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 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИПРАЗДНИК

О гнеборцы страны отмечали свой профессио-
нальный праздник. В этом году пожарной ох-
ране России исполнилось 372 года. Этот день 
один из самых значимых для чрезвычайного 

ведомства. День смелых и сильных, решительных и му-
жественных, стойких и выносливых — настоящих муж-
чин, всегда готовых придти на помощь, защитить и пода-
рить шанс там, где его уже казалось бы нет.

Традиционно, в преддверии праздничной даты, в 
Главном управлении МЧС России по Липецкой области 
состоялось торжественное мероприятие. С поздрави-
тельными словами к присутствующим обратился началь-
ник Главного управления Василий Разумнов: «Спасибо за 
работу, за то, что выполняете свои задачи на вверенных 
постах, ну и, конечно же, желаю мирного неба, сухих ру-
кавов и благополучия в семьях!». Поздравить с профес-
сиональным праздником и наградить пожарных региона 
приехали и почётные гости: начальник управления ад-
министративных органов Липецкой области Алексей Ду-
ванов, начальник регионального управления Росгвардии 
Сергей Шишмонин, заместитель главы администрации 
города Липецка Ирина Артёмова и начальник УГПСС 
Липецкой области. С поздравительным словом к при-
сутствующим обратился и бывший начальник Главного 
управления генерал-майор в запасе Владимир Аборкин, 
который подчеркнул, что до сих пор следит за хроникой 
событий и также беспокойно к этому относится.

Сотрудникам Главного управления за высокие пока-
затели в служебной деятельности, многолетний добросо-
вестный труд, эффективное и безупречное выполнение 
служебных обязанностей и в честь Дня пожарной охра-
ны были вручены ведомственные награды и благодар-
ственные письма.

Завершилось торжественное мероприятие концер-
том, на котором выступили победители и призёры кон-
курса «Ищем таланты!», прошедшего недавно в Главном 
управлении.

Помимо действующих сотрудников на праздничном 
мероприятии присутствовали и опытные профессиона-

В регионе отметили День 
пожарной охраны



3 №4 АПРЕЛЬ, 2021МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА 

 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СОРЕВНОВАНИЯ

Ежегодно, в последнюю пятницу апреля сотрудники МЧС России 
вспоминают своих коллег, погибших при исполнении служебного дол-
га. Этот день был официально установлен руководством министер-
ства в 2012 году с целью сохранения памяти погибших сотрудников, а 
также поддержки их семей.

Пожарные и спасатели рискуя всякий раз, не знают наверняка, 
вернутся ли они сегодня домой к своим семьям, эти люди постоян-
но совершают подвиг. Они забывают о своем страхе и боли ради того, 
чтобы спасти еще одну человеческую жизнь. Это опасная и вместе с 
тем высокая миссия — спешить в самое пекло трагедий, спасать и вы-
зволять людей, сталкиваясь, порой, с непредсказуемыми ситуациями. 

Сегодня в преддверии памятного дня и Дня пожарной охраны Рос-
сии на территории Главного управления МЧС России по Липецкой 
области у одноимённого монумента состоялись памятные меропри-
ятия на которых присутствовали как действующие сотрудники, так 
и ветераны службы, которые работали с погибшими. Собравшиеся 
почтили память погибших коллег минутой молчания, возложили к 
мемориалу венки и живые цветы. После чего была совершена поми-
нальная панихида.

Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя 
спасения людей, бессмертен. Их помнят не только близкие, но и 
коллеги, а также те, кому они сохранили жизнь ценою своей соб-
ственной.

Беззаветное служение профессиональному долгу является до-
стойным примером для молодых сотрудников, которые бережно 
сохраняют и продолжают славные традиции, заложенные стар-
шим поколением.

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
СОТРУДНИКОВ МЧС, 
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

лы — ветераны пожарной охраны региона, а 
также представители органов власти и сило-
вых структур. Но большинство же огнебор-
цев, как обычно, встречают свой праздник 
не в концертном зале, а на боевом дежурстве. 
Впереди длительные праздничные и нерабо-
чие дни — нести службу придётся в режиме 
повышенной готовности.

А уже 30 апреля в честь 372 годовщины 
пожарной охраны России в регионе прошли 
праздничные мероприятия.

В 10:00 часов от Специализированной 
пожарно-спасательной части ФПС Главно-
го управления стартовал первый автопробег 
пожарной техники регионального МЧС и 
УГПСС Липецкой области. В колонне — авто-
мобили как самых современных образцов, так 
и раритетные машины. Спецтранспорт прое-
хал по проспекту Победы и улицам: Катукова, 
Первомайская, Интернациональная, Плеха-
нова, Гагарина, Космонавтов, Яна Берзина и 
Стаханова, закончив свой маршрут в Парке 
Победы, где осталась стоять до завершения 
всех праздничных мероприятий.

В 12:00 в парке «Быханов сад» началась 
специальная познавательная программа для 
детей «Знакомство с профессией спасателя», 
где представители подрастающего поколения 
смоли узнать о работе пожарной, медицин-
ской и кинологической служб, а также спаса-
тельной службы на водных объектах, познако-
миться с четвероногими друзьями спасателей 
и приняли участие в мастер-классах аварий-
но-спасательного отряда. Также в парке была 
представлена фотовыставка, посвящённая ра-
бочим будням спасателей.

Финальной, самой зрелищной точкой 
праздничного дня стали соревнования–эста-
фета по функциональному многоборью по-
жарных и спасателей среди сотрудников и 
работников пожарно-спасательных подраз-

делений Липецкой области, стартовавшие в 
14:00 в Парке Победы. Открыли соревнования 
начальник Главного управления Василий Раз-
умнов, глава администрации города Липецка 
Евгения Уваркина и депутат Липецкого об-
ластного Совета депутатов Андрей Бугаков, 
которые в честь праздничной даты вручили 
благодарственные письма и ведомственные 
награды сотрудникам Главного управле-
ния. Также поприветствовали и поздравили 
участников начальник УГПСС Липецкой об-
ласти Сергей Астахов и Липецкого филиала 
ПАО «Ростелеком» Константин Власов. Затем 
для участников и зрителей выступили юные 
борцы — воспитанники спортивного клуба 
«Юный спасатель» Игоря Воротынцева. А 
после — судьи дали стартовый свисток. Ог-
неборцы региона в боевой одежде пожарно-
го соревновались в русских махах и рывках 
гири, беге, упражнениях со штангой, кантова-
нии и перемещении покрышек, переносе огне-
тушителей, прокладке и сматывании рукавной 
линии и перемещении автомобиля за канат. По 
итогам соревнований победителями стала ко-
манда СПСЧ, 2 место завоевала команда 7 ПСЧ, 
а 3 заняли огнеборцы Елецкого пожарно-спаса-
тельного гарнизона. Также члены жюри приняли 
решение наградить спецпризом мастера-пожар-
ного СПСЧ сержанта внутренней службы Ни-
киту Редозубова за самое быстрое перемещение 
автомобиля. Для всех гостей парка была органи-
зованна работа полевой кухни, правда, было не 
до неё — зрелище на площадке разворачивалось 
крайне интересное. Такое необычное меро-
приятие прошло в городском общественном 
пространстве впервые и собрало множество 
восторженных зрителей. Также праздничные 
мероприятия прошли во всех муниципальных 
районах области.

