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19 октября 2021 года исполнилось 67 лет 
со дня образования Службы криминалисти-
ки! Днем ее рождения в Липецкой области 
считается 19 октября 1954 года. Именно 
тогда было создано это подразделение Гене-
ральной прокуратурой СССР. В его функ-
ции входила работа по улучшению раскры-
ваемости и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Сотрудники от¬дела криминалистики 
следственного управ¬ления Следственного 
комитета РФ по Липецкой области делами 
доказывают ока-занное им доверие при рас-
крытии и расследо¬вании тяжких и особо 
тяжких преступлений. Маньяки и убийцы, 
насильники и аферисты — именно с таки-
ми отпетыми преступниками приходится 
иметь дело этой службе.

Только за последний год силами следова-
телей — криминалистов регионального СКР 
раскрыто и расследовано 53 преступления. 
Из них 27 убийств, 12 фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью, 14 изнасилований. 
Кроме этого, офицеры занимаются рассле-
дованием преступлений прошлых лет, обе-
спечивая реализацию главного принципа 
неотвратимости наказания. В этом году за-
вершено следствие по 8 преступлениям со 
сроком давности от пяти и более лет.

Во взаимодействии с сотрудниками пра-
воохранительных органов достигнута 100% 
раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности.

Руководитель регионального СКР поздравил коллектив 
криминалистов с профессиональным праздником

В Липецке волонтеры и правоохранители организовали для 
старшеклассников викторину по кибербезопасности

Погружение в киберпространство, изуче-
ние устройства сети «Интернет» и правил 
безопасного общения в социальных медиа. 
29 октября в Городском Дворце молодежи 

города Липецка для старшеклассников состоялась об-
ластная викторина «КИБЕРмир», организаторами ко-
торой выступили волонтеры Совета лидеров региона, 
представители СК и УМВД России по Липецкой обла-
сти.

С соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в интеллектуальном состязании приняли 
участие 12 команд образовательных организаций об-
ластного центра и города Грязи.

Отвечая на вопросы викторины, школьники узнали 
о том, как обезопасить себя от мошенников, проверить 
подлинность сайтов при online-покупках и защитить 
персональные данные от киберпреступников.

На возникавшие правовые ситуации представите-
ли следственного управления СК России по Липецкой 
области и органов внутренних дел давали разъяснения 
и советы, касающиеся использования лицензионного 
программного обеспечения и антивирусных программ 
для защиты от заражения компьютера или мобильного 
устройства, создания паролей из сложных комбинаций 
цифр, букв и символов, отказа от покупок на малоиз-
вестных и подозрительных интернет-сайтах, а также у 
лиц, требующих полную предоплату за товары и услу-
ги, продаваемые в соцсетях.

По итогам викторины победителем стала команда 
МАОУ СШ № 48 города Липецка. Второе место подели-
ли между собой липецкие старшеклассники из школ № 
2 и № 49. Третье место присуждено школьникам МБОУ 
СОШ № 7 областного центра и кадетам гимназии № 3 
города Грязи.

Сотрудники отдела криминалистики 
ежедневно изучают факты безвестного ис-
чезновения граждан, в том числе несовер-
шеннолетних. С начала этого года в след-
ственные органы поступило 47 сообщений 
о пропаже детей и подростков. Все разыска-
ны и возвращены домой.

Особое внимание в работе службы уде-
ляется своевременному оказанию помощи 
следователям при осмотре мест проис-
шествий, активному применению техни-
ко-криминалистических средств и научных 
рекомендаций, скорейшему назначению 
экспертиз, качественному планированию, 
организации следственных действий и 
должному взаимодействию следователей и 
работников органов внутренних дел.

Слова благодарности генерал — майор 
юстиции Евгений Шаповалов выразил в 
адрес сотрудников тех служб, с которыми 
следователи — криминалисты тесно взаи-
модействуют при раскрытии и расследова-
нии преступлений — это судебно-медицин-
ские эксперты, оперативники. 

Глубокая признательность ветеранам 
следствия за активную помощь в воспита-
нии молодых специалистов, передачу им на-
копленных знаний и богатого опыта.

Поздравляя коллектив с праздником, ру-
ководитель регионального СКР пожелал со-
трудникам и их семьям крепкого здоровья, 
терпения, постоянного совершенствования 
в профессии и верности в служении Закону. 
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Осторожно — мошенники!

В Следственном комитете России для 
граждан доступна круглосуточная связь  

с Информационным центром

В региональном СКР 
определены победители 
первого этапа конкурса 

рисунков, посвященного  
10–летию ведомства 

Е жедневно значительное число 
граждан становится жертвами про-
тивоправных действий. Мошенни-
ки часто совершают преступные 

действия с помощью телефона, сети Интер-
нет или удаленного доступа к банковской 
карте. При этом преступники постоянно 
используют новые способы для обмана сво-
их жертв. Так, возможны случаи мошенни-
чества под предлогом переписи населения.

Все большей популярностью у населения 
пользуется возможность интерактивного вза-
имодействия со Следственным комитетом 
России через Информационный центр. 

Это подразделение создано Председате-
лем СК России Александром Ивановичем Ба-
стрыкиным для оперативной и непрерывной 
связи с гражданами. 

В круглосуточном режиме работает акка-
унт Информационного центра в Инстаграм 
— @infocentrskrf, где каждый обратившийся 
может оперативно получить ответы на свои 
вопросы и подать обращение. Сообщения вы 
можете направить в директ @infocentrskrf или 
задать вопрос в комментариях под постами 
аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» также доступна круглосуточ-
ная связь через Приемную Председателя 
СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и 
аккаунт Информационного центра vk.com/
infocentrskrf.

Официальные страницы Информацион-
ного центра представлены и в других соци-
альных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,
«Одноклассники»:  

ok.ru/group/61254572769397.
В Информационном центре СК России 

для граждан функционирует круглосуточная 
телефонная линия 8-800-100-12-60. 

В зависимости от вопроса на звонки отве-
чают операторы линий:

— «Ребенок в опасности» 
— «Телефон доверия»
— «Остановим коррупцию»
— «Давление на бизнес»
— «Справочная информация»
Работа с обращениями граждан является 

одним из приоритетных направлений дея-
тельности ведомства. Следственный комитет 
в лице нового подразделения — Информа-
ционного центра, будет и дальше активно ис-
пользовать современные технологии для обе-
спечения гражданам максимального доступа 
к правосудию. 

Мы на связи 24/7! Обращайтесь — мы Вам 
поможем!

