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– Наталья Юрьевна, расскажите, что 
собой представляет казначейство? 
Многим до сих пор кажется, что это 
некое хранилище, куда поступают 
бюджетные деньги…

– На самом деле это не так, в казна-
чействе вообще не хранятся день-
ги. В состав нашей службы входят 
центральный аппарат федерального 
казначейства и управления по реги-
онам. За управлением по Воронеж-
ской области закреплено 84 функ-
ции, в том числе наиболее важные 
и понятные для граждан – учет до-
ходов и осуществление расходов фе-
дерального бюджета, а также област-
ной казны и бюджетов муниципаль-
ных образований (в регионе их 478).

– То есть все финансовые потоки 
идут через казначейство?

– Да, и в конечном итоге вливают-
ся в полноводную реку государствен-
ного бюджета. А уже из него, через 
лицевые счета, открытые в казна-
чействе, идёт выплата зарплаты со-
трудникам всех федеральных терри-
ториальных органов исполнительной 
власти (МВД, ФСИН, Росреестр, 
Роспотребнадзор, Инспекция тру-
да, Кадастровая палата и т. д.), а так-
же федеральных вузов (ВГУ, ВГПУ 
и др). Счета отделений Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхова-
ния, территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
тоже находятся в управлении казна-
чейства. Ежемесячно казначейство 
совершает около 2 млн транзакций, 
позволяющих получать доходы и осу-
ществлять расходы.

– Кто контролирует использование 
уже полученных бюджетных средств?

– Казначейство – орган контро-
ля в финансово-бюджетной сфе-

ре, который осуществляет провер-
ки всех федеральных структур, ко-
торые у нас обслуживаются. По по-
ручению Президента РФ, например, 
ведётся контроль за использованием 
средств бюджетных кредитов, выде-
ленных под инфраструктурные про-
екты регионов.

– Что помогают выявить проверки 
и кому вы отправляете их результаты?

– В первую очередь результаты 
проверок сообщаем их объектам, 
чтобы обратить внимание на воз-
можные ошибки. Если обнаруже-
ны нарушения по линии антимоно-
польного законодательства, передаём 
информацию в Управление ФАС по 
Воронежской области. Намеренных 
ошибок практически не наблюдали.

– Круг задач казначейства расши-
ряется?

– Ежегодно разрабатывается стра-
тегическая карта развития Федераль-
ного казначейства, в которой указаны, 
в том числе, и новые для нас задачи. 
Так, в 2021 году мы внедряли систему 
казначейских платежей, знакомили 
с ней наших клиентов. Если раньше 
документооборот между различны-
ми органами Управления Федераль-
ного казначейства (УФК) по региону 
мог составлять 2–3 дня, и только по-
сле этого средства зачислялись на ли-
цевой счёт, то теперь такая процедура 
идёт в режиме онлайн. Также в про-
шлом году совместно с департамента-
ми финансов и соцзащиты отрабаты-
вали систему социального заказа – по 
которой люди с ограниченными воз-
можностями смогут получать услуги 
по санаторно-курортному лечению, 
не обращаясь в органы соцзащиты, 
можно сказать «не выходя из дома». 
Надеемся, что скоро эта система бу-

дет растиражирована и ее смогут ис-
пользовать граждане по всей терри-
тории Российской Федерации.

– Сколько всего человек трудится 
в УФК?

– В настоящий момент во всех 
подразделениях нашего управления 
трудится 529 человек. В коллектив 
постоянно вливаются новые сотруд-
ники. Стараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы им было у нас комфор-
тно. Наше здание на ул. Куцыгина –
лучший пример. Людям приятно ви-
деть ухоженные газоны, цветники. 
К 75-летию Победы мы высадили 

здесь голубую ель. В этом году по-
садили клён в честь 30-летия Феде-
рального казначейства.

– Меняющаяся обстановка в мире 
каким-то образом отражается на ва-
шей работе?

– Если вернуться к 2020 году, ког-
да мир встретился с ковидом, в на-
шей текущей работе ничего не по-
менялось. В разгар пандемии мы не 
останавливались ни на один рабочий 
день, чтобы у граждан не возникало 
вопросов, связанных с перечислени-
ем пенсий, других социальных выплат. 
Коллектив строго следовал всем реко-
мендациям оперштаба: контроль тем-
пературы тела, масочный режим и т. д. 

Часть сотрудников работала удалённо. 
Что касается новых реалий, мы с по-
ниманием дела собирали средства на 
поддержку наших военных, участву-
ющих в специальной военной опера-
ции. Дети и взрослые писали письма, 
которые мы отправили нашим ребя-
там на Донбасс. У нас активная жиз-
ненная позиция.

