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млн. рублей составит дотация на сбалансирован-
ность бюджетов муниципалитетов в 2013 году.
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  Удачник от неудачника отлича-
ется числом попыток!

 Милена Яцкевич 
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На контроле у ГубернатораНовости из областиНовости из области Смоленская областная Дума
ОБРАЩЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО К НЕРАВНОДУШНЫМ 

ЖИТЕЛЯМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
Уважаемые жители Смоленской области!

Скандалы с участием представителей 
местных властей побудили меня вы-
ступить с инициативой, осуществление 
которой может качественно изменить 
отношения между властью и жителями 
нашей области.

Недопустимо, когда чиновник, облечен-
ный властью, бегает от людей и хамит. Недо-
пустимо, когда глава поселения собирается 
на бюджетные деньги купить роскошный 
автомобиль, абсолютно игнорируя мнение 

жителей по этому поводу. 
Это недопустимо! Однако, если формально никакой закон не на-

рушен, то ни губернатор, ни силовые органы не вправе применять 
санкции к таким чиновникам. Они находятся на избранных должностях 
и зависят только от своих избирателей. И избиратели могут и должны 
действовать в таких ситуациях!

Но кто-то не знает своих прав, кто-то опустил руки и никому не верит. 
А иные чиновники только рады, когда народ равнодушен и неорганизован.

Поэтому я ставлю перед собой цель – вернуть смолянам веру в свои 
силы и заставить чиновников всех уровней считаться с избирателями не 
только перед выборами, а в постоянном режиме.

Нужна система тотальной народной экспертизы действий вла-
стей.

Все вы знаете, насколько сложна финансовая ситуация в области. 
Поэтому, чтобы бережно и с умом распоряжаться тем, что есть, мы с вами 
можем сделать следующее:

1. Народная экспертиза планирования. 
Не чиновникам в высоких кабинетах, а именно жителям виднее, что 

им нужно в первую очередь на их территории. 
2. Народная экспертиза исполнения. 
Предлагаю внедрить такую систему народного контроля за работой 

органов власти и обслуживающих организаций, чтобы качество этих 
работ целиком соответствовало стандартам и выделенным средствам. 

Особенно это касается сферы ЖКХ, где, по недавнему заявлению 
Генерального прокурора России, надзор со стороны его ведомства уже 
недостаточно эффективен. Помочь может только народ, который видит 
своими глазами, что и как делается на самом деле. 

Кого надо привлекать в качестве «народных экспертов», чтобы 
эта система заработала?

Во-первых, это должны быть люди, безусловно уважаемые среди 
соседей и своего профессионального сообщества. Только в этом случае 
такие «народные эксперты» будут иметь право выступать от их имени.

Во-вторых, это должны быть материально незаинтересованные и 
независимые от властей люди. Смешно, если контролировать качество 
работы управляющей кампании будет родственник её начальника.

В-третьих, нужны активные и бесстрашные, которые не побоятся 
дать понять чиновникам, что те подконтрольны, что с приходом гу-
бернатора Островского по-тихому в кабинетах распределять деньги 
больше не получится. Со своей стороны я обязуюсь обеспечить защиту 
«народным экспертам».

Забегая вперед, скажу, что когда я буду инспектировать  область, 
то обязательно буду лично встречаться с «народными экспертами» и 
сопоставлять отчеты местного начальства с тем, что говорит народ. 

Как выявить таких людей и побудить их к совместной работе? 
Вот в этом вопросе мне одному не справиться. Именно поэтому я 

обращаюсь за помощью ко всем политическим партиям области. Если 
вы согласны с необходимостью «народной экспертизы», то помогите 
найти таких людей и организовать их работу на местах. 

Главное, о чем прошу – если будете делать «для галочки», то 
лучше вообще не делайте.

Попытки создать различные формы народного контроля предпри-
нимались в современной России неоднократно, но почти всегда толь-
ко на бумаге. Именно поэтому я прошу принципиально отказаться от 
любого популизма и формализма при создании системы «народной 
экспертизы». 

На Смоленщине сложилась уникальная для России ситуация.
Уникальность ее заключается в том, что, во-первых, руководство 

областью доверено представителю оппозиционной партии, во-вторых, 
идет обновление «Единой России» на территории региона. Поэтому 
у нас есть возможность вернуть людям подлинное самоуправление и 
самоуважение.

Наверняка некоторые политиканы будут привычно критиковать 
мое начинание. Однако их критике я буду только благодарен, если она 
будет содержательна и объективна, поскольку хочу, чтобы система 
«народной экспертизы» не осталась благим намерением, а заработала 
по-настоящему. 

Заранее благодарю всех, кто готов подключиться к работе! 
С уважением, Алексей Островский

ПРИНЯТ ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЛАСТИ
27 ноября 2012 года состоялось очередное 

63 заседание Смоленской областной Думы IV 
созыва под председательством исполняющего 
обязанности председателя областного парламен-
та Николая Мартынова.

