
Воспоминания о ветеранах – начальниках Отдела № 38 

Вот уже почти 30 лет я работаю в своем любимом Отделе № 38. Когда-то он 
назывался Отделение Федерального казначейства по Центральному району              
г. Воронежа (далее – Отделение), который 
многие годы возглавляла  руководитель 
Котова Лилия Андреевна.  Она была не 
первым руководителем, которого назначили 
нам в Отделение. До ее прихода были еще 
руководители, но с приходом Лилии 
Андреевны наш отдел преобразился. Ее 
профессиональные и организаторские 
способности как нельзя лучше отразились 
на работе отдела. Она очень грамотно 
подошла к подбору кадров, распределению 
обязанностей между сотрудниками, 
назначила начальников отделов. В 
Отделении начали проводиться планерки с 
оживленными дискуссиями и планами 
работ. При ней наладилась работа Отделения. 

Но не только этим она запомнилась нашему коллективу. Мы всем 
коллективом, который она сплотила, выезжали на природу, устраивали различные 
мероприятия, вместе отмечали праздники, ходили в кафе. 

    Говоря о приоритетах расстановки 
кадров, в нашем Отделении работала 
Толстик Светлана Васильевна. Лилия 
Андреевна назначила ее своим 
заместителем, тем самым разглядев в ней 
отличного будущего руководителя 
Отделения Федерального казначейства по 
Коминтерновскому району (в настоящее 
время Отдел № 34 Управления 
Федерального казначейства по Воронежской 
области). 

    Лилия Андреевна увидела во многих 
начинающих молодых специалистах 

большое профессиональное будущее. Она очень трепетно, по-доброму относилась к 
тем, кто только недавно закончил высшие образовательные учреждения. 

Помню, как пришла к нам в Отделение работать совсем еще юная, 
молоденькая, но очень умная и грамотная девушка Кошкина Екатерина Петровна. 
Мы горды тем, что она работала в нашем Отделении. Сегодня это заместитель 
руководителя Управления Федерального казначейства по Воронежской области  - 
Карлова Екатерина Петровна.  
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Как мы радовались приходу к нам в 
Отделение молодого человека - Шульгина Алексея 
Григорьевича. С его приходом работу Отделения 
удалось перевести на электронный обмен 
документами. Лилия Андреевна разглядела в 

Алексее Григорьевиче 
своего заместителя, в 
дальнейшем 
руководителя Отделения 
- будущую свою замену. 
После реорганизации Отделения Федерального 
казначейства по г. Воронежу в Отдел № 38 УФК по 
Воронежской области Шульгин Алексей Григорьевич 
успешно возглавлял наш Отдел. Профессионально, с 
чувством присущего ему юмора, оживлял нашу работу. 
Алексей Григорьевич продолжал все традиции, начатые в 
Отделении Котовой Лилией Андреевной. 
С огромной теплотой мы вспоминаем то старое, доброе 

время. Со всеми нашими сотрудниками, ушедшими на работу  в Управление, 
стараемся поддерживать теплые, добрые отношения, которые возникли у нас в то 
далекое время 90-х.      

     Совсем скоро, в апреле 2023 года мы будем отмечать 30-летие Управления. От 
всей души поздравляю весь коллектив Управления с этой замечательной датой. 
Желаю творческих побед и достижения поставленных целей, удачи, везения и всего 
самого наилучшего!  

    Это мой последний юбилей в казначействе, пора уступать дорогу молодым. Я 
желаю ВСЕМ коллегам только удачи, только везения и успехов! Пусть работа в 
казначейской системе будет насыщенной, интересной и увлекательной! Пусть 
Казначейство и дальше работает на славу нашей великой Родины.  

 
 

Заместитель начальника Отдела № 38 
                                               Рыжикова Наталия Геннадиевна 


