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История Главного управления
Банка России по Магаданской
области, как и вся история

Банка России, богата выдающимися
событиями и яркими личностями.
Государственная банковская систе-
ма с первых дней своего образова-
ния стала важнейшим финансовым
институтом нашего государства и иг-
рала ключевую роль в становлении
региональной и отечественной эко-
номики.

В дни юбилейных торжеств мы по-
здравляем не только сотрудников го-
сударственной банковской системы
– мы вспоминаем и обращаемся со
словами огромной благодарности к
ветеранам Госбанка, которые своим
самоотверженным трудом помогали

выстоять банковской системе в годы
Великой Отечественной войны, в пе-
риод восстановления и развития на-
родного хозяйства.

Современное поколение банковских
работников достойно приняло от ве-
теранов эстафету ответственного от-
ношения к порученному делу, про-
фессионализма, чувства долга, взаи-
мопомощи, что позволяет в наши дни
эффективно работать, преодолевая
трудности, связанные с всемирным
банковским кризисом и обеспечи-
вать экономическую стабильность в
Магаданской области. 

На современном этапе банковская
система активно проводит денеж-
но-кредитную политику Банка Рос-
сии, участвует в кредитовании ре-
ального сектора экономики, осу-
ществляет расчетно-кассовое об-
служивание коммерческих органи-
заций и других клиентов, успешно
используя при этом новейшие бан-
ковские технологии.

Желаю коллективу Главного управле-
ния Банка России по Магаданской обла-
сти доброго здоровья, счастья и ус-
пеха во всех делах и начинаниях. Уве-
рена, что вы и впредь будете плодо-
творно работать на благо развития и
процветания родной территории и Рос-
сии.

Людмила
Григорьевна
Пистоль

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Фе-
дерации по Магаданской области, 
отличник Госбанка СССР, награжде-
на Почетной грамотой Централь-
ного банка Российской Федерации, 
заслуженный экономист Российской
Федерации, ветеран труда Россий-
ской Федерации, ветеран труда
Магаданской области

– Уважаемые колле-
ги! 2010 год для кол-
лектива Главного
управления Цент-
рального банка Рос-
сийской Федерации
по Магаданской
области юбилейный
вдвойне: мы праздну-
ем 150-летие Банка
России, а также ис-
полняется 75 лет со
дня образования го-
сударственного уч-
реждения – Банка
России в Магадан-
ской области.
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Татьяна
Михайловна
Бас 

Первый заместитель на-
чальника Главного управле-
ния Банка России по Мага-
данской области

Уроженка пос. Палатка Тень-
кинского района Магадан-
ской области. Выпускница
1968 года Магаданской сред-
ней школы № 1 им. Н. К. Круп-
ской.    

После окончания в 1972 году
Саратовского экономическо-
го института более 37 лет
служит в Государственной
банковской системе. За доб-
росовестный многолетний
труд и высокий профессио-
нализм в 2010 году ей при-
своено звание Заслуженного
экономиста Российской Фе-
дерации, награждена По-
четной грамотой Банка Рос-
сии, Почетной грамотой ад-
министрации Магаданской
области. В своей деятельно-
сти курирует работу эконо-
мического отдела, отдела
банковского надзора, отде-
ла наличного денежного об-
ращения, хозяйственного
отдела, отдела документа-
ционного обеспечения
управления, врачебного
здравпункта. Руководит ор-
ганизацией профессиональ-
но-экономической учебы,
а также вопросами, связан-
ными с гражданской оборо-
ной.

Я вспоминаю детство. Колыма
Была тогда, наверно, не нежнее.
И также пали ранние снега,
И начинались поздние капели…
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Экономический отдел

Наименование отдела, так же,
как и функции, которые вы-
полнял отдел,  менялось в за-

висимости от реформ, которые про-
исходили в банковской системе.

В юбилейные дни хочется вспомнить
работников, которые внесли весомый
вклад в создание отдела, передавая
свой богатый опыт: В. П. Терехова,
Т. Ф. Гребеник, В. М. Изотова, Л. Н. Ла-
врентьева. Именно они оттачивали
наше мастерство, помогали совета-
ми, подавали личный пример. Они все-
гда занимали активную жизненную
позицию, были и остаются для нас
профессионалами с большой буквы.

Экономический отдел принимал уча-
стие во всех значимых мероприятиях
90-х годов -  обмене денежных зна-
ков советского образца, деноминации,
предоставление через коммерческие
банки централизованных кредитных
ресурсов предприятиям Магаданской
области на осуществление досрочно-
го завоза товаров в районы Крайнего
Севера, на развитие предприятий про-
мышленности, торговли, транспорта,
агропромышленного комплекса.
С 1991 года отдел целенаправленно
ведет работу по контролю за форми-
рованием обязательных резервов кре-
дитными организациями. Необходи-
мость этой работы неоднократно под-
тверждалась при ликвидации банков,

когда население получало свои вкла-
ды за счет этого источника. 

В отделе обобщается деятельность
всех структурных подразделений Глав-
ного управления, составляются ос-
новные направления работы.  Осу-
ществляется взаимодействие с ис-
полнительными и представительны-
ми органами власти всех уровней, тер-
риториальными учреждениями Бан-
ка России. Анализируется развитие эко-
номики Магаданской области в увяз-
ке с деятельностью банковского сек-
тора, состояние денежного обраще-
ния в регионе, инвестиционного кли-
мата, осуществляется выпуск бюлле-
теней, буклетов. В целях поддержа-
ния ликвидности кредитных органи-
заций с 2004 года осуществляется ре-
финансирование банков посредством
предоставления кредитов Банка Рос-
сии. 

Творческий подход к выполнению своих
обязанностей, инициатива и высокий
уровень ответственности присущиспе-
циалистам, которые начинали и про-
должают работать в экономическом
отделе: начальнику отдела Л. В. Не-
красовой, В. Н. Афоничкиной, В.  Н. Су-
риковой,  Р.  К. Демьянчик. Хочется от-
метить молодых специалистов отде-
ла, поставить в пример их оптимизм,
инициативу,  стремление познать и
освоить новые для них участки рабо-

Государственному коммер-
ческому банку согласно
с утвержденным Нами
уставом дать новое
устройство и наименова-
ние Государственного бан-
ка с передачей в ведение
оного всех существующих
контор и временных отде-
лений Коммерческого бан-
ка, коим именоваться
впредь конторами и отде-
лениями Государственного
банка и руководствовать-
ся существующими уста-
вами впредь до изменения
их устройства соответ-
ственно уставу Госу-
дарственного банка…

Из Высочайшего именного
Указа Правительствующему
Сенату  от 31 мая 1860 года
«Об образовании Государст-
венного банка»

Экономическое под-
разделение в структуре
Магаданской областной
конторы Госбанка
СССР, затем в ГУ ЦБ РФ
по Магаданской обла-
сти было всегда. 

Л. В. Некрасова,
начальник отдела
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Сектор экономического анализа
и мониторинга предприятий

Всвязи с тем, что мониторинг
предприятий сформировался
как принципиально новое на-

правление функциональной дея-
тельности Банка России, в соответ-
ствии с приказом руководства Банка
России от 17 марта 2000 года
№ ОД-78 в территориальных учреж-
дениях были образованы отделы (сек-
тора) экономического анализа и мо-
ниторинга предприятий. В структуре
ГУ Банка России по Магаданской обла-
сти приказом от 15 мая 2000 года № 31-
К был создан сектор c 15 мая 2000 го-
да в составе четырех человек:
О. П. Рудаковой (заведующий секто-
ром), С. П. Глазуновой (главный эко-
номист), Е. С. Старцевой (ведущий эко-
номист), В. Т. Ляжковой (ведущий эко-
номист). 

После преобразований, связанных
с сокращением штата и реорганиза-
цией структурных подразделений
в Главном управлении, сектор с 23
июня 2006 года на основании при-
каза ГУ Банка России по Магаданской
области от 23 июня 2006 года № ЛСТ-
70 продолжил свою работу в соста-
ве трех человек: С. П. Глазуновой (за-
ведующий сектором), Е. С. Старце-
вой(главный экономист) и С. Н. Емель-
янова (ведущий экономист).

Целью проведения мониторинга
предприятий является осуществле-

ние комплексного анализа основ-
ных тенденций развития нефи-
нансового сектора, экономики ре-
гиона в целом. Количество пред-
приятий, участвующих в монито-
ринге в настоящее время, возрос-
ло по сравнению с 2000 годом
в 2,5 раза. 

В последние годы приори-
тетным направлением рабо-
ты служб мониторинга яв-
ляется использование ре-
зультатов мониторинга не-
финансовых предприятий
для информационно-анали-
тического сопровождения
деятельности надзорного
блока Банка России и бан-
ковского сообщества в це-
лях раннего обнаружения
кредитных рисков.

Осуществление экономичес-
кой программы партии боль-
шевиков в области банковской
политики началось с овладе-
ния Государственным банком.
Утром 25 октября
(7 ноября) отряд революцион-
ных моряков установил охра-
ну в здании Государственного
банка в Петрограде.
Фактическое овладение Госу-
дарственным банком, кото-
рый был центральным эмис-
сионным банком и главным
кредитным институтом
страны, оказалось сложным
делом и произошло не сразу,
так как встретило ожесто-
ченное сопротивление иму-
щих классов и банковских чи-
новников. Только в конце но-
ября 1917 года, после того,
как были сняты с постов и
уволены все руководители
банка, Советской власти уда-
лось получить из Государст-
венного банка первые
5 млн. рублей для финансиро-
вания нужд революции. Для
того, чтобы наладить де-
ятельность банка, грамот-
ные рабочие в ускоренном по-
рядке обучались простейшим
банковским операциям.
В. И. Ленин лично содейство-
вал привлечению в банк спе-
циалистов.

История Государственного
банка СССР в документах

С. П. Глазунова,
заведующий сектором
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Отдел наличного 
денежного обращения

Смомента своего создания каж-
дое учреждение Госбанка в
своем составе имело подраз-

деление, курирующее кассовые опе-
рации и организацию наличного де-
нежного оборота.

В Магаданской областной конторе
Госбанка эти функции выполнял от-
дел денежного обращения, который
возглавляла В. М. Изотова, с 1986 го-
да ее преемником и руководителем
стала Л. Н. Лаврентьева. С 1987 года
часть функций этого отдела (эмис-
сионно-кассовая работа) была пере-
дана во вновь образованный отдел –
отдел кассовых операций, у истоков
которого стояла инспектор Т. П. На-
деева. В период своего существова-
ния эти отделы неоднократно меня-
ли свои наименования, объединя-
лись в управление эмиссионно-кас-
совых операций и регулирования де-
нежного оборота, вновь выделялись
как самостоятельные отделы. Отдел
эмиссионно-кассовой работы также
преобразовывался в сектор, но его
бессменным руководителем до 1999
года был А. Г. Косарев.

С 2000 года сектор эмиссионно-кас-
совых операций преобразован в от-
дел наличного денежного обраще-
ния, который в настоящее время за-
нимается обеспечением реализации
политики Банка России в области

эмиссии наличных денег, организа-
ции наличного денежного обраще-
ния и изъятия из обращения налич-
ных денег, обеспечением коорди-
нации и осуществлением контроля
за кассовой деятельностью, сохран-
ностью ценностей в резервных фон-
дах, кассах расчетно-кассовых цент-
ров, анализом и обеспечением пла-
тежного оборота денежной налич-
ностью, организацией экспертизы
денежных знаков и обеспечением
механизации кассовых операций.

