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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

26февраля

 ДОКумЕНТЫ

  III

6ЛюДИ НОмЕРА

михаил Астахов

Валерий Казейкин

Валерий Чайников

Глава Каменска-Уральского 
обсудил с губернатором Ев-
гением Куйвашевым про-
блему строительства жиз-
ненно важного для города 
объекта — второго моста че-
рез реку Исеть.

  II

Заместитель координатора 
программы Госдумы по раз-
витию малоэтажного стро-
ительства «Свой дом»  сооб-
щил, что до 2017 года в Рос-
сии дополнительно возве-
дут 25 миллионов квадрат-
ных метров жилья эконом-
класса.

  III

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал «ОГ» о 
том, как избирком будет го-
товиться к выборам депу-
татов Государственной ду-
мы РФ по мажоритарно-про-
порциональной системе.
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Россия

Москва 
(I, III, IV)
ноябрьск 
(IV)
сочи
(I, III, IV)
тюмень 
(IV)
Ханты-Мансийск 
(IV)

а также
Удмуртия
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

италия 
(IV)
Канада 
(IV)
норвегия 
(IV)
франция 
(IV)
Южная Корея 
(III)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6За цену не постоим?
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Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте?
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В 1920 году в Пролетарском театре ВИЗа Екатеринбурга (ныне зда-
ние не сохранилось) состоялся митинг с участием Льва Троцкого.

лев Давидович троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) на тот 
момент занимал должность председателя революционного военного 
совета страны. в 1920 году троцкий выбрал Урал в качестве экспери-
ментальной площадки для создания первой в стране трудовой армии. 

в Пролетарском театре, где на митинг собрались коммунисты-
красноармейцы, троцкий прочитал доклад, известный как «задачи 
1-й армии труда», где он рассматривал варианты создания армий но-
вого типа, в которых две трети солдат должны работать, но при этом 
сохранять способность в любой момент выполнять боевые задачи. в 
конце речи троцкий объявил о том, что 3-я армия «уже превращена в 
1-ю амию труда», а личный состав, освободившийся от расформиро-
вания штаба и управлений 3-й армии, распределяется между хозяй-
ственными предприятиями и учреждениями Урала и военными уч-
реждениями Уральского округа.

Первая трудармия оказалась неспособной к выполнению хозяй-
ственных задач, началось массовое дезертирство. Для борьбы с этим 
явлением в июле 1921 года даже вышло постановление ЦК рКП(б) о 
борьбе с трудовым дезертирством и созданы специальные штрафные 
команды для борьбы с ним, но оно стало настолько массовым, что к 
1922 году сама идея создания трудармий признаётся ошибочной.

КСТАТИ. После приезда троцкого в екатеринбург улица Уктусская 
была переименована в улицу троцкого и носила это название до 1928 
года. ныне это улица 8 Марта. 

Александр ШОРИН

6На старте – эстафета паралимпийского огня 
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На праздничном 
новоселье 
в Североуральске 
губернатор Евгений 
Куйвашев вместе 
с ключами вручил 
и цветы Наталье 
Зиганшиной — 
матери десятерых 
детей. Сейчас 
в семье 
Зиганшиных 
ожидается ещё 
пополнение: 
Наталья и её 
муж ждут уже 
одиннадцатого 
ребёнка. губернатор 
вручил им ключи 
сразу от двух 
расположенных 
рядом квартир — 
четырёхкомнатной 
и двухкомнатной. 
Зиганшины 
получили в подарок 
ещё и большой 
плазменный 
телевизор

Региональная энергетическая комис-сия Свердловской области утверди-ла предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорож-ным транспортом в пригородном со-общении на территории Свердлов-ской области, осуществляемые от-крытым акционерным обществом «Свердловская пригородная компа-ния»

 ЦИфРА

Нешуточные страсти разгорелись в администрации и городской Думе Екатеринбурга вокруг 
стоимости проезда в общественном транспорте. Перевозчики просят поднять плату до 50–70 
рублей за поездку при том, что и нынешние 23 рубля — самая высокая цена не только 
в области, но и среди областных центров уральского федерального округа. Как формируются 
эти цифры? Своим мнением по этому поводу «Ог» попросила поделиться депутатов других 
муниципалитетов

«депутатская среда»

Северные новоселья
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будет выделено муниципалитетам 
из бюджета Свердловской области 

в 2014 году на развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 
энергоэффективности

2 171 000 000 
рублей

Сегодня в москве стартует эстафета Паралимпийского огня, которая придёт в Екатеринбург 
28 февраля. А сами паралимпийцы уже в Сочи. Накануне их отъезда региональный министр 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт устроил специальный 
приём в честь свердловских спортсменов-паралимпийцев

«Болеем за наших!»

