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Дефицит водителей

На прошлой неделе состоялась техническая приёмка 2-го Брагинского проезда
в Дзержинском районе. Участок от улицы Панина до улицы Батова протяжённостью
порядка 500 метров отремонтирован по национальному проекту «Безопасные
качественные дороги».

Управление городского пассажирского транспорта
Ярославля продолжает мониторинг работы новой
маршрутной сети. Специалисты отслеживают, как
работает сеть с учётом изменений. Особое внимание
уделяется движению общественного транспорта в час
пик и соблюдению расписания.

■ М ВОЛОХОВ

– Подрядная организация выполнила работы с опережением графика, как и на трёх других объектах.
Мы уже приняли у них две улицы
– Осташинскую и Промышленную.
Сегодня проверяем 2-й Брагинский проезд. По данной дороге
уже получены все лабораторные
заключения: они положительные.
Никаких проблем нет. Единственное, есть небольшие замечания по
сетевым колодцам. В ближайшие
два-три дня подрядчик дополнительно установит уплотняющие
элементы, чтобы крышки колодцев
не гремели, – отметил директор

департамента городского хозяйства
Ярослав Овчаров.
Работы во 2-м Брагинском проезде начались в начале июня. На
объекте было выполнено расширение проезжей части до 7,5 метра,
установлен новый бортовой камень,
обустроены две парковки, отремонтированы тротуары и установлены две искусственные дорожные
неровности вблизи дошкольного
учреждения, нанесена дорожная
разметка.
– Долгожданная дорога для
жителей микрорайона Яблоневый посад. Впервые здесь прошёл
большой ремонт. У нас были опасения, что возникнут неудобства

для жителей. Но хочется отметить,
подрядная организация грамотно
выстроила процесс и выполнила
работы быстро и качественно, – рассказал первый заместитель главы
территориальной администрации
Дзержинского района Антон Кириллов.Согласно муниципальному
контракту, работы здесь должны
были завершиться к 1 сентября,
но подрядчик закончил ремонт с
опережением графика на полтора
месяца. Обновлённая дорога отвечает нормативным требованиям,
передвижение по ней станет комфортным и безопасным.

■ О СОКОЛОВ
ФОТО ДМИТРИЯ БАТМАНОВА

– Мы увидели ряд проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, но ,в целом, мы
видим, что ярославцы начинают
привыкать к новым маршрутам.
Стараемся проводить информационную кампанию и сейчас продолжаем помогать пассажирам:
многие с момента запуска новой
сети не смогли сориентироваться
в изменениях. Сейчас наша задача
– максимально помочь во всём
разобраться. Также отслеживаем
работу каждого перевозчика. Есть
маршруты, где не в полном объёме
обеспечен выпуск подвижного состава. Основная проблема недовыпуска – это дефицит водителей. Мы
поставили перед перевозчиками
задачу в короткий срок решить
данную проблему. Сейчас работа
всех служб ведётся в усиленном
режиме. Стараемся скоординиро-

Маршруты меняются
С 17 июля в связи с началом ремонтных работ на улице Комсомольской были
внесены изменения в работу муниципальных маршрутов общественного
транспорта.
■ М ВОЛОХОВ

– Движение по улице Комсомольской останется, но из-за
стеснённости, которая связана
с проведением ремонтных работ, остановка общественного
транспорта на участке от площади Волкова до Богоявленской
площади исключается. Движение
троллейбусных маршрутов № 8 и
4 будет осуществляться до Красной площади, – рассказал первый
заместитель директора ДГХ, начальник управления городского
пассажирского транспорта Сергей
Волканевский.
Список
изменённых маршрутов:
– для автобусных маршрутов
№№ 4 «Улица Ярославская –
Ярославль Главный», 8 «ТРК
«Ярославский Вернисаж» – 15
МКР», 49 «Больница № 2 – 15
МКР», 76 «ТРК «Ярославский
Вернисаж» – Ярославль Главный», маршрутного такси № 71 «5
МКР – «Холодмаш» остановочный
пункт «Улица Комсомольская»
переносится от дома № 22 по
улице Комсомольская на Богоявленскую площадь;

