ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ‒
ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
Как государство помогает семьям с детьми?

МНЕНИЕ

стоятельства. Очень важно, что
Нижний становится флагманом
в онлайн-заседаниях областных
парламентов.
Информационную систему
предстоит в дальнейшем совершенствовать, но я убеждён – нам
нужен такой онлайн-сервис, и
мы должны иметь возможности
для дистанционного формата заседаний, чтобы никакие
внешние обстоятельства не ограничивали принципы работы
законодательной ветви власти.
НА САМОЕ НАСУЩНОЕ

ПОЧЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛИ
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА? КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА?
СЛОЖНО ЛИ ОБСУЖДАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОНЛАЙН?

Об этом и многом другом
рассказывает заместитель
председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Дмитрий
КОЛЫВАНОВ.
РАБОТА НОН-СТОП
– Дмитрий Евгеньевич, областной парламент перешёл
в дистанционный формат. Как
проходит эта работа?
– Действительно, заседания профильных комитетов и
Законодательного Собрания
пока проходят в дистанционном формате. По-моему, шаг
правильный, потому что многое
изменилось в этом мире, и мы
должны быть готовы к меняющимся реалиям.
Возможности, которые дают
онлайн-системы, надо использовать в полной мере, необходимо учиться с ними работать. Эта
коммуникация должна стать для
нас максимально эффективной.
Да, есть технические вопросы,
которые необходимо максимально отрегулировать, что и
происходит.
Москва давно подала пример
того, как многие сервисы могут
успешно функционировать в дистанционном режиме. Нижний
же первым ввёл систему QR-кодов, и сейчас в период пандемии
коронавируса люди оформляли
разрешения для выхода на улицу. Эта система уже доказала
эффективность.
Таким образом, и это бесспорно, работа Законодательного Собрания должна при
необходимости переходить в
онлайн-формат, если, подчеркиваю, к тому складываются об-

– Недавно депутаты значительно расширили возможности использования
регионального материнского
капитала. О чём идёт речь?
– В мае мы обсуждали изменения в закон Нижегородской
области «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих
детей» на дистанционном заседании комитета по социальным
вопросам. На заседании Законодательного Собрания документ был принят.
Региональный материнский
капитал – это 100 тыс. руб., они
полагаются семье при рождении (усыновлении) третьего
или последующего ребёнка.
Теперь семья может потратить
их, к примеру, на покупку нового
отечественного автомобиля или
жилья через участие в долевом
строительстве, медицинскую
помощь ребёнку при условии,
что у организации, её оказывающей, есть соответствующая лицензия. За счёт регионального

Поддержка
семьи оживляет
экономическую
ситуацию.
маткапитала можно при необходимости оплачивать проезд
ребёнка и родителей к месту получения медпомощи, финансировать проживание родителей,
сопровождающих несовершеннолетних детей.
Кроме того, фракция «Единая
Россия» также подготовила поправки к областному закону. Так,
средства регионального маткапитала (или их часть) можно будет использовать на улучшение
жилищных условий, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов. А
использовать эту выплату от области, согласно предлагаемым
поправкам, можно будет не через полтора года после рождения малыша, как сейчас, а сразу.
Нынешний закон позволяет

При поддержке государства родители смогут решить многие проблемы.
через полтора года получить
единовременно 10 тыс. руб. из
100 тыс. и потратить их по своему усмотрению. Ещё одна поправка предполагает, что таким
образом можно будет распорядиться уже 20 тыс. руб. сразу после появления ребёнка на свет.
– Почему регион создаёт
с каждым годом всё больше
таких возможностей? Семьи
сами просят об этом, жизнь
диктует?
– Тут, на мой взгляд, есть две
основные причины. Во-первых,
расширение программы материнского капитала положительно влияет на всю экономику.
Главные, как говорят экономисты, выгодоприобретатели этого
закона – семьи. Они получат реальные деньги, которые помогут
решить насущные проблемы.
Но эти люди начнут тратить
средства маткапитала, вложат их
в экономику и запустят, в полном
соответствии со всеми законами
этой науки, денежный круговорот. И это уже станет выгодно
многим.
– Очевидно, использование
материнского капитала требует тщательного контроля.
Очень много мошенников, которые пытаются обналичить
эти средства. Как бороться с
такими дельцами?
– В законодательстве чётко
написано, как можно распоряжаться средствами материнского капитала. Их нельзя получить
наличными – деньги могут быть
перечислены на банковские