#ИЦ #ИнформационныйцентрСКР 
#СледственныйКомитет #СКР

В следственном управлении Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Липецкой области проведен первый этап 
конкурса детского рисунка «Вместе — 
дружная семья», посвященного 10-летию 
ведомства. Участниками конкурса стали 
дети из подшефных детских специализи-
рованных учреждений, которые показали 
свой талант и проявили оригинальность 
художественного замысла.

Лучшие работы в двух возрастных кате-
гориях из 27 рисунков выбирала конкурс-
ная комиссия под руководством заместите-
ля руководителя следственного управления 
Вадима Михайловича Муратова. Победи-
телями первого этапа конкурса стали вос-

питанники ГОАОУ «Траектория» Пузырев 
Иван (11 лет) и Юрьев Илья (12 лет).

Членами комиссии оценены конкурс-
ные работы (рисунки) участников с учетом 
критериев тематической направленности, 
творческого подхода, художественного 
уровня, степени раскрытия темы, техниче-
ского качества выполнения работы, эсте-
тичности, оригинальности художественно-
го замысла, новизны идеи и креативности в 
подаче проблематики. 

Конкурсные работы победителей пер-
вого этапа конкурса направлены для уча-
стия во втором этапе конкурса. 

СУ СК России по Липецкой области

Особой угрозе подвергаются люди по-
жилого возраста, у которых преступники 
могут попытаться получить информацию о 
размере пенсии, ее способе получения или 
доставки. А также попытаться собрать све-
дения личного характера, о детях, месте ра-
боты, чтобы узнать, когда дома никого нет. 
Пользуясь тем, что для переписи населения 
используются цифровые технологии, граж-
данам могут рассылаться на мобильные 

телефоны смс-сообщения с просьбой пере-
дать свои личные данные на указанный но-
мер. Этого делать ни в коем случае нельзя.

Важно помнить, что переписчики оде-
ты в форму с логотипами Всероссийской 
переписи населения, при себе у них в обя-
зательном порядке должно быть служебное 
удостоверение, бейдж с именем и фами-
лией, а также паспорт. При этом перепис-
чик не имеет права требовать от граждан 
предъявления каких-либо документов, и 
задавать какие-либо вопросы, касающиеся 
финансов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
необходимо помнить об основных прави-
лах безопасности:

1. Не пускайте в жилище незнакомых 
людей.

2. Не перезванивайте на незнакомые 
номера, особенно если они начинаются на 
8-800, 900, 499, не переходите по ссылкам, 
если не уверены в отправителе сообщения. 
Не открывайте вложенные файлы в подо-
зрительных сообщениях и не сообщайте 
свои персональные данные, в том числе 
информацию об имеющихся банковских 
картах.

3. Если позвонивший представляется 
сотрудником правоохранительных ор-
ганов, и сообщает, что ваш родственник 

задержан, необходимо уточнить отдел по-
лиции, его должность, ФИО, после чего 
обратиться в указанный отдел полиции и 
узнать достоверность полученной инфор-
мации. Также необходимо перезвонить 
родным и убедиться, что с ними все хоро-
шо.

4. Осуществляйте заказ товаров только 
через проверенные официальные сайты.

5. Не осуществляйте переводы денеж-
ных средств в качестве предоплаты, при 
покупке товара на интернет-сайтах бес-
платных объявлений.

6. В случае утери банковской карты не-
обходимо незамедлительно ее заблокиро-
вать.

7. Гражданам, имеющим престарелых 
родственников или знакомых, необходимо 
разъяснить им алгоритм безопасного пове-
дения и оперативно рассказывать о суще-
ствующих способах мошенничества. Также 
необходимо оговорить действия в случае 
получения подозрительного звонка или со-
общения.

Если вы стали жертвой мошенников, 
либо подозреваете, что можете ею стать, 
немедленно звоните по номеру 02, с мо-
бильного телефона 102 или 112.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÍÎÂÎÑÒÈ

С егодня на базе военного аэро-
дрома «Липецк» состоялось 
проводимое ведомственной по-
жарной охраной совместно с 

подразделениями Главного управления 
пожарно-тактическое учение по теме 
«Тушение воздушного судна на земле».

По легенде при выполнении полета в 
самолете МиГ-29 произошла неисправ-
ность, из-за которой авиационному суд-
ну требовалось совершить аварийную 
посадку. При посадке произошла разгер-
метизация топливной системы с последу-
ющим вытеканием неизрасходованного 
топлива. В следствии короткого замыка-
ния бортовой сети произошло возгора-
ние.

Аварийный борт на взлётно-посадоч-
ной полосе встретили пожарные расчёты 
войсковой части 81819. Пожарные произ-
вели боевое развертывание стационар-
ных лафетных стволов с водой и пеной, 
а также организовали эвакуацию пилота, 
для чего пришлось установить пожарную 
лестницу и с помощью аварийно-спаса-
тельного инструмента вскрыть фонарь 
самолёта. Прибывшие к месту пожара 

МИГ-29 «ТУШИЛИ» 
НА ЛИПЕЦКОМ АЭРОДРОМЕ

отделения Главного управления МЧС 
России организовали резервное звено 
газодымозащитной службы и произвели 
боевое развертывание ГПС-600 и лафет-
ного стволов на тушение судна. Кроме 
того, для тушения использовалась уста-
новка комбинированного тушения пожа-
ров УКТП “Пурга”. 

Пожарно-тактическое учение было 
проведено в рамках ежегодных специаль-
ных сборов руководящего состава мате-
риально-технического обеспечения ро-
дов, объединений, соединений, воинских 
частей ВКС России, которые в этом году 
проводятся в Липецке под руководством 
заместителя главнокомандующего ВКС 
по материально-техническому обеспече-
нию генерал-лейтенанта Хеирбекова За-
бита Сабировича.

Стоит отметить, что подобные со-
вместные учения проводятся регулярно. 
Это необходимо для совершенствования 
профессиональных качеств, навыков 
личного состава и помогает практиче-
ским путём отработать теоретические 
знания, чтобы в случае нештатной ситуа-
ции чётко и грамотно среагировать.
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ЧС НА ЖД-СТАНЦИИ «ГРЯЗИ-ВОРОНЕЖСКИЕ»: В РЕГИОНЕ ПРОШЛИ 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

ЗАЩИТУ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ОТ ЛЕСНОГО 
ПОЖАРА ОТРАБОТАЛИ В УСМАНСКОМ РАЙОНЕ

В рамках штабной тренировки по граж-
данской обороне, приуроченной к праздно-
ванию 89 годовщины Гражданской обороны 
Российской Федерации, под руководством 
главы администрации Липецкой области 
Игоря Артамонова прошли крупномас-
штабные учения. 

