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Позитивные 
процессы как имидж 
региона 

Посетивший церемонию 
открытия губернатор Ор-
ловской области Александр 
Петрович Козлов назвал 
новое здание казначейства 
символом стабильности Ор-
ловщины.

— Эти дни стали урожай-
ными на открытие и ввод 
в эксплуатацию важных для 
нашей области объектов, — 
отметил губернатор. — 4 ию-
ня запустили предприятие 
полного цикла производства 
инсулинов компании ЗАО 
«Санофи-Авентис Восток». 
5 июня открыли отделы 
Следственного управления 
по советскому и заводско-
му районам Орла. Важное 
мероприятие — открытие 
нового здания Управления 
Федерального казначей-
ства по Орловской области. 
Я считаю этот праздник со-
ставной частью тех пози-
тивных процессов, которые 
в целом свидетельствуют 
о динамичном и стабильном 
развитии нашего региона. 
Орловские казначеи обрели 
по-настоящему комфортные 

условия для работы, а город 
Орел — еще одно современ-
ное здание, которое станет 
хорошим дополнением 
к имиджу делового центра 
нашего региона. Конечно, 
это можно было сделать 
только с доброй воли Феде-
рального казначейства Рос-
сии, Минфина Российской 
Федерации, которых я от ду-
ши благодарю за всесторон-
нюю поддержку нашего ре-

гиона — Орловской области.

Экскурс в историю 
в рамках истории 

Невозможно переоценить 
роль казначейства в жизни 
региона, всех муниципали-
тетов. Недаром оно имеет 
свою богатую историю. 
7 ноября 1775 года Екатери-
на II подписала Указ «Об уч-
реждениях для управления 
губернией», на основании 
которого в каждой губернии 

учреждалась Казённая пала-
та, а в каждом уезде — Уезд-
ное казначейство.

Размещалось Орловское 
казначейство в здании 
на Садовой улице, 35. Ныне 
это улица Горького, дом на-
ходился между гостиницей 
«Русь» и Областной публич-

ной библиотекой им. Буни-
на. Несмотря на ветхость 
здания и тесноту в нём, во-
прос о постройке нового по-
мещения так и не решился. 
И вплоть до упразднения 
казначейства в 1920 году, 
Орловское казначейство 
располагалось в этом зда-
нии.10 августа 1920 года оно 
было вынуждено переехать 
в помещение отделения На-
родного банка, где продол-

жало иметь свою отдельную 
кассовую наличность и от-
читывалось в прежнем по-
рядке. С 1 октября 1920 года 
в Орловской губернии была 
проведена реформа финан-
совых органов, и с этого 
момента здесь уже не было 
ни казначейства, ни отделе-
ния Народного банка.

Казначейство в России 
оказалось снова востребо-
ванным, как воздух, в пере-
ломном 1992 году. 8 апреля 
1993 года приказом перво-
го заместителя Министра 
финансов С. К. Дубинина 
№ 256 л/с начальником 
Управления Федерального 
казначейства Министерства 
финансов Российской Феде-
рации по Орловской области 
назначена Р. Ф. Голяева.

В масштабах области 
Руслана Фёдоровна Голя-

ева и сегодня стоит у руля 
этого масштабного учреж-
дения — Управления Фе-
дерального казначейства 
по Орловской области:

— При строительстве 
проблем было море, — рас-
сказывает она. — Подтвер-
дят мои подрядчики, суб-

подрядчики. Спасибо им 
огромное за их труд. Нам 
пришлось работать вместе 
и с администрацией обла-
сти и города, и с коллегами, 
с различными службами. 
Я рада видеть всех присут-
ствующих, которые помога-
ли нам в финансовом плане, 
в строительстве, оформле-
нии документации. Это на-
ши федеральные коллеги, 
наш губернатор Александр 
Петрович Козлов. Мы не по-
лучили бы землю под стро-
ительство в центре города, 
если бы нам не помогла 
областная администрация. 
Без поддержки городской 
администрации, в частно-
сти сити-менеджера адми-
нистрации г. Орла Михаила 
Берникова, оформляли бы 
документы на землю дли-
тельное время. Только бла-
годаря руководству, кото-
рое действенно помогало 
работать, разрешили все 

эти вопросы. Теперь здание 
казначейства построено, 
оно — украшение нашего 
города. Считаю его одним 
из лучших в Орле. Я рада 
за мой город, который ра-
стёт в плане новых каче-
ственных строительных 
объектов, нужных людям.