Возглавляет отдел Е. Р. Коб-
жицкая, в подчинении кото-
рой успешно работают 5 спе-
циалистов: И. Н. Калинкина,
Т. А. Артемчук, Н. В. Гвоздь,
Е. Н. Сиваева, А. А. Митрофа-
нова.

ТЕЛЕГРАММА
В. В. ВОРОВСКОМУ

Стокгольм. Воровскому.

СРОЧНО ПОДЫЩИТЕ И ПРИ-
ШЛИТЕ СЮДА ТРЕХ БУХГАЛ-
ТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИ-
КАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО РЕ-
ФОРМЕ БАНКОВ ТЧК ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА НЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ТЧК ОПЛАТУ УСТА-
НОВИТЕ САМИ ЗПТ СООБРА-
ЗУЯСЬ С МЕСТНЫМИ УСЛО-
ВИЯМИ ТЧК ЛЕНИН ТЧК

В. И. Ленин, Полн. собр. соч.
Т. 50, стр. 362

Е. Р. Кобжицкая,
начальник отдела
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Управление бухгалтерского учета
и отчетности

Cдекабря 1953 по 1988 год функ-
ционировала Главная бухгал-
терия; с 1 января 1988-го – она

реорганизована в отдел бухгалтер-
ского учета, отчетности и кассового
исполнения госбюджета; с 1 ноября
1990 года переименован в отдел ор-
ганизации учета, отчетности и рас-
четов; с 20 апреля 1994 года реор-
ганизован в управление бухгалтер-
ского учета, отчетности и расчетов;
с 1 сентября 1999-го реорганизован
в отдел бухгалтерского учета, отчет-
ности, расчетов, исполнения бюд-
жетов и внебюджетных фондов,
сметно-штатного контроля; с 12 но-
ября 2001 года переименован в от-
дел организации бухгалтерского уче-
та и отчетности;  с 1 марта 2009 года
реорганизован в управление бух-
галтерского учета и отчетности. 

Деятельность управления:

- организация ведения бухгалтерско-
го учета, обслуживание счетов по уче-
ту средств бюджетов бюджетной си-
стемы РФ,

- организация работы по обеспече-
нию финансовыми ресурсами ГУ, осу-
ществлению штатного регулирова-
ния и организации контроля за со-
блюдением штатной дисциплины,

- организация работы по выполне-
нию обязанностей налогоплатель-
щика для целей налогообложения,

- осуществление учета внутрибан-
ковских операций,

- осуществление формирования пол-
ной и достоверной отчетности и свое-
временное ее представление в соот-
ветствующие органы.

Сегодня бухгалтерская службы рабо-
тает успешно благодаря богатому опы-
ту, который передали старейшие ра-
ботники главной бухгалтерии Л. Г. Цап
и А. И. Молчанова.

С 1922 года Государствен-
ный банк стал эмиссион-
ным центром страны и ор-
ганом регулирования де-
нежного обращения. Суще-
ствовала система парал-
лельного обращения двух
валют: червонца и совзна-
ка.

Структура банка такова: 
Бухгалтерский учет в нем – голова.
Как главная артерия,
В банке бухгалтерия!
Проводки, налоги, сметы, договора –
Все стекается сюда.
Дебет с кредитом сведем,
В Москву отчеты отошлем.
И нет для нас важнее дела –
Работа наших всех отделов!
Налажен так труда процесс,
Чтобы в работе был прогресс.
С присущим управлению упорством
Решаем все насущные дела.
За четкость в работе, ум и терпенье
Ценили нас люди всегда. 
Порой не видим солнечного света,
Заброшены домашние дела,
Но помним мы, гордимся этим,
Что мы не просто люди,
Мы – бухгалтера!
И наш девиз один для всех:
Работать так, чтоб был успех!

Г. Ф. Обухова,
главный бухгалтер
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Отдел платежных систем и расчетов

Отдел платежных систем и
расчетов создан на базе от-
дела наличного денежного

обращения в декабре 2000 года. От-
дел наш один из самых молодых в
Главном управлении и в этом году
будет отмечать 10-летний юбилей.
Отдел по численности небольшой и
состоит из 4 человек, из которых двое
работают с момента создания, а двое
более 5 лет. Возглавляет отдел
Н. В. Колодяжная, вместе с которой
успешно трудятся И. Н. Анисимова,
С. А. Гребеник, Т. В. Пашковская.

Отдел платежных систем и
расчетов обеспечивает бес-
перебойное функционирова-
ние платежной системы Бан-
ка России на уровне Главного
управления совместно с дру-
гими структурными подразде-
лениями управления и осу-
ществляет методологическое
руководство по проведению
безналичных и наличных рас-
четов в регионе.

Сотрудниками отдела контролиру-
ется выполнение ГРКЦ и РКЦ обла-
сти действующих правил соверше-
ния электронных расчетов в рамках
постоянно действующей в Главном
управлении комиссии. В целях даль-
нейшего сокращения бумажных тех-

нологий и ускорения расчетов отде-
лом постоянно проводится работа
по привлечению клиентов к элек-
трон-ному обмену платежными до-
кументами. Если до 2007 года в элек-
тронном обмене участвовали кре-
дитные организации и органы фе-
дерального казначейства, то в 2007-
м было подключено Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Магаданской
области, а в 2008-м – Фонд социаль-
ного страхования. 

В связи с внедрением Банком
России в 2007 году системы
валовых расчетов в режиме
реального времени (система
БЭСП) отделом проводились
мероприятия по включению
клиентов в ее состав. В на-
стоящее время к системе
БЭСП подключены 4 кредит-
ные организации и Управле-
ние Федерального казначей-
ства. 

Кладовые, в коих хранятся
капиталы и ценности Бан-
ка, должны быть устроены
таким образом, чтобы ис-
ключалась всякая возмож-
ность хищения и несчаст-
ных случаев, как то: от
подкопа, пожара, наводне-
ния и пр. При этом в кладо-
вой должно быть по воз-
можности устроено элек-
трическое освещение.

Из Инструкции по кассовым
Операциям учреждений Гос-
банка 31 марта 1922 года

Н. В. Колодяжная,
начальник отдела
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Отдел банковского надзора

Преобразование банковской
системы СССР с 1 января 1988
года повлекло изменение

структуры Госбанка СССР. История
отдела банковского надзора начи-
нается с образования отдела коор-
динации деятельности коммерче-
ских, специализированных банков,
который возглавила В. П. Тарасенко. 

На протяжении последних 
10 лет XX столетия структура
подразделений ГУ неодно-
кратно изменялась. Надзор-
ные функции осуществляли:
отдел по работе с комбанка-
ми, управление коммерчес-
ких банков, состоящее из от-
дела банковского надзора и
отдела по лицензированию и
регулированию деятельности
коммерческих банков. Руко-
водили этими подразделения-
ми В. П. Терехова , Т. М. Бас,
В. Н. Седова , В. П. Спиридо-
нова.

Современная история отдела бан-
ковского надзора начинается с 1 сен-
тября 1999 года, и в составе отдела
с 1 ноября 2007-го включает сектор
лицензирования и сводной отчет-
ности кредитных организаций. Ру-
ководят отделом и сектором В. Н. Кви-
ринг и В. Н. Седова, которые более

40 лет служат Государственному бан-
ку.  Отдел состоит из 7 человек. Так
же, как и руководители, бессменно
работают И. А. Зирка, Л. А. Софич, Л. Г.
Филипповская, Т. М. Герасимова,
И. В. Растегаева.

Мы знаем банки будут!
Мы знаем – банкам цвесть!
Когда ТАКИЕ люди (Талантливые,
Активные, Креативные, Инициа-
тивные, Единомыслящие) –
В надзоре нашем есть!

В годы первых пятилеток
советское народное хозяй-
ство было экономикой то-
тального планирования:
все учреждения Госбанка
(районные отделения,
агентства, конторы) вме-
сте с квартальными кре-
дитными планами состав-
ляют квартальные кассо-
вые планы и на основе
квартальных кассовых
планов – оперативные ме-
сячные кассовые планы по
приложенной к настоящей
инструкции номенклатуре
кассового плана.

Извлечение из Инструкции о
форме и порядке составле-
ния кассового плана Госбан-
ка. Январь, 1931 год
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Отдел валютного контроля
и инспектирования КО

В1994 году после либерализа-
ции валютного законодатель-
ства и в связи с необходи-

мостью осуществления регулирова-
ния валютных операций в Главном
управлении был создан отдел ва-
лютного регулирования и валютно-
го контроля в составе 3 человек – С.
В. Шевелева, Л. В. Смирновой, А. В. Те-
рехова. Позднее штат отдела увели-
чился на одного специалиста – его
ряды пополнила А. В. Зиновьева.

Это был период зарождения право-
вых отношений, связанных с ино-
странной валютой и ее обращени-
ем на территории Российской Феде-
рации после тотальных запретов пре-
дыдущих лет. За прошедшие годы
специалисты отдела, неоднократно
повышавшие свой квалификацион-
ный уровень как на учебных меро-
приятиях Банка России, так и в про-
цессе самоподготовки, приобрели
значительный объем знаний в обла-
сти валютных отношений и стали спе-
циалистами с багажом эксклюзив-
ный знаний, к консультациям кото-
рых прислушиваются практически
все банковские работники, осу-
ществляющие валютные операции.
За это время в отделе происходили
изменения – покинули Магаданскую
область А. В. Терехов, затем Д. В. Ша-
менков. 

Либерализация валютного законо-
дательства и отмена валютных
ограничений не уменьшили объе-
мов работы в отделе – реалии жиз-
ни принесли в отдел новое направ-
ление деятельности, и в 2001 году
за отделом были закреплены во-
просы противодействия легализа-
ции (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма. Эта деятель-
ность оказалась нова не только для
Российского банковского сообще-
ства, но и для мировой финансовой
системы в целом. В 2004 году в це-
лях оптимизации численности Глав-
ного управления отдел был объеди-
нен с отделом инспектирования кре-
дитных организаций, и образовалась
новая структура – отдел валютного
контроля и инспектирования кре-
дитных организаций.

В настоящее время в отделе
продолжают трудиться заме-
ститель начальника Главного
управления – начальник отде-
ла С. В. Шевелев, Л. В. Смир-
нова, А. В. Зиновьева,
А. В. Подгурский.

Бухта Нагаева, порт На-
гаево – названы в честь
крупнейшего русского гид-
рографа адмирала Алексея
Николаевича Нагаева
(1704–1781 гг.) Адмирал
А. Н. Нагаев никогда не был
на Востоке России, однако
прекрасно знал эту терри-
торию по письмам своих
курсантов Морского корпу-
са. Поэтому вполне заслу-
жил увековечивания своего
имени на карте России.

С. В. Шевелев,
заместитель начальника
Главного управления – на-
чальник отдела
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Сектор инспектирования 
(отдел валютного контроля )

В1993 году Центральный банк
принял решение о создании в
территориальных управлениях

инспекционных подразделений, в со-
ответствии с которым в ноябре это-
го же года в стенах нашего ГУ ро-
дился новый отдел – отдел инспек-
тирования коммерческих банков, ко-
торый возглавила В. П. Спиридоно-
ва.

Работа с активно создаваемыми в
этот период кредитными организа-
циями, без наличия сложившегося
опыта,  в условиях еще не отрабо-
танного законодательства  пред-
определяла особые требования к лю-
дям, призванным осуществлять ин-
спекционные проверки кредитных
организаций, которые сочетали бы
профессиональные и такие челове-
ческие качества,  как порядочность,
выдержка и такт.  Штат отдела в со-
ставе 8 экспертов был полностью
укомплектован только к октябрю
2006 года. Это был молодой грамот-
ный коллектив, который за ближай-
шие годы проверил деятельность
всех кредитных организаций и фи-
лиалов как собственных, так и ино-
городних банков и установил систе-
матический контроль на местах за
их деятельностью.