По легенде в результате применения 
противником обычных средств поражения 
на железнодорожной станции «Грязи-Воро-
нежские» произошёл взрыв двух резервуа-
ров с нефтепродуктами с последующим их 
возгоранием. Также произошло опрокиды-
вание железнодорожной цистерны с амми-
аком, вследствие разгерметизации которой 
произошёл выброс 2 тонн аммиака. Погибло 
10 человек, 15 - получили отравления и ожо-
ги различной степени тяжести. 

Для оповещения населения о возникшей 
опасности был подан сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ». Сотрудниками ОМВД России по 
Грязинскому району проводилось голосове 
оповещение из патрульных автомобилей. 
Место происшествия оцепили сотрудники 
полиции, был развернут пост химического 
наблюдения. Ударом противника был по-
вреждён рейсовый автобус с 5 людьми, все 
они получили ранения различной степени 
тяжести. Для их спасения на место прибыл 
АСО ОКУ «УГПСС Липецкой области» 
и кареты скорой медицинской помощи. 
Силы пожарной охраны были брошены 
на тушение двух горящих резервуаров с 
нефтепродуктами. Для этого резервуары 
охлаждали из лафетного и маневренного 
стволов, устанавливали водяную завесу и 
проводили пенную атаку. Также к месту 
пожара прибыл пожарный поезд Воронеж-
ского отряда структурного подразделения 
ФГП «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта Российской Федера-
ции» на ЮВЖД. В это время в городе Грязи 
проводилась эвакуация населения с разме-
щением в защитных сооружениях граждан-

ÍÎÂÎÑÒÈГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В Усманском муниципальном 
районе состоялось крупное трениро-
вочное пожарно-тактическое учение 
опорного пункт по тушению круп-
ных пожаров и проведению аварий-
но-спасательных работ на террито-
рии Липецкой области.

По замыслу тренировки прои-
зошло возгорание лесного массива 
на границе с Воронежским государ-
ственным природным биосферным 
заповедником им. В. М. Пескова с пе-
реходом огня на населённый пункт с. 
Студёнки. На борьбу со стихией было 
направлено 19 отделений пожарной 
охраны из Усманского, Грязинского, 
Хлевенского, Добринского районов и 
Липецка, в том числе 1 пожарно-на-
сосная станция и 1 автомобиль рукав-
ный. Кроме того, на первоначальном 
этапе были привлечена добровольная 
пожарная дружина Студеновского 
сельского поселения в количестве 10 
человек, а также трактор с плугом для 
опашки населённого пункта. Пожар-
ными подразделениями было органи-
зовано 3 боевых участка, на которых 
работали 52 человека личного соста-
ва ГПС Липецкой области. На защи-
ту населённого пункта было подан 1 
лафетный ствол, а также 10 стволов 

РСК-50, вода в которые подавалась из 
пожарного водоёма и гидранта. 

По результатам учений все под-
разделения с поставленной задачей 
справились. Такие тренировки чрез-
вычайно важны, поскольку позволя-
ют отработать вопросы взаимодей-
ствия сил и средств при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной крупным природным по-
жаром, уточнить и скорректировать 
планирующую документацию, усо-
вершенствовать приемы, способы, 
умения и навыки личного состава в 
условиях оперативно-тактических 
действий.

ским отрядом были проведены меропри-
ятия по уборке трупов животных и дезин-
фекции. Для оценки обстановки с помощью 
воздушного мониторинга к месту ЧС на 
квадроцикле прибыла группа беспилотных 
авиационных систем Главного управления. 

Всего в учениях было задействовано 
более 350 человек и 130 единиц техники 
различных служб, которыми были отра-
ботаны все 15 задач гражданской оборо-
ны. 

Как отметил начальник Главного 
управления Василий Разумнов, прове-
дение подобных тренировок имеет ко-
лоссальное значение и для нас, и для 
всех остальных задействованных служб. 
Во-первых, они позволяют оценить го-
товность сил и средств к реагированию 
на ЧС, а также их взаимодействие, согла-
сованность в работе. Во-вторых, это воз-
можность в реальности отработать воз-
можные ситуации, быть готовым к ним на 
практике, а не просто в теории. Недавно 
мы, к сожалению, столкнулись с реальной 
ЧС, вызванной взрывом бытового газа в 
жилом доме в п. Солидарность. И во мно-
гом благодаря регулярным совместным 
тренировкам смогли должным образом 
среагировать и прийти на помощь людям. 
Конечно, хотелось бы, чтобы опыт, при-
обретаемый в ходе тренировок, никогда 
не понадобился нам в реальной жизни.

Перед началом учений был проведен 
смотр готовности служб гражданской 
обороны, а по завершении - выездное за-
седание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ли-
пецкой области и награждение сотрудни-
ков экстренных служб ведомственными и 
областными наградами.

Пресс-служба Главного управления  

МЧС России по Липецкой области

ской обороны. В результате опрокидывания 
железнодорожной цистерны с аммиаком 
произошла его утечка. Пары аммиака были 
локализованы распылённой струёй воды, 
а силами отделения газоспасателей ликви-
дировались последствия выброса. Силами 
Линейного отделения полиции на железно-
дорожной станции Грязи МВД России на 
транспорте осуществлялась охрана обще-
ственного порядка на месте происшествия. 
В ходе обследования местности взрывника-
ми АСО ОКУ «УГПСС Липецкой области» 
были обнаружены неразорвавшийся сна-

ряд, который был уничтожен ими на месте. 
Кинологической службой проводился по-
иск пострадавших. Для локализации и лик-
видации розлива нефтепродуктов к месту 
аварии прибыл АСО Тамбовского террито-
риального подразделения Центра аварий-
но-спасательных и экологических операций 
«ЭКОСПАС». Силы и средства филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» со-
вместно с персоналом РЖД проводили ра-
боты по восстановления нарушенного элек-
троснабжения методом ремонта воздушной 
линии. Мобильным противоэпизоотиче-
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Неделя пенсионной и финансовой грамотности 
прошла в Липецке с 11 по 17 октября. В этот период 
ежедневно школьники старших классов могли узнать 
все о пенсионном и социальном обеспечении в России 
не только с помощью традиционных уроков пенсион-
ной грамотности, но и в ходе различных игр. Так, для 
молодежи были подготовлены тренинги, online-викто-
рины, online-опросы, TikTok-челлендж, деловая игра 
«MAXиУМ», деловая игра «PRосто», квест по основам 
пенсионной системы России и финансовой безопасно-
сти «Навигатор. Перезагрузка». 

