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 ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходят трассы 
магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода ООО «Транснефть - Балтика», 

которые являются опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 

с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов 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 сро-
ком 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 – лише-
ние свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах трубопроводов не-

медленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО 
«Транснефть - Балтика»:

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург или по телефону «02»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Олегом Александровичем, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 76-16-464, адрес электронной почты catmen@mail.ru, контактные телефо-
ны +7(4852)72-54-46, +7(903)829-99-33, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 76:23:061603:12, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Шпальный пер., д. 12. 

Заказчик кадастровых работ: Белоусова Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Ярославль, 
ул. 4-я Портовая, д. 17, кв. 8, контактный телефон +7(930)123-54-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, офис ООО «Лимб» - «13» января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить обоснованные возражения и тре-
бование о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности мож-
но с «7» декабря 2016 по «13» января 2017 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2,  офис 
ООО «Лимб».

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ на земельный участок, представи-
телям – нотариально удостоверенную доверенность.                                                                           260 

БОКС

ФУТБОЛ

КОРОТКО 

БАСКЕТБОЛ.  Ярослав-
ский «Буревестник» дважды 
уступил на выезде «Тамбову». 
В обеих играх наши баскет-
болисты лидировали после 
первой четверти, с трудом 
удерживали преимущество 
во второй, проваливали тре-
тью и героически спасались в 
четвертой, но, увы, не суме-
ли дожать соперника. В итоге 
БК «Тамбов» победил – 70:67 
и  82:77. 

ХОККЕЙ .«Локомотив» 
провел три игры домашней 
серии по нарастающей. Пер-
вую встречу с «Югрой» по-
допечные Алексея Кудашо-
ва провели довольно вяло, 
победив с преимуществом в 
одну шайбу – она, впрочем, 
оказалась и единственной в 
игре. «Автомобилист» сопро-
тивлялся ярославцам отчаян-
но и даже дважды вел в сче-
те. Но концовку встречи наши 
хоккеисты оставили за собой 
– победа со счетом 5:3. И, на-
конец, воскресным вечером 
«Локомотив» триумфально 
проехался по «Барысу», уже в 
первые двадцать минут забро-
сив четыре шайбы. Всего же 
ярославцы забили семь шайб, 
пропустив лишь одну. 

СТРЕЛЬБА.  Ярославна 
Анастасия Галашина завоевала 
Кубок России. В олимпийском 
упражнении МВ-9 – стрельба 
из трех положений на дистан-
ции 50 метров –  Настя суме-
ла завоевать первое место, 
обыграв куда более опытных 
Дарью Вдовину (Архангель-
ская область) и Алену Низко-
шапскую (Хабаровский край). 
Результат Анастасии в финале 
– 455,2 очка. 

ФИГУ РНОЕ КАТАНИЕ. 
Кандидат в мастера спорта по 
фигурному катанию Вероника 
Кузнецова  стала победитель-
ницей открытого первенства 
Владимирской области. В со-
ревнованиях принимали уча-
стие спортсмены восьми горо-
дов центра России, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Незадолго до этого спортсмен-
ка стала второй на междуна-
родных соревнованиях «Volvo 
Open Cup» в Риге.

Первая перчатка Ярославля 
В выходные в нашем городе  завершился 

очередной, тридцать шестой по счету боксерский 

турнир, посвященный памяти Александра 

Лебедева – единственного пока ярославского 

боксера, сумевшего стать чемпионом мира 

среди юниоров. 

С 
каждым годом турнир 

становится все более 

представительным: в 2016 

году в нем приняли участие 

свыше ста пятидесяти спор-

тсменов из полутора десятков 

регионов России. Кроме того, 

до Ярославля на сей раз добра-

лись и спортсмены из Белорус-

сии, что сразу придало нашим 

соревнованиям статус между-

народных. 

В возрастной категории юнио-

ров в финале победили трое ярос-

лавцев – Кирилл Кондрашин, Эд-

мон Миносян и Эдгар Джаваров. 

