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«Я СТОРОННИК АКТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
Ольга Щетинина – о новой повестке и прямой связи с избирателями

КАК МОЖНО НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ ДЕПУТАТУ
ЗА ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ? КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДЕТ
РЕШАТЬ НОВЫЙ СОЗЫВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА?

Об этом рассказывает первый
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области Ольга
ЩЕТИНИНА.
С НОВЫМИ СИЛАМИ
– Ольга Владимировна, второй созыв подряд вы входите
в руководящий состав Законодательного Собрания, а в VII
созыве были избраны первым
заместителем председателя.
Как будете строить свою работу
и насколько в целом обновился состав регионального парламента?
– Должность депутата регионального парламента – очень ответственная, но ещё большая ответственность ложится на плечи
заместителей председателя. Так,

Внимание
к социальным
сетям –
требование
времени.
коллеги поручили мне координировать организационную работу
внутри Законодательного Собрания. Уверена, что, опираясь на их
помощь и поддержку, я обязательно с этим справлюсь. С Евгением
Борисовичем Люлиным нас связывают почти 20 лет деятельности
в областном парламенте и партии
«Единая Россия», не сомневаюсь,
что наша совместная работа будет
интересной и эффективной.
В VII созыве депутатский корпус
обновился наполовину. Пришли
профессионалы из промышленного сектора, АПК, медицины. Их
опыт, безусловно, поможет совершенствовать нормативную базу в
ключевых для развития региона
отраслях.
Работу будем строить вместе с
жителями области – внимательно
анализировать обращения, выявлять системные проблемы, при
необходимости корректировать
законодательную базу. Планируем
активно привлекать к законотворческой работе экспертов, а перед

принятием ключевых законов –
проводить общественную экспертизу, чтобы понять, отвечают ли
они чаяниям граждан.
– Какие профильные комитеты в областном парламенте вы
курируете лично?
– Как первому заместителю
председателя мне поручили курировать три профильных комитета.
Первый – комитет по социальным
вопросам. Здесь обширная сфера
деятельности – образование, здравоохранение, социальная защита,
культура, молодёжная политика,
спорт. Впереди формирование
бюджета области на 2022 год, и
главная задача – чтобы он оставался социально ориентированным.
Важная тема – ремонт действующих и строительство новых школ,
больниц, детсадов. Задач много,
темпы работ здесь нужно постоянно наращивать.
Мы вплотную подошли к разработке Социального кодекса области. Это будет единый документ,
систематизирующий все региональные меры поддержки. Кто и
когда может их получить? Как минимизировать участие граждан в
оформлении такой помощи? Как
информировать людей о самой
возможности получить помощь от
государства на уровне региона?
Кодекс будет содержать в себе
ответы на эти вопросы. Считаю,
что пришло время принять региональный закон об охране здоровья
граждан. В нём будут все нормы,
регулирующие вопросы здравоохранения.
Второе направление, которое
мне предстоит курировать, – вопросы экологии и природных ресурсов. По-прежнему много вопросов по несанкционированным
свалкам, вывозу мусора. Чтобы
их решить, нужно понять, на каком этапе появляется проблема,
которая затрудняет процесс в целом. Если мы говорим о вывозе
мусора, например, необходимо
оптимизировать взаимодействие
администраций и региональных
операторов. Если что-то на региональном уровне урегулировать
нельзя, будем вносить инициативу
на федеральный.
Кроме того, хотим активно подключиться к федеральной программе очистки малых рек и озёр.
Это ещё один важный вопрос, по
которому к нам часто обращаются
избиратели.
Третий комитет – новый, он займётся градостроительным развитием и вопросами имущественных
и земельных отношений. Чемпионат мира по футболу, 800-летие
Нижнего Новгорода дали возможность сделать качественный рывок
вперёд – появились новые объекты, которые украсили областной
центр, а исторические здания после ремонта обрели новые краски.
Важно сохранить темп, для этого
нужна продуманная градостроительная политика.
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жизнь к лучшему, государство
должно ему в этом помочь.
– Могут ли жители региона
через соцсети задать вам вопрос, поделиться проблемой
и получить ответ?
– Внимание к соцсетям – требование времени. Сейчас около
70% обращений граждан приходят к нам именно так. Бывает, в
день получаю около 20 обращений. Люди выступают с инициативами, делятся проблемами:
ремонт дорог, вывоз мусора, благоустройство территорий.
Всегда стараюсь ответить на
все обращения. Иногда нужно
время вникнуть в вопрос, чтобы
разобраться, найти решение.
Социальные сети – своего рода
индикатор проблем общества,
он показывает, на что обратить
внимание. Зачастую индивидуальные вопросы формируют общую картину, позволяют понять
системную проблему, которую
надо решить нам, законодателям.

