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ЖКХ Поможет ли рост тарифа отремонтировать многоэтажки в Кузбассе?

Кап-кап-ремонт
Юлия Потапова, Кемерово

В Кузбассе плата за капи-
тальный ремонт много-
квартирного жилого фон-

да может подняться с 4,13 руб-
ля до 10—15 рублей за квадрат-
ный метр. Иначе, по мнению 
экспертов, выполнить регио-
нальную программу капремон-
та будет невозможно. Но, как 
выяснилось, она буксует не 
только по причине слишком 
низкого тарифа. 

По данным регионального 
оператора, сегодня в капремон-
те нуждается около 14,5 тысячи 
многоквартирных домов. При 
этом действующий в Кузбассе 
тариф — самый низкий в Сиби-
ри. Так, в Томской области он 

составляет 7,08 рубля, в Ново-
сибирской — 7,05, в Республике 
Алтай — 8,27 рубля. 

— С 1 июля 2017 года мини-
мальный размер взноса в Куз-
бассе — 4,13 рубля за «ква-
драт», — напомнил член регио-
нального штаба ОНФ, модера-
тор тематической площадки 
«Жилье и городская среда», 
зампредседателя областного 
Совета народных депутатов 
Юрий Скворцов. — При его рас-
чете не были учтены методиче-
ские рекомендации федераль-
ных органов исполнительной 
власти. А если следовать мето-
дике минстроя РФ, тариф дол-
жен быть 29,9 рубля. 

Эксперты ОНФ называют 
оптимальной сумму взноса в де-

сять-пятнадцать рублей. Сей-
час денег не хватает даже на 
один вид работ, тогда как рег-
оператор за тридцать лет дол-
жен провести в каждом доме не 
менее шести. В результате каче-
ство ремонта оставляет желать 
лучшего.

Как подчеркнул исполняю-
щий обязанности гендиректора 
регионального Фонда капи-
тального ремонта Олег Ивлев, в 
многоэтажках невозможно бу-
дет своевременно приводить в 
порядок фундаменты, фасады, 
кровли, инженерные сети и 
лифты. Безопасность такого 
жилья тоже под большим во-
просом. 

Чтобы отремонтировать пя-
тиэтажную хрущевку, требует-
ся не менее 35,4 миллиона руб-
лей. Собственники же даже при 
стопроцентном участии собе-
рут в нынешних условиях лишь 
6,3 миллиона (около восемнад-
цати процентов от необходи-
мой суммы). Какой уж тут нор-
мальный капремонт?

— Если проблемой не за-
няться срочно, то уже в этом 
году мы будем испытывать 
большие трудности, — утвер-
ждает Юрий Скворцов. — Необ-
ходимо подготовить предложе-
ния о пересмотре тарифа, при-
вести в соответствие с феде-
ральными нормами областной 
закон «О капитальном ремонте 
общего имущества в много-

квартирных домах» и решить 
вопросы компенсации льгот-
никам уплаченных взносов. 

Председатель комитета по 
вопросам промышленной по-
литики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и имуществен-
ных отношений облсовета 
Константин Венгер полагает, 
что важно разъяснить жите-
лям необходимость корректи-
ровки механизма сбора взно-

сов, а также, проанализировав 
опыт соседних регионов, вы-
работать оптимальную систе-
му погашения задолженности, 
включая долги собственников 
помещений, переведенных в 
нежилой фонд.

Пока повышение взносов на 
капремонт обсуждают в регио-
не на разных площадках, зако-
нодатели работают над измене-
нием нормативной базы. •

ГЛАВНАЯ 
ПРОФЕССИЯ 
БУДУЩЕГО
Нынешние приоритеты госу-
дарственной и бюджетной по-
литики, национальных проек-
тов я обозначил бы так: чело-
век, инфраструктура и цифро-
визация. Еще двести лет назад 
один русский мыслитель ска-
зал, что в нашей стране две 
большие проблемы — дураки и 
дороги. В принципе «человек и 
инфраструктура» — более кор-
ректное выражение все того 
же тезиса. Недаром повестка 
об образовании заложена во 
все из двенадцати националь-
ных проектов. Что касается 
цифровизации, то это не 
столько технологический, 
сколько культурный взрыв. 
Весь мир переживает цифро-
вую трансформацию.

