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  Главным до-
стижением считаю то, 
что нам удалось консо-
лидировать усилия де-
путатов, независимо от 
их партийной принад-
лежности, в принятии 
жизненно важных за-
конов. Это законы, ко-
торые, прежде всего, 
направлены на повы-
шение качества жиз-
ни граждан. За полто-
ра года областной ду-
мой принято более 200 
законов, треть из них 
— социального харак-
тера. они направлены 
на поддержку старше-
го поколения, материн-
ства и детства, моло-
дых и многодетных се-
мей. еще один важный 
момент — постоянный 
диалог с гражданами 
при разработке зако-
нопроектов. Только так, 
через общественное 
обсуждение, законы бу-
дут по-настоящему эф-
фективы.
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Елена Чечунова в статусе 
депутата и  председателя 
областной Думы общалась 
с читателями «Областной 
газеты» последний раз пе-
ред выборами нового соста-
ва Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
4 декабря сего года. 
И, тем не менее, как и рань-
ше, телефоны «Прямой ли-
нии» не умолкали ни на ми-
нуту. За час работы Елене 
Валерьевне задали более 
тридцати вопросов, боль-
шинство из которых – соци-
альной направленности. 
Какие проблемы волнуют 
сегодня жителей Средне-
го Урала? Те, над решени-
ем которых так много ра-
ботали и правительство 
области, и депутаты: бюд-
жетная поддержка много-
детным семьям, получе-
ние бесплатной земли под 
строительство индивиду-
альных домов, а также зва-
ния «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Люди 
либо не знают о принятых 
для этого законах, либо по-
рой справедливо сетуют на 
то, что они не так эффек-
тивно, как хотелось бы, ре-
ализуются. 
И каждый позвонивший  в 
редакцию получил обсто-
ятельный ответ от спике-
ра нижней палаты законо-
дательного органа власти 
региона и его помощников 
или обещание разобраться 
в волнующей его ситуации 
с органами местного самоу-
правления.

Людмила Кузнецова,  
г. Екатеринбург:

–В районе улиц Агроно-
мическая и Титова на зе-
мельном участке бывше-
го детского сада хотят по-
строить многоэтажный дом 
с подземным гаражом. Мы, 
жители микрорайона, про-
тив этого. Можно бы от-
дать эту землю детскому 
Дому творчества или шко-
ле №106, находящимся ря-
дом и не имеющих детских 
площадок. Школьники гу-
ляют у нас во дворе. А луч-
ше всего реконструировать 
и открыть детский сад, это 
очень актуально для горо-
да. – Людмила Владимиров-на, передача этого земельно-го участка застройщику мно-гоэтажного дома приоста-новлена. Для использования земельного участка образо-вательными учреждениями (школа № 106 или Дом твор-чества) необходимы предло-жения от их руководства в ад-министрацию Екатеринбурга. Если же восстановление быв-шего детского сада заложе-но в программу развития дет-ских дошкольных учрежде-ний, здание будет реконстру-ировано и введено в эксплу-атацию. Ситуация по исполь-зованию данного земельно-го участка находится под кон-тролем. 

– Ещё нас волнует пере-
программирование элек-
тросчётчиков. В газете я 
прочитала, что губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин защи-
тил жителей области, отдав 
распоряжение насчитывать 
нам плату за электричество 
по-старому еще год. Что бу-
дет дальше?– Наша твёрдая позиция такая: эти расходы не должны ложиться на плечи граждан. Определяются источники фи-нансирования, за счёт кото-рых будет  произведено пере-программирование приборов учета электроэнергии в пла-новом порядке.

Зоя Шаламова, с. Байка-
лово:

–Я председатель сель-
ского совета ветеранов, при 
котором работает обще-
ственная приёмная. Быв-
шие воспитатели детских 
садов, яслей, сотрудники ве-
теринарных служб, которые 
много лет работали в сель-
ской местности во время су-
ществования колхозов, об-
ращаются с вопросом, поче-
му они не могут претендо-
вать ни на какие социаль-
ные льготы? 

