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У важаемые коллеги, ветераны след-
ствия и жители Липецкой обла-
сти! 9 лет назад — 15 января 2011 
года на основании Указа Прези-

дента Российской Федерации от 27 сентября 
2010 года был создан Следственный комитет 
Российской Федерации.

С тех пор он действует как независимый 
федеральный государственный орган, осу-
ществляя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 Работа Следственного комитета под-
тверждает правильность воплощения 
концепции о разделении следственных и 
надзорных функций на стадии уголовного 
судопроизводства.

 Сегодня следственное управление по 
Липецкой области — это дружный и спло-
ченный коллектив, способный решать 
поставленные задачи при соблюдении и 
приумножении лучших традиций проку-
рорского следствия. С особым уважением 
мы относимся к ветеранам следственных 
органов, как наставникам молодого поколе-
ния следователей.

 За 9 лет работы следственного управле-
ния расследовано около 9-ти тысяч престу-
плений, почти треть из которых — тяжкие 
и особо тяжкие. Окончено с направлением в 
суд более 6 тысяч уголовных дел. 

На базе Следственного комитета сфор-
мированы отвечающие всем требованиям 
нашего времени криминалистические ла-
боратории. Криминалистические подразде-
ления оснащены современной техникой и 
высокотехнологичным спецоборудованием. 

В прошедшем году в следственном 
управлении увеличен штат следовате-
лей-криминалистов, следователей по особо 
важным делам, а также усилен состав экс-
пертов, что позволило расширить перечень 
проводимых экспертиз, результаты которых 
служат доказательствами по уголовным де-
лам. 

Следственный комитет — продолжа-
тель лучших традиций прокурорского след-
ствия, которое всегда считалось элитным.

 За прошедшие годы существенные из-
менения претерпела статья 151 УПК РФ, 
нам стали подследственны налоговые пре-
ступления, все тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершаемые как несовер-
шеннолетними, так и в отношении них. 
Следователями аппарата управления рас-
следуются сложнейшие уголовные дела о 
преступлениях экономической направлен-
ности.

 В связи с чем возросли требования к 
нашим следователям. Высокий профессио-
нализм, владение методиками расследова-
ния различных категорий преступлений, 
большой опыт следственной работы наряду 
с устойчивыми морально-психологически-
ми качествами — это качества сотрудников 
Следственного комитета. 

В следственном управлении 37 % следо-
вателей имеет стаж работы до 5 лет (26 от 70 
следователей по штату). Они объединены в 
Совет молодых следователей. С этой катего-
рией постоянно проводится работа в целях 
повышения их профессионализма.

Ко Дню образования Следственного 
комитета РФ как независимой струк-
туры 30 офицеров поощрены правами 
Председателя СК России Александра Ба-
стрыкина и руководителя следственного 
управления по Липецкой области Евге-
ния Шаповалова. 

Опытные сотрудники следственного 
управления за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и высо-
кий профессионализм в праздничный 
день получили ведомственные медали 
«За безупречную службу», а также Бла-
годарности Председателя СК России. 
Молодым следователям вручены первые 
погоны в связи с присвоением звания — 
лейтенанта юстиции.

В следственном управлении СК 
России по Липецкой области состоя-
лось награждение участников второ-
го этапа конкурса детского рисунка, 
посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией.

Дипломы Следственного коми-
тета России участникам творческого 
состязания Марии Ждановой и Али-
се Мозгалевой вручил руководи-
тель регионального следственного 
управления СК России Евгений Ша-
повалов. Генерал-майор юстиции, 
поздравляя  школьниц, отметил, что 
им удалось с помощью своих рисун-
ков точно передать суть коррупции 
и необходимость противодейство-
вать этому негативному явлению. 
Именно поэтому их работы стали 
лучшими в первом — региональном 
этапе творческого конкурса и были 
направлены в Москву.

Участие липецких кадет в конкурсе 
отмечено Дипломами, подписанными 
Председателем Следственного комите-
та РФ Александром Бастрыкиным.

Напомним, что в региональном 
конкурсе приняли участие дети со-
трудников следственного управления, 
а также кадеты профильных классов 
Следственного комитета в возрасте от 
7 до 18 лет. 

На суд жюри были представле-
ны 13 творческих работ, авторы ко-
торых с помощью красок и бумаги 
выразили негативное отношение к 
коррупции, отразили свое понима-
ние честности и порядочности. Кон-
курсная комиссия отметила ори-
гинальность исполнения, яркость 
образов и мастерство восьми юных 
художников. Две лучшие работы 
были направлены в СКР для участия 
во всероссийском этапе конкурса.

Ежегодный конкурс рисунка, по-
священного Международному дню 
борьбы с коррупцией, проводится с 
целью формирования антикорруп-
ционного общественного мнения, 
направленного на негативное отно-
шение к фактам коррупции, повы-
шение правовой культуры детей.

Поздравляем наших победите-
лей, желаем успехов и покорения 
новых высот!

Поздравление  
с Днем образования Следственного 

комитета Российской Федерации

НАГРАДЫ ЗА СЛУЖБУ

КО ДНЮ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ

9 ЛЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СКР
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Вместе с тем уделяется определенное 
внимание и воспитанию молодого поко-
ления будущих следователей.

На сегодняшний день в образователь-
ных организациях по целевым направле-
ниям Следственного комитета обучается 
6 студентов, которые скоро придут на 
службу в следственное управление по Ли-
пецкой области. 

 В мае 2018 года с Кадетской школой 
Липецкой области заключен договор о 
создании двух профильных кадетских 
классов, учащиеся которых в будущем по-
святят свою жизнь служению Отечеству. 
Летом прошлого года создан еще один 
профильный кадетский класс (десятый).

Мы возлагаем надежды, что учащиеся 
Кадетской школы Липецкой области ста-
нут достойной нашей сменой, если выбе-
рут профессию следователя.

Благодарю всех сотрудников след-
ственного управления за службу и успеш-
ную защиту граждан от преступных пося-
гательств.

Профессия обязывает офицеров след-
ственных органов честно и достойно ис-
полнять свой профессиональный долг, 
решать ответственные задачи и  находить 
ответы на самые сложные  вопросы. Спа-
сибо вам за вашу службу! Спасибо и ве-
теранам следствия, многолетняя добросо-
вестная служба которых является лучшим 
примером для молодых следователей!

Желаю сотрудникам Следственного 
комитета и их семьям крепкого здоровья 
и удачи, счастья и благополучия, энергии 
и оптимизма, успешного осуществления 

намеченных планов и дальнейших успе-
хов в ответственной и очень нужной на-
шему Отечеству службе. 

Уверен, что и в дальнейшем работники 
следственных подразделений  будут так-
же достойно выполнять свой служебный и 
гражданский долг, повышать качество след-
ственной работы ради благополучия и до-
стойной жизни наших граждан!

Желаю плодотворной деятельности на 
благо государства, не терять силы духа, быть 
профессионалами своего дела, принципи-
ально подходить к любому преступному 
проявлению!

Руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Липецкой области 

генерал-майор юстиции Е.В Шаповалов 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе встречи Игорь Артамонов и Михаил Мезин об-
судили вопросы производственно-хозяйственной деятель-
ности учреждений уголовно-исполнительной системы, 
размещения государственных и муниципальных заказов в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 
обеспечение соблюдения законных прав и интересов как 
трудоустраиваемых осужденных, так и представителей 
предприятий и предпринимателей, сотрудничающих с УФ-
СИН и подведомственными ему исправительными учреж-
дениями.

За 2019 год УФСИН России по Липецкой области вы-
полнило для муниципальных и государственных организа-

ций товаров, работ и услуг почти на 3 миллиона рублей.
В ходе беседы также были затронуты вопросы деятель-

ности УФСИН по основным направлениям и подведены 
итоги работы за год.

В завершении встречи Михаил Мезин обсудил с главой 
администрации области перспективы развития исполнения 
наказаний не связанных с лишением свободы, трудоустрой-
ства данной категории осужденных, а также ликвидацию 
одной из колоний и открытие на ее базе нового исправи-
тельного центра.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ДОСТАВКИ 
ЗАПРЕЩЁННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ НА 
ТЕРРИТОРИЮ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

С целью профилактики преступлений, пра-
вонарушений среди осуждённых за 2019 год в 
исправительных учреждениях организовано про-
ведение обысков и досмотров как на территории 
учреждений, так и на прилегающей к ним терри-
ториях (для справки более 94 общих обыска).

