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Защити свою недвижимость –
зарегистрируй права

 Мэрия города Ярославля рекомендует жите-
лям региона зарегистрировать право собствен-
ности на принадлежащие им земельные участки, 
чтобы их не исключили из государственного рее-
стра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количе-
ство земельных участков не заре-гистрированы в 
установленном законом порядке права собствен-
ности граждан и юридических лиц. Согласно дей-
ствующему законодательству, в случае если зе-
мельный участок был поставлен на кадастровый 
учет до 01.03.2008 г., но права на него до насто-
ящего времени так и не были зарегистрированы, 
он подлежит исключению из государственного ре-
естра недвижимости. 

В случае снятия земельного участка с госу-
дар-ственного кадастрового учета землепользо-
ватели столкнутся с серьезными проблемами при 
передаче земельных участков по наследству, со-
вершении сделок с земельными участками, полу-
чении разрешения на строительство, получении 
кредита под залог участка и в иных жизненных 
ситуациях.

Во избежание подобных трудностей, необходи-
мо обратиться в любой МФЦ на территории горо-
да Ярославля или Ярославской области и подать 
документы на регистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля 
зарегистрировать право соб-ственности на объек-
ты капитального строительства: жилые дома, дачи, 
садовые дома, гаражи и другие капитальные стро-
ения и сооружения.

БКАД

На проспекте 
Машиностроителей 
завершается
первый этап работ
На перекрытом участке одной из основных 
магистралей Заволжского района завершились 
работы по формированию песчаной подушки под 
трубу ливневого коллектора.

 ■ М ВОЛОХОВ

Ремонт на участке проспекта 
Машиностроителей от проспекта 
Авиаторов до улицы Папанина 
проходит по национальному про-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Работы 
выполняют в несколько этапов.

– На первом этапе подрядная 
организация завершила работы 
примерно на 85%. На сегодняшний 
день подрядная организация не 
выполнила все мероприятия. В 
связи с этим изменения в схему 
движения на проспекте Машино-
строителей мы пока вносить не 
будем. До 27 февраля подрядчику 
дано время на завершение под-
готовительных работ, после чего 
мы повторно выедем на объект, 
и уже там примем решение о 
перекрытии, – рассказал директор 
ДГХ Ярослав Овчаров.

Второй этап производства ра-
бот также подразумевает заме-
ну инженерных сетей. На это вре-
мя планируется перекрыть уча-
сток от улицы Серго Орджони-
кидзе до улицы Саукова.

Напомним, на перекрестке 
проспекта Машиностроителей 
и улицы Саукова поменяется 
схема организации движения. 
При выезде с улицы Саукова 
на проспект Машиностроите-
лей отменяется поворот нале-
во, движение будет возможно 
только направо в сторону ули-
цы Папанина. Вместе с тем для 
автотранспорта, выезжающего 
со Школьного проезда и с ули-
цы Папанина в сторону улицы 
Сахарова, дополнительно будет 
обустроен разворот в районе ТЦ 
«Яркий». Во избежание пробок 
будет перенастроена работа све-
тофорных объектов.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В Ярославле установят игровое 
оборудование для детей
с ограниченными возможностями

 ■ М ВОЛОХОВ

В этом году по направ-
лению «Формирование 
современной городской 
среды» губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» будет ком-
плексно благоустроена общественная 
территория у Яковлевской церкви 
в Заволжском районе Ярославля. 

Здесь планируется провести ре-
монт асфальтового покрытия, обо-
рудовать парковочное простран-
ство, обустроить по периметру 
территории пешеходную зону для 
проведения крестных ходов, уста-
новить новое освещение. Также на 
специальном безопасном покры-
тии будет установлено спортивно-
игровое оборудование для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Такое решение было при-
нято на совещании в департаменте 
городского хозяйства. 

– Подрядная организация выйдет 
на объект и приступит к работам 
сразу, как начнется строительный 
сезон. В течение лета проект будет 
реализован. Обустройство таких 
специализированных площадок 
мы намерены ввести в практику. 

В последующие годы аналогич-
ные проекты будем реализовы-
вать более масштабно на других 
общественных территориях города, 
– пояснил директор департамента 
городского хозяйства мэрии Ярос-
лавля Ярослав Овчаров.

Реализация проекта стала воз-
можна благодаря сложившейся 
экономии средств областного 
бюджета по результатам про-
ведения конкурсных процедур 
на выполнение работ по благоу-
стройству сквера у Яковлевской 
церкви.

С просьбой рассмотреть вопрос 
установки специализированного 
игрового и спортивного оборудо-
вания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на обще-
ственных территориях обратилась 
руководитель благотворительного 
фонда «Дети Ярославии», обще-
ственный представитель агентства 
стратегических инициатив Ярос-
лавской области Ольга Канави-
на. Проведенный фондом опрос 
показал острую нехватку такого 
оборудования на детских площад-
ках города. 

– Тема доступности и комфор-
та городской среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья очень актуальна на 
сегодняшний день. Обеспечивая 
доступность среды, мы не только 
помогаем детям поддерживать 
их физическую форму, приоб-
ретать новые навыки, но и ре-
шаем столь важную проблему,
как социализация детей с ограни-
ченными возможностями. Такие 
дети не должны чувствовать не-
хватку возможностей для своего 
развития, – отметила Ольга Ка-
навина. 

Сейчас такое специальное обо-
рудование, карусель и качели, 
установлено в парке «Нефтяник», 
который также был комплексно 
благоустроен по проекту «Решаем 
вместе!» в 2018 году. 

Напомним, в этом году по на-
правлению «Формирование со-
временной городской среды» гу-
бернаторского проекта «Решаем 
вместе!» помимо сквера у Яков-
левской церкви также комплексно 
будет благоустроен парк Победы 
на Липовой горе. �

ОБРАЗОВАНИЕ

Открываются новые дошкольные учреждения
24 февраля свою работу начали ясли на улице Панина, а 25 февраля – новый детский сад на улице 
Губкина во Фрунзенском районе. Садик рассчитан на 220 мест, он светлый, просторный, с новейшим 
оборудованием. 

 ■ А БАШМАКОВА

– Это новые сложные объекты с 
инфраструктурой и инженерными 
коммуникациями, которые нам 
удалось построить всего лишь за 
один год. Была проделана огром-
ная работа. Это очень серьезный 
результат. И нам не удалось бы 
его достичь без поддержки гу-
бернатора Дмитрия Юрьевича 
Миронова.  Хочу отметить ответ-
ственный и профессиональный 
подход подрядных организаций 
к своей работе, а именно – к ка-
честву и соблюдению сроков. 
Надеемся, что новые детский сад 

и ясли будут радовать детей и 
родителей, – отметил мэр Ярос-
лавля Владимир Волков.

На следующей неделе своих вос-
питанников также примут ясли, 
расположенные на проспекте 
Дзержинского. Как и ясли на Па-
нина, они рассчитаны на 90 детей. 
Все три детских дошкольных уч-
реждения возведены по нацио-
нальному проекту «Демография». 
Информация о зачислении в новые 
детские дошкольные учреждения 
размещена на сайте департамента 
образования мэрии города Ярос-
лавля. �
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