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Восьмого февраля в ре-
дакции «Областной га-
зеты» состоялась «Пря-
мая линия», в ходе кото-
рой на вопросы жителей 
области ответила пред-
седатель областной Ду-
мы Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Елена Чечунова. 
Телефон не смолкал ни 
на минуту. Больше всего 
звонивших интересовали 
законы, принятые в ре-
гионе совсем недавно. Не 
исключено, что в них бу-
дут внесены изменения, 
разработанные на осно-
ве поступивших предло-
жений. По каждому кон-
кретному случаю Елена 
Валерьевна обещала ра-
зобраться и дать ответ.  

Павел СЕРГЕЕВ, г. Асбест:
–Я ветеран боевых дей-

ствий в Чечне. Могу ли я 
претендовать на бесплат-
ное получение земли для 
строительства индивиду-
ального дома?

Елена ЧЕЧУНОВА:–В декабре прошлого года внесены изменения в  закон «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». К тем категориям на-селения, которые, согласно ему, имеют право на однократ-ное бесплатное получение зе-мельного участка, добавлены участники боевых действий в «горячих точках» на террито-рии России и за её пределами.Асбест стал лидером по ко-личеству выделенных в про-шлом году земельных участ-ков для строительства инди-видуального жилья. Депутаты областной Думы вместе с ад-министрациями муниципаль-ных образований занимают-ся совершенствованием меха-низма работы этого закона.
Юрий ЦАРЁВ, г. Полев-

ской:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня вопрос по областному за-
кону № 111. Мне непонятна 
в нём статья третья  – о за-
слугах, за которые произ-
водится награждение зна-
ком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». 
Непонятно, кого награжда-
ют – детей или родителей?

И когда этот закон вступа-
ет в действие? Я обращался в 
территориальное управле-
ние социальной защиты на-
селения, там ничего не зна-
ют о том, какие нужны доку-
менты для получения знака.

Елена ЧЕЧУНОВА:–В отношении статьи тре-тьей: речь в ней идёт о том, чтобы дети супругов, кото-рые прожили вместе 50 лет, имели награды. То есть, что-бы и их труд был бы отмечен, а значит,  родители вырасти-ли достойных детей.Закон новый, он вступил в силу только в январе этого года. И вы правильно говорите, что в полной мере ещё не реализует-ся. Мы с областным министер-ством социальной защиты на-селения посмотрим, как он пой-дёт... Если будут вот такие слож-ности, о которых вы говорите, посмотрим, что нужно скоррек-тировать в этом законе.
Людмила КУЗНЕЦОВА,  

г. Екатеринбург:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня стаж 45 лет. Но я не полу-
чила звания «Ветеран тру-
да». Почему при присвоении 
этого звания не учитываются 
грамоты, которыми награж-
дали по линии комсомола? 
Вот, к примеру, город Качка-
нар или северная дорога по-
строены комсомольцами. Это 
был очень нелёгкий, самоот-
верженный труд молодых. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–Вы затронули очень ак-туальную проблему. Она уже обсуждается депутатами. Но-вый закон о ветеранах труда положил начало тому, чтобы были учтены почётные на-грады, в том числе и грамоты Свердловской области.
Светлана ПОРОШИНА,  

г. Нижний Тагил:
–Я мать двоих детей, мой 

младший ребёнок – инва-
лид I степени. Я подала за-
явление на имя главы горо-
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да на приобретение земель-
ного участка бесплатно под 
строительство дома. 25 ян-
варя этого года  мне позво-
нили из отдела архитекту-
ры и градостроительства и 
сказали, что заявление на-
правлено в центр земельно-
го права. Там мне ответили, 
что списков очередников 
пока нет и, возможно, что 
льготников в нём вообще не 
будет, то есть все желающие 
получить земельный уча-
сток будут учитываться на 
общих основаниях. Почему 
в нашем городе не выполня-
ется этот областной закон?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Это очень трудный вопрос. Закон пока плохо исполняет-ся не только в Нижнем Тагиле. Фактически по всей области, за исключением нескольких му-ниципальных образований, в частности Асбеста, не сформи-рованы земельные участки, к которым были бы подведены коммуникации. А без газа, во-ды, канализации ведь вам зем-ля не нужна, верно?
–Мы подавали заявление 

на конкретный участок зем-
ли, в частном секторе, куда 
давно подведены все комму-
никации. Рядом есть спецса-
дик для ребёнка. Земля нахо-
дится в собственности муни-
ципалитета. Вот по этой зем-
ле нам и ответили, что она 
будет выделяться всем жела-
ющим на общих основаниях.–Я обещаю вам разобрать-ся в этом конкретном случае. И в целом данный закон нуж-но совершенствовать, потому что заявления подают тыся-чи людей, желающих постро-ить свои дома. Но выделения земельных участков бесплат-но всем желающим на общих основаниях, конечно, не будет. 