Алина Папина, пресс-служба Главного управления МЧС России  

по Липецкой области
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В УФСИН России по Липецкой 
области отметили 76-летие со Дня 

Великой Победы

В преддверии Дня Победы артисты Липецкого 
драматического театра на Соколе выступили перед 
работниками УФСИН России по Липецкой области

Руководство СИЗО-1 УФСИН России 
по Липецкой области поздравили 

труженицу тыла и ветерана УИС с Днем 
Победы

ÍÎÂÎÑÒÈ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

На плацу перед административным зданием УФСИН состоялся 
митинг, посвящённый 76-й годовщине Великой Победы. Начальник 
Управления Михаил Мезин выступил с торжественной речью, от 
имени коллектива и от себя лично поздравил всех с праздником 
Победы в Великой Отечественной войне. Перед собравшимися так-
же выступил член Общественного совета при УФСИН России по 
Липецкой области по проблемам деятельности УИС, ветеран уго-
ловно-исполнительной системы, Юрий Васильевич Щедрин.

После минуты молчания к Мемориалу памяти сотрудниками 
и ветеранами УИС были возложены цветы. Торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию Дня Победы, продолжилось 
в актовом зале управления.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

В преддверии Дня великой Победы артисты 
Липецкого драматического театра на Соколе 
выступили перед работниками регионального 
УФСИН. Литературно-музыкальную компо-
зицию «Это было недавно, это было давно…» 
поставил заслуженный артист РФ и Дагестана 
Пётр Коновалов. В программе прозвучали и 
песни военных лет, и стихи, например, люби-
мый многими «Василий Тёркин» А. Твардов-
ского.

Знаменитое стихотворение Константина 
Симонова композитор Матвей Блантер перело-
жил на музыку в 1942 году. Но оно никогда не 
устареет, потому что никогда не устареют вер-
ность и настоящая любовь.

В спектакле приняло участие полтора де-
сятка артистов театра: Владимир Терновых, Ро-
стислав Семенихин, Александр Малахов, Егор 
Злобин и другие.

50-минутная постановка охватила все зна-
чимые моменты Великой Отечественной, от 
ночи перед началом войны до дня Великой По-
беды. В завершении актёры вышли на сцену с 
портретами фронтовиков: под песню Олега 
Газманова, «чтоб мир спасённый не забыл ге-
роев», прошли в мини-шествии «Бессмертного 
полка».

После окончания 50-минутной постановки 
зрители долго не расходились, вызывали арти-
стов на бис, а потом попросили сделать с ними 
общее фото.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

В преддверии Дня Победы началь-
ник СИЗО-1 УФСИН России по Ли-
пецкой области Вячеслав Щеглов и 
председатель местной ветеранской ор-
ганизации Ольга Паукова побывали у 
ветерана уголовно-исполнительной си-
стемы – труженицы тыла Александры 
Яичкиной на дому.

Александру Яичкину поздравили с 
наступающим Днем Победы, пожелали 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
вручили поздравления от директора 
ФСИН России Александра Калашнико-
ва и от начальника УФСИН России по 
Липецкой области Михаила Мезина.

Отметим, что в УФСИН России по 
Липецкой области особое внимание 
уделяется работе ветеранской органи-
зации. Ветеранов регулярно посещают 
сотрудники управления и исправитель-
ных учреждений, оказывают помощь 
в решении бытовых и социальных во-
просов.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АКТУАЛЬНО

Федеральная служба судебных приставов совместно с Мини-
стерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации запускает пилотный проект по 
информированию сторон исполнительного производства с 

помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг. 
На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заме-

нен на цифрового помощника – робота Макса, который функционирует на 
основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Он обе-
спечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы 
пользователей и выявит их потребности. 

Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям с 
помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания пользо-
вателей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот 
также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после 
диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В 
этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в 
привычных для многих голосовых устройствах. 

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного произ-
водства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной 
форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. 
Роботизированные системы позволят качественно и количественно по-
высить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в 
пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. 
Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 
2021 года – 20% консультаций с помощью универсального помощника. 

Напомним, ФССП России стало первым ведомством, с которым Мин-
цифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на порта-
ле Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с 
исполнительным производством: информирование о ходе исполнительно-
го производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления. 

Цифровой ассистент на 
Госуслугах проинформирует по 
жизненным ситуациям в рамках 
исполнительного производства

Прием граждан в УФССП России  
по Липецкой области

Судебные приставы провели урок мужества в музее 
Боевой Славы Поста № 1

Впреддверии празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сотруд-
ники отделения специального 

назначения Управления ФССП России 
по Липецкой области совместно с орга-
низацией «Ветеранское братство»   про-
вели «Урок мужества» для учащихся 8-10 
классов школы №63. Мероприятие состо-
ялось в музее Боевой Славы Поста № 1 
«У Вечного огня». 

В ходе встречи ребятам рассказали не 
только о подвигах советского народа и об 
участниках  Великой Отечественной вой-
ны, чьими именами названы площади и 
проспекты, улицы и переулки Липецкой 
области, но и затронули тему подвига в 
современном мире.

Руководитель Липецкой областной 
общественной организации «Ветеран-
ское братство» Александр Бакулин на-
помнил ребятам про подвиги Героев Рос-
сии Андрея Теперика и Эдуарда Белана, 
погибших при исполнении служебного 
долга,  про своих боевых товарищей – 
Сергея Ситникова и Сергея Безрукав-
никова, которые погибли на территории 
Чеченской республики.

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, ветеран боевых 
действий Артем Татарников рассказал 
школьникам о службе в Сирии.  

Начальник отделения специально-
го назначения Управления, замести-
тель руководителя межрегиональной 
общественной организации Ветеранов 
Спецподразделений Николай Вьюнов 
познакомил учеников со спецификой ра-
боты судебных приставов и основными 
обязанностями. Николай имеет богатый 
служебный опыт и является ветераном 
боевых действий.

Ученикам была продемонстрирована 
экспозиция образцов оружия и специ-
альных средств, находящихся на воору-
жении в Управлении ФССП России по 
Липецкой области. Большой интерес у 
ребят вызвали специальные средства 
защиты сотрудников Службы. Ученики 
с энтузиазмом примеряли на себя бро-
нежилет и каски. Судебные приставы по 
ОУПДС провели с ребятами практиче-
ские занятия по сборке и разборке ору-
жия.

Руководитель структурного подраз-
деления «Пост №1» Шадрина Валентина 
Дмитриевна и учащиеся школы №63, ко-
торые несут Вахту Памяти на посту №1 
на этой неделе, поблагодарили организа-
торов за проведенную встречу и вклад в 
дело воспитания подрастающего поколе-
ния.

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

Прием граждан и представителей организа-
ций с июля 2020 года в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Липецкой обла-
сти осуществляется исключительно в единой зоне 
приема граждан и представителей организаций 
без посещения подразделений судебных приста-
вов.

