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В МФЦ –
новая услуга

К ВЫБОРАМ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Зрелый подход

Качество предоставления государственных
услуг жители Ярославля оценивают в 4,5
– 5 баллов по пятибалльной шкале.
Об этом сообщил директор
департамента информатизации
и связи Ярославской области
Михаил Городилов.
Предварительные
данные
получены в ходе поквартирного опроса, который проводят
специалисты МФЦ по всей области. Обход начался 1 февраля. За это время опрошено более 30 тысяч человек. Цели поквартирного обхода – оценить
удовлетворенность жителей региона качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, проинформировать каждого жителя об услугах
центров «Мои документы» и сообщить о новом сервисе в МФЦ
и на портале «Госуслуги». Новый
сервис – возможность оформить заявление на голосование
по месту фактического пребывания. Благодаря этой услуге любой избиратель сможет проголосовать не по месту регистрации,

а на ближайшем к его месту жительства избирательном участке.
Этот сервис особенно актуален в
преддверии выборов Президента
РФ 18 марта, когда важен голос
каждого.
Михаил Городилов напомнил, что все сотрудники, выполняющие поквартирный обход,
обеспечены бейджами «Мои документы», на них указаны имя и
фамилия. Каждый сотрудник по
первому требованию обязан предоставить свой паспорт. Данные
паспорта должны соответствовать данным бейджа.
– Сотрудники МФЦ проводят только анкетирование и информирование о предоставляемых госуслугах. Никаких платных услуг или заполнения заявлений при проведении обхода
они оформлять не должны, – напомнил Михаил Городилов.
Обход завершится 12 марта.
Елена СОЛОНДАЕВА

Плюшки
для бабушки

количество людей. В обсуждении будут участвовать проектировщики, которые внесут в эскизы коррективы. В результате с
учетом общественного мнения о
том, что необходимо разместить
на благоустраиваемой территории, сформируют проекты.
– Все территории будут
включены в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта.
В каждом муниципальном образовании разное количество территорий-претендентов на благоустройство, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.
Общественные обсуждения
по выбору территорий для благоустройства поддержал директор Музея истории города Ярославля Валерий Величко. Он напомнил, что движение по благоустройству дворов и обществен-

Совместное погружение
в общую историю

частного предпринимателя Темура Калашяна.
– Мэрия Ярославля проводит комплексную проверку,
принимая нестационарные торговые объекты нового образца,
– пояснил главный специалист
контрольной службы мэрии Василий Гомзин. – В настоящий
момент принято или находится в завершающей стадии около
400 НТО. При приемке мы проверяем соответствие специализации, единой городской концепции и санитарным нормам,
а также площадь торгового павильона, благоустройство территории и доступность для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
При проверке НТО на
Школьном проезде предпринимателю были сделаны замечания
по благоустройству прилегающей к павильону территории. На
устранение дано время до апреля.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НТО на Школьном проезде, 8.

Это решение будет принято
при непосредственном участии
горожан: в Ярославле начинаются общественные обсуждения эскизов внешнего вида объектов.
31 января завершилось предварительное голосование за те
территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь. По их итогам в Ярославской области отобрана 121 территория, из них 18 – в Ярославле. Студенты ЯГТУ уже приступили к созданию эскизов будущих проектов по благоустройству. Некоторые были готовы в
конце прошлой недели, но большая часть появится на этой. Ихто и обсудят ярославцы.
Общественные обсуждения
пройдут в домах культуры и других общественных заведениях,
способных разместить большое