Людмила ГЛАЗАЧЕВА,  
г. Екатеринбург:

–Я хочу просить о том, 
чтобы был снижен необхо-
димый трудовой стаж для 
получения пенсии «маяков-
цам», то есть, людям, постра-
давшим во время техноген-
ных катастроф. После взры-
ва на комбинате «Маяк» бы-
ла переселена на новое ме-
сто жительства, живу с сы-
новьями, оба нездоровые. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–А положенные по законо-дательству денежные выпла-ты вы получаете?
–Да, на питание, по ком-

мунальным платежам. Но 
только я, дети нет.–Людмила Трифоновна, стаж устанавливается феде-ральным законодателем. Я сейчас не могу сказать вам, обсуждался ли этот вопрос на федеральном уровне, нуж-но выяснить. Оставьте, пожа-луйста, свой телефон.

Равия КУРАНШИНА,  
г. Михайловск:

–Я учитель, ныне пенсио-
нер с 38-летним педагогиче-
ским стажем. По советскому 

законодательству девять лет 
была ветераном труда, но 
продолжала трудиться. Ра-
ботала по методу учителей-
новаторов, меня приглаша-
ли в Москву. А в 2006 году ме-
ня лишили этого звания. По-
могите его восстановить.–Закон, к сожалению, об-ратной силы не имеет.А вы обращались в органы социальной защиты?

–Обращалась, мне отка-
зали. У меня есть две грамо-
ты от областного отдела на-
родного образования по ре-
зультатам профессиональ-
ной аттестации.–Пока этой категории пен-сионеров нет в областном за-коне, но хорошо, что у вас со-хранилась запись в трудовой книжке о грамотах. Закон будет совершенствоваться, будем ре-шать, кого ещё из тех, кто име-ет большой трудовой стаж, зна-ки отличия, включить в кате-горию людей для присвоения звания «Ветеран труда».

Наталья АСТАХОВА,  
г. Михайловск:

–У меня шестеро детей. 
Купили дом на материн-
ский капитал, большое спа-
сибо за эту программу.

Получаем пособия на де-
тей через почтовое отделе-
ние. Раньше – шестого чис-
ла, а теперь – в конце каж-
дого месяца. Почему такая 
задержка?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Я обязательно свяжусь с областным министерством со-циальной защиты населения и вашим почтовым отделением и узнаю, с чем это связано.
–Александр ХУДЯКОВ, 

Екатеринбург:
–Елена Валерьевна, я ру-

ководитель местного отде-
ления «Единой России» Ки-
ровского района. Вопрос вот 
в чём. По закону «О ветера-
не труда в Свердловской об-
ласти» сейчас более 50 ты-
сяч человек имеют право на 
ежемесячные выплаты из 
областного бюджета. Но лю-
дей, достойных этого почёт-
ного звания, гораздо больше. 
Мы в районе создали обще-
ственный комитет и подго-
товили предложения по рас-
ширению категорий граж-
дан, имеющих право на зва-
ние ветерана. Хотим пере-
дать депутатам свои предло-
жения.  

Елена ЧЕЧУНОВА:– Депутаты  намерены про-должить работу над ветеран-ским законом, уже создана ра-бочая группа, которая рассмо-трит все аспекты его реализа-ции. Предложения вашей ини-циативной группы мы также возьмём на вооружение. Спаси-бо вам и вашим общественни-кам за активную позицию и за-конотворческую инициативу. Мы обязательно её поддержим. 
Нина ИВАНЦОВА, г. Ека-

теринбург:
–Будете ли вы возвра-

щаться к обсуждению во-
проса по присвоению зва-
ния «Ветеран труда» тем 
пенсионерам, которые не 
имеют наград? У меня стаж 
38 лет. В трудовой книжке 
есть записи о благодарно-
стях, премиях.

Елена ЧЕЧУНОВА:–Нина Николаевна, уже возвратились и думаем, что делать дальше. У нас сейчас триста тысяч жителей обла-сти подпадают под этот закон. Всё будет зависеть от возмож-ностей областного бюджета.
Лидия БЕЛЬКОВА, г. Ка-

мышлов:
–Здравствуйте, Елена Ва-

лерьевна. Несовершенно-
летние узники фашизма и 
инвалиды II группы по зако-
ну приравниваются к инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны. Семь лет назад я 
получила машину «Ока», мы 
получали по 100-150 рублей 
в месяц компенсации на бен-
зин. Слышала, что  в Сверд-
ловской области будут вы-
плачивать 2137 рублей на со-
держание машины тем инва-
лидам войны, кто получил её 
до 2005 года. То есть, мне то-
же должны выплачивать та-
кую поддержку. Но в террито-
риальном управлении соцза-
щиты населения сказали, что 
несовершеннолетние узники 
фашизма в закон не включе-
ны и деньги мне дать не мо-
гут. Машина ломается уже, и 
эти деньги мне очень нужны. 
Помогите, пожалуйста. 

Елена ЧЕЧУНОВА:–В документ действитель-но не включены несовершен-нолетние узники, являющие-ся инвалидами, поскольку эта категория по другому зако-ну приравнивается к инвали-дам войны. То есть, вы долж-ны получать компенсацию. Я обязательно разберусь. И ес-ли будет необходимо – мы внесём поправки в закон. 
Александр ПРЫСОВ,  

г. Верхотурье:
–Елена Валерьевна, у ме-

ня к вам вопрос по ситуации, 
которая сложилась в органах 
власти в Верхотурье. 25 янва-
ря областной Арбитражный 
суд признал Думу Верхотур-
ского округа нелегитимной. 
Но по сегодняшний день Ду-
ма всё равно функционирует 
в составе тех же десяти депу-
татов, принимает решения. 
Насколько это сегодня закон-
но? Страдают жители, а дей-
ствующая администрация и 
глава Михаил Зыков лишь за-
пугивают горожан. Насколь-
ко законно он пребывает у 
власти и есть ли перспекти-
вы что-то изменить?

И ещё вопрос. Местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» возглавляет бывшая 
глава городского округа Вер-
хотурский Татьяна Зеленюк. 
В местных СМИ и в Интерне-
те прочитал, что группа жи-
телей на ваше имя написала 

письмо с просьбой снять Та-
тьяну Алексеевну с должно-
сти. В письме написано, что 
она не соответствует зани-
маемой должности, не про-
водит никакой работы, хотя 
это не так. Мы не видим ни-
какой объективной инфор-
мации: «Областная газета» 
пишет, что Татьяна Зеленюк 
действует законно, в местной 
газете – что она самозван-
ка. Может, в местной газете 
опубликовать ваш коммен-
тарий, правдивую информа-
цию – кто прав, кто виноват?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Давайте так и сделаем. Си-туацию, о которой вы говори-те, я знаю. И совершенно пра-вильно ваше замечание, что у жителей Верхотурья недоста-точно информации. Поэтому мы эту информацию подгото-вим и в местной газете разме-стим. Конечно, Татьяна Алек-сеевна никакой не самозванец, её выбирало местное отделе-ние партии «Единая Россия», она является его секретарём. То, что она не соответствует занимаемой должности, – до-мыслы, которые имеют под со-бой цель убрать её с поста.А ваша городская Дума действительно по решению суда нелегитимна, просто су-дебный процесс окончательно не завершился. Когда завер-шится, Дума не будет работать в таком усечённом составе. Бу-дут назначены новые выборы.
Тамара ПОДЬЯЧЕВА,  

пос. Арти:
–Как можно записаться к 

вам на личный приём и по ка-
ким дням вы его проводите?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Я принимаю и в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, и в обще-ственной приёмной Влади-мира Владимировича Путина. Каждый месяц составляется новый график. Вчера прово-дила приём в общественной приёмной. Запишите теле-фон, в конце месяца позвони-те, и вам скажут, когда будет приём. Телефон 354-74-08.
Валентина АРЕФЬЕВА,  

г. Екатеринбург:
–У меня стаж 44 года, ра-

ботала врачом и одновремен-
но в колледже преподава-
ла. Имею грамоту от нашего 
министерства здравоохране-
ния, но быть ветераном тру-
да Свердловской области я 
не могу. Каким образом мож-
но всё-таки «попасть» под за-
кон? Ведь у меня множество 
грамот, благодарностей, но 
не от правительства. И у бра-
та схожая ситуация, он 44 го-
да проработал в тяжёлой ме-
таллургии, на Новотрубном 
заводе в Первоуральске. У 
него есть грамота, подписа-
на членом правительства, 
но не председателем или за-
местителем правительства, 
а лишь управляющим окру-
гом. Очень обидно, что, про-
работав всю жизнь, мы не 

можем считаться ветерана-
ми труда. Может, как-то из-
менить закон?