А наибольшее представи-

тельство у наших было в сорев-

нованиях взрослых спортсме-

нов. На высшую ступень пье-

дестала поднялись ярославцы 

Алексей Жуков,  Вардан Кеше-

шан, Айк Шахбазян, Евгений 

Монин и Андрей Авдеев. 

Работать над собой

– Эдмон, ты участвуешь 

в турнире третий год подряд. 

Насколько, по твоему мнению, 

растет его уровень? 

– По своему опыту могу ска-

зать, что уровень турнира устой-

чиво высокий. Класс боксеров 

здесь не ниже, чем на чемпиона-

те ЦФО. 

– Тяжело было победить? 

– Тяжелее было готовиться. 

Дело в том, что я впервые бок-

сировал в статусе юниора, а это 

формат три раунда по три ми-

нуты.  Поэтому мне пришлось 

много работать над силовой вы-

носливостью. 

– Второй год подряд тебе 

достается в финале соперник из 

Москвы. Снова высокий, длин-

норукий и «вязкий» боксер, до 

которого весьма непросто «до-

стучаться». Это показатель 

всей московской школы бокса? 

– Нет, конечно. И в Москве, 

и в Ярославле, и в Костроме есть 

боксеры с разной манерой веде-

ния боя. Просто, наверное, мне 

так «везет». 

– Сегодня ты в том же воз-

расте, что был Александр Лебе-

дев, когда завоевал самую высо-

кую награду в истории ярослав-

ского бокса. Есть ли шанс по-

вторить его успех, пусть и чуть 

позже?

– Чтобы прогрессировать в 

любительском боксе, необхо-

димо выходить как минимум на 

уровень национальной сборной. 

Пока  мое высшее достижение 

– победа на чемпионате ЦФО. 

Этого для завоевания позиций в 

сборной определенно не хватит. 

Но я буду стараться – все наши 

боксеры ориентируются на до-

стижения Александра Лебедева. 

У кого-то обязательно получит-

ся повторить его результат, а мо-

жет, даже и превзойти. 

Эдмон Миносян третий раз 

становится победителем турнира. 

Дважды – в группе старших юношей, 

в этот раз – в юниорском статусе. 

Вот что он говорит о прошедшем 

турнире и своих планах на будущее.

«Шинник» остается дома
Решение организаторов футбольного чемпионата мира предоставить 

одной из команд – участниц мундиаля базу для тренировок 

в Ярославле вызвало неоднозначную реакцию в среде болельщиков 

«Шинника». В конце минувшей недели генеральный директор 

клуба Валерий Фролов внес некоторую ясность в этот вопрос.

М
одернизироваться должны 

сразу два ярославских ста-

диона: «Шинник» и «Слав-

нефть». Наша команда в этой си-

туации становилась «бездомной». 

В связи с этим в некоторых фе-

деральных СМИ стали появлять-

ся публикации, в которых говори-

лось о том, что «Шинник» соби-

рается менять прописку. В част-

ности, одним из городов, в кото-

рый предполагалось перебазиро-

вать ярославский клуб, называли 

Владимир. 

По словам генерального ди-

ректора клуба Валерия Фроло-

ва, команда останется в Ярослав-

ле. Для того чтобы наши футбо-

листы смогли закончить сезон, 

реконструкция стадиона «Шин-

ник» будет идти только после 

окончания текущего первенства 

ФНЛ. Кроме того,  весной нач-

нется реконструкция запасного 

поля. Здесь предполагается воз-

вести временную трибуну на три 

тысячи мест и произвести заме-

ну покрытия. 

Несмотря на все это,  старт 

«Шинника» в новом сезоне –  

первенстве 2016 – 2017–  про-

должает вызывать определен-

ное волнение. Однако  наш 

клуб уже предложил ФНЛ так 

сверстать календарь, чтобы 

первые игры команда провела 

на выезде. Это позволит к сере-

дине осени принять домашние 

встречи на модернизирован-

ном стадионе. 

Валерий Фролов заверил, что 

в вопросе сохранения команды 

и клуба на территории Ярослав-

ля одинаковой позиции придер-

живаются власти региона и го-

рода. 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ      Фото автора
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На ринге.