Открытие Недели состоялось в школах № 48 и 77, где 
прошли уроки и тренинги по основам пенсионной систе-
мы для старшеклассников. Занятия провели волонтеры 
«Совета лидеров Липецкой области» и специалисты От-
деления ПФР по Липецкой области. Они рассказали все 
об устройстве пенсионной системы России, разъяснили 
как формируются пенсионные права, для чего нужен 
СНИЛС, и почему важно получать «белую» зарплату и 
многие другие пенсионные вопросы. 

Стартовала Неделя и в онлайн формате в сторис 
«Instagram» @pensionnyifondlipetsk. Здесь школьники 
участвовали в викторине по пенсионной и финансовой 
грамотности. 

Заглянуть в будущее и смоделировать свой Пенсион-
ный Фонд смогли старшеклассники из школ областного 
центра и города Ельца на деловой игре «МАХиУМ», ко-
торая прошла в рамках Недели пенсионной и финансо-
вой грамотности. 

В формате «Trouble Shoot» сессии совместно с экспер-
тами Пенсионного фонда РФ по Липецкой области мо-
лодёжь рассуждала о том, как формировать финансово 
грамотное поведение, а также какие факторы влияют на 
формирование пенсии граждан нашей страны.

Ключевым моментом игры стала презентация про-
ектов молодёжи о Пенсионном Фонде будущего, где всё 
было автоматизировано и оснащено голосовыми помощ-
никами. Помимо этого участники игры смогли узнать, 
что Пенсионный фонд будущего очень мобилен, так 
как работает в духе современности, где всё максималь-
но доступно и понятно каждому пришедшему, а также, 
что такое прожиточный минимум, достойная пенсия и 
контроль за работодателями, дабы у каждого сотрудника 
была только «белая» заработная плата.

Также в рамках Недели в Городском дворце молоде-
жи «Октябрь» для учащихся старших классов был орга-
низован квест «Навигатор». В игре приняли участие 15 
команд из Липецка и Ельца. Ребятам необходимо было 
преодолеть 15 игровых площадок — «Назначение», «Ва-
люта», «Вклад», «Капитал», и многие другие. В игровой 
форме школьники проверили свои знания в истории 
пенсионного обеспечения России и его современной си-
стеме, а также в сфере финансовой грамотности и без-
опасности. Кроме того, ребята научились рассчитывать 
пенсию по историям вымышленных персонажей. Особое 
внимание уделили тонкостям работы онлайн-калькуля-
тора на сайте ПФР. Логические, математические и твор-
ческие задания помогли молодёжи узнать о деятельности 
пенсионного фонда.

По итогам игры лучшей стала команда лицея №44, 
второе место разделили между собой школа №48 и 

елецкая гимназия №11, на третье место вышли команды 
гимназий №12 и 19. 

Деловая игра «PRосто», состоявшаяся в Городском 
Дворце молодёжи, собрала 13 команд школьников и сту-
дентов. Им предстояло разработать контент пенсионной 
и финансовой грамотности, который был бы интересен 
каждому представителю современной молодежи. 

Игра включала в себя упражнение с интересным на-
званием «Сахар», в ходе которого участникам необхо-
димо было понять важность наличия и корректировки 
технического задания, так как данные факторы явля-

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 
ПЕНСИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ются залогом успешней презентации любого продукта. 
А главное, что любой подготовленный продукт должен 
быть интересен аудитории. 

Позже участники прошли маршмэллоу-челлендж, 
где молодежь поняла значимость последовательных дей-
ствий в соответствии с инструкцией, а также следова-
нию букве закона. 

Основополагающие составляющие Пенсионной си-
стемы России — законодательная норма. В этом смогли 
убедиться все участники деловой игры, которые сегодня 
получили новые знания и интересно провели время. 

Организаторами мероприятий Недели помимо Отде-
ления ПФР по Липецкой области и волонтеров Совета 
лидеров Липецкой области, стали Региональный центр 
финансовой грамотности, который действует при Ин-
ституте развития образования региона и Департамент 
экономического развития администрации г. Липецка. 
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ÍÎÂÎÑÒÈУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В УФСИН России по Липецкой об-
ласти состоялось расширенное 
заседание коллегии, на котором 
подвели итоги деятельности уго-

ловно-исполнительной системы Липецкой 
области за 9 месяцев 2021 года.

В работе коллегии приняли участие на-
чальник УФСИН России по Липецкой об-
ласти Михаил Мезин, руководящий состав 
УФСИН и подразделений уголовно-испол-
нительной системы области.

В ходе коллегии были рассмотрены 
итоги служебной деятельности УИС Ли-
пецкой области за прошедший период, а 
также определены основные задачи на 4 
квартал 2021 года.

За 9 месяцев текущего года оператив-
ная обстановка в учреждениях УИС Ли-
пецкой области оставалась стабильной и 
контролируемой. Не допущено престу-
плений имеющих широкий общественный 
резонанс, массовых беспорядков захватов 
заложников и побегов, как из-под надзора, 
так и с охраняемых объектов.

За отчетный период было совершено 29 
попыток переброса запрещенных предме-
тов на территорию учреждений, из них в 23 
случаях доставлялись средства мобильной 
связи. 28 граждан были задержаны за пере-
дачу либо попытку передачи лицам, содер-
жащимся в исправительных учреждениях, 
запрещенных предметов, 16 из которых 

В УФСИН России по Липецкой области был 
проведен строевой смотр сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции Липецкой обла-
сти и смотр служебного автотранспорта, в ходе 
которого проверили внешний вид сотрудников, 
наличие жетонов, соответствие служебных удо-
стоверений званию и должности сотрудника, а 
также техническое состояние служебных авто-
мобилей.

Особое внимание было обращено на обору-
дование автомобилей необходимыми средствами 
противопожарной защиты, медицинскими ап-
течками, а также соответствие их комплектации. 
В целом состояние автотранспорта ФКУ УИИ 
Липецкой области было признано удовлетвори-
тельным.

В настоящее время на балансе учреждения 
состоят 23 единицы автотранспортных средств, 
которые ежедневно решают весь спектр задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной ин-
спекцией.

Состоялась рабочая встреча начальника УФСИН Рос-
сии по Липецкой области Михаила Мезина с первым ви-
це-президентом Союза «Липецкая торгово-промышлен-
ная палата» Василием Гольцовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы квотирования 
рабочих мест на объектах строительства и иных произ-
водственных предприятиях, а также оказания содействия 
в создании УФИЦ на объектах предприятий, где смогут 
проживать и трудиться осужденные к принудительным 
работам.

