




Гелевера Геннадий 
Николаевич 
 

   Свою работу в финансовых органах Омской области я 
начал в 1974 году старшим экономистом 
Шербакульского райфинотдела после окончания Омского 
финансово-кредитного техникума. До назначения на 
службу в казначейство я более 15 лет работал в 
должности заведующего финансового отдела данной 
структуры. 
   С момента издания Указа Президента РФ от 8 декабря 
1992 года «О создании органов Федерального 
казначейства» я стал внимательно следить за работой 
этой финансовой структуры и наблюдать за ее 
развитием. Многое, как финансисту, мне было знакомо и 
понятно, но в тоже время меня привлекала новая ветвь 
исполнения Федерального бюджета через казначейскую 
систему. 
 В марте 1993 года я находился на курсах повышения 
квалификации при Московском Финансовом институте, 
где мне удалось глубже  узнать  работу и перспективы 
развития органов ФК.  Нас, как  слушателей,  пригласили 
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на встречу с министром финансов РФ, а потом 
устроили экскурсию по министерству. Проходя мимо 
казначейских кабинетов,  мы зашли в один из них и 
пообщались с действующими работниками, узнали еще 
больше об их работе «на практике». После этого я 
окончательно понял, что готов связать свою судьбу с 
этой структурой.  
   Через год, в марте 1994, когда начали создаваться 
отделения ФК в Омской области, мне предложили 
возглавить отделение Шербакульского района и я дал 
согласие.  
   Работу в новой структуре пришлось начинать с нуля, 
это был интересный и увлекательный процесс. Начать 
пришлось с поиска сотрудников, среди которых были мои 
бывшие коллеги и работники бюджетных учреждений. 
После отбора удалось собрать профессиональный рабочий 
коллектив. Первое время приходилось арендовать 
помещения, несколько раз переезжать, что значительно 
мешало рабочему процессу, поэтому было принято 
решение построить собственное здание.  
   Более полутора лет я занимался строительством и 
оборудованием нового офиса. В октябре 1995 года 
коллектив отделения в количестве 15 человек переехал в 
новое здание. По сей день здание функционирует и 
является архитектурным украшением Шербакуля. Для 
успешной работы и исполнения возложенных задач мне 
приходилось часто контактировать с руководством 
района, федеральных бюджетных учреждений, решать 
коммунальные вопросы по содержанию здания. Активно 
участвовал в общественной жизни района и  
Омской  области,   более   10  лет   был   председателем  
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территориальной избирательной комиссии, принимал 
участие в формировании и исполнении районного 
бюджета.  
   На протяжении всей трудовой деятельности в 
казначействе постоянно чувствовал понимание и 
поддержку со стороны руководства УФК по Омской 
области.  
   За 18 лет работы в ОФК Шербакульского района я не 
пожалел, что принял решение связать свою жизнь с этой 
организацией. Своим примером я показал важность и 
достоинство этой профессии для дочери и снохи, 
которые в настоящее время продолжают мою династию. 
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Кисляков Алексей 
Николаевич 
 