– В чём ещё она выражается?
– В том числе в творчестве. В про-

шлом году УФК проводился конкурс 
«Патриотический рэп». В региональ-
ном этапе победу одержал воронежец 
Артём Стритов, который подготовил 
яркое выступление и, что называет-
ся, зажёг зал. 24 мая в Воронеже про-
ходил региональный этап Всерос-
сийского антикоррупционного фо-
рума. Участвовали более 20 терри-
ториальных управлений федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти 
Воронежской области, вузов и дру-
гих учебных заведений. Антикор-
рупционные плакаты, буклеты, ви-
деоролики, конкурс сценического 
мастерства позволили участникам 
проявить свои таланты и получить 
море позитивных эмоций. Осенью 
в Воронеже пройдёт промежуточ-
ный этап, в котором примут участие 
представители ЦФО. Финалисты от-
правятся на заключительное меро-
приятие в Сочи. Надеемся, что в их 
числе будут и воронежцы.

– Что должно быть в характере у че-
ловека, который работает в казначей-
стве?

– Из общечеловеческих качеств –
доброта, честность, порядочность. 
Из рабочих – добросовестность, спо-
собность выполнять сразу несколь-
ко задач и, конечно, активность. На-
шим общим делом надо болеть. И та-
ких людей у нас немало.

– Вырастить и сплотить такой кол-
лектив сложно?

– Работа наших сотрудников тре-
бует огромной концентрации вни-
мания, ответственности, усидчи-
вости. Это надо понимать. В пери-
од пиковой загруженности, напри-

мер, в конце года, когда идёт пора 
финансовых отчётов и мы трудим-
ся на пределе возможностей, важ-
но помочь людям переключиться, 
ощутить приближение праздника. 
Для этого мы раньше многих орга-
низаций ставим в казначействе ёл-
ку. Делаем уютный уголок – кресло 
с наброшенным пледом и детской 
книгой. Это помогает создать почти 
домашнюю атмосферу. Хочется, что-
бы коллектив ощущал заботу. Чтобы 
каждый сотрудник испытывал чув-
ство единения и понимал, что в лю-
бой трудной жизненной ситуации его 
не оставят одного. Мы считаем себя 
семьёй, и это правда.

«Нашим делом 
  нужно болеть»

ИНТЕРВЬЮ • Руководитель Управления 
Федерального казначейства по Воронежской 
области Наталья Зиновьева – об ответственной 
работе с финансами, новых задачах 
и интересных традициях
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В конце XV века в Русском госу-

дарстве было создано правитель-

ственное учреждение – Казённый 

приказ. Он ведал хранением 

царской казны, вёл сбор пошлин 

и оброков, обладал правами суда. 

Органами финансового управ-

ления на местах были Казённые 

палаты. В уездах действовали 

казначейства, в том числе прово-

дившие перепись населения.

С 1918 года казначейство было 

расформировано и его функции 

получили новые финансовые 

органы – Наркомат финансов 

и Народный банк РСФСР, а за-

тем – Министерство финансов 

СССР и союзных республик, 

Государственный банк СССР.

Только спустя 75 лет, в 1992 году, 

правительству стала понятна не-

обходимость воссоздания орга-

нов Федерального казначейства. 

9 апреля 1993 года было создано 

Управление Федерального казна-

чейства Министерства финансов 

РФ по Воронежской области.

Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО

red@communa.ru

ород, названный в честь святых Бо-
риса и Глеба, расположен при впаде-
нии реки Вороны в Хопёр на краю 
Теллермановского леса. Население–
свыше 59 тыс. человек. По этому по-

казателю город занимает третье место в об-
ласти после Воронежа и Россоши. Борисо-
глебск был основан в 1698 году как крепость 
для защиты от набегов кочевников. При Пе-
тре I здесь заготавливали лес для строитель-
ства флота. В дальнейшем город развивал-
ся как торговый, промышленный и ремес-
ленный центр. Его росту способствовало 
удачное расположение на судоходной реке, 
а в 1869–1871 годах здесь прошла железная 
дорога Грязи – Борисоглебск – Царицын.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Расстояние от Воронежа до Борисоглеб-
ска – свыше 200 км. От Центрального ав-
товокзала ходят автобусы (с расписанием 
можно ознакомиться на сайте: vokzal36.
ru). Стоимость билета – от 586 до 901 
рубля. Минимальное время в пути на ав-
тобусе – 3 часа 10 минут.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
В Борисоглебске есть несколько гостиниц, 
а также мини-отели и другие виды съёмно-
го жилья. Нижний предел цен может в за-
висимости от заведения колебаться от 700 
до 4000 рублей с человека.

ГДЕ ПОЕСТЬ
В городе имеются разные виды общепита –
рестораны, кафе, предприятия быстрого 
питания. Если не роскошествовать, по-
обедать здесь можно в пределах 400 рублей.

