
БЛАГОДАРЯ КАЗНАЧЕЙСТВУ 

Я РЕАЛИЗОВАЛА СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

О чем хотелось бы вспомнить в 30-летний 

юбилей органов Федерального казначейства. Каким 

было начало? 

Все началось с предложения, от которого я не 

смогла отказаться. Представитель Президента 

Республики Калмыкия в Октябрьском районе 

пригласил меня, начальника финансового отдела 

Октябрьского района, на новую работу во вновь 

создаваемую структуру. Требовался человек с 

опытом работы в сфере финансовой деятельности и 

организаторскими способностями. На тот момент я 

восемнадцать лет отработала в финансово-

кредитных учреждениях района. 
24 мая 1995 года было подписано ходатайство на 

имя руководителя Управления Федерального 

казначейства по Республике Калмыкия о назначении 

меня на новую должность. С этим документом я 

поехала на собеседование в Элисту. В тот же день моя 

кандидатура была утверждена, в отделе кадров я 

получила приказ № 25 о назначении меня начальником 

Отделения Федерального казначейства в Октябрьском 

районе со штатом шесть человек, а так же 

механическую пишущую машинку. Этот день мы 

считаем днем образования нашего Отделения. 

 
Май, девяносто пятый год. Кабинет десять 

квадратов в районном «Белом» доме. Один компьютер, 

полученный централизованно, и нас, две 

представительницы. Компьютер мы видим близко 

впервые. 

Для полноценного осуществления Отделением 

своей деятельности необходимо было найти 

помещение и подобрать специалистов. Безусловно, 

многие из них до конца не представляли, чем они 

будут заниматься, но, тем не менее были готовы к 

освоению нового дела. В такой важный момент 

организации Отделения Представитель Президента РК 

в районе помог нам с подбором кадров, предоставил 

кабинет в здании, выделил мебель и телефон. 



В июне на должность главного бухгалтера 

перешла Вера Бадмаевна Шараева, работавшая со мной 

в финансовом отделе. Пришел молодой специалист с 

техническим образованием Баатар Пашкаев - наш 

первый программист. Он сам освоил технику и других 

обучил. Потому что у нас было уже 2 (два)!!! 

компьютера, «крутых» по меркам того времени. 

Первый штат набрали из специалистов с 

бухгалтерским, банковским, финансовым стажем 

работы. Началась работа: проверки кредитов, дотаций, 

компенсаций, оформление актов, составление сметы на 

содержание аппарата. На очереди зачисление и 

распределение доходов или как специалисты говорят 

«расщепление». Боевое крещение, программный 

комплекс «Доходы», прошли. 

Нам стало тесно в десяти квадратах, мечтали о 

своем здании. Подбор помещения, отвечающего 

требованиям времени и назначению нашей работы в 

будущем, оказался делом сложным. Район молодой и 

административных зданий не так много. И наша мечта 

сбылась: мы получили двухэтажный особняк на улице 

Ленина - главной улице поселка. 

Выбор помещения руководством Управления был 

одобрен. В ходе капитального ремонта здания сделали 

перепланировку. Из Элисты завезли мебель, технику, 

оборудование. 

За это время вырос штат, увеличился объем 

работы, пришли первые клиенты. Доработки, правки, 

внедрения и меняющаяся отчетность. 

В начале зимы закончили ремонт и переехали в 

просторные, светлые теплые кабинеты. Долгожданное 

новоселье или «презентация» Отделения, намеченная 

на 1 декабря 1995 года, прошла в сроки, согласованные 

с Управлением. На открытие Отделения приехал 

руководитель Управления Э.Л. Пашнанов, министр 

сельского хозяйства В.Б. Озаев, Представитель 

Президента РК в Октябрьском районе Б.М. Шараев, 

директора сельхозпредприятий, начальник 

Малодербетовского Отделения Управления Б.Б. 

Бастаев. Подарки и фотографии этого мероприятия 

хранятся до сих пор. В районной газете «Знамя 

Октября» от 14 декабря 1995 г. появилась первая статья 

об открытии ОФК по Октябрьскому району. 

А потом начались суровые будни: лицевые счета, 

единый доходный и расходный счета, и многое другое. 

Подошло время программного комплекса «Расходы». 

Революционный 2006 год - переход на единые 

программные продукты - Центр-КС, Аксиок, СЭД. Так 

и прошли пятнадцать лет моей работы в казначействе, 

где были свои успехи, победы и неудачи. Во 

исполнение приказов Федерального казначейства о 

реорганизации управлений Федерального казначейства 

по субъектам Российской Федерации Отделение по 

Октябрьскому району с 2011 года было присоединено к 

Управлению в качестве структурного подразделения - 

Отдела № 3 и в конце марта этого же года я ушла на 

заслуженный отдых. 

Пятнадцать лет жизни отдано казначейству. Все 



эти годы рядом со мной рассудительная Вера 

Бадмаевна Шараева, задумчивая и с виду тихая, но 

только с виду, Эльзята Гаряевна Лагаева, моя палочка-

выручалочка Маргарита Моисеевна Перняева, 

надежный, но неразговорчивый Дольган Бадмаевич 

Шураев - костяк нашего Отделения, проверенные 

делом и временем люди. Что бы я делала без них? 

Молодые специалисты брали с них пример. Это 

Саглара Манджиева, стремительная Елена Бадмаева и 

умница Валентина Ханина. Все они считали 

финансовую работу «рутиной» и были готовы к 

решению новых задач. 

Часто вспоминаю и нашу общественную жизнь: 

участие в конкурсах, смотрах, спартакиадах, в которых 

сотрудники участвовали активно, с задором, выдумкой. 

Танцевали по-корейски, по-турецки, калмыцкий танец, 

пели частушки, попурри, фурор произвело горловое 

пение Василия Филлипова – нашего специалиста по 

информационному обеспечению. Получали за это 

призы, грамоты, дипломы. 

И немного о личном. Я благодарна судьбе за 

жизнь в казначействе. Несомненно, это были лучшие 

годы моей жизни. Благодаря казначейству я 

реализовала свой потенциал у себя в районе. Моя 

служба не раз была высоко оценена. Среди моих 

наград Почетная грамота Министерства финансов 

Российской Федерации, Почетная грамота 

Правительства Республики Калмыкия, благодарности 

руководителя Управления. Мне присвоено Почетное 

звание «Заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Калмыкия». Я считаю, что это не только 

моя заслуга, но и всего коллектива. 

Выражаю всем своим коллегам огромную 

благодарность за терпение, энтузиазм, веру в наше 

общее дело. У вас впереди новые юбилейные даты и 

свершения, а в этом году мы отмечаем 30-летие со дня 

образования органов Федерального казначейства 

России. 

Федеральное казначейство не останавливается на 

достигнутом, а на протяжении многих лет ставит 

новые задачи и реализует реформы в бюджетной 

сфере. 

Там, где есть огромное желание, не может быть 

больших трудностей. 

 

Зинаида Манджиева, ветеран Отделения 

Федерального казначейства в Октябрьском районе 


