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

МНЕНИЕ

«СЕГОДНЯ ОСОБЕННО
ВАЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ»
Евгений Люлин – о предстоящих переменах, бюджете и «месте силы»

ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ? КАКИМ
БУДЕТ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
2021 ГОДА? О ЧЁМ ДУМАЕТ ДЕПУТАТ, У КОТОРОГО БОЛИТ
СЕРДЦЕ ЗА СВОЙ ОКРУГ?

Об этом и многом другом рассказывает председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений
ЛЮЛИН.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
– Евгений Борисович, у вас,
безусловно, огромный и уникальный опыт депутатской работы. Но жизнь не стоит на месте. Чем отличается областной
парламент VI созыва от предыдущих?
– Законодательному Собранию
исполнилось 26 лет. Для человека
это целая жизнь, и она действительно не стоит на месте.
Первые созывы призваны были решать оперативные вопросы
управления регионом, иногда в
пожарном порядке принимать

ДОСЬЕ
Евгений ЛЮЛИН.
Родился 8 мая 1957 года, в
посёлке Ялокша Лысковского района в многодетной
семье. Окончил Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по
специальности «планирование промышленности».
Проходил срочную службу
в Советской Армии. 25 лет
проработал на авиазаводе
«Сокол», пройдя путь от
ученика токаря до заместителя директора.
В 1978-1990 гг. на различной
комсомольской работе, от
секретаря комсомольской
организации цеха авиазавода
до первого секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ.
В 2002-2007 гг. – председатель Законодательного
Собрания Нижегородской
области. В 2013 – 2020 гг.
– заместитель губернатора
Нижегородской области,
первый заместитель председателя правительства
региона, вице-губернатор,
первый замгубернатора.
Награждён многими государственными и ведомственными наградами.

законы, подчас опережая принятие таких норм на федеральном
уровне. Так было, например, с областным законом «О промышленной политике»… Сейчас ситуация
иная, корпус законов области в
основном сформирован, «белых
пятен» практически нет, и речь идёт
о совершенствовании законодательства.
Принципиально другим стал
и состав народных избранников.
В первых созывах в депутатском
корпусе были в основном главы
местного самоуправления. Они
защищали интересы своих городов и районов, на мой взгляд, их
присутствие в парламенте было
правильным. Главы понимали, как
законы работают на местах…
Теперь среди депутатов много
промышленников, представителей
среднего бизнеса. Они, конечно,
нужны. В научно-консультативном
совете – самые светлые головы нижегородской науки, цвет экспертного сообщества. Представители
общественных организаций входят
в общественный совет и тоже могут влиять на принятие решений.
Возросла роль партий. В отличие от первых созывов, часть
депутатов теперь избирается по
партийным спискам, работают
партийные фракции. Обсуждая
любой вопрос, мы всегда имеем
много разных точек зрения. И это
прекрасно. Но важно, чтобы политика не превращалась в политиканство, в критику ради критики.
Вы помните, как в начале работы
VI созыва кипели политические
страсти? Но депутаты сумели
направить эту ситуацию в русло
конструктивной работы – нашли
компромисс. Сегодня особенно важна консолидация усилий,
совместная работа.
ЗА СПАДОМ ‒ РОСТ
– Депутаты активно работают над проектом областного
бюджета-2021. Каким будет
главный финансовый документ
области?
– Если коротко: бюджет будет
«социальным»! Это объективно.
Все понимают, что бюджет – 2021
формируется в условиях непростой экономической ситуации, на
которую накладываются последствия вынужденных ограничений
из-за пандемии коронавируса.
Пострадали промышленность,
сельское хозяйство, образование.
Мобилизовано здравоохранение.
В этих условиях главная задача
власти – выполнить все социальные обязательства!
Поэтому две трети бюджета направляются в социальную сферу.
На реализацию инициатив Президента РФ по повышению уровня
социальной защищённости населения из Федерации в регион безвозмездно поступят 32,8 млрд руб.
И это лишь часть средств – остальное субъекты РФ получат ко второ-

