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Казначейству России 30 лет. Кто стоял у
истоков воссоздания казначейской системы в
Пермском крае

В этом году исполняется 30 лет со времени воссоздания
Казначейства России. История казначейства, неразрывно
связанная с жизнью нашей страны, разнообразна и
интересна. Год 1992 стал годом возрождения структуры,
способствующей восстановлению российской экономики и
приумножению казны государства.

Люди, стоявшие у истоков современного казначейства, уникальные,
преданные своей Родине и профессии – государственным финансам.
В непростые девяностые годы казначейская система возрождалась с
нуля: строились и ремонтировались помещения, закупалась мебель,
оборудование. А самое главное, осуществлялся подбор кадров.

Все эти непростые задачи легли на плечи первого руководителя
Управления Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Пермской области Колпакова Валентина
Васильевича. Его биография – это жизнь советского человека,
который в определенный период прошел эпоху перестройки и внес
свой неоценимый вклад в построение сильной финансовой системы
обновленной России.

Звезда
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(1937 - 2011 гг.)

Валентин Васильевич Колпаков родился 17 октября 1937 года в с.
Савиново Бийского района Алтайского края.

Финансовой системе Валентин Васильевич посвятил 34 года своей
трудовой деятельности.

С 1959 по 1967 годы работал в системе Госбанка. В 1967 году был
избран заместителем председателя Нытвенского Райисполкома. В
1968 году он назначен заместителем заведующего, а в 1977 году -
заведующим Пермского областного финансового отдела.

С 1993 по 2002 годы возглавлял Управление Федерального
казначейства по Пермской области.
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Валентин Васильевич был награжден орденом «Знак почета»,
медалью «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда»,
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», ему было присвоено звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации».

Валентин Васильевич был многогранной личностью. Природная
сметливость, желание познавать новое в своем деле, ответственность
в работе, твердый характер, умение подбирать кадры и работать с
людьми, создавать коллективы и вести их к намеченной цели – все
эти качества позволили ему стать высококвалифицированным
финансистом Пермской области, одним из ведущих экономистов
нашего региона.

Много лет Валентин Васильевич возглавлял Управление финансов
администрации Пермской области, именно там раскрылся его талант
не только финансиста, но и опытного руководителя. Не случайно, в
1993 году его кандидатура была утверждена Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством на
должность руководителя Управления Федерального казначейства по
Пермской области.

Валентин Васильевич успешно руководил Управлением много лет.

Первым шагом формирования команды было приглашение на
работу в казначейство своих коллег, зарекомендовавших себя в
финансовой сфере В.Н. Богданову, Т.Д. Бычину, Г.А. Зайнутдинову,
С.И. Гаврилову, А.Г. Каменеву, Л.П. Гуляеву, Н.С. Коростелеву.
Примечательно, что часть специалистов были приглашены на работу
совершенно с новым функционалом – так Т.М. Зайцева много лет
занимавшаяся финансированием социальной сферы стала
начальником отдела кадров, Е.И. Кочкина, работая финансистом в
сфере сельского хозяйства – была принята на работу начальником
Административного отдела. Валентин Васильевич не только ценил
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профессиональные качества своих коллег, но видел в них, зачастую
глубоко заложенный в людях потенциал профессионального роста.

В первые годы формировался не только кадровый состав управления,
но и его подразделений в области. 1993-1994 годы сложные годы,
когда много способных специалистов – организаторов остались не у
дел. Большой опыт работы в масштабах Пермской области позволил
Валентину Васильевичу собрать за кратчайшие сроки команду
единомышленников – управленцев, сумевших с нуля построить
работу органов казначейства в городах и районах Пермской области.
Отделения Федерального казначейства по Пермской области были
созданы во всех районах Пермской области.

Вот как вспоминает свой прием на работу Людмила Григорьевна
Галанова, бывший начальник Отделения Федерального казначейства
по Мотовилихинскому району г. Перми: «Хорошо помню первую
встречу с ним в ноябре 1993 года. Это было собеседование перед
назначением на должность начальника Отделения Федерального
казначейства по Мотовилихинскому району г. Перми. Я очень
волновалась, готовилась к вопросам профессионального характера.
Но собеседование прошло несколько иначе. Валентин Васильевич
задавал вопросы, которые касались разных сторон моей предыдущей
работы и личной жизни, чем я интересуюсь и как смотрю на
отдельные стороны жизни страны и области. Я поняла, как он
серьезно и ответственно подбирал кадры, подробно ознакомился с
моей анкетой».

Он был серьезен и требователен в работе, мог строго спросить, но при
этом был очень доброжелателен с людьми. Для него не существовало
мелких вопросов в работе. Всегда интересовался жизнью коллектива,
душой болел за каждого подчиненного работника и помогал в
трудных ситуациях.

До сих пор старожилы и ветераны вспоминают, как Валентин
Васильевич посещал наши отделения, а это была постоянная
практика – знать, как работают люди на местах, какие у них успехи и
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трудности. Многих рядовых специалистов отделений Валентин
Васильевич знал лично долгие годы, знакомился с молодежью.
Поэтому все приезды команды во главе с Валентином Васильевичем,
в которые он брал с собой своих заместителей, начальников отделов,
надолго остались в памяти у сотрудников.

Людмила Григорьевна вспоминает, что как руководитель отделения,
она всегда советовалась с Валентином Васильевичем по трудным
вопросам и всегда получала от него ответ, который был верным, хотя
иногда непростым в реализации: «Он был доброжелателен к
руководителям отделений, понимал сложность нашей работы, всегда
конструктивно помогал решать наши проблемы, давал советы,
которые были очень полезны для нас. Иногда его совет был
диаметрально противоположным тому, что я планировала сделать.
Дальнейшая работа показывала, что он был прав. Если в работе была
допущена ошибка, Валентин Васильевич разбирался в её причинах, и
если видел, что здесь нет лени, равнодушия и безответственного
отношения к делу, наказание было менее суровым».

Валентин Васильевич был неравнодушен ко всему происходящему
вокруг, патриотом, был остроумным собеседником, эрудитом.

Хочется вспомнить, как Валентин Васильевич участвовал в
подготовке мероприятия, значимого для всех финансистов страны –
празднования 200-летия Министерства финансов России. Он лично
изучал историко-архивные материалы, делился с сотрудниками
найденными интересными фактами. И очень гордился историей
Пермского губернского казначейства. В результате его кропотливой
исследовательской работы к торжественному заседанию был
подготовлен интересный доклад.

Из воспоминаний заместителя руководителя Управления – главного
бухгалтера Валентины Николаевны Богдановой: «Валентин
Васильевич – редкий, лучший из лучших руководителей. От
специалистов управления и отделений часто можно было услышать,
что работать в команде под руководством Валентина Васильевича
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было очень приятно. Работа приносила профессиональное
удовлетворение. Валентину Васильевичу были свойственны
профессиональная и человеческая интуиция, умение видеть суть
проблемы, наметить пути её решения. Он всегда сохранял оптимизм,
настойчивость. Жизненный опыт, высочайший профессионализм и
полная самоотдача позволяли успешно решать сложные задачи.
Валентин Васильевич умел слушать, принимать неординарные меры
к выполнению того или иного задания».

Самоотверженная работа, государственный подход к делу, высокая
ответственность Колпакова Валентина Васильевича и созданного им
коллектива способствует устойчивости бюджетной системы
Российской Федерации, эффективности бюджетной политики и
укреплению законности в сфере расходования финансовых средств.

Управление федерального казначейства по Пермскому
краю – на правах рекламы