В УФСИН России по Липецкой области подвели 
итоги оперативно-служебной, производственно-

хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности за 9 месяцев 2021 года

Состоялась рабочая встреча начальника УФСИН России 
по Липецкой области с первым вице-президентом Союза 

«Липецкая торгово-промышленная палата»
В УФСИН России по  

Липецкой области был 
проведен строевой смотр 

сотрудников и служебного 
автотранспорта уголовно-

исполнительной инспекции 
Липецкой области

общежития жилой зоны (косметический 
ремонт спальных секций, капитальный 
ремонт санитарного узла с заменой сантех-
нических приборов, системы водопровода 
и канализации).

По итогам работы за 9 месяцев 2021 год 
объем выпуска товарной продукции, вы-
полненных работ и оказанных услуг ЦТАО 
УИС Липецкой области составил 343,8 млн. 
руб., АППГ — 287,1 млн. руб. Основная доля 
выпущенной продукции приходится на из-
делия легкой промышленности (швейная 
продукция, обувная продукция), продукцию 
металлообработки. Среднемесячная заработ-
ная плата осужденных трудоустроенных на 
оплачиваемые работы за 9 месяцев 2021 год 
выросла на 11,3%. При выполнении установ-
ленной выработки зарплата осужденных не 
ниже МРОТ. Среднесписочная численность 
осужденных, трудоустроенных на оплачива-
емые работы в ЦТАО увеличилась на 14,7% и 
составила более 1700 человек.

В течение 9 месяцев 2021 года по уче-
там филиалов уголовно-исполнительной 
инспекции прошло 5284 подучетных лиц 
(АППГ — 5293, -0,17%), из них 47 несовер-
шеннолетних (АППГ — 39, +20,51%).

В ходе коллегии ряду сотрудников УИС 
области были вручены ведомственные на-
грады и очередные специальные звания.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

привлечены к административной ответ-
ственности.

На территории Липецкой области соз-
дан изолированный участок функциони-
рующий, как исправительный центр при 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой 
области, с лимитом наполнения 112 осу-
жденных. В 2020 году на капитальный 
ремонт объектов ФКУ ИК-5 под размеще-

ние исправительного центра выделялись 
денежные средства, которые освоены в 
полном объеме, выполнены следующие ра-
боты: капитальный ремонт помывочного 
отделения (замена кровельного покрытия, 
замена напольного покрытия, устройство 
стеновой плитки, замена сантехнического 
оборудования, системы водоснабжения и 
канализации, системы электроснабжения), 

Результатом встречи стали запланированные на пло-
щадке Липецкой торгово-промышленной палаты встречи 
руководства УФСИН России по Липецкой области с пред-
ставителями организаций строительной отрасли региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÝÒÎ ÂÀÆÍÎ

Выстраивайте отношения  
с самозанятыми правильноС1 июля 2020 года на территории Липецкой области 

был введен специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» (НПД или само-
занятость). Это один из новых режимов ведения 

коммерческой деятельности, который имеет определенные 
преимущества для самого самозанятого и заказчика его ус-
луг. Новый налог на профессиональный доход позволяет 
упростить процесс налогообложения для тех граждан, кто 
работает на себя самого — получающим небольшие дохо-
ды он дает возможность легально вести бизнес и получать 
доход без рисков получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. Новый налоговый режим ак-
тивно используется жителями региона. Сегодня в Липецкой 
области уже 20 тысяч самозанятых граждан.

Режим самозанятости предполагает наличие некото-
рых ограничений для применяющих его физических лиц. 
Прежде всего, это ограничение по видам деятельности: не 
могут получить статус самозанятого лица, занимающиеся 
торговлей, кроме собственного производства; самозанятым 
запрещено добывать и продавать полезные ископаемые; са-
мозанятые не вправе быть посредниками. 

Не все доходы самозанятых облагаются НПД. К таким 
доходам, например, относятся доходы от трудовых догово-
ров; продажи недвижимости и транспортных средств; пе-
редачи имущественных прав на недвижимое имущество; 
продажи личного б/у имущества; уступки прав требования; 
продажи долей в уставном капитале; доходов по договорам 
простого товарищества. Оплата услуг самозанятого допу-
скается только деньгами — наличными или безналичными, 
получать оплату за свои услуги в натуральной форме само-
занятый не может.

Самозанятые не имеют работодателя и наемных работ-
ников, их доходы не могут превышать в календарном году 
2,4 млн руб. Их обязанностью является самостоятельно пе-
речислять налог с каждой полученной суммы дохода по со-
ответствующей ставке. 

К преимуществам налога на профессиональный доход в 
сравнении с другими налоговыми режимами относятся от-
сутствие обязанности по представлению налоговой отчет-
ности; низкая налоговая ставка — 4% или 6% при оказании 
услуг физическим лицам или организациям соответствен-
но, а также отсутствие необходимости применения кассово-
го аппарата.

Многие кампании стали привлекать для выполнения 
работ или услуг именно самозанятых. Юридические лица 
при работе с самозанятыми получают ряд преимуществ. В 
первую очередь, это дает организациям уникальную префе-
ренцию в виде налоговой выгоды — возможность уплачи-
вать налоги с зарплаты на 7% меньше, а также отсутствие 
необходимости уплачивать страховые взносы. 

Кроме того, сотрудничая с самозанятыми организации 
получают возможность отказаться от сомнительных схем и 
серых зарплат, а также исключить необходимость налично-
го расчета с сотрудниками.

Несмотря на преимущества, привлечение организа-
циями для работы самозанятых имеет ряд ограничений. 
Основное ограничение — это запрет на подмену трудовых 
отношений гражданско-правовыми. Например, работода-
тели в целях минимизации налоговой нагрузки могут по-
требовать от своих сотрудников увольнения с последующей 
регистрацией их в качестве самозанятых и заключением 
гражданско-правовых договоров с ними как с субъектами 
предпринимательской деятельности. Это незаконно — в 
соответствии с нормами Федерального закон от 27 ноября 
2018 г. № 422 работодатель не заключать договоры граждан-
ско-правового характера с лицами, которые на протяжении 
двух последних лет были его штатными работниками, то 
есть работали у него по трудовому договору. При этом не 
имеет значения, был ли данный трудовой договор срочным 
или бессрочным. 