   Казначейство России прошло длительный и сложный 
путь развития. Его история неотделима от истории 
Российского государства в целом. 
   Зарождение казначейской службы произошло еще во 
времена Древней Руси. Новая жизнь казначейской системы 
в современной России началась в 1992 году после 
подписания Указа Президента РФ от 08.12.1992 № 
1556 «О Федеральном Казначействе». 
   Для чего это было сделано и какая роль отводилась 
органам Федерального Казначейства в развитии 
финансовой и бюджетной системы России? 
   По моему мнению, такая необходимость возникла в 
связи с распадом Советского Союза и реформой 
банковской системы в РФ. Бюджетные средства 
оказались в негосударственных коммерческих банках, для 
которых исполнение бюджета не являлось приоритетным 
направлением деятельности. И как результат, стали 
возникать постоянные задержки в зачислении  налогов и  
сборов  на  бюджетные  счета, в проведении бюджетных 
расчетов. Время прохождения денег до конечных 
получателей резко возросло. 
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Министерство Финансов России, в известной мере, 
лишилось возможности контролировать движение 
бюджетных средств. И, соответственно, резко 
увеличились объемы их нецелевого использования. 
Отсутствие механизмов контроля на этапе 
расходования бюджетных средств дестабилизировало 
проводимую в стране бюджетную политику и 
практически сделало невозможным активное участие 
Правительства в её реализации. 
   Указанные обстоятельства привели к отказу 
банковской системы исполнения бюджетов и возврату к 
прежней казначейской (ранее в России). Для выполнения 
всех этих задач Приказом Управления Федерального 
казначейства по Омской области от 16.03.1994 было 
создано Отделение Федерального казначейства по 
Азовскому немецкому национальному району. 
   Вспоминаю, как на местном уровне формировалось 
наше Отделение. Мне, как начальнику Отделения, в 
первую очередь предстояло решить две сложные задачи: 
первая – сформировать коллектив первопроходцев-
казначеев, вторая – найти помещение в селе Азово, где 
разместить коллектив.  
   Почему эти вопросы были острыми в Азовском 
немецком национальном районе? 
 Именно в этот период на базе села Азово шло 
формирование вновь образованного в 1992 году Азовского 
немецкого национального района. Формировались все 
структурные подразделения Администрации района, 
бюджетные учреждения, некоторые предприятия и т.д.  
И к моменту образования Отделения в селе Азово не было 
ни помещения, ни кадров. 
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Руководитель Управления Федерального казначейства по 
Омской области Буньков Г.В., видя такое положение, 
выделил  денежные средства, на которые мы могли 
купить жилой домик и как-то его приспособить для 
размещения сотрудников. 
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Мне было понятно, что для успешного выполнения никому 
ещё толком неизвестных задач нужны грамотные, 
высококвалифицированные, добросовестные специалисты. И 
поскольку выбора в селе Азово и в окрестностях никакого 
уже практически не было, пришлось обращаться к соседям 
в Казахстан, откуда в это время был основной приток 
людей на постоянное место жительства в село Азово, 
город Омск, другие учреждения и организации. И эту 
задачу, считаю, мы выполнили успешно. Сформирована 
была команда хороших сильных специалистов. И сегодня, в 
год 30-летия образования Казначейства, нельзя не 
вспомнить тех людей, кто стоял у истоков создания 
Казначейства в Азовском немецком национальном районе и 
делал первые шаги в его становлении: 