В ходе проведения обыскных мероприятий 
было обнаружено и изъято денежных средств в 
количестве 3 тысяч рублей, алкогольных напитков 
— 13 литров, наркотических средств и их аналогов 
— более 130 грамм, данные запрещенные предме-
ты были изъяты при попытке доставки их на тер-
риторию учреждения.

В настоящее время одной из основных проблем 
является доставка таких запрещенных предметов 
как сотовые телефоны. Так, за 2019 год, у осужден-
ных изъято более 200 сотовых телефонов, за их до-
ставку задержано 26 граждан, из которых 21 уже 
привлечен к административной ответственности, 
по остальным гражданам дела находятся на рас-
смотрении в судах (всего за попытку доставки за-
прещенных предметов задержано более 30 граж-
дан).

Основными каналами доставки явились пе-
реброс запрещенных предметов через основное 
ограждение на территорию учреждения, для пре-
сечения таких правонарушений прилегающая тер-
ритория всех исправительных учреждений обору-
дована системой видеонаблюдения. Запрещённые 
предметы передавались в передачах, посылках, 
при предоставлении родственникам осужденных 
длительных свиданий, все поступающие в адрес 
осужденных передачи и посылки подвергаются 
тщательному досмотру, в том числе с применени-
ем технических средств, таких как современные 
металлодетекторы, рентгенустановки.

На пост по досмотру назначаются сотрудники 
с большим опытом работы, которые ежекварталь-
но проходят обучение новым методам работы по 
данному направлению деятельности.

Также стоит отметить, что технический про-
гресс не стоит на месте и для доставки запре-
щенных предметов используются новые способы 
доставки с применением технических средств. 
Липецкая область не стала исключением и в 2019 
году умелыми действиями сотрудников дежурной 
смены учреждения была пресечена попытка до-
ставки сотовых телефонов с использованием ква-
дракоптера.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Ñ 1 января 2017 года на территории Российской Фе-
дерации начали применять уголовное наказание 
в виде принудительных работ. В последнее время 
отмечается существенный прирост осужденных к 

этому виду наказания. 
На территории Липецкой области запланировано со-

здание изолированного участка, функционирующего как 
исправительный центр с лимитом наполнения 60 мест. 
Принудительные работы применяются как альтернатива 
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Уголовного кодекса РФ, за соверше-
ние преступления небольшой и средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые. Возможный срок 
такого наказания – от двух месяцев до пяти лет.

В данном учреждении, будут содержаться жители Ли-
пецкой и других областей России. Начальник УФСИН 
России по Липецкой области Михаил Мезин отметил, что 
новый тип учреждений для осужденных без изоляции от 
общества не только позволит сэкономить бюджетные сред-
ства, но и сохранить социально полезные связи осужден-
ных, что положительно повлияет на социальную адаптацию 
лиц, освободившихся из исправительных учреждений.

В настоящее время в учреждениях Липецкой области 
исполняющих наказание в виде лишения свободы содер-
жится 5008 осужденных, из них 2628 осужденных имеют 
право обратиться с ходатайство в судебные органы о замене 
лишения свободы принудительными работами. На сегод-
няшний день судами Липецкой области удовлетворено 19 
ходатайств о замене лишения свободы принудительными 
работами, на рассмотрении находится еще 25 ходатайств.

В декабре прошлого года принят закон, где дается шанс 
осужденным, уже отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, если они положительно характеризуются, заме-
нить неотбытую часть наказания принудительными рабо-
тами. Для этого надо отбыть не менее трети срока пригово-
ра к лишению свободы за нетяжкие и не менее половины 
срока — за тяжкие преступления.  Но в случае если за время 
нахождения в центре со стороны осуждённого будут каки-
е-либо нарушения, то его вернут обратно.

Каждый попавший в исправительный центр обязан 
трудиться. Об этом говорит и само наказание – принуди-
тельные работы. Лица, которым назначен данный вид на-
казания, будут работать на предприятиях различных форм 
собственности. При этом учитываются такие факторы, как 
состояние здоровья и специальность. Причем по приговору 
в доход государства из их заработной платы будет удержи-
ваться от 5 до 20 процентов.

Также лица, которые будут находиться в этом центре, 
с разрешения руководства УФИЦ будут иметь право сво-
бодно перемещаться по населенному пункту, пользоваться 
магазинами и объектами бытового обслуживания, меди-
цинскими учреждениями и учреждениями культуры, а в 
определенных случаях проживать со своими семьями на 
арендованной жилой площади.

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон 
от 18.07.2019 N 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс Российской Федерации». Со-
здание изолированного участка, функционирующего как 
исправительный центр возможно также на базе имущества, 
предоставляемого в безвозмездное пользование организа-
циями, использующими труд этих осужденных, располо-
женные вне исправительных центров, но в пределах субъ-
ектов Российской Федерации, на территориях которых они 
находятся.

запланировано создание 
изолированного участка

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАБОТА О ДЕТЯХ

С 1 июля 2017 г. на территории РФ действует но-
вый порядок применения контрольно-кассо-
вой техники  (ККТ), в соответствии с которым 
обязаны работать как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели. В частности, с этой 
даты все ККТ должны быть снабжены фискальными 
накопителями и  информацию о каждом совершенном 
расчете с покупателем продавец обязан передать в элек-
тронном виде в базу данных налоговой службы. 

Кроме того, продавец должен не только выдать по-
купателю кассовый чек в бумажном виде, но и напра-
вить электронный образ, который является юридически 
равнозначным его бумажному варианту, по желанию 
клиента в его адрес. Возможность хранения чека в элек-
тронном виде удобна для покупателя, особенно при со-
вершении дорогих покупок, поскольку бумажные чеки 
при хранении выцветают и порой идентифицировать их 
уже невозможно. Если гражданин привык считать свои 
затраты, то новая система помогает делать это почти ав-
томатически. В случае утери чека его легко восстановить 
— хоть для возврата, хоть для предъявления в налоговые 
органы для оформления ежегодного налогового вычета.

Законодателем проведение реформы порядка приме-
нения кассовой техники было разделено на этапы, тре-
тий из которых завершился 1 июля 2019 года.

С начала реформы по новому порядку применения 
контрольно-кассовой уже 12,5 тысяч налогоплательщи-
ков зарегистрировали 26,2 тысячи единиц ККТ. 

Однако не все предприниматели являются законопо-
слушными. В адрес налоговых органов региона поступа-
ет значительное количество обращений граждан, сооб-
щающих о нарушениях липецкими предпринимателями 
действующего порядка применения кассовой техники. 

В отношении недобросовестных предпринимателей 
и юридических лиц, обязанных соблюдать законодатель-
ство о применении ККТ, но под разными предлогами 
уклоняющихся от применения онлайн-касс при осу-
ществлении расчетов, в 2019 году проведено 527 прове-
рок, в ходе которых установлено 521 нарушение.

Сумма предъявленных административных штрафов 
за нарушения законодательства о применении ККТ со-
ставила 9,7 млн. рублей.

Цель проводимой налоговыми органами работы — 
это не только тотальный контроль, но и побуждение 
налогоплательщиков к соблюдению действующего за-
конодательства. Поэтому при первичном выявлении 
нарушений в отношении организаций малого бизнеса 
штрафные санкции не применяются, а выносится только 
предупреждение.

 У СЛУЖБЫ НА КОНТРОЛЕ

Детство — это особенная страна. Здесь 
происходят чудеса и волшебство, как в сказ-
ке, здесь живут без печалей и забот, здесь все 
кажется простым и интересным. Каждый из 
нас побывал в этой стране, но не всем в жиз-
ни досталась та сказка и то детство, о кото-
ром он мечтал.

Дети-сироты — они не имеют того, что 
делает человека реально счастливым, как в 
детстве, так и во взрослой жизни: уверен-
ности, что ты любим и нужен. Отсутствие 
любящих родителей и настоящих друзей 
порождает в ребенке чувство одиночества.

