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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня отмечает юбилей 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, ру-
ководитель парламентской 
фракции политической пар-
тии «Единая Россия» Еле-
на Чечунова. «Областная га-
зета» присоединяется к по-
здравлениям в её адрес. О 
том, как живёт сегодня За-
конодательное Собрание, 
Елена Валерьевна рассказа-
ла в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Елена Валерьевна, в 
законодательной сфере вы 
трудитесь уже шесть лет. 
Как, на ваш взгляд,  изменя-
ется атмосфера в областном 
парламенте с течением вре-
мени?— Если говорить о нашей фракции, то по итогам про-шлогодних выборов у нас произошло укрепление де-путатского корпуса людь-ми, имеющими большой жиз-ненный и профессиональный опыт. У нас есть сильные экс-перты в сфере социальной политики, например, Вячес-лав Погудин, авторитетные промышленники — Алексей Кушнарёв, Владимир Рощуп-кин и Ефим Гришпун. Это го-ворит о том, что в составе на-шей фракции собрались лю-ди, представляющие чаяния не только разных террито-рий Среднего Урала, но и раз-личных слоёв общества. На мой взгляд, это позволяет на-

От закона до результата«В парламенте наступило время максимальной открытости», — считает Елена Чечунова

шей фракции соблюдать ба-ланс интересов.Если говорить в целом о Законодательном Собрании, то политическая ситуация ста-новится с каждым днём всё ин-тереснее в плане количества диспутов и поиска компромис-са. В результате у нас появля-ется много полезных законо-проектов. Хотя я считаю, что сегодня главное не количество принятых законов, а их каче-ство, особенно в плане практи-ческой реализации. Одно дело 

— принять закон, совсем дру-гое — увидеть, как он влияет на жизнь людей, и при необхо-димости внести в него какие-то изменения.
— В нашем областном 

парламенте мало женщин. 
На ваш взгляд, стоит ли 
уральцам перенимать опыт 
европейцев, где представи-
тельницы прекрасного пола 
весьма активно идут в поли-
тику?— Профессионализм, я ду-маю, не имеет гендерных при-

знаков, но жизненный опыт у мужчин и женщин всё-таки разный. Мужчины по опре-делению — воины, а женщи-ны по своей природе склонны к компромиссу. Поэтому, мне кажется, положительный ре-зультат даёт сочетание этих двух разных подходов. 
— Какой закон, приня-

тый нашим парламентом 
за прошедший год, оказал-
ся наиболее важным лично 
для вас?— Думаю, что бюджет на будущий год. Я всегда гово-рю своим коллегам, что мы можем предлагать много хо-роших начинаний, но если расходы на них не предусмо-трены в бюджете, то никакая идея не может быть реализо-вана.В нынешнем году, кстати, обсуждение проекта бюджета шло весьма интересно. Очень продуктивно работала согла-сительная комиссия. Мне как профессиональному экономи-сту важно, что с каждым годом всё большая доля средств рас-ходуется в форме областных целевых программ. Это позво-ляет нам чётко видеть постав-ленные задачи и оценить до-стигаемый результат.

— Но во время работы 
над бюджетом на предстоя-
щие три года некоторые де-
путаты проявили отчётли-
вый уклон в сторону попу-
лизма. Не несёт ли это опас-
ности для экономической 
стабильности региона?— Конечно, несёт. По-пулистские законопроекты 

очень легко вносить в област-ной парламент, если не заду-мываться об источниках фи-нансирования расходов по их реализации. Но если власть хо-чет, чтобы ей доверяли, то лю-бые социальные обязатель-ства она может брать толь-ко тогда, когда есть «двухсот-процентная» уверенность в посильности такой нагрузки для областного бюджета. Мно-гие свердловчане помнят вре-мена, когда у нас были приня-ты законы с серьёзными соци-альными обязательствами, но большая часть из них не ис-полнялась из-за нехватки фи-нансирования. Я думаю, имен-но в те годы и было подорва-но доверие нашего населения к власти.
— Нынешний созыв За-

конодательного Собрания 
отличается истинной много-
партийностью, причём кипе-
ние политических страстей в 
нём никогда не стихает. Как 
это влияет на деятельность 
вашей, самой крупной в пар-
ламенте фракции?— Да, у нас в парламенте созданы четыре  парламент-ские фракции. Поэтому и на комитетах, и на основных за-седаниях нашего парламен-та идёт активная дискуссия. Это даёт жителям  Свердлов-ской области дополнитель-ные возможности по влия-нию на законотворчество че-рез посредничество различ-ных политических партий или общественных объеди-нений. На мой взгляд, Зако-нодательное Собрание сегод-