Сегодня Управление Фе-
дерального казначейства 
по Орловской области осу-
ществляет полное кассовое 
обслуживание областного 
бюджета и бюджетов всех 
муниципальных образова-
ний, которых у нас — 267. 
Именно через казначейство 
осуществляется транзит 
средств в рамках межбюд-
жетных отношений. Оно 
является интегрирующим 
звеном всех финансовых 
систем: от сельского посе-
ления до самого госбюджета. 
Каждодневный напряжён-
ный труд сотрудников казна-
чейства — это выплаченные 
вовремя заработные платы, 
вложенные государственные 
инвестиции, своевременно 
профинансированные уч-
реждения социальной сфе-

ры и многое другое. Кроме 
того, казначейство выпол-
няет важнейшую контроль-
ную функцию: ни один рубль 
бюджетных денег не должен 
быть потрачен не по на-
значению. И в масштабах 
области — это десятки 
миллиардов, сложнейшие 
механизмы межбюджетных 
взаимоотношений.

Курсом 
на модернизацию 

Открывать здание казна-
чейства наряду с властями 
Орла и области приехало 
московское руководство ве-
домства. Обращаясь с при-
ветственным словом к со-
бравшимся, руководитель 
Федерального казначейства 
Роман Евгеньевич Артюхин 
подчеркнул, что стоящие 
перед бюджетной систе-
мой задачи серьёзные: это 
и переход на программный 

бюджет, и задачи, связанные 
с внедрением системы элек-
тронного бюджета, когда 
федеральное казначейство 
должно стать по сути своей 
централизованной бухгал-
терией для федеральных 
учреждений, для субъектов 
федерации, для муниципа-
литетов.

После того, как губер-
натор Орловской области 
Александр Козлов и руково-
дитель Федерального каз-
начейства Роман Артюхин 
перерезали символическую 
ленту, vip-гости отправились 
осматривать здание. Оно 
строилось не только с учё-
том специфики службы каз-
начейства, был учтён курс, 
взятый ведомством на мо-
дернизацию.

— За этим грандиозным 
фасадом, за гранитом и бе-
тоном, за стеклом и мрамо-
ром — находятся сложней-
шие инженерные системы: 
181 система вентиляции, 
такое же количество кон-
диционирования, системы 
доступа, система контроля 
и т. д., — говорит субподряд-
чик — руководитель ЗАО 
«Внешстрой» Николай Пе-
трович Афанасьев из г. Ту-
лы. — Было достаточно слож-
но все это концептуально 
связать во едино. Орловские 
строители в лице руководи-
теля Владимира Петровича 
Шутрова — ОАО «Славсер-
вис», — с которыми мы рабо-
тали рука об руку, подошли 
к этому крайне ответствен-
но. Все вопросы тут же ре-
шались, какой бы сложности 
они не были. Такое не про-
стое в инженерном плане 
оборудование- автономная 
котельная, вычислительный 
центр — всё это было сложно 
соединить. Закладка проек-
та была сделана орловским 
проектым институтом ОАО 
«Гражданпроект». Мы впер-
вые встретили и такого скру-
пулезного, заинтересован-
ного заказчика как Руслана 
Фёдоровна Голяева. Нет та-
кого вопроса, в который бы 
она не вникла, не помогла 
разобраться. Контролирую-
щие органы относились с по-
ниманием к строительству 
нового здания: Госстройнад-
зор, Роспотребнадзор. Спаси-
бо за возможность работать 
с Орловской областью. Это 
отличный опыт сотрудниче-
ства, в результате которого 
в Орле появилось новое, со-
временно оборудованное, ве-
ликолепно решённое по ди-
зайну, здание казначейства.
Елена МАР, фото автора

Казначейство – символ 
стабильности орловсКой области

5 июня на улице Матвеева в Орле 
открыли новое семиэтажное 
здание Орловского казначейства. 
Офисы уже укомплектованы новой 
техникой и мебелью. 

 Шаги

На строительство 
здания казначейства 
общей площадью 
около 5 тыс. кв. м 
из федерального 
бюджета было 
выделено 400 млн. 
рублей.