– для автобусных маршрутов
№№ 1 -«Улица Волгоградская – 5
МКР», 2– «Улица Большие Полянки
– ЯШЗ», 13 «5 МКР – Машприбор»,
19К «Улица Гудованцева – Красная площадь», 21Б «Резинотехника – Улица Павлова», 33 «ПАТП
№ 1 – Областная больница», 42
«15 МКР – Посёлок Куйбышева»,
53 «ПАТП № 1 – Улица Сахарова»,
56 «Посёлок Прибрежный – Машприбор», 57 «Фабрика «Красный
перевал» – Улица Гудованцева»,
66 «НЗКИ – Больничный городок»,
68 «Улица Космонавтов – Улица
Большие Полянки», 92 «Улица
Павлова – ЯШЗ», троллейбусного
маршрута № 9 «Улица Нефтяников
– ЯШЗ», маршрутных такси № 84
«Посёлок Куйбышева – Областная больница», 94 «Улица Чкалова
– 5 МКР», 97 «14 МКР – Улица
Большие Полянки» остановочный
пункт «Улица Комсомольская» временно отменяется, пассажиры,
следующие в центральную часть
города, могут воспользоваться
остановочными пунктами «Красная площадь», «Площадь Волкова»;
– автобусные маршруты №№
12 «Нижний посёлок – Торговый
переулок», 43 «Торговый переу-

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

2-й Брагинский сдан

лок – Улица Космонавтов», 44К
«Торговый переулок – Улица
Автозаводская» будут осуществлять высадку пассажиров на
остановочном пункте «Площадь
Волкова» у дома № 36 по улице
Ушинского, посадку пассажиров
на остановочном пункте «Площадь
Волкова» у дома № 25А по улице
Первомайской;
– автобусный маршрут № 18
«Торговый переулок – 15 МКР»
будет осуществлять высадку пассажиров на остановочном пункте
«Площадь Волкова» у Знаменской
башни, посадку пассажиров на
остановочном пункте «Знаменская башня» у дома № 3 по улице
Свободы;
– троллейбусные маршруты
№№ 4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный Перевал», 8 «Улица
Волгоградская – Торговый переулок» будут осуществлять движение
по сокращённой схеме до Красной
площади с высадкой пассажиров
на остановочном пункте «Красная
площадь» у дома № 3 по проспекту
Октября, посадкой пассажиров на
временном остановочном пункте
«Красная площадь», у дома № 2
по проспекту Октября.

вать работу транспорта для того,
чтобы жители не сталкивались с
проблемами, – пояснил первый
заместитель директора ДГХ, начальник управления городского
пассажирского транспорта Сергей
Волканевский.
Контроль осуществляется и за
работой систем оплаты проезда, в
том числе и по новым городским
проездным билетам. Здесь у перевозчиков также возникли определённые технические проблемы. В
данный момент они устраняются.
Продолжается сбор предложений и замечаний от жителей. В
ближайшее время специалисты их
систематизируют и проведут анализ
информации. После этого будут приниматься решения об изменениях в
работе маршрутной сети. В первую
очередь ,– это возможное увеличение количества автобусов на линии,
изменение в расписании и точечное
изменение схем движения.

Оставить жалобы и пожелания также можно
по телефонам:
Справочная служба «Яргортранс» (автобус, троллейбус,
трамвай): 8 (4852) 30-40-95
Пн-вс: 7:00 – 19:00, обед: 13:30 – 14:42
Справочная служба (электронный проездной):
8 (4852) 73-98-39
Пн-чт: 8:00 – 17:00
Отдел пассажирских перевозок управления городского
пассажирского транспорта ДГХ:
8 (4852) 40-45-72
8 (4852) 40-39-37
Пн-пт 8.30 – 17.30.
Посмотреть маршруты на карте, узнать интервалы
движения транспорта, а также направить обращение или
внести предложение можно в телеграм-боте «Транспорт
Ярославля».
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.
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.

