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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

18 человек претендуют 
на одно место в Совфеде
Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти предоставила «ОГ» данные о тройках кан-
дидатов в сенаторы Совета Федерации РФ, 
которые сформировали шесть претендентов 
на участие в выборах губернатора. 

В список врио главы области Евгения 
Куйвашева («Единая Россия») вошли дей-
ствующий сенатор Эдуард Россель, вице-спи-
кер Заксобрания Виктор Шептий и руководи-
тель свердловского исполкома Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) Жанна Ряб-
цева. Игорь Торощин (ЛДПР) включил в свою 
тройку своего думского коллегу Данила Шил-
кова, координатора ЛДПР в Свердловской об-
ласти Антона Гусева и депутата свердловско-
го Заксобрания Александра Коркина. 
Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») вы-
брал депутата Госдумы Александра Буркова,  
депутата думы Верхнесалдинского ГО 
Василия Добротина и зампредседателя Ниж-
нетагильской городской думы Леонида Мар-
тюшева. Тройка Алексея Парфёнова (КПРФ) 
выглядит следующим образом: полковник 
ВДВ Леонид Хабаров (судимый за организа-
цию вооружённого мятежа), врач по эндова-
скулярной диагностике и лечению Красноту-
рьинской горбольницы № 1 Олег Беляев и де-
путат ЗакСО Александр Ладыгин. Константин 
Киселёв («Зелёные») выбрал владельца алко-
маркетов «Магнум» и сети бытовой техники 
«Норд» Илью Борзенкова,  ректора Гумани-
тарного университета Льва Закса и главу ГК 
«Ньютон» Алексея Глазырина. В список Дми-
трия Сергина («Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость») вошли 
зампредседателя центрального совета партии 
Владимир Ворожцов, депутат ЗакСО Евгений 
Зяблицев и член партии Александр Кислых.

— При выборах высшего должностно-
го лица субъекта каждый кандидат заявляет 
список из трёх кандидатур, одна из которых 
в случае избрания представившего её кан-
дидата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации — сообщил «ОГ» пресс-
секретать избиркома Дмитрий Ветошкин.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Асбесте выбрали 
нового мэра
Руководителем Асбестовского городско-
го округа стала действующая глава адми-
нистрации Наталья Тихонова, сообщается на 
сайте мэрии.

На пост главы также претендовал началь-
ник отдела культуры администрации  Миха-
ил Турыгин, однако 18 депутатов из 19 отдали 
голоса за Наталью Тихонову. Напомним, пост 
главы городского округа был вакантен с кон-
ца мая после ухода в отставку экс-мэра Ан-
дрея Холзакова.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Полтора месяца назад депу-
таты Нижнетуринской го-
родской думы со второй по-
пытки избрали нового гла-
ву города. По решению боль-
шинства народных избран-
ников им стал 29-летний 
Алексей Стасёнок — за его 
кандидатуру проголосовали 
10 из 16 депутатов. Но «вы-
борная сага» на этом не за-
кончилась. Сначала в суд поступили иски от главного специалиста комитета ЖКХ администра-ции Нижней Туры Сергея Кор-
нелюка и председателя думы 
Сергея Мерзлякова о незакон-ности снятия их кандидатур с конкурса. Затем Сергей Мерз-ляков в судебном порядке по-требовал признать недействи-тельным голосование 13 июня за Алексея Стасёнка.— Вопрос об избрании мэ-ра группа депутатов рассмо-трела с нарушением регламен-та, он был запланирован для рассмотрения на заседании ду-мы на неделю позже, — расска-зал «ОГ» Сергей Мерзляков, — кроме того, на документе нет подписи председателя думы, хотя в этот день я был в городе.Однако доводы Сергея Мерзлякова суд не убедили. Решение думы от 13 июня при-знано законным. Истец сооб-щил, что обжалует решение су-да в высшей инстанции.

В течение последнего меся-ца было пять попыток собрать думу. Однако большинство де-путатов игнорировали заседа-ния, так как в повестке  зна-чился и вопрос об избрании главы, а те,  кто отдал голоса за Алексея Стасёнка, считают его решённым. Выборная тема так увлекла народных избранни-ков, что другие вопросы оста-лись за бортом. Например, без одобрения думы долгое время не удаётся сделать передвиж-ки по статьям расходов на сум-му 25,4 миллиона рублей. От этого зависит финансирова-ние капремонта и организа-ции питания в образователь-ных организациях, подготовка к зиме, приобретение квартир для переселения граждан. Так-же дума не смогла утвердить до Дня города кандидатуру по-чётного гражданина Нижней Туры.Главные надежды на раз-решение конфликта мэр воз-лагает на предстоящие выбо-ры 10 сентября, когда состав думы существенно изменится. — Я заинтересован в том, чтобы между администраци-ей и думой наладилось по-настоящему конструктивное взаимодействие, — отметил Алексей Стасёнок.Депутатами местной думы мечтают стать 87 кандидатов, в том числе и шесть действу-ющих депутатов, которых не устраивают итоги выборов.

