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Подготовка к выборам в Государственную Думу

2 августа в Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» с 15.00 до 16.30 будет осуществлять прием граждан член Обще-
ственной палаты Смоленской области Рудницкий Валерий Ефимович.

 Общественная палата

СТАРТОВАЛИ НАРОДНЫЕ
 ВЫБОРЫ

В Смоленской области стар-
товали общенародные предвари-
тельные выборы, в ходе которых 
будут определены кандидаты для 
их последующего выдвижения на 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы 4 декабря 2011 года.

Уполномоченные представители 
общественных организаций и партии 
«Единая Россия» из трех районов 
Смоленской области - Руднянского, 
Демидовского и Велижского - 21 
июля собрались в г. Демидов для уча-
стия в предварительном голосовании 
за кандидатов в региональные груп-
пы федерального списка на выборы 
депутатов Государственной Думы.

У каждого из 44 кандидатов было 
по одной минуте, чтобы рассказать о 
себе и заручиться доверием смолян. 
Программные тезисы участников, 
праймериз содержали всевозможные 

аспекты жизни региона: создание 
новых рабочих мест, завершение 
газификации области, повышение 
стипендий, развитие туризма, под-
держка молодых семей.

Затем кандидаты ответили на 
вопросы из зала. Они касались 
социальных проблем, реализации 
молодежной политики в регионе, 
поддержки незащищенных слоев 
населения.

Завершилась работа первой 
площадки тайным голосованием. 
Выборщики могли отдать голоса за 
неограниченное число кандидатов.

По предварительным данным, в 
десятку лидеров вошли Губернатор 
Смоленской области Сергей Анту-
фьев, председатель Центрального 
совета сторонников Партии «Еди-
ная Россия» Франц Клинцевич, 
председатель Смоленской област-

ного объединения организаций 
профессиональных союзов Евгений 
Максименко, исполнительный ди-
ректор ЗАО «Смоленская чулочная 
фабрика» Нина Никонова, пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Анатолий Мишнев, секретарь 
регионального политического сове-
та партии «Единая Россия» Андрей 
Шматков, индивидуальный пред-
приниматель Юрий Кондратенков, 
президент Смоленской региональ-
ной общественной организации по 
поддержке семей и детей «Дарите 
детям добро» Наталья Аксенова, де-
путат Смоленской областной Думы 
Ольга Кузенкова, шеф-редактор 
Радио «Смоленская Весна» Кирилл 
Мальчиков.

Впереди у участников народных 
выборов еще шесть площадок в раз-
личных районах области.

Письмо в газету

Добрый день, дорогая редакция газеты «Знамя труда»!
В минувшую пятницу у нас в Каменке по тра-

диции состоялся Праздник деревни. По просьбе 
ветеранов труда и от себя лично пишу вам об этом 
событии.

Земля моя, моя деревня,
Моей судьбы большой начало…
Где вместе с первой колыбельной
Я голос родины узнала.
Здесь все мое: луга, долины…
И лес, и речка, и поля…
Здесь вместе с песней соловьиной
Рвалась в полет душа моя
И где б ни вился путь мой длинный, 
Порой такая грусть берет!
То – голос родины любимой
Меня опять сюда зовет.
Голос родины, голос родного края, отчего дома… 

Он знаком каждому из нас, каждому, кто живет на 
этой земле.

Так начинался этот праздник. И посвящен он был 
уважаемым труженикам бывшего совхоза «Каменский» 
- животноводам, полеводам, механизаторам, специали-
стам хозяйства, которые всю свою жизнь прожили здесь 
в Каменке, отдавая все свои силы, умение и здоровье 
на процветание родного края.

Многие из ветеранов Каменского поселения не до-
жили до сегодняшних дней, и у тех, кто присутствовал 
на нашем празднике на глазах были слезы.

…Вспоминая минувшие годы,
Не могу я без грусти сказать:
«Уважаемые животноводы,
Трактористы, шоферская рать!
Сколько ж лет пролетело,
Сколько ж зим прошумело,
Сколько ж речка воды унесла?!
Как на зорьке вставали
И везде успевали
И все кажется – будто вчера.
Будто вчера… наши труженики были молоды и 

счастливы, полны жизненных сил. И в этот день мы 
чествовали тех, кто живет рядом с нами одной общей 
судьбой: бывших доярок, телятниц, пастухов-скотни-
ков, прославленных механизаторов и простых рабочих.

Давайте вспомним, как когда-то кипела жизнь в 
родном краю:

Как в мастерской механизатор готовил технику 
свою,

Как шофера свои машины ведут к уборочным полям
И как наш хлеб, пусть не целинный,
Везут к российским закромам.
…И мы все помним как когда-то
Писали в боевых листках,

Что победил механизатор,
Собравший, столько-то зерна.
Всем присутствовавшим труженикам бывшего со-

вхоза «Каменский» были вручены призы, подарки, в 
том числе и музыкальные.

Здесь вспомнили и о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и малолетних узниках концлагерей. 

Конечно, вспоминая прошлое, мы все же живем 
настоящим и думаем о будущем. Каменка начинает 
возрождаться, засеваются поля, и это заслуга пред-
принимателей - Языкова Александра Эдуардовича и 
Языкова Эдуарда Александровича. И хочется верить, 
что всех нас ждут впереди только хорошие изменения.

