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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным произ-
водственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и 
исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны 
в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов 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 имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГО-
ЛОВНОЙ 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 заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                           40

Фонд «Ярославия»:
все предложения в cтратегию – 
это глас народа!
Пожалуй, одно из главных событий года состоялось 26 августа в Ярославле – региональная конференция фонда «Ярославия».
Активисты и эксперты фонда представили на суд делегатов со всей области предложения в cтратегию развития региона.
Труд сотен добровольцев и экспертов был единогласно одобрен жителями Ярославской области.

 ■ О СОКОЛОВ

Как все начиналось
Еще 17 декабря 2020 года 

губернатор Дмитрий Миронов 
поручил региональному прави-
тельству актуализировать стра-
тегию социально-экономического 
развития региона в соответствии 
с современными экономически-
ми и социальными вызовами, 
созданными непростой эпиде-
мической ситуацией, междуна-
родным кризисом и санкциями, 
которыми Запад постоянно давит 
на Россию.

В кратчайшие сроки видными 
жителями региона был создан 
фонд «Ярославия», который объ-
единил для разработки поправок 
и сбора предложений в стратегию 
специалистов самых различных 
направлений. Экспертами фонда 
выступили такие авторитеты, как 
ректор Демидовского универси-
тета Александр Русаков, пред-
седатель Общественной палаты 
Сергей Соловьев, руководитель 
проекта «Клуб социологов» Евгений 
Голубев, президент Торгово-про-
мышленной палаты Наталия Ро-
гоцкая, олимпийский чемпион и 
депутат Государственной Думы 
Андрей Коваленко и многие другие. 
Экспертное сообщество возглави-
ла первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова.

Откуда взялись 
предложения

Помимо консультаций и «кру-
глых столов» с привлечением 
экспертного сообщества фондом 
«Ярославия» был организован 
многоуровневый диалог между 
властью и обществом. Открытый, 
честный разговор в форме сессий, 
фокус-групп, коротких экспертных 
обсуждений, опросов населения и 
даже автопробега.

Мобильные приемные пере-
мещались по региону от одного 
населенного пункта до другого, 

собирая предложения и обраще-
ния наших земляков. Почти 30 
тысяч участников встреч, порядка 
четырех тысяч конкретных пред-
ложений – вот результаты работы 
мобильных приемных и волонте-
ров фонда «Ярославия». Теперь 
настал момент формирования 
итогового документа, который и 
ляжет в основу новой стратегии.

Что предложили
На конференции была принята 

резолюция, в которую вошли не-
сколько десятков предложений в 
стратегию. Они коснулись прак-
тически всех отраслей экономики 
и социальной сферы региона. 
Среди предложений и проектов 
стоит выделить инициативы де-
путата Государственной Думы 
Андрея Коваленко.  Он уверен, 
что к развитию Ярославской об-
ласти необходим комплексный 
подход. Разработка закона об осо-
бом социально-экономическом 

статусе стала бы решительным 
шагом на пути этого развития.

«Понятно, что мои предложе-
ния носят форму законопроекта, 
который нужно разработать и 
принять на федеральном уровне, 
но отдельные программы и пред-
ложения из этого законопроекта 
уже сегодня можно включать в 
региональную стратегию», – счи-
тает Андрей Коваленко.

По мнению депутата Госдумы, 
начинать нужно с дорог. Стро-
ительство скоростной трассы 
«Золотое кольцо» в виде совре-
менного скоростного автобана 
между всеми городами Золо-
того кольца могло бы обеспе-
чить взрывной рост экономи-
ки региона. Ведь это быстрый
и комфортный доступ к основ-
ным туристическим центрам, 
крупным и малым предприя-
тиям. Это быстрый переток ра-
бочей силы и развитие всей ин-
фраструктуры сельских районов.

Также в стратегии должны 
найти отражение специальные 
меры поддержки агропромыш-
ленного комплекса Ярославской 
области. А меры по закрепле-
нию молодых специалистов на 
селе вообще нужно обозначать 
в региональном документе, 
но описывать лучше в законо-
дательной инициативе и при 
создании специального закона
«о сельской интеллигенции».
Коваленко уверен – государство 
должно привлекать специа-
листов не только денежными вы-
платами, но и предоставлением
им служебного жилья и авто-
мобиля с возможностью их бес-
платной приватизации в буду-
щем.

Есть команда –
будет результат

Проведение общественной 
экспертизы стратегии возгла-
вили авторитетные люди об-

ласти во главе с депутатом Го-
сударственной Думы ФС РФ Ва-
лентиной Терешковой, депутатом 
Государственной Думы Андреем 
Коваленко и депутатом Ярослав-
ской областной Думы Ларисой 
Ушаковой.

«Я хочу особо подчеркнуть, 
что, только объединив усилия 
всех неравнодушных к судьбе 
Ярославской земли, мы сможем 
проводить в жизнь преобразова-
ния, направленные на улучшение 
качества жизни, и решать любые, 
даже самые сложные задачи, 
–  сказала на конференции депу-
тат Госдумы Валентина Тереш-
кова.

В команду, работающую над 
формированием новой стратегии 
развития Ярославской области, 
входят глава региона, пользую-
щийся несомненным авторите-
том в Кремле, наши известные 
на всю страну депутаты и огром-
ное число выдающихся жителей 
Ярославской области, которые 
вносили свои предложения и 
с энтузиазмом приняли уча-
стие в обсуждении и доработке 
стратегии. 

Губернатор Ярославской обла-
сти в своем обращении к деле-
гатам конференции и эксперт-
ному сообществу заверил, что 
внесенные предложения будут 
учтены в стратегии развития об-
ластным правительством. Более 
пятисот делегатов конференции 
фонда «Ярославия» и представи-
телей экспертного сообщества, 
собравшихся в зале КЗЦ «Милле-
ниум», одобрили эти предло-
жения.

Теперь их оценят эксперты по 
отраслям и внесут окончательные 
предложения Дмитрию Мироно-
ву. Уже к концу этого года мы 
увидим обновленную стратегию, 
а дальше – кропотливая работа 
по улучшению качества жизни 
каждого из нас. �


