
По результатам проведённого недавно ис-
следования международной благотворительной 
организации HelpAgeInternational, Россия заняла 
78-е место из 91 возможного по уровню благо-
получия пожилых людей. По критерию благо-
приятности среды, где учитывался в том числе 
доступ к общественному транспорту, страна заня-
ла предпоследнюю позицию. В докладе отмечен 
крайне низкий уровень вовлечённости старшего 
поколения в общественную жизнь России, плохое 
состояние здоровья, а также низкая гарантия по-
лучения дохода. Основной вывод, который сде-
лали авторы исследования, — забота о качестве 
жизни стариков под силу любому правительству, 
а ограниченные ресурсы не могут служить пре-
пятствием для социального обеспечения пожи-
лых людей. Согласно рейтингу, в развивающихся 
странах с низким и средним уровнем дохода, на-
пример, Боливии и Шри-Ланке, качество жизни 
пожилых людей выше, чем в некоторых более 
богатых странах. Борьба с бедностью среди по-
жилых людей в Китае и Бразилии помогла им 
попасть в первую половину рейтинга. При этом 
правительства Индии и России мало внимания 
уделяют заботе о здоровье стариков, а средняя 
продолжительность жизни россиян с момента 
распада СССР снизилась с 64 лет до 60 лет.*
Пока чиновники определяют пенсию будуще-

го, многие уже сегодня задумываются о том, как 
сохранить уже имеющиеся сбережения. Не по-

терять и приумножить поможет вексельная сбе-
регательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и доль-
ше срок, тем больший доход вы получаете. А с 
июня 2013 года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. Теперь 
не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, чтобы получить свой доход. Забрать 
начисленные проценты вы можете уже через 3 
месяца после вложения средств! Новая услуга 
доступна для новых клиентов ИФК***. Вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получить свой 
доход****. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трехмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ГДЕ СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ?
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• от первого лица

«Нужно почувствовать себя собственниками 
жилья в полном смысле этого слова»
Окончание. Начало на стр. 1

 Дмитрий Александрович, 
правильно ли я понимаю, что 
с Нового года все расходы по 
капитальному ремонту жилых 
домов ложатся на плечи жиль-
цов, хотя раньше ремонт осу-
ществлялся за счёт федераль-
ного Фонда ЖКХ?

— Суть абсолютно верна. 
С 2014 года в соответствии с 
федеральным законом №271 
жители многоквартирных 
домов будут платить взно-
сы на капитальный ремонт 
своих домов. Это означает, 
что за каждый квадратный 
метр площади квартиры 
собственник жилья в Перм-
ском крае должен будет от-
дать примерно 6 руб. 10 коп. 
Цифра немного разнится в 
зависимости от типа дома. 
В среднем, это будет при-
мерно 300 руб. за квартиру 
площадью 50 кв. м и 600 
руб. за квартиру площадью 
100 кв. м.

 Вам  не  кажется ,  что 
300 руб. — это очень серьёз-
ная доплата, особенно для 
пенсионеров? Вы не ожидае-
те сопротивления со стороны 
общественности?

— Конечно, это серьёзная 
сумма, но для восстановле-
ния существующего жилого 
фонда Прикамья она должна 
быть ещё больше. В некото-
рых домах эта сумма может 
достигать и 30 руб. за ква-
дратный метр, однако при-
нимать решение об её увели-
чении с минимальных 6 руб. 
будут сами собственники. 
Поэтому мы предлагаем на-
чать пока с 6 руб., а потом 
уже с помощью наших специ-
алистов собственники жилья 
сами решат, как они будут 
дальше ремонтировать дом, 
и сколько вносить средств.

Нужно создать глобаль-
ную систему капремонта жи-
лого фонда. Правительство 
не сможет полностью вос-
становить его, никто не при-

дёт с «триллионом рублей» 
и не отремонтирует наши 
дома. Нужно почувствовать 
себя собственниками в пол-
ном смысле этого слова. 
Собственниками не только 
своей квартиры, но и обще-
домового имущества: черда-
ков, подвалов, инженерных 
конструкций.

 В чём заключается система 
капремонта? Деньги, которые 
с 2014 года начнут собираться, 
будут где-то аккумулироваться, 
или ими будут распоряжаться 
управляющие компании?

— В данный момент соз-
даётся Фонд капремонта 
многоквартирных домов в 
Пермском крае, который 
организует всю систему ре-
монтов каждого дома, сбора 
средств. С чего всё будет на-
чинаться? В первую очередь 
муниципалитеты подадут 
технические характеристи-
ки домов. Потом, после ана-
лиза этих характеристик, 
создастся очерёдность, в 
которой дома будут распола-
гаться в соответствии с объ-
ективным критерием.

Одновременно мы стара-
емся решить вопрос следую-
щего рода: представьте себе 
ситуацию — стоят два дома 
одного года постройки, но 
в один жильцы вкладыва-
ли душу и деньги, а инфан-
тильность других привела к 
тому, что их дом находится в 
неудовлетворительном тех-
ническом состоянии. И вот, 
если последний дом попадёт 
в очередь на капитальный 
ремонт раньше, чем первый, 
то, согласитесь, это будет не-
много несправедливо. А кри-
терий справедливости опи-
сать техническим языком 
очень трудно.

 Я правильно понимаю, что 
правила попадания домов в 
очередь на капитальный ре-
монт пока ещё находятся в 
стадии разработки?

