Общая встреча Игоря Холманских с депутатами Госдумы
и сенаторами прошла во второй раз за последние два года

Холманских
призвал создавать
ТОРы в отстающих
моногородах
Александр ПОНОМАРЁВ

Полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Игорь
Холманских провёл встречу в
администрации Президента
РФ с депутатами и сенаторами, представляющими округ.
В ходе встречи полпред поручил народным избранникам и сенаторам подготовить
поправки в федеральный закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов»
и рассказал, как решать проблемы экономического развития моногородов.

Поедем по-новому

Мэрия Екатеринбурга опубликовала вторую версию маршрутной сети

Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 24 января, администрация Екатеринбурга и
фонд «Город.PRO» презентовали вторую версию проекта новой схемы общественного транспорта, которая будет внедрена с
1 июля. В этом варианте учтены пожелания и рекомендации жителей города.

Доработанная схема была представлена депутатам
Екатеринбургской
гордумы (ЕГД). Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Федотов и учредитель и руководитель проектов фонда «Город.PRO» Андрей Толмачёв больше часа
отвечали на вопросы народных представителей.
Прежде всего депутаты
попеняли Игорю Федотову на
то, как ведётся работа с населением при создании схемы.
В частности, депутат Елена
Дерягина заявила, что «депутатов бросили на амбразуру» и заставили столкнуться
с возмущением граждан, которые боятся, что не смогут с
1 июля нормально добираться до привычных мест.
— «Фейсбук» и «Иннопром» — это не те места, в которых надо рассказывать о
новой транспортной схеме,
чтобы о ней достоверно узнали горожане, — резюмировали народные избранники.
Перечисляя достоинства
новой маршрутной сети, докладчики рассказали, что
транспортные предприятия
начнут получать те 2 миллиарда рублей, необходимые для нормального функционирования общественного транспорта. Причём
выгода будет обусловлена
не тем, что люди будут платить существенно больше —
для экономии граждан будет

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Схема дополнилась новыми маршрутами, о которых просили
екатеринбуржцы. В частности, продлены автобусные маршруты до ЖБИ (с улицы Новгородцевой до центра можно ехать без
пересадок), введён экспресс-маршрут от Кольцово до станции
метро Ботаническая (жители посёлка смогут доехать до пересадочного узла и воспользоваться другими видами транспорта для перемещения до центра). Несколько направлений были
немного изменены (те, что заканчивались около главного здания УрФУ, продлили до ЖБИ или Синих Камней), а также появились новые маршруты, например, по улице Московской, который будет запущен в следующем году. Кроме того, на схеме
микрорайон Химмаш обслуживается как троллейбусами, так и
автобусами.
введён повременный тариф
— а за счёт того, что подвижной состав будет полностью заполняться — сейчас,
например, те же трамваи часто ездят пустые, не выдерживая конкуренции с маршрутками. На наглядных примерах разработчики также
постарались опровергнуть
утверждение, что с 1 июля
придётся ездить только с пересадками.
— Большинство людей
продолжат ездить без пересадок, некоторые будут ездить максимум с одной пересадкой. Сейчас с пересадками ездят 35 процентов жителей с гражданской

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

По словам Холманских, на
сегодняшний день тема капремонтов — одна из самых злободневных для всего округа.
— Серьёзный вопрос —
своевременность и эффективность использования средств
и качество ремонта. Все эти
безобразия необходимо решительно прекратить, здесь нельзя ограничиваться дисциплинарными или уголовно-правовыми мерами в отношении
подрядчиков и заказчиков, назрела необходимость системных решений, которые затронут нормативно-правовую базу и практику осуществления

капремонтов, — заявил Холманских, поручив депутатам и
сенаторам до 1 июня предложить изменения в федеральные законы по капремонту.
Помимо совершенствования законодательства, полпред считает, что органы власти должны усилить контроль
за деятельностью фондов капремонта. В частности, необходимо внедрять в систему общественный контроль.
Ещё одной ключевой темой
встречи стали перспективы
развития моногородов. По данным, которые привёл Холманских, в округе лишь в 11 из 37
моногородов социально-экономическая ситуация стабильна.
В 14 имеются риски ухудшения,
а пять находятся в сложном социально-экономическом положении. Одним из вариантов по
выведению таких моногородов из кризиса полпред видит в
создании там территорий опережающего развития.
— Моногорода должны
превратиться в локомотивы экономического развития.
Один из способов переломить
негативную ситуацию — ТОРы.
Нужно научиться использовать
этот механизм на практике, —
отметил полпред.