Дахтлер Т.Н. – стаж работы в органах казначейства 26 
лет, 
Нургазин О.Л. – стаж 17 лет, 
Хоба Г.Б. – стаж 22 года, 
Крамер А.А. – стаж 26 лет, 
Казанцева Н.М. – стаж 25 лет. 
Несколько позднее также пришли замечательные 
специалисты и внесли весомый вклад в общее дело:  
Фрайс Ю.В. – стаж 21 год, 
Салахова Е.И. – стаж 17 лет, 
Робертус Н.А. – стаж 9 лет, 
Путинцева Г.О. – стаж 7 лет, 
Штейнбрехер О.В., Савенко И.В., Шпет Н.Г., Васина О.В., 
Забродина О.Н., Миллер О.Г., Пояркова Е.Н. 
   Практически все специалисты за свою добросовестную 
работу награждены наградами руководства УФК по 
Омской области: почетными грамотами, 
благодарственными письмами. 
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   А ведь на начальном этапе становления для всех,  
в т.ч. для наших работников, функции и задачи были 
новыми, не всегда понятными, а для остальных слово 
«казначейство» вообще ни с чем не ассоциировалось. То 
его путали с казачеством, в то время как раз 
формировали эту структуру в Омской области. Казаки 
были и в Азовском районе и приходили к нам узнавать, 
как и когда будет создаваться эта организация. 
Большинство руководителей организаций, предприятий и 
других структур не понимали зачем было создано 
Федеральное казначейство, т.к. с момента его создания 
казначейство внесло «неудобства» в работу 
руководителей бюджетных организаций, ограничив их в 
единоличном распоряжении бюджетными средствами. Им 
было трудно понять и смириться, почему казначейство 
не пропускает платежи на покупку основных средств за 
счет заработной платы или за  счет  перечислений  во  
внебюджетные фонды. Такое негативное отношение к 
казначейству сложилось на первых порах у большинства 
руководителей района. Со временем оно, конечно, 
изменилось. Отделение, в сложные времена нехватки 
бюджетных средств, своевременно позволяло выплачивать 
заработную плату и осуществлять отчисления во 
внебюджетные фонды получателям средств федерального 
бюджета. Видя такую ситуацию – нежелание местных 
органов власти использовать должным образом 
защищенные статьи расходов, областное правительство 
по соглашению с УФК по Омской области перевело 
выплату зарплаты бюджетных организаций в 
Федеральное казначейство, открыв 03 счета 
получателям средств областного бюджета в Отделениях 
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   С этого времени бюджетники стали получать вовремя 
зарплату, были ликвидированы задолженности во все 
фонды. 
   Вот тогда появились первые положительные отзывы 
от простых работников учреждений и руководителей о 
работе Отделения и, в целом, о роли казначейства. Это 
только один из примеров, как прошли путь участники 
бюджетного процесса  от полного непонимания вновь 
созданной структуры до осознания её необходимости и 
полезности. 
   Точно такая же ситуация происходила и по другим 
направлениям работы Отделения. Касалось ли это 
проверок банков, целевого использования бюджетных 
средств получателями т.д.  
   Всё это было ново, приходилось очень много работать, 
вникать в мельчайшие детали. Дело иной раз доходило и 
до слёз. Но это были слёзы радости, что удалось сделать 
следующий шаг в освоении неизвестного, преодолев 
«форсмажоры» и нестандартные ситуации. Конечно, во 
всех наших делах большую и неоценимую помощь и 
поддержку оказывали работники Управления Федерального 
казначейства по Омской области. Без их активного 
участия трудно было бы представить становление и 
развитие нашего Отделения. Организованные 
руководством УФК различного рода семинары, 
консультации, общение со специалистами УФК, изучение 
новых нормативных документов, экономическая учёба, 
обмен опытом, совещания с бюджетополучателями, 
коллегами и многое другое давали ощутимые результаты 
в эффективной работе Отделения. 
 Разве можно забыть, как эту работу проводили 
Шестакова  Е.И.  –   начальник   операционного   отдела, 
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Манжос О.В. – начальник отдела расходов, Эрман О.А. – 
начальник операционного отдела, Кононова М.В. – 
начальник отдела расходов.  
   Специалисты отдела внутреннего контроля и аудита 
– Бурмистров Е.М., Жульдикова Е.М., Баннов В.А., 
Вязников В.Г. – всегда были желанными гостями 
Отделения. Их проверки нашей деятельности всегда были 
направлены не на то, чтобы как можно больше отыскать 
ошибок и неточностей, а на то, как  их  в дальнейшем не 
допускать. Они давали нашим работникам ценные 
советы, рекомендации по улучшению показателей в 
работе.  
   Мне, как руководителю Отделения, приходилось много 
общаться с начальником юридического отдела УФК 
Стасенко А.П., обращаться за помощью в решении 
юридических вопросов в процессе хозяйственной и другой 
деятельности Отделения. И в каждом поднятом вопросе 
Алексей Петрович оказывал необходимую помощь. 
Практически так было и со всеми специалистами УФК 
других отделов. И мы им были за это благодарны. 
   Это, конечно, свидетельствует о том, что 
руководителями УФК Буньковым Г.В., Фоминой Р.Ф., 
Сердюковой Г.Н. была выработана одна, не подлежащая 
изменению, линия в этом вопросе – «не 
отфутболивать», а оказывать действенную помощь. За 
что, видимо, был и строгий спрос. 
   Прошли годы, система казначейства крепла, 
расширялись полномочия. Много этапов уже пройдено. 
Вместе с ней развивалось и Отделение.  
 В конце 90-х годов Руководителем УФК Буньковым Г.В. 
принимается решение о строительстве 
административного  здания  казначейства  в  селе  Азово. 
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   Много было дискуссий у меня на эту тему с Геннадием 
Васильевичем. Время в стране было сложное, средств 
катастрофически не хватало. Нам, конечно, хотелось 
побыстрее перейти из нашей «избушки» в современное 
хорошее здание. Геннадий Васильевич долго не соглашался 
на наш Азовский проект. Я его прекрасно понимал, что у 
него не одно такое отделение по области. Но, в конце 
концов, не смотря на все сложности, все-таки одобрил 
наш проект. 
  Практически в течение двух лет в селе Азово появилось 
прекрасное административное здание казначейства. 
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   Это, конечно, был большой праздник для всего нашего 
коллектива. У специалистов появилась возможность в 
хороших, современных условиях осуществлять свою 
деятельность. Помимо этого значительно укрепляется 
материально-техническая база. Пополняется и 
обновляется компьютерная техника, создаются новые 
системы инженерного обеспечения. 
   За всю эту заботу со стороны руководства УФК  
по   Омской    области    наши   специалисты   отвечали 