В Управлении функционирует единая зона 
приема граждан и представителей организаций, 
созданная на базе подразделений судебных при-
ставов и аппарата Управления, расположенных в 
одном административном здании. Для осущест-
вления приема обеспечено 9 рабочих мест (окон).

Дежурные сотрудники ведут прием граждан и 
представителей организаций ежедневно в течение 
всего рабочего дня с 9:00 до 18:00. 

Запись на прием рекомендована посредством 
сервиса «Электронная очередь записи на личный 
прием», благодаря которому прием обратившихся 
граждан и представителей организаций осущест-
вляется в определенное время. Записаться можно 
с помощью официального сайта Управления (r48.
fssp.gov.ru) в разделе «Обращения» – «Личный 
прием граждан» – «Запись на личный прием». 
При этом заявителю необходимо быть зареги-
стрированным на сайте государственных услуг. 
В связи с большим количеством желающих посе-
тить подразделения Управления запись на прием 
посредством сервиса в отделениях судебных при-
ставов открыта во все рабочие дни и рабочее вре-
мя недели.

Помимо сервиса «Электронная очередь за-
писи на личный прием» граждане, не имеющие 
возможности записаться через указанный сервис, 
могут записаться по телефону группы телефонно-
го обслуживания: 8(4742) 36-89-97.

Также зона приема граждан и представите-
лей организаций размещена на 1 этаже ОМФЦ 
по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 6А, на 1 этаже 
ОМФЦ, в котором сотрудники структурных под-
разделений судебных приставов Управления по 
вторникам и четвергам с 10:00 до 17:00 оказывают 
консультативную помощь.

Согласно мероприятиям, связанным с недо-
пущением распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), прием посетителей в здании 
Управления должен осуществляться с соблюдени-
ем мер защиты сотрудников и посетителей (нали-
чие индивидуальных средств защиты, соблюде-
ние социальной дистанции).
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В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
АКЦИЯ «ОТ ВЕТЕРАНОВ 
– ВЕТЕРАНАМ»

В Липецкой области ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе поздрав-
ляют ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы. Поздравительные 
мероприятия проходят в рамках акции 
«От ветеранов – ветеранам».

Организаторами акции выступили ве-
тераны «Межрегиональной общественной 
организации ветеранов спецподразделе-
ний» и представители Липецкой област-
ной общественной организации «Ветеран-
ское братство». 

В преддверии Дня Победы участники 
акции совместно с главой администрации 
Лебедянского муниципального района на-
вестили фронтовика Субботникова Игоря 
Наумовича.

В 1941 году Игорю Субботникову ис-
полнилось  18  лет, он добровольцем ушел 
в ряды Красной Армии, был направлен в  
военное училище. С  1942 года проходил 
службу  в 24 – й гвардейской стрелковой  

дивизии. Служить молодому лейтенанту 
выпало  в пехоте. 

Первое боевое крещение было полу-
чено под Сталинградом. В дальнейшем в 
составе Белорусского фронта боевой путь 
офицера прошел от Украины через всю Ев-
ропу и дошел до Германии. 16 апреля 1945 
года Игорь  Субботников получил  ране-
ние под Одером. Победу встречал в госпи-
тале.  

Войну закончил в звании майора. На-
гражден тремя орденами  «Отечественно 
войны», двумя орденами «Красной Звез-
ды», имеет две медали «За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль  «За победу над Гер-
манией в Великой отечественной войне». 
Всего Игорь Наумович удостоин  49 на-
град.

Для фронтовика солисты ансамбля 
«Ветеран» исполнили мелодии военных 
лет. Вместе с гостями Игорь Наумович 
спел свою любимую песню «Смуглянка».

В поздравлении ветерана собравшиеся 
пожелали ему крепкого здоровья и бодро-
сти духа, а также подарили цветы и цен-
ный подарок.

«Игорь Наумович, мы чтим и помним 
Ваш подвиг и вклад в дело победы над фа-

В рамках празднования 76-летия 
Великой Победы военнослужа-
щие и сотрудники войск наци-
ональной гвардии Российской 

Федерации персонально поздравляют ве-
теранов Великой Отечественной войны по 
всей России.

В Липецке личный состав Управления 
Росгвардии провел торжественное по-
здравление ветерана Великой Отечествен-
ной войны Бориса Ивановича Голубева по 
месту его проживания, организовав от-
дельную концертную программу для участ-
ника войны.

Для ветерана военный оркестр Управ-
ления Росгвардии исполнил любимые им 
музыкальные композиции, личный со-
став прошел парадным строем под окнами 
фронтовика.

Начальник территориального Управ-
ления Росгвардии полковник полиции 
Сергей Шишмонин поблагодарил Бориса 
Ивановича за его службу, подвиги и вклад 
в Победу советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Росгвардейцы пожелали фронтовику 
крепкого здоровья, вручили ценный пода-
рок и цветы.

За личный вклад в Победу ветерану 
была вручена юбилейная медаль от Обще-
российской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

В свою очередь, подполковник (в от-
ставке) Борис Иванович Голубев отметил, 
что такие поздравление ему очень прият-
ны, выразил благодарность за внимание и 
пожелал всем крепкого гвардейского здо-
ровья!

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИРОСГВАРДИЯ. АКТУАЛЬНО

В Липецке поздравили с Днем Победы ветерана войск 
правопорядка - участника Великой Отечественной войны 

Бориса Ивановича Голубева 

СПРАВОЧНО: 
Минер-подрывник, разведчик, гвар-

дии старший сержант Борис Иванович 
Голубев прошел всю войну. Призванный 
в ряды Красной Армии 1 сентября 1941 
года, служил в составе 50-й гвардейской 
стрелковой Сталинской дважды Красно-
знамённой, орденов Суворова и Кутузова 
дивизии.

Участвовал в Киевской стратегической 
оборонительной операции, боях на Харь-
ковском направлении, Сталинградской 
битве, Ворошиловоградском направле-
нии, освобождал Воронеж и Донбасс.

После окончания Ленинградского во-
енно-политического училища в составе 
Украинского фронта освобождал от не-
мецко-фашистских захватчиков Винницу, 

Николаев, Одессу.
«Гвардии старший сержант Голубев Бо-

рис Иванович в наступательных действиях 
с 17 по 20 июля 1943, являлся командиром 
группы разграждения. Его группа продела-
ла три прохода в заграждениях противни-
ка, сняв и обезвредив более 700 штук мин. 
Лично товарищ Голубев снял более 150 
штук мин. Обладая большой отвагой и му-
жеством товарищ Голубев под шквальным 
огнем противника, организовал работу так, 
что наша пехота, без потерь, успешно раз-
громила вражеский опорный узел. Группа 
товарища Голубева принимала непосред-
ственное участие в этой блестящей атаке».

