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ЯЗЫКОМ ЦИФР

В начале 2020
года в регионе
было 190
проблемных
домов.
В эти стройки
вложили деньги
6188 граждан.

КАК ИДЁТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СОТНИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ? ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НЕ НЕСЛО
ОПАСНОСТИ?

Об этом и многом другом рассказал заместитель председателя комитета Законодательного
Собрания по вопросам градостроительной деятельности,
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Андрей ТАРАСОВ.
УСКОРИТЬ НОВОСЕЛЬЕ
– Андрей Николаевич, комитет занимается насущными, порой очень острыми вопросами.
Один из них – проблема обманутых дольщиков. Как её решают
в регионе?
– Да, проблема серьёзная, людей с таким статусом у нас должно быть как можно меньше. Федеральная власть помогает нам,
и законодательно, и финансово,
работать с гражданами, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. В прошлом
году, например, удалось достроить
четыре дома ЖК «Новинки Smart
City», восстановив права 250 человек. Наблюдательный совет
Федерального фонда защиты прав
дольщиков в ушедшем году принял
решения о финансировании достройки восьми объектов в нашем
регионе. Это ЖК «Квартал Европейский» и ЖК «Сердце Нижнего»
в областном центре, ЖК «Радуга»
в Дзержинске, ЖК «Земляника» в
Кстове и другие.
Часть пострадавших получила
компенсации от государства – речь
о дольщиках ЖК «Окский берег»,
ЖК «На Гончарова» и других. Всего в 2020 году выплаты суммарно
почти в 3,5 млрд руб. получил 2471
человек. Ещё четыре объекта в нашей области решили завершить с
помощью новых инвесторов: это
ЖК «Университетский», «Ренессанс», «Парус» и другие.
А 217 обманутых дольщиков
воспользовались региональными
мерами государственной поддержки: дом на ул. Ошарской – Ванеева завершён за счёт субсидии из
областного бюджета в 501,6 млн
руб., а 35 граждан – дольщиков
ещё шести объектов получили
денежные компенсации. Всего за
год проблемных объектов в нашем
регионе стало меньше на 139, и более 5000 человек, пострадавших от
действий недобросовестных за-

За год таких
объектов стало
меньше на 139.
Более 5000
человек были
восстановлены
в правах.

Чтобы восстановить права дольщиков ЖК «Ренессанс» и достроить начатое, нашли нового инвестора.
стройщиков, были восстановлены
в правах.
А в 2021 году планируется восстановить в правах ещё более 1000
дольщиков 49 многоквартирных
домов и до конца 2022 года решить
проблему обманутых дольщиков в
Нижегородской области.
– Нижний Новгород активно
готовится к торжествам в честь
своего 800-летия. Как в этом
участвует комитет?
– Вместе с правительством области мы подготовили и реализуем программу, по которой восстанавливают и ремонтируют больше
сотни ценных домов – объектов
культурного наследия. На это направили в общей сложности свыше 2 млрд руб. из федерального и
областного бюджетов.

В Нижнем
обновят
более 100
ценных домов.
Кроме того, в 2021 году запланировано отремонтировать
174 многоквартирных дома, не
имеющих статуса ОКН. Речь о ремонте 92 кровель, 173 фасадов,
шести фундаментов на общую
сумму 1,7 млрд руб.
– Как депутаты контролируют
выполнение этих программ?
– Мы проводим рабочие группы, выездные заседания комитета, оцениваем качество принятых
работ. Высказываем и замечания
к подрядчикам, добиваемся устранения недостатков – у всех отремонтированных объектов есть пять
лет гарантии. В процессе контроля
возникают дополнительные рекомендации.
Так было на последнем выездном заседании при осмотре многих объектов: красного флигеля кадетского корпуса в кремле, «Дома
М.А. Зайцева» на Большой Печёрской (сейчас центр реабилитации
больных ДЦП), «Дома, в котором
жил «в людях» А.М. Горький» на
Звездинке и других.
Оценили мы и объекты, об-

новлённые в 2020 году. Подготовили подрядчикам претензии об
устранении выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, им направили
соответствующие обращения о выполнении работ, которых не было
изначально в проектно-сметной
документации, но депутаты Законодательного Собрания считают
нужным их провести. Наши предложения были приняты.
Нижний должен встретить юбилейные торжества достойно.
МАЧТЫ БЕЗ БАРЬЕРОВ
– Депутаты Законодательного Собрания внесли в закон
об основах регулирования градостроительной деятельности
изменения, связанные с размещением антенно-мачтовых
сооружений. Больше года закон
работает. Есть результаты? Цели достигнуты?
– По закону антенно-мачтовые
сооружения связи высотой до 50 м
теперь можно размещать без получения разрешения на строительство. Нам важно было сократить срок
ввода таких объектов в эксплуатацию и одновременно обеспечить
защиту интересов граждан.
– Как именно их защищают?
Депутаты отслеживают ситуацию?
– Мы добиваемся, чтобы размещение антенн стало более подконтрольным, более упорядоченным
за счёт «точной настройки» правил
землепользования и застройки,
правил благоустройства, усиления контроля при использовании
государственных и муниципальных
земель. Вместе с региональным
правительством мы разработали
целый комплекс мер, упорядочивающих строительство мачт и башен связи.
Кроме того, многие органы
местного самоуправления работают над регламентами зон жилой
застройки, где антенно-мачтовые
сооружения строиться не могут.
Сейчас мы занимаемся мониторингом применения закона. По результатам рекомендуем профильным специалистам – строителям и
эксплуатантам антенно-мачтовых
сооружений связи уделять вни-

мание каждому из случаев жалоб
граждан. С людьми важно общаться, доказывать им, что сооружения
безопасны для их здоровья.
А уже размещённые антенны
можно использовать более эффективно, использовать построенную
мачту вместе с другими компаниями. Это в перспективе снизит потребности в строительстве новых
антенно-мачтовых сооружений.
Получается, областной закон,
так или иначе, устранил административный барьер, отменил требование о разрешении на строительство, если высота антенных
опор связи менее 50 метров. Это
работает на удешевление связи.
Вообще, наш комитет немало
делает для устранения административных барьеров в строительстве в целом. Эта работа позволила
ускорить подключение объектов
капитального строительства к сетям коммунальной инфраструктуры, снизить административные барьеры для реконструкции
внутриквартальных инженерных
сетей.
– Много ли антенн построили,
пока действует обновлённый
областной закон?
– В этом году количество таких сооружений в регионе значительно не увеличилось – сказался
сложный 2020 год. Многие операторы модернизируют уже установленное оборудование. Но в отдельных районах, где требовалось
развивать инфраструктуру связи,
был зафиксирован рост количества антенн.
ОТ ЭТОГО ЗАВИСЯТ
ЖИЗНИ
– Отдельный вопрос – безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Только
что регион пережил большую
трагедию в Дальнеконстантиновском районе, есть жертвы,
раненые… Чтобы избежать таких ЧП, темой надо заниматься
основательно.
– Конечно, депутатов это очень
волнует. Здесь много острых моментов. При обслуживании внутриквартирного газового оборудования кто-то пытается нажиться на

страхе людей за безопасность…
Мы стремимся защитить граждан,
чтобы у приходящих в их дом обслуживающих компаний были
разумные фиксированные цены и
надлежащее качество услуг, чтобы
у людей была полная информация
о фирмах, занятых техобслуживанием внутриквартирного газового
оборудования.
Мы готовим рабочее совещание
с органами исполнительной власти, комитетом и Общественной
палатой Нижегородской области.
Вместе мы выработаем предложения, как упорядочить эту сферу
и какие изменения в федеральное
законодательство нужно внести.
Сейчас владелец квартиры
обязан самостоятельно заключить договор об обслуживании
оборудования со специализированной организацией. Но цены на
их услуги могут быть высоки для
гражданина, заключение договора
может требовать больших усилий,
а контролировать качество услуг
подобных организаций сложно.
Поэтому, на наш взгляд, разумно предусмотреть, что техническое
обслуживание внутриквартирного
газового оборудования должно
осуществляться за счёт единого
тарифа на газ одной организацией. И ответственность исполнителя
услуг будет точнее определена, и
контроль за качеством услуг будет
эффективнее.
Если неисправные плиты, колонки нужно будет заменить из
соображений безопасности, предлагаем предусмотреть в таких случаях субсидии малоимущим.
Да, всё это потребует изменений в правила госрегулирования
тарифов на природный газ, поставляемый населению, в правила
техобслуживания внутридомового
газового оборудования и так далее. Очень рассчитываем, что нашу
инициативу поддержат федеральные законодатели. Безопасность
граждан превыше всего!
Ольга
МОРОЗОВА

Фото предоставлено пресс-службой
регионального парламента
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

НА ФУТБОЛ!

СОБЫТИЕ
ФУТБОЛ ‒ ИГРА, КОТОРУЮ
ЛЮБЯТ МИЛЛИОНЫ РОССИЯН. ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ВОЗРОЖДАЮТ И В ДЗЕРЖИНСКЕ.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Евгений Люлин станет президентом дзержинского клуба «Химик»
АРЕНА ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОБЕД

Решено,
что его президентом станет
председатель
Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгений Люлин.

Базой воссоздаваемой
команды «Химик» будет
одноимённый стадион.
Арена в Дзержинске
может и должна
соответствовать
требованиям
к проведению
чемпионатов. «Развитие стадиона – это также один
из вопросов, который необходимо будет решать, – говорит
Евгений Люлин. – На больших
современных стадионах есть
тренировочная зона, запасное
поле. Пока мы не обладаем
таким богатством. Запасным
тренировочным стадионом
может быть «Капролактамовец» или другие спортивные
площадки».
«Уверен, что с приходом
Евгения Люлина на пост президента «Химика» развитие
футбола в Дзержинске получит мощный импульс, говорит
президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. –
Знаю Евгения Борисовича как

СИЛЬНАЯ КОМАНДА
В ПРОЕКТЕ
Задача – сформировать
команду и в ближайшее время начать тренировки, уточнил Евгений
Люлин. Сейчас обсуждают кандидатуру главного тренера, определяют состав попечительского
совета – важно сформировать его
грамотно.
По мнению Евгения Люлина,
в попечительский совет должны
войти люди, неравнодушные к
футболу и располагающие ресурсами: административными, финансовыми, организационными.
Им развивать футбол.

История клуба
началась
в 1947 году.
«Надеюсь, что возрождённый
клуб «Химик» скоро начнёт отсчёт своего нового восхождения
на спортивный олимп. Условия и
предпосылки для этого созданы»,
– говорит Евгений Люлин.
«За апрель организаторы
должны сформировать структуру

Фото с официальной страницы
ФК «Химик» (Дзержинск) в соцсети

«Химик» - команда с историей. На фото - матч с ЦСКА в октябре 2013
года (стадион «Химик»).
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важно, попечительский совет,
– говорит глава Дзержинска
Иван Носков. – И конечно, главный вопрос – формирование
команды и назначение главного
тренера. Пока рассматриваем
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главное сейчас – грамотно продумать все вопросы, чтобы создать действительно сильную
команду, которая будет радовать дзержинцев своей игрой и
победами».

ВСЯ ОБЛАСТЬ ‒ КАК НА ЛАДОНИ
ЦЕНА УСПЕХА
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА УЖЕ ПРИВЫКЛИ К «УМНЫМ» ОСТАНОВКАМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ВИДЕТЬ СВОЙ АВТОБУС И ТОЧНО ЗНАТЬ, КОГДА ЕГО ЖДАТЬ.

Депутаты регионального парламента предложили распространить такую предсказуемую и удобную навигацию на всю область.
Комитет Законодательного Собрания региона по транспорту и
дорожному хозяйству рассмотрел
предлагаемые изменения в федеральный закон «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в РФ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Система
экономит время
пассажиров.
В марте этот проект федерального закона был принят в первом
чтении. Сейчас профильный комитет регионального парламента
предлагает установить дополнительные требования к пользова-

Фото Елены ГОРДЕЕВОЙ

Комфорт «умных» остановок жители Нижнего уже оценили.
телям навигационной системы:
обязать наших транспортников
передавать информацию в единую
диспетчерскую систему. Это позволит общедоступным цифровым
сервисам в сфере общественного
транспорта: «умным» остановкам,
бесплатным мобильным приложениям для пассажиров и прочему
– действовать по всему региону.
Речь идёт о передаче следующих данных: дата исполнения задания, номер маршрута регулярных перевозок, государственный
номер транспортного средства,
вышедшего на маршрут, а также
идентификационный номер бортового оборудования ГЛОНАСС

и абонентский номер SIM-карты,
установленной в абонентском терминале.
«Такая система на базе центра диспетчерской службы уже
работает в Нижнем Новгороде.
Результаты мы
видим каждый день, – объясняет
председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству
Владимир Солдатенков. – На
«умных» остановках можно узнать,
сколько ждать транспорт. Аналогичную информацию мы можем
получать и через специальные приложения. Это очень удобно, потому
что позволяет сэкономить время и
не стоять на остановках в ожидании маршрутки. Теперь мы предлагаем внедрить такую систему по
всей Нижегородской области».
Кроме того, отдельной поправкой предлагают обязать перевозчиков допускать в транспортное
средство должностных лиц, контролирующих выполнение условий
контракта или свидетельства о
праве на регулярные перевозки.
Поправки, подготовленные профильным комитетом, поддержали
правительство региона и государственно-правовое управление аппарата регионального парламента.
Проект постановления рекомендовали принять на заседании Законодательного Собрания 29 апреля.

человека, который болеет душой
за наш футбол, сам он активный
болельщик. Многие проблемы в
городе химиков решаются при
его личном участии, поэтому
«Химику» без преувеличения
повезло!»
«Дзержинск богат футбольными традициями. Многие жители
города переживают за будущее
своего клуба с 75-летней историей, – говорит генеральный
директор футбольного клуба
«Нижний Новгород» Равиль
Измайлов. – Признаться честно, я очень рад этому решению.
Евгения Борисовича я хорошо
знаю как честного и порядочного
человека. Он с лучшей стороны
зарекомендовал себя как председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.
Кроме того, он курировал известные в нашей области футбольные
клубы – дзержинский «СИБУРХимик» и нижегородский «Локомотив». Евгений Борисович очень
любит футбол, его авторитет поможет создать такие условия,
чтобы футболисты «Химика» радовали болельщиков победами
на футбольном поле как можно
чаще».

СПРАВКА
История дзержинского
«Химика» началась в 1947 году.
Тогда команда на городском
стадионе провела матч с горьковским «Торпедо». «Химик»
выступал во второй лиге СССР
и побеждал все лучшие нестоличные команды РСФСР.
С 1992 года «Химик» боролся за победу в первенстве

России, но финансовые проблемы в 1990-х годах сказались на положении команды
в турнирной таблице.
Именно в «Химике» начинали свой спортивный
путь известные футболисты
– Дмитрий Черышев, Игорь
Горелов, Альберт Осколков и
многие другие.

ПРОТИВ СТИХИИ
ОФИЦИАЛЬНО
РЕГИОН С 19 АПРЕЛЯ ЖИВЁТ
В ОСОБОМ ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ.

Как спасти лес от огня, обсудили на заседании комитета по
агропромышленному комплексу
(АПК).
На заседании комитета правительство области представило
информацию, как обеспечивается
противопожарная безопасность в
лесах региона в 2021 году.
В I полугодии на содержание
лесопожарных формирований и
дистанционной системы видеонаблюдения планируют направить
177,6 млн руб. из областного бюджета. Вовремя заметить огонь в
лесах региона помогает наземное
обнаружение, авиационное обнаружение, космический мониторинг. В нынешний пожароопасный
сезон задействована 61 пожарно-наблюдательная вышка. Земли
лесного фонда в нашей области
патрулируют по 214 маршрутам.
Два самолёта малой авиации следят за лесами с воздуха, курсируя
по четырём маршрутам.
На страже безопасности и космический мониторинг. Информация, отображаемая в специальной
системе «ИСДМ-Рослесхоз», позволяет прогнозировать развитие

ситуации. Доступ к системе есть
во всех лесничествах, все «термоточки», фиксируемые из космоса,
оперативно отрабатываются.
Оценить обстановку в 41 районе
Нижегородской области помогают
93 видеокамеры. Система «видит»
основные участки лесного массива в режиме реального времени.
В 2020 году видеокамеры обнаружили половину лесных пожаров.
В 2021 году вахту несут 42
лесопожарные станции. Самую
мощную станцию планируют создать в Ковернинском районе,
новая станция начнёт работать и
в Воротынском районе. Лесопожарную и лесохозяйственную технику ждёт обновление: закупить
планируют 148 единиц.
«С наступлением тёплого времени года тема
противопожарной безопасности в лесах становится одной из
самых актуальных, – говорит
председатель комитета по агропромышленному комплексу
Игорь Тюрин. – По количеству видеокамер в лесах область занимает первое место в ПФО и третье – в
России. Это позволяет охватить
видеонаблюдением все участки
леса. К пожароопасному сезону
регион подготовился достойно».
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