V
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«Екартой» и более половины льготников, — уточнил
Андрей Толмачёв. Его содокладчик добавил, что при
этом сохранятся все полторы тысячи остановок общественного транспорта, которые есть сейчас, и даже появятся новые.
Депутаты решили подключиться к обработке предложений, поступающих от горожан, но пока усомнились в
том, что проект может быть
реализован так же хорошо,
как о нём сейчас рассказывают. В тот же день на презентации появились схемы
уже для журналистов, а глава Екатеринбурга Евгений

Жёны дипломатов (слева направо) Ольга Микели (США), Юлия Финнер
(Великобритания), Илона Петкова (Болгария) нашли друг с другом общий язык

«Здесь я отдыхаю от сэндвичей».
Жён иностранных консулов научили
готовить уральские блюда
Дарья БЕЛОУСОВА

В понедельник вечером
генконсулы, работающие
в Екатеринбурге, ужинали
в одном месте. В ресторане «Гастроли» их жёны учились готовить блюда уральской кухни — мужей пригласили снять пробу.

Жёны
со славянскими
корнями
Пирог с кроличьими потрошками, масло из нельмы
— дикой сибирской рыбы,
тар-тар из муксуна на оладушках и другие небанальные рецепты блюд из продуктов Урала и Сибири показал гостям шеф-повар «Гастролей» Эдуард Архипов.
Русский переводчик никому, за исключением супруги
немецкого консула госпожи
Эльке Нойдорфер, не требовался. Так сложилось, что жёны дипломатов на Урале образуют своё русскоговорящее сообщество. Юлия Финнер (жена генконсула Великобритании), Илона Петкова (Болгария), Ольга Микели (США) имеют русские, белорусские и украинские кор-

ни. Жена консула Чехии по
торгово-экономическим вопросам Даниеэла Лаштувкова и та хорошо знает русский, потому что когда-то
учила его в школе.
— Мы с Ольгой познакомились, когда я работал в Киеве, — рассказал «ОГ» генконсул США в Екатеринбурге
Маркус Микели.
Помимо прочих достоинств будущей супруги дипломата покорило ее умение «готовить хорошо и
много».
— По-моему, у славянского народа это в крови — от
мам и бабушек. Я готовлю
блюда самых разных кухонь,
не только традиционной
украинской (к которой приучила своего мужа), но и грузинской, средиземноморской,
— говорит Ольга Микели. —
Мой муж в свою очередь заставил меня полюбить сэндвичи. Я думала, что это какойто скучный кусок хлеба. Оказывается, они бывают просто замечательные, надо просто уметь их приготовить. В
Америке сэндвичи чаще всего едят на ланч, здесь я от них
отдыхаю и наслаждаюсь супами. Когда вернёмся назад,
снова придётся привыкать.

Господин Микели был одним из трёх супругов, сопровождавших жён на мастерклассе. Вместе с ним за столом сидели консул Чехии по
торгово-экономическим вопросам Лубош Лаштувка и
консул Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер.
Они снимали видео на гаджеты, а затем снимали пробу с блюд. Всё, что было приготовлено, улетело со стола
вмиг.

«Муж только
кипятит воду»

К ужину гостям предложили уральские ягодные настойки, а в завершение банкета — коктейль «Белый русский». Тут генконсулу США
повезло меньше всего — он
был за рулём.
— Мне очень нравятся
местные напитки из ягод —
облепихи, брусники, — рассказала жена генконсула Великобритании Юлия Финнер.
— Мы здесь полтора года, и за
это время я успела понять, что
уровень гастрономии в Екатеринбурге достаточно высок.
До приезда сюда муж работал
в Туркменистане, вот там, как
мне показалось, нет ярко вы-

раженной национальной кухни. Я сама научилась готовить, стыдно сказать, в тридцать лет. Зато сейчас готовлю
довольно неплохо, муж мне
этот процесс полностью доверяет, максимум, что делает
сам — кипятит воду.
Жена генконсула Болгарии Илона Петкова, напротив, отметила, что дома
муж всегда оставляет за собой приготовление мясных
блюд, таков местный менталитет: женщинам мясо не доверяют.

Санкции
мешают готовить

Супруги дипломатов интересовались у организаторов,
где можно купить используемые продукты, и в общении
с друг другом обсуждали, что
в связи с санкциями не всегда могут найти в магазинах
продукты, необходимые для
сложных блюд. С мастер-класса Илона, Ольга и Юлия уехали
вместе. По их словам, круг жён
дипломатов довольно тесный
и сплочённый. В особенности,
если они хорошо понимают
друг друга не только на языке
кулинарии.