А также хочу спросить о 
том, какие награды требу-
ются для того, чтобы полу-
чить знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью». 

У нас уже есть кандида-
туры. –По первому вашему во-просу нужно разбираться кон-кретно с каждым сельским специалистом. Законодатель-ством предусмотрены соци-альные льготы для многих категорий граждан: участни-ков и инвалидов войны, вдов погибших участников войны, инвалидов труда и  детства, тружеников тыла, ветеранов труда, сирот, многодетных ма-терей и других. С Вами свяжутся по теле-фону и помогут разобраться в ситуации.Знаком отличия «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» могут быть награж-дены граждане России, ино-странных государств, а также лица без гражданства неза-висимо от места проживания. Знак отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» является поощрением за осо-бые личные заслуги или вы-дающиеся достижения в сфе-ре социально-экономического развития Свердловской обла-сти, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу. Условия и порядок награжде-ния этим знаком утверждены законом Свердловской обла-сти № 123 от 23 декабря 2005 года. 

Виктор Осин, г. Екате-
ринбург:

–Я работаю седьмой год 
дворником в областной 
больнице №2, мой оклад – 
полторы тысячи рублей, а 
общая зарплата – около ше-
сти тысяч. За последние три 
года было только одно по-
вышение зарплаты на 6,5 
процента. Почему нет ком-
пенсации на инфляцию за 
предыдущие годы?–Ваша проблема понят-на. В этом году мы направи-ли значительные средства на повышение зарплат учи-телей, 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 работни-ков бюджетных учреждений. Будем поднимать его при рас-смотрении бюджета на следу-ющий год. Инфляционные компенса-ции доходов работников бюд-жетной сферы осуществляют-ся по распоряжению прави-тельства Российской Федера-ции.

Анастасия Ленивцева, г. 
Каменск-Уральский:

–Я мать пятерых детей, 
трое из них – близнецы. Мы 
были у вас на приёме, пы-
таемся решить жилищный 
вопрос как многодетная се-
мья. Знаем, что в настоящее 
время по программе разви-
тия жилищного комплек-
са правительством области 
принято или готовится по-
становление об увеличении 
размера субсидии на при-
обретение жилья многодет-
ным семьям до 60-70 про-
центов от его стоимости. Это 
действительно так? Доку-
мент не был опубликован.–Да, вы информированы правильно. Имеется такой проект постановления пра-вительства Свердловской об-ласти, который в настоящее время проходит согласование. Вступит постановление в за-конную силу с 1 января 2012 года. Анастасия Александров-на, должна отметить, что на-ша с вами встреча способство-вала принятию изменений в областной закон «О защите прав ребенка». Теперь жен-щине, родившей двойняшек или тройняшек, предусмо-трено единовременное посо-бие в размере пяти тысяч ру-блей за каждого ребёнка. Эта норма закона вступит в силу с 2013 года. 

Юлия Огонькова, г. Ека-
теринбург:

–Будут ли в ближайшее 
время увеличены пособия 
родителям, воспитываю-
щим ребёнка-инвалида? С 
2008 года эта сумма не ме-
нялась. В Москве оно равно 
пяти тысячам рублей.–Депутаты работают над этим вопросом. С этого го-да пособие для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, увеличено с 600 до 1000 рублей. Это произошло впервые за четыре года. 

Чем день насущный нас тревожит?Жители области обсуждают свои проблемы с председателем областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Еленой Чечуновой
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 общественно-
го питания Министерства торговли СССР (Москва).

В 1988 году вернулась в Нижний Тагил.
Преподавала в Нижнетагильском техникуме советской торгов-

ли.
Более 15 лет работала в администрации Нижнего Тагила, зани-

маясь экономикой города.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Экологическое предпринимательство».
В 2006 году впервые избрана депутатом областной Думы Зако-

нодательного Собрания Свердловской области от партии «Единая 
Россия» — заместитель председателя комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам.

В 2008 г. возглавила Региональную общественную приемную 
Владимира Путина в Свердловской области.