ня становится гораздо более окрытым, чем это было пару лет назад.Мы в своей фракции, меж-ду прочим, активно поддер-живаем появившуюся тен-денцию к открытости. Напри-мер, в этом году опробовали новую форму дискуссии — проведение «круглых столов» «Открытая трибуна». Там мы организуем максимально ши-рокое обсуждение законопро-ектов ещё до официального внесения их в парламент. На мой взгляд, такая форма ра-боты приживётся, поскольку со стороны общества есть за-прос на дискуссию. Кроме то-го, это позволяет готовить го-раздо более качественные за-конопроекты.Например, в таком форма-те мы обсуждали проекты за-конов о бесплатной юридиче-ской помощи для населения и патентной системе налого-обложения предпринимате-лей. В обоих случаях мы полу-чили от представителей обще-ственности весьма профессио-нальные и конкретные пред-ложения.
— И последний вопрос 

— личный: как вам удаёт-
ся столь хорошо выглядеть, 
несмотря на серьёзную еже-
дневную нагрузку?— Я думаю, что именно эта нагрузка и позволяет всё время быть в тонусе. Кроме того, мне кажется очень важ-ным позитивное отношение к жизни и окружающим лю-дям.

Елена Чечунова на церемонии закладки одного из новых 
объектов

6с днём рождЕния!

с юбилеем Елену валерьевну 
Чечунову поздравляют:
заслуженный артист рф, лауреат международной премии в обла-
сти музыки  да винчи (DA VINCI), почётный профессор Уральской 
государственной консерватории им. м.П. мусоргского, председа-
тель Попечительского совета Уральского музыкального колледжа 
дмитрий КоГан:

— Дорогая Елена Валерьевна! Вы — человек удивительный: 
высокопрофессиональный, образованный и интеллигентный! Жен-
щина, обладающая государственным умом, чутким сердцем и утон-
чённой внешностью. 

За годы нашего общения и сотрудничества, в том числе в Попе-
чительском совете Уральского музыкального колледжа, я неодно-
кратно имел возможность убедиться в Вашей порядочности и де-
ловых качествах. Мне доставляет большое удовольствие общение с 
талантливой и красивой женщиной. С днём рождения Вас, я счаст-
лив, что у меня есть такой друг, как Вы!

управляющий Горнозаводским  управленческим округом свердлов-
ской области михаил ЕрШов:

— Уважаемая Елена Валерьевна! Примите самые сердечные по-
здравления с юбилеем! 

Женщина-политик — это призвание. Нашему с Вами знаком-
ству и доброму сотрудничеству, Елена Валерьевна, более двух де-
сятков лет, и все эти годы не перестаю удивляться и восхищаться 
Вашими не по-женски сильными деловыми и личностным качества-
ми,  работоспособностью, упорством, организаторским талантом.

Ваш многолетний труд на благо Нижнего Тагила принёс Вам за-
служенный авторитет среди тагильчан. В 2006 году горожане ока-
зали Вам доверие, избрав депутатом Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Высочайший професси-
онализм, талант и трудолюбие позволили Вам достичь значитель-
ных успехов  в политической деятельности. Возглавив в 2010 году 
Областную Думу и политсовет Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», Вы проявили себя как руководи-
тель, способный достигать поставленных целей, как лидер, способ-
ный убеждать и принимать грамотные решения, как сильная, неор-
динарная личность.

Обладая качествами, необходимыми для столь ответственной 
деятельности — волей, решимостью, твёрдостью духа, Вы остаё-
тесь женщиной, обаятельной и сердечной. Желаю Вам, чтобы и в 
дальнейшем Ваш талант, опыт и энергия способствовали развитию 
Свердловской области.

С юбилеем, дорогая Елена Валерьевна, с прекрасной датой — 
сплавом приобретённого опыта и молодости души, временем рас-
цвета всех жизненных сил! В праздничный для Вас день позволь-
те пожелать Вам счастья, благополучия, здоровья, любви близких, 
поддержки друзей и соратников.

Командующему войсками 
цво вручили личный 
штандарт
в Екатеринбурге, в штабе центрально-
го военного округа прошла официальная 
церемония вручения личного штандарта 
командующего войсками округа генерал-
полковнику николаю Богдановскому, со-
общает пресс-служба цво.

Руководящему составу округа нового 
командующего представил начальник ге-
нерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
Валерий Герасимов, охарактеризовавший 
генерал-полковника Богдановского как 
подготовленного перспективного воена-
чальника, прошедшего все ступени слу-
жебной лестницы от командира взвода до 
командующего объединением.