За прошедшие годы эксперты отде-
ла благодаря неустанной самопод-

готовке и посещению семинаров Бан-
ка России существенно повысили
свой профессионализм, освоили по
нескольку направлений деятельно-
сти кредитных организаций, стали
авторитетами для кредитных орга-
низаций региона. Но время внесло
свои коррективы: проводили на пен-
сию главного эксперта отдела М. М.
Лаврентьеву, покинули Магаданскую
область главный эксперт Е. Е. Фей-
гина и С. Е. Голофаст, ушел на повы-
шение должности в систему Сбер-
банка РФ ведущий эксперт А. А. Ла-
рионов.

В отделе продолжают тру-
диться главные эксперты 
С. В. Борноволоков, Л. Я.Щи-
нова, М. В.Черноситова, кото-
рые теперь привлекаются
к проверкам кредитных орга-
низаций и за пределами Ма-
гаданской области.

В 2004 году в целях оптимизации чис-
ленности ГУ отдел инспектирования
был объединен с отделом валютно-
го регулирования.

В начале XX столетия су-
ществовали некоторые
особенности истории ад-
министративно-терри-
ториального устройства
Магаданской области. Ра-
нее почти вся ее террито-
рия входила в состав Кам-
чатской губернии, которая
преобразовалась в округ,
а затем в область, вошед-
шую с  20 октября 1938 года
в состав Хабаровского
края. Чукотский нацио-
нальный округ оставался
в составе Камчатской
области до мая 1951 года,
после чего был выделен
в непосредственное подчи-
нение Хабаровскому краю.
С 3 декабря 1953 года Чу-
котский национальный
округ вошел в состав вновь
образованной Магаданской
области.  В 1930 году на
территории Магаданской
области было образовано
два округа: Охотско-Эвен-
ский и Чукотский.  В состав
Охотско-Эвенского округа
включалось пять районов, 
в том числе два на той
территории, которая сей-
час входит в Магаданскую
область. Это были Ольско-
Сеймчанский район (вскоре
разделенный на два само-
стоятельных) и Гижигин-
ский (позже переименован-
ный в Северо-Эвенский).
Окружным центром стала
культбаза в бухте Нагаева.



12

Правовое обеспечение дея-
тельности Главного управле-
ния и его структурных под-

разделений осуществляется юриди-
ческим отделом.

Весь период деятельности Магадан-
ской областной конторы Госбанка
СССР, а также после дальнейшего пре-
образования и деятельности Глав-
ного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации по Мага-
данской области – до 1994 г. – пра-
вовую работу проводили юрискон-
сульты. У истоков формирования
юридической службы стояли служи-
тели Фемиды В. И. Минеева и Л. М.
Кудлова. 

В связи с созданием в 1992 го-
ду Юридической службы Бан-
ка России в июле 1994 года,
для ведения правовой работы
в системе Главного управления
и его структурных подразде-
лений был образован юриди-
ческий отдел в составе 3 чело-
век. В 1996 году отдел был до-
полнен еще одной единицей.

В настоящее время отдел состоит из
четырех человек: начальника отдела
Л. С. Протасовой, главного юрискон-
сульта Л. П. Смицкой, ведущего юрис-
консульта Л. В. Ивановой, ведущего

юрисконсульта С. Ф. Беро. Все работ-
ники отдела имеют высшее юриди-
ческое образование.

Работа отдела направлена на обес-
печение законности и правильного
единообразного применения дей-
ствующего законодательства и нор-
мативных актов Банка России.

Работники отдела участвуют в
заключении от имени Банка
России хозяйственных и иных
договоров, представляют ин-
тересы Банка России в нало-
говых органах и различных
организациях и учреждениях,
защищают от имени Банка
России права и законные ин-
тересы Главного управления
и его структурных подразде-
лений в арбитражных судах,
судах общей юрисдикции.

В 2007 году Юридическая служба Бан-
ка России, в состав которой входит и
юридический отдел Главного управ-
ления, отметила свое пятнадцати-
летие, что было ознаменовано вы-
пуском памятной медали.

В 1935 году, согласно данным
Госархива по Магаданской
области, на территории
функционировало Нагаевское
отделение № 6552 Дальневос-
точной краевой конторы Го-
сударственного банка СССР.
Так, первая годичная проверка
ценностей датирована 31 де-
кабря 1935 года, о чем был со-
ставлен акт за подписью
управляющего В. Васильева.
Отделение помещалось в зда-
нии дирекции Гостреста
«Дальстрой» и охранялось ми-
лицией отдела НКВД по Даль-
строю согласно разрешению
Хабаровской Краевой конторы
Государственного банка СССР
от 15.02.1935 года Отделение
обслуживало Погранотряд, Ко-
лонпоселок бухты Веселая,
«Райколхозсоюз», газетный
узел, Гострест «Дальстрой»,
отдел НКВД по Дальстрою,
отделение Краевого суда, лоц-
мейстерство бухты Нагаева,
Нагаево-Магаданский (Охот-
ско–Колымский) техникум,
школу ФЗУ.

Л. С. Протасова,
начальник отдела

Юридический отдел
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Управления информатизации

Управление информатизации яв-
ляется структурным подразде-
лением Главного управления

Банка России по Магаданской облас-
ти. Образовано в соответствии с при-
казом Центрального банка Россий-
ской Федерации № 02-4 от 5 января
1994 года в составе отделов про-
граммирования, телекоммуникаций,
эксплуатации программных средств,
технического обслуживания общей
численностью 21 человек. 

Основные вехи в истории развития
информатизации Главного управ-
ления:

1994 год – создание локальных вы-
числительных сетей в Главном управ-
лении и рассчетно-кассовых центрах
области, обработка платежной ин-
формации в головном и расчетно-
кассовых центрах области на децент-
рализованном программном обес-
печении РАБИС-1;

1995 год – создание структуриро-
ванной кабельной сети в Главном
управлении;

1996 год – внедрение внутрирегио-
нальных электронных расчетов;

1997 год – включение Головного рас-
четно-кассового центра в состав
участников межрегиональных элек-
тронных расчетов;

1998 год – ввод в экс-
плуатацию первой
очереди регионально-
го сегмента Единой те-
лекоммуникационной
банковской сети на
спутниковых каналах
связи, создание ве-
домственной сети те-
лефонной связи, а также структури-
рованной кабельной сети в расчет-
но-кассовых центрах области;

2001 год – введена в эксплуатацию
система автоматизации делопроиз-
водства и документооборота САДД
«ДЕЛО-96»;

2002 год – создание унифициро-
ванной транспортной подсистемы
(УТП);

2004–2005 годы – масштабное до-
оснащение Главного управления
средствами вычислительной техни-
ки, внедрение проекта автоматизи-
рованного программного комплек-
са учетно-операционной системы
(АПК УОС) РАБИС-НП и переход на кол-
лективную обработку информации
в г. Нижнем Новгороде;

2006 год - завершение внедрения АС
АД и ВХД в среде «1С: Предприятие»
в Главном управлении и всех расчет-
но-кассовых центрах области, рас-
ширен состав технологического про-

Приказом № 3 от 16 января
1941 года Нагаевское от-
деление Госбанка СССР ре-
организовано в Межрайон-
ную контору Госбанка СССР
на Колыме с подчинением
отделений Госбанка, рас-
положенных в поселках
Ягодное, Хатыннах, Оро-
тукан, Берелех и Мякит.

М. А. Сысоев,
начальник управления
информатизации

От железного «Феликса»
до первого модема.
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граммного комплекса за счет внед-
рения автоматизированной системы
эмиссионно-кассовой работы (АС ЭКР),
экспедирования банковских доку-
ментов (АКОРД ТУ), ведомственного
электронного архива (ВЭАР), автома-
тизированной системы инспекцион-
ных подразделений (АСИП),  тем са-
мым увеличен вклад информацион-
ных технологий в основную деятель-
ность Главного управления;

2007 год – начало функцио-
нирования системы банков-
ских электронных срочных
платежей (БЭСП) в Главном
управлении;

2008 год - введена система терми-
нального доступа, переведено 9 про-
граммных комплексов (автоматизи-
рованная система «Административ-
ная и внутрихозяйственная деятель-
ность 1С: Предприятие», система ав-
томатизированного делопроизвод-
ства и документооборота (САДД), ав-
томатизированная система управ-
ления ресурсами (АСУР), автомати-
зированная система «Налоговый учет
и налогообложение», «Экспедирова-

ние банковских документов в систе-
ме Банка России» (АКОРД БР), «Гарант»,
«Консультант-плюс», интегрирован-
ная система управления телекомму-
никационными и информационны-
ми ресурсами (ИС УТИР).

В 2009 году эксплуатировалось 511
рабочих станций и 61 сервер, в том
числе в Главном управлении – 390
рабочих станции и 36 серверов, в рас-
четно-кассовых центрах – 121 рабо-
чая станция и 25 серверов. В составе
единой информационно-вычисли-
тельной системы Главного управле-
ния эксплуатировалась 151 задача (из
них 20 собственной разработки).

Нельзя не вспомнить о людях, кото-
рые стояли у истоков образования
управления информатизации, на про-
тяжении всего этого времени рабо-
тавшие вместе с нами, но перевед-
шиеся в другие подразделения Глав-
ного управления (Т. Е. Линник, А. А. По-
пова, В. В. Сидорова, Е. Г. Паршина, Н.
Ю. Пискарева, А. В. Савченко, В. А. Во-
ронина), вышедшие на пенсию, пе-
реехавшие в другие города России
на постоянное место жительство:
Е. Д. Зубенко, Т. В. Борисевич, Е. В. Жиг-
лова, А. А. Коньков, В. В. Волобуев,
А. С. Киргизов, О. М. Мошанкина,
Т. Н. Мехадюк , Л.  А. Ефимова, Д. А.
Ляжков,  С. В. Березняк, В. Ф. Гололо-
бова,  Л. И. Глазунов, В. И. Моисеенков.

С 2009 года управление ин-
форматизации состоит из
6 отделов и 1 сектора общей
численностью 44 человека.

Деятельность Госбанка
имела огромное значение
для налаживания военного
хозяйства в годы Великой
Отечественной войны:
изыскивались ресурсы, и
расширялось кредитование
военной промышленности,
оказывалась финансовая
помощь предприятиям,
эвакуированным в далекий
тыл, обеспечивались чет-
кие расчеты в народном
хозяйстве между пред-
приятиями, работающими
для нужд фронта и тыла,
проводились мероприятия
по максимальному
ограничению эмиссии де-
нег, вызванной войной,
обеспечивалось оператив-
ное регулирование денеж-
ного обращения, и добива-
лась устойчивость совет-
ской валюты…
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Управление безопасности
и защиты информации

Управление безопасности и за-
щиты информации в качестве
самостоятельного структурно-

го подразделения Главного управ-
ления существует с 1994 года (с 1994
по 1996 год в рамках одноименного
отдела). Основными направления-
ми деятельности управления яв-
ляются обеспечение защиты госу-
дарственной тайны и информации
ограниченного доступа, безопасно-
го и надежного функционирования
платежных и информационных си-
стем, охраны объектов Главного
управления, безопасности его пер-
сонала.

Первым начальником управления бы-
ла назначена В. Т. Якимова, сумевшая
за короткий период сформировать
команду профессионалов, которым
удалось успешно преодолеть трудно-
сти начального этапа становления. В
их числе начальник отдела по защите
гостайны Л. Н. Пономаренко, началь-
ник отдела технической защиты ин-
формации (впоследствии зам. началь-
ника управления) В. В. Печеный, на-
чальник отдела внутренней безопас-
ности В. М. Пономаренко, начальник
сектора специальной связи А. А. Беля-
ков, начальник сектора защиты пла-
тежных документов С. В. Лебедев.