Признаки подмены трудовых отношений граждан-
ско-правовыми выявляются налоговой службой при ана-
лизе информации, представляемой самозанятыми в адрес 
налоговых органов. К таким признакам относятся: 

— массовая регистрация граждан в качестве самозаня-
тых с одного устройства;

— массовая регистрация полученного дохода с одного 
устройства;

— устойчивая периодичность выплат;

— одинаковая величина выплат;
— единственный источник дохода.
Кроме того, существенное отличие имеют и содержания 

самих договоров — гражданско-правового (ГПД) и трудо-
вого (ТД):

В случае подтверждения переквалификации ГПД с само-
занятыми в трудовой договор организацию ожидают следу-
ющие последствия:

— штраф по статье 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц 
от 10 до 20 тысяч руб., для ИП от 5 до 10 тысяч руб., для ор-
ганизаций от 50 до 100 тысяч руб.;

— доначисление НДФЛ и страховых взносов как за ра-
ботника;

— начисление штрафов за неуплату налогов и страховых 
взносов;

— оплата больничных, отпусков и иных компенсаций, 
которые были бы положены по трудовому договору.

Сегодня в Липецкой области 57 организаций попали в 
зону риска по подозрению в подмене трудовых отношений 
гражданско-правовыми. Налоговая служба региона прово-
дит с ними адресную работу, указывая на допущенные на-

рушения и побуждая налогоплательщика самостоятельно 
их устранить, не ожидая проведения в отношении органи-
зации контрольных мероприятий.

Чтобы не допускать нарушения налогового законода-
тельства налоговая служба рекомендует организациям при 
планировании заключения договора с плательщиками на-
лога на профессиональный доход не только ответственно 
подойти к составлению пунктов договора, но и самостоя-
тельно проверить возможные риски работы с самозаняты-
ми гражданами, изучив следующие вопросы:

— действительно ли гражданин является самозанятым? 
Свой статус он может подтвердить на сайте ФНС России. 
Если нет — организации придется заплатить за него все зар-
платные налоги.

— может ли самозанятый выполнять ту работу, которую 
ему планирует поручить заказчик в рамках договора? При 
рассмотрении этого вопроса внимание необходимо уделить 
Перечню запрещенных видов деятельности в ст. 4 Феде-
рального закона № 422 от 27.11.2018 г., а также возможности 
выполнения требуемого объема работ без привлечения со 
стороны самозанятого наемных работников;

— не состоял ли самозанятый в течение последних 2 лет 
в трудовых отношениях с заказчиком? Если да, то необхо-
димо оформлять трудовой договор и уплачивать за него все 
зарплатные налоги;

— есть ли в штатном расписании организации долж-
ность, предполагающая выполнение тех же обязанностей, 
что возложены на самозанятого? Если да, то может возник-
нуть подозрение в минимизации налогов;

— кто будет обеспечивать самозанятого ресурсами и ин-
струментами для выполнения работы? Если это делает за-
казчик, то у налоговой службы есть основание заподозрить 
намеренную замену трудовых отношений договорами ГПХ.

Несмотря на определенные риски и ограничения при-
влечение самозанятых является выгодным для бизнеса: эко-
номия на налогах с зарплаты; возможность учитывать рас-
ходы на вознаграждение самозанятых при расчете налога; 
отсутствие обязанности по оплате отпусков и больничных; 
отсутствие необходимости обеспечения рабочим местом и 
инструментами. Работать с самозанятыми выгодно еще и 
потому, что у стороннего специалиста может быть больше 
опыта и профессионализма. Держать в штате таких специ-
алистов бывает дорого, а заказывать у них услуги по мере 
необходимости обойдется дешевле. Главное — правильно 
оформить отношения. 

УФНС России по Липецкой области
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Сотрудники Октябрьского районного 
отделения судебных приставов г. Липецка 
Управления ФССП России по Липецкой 
области провели рейдовое мероприятие по 
исполнительным производствам о взыска-
нии алиментов. В результате проведения 
рейда двое должников были привлечены к 
уголовной ответственности и один — к ад-
министративной.

Так, гражданка А. длительное время не 
платит алименты на содержание троих не-
совершеннолетних детей, которые нахо-
дятся у опекунов. Женщина накопила долг 
в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Ранее она 

мента, удостоверяющего личность, серии 
и номера водительского удостоверения, 
серии и номера свидетельства о регистра-
ции транспортного средства. 

Между тем в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» действие указан-
ных изменений в части предоставления 
одного из идентификаторов граждани-
на-должника в исполнительных докумен-
тах, выдаваемых организациям, работаю-
щим в сфере ЖКХ, приостановлено до 1 
января 2022 года.

Решению этого вопроса также бу-
дет способствовать принятие закона «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в целях цифровой трансформации 
принудительного исполнения исполни-
тельных документов» (законопроект № 
1144920-7), который 12.05.2021 года при-
нят в первом чтении Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской 
Федерации. Он предполагает наделение 
судебных органов правом запрашивать 
идентификатор ответчика еще на стадии 
судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, факты на-
правления в ФССП России судебных ре-
шений без идентификаторов граждани-
на-должника будут исключены.

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

ПЛАТИ АЛИМЕНТЫ ВОВРЕМЯ —  
НЕ ЖДИ СУДНОГО ЧАСА

 В ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНОЙ ФССП РОССИИ СОЗДАН НОВЫЙ 
ВИД ОБРАЩЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН-ДВОЙНИКОВ

Сервис Федеральной службы судеб-
ных приставов «Интернет-приемная» 
дополнен новым видом обращений для 
граждан, ошибочно идентифицирован-
ных как должников по исполнительным 
производствам. 

Граждане, не являющиеся должника-
ми, могут оперативно решить свой во-
прос с помощью официальных сайтов 
ФССП России, УФССП России по Липец-
кой области и других территориальных 
органов службы судебных приставов. Для 
этого физическим лицам необходимо за-
полнить форму электронного обращения 
в сервисе «Интернет-приемная», выбрав 
тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, иден-
тификацию гражданина, устранение на-
рушений и ответ заявителю отводится 2 
дня. Обращение в день его поступления 
передается руководителю территориаль-
ного органа Федеральной службы судеб-
ных приставов для организации рассмо-
трения. 

Рассмотрение обращения осущест-
вляется аппаратом управления террито-
риального органа ФССП России, сотруд-
ники которого оперативно запросят у 
заявителя документы, позволяющие од-
нозначно идентифицировать гражданина: 
копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифи-
кацию гражданина как должника по ис-
полнительному производству, судебный 
пристав-исполнитель, возбудивший ис-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

полнительное производство, незамедли-
тельно отменит все наложенные ранее на 
гражданина ограничения. 