Николай Богдановский стал третьим 
за последний год командующим войска-
ми ЦВО. В апреле бывший командующий 
войсками ЦВО Владимир Чиркин был на-
значен главнокомандующим Сухопутными 
войсками России. Его сменил генерал-
полковник Валерий Герасимов, который 
в ноябре был назначен на должность на-
чальника Генерального штаба Вооружен-
ных сил — первого заместителя Мини-
стра обороны РФ. Генерал-полковник Ни-
колай Богдановский Указом Президента 
РФ был назначен на должность команду-
ющего войсками ЦВО 24 декабря.    

леонид ПоЗдЕЕв

Объявление
Служебное удостоверение № 752 на имя волкова ивана 

Павловича со сроком действия по 04.04.2013 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, считать недействительным. 

Служебное удостоверение № 292 на имя Гаева влади-
мира Александрвоича со сроком действия по 31.12.2012 
г., помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 570 на имя Кирпищикова 
Сергея Сергеевича со сроком действия по 2016 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 259 на имя Князева Дениса 
владимировича со сроком действия по 2016 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 436 на имя Кравцова 
Александра Александровича со сроком действия по 2016 
г., помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 634 на имя лунькова Сергея 
Михайловича со сроком действия по 31.12.2012 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 996 на имя Печерских 
Дениса Павловича со сроком действия по 18.11.2013 г., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 433 на имя Сагалова Алек-
сандра николаевича со сроком действия по 2016 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 716 на имя Турушева Сергея 
львовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 666 на имя Усманова Руста-
ма Равильевича со сроком действия по 2016 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Служебное удостоверение № 682 на имя Шипиловских 
Станислава Сергеевича со сроком действия по 2016 г., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

миллиарда рублей 
было потрачено 

на благотворительную 
помощь в 2012 году 

в Свердловской области

11,8

Полный круг пройден
1 — Одновременно Президент России сказал о том, что чи-новников необходимо обя-зать отчитываться не только о своих доходах, но и о расхо-дах. Поэтому в течение пред-стоящего года мы будем вно-сить изменения в ряд наших областных законов, регули-рующих государственную гражданскую службу, муни-ципальную службу, статус де-путатской деятельности, — продолжила тему планов на 2013 год Людмила Бабушки-на. В ходе вчерашней пресс-конференции зашла речь и о необходимости пересмо-тра государственной про-мышленной политики. С точ-ки зрения спикера областно-го парламента, это вопрос не регионального, а федераль-ного уровня.— Вообще-то мы пред-принимали попытку подго-товить проект такого регио-нального закона. Но он полу-чился абсолютно рамочным и явно не соответствующим тем задачам, ради решения которых задумывался, — рас-сказала Людмила Бабушки-на. — В стенах нашего Зако-нодательного Собрания мы эту тему продолжаем обсуж-дать, формируем пакет пред-ложений в адрес федераль-ной власти. Я лично плани-рую поднять этот вопрос на заседании президиума Сове-та законодателей Российской Федерации. Знаю, что Сверд-ловский областной Союз про-мышленников и предприни-мателей тоже активно высту-пает за принятие такого фе-дерального закона.

А нужен ли  
нашим 
ребятишкам  
берег 
американский?Задавая вопросы на пресс-конференции, жур-налисты не могли обойти острую тему федерального уровня: ведущуюся сейчас активную дискуссию вокруг принятого в Америке закона Магнитского и связанного с ним российского решения о запрете на усыновление де-тей из нашей страны граж-данами США.— Меня крайне удивля-ет, когда нормы, принятые в одной стране, пытаются рас-пространить на весь мир. На мой взгляд, это недопустимо, 

— пояснила Людмила Бабуш-кина.По её мнению, действи-тельно существуют пробле-мы  по защите прав россий-ских детей, усыновлённых гражданами Соединённых Штатов Америки. Для Сверд-ловской области, между про-чим, этот вопрос не слишком актуален: за прошлый год американцы усыновили все-го шесть детишек со Средне-го Урала. Однако свердлов-чан очень волнует другая те-ма — сокращение числа де-тей, остающихся сиротами при живых родителях. Ясно, что для решения этой про-блемы необходимо усовер-шенствовать систему госу-дарственной поддержки рос-сийских семей.— Правильную позицию заняли Государственная Ду-ма и Совет Федерации, защи-щие интересы усыновлён-ных детей. Я думаю, в этой связи нам нужно усовершен-ствовать весь институт усы-новления детей граждана-ми нашей страны. Возможно, стоит обратить особое вни-мание на подготовку законо-проектов, усиливающих го-сударственную поддержку российских семей. Это нужно для того, чтобы у нас в стра-не не увеличивалось, а со-кращалось количество сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, — уве-рена Людмила Бабушкина. — Я знаю, что в Госдуме уже ведётся рассмотрение этих вопросов. Мы, на своём ре-гиональном уровне, тоже в предстоящем году обратим усиленное внимание на те-му господдержки для ураль-ских семей.Напомним, депутаты об-ластного парламента уже на-чали готовить несколько за-конопроектов, направлен-ных на помощь многодет-ным семьям Среднего Урала. В частности, уже есть про-ект регионального закона о том, чтобы выплачивать об-ластной материнский капи-тал не только за третьего ре-бёнка, но и за последующих детей (четвёртого, пятого и так далее).Как видите, 2013 год обе-щает быть очень богатым на проекты новых областных законов. Депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области готовятся к насыщенной работе. Только на первые семь месяцев на-ступающего года они запла-нировали девять заседаний областного парламента.