Помощь государства всегда нужна конкретным людям, конкретной
й семье.
ЖЕНЩИНЫ, ВПЕРЁД!
ОТ КАТЕГОРИЙ ‒
К ЧЕЛОВЕКУ
– Сейчас государство вводит новые меры социальной
поддержки семей с детьми,
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями
здоровья. На ваш взгляд, что
важнее – ввести для таких людей выплаты или дать возможность развиваться, социальные
лифты?
– Я давно сторонник активной
социальной политики. Считаю, что
помощь в соответствии с категорией не всегда эффективна, ведь
она всегда нужна конкретному человеку, конкретной семье. В моём
понимании, современная социальная политика – помощь людям,
которые без вмешательства государства решить свои проблемы
уже не могут, всесторонняя поддержка тех, кто временно оказался
в сложной ситуации. Получить её
должно быть максимально просто.

В Нижегородской области
успешно реализуется пилотный
проект оказания социальной
поддержки. Он предусматривает заключение социального
контракта – вместе с конкретным
человеком или семьёй составляется план выхода из кризиса:
кроме финансовой помощи он
может включать устройство ребёнка в детский сад, переобучение взрослых, трудоустройство и
даже содействие в открытии собственного дела. Всё это помогает людям преодолеть трудную
ситуацию. Но ответственность за
исполнение контракта несут две
стороны.
Важное направление – социализация, профессиональная
вовлечённость человека с ограниченными возможностями
здоровья. Мы должны, в том числе на законодательном уровне,
всячески этому способствовать, а
не просто выплачивать человеку
пособие. Если он хочет изменить

ДОСЛОВНО
ЛЕС И ЗЕМЛЯНИКА

Депутатская работа
сложная, требует немало
сил и времени. Остаётся ли
время на увлечения?
Ю. Высокова, Павлово
– Для меня всегда важно сохранить гармонию между интересной и успешной работой и
семьёй, – говорит первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.
– Как правило, все выходные
дни я посвящаю общению с
близкими. Любим проводить

время в деревне с родителями,
гулять по лесу или Нижнему
Новгороду, он стал ещё прекрасней после своего обновления к 800-летнему юбилею.
Любим играть в настольные
игры и путешествовать, в том
числе по нашей области.
Ещё люблю походы в лес за
грибами и ягодами. С детства
обожаю собирать землянику! Очень люблю заниматься
спортом, танцевать. Мечтаю
вернуться к занятиям в группе
или с тренером. Правда, пока
на это не хватает времени.

– Вы активный общественный деятель. Недавно участвовали в III Евразийском женском
форуме. Какие глобальные проблемы обсуждали на форуме?
– Весь мир и, конечно, Россия
столкнулись с новыми угрозами,
и ключевой темой III Евразийского
женского форума стала роль женщин в построении стабильного и
безопасного будущего.
Общественная активность женщин в России традиционно высока. Нижегородская область здесь
не исключение. Активно работают
общественные организации «Нижегородский совет женщин» – отделение «Союза женщин России»,
«Нижегородский женский союз».
Они реализовали много благотворительных, просветительских
проектов. Работают и неформальные женские объединения,
и клуб женщин-депутатов. Позиция женщин-общественниц в своё
время подтолкнула законодателей
Нижегородской области принять
областной закон «О поддержке
многодетных семей» первыми в
России!
Но при всей социальной активности не так много женщин идут
в политику. В прошлом созыве
областного парламента работали
пять женщин-депутатов. В новом
созыве – тоже пять. Это десятая
часть состава депутатов. Хотелось
бы больше!
Всегда готова поддерживать
женщин, в том числе тех, кто видит
себя в политике: делиться с ними
опытом, помогать преодолевать
трудности.
Злата
МЕДУШЕВСКАЯ
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ПРИВОЛЖСКИЙ МАСШТАБ
Евгений Люлин избран координатором Ассоциации законодателей ПФО

СОБЫТИЕ
ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ТИРАЖИРОВАНИЕ УСПЕШНОГО
ОПЫТА, СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ С ВЫХОДОМ НА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.