«Ни один разумный руководитель не хочет выступать в роли «новой метлы», которая сметает всё
хорошее, что сделали раньше».
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Конечно, всем нам хотелось
бы, чтобы бюджет был бюджетом
развития, чтобы больше средств
направлялось на поддержку промышленности, реализацию инвестпроектов, создание рабочих
мест. И уверяю вас, мы к этому
придём! Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются
в объёме 183,9 млрд руб. Когда
я возглавлял парламент области
в 2000-х, бюджет региона был в
четыре раза меньше!

С 2000-х
бюджет региона
вырос
в четыре раза.
Уверен, за нынешним общемировым спадом придёт рост,
подъём производства, вырастут
и финансовые возможности для
реализации социальных программ
и проектов. Главное – чтобы экономике ничто не мешало, а она к
развитию подготовлена.
– Эффективно ли, на ваш
взгляд, работает депутатский
корпус? Может быть, нужны
перемены в работе в округах с
населением?
– Вы хотели спросить, какие
перемены ждут региональный
парламент с приходом нового
председателя? Знаете, мой предшественник Евгений Лебедев подарил мне на прощание увесистую
сувенирную палицу и попросил
не бить ей сильно по головам сотрудников аппарата. Я ответил, что
обещать не могу. Работа покажет!
Если серьёзно, ни один разумный руководитель не хочет выступать в роли «новой метлы», которая
сметает всё хорошее, что сделали
раньше. Тем более это неприем-
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как устроена работа парламента,
а последние два года курировал
взаимодействие с законодателями
как вице-губернатор.
По-моему, у нас сегодня профессиональный депутатский
корпус и аппарат регионального
парламента. Например, отмечу
работу комитета по транспорту и
дорожному хозяйству во главе с
Владимиром Солдатенковым, депутатов Андрея Тарасова, Артёма
Баранова.
Но что-то нужно и улучшать.
Считаю, что депутаты, работающие
на освобождённой основе, могут
делать это активнее с точки зрения
законотворчества. Но председатель собрания – это первый среди
равных. У меня есть предложения,
обсудим их с коллегами.
Нужно совершенствовать электронный документооборот, более
предметно рассматривать обращения граждан. В Дзержинске
в мою приёмную за помощью и
поддержкой обращаются и пожилые люди, и многодетные семьи,
и малоимущие. Стараюсь помочь
каждому. Нужно быть на связи в
режиме 24/7, знать, где что болит.
А как по-другому?
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
– Округ у вас непростой. Как
будете распределять время,
силы – равномерно? Или Дзержинску – особое внимание?
– У каждого депутата есть основная работа – на заводе, в фирме, в
здании ли областного парламента... Я отдельно председатель и
отдельно – депутат. Избирателям
я не просто планирую – обязан
уделять внимание! Один день в
неделю рассчитываю полностью
проводить в округе.
Другое дело, что должность
председателя собрания не даёт
никаких преимуществ депутату,
когда дело касается распределения бюджетных средств. Как любо-
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средства в депутатский фонд для
поддержки избирателей, но никакого «блата» тут быть не может!
Каждый депутат, у которого болит сердце за свой округ, мечтает
отремонтировать побольше школ,
детсадов, детских площадок, помочь благоустроить город, район
и т.д. И чтобы привлечь серьёзные
средства, есть другие способы, инструменты лоббирования – работа
с инвесторами, поддержка инициатив областного правительства и т.д.
Планируем запустить в Дзержинске пилотную программу
обеспечения молодых специалистов служебным жильём. Посмотрим, как она пойдёт, будем
тиражировать.
– Работать в режиме многозадачности всегда трудно.
Удаётся выкроить хотя бы немного свободного времени для
себя? Бывают ли выходные у
Евгения Люлина?
– Есть две вещи, которые для
меня важны, я всегда найду на
них время. Первое – спорт. Никто
не мешает мне встать на полтора
часа раньше. Много лет начинаю
каждый день с 10-километровой
пробежки. Не даю себе поблажек,
тренируюсь даже в праздники.
Физическая сила и выносливость
делают сильным разум.
Второе –люблю грибы, рыбалку,
деревню, природу и всё, что с ними
связано. Это недалеко – моя родная деревня в Лысковском районе.
Я хожу по той земле, по которой несколько веков ходили мои прямые
предки, крестьяне Лысковского
уезда Нижегородской губернии.
Это даёт энергию и силы. Настоящее «место силы», где отдыхаешь
и телом, и душой.
Ольга
МОРОЗОВА
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА САМОЕ ВАЖНОЕ
Регион получит больше 2 млрд руб. из федерального бюджета
ПОБЕДИТЬ COVID

