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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПЕРВОМАЙСКОГО, ДАНИЛОВСКОГО, ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПЕРВОМАЙСКОГО, ДАНИЛОВСКОГО, 
ЯРОСЛАВСКОГО И НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНОВЯРОСЛАВСКОГО И НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНОВ

По территории районов проходят магистральные нефтепровод, обслуживаемый АО 
«Транснефть-Север», по которому транспортируется нефть с давлением до 6,0МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышенного риска. Их опасность 
определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки 
и опасных свойств перекачиваемой среды. Опасными производственными факторами 
нефтепровода являются:

– разрушение трубопровода или его элементов;
– возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и 

термическое воздействие пламени сгораемой нефти;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
– понижение концентрации кислорода;
– дым;
– токсичность
В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и объектах, входящих в их 

состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель в них:
– охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси нефтепровода) для защиты 

нефтепровода от возможных повреждений.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в целях 

пожарной безопасности в охранной зоне категорически запрещается:
– перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
– разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и 

щелочей.
– землепользователям, другим юридическим и физическим лицам в охранных 

зонах магистрального нефтепровода без письменного разрешения НПС «Грязовец» 
(Первомайский, Даниловский районы), УСН «Ярославль» (Даниловский, Ярославский, 
Некрасовский районы).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и сооружения;
– сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки транспорта, 

размещать коллективные сады и огороды;
– производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней (осенней) распутицы запрещается проезд автотранспорта 

и механизмов через магистральные нефтепроводы по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил и причинившие 

своими противоправными действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях РФ, статьи №11.20.1 «нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов».

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления:

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей на магистральном 
нефтепроводе просим сообщить по адресу:

г. Грязовец, Нефтеперекачивающая станция «Грязовец», тел. (81755) 6-43-28 
(дополнительные 22-10; 22-11; 22-13), газ 47-328 сот. 8-921-538-38-48 (операторная)

п. Щедрино, УСН «Ярославль», тел.(4852) 43-14-44, доб. 22-64; 25-19; 25-85; 23-40, 
тел. (4852) 49-14-13, сот. 8-920-104-78-20 (операторная).
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Одинокий человек Одинокий человек 
желает познакомиться…желает познакомиться…

Без отрыва от производства
О существовании служебных романов 

известно не только благодаря кинофиль-

мам или сериалам. Многие имели воз-

можность наблюдать подобное явление: 

кто-то со стороны, а кто-то сам был не-

посредственным участником «процесса». 

Известны случаи, когда коллегам удава-

лось построить крепкие серьезные отно-

шения, которые увенчались браком.

– Со своим будущим мужем я по-

знакомилась на работе, – рассказывает 

Юлия Бережная. – Тогда я была на испы-

тательном сроке и все время уделяла ра-

боте. Ни о каких отношениях не думала. 

Но через две недели к нам перевелся Вла-

димир… Первое время мы особо не разго-

варивали. Я его не замечала, точнее, де-

лала вид, что не замечаю. Но однажды 

по вине другой сотрудницы меня чуть не 

уволили. Представляете, чтобы отвести от 

меня удар, он сходил к начальнику и взял 

вину на себя! Этот поступок тронул меня 

до глубины души… С тех пор мы вместе. 

Конечно, не все служебные романы 

заканчиваются удачно. Чаще всего они 

длятся недолго. 

– На последнем курсе университета 

я стала работать в частной юридической 

фирме. Меня все устраивало, заработ-

ная плата была достойная. Через полго-

да к нам пришел Денис и привлек внима-

ние всех незамужних сотрудниц фирмы, 

– рассказывает Екатерина Новожилова. 

– Я видела или, скорее, чувствовала, что 

Денис заинтересовался мной. И хотя ког-

да-то твердо для себя решила не крутить 

романы на работе, сдалась. Ничего хоро-

шего из этого не вышло. Через четыре ме-

сяца я написала заявление об уходе. Было 

тяжело каждый день видеть человека, ко-

торый уже ничего ко мне не испытывает. 

Психолог Ольга Маслова уверена, что 

успех служебного романа напрямую зави-

сит от того, с каким настроем он зарожда-

ется. 

– Если пара изначально заводит от-

ношения, чтобы отвлечься от работы, ма-

ловероятно, что такой союз перерастет в 

крепкую семью, – считает Ольга. – Но 

если люди ощущают единство и у них по-

лучается преодолевать какие-либо труд-

ности сообща, то эти отношения могут 

иметь достойное продолжение. Как пра-

вило, таким парам есть о чем поговорить, 

у них много общего. 

Соцсети в помощь
Пож алуй, самые популярные на се-

годняшний день знакомства – виртуаль-

ные. Благодаря Интернету пользователи 

в режиме реального времени могут часа-

ми вести разговоры с человеком не толь-

ко из другого города, но и другой страны. 