 Что переживают дети, находящиеся в 
детском доме?..

Они, конечно, многого лишены, но 
что самое существенное? Это не деньги, 
не одежда, не компьютеры — ведь иногда 
обычные семейные дети живут в худших 
условиях, чем сироты на государственном 
обеспечении. Воспитанники детских домов 
официально именуются «детьми, оставши-
мися без попечения родителей». И это глав-
ное, чего этим детям не хватает — опеки, 
личного участия в их судьбе, знания того, 
что они кому-то не безразличны, чувства 
уверенности в том, что они нужны, они лю-
бимы, им помогут в трудную минуту, научат 
и подскажут.

 У каждого воспитанника Государ-
ственного (областного) бюджетного уч-
реждения «Боринский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и содействия семейному устройству» 
своя непростая, порой очень грустная, 
судьба, своя история, своя жизнь, кото-
рые сделать чуть-чуть лучше стараются 

сотрудники Управления ФНС России по 
Липецкой области. Ни один из детских 
праздников не обходится без участия 
представителей налоговой службы регио-
на, которых связывает с Детским центром 
многолетняя дружба.

 Добро не знает границ, и соответствен-
но, времен года. Работники налоговых орга-
нов помогают собрать детей в школу. При-
езжают к ним в гости в канун Нового года, в 
преддверии Дня Победы, Международного 
дня защиты детей, Дня защитника отече-
ства и даже просто, не имея на то веского 
повода. И никогда шефы не приезжают в 
Центр с пустыми руками. 

 Мебель для кухни, где ребята учатся 
готовить еду и познают азы кулинарии, по-
суда, одежда, книги, картины, настольные 
игры, спортивный инвентарь, музыкальные 
инструменты, игрушки, наборы для творче-
ства, сладкие сюрпризы, катания на аттрак-
ционах и веселые новогодние праздники, 
клоуны и дрессированные животные — все 
эти подарки, подготовленные с большой лю-
бовью и заботой, принесли немало радости. 

 И это не просто помощь «сиротам во-
обще». Это забота о конкретных Насте или 
Лёше, Даше или Ване, Лизе или Сереже, у 
которых вполне реальные веснушки, серые 
или карие глаза и ямочки на щеках. И ответ 
на такую заботу — радость в глазах детей, 
маленькая ладошка доверчиво во взрослой 
руке, нескончаемые рассказы обо всем, а по-
рой — тихо о самом сокровенном.

 Ребята не только всегда с радостью 
встречают шефов у себя, но и с удоволь-
ствием приезжают к ним в гости, готовясь 

заранее. Творческие номера, подготовлен-
ные воспитанниками Детского центра, и 
подарки, сделанные своими руками, не 
оставляют равнодушными никого. 

 Такое общение очень ценно для ре-
бят. Они чувствуют заботу и видят, что 
не одиноки. Это помогает детям обрести 
уверенность в себе, делает возможным 
вырастить из них полноценных здоровых 
граждан, привить им не только профес-
сиональные, но и различные жизненные 
навыки.

 Но не только для детей значимо это 
общение. Взрослых оно обогащает духов-
но, делает терпимее, милосерднее, учит 
понимать и прощать.

Пресс-служба Управления ФНС России по Липецкой области

Добро не знает границ

За нарушение законодательства о ККТ липецким 
предпринимателям  начислены штрафы на сумму 

9,7 млн рублей

Пресс-служба Управления ФНС России по Липецкой области
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В Липецкой области стартует первый этап Все-
российского фестиваля-конкурса «Хрусталь-
ные звёздочки», проводимого ФССП России. К 
участию в конкурсе приглашаются дети госу-

дарственных служащих и работников Управления ФССП 
России по Липецкой области, дети сотрудников правоох-
ранительных и иных государственных органов Липецкой 
области, воспитанники детских домов и школ-интернатов. 
Региональный этап Конкурса будет проходить в период с 20 
января по 27 марта 2020 года.

Фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» прово-
дится с 2008 года в двух возрастных группах (от 7 до 12 лет 
включительно и от 13 до 18 лет включительно) в четыре эта-
па (региональный, заочный, очный и финал).

Номинации Конкурса следующие: 
1. Вокал.

2. Исполнительское мастерство (игра на музыкальных 
инструментах).

3. Хореография (народный, классический и современ-
ный танец).

4. «Хрустальные звёздочки — Великой Победе» для 
участников, прошедших в третий этап Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

Участие в фестивале-конкурсе «Хрустальные звездоч-
ки» — это значительное событие в жизни конкурсантов, 
одна из ступеней к дальнейшим творческим достижениям. 
Для многих ребят первый выход на сцену может стать опре-
деляющим в выборе профессии. Победители первого (ре-
гионального) этапа получат возможность поучаствовать во 
втором отборочном межрегиональном этапе.

Заявки на участие в первом этапе Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» принимаются 

АКТУАЛЬНО

В алентин Петрович Сонин (бывший главный су-
дебный пристав Липецкой области с 1998 по 2006 
г.) — не только председатель Общественного со-
вета при Управлении ФССП России по Липецкой 

области, но ещё и полковник в отставке, ветеран боевых 
действий, руководитель Липецкого регионального отделе-
ния всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», заместитель Председателя обществен-
ной палаты города Липецка и почётный гражданин города 
Липецка.

Валентин Петрович родился в 1945 году в селе Грязнов-
ка Лебедянского района (сейчас Липецкая область). Он был 
вторым сыном в многодетной семье — после него родилось 
ещё шесть детей, и в семье их стало восемь: четыре брата и 
четыре сестры.

Отец, Петр Васильевич, всю трудовую жизнь посвя-
тил родному колхозу, преобразованному в дальнейшем 
в совхоз, работал бухгалтером. Мама, Анна Филипповна, 
была домохозяйкой. Жили трудно: не хватало одежды, обу-
ви, зимой — дров и угля. Подрастая, дети становились хоро-
шими помощниками родителям, умели справиться со всей 
домашней работой.

Вернувшись из армии,Валентин Сонин четыре года был 
мастером производственного обучения в родном Лебедян-
ском СПТУ, а с 1971 года работал в органах МВД. Сложная 
и ответственная работа требовала дополнительных знаний, 
и Валентин, окончив вечернюю школу, в 1973 году поступил 
в Ленинградское высшее военно-политическое училище 
МВД СССР на юридический факультет, а в 1977 году с от-
личием окончил его.

И в училище, и в армии наставниками Валентина были 
люди опытные, прошедшие Великую Отечественную войну. 
И он, с детства мечтающий о профессии военного, слушая 
их рассказы, укрепился в мысли о правильности своего вы-
бора. Став офицером, в составе Ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане Валентин Сонин оказал-
ся в мирное время на войне.

После возвращения с войны Валентин Петрович ра-
ботал заместителем начальника управления исполнения 
наказаний, затем начальником учебного центра УИН. В 
1994 году уволился на пенсию. Полный сил и знаний, нако-
пленного опыта, Валентин Петрович Сонин считал своим 
долгом делиться этим багажом, использовать его в полной 
мере, поэтому он продолжил трудовую деятельность и до 
2006 года работал руководителем Службы судебных при-
ставов Липецкой области. 

Отдельного внимании заслуживает его организатор-
ский талант и юридическая грамотность, которые позво-
лили возглавить в Липецке важную общественную органи-
зацию «Боевое братство». Участники данной организации 
организовывают встречи, форумы и выездные семинары 
со школьниками, кадетами, студентами с целью донесения 
правды о памятных датах российской истории и подвигах 
наших земляков, проводят занятия с кадетскими классами 

и мероприятия в подшефных учреждениях. Кроме того, 
деятельность организации «Боевое братство» связана с 
увековечиванием памяти погибших в военных действиях, 
в том числе и неизвестных солдат. Ежегодно Сонин Вален-
тин Петрович организует в школах города около 200 встреч 
учащихся с ветеранами вооруженных сил, воинами-интер-
националистами, участниками вооруженных конфликтов. 
Это бесценная форма военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, она воспитывает у школьников 
патриотизм, любовь к Родине, желание защищать духовные 
ценности и завоевания старших поколений.