Проблемы образования и 
человеческого потенциала в 
целом, так или иначе, сводят-
ся к выбору из трех позиций — 
бюджетные расходы, спонсор-
ство или инвестиции. Эти под-
ходы дают совершенно разные 
результаты. Скажем, лет трид-
цать назад об образовании го-
ворили преимущественно с 
позиции расходов: «Если я 
вам плачу, то вы должны дать 
мне диплом». Потом пошли 
разговоры о спонсорстве. И 
только в последние годы мы 
все больше видим отношение 

к образованию как к инвести-
ции — не только с точки зрения 
учебного заведения, но и с 
точки зрения потребителя. Я 
все чаще сталкиваюсь с дру-
гой постановкой вопроса: 
«Если я в вас инвестирую свое 
время (или деньги), то я дол-
жен получить адекватную от-
дачу в виде знаний». 

Еще один аспект, который 
совершенно по-новому ставит 
проблемы образования, свя-
зан с термином «неопределен-
ность». Мне кажется, мы недо-
оцениваем технологические и 
гуманитарные изменения, ко-
торые происходят на наших 
глазах. Суть их в том, что мы 
все меньше знаем о том, что 
нам предстоит. И это, на мой 
взгляд, говорит о том, что 
наши профессиональные ком-
петенции должны заменяться 
адаптивностью — способно-
стью принимать лучшие реше-
ния из огромного числа воз-
можных в условиях крайней 
неопределенности. Недавно в 
Алтайском филиале РАНХиГС 
прошла международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Стратегия развития 
управления в эпоху персона-
лизации: от человеческого ка-
питала к человеческому по-
тенциалу». Студенты и препо-
даватели задавали мне один и 
тот же вопрос — о главной про-
фессии будущего. В моем же 
понимании нужно просто 
быть успешным человеком в 
плане реализованности. А за-
дача учебного заведения — 
подготовить такого человека. 
Это очень сложный вызов, и 
вуз должен создавать среду, 
при которой человек готов 
постоянно учиться. 

Надо помнить о глобально-
сти стоящих перед нами вызо-
вов и рисках размывания чело-
веческого капитала. Мы живем 
в условиях, когда мобилен ка-
питал не только материальный, 
но и духовный. Еще лет сорок 
назад человек, желающий жить 
в развитой стране, должен был 
непосредственно участвовать в 
ее развитии. А сейчас издер-
жки, связанные с эмиграцией, 
гораздо ниже, чем личные вло-
жения, которые требует модер-
низация экономики своей стра-
ны. И человек стоит перед 
очень тяжелым выбором. Это 
серьезнейший вызов для нас — 
понять, что надо сделать, чтобы 
наши сограждане занимались 
модернизацией своей страны, а 
не ностальгировали по ней из-
далека. •

На первое место 
выходит адаптив-
ность — способ-
ность принимать 
лучшие решения 
из огромного 
числа возможных 
в условиях нео-
пределенности

МНЕНИЕЕНИЕ

Владимир Мау, 
ректор РАНХиГС, 
доктор экономических наук, 
профессор

ПЕРСПЕКТИВА 
Новосибирская область 
участвует в 12 нацпроектах

Просчитать 
риски в рублях
Наталья Решетникова, Новосибирск 

На реализацию национальных проектов до 2024 года 
предполагается потратить 25 триллионов рублей. Сум-
ма колоссальная. Но обеспечит ли она выполнение за-
явленных целей и что нужно сделать для того, чтобы 
средства были израсходованы эффективно? На эти во-
просы постарались ответить эксперты, ученые, пред-
ставители власти — участники Гайдаровских чтений, 
которые впервые прошли в Новосибирске. 

Собравшиеся в Сибирском институте управления — 
филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) при президенте 
РФ — прежде всего отметили риски, которые угрожают 
реализации нацпроектов. Часть из них носит объек-
тивный характер и порождена самим устройством ми-
ровой и российской экономик, а часть лежит в сфере 
управления. Так, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута экономической политики Алексей Ведев (в 2014—
2017 годы работал заместителем министра экономи-
ческого развития РФ. — прим. «РГ») в числе таких 
рисков назвал превышение темпов роста реальной за-
работной платы над производительностью труда. По 
мнению эксперта, высокая доля оплаты труда в стои-
мости конечной продукции снижает эффективность 
экономики и мешает выполнению поставленных задач. 

