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Мы продолжаем публикацию матери-
алов под рубрикой «Голос фракции», рас-
сказывающих о том, как депутаты оцени-
вают вклад своих фракций в законотвор-
ческую деятельность областной Думы в 
2010 году. А также о том, проекты каких за-
конов предполагается принять в нынеш-

нем году и чему в программах социально-
экономического развития страны и об-
ласти на ближайшие годы нужно отдать 
предпочтение, чтобы поднять уровень 
жизни той части населения, которая по 
уровню доходов находится у черты бедно-
сти.

Владимир МАШКОВ, ру-
ководитель фракции 
«Единая Россия», пред-
седатель комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и природо-
пользованию:–Президент России Дми-трий Медведев обозначил главную проблему страны – 60 процентов доходов в фе-деральный бюджет даёт про-дажа сырой нефти и газа.  Мы отстаём от многих стран по уровню производительно-сти труда, а на единицу про-дукции тратим в два-три раза больше энергии, чем разви-тые страны. Свердловская об-ласть – крупный промышлен-ный регион, но 52 процента налогов областного бюджета дают предприятия металлур-гического комплекса. Поэтому, поддерживая ТЭК, металлур-гический комплекс, необходи-мо параллельно развивать та-кие отрасли, как машиностро-

ение, станкостроение, химиче-ское производство, фармацев-тику, электронику и другие со-временные направления.Ключевыми идеями в по-сланиях Президента РФ Фе-деральному Собранию РФ на-званы модернизация страны и эффективная социальная политика. В рамках этих двух стратегических направлений наша фракция и работала над 

созданием законопроектов в прошлом году. Принят закон «Об инновационной деятель-ности в Свердловской обла-сти», напрямую связанный с модернизацией экономики. Вместе с региональным Сою-зом промышленников и пред-принимателей работаем над проектом закона о промыш-ленной политике – на уров-не федерации, к сожалению, такого закона не существу-ет. А с Союзом малого и сред-него бизнеса готовим законо-проект «О технопарках на тер-ритории Свердловской обла-сти». Председатель правитель-ства РФ и лидер партии «Еди-ная Россия» Владимир Путин, как обещал во время недавне-го визита в Свердловскую об-ласть, оперативно подписал документы по созданию осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Депутаты фракции уже включились в ра-боту по подготовке норматив-

ных правовых актов по этому инновационному проекту.На федеральном уровне утверждена доктрина продо-вольственной безопасности, согласно которой страна долж-на не менее, чем на 80 процен-тов, обеспечивать себя основ-ными продуктами питания. В прошлом году в комите-те по промышленной, аграр-ной политике и природо-пользованию областной Ду-мы создана группа по модер-низации агропромышленно-го комплекса, которую возгла-вила член фракции «Единая Россия» Елена Трескова. По инициативе нашей депутат-ской фракции намечен при-мерный перечень законопро-ектов на текущий год. В том числе проекта закона о продо-вольственной безопасности Свердловской области, над ко-торым мы уже работаем. Это законодательная поддерж-ка программы «Уральская де-ревня», на которую в этом го-

ду выделены серьёзные сред-ства, в частности, полмилли-арда рублей на строительство дорог и газификацию сель-ских районов.В начале 2001 года людей, которые жили за чертой бед-ности, в России было 25-28 процентов. Сегодня их число сократилось вдвое. Экономи-ческая же и политическая ста-бильность каждой страны га-рантирована, если 60-70 про-центов её населения состав-ляют люди среднего класса, то есть вполне обеспеченные.В прошлом году дважды увеличивались пенсии, повы-шены зарплаты работникам учреждений и организаций бюджетной сферы. В этом го-ду продолжится увеличение пенсий и зарплат бюджетни-кам. В областной Думе орга-низована рабочая группа для продолжения работы над за-коном «О ветеранах труда Свердловской области». 

Модернизации альтернатив нет...

