Любомудров о ЖКХ: если корову не кормить — она
сдохнет
08 сентября 2021, Экономика / Проблемы ЖКХ
Теги: #Москва #Россия #Дмитрий Любомудров #Мусорная реформа
https://svpressa.ru/economy/news/309258/
Заявление аудитора Счетной палаты (СП) о том, что коммунальная инфраструктура
в России изношена на 60%, выявило лишь верхнюю часть айсберга, а в целом ситуация
еще хуже. Такую точку зрения высказал «Свободной прессе» член совета по финансовопромышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП)
Дмитрий Любомудров, комментируя заявление аудитора СП Натальи Труновой.
Ранее сообщалось, что в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Наталья
Трунова заявила, что коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%.
«Системы коммунального хозяйства уже сильно изношены: в среднем по России износ
составляет 60%», — сказала она. По ее словам, вкладываться в сектор нужно с учетом
новейших технологий, в том числе цифровых, а также «организационнотехнологических изменений».
Вместе с тем, по мнению Дмитрия Любомудрова, если посмотреть на ситуацию
не в Москве, а в регионах — в райцентрах, деревнях, — то «это вообще караул».
«Я знаю реальное состояние дел в деревнях. Но проблема в том, что снижение затрат
на инфраструктуру, попытка переложить траты на плечи граждан путем отчисления
на капитальный ремонт, вся цифровизация, где прямым текстом власти говорят, что она
нужна для того, чтобы каждый рубль переложить на плечи граждан. И это происходит
на фоне падающих доходов населения. А сколько у нас счетчиков — света, газа, воды…
Скоро у нас счетчики шагов по квартире поставят, и будут еще за это деньги драть», —
указывает эксперт.
Он убежден, что экономическая система — сродни живому организму.
«Если вы корову доите, но не кормите — она сдохнет скоро. Заботливый хозяин будет
кормить корову, лечить ее, заботиться о ней. А наши власти не заботятся ни о народе,
ни о ЖКХ — они временщики. Я их называю „оффшорные паразиты“. Они должны уйти,
чтобы освободить нашу родину от своего зловонного присутствия. Только новые люди
должны получить в свои руки и ЖКХ, чтобы все средства направлялись на нашу
инфраструктуру. Государство, если оно является социальным, как записано у нас
в конституции, должно брать на себя абсолютно все», — подчеркивает Дмитрий
Любомудров.