С годами развивалась нормативная
база Банка России, регламентирую-

щая вопросы безопасности и защи-
ты информации, объемы работ не-
прерывно росли, совершенствова-
лась деятельность подразделений
управления.

Свой вклад в работу управления внес-
ли Л. Н. Сырченко, А. В. Агалаков,
Л. М. Пахоменков, Т. Б. Колыбихина,
Е. А. Винокурова, Г. А. Флягин, В. В. Ску-
ратов, С. В. Челноков, А. А. Дорогин,
А. Г. Малка, П. Н. Дорофеев, В. Б. Ов-
сяников.

В настоящее время управление и его
подразделения возглавляют началь-
ник управления Б. Е. Ворончук Б. Е.,
зам. начальника управления – на-
чальник отдела внутренней безопас-
ности) А. И. Сырченко, начальник от-
дела по защите государственной тай-
ны О. А. Русина, начальник отдела тех-
нической защиты информации
Д. А. Воронин, зам. начальника отде-
ла технической защиты С. Н. Трубин.
Поставленные перед управлением
задачи успешно решают зрелые спе-
циалисты – Г. В. Яненко, Н. А. Скабел-
кина, Р. П. Малка, И. С. Купчекова,
В. В. Ожогин, В. А. Дегтярев, Ю. В. Бал-
цатеску, И. Г. Нуров, А. А. Савков,
О. В. Верба.  В последние годы в кол-
лектив управления влились молодые
сотрудники – Ю. В. Зюрин, Я. С. Близ-
нюк, И. А. Баюков, М. А. Минка.

«…В августе 1951 года, ко-
гда районный отдел мили-
ции еще не переехал из На-
яхана в новый райцентр
Эвенск, произошли собы-
тия, о которых раньше
вряд ли бы написали.

В период лососевой пути-
ны весь личный состав
вместе с начальником МГБ
были привлечены к этой
работе. Воспользовавшись
этим моментом, из каме-
ры предварительного за-
ключения сбежали не-
сколько заключенных.
Освободившись, они в зда-
нии районного отделения
милиции взломали сейф,
забрали все оружие и бое-
припасы, закрыв весь лич-
ный милицейский состав в
камере.

Стало известно, что во-
оруженная банда движет-
ся по направлению к Эвен-
ску. В. И. Изотов вынуж-
ден был принимать меры
по усилению охраны бан-
ка. Он приобрел в загото-
вительной организации
карабин и 170 патронов.
Силами работников отде-
ления было организовано
круглосуточное дежурст-
во, поскольку у милиции
сил не хватало. 

Г. А. Флягин,
ведущий инженер по ГО
и мобработе
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Отдел внутренней безопасности

В1993 году в соответствии с прика-
зом Председателя Банка России
В. В. Геращенко в территориаль-

ных учреждениях были образованы под-
разделения безопасности и защиты ин-
формации, в состав которых вошел от-
дел внутренней безопасности. 

Основные задачи отдела внутрен-
ней безопасности:

- организация и проведение меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности объектов Главного управле-
ния и банковских служащих;

- организация и поддержание внутри-
объектового и пропускного режимов; 

- участие в организации охраны при
перевозке ценностей;

- информационное обеспечение ру-
ководства Главного управления по
вопросам внутренней безопасности;

- организация и осуществление взаи-
модействия с правоохранительны-
ми органами. 

Коллектив отдела внутренней без-
опасности отличается высокой спло-
ченностью, взаимопомощью и взаи-
мовыручкой. Сотрудники отдела имеют
разносторонние интересы: увлекают-
ся философией, литературой, музы-
кой и спортом, в чем имеют высокие
достижения, неоднократно отмечен-
ные общественностью г. Магадана. 

(начало на предыдущей
странице)

Но в Эвенск банда не зашла, 
а двигалась дальше в направ-
лении рыбзавода Товатум.
Прибывшая из Магадана ми-
лиция разгадала из замысел
захватить катер, так как
руководил этой бандой быв-
ший моряк-капитан катера
Власов.

При отливе катера, подпер-
тые с обеих сторон специ-
альными бревнами, стоят на
суше в ожидании прилива.
Вот такой катер они пыта-
лись захватить. Но вовремя
прибывшая в Товатум мили-
ция организовала спецопера-
цию: часть милиционеров за-
села в катере, а часть скры-
лись на берегу. Когда воору-
женные беглецы приблизи-
лись к катеру, им предложи-
ли сдаться. Бандиты разору-
жились. Все члены преступ-
ного сообщества были затем
осуждены на длительные
сроки. Начальник МГБ района
был освобожден от должно-
сти».

Из воспоминаний бывшего за-
местителя Управляющего Ма-
гаданской областной  Конто-
ры Госбанка СССР в период
1971–1986 годов Виктора
Ивановича Изотова

Д. А. Воронин – автор
романов и рассказов:

Цикл «Одиночество»: Опера-
ция «Одиночество», Живой
щит.

Цикл «Торн»: Чаша Торна,
Трон Торна.

Цикл «Стражи Границ»: Воин-
ство Сатаны, Гавань Семи
Ветров, Синее пламя, Атлан-
тида – падение границ, На-
следник Атлантиды.

Цикл «Несущие Свет»: Проти-
востояние, Высокий замок. 

Внецикловые: Арена, Зигф-
рид фон Шонвальд, Круго-
верть, Мольба, Идеальный
мужчина, Стоит ли принцес-
са спасения, Чемпионка.

Лилия Николаевна Сырченко – быв-
ший  работник первого сектора,
мать А. И. Сырченко, который ус-
пешно продолжает эстафету го-
сударственной банковской службы

Магадан, Вам семьдесят и только…
Ваша тайна, как снега, – нага.
Наши судьбы, битые в осколки,
Падали на Ваши берега.

И Любовь, и Ненависть, и Вера
В клочья сердце рвали нам, когда
Век двадцатый тенью Люцифера
Наползал на мира города.

Стук кирки и шабер зэка в спину,
Лик иконы, облики вождей…
Обратит Господь обратно в глину
Обесчеловеченных людей.

Но зерно до срока не нальется,
Не зачахнут купола Кремля!
А сейчас осанна пусть поется
В честь твою, КОЛЫМСКАЯ ЗЕМЛЯ!

Автор – начальник отдела А. И. Сыр-
ченко, написал в честь 70-летия Мага-
дана
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В годы Великой Отечест-
венной войны были созда-
ны полевые отделения Го-
сударственного банка,
осуществляющие кассо-
вое обслуживание воин-
ских частей, а также
учет и хранение трофей-
ных ценностей. Это поз-
волило Госбанку обеспе-
чить общую стабиль-
ность кредитно-денеж-
ной системы, не дать ей
сорваться в инфляцион-
ный штопор, как это
случилось в годы Первой
мировой войны, обеспе-
чить потребность на-
родного хозяйства в бес-
перебойном расчетно-
кассовом обслуживании,
оказать масштабную
кредитную помощь эва-
куированной промышлен-
ности.

На протяжении всей истории
деятельности и развития Гос-
банка ревизионная служба

претерпевала реорганизацию и оп-
тимизацию своей структуры. Реше-
нием совета директоров Банка Рос-
сии с марта 1997 года была органи-
зована служба главного аудитора
Банка России, осуществляющая об-
щую организацию системы внут-
реннего аудита в Банке России. 

Ревизионный отдел входит в струк-
туру службы главного аудитора Бан-
ка России и призван обеспечивать
проведение ревизий и целевых про-
верок работы структурных подраз-
делений, наблюдение за соответ-
ствием совершенных в Банке Рос-
сии финансовых и хозяйственных
операций законодательству Россий-
ской Федерации и нормативным ак-
там Банка России, давать независи-
мую оценку информации о финан-
совом состоянии Банка России в це-
лом и по его отдельным учрежде-
ниям. Одной из важнейших задач ре-
визионной службы является оказа-
ние помощи руководству Банка Рос-
сии в обеспечении выполнения его
функций путем независимой оцен-
ки информации о финансовом со-
стоянии в целом и по отдельным уч-
реждениям Банка России, анализа
эффективности организации вы-
полнения отдельных операций, уча-

стие в оценке достоверности бух-
галтерской отчетности и другой фи-
нансовой информации.

В штате ревизионного отдела
числятся четыре сотрудника:
Т. Е. Бакуменко, М. А. Шелюта,
Е. Б. Таянчина, более 
18 лет возглавляет отдел 
Н. Ф. Емельянов. Сотрудники
отдела имеют высшее эконо-
мическое образование, еже-
годно повышают свой про-
фессиональный уровень.
Свой трудовой вклад в дея-
тельность отдела в течение
многих лет вносили Г. В. Саф-
ронова и К. М. Эйнелькут.

В целях выполнения возложенных
на отдел задач работники реви-
зионного отдела, несмотря на суро-
вые климатические условия Севе-
ро-Восточного региона, осуществ-
ляют внезапные ревизии и провер-
ки подразделений Главного управ-
ления, находящиеся в дальних угол-
ках колымской земли, а также тер-
риториальных управлений, распо-
ложенных на территории России.

Ревизионный отдел
Н. Ф. Емельянов,
начальник отдела
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Отдел по работе с персоналом

Отдел как самостоятельное
структурное подразделение
был создан в год рождения

Магаданской области – в 1953 году.

Переименование в 1991 году
отдела кадров в отдел по ра-
боте с персоналом опреде-
лило новые цели и задачи ра-
боты отдела, а также его но-
вые функции в процессе
управленческой подготовки
и создания эффективного
делового взаимодействия.

Сегодня отдел по работе с персона-
лом – современное структурное под-
разделение Главного управления Бан-
ка России по Магаданской области,
которое организует свою работу в со-
ответствии с целями Департамента
кадровой политики и обеспечения ра-
боты с персоналом Банка России. Ос-
новными задачами отдела являют-
ся: проведение единой кадровой по-
литики во всех структурных подраз-
делениях управления, организация
работы по подбору, расстановке и про-
фессиональному продвижению пер-
сонала, реализация системы профес-
сиональной компетентности персо-
нала, проектирование праздничных
мероприятий, а также мониторинг со-
стояния персонала и организация ра-
боты по совершенствованию усло-
вий мотивации персонала. Сотрудни-

ки отдела также выполняют функции
по организации отдыха сотрудников
в ведомственных пансионатах и до-
мах отдыха, не забывая при этом ве-
теранов банковской системы и пен-
сионеров, стоящих на учете в управ-
лении и регулярно получающих до-
полнительную ведомственную пен-
сию.

Отличительные черты совре-
менных «персональщиков» –
неравнодушие, творческий
подход, организаторское ма-
стерство, доброжелатель-
ность и оптимизм. Трое ра-
ботников отдела имеют стаж
работы в системе Банка Рос-
сии свыше 15 лет.

Сотрудники отдела: начальник от-
дела В. Л. Пахоменкова , главный экс-
перт Е. Г. Паршина, ведущий эксперт
Л. В. Нурова, эксперт 1-й категории
А. М. Савина. 

Сотрудники, которые стоя-
ли у истоков формирования
современной службы по ра-
боте с персоналом:

1953 – 1959 годы – началь-
ник отдела кадров Мария Вла-
димировна Трофимова. 

1960 – 1962 годы – начальник
сектора кадров Анастасия
Филипповна Митрофанова.

1962 – 1970 годы – начальник
отдела кадров Татьяна Серге-
евна Манько.