В марте 2010-го повторно избрана депутатом областного пар-
ламента, председатель областной Думы

Одновременно решением Президиума Генерального Совета 
Партии «Единая Россия» Елена Чечунова возглавила региональ-
ный политический совет Свердловского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

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 планиру-емые доходы. Понимаем, что сделать это необходимо. Если не увеличим, то попытаемся эту сумму хотя бы проиндек-сировать.
Владимир Голубев, г. Ека-

теринбург:
–Вы как кандидат в де-

путаты нового созыва За-
конодательного Собрания 
Свердловской области ука-
зали свои доходы?–Обязательно. Може-те прочитать об этом на сай-те Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ольга Иванова, пос. Ар-
ти:

–Я приёмная мать трёх 
несовершеннолетних детей. 
Пособия на воспитание де-
тей в размере 5800 рублей 
на каждого очень не хвата-
ет на жизнь.

Алименты от их родите-
лей не поступают, им нечем 
платить.– Вы ведь ещё имеете зар-плату и вознаграждение как приёмный родитель?

-Да. – А вы почувствовали раз-ницу –  ведь раньше возна-граждение за ваш труд – вос-питание второго и третьего приёмных детей – было в два раза меньше? 
–Конечно. Но вот посо-

бие на содержание детей 
всё же недостаточное. – Согласна с вами. Будем держать этот вопрос на кон-троле. 

Владимир Макаров, г. 
Екатеринбург:

–Будет ли готовиться за-
кон Свердловской области о 
том, чтобы инвалиды по об-
щему заболеванию получа-
ли ежемесячную компенса-
цию за оплату жилья и ком-
мунальных услуг в разме-
ре 600 рублей, если они от-
носятся к категории област-
ных льготников, в том числе 
к ветеранам труда?–Владимир Дмитриевич, по действующему законода-тельству вы можете пользо-ваться федеральными льгота-ми как инвалид по общему за-болеванию, 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 Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области конкретные предложения по внесению из-менений в действующее за-конодательство. В настоящее время продолжает работать комиссия по совершенствова-нию закона о ветеранах труда Свердловской области. 

Борис Климов, г. Асбест:
–Елена Валерьевна, как 

идёт разработка закона о 
статусе детей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны?–Борис Семёнович, в на-стоящее время проект такого 

закона обсуждается. Возмож-но, в декабре 2011 года он бу-дет внесен в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти. Работу над законопроек-том депутаты ведут в тесном сотрудничестве с региональ-ной общественной органи-зацией «Память сердца. Дети погибших защитников Отече-ства», ее председателем Еле-ной Кочубей. 
Наталья Павлова, г. Ир-

бит:
– Елена Валерьевна, рас-

скажите, пожалуйста, под-
робнее о том, какие законо-
проекты разрабатывались в 
областной Думе в последние 
годы для поддержки стар-
шего поколения уральцев. 
Можно ли сказать, что при-
нятые законы заметно улуч-
шили положение наших ве-
теранов? –Эта категория людей больше всех нуждается в со-циальной поддержке. Делаем всё возможное, чтобы ветера-ны были обеспечены лекар-ствами, получали качествен-ное медицинское обслужива-ние, социальную поддержку. Мы приняли закон «О ве-теранах труда Свердловской области» и продолжаем ра-боту по его усовершенство-ванию. Возможности для по-лучения этого звания значи-тельно расширены. Это по-зволит получить звание вете-рана труда дополнительно 50 тысячам уральцев. Принят закон о ремон-те жилья для одиноких вете-ранов и инвалидов войны. В этом году эта мера поддержки распространяется на ветера-нов, проживающих в частных жилых домах, в следующем будет обеспечена для тех, кто проживает в квартирах. В настоящее время по ини-циативе губернатора нашей области Александра Миша-рина реализуется программа «Старшее поколение», кото-рая направлена на комплекс-ную поддержку ветеранов – это и медицинское обслужи-вание, и социальная помощь, и организация досуга ветера-нов.Планируется оказание бесплатной психологической помощи – этот вопрос обсуж-дается в процессе подготовки новой программы медицин-ских услуг пожилым людям.