ных территорий в Ярославле началось в конце 90-х – начале нулевых годов. Но тогда объекты
благоустройства отбирали администрации и депутаты.
– Сейчас же в процесс выбора общественных территорий
включились сотни тысяч человек, а это значит, происходит более зрелое решение вопроса, где
и что в городе должно быть, –
отметил Валерий Величко. – В
Ярославле отобраны 18 объектов, значит, предстоят большие
работы и по выбору территории,
и по благоустройству.
Валерий Величко напомнил,
что в Красноперекопском районе в числе лидеров оказался «Рабочий сад», в Ленинском – парк
«Юбилейный», в Дзержинском
– парк 30-летия Победы, в Заволжском – улица Спартаковская. Самому же Валерию Васильевичу, жителю Кировского района, ближе планы по благоустройству сквера на площади
Труда.
Ольга СКРОБИНА

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

НТО

Проверка состояния нестационарных
торговых объектов, выполненных в
единой концепции, продолжается.
6 февраля комиссия мэрии
выехала на Школьный проезд в
Заволжском районе, чтобы осмотреть торговый павильон,
расположенный около дома № 8.
В просторном и светлом торговом павильоне соседствуют
мини-пекарня и магазин мясной продукции. Пекарня, которая открылась в конце прошлого года, занимает 2/3 помещения, 60 квадратных метров. За
три месяца появились постоянные покупатели: напротив павильона находятся две школы, ученики которых после уроков не
прочь отведать свежих булочек,
ватрушек и пирожков. Посреди
пекарни – тандыр, его соорудили быстро, буквально за три дня.
Восточные лепешки пользуются спросом. Если к концу рабочего дня хлебобулочные изделия
продали не все, то с утра их выкладывают в специальную корзинку, и пенсионеры могут взять
хлеб бесплатно. Это инициатива

Как должны выглядеть общественные территории
после работ по благоустройству, которые
предстоит выполнить в 2018 году в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе»?

Десять учеников Провинциального колледжа
посетили несколько городов земли Гессен
(Германия) в рамках программы культурного
обмена. О том, что дала им эта поездка, они
рассказали в минувшую среду, 7 февраля,
в Доме дружбы «Ярославль – Пуатье».

Карта Германии и России.

Автор идеи – доктор СвенОлаф Круш. Он предложил не
просто обмениваться визитами
старших школьников, но и привлечь их к совместной работе по
взаимному культурному проникновению. Совместная работа
учащихся была посвящена теме
«Мост культурного соединения
двух стран. История, культура и
современное развитие». Во время первого визита ярославцев
в Германию школьники обеих
стран должны были определиться в отношении к ключевым точкам совместной истории. Так, на

прошлой встрече юные представители Провинциального колледжа и школы имени Йогана
Филлипа-Рейса из города Фридберга обсуждали проблемы второй мировой войны.
Во время второй поездки, из
которой ярославские школьники
вернулись в начале февраля, анализу подверглись годы «холодной войны» с 1946-го по 1991-й.
Все пять дней старшеклассники
общались в парах «россиянин –
германец». Эта работа дала нашим ученикам понимание того,
что немцы до сих пор пережи-

вают серьезное чувство вины по
поводу некоторых событий своей истории. При этом в их памяти со времен «холодной войны»
отложилось скорее противостояние западной и восточной Германий. К СССР тогда немцы относились с уважением, понимая,
что война с нашей страной позволила им избавиться от кошмара гитлеризма.
– Время идет, и, может быть,
уже скоро вы станете дипломатами, юристами, историками, –
заметила начальник отдела международных и межрегиональных
связей управления протокола и
внешних связей правительства
Ярославской области Мария Лебедева. – Возможно, именно доверительные отношения между
вами и станут в ближайшем будущем залогом улучшения отношений между нашими странами.
– Я испытал подобие культурного шока, когда увидел, как
организована работа в школе города Фридберга, – заметил ученик колледжа Арсений Казанцев. – Ученики свободно перемещаются по классу, довольно
громко разговаривают, периодически все вместе. При этом учитель умудряется шутить и вести
урок в общем шуме – и все это
как-то не мешает их работе.
В конце февраля подростки
из Ярославля ждут в гости своих ровесников из Гессена… И
учат английский язык – как основной в межнациональном общении.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

