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Я являюсь членом прези-
диума Совета законода-

телей. Он проводится ежеме-
сячно. На февральском засе-
дании мы обсуждали вопросы 
охраны здоровья граждан в 
нашей стране и совершенство-
вания законодательства субъ-
ектов Российской Федерации в 
данной сфере.

В заседании приняли уча-
стие председатель Совета 

Федерации Федерального Со-
брания РФ Сергей Миронов, 
председатель Комитета СФ по 
социальной политике и здраво-
охранению Валентина Петренко, 
главы парламентов субъектов 
Российской Федерации, являю-
щиеся членами президиума. 

С докладом выступила за-
меститель министра здра-

воохранения и социального 
развития РФ Вероника Скворцо-
ва, которая представила разра-
ботанный министерством зако-
нопроект «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции». Ставка делается на ком-
плексный подход к модерниза-
ции здравоохранения, повыше-
ние эффективности и качества 
медицинских услуг. В предла-
гаемом законопроекте очень 

четко обозначены три позиции: 
это медицинская помощь, ме-
дицинское вмешательство, ме-
дицинские услуги.  Потребуется 
принять ряд  законодательных 
актов, которые будут обеспечи-
вать эти направления.

П резидент России в своем 
ежегодном Послании Фе-

деральному Собранию говорил 
о необходимости повышения 
качества жизни. Безусловно, 
здоровье – это такой социаль-
ный фактор, который нужно 
учитывать при определении ка-
чества жизни. Мы согласились с  
тем, что, действительно, долж-
но быть единое правовое поле 
в вопросах законодательного 
обеспечения охраны здоровья. 

В ажно, что федеральным 
законом «Об охране здо-

ровья граждан в Российской Фе-
дерации» предусматривается 
передать на уровень субъектов 
ответственность по поликлини-
ческому обслуживанию населе-
ния, по развитию региональной 
сети здравоохранения, что не-
пременно скажется на повы-
шении качества медицинского 
обеспечения.

Р уководители парламентов 
субъектов федерации рас-

сказали об опыте  регионов в 
регулировании вопросов здра-
воохранения. В своем выступле-
нии я сообщила, что в Сверд-
ловской области необходимая 
законодательная база в сфере 
здравоохранения создана. Толь-
ко в 2010 году депутаты приня-
ли 13 законов, касающихся им-

мунопрофилактики,  защиты от 
различных заболеваний и дру-
гих вопросов. Принята и направ-
лена в Минздравсоцразвития  
РФ   программа модернизации 
здравоохранения.  Я подели-
лась опытом нашего 
региона по внедре-
нию информацион-
ных систем и меж-
муниципальных ме-
дицинских центров, 
дистанционных тех-
нологий врачебного 
консультирования. 
В прошедшем году 
в Свердловской об-
ласти было органи-
зовано 24 консуль-
тационных центра, 
которые оказались 
крайне востребо-
ванной формой ока-

зания медицинских 
услуг. Если в первом 
квартале в центры 
обратились около 4 
тысяч человек, то в 
четвертом квартале – более 20 
тысяч. Причем, в основном это 
люди, относящиеся к группам 
риска, которым требовалось об-
следование. 

К оллеги с интересом уз-
нали о том, что в Екате-

ринбурге в конце года открыт 
перинатальный центр. Финан-
сирование областной програм-
мы модернизации здравоохра-
нения составит  почти 16 млрд. 
рублей, из них 10,5 млрд. будет 
получено из федерального бюд-
жета, 3 млрд. – из областного 
бюджета, и полтора млрд.  – из 
ТФОМС. Средства будут направ-
лены на строительство новых 
объектов здравоохранения, на 
ремонт и реконструкцию 186 
учреждений здравоохранения, 
приобретение более 10,5 тыся-
чи компьютеров, на решение 
многих других вопросов, кото-
рые значительно улучшат каче-
ство здравоохранения в Сверд-
ловской области.

"Здоровье – это такой 
социальный фактор, который 
нужно учитывать при 
определении качества жизни"

НА ПОВЕСТКЕ -
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина приняла 
участие в заседании президиума Совета 
по взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ с законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации – 
Совета законодателей. Вот что рассказала 
Людмила Валентиновна об итогах поездки:

Внесены изменения в закон 
«Об учете граждан для це-
лей предоставления жилых 
помещений государственно-
го жилищного фонда Сверд-
ловской области социально-
го использования».

Установлен единый порядок 
учета детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей 
для обеспечения жильем. 
При достижении 14-летнего 

возраста дети-сироты, не име-
ющие закрепленного за ними 
жилья, будут ставиться на учет 
в органах местного само-
управления. 

Из 20,5 тысячи детей-си-
рот в Свердловской области 
не имеют своего жилья 6503 
ребенка, 4545 из них уже по-
ставлены на учет как нужда-
ющиеся в обеспечении соци-
альным жильем.

Установлен единый порядок 
учёта детей-сирот

ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ 
изменить миграционное 
законодательство

Комитетом Палаты Предста-
вителей по социальной политике 
создана рабочая группа по разра-
ботке законодательной инициа-
тивы Законодательного Собра-
ния Свердловской области по вне-
сению изменений в действующее 
миграционное законодательство.

По словам заместителя предсе-
дателя комитета Палаты Пред-
ставителей по социальной поли-
тике Павла Кияткина, сегодня на-
зрела необходимость усовершен-
ствовать законы, регулирующие 
въезд иностранных граждан на 
территорию России, режим и сро-
ки их пребывания, правила полу-
чения российского гражданства, 
ряд других вопросов, связанных с 
мигрантами.

В состав рабочей группы предло-
жено включить депутатов обеих 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области,  представи-
телей областного правительства, 
отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области, феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, федеральной 
миграционной службы, Уполномо-
ченного по правам человека Сверд-
ловской области и других заинтере-
сованных структур.

Докладчик отметила, что 
после выхода из кризиса и 
стабилизации положения в 
экономике вопросы трудовых 
прав граждан стали решаться 
легче, да и обращений стало 
меньше, и это главное принци-
пиальное отличие отчетного 
периода по сравнению с 2009 
годом.

В 2010 году к Уполномо-
ченному по правам человека 
Свердловской области посту-
пило 5466 обращений граждан 
о нарушении их прав и свобод.
В течение года Уполномочен-
ным и работниками его ап-
парата было принято 4848 
граждан по вопросам защиты 
их прав. Состоялось 13 выезд-
ных приемов уполномоченного 
по правам человека в городских 
округах, муниципальных обра-
зованиях и сельских поселениях 
с посещением социальных объ-
ектов, воинских частей, органов 
внутренних дел, учреждений ис-
полнения наказаний. 

Более половины всех по-
ступивших жалоб и заявлений 
поступило от женщин. Они об-
ращаются как за защитой своих 

прав, так и прав детей и род-
ственников.

Большая часть нуждающихся 
в правовой защите, по мне-
нию Татьяны Мерзляковой, — 
это социально незащищенные 
слои населения: пенсионеры, 
ветераны и инвалиды, их обра-
щения составляют около 22,85 
процента; от лиц, находящихся 
в учреждениях уголовно-ис-
правительной системы, и их 
родственников поступило 21,52 
процента всех обращений; 
от опекунов и сирот, несовер-
шеннолетних детей и их пред-
ставителей — 10,78 процента 
обращений.

Наибольшее число жалоб 
связано с нарушением соци-
альных прав граждан, почти 
треть из них - с нарушением 
жилищного законодательства.
Значительно выросло количе-
ство обращений по жилищно-
коммунальным проблемам, 
отметила Татьяна Мерзлякова.  
Большее количество обраще-
ний от лиц, отбывающих на-
казание в местах лишения сво-
боды, связано с правом на су-

дебную защиту и справедливое 
разбирательство, а также в свя-
зи с нарушением прав обвиня-
емых и осуждённых в местах 
лишения свободы.

Жалобы на действия правоох-
ранительных органов составляют 
7,32 процента, это почти на 2 про-
цента меньше, чем в 2009 году.

Татьяна Мерзлякова главный 
акцент сделала на проведении 
трех реформ: милицейской, 
судебной и тюремной, иници-
ированных Президентом РФ, и 
тех вопросах, которые возникли 
при их реализации. В частности, 
омбудсмен рассказала о той ра-
боте, которую аппарат Уполно-
моченного по правам человека 
провел по многочисленным 
обращениям осужденных о за-
держках получения ими пенсий, 
пособий, денежных переводов. 

Сохраняется острота проблемы 
обеспечения жильем детей-си-
рот. Есть примеры, когда не по 
своей воле они лишаются крыши 
над головой. Аппарат Уполномо-
ченного в целях контроля за судь-
бой таких ребят создает ассоциа-
цию выпускников детских домов.

Омбудсмен обратила внима-
ние на обеспечение доступно-
сти и качества государственных 
услуг в сфере образования и 
здравоохранения, чтобы исклю-
чить случаи, подобные поселку 
Сосьва, где из-за отсутствия род-
дома будущие мамы вынужде-
ны ездить рожать в Серов. Еще 
одной заботой органов мест-
ного самоуправления, по мне-
нию докладчика, должно стать 
наведение порядка с выплатой 
заработной платы работникам 
ЖКХ. Татьяна Мерзлякова так-
же считает опасной тенденцию, 
когда с приходом нового главы 
города почти в обязательном 
порядке снимается с должности 
редактор местной газеты.

Татьяна Мерзлякова ответила 
на вопросы депутатов.

Депутаты одобрительно ото-
звались о работе Уполномочен-
ного по правам человека в 2010 
году. В частности,  содокладчик 
Евгений Артюх - депутат комите-
та Областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен-
ной безопасности и местного 
самоуправления считает, что Та-
тьяна Мерзлякова не формаль-
но занимает эту должность, а 
стоит на острие проблем. 

Доклад Уполномоченного по 
правам человека принят к све-
дению. Депутаты пообещали 
учесть рекомендации Татьяны 
Мерзляковой в законотворче-
ской деятельности.

ГОД ТРЁХ РЕФОРМ
На совместном заседании Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 февраля заслушан 
Доклад Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой о деятельности в 2010 году.

Людмила Бабушкина, откры-
вая встречу, отметила, что «Об-
ластная газета» любима тыся-
чами уральцев. Она объективно 
рассказывает о действиях орга-
нов власти, о выполнении 
принятых законов, о жизни 
предприятий и организа-
ций, о делах и заботах на-
ших граждан. По страницам 
этого издания можно со-
ставить летопись региона. 
За прошедшие годы газета 
стала трибуной обществен-
ного мнения, с которой 
выступают представители 
разных партий, взглядов, 
вероисповеданий. Именно 
за взвешенную, объектив-
ную позицию и оператив-
ность в освещении проис-
ходящих событий газета 
заслуженно пользуется ав-
торитетом и уважением.

Главный редактор издания 
Роман Чуйченко, его заме-
стители рассказали депута-
там о новом облике газеты, 
о принципах формирования 
тематических полос, о планах 
на будущие преобразования.
Роман Чуйченко подчеркнул: 

«Областная газета» была 
и останется территорией диа-
лога, территорией общения, ос-
новной задачей которой будет 
информирование населения 

Свердловской области о глав-
ных и самых интересных собы-
тиях нашего региона.

В этот же день на третьем 
этаже здания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области открылась 
фотовыставка «Власть в объ-

ективе». Это совместный 
проект «Областной газеты» 
и пресс-службы Заксобрания.
На снимках депутаты запечатле-
ны не в рабочих кабинетах и не 

в залах заседаний, а в обычной 
житейской обстановке: в кругу 
родных, на футбольном матче, 
на лоне природы. Председатель 
Областной Думы Елена Чечуно-
ва закладывает первый камень 
в основание физкультурно-оз-
доровительного комплекса; 
председатель Палаты Предста-

вителей Людмила Бабушкина 
возлагает цветы к монументу 
на Широкореченском мемори-
але; Асхать Масаев  — во время 
недавней командировки в Чеч-

ню, а Анатолий Сухов – с гла-
вой этой республики Рамаза-
ном Кадыровым; Александр 
Серебренников вручает меда-
ли юным спортсменам; Вик-
тор Бабенко с сыном-суворов-
цем на митинге памяти; Вла-
димир Машков на прогулке 
с женой и маленькой дочур-
кой; Валерий Савельев бьет 
по мячу и, похоже, вот-вот 
забьет гол. Фотокорреспон-
дентам удалось отобразить 
многогранный образ совре-
менного политика. Получился 
коллективный портрет депу-
татов областного парламента.

Не все народные избранни-
ки стали героями этой выстав-
ки. Организаторы убеждены, 
что экспозиция станет постоян-
но действующей и будет попол-
няться все новыми и новыми ка-
драми. Ведь жизнь продолжа-
ется, и каждый день происходит 
масса ярких событий и встреч.

В необычном необычном
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еВ Законодательном Собрании 
Свердловской области 

состоялась презентация 
нового формата «Областной 

газеты». Председатель 
Палаты Представителей 

Людмила Бабушкина, 
депутаты обеих палат 

областного законодательного 
органа встретились 

с руководителями 
ведущего печатного 

издания нашей области.