добросовестным     трудом     по     исполнению     своих  
обязанностей, за что коллектив Отделения неоднократно 
награждался почетными грамотами, благодарственными 
письмами. 
   Но помимо рутинной казначейской работы мы всегда 
находили время и для отдыха – как же без этого? 
Праздничные корпоративы, чествование именинников. 
Участие в различных мероприятиях УФК, выезды на 
природу, различные пикники на реке Иртыш и прочее. 
    За всё своё время нахождения в качестве руководителя 
Отделения у меня сложилось впечатление, что весь 
коллектив Отделения всё это время жил одной большой 
казначейской семьёй. Не ошибусь, если скажу, что так, 
наверное, думает и весь коллектив Отделения. 
   Стоит отметить, что и атмосфера 
доброжелательности, отзывчивости, внимания, 
неравнодушия, взаимопомощи в УФК по Омской области 
были заложены руководителями УФК как краеугольный 
камень в их деятельности с момента организации и 
сохранилась до сегодняшнего дня. 
   Пользуясь возможностью хочу высказать слова 
благодарности Руководителю УФК по Омской области 
Сердюковой Г.Н. за её внимание, помощь, за её добрые 
слова пожелания в мой адрес. 
   Находясь на заслуженном отдыхе вот уже 8 лет, не 
было ни одного знаменательного события в моей жизни, 
ни одного государственного праздника, когда бы я не 
получил от Галины Николаевны весточку с её 
замечательными трогательными словами. Это, конечно, 
дорогого стоит. 
   И, как сказал один мудрец, человек не бывает одиноким, 
если  на  свете  есть  кто-то,  относящийся  к   нему  с 
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чуткостью, вниманием, заботой. 
   Огромное Вам спасибо, Галина Николаевна! 
   И в канун 30-летия образования Казначейства России 
хочу пожелать Вам ярких, радостных, счастливых дней, 
здоровья, достатка и удачи во всех делах! 
   И, подводя итоги тридцатилетнего юбилея 
Казначейства, хотелось бы отметить, что пройденный 
за эти годы путь оказался нелёгким. В такой короткий 
по историческим меркам период казначейская система не 
только полностью создана, но и достаточно успешно 
функционирует, выполняя поставленные задачи, и стала 
важнейшим инструментом в политической и 
экономической жизни государства. 
   Хочу поздравить своих коллег - и тех, кто 
продолжает работать, и тех, кто ушёл на заслуженный 
отдых, и тех, кто из молодого поколения пришёл нам на 
смену ветеранам, с праздником 30-летия образования 
Казначейства России. 
   Честь и слава тем, кто отдал свои силы, своё время, 
своё сердце дальнейшему развитию и совершенствованию 
органов Федерального Казначейства.  
   Счастья и творческих успехов! 
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Махонина Римма  
Петровна 
 

   Бывших финансистов не бывает. Это я поняла спустя 
многие годы, вспоминая с гордостью свою финансовую 
деятельность. Было лето 1994 года. До выхода на 
пенсию оставался ровно год. И поэтому я была очень 
удивлена когда меня пригласили к главе района, где был 
управляющий федеральным казначейством по Омской 
области. Итак! Все по порядку. 
   Мне предложили возглавить Тарское ОФК. И вот я уже 
руководитель казначейства в Таре. Говорят, что первое 
впечатление о человеке самое точное. Поэтому при 
наборе кадров, я придерживалась этого мнения, ставя на 
первое место профессиональные качества. 
   Руководитель — есть! Организация — есть! 
Сотрудники — есть! Но постоянного места пребывания 
казначейства — НЕТ!  
   И приходилось нам квартировать по разным 
организациям. Были ли нам везде рады? Не знаю, но 
принимали всегда хорошо. 
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Руководитель Отделения по 
Тарскому району 
УФК по Омской области 
(1994-2005гг)  
 



Ах, как хочется теплый дом! 
Чтоб нарядно, красиво, не тесно 

Чтобы в доме при том 
И финансам нашлось бы место! 

Так мечтала я иногда, 
И мечта моя воплотилась: 
В нашей Таре спустя года 

Здание новое появилось. 
Красивое, нарядное, 

Привлекало взгляды прохожих. 
 