Купеческий город со своим лицом

Г
Чем удивит туристов Борисоглебск

  ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Борисоглебск имеет статус исторического го-
рода России. Здесь сохранилось 11З памятни-
ков культуры и архитектуры. Исторический 
центр отличается чёткой прямоугольной за-
стройкой. В 1806 году император Александр I 
утвердил генеральный план Борисоглебска, 
и город застраивался со стороны реки Воро-
ны строго в линию, образуя прямые широ-
кие улицы. Эта особенность выделяет Бори-
соглебск среди других городов. Здесь можно 
ощутить атмосферу провинциальной жизни 
конца XIX – начала XХ века, полюбоваться 
старинными церквями и общественными зда-
ниями, купеческими усадьбами и мещански-
ми домами с  резными наличниками.

ПУТЕШЕСТВУЕМ 

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Малые города Воронеж-

ской области – отличный 

выбор для летнего 

уик-энда. Свой колорит, 

уникальная атмосфера, 

удивительная история 

есть практически у каж-

дого из них. Впору создавать «Золотое 

кольцо» воронежского края. В нашей 

новой рубрике мы расскажем о том, 

как добраться, где остановиться и что 

посмотреть в каждом из малых 

туристических центров региона.

МУЗЕИ

В бывшем особняке купца Полякова, по-
строенном в 1910 году в стиле модерн (ул. 
Свободы, 162), находится картинная галерея 
имени художника Петра Шолохова. Со зда-
нием связана легенда. Рассказывают, что сын 
купца стал знаменитым архитектором и по-
строил особняк отцу в подарок за возмож-
ность заниматься зодчеством, а не торговлей.

Борисоглебский историко-художествен-
ный музей (ул. Свободы, 5) ведёт свою исто-
рию с 1913 года. Особенно знаменит он сво-
ей коллекцией оружия. Здесь можно увидеть 
найденный на берегу Чудского озера дву-
ручный меч немецкого рыцаря, шпагу со-
юзника Петра I, короля Фридриха Саксон-
ского, саблю вице-короля Индии, шпагу, 
которая принадлежала адмиралу Алексан-
дру Колчаку. Эти реликвии подарил родно-
му городу академик Евгений Павловский.

Есть в Борисоглебске и музей самого ака-
демика (ул. Павловского, 86). Экспозиция 
рассказывает о личности Евгения Павлов-
ского – учёного-зоолога и энтомолога, ге-
нерал-лейтенанта медицинской службы.

СВЯТЫНИ

До революции в Борисоглебске насчиты-
валось полтора десятка храмов. Некото-
рые из них сохранились до сих пор. Цер-
ковь святых Бориса и Глеба (микрорайон 
Красный мост, Садовая ул., 17а) 1784 года 
постройки интересна не только архитекту-
рой, но и внутренней отделкой. Перед хра-
мом установлен памятник Борису и Гле-
бу. По-своему интересны также Знамен-
ский кафедральный собор (ул. 40 лет Ок-
тября, 35а), Казанская церковь (ул. Садо-
вая, 58а), храм в честь Николая Чудотвор-
ца (ул. Бланская, 156).

ТЕАТР

Одной из главных достопримечательностей 
Борисоглебска является Драматический 
театр имени Н. Г. Чернышевского (ул. На-
родная, 40). В начале XX века купец Ефим 
Мягков построил Народный дом для об-
щественных и развлекательных меропри-
ятий. Здание в стиле неоклассицизма ме-
ценат подарил городу. С 1937 года в нём ра-
ботает театр, известный далеко за преде-
лами Воронежской области.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Борисоглебский железнодорожный 
вокзал был построен в 1871 году. В об-
лике здания сочетаются элементы ре-
нессанса, русского стиля и классициз-
ма. Русский путешественник Семё-
нов-Тян-Шанский назвал его в своих 
записках «одним из красивейших вок-
залов». Интересна история, связанная 
с появлением в городе железной доро-
ги. Строители предлагали местным куп-
цам за взятку сделать Борисоглебск уз-
ловой станцией, но борисоглебцы пла-
тить отказались. В результате железные 
дороги пересеклись в Поворино, где на 
пустом месте появился новый город.
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Церковь святых 

Бориса и Глеба

В
Наталья СТОЛПОВСКАЯ

red@communa.ru

2022 году испол-

няется 30 лет со 

дня образова-

ния органов 

казначейства 

РФ. Их деятельность 

часто озвучивается 

в официальных сводках 

новостей или в матери-

алах деловой прессы. 

О том, чем живёт эта 

важнейшая финансовая 

организация, над какими 

проектами работает 

и есть ли в ведомстве 

место для творчества, 

в интервью «Коммуне» 

рассказала руководитель 

Управления Федерально-

го казначейства по Воро-

нежской области Наталья 

ЗИНОВЬЕВА.

По словам Натальи Зиновьевой, работа сотрудников казначейства требует огромной концентрации внимания и ответственности 
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