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«РАБОТЫ ХВАТИТ НА ГОДЫ»
Дмитрий Бедняков – о ремонте школ и других проблемах большого города

МНЕНИЕ

торых ещё достаточно, решил
теперь направить на работу в
Законодательном Собрании. Я
очень признателен всем, кто меня поддержал: главе Росатома
Алексею Лихачёву, вице-президенту ЛУКОЙЛа Вадиму Воробьёву. И, конечно, избирателям
своего округа.
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
ДЛЯ КАЖДОГО

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ДМИТРИЙ БЕДНЯКОВ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
НЕ НУЖДАЕТСЯ.

Это политик с уникальным
опытом – он работал мэром
Нижнего Новгорода, председателем регионального парламента II созыва, сенатором от Нижегородской области. С сентября
2021 года Дмитрий Бедняков
представляет в региональном
парламенте интересы избирателей Канавинского района областного центра.
«РЕШЕНИЕ
ОБДУМАННОЕ»
– Дмитрий Иванович, в нынешнем созыве Законодательного Собрания вы один
из самых опытных депутатов.
Вы были председателем регионального парламента во
II созыве и теперь, почти 20 лет
спустя, снова пошли на выборы. Что побудило вас вернуться в большую политику?
– По большому счёту, в политической жизни Нижнего Новгорода я все эти годы участвовал
с разной степенью активности и
конкретики, даже когда работал
в Москве. А последние шесть лет
я советник губернатора Нижегородской области, занимаюсь
вопросами, которые определяет
глава региона.
Решение пойти на выборы
было обдуманным. Я советовался со многими людьми, которым доверяю, в том числе с
Сергеем Кириенко (заместитель
главы Администрации Президента РФ. – Ред.). Губернатор
Глеб Никитин это решение также поддержал. Губернатор счёл
целесообразным, чтобы я представлял его команду в Канавинском районе.
Казалось бы, я уже состоявшийся человек приличного возраста, есть другие точки приложения сил, семья, маленькие
дети.
Но большой профессиональный опыт позволяет многое сделать для региона. А я всю жизнь
придерживаюсь принципа: если
ты можешь – значит, ты должен.
Поэтому все знания и силы, ко-

– В региональном парламенте вы представляете Канавинский район Нижнего
Новгорода. Какие вопросы
для его развития считаете ключевыми? Как будете
участвовать в их решении?
– На мой взгляд, в Канавинском районе есть много вопросов по капитальному ремонту
школ. Это общегородская проблема, но в Канавине она особенно остра. Многие школы
здесь довоенной или послевоенной постройки, и все нуждаются в обновлении. Президент
Владимир Путин заявил, что до
2026 года все школы в стране
должны быть капитально отремонтированы, и это очень амбициозная задача. Дай Бог, чтобы
она была решена.
Когда я начал выяснять «масштаб проблемы», то понял, что
есть много чисто административных барьеров. Например,
общего списка школ, которые
нуждаются в капитальном ремонте, не существует. Есть областная программа, есть федеральная программа, которую
формирует Министерство просвещения России.

«Нам нужна
программа
ремонта
дворов».
К сожалению, в общероссийскую программу попадают только те учреждения, которые учтены в статистике по результатам
госэкспертизы. Что происходит
на самом деле, где надо отремонтировать фасад, где – забор, спортзал, санузлы, кухню?
Программа таких нюансов не захватывает – она касается только
зданий, где требуется комплексный капитальный ремонт.
Не случайно губернатор сказал, что разумно отойти от такой конструкции и планировать
не комплексный капремонт, для
которого надо закрыть школу и
перевести детей в другие, а ремонт поэтапный. Где-то крышу
починить, где-то фасад и так
далее. Словом, запустить этот
механизм, который вывел бы на
тот же результат – капитально
отремонтированные школы.
Но пока не удалось найти полный перечень школ, где нужен

