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ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

9сентября

 цИфРа

  VI

3
место  

занял уральский  
«танцующий оркестр»  

на Всеармейском  
смотре-конкурсе военных 

ансамблей

6людИ НОмЕРа

Егор Свалов

александр Пашков

анастасия Главатских

Глава комитета по экологии 
и природопользованию ад-
министрации екатеринбур-
га, недавно занявший эту 
должность, рассказал о со-
временной мусороперера-
ботке и новых способах борь-
бы со свалками.  

  II

Директор Уральского цен-
тра ИтАР-тАсс в честь 
110-летия первого в России 
информагентства дал экс-
клюзивное интервью колле-
гам из «оГ».  

  V

Уроженка Каменска-Ураль-
ского выступила на «слепых 
прослушиваниях» шоу «Го-
лос» и вышла в следующий 
этап конкурса. её талант 
оценила певица Пелагея.  
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Россия
киров (IV, V) 
Москва (V, VI) 
нижний новгород (IV) 
омск (VI) 
оренбург (III, V) 
ростов (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург
(IV, V, VI) 
тюмень (V) 
Уфа (VI) 
Хабаровск (VI) 
Ханты-Мансийск (III) 
Челябинск (III) 
а также
ленинградская 
область (IV) 
республика крым (III) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
великобритания (V) 
Германия (V) 
италия (VI) 
казахстан (III, VI) 
киргизия (III) 
китай (VI) 
СШа (VI) 
таиланд (VI) 
Франция (V) 
Хорватия (VI) 
Швеция (VI) 

гЕОГРафИя 
НОмЕРа

6мЕСТО вСТРЕЧИ — мЧС

  II

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 
году) было органи-
зовано Екатерин-
бургское губерн-
ское статистическое 
бюро, ныне – Сверд-
ловскстат (террито-
риальный орган фе-
деральной служ-
бы государственной 
статистики по Сверд-
ловской области).

Статистическое 
бюро было создано 
постановлением №14 
екатеринбургского 
военно-революцион-
ного комитета. оно 
занималось демо-
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в областной библиотеке им. белинского 
сейчас открыта выставка, на 
которой представлены экономико-
статистические издания за все годы 
деятельности Свердловскстата

графической, сельскохозяйственной и промышленной статистикой, 
имея соответствующие отделы. Данные собирались в основном че-
рез добровольных корреспондентов, которым высылались бланки с 
вопросами, в качестве оплаты они получали местные газеты.

к 1923 году бюро уже стало именоваться Уральским област-
ным статистическим управлением, в штате которого числилось 83 
человека. там появились отделы экономической, бюджетной и ад-
министративно-коммунальной статистики, а также редакционно-
издательский отдел, выпускавший квартальные экономические 
обозрения и годовой экономический бюллетень. Это управление 
проводило статистические исследования промышленных предпри-
ятий, а также принимало участие во всеобщей переписи населения.

во время великой отечественной войны была введена особая 
отчётность предприятий (где-то пятидневная, а где-то даже суточ-
ная), данные которой стекались в статуправление.

С 1957 года в Свердловске начала работать машиносчётная станция, а в 
1987 году для обработки статистических данных начала применяться ЭвМ.

александр ШОРИН 

«Цифры, увлекательные как роман»
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На сайте мЧС появился сервис по поиску людей — «место 
встречи — мЧС». «Программа во многом облегчает процедуру 
поиска друзей, родных, близких, знакомых, соседей, которые 
потеряли друг друга во время экстремальных событий. 
Теперь не нужно писать множество обращений и заявок, а 
достаточно лишь выхода в Интернет и нажатия нескольких 
клавиш», — говорится в сообщении министерства. Сервис 
находится на главной странице ведомственного сайта. Чтобы 
воспользоваться им, необходимо зарегистрироваться. Сервис 
был создан в связи с участившимися обращениями на телефон 
доверия мЧС и в Управление организации информирования 
населения: люди просят помочь в поисках близких, 
связь с которыми была потеряна в сложных жизненных 
обстоятельствах

6«ПРямая лИНИя» в «ОГ»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В непростых условиях за-
медления экономического 
роста работники финансо-
вых органов свердловской 
области ищут и находят 
компромиссные решения 
для того, чтобы сбаланси-
ровать региональный и му-
ниципальные бюджеты, 
свести к минимуму их де-
фициты. об этом рассказа-
ла заместитель председа-
теля правительства — ми-
нистр финансов свердлов-
ской области Галина 
КУЛАЧеНКо. 