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках или иных кредитных 
организациях, а также удержаний денеж-
ных средств из заработной платы или 
иных доходов гражданина, ошибочно 
идентифицированного как должника, су-
дебный пристав примет меры к возврату 
денежных средств.

В Федеральной службе судебных при-
ставов подчеркивают, что новый сервис 
призван оперативно решать вопросы, 

связанные с поступлением в ведомство 
судебных решений, в которых отсутству-
ют дополнительные идентификаторы 
граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 года 
на законодательном уровне изменились 
требования, предъявляемые к исполни-
тельным документам. Статья 13 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
предусматривает обязательное указание 
в исполнительном документе одного из 
идентификаторов гражданина-должни-
ка: СНИЛС, ИНН, серии и номера доку-

шении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Должник 
был доставлен в суд для рассмотрения про-
токола и назначения наказания. За данное 
административное правонарушение судом 
назначено наказание в виде обязательных 
работ на срок 30 часов.

Отметим, что взыскание алиментов — 
одно из социально значимых направлений 
работы судебных приставов, которому 
всегда уделяется большое внимание. С ян-
варя по сентябрь 2021 года на исполнении в 
Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Липецкой области находилось 
11 153 исполнительных производства о взы-
скании алиментов, что на 7,7% больше ана-
логичного периода прошлого года. С начала 
года в пользу несовершеннолетних детей 
судебными приставами перечислено около 
90 млн рублей. 

была привлечена к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ и отбыла наказание в виде 60 часов 
обязательных работ. Однако даже после 
отбытия наказания должница продолжи-
ла уклоняться от уплаты алиментов. Мер 
к трудоустройству не предпринимала.  
В ходе рейда судебным приставом-испол-
нителем был наложен арест на имуще-
ство для дальнейшей реализации в счет  
погашения задолженности. Должница 
была доставлена в Управление для воз-
буждения уголовного дела по ч. 1.ст.157 
УК РФ. 

Также на исполнении в Октябрьском 
районном отделении судебных приставов 
г. Липецка находится исполнительное про-
изводство о взыскании задолженности по 
алиментам в размере 300 тыс. рублей в от-
ношении гражданки Н. Судебным приста-
вом-исполнителем был наложен арест на 
имущество, и должница так же была достав-
лена в Управление для повторного привле-
чения к уголовной ответственности. 

В рамках рейда судебные приставы по-
сетили и гражданина Б., имеющего долг 
по алиментам в размере 500 тыс. рублей. В 
отношении данного должника судебным 
приставом-исполнителем был составлен 
протокол об административном правонару-
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В Липецке военный автоинспектор  
Росгвардии рассказал школьникам  
о правилах безопасности на дороге

Вневедомственная охрана Управления  
Росгвардии по Липецкой области отметила  
69 годовщину со дня образования службы

29 октября свой профессиональный празд-
ник отмечают росгвардейцы, несущие служ-
бу во вневедомственной охране войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации. 
Именно в эту дату в 1952 году в стране были 
образованы первые подразделения вневедом-
ственной охраны. 

В торжественный день личный состав и 
ветеранов вневедомственной охраны региона 
с профессиональным праздником поздравил 
начальник Управления Росгвардии по Липец-
кой области полковник полиции Сергей Шиш-
монин. 

На сегодняшний день подразделениями 
вневедомственной охраны Росгвардии в Ли-
пецкой области обеспечивается защита около 
6,5 тысяч объектов различных форм собствен-
ности. Ежесуточно на службу заступают более 
40 нарядов групп задержания.

С 2016 года по настоящее время вневедом-
ственной охраной Росгвардии в регионе не 
допущено ни одной кражи с охраняемого объ-
екта. 

«Вневедомственная охрана является важ-
ной составляющей Управления Росгвардии по 
Липецкой области. Наряды групп задержания 
несут службу круглосуточно, предотвращая 
преступления и обеспечивая безопасность 
важных объектов», — отметил полковник по-
лиции Сергей Шишмонин. 

СПРАВОЧНО: 
29 октября 1952 года постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «Об ис-
пользовании в промышленности, строитель-
стве и других отраслях народного хозяйства 
работников, высвобождающихся из охраны, 
и мерах по улучшению дела организации ох-
раны хозяйственных объектов министерств 
и ведомств» создана вневедомственная на-
ружная сторожевая охрана при органах Ми-
нистерства внутренних дел. Этот документ не 
просто сформировал новое подразделение в 
органах внутренних дел, но и в общих чертах 
определил структуру его аппарата на различ-
ных уровнях.

С апреля 2016 года подразделения вневе-
домственной охраны входят в состав Росгвар-
дии.

В Липецкой области подразделения вневе-
домственной охраны сформированы в соот-
ветствии с приказом Министра внутренних 
дел СССР от 20 января 1954 года.

Пресс-служба Управления Росгвардии

В рамках акции «Соблюдение ПДД — залог безопас-
ности на дорогах» военный автоинспектор Управления 
Росгвардии по Липецкой области майор Юрий Иванников 
побеседовал с учащимися подшефных ведомству школ го-
рода о правилах безопасности на дороге.

Мероприятия прошли в Кадетской школе имени майо-
ра милиции Коврижных А.П. и в средней школе № 61 име-
ни М.И. Неделина г.Липецка. На встрече присутствовали 
воспитанники подшефных Управлению Росгвардии кадет-
ских классов.

Совместно с военным автоинспектором и учителями 
школ ребята обсудили безопасность пешеходов на дороге. 
В ходе встречи офицер Росгвардии рассказал ученикам о 
том, как не попасть в беду на дороге, как школьнику само-
му не спровоцировать аварию и не стать жертвой невнима-
тельного водителя.

В заключение беседы майор Иванников обратил особое 
внимание школьников на использование мототехники. 
Офицер отметил, что право на управление данным видом 
транспорта возникает только с 16 лет, после получения со-
ответствующего водительского удостоверения.

Военный автоинспектор рассказал о том, насколь-
ко опасно быть пассажиром, если данным транспортом 
управляет неумелый водитель.

«В рамках подобных профилактических бесед со школь-
никами считаю важным донести до ребят базовые правила 
поведения на дорогах», — сказал майор Юрий Иванников.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÐÎÑÃÂÀÐÄÈß. ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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С отрудники липецких подразделе-
ний ОМОН и СОБР Росгвардии со-
ревновались в стрельбе из снайпер-
ской винтовки и пулемета.

