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В приоритете — человек
Депутаты Заксобрания обсуждают 
Стратегию-2030

СверДловСкие депутаты приступили к работе над законопроектом «о Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016—2030 годы». «Это информационно 
насыщенный документ. в нем применен принципиально новый подход — формирование базо-
вых приоритетов и целей. отрадно, что первым приоритетом является человек, житель облас-
ти», — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам владимир Терешков.

Человек под защитой
как местное законотворчество меняет ситуацию в социальной сфере региона

Местные законы

 Дарья Кезина,  
Свердловская область

в Свердловской области приняли 
бюджет на 2016 год. Несмотря на 
экономические трудности, глав-
ный финансовый документ регио-
на, как и в прежние годы, сохра-
нил ярко выраженную социаль-
ную направленность: около 70 
процентов расходов казны плани-
руется по тратить на «социалку». 
все льготы и выплаты гражданам 
должны быть сохранены и проин-
дексированы, продолжится вы-
полнение майских указов прези-
дента.

Более того, благодаря поправ-
кам к некоторым региональным 
законам парламентариям удалось 
усилить потенциальное влияние 
мер господдержки на жизнь чело-
века, облегчить процедуру при-
нятия ребенка под опеку, защи-
тить детей от безответственных 
родителей. При жестких бюджет-
ных рамках как раз и требуется 
такая ювелирная работа законот-
ворцев.

все новации в социальном зако-
нодательстве региона разрабаты-
вает комитет по социальной поли-
тике Заксобрания. возглавляет его 
человек, досконально знающий 
проблемы медицины, образова-
ния, социальной защиты населе-
ния. Прежде чем стать парламен-
тарием, вячеслав Погудин много 
лет проработал детским врачом-
хирургом, был главным врачом и 
практикующим хирургом нижне-
тагильской детской больницы № 3, 
затем 15 лет курировал социаль-
ные вопросы в качестве замести-
теля главы Нижнего Тагила. о кор-
ректировке регионального соци-
ального законодательства, о на-
иболее важных проблемах, над ко-
торыми комитет работает, вячес-
лав Погудин рассказал корреспон-
денту «рГ». 
В я ч е с л а В  П о г уд и н: ориентиром для 
комитета являются майские указы 
президента и базовая программа со-
циально-экономического развития 
Свердловской области. Для нас уже 
не первый год основной приоритет — 
семейная политика. вышел блок об-
ластных законов, посвященных борь-
бе с социальным сиротством, разви-
тию института замещающих семей, 
поддержке детей, оставшихся без по-
печения родителей. Цель законода-
тельных новелл — создать условия для 
того, чтобы процедура принятия ре-
бенка под опеку, в приемную семью 
не была слишком сложной и забюрок-
ратизированной. 

Демографическая ситуация по-
степенно, но меняется в лучшую 
сторону. Мы проверили, как рабо-
тает закон «об областном мате-
ринском (семейном) капитале». 
радует, что уральские семьи стали 
чаще обзаводиться третьим ребен-
ком. По данным статистики, с 2009 
года количество многодетных се-
мей выросло более чем вдвое. вы-
дано 36 тысяч сертификатов о ма-
теринском капитале. Мы расшири-
ли перечень направлений, куда 
можно направить эти средства.  
90 процентов семей тратят деньги 
на решение жилищного вопроса, 

погашение ипотечных кредитов. 
кроме того, маткапиталом можно 
оплатить некоторые виды дорого-
стоящего лечения, а также пустить 
на получение образования, фор-
мирование накопительной части 
пенсии, приобретение садового 
участка или домика. Граждане 
продолжают присылать нам свои 
предложения, поэтому закон бу-
дет совершенствоваться. 

Приняты важные поправки и в 
закон «о социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области». Для семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже уста-
новленной в регионе величины про-
житочного минимума, в случае 
рождения после 31 декабря 2012 

года третьего или последующих де-
тей устанавливается ежемесячная 
денежная выплата (до достижения 
ребенком возраста трех лет) в раз-
мере, равном принятой в регионе 
величине прожиточного миниму-
ма для детей (на конец 2015 года она 
составляет 10 350 рублей). Поправ-
ки распространяют эту меру соци-
альной поддержки и на усыновлен-
ных после 31 декабря 2012 года ре-
бятишек. 

Свердловская область планирует в 
ближайшие два года ликвидировать 

очередь на получение высокотехноло-
гичной медпомощи. Этот вопрос у 
вашего комитета на особом контро-
ле. Насколько реальны планы?
В я ч е с л а В П о гуд и н: Благодаря модер-
низации оборудования и подготов-
ке кадров высокие технологии в сфе-
ре микрохирургии глаза, кардиохи-
рургии, гемодиализа внедряют и в 
отдаленных территориях. Практи-
чески все виды высокотехнологич-
ной медпомощи, оказываемой в рос-
сии (а их около 20), есть и в Сверд-
ловской области. 

Сейчас наша общая с прави-
тельством задача — добиться того, 
чтобы высокотех нологи чн у ю 
медпомощь свердловчане получа-
ли оперативно, не ждали очереди 
по нескольку лет. Сроки ожида-
ния по некоторым видам лечения 
уже значительно сокращены. На-
пример, в Нижнем Тагиле открыл-
ся госпиталь инновационных тех-
нологий, специализирующийся 
на лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, эндо-
протезировании суставов. его 
специалисты способны прово-
дить до четырех тысяч операций в 

год, но пока госпиталю выделяют 
квоты лишь на полторы—две ты-
сячи. вполне реально в ближай-
шие два года сократить время 
ожидания протезирования суста-
вов с нескольких лет до пары ме-
сяцев. Уже сегодня замены круп-
ного сустава пациенты ждут три—
пять месяцев, а не четыре—пять 
лет, как раньше. 

Нужно открывать дополнитель-
ные центры оказания высокотех-
нологичной медпомощи и плани-
ровать в бюджете средства на их 
работу, поскольку большинство 
людей не способно самостоятель-
но оплачивать лечение. Это госу-
дарственная проблема, от реше-

ния которой зависит не просто здо-
ровье, а зачастую жизнь людей. 

Какие-то свердловские социальные 
законы можно назвать передовыми?
В я ч е с л а В  П о г уд и н: Практически все 
значимые проекты законов мы ши-
роко обсуждаем с общественнос-
тью, муниципалитетами. Собствен-
ными законодательными инициати-
вами мы очень существенно допол-
няем федеральное законодательст-

во, прежде всего законы, направлен-
ные на поддержку различных кате-
горий граждан. в первую очередь 
это касается ветеранов. С 2012 года 
для инвалидов и участников вели-
кой отечественной войны введена 
дополнительная мера соцподдер-
жки — единовременное пособие на 
проведение ремонта жилых поме-
щений в размере 100 тысяч рублей. 
Материальная помощь очень вос-
требована уральскими ветеранами, 
этой меры нет на федеральном уров-
не. и подобных примеров много.

особой вехой для нас стало при-
нятие областного закона о под-
держке народных художественных 
промыслов. Над ним долго работа-
ли, в обсуждении концепции участ-
вовали десятки ведущих уральских 
мастеров. как вы знаете, у нас ис-
конно развито колокольно-литей-
ное дело, лаковая живопись по ме-
таллу, гончарное производство, 
производство фарфора. Мы опреде-
лили одиннадцать мест, где развиты 
художественные промыслы, чтобы 
поддержать наших мастеров. конеч-
но, органам власти еще многое пред-
стоит сделать, чтобы сохранить 
этот хрупкий цветок художествен-
ного творчества. Надо решать массу 
проблем, в том числе связанных с 
проникновением в регион дешевого 
контрафакта, который губит наше 
искусство. Продолжим совершенст-
вовать закон, поскольку поддержка 
народных промыслов значима для 
сохранения истории, национально-
го самосознания и культуры Сред-
него Урала. 

Над решением какой проблемы ко-
митет работает сейчас?
В я ч е с л а В  П о г уд и н: очень важная и 
сложная тема — охрана и укрепле-
ние здоровья детей. Это касается 
школьной медицины, организа-
ции питания детей в школах и дет-
ских садах. Несмотря на переме-
ны, здесь пока далеко не все бла-
гополучно: в столовые иногда по-
ставляют некачественные про-
дукты, случаются отравления. в 
целом длительное обучение в 
школе с большими психологичес-
кими и физическими нагрузками 
негативно сказывается на здоро-
вье ребенка. Диспансеризация 
школьников показывает, что 70 
процентов подростков попадают 
в первую и вторую группу здоро-

вья, а треть уже имеют сформиро-
вавшиеся заболевания зрения, 
желудочно-кишечного тракта, на-
рушения осанки. 

Необходимо выстраивать систе-
му профилактики болезней и ме-
дицинского сопровождения ребят. 
Но часто школьный врач или фель-
дшер работает сразу в нескольких 
учебных учреждениях и не успева-
ет постоянно наблюдать за здоро-
вьем подопечных. Система профи-
лактики заболеваний у нас пока не 
отработана. А ведь ребенок — очень 
благодарный с точки зрения врача-
педиатра пациент: восстанови-
тельные механизмы у детского ор-
ганизма очень развиты. важно, 
чтобы врачи, педагоги и родители 
вместе ограждали детей от вред-

ных факторов, знали сберегающие 
здоровье технологии — тогда мож-
но добиться феноменальных ре-
зультатов. Например, в советское 
время в классах были несложные 
устройства для офтальмотренин-
га. Это снижало риск развития бли-
зорукости, других нарушений. По-
добные устройства нужно вернуть 
в школы. 

развитие школьной медици-
ны — отдельная тема, над которой 
должны работать научно-иссле-
довательские институты, минис-
терства, депутаты. Наш комитет 
планирует обсудить с правитель-
ством конкретные шаги по разра-
ботке программы, созданию сис-
темы сбережения здоровья уча-
щихся.

КлюЧевой вопрос

Кстати

К празднованию 70-летия Победы 
при участии комитета по социаль-
ной политике Заксобрания, прави-
тельства области, муниципалите-
тов, общественности на Среднем 
Урале проведена большая работа 
по мониторингу состояния всех 
воинских мемориалов и захороне-
ний, их паспортизации, восстанов-
лению и строительству новых. Ко-
митет рекомендовал правительст-
ву в 2016 году не снижать финанси-
рование содержания памятников и 
каждому обелиску найти хозяина, 
балансодержателя. 

С 2012 года инвалидам и участникам 
войны выплачивают единовременное 
пособие на ремонт — 100 тысяч рублей. 
Этой меры поддержки нет 
на федеральном уровне

Вячеслав Погудин: Для нас уже не 
первый год основной приоритет — 
семейная политика.  
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