Дмитрий СКЛЯРОВ, Мария ШАРОГЛАЗОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл вчера рабочую встречу 
с руководителями крупных 
управляющих компаний ре-
гиона и обсудил с ними основ-
ные проблемы в сфере управ-
ления жилищным фондом.«Одна из наиболее актуаль-ных задач, стоящих перед нами, — формирование и реализация долгосрочной региональной программы капитального ре-монта общего имущества мно-гоквартирных домов. Мне важ-но услышать именно ваше мне-ние, поскольку вы находитесь ближе всех к этой непростой те-ме», — подчеркнул губернатор.По предварительным дан-ным, включению в региональ-ную программу капремонта до-мов подлежат порядка 100 ты-сяч многоквартирных домов, 

так что эта тема затрагивает интересы большинства жите-лей Среднего Урала. Евгений Куйвашев отметил, что у нас создан региональный фонд ка-питального ремонта, задача ко-торого не просто аккумулиро-вать финансовые средства, но и оперативно определять не-обходимость и последователь-ность проведения ремонта в домах. Он также обратил вни-мание на проблему недобро-совестной конкуренции в этой сфере. «Право выбора управля-ющей организации принадле-жит жильцам многоквартирно-го дома. Это их решение. С на-шей стороны должны быть соз-даны все необходимые усло-вия для того, чтобы застрахо-вать людей от неверного выбо-ра такой организации. На рын-ке должны действовать только добросовестные компании», — сказал губернатор.Губернатор потребовал, чтобы на создаваемом в реги-

оне едином интернет-портале ЖКХ в ежеквартальном режи-ме были предоставлены досто-верные уставные данные о каж-дой УК, включая информацию о её собственниках. «Я сразу хо-чу предупредить управляющие компании Екатеринбурга: если будете скрывать информацию — будем делать оргвыводы. Мы должны чётко понимать, с ка-кой компанией мы работаем», — сказал губернатор.Представители УК на встре-че подняли вопрос борьбы с так называемыми «нулевыми» квартирами, в которых не уста-новлены приборы по учёту во-ды. Это чаще всего съёмные квартиры, в которых не пропи-саны люди. Официально там никто не проживает и воду не использует. Поскольку счётчи-ков в таких квартирах тоже нет, жильцы не платят за фактиче-ски использованные ими ресур-сы, а убытки из-за этого несут управляющие компании. Меж-

ду тем в области есть хорошие примеры решения этого вопро-са. Так, УК, где директором Ми-хаил Попов, создан обществен-ный наблюдательный совет, ко-торый совместно с представи-телями прокуратуры разрабо-тал тактику работы по выявле-нию «резиновых» и «нулевых» квартир. На сайте УК публику-ются по каждому дому списки квартир и количество зареги-стрированных в них людей. Со-веты домов сверяют эту инфор-мацию с фактическим числом проживающих, и уже затем ком-пания начисляет платежи по количеству фактически прожи-вающих людей.На встрече обсуждён целый ряд актуальных вопросов и про-блем, в том числе объединение УК в некоммерческие партнёр-ства.В тот же день перспективы развития управляющих ком-паний области в формате «от-крытой трибуны» обсуждали 

по инициативе партии «Единая Россия» в екатеринбургском филиале Государственной ака-демии строительства и жилищ-но-коммунального комплек-са. Поводом для дискуссии стал внесённый единороссами в Го-сударственную Думу проект за-кона, вводящего обязательное лицензирование УК.Нисколько не удивило, что актовый зал академии был пе-реполнен. Депутаты Законо-дательного Собрания области и представители муниципаль-ных образований, эксперты, принимавшие участие в разра-ботке законопроекта, и управ-ляющие домами рвались вы-сказать своё мнение. Народ со-брался неравнодушный и под-кованный, а знакомство с пер-воисточником позволяло разо-брать текст документа по ко-сточкам.Против того, чтобы управ-ляющие компании работали на основании выданной лицен-

зии, мало кто возражал. При-ехавший из Москвы докладчик, проректор по научной рабо-те Государственной академии строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионразвития РФ Сер-гей Филимонов назвал идею закона правильной. Но как один из ведущих российских экспертов в этой сфере увидел в нём немало недочётов. И до-бросовестные управляющие компании не застрахованы от потери лицензии, ведь основа-ния для этого прописаны не-чётко. Не прояснён вопрос с обучением кадров, и даже со-трудники жилищных инспек-ций как будущие экзаменато-ры не обладают необходимой квалификацией.Предложений за два часа прозвучало так много, что реши-ли при Законодательном Собра-нии области создать рабочую группу для их обобщения.

Эти компании обязаны стать прозрачными, как вода... 


