ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРВЬЮ

ЗАКОНЫ ОСОБОГО ВРЕМЕНИ
Александр Тимофеев – о работе онлайн и добровольной помощи медикам

МНЕНИЕ

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА? КАКИМ ОБРАЗОМ В ПАНДЕМИЮ ПИШУТ И
ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ? ЧЕМУ
УЧИТ ОПЫТ ВОЛОНТЁРСТВА?

Об этом и многом другом рассказывает заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской
области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Александр ТИМОФЕЕВ.
БЕЗ ПАУЗ НА ПАНДЕМИЮ
– Александр Алимпиевич, в
2020 году непросто было всем.
Законотворчество тоже шло в
непривычном формате – дистанционно. Как вам работается
в новых условиях? Какие областные законы, профильные для
вашего комитета, вы считаете
самыми важными и нужными?
– Безусловно, год был непростым. Как раз поэтому потребовалось принять постановление «Об
отдельных вопросах организации
деятельности Законодательного
Собрания при введении в регионе
режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации». Согласно ему, заседания комитетов и
самого регионального парламента
могут проходить дистанционно, с
использованием видео-конференц-связи. Порядок проведения
определяет председатель или совет Законодательного Собрания.
Все мы ходим сейчас в масках,
соблюдаем социальную дистанцию. Надо беречь здоровье коллег. Но законотворческая работа
должна продолжаться, несмотря
ни на что.
Конечно, мы ждём не дождёмся, когда вернёмся к нормальному
личному общению. Несколько раз,
по особо важным вопросам, у нас
были очные заседания Законодательного Собрания и комитетов с
соблюдением всех мер безопасности – все были счастливы просто
друг друга увидеть.
Ещё один шаг, связанный с непростым 2020 годом, – изменения в областной закон о наградах.
Мы учредили особую награду для
участников борьбы с коронавирусом – в первую очередь, для медиков и волонтёров. Их труд, конечно,
должен быть отмечен.

Эти люди, по сути, находятся на
войне и самоотверженно борются
с бедой. В любое время они могут
заразиться, и неизвестно, чем это
закончится… Мы ощутили всё это
сами – в новогодние праздники все
депутаты работали волонтёрами в
больницах...
Нельзя не сказать о проекте
федерального закона, который
мы с коллегами поддержали: он
закрепляет за федеральными органами обязанность отвечать на
официальные обращения субъектов РФ. Пока региональные власти не всегда получают обратную
связь в таких случаях. Документ
закрепляет порядок обращения и
устанавливает чёткий срок ответа
федеральной структуры – в пределах 30 дней.
Кроме того, в «основной закон»
региона – Устав Нижегородской
области – мы внесли важные поправки. Дело в том, что всё больше жителей региона стремится
улучшить мир вокруг, выступает с
местными инициативами, участвует в проектах по благоустройству.
Об этом говорит успешная работа
над проектами «Вам решать», активное голосование по общественным пространствам, которые надо
обновить в первую очередь.
Поэтому важно было закрепить
гарантии, установить, что областная казна будет финансировать
такие проекты инициативного
бюджетирования. Это мотивирует неравнодушных людей лично,

«Медики –
герои. Хочется
сделать для них
максимум».
собственными деньгами, участвовать в формировании комфортной
городской среды. Такие проекты
– самые контролируемые, на мой
взгляд. Люди будут тщательно следить, как расходуют их и бюджетные деньги.
Чтобы эффективнее решать такие общие задачи, создаётся Региональный совет Нижегородской
области – это тоже теперь предусмотрено в уставе региона.
И, конечно, нельзя не сказать
о поправках в Основной закон
Российской Федерации, инициированных Президентом. Законодательное Собрание одобрило
их подавляющим большинством
голосов.
ПОМОГАЛИ КАК МОГЛИ
– Расскажите, чем вы занимались как волонтёр?
– Мой избирательный округ – это
Сокольское, Городец, Заволжье,
Чкаловск. Мы посещали больницы
во всех этих населённых пунктах.
Помогали как могли. Понятно, что у
меня нет медицинского образования… Поэтому принимал граждан,
обсуждали вопросы, разбирались,

