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«Это было время реформ!»
Взгляд: Руководитель Управления Федерального казначейства Тамара Романченко
подводит итоги своей работы на Чукотке
Å Первый руководитель Главного управления
Федерального
казначейства
Александр Смирнов, первый заместитель министра
финансов России
Татьяна Нестеренко, руководитель Управления
Федерального
казначейства
по Чукотскому
автономному
округу Тамара
Романченко
и руководитель
Казначейства
России Роман
Артюхин.

Подготовил Николай ПАРФЁНОВ
gazeta@ks.chukotka.ru

Завтра, 23 июля 2022 года, в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе, последний
трудовой день в должности руководителя Управления
Федерального казначейства по Чукотскому автономному
округу будет у Тамары Романченко. Позади 44 года работы в регионе, в том числе 28 лет в должности руководителя Управления. Мы не могли не попросить Тамару Николаевну, которая является заслуженным экономистом
России, отличником финансовой работы, ветераном труда и почётным жителем округа, вспомнить об основных
вехах своего трудового и человеческого пути.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
– Тамара Николаевна, когда вы прибыли на Чукотку и кем работали сразу
после приезда?
– На Чукотку я приехала по
распределению в 1978 году
после окончания Дальневосточного института советской торговли (ранее – филиал Московского института имени Плеханова) молодым специалистом. Мне
предоставили койко-место в
общежитии, а трудовую деятельность я начала экономистом в плановом отделе Анадырского городского торга,
проработав там 13 лет.
В 1991 году перешла в Чукотский окрисполком, став
заместителем начальника
финотдела, который в то время возглавляла Татьяна Геннадьевна Нестеренко. Мне
посчастливилось работать
с такими фанатами своего дела, как Л. В. Синявская,
О. И. Марьина, Л. В. Старостина. Это было время реформ и поиска лучших путей развития региона, выхода Чукотского автономного
округа из состава Магаданской области, формирования
самостоятельного окружного бюджета и защиты его
ежеквартально. В это время в
Минфине появилось Управление исполнения бюджета
(Казначейство), возглавлял
его Александр Васильевич
Смирнов, впоследствии –
первый руководитель Главного управления Федерального казначейства. Средства
распределялись ежедневно
в пределах остатка на счёте в Минфине. Можно сказать, что уже в 1991 году состоялось моё знакомство и с
первым руководителем, и с
системой Казначейства. А в
1994 году поступило предложение от Александра Назарова, бывшего в ту пору губернатором, создать и воз-

главить Казначейство на Чукотке.
– Помните то начальное
время становления казначейских органов в округе?
– Конечно! Всё началось с
одной комнаты бывшего Сельского строительного
комбината «Анадырский»
по Отке, 29 и нескольких помещений в доме 14 на улице
Мандрикова, арендуемых у
ООО «Темп». Нас было семь
человек, по одному компьютеру на отдел, но при этом –
большое желание работать, узнавать новое. Помню и первый реестр Управления по недропользованию
по Чукотскому АО от 29 мая
1995 года, и платёжки на финансирование, и километры
факсов, которые из-за нагрузки канала связи можно
было принимать только ночью. Но всё равно это было
отличное время! Мы были
молоды, энергичны, полны
веры в будущее. Мы писали
первые инструкции, ездили в первые командировки,
закладывали то, что потом
стало традицией. Хотя чтото удавалось, приживалось,
что-то нет…
Потом у нас начался период создания районных
отделений. Нередко я выезжала в районы округа
в командировку на неделю, а застревала на месяц.
С 1995 года мы начали проводить операции со средствами федерального бюджета, с 1996-го – операции
по налогам, сборам, платежам, поступающим в доход федерального бюджета.
Веяние нового времени –
внедрение и использование высокотехнологичного
программного обеспечения.
Программы сменяют друг
друга, добавляются новые.
Сегодня мы уверенными
шагами движемся в ГИИС
«Электронный бюджет».