Нижнетуринские депутаты поссорились из-за выборов мэра
Администрация и дума Нижней Туры находятся в одном 
здании, но подружиться соседи пока не могут
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Александр ПОНОМАРЁВ
Небольшая свердловская 
управляющая компания «Ли-
га ЖКХ» не обслуживает и 
сто домов, занимая лишь 0,8 
процента рынка. Тем не ме-
нее под их управление про-
сятся дома из других регио-
нов. Ежемесячно к ним при-
езжают коллеги для обме-
на опытом. Компанию посто-
янно приглашают к участию 
в правительственных фору-
мах, где обсуждают вопросы 
ЖКХ и благоустройства. Бук-
вально неделю назад дирек-
тор по развитию «лиги» Илья 
СОТОНИН вернулся с красно-
дарского форума «Городская 
среда», где презентовал про-
екты компании. В интервью 
«ОГ» он рассказал, почему их 
можно считать IT-компанией 
и как «Прямая линия с Пре-
зидентом» сказалась на ком-
мунальных войнах.   

— Ощущение, что в стра-
не увеличивается количе-
ство форумов с участием гос-
власти, где обсуждают вопро-
сы благоустройства город-
ской среды, общественных 
пространств, урбанистики 
в целом. Ты ощущаешь, что 
власть заинтересована в из-
менениях?— Верхушка точно заинте-ресована. В федеральном Мин-строе сейчас сформировалась очень хорошая команда, кото-рая действительно нацелена на улучшение. Они ищут удач-ные проекты по всей России и помогают их тиражировать. Выступить на краснодарском форуме нас тоже позвали по линии министерства. К слову, думаю, им пока не хватает во-влечённости в этот процесс ре-гиональной власти.

— Наш регион тоже пока 
пассивен?— Из администрации Ека-теринбурга почему-то даже никто не приехал на форум в Краснодар, не посмотрел. Ча-

ще к нам обращаются из дру-гих регионов. На международ-ном форуме «Среда для жизни» в казанском Иннополисе мы показали первому вице-пре-мьеру Игорю Шувалову нашу разработку — «Конструктор подъездов». Он положительно о ней отозвался. Спустя некото-рое время сижу я в Ельцин Цен-тре, смотрю, мне звонит какой-то красивый номер. Отвечаю, на том конце говорят, что со мной хочет побеседовать глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов. Я подумал, не туда попали… Оказалось, он хо-тел применить «конструктор» у себя в республике. Давай, го-ворит, мои к тебе приедут, по-смотрят, пообщаетесь.Кроме того, по мотивам «конструктора» подъезд сдела-ли в Казани. 

— Как родилась идея 
«конструктора подъездов», с 
которым вы прогремели на 
всю страну?— Мы взяли дом на ули-це Сакко и Ванцетти, 111. В тамбуре подъезда в стене бы-

ла дыра. Предыдущая управ-ляющая компания пыталась её несколько раз замазывать, но грибок всё разъедал. Раз уж взялись за этот подъезд, реши-ли на нём поэкспериментиро-вать. Поставили стеклянные двери. Потом полностью обно-вили входную группу. Сделали ремонт всего подъезда. Потра-тили около полумиллиона ру-блей собственных средств ком-пании.В итоге, основываясь на своём опыте, мы разработа-ли сервис, который позволя-ет горожанам в режиме он-лайн, выбирая типовые эле-менты отделки подъездов, подобрать актуальный для них дизайн. Жильцы собира-ют «конструктор», после это-го им на почту приходит пись-мо со стоимостью. Дальше на-до обсудить с соседями, найти финансирование и подрядчи-ков. Ориентировочно, ремонт обойдётся в 250 тысяч рублей.
— На краснодарском фо-

руме ты анонсировал, что вы 
сейчас разрабатываете ещё и 
конструктор дворов.

