
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мы создавали 
Отделение с нуля»
Федеральное казначейство 
России отметит в этом году 
свое 30-летие.
О том,как создавалось 
Отделение Федерального 
казначейства 
в Минусинске, вспоминает 
первый его руководитель 
Николай Тихонович 
АКСЕНОВ.

-  Отделение Федерального 
казначейства по г. Минусинску 
и Минусинскому району было 
создано приказом Управле
ния Федерального казначей
ства по Красноярскому краю 
12 января 1994 года. Я был на
значен руководителем, и про
работал в этой должности с 12 
января 1994-го по 5 октября 
2006 года.

Структура была совершен
но новая, неизвестная, тем 
более для меня, не имеюще
го специального финансово
го образования. По диплому я 
инженер-механик сельскохо
зяйственного производства, 
но у меня к тому времени был 
опыт руководящей и органи
заторской работы -  пять лет 
директором совхоза, десять 
лет председателем райиспол
кома Минусинского района.

Как известно, «кадры ре
шают всё», и первым делом я 
подобрал опытных специали
стов и назначил их начальни
ками отделов. Главным бух
галтером -  Клавдию Мат
веевну Евпак, начальником
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отдела доходов -  Наталью 
Эльмаровну Коровину, на
чальником отдела платежей
- Зинаиду Александровну 
Романович, а уже они подби
рали специалистов в свои от
делы.

Зарплаты в то время были 
очень маленькие, но, учиты
вая, что люди тогда получали 
зарплату с большой задерж
кой, иногда даже не деньгами,
-  в казначействе, по крайней 
мере, выплаты осуществля
лись стабильно, второго числа 
каждого месяца. Также были 
дополнительные надбавки в 
виде премиальных, матери
альной помощи, надбавки за 
стаж и т.д. Поэтому коллек
тив сформировали быстро, из 
грамотных специалистов.

Для размещения организа
ции было приобретено встро- 
енно-пристроенное помеще

ние на первом этаже жило
го дома, «без окон и дверей». 
Начертил проект расположе
ния кабинетов, схемы теле
фонизации, электроснабже
ния и т.д. Потихоньку решал 
проблему за проблемой, в ре
зультате по завершении стро
ительных работ в конце 1995 
года мы переехали в соб 
ственное здание.

В решении абсолютно всех 
вопросов помощь оказыва
ло Управление Федерально
го казначейства по Краснояр
скому краю и лично его руко
водитель Владимир Викто
рович Быченков.

Компьютеры -  это новше
ство, с которым мы соприкос
нулись впервые в стенах каз
начейства. Да, это вам не пе
чатная машинка! А когда за
пустили первое специальное 
программное обеспечение, 
восторгу работников не было 
предела, это заметно облег
чило нашу работу.

Осваивать новую профес
сию было ответственно и ин
тересно, и наш профессиона
лизм рос постепенно, по мере 
поступления и изучения раз
личных инструкций, приказов, 
руководящих документов и 
т.д. Вот так было создано От
деление Федерального казна
чейства в городе Минусинске 
и Минусинском районе, кото
рое пользовалось и пользует
ся заслуженным уважением в 
городе и районе.