Наши дети должны учиться в комфортабельных обновлённых школах. Многим школьным зданиям нужен
капремонт.
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эту задачу. На 2022 год в Нижегородской области в проекте бюджета на капремонт школ
планируется направить 820 млн
руб. Запрашиваю список школ,
которые в следующем году ждёт
капремонт. Их 52, но школ областного центра там три или
четыре. Теперь выясняю, какие
школы войдут в федеральную
программу. Нужно чёткое представление, в какие сроки все
школы будут обновлены основательно. А потребность в этом
колоссальная!
Второй важный для района
вопрос – благоустройство дворов, все вопросы – от освещения
и спортплощадок до порядка с
вывозом мусора. Считаю, что
нам нужна специальная программа ремонта дворов. Каждый
нижегородец должен увидеть у
себя под окнами перемены к
лучшему.
Третья проблема – мусор. У
него сегодня два хозяина: вывозит его с контейнерных площадок региональный оператор,
а за чистотой вокруг следит
администрация. В итоге мусор,
который оказался возле площадок, остаётся там месяцами. С
этим тоже нужно что-то решать…
Какие-то мини-свалки удалось
убрать ещё во время предвыборной кампании усилиями районных властей.
Наконец, специфическая проблема для микрорайона Мещерское озеро – качество горячей
воды. Это следствие эксперимента: однотрубную систему используют и для отопления квартир, и для подачи горячей воды
в водопровод. Поэтому горячая
вода в кране плохого качества.
У проблемы есть техническое
решение: в каждом доме ставить индивидуальный тепловой
пункт и подогревать холодную
воду. Стоит такая программа, по
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компании, около 2 млрд руб. Всё
решаемо, надо лишь добиться
финансирования.
– Историческая часть Канавина преобразилась, к
800-летию города там создали современные и красивые
общественные пространства.
Но вандалы уже начали их
разрушать…
– С одной стороны, хорошо,
что район так изменился в лучшую сторону, с другой – обидно, что благоустройство быстро
приходит в негодность.
А есть ещё проблема подтопления Сортировки. Микрорайон вырос почти на болоте, там
нужна напорная ливнёвка, потому что уклонов нет: никакие
поднятия бордюров и прочее ничего не изменят. Но, безусловно,
город обязан должным образом
содержать систему ливневой
канализации, которая там отрывочно, но существует.
Вот этими и многими другими
проблемами я и намерен заниматься.
«НЕ ШАШЕЧКИ, А ЕХАТЬ»
– В какие комитеты регионального парламента вы вошли, на каких направлениях
сосредоточились?
– Вошёл в комитеты по социальным вопросам, бюджету
и налогам, а также в комитет
по вопросам государственной
власти области, местного самоуправления и регламенту. В социальный – потому что с 2015 года
занимаюсь вопросами лекарственного обеспечения областных
льготных категорий граждан. Эта
система у нас выстроена через
единого поставщика – госпредприятие, её признали успешной
и копировали в нескольких других субъектах РФ, однако антимонопольная служба считает её
неправильной. А сохранить эту
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снабжать людей лекарствами
нужно, нам важнее «не шашечки, а ехать».
В комитете по вопросам госвласти занимаюсь вопросами
адвокатуры, нотариата, обеспечения деятельности судей – это
мне профессионально близко
много лет. И ни один вопрос,
который мы с вами подняли в
интервью, не решить без финансирования, отсюда работа в
бюджетном комитете.
– Что нового хотели бы внести в работу областного парламента?
– Необходимо развивать такой формат взаимодействия
законодательной и исполнительной властей, как проведение в Законодательном Собрании Правительственного часа.
У меня есть свое видение, как
это нужно делать. Работа с профильными министерствами регионального правительства – это
не только бумажные запросы и
ожидание ответов. Мы должны
вместе обсуждать многие темы,
имеющие важное значение для
развития региона. В Госдуме
практика проведения Правительственного часа существует
давно и уже доказала свою эффективность. Надеюсь, коллеги
поддержат мои предложения.
– С чем обращаются к вам
люди на личных приёмах?
– Приходят с самыми разными вопросами. О многих я уже
сказал: вывоз мусора, качество
горячей воды на Мещере, технические запахи в районе Керченской, подтопление на Сортировке...
Работы хватит на годы.
Ольга
МОРОЗОВА

Фото Киры МИШИНОЙ
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

GPS В ПОЛЕ И РОБОТЫ В КОРОВНИКЕ
В регионе идёт цифровизация АПК
чеством шагов, продолжительностью отдыха коров.
В двух организациях роботизировали доение – шесть роботов-дояров там обслуживают 515
коров, на шести предприятиях
трудятся и роботы-пододвигатели кормов на кормовых столах.