— Это одна из характерных особенностей российской 
экономики последних пятнадцати лет. В 2017 году про-
изводительность труда выросла на 1,4 процента, а ре-
альная зарплата — ровно в два раза больше, — отметил он. 

Алексей Ведев указал также на возможные негатив-
ные последствия для российской экономики в случае па-
дения цен на энергоносители и ослабления рубля. Трево-
жит эксперта и рост закредитованности населения. 

— Если мы говорим о населении, то кризис плохих 
долгов практически неизбежен в ближайшие год-пол-
тора. Но здесь я оптимистичен, потому что Централь-
ный Банк в последние полгода разделяет эти риски. 
С 1 января 2018 года по 1 января 2019-го доходы насе-
ления увеличились на четыре процента, а задолжен-
ность по банковским кредитам — на 24 процента. Доля 
доходов, идущих на обслуживание долга, системно 
растет, — заметил Алексей Ведев. 

Заместитель министра экономразвития Новоси-
бирской области 
Виталий Шовтак 
убежден, что без 
национальных про-
ектов регионам не 
стоило бы ожидать 
такого объема фи-
нансовой помощи 
со стороны феде-
рального бюджета. 
В качестве примера 
он привел «Страте-
гию социально-
экономического 
развития Новоси-
бирской области до 
2030 года». Этот до-
кумент синхрони-
зирован с нацио-
нальными проектами. Новосибирская область участ-
вует в двенадцати из них. 

По данным Виталия Шовтака, стратегия предпола-
гает софинансирование из средств федерального бюд-
жета в объеме более 600 миллиардов рублей. Доку-
мент утвердило областное правительство. Реализация 
мероприятий стратегии, получившей название «Си-
бирское лидерство», позволит региону до 2030 года 
«занять лидирующие позиции в стране по привлека-
тельности для жизни и ведения бизнеса с высоким ка-
чеством делового климата и возможностями для реа-
лизации потенциала человека». По прогнозам, уже в 
2024 году численность населения Новосибирской об-
ласти составит почти три миллиона человек (сегодня — 
2,79 миллиона), и таким образом регион по этому по-
казателю обгонит Красноярский край, в котором, как 
предполагается, будет проживать 2,935 миллиона че-
ловек (сейчас — 2,87 миллиона). В стратегии отмечено, 
что рост численности населения связан с реализацией 
социальной политики, направленной на улучшение 
демографических показателей — это повышение ро-
ждаемости, снижение показателей смертности, увели-
чение средней продолжительности жизни (до 77 лет к 
2030 году), а также создание комфортных социально-
бытовых условий проживания.

В свою очередь бюджеты регионов, на которые так-
же ложится ответственность за выполнение мероприя-
тий нацпроектов, могут столкнуться со снижением 
темпов роста доходов. Об этом предупредил старший 
научный сотрудник лаборатории бюджетной полити-
ки РАНХиГС Александр Дерюгин. 

Пока финансовое состояние регионов выглядит в 
большинстве случаев неплохо. Например, в Новоси-
бирской области рост доходов бюджета в 2018 году со-
ставил 16,1 процента по сравнению с 2017-м. А по ито-
гам двух первых месяцев 2019 года он оказался еще 
выше — 22,6 процента (к результату января-февраля 
2018-го). Но насколько долговременным окажется 
тренд? Как известно, бюджеты субъектов федерации 
формируются в основном (примерно на 70 процентов) 
за счет поступлений налога на прибыль организаций, 
налога на доходы физических лиц, акцизов и межбюд-
жетных трансфертов. По прогнозу Александра Дерю-
гина, например, темпы роста НДФЛ в 2019 году неиз-
бежно будут ниже, чем в 2018-м. Итоги двух первых 
месяцев нынешнего года это подтверждают. 

