
2 № 80 (2247) 9 октября 2019

БКАД

Панина сдадут в срокПанина сдадут в срок
На минувшей неделе комиссия выехала
с проверкой на улицу Панина. Здесь строится 
участок дороги от Тутаевского шоссе
до улицы Строителей. Работы проводятся 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

ПРОВЕРКА

А город подумал – ученья идут…А город подумал – ученья идут…
На минувшей 
неделе в Ярославле 
прошли учения сил 
гражданской обороны

С отрудники ПАТП-1 про-

верили свою готовность 

к дезактивации и обезза-

раживанию муниципального 

транспорта в случае возникнове-

ния экстремальной ситуации.

В ходе учений персонал 

станции специальной обработ-

ки (дезинфекции, дезактива-

ции) транспортных и техниче-

ских средств продемонстриро-

вал навыки работы по обеззара-

живанию автобуса, перевозив-

шего людей из зоны радиацион-

ного заражения. По легенде уче-

ний, на автобусе были радио-

активные вещества и их доза 

превысила нормальные показа-

тели. Необходимо было смыть 

радиоактивные вещества. 

Сделать это надо было еще 

до захода машины на террито-

рию автотранспортного пред-

приятия, на специальном пун-

кте радиационного контроля. 

Затем загрязненный или зара-

женный автобус подать на мой-

ку.  В случае объявления режи-

ма чрезвычайной ситуации к 

помывке транспорта добавля-

ют еще один этап: дружина хи-

мической и биологической за-

щиты специальными раство-

рами под высоким давлением 

должна вымыть всевозможные 

ПОБРАТИМЫ

С 3 по 8 октября
в Ярославле проходили 
дни американской 
культуры –
IX Международный 
фестиваль
«Мост через океан» 

Ф естиваль открылся в Ярос-

лавской филармонии фо-

товыставкой «Америка 

глазами русских» и блюзовым 

концертом. Более 30 лет побра-

тимства связывают Ярославль и 

Берлингтон, в центре которого 

все эти годы находится сотруд-

ничество в сфере культуры. 

– Поддерживая такие свя-

зи, мы вносим свой вклад в меж-

дународные отношения, пото-

му что очень важно взаимопони-

мание, которое приходит только 

при живом общении людей. На-

деюсь, что сложившиеся на ос-

нове культурного обмена связи 

смогут стать основой для более 

тесного сотрудничества и в дру-

гих общественно значимых сфе-

рах, – сказал заместитель мэра 

по взаимодействию с обществен-

ностью, международным связям 

и обеспечению деятельности мэ-

рии Вячеслав Гаврилов.

Открытие фестиваля посетил 

официальный представитель по-

сольства США. 

– В этом году мы отмечаем 

31 год побратимских отношений 

между Ярославлем и Берлингто-

ном. Очень рад, что нахожусь се-

годня здесь, именно межличност-

ные отношения являются фун-

даментом таких связей, – сказал 

исполняющий обязанности ми-

нистра – советника по вопросам 

прессы и культуры посольства 

США Джейсон Ребхольц.

В рамках фестиваля про-

шел кинопоказ документаль-

ных фильмов, предоставлен-

ных посольством США. В фор-

мате конференц-связи состоя-

лась научно-практическая кон-

ференция «Проектный подход 

к развитию городской среды в 

России и США». Кроме того, 

прошли образовательная ярмар-

ка «Глобальное образование» и 

фестиваль блюза и фольклора 

BB FEST.

Анна СЕТЛОВА 

Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

Р аботы идут согласно гра-

фику, и подрядчик плани-

рует уложиться в положен-

ные сроки. На участке от улицы 

Строителей до Тутаевского шос-

се появится четырехполосная 

дорога.  Также обустроят тро-

туары, парковки и остановоч-

ные комплексы. Установят но-

вые дорожные знаки и три све-

тофора. Протяженность участ-

ка – 700 метров, но объект слож-

ный и трудоемкий.

– На прошлой неделе на объ-

екте у нас работали 35 единиц 

техники и более 20 рабочих. Все 

основные виды работ мы выпол-

ним в срок, – отметил первый 

заместитель генерального ди-

ректора компании подрядчика 

Глеб Масленцев.

Срок сдачи улицы Панина 

запланирован на 20 октября те-

кущего года.

Марина ИЛЬИНА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

Защити свою недвижимость –Защити свою недвижимость –
зарегистрируй правазарегистрируй права

загрязнения из самых трудно-

доступных мест механизма. За-

тем автобус последует на заме-

ры, и если те покажут, что он не 

отмыт окончательно, его вновь 

начнут пропускать через струи 

– до тех пор, пока стрелки до-

зиметров не замрут на нуле. 

Только тогда он снова сможет 

выходить на линию.

– С 2013 года такие учения в 

начале октября проводятся по 

всей территории России, – по-

яснил начальник отдела по делам 

чрезвычайных ситуаций, граж-

данской обороны и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии 

города Ярославля Алексей Чи-

калев. – Мы проводим учения на 

территории ПАТП-1, поскольку 

это предприятие несет большую 

социальную нагрузку и в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций именно от его ритмич-

ной работы будет зависеть вся об-

становка в Ярославле. Здесь под-

разумеваются не только военные 

конфликты и угрозы террористи-

ческих актов, но и техногенные 

аварии. В Ярославле – девять 

опасных производств. Контроль 

там жесткий, и все технологиче-

ские процессы соблюдаются не-

укоснительно, но мы обязаны 

быть готовы к любой ситуации. 

Представители МЧС отме-

тили высокий уровень мастер-

ства и технической оснащенно-

сти сотрудников ПАТП-1. Уче-

ния также прошли на ряде дру-

гих объектов.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора   

Мэрия города Ярославля ре-

комендует жителям региона за-

регистрировать право собствен-

ности на принадлежащие им зе-

мельные участки, чтобы их не 

исключили из государственного 

реестра недвижимости.

На сегодняшний день на зна-

чительное количество земель-

ных участков не зарегистриро-

ваны в установленном законом 

порядке права собственности 

граждан и юридических лиц.

Согласно действующему за-

конодательству, в случае если 

земельный участок был по-

ставлен на кадастровый учет до 

01.03.2008 г., но права на него 

до настоящего времени так и 

не были зарегистрированы, он 

подлежит исключению из госу-

дарственного реестра недвижи-

мости. 

По сведениям, предостав-

ленным Управлением Росрее-

стра по Ярославской области,  

на основании указанной нор-

мы закона за 2018 год и нача-

ло 2019 года с кадастрового уче-

та было снято 2 895  земельных 

участков.

В случае снятия земельного 

участка с государственного ка-

дастрового учета землепользо-

ватели столкнутся с серьезны-

ми проблемами при передаче 

земельных участков по наслед-

ству, совершении сделок с зе-

мельными участками, получе-

нии разрешения на строитель-

ство, получении кредита под за-

лог участка и в иных жизненных 

ситуациях.

Во избежание подобных 

трудностей необходимо обра-

титься в любой МФЦ на тер-

ритории города Ярославля или 

Ярославской области и подать 

документы на регистрацию пра-

ва собственности.

Также рекомендуем жителям 

города Ярославля зарегистри-

ровать право собственности на 

объекты капитального строи-

тельства: жилые дома, дачи, са-

довые дома, гаражи и другие ка-

питальные строения и сооруже-

ния.

Мост через океанМост через океан

ФАКТЫ