Но чтобы иметь на это средства в будущем, надо наращивать налоговые по-ступления в бюджеты всех уровней и большую часть из них направлять на мо-дернизацию экономики. Сегодня около 60-70 про-центов средств бюджетов всех уровней идут на со-циальные выплаты, а нуж-но больше тратить на ор-ганизацию высокотехно-логичного производства продукции. 
Георгий ПЕРСКИЙ, член 
фракции КПРФ, член ко-
митета по бюджету, фи-
нансам и налогам област-
ной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области: –Самым значимым нашим законопроектом мы считаем тот, который позволил увели-чить ежемесячную выплату родителям ребёнка-инвалида с 600 до одной тысячи рублей. В 2011 году уже почти 13 ты-сяч человек получат эти день-ги. Ранее в области приём-ным родителям выплачива-лось ежемесячное вознаграж-дение в размере 3300 рублей за одного ребенка и 1650 ру-блей – за второго. Различие между этими двумя и без того скромными цифрами выгля-дело беспричинным. В 2010 году, благодаря нашему зако-нопроекту, перекос исправ-лен, и теперь выплата в разме-

ре 3300 рублей распространя-ется и на второго, и на каждо-го из последующих приёмных детей. Также по инициативе фракции КПРФ законодатель-но установлена единовремен-ная выплата родителям, усы-новившим детей, в размере 30 тысяч рублей за каждого ре-бёнка. Приняты наши поправки в 

областной бюджет, предусма-тривающие увеличение разме-ра ассигнований для приобре-тения жилья детдомовцам до 320 миллионов рублей. Выде-ленная сумма, по нашему мне-нию, недостаточна, но в неко-торые предыдущие годы не было и того. Еще осенью 2010 года на-ми был разработан законо-проект о поддержке сельских бюджетников (врачей, учите-лей, социальных и работников учреждений культуры), со-гласно которому они не долж-ны платить за услуги ЖКХ. Вступит закон в силу в 2012 году. Но мы продолжаем на-стаивать на том, что  сельские бюджетники должны полу-чать компенсацию от государ-ства не только за свет и ото-пление, но за воду и газ. Поэ-тому фракция приняла реше-ние подготовить поправки к принятому закону – хотя бы о полных льготах для сельских 

учителей – и внести их на об-суждение в областную Думу в этом году. После окончания об-щественного обсужде-ния Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы её должен подпи-сать губернатор и внести в об-ластную Думу. У нашей фрак-ции есть целый ряд предло-жений, мы будем добивать-ся, чтобы их учли при приня-тии программы. В первую оче-редь речь идёт о правах детей-инвалидов, сирот и старшего поколения, вопросах миграци-онной политики.Бедными у нас официально признаются те, кто имеет до-ход ниже прожиточного мини-мума. Сейчас он в среднем по области составляет пять ты-сяч 946 рублей (методика рас-чёта сориентирована на феде-ральные нормативы) на чело-века и, естественно, не отве-

чает реальным потребностям. От этой цифры отталкиваются власти при решении  вопросов о предоставлении социальной помощи малоимущим. То есть если человек имеет доход, ска-жем, пять тысяч восемьсот ру-блей, он считается бедным и имеет хоть мизерную помощь от государства. А те, чей доход шесть тысяч рублей, уже счи-таются вполне обеспеченны-ми. В области наряду с поня-тием «прожиточный мини-мум» с 1996 года использует-ся такой показатель, как «ми-нимальный потребительский бюджет». Это, по сути, реаль-ный аналог величины про-житочного минимума, и сей-час он составляет чуть боль-ше 13 тысяч рублей на челове-ка. По существующему законо-дательству, можно использо-вать размер минимального по-требительского бюджета для назначения пособий гражда-

«Кредит общественного доверия мы обеспечили...»
нам. Однако он принима-ется во внимание только при постановке в очередь на получение социального жилья. Фракция КПРФ бу-дет добиваться того, что-бы именно эта цифра учи-тывалась при начислении пособий и предоставле-нии социальных выплат. Только так можно увели-чить (хоть и во вред стати-стике) количество получа-телей помощи, а, соответ-ственно, сделать полити-ку области социально ори-ентированной на деле, а не на словах.

