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Уважаемые ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета горо-

да Ярославля поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем Конституции Российской 
Федерации!

Основной закон нашего государства стал
базой долговременной стратегии развития Рос-
сии, правовым фундаментом ее демократиче-
ских преобразований, прочным правовым фун-
даментом жизни нашей страны, общества и 
каждого гражданина. Конституция заложи-
ла принципы российской государственности и суверенитета, закре-
пила неотъемлемые права и свободы, без которых немыслима жизнь 
цивилизованного человека. Наша задача сегодня – беречь ценности, 
провозглашенные Конституцией, неукоснительно следовать ее по-
ложениям, чтобы сохранять мир и согласие в нашем обществе.

Уважаемые ярославцы, благодарю вас за все, что вы делаете на 
благо и для процветания нашего города! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, новых достижений и стабильности!

Артур ЕФРЕМОВ, 
председатель муниципалитета города Ярославля 

оро-
ным 
ской 

тал

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПО ПЛАНУ

БКАД

ОФИЦИАЛЬНО

Защити свою недвижимость – Защити свою недвижимость – 
зарегистрируй правазарегистрируй права

Мэрия города Ярославля рекомендует жителям реги-

она зарегистрировать право собственности на принадле-

жащие им земельные участки, чтобы их не исключили из 

государственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество зе-

мельных участков не зарегистрированы в установленном 

законом порядке права собственности граждан и юридиче-

ских лиц. Согласно действующему законодательству в слу-

чае если земельный участок был поставлен на кадастровый 

учет до 01.03.2008 г., но права на него до настоящего време-

ни так и не были зарегистрированы, он подлежит исключе-

нию из государственного реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Рос-

реестра по Ярославской области,  на основании указан-

ной нормы закона за 2018 год и начало 2019 года с ка-

дастрового учета было снято 2 895  земельных участков.

В случае снятия земельного участка с государствен-

ного кадастрового  учета землепользователи столкнут-

ся с серьезными проблемами при передаче земельных 

участков по наследству, совершении сделок с земельны-

ми участками, получении разрешения на строительство, 

получении кредита под залог участка и в иных жизнен-

ных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей необходимо об-

ратиться в любой МФЦ на территории города Ярослав-

ля или Ярославской области и подать документы на ре-

гистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля заре-

гистрировать право собственности на объекты капиталь-

ного строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, га-

ражи и другие капитальные строения и сооружения.

ВНИМАНИЕ Ездим по-новомуЕздим по-новому
переулку, улицам Куро-

паткова и Большой Нор-

ской, конечным пунктом 

станет остановка «Фабри-

ка «Красный перевал». Ав-

тобус № 23 проследует по 

улице Панина и Ленин-

градскому проспекту. Из-

менится и маршрут авто-

буса № 10, он будет дви-

гаться от остановки «Фа-

брика «Красный перевал» 

по улицам Большой Нор-

ской, Куропаткова, Крас-

ноперевальскому переул-

ку, Ленинградскому про-

спекту, ул. Урицкого, Ту-

таевскому шоссе, ул. Па-

нина, Строителей и до 

разворотного кольца на 

пересечении улицы Баби-

ча и Тутаевского шоссе.

 Сейчас прорабаты-

вается вопрос с допол-

нительным кольцевым 

маршрутом. Он должен 

связать улицу Бабича с 

улицей Труфанова через 

Ленинградский проспект 

и проспект Дзержин-

ского. 

Ольга СКРОБИНА

Вчера, 10 

декабря, участок 

Тутаевского шоссе 

между улицами 

Панина и Большой 

Норской закрыли 

для движения

Начался новый этап 

работ по капитальному 

ремонту в рамках нацио-

нального проекта «Безо-

пасные и качественные ав-

томобильные дороги».

Как сообщил директор 

департамента городско-

го хозяйства мэрии Ярос-

лав Овчаров в понедель-

ник на общегородском со-

вещании, перекрытие бу-

дет действовать до 15 мая. 

За этот срок заменят ин-

женерные коммуникации, 

а это порядка 40 пересече-

ний. В следующем году с 

наступлением благопри-

ятных погодных условий 

подрядная организация 

приступит к земляным и 

асфальтовым работам.