Валентин Петрович имеет более 30 медалей и большое 
количество наград: орден Красной Звезды, орден «Слава» — 
государственная награда Демократической республики Аф-
ганистан, орден «За служения отечеству» Святых Дмитрия 
Донского и Сергия Радонежского, медаль «Во славу Липец-
кой области», медаль «Патриот России», почетный знак «За 
заслуги перед городом Липецк», знак отличия «За заслуги 
перед городом Липецком». 

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

Гордость Службы

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«Хрустальные звёздочки» зажгутся вновь!

до 2 марта 2020 года в отделе государственной службы и 
кадров Управления ФССП России по Липецкой области по 
адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3, каб. 302. Телефоны 
для справок: +7 (4742) 36-88-36, +7 (4742) 36-88-37.

Пресс-служба Управления ФНС России по Липецкой области

В течение января судебными приставами-испол-
нителями Елецкого межрайонного отдела УФССП 
России по Липецкой области были проведены рей-
довые мероприятия, направленные на взыскание фи-
скальных платежей с должников-юридических лиц. 

Руководителям организаций-должников были 
вручены постановления о возбуждении исполни-
тельного производства. Должникам также разъяс-
нено о возможности взыскания с должника-орга-
низации исполнительского сбора и применения мер 
принудительного исполнения, таких как наложение 
ареста на имущество организации, обращение взы-
скания на денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках и иных кредитных организациях, в случае, 
если задолженность не будет погашена.

Так, в январе 2020 года, судебными пристава-
ми-исполнителями Елецкого межрайонного отдела 
УФССП России по Липецкой области взыскано с 
должников-юридических лиц более 7 млн. руб. нало-
гов и сборов, которые перечислены в бюджет РФ.

Напомним, что сведения о наличии долгов мож-
но получить не только на Едином портале государ-
ственных услуг, но и на официальном сайте УФССП 
России по Липецкой области (r48.fssprus.ru).  Поми-
мо сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств», Федеральной службой судебных приставов 
разработано приложение, которое можно найти и 
установить посредством «магазинов» приложений 
Google Play на Android и App Store на iPhone, на-
брав в поиске: «фссп». Данное приложение позволит 
пользователям мобильных телефонов своевременно 
оплачивать задолженность по исполнительным про-
изводствам, что исключит вероятность наложения 
ареста на расчетные счета и применения иных мер 
принудительного исполнения. 

ЕЛЕЦКИЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ВЗЫСКАЛИ 
БОЛЕЕ 7 МЛН. РУБ. 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ФИСКАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2020 размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
по старости установлен в размере 
5686,25 рублей, стоимость одного 

пенсионного коэффициента — 93 рубля. В 
итоге средний размер страховой пенсии по 
старости вырос на 6,6%. Прибавку полу-
чили 283 тыс. неработающих пенсионеров 
Липецкой области, средний размер страхо-
вой пенсии по старости составил 15,4 тыс. 
рублей. Также предполагается индексация 
ежемесячной денежной выплаты федераль-
ным льготникам с 1 февраля и пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальных пенсий с 1 апреля. 

У пенсионеров, которые работали в 2019 
году, в августе 2020 года вырастут страховые 
пенсии — ПФР проведет традиционную 
беззаявительную корректировку страховых 
пенсий.

Как и раньше, в 2020 году в России не 
будет пенсионеров с ежемесячным доходом 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
в регионе проживания. Всем неработаю-
щим пенсионерам будет производиться со-
циальная доплата к пенсии до 8620 рублей, 
такой уровень прожиточного минимума 
пенсионера установлен в Липецкой области 
на следующий год. 
Возобновление индексации пен�
сии после увольнения

Как и в предыдущие годы, в 2020 году 
работающим пенсионерам индексация 
пенсии будет проходить после завершения 
ими трудовой деятельности. Возобновление 
индексации пенсии и начало ее выплаты в 
полном размере будет происходить спустя 
три месяца после увольнения, но они будут 
пенсионеру компенсированы.

Напомним, с 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую пенсию без 
учета проводимых индексаций. Когда пен-
сионер трудовую деятельность прекраща-
ет, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

 Назначение пенсий
Чтобы получить право на страховую 

пенсию по старости в 2020 году необходимо 
иметь 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 
лет страхового стажа. Для сравнения, в 2019 
году для получения права на страховую пен-
сию необходимо было иметь не менее 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. 

Ежегодное увеличение пенсионных ко-
эффициентов на 2,4 до достижения 30 бал-
лов в 2025 году происходит в соответствии 
с законодательством, начиная с 2015 года. 
Также увеличение касается требуемого 
страхового стажа на 1 год до достижения 15 
лет в 2024 году.

Напомним, начиная с 2015 года, при 
формировании и расчете пенсий граждан 
используется «индивидуальный пенсион-
ный коэффициент», которым оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражда-
нина. 

Размер годового пенсионного коэффи-
циента напрямую зависит от уровня зара-
ботной платы, которую получает гражда-
нин: чем выше официальная зарплата, тем 
выше и значение годового пенсионного 
коэффициента. При «серых» схемах оплаты 
труда пенсионные коэфициенты не форми-
руются.

Максимальное количество пенсионных 
коэффициентов, которое можно получить в 
2020 году, составляет 9,57.

Если  пенсионных коэффициентов и 
стажа не будет хватать для возникновения 
права на страховую пенсию по старости, ее 
назначение отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет «зарабо-
тано». Если по истечении пяти лет после 
достижения пенсионного возраста этого 
достичь не удастся, то вместо страховой 
гражданину будет назначена социальная 
пенсия.
Право на назначение пенсии

В нынешнем году продолжает действо-
вать переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение пен-

Пенсионная система: 
что ждет липчан в 2020 году

сии по старости. Помимо «досрочников», 
для которых возраст выхода на пенсию 
не изменился, в 2020 год право на пенсию 
имеют мужчины, рожденные во втором по-
лугодии 1959 года и женщины, рожденные 
во втором полугодии 1964 года. Они смогут 
оформить пенсию в первом полугодии 2020 
года в возрасте 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 
месяцев соответственно.

Не смотря на поэтапное повышение 
пенсионного возраста, накопительную 
часть пенсии по-прежнему мужчины могут 
получить при достижении возраста 60 лет и 
женщины в возрасте 55 лет при соблюдении 
условий для назначения страховой пенсии 
по старости: наличия необходимого стра-
хового стажа и установленной величины 
индивидуального пенсионного коэффици-
ента.

В Липецкой области численность полу-
чателей страховых пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца около 351 тысячи человек. Еще около 36 
тысяч человек — получатели пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению.
Материнский капитал

В программу материнского капитала 
внесен ряд значимых изменений.

С 1 января 2020 года размер материн-
ского (семейного) капитала повысился с 
453026 руб. до 466617 руб. Сумма капитала 
увеличилась как у новых владельцев серти-
фиката, так и у тех, кто получил его в преж-
ние годы, но еще не успел воспользоваться, 
сумма неизрасходованных средств также 
проиндексирована. Остаток суммы можно 
уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР 
и в мобильном приложении для планшетов 
и смартфонов.

В 2020 году большее количество семей 
получило право на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств капитала, в свя-
зи с тем, что введена 2-кратная величина 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения для определения нужда-
емости — 21030 рублей на одного члена 
семьи. В 2019 году был установлен порог 
на уровне 1,5-кратной величины прожи-
точного минимума. Кроме того, в этом 
году выплата назначается до трехлетнего 
возраста ребенка, а не до полутора, как в 
2019 году.

