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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-

стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным про-

изводственным 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 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 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 – ли-

шение 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                                                                                                   112-О

ГОРСПРАВКА

Даешь серию открыток

Я зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, но в 
2019 году в силу ряда причин деятельность не вела. Нужно ли мне выплачи-

вать налоговые отчисления?                                                                 Алла МАХАЛИНА

– Индивидуальные 

предприниматели обяза-

ны уплатить за себя стра-

ховые взносы на обяза-

тельное пенсионное и ме-

дицинское страхование в 

фиксированном размере 

независимо от того, осу-

ществляется предприни-

мательская деятельность 

или нет, не позднее 31 де-

кабря текущего года, – 

комментируют в УФНС 

по Ярославской области. 

– В 2019 году размер стра-

ховых взносов, подлежа-

щих уплате, составляет 

36 238 рублей. 29 354 рубля 

из них – взносы на обяза-

тельное пенсионное стра-

хование, 6 884 рубля – на 

обязательное медицин-

ское страхование. Если го-

довой доход индивидуаль-

ного предпринимателя за 

2019 год превысит 300 000 

рублей, то не позднее 

1 июля 2020 года также не-

обходимо заплатить стра-

ховые взносы на обяза-

тельное пенсионное стра-

хование в размере 1% от 

суммы дохода, превышаю-

щей указанный предел. 

Обязанность по уплате 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды у ин-

дивидуального предпри-

нимателя возникает с мо-

мента приобретения стату-

са индивидуального пред-

принимателя и прекраща-

ется только после утраты 

данного статуса и внесения 

записи в Единый государ-

ственный реестр индивиду-

альных предпринимателей. 

Отсутствие финансово-хо-

зяйственной деятельности 

и непредставление отчет-

ности не являются основа-

ниями для автоматическо-

го прекращения деятель-

ности физического лица в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. В этом 

случае налогоплательщику 

рекомендуется прекратить 

деятельность в качестве ин-

дивидуального предприни-

мателя в порядке, установ-

ленном законодательством 

о государственной реги-

страции. Регистрация пре-

кращения деятельности в 

качестве ИП осуществля-

ется вне зависимости от на-

личия задолженности по 

налогам и сборам у физиче-

ского лица.

Для снятия с учета в 

регистрирующий орган 

(Межрайонная ИФНС 

России № 7 по Ярослав-

ской области) следует по-

дать заявление о госу-

дарственной регистра-

ции прекращения физи-

ческим лицом деятельно-

сти в качестве индивиду-

ального предпринимате-

ля и квитанцию об уплате 

госпошлины в размере 160 

руб.  Представить докумен-

ты можно лично или по по-

чте, в электронной форме 

при наличии электронной 

подписи и через отделения 

МФЦ. При обращении че-

рез МФЦ или направлении 

заявления в электронной 

форме уплата госпошлины 

не требуется.

Увидела новость про открытку с беседкой на Которосльной набережной. 
А кто автор такой замечательной фотографии? Наверняка проходил кон-
курс по отбору изображений для открытки. Кто его проводил? Где можно 

ознакомиться с другими конкурсными работами? Можно было бы из них сделать 
серию открыток с видами Ярославля.

Анна НЕКРАСОВА

– Почтовая карточка с литерой В вы-

пущена совместно с Фондом содействия 

развитию Ярославля и Ярославской об-

ласти. За процедуру выбора и согласова-

ния изображения отвечал фонд, – про-

комментировали в Группе по корпора-

тивным коммуникациям Управления фе-

деральной почтовой связи Ярославской 

области –  АО «Почта России» Макро-

регион Центр. – Данную открытку мож-

но не только приобрести, но и превратить 

в настоящий сувенир, поставив оттиск 

переводного художественного штемпеля 

«Ярославль – Золотое кольцо».

МЕДИЦИНА

За выявление онкологии – За выявление онкологии – 
денежные выплатыденежные выплаты
К 2024 году охват всех граждан профилактическими 
осмотрами должен составить не менее 70% 

О б этом заяви-

ла зампредседателя 

ФФОМС Елена Суч-

кова на III Международ-

ном медицинском инвести-

ционном форуме, состояв-

шемся 26 ноября в Москве. 

По прогнозам Феде-

рального фонда обязатель-

ного медицинского стра-

хования, к 2024 году ох-

ват всех граждан профи-

лактическими осмотрами 

должен составить не ме-

нее 70%. «Реализация при-

оритетного национально-

го проекта «Здравоохра-

нение» в части проведения 

диспансеризации населе-

ния – это курс на инвести-

ции в человека, а значит – 

в будущее России», – от-

метила Елена Сучкова. 