Елена ЧЕЧУНОВА: –Вы правы, пока засчиты-ваются только грамоты само-го высокого уровня: от губер-натора, правительства, Заксо-брания Свердловской области. Но ваш звонок не первый с та-кой просьбой сегодня. Мы уже говорили, что нам надо посмо-треть, сколько в области на-граждённых ведомственными грамотами. Министерства да-дут нам данные, мы всё посчи-таем и решим: можем ли мы принять такое решение. 
Татьяна СТЕНИНА, село 

Большебрусянское:
–Я член Свердловской об-

ластной общественной ор-
ганизации «Союз «Маяк». До 
2010 года наши потомки – 
дети и внуки – могли пройти 
реабилитационное лечение 
в филиале областной боль-
ницы №2 в городе Нижняя 
Тура. А с 2010 года это дет-
ское отделение закрыли. И у 
нас сейчас нет возможности 
подлечить детей. Обраща-
лись в минздрав, в минсоцза-
щиты, но вопрос остаётся не-
решённым до сих пор. 

Елена ЧЕЧУНОВА: –Вам, конечно, должны были предложить что-то вза-мен. Если этого не сделали – это неправильно. Я пере-говорю с министерством здравоохранения. 
Татьяна СТЕНИНА:
–У меня ещё один во-

прос. Я бы хотела узнать, 
что делается в области по 
развитию спорта для де-
тей в сельской местности. 
Потому что вижу по нашей 
школе, по нашему селу, что 
дети обделены этой забо-
той. Сейчас у нас органи-
зовалась лыжная секция, 
но её ведёт на обществен-
ных началах тренер, пере-
ехавший из Екатеринбур-
га и работающий теперь у 
нас учителем физкульту-
ры. Он же вместе с женой 
открыл прокат лыж, конь-
ков, заливает сам каток и 
так далее. Но не может всё 
держаться на энтузиазме, 
должна же быть и государ-
ственная поддержка... 

Елена ЧЕЧУНОВА:–У нас сейчас формируется программа «1000  дворов», по которой на обустройство дворов в муниципалитетах предусмо-трено финансирование из бюд-жетов разного уровня. Програм-ма подразумевает, что спорт-площадки для детей, пусть не-большие, должны быть в каж-дом городе и посёлке. Поэтому, пока программа только форми-руется, вам нужно либо в адми-нистрацию вашу сходить и зая-виться по этой программе, ли-бо в местное отделение «Еди-ной России», потому что эту про-грамму мы формируем и через отделения партии. 
Лариса КОСТЫЛЕВА,  

г. Екатеринбург:
–Я вдова ветерана бо-

евых действий. Слышала 
недавно, что семьям по-
гибших теперь полага-
ются пособия в размере 
тысячи рублей. Это прав-
да? И куда я должна об-
ратиться, что сделать?

Елена ЧЕЧУНОВА:–Вам нужно обратить-ся в ваше территориальное управление соцзащиты на-селения, потому что выпла-та носит заявительный ха-рактер. Сейчас мы планиру-ем внести изменения в за-кон, согласно которым заяв-ление можно будет подать до 31 августа 2011 года, при этом выплата пособий будет произведена с первого января 2011 года, независимо от сро-ка подачи заявления. Но чтобы получить выплаты, нужно не только удостоверение, а и рас-ширенный перечень докумен-тов, в том числе и справки, вы-данные по линии МВД, ФСБ РФ.
Материалы  

«Прямой линии»  
подготовили  

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА  
и Валентина СМИРНОВА.

Руководитель проекта 
Наталья ПОТАШЕВА.

елена ЧеЧУнОВА отвечает на вопросы по телефонам «прямой линии». Фото Алексея КУНИЛОВА

  –В декабре 
прошлого года 
внесены измене-
ния в  закон «Об 
особенностях ре-
гулирования зе-
мельных отноше-
ний на территории 
свердловской об-
ласти». К тем ка-
тегориям населе-
ния, которые, со-
гласно ему, име-
ют право на одно-
кратное бесплат-
ное получение зе-
мельного участка, 
добавлены участ-
ники боевых дей-
ствий в «горячих 
точках» на терри-
тории россии и за 
её пределами.