Увеличился и размер самой ежемесяч-
ной выплаты для граждан до 9840 рублей. 
Он равен уровню прожиточного миниму-
ма для детей в области за 2 квартал 2019 
года.
Электронная трудовая книжка

С 1 января 2020 года в стране вводят-
ся электронные трудовые книжки, кото-
рые предоставляют быстрый и удобный 
доступ работников к информации об их 
трудовой деятельности. По закону рабо-
тодатель обязан до 1 июля 2020 года уве-
домить своих сотрудников об изменениях 
в трудовом законодательстве. Граждане в 
течение 2020 года должны сделать выбор: 
оставлять бумажную трудовую книжку 
либо переходить на ее электронный фор-
мат. В первом случае с 2021 года бумаж-
ную трудовую книжку продолжат вести 
одновременно с электронной трудовой. 
Сведения о периодах трудовой деятельно-
сти граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 1 января 2021 года, изначаль-
но будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой 
книжки. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Р    аньше в аптеках стояли очереди, 
и можно было не волноваться, 
что клиент уйдет неудовлетво-
ренный: все равно вернется. А 

куда деваться, если ближайшая аптека — 
за 3 километра? Но времена меняются, 
аптек становится больше.

Для аптек конкуренция — это ценовая 
и ассортиментная политики, борьба за 
потребителя и за лучшее месторасполо-
жение торговой точки.

Конечно хочется купить лекарство 
по выгодной цене. Так, в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Липецкой области поступило обращение 
о том, что при входе в аптеки «Максавит», 
распространяется информация, следую-
щего содержания: «Низкие цены здесь», 
что способно ввести потребителей в за-
блуждение.

Потребитель оценивает ту или иную 
информацию, необходимую для себя, 
исходя из своего опыта, уровня жиз-
ни. Иными словами, потребитель может 
воспринять информацию «Низкие цены 
здесь» так, будто в данной аптеке цены 
ниже, чем в других аптеках.

Вместе с тем, сравнительный анализ 
цен в аптеках города показал, что не на 
все товары у «Максовита» «низкие цены».

Антимонопольный орган усмотрел в 
указанных действиях фармацевтической 
компании признаки нарушения п. 4 ст. 
14.2 Закона о защите конкуренции и вы-
дал предупреждение.

ОБЩЕСТВО

ВАЖНО ЗНАТЬ

 «Будьте здоровы!»

Автореклама

Предупреждение антимонопольного 
ведомства исполнено — у входа в аптеч-
ные пункты демонтирована упомянутая 
выше информация.

Чтобы покупатели могли составить 
представление о ценах на аптечном рын-
ке, им необходимо приобретать достаточ-
но большое количество разнообразных 
аптечных товаров в нескольких аптеках. 
Представление о ценах будет тем лучше, 
чем чаще клиенты совершают покупки, 
чем большее количество аптек они посе-
щают и чем большую долю в общих за-
тратах покупателей занимают аптечные 
товары.

 Еще пример, в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Липец-
кой области поступило обращение о том, 
что ООО «Либерти» на аптечных пунктах 
использует наименование «АПТЕЧНЫЙ 
СКЛАД», которое способно ввести в за-
блуждение относительно продавца лекар-
ственных препаратов.

ООО «Либерти» на территории Ли-
пецкой области имеет 11 аптечных пун-
ктов, в своей деятельности использует 
наименование «Аптечный склад».

Обозначение «Аптечный склад» на 
предприятиях розничной торговли соз-
дает ложное впечатление о том, что уч-
реждение осуществляет либо оптовую 
торговлю препаратами, либо торговлю 
препаратами по цене более низкой, чем в 
розничной сети аптек.

Антимонопольный орган признал в 
указанных действиях фармацевтической 
компании признаки нарушения п. 4 ст. 14.2 
Закона о защите конкуренции и выдал пред-
писание.

ООО «Либерти» уведомило Липецкое 
УФАС России об исполнении предписания.

Кроме того, за использование обозначе-
ния «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» на территории 
Липецкой области Обществу грозит штраф 
от 100 000 до 500 000 рублей.

«Где-то за городом, очень недорого 
папа купил автомобиль», — 
помните такую песню? Города 
возникают не стихийно, а строятся 
по определённым планам и 
в соответствии с законами, 
среди которых, например, 
Градостроительный кодекс. У 
крупных городов есть свои кодексы 

или же  правила землепользования 
и застройки. Местные власти 
могут устанавливать собственные 
правила, если они не противоречат 
федеральному закону. А так 
как автомобили пока являются 
неотъемлемой частью городской 
среды, именно эти документы 
регламентируют их размещение. 

Чуть больше чем за столетие с тех пор, 
как автомобили стали массовым явлением, 
парковка из ни кого не волнующей темы 
превратилась в проблему. Сначала о ней 
никто не задумывался, потом она стала во-
просом для обсуждения.

Главная тенденция на сегодня — повы-
шение эффективности парковочного про-
странства. Так зачем неразумно использо-
вать парковочные места, которых в городе 
итак не достаточно?

В городе Липецке участились случаи, 
когда и так на недостающих парковочных 
местах автомобили стали использоваться 
не по своему прямому назначению, а только 
лишь для рекламы. А ведь это недопустимо.

Кроме того за право размещения такой 
неподвижной рекламной конструкции, а 
значит наружной рекламы, плата в бюджет 
города не поступает. При сложившихся 
обстоятельствах добросовестные автовла-
дельцы лишаются возможности использо-
вать дорожную инфраструктуру.

В связи с чем, в Липецкое УФАС России 
поступил ряд обращений МУК «ГЦР» о 
распространении рекламы на транспорт-
ных средствах, которые преимущественно 
используется в качестве неподвижной ре-
кламной конструкции.

Реклама, преимущественно использу-
емая на транспортном средстве, опреде-
ляется на основе целевого назначения ис-
пользования указанного средства и никак 
иначе.

Иными словами, ст. 20 ФЗ «О рекламе» 
запрещает использовать транспортное сред-
ство исключительно или преимущественно 
в качестве рекламной конструкции.

Доказательствами нарушения закона 
может являться фотосъемка. Факт нахож-
дения транспортного средства, распро-
страняемого рекламу, на одном и том же 
месте, подтверждается фотофиксацией, с 
указанием даты и времени съемки. Важна 
и периодичность зафиксированного пра-
вонарушения.

Данное обстоятельство свидетельствует 
о наличии признаков нарушения положе-
ний ФЗ «О рекламе», что и служит поводом 
для возбуждения дел. 

Так, в прошлом году Липецкое УФАС 
России вынесло два предписания об устра-
нении такого нарушения законодательства 
о рекламе.

В этом году также рассматривается ряд 
дел. Необходимо отметить, что отвечают за 
такое нарушение как лицо, разместившее 
рекламу — рекламодатель, так и владелец 
такой конструкции — рекламораспростра-
нитель, а размер штрафа может составлять:

• для граждан от 3000 до 5000 рублей;
• для должностных лиц от 30 000 до 

50 000 рублей;
• для юридических лиц от 500 000 до 

1 000 000 рублей.
А тут уже на ум приходят строчки дру-

гой песни: «Думайте сами, решайте сами. 
Иметь или не иметь…» 

Действительно, практически в любой 
аптеке в каждый момент времени присут-
ствует один и тот же товар по разной цене, 
и потребитель «голосует» своим кошель-
ком за выбор аптеки.

Раньше клиенты нуждались в аптеках, 
чтобы выжить, то сейчас ситуация изме-
нилась с точностью до наоборот: лояль-
ные клиенты нужны аптекам как воздух!

Будьте здоровы!

Ïðåññ-ñëóæáà Ëèïåöêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè
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УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С  ергей родился 1 октября 1964 
года в г. Свердловск-44 (ныне 
г. Лесной).В 1981 году окончил 
местную среднюю школу. При-

мер отца, кадрового военного, царившая 
в семье атмосфера уважения к военной 
службе, служению своему Отечеству 
сформировали в юном Сергее особое от-
ношение к воинскому труду.

Зная обо всех трудностях и лишени-
ях военной службы, он в детстве и юно-
сти мечтал об армии, готовил себя фи-
зически, увлекался книгами по военной 
истории, устройству оружия и военной 
техники, искусству военной стратегии. 
      После школы Сережа осуществил свою 
мечту и поступил в Саратовское высшее 
военное Краснознаменное училище МВД 
СССР им. Ф. Э. Дзержинского СССР, ко-
торое успешно окончил в 1985 году.