Анна ОСИПОВА
На протяжении всего 2012 
года предприятия и органи-
зации Среднего Урала ока-
зывали посильную помощь 
нуждающимся, общая бла-
готворительная поддержка 
в результате составила поч-
ти 12 миллиардов рублей 
— сумма, сопоставимая с го-
довым бюджетом доволь-
но крупного города. Имена 
лучших свердловских бла-
готворителей уходящего 
года назвали вчера в театре 
балета «Щелкунчик» — це-
ремония завершила тради-
ционные Дни милосердия, 
которые проходят в нашем 
регионе уже 17 лет.Дни милосердия в Сверд-ловской области проходят каждый декабрь, однако до-бровольная помощь нуждаю-щимся не сводится только к этому месяцу:- Вершить добрые де-ла, оказывать помощь тем, кто рядом, необходимо по-стоянно, — считает вице-губернатор Свердловской об-ласти — руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин. — Те, кто по зову серд-ца помогают нуждающимся: ветеранам, инвалидам, сиро-там, малоимущим и много-

детным семьям, — по сути своей, формируют духовный, нравственный стержень об-щества.В этом году награжде-ние участников благотвори-тельного марафона проходи-ло по 14 номинациям. Благо-творителем года был при-знан Владимир Соколов, ди-ректор ОАО «Святогор»: бла-годаря этому предприятию 210 ребятишек этим летом смогли отдохнуть в загород-ных лагерях, а ещё двадцать по туристической путёвке посетили Санкт-Петербург, 32 ребёнка отдохнули на бе-регу Чёрного моря — и это лишь часть заслуг организа-ции. Вообще, поддержка де-тей — одно из самых попу-лярных и самых главных на-правлений благотворитель-ности.Среди управленческих округов самым заметным ме-ценатом в 2012 году вновь стал Северный управленче-ский округ, возглавляемый Иваном Граматиком: на бла-готворительность в 2012 го-ду там не поскупились — об-щая сумма, затраченная на это благородное дело, соста-вила один миллиард 807 мил-лионов рублей. Заметим, что Северный управленческий округ является лучшим вот уже 15 лет.

Благо дарюВ Свердловской области подвели итоги благотворительной  деятельности

Первое место среди круп-ных муниципальных об-разований занял Каменск-Уральский — в этом горо-де в 2012 году на благотво-рительную помощь выдели-ли 684 миллиона рублей. Ак-тивно ведут себя и каменские предприятия — более 200 ор-ганизаций помогают нужда-ющимся.- Это чистое, благородное, ответственное и нужное всем нам и всей Свердловской об-ласти мероприятие, — уверен председатель правительства области Денис Паслер. — Все мы понимаем, кому мы помо-гаем: это наши ветераны, ко-торые передали нам нашу об-ласть, это дети, дети-сироты, инвалиды, спортсмены, это наше всё, — Денис Паслер от-метил, что добрые дела ни-
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когда не останутся незаме-ченными.Почётные благодарности за меценатство получили бо-лее сотни свердловских орга-низаций, среди них в номина-ции «Средства массовой ин-формации» была отмечена и «Областная газета».За последнее десятиле-тие сумма благотворитель-ной помощи, которую ока-зывают на Среднем Урале, выросла в несколько раз: с 400 миллионов рублей до 11,8 миллиарда рублей. Наи-более значительным стал вклад промышленных пред-приятий и организаций транспорта и связи — почти десять миллиардов рублей. Однако не только деньгами помогают свердловские ме-ценаты: нуждающимся пре-доставляется обувь и одеж-да, продукты питания, ока-зываются транспортные услуги.По словам губернатора Свердловской области Ев-гения Куйвашева, с каждым годом в благотворительную деятельность вовлекается всё большее жителей реги-она. И сегодня это уже ста-ло существенной и неотъем-лемой частью региональной политики в социальной сфе-ре.

32 ребёнка 
отдохнули 
этим летом на 
Черноморском 
побережье 
благодаря 
помощи мецената 
года, директора 
оао «святогор» 
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