1970 – 1983 годы – начальник
отдела кадров Эмилия Федо-
ровна Лиходед.

1983 – 1987 годы – начальник
отдела кадров Валентина Ва-
сильевна Лысенко.

1973 – 1989 годы – старший
инспектор отдела кадров (Зе-
ренсдорф) Наталия Аркадьев-
на Кондакова.

1990 – 1991 годы – начальник
отдела по работес персона-
лом Лола Владимировна Ерце-
ва.

1991 –  2005 годы – начальник
отдела по работе с персона-
лом Валентина Всильевна Лы-
сенко.

С  2005 года и по настоящее
время – начальник отдела
по работе с персоналом Вик-
тория Леонидовна Пахоменко-
ва.

До сих пор в ходу молва,
Сказки, байки – как угодно.
Дескать, мерзлота мертва,
Бесполезна и бесплодна.
Это, право, ерунда. 
Наши корни в лучшем виде
Утвердились навсегда.
В мерзлоте, да не в обиде… 

А.Черевченко «Мерзлота»

В. Л. Пахоменкова,
начальник отдела
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Главными задачами Колым-
ской межрайонной конторы
Госбанка СССР были органи-
зация и поддержание проч-
ного тыла на Северо-Восто-
ке страны. Газета «Совет-
ская Колыма» № 270 за 1942
год сообщала, что в Мага-
данском отделении Госбанка
открыт особый счет Хаба-
ровского Краевого отделе-
ния Госбанка № 160/9085 по
сбору средств на постройку
эскадрильи боевых самоле-
тов. На спецсчет № 14/32
вносились средства на по-
стройку бронемашины
«Пионер Колымы». За от-
личные показатели в рабо-
те «лучшим людям Колым-
ской Конторы Госбанка» в
ознаменование 25-й годов-
щины Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции приказом № 237 от 5 но-
ября 1942 года была объ-
явлена благодарность с за-
несением в трудовые книж-
ки. Во всесоюзном соревно-
вании учреждений Госбанка
СССР по итогам работы за III
квартал 1942 года Колым-
ская контора заняла 1-е ме-
сто
в крае.

Становление делопроизвод-
ственной службы в Главном
управлении прошло долгий

путь от отдельной должности «де-
лопроизводитель» (1948–1952 го-
ды) до самостоятельного структур-
ного подразделения, организующе-
го использование современных ав-
томатизированных систем докумен-
тооборота и делопроизводства. В ту
давнюю пору, ставшую теперь исто-
рией, в обязанности делопроизво-
дителя входило печатание авизо, бюд-
жетных поручений и отправка исхо-
дящей корреспонденции. 

В 1953 году в штатном распи-
сании Магаданской межрай-
онной конторы Госбанка
СCCР появляется «Канцеля-
рия» с должностями дело-
производителя и секретаря-
машинистки, а с 1955 года –
общий отдел, который воз-
главила О. И. Барышева. В со-
став отдела впервые вводится
должность архивариуса,
на которую назначается
В. Д. Никитина. 

Затем отдел преобразуется в «Кан-
целярско-хозяйственный персонал»
(1970–1981 годы) и в его составе но-
вая должность – телеграфист.

В 1993 году создается сектор кор-
респонденции, машинописи, мно-

жительных и архивных до-
кументов при отделе материально-
технического снабжения и хозяй-
ственного обслуживания. С 1997 го-
да сектор упраздняется и на его ос-
нове создается вновь самостоятель-
ное структурное подразделение –
общий отдел. Совершенствуются
функции отдела, ставятся новые за-
дачи, в его составе появляются но-
вые должности – эксперты.

В 2009 году общий отдел переиме-
нован в отдел документационного
обеспечения управления, основны-
ми задачами которого являются: ор-
ганизация документооборота на ос-
нове единых требований и совре-
менных информационных техноло-
гий, поддержание единого порядка
работы с документами, контроль за
своевременным их исполнением, ор-
ганизация работы с архивными до-
кументами Главного управления.

Сотрудники отдела: начальник отде-
ла Л. П.  Афонина, ведущий эксперт
Л. В. Этманова, эксперт 1-й категории
Л. В. Друмя, эксперт 1-й категории О. А.
Литвинова, эксперт 2-й категории А. В.
Савченко, эксперт 2-й категории И. М.
Краскина, эксперт 2-й категории О. Н.
Богомазенко, эксперт 2-й категории
Н. Ю. Пискарева, оператор копиро-
вальных и множительных машин
Л. Х. Ким.

Л. В. Друмя,
хранительница документов
архива

Отдел документобеспечения
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Отдел материально-технического
снабжения и АО

Официально история отдела
начинается с 1993 года: то-
гда это был отдел матери-

ально-технического снабжения, ка-
питального строительства и ремон-
та. До этого Госбанк СССР обслужи-
вал отдел инкассации, который имел
в своем подчинении автопарк. 

В 1994 году при отделе была
создана автотранспортная
группа, а в октябре 1995 года.
Она была выведена из отдела
материально-технического
снабжения капитального
строительства и ремонта в са-
мостоятельный отдел авто-
транспортного обслужива-
ния. 

С 1 февраля 1996 года Приказом
№ 12-К Главного управления отдел
автотранспортного обслуживания
был реорганизован в отдел матери-
ально-технического снабжения и ав-
тотранспортного обслуживания, имея
в своем составе сектор материаль-
но-технического снабжения и сек-
тор социально-бытового обслужи-
вания.

Основными задачами отдела явля-
лись и являются обеспечение всех
подразделений ГУ и РКЦ области не-
обходимыми для функционирова-
ния их деятельности материально-

техническими ресурсами, инвента-
рем и прочим имуществом, а также
авто-транспортное обеспечение, свя-
занное с их служебной деятель-
ностью.

Численность отдела состав-
ляет 13 человек. Руководят от-
делом С. Г. Третьяк, а также
его заместитель Ю. Е.Степа-
нов. Механик В. Н. Кудряшов
добросовестно следит за ис-
правностью автотранспорта,
инженер 1-й категории
Н. Н. Остроносов обеспечи-
вает отдел необходимым ин-
вентарем, а опытные водите-
ли–знатоки колымской трас-
сы: М. Н. Молчанов, Ю. В. Зин-
гит, Н. В. Прахт, С. Г. Веклич,
Ю. С. Друмя, С. В. Анашков,
Н. В. Поспелов, С. Л. Косенко –
успешно справляются со свои-
ми обязанностями по доставке
сотрудников и грузов в дале-
кие уголки Магаданской обла-
сти.

1947 год – проведение де-
нежной реформы и отмена
системы карточного снаб-
жения населения, семь еже-
годных снижений цен в
1948–1954 годах.  21 авгу-
ста 1954 года принято
важное постановление Со-
вета Министров СССР и ЦК
КПСС «О роли и задачах Го-
сударственного банка
СССР», которым были опре-
делены задачи по развитию
народного хозяйства.

С. Г. Третьяк,
начальник отдела
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1 января 1947 года количе-
ство работников Колым-
ской конторы достигло 190
человек. Из них 72,5% со-
трудники отделений, 27,5% -
сотрудники конторы. Число
женщин составило 50% всех
работников, женщины при-
были главным образом в
1946 году по мобилизации
ЦК ВЛКСМ. Из числа рабо-
тающих 22% составляли
коммунисты и комсомоль-
цы. Стаж работы свыше 10
лет имели лишь 6,3% ра-
ботников, тогда как до 1
года – 40,5%.  Таким обра-
зом, персонал конторы в
большинстве составляли
молодые, неопытные со-
трудники.

Отдел недвижимости

Всоответствии с приказом Бан-
ка России от 5 августа1998 го-
да № ОД-369 в территориаль-

ных учреждениях Банка России бы-
ли созданы подразделения недви-
жимости. В Главном управлении Бан-
ка России по Магаданской области
на основании приказа от 17 августа
1998 года № 61-К создан сектор не-
движимости, входящий в состав ад-
министративно-хозяйственного от-
дела.

В соответствии с приказом
от 15 августа 2007 года
№ ОДТ-239 создан самостоя-
тельный отдел недвижимости.

Основными задачами отдела яв-
ляются: реализация полномочий
Главного управления по владению,
пользованию и распоряжению не-
движимым имуществом, находя-
щимся на его балансе, созданию и
воспроизводству основных фондов
в рамках единой технической и це-
новой политики в вопросах про-
ектирования, нового строительства,
расширения, реконструкции, техни-
ческого перевооружения, капиталь-
ного и текущего ремонта объектов
недвижимости, материально-техни-
ческого обеспечения, а также обес-
печение потребности Главного управ-
ления и его структурных подразде-

лений в средствах на указанные це-
ли.

Руководит отделом С. В. Василенко,
в составе отдела: ведущий инженер
С. В. Хасматулин, ведущий инженер
П. Н. Кушниренко, инженер 1-й ка-
тегории С. В. Пугач, инженер 2-й ка-
тегории Л. Ф. Нестеренко.

Здание Главного управ-
ления Центрального
банка Российской Феде-
рации по Магаданской
области

Построено в 1970 году
ГПИ «Дальстройпроект».
Главный инженер Р. А. Ага-
сандов, старший архитек-
тор Т. А. Костюнина.
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Хозяйственный отдел

Хозяйственный отдел Главного
управления Центрального бан-
ка Российской Федерации по Ма-

гаданской области включает в свой
состав сотрудников различных спе-
циальностей:  уборщиков,  техников,
энергетиков,  инженеров. Возглавляет
отдел начальник Вадим Леонидович
Краскин. Основной деятельностью от-
дела является обеспечение беспере-
бойного функционирования всех под-
разделений Главного управления.

Свою историю хозяйственный отдел
начинает с момента включения,  в
1948 году  в штатное расписание Ма-
гаданской межрайконторы Госбан-
ка  должностей  «Уборщица»  и  «За-
ведующий хозяйством».

С 1970 года в штатном расписании Ма-
гаданской областной конторы Госбан-
ка числился концелярско-хозяйствен-
ный персонал. В 1982 году был создан
общий отдел, который в 1993 году был
переименован в  отдел материально-
технического снабжения и хозяй-
ственного обслуживания.  Вновь соз-
данный отдел отвечал за содержание
и эксплуатацию помещений и терри-
тории,  учет наличия и передвижения
имущества,  а также за автотранс-
портное обслуживание.

В 1997 году создан административ-
но-хозяйственный отдел, в состав ко-

торого входили:  сектор недвижимо-
сти,  оздоровительный комплекс,  вра-
чебный здравпункт,  буфет.

Сотрудники помнят руководителей-
основателей хозяйственной служ-
бы управления: А. Ф. Репина, М. Ю.
Митрофанова, Н. Д. Елисову.

В современном виде и составе хо-
зяйственный отдел существует
с 8 июня 2009 года.  Он разрабаты-
вает и подготавливает хозяйствен-
ные договоры,  осуществляет конт-
роль за их исполнением,  по снаб-
жению Главного управления,  ГРКЦ
и РКЦ области электрической энер-
гией,  отоплением,  холодной и го-
рячей водой,  вывозу и утилизации
твердых и жидких бытовых отходов,
техническому обслуживанию обо-
рудования,  зданий и помещений.
Проводит регулярную работу по
оснащению подразделений мебе-
лью,  оборудованием,  инвентарем,
канцелярскими принадлежностями,
средствами механизации инженер-
ного и управленческого труда,  осу-
ществляет контроль за их эксплуа-
тацией и своевременный ремонт.  Ра-
ботники отдела выполняют работы
по благоустройству,  озеленению и
уборке территории,  праздничному
оформлению фасадов зданий,  при-
нимают активное участие в жизни
Главного управления.

