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Чем день насущный нас тревожит?
6

Жители области обсуждают свои проблемы с председателем областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Еленой Чечуновой

Людмила
Кузнецова,
г. Екатеринбург:
–В районе улиц Агрономическая и Титова на земельном участке бывшего детского сада хотят построить многоэтажный дом
с подземным гаражом. Мы,
жители микрорайона, против этого. Можно бы отдать эту землю детскому
Дому творчества или школе №106, находящимся рядом и не имеющих детских
площадок. Школьники гуляют у нас во дворе. А лучше всего реконструировать
и открыть детский сад, это
очень актуально для города.
– Людмила Владимировна, передача этого земельного участка застройщику многоэтажного дома приостановлена. Для использования
земельного участка образовательными учреждениями
(школа № 106 или Дом творчества) необходимы предложения от их руководства в администрацию Екатеринбурга.
Если же восстановление бывшего детского сада заложено в программу развития детских дошкольных учреждений, здание будет реконструировано и введено в эксплуатацию. Ситуация по использованию данного земельного участка находится под контролем.
– Ещё нас волнует перепрограммирование
электросчётчиков. В газете я
прочитала, что губернатор Свердловской области
Александр Мишарин защитил жителей области, отдав
распоряжение насчитывать
нам плату за электричество
по-старому еще год. Что будет дальше?
– Наша твёрдая позиция
такая: эти расходы не должны
ложиться на плечи граждан.
Определяются источники финансирования, за счёт которых будет произведено перепрограммирование приборов
учета электроэнергии в плановом порядке.
Зоя Шаламова, с. Байкалово:
–Я председатель сельского совета ветеранов, при
котором работает общественная приёмная. Бывшие воспитатели детских
садов, яслей, сотрудники ветеринарных служб, которые
много лет работали в сельской местности во время существования колхозов, обращаются с вопросом, почему они не могут претендовать ни на какие социальные льготы?
А также хочу спросить о
том, какие награды требуются для того, чтобы получить знак отличия «За заслуги перед Свердловской
областью».

У нас уже есть кандидатуры.
–По первому вашему вопросу нужно разбираться конкретно с каждым сельским
специалистом. Законодательством предусмотрены социальные льготы для многих
категорий граждан: участников и инвалидов войны, вдов
погибших участников войны,
инвалидов труда и детства,
тружеников тыла, ветеранов
труда, сирот, многодетных матерей и других.
С Вами свяжутся по телефону и помогут разобраться в
ситуации.
Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» могут быть награждены граждане России, иностранных государств, а также
лица без гражданства независимо от места проживания.
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
является поощрением за особые личные заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического
развития Свердловской области, а также за проявленные
мужество, смелость и отвагу.
Условия и порядок награждения этим знаком утверждены
законом Свердловской области № 123 от 23 декабря 2005
года.
Виктор Осин, г. Екатеринбург:
–Я работаю седьмой год
дворником в областной
больнице №2, мой оклад –
полторы тысячи рублей, а
общая зарплата – около шести тысяч. За последние три
года было только одно повышение зарплаты на 6,5
процента. Почему нет компенсации на инфляцию за
предыдущие годы?
–Ваша проблема понятна. В этом году мы направили значительные средства
на повышение зарплат учителей, врачей, воспитателей.
Это непросто для бюджета,
но мы это сделали. Конечно,
нужно рассматривать данный
вопрос в комплексе, с точки
зрения повышения зарплат и
для непрофильных работников бюджетных учреждений.
Будем поднимать его при рассмотрении бюджета на следующий год.
Инфляционные компенсации доходов работников бюджетной сферы осуществляются по распоряжению правительства Российской Федерации.
Анастасия Ленивцева, г.
Каменск-Уральский:
–Я мать пятерых детей,
трое из них – близнецы. Мы
были у вас на приёме, пытаемся решить жилищный
вопрос как многодетная семья. Знаем, что в настоящее
время по программе развития жилищного комплекса правительством области
принято или готовится постановление об увеличении
размера субсидии на приобретение жилья многодетным семьям до 60-70 процентов от его стоимости. Это
действительно так? Документ не был опубликован.
–Да, вы информированы
правильно. Имеется такой
проект постановления правительства Свердловской области, который в настоящее
время проходит согласование.
Вступит постановление в законную силу с 1 января 2012
года.
Анастасия Александровна, должна отметить, что наша с вами встреча способствовала принятию изменений в
областной закон «О защите
прав ребенка». Теперь женщине, родившей двойняшек
или тройняшек, предусмотрено единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей за каждого ребёнка. Эта
норма закона вступит в силу с
2013 года.
Юлия Огонькова, г. Екатеринбург:
–Будут ли в ближайшее
время увеличены пособия
родителям,
воспитывающим ребёнка-инвалида? С
2008 года эта сумма не менялась. В Москве оно равно
пяти тысячам рублей.
–Депутаты работают над
этим вопросом. С этого года пособие для родителей,
воспитывающих
ребенкаинвалида, увеличено с 600 до
1000 рублей. Это произошло
впервые за четыре года.