Все эти возможности даёт
региональным
п а р л а м е н та м
Приволжского
федерального
округа окружная
Ассоциация законодателей. Её
координатором коллеги единогласно выбрали председателя
Законодательного Собрания Нижегородской области
Евгения Люлина.
И ЧЕСТЬ,
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ассоциация законодателей
ПФО работает с начала 2000-х
годов. Её создавали как площадку для межпарламентского сотрудничества. Два десятилетия
назад Евгений Люлин, будучи
спикером областного парламента, многое сделал для становления Ассоциации приволжских
законодателей, в 2003 – 2005 гг.
был её координатором и знает
эту работу досконально.
По его словам, практически
всё задуманное 20 лет назад
воплотилось в жизнь: «Для законодателей Приволжского округа
Ассоциация стала авторитетным
и действенным инструментом,
позволяющим продвигать региональные инициативы. Сегодня
как никогда важно аккумулировать весь лучший опыт, чтобы затем тиражировать его в регионах

ЦЕНА УСПЕХА
РОСТ ТЕМПОВ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

Об этом шла речь на первом
заседании нового комитета Законодательного Собрания Нижегородской области – комитета по
градостроительному развитию,
имущественным и земельным отношениям.
Повестку дня рассмотрели с
соблюдением всех необходимых
санитарно-гигиенических мер
безопасности. Депутаты обсудили, как должно идти комплексное
развитие территорий в регионе.
Они поддержали проект федерального закона, предусматривающий создание публично-правовой компании «Фонд развития
территорий» – компанию предполагается создать, реорганизовав
Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав
граждан – участников долевого
строительства.
Региону предстоит совершить
настоящий рывок в жилищном
строительстве – в послании Федеральному Собранию Президент
России Владимир Путин поручил
строить в стране 120 млн кв. м
жилья в год. Чтобы выполнить
поставленную главой государства задачу, в Нижнем Новгороде

ДРУЖИТЬ
П
ПАРЛАМЕНТАМИ

ПФО. Это касается не только законодательства, но и других сфер
жизни».
5 октября Евгений Люлин был
избран спикером регионального
парламента, а 8 октября в Пензе
руководители региональных парламентов ПФО проголосовали за
его кандидатуру на пост координатора Ассоциации.

Алгоритмы
решения
вопросов
у регионов общие.
Евгений Люлин поблагодарил
их за доверие. Он считает, что
быть координатором Ассоциации законодателей Приволжья
– это огромная честь, но в то же
время и большая ответственность: «Убеждён, что совместными усилиями мы сможем
вывести эту работу на новый
качественный уровень».
Полномочия
координатора
Евгению Люлину передал
председатель
Законодательного Со-

Парламенты ПФО обмениваются
интересными идеями и опытом законотворчества.
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Валерий Лидин, который координировал работу Ассоциации
предыдущие четыре года. «Все
эти годы атмосфера взаимного
уважения была нашей визитной
карточкой», – считает Валерий
Лидин.
Представляя коллегам Евгения Люлина, Валерий Лидин сообщил: «Это уже третий созыв,
в котором Евгений Люлин руко-

ОФИЦИАЛЬНО

СПРАВКА
Координатор руководит
деятельностью Ассоциации,
ведёт её заседания и формирует
их повестки по согласованию с
членами Ассоциации, а также
подписывает итоговые решения. Он также представляет

Ассоциацию в её взаимоотношениях с Федеральным Собранием РФ, Правительством
РФ, с другими Ассоциациями
законодателей, объединяющими различные региональные
парламенты, с субъектами РФ.

ЧТОБЫ СТРОИТЬ И СТРОИТЬ
ЯЗЫКОМ ЦИФР

ВВОД НОВОГО ЖИЛЬЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 год: 499 многоквартирных жилых домов
жилой площадью более 700 тыс. кв. м.
2018 год: 198 многоквартирных домов жилой
площадью свыше 600 тыс. кв. м.
2019 год: 238 жилых многоэтажек жилой площадью свыше более 580 тыс. кв. м.
2020 год: 226 многоквартирных жилых домов
жилой площадью более 590 тыс. кв. м.
Прогноз на 2021 год: 203 многоквартирных жилых дома жилой площадью более 600 тыс. кв. м.

