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Большемуртинское 
отделение 

казначейства было 
создано 1 декабря 
1993 года. Да, да, 
годом позже после 
создания Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю. 
Так что у нас до сих 
пор два праздника, с 
недельной разницей, два 
дня рождения.  

Начальником отделения, 
тогда ещё самостоятельного 
юридического лица, был на-
значен молодой специалист фи-
нансового отдела Большемур-
тинского района Володин Пётр 
Филиппович. Начали работать, 
как говорится, на коленке, сво-
его помещения не было. Нам 
выделили два кабинета в зда-
нии районной администрации 
и дали один компьютер. Всё на-
селение района было заинтри-
говано: «Что это за казначей-
ство?» Вроде и слово на слуху, 
но зачем?

 История казначейства ухо-
дит корнями ещё в Древнюю 
Русь, в правление Ивана III, 
когда появились первые казён-
ные дворы, потом была Казна-
чейская контора Петра I, при 
Екатерине II – казённые палаты 
и должность уездного казначея. 
Однако официальная долж-
ность государственного казна-
чея была введена Павлом I. И 
только в октябре 1917 года госу-
дарственное казначейство было 
расформировано. Вот такая 
история! И тут на тебе, опять 
казначейство. Как говорится, 
всё новое — это хорошо забы-
тое старое. 8 декабря 1992 года 
Указом Президента Российской 
Федерации был решён вопрос о 
создании Федерального казна-
чейства, а годом позже и наше-
го Большемуртинского.

Специалистов подбирали 
грамотных, с образованием, а 
если его не хватало, то ставили 
вопрос о повышении образова-
ния. Одними из первых сотруд-
ников были Алтухова Галина 
Александровна — заместитель 
начальника отделения, Иккерт 
Валентина Эдуардовна — глав-
ный бухгалтер, которые долго 
и плодотворно трудились в от-
делении и в 2012 году ушли на 
заслуженный отдых. Для нас 
работа была новая, пока не по-
нятная. Поначалу изучали при-
казы, инструкции, информа-
ционные письма Управления и 
постепенно работа пошла. Да 
ещё и радостное событие — 
переезд в новое здание, хотя но-
вым его можно назвать услов-
но, зато у каждого отдела свой 
кабинет, и почти у каждого — 
свой компьютер. Специалистов 
становилось всё больше. В са-
мом начале становления отдела 
были приняты на работу Гузова 
Людмила Алексеевна (в даль-
нейшем заместитель началь-
ника Краевого казначейства), 
Шмырина Елена Алексеевна и 
Суворова Людмила Владими-
ровна, которые до сих пор рабо-
тают в отделе.

Коллектив подобрался креп-
кий, сплочённый, весёлый, ра-
ботоспособный. Во всём друг 

другу помогали, советовались. 
Каждый понедельник была 
планёрка с начальниками от-
делов, где обсуждались итоги 
прошедшей недели и ставились 
задачи на следующую. Жизнь 
кипела, да и ещё один при-
ятный сюрприз: нам купили 
собственное помещение. Мы 
полновластными хозяевами 
заселились в здание, где нахо-
димся в настоящее время, но 
только уже гораздо в меньшем 
составе. Вот она оптимизация! 
Но не будем о грустном… Нам 
дали функции казначейского 
банка и ещё множество полно-
мочий, которые сделали нас и 
наше отделение значимыми и 
нужными людьми в районе. 

Были трудные времена — 
90-е годы, когда на предпри-
ятиях не давали зарплату, в 
районном бюджете было мало 
денег, и каждый день отдела 
доходов начинался со звонка 
Финотдела: «А сколько сегод-
ня?». Специалисты отдела гра-
мотно проводили работу по 
распределению доходов. Отдел 
платежей планово проводил 
проверки на предприятиях, 
организациях, куда поступали 
федеральные деньги. Работа 
сложная, кропотливая, требо-

вала много знаний. Кстати о 
знаниях, благодаря  их надоб-
ности 8 наших сотрудников, 
работая в казначействе, полу-
чили высшее образование, за-
кончив, заочно, образователь-
ные организации Красноярска. 
Работа была сложная, но ещё 
сложнее было освоить про-
граммные продукты, и в этом 
нам помогали и помогают наши 
специалисты по информацион-
ному обеспечению: Лейком Ев-
гений Арнольдович, Каргапо-
лов Яков Сергеевич, Гагельганс 
Ольга Геннадьевна, Асфатулин 
Алексей Салихович, Стыран 
Сергей Александрович (кото-
рый в дальнейшем стал нашим 
начальником и руководит нами 
уже 11 лет).

 Хочется хорошим словом 
вспомнить и других сотрудни-
ков, которые долгие годы тру-
дились в нашем коллективе: 
Ерёмина Ангелина Евгеньевна 
(специалист отдела платежей), 
Киреева Людмила Алексеевна 
(специалист отдела доходов), 
Равич Анна Николаевна (спе-
циалист отдела бухгалтерии), 
Юшкова Анна Джумагельды-
евна (секретарь-делопроиз-
водитель), Кузьменко Олеся 
Александровна (специалист 

первого разряда). Все эти гра-
мотные специалисты  много 
сил вложили в работу отдела. 
К сожалению, в связи с опти-
мизацией в 2012 году мы ста-
ли уже не самостоятельной 
структурой, а отделом № 26 
Управления Федерального каз-
начейства по Красноярскому 
краю  с сокращением штата. В 
этом, правда, есть и свои плю-
сы: нам оказывается помощь 
в виде консультаций в работе, 
финансово-административны-
ми вопросами занимаются спе-
циалисты Управления.

Наш сплочённый коллектив 
активный не только на рабо-
чем фронте. Мы принимаем 
участие в мероприятиях рай-
она и сами активно отдыхаем. 
Выезжаем на берег великого 
Енисея, где проводим  спор-
тивные мероприятия с нашими 
семьями. Чтобы наш посёлок 
был чистым и красивым, про-
водим субботники. Наши деды 
и прадеды всегда вместе с нами 
в «Бессмертном полку». Оказы-
ваем материальную и мораль-
ную помощь жителям района, 
которые находятся в сложной 
жизненной ситуации (вещами, 
деньгами, продуктами). Наши 
сотрудники —  активные чита-

тели районной библиотеки, так 
как считаем, что очень здорово 
в наш компьютерный век по-
держать в руках и почитать на-
стоящую книгу. 

С годами нас признали и ста-
ли уважать в районе, хотя с са-
мого начала относились насто-
роженно и считали, что наша 
структура временная и быстро 
уйдёт с финансового поля. В 
настоящее время мы работаем 
под руководством начальника 
отдела Стырана Сергея Алек-
сандровича и заместителя от-
дела Поповой Людмилы Ана-
тольевны. Одним из последних 
сотрудников пришла в наш 
дружный коллектив Павлова 
Галина Викторовна (специ-
алист первого разряда). Нас 
осталось всего семь сотрудни-
ков, но мы справляемся с нашей 
разнообразной, сложной, инте-
ресной работой. Мы многому 
научились, многое знаем и го-
товы к новым знаниям. Прошло 
без малого 30 лет, как мы рабо-
таем на благо района, страны и, 
надеемся, что будем и дальше 
трудиться  и приносить пользу 
людям.


