
КАЗНАЧЕЙСТВО: ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ 
 

 
О формировании органов Федерального казначейства в Рес-

публике Калмыкия мне стало известно в апреле 1995 года. В 
1990 году на территории Городовиковского района была созда-
на налоговая инспекция, где я начинала работать старшим гос-
налогинспектором, затем главным, заместителем начальника. 
Так пролетели пять лет интересной и ответственной работы 

В сентябре 1995 года мне представилась возможность узнать 
новую работу - казначея. По рекомендации районного предста-
вителя Президента Республики Калмыкия  я отправилась в 
Элисту на собеседование и встретилась с руководителем 
Управления Э. Пашнановым. День подписания приказа от 11 

сентября 1995 года о назначении меня начальником Отделе-
ния по Городовиковскому району является днем создания От-
деления. 

Это был первый коллектив, который я возглавила. Работу 
начала с подбора кадров. Основную ставку делала на выпуск-
ников "краснодипломников" Башантинского совхоза-техникума, 
в котором я восемь лет преподавала на бухгалтерском отделе-
нии.  

Из девяти специалистов, принятых  на работу в Отделение, 
шестеро были выпускниками агроколледжа. Е. Ганжара, Е. Ер-
мак, В. Картэнов, А. Чекинова, уже  работая в Отделении, по-
лучили заочно высшее образование. Постепенно я познавала 
тонкости организационной работы руководителя. 

Ярким воспоминанием осталась в памяти презентация Отде-
ления. На праздник собрались руководители организаций и 
учреждений района, представители Управления, коллеги из  
Яшалты, Ростовской области, Ставропольского края. Были 
праздничные выступления, пожелания, веселье. 

А потом начались будни. 25 ноября 1995 года из Управления 
была получена первая компьютерная и оргтехника - компьюте-
ры, ксерокс, модем, принтер, и мы начали осваивать ее.  В то 
время еще не было специалистов по программному обеспече-
нию. Со временем у каждого специалиста появились свой ка-
бинет, оборудованное рабочее место. В Отделении использо-
валось в работе тринадцать компьютеров, в том числе три сер-
вера, размещенные в отдельном помещении.  

До 2002 года Отделение арендовало помещение в здании ап-
теки общей площадью 169 кв. метров. А в декабре 2002 года 
Управление нам приобрело часть административного здания у 
ГУП "Фарммедтех" общей площадью 591,97 кв. метров. Из них 
площадь служебных помещений - 312,38 квадратных метра.  

В 2004 году были проведены реконструкция и ремонт служеб-
ных помещений административного здания. В Отделении стало 
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тепло и уютно. 
Самое же ценное в казначействе - это люди. В течение всех 

лет рядом со мной трудились шесть сотрудников: это Е. Ган-
жара, А. Чекинова, В. Рудницкая, В. Картэнов, С. Сазанова, М. 
Плугова. Все специалисты жили единым сплоченным коллек-
тивом. Мы оставались на работе допоздна и доводили про-
граммы до логического завершения, одновременно углубляли 
свои знания и навыки в работе на компьютерах. 

В 2007 году в наш коллектив влились Е. Ермак, Н. Магдалина, 
в следующем году - Е. Кунгаринова и Е. Джугаев, специалисты 
по программному обеспечению. Это грамотные, молодые ребя-
та, которые активно участвовали в общественных мероприяти-
ях. Е. Джугаев закончил Поволжскую Государственную Акаде-
мию телекоммуникации и информатики г. Самары. Зарекомен-
довал себя как дисциплинированный и исполнительный специ-
алист, участвовал в команде Управления по тимбилдингу. Е. 
Кунгаринова окончила КГУ по специальности "математика", по-
ступила во второй вуз на "экономику". 

В выходные и праздничные дни коллективом выезжали отды-
хать на природу, Соленое озеро и Черное море. Несколько раз 
бывали с детьми в Ставрополе в цирке. В период создания От-
деления у сотрудников дети ходили в детский сад, школу.  

На наших глазах они выросли, окончили школу и поступили в 
ВУЗы в разных городах России и уже многие получили высшее 
образование. Нам не безразлична их судьба, делимся и инте-
ресуемся их учебой, бытом и досугом. Если в начале работы в 
казначействе я была мамой,  то со временем поменяла статус 
на бабушку.   

В прежние годы Управление часто проводило спортивные со-
ревнования. Наши сотрудники всегда принимали самое актив-
ное участие и занимали призовые места. Хочется отметить со-
трудников: Е. Ганжара - по настольному теннису имеет не-
сколько грамот, А. Чекинова -  по шахматам. 

Из своего более чем сорокалетнего трудового стажа в казна-
чействе я проработала 23 года. За эти годы я приобрела навы-

ки работы с коллективом, научилась общаться с людьми, при-
училась следить за собой, контролировать поступки, брать от-
ветственность на себя. Выезжая на итоговые совещания в рай-
оны, я обращала внимание на то, что в самых красивых и ком-
фортных районных административных зданиях работают мои 
коллеги, и в каждом Отделении можно увидеть что-то новое 
интересное для своего коллектива.  

Ярким впечатлением в памяти осталось уникальное водохра-
нилище Чограй в Ики-Бурульском районе. Хурул, расположен-
ный в поселке Комсомольский, является не просто святым ме-
стом, но и своеобразным архитектурным памятником. Природа 
Лагани приводит в восторг, цветущие лотосы - это незабывае-
мое зрелище. Яшалтинский район - Маныч, степное разнотра-
вье, Соленое озеро, тюльпаны. Цаган-Аман -  наша величе-
ственная Волга. 

Недавно у меня спросили: "Как бы Вы продолжили фразу каз-
начейство - это ...?". Казначейство - это прозрачность и доступ-
ность информации, новейшие технологии, модернизация си-
стемы "электронное казначейство". Казначейство - накоплен-
ные знания, богатый опыт, профессионализм, энергия, ответ-
ственность и работоспособность казначеев. Я давно работаю в 
другой системе, но, оглядываясь назад, я уверенно могу ска-
зать,  что казначейство - лучшие годы моей жизни.  

За время работы в казначействе мне присвоено звание За-
служенного работника народного хозяйства Республики Кал-
мыкия, награждена нагрудным знаком Минфина России "От-
личник финансовой работы", Почетной грамотой и Благодарно-
стью Федерального казначейства. Это признание нашей рабо-
ты, нашего вклада в становление казначейской системы.  

Я горжусь тем, что была причастна к процессу совершенство-
вания системы исполнения федерального, республиканского 
бюджета, кассового обслуживания местных бюджетов на тер-
ритории района. Мне выпала честь трудиться в коллективе 
профессионалов, людей, преданных своему делу, ответствен-
ных и инициативных. 

Надежда Басанова 


