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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ Учтут в «Рейтинге-76»Учтут в «Рейтинге-76»
Показатели работы портала «Решаем вместе!» 

будут учтены в «Рейтинге-76».

В правительстве Ярослав-

ской области прошло со-

вещание по вопросам раз-

вития интерактивного порта-

ла «Решаем вместе!» (delaem.

vmeste76.ru). Ресурс запущен в 

октябре прошлого года. От жи-

телей области на него уже посту-

пило более 3,5 тысячи сообще-

ний. Срок их отработки органа-

ми местного самоуправления – 

10 рабочих дней. Теперь эффек-

тивность этой деятельности ре-

шено включить в перечень по-

казателей оценки муниципаль-

ных администраций в «Рейтин-

ге-76».

– Открытость власти как на-

правление по указанию Прези-

дента РФ сегодня является од-

ним из ключевых, – отметил за-

меститель председателя област-

ного правительства Илья Бала-

нин. – Наша задача – чтобы жи-

тели региона активно пользова-

лись интернет-порталами, ко-

торые позволяют в оперативном 

порядке решать возникающие 

вопросы.

На данный момент опреде-

лены два показателя для вклю-

чения в систему «Рейтинг-76», 

которые отражают качество ра-

боты с поступающими запроса-

ми граждан. Первый – это отно-

шение числа проблемных обра-

щений, по которым ответ под-

готовлен в установленный ре-

гламентом срок, к общему ко-

личеству обращений на пор-

тале. Вторым показателем яв-

ляется удовлетворенность на-

селения результатами реше-

ний. Введение этих параметров 

оценки должно стимулировать 

органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов 

к популяризации ресурса у на-

селения. В 2018 году возможно 

включение и такого показате-

ля, как «Обратная связь». Пла-

нируется учитывать обращения, 

по которым предоставлены от-

веты, подтверждающие их ре-

шение, а также те, решение по 

которым невозможно принять 

в текущем периоде и в установ-

ленные сроки, так как требуют-

ся дополнительные мероприя-

тия.

– Ресурс стал доступен во 

всем регионе, и количество 

граждан, использующих его воз-

можности, постоянно растет, – 

подчеркнул директор областно-

го департамента информатиза-

ции и связи Михаил Городилов. 

– Совершенствование системы 

работы необходимо. Контроль 

за отработкой сообщений по-

зволит повысить эффективность 

портала.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ПРОВЕРКА

На благоустроенных в прошлом году 

общественных территориях Ярославля 

выявлено минимум недочетов. 

Недочетов – минимумНедочетов – минимум

14 мая общественная комис-

сия из депутатов муниципалите-

та Ярославля и представителей 

мэрии объезжала обществен-

ные территории Кировского и 

Ленинского районов, отремон-

тированные в прошлом году по 

проекту «Решаем вместе». Зада-

ча рейда –  выявить недостатки и 

обязать подрядчика устранить их 

в рамках гарантии, которая со-

ставляет четыре года.

Под проверку попали Буту-

совский сквер, Первомайский 

бульвар и бульвар на проспекте 

Ленина. Их прошлогоднее  бла-

гоустройство обошлось бюд-

жету в 36 миллионов рублей. В 

Бутусовском сквере были  рас-

ширены и выложены тротуар-

ной плиткой  дорожки. На Пер-

вомайском бульваре установле-

ны 38 скамеек и столько же урн, 

положено резиновое покрытие в 

детском городке, сделано новое 

стальное ограждение.  Вокруг 

Волковского театра ограждение 

по-особому заказу – чугунное, с 

символикой театра. На бульваре 

проспекта Ленина установлены 

62 лавки с урнами, сохранено и 

заново выкрашено, а на участке 

от улицы Советской до Полуш-

киной рощи полностью восста-

новлено историческое чугунное 

ограждение. 

Комиссия результатом про-

верки осталась довольна. 

– Недостатков выявлено 

мало, и все они быстро устраня-

ются, – сказал заместитель ди-

ректора МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» 

Дмитрий Грибанов.

Что нашли. В детском го-

родке на Первомайском буль-

варе вокруг карусели раскроши-

лось резиновое покрытие. Там 

же небрежно положено огражде-

ние клумбы. Подрядчику пред-

писано устранить недочеты до 

28 мая. В Бутусовском сквере 

и на бульваре проспекта Лени-

на недостатков не обнаружено. 

Но общественная комиссия вы-

ходит на эти объекты уже вто-

рой раз. В апреле в Бутусовском 

сквере она обнаружила прова-

лившийся участок плитки раз-

мером два на два метра. Подряд-

чик убрал все огрехи к 25 апреля.

Кроме того, в проекте «Реша-

ем вместе»  прошлого года в Ки-

ровском районе значился чет-

вертый объект – сквер на пло-

щади Мира с ремонтом фонтана 

и новыми пешеходными дорож-

ками. Его обустройство  идет с 

таким скрипом, что комиссии 

пока там делать нечего. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора   

ТЕАТР В щелочку подглядывал за заломВ щелочку подглядывал за залом
Сегодня, 16 мая, на сцене театра имени Волкова  

завершаются гастроли Малого театра.

