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 ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходят трассы ма-
гистрального 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, 
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать 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 кото-
рой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, 
возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекают-
ся 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, нефтепродукто-
проводов – 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 заведений, собственники земельных участков, 

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

немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администра-
ции 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»

В соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Ярославле» на 2015 – 2017  годы, утвержденной постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 14.10.2014 № 2463, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановле-
нием мэрии города Ярославля от 06.07.2012 № 1432, предоставляются субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Для получения субсидии претенденты на получение субсидии предоставляют заявление на получение 
субсидии (приложение 1 к административному регламенту), которое может быть:

- полностью рукописным;
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;
- изготовленным с использованием распечатанного с официального портала города Ярославля в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Единого портала и заполненного рукописно бланка 
заявления. 

К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям, установленным ст. 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение 2 к 
административному регламенту);

- бизнес-проект установленной формы (приложение 3 к административному регламенту);
- перечень произведенных затрат с указанием размера запрашиваемой субсидии (приложение 4 к адми-

нистративному регламенту);
- документы, подтверждающие фактические затраты заявителя на приобретение оборудования, сырья и 

расходных материалов, на приобретение основных средств и производственного оборудования (заверенные 
надлежащим образом копии договоров, копии накладных по формам, утвержденным постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.97 № 71а «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематери-
альных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строи-
тельстве», копии актов о приеме-передаче объекта основных средств и (или) копии актов о приеме-передаче 
групп объектов основных средств по формам № ОС-1, № ОС-1б, № OC-14, № ОС-15, утвержденным поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств», на принятые к 
бухгалтерскому учету основные средства, копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающие 
оплату приобретенного оборудования, сырья и расходных материалов; кассовые чеки и (или) товарные чеки, 
и (или) приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты, копия отчета об оценке 
основных средств в случае, если на момент приобретения они находились в эксплуатации, копия техническо-
го паспорта или приказ руководителя о сроке полезного использования основного средства).

Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), выданные территориальным органом Федеральной налоговой службы;

- справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы;

- справку об исполнении обязанности по платежам на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние, выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

- справку об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выданную территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

Перечисленные документы предоставляются в управление делами мэрии города Ярославля в срок с 07 
ноября по 11 ноября 2016 года (включительно) по адресу:  г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб.234 (кон-
тактные телефоны: 40-48-44, 40-48-52).215-О

Продаются нежилые помещения подвала
общей площадью 201,5 кв.м, расположенные по адресу: 

г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 28/29.

Предложения о покупке с условиями и обязательным указанием покупной цены 

необходимо направить в запечатанном конверте 

в срок до 28.09.2016 по адресу: 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 34.

Покупная цена не может быть меньше 5 700 000 рублей.

Фото и правоустанавливающие документы по запросу. 

Дополнительная информация по телефонам: (4852) 78-23-29, (4852) 78-23-15.

По результатам рассмотрения предложений будет определен претендент, 

предложивший наибольшую покупную цену. 220-О 

ПАО Банк «ВВБ» (регистрационный номер, присвоенный Банком России, 
1093, ОГРН 1027600000020) уведомляет вас о том, что Советом директоров 
ПАО Банк «ВВБ» принято решение (Протокол б/н от 05.09.2016 г.) об изменении 
места нахождения Ярославского филиала ПАО Банк «ВВБ» (регистрационный 
номер, присвоенный Банком России, 1093/1).

Новое местонахождение Ярославского филиала ПАО Банк «ВВБ»: 
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 53.

По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться к сотрудникам 
Банка по тел.: (4852) 30-26-46, (4852) 30-26-33.

Приносим свои извинения за возможно причиненные неудобства.

С уважением
руководство ПАО Банк «ВВБ»
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Бегом по центру!Бегом по центру!
МАССОВЫЙ СПОРТ

В минувшую субботу, 10 сентября, состоялся 
третий в истории марафон «Бегом 
по Золотому кольцу». В Ярославль приехали 
спортсмены из тринадцати стран мира 
и шестидесяти одного региона России. 

посмотреть и определиться, куда 

отдать своих детей на занятия. 

