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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОКУРОР. 29 марта Ука-
зом Президента РФ Владимира 
Путина на должность прокурора 
Ярославской области назначен 
Дмитрий Попов. Данным доку-
ментом срок его полномочий 
определен на пять лет. Ранее 
кандидатуру Дмитрия Попова 
согласовали депутаты Ярослав-
ской областной думы.

ОЛИМПИАДА. С 1 по 7 апре-
ля в Ярославле проходит заклю-
чительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по ли-
тературе. В нем участвуют около 
260 старшеклассников и более 
80 наставников из 74 субъектов 
РФ. Наш регион представляет 
ученица 11-го класса ярослав-
ской школы № 33 Александра 
Штепен. Конкурсные испытания 
проходят на базе исторического 
факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского. Сегодня, 5 апреля, устный 
тур олимпиады, а 2 и 3 апреля 
прошли письменные туры.

НАЗНАЧЕНИЕ. С 3 апреля 
департамент организации стро-
ительства и жилищной полити-
ки мэрии Ярославля возглавила 
Светлана Жилкина.

П О Д Д Е Р Ж К А  Б И З Н Е С А . 
Вчера в правительстве региона 
состоялась пленарная сессия «Ре-
гиональная поддержка экспорта». 
На ней было представлено АНО 
«Центр экспорта Ярославской 
области». Главной задачей орга-
низации станет обучение пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса экспортным операциям 
на международных рынках и фи-
нансовая помощь тем, кто готов 
на эти рынки поставлять свою 
продукцию. Для тех бизнесменов, 
которые развивают несырьевой 
экспорт, обучение бесплатное.        

УТРАТА. 31 марта на 78-м 
году ушла из жизни Галина Ива-
новна Бажурко – заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, один из опытней-
ших работников отрасли куль-
туры, блестящий педагог и ру-
ководитель, чья деятельность по 
достоинству отмечена музыкаль-
ной общественностью города и 
области.

УЧЕБА. В центральной дет-
ской библиотеке имени Ярос-
лава Мудрого открываются кур-
сы китайского языка для детей. 
Первая группа желающих осво-
ить язык Поднебесной состоит 
из детей 8 – 11 лет. Для учеников 
занятия будут бесплатными – все 
расходы берет на себя китайская 
сторона. 

НОВЫЙ МАРШРУТ. С 10 
апреля в Ярославле появится 
новый автобусный маршрут – 
№ 60. Он свяжет Норский кера-
мический завод и ЯШЗ. Автобус 
будет двигаться от остановочно-
го пункта «НЗКИ» через Красно-
перевальский  переулок, улицу 
Большую Норскую, Тутаевское 
шоссе, проспект Октября, про-
спект Ленина, улицу Советскую 
до остановочного пункта «ЯШЗ». 
На маршруте будут действовать 
льготы по оплате проезда.

Э К О - М О Б И Л Ь .  А к ц и я 
«Эко-мобиль» прошла 2 апре-
ля на площади Юности. Все 
желающие могли принести и 
сдать ненужные вещи – маку-
латуру, стеклянные бутылки, 
банки, стеклобой, жесть и алю-
миний, ПЭТ-бутылки, пластико-
вые упаковки из-под шампуней, 
чистящих средств, различные 
крышки, канистры, пакеты,  кон-
тейнеры из-под продуктов и тор-
тов, батарейки, аккумуляторы, 
лампы.
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Высокие гости ознакомились с бережливыми технологиями.

Совместный 
проект Городского 
телеканала и 
мэрии  Ярославля 
«Открытый микрофон» 
продолжается. 

Горожане охотно  высказы-

вают свои  претензии к управ-

ляющим компаниям, жалуют-

ся на разбитые дороги  и  за-

пущенные дворы.  Все вопро-

сы передаются мэру Владими-

ру Слепцову и в соответствую-

щие  структурные  подразделе-

ния мэрии.  Мэр сам следит за 

выполнением наказов  горо-

жан и строго спрашивает с не-

радивых чиновников.   Встре-

чи  съемочной группы Город-

ского телеканала  с жителями  

города  проходят каждый  по-

недельник.   В следующий  по-

недельник, 10 апреля,  свои 

вопросы, претензии, пожела-

ния съемочной группе  Горте-

леканала смогут высказать жи-

тели Заволжского района:  в 17 

часов  их будут ждать  у  кино-

театра «Аврора» на проспек-

те Машиностроителей, 9.  Все 

вопросы и претензии  участ-

ников «Открытого микрофо-

на» передадут  мэру города.