Юрий БАЛАНОВ, руково-
дитель фракции ЛДПР, 
заместитель председате-
ля комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам 
в областной Думе Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области: –В прошедшем году мы внесли на обсуждение в об-ластную Думу достаточно много законопроектов о детях и в интересах детей, и они бы-ли приняты. Это законопро-ект об изменениях в закон «Об образовании в Свердловской области», гарантирующих, в соответствии с Конституци-ей России, равенство в финан-сировании государственных и негосударственных образо-вательных учреждений в во-просах возмещения затрат на оплату труда работников, при-обретения учебников, посо-бий, технических средств об-учения. Так же депутатами фракции ЛДПР было предло-

жено обеспечить субсидии се-мьям, чьи дети не посещают детские дошкольные учреж-дения. Но правительство об-ласти решило финансировать программу строительства дет-ских садов – есть надежда, что эта серьёзная проблема, нако-нец, будет решена. Также очень важен, я счи-таю, законопроект «О внесе-нии изменений в статью 23 

областного закона «О защите прав ребёнка», инициаторами которого были не только мы, но и депутаты  других дум-ских фракций. В частности, с января этого года данными изменениями предусматри-вается увеличение ежемесяч-ной выплаты на воспитание ребенка-инвалида с 600 до 1000 рублей. Активно поработали наши депутаты в соавторстве с кол-легами над областными зако-нами «О единовременной де-нежной выплате на усынов-ленного (удочеренного) ре-бенка» и «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь». По первому зако-ну предусматривается еди-новременная денежная вы-плата в размере 30 тысяч ру-блей,  по второму, предполо-жительно, 10 тысяч. Но в по-следнем случае не так важны деньги, как поощрение и при-знание государством ценно-стей института брака.  

В начале этого года фрак-ция ЛДПР в областной Думе подняла вопрос об бесплат-ном однократном предостав-лении отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной и муниципальной соб-ственности, для строитель-ства индивидуального жилья. Чтобы землю передать граж-данам, её нужно поставить на кадастровый учёт, а для это-го – перевести в категорию земель-поселений, выделить границы участка, создать не-обходимую инфраструктуру. Многие жители области, осо-бенно те, кто не имеет жилья, согласны даже без полного комплекса инженерных ком-муникаций взять на закон-ных основаниях такой уча-сток. Однако и для оформле-ния кадастровых паспортов, как заявляют главы муници-пальных образований, в бюд-жетах нет денег. Хотя мы точ-но знаем, что такие средства 

муниципалитетам выделя-лись. Из более 20 тысяч заяв-лений, поданных в области на получение бесплатной земли под постройку дома, удовлет-ворено чуть более ста. Этот и другие вопросы мы держим на контроле. В прошлом году принят областной закон «О потреби-тельской корзине в Свердлов-ской области на 2011-2015 го-ды». В ходе обсуждения это-го законопроекта прозвучала следующая цифра – совокуп-ные доходы десяти процентов населения области ниже про-житочного минимума. Но 80 процентов остальных её жи-телей тоже находятся у черты бедности. А ведь наш регион считается одним из богатых в стране. Возможно, власти нужно действовать не по принципу «будут деньги, будем помо-гать, причём адресно», а дать людям больше реальной эко-номической свободы, о чём 

Когда власть держит обещание

заговорили в начальный период кризиса в 2008 году, и помочь её «осво-ить». К примеру, у нас на Урале хорошо бы создать реальную инфраструкту-ру для развития туризма –  провести дороги, элек-тричество, газ в интерес-ные для посещения терри-тории области. А их населе-нию предоставить законную возможность строить гости-ничные комплексы, кормить, одевать туристов, продавать для них сувениры. 
Владимир ГЕРАСИМЕН-
КО, руководитель фрак-
ции партии «Справедли-
вая Россия», член коми-
тета по социальной по-
литике областной Думы 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти:–Работу депутатов фрак-ции «Справедливая Россия» в прошедшем году можно счи-тать эффективной. Одним  из принятых на-ших законопроектов внесе-ны поправки в статью 9 за-кона Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть», устанавливающие индексацию пособий мате-рям, награжденным знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I, II, и III степени. Другим приня-тым по нашей инициативе за-коном в категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участ-

ка в собственность для   инди-видуального жилищного стро-ительства, включены участни-ки боевых действий.Изменена и статья 18-я об-ластного закона «Об образо-вании» в части дополнитель-ного финансирования пита-ния в негосударственных об-разовательных учреждениях, имеющих государственную ак-кредитацию. 26 статья закона Свердловской области «О за-