По словам вице-прези-

дента Всероссийского со-

юза страховщиков Дми-

трия Кузнецова, только в 

2018 году страховыми ме-

дицинскими организаци-

ями о необходимости дис-

пансеризации было про-

информировано 33 млн 

граждан. В результате бо-

лее 9,2 млн граждан по-

ставлены на диспансерное 

наблюдение. 

– С 2019 года впервые 

функционал страховых 

компаний предусматрива-

ет отслеживание своевре-

менности постановки па-

циентов с хроническими 

заболеваниями на диспан-

серный учет, проведения 

им необходимой диагно-

стики и лечения, – отме-

тил Дмитрий Кузнецов.  – 

Срок установления дис-

пансерного наблюдения 

врача-онколога за паци-

ентом с выявленным он-

кологическим заболевани-

ем не должен превышать 

3 рабочих дней с момента 

постановки диагноза он-

кологического заболева-

ния.

Как сообщила Елена 

Сучкова, с 2020 года ме-

дицинским работникам 

за выявление онкологи-

ческих заболеваний (он-

ко-скрининг) в ходе про-

ведения диспансериза-

ции и профилактических 

осмотров предусмотрены 

денежные выплаты сти-

мулирующего характера. 

Анна СВЕТЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Топ девять самых холодных странТоп девять самых холодных стран

Начнем с более «теплых» стран

9. Монголия 

В зимние месяцы здесь стабильно дер-

жится -20 и ниже, в остальное время тем-

пература редко поднимается выше 0. До-

бавьте к этому частые дожди, которые до-

летают до поверхности Земли наполови-

ну замороженными каплями и довольно 

ощутимо хлещут по щекам. И это самая 

теплая из самых холодных стран. 

8. Эстония

 Если в Монголии вам показалось хо-

лодно, что бы вы сказали об Эстонии? 

Казалось бы, что ей делать в нашем топ-

9, ведь здесь редко бывают экстремально 

низкие температуры. Всю картину портят 

частые проливные дожди, которые мо-

ментально опускают столбик термометра 

ниже нуля, причем даже в теплые месяцы.

7. Финляндия 

 Мало того что зимой финский свето-

вой день длится всего 6 часов, а снег не 

сходит по 4 – 5 месяцев, так еще и морозы 

до -25 градусов совсем не редкость. И по-

сле этого у них еще хватает наглости при-

глашать детей в Лапландию, где, кстати 

сказать, холоднее всего. 

6. Исландия 

По названию можно судить, что имен-

но Исландия – самая холодная страна в 

мире. Но нет, «ледяная земля» почти в се-

редине списка. И правда, летом 0, зимой 

какие-то «жалкие» -30 – 35 – разве это 

мороз? 

5. Казахстан 

Зимой в холодной части страны не-

редко температура падает настолько, что 

просто невозможно показать нос на улицу 

без риска его отморозить. А чрезвычайно 

сильный ветер не дает открыть дверь. По 

крайней мере, именно такие рассказы ча-

сто можно услышать от тех, кто по причи-

не холодов не вышел зимой на работу. 

4. США

Зима в США? Да ладно, скажете вы. 

США с ее пустынным Техасом и пляжной 

Флоридой?  На 5-м месте Америка оказа-

лась благодаря всего одному своему шта-

ту – Аляске. Температура здесь достигает 

-62 градусов, а зима, кажется, не прекра-

щается никогда. 

3. Канада 

Северная соседка США не могла не 

попасть в холодный рейтинг. Огромная 

территория Канады продувается всеми 

ветрами, которые редко утихают, а тем-

пература часто падает ниже -40 градусов. 

2. Гренландия 

Практически вся эта страна покрыта 

снегом, который отбивает яркие лучи солн-

ца, не давая прогреть воздух. Самая высо-

кая зарегистрированная здесь температура 

— 5 градусов тепла. Видимо, это лето.  

1. Антарктида

Самая холодная страна в мире. Точ-

нее, целый континент, который кажется 

сплошным куском льда с редкими вкра-

плениями незамерзшей воды. Температу-

ра здесь может достигать 90 градусов ниже 

нуля, человеку здесь просто не выжить.

Елена СМИРНОВА

Синоптики нам обещают какую-
то розовую и даже вишневую 
зиму. Одним словом, теплую. 
А ведь Россия до недавнего 
времени входила в число 
самых холодных стран мира. 
Сегодня ее в этом списке 
нет. А кто же числится? 

Отсутствие деятельности не повод не платить налоги
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