ФОТО:
ИЗ АРХИВА
ТАМАРЫ
РОМАНЧЕНКО

КОЛЛЕГИ
НЕ ПОДВЕДУТ
– Что дало то время и вам
лично, и казначейской системе?
– Я всегда верила в казначейскую систему исполнения
бюджета. Убеждена, что сегодня её эффективность доказана. Пусть ещё не на сто
процентов, но мы движемся
в правильном направлении,
и порядок в финансовых потоках Казны российской наведён.
Для Казначейства Чукотки главное – человеческий и
профессиональный потенциал, который нам удалось
накопить в эти годы. Благодаря «ненормированному»
труду и пониманию наших
родных и близких, обеспечивался и обеспечивается сложный технологический процесс внутри Казначейства и
при взаимодействии с мно-

гочисленными структурами
и нашими клиентами. Мы
верные помощники государства – люди, работающие с
бюджетом России.
– Есть ли характерные для
прошлого времени вещи,
которых вам сейчас не
хватает?
– К сожалению, у нас уже нет
того «домашнего» уютного Казначейства. Раньше мы
небольшим коллективом все
вместе собирались на чаепитие, обсуждая текущие вопросы. Сейчас перед нами
ставятся всё новые и новые
задачи, внедряются методы,
технологии, и мы в этой гонке за прогрессом утрачиваем
что-то значимое. Мы не успеваем увидеть за сотрудниками людей – и теряем добрые
человеческие отношения.
Поэтому крайне важно сохранять контакты и вне работы. Мне, например, жаль,

От чукотских казначеев
Коллектив Управления Федерального казначейства по Чукотскому
автономному округу выражает искреннюю признательность
Тамаре Николаевне Романченко – руководителю, умелому организатору и настоящему человеку. Работать под Вашим руководством
было всегда интересно и спокойно. Ваш оптимизм и уверенность
передавались всем сотрудникам и помогали решать самые сложные задачи. Спасибо за чуткость и понимание, за мудрые советы,
за помощь и поддержку, за искреннюю заботу и внимание! Надеемся, что годы совместной работы и наше казначейское «братство»
Вы будете вспоминать непременно с теплотой вдали от Чукотки. Желаем на новом месте позитивных эмоций, новых открытий.
Удачи, здоровья и благополучия во всём!

что ежегодные бюджетные
собрания и конкурсы «Кухни народов мира», такие яркие и самобытные, будут
проходить без меня.
– Вы завершаете карьеру
на Чукотке. Есть ощущение, что оставляете после
себя надёжную смену?
– Раньше меня радовало, что
средний возраст по Управлению был 34,5 года, а сейчас – 44,3. С одной стороны,
это не очень хорошо, когда
молодых становится меньше. В то же время сегодня у
нас много специалистов, которые с самого зарождения
системы остаются на своём
посту и свыше 20 лет выполняют сложную и ответственную работу. Мы стали частью
состоявшейся системы. Это
история. А для новичков –
всё только начинается. Скажу честно, я спокойно могу
уйти на заслуженный отдых, оставляя грамотных и
профессиональных коллег, в
которых уверена, как в себе.
Знаю точно – не подведут!

СО СЛОВАМИ
БЛАГОДАРНОСТИ
– После почти трёх десятков лет работы можете
сказать, за что вы признательны Казначейству и,
наверное, всей Чукотке?
– В первую очередь за радость общения с удивител ь н ы м и л юд ь м и , з а
опыт, он бесценен, за чудесные мгновения празд-

ников, за испытание на
прочность.
Казначейство – очень динамичная система. Здесь
мало повседневной рутины, постоянно меняется
нормативно-правовая база. А
значит, необходимо в сжатые
сроки перестроиться и мобилизоваться. Со временем всё
меняется, что-то уходит бесследно, рождается новое. Но
вот что примечательно – слово «казначейство» не изменилось, а продолжает жить.
Сегодня я хочу поблагодарить не только моих коллег,
с кем работала и взаимодействовала. Отдельные слова
благодарности – Чукотке и её
жителям. Спасибо судьбе, что
я приехала на Север, спасибо,
что здесь меня радушно приняли, и на протяжении многих лет я чувствовала душевное тепло и понимание.
Всегда буду помнить то,
что мне подарила Чукотская
земля. Здесь солнце всходит
первым, отсюда начинается Россия, это родина моих
детей, это край суровый, но
неповторимо прекрасный,
с открытыми и сильными
людьми.
– Продолжите фразу «Казначейство – это…»
– Я сказала бы словами нашего первого руководителя
А. В. Смирнова: «Казначейство – это мой ребёнок, желанный и потому любимый,
за которого переживаю и радуюсь больше, чем за себя».