«Гвардии старший сержант Голубев Б.И. 
– отважный и смелый младший командир. 
17 и 18 сентября 1943 года, будучи в раз-
ведке, совместно с группой бойцов раз-
ведроты, проявил геройство и мужество. 
Машина, на которой ехали разведчики, 
натолкнулась на большую группу немцев, 
бывшую в засаде. Разведчики не растеря-
лись и вступили в бой. Гвардии старший 
сержант Голубев заметил группу немцев, 
пытавшихся обойти наших бойцов, и смело 
бросился им наперерез. Воспользовавшись 
замешательством противника, смелый 
воин огнем из автомата растрелял шесть 
гитлеровцев и взял в плен двух».

За мужество и отвагу, проявленные в 
ходе боевых действий, гвардии старший 
сержант Борис Голубев награжден Орде-
ном Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
Также на парадном пиджаке ветерана мно-
жество других боевых и ведомственных 
наград.

После войны Борис Голубев продолжил 
службу в войсках правопорядка и на пен-
сию вышел в звании подполковника.

шизмом. Спасибо Вам за Победу и мирное 
небо над нашей страной», - обратился к 
ветерану Великой Отечественной войны 
председатель ветеранской организации 
СОБР Управления Росгвардии по Липец-
кой области Александр Бакулин.

В свою очередь фронтовик поблагода-
рил гостей, пожелал всем участникам Ве-
ликой Отечественной войны долгих лет 
жизни и отметил важность патриотиче-
ской работы с молодежью.

Пресс-служба Управления Росгвардии
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 Налоговые органы  будут осуществлять бесплатный 
выпуск квалифицированной электронной подписи 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Б ольшинство налогоплательщиков, которые 
уже оценили преимущества сдачи отчетности 
с помощью технических средств, полностью 
перешли на электронное взаимодействие с 

налоговыми органами. Тем, кто еще только планирует 
представлять отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи, необходимо знать основные преимуще-
ства такого способа представления отчетности.

Во-первых, отчетность формируется согласно акту-
альным формам с использованием средств выходного 
контроля за правильностью заполнения полей отчет-
ности. Вся отчетность в любое время суток может быть 
отправлена из офиса налогоплательщика с получением 
подтверждения даты отправки отчетности без посеще-
ния налоговой инспекции.

Во-вторых, данные электронных деклараций авто-
матически разносятся по лицевым счетам налогопла-
тельщиков, что в свою очередь повышает оператив-
ность в получении сведений об исполнении налоговых 
обязательств перед бюджетом и снижает риск ошибок, 
которые могут возникнуть при ручном вводе. Налого-
плательщик может полностью отказаться от бумажных 
носителей. Документы, передаваемые в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи в нало-
говые органы, защищены средствами криптографиче-
ской защиты информации в соответствии с утвержден-
ными стандартами.

В-третьих, налогоплательщику предоставляется до-
полнительная информационная поддержка со стороны 
налоговых органов. Без посещения инспекции по кана-
лам связи можно получать информацию о состоянии 
расчетов с бюджетом, выписки из лицевого счета, пере-
чень налоговой и бухгалтерской отчетности, представ-
ленной в отчетном году, акты сверки по налогам и сбо-
рам, а также актуальные информационные материалы 
от налоговой инспекции.

Любой документ, направляемый налогоплательщи-
ком в адрес налогового органа, должен быть подписан 
электронно-цифровой подписью.

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются 
функции по бесплатному выпуску квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) для юридических лиц или 
лиц, имеющих право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности, индивидуальных пред-

ВАЖНО ЗНАТЬ

принимателей и нотариусов.  Но в целях обеспечения 
«бесшовного» перехода от платной к соответствующей 
безвозмездной государственной услуге по выпуску 
электронной подписи  уже с 1 июля получить квалифи-
цированную электронную подпись можно будет в Удо-
стоверяющем центре ФНС России. 

Сделать это смогут все юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели с учетом следующих огра-
ничений: 

- Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно 
выдает квалифицированные сертификаты только для 
юридических лиц (как правило, генеральному директо-
ру, который действует от лица компании без доверен-
ности), индивидуальных предпринимателей и нотари-
усов; 

- квалифицированный сертификат физического 
лица, а также лица, планирующего действовать от име-
ни юридического лица по доверенности, можно получить 
в коммерческих аккредитованных удостоверяющих цен-
трах; 

-  квалифицированные сертификаты будут выпускать-
ся территориальными налоговыми органами по предва-
рительной записи. 

В целях получения электронной подписи заявителю 
необходимо лично обратиться в любой налоговый орган, 
вне зависимости от того, где именно налогоплательщик 
стоит на учете, и предоставить заявление на выпуск КЭП,  
а также документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, 
носитель для записи ключей электронной подписи и сер-
тификата электронной подписи и документацию на клю-
чевой носитель информации (сертификат соответствия). 
В случае применения носителя без встроенного средства 
криптографической информации, например: Rutoken-S, 
Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart – сертификат соответствия 
ФСТЭК России. В случае применения носителя со встро-
енным СКЗИ, например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, 
E-Smart ГОСТ – формуляр на СКЗИ и сертификат соот-
ветствия ФСБ России. Один ключевой носитель может 
использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП 
и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так 
и УЦ ФНС России. Где именно налогоплательщик стоит на 
учете, не играет никакой роли.

Кроме того, заявителю предстоит пройти процедуру 
идентификации.

Также с 1 июля 2021 года лица, имеющие право дей-
ствовать без доверенности от имени организации, и 
индивидуальные предприниматели смогут подать заяв-
ление на выпуск КЭП через «Личный кабинет налого-
плательщика – физического лица». 

Сертификат создается после подтверждения досто-
верности представленных сведений в течение 15 минут 
с момента подачи заявления на сертификат и прилага-
емых документов. Срок создания сертификата может 
быть увеличен до 5 дней в случае несвоевременного по-
лучения сведений, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, иных органов, необходимых для 
создания сертификата.

С 1 июля 2021 года помимо территориальных нало-
говых органов услугу по выпуску электронной подписи  
возможно получить у доверенных лиц удостоверяюще-
го центра ФНС России. Список доверенных лиц будет 
размещен на официальном сайте ФНС России в июле 
2021.

При этом заявителям, обратившимся за получением 
услуги по выпуску электронной подписи, необходимо 
учитывать ответственность, предусмотренную Феде-
ральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», и последствия передачи полученной ими 
квалифицированной электронной подписи третьим ли-
цам, в частности:

- информация в электронной форме, подписанная 
КЭП, признается равнозначной документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью, и может применяться в любых правоотношениях 
гражданско-правового характера;

- при использовании КЭП участники электронного 
взаимодействия обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность ключей электронной подписи и не допускать ее 
использование без согласия владельца;

- передача своей КЭП третьим лицам в целях обра-
зования юридического лица может быть расценено как 
деяние, ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 173.2 УК РФ;

- лицо, получившее КЭП организации, но не имею-
щее отношения к ведению ее финансово-хозяйственной 
деятельности, а передавшее ее третьим лицам (номи-
нальный руководитель), может быть привлечено к от-
ветственности по статье 199 УК РФ.   

Что же касается удостоверяющих центров, выпуска-
ющих электронные подписи сейчас, то с июля 2021 года 
не все удостоверяющие центры смогут выдавать КЭП.

