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ВЫБОРЫ

ТИШКОВСКАЯ 
АЛЬБИНА 

ДМИТРИЕВНА
Округ № 16

(Фрунзенский 
район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Тишковская Альбина Дмитриевна.

Команда ПАРНАС – 
команда Балабае ва!

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Зарубин Николай Сергеевич.

Команда ПАРНАС – 
команда Балабаева!

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Синогеева Ирина Авенировна.

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Перцев Евгений Валерианович.

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Округ № 10

(Кировский район)
Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Георгиевский Андрей Анатольевич.

Кировский район

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Рыбаков Виталий Валентинович.
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Политическая реклама
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ЕВГЕНИЙ ПЕРЦЕВ
- Вернуть выборы Мэра.
- «Пятерке» внимание как 
зоне ЮНЕСКО.
- Честный диалог Народа 
и власти.
Ваши голоса нужны мне 
для улучшения качества 
жизни в Родном городе.

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Оганесян С.Я. о признании 
недействительным сберегательного сертификата на предъявителя серии СЧ № 1070331, выданного ОСБ 
№ 17/05а Сбербанка России 15.10.2015 года, и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю 
документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.                                                                                                    150

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Департамент финансов мэрии города Ярославля проводит день открытых дверей 

для студентов высших учебных заведений города. Мероприятие состоится 7 сентября 

в 11.00  в малом зале мэрии города Ярославля по адресу: ул. Андропова, д. 6. 
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НАДО ЗНАТЬ

Внимание: энтеровирусная инфекция!Внимание: энтеровирусная инфекция!
С конца июня текущего года начался се-

зонный подъем заболеваемости энтерови-

русными инфекциями. На сегодняшний день 

на территории Ярославской области зареги-

стрировано более 150 случаев инфекции, из 

которых большая часть приходится на город 

Ярославль. При этом большую часть из них 

составляют дети дошкольного возраста.

Характер энтеровирусных инфекций 

(ЭВИ): заболевание начинается остро, с 

подъема температуры тела до 39 – 40 гра-

дусов. Появляются сильная головная боль, 

головокружение, иногда боли в спине, су-

дорожный синдром, могут быть высыпания 

на слизистых полости рта, на коже конечно-

стей, возможны боли в животе, рвота, нару-

шение функции желудочно-кишечного трак-

та, нередко возможны выраженные ката-

ральные проявления со стороны ротоглот-

ки, верхних дыхательных путей. При появле-

нии аналогичных жалоб необходимо срочно 

изолировать больного, так как он является 

источником заражения для окружающих, и 

обратиться к врачу!

Инкубационный период (отрезок времени 

от момента попадания вируса в организм до 

проявления симптомов болезни) ЭВИ варьи-

руется от 2 до 35 дней, в среднем – 10 дней. 

Из-за отсутствия иммунитета наибо-

лее восприимчивы к инфекции дети. При 

этом вирус весьма эффективно заражает 

маленьких детей раннего дошкольного воз-

раста: при попадании небольшой дозы че-

рез рот вирус определяется в глотке в пер-

вые 3 – 4 дня после заражения как при кли-

нически выраженной инфекции, так и в бес-

симптомных случаях. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭВИ

К мерам личной профилактики относят-

ся:

– соблюдение правил личной гигиены:  

мойте руки перед едой, после возвращения 

с улицы и после каждого посещения туалета; 

обрабатывайте руки разрешенными для этих 

целей антисептиками; соблюдайте «респира-

торный этикет»: при кашле и чихании реко-

мендуется прикрывать нос и рот одноразовы-

ми платками;

– соблюдение питьевого режима: ис-

пользование кипяченой или бутилирован-

ной воды;

– тщательная обработка употребляемых 

в пищу фруктов и овощей, включая опо-

ласкивание кипятком;

– проведение влажной уборки помеще-

ний, регулярное проветривание;

– использование индивидуальной посу-

ды, контроль за чистотой предметов ухода 

за детьми раннего возраста.

Ни в коем случае нельзя допускать по-

сещения организованного детского коллек-

тива (школа, детские дошкольные учрежде-

ния) ребенком с любыми проявлениями за-

болевания! 

При первых признаках заболевания 

необходимо немедленно обращаться за 

медицинской помощью!

Берегите себя и своих близких! 

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Тяжелова Юлия Александровна.

ГОРБУНОВА 
ЕЛЕНА

Округ №15
(Ленинский 
район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Горбунова Елена Анатольевна.

ПЛОТСКИЙ 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ
Округ № 18

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Плотский Александр Викторович.

(Красноперекопский 
район)

ТЯЖЕЛОВА 
ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
Округ № 8 

(Заволжский 
район)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-

стрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным произ-

водственным объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 

зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения 

ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 

устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 

сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой 

без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, воз-

ведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-

ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются 

к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы 

сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-

водов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – ли-

шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-

дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 

инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-

ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург

(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 

или по телефону 02                                                                                                  151-О