Состязания прошли на базе войскового 
стрельбища Управления Росгвардии по Ли-
пецкой области. В течение двух дней в днев-
ное и ночное время спецназовцы выполняли 
упражнения стрельб по мишеням на различ-
ных дистанциях. По итогам турнира среди 
снайперов лучшим стал офицер СОБР, а сре-
ди пулеметчиков — представитель ОМОН.

«Такие состязания позволяют не только 
определить лучших сотрудников в подраз-
делениях, но и стимулируют личный состав 
совершенствовать свои профессиональные 
навыки», — отметил начальник Управления 
Росгвардии по Липецкой области полковник 
полиции Сергей Шишмонин.

Подобные соревнования в Липецке про-
водятся впервые и планируется, что они ста-
нут ежегодными.

Пресс-служба Управления Росгвардии

В Липецкой области прошли  
соревнования по стрельбе среди 

спецподразделений регионального 
управления Росгвардии

В Липецке военные  
автоинспекторы Росгвардии 

провели профилактический рейд

В рамках акции «Соблюдение ПДД 
— залог безопасности на дорогах» 
военные автоинспекторы Управ-
ления Росгвардии по Липецкой 

области совместно с инспекторами ГИБДД 
регионального УМВД России провели рейд 
по контролю за соблюдением дорожно-транс-
портной дисциплины и Правил дорожного 
движения водителями транспортных средств 
ведомства.

В ходе профилактических мероприятий с 
водителями служебных автомобилей, а также 
сотрудниками и военнослужащими, которые 
владеют личными транспортными средства-
ми, правоохранители обратили особое вни-
мание на профилактику основных причин 
дорожно-транспортных происшествий: несо-
блюдение очерёдности проезда перекрёстка, 
выезд на встречную полосу и превышение 
установленной скорости движения.

Также военными автоинспекторами 
Росгвардии проверялась укомплектованность 
служебных автомобилей знаками аварийной 
остановки, аптечками и огнетушителями.

Подобные мероприятия проводятся с це-
лью неукоснительного соблюдения Правил 
дорожного движения водителями транспорт-
ных средств ведомства.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß. ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Контроль за соблюдением Правил до-
рожного движения водителями транспорт-
ных средств территориального Управления 
Росгвардии является одной из важнейших 
задач военной автоинспекции, обеспечиваю-
щей, в том числе, безопасность на дорогах», 
— отметил военный автоинспектор Управле-
ния Росгвардии по Липецкой области майор 
Юрий Иванников.



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА 12 №8 ОКТЯБРЬ, 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.
# 08 (18) от 25.10.2021г 
Номер заказа 8404.

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

Руководитель Управления Росреестра по Липец-
кой области Елена Кириллова провела личный приём 
граждан в Общественной приемной Ассоциации юри-
стов России Липецкого регионального отделения. Все 
проблемные вопросы от граждан были выслушаны. По 
всем были даны максимально доступные разъяснения. 
Обращения, требующие более детального изучения, 
были взяты на личный контроль. По итогу мероприя-
тия ни один вопрос не остался без ответа. 

Необходимо отметить, что данный приём осущест-
вляется на постоянной основе, поэтому любой желаю-
щий вправе обратиться со своей проблемой в липецкое 
региональное отделение «Ассоциация юристов Рос-
сии».

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой 
области.

Тел.: +7 (4742)38-17-78
е-mail: rosreestrlipetsk@yandex.ru
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/

rosreestr_48/

С 28 октября 2021 года появилась возможность пода-
вать документы на государственную регистрацию права 
собственности через нотариуса. Исключением являют-
ся лишь случаи, когда заявителем выступает кадастро-
вый инженер. Ранее это можно было сделать, только 
если сделка была нотариально удостоверена или права 
на недвижимость появились после другого нотариаль-
ного действия.

— Если гражданин по каким-то причинам не имеет 
возможности подать документы в Росреестр самостоя-
тельно через МФЦ или через электронные сервисы, он 
может обратиться к любому нотариусу, который в ин-
тересах заявителя направит необходимые документы в 
Росреестр, — пояснила руководитель Управления Ро-
среестра по Липецкой области Елена Кириллова.

Новшество упростит и ускорит процедуру оформле-
ния недвижимости. Так, по заявлениям, направленным 
в Росрееестр в цифровом формате, срок регистрации 
составит не более трёх дней.

На данный момент нотариусы успешно взаимодей-
ствуют с информационными системами Росреестра 
в автоматическом режиме, используя систему межве-
домственного электронного взаимодействия и сервисы 
официального сайта Росреестра. 

Соктября 2021 года липчанам услуги Росреестра стали 
удобнее и доступнее: в рамках обновленного, офи-
циального сайта обновлены возможности «Личного 
кабинета», интерфейс которого расширен новым 

функционалом, теперь появилась возможность авторизации 
в «Личном кабинете» представителя органа государственной 
власти, юридического лица и кадастрового инженера.

Через «личный кабинет» возможно оперативно полу-
чать актуальную информацию об объектах недвижимо-
сти. Стоит отметить, что данные услуги предоставляются 
наиболее удобным способом — онлайн и круглосуточно, 
с любого устройства, имеющего доступ к сети интернет.

Для входа в «Личный кабинет» отдельная регистрация 
на сайте Росреестра не требуется, авторизация осуществля-
ется с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Интерфейс сервиса «Личный кабинет» понятен для 
пользователей и позволяет физическим лицам:

— подавать запросы/заявления на предоставление го-
сударственных услуг;

— проверять исполнение запроса online;
— получать справочную информацию по объектам не-

движимости в режиме online;

— публиковать извещения о продаже доли в праве об-
щей долевой собственности;

— проверять электронные документы, заявки и ключи 
доступа;

— запрашивать результаты кадастровых работ;
— подготавливать схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории… 
Как пояснил руководитель Управления Росреестра по 

Липецкой области Елена Кириллова: «Сайт Росреестра 
оснащен сервисом «Жизненные ситуации», который ока-
зывает помощь при работе с услугами «личного кабине-
та» — организован чат-бот, с помощью последовательных 
вопросов «помощника» и ответов пользователей можно 
узнать стоимость и сроки оказания необходимой услуги, 
а также перечень документов, который необходимо под-
готовить для осуществления сделки с недвижимостью в 
конкретной жизненной ситуации».

Управление Росреестра по Липецкой области рекомен-
дует владельцам недвижимости, а также бизнес и профес-
сиональным сообществам при совершении различных 
сделок переходить на современный цифровой формат 
взаимодействия с Росреестром.

РОСРЕЕСТР ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ «АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ»

Липчане смогут 
подавать документы 

на регистрацию 
недвижимости через 

нотариуса

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ


