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Женский парламент 
радеет о здоровье

Депутаты каменск-уральской думы Алла 
Казимирская, Анна Соломеина и Оксана 
Коноваленко вступили в ряды областного жен-
ского парламента, который в сентябре провёл фо-
рум по вопросам демографии и развития здраво-
охранения. Женщины отметили, что по итогам 
этой встречи были сформулированы предложения 
областной власти о выделении дополнительных 
средств на вакцинопрофилактику, а минздраву – о 
разработке концепции по охране репродуктивно-
го здоровья свердловчан на 2018-2025 годы, пишет 
«Каменский рабочий». Напомним, с 2018 года в 
России начинается «Десятилетие детства». Проект 
направлен на всестороннее развитие детей, а так-
же на совершенствование педиатрии, охраны ма-
теринства и детства.

Время пошло!
Началась осенняя сессия федерального, 
регионального и муниципального 
парламентов. Народные избранники 
наметили основные направления 
деятельности в рамках полученных наказов 
избирателей и приоритетов развития 
территорий. В ближайшее время все решения, 
принятые на законодательном уровне, 
будут отражены в основных финансовых 
документах городов, региона и страны.

Федеральный бюджет 
направил уральцам 
57 миллиардов

Лев Ковпак, член комитета по бюдже-
ту и налогам ГД сообщил, что в 2017 
году Свердловская область получила 
из федерального бюджета 57,9 млрд 
рублей. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то сумма была 53,9 млрд рублей. 
Таким образом, региональный бюд-

жет увеличился на 4 млрд рублей. Мы вернулись к 
трёхлетнему бюджетному планированию, и теперь 
главное – контролировать его исполнение. Наша 
область участвует в 30 федеральных госпрограммах 
из 44 существующих. Это означает, что регион по-
лучает федеральное финансирование практически 
по всем общедоступным для субъектов РФ направ-
лениям.

Что уральские депутаты 
предлагают коллегам 
в Госдуме

Свердловские парламентарии обратились к де-
путату Госдумы Александру Петрову с просьбой 
учесть проекты по поддержке сельских территорий 
на Среднем Урале при формировании федерально-
го бюджета, сообщает портал sverdlovsk.er.ru. Так, по 
мнению депутата областного Заксобрания, коорди-
натора регионального проекта «Уральская деревня» 
Елены Тресковой, доработки, в частности, требу-
ют вопросы льготного кредитования, изъятия неис-
пользуемых сельхозугодий.

«Сегодня, когда мы увеличиваем про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, нам очень важно услы-
шать с мест, что ещё нуждается в 
корректировке. По итогам встреч я 
внесу предложения по изменениям в 
федеральный бюджет», – подчерк-

нул Александр Петров.

Депутат ЗССО, региональный координатор про-
екта «Местный дом культуры» Олег Корчагин и ре-
гиональный координатор проекта «Театры – детям» 
Александр Пантыкин отметили необходимость 
увеличения субсидий. Важно наладить более тес-
ное взаимодействие с министерством культуры при 
распределении средств. Это позволит получать фи-
нансирование тем театрам, которые действительно 
нуждаются в этом. Необходимо также решить воп-
рос дефицита кадров и разработать общую концеп-
цию развития детских театров.

«Мы договорились провести экспертный совет 
в Государственной Думе по этому вопросу, при-
гласить федерального и регионального министров 
культуры, региональных руководителей проекта 
«Театры – детям», – отметил Александр Петров.

Главы просят учесть 
для развития территорий

При планировании областного бюджета муни-
ципалитеты вышли с предложением выделить сред-
ства на новые школы, дороги, создание условий для 
занятий спортом и формирования комфортной го-
родской среды. Об этом рассказала руководитель 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Елена Чечунова.

Елена Чечунова, депутат ЗССО:
«В министерстве финансов мы за-
слушали предложения более 70 му-
ниципальных образований на со-
финансирование проектов тер-
риторий. Системные вопросы – 
строительство и ремонт дорог, 

поддержка спортивных объектов, создание новых 
мест в школах, благоустройство территорий, 
включающее обустройство дворов, парков, мест 
для отдыха горожан».

Так, например, Первоуральск считает прио-
ритетным обеспечение безопасности дорожно-
го движения вблизи школ, продолжение ремон-
та городских дорог. За последние три года в го-
роде восстановлено более 30 км дорог, на что на-
правлено полмиллиарда рублей из областного и 
местного бюджетов. Ремонта и восстановления тре-
буют ещё около 10 км дорог. «Разработан проект но-
вой современной школы на 1275 новых мест. Вместе 
с Алексеем Дроновым мы добились, чтобы в этом 
году в областном бюджете появилась строчка «на 
ФОК в Билимбае», и продолжаем отстаивать реали-
зацию проекта. Важными являются вопросы гази-
фикации сельских территорий», – отметила Елена 
Чечунова.

Бисерть заявила на софинансирование серьёз-
ные проекты, в том числе по ликвидации нефте-
химического опасного объекта (не эксплуатирует-
ся), по завершению капремонта плотины, строи-
тельству очистных сооружений в рамках областной 
программы развития ЖКХ. Посёлку Киргишаны 
также необходимо образовательное учреждение. 
«Предполагается, что это будет школа-детский сад, 
но, к сожалению, проект пока не получил заключе-
ние Госэкспертизы, – пояснила лидер фракции. – В 
Староуткинске проблемными вопросами остаются 
дороги и строительство очистных сооружений».

В октябре проект закона об областном бюджете 
будет внесён в Заксобрание.
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В последнее время депутаты приняли целый пакет 
из 15 законопроектов о поддержке материнства 
и детства, инициированных главой региона 
Евгением Куйвашевым.

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО, председатель женского 
парламента области:
«Коммуникация между депутатами 
области, специалистами свердловско-
го министерства здравоохранения, 
врачами, учёными-медиками, пред-

ставителями женских общественных организа-
ций позволит выработать механизмы реализации 
Национальной стратегии формирования здорового 
образа жизни».

Факт
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Фото: «Коммунар», «Новатор», 
«Красное знамя», «Народное слово», 

«Вперёд»
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