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Панина 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»
аботы идут согласно графику, и подрядчик планирует уложиться в положенные сроки. На участке от улицы
Строителей до Тутаевского шоссе появится четырехполосная
дорога. Также обустроят тротуары, парковки и остановочные комплексы. Установят новые дорожные знаки и три светофора. Протяженность участка – 700 метров, но объект сложный и трудоемкий.
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– На прошлой неделе на объекте у нас работали 35 единиц
техники и более 20 рабочих. Все
основные виды работ мы выполним в срок, – отметил первый
заместитель генерального директора компании подрядчика
Глеб Масленцев.
Срок сдачи улицы Панина
запланирован на 20 октября текущего года.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

С 3 по 8 октября
в Ярославле проходили
дни американской
культуры –
IX Международный
фестиваль
«Мост через океан»
естиваль открылся в Ярославской филармонии фотовыставкой
«Америка
глазами русских» и блюзовым
концертом. Более 30 лет побратимства связывают Ярославль и
Берлингтон, в центре которого
все эти годы находится сотрудничество в сфере культуры.
– Поддерживая такие связи, мы вносим свой вклад в международные отношения, потому что очень важно взаимопонимание, которое приходит только
при живом общении людей. Надеюсь, что сложившиеся на основе культурного обмена связи
смогут стать основой для более
тесного сотрудничества и в других общественно значимых сферах, – сказал заместитель мэра
по взаимодействию с общественностью, международным связям
и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
Открытие фестиваля посетил
официальный представитель посольства США.

Мост через океан
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– В этом году мы отмечаем
31 год побратимских отношений
между Ярославлем и Берлингтоном. Очень рад, что нахожусь сегодня здесь, именно межличностные отношения являются фундаментом таких связей, – сказал
исполняющий обязанности министра – советника по вопросам
прессы и культуры посольства
США Джейсон Ребхольц.
В рамках фестиваля прошел кинопоказ документаль-

ных фильмов, предоставленных посольством США. В формате конференц-связи состоялась научно-практическая конференция «Проектный подход
к развитию городской среды в
России и США». Кроме того,
прошли образовательная ярмарка «Глобальное образование» и
фестиваль блюза и фольклора
BB FEST.
Анна СЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ПРОВЕРКА

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

Защити свою недвижимость –
зарегистрируй права
Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона зарегистрировать право собственности на принадлежащие им земельные участки, чтобы их не
исключили из государственного
реестра недвижимости.
На сегодняшний день на значительное количество земельных участков не зарегистрированы в установленном законом
порядке права собственности
граждан и юридических лиц.
Согласно действующему законодательству, в случае если
земельный участок был поставлен на кадастровый учет до
01.03.2008 г., но права на него
до настоящего времени так и
не были зарегистрированы, он
подлежит исключению из государственного реестра недвижимости.
По сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Ярославской области,
на основании указанной нормы закона за 2018 год и начало 2019 года с кадастрового уче-

та было снято 2 895 земельных
участков.
В случае снятия земельного
участка с государственного кадастрового учета землепользователи столкнутся с серьезными проблемами при передаче
земельных участков по наследству, совершении сделок с земельными участками, получении разрешения на строительство, получении кредита под залог участка и в иных жизненных
ситуациях.
Во избежание подобных
трудностей необходимо обратиться в любой МФЦ на территории города Ярославля или
Ярославской области и подать
документы на регистрацию права собственности.
Также рекомендуем жителям
города Ярославля зарегистрировать право собственности на
объекты капитального строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и другие капитальные строения и сооружения.

отрудники ПАТП-1 проверили свою готовность
к дезактивации и обеззараживанию
муниципального
транспорта в случае возникновения экстремальной ситуации.
В ходе учений персонал
станции специальной обработки (дезинфекции, дезактивации) транспортных и технических средств продемонстрировал навыки работы по обеззараживанию автобуса, перевозившего людей из зоны радиационного заражения. По легенде учений, на автобусе были радиоактивные вещества и их доза
превысила нормальные показатели. Необходимо было смыть
радиоактивные вещества.
Сделать это надо было еще
до захода машины на территорию автотранспортного предприятия, на специальном пункте радиационного контроля.
Затем загрязненный или зараженный автобус подать на мойку. В случае объявления режима чрезвычайной ситуации к
помывке транспорта добавляют еще один этап: дружина химической и биологической защиты специальными растворами под высоким давлением
должна вымыть всевозможные
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загрязнения из самых труднодоступных мест механизма. Затем автобус последует на замеры, и если те покажут, что он не
отмыт окончательно, его вновь
начнут пропускать через струи
– до тех пор, пока стрелки дозиметров 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, – пояснил начальник отдела по делам
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению
пожарной безопасности мэрии
города Ярославля Алексей Чикалев. – Мы проводим учения на
территории ПАТП-1, поскольку
это предприятие несет большую

социальную нагрузку и в случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций именно от его ритмичной работы будет зависеть вся обстановка в Ярославле. Здесь подразумеваются не только военные
конфликты и угрозы террористических актов, но и техногенные
аварии. В Ярославле – девять
опасных производств. Контроль
там жесткий, и все технологические процессы соблюдаются неукоснительно, но мы обязаны
быть готовы к любой ситуации.
Представители МЧС отметили высокий уровень мастерства и технической оснащенности сотрудников ПАТП-1. Учения также прошли на ряде других объектов.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