Из годового отчета отдела
по работе с персоналом Глав-
ного управления Банка России
по Магаданской области за
2009 год:
«…по качественным харак-
теристикам персонал ГУ:
- кандидатов технических
наук – 1 чел.,
- работников с двумя выс-
шими образованиями – 
21 человек (8%);
- работников с высшим обра-
зованием - 64 % работников;
- руководителей с высшим
профессиональным образо-
ванием – 99,3%;
- работников, имеющих
стаж более 15 лет, –
42% работников; 
- работников, имеющих
стаж до 3 лет, – 16,7% ра-
ботников».
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В 50–е годы в Конторе бы-
ла большая текучесть пер-
сонала, которая объясня-
лась прежде всего высоким
уровнем заболеваемости
людей в тяжелых колым-
ских условиях Крайнего Се-
вера, уезжающих вслед-
ствие этого на житель-
ство в центральные рай-
оны страны с более благо-
приятным климатом (при
этом действующая систе-
ма льгот для работающих
на Крайнем Севере слабо
влияла на мотивацию тру-
да персонала). С другой
стороны, часть работни-
ков Конторы была уком-
плектована людьми, осво-
божденными из лагерей.
Последние пришли на рабо-
ту в банк для того, чтобы
улучшить свое материаль-
ное положение , а затем
выехать к родным и близ-
ким на прежнее место жи-
тельства.

Врачебный здравпункт

Врачебный здравпункт был ор-
ганизован 15 ноября 1993 го-
да в целях охраны здоровья со-

трудников Главного управления.

В соответствии с этим лицензирован
на различные виды медицинской дея-
тельности: осуществление доврачеб-
ной медицинской помощи (проведе-
ние медицинских осмотров, проце-
дур физиотерапии, организации се-
стринского дела) и амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помо-
щи, в том числе по терапии.

У истоков создания медицинской
службы Главного управления стоя-
ла медицинская сестра Л. Н. Майбо-
рода. Благодаря ее энтузиазму, вни-
мательному и преданному отноше-
нию к своей профессии ей удалось
в короткие сроки наладить работу
медкабинета. 

В момент создания врачебный здрав-
пункт занимал площадь 4 м2, одна-
ко за 16 лет его помещение расши-
рилось до 56 м2. В здравпункте имеют-
ся процедурный и физиотерапевти-
ческий кабинеты, помещение для
обработки инструментария. За ме-
дицинской помощью обращаются
не только сотрудники Главного управ-
ления и ГРКЦ, но и члены их семей,
а также пенсионеры банка. Уком-
плектованность врачебного здрав-

пункта позволяет решать постав-
ленные перед ним задачи по охра-
не здоровья сотрудников. В случае
необходимости врачебный здрав-
пункт имеет возможность направить
пациентов на стационарное лече-
ние в Медицинский центр Банка Рос-
сии в г. Москве.

Более 10 лет помогали сохранить свое
здоровье и продолжают свое дело
наши коллеги-медики: Л. Н. Майбо-
рода, Е. М. Кравченко, Л. И. Федоро-
ва, В. В. Сергеев, А. В. Пустовая, Л. В.
Абрамова.

Кто в годах, кто только из медички,
В свежем одеянии своем –
Сестры милосердия! Сестрички!
Благодарность вам сейчас мы шлем!

И опять – укол, массаж в палатах
Или процедурный кабинет.
Если маловата вдруг зарплата –
Будет выслуга за все пятнадцать лет!

А. С. Дацик,
инженер по охране труда
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Вдальнейшем на протяжении мно-
гих лет (до 2003 года)  начальни-
ком ГРКЦ была О. Г. Березовская,

с 2003 года начальником ГРКЦ являет-
ся Л. Л. Сергеева, главным бухгалте-
ром  (с 1992 года и по настоящее вре-
мя) – М. И. Дидиченко.

Безусловно,  ГРКЦ невозмож-
но представить без его руко-
водителей  (заместителей на-
чальника ГРКЦ, заместителя
главного бухгалтера,  началь-
ников отделов и их замести-
телей),  каждый из которых,
используя знания и опыт, внес
свой вклад в его становление
и развитие, всецело отдавая
делу не только силы, но и ча-
стицу души. 

В связи с этим необходимо отметить
работников, которые ушли на заслу-
женных отдых или переехали на по-
стоянное место жительства в цент-
ральные районы страны: Г. А. Харлан,
В. Б. Пистоля, М. А. Березовскую,
А. Г. Пугачеву, Т. И. Тюльпеневу,
И. Б. Лазоренко, а также работников,
которые продолжают успешно тру-
диться: Т. И. Умрилову, И. А. Демину,
Л. В. Богданову,  О. А. Степкину, Л. Р.
Хаенок, Т. П. Козаеву, Н. А. Алексееву,
И. А. Немову.

В ГРКЦ выполнение экономической
работы обеспечивает молодой и пер-

спективный работник С. В. Пантази,
ведущий экономист.  

Функции документационного обес-
печения управления в ГРКЦ выпол-
няют старшие инспекторы Е. А. Пика
и И. С. Гальцина, инспектор Ю. В. Де-
дова. 

Добрыми словами коллеги вспоми-
нают В. В. Спицыну,  проработавшую
более 33 лет в системе Банка Рос-
сии (последние годы в должности
старшего инспектора ГРКЦ), кото-
рая с удовольствием передавала свой
богатый опыт молодым работникам. 

Необходимо также отметить
важную работу Л. Я. Скрипни-
ченко  –  переплетчика ГРКЦ,
подшившую тысячи докумен-
тов для ГРКЦ и ГУ Банка Рос-
сии по Магаданской области. 

Заведующим хозяйством в ГРКЦ
на протяжении многих лет являет-
ся Т. А. Баюкова –  добросовестный,
исполнительный и дисциплиниро-
ванный работник.

Л. Л. Сергеева,
начальник ГРКЦ г. Магадан Головной расчетно-кассовый центр

город Магадан

Из общего числа работаю-
щих в банке на Колыме по
состоянию на 1 января
1947 года 80 человек –
бывшие заключенные, что
составило к общему числу
работающих 42%, из них 13
человек были руководящи-
ми работниками. Стояла
сложная кадровая задача –
укомплектовать Контору
достойными сотрудника-
ми, имеющими достаточ-
ный уровень образования 
и квалификации.
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Сначала образования ГРКЦ в
1990 году работой с клиента-
ми занимались два отдела: от-

дел по кассовому исполнению гос-
бюджета и отдел по работе с ком-
мерческими банками.  В результате
реорганизации 26 апреля 2001 года
был создан один отдел по работе
с кредитными, бюджетными орга-
низациями и внебюджетными фон-
дами. 

Основной задачей отдела является
осуществление банковских опера-
ций по обслуживанию кредитных ор-
ганизаций (филиалов), органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления, их организа-
ций,  органов Федерального казна-
чейства, по обслуживанию счетов
бюджетов всех уровней, государст-
венных внебюджетных фондов, а так-
же иных лиц в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. 

В результате совершенствования бан-
ковской системы менялись и расши-
рялись функции отдела: автомати-
зированная обработка документов,
установление лимита внутриднев-
ного кредита и кредита овернайт,
выполнение эмиссионно-кассовых
операций.

Более 30 лет в банковской системе про-
работала добросовестный и ответ-

ственный специалист В. А. Пашкова,
передавшая свой огромный опыт мо-
лодому поколению. В разные годы от-
делами руководили высококвалифи-
цироанные сотрудники Л. В. Кунгур-
цева, Т. И. Тюльпенева, М. И. Дидичен-
ко, Ш. Р. Салиева, работали грамотные
специалисты  О.  Ю. Романюта, И. С. Ра-
сулова.

С 1993 года и по настоящее время
руководителем отдела является Н.
А. Алексеева. Необходимо отметить
опытных и квалифицированных спе-
циалистов отдела, которые не один
год работают в банковской системе,
от которых зависит своевременное
и качественное выполнение возло-
женных на отдел задач: И. А. Немо-
ву, В. В. Сидорову, В. А. Высоцкую,
Г. В. Баранову, Н. В. Насретдинову,
Т. Н. Булыменко, Л. В. Козаеву, О. С.
Зимину, Г. В. Снопенко, Е. П. Ховрину,
которые передают свои знания но-
вому сотруднику отдела А. В. Ники-
тину, работавшему долгое время в
отделе кассовых операций.

Отдел по работе с кредитными, бюджетными
организациями и внебюджетными 

фондами

Главное управление Цент-
рального банка Российской
Федерации по Магаданской
области было создано в де-
кабре 1990 года. 
В его распоряжении име-
лось девять расчетно–
кассовых центров: г.Мага-
дан – Головной расчетно-
кассовый центр, Ольский
РКЦ, Палаткинский РКЦ,
Оротуканский РКЦ, Сусу-
манский РКЦ, Сеймчанский
РКЦ, Ягоднинский РКЦ,
Усть-Омчугский РКЦ, Ом-
сукчанский РКЦ. В целях пе-
рехода на работу в усло-
виях экономической и поли-
тической самостоятель-
ности в апреле 1991 года
приказом Банка России Чу-
котский автономный
округ был выведен из со-
става Магаданской обла-
сти и было создано Главное
управление Банка России по
Чукотскому автономному
округу с центром в г. Ана-
дыре.
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Отдел межбанковских расче-
тов Головного расчетно- кас-
сового центра в г. Магадане

был основан 1 декабря 1991 года. Тех-
нологий, при помощи которых бы осу-
ществлялись электронные расчеты,
в тот период не существовало, по-
этому основной задачей, стоящей пе-
ред сотрудниками отдела, в то вре-
мя являлось своевременное прове-
дение расчетов между учреждения-
ми Банка России с применением ави-
зо. 

Центральный банк совершен-
ствовал свою платежную си-
стему, она становилась техно-
логически и технически про-
грессивной, возрастал уро-
вень безопасности, вводились
новые виды расчетов, расши-
рялись задачи и функции,
стоящие перед сотрудниками
отдела. 

С 1996 года через ГРКЦ стали прохо-
дить электронные платежи на внут-
рирегиональном уровне, с 1997-го –
на межрегиональном,а с 2008-го Банк
России ввел в эксплуатацию уни-
кальную систему банковских элек-
тронных срочных платежей (БЭСП),
которая обслуживает клиентов–
участников платежной системы Бан-
ка России – 20 часов в сутки. Работы

по всем этим видам расчетов осу-
ществляют сотрудники отдела меж-
банковских расчетов.

С момента основания и по сей день
руководителем отдела является
Л. Р. Хаенок. Нельзя не отметить и
опытных, высококвалифицирован-
ных специалистов, обеспечивающих
бесперебойность и надежность меж-
банковских расчетов: Т. П. Козаеву,
Т. Е. Линник , Л. П. Новикову, О. В. Бо-
рисову, Ю. А. Минееву, Н. Г. Цвень,
Т. В. Василенко, Т. Н. Куриленко. С 2008
года в отделе активно ведется ра-
бота, направленная на совершен-
ствование знаний и умений моло-
дых специалистов – А. М. Митрофа-
нова, А. А. Гончаренко, М. Г. Быковой.

Отдел внутрибанковских расчетов ГРКЦ

В 1959 году в рамках об-
щей перестройки управ-
ления народным хозяй-
ством проводилась даль-
нейшая рационализация
банковской системы. Ре-
организация еще более
укрепила централизацию
банковского дела в стра-
не. С 1960–го и до конца
80–х годов банковская
система СССР состояла
из Государственного
банка СССР, переданных в
его ведение государст-
венных трудовых сбере-
гательных касс, Строй-
банка СССР, Внешторг-
банка СССР и заграничных
банков и полностью
контролировалась Госу-
дарственным банком.