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Прежде всего центр помогает Нижегородской области бороться
с коронавирусной инфекцией и социальными последствиями
пандемии.

В НОЯБРЕ В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ
СЕРЬЁЗНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ.

Куда направят 2,1 млрд руб. и
какие дополнительные расходы
берёт на себя сам регион, обсуждали на заседании комитета Законодательного Собрания
региона по бюджету и налогам.
Депутаты рассмотрели проект изменений в закон «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С учётом предлагаемых изменений
основные параметры областного
бюджета-2020 будут такими:

465 млн руб. пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Доходы –
209,6 млрд руб.

уменьшение
на 103 млн руб.;

136,2 млн руб. – на обеспечение
лекарствами против коронавируса
пациентов, которые лечатся в
амбулаторных условиях.

Расходы –
231,9 млрд руб.

увеличение
на 1,3 млрд руб.;

Дефицит – 22,3 млрд руб.,
в том числе 11,8 млрд руб. направ-

493,1 млн руб. предназначены на
адресную поддержку малоимущих семей
и малоимущих одиноко проживающих
граждан по социальному контракту.

лены на расходы остатков средств,
сложившихся на 1 января 2020 года

на социальные выплаты безработным
гражданам.

Региональный бюджет со своей стороны направит
дополнительное финансирование на такие цели:

439,4 млн руб. – на ежемесячные
выплаты на детей от трёх до семи
лет, обеспечивая тем самым софинансирование с федеральным бюджетом;
400 млн руб. – на лекарственное
обеспечение региональных льготников;

103,3 млн руб. – на субсидии
организациям, пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции, для возмещения
затрат на оплату труда и коммунальных услуг во время действия
режима повышенной готовности;

110,8 млн руб. – на дополнительные
выплаты стимулирующего характера работникам медицинских организаций
за особые условия труда и дополнительную нагрузку;

660 млн руб. – на поддержку
транспортных предприятий
и предотвращение негативного
влияния экономической ситуации
на их работу;

136,7 млн руб. – на
возмещение транспортным
предприятиям недополученных доходов в связи
с бесплатным проездом
медиков и волонтёров в
период режима повышенной
готовности;
357,3 млн руб. – на увеличение резервного фонда
правительства Нижегородской области.

ЛЬГОТЫ НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ

КОМПЕТЕНТНО
«Львиная
доля расходов
областного
бюджета направлена на
поддержку
пострадавших от пандемии коронавируса – и граждан, и предприятий, – говорит председатель
комитета Законодательного
Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. – Это

ЦЕНА УСПЕХА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
ШКОЛЬНИКАМ НА ПРОЕЗД В
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ЗАКРЕПЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО У
ПАРКОВ, НО И У РЕК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Этот вопрос в режиме видеоконференц-связи обсудил комитет Законодательного Собрания
Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству.
ЗАКРЕПИТЬ В ЗАКОНЕ
Льготники фактически полностью перейдут на оплату проезда по
транспортным картам.
с правительством области мы
провели большой объём работы
в этом направлении. Выстроена
понятная система, она позволяет
чётко контролировать транспортные перевозки и при необходимости вносить в этот процесс
нужные изменения».
Соответствующие изменения
в областной закон профильный
комитет рекомендовал принять
во втором чтении на заседании
областного парламента 26 ноября.