ЦЕНА УСПЕХА
ШЕСТЬ РОБОТОВ ДОЯТ 515
КОРОВ, А ДРУГИЕ МАШИНЫ
РАБОТАЮТ ПОДОДВИГАТЕЛЯМИ КОРМОВ.

Кино? Нет, реальность. Как
идёт цифровизация сельского
хозяйства в регионе, обсудили
на заседании комитета по агропромышленному комплексу и
развитию сельских территорий
Законодательного Собрания Нижегородской области.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ

«УМНОЕ» СЕЛО
О современных технологиях
на селе депутатам рассказал министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов. По национальной
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и согласно стратегии социально-экономического развития региона,
до 2035 года в Нижегородской
области планируется сформировать «умный» АПК. Уже сейчас
всё больше аграриев применяют
цифровые технологии в производственных процессах.
Так, больше 100 организаций
внедряют точное земледелие:
спутниковые системы навигации на сельскохозяйственной
технике и цифровые карты урожайности. Технологии позволяют
следить за состоянием посевов,
дистанционно зондируя земли.
Беспилотники снимают поля
в Дивеевском муниципальном

Искусственный интеллект уже доит коров на сельхозпредприятиях
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА, nnews.nnov.ru
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районе и Первомайске. А система параллельного вождения с
использованием ГЛОНАСС (GPS)

2,79 млн га
земли в регионе
оцифрованы.
на 100 сельскохозяйственных машинах помогает аграриям оптимизировать обработку пахотных
земель заметно снижая затраты
на топливо, посевные материалы, удобрения, управляя процессами и с участием механизатора,
и без него.

В животноводстве,
живо
жи
вотн
тнов
овод
одст
стве
ве по данд ан
анным профильного областного
министерства, для хранения и
обработки информации по племенным животным используют
специализированное программное обеспечение. Больше 70 организаций ведут электронные базы данных молочного и мясного
крупного рогатого скота.
Ещё 53 организации АПК ведут
автоматический мониторинг качества продукции животноводства, 30 – применяют современные
автоматизированные системы
управления стадом с автоматизированной идентификацией
животных и мониторингом их
физиологического состояния:
техника следит за температурой
тела, потреблением воды, коли-

НОВОСЕЛИЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ДО КОНЦА 2023 ГОДА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЮТ РАССЕЛИТЬ НЕ
МЕНЬШЕ 151,72 ТЫС. КВ. М
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.

Это значит, что в современные
квартиры переедут около 8000
жителей региона.
ПОВЫШЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ход расселения обсудили на
заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным
и земельным отношениям. Заседание прошло в очном формате с
соблюдением всех необходимых
мер безопасности.
По словам министра строительства региона Анатолия Молева, за 2019-2021 годы нарастающим итогом в Нижегородской
области должны расселить почти
70 тыс. кв. м аварийного жилья,
улучшив условия жизни более
4000 человек. Регион взял обязательства ускоренно выполнить
федеральный проект – новоселья
к началу 2024 года должны отметить уже около 8000 вчерашних
обитателей аварийного жилья.
Чаще всего люди в таких случаях получают квартиры во вновь
построенных домах, а их больше
всего сдают в эксплуатацию в кон-

це года. Поэтому установленные
для региона на 2021 год показатели по расселению аварийного
жилья будут выполнены до конца
года, заверил депутатов министр.
Из-за роста цен на стройматериалы областной бюджет для
сохранения темпов расселения
выделит муниципальным образованиям в 2021 – 2022 гг. дополнительные 544,6 млн руб. на период
2021-2022 годов. Ещё 940,97 млн
руб. могут выделить в 2022-2023
гг. – этот вопрос прорабатывается.
ВАЖНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

