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13Есть такая служба

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА 

№ 1556 «О ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ», 

БЫЛА СОЗДАНА СИСТЕМА 
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА РФ. НЕВЕ-
РОЯТНО, КАК БЫСТРО ЛЕ-

ТИТ ВРЕМЯ! ПРИБЛИЖА-
ЕТСЯ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

А ведь история Отделения Фе-
дерального казначейства по Ори-
чевскому району – это не только 
история об учреждении, но и о его 
коллективе, которому в непростые 
времена пришлось участвовать в 
становлении казначейской системы.   

Из воспоминаний начальника 
Отделения Федерального казна-
чейства по Оричевскому району в 
1994 – 2011 гг. Риммы Павловны 
Зыковой: 

«Я приступила к исполнению 
обязанностей руководителя Отде-
ления спустя четыре месяца со дня 
его организации. На тот момент 
штатная численность сотрудников 
составляла 5 человек. Компьютеры 
не использовались. Функциональ-
ные обязанности были определены.

В период организации службы 
администрацией района для раз-

мещения сотрудников были предо-
ставлены два кабинета на первом 
этаже районной администрации.

Первая задача, которая стояла 
передо мной, – постараться создать 
для действующих сотрудников со-
ответствующие условия для работы.  
Было предложено несколько вари-
антов, но выбрали красный уголок 
почты. Ремонт проводили своими 
силами. Оклеили стены обоями, по-
красили окна, постелили линолеум. 
Оборудовали рабочие места, по-
ставили компьютеры и начали ра-
ботать. Специализированного про-
граммного обеспечения не было. 
Работали в табличном процессоре 
Excel, создавая таблицы вручную. 
А внутренний учет – это сплошная 
ручная работа, помощником был 
только калькулятор. 

Стало очевидно, что для  соз-
дания слаженного работоспособ-
ного коллектива, который может 
выполнить уже доводимые до нас 
задачи, необходимы комфортные 
условия труда.

Я понимала – нужно строить 
здание. Озвучила просьбу руково-
дителю УФК по Кировской области. 
И получила положительный ответ.  
Началась работа. Быстро нашелся 
подрядчик, администрация выде-
лила участок под застройку. Про-
ект верстался буквально на ходу. В 
конце 1994 года УФК по Кировской 
области нам выделило финансиро-
вание под весь объем строитель-
но-монтажных работ, включая от-
делку. Это был шанс, и мы его не 
упустили. Надо отдать должное 
и строительной компании. Труди-
лись не покладая рук. И вот в июле 
1995-го, спустя всего девять меся-
цев с начала стройки, мы работали 
в собственном здании. Стало воз-
можным полностью сформировать 
штат Отделения.

Появлялось новое программ-
ное обеспечение, а соответственно 
новые более современные компью-
теры, добавлялись функциональ-
ные обязанности. Неизменным, 
практически, оставался коллектив. 
Это говорит о том, что все было 
сделано правильно. 

Но «не хлебом единым сыт че-
ловек», как говорится. Был и досуг. 
Отмечали дни рождения сотруд-

ников, общепризнанные празд-
ники, делали вылазки на природу 
с шашлычком, да с ухой, да с пес-
нями. Принимали участие в ме-
роприятиях, проводимых УФК. 
Растили и учили своих детей. 

Так незаметно подошел 2011 
год, когда, закончив реорганиза-
цию Отделения, я ушла на заслу-
женный отдых. Но воспоминания о 
17 лет работы в органах Федераль-
ного казначейства всегда в моей 
памяти».

Отделение по Оричевскому 
району Управления Федерального 
казначейства по Кировской об-
ласти реорганизовано с 1 января 
2012 года в форме присоедине-
ния к Управлению Федерального 
казначейства по Кировской обла-
сти (Отдел № 21).

За эти годы существования 
казначейства многое изменилось. 
С 2021-го осуществляется казна-
чейское обслуживание федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов. Осуществляется переход 
клиентов в государственную инте-
грированную информационную си-
стему управления общественными 
финансами «Электронный бюд-
жет», с помощью которой граж-
дане могут отслеживать резуль-
таты деятельности государства по 
федеральным и государственным 
проектам, использование меж-
бюджетных трансфертов по наци-

ональным проектам, предоставля-
емых из федерального бюджета 
местным бюджетам в форме суб-
сидий, имеющих целевое значение.

С момента своего создания по 
настоящее время слаженная ко-
манда специалистов Отдела № 21 
успешно выполняет поставленные 
задачи. Высокий профессионализм 
каждого сотрудника позволяет до-
стигать качественных результатов 
в работе.

От всей души поздравляю 
с 30-летием образования Фе-
дерального казначейства Рос-
сийской Федерации ветеранов 
труда Р.П. Зыкову, Л.М. Чагину, 
Л.А. Корюкову, Ю.Е. Кислицына, 
Л.И. Головину, В.А. Лобастова, 
а также сотрудников Отдела: 
главного казначея В.А. Перева-
лова, старших казначеев Л.А. 
Краеву, Т.В. Легостаеву, казначея 
С.Е. Русских, старшего специ-
алиста 2 разряда Н.Н. Понома-
реву. 

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма. Всегда 
стремиться к новому, не бо-
яться трудностей, применять 
в своей работе навыки и опыт, 
успешно достигать поставлен-
ные цели и задачи. 

С праздником!

Л. ЗУБАРЕВА, начальник  
Отдела № 21 Управления  

Федерального казначейства  
по Кировской области

От истоков к современности:  
30 лет Федеральному казначейству

НА СНИМКЕ: Р.П. Зыкова.

НА СНИМКЕ: коллектив Отдела № 21 Управления Федерального казначейства по Кировской области, 2022 год.

НА СНИМКЕ: коллектив Отделения Федерального казначейства по Оричевскому району, 2009 год.