счета организаций, которые, к
примеру, предоставили семье
кредит или заём на покупку или
строительство жилья, или на
счёт продавца жилья. Либо, если
речь идёт о самостоятельном
строительстве или реконструкции индивидуального жилого
дома, средства перечисляются
на банковский счёт владельца
сертификата.
Чтобы контролировать достоверность сведений в документах, подаваемых в Пенсионный
фонд на получение сертификата,
ПФР тесно взаимодействует со
многими государственными органами.
Фонд направляет запросы в
органы ЗАГСа и органы опеки
и попечительства, чтобы проверить, нет ли фактов лишения
родительских прав, отмены усыновления, ограничения в родительских правах и так далее.
Идут и запросы в органы МВД...
С учётом полученной информации вопрос о выдаче сертификата на маткапитал решается
либо положительно, либо отрицательно.
Предотвратить незаконное
использование государственных
средств поможет только такой
совместный контроль.
ВРЕМЯ ПОДСТАВИТЬ
ПЛЕЧО
– Пандемия коронавируса
создала людям серьёзные
проблемы. Многодетные семьи в этом смысле особенно

уязвимы и поэтому в зоне повышенного внимания. Чем им
поможет государство?
– Во-первых, многодетным
семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или
последующий ребёнок, государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия на это составляет
450 тыс. руб. В 2020 году на выплату такой финансовой помощи в России направят более 9,5
млрд руб. А если учесть расширенный материнский капитал (он
полагается уже при рождении
первенца), то общая сумма жилищной поддержки многодетной
семьи превысит 1 млн руб.
Во-вторых, до 1 ноября 2020
года в России действует льготная ипотека – ставка по ней не
превысит 6,5% годовых на весь
срок кредита.
Наконец, есть ещё одна мера социальной поддержки для
семей, имеющих право на материнский капитал (при условии,
что оно возникло до 1 июля 2020
года). В апреле, мае и июне 2020
года таким родителям по Указу Президента выплачивают по
5 тыс. руб. в месяц на каждого
ребёнка до трёх лет, имеющего
российское гражданство. Кроме
того, на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет предусмотрена единовременная выплата
в 10 тыс. рублей.
В совокупности это реальные
и действенные меры поддержки.
Анна АЛЕКСАНДРОВА
Фото Андрея АНТОНОВА
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РАБОТА БУДЕТ

ДОСЛОВНО
ЧТОБЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ПОМОГАЛИ
ЛЮДЯМ, В РОССИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
СОЗДАЮТ ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Кому полезна общероссийская база вакансий?
А вот как на вопрос о возможностях, создаваемых общероссийской базой вакансий, ответили посетители официального
сайта регионального парламента.

Общероссийская база вакансий «Работа в России», которую
теперь формируют, позволит
предоставлять услуги по трудоустройству в электронной
форме. Какие возможности она
создаст? Об этом рассуждают
депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области.

12 %
68 %
Поиск
постоянной
работы

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ТРЕБУЕТ
Заместитель председателя комитета областного парламента по вопросам государственной власти области,
местного самоуправления и
регламенту Николай Шкилёв:
– Приоритетная задача
государства
– создать стабильную ситуацию на рынке
труда. На мой
взгляд, Президент принял правильное решение об организации интернет-портала. Ресурс
обеспечит граждан и организа-

Государству
предстоит
стабилизировать
рынок труда.
ции возможностью размещать
и искать предложения в сфере
занятости, в том числе о работе
временного характера.
Сейчас многие люди остались
без работы из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВО ВЛАСТИ

Коллаж Елены ГОРДЕЕВОЙ

Общероссийский портал позволит собрать все предложения
по трудоустройству в одном
месте. Там будут указаны все
свободные рабочие места. Такой ресурс поможет гражданам
оперативнее трудоустроиться.
Депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области Владислав Сивый:
– Биржи
труда никто не
отменял, государственные
центры занятости, как и прежде, работают.
Если речь о создании единой
электронной системы вакансий на уровне муниципалитета,
области, федерального округа,
которой прежде не было, то,
несомненно, это насущная потребность цифровой экономики.
Но система должна учитывать
особенности кадровой работы
различных компаний – у каждой

из них могут быть свои ключевые требования к подбору специалистов.
Сегодня из-за экономических
последствий пандемии коронавируса многие потеряли работу, поэтому разработка единой
интернет-платформы вакансий
– это важный шаг федеральных
властей, чтобы контролировать
ситуацию на рынке труда. Мы
видим, что сильно пострадал
малый и средний бизнес. Люди
не должны остаться без средств
к существованию, им нужно помочь. Самое главное, чтобы у
людей появились новые перспективы для будущей работы,
и для этого надо создавать и
использовать новые информационные ресурсы.
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Д е п у та т р е г и о н а л ьн о го парламента Александр
Тимофеев:
– В разгар распространения

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Запрет на высадку без всяких
условий просто легализует юных
«зайцев». К такому выводу пришёл профильный комитет регионального парламента, обсудив

предлагаемые изменения в Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Проект закона, внесённый
Правительством РФ, предлагает установить полный запрет
на принудительную высадку

3%
Затрудняюсь
ответить

КОГДА ДЕТЕЙ БЕЗ БИЛЕТА
НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ
АВТОБУСА? ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРЕДЛАГАЮТ ЧЁТКО ОБОЗНАЧИТЬ ТАКИЕ СЛУЧАИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ.