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запросы сити-менеджеру Александру Якобу и
председателю думы Екатеринбурга Евгению Ройзману
с предложением инициировать референдум по новой
транспортной схеме города.
Если они не поддержат
идею с референдумом, в таком случае депутат готов
лично возглавить инициативную группу граждан и
собрать 50 тысяч подписей
за проведение народного
голосования по транспортной реформе.
Ройзман привёл слова американского эксперта Джаретта Уокера, который проводил аналогичные транспортные реформы во многих
городах мира и участвовал в
разработке новой схемы для
Екатеринбурга: «Вас будут
ругать год, а потом будут говорить спасибо».

Карта новой
маршрутной сети —
на oblgazeta.ru

Экономист
из Новой Башкарки
вошла в руководство
«Единой России»
Елизавета МУРАШОВА

Генеральный консул США в Екатеринбурге
Маркус Микели снимает на айфон, как готовит
его супруга Ольга

КСТАТИ

На XVI съезде партии «Единая Россия» секретарь Новобашкарского первичного отделения из Горноуральского округа, экономист «Расчётного центра Урала» Ольга Кудряшова была избрана в Генеральный совет партии. Сегодня её отделение — одно из
самых эффективных в Свердловской области. На выборах
в сентябре прошлого года на
территории, где работают
члены «первички», за единороссов проголосовали более
80 процентов избирателей.

Напомним, на прошедшем съезде Дмитрий Медведев выступил с предложением
увеличить представительство
«первичек» в Генеральном совете «ЕР» до 30 процентов.
«Благодаря этому в принятии
ключевых решений смогут
участвовать ещё больше наших однопартийцев, а обратная связь с нашими избирателями станет лучше», — объявил председатель партии.
В Генеральный совет партии вошли те руководители первичных отделений, на
чьей территории «ЕР» показала лучший результат на сентябрьских выборах 2016 года.
— Ольга Сергеевна, к чему вас обязывает избрание в
Генеральный совет партии?
Добавит ли это вам обязанностей по партийной работе?
— Это большая честь, но
и большая ответственность.
Прежде всего, нужно будет
оправдать доверие и усилить
работу на территории за счёт
первичных отделений. Для
этого необходимо наладить
между ними взаимодействие.
Например, проводить собрания секретарей первичных отделений, которые систематически показывают хорошие
результаты, чтобы они общались и учились друг у друга.
Возможно, в перспективе мы
придумаем что-то вроде учеб-

ного центра, который объединит партийцев и станет площадкой для обмена опытом.
Стоит обратить внимание и
на отстающих коллег в близлежащих территориях.
— «Единая Россия» на
вашем участке показала
лучший в области результат. Как считаете, чему у вас
могут поучиться представители других «первичек»?
— Наверное, сплочённости. У нас все понимают, что
выполняют общее дело. Собрания у нас проводятся со
стопроцентной явкой. Возникающие проблемы мы стараемся обсуждать.

— А как вы работаете с
населением?
— Мы никогда не отказываем в помощи населению и стараемся, чтобы все вопросы, которые к нам поступают, отрабатывались целиком. Так как в
большинстве своём члены нашей ячейки — представители
бюджетной сферы, местные жители им доверяют. Вопросы поступают самые разные — люди
интересуются изменениями законодательства, просят оформить документы, бывает, что
приходят с бытовыми вопросами. Сейчас многие структуры переходят на электронный
документооборот, и если для
крупных городов — это норма, то в глубинке даже не везде
есть Интернет. Поэтому для людей важно, чтобы им помогали.
— Какие установки лично для себя, как руководителя «первички», вы вынесли с XVI съезда партии?
— Нужно больше работать с
молодёжью. Конечно, она (работа) и сейчас ведётся, но нам есть
куда стремиться. В 2011 году я
вступила в партию, проработав
в составе молодёжной думы, поэтому не понаслышке знаю, как
важно давать возможности для
развития заинтересованной активной молодёжи.

Окончательная,
третья версия,
будет представлена
в марте.
К моменту
внедрения новой
маршрутной схемы
будет построено
14 новых остановок
и передвинуто
около 30. Всего
в течение трёх лет
местоположение
поменяют
120 остановок
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Самый крупный
долгострой
Екатеринбурга
подготовили к продаже
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства региона о приватизации екатеринбургской телебашни. Это значит, что важный для города объект скоро выставят на аукцион.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, объект незавершённого
строительства «Радиотелевизионная передающая станция» (РТПС) в настоящее время имеет
статус государственного имущества Свердловской области. Её выставляют на продажу вместе с земельным участком в центре города (ул.
Степана Разина, 15) площадью 46,8 тыс. кв. м.
Начальная стоимость телебашни на аукционе
составит 640,84 миллиона рублей.
Областная власть ожидает, что после приватизации (успешного завершения аукциона)
начнётся развитие «квартала телебашни». Напомним, телебашня является самым крупным
долгостроем Екатеринбурга.
Татьяна БУРДАКОВА