Пандемия открыла на всё глаза: видишь, как врачи ежеминутно рискуют и самоотверженно помогают другим.
что можно сделать, включались в
текущую работу. Например, когда
мы приехали в одну из больниц,
там все сотрудники были заняты
разгрузкой баллонов с кислородом для коронавирусных больных.
Мы с главой Городецкого района,
крепкие ребята (улыбается), взяли
лопаты и расчистили парковку, на
которую приезжают машины «скорой помощи» с пациентами.
Каждой больнице мы передали
сертификаты на бензин, привозили
сладости, чай, кофе, чтобы сотрудники в свободную минуту могли отдохнуть и немного расслабиться.
Где-то я помогал составить обращение от администрации больницы
в министерство здравоохранения…
– Чему вас научил этот опыт?
– Я всегда уважал врачей. Доктор для пациента – практически
господь Бог! Но сейчас понимаю,
что это герои нашего времени!
Пандемия открыла на всё глаза:
видишь, как врачи ежеминутно рискуют и самоотверженно помогают
другим. Жизнь больных полностью
зависит от правильного решения
доктора! Это огромная ответственность!
Один главный врач признался
мне: «Я третьи сутки на работе». У
медиков не самая большая зарплата, но они круглосуточно помогают
больным, спасают жизни! Наверно,
это призвание – как иначе? Такие
люди поражают. Для них тоже хо-

ВАЖНО



чется сделать максимум возможного!
ЧТОБЫ «ЖЕМЧУЖИНЫ»
СИЯЛИ
– Сокольское, Городец, Чкаловск… Это красивейшие места с серьёзным туристическим
потенциалом. Как его грамотно
использовать, когда мы победим коронавирус (а это обязательно случится)?
– Это действительно самые туристически привлекательные места, Городец – просто жемчужина!
Встречал такие цифры: из 1,75
млн гостей Нижегородской области
в 2019 году 650 тыс. человек побывали в Городце! Данные доковидные, конечно. В 2020 году пришла
пандемия, его в расчёт не берём…
Чтобы о красоте нашей земли
узнали как можно больше людей,
важна поддержка государства.
Раньше развитие туристического потенциала финансировали по
остаточному принципу: приедут
люди – и приедут, нет – нет. А сейчас ситуация меняется – начинают
строить гостиницы, благоустраивать общественные пространства.
В Городце уже профинансировали
и обновление набережной, и строительство фуникулёра. В летние
месяцы там же очередь из судов
стоит на пристани…
Чкаловск – особое место. Это

НОВЫЙ СЕЗОН
– Александр Алимпиевич,
парламентский сезон открыт.
Что уже успели? Над какими
законопроектами работает комитет по вопросам госвласти?
– В январе мы произвели
назначение судей в районы
области. Кроме того, Маргарита Ушакова стала уполномоченным по правам ребёнка
в Нижегородской области на

новый пятилетний срок – за
неё голосовало большинство
депутатов.
Мы заслушали отчёт о работе уполномоченного по правам предпринимателей Павла
Солодкого. Впереди отчёты
областных структур силовых
ведомств. Готовим изменения
в областной закон о приёмной
депутата – время требует…

