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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО, 
ДАНИЛОВСКОГО, ЯРОСЛАВСКОГО 

И НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНОВ

По территории районов проходит магистральный 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 про-

изводственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды. Опасными 

производственными факторами нефтепровода являются:

• разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и 

грунта;

• 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;

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и объектах, входящих в их состав, 

устанавливаются зоны с особыми условиями использования земель:

– охранная зона нефтепровода (25м в обе стороны от оси нефтепровода) для защиты нефтепро-

вода от возможных повреждений.

– охранная зона подводных переходов нефтепровода (100 м в обе стороны от оси нефтепровода 

и его объектов);

– зона минимально допустимых расстояний (до 150 м от осей крайних ниток) – для защиты людей, 

зданий и сооружений от возможных разрушений нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов в целях пожарной безопас-

ности в охранной зоне без письменного согласования (разрешения) с АО «Транснефть – Север» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки, открывать люки, калитки и 

двери пунктов связи, ограждений линейных задвижек, а также открывать и закрывать задвижки, 

включать или отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;

– разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

– устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.

– производить сельскохозяйственные работы, разбивать полевые станы, загоны, складировать 

корма и удобрения, скирдовать сено, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, 

организовывать садово-огородные товарищества, бросать якоря ближе 100 м от оси нефтепровода, 

устраивать причалы, выделять рыболовные угодья, производить дноуглубительные и землечер-

пательные работы ближе 100 м от оси нефтепровода, производить земляные работы, планировку 

грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин и механизмов.

– производить горные, карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, 

возводить любые постройки и сооружения, прокладывать дороги, устраивать стоянки транспорта 

землепользователям, другим юридическим и физическим лицам в охранных зонах магистрального 

нефтепровода.

– сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, размещать коллективные сады и огороды;

– производить мелиоративные и другие строительные работы.

В период паводка и весенней (осенней) распутицы запрещается проезд автотранспорта и меха-

низмов через магистральные нефтепроводы по временным переездам.

Механические повреждения магистрального нефтепровода вызывают остановку нефтепровода 

с выходом нефти и возможным пожаром, что может привести к большому материальному ущербу 

и человеческим жертвам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны магистральных 

трубопроводов и причинившие своими противоправными действиями ущерб, либо нарушившие 

правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 

Кодексом об административных нарушениях РФ, статьи №11.20.1 «Нарушение запретов либо несо-

блюдение 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 должност-

ных 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 любых видов возгораний (природных – лес, трава и т. п.; 

техногенных – оборудование, сооружения, техника и т. п.; бытовых – здания, 

строения и т. п.) в районах прохождения магистрального нефтепровода, утечек нефти 

или других неисправностей на магистральном нефтепроводе просим сообщать 

информацию по круглосуточным телефонам:

г. Грязовец, Нефтеперекачивающая станция «Грязовец», телефон сот. 8-921-538-38-48 (опера-

торная), сот 8-912-944-00-95 (диспетчер АО «Транснефть-Север»);

п. Щедрино, УСН «Ярославль», телефон сот. 8-920-104-78-20 (операторная), сот. 8-912-944-00-95 

(диспетчер АО «Транснефть-Север»)                                                                                                    Реклама 

НАРОДНАЯ ПЛАНЕРКА

Благоустройство, дороги, 
строительство…
В ДК «Нефтяник» состоялся прием граждан. Исполняющий 
обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов 
и руководители подведомственных учреждений мэрии ответили 
на вопросы, волнующие жителей Красноперекопского района.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Красноперекопцев интересуют вопросы 
уборки и ремонта улично-дорожной сети, 
работы общественного транспорта, благо-
устройства, жилищного строительства. Хочу 
отметить вопрос по территориальному пла-
нированию. Ярославцам действительно очень 
важно знать планы развития города, в том 
числе строительства социально значимых 
объектов. Это даст возможность каждому 
жителю оценить, спрогнозировать и выбрать 
наиболее комфортные условия для прожи-
вания на территории города, – отметил Илья 
Мотовилов.

