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Не ипотека, Не ипотека, 
но интересноно интересно
Все большее  число наших сограждан, мечтающих 
улучшить свои жилищные условия, выбирают ипотечное 
кредитование как единственно возможный способ 
достижения поставленной цели. Действительно, 
ипотека – оптимальный способ купить понравившуюся 
квартиру, не выкладывая единовременно 
«неподъемную» для большинства людей сумму денег. 

ООсторожно, нефтепровод!сторожно, нефтепровод!
На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистраль-

ного нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным производствен-

ным 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, распола-

гать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, переезды, прокладывать 

дороги, различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-

рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без со-

гласования ООО «Транснефть – Балтика» также запрещается строительство, возведение 

построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества ма-

гистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВ-

НОЙ 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, нефтепродуктопроводов 

– лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – лишение 

свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведе-

ний, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инци-

денте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 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                                                                                                                  23-О

Уважаемые предприниматели и жители города Ярославля!

Общество с ограниченной ответственностью «Антарекс» 
приглашает вас принять участие в универсальной ярмарке

« В е с н а - Л е т о » ,« В е с н а - Л е т о » ,
проводимой в период с 01.03.2017 г. по 31.08.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Антарекс» с 01 марта 2017 г. 
по 31 августа 2017 г. на территории Заволжского района по адресу: г. Ярославль, пр. 
Машиностроителей, д.11 проводит универсальную ярмарку «Весна-Лето». Цель яр-
марки – демонстрация потенциальным потребителям и реализация товаров народ-
ного потребления; обеспечение населения города продуктами питания, сувенирной 
продукцией и другими праздничными товарами. Ярмарка призвана содействовать 
распространению положительного опыта работы компаний, организаций и частных 
лиц, установлению деловых связей и контактов.

Время работы ярмарки с 8.00 до19.00 ежедневно, без выходных. Третий поне-
дельник месяца – санитарный день.

Организатор ярмарки – Общество с ограниченной ответственностью «Антарекс»: 
Юридический адрес: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д.11.

Тел./факс: (4852) 36-02-68, 36-01-11 Реклама

С другой стороны, в условиях фи-

нансового кризиса не каждый решится 

на столь ответственный шаг. Но, ока-

зывается, есть и иные инструменты по-

мимо ипотеки, которые смогут суще-

ственно приблизить вашу мечту о сво-

ей квартире без присущих ипотечному 

кредиту рисков. 

Так, в нашем городе  запущена пока 

единственная на рынке и очень инте-

ресная  программа «Есть 100 тыс. ру-

блей? Купите квартиру!», предлагае-

мая  OOO «Объединенная УК» (Ли-

цензия № 21-000-1-00874 от 09.05.2012 

г.).  Как понятно из названия програм-

мы, первоначальный взнос составля-

ет всего 100 тыс. рублей. По осталь-

ной сумме дается отсрочка – до вво-

да дома в эксплуатацию. Естественно, 

у вас может возникнуть вопрос – от-

куда я возьму недостающую сумму по-

сле того, как дом будет построен? По-

сле того как клиент вносит 100 тыс. ру-

блей, он получает от банка – партнера 

программы  письмо с согласованием 

возможности получения ипотеки по-

сле ввода дома в эксплуатацию на ком-

фортных условиях. То есть вам не надо 

будет беспокоиться о том, где взять 

деньги, когда дом будет построен. 

Вполне возможно, вы можете спро-

сить: а что случится, если вдруг воз-

никнут форс-мажорные обстоятель-

ства и дом не построят? Мои день-

ги пропадут?  Можем вас успокоить – 

так вопрос не стоит. Вы либо выигра-

ете, либо вернете свои деньги! И за-

логом тому – обязательство обратно-

го выкупа, также предоставляемое по 

этой программе  после получения от 

вас первоначального взноса. К тому 

же весь процесс  строительства нахо-

дится под контролем государства. Да 

и цены на квадратные метры радуют 

– значительно ниже, чем в среднем по 

рынку. 

Данная программа уже действует в 

Ярославле в микрорайоне 1 Дядьково, 

литер 42. Подробную информацию о 

программе можно получить по много-

канальному телефону 8 (800) 333 84 83. 

Звонок по России бесплатный. 
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Остается с намиОстается с нами

Спасатели МКУ «Центр гражданской защиты» г. Ярославля предупреждают 

ярославцев об опасности выхода на лед. На Волге лед полностью вскрылся на участ-

ке от поселка Михайловское до Октябрьского моста. Начался ледоход с образова-

нием торосов вблизи берегов, скорость течения воды приблизительно 3 – 5 км/ч.  В 

районе Стрелки наблюдается проседание льда, на его поверхности выступила вода, 

из-за чего он стал рыхлым и менее прочным.

Уже почти год, как ушел из 

жизни светлый человек – ве-

теран Великой Отечественной 

войны, учитель, отличник на-

родного образования, общественник Берта 

Геннадьевна Бобкова.

 Последнее время Берта Геннадьевна ра-

ботала  в Красноперекопском совете вете-

ранов, была заместителем председателя, 

возглавляла секцию учителей-ветеранов. 

За свой труд была награждена медалями и 

знаками отличия, Почетным знаком города 

Ярославля III степени. 

Это был талантливый организатор и 

педагог, замечательная певунья, но глав-

ным ее талантом было умение привлекать 

к себе людей. Помню, идешь с ней по Пере-

копу и удивляешься: почти каждый второй 

с ней здоровается, многие подходят, инте-

ресуются здоровьем, рассказывают о себе. 

И, самое удивительное, она всех помнила.

Берта Геннадьевна была богатая ба-

бушка: четверо внуков и правнучка. С ка-

кой любовью она рассказывала о малышке: 

как та улыбается, как много понимает!

Мы познакомились в совете ветеранов и 

как-то сразу подружились. Никогда не за-

быть наши прогулки, наши разговоры обо 

всем. И даже когда мы уже не могли  встре-

чаться, продолжали общаться по телефо-

ну, она часто повторяла: как мне тебя не 

хватает.

И нам тебя не хватает, Берточка. Для 

всех, кто знал тебя, твой уход – невоспол-

нимая утрата.

Р.И. АНАНЧУК

ПАМЯТЬ 

ВНИМАНИЕ!
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