щите прав ребенка» была до-полнена нормой, предусматри-вающей освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от пла-ты за закрепленное за ними жилое помещение и комму-нальные услуги. Принят закон о ежемесячной денежной вы-плате в размере одной тыся-чи рублей тем семьям, у кото-рых при исполнении служеб-ных обязанностей в горячих точках страны или за её преде-лами погиб отец, сын. Я благодарен администра-ции губернатора, поддержав-шей проект предложенного нами закона о стопроцентной компенсации малоимущим, одиноко проживающим граж-данам затрат на установку коллективных приборов учё-та расхода воды, электроэнер-гии в многоквартирных домах. Подсчитал, что каждому соб-ственнику квартиры это долж-но обойтись примерно в десять тысяч рублей. Для наших пен-сионеров, прожиточный мини-

мум которым установлен в раз-мере менее пяти тысяч рублей, это финансово тяжело.Согласовано с правитель-ством области и внесение про-екта закона о досрочном назна-чении пенсий пожарным и спа-сателям области. Сотрудники этих федеральных организаций имеют право уходить на отдых ранее срока назначения трудо-вой пенсии, а региональных – нет. Согласно этому законопро-екту нашим пожарным и спаса-телям за счёт областного бюд-жета положена доплата до по-лучения ими государственной трудовой пенсии в размере 200 процентов от её страховой ча-сти. Это более пяти тысяч ру-блей.Россия по уровню жизни населения занимает 71 место в мире, разрыв в уровне дохо-дов между богатыми и бедны-ми составляет более 20 раз. Я это ощущал постоянно, к примеру, когда писал проект закона о ежемесячных социаль-ных надбавках за счёт бюджета 

Свердловской области в разме-ре 500 рублей к трудовым пен-сиям для тех, кому она назна-чена по инвалидности, по слу-чаю потери кормильца. Сегод-ня эти люди находятся на гра-ни выживаемости. Государство принимает меры для того, что-бы поддержать пенсионеров. Но, по моему мнению, проявля-ет при этом несправедливость в отношении другой категории  граждан. С 1 января единый со-циальный налог в России заме-нён страховыми выплатами в социальные фонды, в том чис-ле и в пенсионный. Теперь бюд-жетник, к примеру, занятый в научно-исследовательской, ин-новационной организации, ли-бо работник малого и средне-го предприятия, получающий 34 тысячи рублей в месяц, об-лагается страховыми выплата-ми в размере 34 процентов от годового фонда оплаты труда в размере до 415 тысяч рублей. А, скажем, с доходов управлен-цев, менеджеров – тех, кто по-лучает бонусы, премии или 

«Правительство нас понимает»
иные  вознаграждения и имеет годовой фонд зар-платы более 415 тысяч ру-блей, в пенсионный фонд дополнительные отчисле-ния не взимаются. По про-гнозам экономистов, бюд-жет страны недополучит в будущем году 800 милли-ардов рублей.  Помощник Президента России уже за-явил, и я с этим согласен, что допущена политическая и эко-номическая ошибка. Ситуацию с социаль-ным расслоением насе-ления страны нужно ис-правлять, на мой взгляд, за счёт активизации бизне-са – обеспечения реальной среды выживания иннова-ционных малых и средних предприятий, создающих ВВП и хорошо оплачивае-мые рабочие места. 

  Россия по 
уровню жизни на-
селения занимает 
71 место в мире, 
разрыв в уровне 
доходов между 
богатыми и бед-
ными составляет 
более 20 раз.

  из более 20 
тысяч заявлений, 
поданных в обла-
сти на получение 
бесплатной зем-
ли под построй-
ку дома, удовлет-
ворено чуть бо-
лее ста.

  самым зна-
чимым нашим 
законопроек-
том мы счита-
ем тот, который 
позволил увели-
чить ежемесяч-
ную выплату ро-
дителям ребенка-
инвалида с 600 
до одной тыся-
чи рублей. в 2011 
году уже почти 
13 тысяч чело-
век получат эти 
деньги.