Председатель ТОС «Петропавловский» 
Татьяна Бабина обратилась с просьбой бла-

гоустроить тротуар и установить освещение 
в Петропавловском парке.

– Я проживаю недалеко от Петропавловского 
парка. Вечером ближайшие территории и сам 
парк никак не освещены. Домой приходится 
добираться в темноте и по дороге, где ездят 
автомобили. Это небезопасно! Прошу устано-
вить дополнительное освещение на территории 
Петропавловского парка и продолжить тротуар 
для пешеходов от улицы Зеленцовской до 
улиц Поперечных, – пояснила Татьяна Бабина.

Актуальными также являются вопросы, 
связанные с ремонтом дорог, дворовых 
территорий.

Напомним, ранее выездные приемы 
граждан прошли во всех районах города. В 
дальнейшем их планируется продолжить. �

  КОРОТКО

ФЕСТИВАЛЬ

Русское лето в Ярославле
В минувшие выходные на Советской площади состоялся 
праздничный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».

 ■ М РОМАКИНА

– Все мы с вами едины и должны поддер-
живать друг друга, особенно в сложных си-
туациях. Приятно осознавать, что ярославцы 
– это открытые, добрые и отзывчивые люди, 
которые всегда помогут другому. Лишь вме-
сте мы сможем достичь всех поставленных 
целей, – сказал исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля Илья Мотовилов. 

Во время фестиваля проводились активные 
игры, мастер-классы, конкурсы и концерты. 
Кроме того, состоялось открытие цикла 
мероприятий на «Музейной набережной». 

– Прекрасный фестиваль.  Мы отдохнули 
всей семьей. Для всех нашлись мероприя-
тия по вкусу. Дети счастливы, а значит, и 
родители, – поделилась ярославна Анна Кры-
лова.

Ярославцы и гости города могли попробо-
вать разнообразные блюда, приготовленные 
лучшими поварами. 

– Все очень вкусно! Большое спасибо за 
такой праздник. Хочется, чтобы в городе 
проводились подобные фестивали как можно 
чаще, – сказал Андрей Иванов.

Завершился праздник выступлением ле-
гендарной рок-группы «Рондо». �
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Отопление. На общегородском совещании в мэрии шла речь о начале отопительного 
периода 2022 – 2023 годов. Как подчеркнул заместитель директора департамента городского 
хозяйства – начальник управления инженерного обеспечения Алексей Соков, отопление 
начали давать уже 8 сентября. В первую очередь подача тепла стала осуществляться 
в объекты социальной сферы – в больницы, школы, детские сады. На 13 сентября план 
выполнен на 81,2%. В жилом фонде теплом уже обеспечено 2457 домов. При отсутствии 
отопления можно обратиться на «горячую линию» по телефонам 40-40-40 и 59-40-40. 

Дворы. Благоустройство по губернаторскому проекту «Наши дворы» на большей части 
дворовых территорий Ярославля практически завершено, сейчас активно ведется монтаж 
детских игровых комплексов. Работы по устройству основания площадок идут на 78 объ-
ектах, на 25 объектах произведен монтаж игрового и спортивного оборудования. 

Образование. В гимназии № 3 прошла церемония открытия школьного технопарка 
«Кванториум». Его создание велось в рамках реализации федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование». Детям предложено несколько квантов. К 
примеру, БИО отвечает за изучение биологии и физиологии человека, а РОБО подразуме-
вает создание различных роботизированных систем. Посещать занятия на базе школьного 
«Кванториума» смогут не только учащиеся гимназии, но и ученики других школ города.

Культура. В Ярославле прошел фестиваль грамотности. Площадками для проведения 
мероприятий стали ЯГПУ имени Ушинского, музей-заповедник, городские библиотеки. Во 
время фестиваля в Ярославле вся страна узнала имя автора «Тотального диктанта» 2023 
года. Им стал писатель и журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный 
бестселлер», «НОС» Василий Авченко. Автора выбрали штаб и Филологический совет акции.