  –У нас сейчас 
формируется про-
грамма «1000 дво-
ров», по которой на 
обустройство дво-
ров в муниципали-
тетах предусмотре-
но финансирование 
из бюджетов раз-
ного уровня. про-
грамма подразу-
мевает, что спорт-
площадки для де-
тей, пусть неболь-
шие, должны быть 
в каждом городе и 
посёлке.

Депутаты за работой.  Фото Алексея КУНИЛОВА
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Елена Валерьевна ЧЕЧУНОВА, председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской областиРодилась 28 декабря 1962 года в Нижнем Тагиле.Окончила Нижнетагильскую среднюю специальную школу № 5 с преподаванием ряда предметов на английском языке, Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, специальность «инженер-технолог». В 2000 году защитила диссертацию на тему «Эффективность эко-логического предпринимательства в условиях реализации экологических программ», кандидат экономических наук. После окончания института работала старшим  инжене-ром Научно-исследовательского института общественного питания Министерства торговли СССР (Москва). После чего в 1988 году вернулась в Нижний Тагил. С 1989-го по 2006 годы работала в  администрации  г. Нижний Тагил. На протяжении многих лет  возглавляла комитет по экономике и ценовой политике.2006-й – март 2010-го – депутат областной Думы от пар-тии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.Параллельно в 2008 году возглавила Региональную об-щественную приёмную председателя партии «Единая Рос-сия» В.В.Путина в Свердловской области. По итогам 2009 го-да приёмная была признана лучшей в Уральском федераль-ном округе и одной из лучших в России. С марта 2010-го – председатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области, в апреле реше-нием президиума генсовета партии утверждена секретарём политсовета Свердловского регионального отделения пар-тии «Единая Россия».

***Президент Российской Федерации Дми-трий Медведев  в Послании Федеральному Собранию назвал две главные задачи, сто-ящие перед страной – это модернизация и эффективная социальная политика. В 2010 году принят закон «Об инно-вационной деятельности в Свердлов-ской области», напрямую связанный с модернизацией экономики.Депутатами областной Думы вместе со Свердловским областным союзом ма-лого и среднего бизнеса готовится зако-нопроект «О технопарках на территории Свердловской области».Идёт подготовка нормативных пра-вовых актов по инновационному проек-ту особой экономической зоны «Титано-вая долина».
***На строительство дорог и газифика-цию сельских районов в рамках целевой программы «Уральская деревня» в 2010 году выделено полмиллиарда рублей.В комитете по промышленной, аграр-ной политике  и природопользованию областной Думы создана группа по мо-дернизации агропромышленного ком-плекса региона. Намечен перечень законопроектов, в том числе о продовольственной безопас-ности Свердловской области, работа над которым уже начата.
***Законодательное Собрание Сверд-ловской области приняло закон «О вне-сении изменений в статью 23 областно-го закона «О защите прав ребёнка». Со-гласно ему с января 2011 года данными изменениями предусматривается увели-чение ежемесячной выплаты на воспи-тание ребёнка-инвалида с 600 до 1000 рублей. 

Законодательная работа  в Свердловской области:цифры и фактыВ 2010 году Законодательным Со-бранием Свердловской области было принято 127 законов, 110 из них – Ду-мой нового состава. Около трети за-конов имеют социальную направлен-ность. В 2011 году в план  законотворче-ской работы сразу было внесено более 100 проектов.
***В течение прошлого года было приня-то много социально значимых  законов. Од-ним из самых обсуждаемых стал закон о ве-теранах труда в Свердловской области. Зва-ние «Ветеран труда» и надбавку к пенсии, согласно документу, могут получить муж-чины со стажем работы более 35 лет и жен-щины со стажем работы более 30 лет, име-ющие государственные или областные на-грады. Но депутаты инициировали созда-ние рабочей группы, которая в 2011 году будет заниматься внесением изменений в закон.
***В декабре 2010 года областная Дума приняла закон о потребительской корзи-не в Свердловской области на предстоя-щий пятилетний период – 2011-2015 го-ды. С помощью расчёта потребительской корзины оценивается величина прожи-точного минимума. В новом законе рас-ходы на транспортные услуги для пен-сионеров были увеличены со 120 до 150 поездок в год, предусмотрены расходы на услуги связи, минимальный набор не-продовольственных товаров, скорректи-рованы нормативы горячего и холодно-го водоснабжения и водоотведения. Про-житочный минимум на первый квартал 2011 года установлен в размере 5946 ру-блей на душу населения, что на 14,3 про-цента больше, чем в первом квартале прошлого года. 