родина нашего великого лётчика.
Там в музейном ангаре стоят самолёты Валерия Павловича Чкалова.
И места красивейшие! Конечно,
хотелось бы благоустройства – в
первую очередь набережных. Ведь
это – лицо города! И здесь надо
смотреть на опыт коллег из соседних регионов.
Отрадно, что в Городец ходит
скоростное судно на подводных
крыльях «Валдай». Такие поездки
пользуются огромным спросом и у
нижегородцев, и у туристов. Теперь
планируют, что «Валдай» может начать курсировать и в Чкаловск, и
в Сокольское. Это отличная идея!
Спасибо губернатору Глебу Сергеевичу Никитину за поддержку этого
проекта!
– Сейчас идёт работа над
областным законом об агротуризме. Что, по-вашему, нужно
сделать, чтобы эта сфера развивалась?
– Агротуризм в мире пользуется
спросом. Конечно, мы не страна
Евросоюза, где люди платят за тур,
чтобы копать там картошку. У нас
почти у всех есть для этого собственные приусадебные участки. Но
можно и нам что-то подходящее
придумать – над этим надо поработать.
И, конечно, развивать агротуризм может или инвестор, который
надеется на прибыль, или государство, которое вложит деньги в будущее. Сложно рассчитывать на
прибыль от строительства дорог,
от благоустройства набережных и
парков. Но, по крайней мере, это
привлечёт в глубинку больше гостей. А значит, будут рабочие места и налоговые поступления. Ради
этого стоит работать.
– Спасибо за беседу!
Ольга
МОРОЗОВА

Фото со страницы минздрава по
Нижегородской области в Instagram
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КТО ПОМОЖЕТ ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ?
Законодатели будут сотрудничать с ветеранскими организациями

СОБЫТИЕ

и завтрашнем дне нижегородского Парка Победы. Обсудили,
как работает ресурсный центр
социального проектирования
для ветеранских организаций.
Но особенно много внимания
уделили военно-патриотическому воспитанию детей. Ветераны
считают: таким воспитанием нужно заниматься систематически,
и в каждой школе стоит создать
центр для подобных просветительских и практических уроков.
«Сейчас в мире по-прежнему
неспокойно. И снова наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают интересы России, обеспечивают безопасность наших
границ и российских граждан, –
продолжил Евгений Люлин. – И
те, кто воюет за Родину, выросли
на примере ветеранов афганской
войны».

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЗДАДУТ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

С такой инициативой выступил председатель
регионального парламента Е в ге н и й
Люлин.
ОСОБЫЙ ДЕНЬ
Не случайно Евгений Люлин
встретился с руководителями
ветеранских организаций региона 15 февраля. Это особенный
день для тысяч россиян – 32 года назад, в 1989 году, советские
войска покинули Афганистан. Так

ШКОЛЫ ЖДУТ
«После принятия федерального закона «О патриотическом
воспитании» Нижегородская
область в числе десяти российских регионов вошла в пилотный
проект, и в каждой школе теперь

26 тыс.
ветеранов
живут в
Нижегородской
области.

Более 6,5 тыс. нижегородцев выполняли интернациональный
долг в Афганистане. На фото: последняя колонна советских войск
пересекает афгано-советскую границу, 15 февраля 1989 года.

Фото А. Соломонова, RIA Novosti

завершилась десятилетняя война, унёсшая жизни почти 14 тыс.
наших соотечественников. Более
6,5 тыс. нижегородцев выполняли интернациональный долг в
Афганистане. Свыше 3 тыс. из
них награждены орденами и медалями.

«Афганская война стала символом воинской чести, – считает
Евгений Люлин. – Поэтому в день
вывода войск из Афганистана мы
вспоминаем людей, исполнявших
свой служебный и воинский долг
за пределами России, вспоминаем всех, кто воевал не только в

ЦЕНА УСПЕХА

ДОСЛОВНО

Афганистане, но и в Корее, Вьетнаме, Анголе, Сирии, в «горячих
точках» бывшего СССР, в Чеченской Республике и Дагестане».
На встрече говорили о будущей интерактивной книге памяти
«Нижегородская область – Родина Героев», о сегодняшнем

СОЗДАВАЯ СТИМУЛ

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В ЛИДЕРАХ IT-ОТРАСЛИ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЗДАЁТ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ.

Комитет Законодательного
Собрания по бюджету и налогам
рекомендовал внести изменения
в областной закон о налоговых
льготах для IT-компаний, работающих по упрощённой системе
налогообложения.