В течение четырех вечеров, с 

13 по 16 мая, на сцене пер-

вого русского были сыгра-

ны два спектакля из реперту-

ара Малого. Оба – по русской 

классике. Это «Женитьба» Го-

голя и «Не все коту Масленица» 

Островского. 

В театральном мире суще-

ствуют театры, которые сме-

ло можно назвать эталонны-

ми, хранителями и продолжа-

телями традиций. Их немного, 

но каждый – имя. Такой театр 

– «Комеди Франсез» в Париже, 

а в России это Малый, один из 

старейших, всего на несколь-

ко лет младше первого русско-

го театра имени Федора Вол-

кова. И своей задачей он видит 

сохранение традиций русского 

театра.

– Я не приемлю, когда ре-

жиссеры в угоду каким-то при-

хотям меняют название пье-

сы. Драматург идею произведе-

ния вкладывает в название, и, 

меняя его, мы искажаем автор-

ский замысел, – сказал художе-

ственный руководитель Малого 

театра народный артист СССР 

Юрий Соломин. – И если ре-

жиссер привнес что-то свое, ис-

казил первоначальный смысл, я 

понимаю, что меня, как зрителя, 

вызывают на дуэль.

Справедливость этого посту-

лата оценили ярославские зри-

тели. Спектакль «Женитьба», 

которым открылись гастроли, 

поставил Юрий Соломин. Он 

честно признался, что выбрал 

себе укромное местечко, откуда 

удобно подглядывать за залом. 

И зал реагировал на реплики, на 

все происходящее на сцене.

– А это значит, актеры остав-

ляли кусочек сердца, – такую 

оценку дал Юрий Мефодьевич.

– Когда мне дали роль Ага-

фьи Тихоновны, главную в спек-

такле, я сначала радовалась, виз-

жала, прыгала. А потом распла-

калась: ведь это же все надо сы-

грать! – честно призналась мо-

лодая актриса театра Карина Са-

ханенко. – Но у нас замечатель-

ный состав, мне все помогали 

– и «старики», и молодое поко-

ление. И даже костюмеры, рек-

визиторы делали все, чтобы мы 

приходили и выполняли свою 

работу, не думая, что костюм не 

поглажен или реквизита не хва-

тает.

Малый театр в Ярославле не 

первый раз. Но впервые в рам-

ках проекта «Большие гастроли» 

– крупнейшей театральной про-

граммы, созданной по иници-

ативе Владимира Путина и ох-

ватывающей 84 региона. Начи-

нался проект в 2014 году, и тог-

да его открывал Волковский те-

атр гастролями в Крыму, кото-

рый буквально за два месяца до 

этого вошел в состав России. Те-

перь же «Большие гастроли» ре-

ализуются по 4 направлениям. И 

ярославские театры в них при-

нимают самое активное участие.

– И вы знаете, мне даже любо-

пытно, как ярославский зритель 

будет реагировать на наши спек-

такли после гастролей Малого, – 

честно признался художествен-

ный руководитель Волковского 

театра Евгений Марчелли.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ЭКОЛОГИЯ

Новый НЭПНовый НЭП
Вчера на заседании 

Ярославской областной 

думы губернатор 

Дмитрий Миронов 

объявил пятилетку 

новой экологической 

политики. 

К созданию ее основопола-

гающих принципов предложено 

подключиться депутатам и об-

щественникам. 

Как подчеркнул Дмитрий 

Миронов, сегодня наиболее 

остро стоит проблема эффектив-

ного обращения с отходами про-

изводства и потребления, вклю-

чая создание мусороперерабаты-

вающих и мусороуничтожитель-

ных заводов и ликвидацию всех 

несанкционированных свалок. 

Этот вопрос необходимо решать 

в первую очередь, в том числе за 

счет обеспечения эффективной 

системы контроля со стороны 

соответствующих структур и об-

щественности.

Одно из ключевых направле-

ний экологической политики – 

реализация проекта «Сохранение 

и предотвращение загрязнения 

реки Волги», получившего под-

держку на федеральном уровне.

Кроме того, губернатор отме-

тил, что необходимо усилить эф-

фективность реализации ком-

плексных планов мероприятий 

по снижению выбросов загрязня-

ющих веществ в воздух в крупных 

промышленных центрах. Дми-

трий Миронов подчеркнул важ-

ность дальнейшей борьбы с «чер-

ными лесорубами», мероприятий 

по лесовосстановлению и ликви-

дации накопленного ущерба эко-

логии. Уже началась работа с кис-

логудронными прудами на терри-

тории завода имени Менделеева 

и «зелеными маслами» бывшего 

сажевого завода.

Ольга СКРОБИНА 

Чугунное ограждение восстановлено.

Юрий Соломин на пресс-конференции.


