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Жители –
за благоустройство
А У НАС ВО ДВОРЕ

Обсуждение благоустройства
ярославских дворов,
вступивших в губернаторский
проект «Решаем вместе»,
продолжается. На прошлой
неделе встречи с мэром города
Владимиром Слепцовым и
главами территориальных
администраций прошли в
Заволжском, Кировском
и Ленинском районах.

Вечером 23 января жители
дома № 11 корпус 2 по проспекту Машиностроителей встретились с мэром города Владимиром Слепцовым, главой территориальной администрации Андреем Мамонтовым, депутатом
муниципалитета Ильей Гороховым, представителями департамента городского хозяйства, чтобы проголосовать за предложенный проект ремонта двора и внести в него дополнения.
Нужно больше парковочных мест – с этим утверждением согласны все жители. Во дворе паркуют на ночь более тридцати автомобилей, примерно
стольким же мест не хватает. Но
в предложенном проекте лишь
26 машино-мест. В ходе обсуждения жители предложили демонтировать перекладину для
выбивания ковров и перенести
на другое место площадку для
сушки белья, за счет чего увеличить парковку. Однако сделать
это будет непросто: в этом месте проходят подземные коммуникации, то есть ставить машины нельзя.
На данный момент было принято решение заменить в этом
дворе асфальтовое покрытие и
бордюрный камень, отремонтировать тротуары, обустроить
контейнерную площадку, установить ограждения газонов и
детской площадки. Здесь появятся новый детский городок с
песочницей и каруселью, а также
спортивная площадка.
– Мы встречаемся с жителями, чтобы обсудить все нюансы
проекта, – подчеркнул глава ад-

АКТУАЛЬНО

МФЦ на улице Свердлова.
Владимир Слепцов ответил на все вопросы жителей.

министрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

кий спортивный городок с брусьями и перекладинами. Главной проблемой огромного по
площади двора жители считают
парковку автомобилей на зеленой травке газона.
– Машины заезжают прямо на детскую площадку, этот
вопрос каким-то образом надо
решать, – считает жительница дома № 57/17 по Салтыкова-Щедрина Маргарита Лобова. – И еще одна проблема. В нашем доме есть мусоропровод. Но
контейнерная площадка, которой пользуются жители соседних
домов и от которой много грязи,
стоит почему-то около нашего
дома. Мы не раз просили перенести ее, но воз и ныне там.

Кировский район

Ленинский район

Голосование на проспекте Машиностроителей.

Заволжский район
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На следующий день, 24 января, состоялось собрание жильцов дома № 19 по улице Первомайской и дома № 3 по Первомайскому переулку.
Двор в переулке фактически проходной. Рядом расположен Казанский женский монастырь, из-за чего через двор не
только постоянно ходят люди,
но и проезжают автомобили. На
встрече с главой района жители двора высказали пожелание
ограничить хотя бы движение
автомобилей.
– Как вариант – установить небольшой шлагбаум или
ограждение, – предложил Сергей Ильин, один из участников
собрания.
Предложения и пожелания,
высказанные жителями, будут
учтены.
25 января благоустройство
своей просторной дворовой территории обсуждали жители дома
№15 по улице Володарского и
домов № 59 и 57/17 по Салтыкова-Щедрина. В этих домах живет более 1100 человек. В рамках
проекта «Решаем вместе» здесь
появится новый асфальт, будут
установлены лавочки и урны,
обустроена спортивная площадка с резиновым покрытием и выделены места под парковку.
Двор на Володарского и Салтыкова-Щедрина попал в программу только благодаря высокой активности жителей. Здесь
уже есть и детская площадка с
горками и качелями, и простень-

Предстоящий ремонт двора на Республиканском проезде
обсуждали в минувшую пятницу. Район тут довольно густонаселенный и в минувшие годы активно застраивался новыми домами. Поэтому вопросы благоустройства стоят здесь довольно
остро. Особенно сильно жителей
волнуют асфальтировка междворовых проездов и плохое водоотведение, из-за которого во время
сильных дождей и активного таяния снега приходится из подъезда шагать прямо в лужи.
– Здесь давно назрела необходимость благоустройства, –
отметила глава территориальной
администрации Любовь Сурова.
– Жители абсолютно правы –
во дворах, как и на междворовых
проездах, необходимо обновить
асфальтовое покрытие. Кроме
того, будет установлена детская
площадка с безопасным резиновым покрытием, организованы
спортивная зона, места для парковки личного автотранспорта.
Было учтено и предложение о
выделении дополнительной территории для зоны отдыха, оборудованной садовыми лавочками и
зелеными насаждениями.
Мэр Ярославля Владимир
Слепцов отмечает важность таких встреч с жителями и обсуждения благоустройства дворовых
территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».
Ирина ШТОЛЬБА,
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Ирины ШТОЛЬБА и Александра
ПОГОРЕЛОВА

МФЦ удобны и
востребованы
Сегодня, в эпоху цифровой экономики и
нехватки времени, именно электронные способы
получения государственных и муниципальных
услуг, а также получение подобных услуг через
МФЦ становятся наиболее востребованными.
В настоящее время в Ярославской области действуют 21
филиал МФЦ и 19 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг населению по
принципу одного окна. Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области.
– Каждый день примерно
500 человек заходят подтвердить
свою учетную запись на сайт госуслуг. Это значит, что ресурс
востребован и удобен в использовании, – говорит руководитель государственного автономного учреждения МФЦ Александр Воронцов. – Для улучшения качества обслуживания и
получения обратной связи, насколько электронными услугами и сервисами МФЦ удовлетворены жители, с 1 февраля этого года центры «Мои Документы» организуют поквартирный
обход граждан Ярославской области. Нам важно, чтобы как
можно больше жителей узнали
о возможностях МФЦ и электронных услугах. Это позволит
им экономить не только время,
но и деньги.
Стоит отметить, что с 2017
года появилась возможность
экономии семейного бюджета
до 30% при получении государственных и муниципальных услуг через портал госуслуг. Например, выдача заграничного
паспорта нового образца вместо
3500 рублей стоит 2450, получение или замена водительского удостоверения вместо 2000 –
1400 рублей.
Во время поквартирного обхода жителей также будут информировать о новом сервисе,
доступном в МФЦ и на портале

госуслуг, – оформлении заявления о голосовании по месту пребывания, что особенно актуально в преддверии президентских
выборов.
– На выборах в прошлом году
в Ярославской области впервые
в России применялась возможность голосования по месту нахождения. С легкой руки ярославцев ее окрестили «Голосуй,
где живешь», – говорит председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. –
Во время выборов Президента России 18 марта порядок голосования по месту нахождения
будет применен по всей стране.
Нам важно проинформировать
всех жителей и о самих выборах,
и о возможности голосования
по месту пребывания.
Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на
удобном для него избирательном участке – вне зависимости
от места своей постоянной регистрации.
Заявление о включении в
список избирателей по месту
нахождения нужно подать заранее. Это можно сделать, посетив
МФЦ, или онлайн, если есть регистрация на портале госуслуг.
Прием таких заявлений начинается 31 января и заканчивается 12 марта.
Во время поквартирного обхода жителям будет предложено
ответить на несколько коротких
вопросов о госуслугах и качестве
их предоставления.
Законных представителей,
выполняющих поквартирный
обход, можно узнать по бейджам «Мои Документы». Фамилия и имя обходчика должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель обязан иметь при себе.