Участники обсуждения предложили набор мер, ко-
торые, по их мнению, позволят сделать реализацию 
нацпроектов более эффективной. Одна из них — усиле-
ние взаимодействия федеральной власти с региональ-
ной. По мнению экономистов, именно в регионах 
быстрее поймут слабые места и найдут способы реше-
ния проблем. Прежде всего нужно четко понимать по-
требности регионов. Далее необходима постоянная 
сверка с федеральным уровнем. 

— Я рекомендую обязательно привлекать региональ-
ных экспертов, представителей предпринимательских 
сообществ, деловых объединений для того, чтобы вы-
строить процесс управления развитием. Нужно нахо-
дить более оптимальные варианты объединения рыноч-
ных и государственных механизмов, — отметил руково-
дитель научного направления «Реальный сектор» Ин-
ститута экономической политики Георгий Идрисов. •

На 1 января 2019-
го доходы населе-
ния увеличились 
на четыре процен-
та, а задолжен-
ность по банков-
ским кредитам — 
на 24 процента

Прямая речь 
Александр Крецан, член Общественной палаты 
Кемеровской области

Несомненно, нынешний размер взноса на капремонт недостаточен. Но 
есть и другие проблемы. В нашем доме на первом этаже «живет» полто-
ра десятка юридических лиц, и я, старший по дому, не знаю, как они пла-
тят за капремонт и платят ли вообще. Управляющая компания тоже ни-
какого отношения к этому не имеет. Хотя платить должны все организа-
ции, занимающие помещения в доме, — неважно, региональные или фе-
деральные. И за муниципальное жилье муниципалитет тоже должен 
вносить «капремонтную» плату. Что касается собственников привати-
зированных квартир, то отношение многих к уплате взносов ни в коей 
мере не соответствует реалиям нашего времени. Сегодня еще далеко 
не все понимают, что, вкладывая средства в ремонт своего двора или 
подъезда, мы увеличиваем капитализацию дома. Хотя сравнивать Куз-
басс с Сахалином или Ямалом, говоря, что у нас самый низкий в стране 
тариф, тоже некорректно. И нельзя сбрасывать со счетов то, в каком 
состоянии достался нынешним собственникам жилой фонд при прива-
тизации. Зачастую — в очень запущенном. А ведь по идее, перед тем как 
передать дома, предприятия должны были капитально их отремонтиро-
вать. Но, увы, так поступили единицы. 
Конечно, нужно смотреть, какие еще есть резервы для пополнения 
Фонда капремонта. Например, размещение рекламы на фасадах мно-
гоквартирных домов. 

Тем временем

Кузбасская Госжилинспекция выявила нарушения в работе Фонда 
капитального ремонта. Плановая проверка показала, что он 
с 2014 года не начислял взносы жителям ряда домов в Кемерове, 
Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, поселке 
Красный Брод, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске, хотя эти 
многоэтажки были включены в региональную программу. Ошибку, 
которую объяснили техническим сбоем, обнаружили в 2018 году. 
Собственникам тут же разослали платежки с начисленной задол-
женностью за четыре года и более. Однако по закону срок исковой 
давности не должен превышать тех лет, а сумма доначислений — об-
лагаться пеней, ведь долги образовались не по вине собственни-
ков. Нарушения выявили в отношении ста с лишним многоэтажек, 
большая часть которых находится в Новокузнецке. Инспекторы вы-
дали предписания привести начисления взносов в порядок. 

Справка РГ

Гайдаровские чтения — регулярные научно-практиче-
ские конференции по наиболее актуальным социально-
экономическим вопросам развития регионов России и 
международного сотрудничества. Их цель — создание 
возможностей для плодотворного диалога между эк-
спертами и выработки практических решений в обла-
сти экономической политики.

Иван Васильев, Абакан — 
Красноярск

В 
последние шесть лет 
вредные насекомые — 
главная угроза для 
лесов Хакасии. Как 
сообщили в пресс-
службе ФБУ «Росле-
созащита», только за 
2018-й площадь по-
врежденных и погиб-

ших деревьев составила в ре-
спублике 36,7 тысячи гектаров. 
Темпы поражения превышают 
позапрошлогодние в два раза.