Службу Сергей Дашков проходил в 
разных должностях: был командиром 
взвода, заместителем командира роты, 
командиром роты особого назначения, 
командиром группы обеспечения. По-
следняя должность — старший помощник 
начальника штаба по службе войск и без-
опасности военной службы 20-го отряда 
специального назначения, дислоцирован-
ного в г. Саратове. Менялись служебные 
должности и места службы, но неизмен-
ной оставалась приверженность офицера 
к качественному исполнению своих долж-
ностных обязанностей на порученном 
ему участке. Руководимое им подразде-
ление в Кировском соединении внутрен-
них войск неизменно возглавляло список 
передовых подразделений части. О том, 
как успешно организует учебный процесс 
и внутреннюю службу командир роты 
Сергей Юрьевич Дашков, сообщалось на 
страницах окружной «многотиражки».

Совершенно иной опыт пришлось 
приобретать офицеру в составе 20-го от-
ряда специального назначения в г. Сара-
тове, но непростое военное ремесло дава-
лось легко майору Дашкову. Он добивался 
успеха в решении стоящих перед отрядом 
задач ежедневным кропотливым трудом, 
применяя огромный багаж военных зна-
ний. Таким подходом к делу майор Даш-
ков заслужил непререкаемый авторитет у 

16 января 2020 года годовщина со дня гибели майора Сергея Дашкова, 
погибшего при исполнении воинского долга

В УПРАВЛЕНИИ 
РОСГВАРДИИ  
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 2019 ГОД

ПАМЯТЬ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

сослуживцев и уважение своих команди-
ров и начальников

Начиная с 1996 года Сергей Дашков не-
однократно выполнял задачи по ликвида-
ции террористических бандформирова-
ний на территории Северного Кавказа. Во 
время служебных командировок майор 
Дашков Сергей Юрьевич неизменно был 
в одном строю со своими подчиненными. 
Старший командир всегда мог быть уве-
рен в успехе выполнения боевой задачи 
подразделением, которое возглавлялось 
таким офицером, как Сергей Юрьевич 
Дашков. Он всегда был собран, активен 
в оценке обстановки и осторожен в дей-
ствиях на неизученной местности. Будь 
то разведывательно-поисковые действия, 
засады на горно-лесистой местности или 
сопровождение колонн, их охрана и обо-
рона — подчиненные майора Дашкова не 
сомневались, что подразделение выйдет 
точно в указанное место и в назначенный 
срок, что их командир обеспечил под-
держку старшего командира и взаимодей-
ствие с соседями.

Со своим подразделением офицер вы-
полнял боевые задачи в восьми служебных 
командировках в Чеченскую Республику. 

Ровно 18 лет назад майору Дашкову 
была поставлена задача по обеспечению 
продвижения войсковой колонны бойцов 
спецподразделения. При движении бо-
евой техники прогремел мощный взрыв 
радиоуправляемого фугаса. Сергей Даш-
ков получил множественные ранения 
различной степени тяжести. Несмотря 
на полученные ранения бойцами и самим 
командиром, боевая задача была выпол-
нена, колонна и груз дошли до места на-
значения. От полученных ранений Сергей 
Дашков скончался. Ему было 37 лет. 

За боевые заслуги Сергей Дашков на-
гражден ведомственными знаками  «За 
отличие в службе» I и II степеней, пятью 
медалями, в том числе медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
(с изображением мечей), медалями за 10, 
15 и 20 лет безупречной службы, знаками 
«Фронтовик. XX-XXI век», «За службу на 
Кавказе», Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» с мечами 2-ой степени и 
орденом Мужества (посмертно). 

Сотрудники и военнослужащие регионального управ-
ления Росгвардии в 2019 году выполнили более 700 слу-
жебно-боевых задач по обеспечению правопорядка, в ре-
зультате которых задержано 270 человек, подозреваемых 
в совершении преступлений.

Подразделения ОМОН и СОБР приняли участие бо-
лее чем в 340 специальных мероприятиях, в ходе которых 
из незаконного оборота изъято оружие, боеприпасы, де-
нежные средства и нелегальная спиртосодержащей про-
дукция.

Сотрудники инженерно-технического подразделения 
ОМОН Росгвардии в прошедшем году в регионе обследо-
вали и обезвредили около 20 взрывоопасных предметов.

Сотрудниками подразделений лицензионно-раз-
решительной работы осуществлен контроль более чем 
за 29 тысячами владельцев оружия, в пользовании ко-

торых находится 42 тысячи единиц. В результате выяв-
лено более 2 тысяч 600 нарушений законодательства в 
области оборота оружия, изъято более 1 тысячи единиц 
огнестрельного оружия. В рамках программы компен-
сации в добровольном порядке гражданами сдано около 
370 единиц оружия.

Сотрудники вневедомственной охраны в прошлом 
году обеспечили безопасность боле 2 тысяч 200 охраня-
емых объектов и более 3 тысяч 500 мест хранения иму-
щества граждан. В рамках выполнения задач по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности нарядами групп задержания вневедом-
ственной охраны задержано 20 человек, находившихся 
в розыске за совершение преступлений. Более 4 тысяч 
раз экипажи вневедомственной охраны выезжали по 
сигналу о тревожных сообщениях.

В августе 2019 года состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски 
кавалера ордена Мужества майора Сер-
гея Дашкова. Памятный знак установили 
в городе Грязи на фасаде дома, в котором 
проживают родители офицера. 

В знак глубокого уважения к подвигу 
Сергея Дашкова росгвардейцы поздрави-
ли отца павшего правоохранителя — под-
полковника в отставке Юрия Дашкова и 
его супругу с новогодними праздниками 
и рождеством, выразили слова искренней 
благодарности и вручили подарки.
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В России вводятся новые правила компенсации 
добросовестным покупателям за утрату 
приобретенного жилья

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ  
В РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

НАШИ НОВОСТИ

С 1 января 2020 года вступили в 
силу законодательные изменения, 
направленные на защиту покупа-
телей недвижимости, пострадав-

ших от действий мошенников. Поправки 
уточняют понятие «добросовестный при-
обретатель недвижимого имущества» и 
одновременно совершенствуют механизм 
компенсации убытков, возникших в резуль-
тате сделки, признанной незаконной. Феде-
ральная кадастровая палата разъяснила, в 
каких случаях лишивший приобретенного 
жилья добросовестный покупатель может 
рассчитывать на полную компенсацию при-
чиненного ущерба.
Кто такой добросовестный  
приобретатель

Согласно поправкам в Гражданский ко-
декс РФ с 1 января 2020 года приобретатель 
недвижимого имущества, полагавшийся 
при заключении сделки на данные ЕГРН, 
получает статус добросовестного. Приоб-
ретатель считается добросовестным до тех 
пор, пока в судебном порядке не будет до-
казано, что он знал или должен был знать 
об отсутствии права на отчуждение имуще-
ства у продавца недвижимости. 

Актуальные сведения об объекте недви-
жимости можно получить только из ЕГРН. 
Выписка из госреестра позволяет еще до 
совершения сделки проверить представлен-
ные продавцом данные об объекте, владель-
це, отсутствии или наличии обременений. 
Поэтому если право собственности пере-
шло другому владельцу, сведения об акту-
альном правообладателе будут отражены в 
выписке. Заказать выписки сведений ЕГРН 

об основных характеристиках объекта не-
движимости и зарегистрированных на него 
правах, а также о переходе прав на объект 
недвижимости может любое заинтересо-
ванное лицо, через МФЦ или с помощью 
онлайн-сервиса Федеральной кадастровой 
палаты. Получать разрешение владельца не-
движимости на получение этих сведений не 
требуется. 

Выписка сведений из ЕГРН помогает 
потенциальному покупателю обезопасить 
себя до совершения сделки, а в случае ис-
требования приобретенной недвижимости 
законным владельцем по решению суда — 
компенсировать убытки, имея статус добро-
совестного приобретателя. 
Механизм выплаты компенсации

С 1 января 2020 года начали действовать 
правила выплаты денежной компенсации 
добросовестным покупателям за утрату 
жилого помещения. Механизм реализации 
компенсационных выплат закреплен новы-
ми положениями Федерального закона № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

 «На рынке недвижимости возможны 
случаи, когда гражданин приобретает дом 
или квартиру по всем правилам, а затем 
получает повестку в суд об истребовании 
имущества из незаконного владения. Вы-
ясняется, что у недвижимости есть закон-
ный собственник, который ничего не знал 
о сделке и теперь требует возврата своего 
имущества», — комментирует эксперт Ка-
дастровой палаты Надежда Лещенко. Со-
гласно ст. 301 Гражданского кодекса РФ соб-
ственник вправе истребовать имущество 

из чужого незаконного владения, а значит, 
добросовестный покупатель рискует ока-
заться на улице. 

