
ФИНАНСЫ РЕГИОНОВ 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Анжелика Ананянц - экономист 
первой категории, Наталья 
Сидорович - главный бухгалтер, 
Валентина Липлянина 
главный экономист, Светлана 
Завиленская - начальник отдела, 
Светлана Шведова - ведущий 
экономист, Екатерина Гридюшко -
программист, Ирина Лущинская -
заместитель начальника отдела, 
АллаРускевич - главный экономист, 
Людмила Книга - заместитель 
начальника отдела, Татьяна 
Дашкевич - главный экономист, 
Ольга Васильченко - экономист 
первой категории. 

КАК В УСЛОВИЯХ ПОСТО-
ЯННОГО совершенствова-

ния законодательства и реали-
зации госпрограмм работают 
местные финансисты? Какие 
меры используются для каче-
ственного исполнения бюдже-
та? На эти и другие вопросы 
отвечает Светлана Завилен-
ская - начальник финансово-
го отдела райисполкома. 

- Иногда от коллег можно 
услышать, мол, легко вам: ре-
спублика и область средства-
ми не обделяют, горнолыж-
ные курорты и туристы дают 
весомую прибавку в бюджет. 
Но это не так, - говорит Свет-
лана Эдуардовна. - Как раз 
основные убытки за прошлый 
год получены горнолыжным 
спортивно-оздоровительным 
комплексом «Логойск» -
2177,3 млн. руб., или 67,6% 
от суммы убытков района. 
Причины - увеличение амор-
тизационных отчислений за 
счет расконсервации основ-
ных средств на зимний пе-
риод, рост тарифов на энер-
гоносители. Увеличение же 
выручки от оказанных услуг 
происходило пропорциональ-
но росту затрат. 

Да, все мы стремимся, что-
бы туристы оставили у нас по-
больше денег. Растет уровень 
сервисного обслуживания. 
Заметно обновляются объек-
ты государственной торговли, 

ЛОГОЙСКИЕ МОТИВЫ 

Логойский район прозвали Белорусской Швейцарией. Кому при-
надлежит идея «делать деньги» из этих колоритных пейзажей и 
контрастных рельефов? В числе инициаторов называют нынеш-

него министра спорта и туризма Олега Качана. В свое время он руко-
водил районным спорткомитетом, активно занимался перспективами 
развития здешних мест, искал энтузиастов, которые смогли бы взять-
ся за строительство крупных спортивно-развлекательных сооружений. 
С помощью бюджетов всех уровней, спонсоров и бизнесменов здесь 
построены два горнолыжных курорта «Силичи» и «Логойск» с развитой 
инфраструктурой, республиканский биотлонный центр «Заячья поля-
на», три физкультурно-оздоровительных комплекса районного значе-
ния. Возводится туристическая деревня «Зеленый луг». 

Здесь проводятся международные и республиканские соревнова-
ния, мероприятия с участием Президента Беларуси и руководителей 
правительства. Сюда приезжают на отдых жители многих стран ближне-
го и дальнего зарубежья. И, как правило, уезжают с хорошими впечатле-
ниями. Все это требует от работников районной «вертикали» большой от-
ветственности, поиска неординарных решений сложных и неотложных 
проблем. 

удельный вес которой в общем 
товарообороте района состав-
ляет 65%. За последние два 
года построены торговый ком-
плекс «Логойский пассаж», 
который является визитной 
карточкой нашего города, и 
универсам «Замкавы». Рабо-
тают десятки коммерческих 
торговых точек. Все это соз-
дает новые рабочие места, 

увеличивает поступления в 
бюджет. 

Что же касается помощи вы-
шестоящих бюджетов, то она 
с каждым годом снижается. 
Если в 2006 году район доти-
ровался на 67%, то в прошлом 
году - на 35,2%. Председатель 
райисполкома Иван Иванович 
Магер ставит задачу выйти на 
самофинансирование. 
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