Право выпускать квалифицированные электронные 
подписи с 1 июля 2021 года останется только у УЦ, кото-
рые прошли или пройдут аккредитацию по новым по-
вышенным требованиям, которые призваны подтвер-
дить финансовую и репутационную состоятельность 
компаний, претендующих на право выпуска КЭП:

- собственные средства компании должны состав-
лять от 0,5 до 1 млрд рублей;

- финансовое обеспечение ответственности должно 
быть в диапазоне 100-200 млн рублей;

- руководители и учредители должны соответство-
вать требованиям к деловой репутации;

- аккредитация УЦ не должна быть прекращена в те-
чение 3 лет до подачи заявления на получение аккреди-
тации по новым требованиям.

С перечнем организаций, которые продолжат вы-
пуск КЭП после 1 июля 2021 года, можно ознакомиться 
на официальном портале Минкомсвязи России в раз-
деле «Список аккредитованных удостоверяющих цен-
тров». В таблице УЦ, подготовленной ведомством, при-
казы об их аккредитации будут датироваться от 1 июля 
2021 года и позднее.

Все КЭП, выпущенные УЦ, которые не прошли ак-
кредитацию в соответствии с повышенными требова-
ниями, прекратят свое действие с 1 января 2022 года.

Пресс-служба УФНС России по Липецкой области
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Р уководитель следственного 
управления СК России по Ли-
пецкой области Евгений Ша-
повалов встретился с поиско-

виками на месте раскопок в Воловском 
районе. Ежегодная «Вахта памяти» стар-
товала на легендарной высоте «Огурец», 
где проходили ожесточенные бои в годы 
Великой Отечественной войны.

Именно на Воловской земле возник 
первый поисковый отряд еще в 1965 году. 
С тех пор ряды волонтеров постоянно по-
полняются. В этом году «Вахта памяти» 
собрала семь поисковых отрядов Липец-
кой и Тамбовской областей.

По поручению Председателя СК Рос-
сии в знак признательности и благодар-
ности генерал-майор юстиции вручил 
руководителю липецкого регионального 
отделения «Поискового движения Рос-
сии» Елене Кольцовой и командиру поис-
кового отряда «Зверобой» Павлу Лавре-
нову памятные медали «75-лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Евгений Шаповалов отметил, что в 
рамках проекта «Без срока давности» 
офицеры регионального СК России со-
вместно с поисковиками устанавливают 
обстоятельства совершения немецко-фа-
шистскими захватчиками военных пре-
ступлений на оккупированных террито-
риях. В этом году действующие офицеры 
Следственного комитета пополнили ряды 

В следственном управлении СК 
России по Липецкой области 
подведены итоги первого этапа 
конкурса детского рисунка «На 

страже закона», посвященного 10-летию 
образования Следственного комитета 
Российской Федерации.

Для участия в конкурсе творческие 
работы представили дети сотрудников 
регионального управления СКР и кадеты 
подшефных классов Липецкой областной 
кадетской школы в возрасте от 7 до 18 лет. 

Оценивала детские рисунки специаль-
но созданная комиссия, которая учитыва-
ла оригинальность исполнения, яркость 
образов и мастерство конкурсантов.

В результате голосования победителя-
ми в своих возрастных группах признаны 
Варвара Бурцева и Кирилл Смирнов.

Творческие работы победителей ре-
гионального этапа состязания направле-
ны в Следственный комитет России для 
участия на федеральном уровне.

Конкурс детского рисунка «На стра-
же закона» организован в целях попу-
ляризации деятельности следственных 
органов СК, нравственно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего поко-
ления, формирования у детей интереса к 
следственной работе и отражения образа 
следователя через призму детского вос-
приятия.

Юлия Кузнецова, СУ СК России по Липецкой области

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТИ

Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов вручил липецким 
поисковикам ведомственные награды СК России 

Рисунки детей липецких следователей отправились  
на всероссийский конкурс

поисковиков. В региональном управле-
нии создан поисковый отряд, цель кото-
рого –  увековечивание памяти.  

«Эта инициатива стала продолжением 
той важнейшей поисково-архивной и па-
триотической работы, которая проводит-
ся ведомством во взаимодействии с поис-
ковыми и добровольческими отрядами», 
- сказал Евгений Шаповалов.

Руководитель регионального СКР Ев-
гений Шаповалов с вице-губернатором 
Александром Рябченко и главой Волов-
ского района Никитой Соловьевым по-
сетили место раскопок, оценили благоу-
стройство мемориального комплекса на 
легендарной высоте, обозначив важность 
в сохранении памяти погибших при за-
щите Отечества. 

Планы на поисковую работу в этом се-
зоне – большие. Волонтеры намерены  ра-
ботать в Воловском, Тербунском, Измал-
ковском и Долгоруковском районах. Ими 
уже обнаружены останки бойца Красной 
армии рядом с деревней Мишино Волов-
ского района. Его останки будут пере-
захоронены со всеми почестями в день 
80-летия начала Великой Отечественной 
войны 22 июня.

Память погибших солдат гости почти-
ли минутой молчания и возложили цве-
ты к обелиску на высоте «Огурец».

Юлия Кузнецова, СУ СК России по Липецкой области



9 №4 АПРЕЛЬ, 2021МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА 

В следственном управлении СК России по Липецкой 
области состоялось межведомственное совещание 
по вопросу соблюдения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при обеспе-

чении жилыми помещениями.
Открывая совещание, Евгений Шаповалов отметил по-

ложительную динамику в возмещении ущерба от преступ-
ной деятельности в прошлом году. Из 252,5 млн рублей 
возмещено больше 66%, что в четыре раза превышает пока-
затели 2019 года. 

В обсуждении темы приняли участие заместитель гла-
вы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, 
заместитель председателя Липецкого облсовета депутатов 

Л ипецк, Тюмень и Хабаровск  - 
три отдаленных региона России 
сегодня объединил образова-
тельный проект Следственного 

комитета Российской Федерации «Патри-
оты Отечества». На видеосвязь с подшеф-
ными кадетами следственного управления 
по Липецкой области вышли кадеты ведом-
ственных классов СК России из Тюменской 
области, Хабаровского края и Еврейской  ав-
тономной области.

Разделенные тысячами километров ка-
деты Следственного комитета темой встре-
чи выбрали историю малой Родины в исто-
рии страны в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. в рамках модуля проек-
та «Россия в моем сердце».

Участников встречи приветствовал 
старший инспектор управления кадров 
Следственного комитета Российской Феде-
рации Игорь Политов. Офицер рассказал о 
задачах образовательного проекта, который 
предоставил возможность кадетам позна-
комиться не только друг с другом, но и с 
историческими фактами, достопримеча-
тельностями различных регионов нашей 
необъятной страны, узнать о героических 
личностях, их мужестве и отваге.