По новым правилам добросовестный 
приобретатель, лишившийся жилья, может 
требовать компенсацию за счет государства 
в тех случаях, когда решением суда с лица, 
ответственного за причинение добросо-
вестному приобретателю ущерба в связи с 
истребованием жилого помещения, взы-
сканы убытки в пользу добросовестного 
приобретателя, но по независящим от до-
бросовестного приобретателя причинам 
взыскание произведено частично или не 
производилось в течение шести месяцев со 
дня предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению.

Предельный размер компенсацион-
ной суммы новыми правилами не уста-
навливается. Размер компенсации будет 
определяться судом на основании суммы, 

составляющей реальный ущерб, либо, по 
требованию самого добросовестного при-
обретателя, в размере кадастровой стоимо-
сти недвижимого имущества (действующей 
на дату вступления в силу судебного акта о 
его истребовании, за вычетом сумм, возме-
щенных приобретателю третьим лицом). 

 «Закон имеет обратную силу для слу-
чаев, когда жилье было истребовано у до-
бросовестных покупателей в собственность 
Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования. В течение 
трех лет со дня вступления в силу новых 
правил граждане смогут обратиться в суд с 
иском о выплате компенсации», — отмечает 
Надежда Лещенко. 

При выплате компенсации со стороны 
государства, органы власти также получат 
право в дальнейшем предъявить регресс-
ный иск недобросовестному продавцу для 
возмещения причиненных убытков. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что такое техническая ошибка в сведениях об 
объекте недвижимости?
Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая 
или арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка), допущенная органом регистрации прав 
при осуществлении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав и 
приведшая к несоответствию сведений, содержащихся 
в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на 
основании которых вносились сведения в ЕГРН. Самые 
распространенные технические ошибки встречаются в 
части адреса объекта, площади земельного участка или 
объекта капитального строительства, ошибочно может 
быть указан год завершения строительства или материал 
стен здания. 
В какой срок, и на каком основании должна быть 
исправлена техническая ошибка?
Техническая ошибка исправляется по решению государ-
ственного регистратора прав в течение трех рабочих дней 
со дня ее обнаружения в записях или получения от любо-
го заинтересованного лица соответствующего заявления 
либо на основании вступившего в законную силу решения 
суда. Чтобы исправить техническую ошибку в заявитель-
ном порядке, необходимо обратиться в ближайший МФЦ, 
специалист которого подготовит заявление об исправлении 
технической ошибки. К этому заявлению гражданин дол-

жен приложить документы, обосновывающие наличие тех-
нической ошибки (договор купли-продажи, дарения, иные 
документы, содержащие правильные сведения). Какая-либо 
плата за исправление технической ошибки законом не пред-
усмотрена.
Должна ли площадь балкона или лоджии входить 
в общую площадь квартиры?
Площадь жилого помещения (квартира, комната) состоит 
из суммы площадей всех частей такого помещения, вклю-
чая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом поме-
щении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, 
эксплуатируемой кровли. К площади помещений вспомога-
тельного использования относятся площади кухонь, кори-
доров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а так-
же площадь, занятая внутриквартирной лестницей, и иные. 
Следовательно, площадь балкона не должна быть включена 
в площадь квартиры.
Запросили выписку на земельный участок и 
обнаружили, что на ней указан кадастровый 
номер дома, который мы снесли год назад и сняли 
с учета. Это ошибка?
Согласно действующему законодательству, в выписке об 
основных характеристиках из ЕГРН в реквизите «Када-
стровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости» отображаются сведе-
ния не только об объектах недвижимости которые рас-
положены на вашем земельном участке на данный мо-
мент, но и сведения о тех объектах, которые прекратили 

свое существование и ранее были внесены в реестр недви-
жимости и сейчас носят статус «Архивный». 
Заказал выписку из ЕГРН на жилой дом, мне 
выдали ее без плана расположения дома на 
земельном участке, хотя два года назад получал 
выписку с планом. Почему?
Согласно действующему законодательству в выписке из 
ЕГРН в реквизите «Схема расположения объекта недвижи-
мости на земельном участке» отображается контур объекта 
недвижимости на земельном участке (земельных участках), 
на котором расположен данный объект недвижимости, в 
масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения 
характерных точек контура объекта недвижимости. Это оз-
начает, что отображение графической информации о распо-
ложении здания на земельном участке предусмотрено в слу-
чае, если у здания имеется координатное описание, то есть 
кадастровым инженером был подготовлен технический 
план и сведения о контуре здания были внесены в реестр 
недвижимости.
Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН в части 
адреса объекта недвижимости, если сведения 
внесены по документу, в котором имеется 
ошибка?
В данном случае орган регистрации прав не может само-
стоятельно исправить ошибку, внесенную в соответствии с 
документом, предоставленным при учете изменения адреса. 
Необходимо представить документы о присвоении адреса 
объекта недвижимости, которые позволяют исправить ука-
занную ошибку. Такие документы можно получить обра-
тившись в орган местного самоуправления.

Пресс-служба кадастровой палаты по Липецкой области



10 МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА №3 ФЕВРАЛЬ, 2020

 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Крещенские купания прошли без 
происшествий

ОБЩЕСТВО

В  крещенскую ночь функ-
ционировало 24 места 
купаний на открытых 
водных объектах, по-

сетили которые 10 305 человек. 
Окунуться в иордани из них по-
желали 5 447 человек.

Чтобы праздничные меро-
приятия прошли без происше-
ствий, была создана группировка 
в составе 349 человек, 99 единиц 
техники, 8 плавсредств и 11 ком-
плектов водолазного снаряже-
ния, в том числе от МЧС России: 
53 человека и 17 единиц техники 
(10 человек и 4 единицы техники 
от ГИМС и 43 человека и 13 еди-
ниц техники от ФПС). 

Крещенские купания прошли 
в штатном режиме, происше-
ствий не было допущено.

В  Воловском районе зарегистрировано 163 многодетные семьи и 
5 семей, находящихся в социально опасном положении. Все эти 
семьи находятся под пристальным вниманием представителей 
Центра социальной защиты населения района, сотрудников 

МЧС и полиции. Особое внимание уделяется пожарной безопасности 
в домах этих семей: ведутся работы по установке пожарных извещате-
лей в жилищах, а также по замене электропроводки там, где это необхо-
димо. Регулярно проводятся профилактические рейды, в ходе которых 
многодетным семьям напоминают о правилах пожарной безопасности 
и необходимости их строгого соблюдения.

Очередной такой рейд состоялся 23 января. Рабочая группа посетила 
несколько семей, в том числе навестили и тех, в чьих домах уже устано-
вили извещатели.

C  11 января по 29 марта проводится Зимний чемпионат Липецкой любитель-
ской футбольной лиги 2020.

Впервые заявилась в лигу и принимает участие в чемпионате команда 3 ПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Липецкой области «Огнеборец».

19 января в ФОК «Пламя» состоялся стартовый матч команды: «Огнеборцы» сыграли 
против ЛФК Факел. Старт оказался успешным — матч завершился со счётом 5:1 в пользу 
нашей команды. Теперь футболистам предстоит сыграть ещё 9 матчей с каждым из сопер-
ников в своей группе. 

По результатам всех игр в группе будут определены команды (набравшие большее коли-
чество очков), которые выйдут в финал и сразятся с победителями остальных групп диви-
зиона за право называться лучшими и кубок Зимнего чемпионата ЛФЛ 2020.