В ходе заседания был принят областной закон «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». Основными приори-
тетами является развитие сельского хозяйства (в 
аграрной сфере будет реализовано 14 долгосрочных 
областных целевых программ, объем финансирова-
ния которых составит 921 млн. рублей, в рамках ре-
ализации мероприятий программ предусматривается 
поддержка сельхозтоваропроизводителей в форме 
69 субсидий в размере 727 млн. рублей); дорожное 
строительство (средства дорожного фонда состав-
ляют 4 млрд. 149 млн. рублей, все направления рас-
ходования средств «Дорожного фонда» сохранены. 
15% всех выделенных средств составляют субсидии 
муниципалитетам на капитальный ремонт дорог на-
селенных пунктов, дворовых территорий, проектиро-
вание дорог и др.), строительство 5-ти юбилейных 
объектов (всего на областную адресную инвестици-
онную программу предусмотрено 1,2 млрд. рублей и 
около 50% этих средств будет направлено на строи-
тельство объектов к 1150-летию города Смоленска, 
246 млн. рублей - на расширение газовых сетей и 
сетей газоснабжения; 387 млн. рублей - на строи-
тельство объектов социальной направленности), 
повышение заработной платы (в 2013, 2014 и 2015 
годах планируется ежегодное повышение заработной 
платы на 13% педагогическим работникам - ежегодно 
с 1 сентября; работникам учреждений культуры, вра-
чам, среднему и младшему медперсоналу - ежегод-
но с 1 октября; социальным работникам, младшему 
медперсоналу соцучреждений на 20% с 1 октября в 
2013 году и на 13% с 1 октября 2014 и 2015 годов); 
реформирование жилищно- коммунального ком-
плекса (на модернизацию объектов ЖКХ планируется 
выделить 70 млн. рублей).

Бюджет останется социально направленным. 
Будут сохранены свыше 40 действующих социаль-

ных выплат. Также у области появятся 2 новых рас-
ходных обязательства: первое - обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет и 
второе обязательство - социальная поддержка се-
мей, при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
и последующих детей.

Будет продолжена политика поддержки му-
ниципальных образований. Помощь местным 
бюджетам запланирована в объеме 7 млрд. 705 млн. 
рублей. Дотация на сбалансированность бюджетов 
муниципалитетов составит 335 млн. рублей.

После принятия бюджета к депутатам обра-
тился Губернатор Смоленской области Алексей 
Островский: «Уважаемые коллеги, я хотел бы от 
имени Администрации области поблагодарить весь 
депутатский корпус за активное участие в работе 
по подготовке бюджета, по его рассмотрению на 
уровне комитетов, на пленарном заседании област-
ной Думы в рамках рассмотрения бюджета в первом 
чтении. Я благодарен вам потому, что чувствую, 
что мы едины в тех позициях, которые заложены в 
бюджете, внесенном Администрацией области за 
моей подписью в областную Думу. Также мы едины 
в том, что нужно идти дальше и работать над 
качественным улучшением жизни смолян. Я призна-
телен тем фракциям, которые поддержали бюджет 
в первом чтении, я благодарен фракции КПРФ за 
конструктивную позицию, которая выразилась в 
воздержании от голосования как «за», так и «про-
тив». Я думаю, что тот конструктив, который 
проявила фракция КРПФ, объясняется пониманием 
коммунистической партией Российской Федерации, 
ее Смоленским региональным отделением тех про-
цессов, которые происходят в регионе после смены 
областной Администрации. Я рад еще и потому, что 
впервые за многие годы, за длительный период ком-
мунисты не проголосовали «против», а это значит, 
что в области наступает межпартийный диалог, 
консенсус. И мы все понимаем, что нужно спло-
тившись решать те задачи, выполнения которых 
ожидает от нас каждый житель нашей области».

Николай Мартынов, ис-
полняющий  обязанности 
председателя Смоленской 
областной Думы: «Бюджет 
является основным законом 
области, который определяет 
нашу жизнь на ближайшие 
три года. В его доходной ча-

сти есть определенный рост. Хотелось бы, чтобы 
он был более значительным, но региону надо 
рассчитываться по долгам. Напомню, сегодня 
долг составляет около 15,5 млрд. рублей. Поэто-
му режим, в котором мы будем жить - это режим 
экономии. Но он никаким образом не отразится 
на населении, потому что все социальные пу-
бличные обязательства сохранены».
Евгений Каманин, член 

фракции «Единая Россия» 
в Смоленской областной 
Думе: «Бюджет имеет со-
циальную направленность, 
ведь  более  двух  третей 
расходов направлено на 
социальную сферу. Поэто-
му, исходя из количества финансовых средств, 
которые имеет регион, этот вариант бюджета 
самый оптимальный. Бюджет был подробно рас-
смотрен, обсуждены недостатки и достоинства. 
Важно отметить положительные сдвиги в части 
финансирования здравоохранения, образова-
ния, направления средств на повышение зара-
ботной платы бюджетникам».

Комментарии депутатов

 Главным результатом неудачных 
реформ является превращение дефи-
цита товаров в дефицит бюджета. 

Э.Севрус

 Нам нравятся люди, которые 
смело говорят нам, что думают, при 
условии, что они думают так же, как 
мы.

                                    Марк Твен

Андрей  Ярославцев , 
член фракции «ЛДПР» в 
Смоленской  областной 
Думе: «Принятый бюджет 
предельно  «честен»: не 
берутся завышенные обя-
зательства, но при этом 
выдержана социальная на-
правленность, он формиру-

ется с учетом ухода от коммерческого кредитова-
ния и взят курс на максимальное его снижение. 
Бюджет реально направлен на улучшение жизни 
жителей области».

Валерий  Кузнецов , 
председатель  фракции 
«КПРФ» в Смоленской об-
ластной Думе: «Наша фрак-
ция воздержалась при го-
лосовании за бюджет. Есть 
позиция и эта позиция об-
условлена тем, что мы не 
высказали поддержку не 
областному бюджету - мы 
не поддержали бюджет федеральный. Потому что 
наш бюджет во многом зависит от федерального. 
Вследствие политики центра, которую мы сегодня 
имеем, мы недополучим где-то 3 млрд. рублей. 
Поэтому мы и не голосовали «за». Но и не голо-
совали «против», как мы делали ежегодно, потому 
что видим положительные тенденции, такие как 
постепенное снижение дефицита, сохранение 
социальных программ и другие».