УК

КАСТИНГ

«Россия-1» ищет «Россия-1» ищет 
талантыталанты

Впервые в Ярославле прой-

дет кастинг  всероссийского 

конкурса юных талантов  «Си-

няя птица». Главная задача ме-

роприятия – открыть новые 

имена юных артистов, которые 

через несколько лет станут ми-

ровыми звездами.

20 апреля в ДК им. Добры-

нина состоится отборочный тур 

среди детей не старше 17 лет.  

Ярославцы получат возмож-

ность продемонстрировать свои 

способности и в дальнейшем 

попасть на федеральное телеви-

дение. Детям предлагается про-

явить себя в разных жанрах:  во-

кал, хореография, игра на музы-

кальных инструментах,  цирко-

вое искусство, акробатика, ху-

дожественная гимнастика,  ху-

дожественное слово, актерское 

мастерство, ораторское искус-

ство.

Для того чтобы стать участ-

ником отборочного тура, необ-

ходимо уже сейчас заполнить 

заявку на сайте: www.ptica.tv и 

следить за новостями на сайте: 

www.vesti-yaroslavl.ru. 

– Россия всегда была сильна 

глубинкой, отсюда приходят са-

мые большие таланты. Конкурс 

«Синяя птица» дает нашим де-

тям возможность показать себя 

в эфире федерального канала. 

Для кого-то этот конкурс  ста-

нет судьбоносным, – говорит 

главный продюсер ГТРК «Ярос-

лавия» Светлана Филиппова. 

ТРАГЕДИЯ

ВИЗИТ

(Окончание.Начало на с. 1)

Ярославская область вошла в 

число трех пилотных регионов, 

где на базе двух поликлиник на-

чала отрабатываться технология 

«бережливого производства». 

Это новшество направлено на 

модернизацию поликлиниче-

ской службы, цель эксперимен-

та – повысить доступность пер-

вичной медицинской помощи 

детям и взрослым, экономя вре-

мя и силы пациентов. 

 Эксперимент длился три ме-

сяца и дал ощутимые результа-

ты. Например, в поликлинике 

№ 2 Ленинского района в два 

раза сократилось время, кото-

рое пациенты тратили на сда-

чу крови, а пропускная способ-

ность  процедурного кабинета 

увеличилась при этом в полто-

ра раза. В детской поликлини-

ке № 5 Заволжского района пе-

решли на электронные амбула-

торные карты, и это позволило в 

два с половиной раза сократить 

время на оформление докумен-

тов. Время на вакцинацию ма-

лышей сократилось втрое.

– Мы запустили проект в 

конце 2016 года. Оказалось, за 

Министр оценила Министр оценила 
ярославские поликлиникиярославские поликлиники

несколько месяцев с момента 

идеи до момента воплощения 

возможно добиться очень хо-

роших результатов и во взрос-

лых, и в детских поликлини-

ках, – отметила министр здра-

воохранения России Верони-

ка Скворцова. – Те результа-

ты, которые показала Ярослав-

ская область, просто вдохновля-

ют. Очереди сократились, выс-

вободилось время на непосред-

ственную работу врача. Практи-

чески поликлиники уже работа-

ют без очередей. Нас очень ра-

дует, что пример первых двух ле-

чебных учреждений распростра-

нился еще на десять поликли-

ник области. И другие регионы 

следят за тем, насколько эффек-

тивно проект развивается. 