Для удобства жите-

лей Дзержинского райо-

на организуются объезд-

ные пути. Меняется и схе-

ма движения обществен-

ного транспорта. Автобус-

ные маршруты № 4Т и 47 

будут следовать по улицам 

Панина и Строителей. На 

пересечении улицы Ба-

бича и Тутаевского шос-

се планируется организо-

вать разворотное кольцо. 

Маршруты № 6 и 96 пой-

дут по улице Панина, Ле-

нинградскому проспек-

ту, Красноперевальскому 

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас c Днем Конституции
Российской Федерации!
Основной закон нашей страны является 

символом незыблемости прав и свобод всех ее 
граждан, воплощает стремление к справедли-

вости, отражает традиционные обществен-
ные ценности и высокие человеческие идеа-
лы. Конституция выступает залогом со-

хранения гражданского мира и согласия, 
стабильности, а также надежной осно-

вой для проведения последовательных преобразований.
Сегодня перед нами стоят достойные цели: укрепление право-

вого государства и формирование гражданского общества, чтобы 
каждый имел возможность в полной мере реализовать свой лич-
ностный потенциал. Совместными усилиями мы можем мно-
гого добиться. Пусть этот праздник придаст нам уверенности в 
завтрашнем дне и сил в работе на благо родного Ярославля и всей 
страны. 

Желаю вам, дорогие ярославцы, крепкого здоровья и счастья, 
успехов в труде и общественной деятельности, мира и благополучия!

Владимир ВОЛКОВ, 
мэр города Ярославля

Участок от улицы Строителей 

до Тутаевского шоссе построен 

в рамках национального проек-

та «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В тор-

жественном открытии приняли 

участие мэр Владимир Волков, 

заместитель мэра Ринат Бадаев, 

глава территориальной админи-

страции Дзержинского района 

Екатерина Мусинова, сотрудни-

ки ДГХ, Агентства по строитель-

ству, представители подрядной 

организации АО «Ярдормост» и 

местные жители.

— Объект востребован и не-

обходим для микрорайона. Жи-

тели очень довольны. Все рабо-

ты выполнены согласно техниче-

ским нормативам. Дорога функ-

ционирует и будет служить дол-

гие годы. Нацпроект «Безопас-

ные и качественные автомобиль-

ные дороги» в Ярославле выпол-

няется в срок. На сегодняшний 

день все объекты завершены, — 

сказал Владимир Волков.

Теперь на улице Панина поя-

вилась четырехполосная дорога.  

Дорога открытаДорога открыта
Участок дороги улицы Панина торжественно 

открыли для движения в пятницу, 6 декабря 

Обустроены тротуары, оборудо-

ваны парковочные места и оста-

новочные комплексы, установ-

лены дорожные знаки и три све-

тофорных объекта.

— Делали долго, но зато ос-

новательно. Появились и осве-

щение, и тротуары, и переходы. 

Осталось только весной травку 

посеять, и будет очень красиво, 

— отметила местная жительница 

Татьяна Голованова.

Наталья ГОНЧАРОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Ремонт идет в графикеРемонт идет в графике
В понедельник, 9 декабря, директор ДГХ мэрии 

Ярослав Овчаров подвел итог промежуточного 

этапа работ на Добрынинском путепроводе 

Работы здесь выполняют в 

рамках двухгодичного контрак-

та по проекту «Безопасные и ка-

чественные автомобильные до-

роги».

– Самое главное – работы 

идут в графике, – сказал Ярос-

лав Владимирович. – При де-

монтаже старых конструкций 

иногда выявляются новые де-

фекты, их невозможно было вы-

явить при предварительном об-

следовании. Но подрядчик име-

ет достаточное количество тех-

ники и сотрудников, чтобы ком-

пенсировать эти обстоятельства. 

Сегодня на объекте работают 

около ста человек. Наши служ-

бы держат на постоянном кон-

троле качество и темпы выпол-

нения работ.

Как было отмечено, по-

сле ремонта основного участ-

ка путепровода подрядчик зай-

мется восстановлением боко-

вых эстакад, по которым сегод-

ня осуществляется движение 

транспорта. Сейчас здесь идет 

демонтаж невостребованных пе-

шеходных лестничных маршей.

Анатолий КОНОНЕЦ

ФАКТЫ