— Галина максимов-
на, 26 августа на заседании 
правительства области вы 
сообщили, что полугодо-
вой прогноз по налоговым 
и неналоговым доходам об-
ластного бюджета испол-
нен на 92,4 процента. Будут 
ли пересматриваться бюд-
жетные параметры на вто-
рое полугодие?— Да, мы готовим коррек-тировку бюджета в сторону уменьшения как по доходам, так и по расходам. Замедле-ние экономического роста, к сожалению, продолжает-ся. И хотя в третьем квартале по отдельным отраслям эко-номики области наблюдает-ся некоторый рост, мы пони-маем, что до конца года пол-ностью выправить ситуацию не удастся, а значит, вряд ли будут достигнуты заплани-рованные объёмы пополне-ния доходной части бюджета по налогу на прибыль. Кроме того, мы рассчитывали по-полнить доходы за счёт про-дажи птицефабрик, но в свя-зи со сложившейся экономи-ческой ситуацией и небла-гоприятной конъюнктурой рынка правительство обла-сти пришло к выводу, что сейчас не время выставлять их на продажу. Поэтому со-кращать и доходную, и рас-ходную части бюджета при-дётся. 

— Какой дефицит бюд-
жета предполагался в нача-
ле года и каков он сегодня?

Бюджет будет дефицитным,  но социальные обязательства  не сократят
 вЧЕРа

Галина кулаченко в открытом 
режиме провела первое засе-
дание согласительной комис-
сии по подготовке закона о 
бюджете Свердловской обла-
сти на 2015 год. речь шла о 
возможности корректировки 
контрольных цифр основно-
го финансового документа ре-
гиона, бюджетов муниципаль-
ных образований и межбюд-
жетных трансфертов.

— Текущий дефицит об-ластного бюджета — 11 мил-лиардов рублей. Эта сумма вписывается в плановые по-казатели, которые у нас бы-ли утверждены в пределах 26 миллиардов рублей.
— основные параме-

тры бюджета 2015 года уже 
определены?— Работа над бюджетом 2015 года уже идёт. Долж-на сказать, что заложить не-обходимый объём средств на все расходные обязатель-ства будет очень непросто. Если ситуация с налогообла-гаемой базой не поправит-ся, доходы бюджета по на-логовым поступлениям ожи-даем в пределах 150 милли-ардов рублей, а расходы со-ставят около 184 миллиар-дов без учёта межбюджет-ных трансфертов из феде-рального бюджета. Это, ко-нечно, весьма приблизитель-ные оценочные данные, бо-лее чёткие параметры наме-тятся лишь к концу октября. Но дефицит, скорее всего, бу-дет предельным.

— Будет ли область на-
ращивать госдолг?— Губернатором постав-лена задача сохранения до-ходной части бюджета 2015 года на уровне 2014 года. Для этого мы, конечно же, бу-дем очень плотно работать над приоритизацией расхо-дов и осуществлять взвешен-ную политику наращивания государственного долга. Не-смотря на сложную ситуа-цию в экономике, мы суме-ли в первом полугодии 2014 

года даже снизить наш го-сударственный долг на 1,2 миллиарда рублей, что по-зволило укрепить рейтинго-вые позиции Свердловской области по сравнению с дру-гими субъектами Российской Федерации. Кроме того, мы снизили удельный вес гос-долга в общем объёме нало-говых и неналоговых дохо-дов на 3,5 процента. Но я не исключаю, что до конца го-да величина нашего государ-ственного долга опять под-растёт.
— Не придётся ли об-