Л. Р. Хаенок,
начальник отдела
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Отдел кассовых операций Го-
ловного расчетно-кассово-
го центра г. Магадан Главно-

го управления Центрального банка
Российской Федерации по Магадан-
ской области создан 25 апреля 1991
года на базе отдела кассовых опе-
раций Магаданского коммерческо-
го банка социального развития. К ос-
новным функциям отдела кассовых
операций относятся: прием денеж-
ной наличности в приходные кассы,
выдача наличных денег из расход-
ных касс, пересчет и контроль каче-
ства поступающей денежной мас-
сы, подкрепление денежной налич-
ностью расчетно-кассовых центров
области, изъятие из наличного де-
нежного обращения ветхих банкнот
и дефектной монеты. В отделе про-
водится экспертиза платежеспособ-
ности денежных знаков Банка Рос-
сии и иностранных государств, осу-
ществляется передача поддельных
денежных знаков представителям
органов внутренних дел.

С 2009 года по письменным запро-
сам органов внутренних дел прово-
дится исследование денежных зна-
ков, выявленных без участия работ-
ников учреждений Банка России и
имеющих признаки подделки. Спе-
циалистами отдела осуществляется
регулярный контроль соответствия

купюрного состава банкнот и моне-
ты в обращении потребностям на-
личного денежного обращения, внед-
рение наиболее эффективных форм
кассового обслуживания в соответ-
ствии с указаниями и рекоменда-
циями Банка России.

Первым начальником отдела кассо-
вых операций была А. Г. Пугачева, бес-
сменно руководившая отделом до
октября 2003 года. С момента осно-
вания и по сей день в отделе трудят-
ся И. В. Ламзина, Л. А. Косолапова, В. А.
Петрова. На заслуженный отдых ушли
Г. Ф. Мастерова, В. Д. Мирошниченко,
Л. Г. Злобина, О. А. Жильникова, Н. Ф.
Сидельникова, В. М. Мусинская, Т. А.
Мещерякова, Л. Е. Бугаева, М. П. Криу-
лина – специалисты, передавшие свой
огромный опыт и знания работни-
кам отдела, которые успешно тру-
дятся в настоящее время:  И. В. Сви-
гузовой, Л. В. Костенко, О. А. Степки-
ной, Л. В. Крупоедкиной, Т. И. Кулясо-
вой, А. А. Ереминой, О. А. Лапинской,
Н. Е. Яровой. За последние два года в
отдел пришли опытные, грамотные
работники из расчетно-кассовых цент-
ров Магаданской области:  В. М. Зо-
зуля, Л. А. Мишукова, С. П. Каленов,  Т. И.
Авксентюк, Е. В. Свита.

Отдел кассовых операций

Центральный банк Россий-
ской Федерации (Банк Рос-
сии) был учрежден 13 июля
1990 года на базе Россий-
ского республиканского
банка Госбанка СССР. Под-
отчетный Верховному Со-
вету РСФСР, он первона-
чально назывался Госу-
дарственный банк РСФСР.
2 декабря 1990 года Верхов-
ным Советом РСФСР был
принят Закон о Централь-
ном банке РСФСР (Банке
России), согласно которому
Банк России являлся юриди-
ческим лицом, главным
банком РСФСР и был под-
отчетен Верховному Сове-
ту РСФСР.
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В июне 1991 года был
утвержден Устав Цент-
рального банка РСФСР
(Банка России).

Расчетно-кассовый центр
поселка Омсукчан

Омсукчанский район молод:
16 июля 2009 года ему ис-
полнилось 55 лет. Это терри-

тория неисчерпаемых богатств: здесь
находится Дукатское месторожде-
ние – третье в мире по запасам се-
ребра, его богатства настолько ве-
лики, что сами горняки называют его
просто – Серебряная гора.

Стабильно развивается в районе гор-
ное производство, увеличиваются
объемы добычи и переработки руды. 

РКЦ в пгт. Омсукчан создано на ос-
новании приказа от  2 января 1991

Как апельсины на снегу,
Вахтовки на Капран ползут,
А в наливе моем мазут,
Дай бог, забраться…

Капран для нас совсем не мед,
Здесь даже летом снег и лед
Иль, как сегодня, гололед,
Ох, не сорваться б…

Ю. Алексеев «Капрановский перевал»

года № 1 Главного управления Госу-
дарственного Банка РСФСР по Мага-
данской области.

Первыми работниками РКЦ были
В. С. Насакина, Н. Г. Пика, В. В. Короб-
кова, В. Г. Ноликова, Ю. И. Гончарук.
В настоящее время в РКЦ трудятся
Н. Г. Пика – начальник РКЦ и Ю. И. Гон-
чарук – главный бухгалтер.

РКЦ неоднократно занимало по ре-
зультатам работы в целом за год пер-
вое место в рейтинге среди ГРКЦ и
РКЦ области.

Омсукчанское отделение
Госбанка.
1967 год
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Сеймчанское отделение Гос-
банка организовано в 1941 го-
ду на основании приказа Ко-

лымской межрайконторы Госбанка
от 5 марта 1941 года № 15.

В 1988 году Сеймчанское отделение
Госбанка было переименовано
в Сеймчанское отделение Про-
мстройбанка и носило данное на-
звание до 1991 года.

На основании приказа № 1 от 2 ян-
варя 1991 года. Главного Управле-
ния Банка России по Магаданской
области Сеймчанское отделение Про-
мстройбанка переименовано в Рас-
четно-кассовый центр п. Сеймчан,
который возглавила Н. П. Паленкова.

В настоящее время РКЦ п. Сеймчан
осуществляет расчетное и кассовое
обслуживание бюджетных органи-
заций района, органов местного са-
мо-управления, кредитную органи-
зацию.

Коллектив РКЦ пос. Сеймчан не-
большой, но работает на высоком,
профессиональном уровне. Воз-
главляет РКЦ пос. Сеймчан с 2001 го-
да Надежда Николаевна Малкова,
посвятившая значительную часть
жизни (40 лет) банковскому делу.
Она прошла полный карьерный рост,
освоила все участки банковской дея-

тельности от кассира, бухгалтера, эко-
номиста, заместителя главного бух-
галтера, главного бухгалтера до на-
чальника РКЦ. Главный бухгалтер
И. Н. Дорошенко служит в банков-
ской системе 31 год, начинала тру-
довую деятельность с должности кас-
сира;  заведующая кладовой Г. Е. Яро-
шенко – 26 лет; главный экономист
О. В. Мороз – 20 лет; ведущий инже-
нер С. А. Бочкова – 16 лет; кассир
Т. В. Приходько – 12 лет, а также мо-
лодые сотрудники: заместитель глав-
ного бухгалтера Е. Л. Черкашина, ве-
дущий экономист С. В. Терехов, эко-
номист 1 категории М. К. Пилюгина
Чистоту и комфорт в помещениях
РКЦ в течение 15 лет поддерживает
уборщик помещений М. Б. Ломаки-
на. Хозяйственными работами и пе-
ревозками занимается водитель 4-
го разряда С. В. Ретюнских.

Доброжелательность персонала РКЦ
п. Сеймчан способствует благопри-
ятной деловой атмосфере и взаи-
мопониманию с клиентами.

Расчетно-кассовый центр
поселка Сеймчан

Основными функциями дея-
тельности РКЦ как струк-
турного подразделения ГУ
Банка России по Магадан-
ской области, осуществ-
ляющего банковские опера-
ции с денежными сред-
ствами в условиях двух-
уровневой банковской си-
стемы, являются:

- проведение денежно-кре-
дитной политики Централь-
ного банка на районном
уровне;

- обеспечение эффективно-
го, надежного и безопасного
функционирования платеж-
ной системы России;

- соблюдение законности со-
вершаемых операций;

- неукоснительное исполне-
ние правил совершения бан-
ковских операций, ведение
бухгалтерского учета, обес-
печения высокого уровня об-
служивания клиентов;

- обеспечение покупюрного
строения налично-денежно-
го обращения.
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20 декабря 1991 года Госу-
дарственный банк СССР
был упразднен и все его ак-
тивы и пассивы, а также
имущество были переданы
Центральному банку Рос-
сийской Федерации (Банку
России).

В1940 году на территории ны-
нешнего Сусуманского района
было образовано Берелехское

отделение Госбанка СССР в подчине-
нии Колымской межрайонной кон-
торы Госбанка СССР. С 1949 года Бе-
релехское отделение Госбанка пере-
дано в подчинение Магаданской меж-
районной конторе Госбанка СССР, с
1954 года – в подчинение Магадан-
ской областной конторе Госбанка СССР.

С 1949 года Берелехское отделение
Госбанка передано в подчинение Ма-
гаданской межрайонной контореГос-
банка СССР, с 1954 года – Магадан-
ской областной контореГосбанка СССР.

6 мая 1954 года Берелехское отде-
ление Госбанка переименовано в Су-
суманское отделение Госбанка СССР
с тем же подчинением.

Сусуманское отделение Госбанка СССР
функционировало на территории Су-
суманского района до конца 1987 го-
да. В 1975 году в п. Мяунджа, а в 1977
году в г. Сусумане образованы и ста-
ли функционировать отделения спе-
циализированного отраслевого бан-
ка – «Стройбанка», задачей которых
являлась мобилизация денежных
средств на развитие строительной
отрасли.

С развитием промышленности рай-
она возникла необходимость реор-

ганизации банковских учреждений.
Так, 31 декабря 1987 года Сусуман-
ское отделение Госбанка и Сусуман-
ское отделение Стройбанка прекра-
тили свою деятельность, и на их базе
образовано Сусуманское отделение
Промстройбанка СССР (Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 17 июля 1987 года № 821 и приказ
Российского республиканского бан-
ка промстройбанка СССР от 4 декаб-
ря 1987 года № 3).  На территории Су-
суманского района Промстройбанк
функционировал до конца 1990 года.

В соответствии с приказом Главного
управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Магаданской
области от 2 января 1991 года № 1 в
г. Сусумане создан Расчетно-кассо-
вый центр г. Сусуман, являющийся
структурным подразделением Глав-
ного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации по Мага-
данской области. 

Расчетно-кассовый центр
города Сусумана

В Сусумане «полтинник», «полтинник»,
Душит город морозный туман.
Рейс отложен, и снова нахлынет
Мысль, что Сочи – душевный обман,
Что наш «шарик» – промерзшее тело,
Ну а я залетел в эпицентр.
Здесь мороз и зима без предела,
И растерянный метеоцентр…

А. Чернов-Дерибизов «Сусуман»

Деятельность РКЦ на-
правлена на обеспече-
ние эффективного, на-
дежного и безопасного
функционирования пла-
тежной системы Рос-
сийской Федерации. 

Успешно руководит
коллективом РКЦ моло-
дой перспектив-ный
руководитель 
Е. Г. Шугаева. По итогам
рейтинга работы за
2009 год коллектив
РКЦ города Сусумана
занял I место.
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Тенькинское отделение Госбан-
ка было образовано Колымской
межрайонной конторой Гос-

банка в соответствии с приказом
от 13 августа 1941 года № 1. 

В соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета министров СССР
от 17 июля 1987 года № 821 и Поста-
новлением Совета министров СССР
от 6 ноября 1987 года № 1118 Усть-
Омчугское отделение Стройбанка и
Усть-Омчугское отделение Госбанка
реорганизованы путем слияния в
Усть-Омчугское отделение Про-
мстройбанка.