  по инициа-
тиве нашей де-
путатской фрак-
ции намечен при-
мерный пере-
чень законопро-
ектов на текущий 
год, в том числе 
проекта закона о 
продовольствен-
ной безопасности 
свердловской об-
ласти
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Темпы реализации программы 
«электронное правительство» в 
Свердловской области опережа-
ют   федеральные и региональные 
планы по внедрению электронных 
услуг для населения. Это было от-
мечено на заседании правитель-
ственной комиссии, которое в ре-
жиме видеоконференции 1 февра-
ля провел заместитель председа-
теля правительства России – руко-
водитель аппарата правительства 
Вячеслав Володин. Глава кабинета министров Свердлов-ской области Анатолий Гредин, высту-пивший на совещании по  поручению гу-бернатора Александра Мишарина, расска-зал о том, как реализуется на территории Среднего Урала программа «Электронное правительство» и внедряются электрон-ные услуги. В 2010 году в реестре числи-лось семь государственных и муниципаль-ных услуг, предоставляемых в электрон-ном виде. Среди них – запись на приём к врачу, начисление ежемесячного посо-бия на проезд и компенсации расходов по  оплате жилого помещения и коммуналь-ных услуг, ведение электронного днев-ника и электронного журнала успеваемо-сти, электронная очередь в детский сад, информация об образовательных учреж-дениях и зачисление в них. В «пилотном» проекте по внедрению этих услуг участво-вали Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Реж и Кушва.По словам Анатолия Гредина, при-мером эффективного внедрения элек-тронных услуг на Среднем Урале являет-ся технология «Предоставление компен-саций расходов на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг». Она  соз-дана в рамках соглашения между прави-тельством Свердловской области и ОАО «Ростелеком». В процессе  начисления «электронных» компенсаций тесно вза-имодействуют министерство социаль-ной защиты населения Свердловской об-ласти, комитет социальной защиты Ека-теринбурга и Единый расчётный центр. Как сообщил Анатолий Гредин, в этом го-ду продолжится развитие региональной инфраструктуры «электронного прави-тельства» и перевод государственных услуг в электронный вид, а сами услуги будут внедрены на территории всех му-ниципальных образований области. 

Евгений ХАРЛАМОВЗа здоровьем –  в центр здоровья
Вчера на оперативном совещании 
областного правительства были 
подведены итоги работы центров 
здоровья. На территории Сверд-
ловской области работают 24 та-
ких центра, в прошлом году их па-
циентами стали почти 70 тысяч 
человек.Как сообщил участникам заседания министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Белявский, цен-тры здоровья помогают не только свое-временно выявлять и предотвращать развитие тяжелых заболеваний, но и ве-дут профилактическую работу. Здесь с помощью аппаратно-программных  комплексов проверяют состояние здоро-вья пациентов, оценивают резервы ор-ганизма, дают рекомендации по коррек-ции питания, контролю за физически-ми нагрузками, помогают отказаться от вредных привычек, подвигают к заняти-ям физкультурой и активному отдыху.    Министр высоко оценил работу со-трудников центров здоровья, работа ко-торых позволяет на ранней стадии выя-вить «неполадки» в организме пациен-та и продлить срок его физической ак-тивности. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин  поддержал министра в его оценке. Он по-лагает, что такие центры позволят рас-ширить профилактическое направление в медицине и тем самым сохранить здо-ровье уральцев. 

Евгений ВАГРАНОВСоздан департамент ветеринарии
В Свердловской области создана 
новая структура – департамент ве-
теринарии. Указ о его создании 
подписал 31 января губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин.До этого момента вопросы ветерина-рии входили в сферу деятельности ми-нистерства сельского хозяйства и продо-вольствия Свердловской области. В ми-нистерстве было одноимённое управле-ние. Сейчас же новая структура стала са-мостоятельным органом исполнитель-ной власти.В скором времени будет принято по-становление правительства Свердлов-ской области о новой структуре, в кото-ром будут прописаны штатное расписа-ние сотрудников, структура, сфера от-ветственности. Предполагается, что в департаменте будут работать 24 специа-листа – государственные служащие. Под-ведомственными департаменту станут и полсотни областных государственных ветеринарных учреждений. Соответ-ствующий Указ губернатора публикует-ся на 13-й странице этого номера.

Екатерина ЯТНОВА

Голос фракцииОбластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

  Материалы 
подготовила ва-
лентина сМиРНо-
ва. Фото предо-
ставлено пресс-
службой Законо-
дательного со-
брания свердлов-
ской области