Сложнее всего ситуация в 
Горячегорском, Балыксинском 
и Абазинском лесничествах. 
Пока в списке вредителей зна-
чатся такие виды, как короед 
шестизубчатый и усач еловый 
черный большой. Но уже сов-
сем скоро к ним может приба-
виться печально известный по-
лиграф уссурийский, который 
сейчас свирепствует в сосед-
них Красноярском крае и Кеме-
ровской области. 

 — Пожары и вредные орга-
низмы оказывают непосредст-
венное влияние на формирова-
ние лесопатологической ситуа-
ции. Ослабление насаждений 
способствует их значительно-

му повреждению вредителями-
ксилофагами. Единственный 
выход — как можно активнее 
искать и вырубать зараженные 
участки, — убеждены специали-
сты «Рослесозащиты». 

Между тем именно борьба с 
насекомыми — в качестве при-
крытия — стала все чаще исполь-
зоваться для воровства деловой 
древесины. Желающих гнать 
кругляк за границу — хоть отбав-
ляй. А санитарные рубки — пре-
красный повод добраться до 
ценного сырья на законных 
основаниях. 

В Таштыпском районе, на-
пример, представители малой 
народности — шорцев — не 
сомневаются в том, что под 
видом ликвидации заражен-
ного вредителями леса пред-
приниматели-злоумышленни-

ки вырубают и продают за ру-
беж вековой кедрач. 

Механизм прост: получив 
заключение лесопатолога, 
можно без труда вместе с каж-
дым больным деревом свалить 
десять здоровых.

— Вопрос лесозаготовок сто-
ит остро. Окончательного ре-
шения нет, и просто так оно 
вряд ли появится. Будем пред-
лагать министерству природ-
ных ресурсов и экологии поря-
док, при котором мы обяза-
тельно участвуем в процессе 
выделения лесосек. Неважно, 
санитарные или проходные там 
будут проводиться мероприя-
тия, но все они должны согласо-
вываться с местными властями 
и жителями, — пояснил глава 
Таштыпского района Алексей 
Дьяченко. 

Прошлым летом активисты 
Общероссийского народного 
фронта провели в Абакане рейд 
по складам с пиломатериала-
ми. В оформлении документов 
на древесину обнаружили мно-
жество нарушений. Вполне ве-
роятно, что она ворованная. 

— Если такая ситуация скла-
дывается в республиканской 
столице, можно только предпо-
ложить, что происходит в отда-
ленных районах, — замечает 
член регионального отделения 
ОНФ Сергей Кузьмин.

Кстати, на прошлой неделе 
МВД по Республике Хакасия 
возбудило уголовное дело на 
двух граждан. На основании до-

говора аренды лесного участка 
они изготовили декларацию, в 
которую внесли ложные сведе-
ния об объемах заготовки и наи-
меновании древесины. А потом, 
прикрываясь фиктивной бума-
гой, вырубили около 20 тысяч 
кубометров ценной пихты и ке-
дра, принадлежащих государст-
венному лесному фонду. 

Один из фигурантов заклю-
чен под стражу, второй — под до-
машним арестом. Материаль-
ный ущерб от их действий со-
ставил 80 миллионов рублей. 

ЛПК Тайгу продолжают уничтожать вредители 
и «черные лесорубы»

Прикрылись 
короедом

На красноярских «Столбах» заражение 
пихтового леса полиграфом уссурий-
ским привело к массовой гибели 
одной из основных древесных пород.

А К Ц Е Н Т

Механизм воровства леса прост: полу-
чив заключение лесопатолога, можно 
без труда вместе с каждым больным 
деревом свалить десять здоровых
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Тем временем

В пороховую бочку превращается Красноярский заповедник 
«Столбы». По словам его директора Вячеслава Щербакова, зара-
жение пихтового леса полиграфом уссурийским привело к массо-
вой гибели одной из основных древесных пород. А это чревато 
другой бедой: сухостой — легкая добыча для огня. Уже более поло-
вины охраняемой территории отнесено к первому классу пожаро-
опасности. Причем 95 процентов всех возгораний происходит в 
туристско-экскурсионном районе и носит антропогенный харак-
тер. Проблему осложняет и то, что фактически «Столбы» находят-
ся в черте города, но юридически относятся к Березовскому райо-
ну. В случае возникновения ЧС это вносит неразбериху в работу 
оперативных служб. 