В соответствии с приказом Главного
управления Государственного бан-
ка РСФСР по Магаданской области
от 2 января 1991 года № 1 «О созда-
нии расчетно-кассовых центров» соз-
дан Расчетно-кассовый центр пос.
Усть-Омчуг (на правах правопре-
емника Усть-Омчугского отделения
Промстройбанка СССР).

Основные функции РКЦ: 

- расчетно-кассовое обслуживание
кредитных организаций, счетов бюд-
жетов всех уровней и органов фе-
дерального казначейства; 

- хранение наличных денег и других
ценностей, совершение операций с

ними и обеспечение их сохранно-
сти; 

- обеспечение защиты банковских
документов и банковской информа-
ции от несанкционированного до-
ступа; 

- разработка прогноза по эмиссион-
ному результату на предстоящий
квартал по району; 

- проверка в кредитных организа-
циях работы по соблюдению поряд-
ка ведения кассовых операций.

Силами коллектива под неравно-
душным щепетильным руковод-
ством расчетно-кассовым центром
начальника Н. В. Филимоновой бы-
ло создано уютное, ухоженное зда-
ние, где комфортно себя чувствуют
сотрудники и в минуты работы, и в
минуты отдыха.

Расчетно-кассовый центр
поселка Усть-Омчуг

С 1 июня 1954 года
Тенькинское отделение
Госбанка было пере-
именовано в Усть-Ом-
чугское отделение Гос-
банка.

Лучшие работники РКЦ
пос. Усть-Омчуг:

1993–2003 годы
Сергей Павлович Каленов –
главный бухгалтер

1997–2007 годы
Лариса Владимировна Воло-
шина – инженер 1-й катего-
рии

1982–2007 годы
Халида Гибадулловна Шаба-
нова – заведующий кассой

1997–2007 годы
Тамара Михайловна Шандала –
заведующий хозяйством

1992–2008 годы
Татьяна Афанасьевна Кот –
главный бухгалтер

С 1982 года по настоящее вре-
мя Наталья Валентиновна
Филимонова – начальник РКЦ

С 1994 года по настоящее вре-
мя Наталья Викторовна Та-
бакаева – заведующий кла-
довой

1986–1990 годы и с 2002 го-
да по настоящее время
Наталья Ивановна Кулемжи-
на – старший кассир

Казенный край. Застывший рай.
Здесь пыль дорог, смешавшись 

с пылью золотой,
Висит вдоль трассы, силясь облако

поднять
Над поседевшей рано головой.
Розовые сопки без конца,
Реки без конца и без начала,
Где-то птица резко прокричала,
Как моя колымская судьба!..

А. Чернов-Дерибизов «В минуты грусти…»
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Расчетно-кассовый центр пос. Ягод-
ное расположен в районном цент-
ре, находящемся в 520 км север-

нее г. Магадана. 

В марте 1939 года по распоряжению
Главного управления строительства
«Дальстрой» для организации и от-
крытия Хатыннахского отделения Го-
сударственного банка в пос. Ягодное
был направлен В. И. Глебов, впослед-
ствии ставший его первым управляю-
щим.  Штатное расписание по отде-
лению – 11 человек.

До конца 1949 года созданное отде-
ление подчинялось Колымской меж-
районной конторе Государственного
банка СССР с центром в г. Магадане. 

С мая 1954 года отделение Госбанка
стало упоминаться как Ягоднинское
отделение Госбанка СССР и с таким
наименованием осуществляло свою
деятельность до начала 1988 года.

На основании Постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 17 июля
1987 года  и Постановления Совета
Министров СССР от 6 октября 1987 го-
да № 1118 на территории Ягоднинско-
го района с января 1988 года органи-
зованы спецбанки – отделения Сбер-
банка на базе Государственных тру-
довых сберегательных касс,  Про-
мстройбанка СССР – на базе бывших
отделений Стройбанка СССР и вновь

образованного спецбанка – отделе-
ния Жилищного социального банка
СССР.  В областном центре были соз-
даны областные конторы специали-
зированных банков.

Приказом Главного управления Цент-
рального банка РСФСР по Магадан-
ской области от 26 июня 1991 года №
75-к с 1 июля 1991 года был назна-
чен начальник Ягоднинского расчет-
но-кассового центра Нина Николаев-
на Крамарева.

Свою деятельность Ягоднинский рас-
четно-кассовый центр осуществляет
с 12 июля 1991 года. К 1 января 1992
года штатная численность составля-
ла 14 человек.

Основной целью деятельности РКЦ в
условиях двухуровневой банковской
системы является обеспечение эф-
фективного, надежного и безопасно-
го функционирования платежной си-
стемы Российской Федерации. 

В настоящее время в расчетно-кас-
совом центре работают 11 человек.
Коллектив трудоспособный, опыт-
ный, в возрасте от 33 до 55 лет. 9 ра-
ботников являются специалистами
банковского дела, 7 имеют высшее
образование.

Руководит коллективом ветеран бан-
ковской системы В. В. Гасниева.

Расчетно-кассовый центр
поселка Ягодное

В течение 1991–1992 го-
дов под руководством
Банка России в стране на
основе коммерциализа-
ции филиалов спецбанков
была создана широкая
сеть коммерческих бан-
ков.
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Руководители Государственного банка
на территории Магаданской области

В. Васильев 

Михаил 
Иванович Лагутин

Мочалкин
Петр Иванович

Шалавин 
Александр Алексеевич 

Жиронкин
Петр Петрович

Борисов
Василий Алексеевич

Ефремов
Николай Михайлович

Прокопчик
Владимир Иванович

Ольховский
Анатолий Федорович

Пистоль
Людмила Григорьевна

с 1935

1936–1939

1939–1940

1940–1944

1944–1945

1945–1954

1954–1969

1969–1981

1981–1995

1995–по настоящее время

Управляющий Нагаевского отделе-
ния Хабаровской краевой конторы
Госбанка СССР

Управляющий Нагаевского отделе-
ния Хабаровской краевой конторы
Госбанка СССР 

Управляющий Нагаевского отделе-
ния Хабаровской краевой конторы
Госбанка СССР 

Управляющий Колымской конторой
Госбанка СССР

Управляющий Магаданской Меж-
районной конторой Госбанка СССР
Хабаровского края

Управляющий Магаданской Меж-
районной конторой Госбанка СССР
Хабаровского края

Управляющий Магаданской област-
ной конторой Госбанка СССР

Управляющий Магаданской област-
ной конторой Госбанка СССР

Начальник Главного управления
Центрального банка РФ по Магадан-
ской области

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Магаданской области
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Наши ветераны –
бывшие работники Главного Управления

Центральный вход в здание 
облконторы и горуправле-
ния Магаданской област-
ной конторы Госбанка СССР.
Ул. Пролетарская, 12. Вход
со двора. (В. М. Изотова,
Т. Ф. Гребеник, О. А. Пуш-
кин). 1965 год.

Афоничкина
Валентина Николаевна

Ведущий экономист эконо-
мического отдела. Стаж
работы свыше  28 лет.
В настоящее время про-
живает в г. Владимире.

Бугаева
Любовь Егоровна

Кассир отдела кассовых
операций. Стаж работы
свыше 35 лет. В настоя-
щее время проживает
в г. Новосибирске.

Лаврентьева
Мария Михайловна

Главный эксперт отдела
валютного контроля и ин-
спектирования кредит-
ных организаций. Стаж
работы свыше 50 лет. 
В настоящее время про-
живает в г. Магадане.

Елисова
Наталья Дмитриевна

Начальник администра-
тивно-хозяйственного
отдела. Стаж работы
свыше  21 года. В настоя-
щее время проживает
в г. Москве.

Лаврентьева
Лидия Николаевна

Начальник отдела эмис-
сионно-кассовых операций.
Стаж работы свыше
32 лет. В настоящее время
проживает в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Березовская
Ольга Георгиевна

Начальник ГРКЦ г. Мага-
дан. Стаж работы свыше
32 лет. В настоящее время
проживает в г. Пскове.
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Лысенко 
Валентина Васильевна

Начальник отдела по ра-
боте с персоналом. Стаж
работы свыше  21 года.
В настоящее время про-
живает в г. Краснодаре.

Мошанкина
Ольга Михайловна

Начальник отдела инфор-
мационно-вычислитель-
ных работ. Стаж работы
свыше 30 лет. В настоя-
щее время проживает
в г. Белгороде.

Неспай
Людмила Ивановна

Начальник бюджетного
отдела. Стаж работы
свыше 31 года. Умерла
в 2001 году. Похоронена
в г. Белгороде.

Харлан
Галина Александровна

Заместитель начальника
ГРКЦ г. Магадан. Стаж ра-
боты свыше 40 лет. В на-
стоящее время прожива-
ет в г. Магадане. 

Каковкина
Маргарита Юрьевна

Начальник РКЦ п. Ола.
Стаж работы свыше
31 года. В настоящее вре-
мя проживает в п. Ола Ма-
гаданской области.

Сафронова
Галина Васильевна

Ведущий ревизор реви-
зионного отдела. Стаж
работы свыше 31 года.
В настоящее время про-
живает в г. Иваново.

Молчанова
Алла Ивановна

Заместитель главного
бухгалтера Главного
управления. Стаж работы
свыше 46 лет. В настоя-
щее время проживает
в г. Магадане

Надеева
Татьяна Петровна

Главный экономист отде-
ла эмиссионно-кассовых
операций. Стаж работы
свыше 28 лет. В настоя-
щее время  проживает
в г. Магадане.

Спицына
Валентина Викторовна

Старший инспектор ГРКЦ
г.Магадана. Стаж работы
свыше 33 лет. Умерла
в  2009 году. Похоронена
в г. Магадане.

Цап
Лилия Григорьевна

Главный бухгалтер Глав-
ного управления. Стаж ра-
боты свыше 47 лет. В на-
стоящее время прожива-
ет в г. Санкт-Петербурге.

Терехова
Валентина Павловна

Заместитель начальника
Главного управления.
Стаж работы свыше
39 лет. В настоящее вре-
мя проживает в г. Санкт-
Петербурге.

Гладунова
Светлана Яковлевна

Ведущий экономист отде-
ла банковского надзора.
Стаж работы  свыше 41
года. В настоящее время
проживает в г. Воронеже.
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Разделяя судьбу всей страны,
Через годы, эпохи, века

Банк центральный прошел, и все мы.
Вместе мы – как большая река.

Бухгалтерии, кассы, дозор,
РКЦ и кредитный надзор,

Всем, кто были, кто будет, кто есть, –
Этот гимн мы поем в вашу честь.

Наш банк – Центральный банк страны!
Наш банк – сегодня это мы!
Державы преданный оплот.
Наш банк работает, живет!

Ветераны, как прежде, в строю,
Заражая примером своим,

Опыт свой каждый день отдают,
Эстафету держать молодым.

Дни и ночи бывают без сна –
Платежи по России ведем.

Здесь любая цепочка важна,
Каждый нужен на месте своем.

Наш банк – Центральный банк страны!
Наш банк – сегодня это мы!
Державы преданный оплот.
Наш банк работает, живет!

Индустрию России поднять,
Экономику вновь возродить.
Надо много работать и знать,
Волевыми и сильными быть!

Мы уверены: время придет,
Заработает рынок сполна,

Нас оценит российский народ,
И поднимется снова страна!

Наш банк – Центральный банк страны!
Наш банк – сегодня это мы!
Державы преданный оплот.
Наш банк работает, живет!

Наш банк – Центральный банк страны!
Наш банк – и я, и ты, и мы!

Державы преданный оплот,
Наш банк работает, живет!

НАШ БАНК! 

Гимн Банка России

Юбилейный альманах к 150-летию Банка России
75 лет Главному управлению Банка России 
по Магаданской области
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