В конце праздника выступили гости из Карды-
мовского Дома культуры и методического центра с 
прекрасной концертной программой.

Все жители благодарны за такой прекрасный празд-
ник для селян, который так и хочется назвать – «От 
всей души».

 Р. БОРИСОВА, директор Каменского СДК 
и ветераны д. Каменка

ВОПРОС: В прошлом году ос-
новным девизом работы Думы 
стало сохранение экономической и 
социальной стабильности в области. 
На что была в первую очередь на-
правлена работа в этом году? И что 
сделано  для поддержки реального 
сектора экономики?

МИШНЕВ: Сегодня мы подводим 
промежуточные итоги очередного эта-
па деятельности Смоленской област-
ной Думы 4 созыва.  Много вопросов 
было решено нами  в прошлом 2010 
году,  прежде всего, связанных с по-
полнением доходной части бюджета, 
поддержкой крупных предприятий об-
ласти, поддержкой малого и среднего 
бизнеса, агропромышленного комплек-
са. Но главным, по нашему мнению, 
было  создание условий для социальной 
и экономической стабильности в регио-
не. В 2011 году мы продолжили работу 
в этом направлении и взяли курс на восстановление и инновационное развитие 
экономики Смоленской области. 

Планируя работу Думы на этот год, мы осознавали,  что потребуется время 
для преодоления последствий кризиса, восстановления экономики даже до 
докризисного уровня и поэтапного снижения дефицита бюджета. Но при-
оритетом все равно остается поддержка предприятий, агропромышленного 
комплекса и граждан, нуждающихся в особой защите государства. И, конечно 
же, законодательная реализация послания Президента Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию.  Изначально нами было запланировано к принятию  
76 законопроектов. Принято на сегодня 56 областных законов, рассмотрено 79 
проектов областных законов. А в целом цифры такие: за шесть месяцев этого 
года было проведено 6 заседаний Смоленской областной Думы.  Рассмотрено  
245  вопросов, 56 законопроектов приняты в качестве областных законов. 35 
проектов областных законов находятся на рассмотрении. Поддержаны кон-
цепции 48 проектов федеральных законов, 33 законодательных инициатив 
других субъектов РФ. Проведено 85  заседаний рабочих групп и 58 заседаний 
профильных комитетов. Не могу не отметить активность депутатов в законо-
творческом процессе. Именно они стали авторами трети принятых областных 
законов. Всего с начала деятельности Смоленской областной Думы четвертого 
созыва приняты 560 областных законов.

Поддержка реального сектора экономики: Меры, принятые еще в про-
шлом году и в начале этого года по поддержке реального сектора экономики, в 
том числе по предоставлению налоговых льгот по снижению налоговых ставок 
для налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения 
(с 15% до 5%), по реструктуризации задолженности ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
НАЛОГАМ И СБОРАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, 
установление льготной выкупной цены в размере 0,15 кадастровой стоимости 
(было 2,5) на земельные участки, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности для предприятий, занимающихся предпринимательской 
деятельностью,  дали свои положительные результаты. Доходы областного 
бюджета с начала года  увеличились на 3,5 млрд. рублей и составили 25, 6 млрд. 
рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 327, 2 млн. 
рублей в основном за счет  налога на прибыль организаций и государственной 
пошлины и превысили сумму утвержденных бюджетных назначений.  Рост 
поступлений налога обусловлен улучшением результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности налогоплательщиков за январь-апрель текущего года 
– ростом количества прибыльных организаций и суммы полученной ими при-
были. Порядка 3,5 млрд. рублей поступило из федерального бюджета. Из них  
250 млн. рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны;  98 млн. рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот; 
70 млн.рублей на приобретение специализированной лесопожарной техники.  
420 млн. рублей на сельское хозяйство. Общий объем расходов областного 
бюджета увеличился с начала года на 4,7 млрд. рублей составил в сумме 29, 3 
млрд. рублей. Сельское хозяйство области дополнительно получило с начало 
года около 430  млн. рублей, в том числе на преодоление последствий засухи 
прошлого года, на химизации, на газификацию, покупку кормов для скота, на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам.  На возвращение льгот по 
проезду  было выделено 15 млн. рублей (которые сначала отменили, потом 
вернули),  на возвращение льгот гражданам, проживающим в зоне наблюдения 
Смоленской атомной электростанции в сумме 44 млн. рублей.  Увеличены рас-
ходы на дорожное хозяйство на 243 млн. рублей, на  повышение заработной 
платы учителям до 30 процентов с 01.09.2011 г.  - 153 млн. рублей. 

Предельный размер дефицита составляет 21 процент от доходов областного 
бюджета. С начала года увеличился на 1 млрд. рублей и стал 3,7 млрд. рублей.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2012 года установлен 
в сумме 11, 8 млрд. рублей и увеличился с начала года на 1,24 млрд. рублей. 

Мы принимаем областные законы с тем, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность нашего региона и повысить эффективность использования 
областного государственного имущества. У нас уже действуют ряд областных 
законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности:  
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Смоленской области», «О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, 
реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области». 
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Ветераны совхоза «Каменский» на 
Празднике деревни
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