досье «оГ»

елена Валерьевна Чечунова
Родилась в городе Нижний Тагил.
С золотой медалью закончила нижнетагильскую школу №5 с
преподаванием ряда предметов на английском языке, с красным
дипломом – Московский институт им.Плеханова, специальность –
инженер-технолог.
После окончания вуза по распределению работала старшим
инженером в Научно-исследовательском институте общественного питания Министерства торговли СССР (Москва).
В 1988 году вернулась в Нижний Тагил.
Преподавала в Нижнетагильском техникуме советской торговли.
Более 15 лет работала в администрации Нижнего Тагила, занимаясь экономикой города.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Экологическое предпринимательство».
В 2006 году впервые избрана депутатом областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая
Россия» — заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.
В 2008 г. возглавила Региональную общественную приемную
Владимира Путина в Свердловской области.
В марте 2010-го повторно избрана депутатом областного парламента, председатель областной Думы
Одновременно решением Президиума Генерального Совета
Партии «Единая Россия» Елена Чечунова возглавила региональный политический совет Свердловского регионального отделения
Партии «Единая Россия».

аЛЕкСЕй куНиЛОВ

Елена Чечунова в статусе
депутата и председателя
областной Думы общалась
с читателями «Областной
газеты» последний раз перед выборами нового состава Законодательного Собрания Свердловской области
4 декабря сего года.
И, тем не менее, как и раньше, телефоны «Прямой линии» не умолкали ни на минуту. За час работы Елене
Валерьевне задали более
тридцати вопросов, большинство из которых – социальной направленности.
Какие проблемы волнуют
сегодня жителей Среднего Урала? Те, над решением которых так много работали и правительство
области, и депутаты: бюджетная поддержка многодетным семьям, получение бесплатной земли под
строительство индивидуальных домов, а также звания «Ветеран труда Свердловской области». Люди
либо не знают о принятых
для этого законах, либо порой справедливо сетуют на
то, что они не так эффективно, как хотелось бы, реализуются.
И каждый позвонивший в
редакцию получил обстоятельный ответ от спикера нижней палаты законодательного органа власти
региона и его помощников
или обещание разобраться
в волнующей его ситуации
с органами местного самоуправления.