В стартовом городке мож-

но было встретить самых разных 

людей. К примеру, ректора ЯрГУ 

Александра Русакова, который 

поделился с нами своим мне-

нием о том, что минувшие три 

года серьезно изменили отноше-

ние молодежи к здоровому обра-

зу жизни. 

– Среди студентов есть те, 

кому интересны только знания. 

Физкультуру они воспринима-

ют как обременение, – пояс-

нил Александр Ильич. – Так вот 

в минувшие три года их количе-

ство упало, а тех, кто считает, 

что физкультура и спорт – это 

здорово, наоборот, стало боль-

ше. 

Забег на десять километров 

выиграл именно студент ЯрГУ 

Дмитрий Костров. Еще одну 

сенсацию на этой дистанции 

преподнесла 14-летняя школь-

ница Дарья Павлюшина, став-

шая обладательницей сере-

бряной медали. Она занимает-

ся легкой атлетикой в СДЮС-

ШОР-19 всего год, а обогнать 

девушку не могут даже при-

знанные стайеры. Директор 

спортшколы, где тренирует-

ся Дарья, тоже участвовал в со-

ревнованиях – Андрей Извеков 

стартовал на дистанции класси-

ческого полумарафона. 

– Вопрос, сумею ли я добе-

жать дистанцию, не стоит, – по-

яснил Андрей Владимирович. – 

Важно выбежать из часа сорока.

Андрей Извеков даже сумел 

перекрыть ожидаемый результат 

более чем на пять минут, преодо-

лев полумарафон за 1 час 34 мин. 

53 сек. Победителю полумара-

фона – известному рыбинскому 

триатлонисту Андрею Брюхан-

кову – директор СДЮСШОР-19

уступил менее четверти часа. От-

личный результат!

Анатолий КОНОНЕЦ 

В этом году спортивный 

праздник принес много нов-

шеств: помимо уже привычных 

забегов на 3 тысячи метров, 10 

тысяч метров и 21 тысячу 100 ме-

тров для самых маленьких спорт-

сменов были организованы за-

беги на 300 и 600 метров, состо-

ялся «забег неограниченных воз-

можностей», а также чемпионат 

России по полумарафону, в ко-

тором приняли участие сильней-

шие российские бегуны. 

Желающих продемонстриро-

вать свои спортивные достиже-

ния оказалось много – 5454 че-

ловека. Самым массовым стал 

забег на три тысячи метров. В 

нем в основном участвовали 

ярославские школьники. Один 

из них – Кирилл Тараканов – 

стал вторым, его сестра Полина 

– первой среди девушек. А все-

го до финиша добежал 1861 че-

ловек. Не самую популярную до 

сих пор дистанцию в десять ки-

лометров нынче выбрали многие 

В начале соревновательного 

дня с приветственными 

словами на главной сцене 

выступил исполняющий 

обязанности мэра Ярославля 

Алексей Малютин: «Приятно, 

что полумарафон становится 

частью тысячелетней истории 

нашего древнего города. Хочу 

всем участникам пожелать 

победы, но вы и так уже 

победители – нашли в себе силы 

прийти сюда и пробежать 

дистанцию. Желаю всем 

солнечного настроения и удачи 

на марафоне». После 

торжественного открытия 

Алексей Малютин наравне со 

всеми участниками стартовал 

на дистанции  3 километра.

Федор Шутов – промчался за 

1 час 3 минуты и 27 секунд. 

Лучший из ярославских спор-

тсменов – Александр Терен-

тьев – замкнул десятку силь-

нейших, уступив победителю 

шесть минут. 

Пока шла основная про-

грамма полумарафона, на 

Стрелке состоялись ма-

стер-классы приблизительно 

по двадцати пяти видам спорта. 

Здесь были представлены спор-

тивные школы, и каждый мог 

– ее финишную черту пересек-

ли более 1000 спортсменов. Ну а 

«гвоздь программы» – ярослав-

ский полумарафон – преодоле-

ли 1349 человек. 

Затем наступил черед элиты 

– на старт вышли 50 российских 

бегунов. Победитель – москвич 