Ирина ШТОЛЬБА

зенского района» и АО «Управ-

дом Заволжского района», ООО 

«УФР». Средние позиции в рей-

тинге занимают ООО «Управ-

дом Заволжского района», ОАО 

«Управдом Красноперекопско-

го района», ООО «Эксперт» и 

ООО «Управляющая компания 

г. Ярославля». В нижней части 

«турнирной таблицы» обоснова-

лись ОАО «Управдом Ленинско-

го района», ООО УК «Альтерна-

тива», ООО «Комфортсервис 

Заволжский район». Последнее 

место в рейтинге по итогам мар-

та заняло ОАО «Управдом Дзер-

жинского района».

Ольга СКРОБИНА

3 апреля в Санкт-Петербурге между станциями 
метро «Сенная площадь» и «Технологический 
институт» произошел взрыв. В результате 
чудовищного теракта погибли 14 человек, 
более 50 ранены. 

Вчера, 4 апреля, на Воин-

ском мемориальном кладбище 

Ярославля прошла акция памя-

ти жертв трагедии. Среди по-

страдавших есть уроженка Ярос-

лавской области: травмы легкой 

степени тяжести получила жи-

тельница Рыбинска. 

На трагедию в Санкт-Петер-

бурге отозвались ярославцы. Са-

мый первый порыв многих жи-

телей нашего города – задать 

своим родственникам, друзьям 

и знакомым в городе на Неве 

один простой вопрос: все ли в 

порядке? Многие с облегчением 

вздохнули, узнав, что их близкие 

в момент теракта находились да-

леко от метрополитена.

Затем последовала реакция 

в соцсетях: «Соболезнования 

всем семьям погибших, выздо-

ровления раненым» – так пи-

сали многие. Размещали траур-

ные фотографии, давали ссыл-

ки на сообщения в СМИ, по-

священные развитию событий в 

Санкт-Петербурге.

«Соболезную всем родным и 

близким пострадавших в чудо-

вищном теракте в Санкт-Петер-

бурге. Такое не должно повто-

риться...» – написал на своей стра-

нице в Фейсбуке мэр Владимир 

Слепцов. «Выражаю глубокие со-

болезнования родным и близким 

жертв взрыва в Санкт-Петербур-

ге. Ярославская область скорбит 

вместе с петербуржцами...» – гла-

сит лента в Фейсбуке врио губер-

натора Дмитрия Миронова.

В связи с трагическими со-

бытиями глава региона провел 

селекторное совещание с руко-

водителями региональных си-

ловых структур: начальником 

УФСБ России по ЯО Алексан-

дром Кубасовым и начальником 

УМВД России по ЯО Никола-

ем Трифоновым. Дмитрий Ми-

ронов поставил задачи усилить 

меры безопасности в Ярослав-

ской области, провести меро-

приятия, направленные на про-

филактику терроризма и обе-

спечение безопасности граждан 

и объектов. 

Кроме того, принято реше-

ние усилить меры безопасности 

на транспорте. 

Ольга СКРОБИНА

Скорбим с петербуржцамиСкорбим с петербуржцами

Результаты рейтинга управляющих организаций

Наименование управляющей организации Кол-во баллов

АО «Управдом Кировского района» 30

НАО «Управдом Фрунзенского района» 27

АО «Управдом Заволжского района» 24

ООО «УФР» 24

ООО «Управдом Заволжского района» 21

ОАО «Управдом Красноперекопского района» 18

ООО «Эксперт» 18

ООО «Управляющая компания г. Ярославля» 18

ОАО «Управдом Ленинского района» 15

ООО УК «Альтернатива» 12

ООО УК «Комфортсервис Заволжский район» 12

ОАО «Управдом Дзержинского района» 3

Новый рейтинг, старый аутсайдерНовый рейтинг, старый аутсайдер
МЖИ составила 
рейтинг управляющих 
компаний 
многоквартирными 
домами за март. 

Оценивались 12 наиболее 

крупных УК. Среди критериев 

оценки деятельности УК – ко-

личество поступивших от жите-

лей обращений, число выданных 

предписаний по устранению на-

рушений и процент их испол-

нения. Учитывалось число об-

ращений граждан в Единую де-

журно-диспетчерскую службу, 

количество протоколов, состав-

ленных инспекторами МЖИ.

В число лидеров вошли АО 

«Управдом Кировского рай-

она», НАО «Управдом Фрун-