— Принцип тот же. Есть на-бор типовых элементов: по-крытие, детская площадка, све-тильники, набор растений и так далее. Жители выбирают и проектируют. Запустим его где-нибудь к февралю-марту 2018 года.
— В рамках проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» регион в 
этом году выделил 900 млн 
рублей на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств. Вы как-то агитиро-
вали дома, которые обслужи-
ваете, заявляться?— На самом деле эта про-грамма как-то тихо у нас про-ходит. Я сам узнал о ней не так давно на собрании с мин-строем. Мы точно будем заяв-ляться, но в следующем году. Программа стартовала толь-ко в апреле. Пусть первый год пройдёт обкатка. Думаю, что на второй год будет уже какая-то система. 

— Я слышал, что к вам ре-
гулярно приезжают коллеги 

из других управляющих ком-
паний. Зачем?— Мы уже фактически не управляющая компания, а IT-компания. Им интересны наши сервисы. Со всей России приез-жало компаний 15, в том числе самая крупная в стране — УК «ПИК-Комфорт», обслужива-ющая около 20 млн кв. метров жилья. Некоторые наши вещи они уже используют. Напри-мер, индекс лояльности, на ос-нове которого жители выстав-ляют оценки домам. Так УК по-нимает, где она проваливается, а где всё хорошо. Я уже четвёр-тый месяц работаю у них вре-менно консультантом. 

— Сколько домов к вам 
просится?— Из Екатеринбурга висит около 50 заявок. 10 — из Мо-сквы. Из Питера и Хабаровска — по одной. Кстати, через ме-сяц мы открываем первый фи-лиал в Подмосковье.

— По какому принципу 
вы выбираете дома, которые 
возьмётесь обслуживать?— Сначала мы смотрим на инициативную группу. Если мы видим, что она сильная, и жите-ли, правда, хотят сменить УК, а не занимаются потребитель-ским экстремизмом, то идём навстречу. Ну и второе — у нас тариф выше рынка. Иначе мы просто ничего не сможем изме-нить в доме. Например, дом на Пушкина, 5 когда к нам присое-динялся, мы им предложили 55 рублей, тогда как городской — 20 рублей. Они согласились.

— Ты не раз говорил, что 
сменить УК очень сложно. 
Почему?— Во-первых, очень слож-но организовать общее со-брание жильцов, на кото-рое должны прийти 50 про-центов собственников плюс один. Жителям обычно не до этого. Но если всё-таки нахо-дится какая-то инициатив-ная группа, и им удаётся про-

вести собрание, то следую-щий этап — правильно офор-мить документы и сдать их в жилинспекцию. Есть ещё тре-тий препон, неофициальный. Это когда старая управляю-щая компания начинает сы-пать угрозами. Были случаи, когда у людей за призыв сме-нить УК сжигали автомобиль. Например, у собственника на Малышева, 60.Сейчас есть идея в прави-тельстве разрешить проводить общие собрания через портал госуслуг. Это удобно. Также хо-тят разрешить собственникам не ходить на собрания лично, а отдавать свои голоса предста-вителям.
— Ситуация с коммуналь-

ными войнами меняется в 
какую-нибудь сторону?— Ранее у нас сожгли пер-вый офис, корпоративную ма-шину, четыре лифта в домах, которые мы обслуживаем. Но есть такое интересное совпаде-ние, что после того, как я съез-дил на прямую линию с Пу-
тиным и после последних ре-форм в ЖКХ, войны как-то по-утихли. Может, им был какой-то сигнал.

— Лично тебе когда-ни-
будь угрожали?— Я даже на паре стрелок был. Сидишь с ними, разгова-риваешь. Пугают. 

Сколько я общался с кол-
легами из других регионов, 
прихожу к выводу, что у нас 
самый криминальный город 
в этом отношении.

— У самих жителей отно-
шение к своим подъездам, 
дворам меняется? Перестаёт 
быть потребительским?— Точно меняется. Поэтому мы и видим отклик от власти. «Единая Россия» же не зря про-водит урбанистический форум. Они чувствуют настроения лю-дей. Думаю, ещё год-два — и си-туация со средой будет лучше.

«Мы уже не УК, а IT-компания»Директор по развитию «Лиги ЖКХ»— о том, как построить управляющую компанию нового типа

Илья Сотонин — выпускник факультета связей с общественностью и рекламы УрФУ. Его 
родители создали ТСЖ одного из корпусов Городка чекистов, что и дало толчок к созданию 
«Лиги ЖКХ». На заднем фоне — тот самый подъезд на Сакко и Ванцетти, 111
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