итоги работы областной
думы в 2010-2011 годах
елена Чечунова: «сделаю всё от меня зависящее, чтобы ускорить процесс»
Бюджет на следующий
год не утверждён. В процессе
его рассмотрения будет ясно,
сможем ли мы увеличить это
и другие социальные пособия,
позволят ли нам это планируемые доходы. Понимаем, что
сделать это необходимо. Если
не увеличим, то попытаемся
эту сумму хотя бы проиндексировать.
Владимир Голубев, г. Екатеринбург:
–Вы как кандидат в депутаты нового созыва Законодательного Собрания
Свердловской области указали свои доходы?
–Обязательно.
Можете прочитать об этом на сайте Избирательной комиссии
Свердловской области.
Ольга Иванова, пос. Арти:
–Я приёмная мать трёх
несовершеннолетних детей.
Пособия на воспитание детей в размере 5800 рублей
на каждого очень не хватает на жизнь.
Алименты от их родителей не поступают, им нечем
платить.
– Вы ведь ещё имеете зарплату и вознаграждение как
приёмный родитель?
-Да.
– А вы почувствовали разницу – ведь раньше вознаграждение за ваш труд – воспитание второго и третьего
приёмных детей – было в два
раза меньше?
–Конечно. Но вот пособие на содержание детей
всё же недостаточное.
– Согласна с вами. Будем
держать этот вопрос на контроле.
Владимир Макаров, г.
Екатеринбург:
–Будет ли готовиться закон Свердловской области о
том, чтобы инвалиды по общему заболеванию получали ежемесячную компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг в размере 600 рублей, если они относятся к категории областных льготников, в том числе
к ветеранам труда?
–Владимир Дмитриевич,
по действующему законодательству вы можете пользоваться федеральными льготами как инвалид по общему заболеванию, либо как ветеран
труда Свердловской области.
Ваше право определиться и
получать льготы по тому или
другому основанию.
Вместе с тем рекомендуем
вам отправить в адрес Законодательного Собрания Свердловской области конкретные
предложения по внесению изменений в действующее законодательство. В настоящее
время продолжает работать
комиссия по совершенствованию закона о ветеранах труда
Свердловской области.
Борис Климов, г. Асбест:
–Елена Валерьевна, как
идёт разработка закона о
статусе детей погибших
участников Великой Отечественной войны?
–Борис Семёнович, в настоящее время проект такого

закона обсуждается. Возможно, в декабре 2011 года он будет внесен в Законодательное
Собрание Свердловской области. Работу над законопроектом депутаты ведут в тесном
сотрудничестве с региональной общественной организацией «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества», ее председателем Еленой Кочубей.
Наталья Павлова, г. Ирбит:
– Елена Валерьевна, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие законопроекты разрабатывались в
областной Думе в последние
годы для поддержки старшего поколения уральцев.
Можно ли сказать, что принятые законы заметно улучшили положение наших ветеранов?
–Эта категория людей
больше всех нуждается в социальной поддержке. Делаем
всё возможное, чтобы ветераны были обеспечены лекарствами, получали качественное медицинское обслуживание, социальную поддержку.
Мы приняли закон «О ветеранах труда Свердловской
области» и продолжаем работу по его усовершенствованию. Возможности для получения этого звания значительно расширены. Это позволит получить звание ветерана труда дополнительно 50
тысячам уральцев.
Принят закон о ремонте жилья для одиноких ветеранов и инвалидов войны. В
этом году эта мера поддержки
распространяется на ветеранов, проживающих в частных
жилых домах, в следующем
будет обеспечена для тех, кто
проживает в квартирах.
В настоящее время по инициативе губернатора нашей
области Александра Мишарина реализуется программа
«Старшее поколение», которая направлена на комплексную поддержку ветеранов –
это и медицинское обслуживание, и социальная помощь,
и организация досуга ветеранов.
Планируется
оказание
бесплатной психологической
помощи – этот вопрос обсуждается в процессе подготовки
новой программы медицинских услуг пожилым людям.
Маршида Речкалова, г.
Екатеринбург:
–Елена Валерьевна, я
как-то была у вас на приёме по вопросу использования жилищных сертификатов для отдельных категорий граждан в рамках
областной целевой программы. Нам, работникам
областной детской больницы, предложили жилье в микрорайоне Академический. Но уже в течение месяца ничего окончательно не решается.
Сертификаты могут «сгореть». Хотя срок их действия до конца января будущего года, но мы знаем,
что после 20 декабря 2011
года закрывается счёт, с