нужно строить минимум 1,1 млн
квадратных метров жилья. А если
пропорционально поделить между регионами, на
Нижегородскую
область попадает 2,6 млн квадратных метров
жилья в год, заметил председатель профильного комитета регионального парламента
Василий Суханов.
«Мы прекрасно понимаем, что
рост темпов жилищного строительства – это и развитие социальной инфраструктуры: поликлиники, больницы, ФОКи, детские
сады, школы, – говорит Василий
Суханов. – Увеличение темпов
жилищного строительства требует

водитт региональным
водит
води
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ламе
мен
нтом. Евгений Борисович активно
работал и в органах исполнительной власти области, будучи
заместителем губернатора и заместителем председателя правительства. Уверен, большой
управленческий опыт и высокий
профессионализм позволит ему
на высоком организационном
уровне обеспечить работу Ассоциации».

Региональные парламенты НиРегио
жегород
жегородской
и Пензенской областей под
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ поможет
труднич
расширить и укрепить межпарларасшир
ментские связи, наладить обмен
ментски
опытом в сфере законотворческой деятельности.
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процесса и повышение
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По словам Евгения Люлина, такое сотрудничество
лин
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сыщению интересными идеями
сыщен
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наработками
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при обсуждении
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о о организации законотворческого процесса. «У нас
большие совместные перспективы для интересной, плодотворной работы, которая принесёт
реальную пользу жителям наших
регионов», – считает председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области.
Его пензенский коллега Валерий Лидин полагает, что соглашение придаст новый импульс
взаимодействию профильных
комитетов и депутатских объединений двух регионов.

очень серьёзного законодательного обеспечения, в том числе инициатив по изменению федерального законодательства».
Чтобы нарастить ввод жилья,
надо использовать все резервы.
Это, по словам Василия Суханова,
и расселение ветхого и аварийного жилищного фонда, и достройка проблемных многоквартирных
домов.
Между тем проект федерального закона о создании публично-правовой компании «Фонд
развития территорий» как раз
предусматривает механизмы
исполнения обязательств по переселению аварийного жилья и
восстановлению прав обманутых
дольщиков. Для нашего региона
это важно.

«Каждый из наших регионов уникален, но при этом
мы «едины в многообразии»
и рецепты решения одних и
тех же вопросов у нас общие.
Главное – чтобы мы всегда с
готовностью делились сво-

им опытом! Для этого и существует межпарламентское
сотрудничество и его важнейший инструмент – наша
Ассоциация законодателей
ПФО», – говорит координатор
Ассоциации Евгений Люлин.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПО-НОВОМУ
ДОСЛОВНО
СКОЛЬКИМ ЛЮДЯМ В РЕГИОНЕ НУЖНА СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ЧТОБЫ ДОВЕСТИ ГАЗ
ДО ДОМА?

Это и многое другое обсудили
депутаты на заседании комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и
топливно-энергетическому комплексу. Заседали с соблюдением
всех необходимых санитарно-гигиенических мер.
По решению главы государства
в стране меняют подход к газификации населённых пунктов. Депутаты говорили о догазификации,
когда газопровод в посёлке или
селе уже есть, но почему-то жилые
дома не газифицированы. «Здесь
нужно обсуждать
и возможности
догазификации,
и меры социальной поддержки,
в которых нуждаются отдельные категории граждан, – считает председатель профильного
комитета регионального парламента Владимир Беспалов.
– Чтобы понять, скольким людям

это нужно, мы предложили создать
рабочую группу вместе с областным министерством и профильными организациями».
Кроме того, депутаты получают
от жителей региона вопросы, кто
должен содержать оборудование
для создания доступной среды в
многоквартирном жилье. Выяснилось, что эти вопросы действительно нужно урегулировать.
Профильный комитет подготовил
проект обращения областного парламента к министру строительства
и ЖКХ России Иреку Файзуллину.
«Как правило, строительство
пандусов или устройств, которые
обеспечивают жизнедеятельность
маломобильных граждан – жителей многоквартирных домов,
идёт за счёт бюджетов различных
уровней. Но пока чётко не зафиксировано, кто будет оплачивать
эксплуатацию и последующий ремонт таких устройств», – объяснил
Владимир Беспалов.

Подготовила Анна АЛЕКСАНДРОВА

