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По территории районов 

проходит магистральный 

нефтепровод, обслуживае-

мый АО «Транснефть-Се-

вер», по которому транс-

портируется нефть с давле-

нием до 6,0 МПа.

Указанный нефтепро-

вод относится к объектам 

повышенного риска. Их 

опасность определяется со-

вокупностью опасных про-

изводственных факторов 

процесса перекачки и опас-

ных свойств перекачивае-

мой среды. Опасными про-

изводственными фактора-

ми нефтепровода являются:

– разрушение трубо-
провода или его элемен-
тов;

– возгорание продук-
та при разрушении трубо-
провода, открытый огонь 
и термическое воздей-
ствие пламени сгораемой 
нефти;

– взрыв газовоздуш-
ной смеси;

– обрушение и по-
вреждение зданий, соору-
жений, установок;

– понижение концен-
трации кислорода;

– дым;
– токсичность.
В связи с этим на трас-

сах магистрального нефте-

провода и объектах, входя-

щих в их состав, устанав-

ливаются зоны с особыми 

условиями использования 

земель в них:

– охранная зона неф-

тепровода (25 м в обе сто-

роны от оси нефтепрово-

да) для защиты нефтепро-

вода от возможных по-

вреждений.

В соответствии с «Пра-

вилами охраны маги-

стральных трубопроводов» 

в целях пожарной безопас-

ности в охранной зоне ка-
тегорически запрещается:

– перемещать и по-

вреждать опознавательные 

и сигнальные знаки;

– разводить костры 

и размещать какие-либо 

открытые или закрытые 

источники огня;

– устраивать свал-

ки, выливать жидкости, в 

том числе растворы солей, 

кислот и щелочей.

Землепользователям, 

другим юридическим и фи-

зическим лицам в охран-

ных зонах магистрально-

го нефтепровода без пись-

менного разрешения НПС 

«Грязовец» (Первомай-

ский, Даниловский рай-

оны), УСН «Ярославль» 

(Даниловский, Ярослав-

ский, Некрасовский рай-

оны)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые 

постройки и сооружения;

– сооружать проезды и 

переезды через нефтепро-

воды, устраивать стоянки 

транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды;

– производить мели-

оративные и другие строи-

тельные работы.

В период паводка и ве-

сенней (осенней) распути-

цы запрещается проезд ав-

тотранспорта и механиз-

мов через магистральные 

нефтепроводы по времен-

ным переездам.

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 
                                    А. ВассерманА. Вассерман

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель 
«ТеплЭко» 
является 
победителем 
всероссийской 
программы «100 лучших 
товаров России» в 
номинации «Промышленные 
товары для населения».

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет со-

бой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого песка. 

Один обогреватель устанав-

ливается на 9 квадратных 

метров при условии стан-

дартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается 

за 10 – 15 минут, а остыва-

ет, как плотная кирпичная 

стена, несколько часов.

За сутки работы одна 

панель потребляет все-

го 2,5 кВт, как лампоч-

ка на 100 ватт (при ис-

пользовании терморегу-

лятора). КПД обогрева-

теля 98%. Номинальная 

мощность 400 Вт. Размер 

6 0 0 м м * 3 5 0 м м * 2 5 м м , 

вес 12 кг.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 

занимала половину избы, требовала внимания 

и заботы. За то тепло, которое отдавала, 

заставляла человека поработать. Что ж, мечты 

сбываются! Речь идет о революционном и 

наиболее эффективном на сегодняшний 

день решении – обогревателе «ТеплЭко».

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Какая печь без дров греет?  
 «ТеплЭко – эффект  
  русской печи!»

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 

РУБЛЕЙ

«ТеплЭко» в каждый 
дом!

«ТеплЭко» будет работать, 

создавая атмосферу настоя-

щего домашнего, «обжитого» 

уюта: можно играть с детьми 

на полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие бы 

морозы ни трещали за окнами. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный 
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач: 

  быстро нагревается, аккумулируя тепло;

  долго остывает, обогревая помещение подобно русской 

печи;

  не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшум-

но;

  экономичен (обходится дешевле центрального отопления) и 

энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет, не 

потребляя электричество!);

  безопасен даже для детей;

  долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может рабо-

тать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не 

контактируют с воздухом и не окисляются);

  прост и удобен в эксплуатации;

  подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

А. Вассерман:  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПЕРВОМАЙСКОГО, ДАНИЛОВСКОГО, 
ЯРОСЛАВСКОГО  И НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНОВ

При обнаружении утечек нефти или других неис-
правностей на магистральном нефтепроводе просим 
сообщить по адресу:

г. Грязовец, Нефтеперекачивающая станция «Гря-

зовец», телефон сот. 8-921-538-38-48 (операторная), 

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»).

Юридические и физи-

ческие лица, не выполняю-

щие требования Правил и 

причинившие своими про-

тивоправными действиями 

ущерб либо нарушившие 

правила безопасности, не-

сут гражданско-правовую и 

уголовную ответственность 

в соответствии с Кодексом 

об административных пра-

вонарушениях РФ, статьи 

№ 11.20.1 «нарушение за-

претов либо несоблюдение 

порядка выполнения ра-

бот в охранных зонах маги-

стральных трубопроводов».

Совершение в охран-

ных зонах магистральных 

трубопроводов действий, 

запрещенных законода-

тельством РФ, либо вы-

полнение в охранных зо-

нах магистральных трубо-

проводов работ без соот-

ветствующего разрешения 

предприятия трубопрово-

дного транспорта или без 

его уведомления:

Влечет наложение ад-

министративного штрафа 

на граждан в размере от пя-

тидесяти до ста тысяч ру-

блей; на должностных лиц 

– от пятисот до восьмисот 

тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предприни-

мательскую деятельность 

без образования юриди-

ческого лица, – от пяти-

сот до восьмисот тысяч ру-

блей или административ-

ное приостановление дея-

тельности на срок до девя-

носта суток; на юридиче-

ских лиц – от пятисот ты-

сяч до двух миллионов пя-

тисот тысяч рублей или ад-

министративное приоста-

новление деятельности на 

срок до девяноста суток.
Реклама

ВЫСТАВКА

Сады–2017Сады–2017
26 августа в торговом 

зале МУП «Городской тор-

гово-выставочный центр» 

г. Ярославля (ул. Большая 

Октябрьская, 30а) Ярос-

лавский областной союз 

садоводческих, огородни-

ческих некоммерческих 

объединений при поддерж-

ке департамента агропро-

мышленного комплекса 

и потребительского рын-

ка Ярославской области, 

мэрии города Ярослав-

ля организуют 19-ю меж-

региональную выставку 

«Сады-2017». Официаль-

ное открытие выставки в 

11.00.

За годы проведения вы-

ставки в ней приняли уча-

стие более 2000 садово-

дов-любителей. Образ-

цы урожая 2017 года пред-

ставят более 100 садово-

дов из садоводческих това-

риществ Ярославля, Ярос-

лавского, Рыбинского, Уг-

личского, Тутаевского, Пе-

реславского районов.

26 августа с 10 до 17 ча-

сов посетители и участни-

ки выставки могут полу-

чить консультации специ-

алистов станции защиты 

растений, областного сою-

за садоводов.

РАЗНОЕ