которого переводят эти
деньги застройщику.
–Проблема в том, что эти
сертификаты можно использовать только при участии в
долевом строительстве? Так?
А вы бы хотели с его помощью
купить готовое жилье в микрорайоне Академическом?
–Правильно.
–Готовится проект постановления правительства
Свердловской области о порядке реализации сертификатов для улучшение жилищных условий работникам бюджетной сферы, который в настоящее время проходит согласование. Сделаю все от меня зависящее, чтобы ускорить
процесс.
Наталья Громова, г. Нижний Тагил:
–Будет ли продолжена
программа переселения из
ветхого жилья за счёт федеральных средств?
–Федеральная программа капитальных ремонтов домов и переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в
Свердловской области реализуется достаточно успешно.
На капитальный ремонт за
три года было израсходовано
около десяти миллиардов рублей, на которые удалось отремонтировать порядка десяти процентов жилищного
фонда. В дальнейшем мы планируем продолжать участие в
данной программе.
Наталья Сергеева, г. Полевской:
–Почему наш областной
закон не предоставляет возможности многодетным семьям, как в некоторых других регионах страны, однократно бесплатно получить
земельный участок для
строительства жилья?
–Такой закон у нас имеется. Другое дело, что его реализация осуществляется не
так активно, как хотелось бы.
Ведь нужно не просто выделить вам землю в чистом поле, а провести к участку инженерные коммуникации –
воду, электричество, газ. Самим вам это будет сделать
финансово трудно или просто невозможно. В тех муниципальных
образованиях,
где этим серьёзно занимались, как, например, в Асбесте, земельные участки указанным в законе категориям населения уже выделяются. На подготовку областных
земель к передаче населению в бюджете области средства предусмотрены и муниципалитеты должны также
выделять на это деньги. В законодательство внесены серьёзные изменения для того,
чтобы закон заработал эффективнее.
Владимир Теплов, г. Екатеринбург:
– Я ликвидатор техногенной аварии на комбинате
«Маяк». Законом предусмотрено выделение мне бесплатно земельного участка
под строительство индивидуального жилья. Но администрация города отказала,
потребовав подтверждение

того, что я нуждаюсь в улучшении жилищных условий.
–Владимир Григорьевич,
действительно, предоставление земельных участков под
строительство индивидуального жилья бесплатно возможно категориям граждан,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
Сергей Никитин, г. Артёмовский:
–К вам обращается секретарь Артёмовского городского отделения КПРФ.
Прошу помочь навести порядок на кладбищах нашего городского округа. Хотя
мы и состоим в разных партиях – вы в
«Единой России», я в
КПРФ, но мы граждаГлавным доне одной страны. Востижением считаю то,
круг кладбищ нет зачто нам удалось консоборов, рядом –сваллидировать усилия деки. Всё это продолпутатов, независимо от
жается на протяжеих партийной принаднии многих лет. Я облежности, в принятии
ращался во все инжизненно важных застанции, вплоть до
конов. Это законы, копрокуратуры и суда,
торые, прежде всего,
а также в нашу местнаправлены на повыную Думу. Выяснишение качества жизлось, что кладбища
ни граждан. За полтофактически есть, но
ра года областной дуони нигде не зарегимой принято более 200
стрированы.
законов, треть из них
–Содержание клад— социального харакбищ – забота муницитера. они направлены
пальной власти. От
на поддержку старшенеё нужно потребого поколения, материнвать навести порядок.
ства и детства, молоВ том числе это
дых и многодетных седолжны сделать и демей. еще один важный
путаты Думы городмомент — постоянный
ского округа.
диалог с гражданами
Владимир Павлопри разработке закович, если необходинопроектов. Только так,
ма помощь, пришличерез общественное
те, пожалуйста, все
обсуждение, законы буимеющиеся у вас додут по-настоящему эфкументы, подтвержфективы.
дающие, что кладбиелена
ща не зарегистрироЧечунова
ваны, а также обращения в администрацию муниципалитета, другие инстанции и ответы на
них.
Альфия Хасанова, г. Карпинск:
–У меня шестеро детей.
Много лет не могу добиться получения знака отличия Свердловской области
«Материнская доблесть».
Мне наше управление соцзащиты отказывает. Сначала там говорили: «Пусть ваши дети подрастут». Сейчас
говорят, что уже выросли,
не положено. Писала в Москву, прислали ответ, чтобы
на месте разобрались. Реакции нет.
– Альфия Мусовировна, в
Свердловской области уже более двух тысяч многодетных
мам награждены этим почетным знаком. Закон «О знаке отличия «Материнская доблесть» работает. Будем рассматривать ваш вопрос в индивидуальном порядке, выходить на местные органы соцзащиты.
Над материалами
«Прямой линии» работала
Валентина СМИРНОВА

