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ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Коммунальную 
инфраструктуру 
ждет обновление

Владимир Путин 
на совещании по развитию 
дальневосточных 
городов заявил:

Предстоит большая ра-
бота, связанная с модер-
низацией электро- и те-
плоснабжения, строи-

тельством инфраструктуры, износ 
которой в некоторых местах близок 
к критическим отметкам.
В текущем году мы выделяем регионам 
дополнительно 250 миллиардов рублей 
инфраструктурных бюджетных кре-
дитов. Весь этот потенциал должен 
быть максимально консолидирован, 
работать на развитие экономики и 
повышение качества жизни.

Мэр города Ярославля 
Артем Молчанов:

В этом году в Ярос-
лавле планируется 

отремонтировать 
4,66 км тепловых 
сетей; 6,16 км 
водопроводных 

сетей; 1,3 км ка-
нализационных се-

тей. Эти мероприятия 
позволят значительно снизить 

аварийность и повысить качество ком-
мунальных услуг для населения.   

Кроме того, продолжается догази-
фикация населенных пунктов. Уже 
газифицировано 110 домовладений. 
Подано 1305 заявок, заключено 712 дого-
воров.

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. Указан-

ный нефтепровод относится к объектам повышенного риска. Их опасность определяется со-

вокупностью опасных производственных 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 воз-

действие 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 (25 м в обе стороны от оси нефтепровода) для защиты не-

фтепровода от возможных повреждений.

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

провода 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 

безопасности 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 задвиж-

ки, 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, склади-

ровать 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 дноуглу-

бительные и землечерпательные работы ближе 100 м от оси нефтепровода, производить зем-

ляные работы, планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землерой-

ных машин и механизмов.

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

возводить любые постройки и сооружения, прокладывать дороги, устраивать стоянки транспор-

та землепользователям, другим юридическим и физическим лицам в охранных зонах маги-

стрального 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 

механизмов через магистральные нефтепроводы по временным переездам.

Механические повреждения магистрального нефтепровода вызывают остановку нефтепро-

вода с выходом нефти и возможным пожаром, что может привести к большому материально-

му ущербу и человеческим жертвам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны магистраль-

ных трубопроводов и причинившие своими противоправными действиями ущерб, либо нару-

шившие правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с Кодексом об административных нарушениях РФ, статьи №11.20.1 «Наруше-

ние запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных 

трубопроводов»: Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, за-

прещенных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубо-

проводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 

или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот ты-

сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное приоста-

новление 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 про-

хождения магистрального нефтепровода, утечек нефти или других неисправностей на ма-

гистральном нефтепроводе просим сообщать информацию по круглосуточным телефонам:

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

00-95 (диспетчер АО «Транснефть-Север»).                                                                          Реклама

Мой Крым – моя Россия
В Ярославле прошли акции, посвященные девятой годовщине 
воссоединения полуострова Крым с Россией. Межгосударственный 
договор о вхождении в состав РФ и Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя был подписан 18 марта 2014 года. 

Выход на лед запрещен!
Специалисты территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля, спасатели 
МКУ «Центр гражданской защиты» и «Центра ГИМС МЧС России по Ярославской области» провели 
очередной рейд по потенциально опасным участкам водных объектов города. 

 ■ М ВОЛОХОВ

– 17 марта вышло постановление мэрии 
Ярославля № 229 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
городе Ярославле в весенний период 2023 
года». В настоящий момент запрещен выход 
граждан и выезд транспортных средств 
на лед, – сообщил главный специалист по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности территориальной администрации 
Кировского и Ленинского районов Игорь Трухин.

За выход на лед предусмотрена админи-
стративная ответственность, сумма может 
доходить до 3 000 рублей. В настоящее время 
в Ярославле насчитывается 13 потенциально 
опасных водных объектов, выход на которые 
запрещен. �

ЭТО ЧАСТЬ АКВАТОРИИ: 
– реки Волги в районе ЦНТИ;
– в районе автодорожного моста 

через реку Волгу;
– на водоразделе рек Волги и Ко-

торосли;
– в районе автодорожного моста 

через реку Которосль (проспект Толбу-
хина);

– в районе железнодорожного моста 
через реку Которосль;

– в районе автодорожного моста 
через реку Которосль (ул. Городской 
вал, ул. Магистральная);

ОБВОДНЕННЫЕ КАРЬЕРЫ: 
– в районе улицы Папанина;
– в районе бывшей территории за-

вода «Альтаир»;
– в районе улицы Шевелюха;

ПРУДЫ:
– в районе ул Панина и Ленинград-

ского пр-та;
– в районе парка культуры и отдыха 

«Нефтяник»;
– в районе Петропавловского парка;
– в районе парка «Судостроитель».

 ■ С НИКИФОРОВ

– Девятая годовщина воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией отмечалась по всей 
стране. В музеях, домах и дворцах куль-
туры Ярославля состоялись праздничные 
мероприятия и тематические выставки, – 
сказал заместитель начальника управления 
культуры мэрии Ярославля Алексей Чикин.

На территории Ярославского государ-
ственного архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника прошла творческая 
патриотическая акция «Севастопольский 
вальс». Участие в ней приняли более ста 
студентов Ярославского колледжа культуры, 
музыкального и художественного училищ. 
Организатор мероприятия – ГУК ЯО «Об-
ластной дом народного творчества». Сту-
денты исполнили «Севастопольский вальс», 
«Русский вальс», вместе с гостями музея 

разучили «Вальс дружбы». Здесь же про-
звучали песни о Крымской весне и попурри 
из песен военных лет. 

В Доме культуры «Радий» был организован 
исторический урок-лекция «Крым – прошлое 
и настоящее». Школьникам рассказали об 
историческом прошлом Крыма и о воссоеди-
нении с Россией. Кроме того, в ДК состоялся 
флешмоб «#Крымская весна!» с участием 
хореографических коллективов.

В Музее истории города Ярославля имени 
Извекова открылась выставка «Корабли». 
Среди моделей – бронекатеры, защитники 
берегов России. Памятники бронекатеру 
установлены более чем в 10 городах страны, 
в том числе и в Севастополе. На выставке 
представлены образцы формы Военно-мор-
ского флота СССР и Российской Федерации, 
работы ярославских художников Вячесла-
ва Зарослова и Серафима Исаева, видео-

материалы об истории Военно-морского 
флота РФ.

Во Дворце культуры имени Добрынина 
была организована патриотическая програм-
ма «Мой Крым – моя Россия!». Ученикам школ 
и студентам рассказали об историческом 
значении Крыма и Севастополя, о героиче-
ском вкладе крымчан в дело Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, об архитектуре, 
достопримечательностях и природе края. �

Пять человек 
провалились под лед 
на Волге в Диево-
Городище ночью 

20 марта. Одна девушка смогла 
выбраться, двое мужчин погибли, 
еще двоих, по данным 
на 21 марта, не нашли. 
Среди погибших – 34-летний 
основатель группы Cream Soda 
Дмитрий Свиргунов.
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