развитию, имущественным и
земельным отношениям Василий Суханов.
– Привлечение
этих денежных
средств влечёт и софинансирование из регионального бюджета. Эффективно использовать эти
средства очень важно».
Возобновить программу волнового переселения горожан из
аварийного жилья, по словам
Василия Суханова, предложил
Нижний Новгород. Предложение
изучается. «Нужно определить
сроки, за которые в Нижегородской области будут расселены все
аварийные дома», – заключил глава профильного комитета.

С 2021 года в Нижегородской
области будут воплощать решения о комплексном развитии
территории, и это позволит привлекать на расселение средства коммерческих организаций
и инвесторов. Это значительно
сократит затраты бюджетов всех
уровней.
«Нижегородская область
получит беспрецедентные средства из федерального бюджета – около 3
млрд руб. – на
расселение
аварийного
жилья в 2022
году, – говорит
председатель
комитета регионального парла- Около 8000 жителей региона должны перемента по градо- ехать из аварийного жилья в современное в
Фото www.freepik.com
с т р о и т е л ь н о м у ближайшие два года.

Цифровых технологий требует
и управление землёй – основным
ресурсом аграриев, заметили
члены профильного комитета регионального парламента.
Площадь оцифрованных земель
сельскохозяйственного назначения в регионе в 2021 году – 2,79
млн гектаров.
В регионе разрабатывают геоинформационную систему агропромышленного комплекса.
Она будет поставлять данные в
комплексную систему дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Приволжского
федерального округа.
Система позволит быстро узнать многое об участнике рынка
– например, определить, есть ли
у него долги по налогам (между
тем их отсутствие – главное условие для получения бюджетных
субсидий).
Прогресс уже в том, что все
организации отрасли и крестьянские фермерские хозяйства региона сейчас подают заявки на
основные субсидии через личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя – им
не нужно везти в областной центр
папки с документами и справками.

СОБЫТИЕ
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений
Люлин:
«Важно
понимать,
что сельское хозяйство – уже
по факту
высокотехнологичная отрасль. В то же
время необходимо постоянно держать руку на пульсе,
продолжая внедрять современные технологии. Цифровизация сегодня прочно
вошла в нашу жизнь, её внедрение в отрасль АПК будет
продолжено».
Председатель комитета
регионального парламента
по АПК и развитию сельских
территорий Игорь Тюрин:
«Цифровизация
позволяет
качественно оптимизировать
производственный процесс в АПК.
Совсем недавно аграрии
вынуждены были возить из
районов в Нижний Новгород тонны отчётной документации. Сегодня электронный документооборот
устранил эту проблему.
Очевидно, что новые технологии помогают двигать
отрасль вперёд».

БИЗНЕС
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВО ВЛАСТИ
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ‒ ГАРАНТИЙНАЯ.

Об этом и многом другом шла
речь на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике,
промышленности, поддержке
предпринимательства, торговли
и туризма. Новые понятия господдержки нужно теперь внести
и в соответствующий областной
закон.
Кроме того, предлагается
дополнить региональный закон
статьёй, предусматривающей
поддержку самозанятых граждан
– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход».
Комитет рекомендовал областному парламенту принять
законопроект в первом чтении
и затем доработать документ с
учётом мнения предпринимательского сообщества в декабре
2021 года.
Комитет также утвердил план
совместных действий с Советом

Новые меры господдержки внесут в областные законы.
Фото www.freepik.com

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной
палатой области на IV квартал
2021 года и на 2022 год.
«План даст
эффективный
механизм взаимодействия
и в ы р а б от к и
инициатив для
д а л ь н е й ш е го
развития и совершенствования промышленной политики,
предпринимательства, поможет
стимулировать инвестиционную
деятельность предприятий и
внедрение инноваций», – считает председатель профильного
комитета регионального парламента Игорь Норенков.
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