Липецкие кадеты узнали о природе 
Хабаровского края и Тюмени, уникаль-
ном сочетании флоры и фауны тропиков 
и таежных лесов, народах Приамурья, 
голубых озерах, горячих минеральных 
источниках. Интерес вызвал доклад о 
тюменцах - героях Великой Отечествен-
ной войны – Николае Кузнецове, Мари-
те Мельникайте, а также презентация 
о героической обороне Сталинграда на 
тракторозаводских рубежах в 1942 году. 

Сталинградский тракторный завод на дол-
гое время стал неприступной крепостью на 
пути врага. Именно у его стен начинались 
бои за город, и в его стенах они закончи-
лись 2 февраля 1943 года, когда прекратила 
сопротивление последняя крупная группи-
ровка рейха.

Кадеты Липецкой областной кадетской 
школы рассказали участникам телемоста о 
роли Петра I в развитии областного центра, 
уделив внимание достопримечательностям 
региона. Член Общественного совета при 
следственном управлении СК России по Ли-
пецкой области, представитель всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Валентин Сонин удивил 
интересными фактами биографии своих 
земляков – Героев Российской Федерации, 
совершивших подвиги в годы Великой От-
ечественной войны, артиллеристе Иване 
Флёрове, танкисте Феодосии Ганусе, летчи-
ке Вячеславе Кротевиче.

Завершилось мероприятие обменом 
мнениями участников конференции. Ка-
деты имели возможность задать друг другу 
интересующие вопросы по теме образова-
тельного модуля и не только. На вопросы 
кадет о ведомственном образовании отве-
тили также сотрудники управления кадров 
и следственных управлений.

Образовательный проект Следственно-
го комитета Российской Федерации «Па-
триоты Отечества», стартовавший в фев-
рале этого года успешно реализуется на 
территории страны. По видеосвязи кадеты 
ведомственных кадетских корпусов и клас-
сов обмениваются опытом и полученными 
знаниями, рассказывают об уникальности 
родного края.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕРОИ

Евгений Шаповалов: Для защиты жилищных прав сирот необходимо 
задействовать все необходимые ресурсы и силы

Липецкие кадеты поделились с ровесниками из Сибири и 
Дальнего Востока историей малой родины

Владимир Загитов, руководитель регионального УФС-
СП России Глеб Макаров, представители прокуратуры и 
правоохранительных органов, ЖКХ региона, областного 
управления образования и науки, сотрудники аппаратов 
Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и 
следственного управления.

Открывая совещание, руководитель регионального СКР 
Евгений Шаповалов отметил, что обеспечение сирот жилы-
ми помещениями в области по-прежнему остаётся одной из 
острых социальных проблем. Темпы предоставления муни-
ципальных квартир существенно не влияют на сокращение 
очереди. На сегодняшний день в списке ожидающих 2486 
сирот, 89 справили новоселье в этом году.

«Конечно, такими темпами проблему не решить, тем бо-
лее что ежегодно список нуждающихся в жилых помещени-
ях сирот пополняется, - сказал генерал-майор юстиции Ев-
гений Шаповалов. – Необходимо задействовать все ресурсы 
и силы для защиты их жилищных прав - от увеличения 
объёмов бюджетных ассигнований, выделяемых на покуп-
ку муниципальных квартир, до изменений действующего 
законодательства».

С докладом выступила представитель регионального 
управления ЖКХ Татьяна Ковырзанова, поделившись 
положительным опытом, а также проблемами, в чис-
ле которых отсутствие рынка жилья в муниципальных 
районах и несоответствие стоимости квадратного метра 
той, что определена Минстроем для льготной категории 
граждан. Назрела необходимость индексации стоимости 
квадратного метра для сирот, а также законодательного 

урегулирования дополнительной меры социальной под-
держки в виде жилищного сертификата, что позволит 
сиротам выбирать место жительства.

«Проблема отсутствия федерального законодатель-
ства по предоставлению  сиротам  жилищных сертифи-
катов была озвучена главой администрации Липецкой 
области 12 апреля на оперативном совещании в Мин-
строе России, - сказала Татьяна Ковырзанова. - Надеем-
ся, что этот вопрос будет проработан на федеральном 
уровне, и мы сможем воспользоваться новой мерой со-
циальной поддержки сирот».

В ходе совещания говорилось о законодательных 
инициативах, позволяющих увеличить нормы, опреде-
ляющие площадь предоставляемого жилого помещения 
сиротам с учетом конъюнктуры рынка. Данный законо-
проект планируется к обсуждению липецкими депутата-
ми на ближайшей сессии.

Генерал–майор юстиции обратил внимание на факты 
приобретения некачественного жилья для сирот и стро-
гого ведомственного контроля соблюдения всех требо-
ваний законодательства при покупке квартир, а также 
профилактической работы с сиротами по надлежащему 
содержанию ими жилых помещений.

Участники совещания единогласно пришли к выво-
ду о необходимости совместной работы в целях дости-
жения положительных результатов на рассматриваемом 
направлении деятельности и выработали ряд предложений 
по совершенствованию механизма обеспечения сирот квар-
тирами.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

КОМУ НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕЙТИ НА КАРТУ «МИР» 
ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Жителям Липецкой области,  получающим 
пенсии и другие социальные выплаты по линии 
ПФР на банковские карты, нужно успеть до 1 
июля 2021 г. оформить карту «Мир» и предоста-
вить актуальные сведения в Пенсионный фонд. 

Данное требование касается только граждан, 
получающих выплаты по линии ПФР на сче-
та банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.). Не стоит беспокоиться 
тем, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу 
(сберкнижку) или доставляются через отделения 
почтовой связи. Для них с июля 2021 г. ничего не 
изменится, пенсии и социальные выплаты будут 
доставляться по той же схеме, что и раньше. 

Изначально перевести получателей пенсий и 
социальных выплат на карту национальной пла-
тежной системы планировалось до 1 июля 2020 г. 
Однако в условиях пандемии коронавируса Цен-
тробанк отсрочил обязательное зачисление пен-
сий и других социальных выплат только на карты 
системы «Мир» до 1 июля 2021 г. 

Подать заявление о смене реквизитов сче-
та для получения пенсии можно онлайн, через  
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, ис-
пользуя логин и пароль портала Госуслуг или 
непосредственно через портал www.gosuslugi.
ru.  Также для изменения способа доставки или 
данных о счете в банке получателю пенсии можно 
обратиться в МФЦ или в ПФР лично.

Важно! Представлять сведения в ПФР необхо-
димо только в том случае, если меняется номер 
счета.  Если же при переходе с MasterCard или 
Visa  на «МИР» номер счета остается прежним, 
то информировать ПФР о переходе не нужно.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПЕНСИЯ ПОСЛЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОМ 
ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

В Липецкой области  свыше 374 тысяч пен-
сионеров, из них чуть более 69 тысяч продолжа-
ют работать. После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учётом всех пропущенных индексаций начисля-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.  Выплата пенсии в полном размере 
происходит на четвертый месяц после  месяца 
увольнения – с доплатой за три предыдущих  ме-
сяца.

