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Одним дешево, другим дорого?

Что вы можете сказать о расширении тарифного коридора ОСАГО? 
Эта инициатива, на ваш взгляд, обоснована?

Сергей Николаевич 

– Предложение расширить тарифный коридор ОСАГО поступило 22 июня 2022 года от ре-
гулятора сегмента – Центрального банка РФ как необходимая мера в условиях подорожания 
автозапчастей. Соответствующий проект указания направлен на регистрацию в Министерство 
юстиции РФ. После государственной регистрации документ официально опубликуют на сайте 
ЦБ РФ, и лишь спустя 10 дней он вступит в силу, – комментирует ситуацию пресс-служба 
информационного проекта «Осаго: общественная экспертиза». – Предположительно, 
границы базовых ставок тарифов сместятся на 26% вверх и вниз, а базовый диапазон стоимости 
полисов для легковых автомобилей будет равен 1646 – 7535 рублей. Расширение тарифной 
сетки позволит страховщикам обеспечить более справедливую тарификацию индивидуально 
для каждого водителя. Так, для аккуратных автовладельцев стоимость полисов останется 
заслуженно низкой, а для высокоаварийных цена страховки будет расти. 

Я получила сообщение в одном из мессенджеров, что мне одобрены
250 тысяч, которые я могу получить по соцконтракту. Что это 
такое? Я никуда заявку не подавала!

Екатерина В.

– 28 июля 2022 года вступили в силу изменения в ФЗ «О государственной социальной 
помощи». Государство еще в прошлом году предложило новую меру поддержки – соцкон-
тракт, которую сейчас все активнее предлагают населению. Государство таким образом не 
просто разово помогает деньгами, но пытается решить проблему с трудоустройством в бу-
дущем. Соцконтракт – это соглашение между человеком и органами соцподдержки. Такое 
соглашение предполагает помощь человеку для преодоления временных трудностей, госу-
дарство готово помогать реализовать план, который предлагает обратившийся. Деньги могут 
выделяться на поиск работы, обучение, бизнес или ведение личного подсобного хозяйства. 
Сумма поддержки отличается в разных регионах и зависит от типа помощи; максимум –
250 000 рублей на открытие собственного дела. За полученные средства нужно будет отчитаться. 
На получение выплат по соцконтракту могут претендовать только люди со среднедушевым 
доходом ниже регионального прожиточного минимума. Для оформления нужно подать заяв-
ку через Госуслуги или через местные МФЦ, – разъясняют в Роскачестве. – Возможность 
получения средств господдержки широко освещалась в СМИ, привлекая внимание в том числе 
и мошенников. Работает эта схема так. В рассылках и сообщениях указывается, что человек 
претендует на 250 000 рублей, которые ему уже одобрены. Осталось только ввести свои персо-
нальные данные – чаще всего на фишинговом (поддельном) сайте, полностью имитирующем 
Госуслуги. В итоге пользователь вводит свои данные, которые затем могут использовать для 
получения кредита и прочих целей. Другая разновидность этой схемы: мошенники заявляют, 
что выплата уже одобрена, осталось лишь ввести данные своей карты (конечно, с указанием 
CVC), и произойдет зачисление. В этом случае можно лишиться всех средств на карте. Чтобы не 
попасться на такие уловки, следует знать, что на выплату по соцконтракту претендуют только 
определенные группы населения, которые сами обратились за помощью. Заранее всем желающим 
эти выплаты не одобрены, и без подачи заявления на определенные цели никто соцконтракт не 
заключит. Кроме того, Госуслуги сами не делают никаких выплат и не прикладывают к письмам 
«постановлений» и «приказов», по которым якобы вам полагается выплата. 

ГОРСПРАВКА

Деньги по соцконтрактуОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
 На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистрального 

нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом.

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

 В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных линий 
электропередачи 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и различного вида мусора. 

Лица, нарушившие запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к 
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения ООО «Транснефть- 
Балтика» запрещается:

 возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать 
полевые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются 
к ответственности по статье 11.20.1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 
млн. руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в каждую сторону 
устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования 
ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, организация 
стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к 
УГОЛОВНОЙ 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, а также 
технологически связанных с ними объектов, сооружений – 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 заведений, 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте 
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.
Реклама

Проголосовать за кандидата на пост губернатора
и кандидата в депутаты муниципалитета можно как очно, 

так и электронно. Регистрация на участие
в дистанционном электронном голосовании началась

25 июля и продлится до 5 сентября

Евгений ШАТАЛОВ

округ
№ 35

За качественные 
улицы, дворы 

и дороги 
Ярославля!
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