   Но период строительства был не легким. Во время 
строительства я делала замечания подрядчику: то дверь 
меня не устраивала, и я требовала ее заменить, то 
лестницу из мрамора мне захотелось, то пожарникам 
потребовался отдельный вход. А подрядчику нужно было 
сдать объект в срок. На эти и другие темы мы много 
спорили. 
   Вот так мы и жили, спорили, строили и успевали 
заниматься финансированием. 
   1997 год запомнился всем торжественной красной 
ленточкой, которая словно разделила время на «ДО» и 
«После». И вот наше казначейство обрело свой дом, в 
котором чисто, уютно, красиво и душа радуется. Не 
только моя, но и коллектива.  
   Ведь все они достойные, грамотные люди, знающие свое 
не легкое дело, высокий стандарт, но, к сожалению, с 
невысокой зарплатой. Но все остались верны своему делу, 
несмотря на то, что были проблемы и посерьезнее: 
финансовые суммы, которые считались на 
калькуляторах. Шло    время!   И    наконец     появились    
компьютеры. 
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Но, к сожалению, 1 на 10 человек. Но и эта проблема 
была решена с получением компьютерного пополнения. 
Как оказалось наши проблемы только начались. Люди, 
выросшие на печатных машинках, не были знакомы с 
современной системой. И на этой ноте я благодарна 
Педагогическому университету, который обучил моих 
сотрудников компьютерной грамотности, которые не 
просто боялись компьютеров, а даже плакали и не 
хотели учиться. Но все проходит и со временем они были 
счастливы тому, что полученные знания позволили им 
сохранить свои рабочие места в любимой организации. 
   У меня был принцип: хорошо работать, учиться, 
отдыхать, а молодым мамам рожать. Именно эти 
принципы определяли меня как требовательного 
руководителя, но к каждому работнику я относилась с 
уважением и заботой. За что они мне платили 
грамотной, слаженной работой. 
   Шли годы, наступает 2005 год. Посвятив всю себя 
своему любимому делу, приходит время, когда мне пора 
уходить на пенсию. И я отправилась туда без капли 
сожаления, зная, что я оставила после себя коллектив, 
способный решить любые поставленные задачи, и 
грамотного руководителя. 
   Я буду всегда помнить тот день, который связал меня 
с этой профессией, обогатил мой внутренний мир, 
познакомил с интересными людьми, в числе которых 
были и есть три руководителя областного Управления 
Федерального казначейства. Всем им я благодарна за 
доброжелательное отношение, за оказанную мне помощь 
и поддержку во всех моих вопросах и начинаниях. За то, 
что всегда отмечали мой труд районными грамотами, 
грамотами    Управления,     грамотами    Губернатора, 
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Медалью Министерства финансов, а  также 
поздравлением, руководителя Федерального казначейства 
Нестеренко Т.Г., в честь моего 65-летия. 
Отработанные годы в Тарском отделении казначейства 
оставили в моей душе самые добрые воспоминания, 
которые останутся со мной на всю жизнь. 
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Трифонова Нина  
Григорьевна 
 

   Нина Григорьевна, в преддверии 30-летия образования 
Федерального казначейства, расскажите, пожалуйста, как 
образовалось Отделение по Любинскому району Омской 
области? 
   
    Главе Администрации Любинского муниципального 
района по Омской области Тарелкину Аркадию Ивановичу 
пришло письмо от руководителя УФК по Омской 
области Бунькова Геннадия Васильевича о создании на 
территории Любинского муниципального района 
Отделения по Любинскому району УФК по Омской 
области. Первым руководителем Отделения, после 
собеседования с Буньковым Г.В., была назначена 
Золотухина Тамара Васильевна, которая потом вела 
тщательный отбор кадров.  
  Тамарой Васильевной была предложена мне должность 
главного бухгалтера. Так началась моя трудовая 
деятельность в Отделении по Любинскому району. 
 Отделению было выделено два кабинета в 
Администрации по Любинскому району. В апреле  
1994   года    были   приняты   на     работу    Верченко    
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Александр Викторович, который возглавил отдел 
расходов, и Дейч Ирина Михайловна, которая возглавила 
отдел доходов.  
   Все документы велись вручную, вели распределение 
поступивших налогов на федеральный, областной и 
местные бюджеты, зачисляли на соответствующие 
счета. Ходили в организации на проверки расходования 
бюджетных средств, было много трудностей, но только 
благодаря поддержке со стороны Управления Федерального 
казначейства по Омской области и правильному подбору 
кадров все трудности быстро преодолевались.  
   Часто проводились «кустовые совещания», которые 
проходили в Тюкалинском Отделении и Называевском 
Отделении. Там специалисты Управления проводили 
обучение по новым нормативным документам. Такие 
совещания были очень нам нужны, так как мы 
знакомились и с нормативными документами и с 
сотрудниками других Отделов. Также часто к нам 
выезжали с помощью специалисты Отделов Управления – 
это Марущак Валентина Геннадьевна и Нагибина 
Наталья Петровна.  
   В 1995 году УФК по Омской области для нашего 
Отделения было приобретено собственное  
здание. Примерно в  этом же году были  приобретены 
Отделению было выделено два кабинета в Администрации 
по Любинскому району. В апреле 1994 года были 
приняты на работу Верченко Александр Викторович, 
компьютеры и весь учет мы стали вести электронно, 
программы на компьютерах были «сырыми», очень 
часто приходилось задерживаться на работе, но 
коллектив всегда справлялся с поставленными задачами.     
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