бесплатного проезда для сирот
на все виды транспорта общего
пользования по муниципальным
маршрутам и пригородного сообщения (кроме летних каникул).

Льготники
перейдут на
транспортные
карты.

ШИРЕ КРУГ
Шире станут и льготы для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Пока
такие ребята могут пользоваться бесплатно лишь одним видом
общественного транспорта по
выбору.
Депутаты, работающие в профильном комитете областного
парламента, высказались за то,
чтобы распространить право

Это актуальные и своевременные изменения в законодательство, считает Владимир Солдатенков.
Изменения в закон «О мерах
социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» комитет
рекомендовал коллегам принять
во втором чтении на заседании регионального парламента
26 ноября.

наша часть софинансирования пособий на детей от трёх
до семи лет, оплата льготных
лекарств, выплаты медикам.
Нижегородская область как
субъект Федерации осознанно
принимает на себя дополнительные обязательства, чтобы
в это непростое время поддержать и граждан, и отрасли, пострадавшие от ограничительных мер. На мой взгляд, это
правильное решение».

ВЗЯТЬ РЕКУ ПОД ОПЕКУ

ДОСЛОВНО

В регионе есть сёла и рабочие
посёлки, откуда детей не подвозят на уроки школьные автобусы
– ребята добираются общественным транспортом. Раньше в таких
случаях проезд для них во время
учебного года был бесплатным, но
только до школы и обратно домой.
Теперь по решению областного
правительства такие дети имеют
право пользоваться различными
видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении, а число поездок для
них не ограничено. А профильный
комитет регионального парламента счёл, что такие льготы важно
закрепить в областном законе «О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан в целях реализации их права на образование».
«Принятие таких изменений
фактически означает полный
перевод льготников на оплату проезда по
транспортным картам, – говорит
председатель комитета Владимир Солдатенков. – Вместе

1,4 млрд руб.

Профильный комитет рекомендовал региональному
парламенту принять закон «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
в первом чтении на заседании 26 ноября.

447,6 млн руб. направят в регионе

СВОИМИ СИЛАМИ

в общей сложности дефицит
увеличится на

Как усилить общественный
контроль за водными объектами,
обсудили в режиме видео-конференц-связи на заседании комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию.
Нижегородская область – регион с высокой водообеспеченностью. Он расположен в бассейне
Волги, а всего здесь протекают

В регионе –
более 9000 рек
и ручьёв.
больше 9000 рек и ручьёв общей
протяжённостью 33 тыс. км, к
тому же площадь озёр, прудов
и водохранилищ составляет
9,8 тыс. га.
Это богатство надо беречь.
Между тем антропогенное воздействие на водоёмы всё активнее. Поэтому профильный
комитет областного парламента
предлагает внести изменения в
закон «Об охране и использовании водных объектов в Нижегородской области». Остановить
загрязнение, расчистить реки и
озёра могут помочь неравнодушные граждане.
Уже сейчас в регионе успешно
действуют попечительские сове-

Реки и речушки надо беречь.
ты парков – Автозаводского, парка им. Кулибина, парка «Дубки»
и парка Станкозавода. Такие же
объединения активных общественников могут взять под контроль
и водные объекты, в том числе
малые реки. Это и предлагается
закрепить в областном законе.
Планируется, что попечительские советы будут помогать
местным властям сохранять и
надлежащим образом использовать реки и озёра. Если водный
объект находится на территории
нескольких муниципальных образований, попечительский совет
можно создать в каждом.
«Экологическое состояние
водных объектов
требует особого
внимания, – уверен председатель комитета
регионального парламента по
экологии и природопользованию Владислав Атмахов. – Реальная помощь общественных
активистов необходима. Только
вместе мы можем повлиять на то,
чтобы наши реки стали чище».
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