принят блок законов для бизнеса:
- налоговые преференции для новых организаций, которые приходят в Свердловскую область и развивают здесь производство, создают новые рабочие места,
для предприятий, которые ведут модернизацию, обновление производства,
- законы, направленные на поддержку и
развитие инноваций –
- о поддержке субъектов инновационной
деятельности,
- государственно-частном партнерстве, о
технопарках.
Бюджет 2011 года мы называем социально ориентированным и в то же время –
бюджетом развития.
В течение года он не раз пересматривался в сторону увеличения, повышая расходы на социальные программы, образование,
развитие дорог.
социальный блок законов, направленный на поддержку материнства и детства:
В 2010 г. принят закон «Об уполномоченном по правам ребенка». Свердловская область – одна из первых регионов, где появился такой закон. Таким образом, наряду с
уполномоченным по правам человека, в области работает детский омбудсмен, защищающий права и интересы детей.
В 2010 г. приняты изменения в закон «О
защите прав ребенка» — увеличены ежемесячные выплаты родителям, воспитывающим ребенка-инвалида. С 1.01.2011 впервые
за 4 года размер этой выплаты увеличен с
600 до 1000 рублей
Предлагается предусмотреть участие
органов местного самоуправления муниципальных образований в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время.
Для обеспечения государственной поддержки гражданам, имеющим детей, повышения рождаемости, увеличения числа многодетных семей предлагается установить выплату единовременного пособия в размере
5000 рублей на каждого ребенка женщине,
родившей одновременно двух и более детей,
и женщине, родившей третьего и последующих детей.
Для поддержки многодетных семей введен региональный материнский капитал –
100 тыс. рублей за рождение третьего или
последующего ребенка.
Поддержка детей-сирот, обеспечение
их жильем – одна из первоочередных мер
при распределении доходов областного
бюджета.
Летом выделено более 500 млн рублей,
что позволит в несколько раз увеличить число детей, которые будут обеспечены жильем.
Также изменен порядок постановки на
учет детей-сирот. Теперь это 14 лет, а не 18,
что позволяет заблаговременно формировать список и предусмотреть необходимый
жилищный фонд.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – освобождены от платы за коммунальные услуги на период службы в армии.
В июне принят закон – об организации
детского отдыха и оздоровления детей. Родителям предоставляется право на частичную компенсацию расходов по оплате стоимости путевок в санаторно-оздоровительные
лагеря. Регулируются отношения, связанные
с организацией и оздоровлением детей.
Для приемных родителей: принят закон,
устанавливающий единовременную выплату
за усыновленного (удочеренного) ребенка.
Размер выплаты – 30 тыс. рублей
Законодательно увеличено вознаграждение приемным родителям. Пособие на второго и каждого последующего усыновленного ребенка удвоено. Если раньше – 1650 рублей, то сейчас 3300 на каждого приемного родителя при условии воспитания двумя родителями. При единственном приемном родителе – выплата возросла с 2475 до
4950(сегодня в области 1769 семей, в которых воспитываются 2566 детей, единственным приемным родителем – 600 детей).