Маршида Речкалова, г. 
Екатеринбург:

–Елена Валерьевна, я 
как-то была у вас на приё-
ме по вопросу использова-
ния жилищных сертифи-
катов для отдельных ка-
тегорий граждан в рамках 
областной целевой про-
граммы. Нам, работникам 
областной детской боль-
ницы, предложили жи-
лье в микрорайоне Акаде-
мический. Но уже в тече-
ние месяца ничего окон-
чательно не решается. 
Сертификаты могут «сго-
реть». Хотя срок их дей-
ствия до конца января бу-
дущего 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 исполь-зовать только при участии в долевом строительстве? Так? А вы бы хотели с его помощью купить готовое жилье в ми-крорайоне Академическом? 

–Правильно.–Готовится проект по-становления правительства Свердловской области о по-рядке реализации сертифи-катов для улучшение жилищ-ных условий работникам бюд-жетной сферы, который в на-стоящее время проходит со-гласование. Сделаю все от ме-ня зависящее, чтобы ускорить процесс. 
Наталья Громова, г. Ниж-

ний Тагил:
–Будет ли продолжена 

программа переселения из 
ветхого жилья за счёт феде-
ральных средств?–Федеральная програм-ма капитальных ремонтов до-мов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области реали-зуется достаточно успешно. На капитальный ремонт за три года было израсходовано около десяти миллиардов ру-блей, на которые удалось от-ремонтировать порядка де-сяти процентов жилищного фонда. В дальнейшем мы пла-нируем продолжать участие в данной программе. 

Наталья Сергеева, г. По-
левской:

–Почему наш областной 
закон не предоставляет воз-
можности многодетным се-
мьям, как в некоторых дру-
гих регионах страны, одно-
кратно бесплатно получить 
земельный участок для 
строительства жилья?–Такой закон у нас имеет-ся. Другое дело, что его реа-лизация осуществляется не так активно, как хотелось бы. Ведь нужно не просто выде-лить вам землю в чистом по-ле, а провести к участку ин-женерные коммуникации –  воду, электричество, газ. Са-мим вам это будет сделать финансово трудно или про-сто невозможно. В тех муни-ципальных образованиях, где этим серьёзно занима-лись, как, например, в Асбе-сте, земельные участки ука-занным в законе категори-ям населения уже выделяют-ся. На подготовку областных земель к передаче населе-нию в бюджете области сред-ства предусмотрены и муни-ципалитеты должны также выделять на это деньги. В за-конодательство внесены се-рьёзные изменения для того, чтобы закон заработал эф-фективнее. 

Владимир Теплов, г. Ека-
теринбург:

– Я ликвидатор техноген-
ной аварии на комбинате 
«Маяк». Законом предусмо-
трено выделение мне бес-
платно земельного участка 
под строительство индиви-
дуального жилья. Но адми-
нистрация города  отказала, 
потребовав подтверждение 

того, что я нуждаюсь в улуч-
шении жилищных условий.–Владимир Григорьевич, действительно, предоставле-ние земельных участков под строительство индивидуаль-ного жилья бесплатно воз-можно категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Сергей Никитин, г. Артё-
мовский:

–К вам обращается се-
кретарь Артёмовского го-
родского отделения КПРФ. 
Прошу помочь навести по-
рядок на кладбищах наше-
го городского округа. Хотя 
мы и состоим в раз-
ных партиях – вы в 
«Единой России», я в 
КПРФ, но мы гражда-
не одной страны. Во-
круг кладбищ нет за-
боров, рядом –свал-
ки. Всё это продол-
жается на протяже-
нии многих лет. Я об-
ращался во все ин-
станции, вплоть до 
прокуратуры и суда, 
а также в нашу мест-
ную Думу. Выясни-
лось, что кладбища 
фактически есть, но 
они нигде не зареги-
стрированы.–Содержание клад-бищ – забота муници-пальной власти. От неё нужно потребо-вать навести порядок. В том числе это должны сделать и де-путаты Думы город-ского округа. Владимир Павло-вич, если необходи-ма помощь, пришли-те, пожалуйста, все имеющиеся у вас до-кументы, подтверж-дающие, что кладби-ща не зарегистриро-ваны, а также обра-щения в администра-цию муниципалитета, дру-гие инстанции и ответы на них.