Льготы позволят
привлечь
в регион новые
компании.
Особые налоговые ставки –
это 1%, если налог уплачивают
с доходов, и 5%, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов. Их планируют распространить на более широкий круг
компаний. Предполагается, что
под новые критерии попадут
IT-фирмы, получающие от профильной деятельности не менее 70% минимального дохода
(сейчас этот порог – 90%). Кроме



Председатель Нижегородской региональной общественной организации «Ветераны боевых действий» Михаил
Тараканов:
«У нас с
председателем Законодательного
Собрания
Евгением
Люлиным
состоялся достаточно откро-

того, средняя зарплата в такой
компании должна составлять не
менее 55 тыс. руб. в месяц.
«Нижегородская область по
праву считается IT-лидером
России. Введение подобных
мер поддержки позволит нам
сохранить статус передового региона и привлечь новых участников рынка. Мы заинтересованы,
чтобы закон реально работал,
поэтому сегодня необходимо
внести в него коррективы», –
считает председатель регионального парламента Евгений
Люлин.
Такие льготы областные
власти установили для отрасли
в конце 2020 года на беспрецедентный срок – 10 лет (с 1 июля
2021 года по 1 июля 2031 года).
Обсуждаемые сейчас изменения

в закон основаны на предложениях участников рынка.
Профильный комитет рекомендовал коллегам-депутатам
принять изменения в областной
закон в двух чтениях на заседании регионального парламента
25 февраля.
«Важно, чтобы льготы работали, создавали стимул,
мотивацию для
участников рынка – и нижегородских, и из других субъектов
Федерации, а может быть, даже
из зарубежных стран», – говорит председатель комитета
областного парламента по
бюджету и налогам Александр
Шаронов.

венный и серьёзный диалог.
Действительно, сейчас ветеранские организации испытывают некоторые трудности –
пандемия оставила отпечаток
и на нашем сообществе. На
встрече нам удалось обсудить
самые важные и проблемные
вопросы, а также поговорить о
перспективах военно-патриотического воспитания молодёжи. Уверен, наше взаимодействие продолжится».

РАССКАЖИТЕ
О БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Компании IT-отрасли нужны экономике региона.

появится советник по военнопатриотическому воспитанию»,
– сообщил
председатель
комитета областного парламента по экономике и промышленности
Василий Суханов.
В регионе живут 26 тыс. ветеранов, и их нужно привлекать к
воспитательной работе. «Помню,
в моей школе работал военрукфронтовик, он был для меня примером для подражания. Правда,
тогда никого не нужно было учить
любить Родину, в каждой семье
были свежи воспоминания о войне. Сейчас же ситуация иная», –
признал Василий Суханов.
Евгений Люлин считает, что
при региональном парламенте
должен появиться координационный совет по работе с ветеранскими организациями. Совет
поможет военно-патриотическому воспитанию в школах. Кроме
того, у ветеранов есть множество проблем и вопросов, которые
требуют особого контроля законодательной власти.

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ВМЕСТЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО РЕГИОНУ ОБЪЯВИЛ
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ».

Такая реклама повысит грамотность всех участников движения. Предложить работы на
конкурс могут школьники, студенты вузов и учреждений среднего специального образования
области. Заявки принимают до
24 мая 2021 года.
Конкурс пройдёт по следующим номинациям: «Лучшая визуализация основ безопасности
дорожного движения (инфографика)», «Лучший макет плаката
или лучший интернет-контент по
основам безопасности дорожного движения», «Лучший видеоролик по основам безопасности
дорожного движения», «Лучший
аудиоролик по основам безопасности дорожного движения».

Работы должны быть посвящены таким темам:
правила дорожного движения для пешеходов;
правила дорожного движения для пассажиров;
правила дорожного
движения для людей, использующих
самокаты, электросамокаты, моноколёса и иные
средства; использование световозвращающих элементов; иные
темы, связанные с вопросами
обеспечения безопасности дорожного движения.
Больше информации о конкурсе и его организаторах, конкурсных номинациях, порядке оформления, приёма и оценки работ
– на официальном сайте zsno.ru.
«Мы заставляем подрастающее поколение лишний
раз задуматься
о безопасности на дорогах,
рассказать об этом сверстникам
и родителям», – говорит председатель профильного комитета областного парламента
Владимир Солдатенков.
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