– С Леной я познакомился в социаль-

ной сети «ВКонтакте». На тот момент я 

жил в Белгороде. Лена ответила, мы ста-

ли переписываться, – рассказывает Алек-

сей Ипатов. – Со временем общение пе-

реросло в дружбу, а через полгода я пое-

хал на встречу с Леной в Ярославль. Пом-

ню, был сильный мороз, вьюга… Я при-

ехал поздней ночью, поезд задержали на 

два часа. Все это время Лена ждала меня 

на вокзале. Через год я переехал жить в 

Ярославль. Мы уже три года вместе, через 

месяц у нас свадьба.

Случай Алексея и Елены не един-

ственный, но тут везет далеко не всем. 

Психотерапевт Сергей Полевой считает, 

что найти настоящую любовь в Интерне-

те непросто по ряду причин.

– В социальных сетях и на сайтах зна-

комств много зарегистрированных поль-

зователей, которые относятся к процес-

су общения как к развлечению. Они не 

ищут себе пару, просто проводят время 

в Интернете, – объясняет он. – Для зна-

комства в сети я бы посоветовал темати-

ческие форумы и сайты. Намного легче 

вести диалог с человеком и впоследствии 

познакомиться поближе, если у вас есть 

определенные общие интересы.

Друг в беде не бросит
Нередко посредником при знакомстве 

двух молодых людей являются их дру-

зья. Знакомство в компании уже не «кот 

в мешке». Там все давно друг друга знают 

и видели в различных жизненных ситуа-

циях. Следовательно, адекватно оценить 

человека проще, разочарований меньше.

– Я познакомился с Алиной семь лет 

назад в компании, – вспоминает Дми-

трий Павлов. – В тот день все отправи-

лись на пикник, а я работал и смог при-

соединиться только вечером. Приехав, 

сразу обратил внимание на «новенькую». 

Алина меня заинтересовала. Мы позна-

комились и до сих пор вместе. Ребята мне 

потом признались, что пригласили Алину 

не случайно. Они решили, что мы подхо-

дим друг другу. И не ошиблись! 

Дмитрий не единственный, кому по-

счастливилось встретить свою любовь 

благодаря друзьям. Анна Ковальчук при-

знается, что всегда знакомилась только 

по рекомендациям подруг и друзей.

– Не хотелось зря тратить время, по-

этому обращалась за помощью к друзьям 

или родственникам. Могу смело сказать, 

что процент успешного знакомства через 

друзей довольно высок, – считает Анна. 

– Правда, многие мои отношения по ряду 

причин терпели фиаско, но я не сдава-

лась! И чудо свершилось. Сейчас я заму-

жем, у меня любящий муж, большой соб-

ственный дом и две прекрасные дочки! 

Кстати, с будущим мужем нас познако-

мила моя двоюродная сестра. 

Светлана ВОРОНОВИЧ
Фото с сайта 3secrets.ru

«Разрешите с вами 
познакомиться?» 
– еще двадцать 
лет назад эту 
фразу можно было 
услышать на улице, 
в транспорте или на 
дискотеке. Сегодня 
большинство молодых 
людей уверены, что 
случайное знакомство 
не увенчается успехом. 

В ПОИСКАХ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В мэрии состоялось заседание город-

ской антитеррористической комиссии, 

на котором обсуждался комплекс мер, 

направленных на противостояние терро-

ризму и экстремизму. 

Открывая заседание, мэр Владимир 

Слепцов отметил, что сегодня ни в коем 

случае нельзя допускать самоуспокоен-

ности, необходим постоянный и тща-

тельный контроль за ситуацией. 

Детальному рассмотрению на совеща-

нии был подвергнут вопрос подготовки к 

работе летних городских лагерей и обе-

спечения безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры, в том числе 

мостов, мостовых переходов и путепро-

водов. Особое внимание уделено вопро-

сам, касающимся деятельности охранных 

организаций. По итогам обсуждения ко-

миссия рекомендовала руководству ор-

ганизаций предпринять меры по совер-

шенствованию организационной работы 

с персоналом с целью укрепления защи-

щенности объектов. Кроме того, был за-

тронут вопрос обеспечения безопасности 

городских спортивных объектов в рамках 

подготовки к чемпионату мира по футбо-

лу.

Инициативная группа акционеров общества «Премьер Фонд» 
сообщает: 29 июня 2017 года, в четверг, в 10.00 по адресу: 

ул. Рыбинская, дом 51 (ДК ВОС) 
состоится годовое собрание акционеров общества 
по вопросу добровольной ликвидации общества.

Просьба всем быть на собрании в указанное время, при себе иметь 
паспорт для определения суммы выплат за 25 лет деятельности 

общества по использованию ценных документов, которые 
использовали руководители общества «Премьер Фонд». 102