Закон
не должен
легализовать
юных «зайцев».

Поиск
временной
работы

В регионе детей без билета не высаживают, если это уугрожает
р
здоровью.
Фото Станислава ЛОМАКИНА
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адше 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого. Между
тем в марте 2020 года депутаты
Законодательного Собрания
Нижегородской области приняли региональный закон, согласно которому детей без билета
не удаляют из общественного
транспорта, если это подвергает
опасности их жизнь и здоровье.
В частности, высаживать ре-
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градусов, вне остановок общественного транспорта и вне границ
населённых пунктов. Нельзя высадить ребёнка и ночью – с 22.00
до 6.00.
Областные парламентарии
предлагают закрепить аналогичные нормы и в федеральном законе. «В первоначальной
предлагаемой редакции проекта федерального закона Прави-

коронавируса
люди по всей
стране столкнулись с ситуа ц и е й , ко гд а
работодатели
прекратили
с ними трудовые отношения.
Возможно, на время, а есть вероятность, что и на постоянной
основе. Потерявшим работу
нужно обращаться в различные
агентства для её поиска.
Многие работодатели говорят, что скоро будут готовы предоставить новые рабочие места.
Таким образом, кто-то сможет
вернуться к прежней деятельности, но период ожидания ему
нужно пережить на временном
месте.
Безусловно, появление общероссийского портала по
поиску вакансий – насущная
необходимость. Люди получат
существенную поддержку, поэтому создание такого портала
– большой вклад в будущее».
тельство РФ полагает возможным установить полный запрет
на высадку детей, не достигших
16 лет, – говорит председатель
комитета рег и о н а л ьн о го
п а р л а м е н та
по транспорту и дорожному хозяйству
Владимир
Солдатенков. – Наш комитет
прорабатывал такой вариант в
марте, рассматривая областную
законодательную инициативу.
Но тогда большинством голосов
депутаты решили: полный запрет
на высадку детей фактически
легализует проезд несовершенл
нолетних «зайцев». Это может
вызвать большие проблемы для
пассажирских перевозчиков».
Именно поэтому, по словам
Владимира Солдатенкова, депутаты, поддержав федеральный законопроект, решили ко
второму чтению предложить
поправки, чтобы установить
конкретные случаи, когда детей
до 16 лет нельзя высаживать
из общественного транспорта.
Законодатели надеются, что их
предложения услышат на федеральном уровне.

ЗА
ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПРАВДУ
ОФИЦИАЛЬНО
ВСКОРЕ НИЖЕГОРОДЦЫ
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ПО ПОПРАВКАМ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ СТРАНЫ.

О своей позиции по важному политическому решению,
которое предстоит принять
россиянам,
рассказывает
председатель
Законодательного Собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев:
– Если говорить о конкретных поправках, хочу выделить
статью о защите исторической
правды. Мы видим попытки пересмотреть ключевые события
мировой истории, например
Великой Отечественной войны.
Подвиг нашего народа всячески
пытаются принизить и делают
это умышленно. Мы не раз сталкивались с тем, что как только
Россия становилась сильным
государством, которое могло
постоять за свои интересы, так
сразу же начинались разного
рода нападки.
И сейчас некоторые зарубежные деятели говорят, что мы не
выигрывали войну и якобы всё
время навязывали свою волю
другим государствам. В некоторых странах дошло уже до сноса
памятников тем, кого когда-то
там встречали цветами!
Уверен, мы сумеем отстоять
историческую правду, и в Конституции это должно быть закреплено. Для решения данной
задачи делается и будет сделано многое. И, в первую очередь,
это патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Молодому поколению уделяется особое внимание. В одной
из статей сказано, что дети –
важнейший приоритет государственной политики России. Им
необходимо создать условия
для всестороннего духовного,
нравственного, интеллектуального и физического развития.
Решить эту задачу необходимо
для того, чтобы Россия была
сильной державой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, безусловно, станет значительным событием в нашей
истории. Поправки прошли
подробное общественное обсуждение, и совсем скоро мы
узнаем, какое решение приняли
россияне.
В период пандемии важно обеспечить максимальный
уровень безопасности при голосовании. Предусмотрены
различные варианты голосования. Это можно будет сделать
на избирательном участке, на
дому, заблаговременно в дистанционном формате. Лично
я выберу форму голосования в
зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки и действующих ограничений, связанных с ней.
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