— Основные правила 
прописаны в федеральном 
законе — это условие, что 
при приватизации дома не 
был сделан капремонт, а 
также сегодняшняя необ-
ходимость в капитальном 
ремонте. Со своей стороны, 

мы в Пермском крае во главу 
угла решили поставить год 
постройки дома, который 
и будет являться основным 
критерием для ремонта того 
или иного дома.

После мониторинга и ана-
лиза состояния всех домов 
будет создана Региональ-
ная адресная программа, в 
которую войдут все много-
квартирные дома Пермского 
края. В неё не включат дома 
индивидуального жилищно-
го строительства и блочной 
постройки. Блочная застрой-
ка — это такой вид домов, 
в котором у жильцов нет 
общедомового имущества, у 
каждой квартиры свой вход.

Программа создаётся на 
30 лет, и в ней будет про-
писан год ремонта каждо-
го дома. При этом мы не 
предлагаем комплексный 
ремонт, все работы по дому 
будут разделены на виды. 
В законе прописаны семь 
основных видов работ, ко-
торые будут произведены в 
соответствии со строитель-
ными стандартами. К при-
меру, смена лифтового хо-
зяйства должна быть через 
25 лет, смена мягкой кровли 
дома — через 10 лет и т. д. 
Если нам нужно раз в семь 
лет перекладывать инженер-
ные коммуникации, то мы 
видим эту разбивку в про-
грамме. Надеемся, что пер-
воочередные работы во всех 
домах Пермского края будут 
сделаны в течение первых 
пяти-семи лет. Кстати, мы не 
допустим завышения стои-
мости работ по капитально-
му ремонту, цены будут зако-
нодательно ограничены.

 В Пермском крае пример-
но 40 тыс. домов. Как с этим 
массивом будут справляться 
специалисты регионального 
Фонда капитального ремонта?

— Задача фонда на самом 
деле глобальная. Несмотря 
на этот огромный объём, 
чиновники должны создать 
прозрачную систему финан-

сирования ремонта. Будут 
высвечены все потоки: от 
того, как житель каждой 
квартиры платит, до того, 
как проходит конкурс, за-
тем жители начинают при-
нимать участие в ремонте. 
Сначала — в составлении 
сметной документации на 
ремонт на основе визуально-
го осмотра дома с той стро-
ительной организацией, 
которая выиграла конкурс. 
После окончания ремонта — 
в приёме работ, потому что 
фонд не примет работы, если 
жители дома не подпишут 
документы.

 Можем ли мы как собствен-
ники создать свой микрофонд 
и финансировать работы по 
ремонту через него, исключив 
таким образом общение с го-
сударством?

— В действующем за-
конодательстве такая воз-
можность предусмотрена 
для ТСЖ и ЖСК. Они могут 
создать свой счёт, и его ни-
кто не имеет права трогать. 
Но есть в этом и минусы. 
Например, при получении 
кредита государство не вы-
ступит за вас гарантом.

Дома, находящиеся под 
руководством управляющих 
компаний, будут работать с 
региональным оператором. 
Преимущество здесь в том, 
что оператор сможет при-
влекать достаточно много 
кредитных средств, процен-
ты по которым будут выпла-
чиваться не собственника-
ми, а бюджетом Пермского 
края. Кроме того, админи-
стративно-хозяйственная 
деятельность регионального 
оператора ведётся исключи-
тельно за счёт бюджета края. 
Все деньги, которые будут 
аккумулироваться на счёте 
дома, пойдут исключительно 
на ремонт.

 Мы говорим о том, что с 
2014 года начинаем платить 
за капитальный ремонт сами, 
становимся ответственными 

собственниками. А с другой 
стороны , слышим от феде-
ральной власти, что Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ будет существовать ещё 
какое-то время. Не можем ли 
мы в это время, в переходный 
период, продолжать пользо-
ваться средствами этого фон-
да? И вообще, чем сейчас он 
будет заниматься?

— Губернатор Виктор 
Басаргин поставил нам за-
дачу — максимально при-
влекать для ремонта домов 
средства федерального Фон-
да ЖКХ. На 2014 год для 
Пермского края предусмо-
трена сумма в 135 млн руб., 
а на 2015 — уже только 
77 млн руб. Государство 
плавно сокращает расходы 
на капитальный ремонт и 
перекладывает их на жиль-
цов.

Федеральный Фонд ЖКХ 
продолжает существовать, 
и Пермский край все пола-
гающиеся средства наме-
рен привлечь, но с каждым 
годом условия получения 
становятся всё жёстче и 
жёстче. Например, чтобы 
получить в 2014 году зало-
женные средства, мы долж-
ны поставить общедомо-
вые приборы учёта во всех 
многоквартирных домах 
Пермского края. На сегод-
няшний день это сделали 
примерно 60-70% собствен-
ников жилья. Пока у нас 
есть отсрочка до конца 2015 
года по установке газовых 
счётчиков. Жители долж-
ны понимать, что счётчики 
нужны им, чтобы отдавать 
деньги только за тот ресурс, 
который им поставили, а не 
платить по среднему норма-
тиву.

Федеральные средства, 
которые поступят из Фон-
да ЖКХ, мы внесём в Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Пермского края и отдадим 
пропорционально тем до-
мам, которые войдут в про-
грамму.

 Антон Журавлев
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