ласти отказываться от вы-
полнения части социаль-
ных обязательств?— Социальные обяза-тельства сокращаться не бу-дут. В первую очередь со-кращать будем расходы на управление. Областным ми-нистерствам и ведомствам как главным распоряди-телям бюджетных средств предстоит самим опреде-лить, на чём и где они смо-гут сэкономить. Кстати, рас-ходы уже удалось подсокра-тить в результате конкурс-ных процедур. Детально все вопросы, связанные с сокра-щением бюджетных расхо-дов, будем рассматривать на согласительной комиссии по бюджету 2015 года. В пер-вую очередь обсудим вопро-сы, связанные с расходными полномочиями муниципаль-ных образований. Пока 64 муниципалитета из 94 запи-сались на эту процедуру, и до 19 сентября мы рассмотрим их предложения.

— «Долговая яма» наше-
му региону не грозит?— Свои долги область обслуживает чётко, пога-шает их в срок. Уровень долговой нагрузки по со-стоянию на август составил 21,7 процента от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета без учё-та безвозмездных посту-плений и сократился на 3,5 процента по сравнению с началом года. Мы успешно разместили заказы на заём-ные средства в банках, про-центные ставки по ним не превышают девять процен-тов годовых. Это очень хо-роший показатель, так как практически во всех дру-гих субъектах Российской Федерации они составляют 10 процентов и выше. Мы и впредь намерены прово-дить взвешенную долговую политику.

— оказание помощи бе-
женцам с Украины приба-
вило нагрузки на област-
ной бюджет?— Нет, существенной на-грузки мы не ощутили, по-тому что у нас выстроена чёткая система обеспече-ния беженцев, в основном за счёт средств федераль-ного бюджета. Задачи об-ласти — организационные. Разместить людей, помочь им трудоустроиться. На эти цели расходуются незна-чительные средства из ре-зервного фонда областного бюджета.

— Галина максимовна, 
вы приступили к работе в 
новой должности — вице-
премьера с сохранением 
за вами обязанностей ми-
нистра финансов. облег-
чило ли процесс работы 
над бюджетом подчине-
ние вам министерства эко-
номики?— Думаю, что это дей-ствительно поможет рабо-те над бюджетом.  Время по-кажет, конечно, но с точки зрения управляемости про-цессов работать будет про-ще. 

Ст
ан

и
Сл

ав
 С

ав
и

н

Галина Кулаченко
вчера в редакции «ОГ» состоялась «Прямая линия» с первым 
вице-премьером правительства области владимиром 
власовым. Посвящена она была проходящему в области 
месячнику пенсионера, и разговор шёл о самых насущных 
для старшего поколения вопросах — о льготном проезде, 
субсидиях для малоимущих, порядке получения инвалидных 
колясок, проблемах в проведении капитальных ремонтов 
и даже о судьбе пропавших в Екатеринбурге в годы 
Гражданской войны памятниках Петру I и Екатерине I. «Прямая 
линия» длилась два часа, поступило более 30 звонков. 
Подробный отчёт будет опубликован в одном из ближайших 
номеров

«Не спешите закрывать филиалы вузов»
Профессор 
Станислав 
Набойченко, 
более 20 лет 
бывший ректором 
крупнейшего 
уральского вуза, 
специально для 
«ОГ» поделился 
своим мнением о 
профобразовании 
в городах 
Среднего Урала. 
По его словам, в 
советское время 
существовала 
эффективная 
сеть вузовских 
подразделений. 
верхнесалдинские, 
первоуральские, 
тагильские 
выпускники были 
востребованы 
на местных 
предприятиях. 
Ситуацию 
осложнили отмена 
распределения, 
засилье частных 
вузов и их 
упрощённые 
методики  
обучения 

Сысерть (II)

Серов (V)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V)
Невьянск (V)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (III)

Дегтярск (V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)
п.Белоярский (V)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

«сайт мЧс поможет в поиске людей»