К примеру, пенсионеры, уволившиеся в мае, в 
июньской отчётности работодателя за май будут  
числиться работающими. В июле организация 
отчитается за июнь и ПФР «увидит», что граж-
данин уже не работает. В августе будет принято 
решение об увеличении пенсии и произведена 
индексация.  В сентябре пенсионер получит про-
индексированную пенсию и доплату за июнь, 
июль, август.

Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии умень-
шен не будет. Пенсия будет выплачиваться в том 
объеме, который был рассчитан на день, предше-
ствующий дню возобновления работы.

Узнать полный размер пенсии, которую рабо-
тающий пенсионер будет получать после уволь-
нения, можно в личном кабинете на сайте ПФР.

В  Липецкой области 4723 семьи, в которых ро-
дился первый ребенок начиная с 2020 года, 
получили сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, в том числе 735 сертифи-

катов оформлено за 1 квартал 2021 года. 
Сертификат на маткапитал мамы первенцев полу-

чают проактивно, т.е. обращаться в ПФР им не нуж-
но. Сведения о появлении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, поступают в ПФР из реестра 
ЗАГС. Данные об оформлении сертификата фиксиру-
ются в информационной системе Пенсионного фон-
да и направляются в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Распорядиться средствами капитала эти семьи мо-
гут по четырем направлениям: улучшение жилищных 
условий, образование ребенка, в том числе оплата ус-
луг дошкольного учреждения, накопительная пенсия 
матери и социальная адаптация, интеграция в обще-
ство детей-инвалидов. 

Воспользоваться средствами материнского капи-
тала можно после исполнения ребенку 3-х лет. Ис-
ключение: направление средств маткапитала на по-
гашение жилищных кредитов и займов, дошкольное 
образование, приобретение товаров и услуг для соци-
альной адаптации детей-инвалидов. По этим направ-
лениям распорядиться средствами можно сразу после 
рождения малыша.

Напомним, что с 1 января 2021 года размер мате-
ринского капитала был проиндексирован на 3,7%, и 
при рождении первого ребенка составляет 483 881,83 
рублей. На второго ребенка, рожденного после 2020 
года, сумма увеличивается до 639 431,83 рубля. 

Справочно: с начала действия программы  пра-
во на материнский семейный капитал в Липецкой 
области получили  более 81 тысячи семей.  Размер 
материнского капитала можно уточнить в Личном 
кабинете на сайте ПФР в разделе «Материнский (се-
мейный) капитал».

П  равила использования средств материн-
ского капитала изменились для тех, кто 
направил их на накопительную пенсию 
либо планирует это сделать. 

Суть изменений. Как и раньше женщины, напра-
вившие материнский капитал на формирование на-
копительной пенсии, могут до ее назначения отозвать 
свои средства и перенаправить их на другие цели.  
Однако теперь для таких случаев вводится срок для 
принятия нового решения - 6 месяцев. 

Как это будет работать. ПФР известит владелицу 
материнского капитала о возвращении ее средств из 
состава пенсионных накоплений. После этого владе-
лица материнского капитала должна в течение 6 ме-
сяцев выбрать новый вариант распоряжения своими 
средствами: улучшение жилищных условий, получе-
ние образования ребенком, социальная адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. 

Период принятия решения можно увеличить, на-
писав заявление в ПФР о продлении срока еще на 6 

месяцев. Если в течение полугода заявление на новое 
направление использования мама так и не подала, то 
в этом случае деньги автоматически будут возвраще-
ны на накопительную пенсию.

Кого не затронет нововведение. Для всех, кто явля-
ется владельцем маткапитала и пока не решил, как ис-
пользовать денежные средства, ничего не изменилось. 
Действие сертификата на маткапитал по-прежнему 
бессрочное. Если семья пока не планирует распоря-
жаться материнским капиталом, никакие заявления 
никуда подавать не надо. Даже те, кто получил право 
на маткапитал в самом начале действия Программы 
(в 2007 году) и еще не использовал его, могут в любое 
удобное время направить денежные средства на лю-
бое из разрешенных законом направлений.

 Справочно. В Липецкой области выдано около 82 
тысяч сертификатов на материнский семейный ка-
питал. За все время действия программы 13 человек 
решили направить средства на формирование нако-
пительной  пенсии.

Материнский капитал за первенца 
получили около 5 тысяч 

липецких семей

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ЧТО НОВОГО
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ИНДЕКСАЦИЯ – 2021:  
КОМУ, КОГДА, СКОЛЬКО

Индексация страховых пенсий с 1 января 
2021 г. неработающим пенсионерам

С 1 января этого года страховые пенсии 
проиндексированы на 6,3%, что выше показа-
теля инфляции по итогам 2020 г. (4,9%). Размер 
фиксированной выплаты после индексации 
увеличился до 6044,48 руб. в месяц, стоимость 
пенсионного коэффициента – до 98,86 руб. В 
результате страховая пенсия по старости уве-
личилась в среднем по области на 965 руб., а ее 
средний размер составил 16 279 рублей. При-
бавка к пенсии у каждого пенсионера индиви-
дуальна в зависимости от размера получаемой 
пенсии. В Липецкой области индексации стра-
ховой пенсии коснулась более 281 тысячи не-
работающих пенсионеров. 

Индексация ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года на 4,9% проиндек-
сирована ежемесячная денежная выплата, 
которую получают более 165 тысяч жителей 
Липецкой области, пользующихся правом на 
федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны 
боевых действий, люди, которые подверглись 
радиации, Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и некоторые 
другие граждане. 

На такой же процент проиндексирован 
входящий в состав ЕДВ набор социальных ус-
луг. По закону он положен всем, кто получает 
ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньга-
ми. Стоимость набора с февраля выросла до 1 
211,66 рубля в месяц.

Индексация социальных пенсий с 1 апреля 
2021 года

С 1 апреля пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе со-
циальные, повышены как работающим, так и 
неработающим пенсионерам на 3,4 %. Индек-
сация затронула более 36 тысяч пенсионеров 
Липецкой области, из которых 22874 челове-
ка – получатели социальных пенсий. Сред-
ний размер социальной пенсии в Липецкой 
области после повышения составил 9264 ру-
бля. Средний размер социальных пенсий де-
тям-инвалидам и инвалидам с детства 1 груп-
пы увеличился до 13,9 тыс. рублей.

Корректировка страховых пенсий работа-
ющим пенсионерам с 1 августа 2021 года

С 1 августа 2021 года работавшие в про-
шлом году пенсионеры получат страховую 
пенсию в повышенном размере. Увеличение 
пенсии обусловлено проведением ПФР ежегод-
ной беззаявительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенсионеров. 

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка 
к пенсии от корректировки носит сугубо ин-
дивидуальный характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы работающего пен-
сионера в предыдущем году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем страховых 
взносов. Для перерасчета пенсий законом 
установлен максимальный индивидуальный 
пенсионный коэффициент, который равен 3. 
С января текущего года его стоимость состав-
ляет 98,86 руб., таким образом, увеличение мо-
жет быть не более чем на 296,58 руб. 

   

ГОД НАЗАД ПФР ПРИСТУПИЛ  
К  ПРОАКТИВНОЙ ВЫДАЧЕ
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТКАПИТАЛ 

Год назад Пенсионный фонд приступил  к  проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. За это время Отделение ПФР по Липецкой области оформило 5013 сертификатов на маткапитал в про-
активном режиме.