Альфия Хасанова, г. Кар-
пинск:

–У меня шестеро детей. 
Много лет не могу добить-
ся получения знака отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть». 
Мне наше управление соц-
защиты отказывает. Снача-
ла там говорили: «Пусть ва-
ши дети подрастут». Сейчас 
говорят, что уже выросли, 
не положено. Писала в Мо-
скву, прислали ответ, чтобы 
на месте разобрались. Реак-
ции нет.– Альфия Мусовировна, в Свердловской области уже бо-лее двух тысяч многодетных мам награждены этим почет-ным знаком. Закон «О зна-ке отличия «Материнская до-блесть» работает. Будем рас-сматривать ваш вопрос в ин-дивидуальном порядке, выхо-дить на местные органы соц-защиты. 

Над материалами  
«Прямой линии» работала 

Валентина СМИРНОВА

итоги работы областной 
думы в 2010-2011 годах

принят блок законов для бизнеса:
- налоговые преференции для новых ор-

ганизаций, которые приходят в Свердлов-
скую область и развивают здесь производ-
ство, создают новые рабочие места,

для предприятий, которые ведут модер-
низацию, обновление производства,

- законы, направленные на поддержку и 
развитие инноваций –

- о поддержке субъектов инновационной 
деятельности,

- государственно-частном партнерстве, о 
технопарках.

Бюджет 2011 года мы называем соци-
ально ориентированным и в то же время – 
бюджетом развития.

В течение года он не раз пересматривал-
ся в сторону увеличения, повышая расхо-
ды на социальные программы, образование, 
развитие дорог.

социальный блок законов, направлен-
ный на поддержку материнства и детства:

В 2010 г. принят закон «Об уполномочен-
ном по правам ребенка». Свердловская об-
ласть – одна из первых регионов, где поя-
вился такой закон. Таким образом, наряду с 
уполномоченным по правам человека, в об-
ласти работает детский омбудсмен, защища-
ющий права и интересы детей.

В 2010 г. приняты изменения в закон «О 
защите прав ребенка» — увеличены ежеме-
сячные выплаты родителям, воспитываю-
щим 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 муници-
пальных образований в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.

Для обеспечения государственной под-
держки гражданам, имеющим детей, повы-
шения рождаемости, увеличения числа мно-
годетных семей предлагается установить вы-
плату единовременного пособия в размере 
5000 рублей на каждого ребенка женщине, 
родившей одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и последую-
щих детей.

Для поддержки многодетных семей вве-
ден 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 чис-
ло детей, которые будут обеспечены жи-
льем.

Также изменен порядок постановки на 
учет детей-сирот. Теперь это 14 лет, а не 18, 
что позволяет заблаговременно формиро-
вать список и предусмотреть необходимый 
жилищный фонд.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей – освобождены от пла-
ты за коммунальные услуги на период служ-
бы в армии.

В июне принят закон – об организации 
детского отдыха и оздоровления детей. Ро-
дителям предоставляется право на частич-
ную компенсацию расходов по оплате стои-
мости 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 вознагражде-
ние приемным родителям. Пособие на вто-
рого и каждого последующего усыновленно-
го ребенка удвоено. Если раньше – 1650 ру-
блей, то сейчас 3300 на каждого приемно-
го родителя при условии воспитания дву-
мя родителями. При единственном прием-
ном родителе – выплата возросла с 2475 до 
4950(сегодня в области 1769 семей, в кото-
рых воспитываются 2566 детей, единствен-
ным приемным родителем – 600 детей).
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елена Чечунова: «сделаю всё от меня зависящее, чтобы ускорить процесс»