 Проактивное оформление сертификата означает, что после рождения ребенка материнский капитал семье 
оформляется в беззаявительном порядке на основании сведений ЗАГСа. 

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного 
фонда и появляются в личном кабинете человека, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг. Доступ к личному кабинету на сайте ПФР есть у каждого, кто прошел подтвержденную регистрацию на 
портале Госуслуг. Если регистрация в Личном кабинете отсутствует, есть возможность получения сертификата 
на бумажном носителе в любом территориальном органе ПФР. 

Программа материнского (семейного) капитала действует до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Н  аправить материнский капитал на обра-
зование любого из детей можно, когда 
ребенку, который дает право на материн-
ский капитал, исполнится три года. Ис-

ключение составляет дошкольное образование – по 
этому направлению материнским капиталом можно 
распорядиться сразу после рождения ребенка, кото-
рый дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не 
старше 25 лет. Организация должна находиться на 
территории России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. 

Начиная с 2020 года, процедура распоряжения ма-
теринским капиталом на оплату образования детей 
значительно упрощена. Для этого Отделения ПФР по 

Липецкой области заключило соглашения об инфор-
мационном обмене с образовательными учреждения-
ми всех уровней: высшего, среднего профессиональ-
ного, среднего общего и дошкольного.

Если между Отделением ПФР и образовательным 
учреждением заключено такое соглашение, родите-
лям достаточно через Личный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг подать в ПФР заявление о распо-
ряжении средствами МСК. Информацию о договоре 
на образование Пенсионный фонд запросит само-
стоятельно в рамках межведомственного взаимодей-
ствия. 

На сегодняшний день соглашения с региональным 
отделением ПФР заключили 8 ВУЗов, 27 ССУЗов и 15 
детских садов. 

Как направить материнский 
капитал на образование



12 МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА №4 АПРЕЛЬ, 2021

Газета «#БукваЗакона»
Учредитель: Липецкое региональное 
отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация работников 
правоохранительных органов и спецслужб 
Российской Федерации» 
Главный редактор: Крупченко Карина 
Руслановна. Тел.: +7 (903) 028-03-14
Установленное время подписания в печать: 
18:00. Фактическое время подприсания в 
печать: 18:00
Дата выхода в свет: 15.10.2019 г. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Воронеж» 
394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 48 л.
Присланные в редакцию тексты статей не 
рецензируются.
Ссылка на ведомства при перепечатке 
материалов обязательна.
# 04 (14) от 25.04.2021г  
Номер заказа 4679.

Липецкое УФАС России
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1, 
5 этаж, 503 каб.
Официальный сайт: lipetsk.fas.gov.ru
E-mail: to48@fas.gov.ru
Приемная: +7 (4742) 27-14-82; 27-01-96
Факс: +7 (4742) 27-14-82

Отделение ПФР по Липецкой области
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Соборная, 3
Телефон горячей линии: вопросы пенсионного 
обеспечения +7(4742) 42-92-15,
вопросы материнского (семейного) капитала
+7 (4742) 42-91-95, 42-91-29
Адрес электронной почты: infosmi@058.pfr.ru

Росгвардия: 
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, 
д. 8
Телефон: +7 (4742) 45-11-57
E-mail: pressa48lipetsk@mai.ru

УФССП России по Липецкой области
Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3
«Телефон доверия»: +7 (4742) 36-89-01
Телефон приёмной: +7 (4742) 36-88-30
Факс: +7 (4742) 35-51-35

Кадастровая палата по Липецкой области
Адрес: 398037, г.Липецк, ул.Боевой проезд, д.36 
Телефон: +7 (4742) 35-02-62
E-mail: filial@48.kadastr.ru
Телефон единой справочной службы:  
8-800-100-34-34.

МЧС
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 2A
Телефон: +7 (4742) 22-88-06
Пресс-служба +7 (4742) 22-89-75

УФНС России по Липецкой области
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 26
Телефон: +7 (4742) 23-95-00 
Пресс-служба +7 (4742) 23-98-60

Следственное управление СК России 
по Липецкой области
Адрес: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина,72, 
Телефон +7 (4742) 35-88-00
Электронная почта: priemnaya.susk.lip@yandex.ru
«Ребенок в опасности» +7 (910) 742-98-27, 123
«Телефон доверия» +7 (908) 601-86-42 

Управление Росреестра по Липецкой 
области
Адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д.8,
Телефон: +7 (4742) 22-59-06
E-mail: 48_upr@rosreestr.ru

Управление судебных приставов
Адрес: 398043 г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14, 
кор. 3
Телефон: +7 (4742) 36-89-39

УФСИН
Адрес: 398020, г. Липецк, Орловская ул., 31, 
Телефон: +7 (474) 236-81-11

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИОБЩЕСТВО

У правление Росреестра по Липецкой области (далее – Управление) информирует, что Пре-
зидент России Владимир Путин подписал Закон о «гаражной амнистии». 

Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регу-
лирование вопросов оформления прав на гаражные объекты и земельные участки, на 

которых они расположены. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Указанным законом определен порядок бесплатного предоставления до 1 сентября 2026 года 

гражданам в собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, на которых расположены гаражи. 

 «Под действие закона будут подпадать те гаражи, которые в качестве объектов капитального 
строительства возведены до 30 декабря 2004 года. К ним будет применяться упрощенный порядок 
оформления, как самого объекта капитального строительства, так и земельного участка, на кото-
ром он располагается», - поясняет Елена Викторовна Кириллова, руководитель Управления.

Для того, чтобы оформить право собственности на гараж, гражданину необходимо обратиться 
в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под 
существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения 
гаражом. Заявление на регистрацию участка, и гаража должен будет подать орган местного самоу-
правления без участия гражданина.

Кроме того,  Управление обращает внимание, что не подпадают под «гаражную амнистию» са-
мовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также га-
ражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой области

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ!

Главное управление МЧС России по Липецкой об-
ласти напоминает, что в связи с установлением теплой 
погоды и обострением пожарной обстановки, в целях 
защиты населения и территории Липецкой области 
от пожаров в пожароопасный период 2021 года, по-
становлением администрации Липецкой области от 
12 апреля 2021 года № 134 на территории региона с 13 
апреля по 31 августа 2021 года введен особый противо-
пожарный режим. В указанный период устанавливается 
запрет на разведение костров!

Главное управление МЧС России по Липецкой об-
ласти обращается к жителям региона с просьбой быть 
предельно осторожными и внимательными. Потушить 
траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. 
Последствиями часто становится уничтожение жилых 
домов (часто не одного) и хозяйственных построек. 
Особенно губителен огонь для жителей отдаленных де-
ревень.

Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, несут дис-
циплинарную, административную и даже уголовную 
ответственность. В условиях особого противопожар-
ного режима размер штрафа увеличивается вдвое! Так, 
штрафы для граждан составляют 2-4 тысячи рублей, для 
должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч 
рублей.