Желаем удачи «Огнеборцам» и надеемся, что кубок будет наш!
Алина Папина, пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области

Пожарная безопасность на 
контроле: совместный рейд 
сотрудников МЧС, полиции  
и представителей соцзащиты

ФК «Огнеборец» 
стартовала в Зимнем 
чемпионате ЛФЛ 2020

ПРОФИЛАКТИКА

СПОРТ
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВО

— Валерий Леонидович, одним 
из главных направлений работы 
вашего Управления является 
Государственный земельный 
надзор. Каковы основные 
показатели работы по охране 
земель в истекшем году?

Государственный земельный надзор яв-
ляется одной из основных функций Управ-
ления Росреестра земельными ресурсами, 
от исполнения которого во многом зависит 
сохранение земли как природного ресурса, 
основы жизни и деятельности граждан ре-
гиона.

В свою очередь, государственный зе-
мельный надзор направлен на предупрежде-
ние, обнаружение и пресечение действий, 
противоречащих принятым в земельном 
законодательстве правилам ее использо-
вания и охраны. Целью государственного 
земельного надзора является обеспечение 
соблюдения организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их руководителями, долж-
ностными лицами, а также гражданами 
требований, гарантирующих сохранность 
земельного фонда страны в целом и его от-
дельных участков.

В 2019 году Управлением проведена ком-
плексная работа в отношении всех видов и 
категорий земельных участков как объектов 
гражданских прав по предупреждению и 
пресечению нарушений обязательных тре-
бований федерального законодательства на 
территории Липецкой области.

За 2019 год непосредственно госземин-
спекторами области было проведено 2214 
проверок соблюдения земельного законода-
тельства.

На территории Липецкой области при 
проведении соответствующих мероприя-
тий в общей сложности было выявлено 1578 
нарушений.

В результате проведенных мероприятий 
в рамках осуществления полномочий по 

государственному земельному надзору го-
сударственными инспекторами по исполь-
зованию и охране земель было возбуждено 
362 дела об административных правонару-
шениях.

Доля протоколов об административ-
ных правонарушениях при осуществле-
нии государственного земельного надзо-
ра, по которым должностными лицами 
и судами установлены факты админи-
стративных правонарушений и вынесены 
решения о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности со-
ставила 94%, что на 22% больше показа-
телей 2018 года (72%) . Следует отметить, 
что средний показатель по Российской 
Федерации составлял 88,9%.

Инспекторами Управления в 2019 году 
было проведено 702 плановых мероприя-
тия, процент выполнения плана составил 
98,3 %. 

Следует отметить, что в 2019 году госу-
дарственными инспекторами Липецкой об-
ласти по использованию и охране земель на 
территории Липецкой области было прове-
дено 824 административного обследования 
объектов земельных отношений.

На основании результатов проведенно-
го административного обследования было 
проведено 432 внеплановых проверок со-
блюдения земельного законодательства, 
в ходе которых выявлены 455 нарушения 
земельного законодательства. По фактам 
выявленных административных правона-
рушений в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 
КоАП РФ были возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, а так же 
по результатам проведения внеплановых 
проверок выданы предписания.

Самыми распространенными наруше-
ниями законодательства, выявляемыми 
при осуществлении мероприятий по госу-
дарственному земельному надзору, явля-
ются: использование земельного участка 
без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на зем-
лю (1049 нарушений); самовольное занятие 
земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земель-
ного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный 
участок (231 нарушение); не использова-
ние земельного участка и использование 
земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с видом его разре-
шенного использования (93 нарушения); 
невыполнение в установленный срок пред-
писаний государственных инспекторов по 
использованию и охране земель (172 нару-
шения), неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный КоАП РФ (33 
нарушения).

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции Россий-
ской Федерации земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории.

Следует обратить внимание, что, соглас-
но положениям пункта 1 статьи 74 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, за зе-
мельные правонарушения лица, виновные 
в совершении данных правонарушений, 
несут не только административную, но и 
уголовную ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством.

В результате проведения соответству-
ющих мероприятий по государственно-
му земельному надзору были признаны 
виновными в нарушениях обязательных 
требований федерального законодатель-
ства и привлечены должностными лицами 
Управления и судами к административной 
ответственности 339 лиц (на 5% выше пока-
зателей прошлого периода), из них уполно-
моченными должностными лицами Управ-
ления были привлечены 230 нарушителей 
земельного законодательства РФ (на 28% 
превышает показатели прошлого года).

Должностными лицами Управления 
и мировыми судами (по протоколам ин-
спекторов) в отчетном периоде были 
вынесены постановления о назначении 
административных наказаний в виде 
штрафов на сумму 5 млн. 406,21 тыс. руб. 
(из них: непосредственно сотрудниками 
Управления — 3 млн. 343,27 тыс. руб., ми-
ровыми судами — 2 млн. 062,9 тыс. руб.). 

Размер административного штрафа 
за нарушения земельного законодатель-
ства находится в прямой зависимости 
от величины кадастровой стоимости 
земельного участка (его части) — на 
котором допущено нарушение. Вместе 
с тем, минимальный размер админи-
стративного штрафа для граждан по 
фактам: самовольного занятия земель-
ного участка составляет 5 тыс. руб.; не-
целевого использования земельного 
участка — 10 тыс. руб.; неиспользова-
ния земельного участка для жилищно-
го или иного строительства, садовод-
ства, огородничества в течение срока, 
установленного федеральным законо-
дательством (ст. 284 ГК РФ — 3 года)— 
20 тыс. руб. Максимальный штраф 
для граждан составляет 100 тыс. руб., 
для юридических лиц — 700 тыс. руб. 

Средний размер 
административного 
штрафа для 
юридических лиц в 2019 
году составил 105,8 тыс. 
руб., для должностных 
лиц — 59,4 тыс. руб., для 
граждан — 11,2 тыс. руб. 
 

В общей сложности, в отчетном периоде 
исполнено в полном объеме постановлений 
о привлечении к ответственности на общую 
сумму 3 млн. 406,0 тыс. руб.

Таким образом, показатель доли взы-
сканных штрафов в 2019 году составил 
98,3%, что на 35,1% выше показателей 2018 
года (63,2%).

Неуплата административного штрафа 
указывает не только на правовой нигилизм 
лиц, привлекаемых к ответственности, но и 
на снижение экономической эффективно-
сти административных взысканий.

 В соответствии со статьей 32.2 КоАП 
РФ административный штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в законную 
силу, либо со дня истечения срока рас-
срочки, если такие сроки были установ-
лены в соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ. 

Работа по организации взаимодей-
ствия с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, иными 
ведомствами и организациями, в целях 
предупреждения совершения нарушений 
земельного законодательства на терри-
тории Липецкой области, а также при-
влечения к административной ответ-
ственности виновных лиц развивается 
достаточно динамично.

Сотрудники Управления принимали 
активное участие в работе межведом-
ственной группы при заместителе про-
курора Липецкой области по вопросам 
соблюдения земельного и градострои-
тельного законодательства на объектах 
незавершенного строительства на терри-
тории г. Липецка. 

В 2019 год государственные инспекто-
ры Липецкой области по использованию 
и охране земель приняли участие в 16 со-
вместных мероприятиях с органами про-
куратуры. 

Прокурорами районов области за 2019 
год передано на рассмотрение в отделы 
Управления 26 постановлений о возбужде-
нии дел об административных правонару-
шениях, что на 13 постановлений больше 
2018 года. В отдел госземнадзора передано 8 
постановлений о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях. 

Сотрудниками полиции в Управление 
были направлены 8 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

 Должностными лицами органов, осу-
ществляющих муниципальный земель-
ный контроль, за 2019 год в Управление 
передано на рассмотрение 114 материалов 
о нарушениях земельного законодатель-
ства (100 актов проверок по г. Липецку), 
что на 46,1% больше показателей прошло-
го отчетного периода (78).

Пресс-служба Управления Росреестра  

по Липецкой области

Землепользование под контролем



12 МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА №3 ФЕВРАЛЬ, 2020

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Газета «#БукваЗакона»
Учредитель: Липецкое региональное 
отделение общероссийской общественной 
организации «Ассоциация работников 
правоохранительных органов и спецслужб 
Российской Федерации» 
Главный редактор: Крупеченко 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.
# 03 (03) от 5 февраля 2020г  
Номер заказа 963.

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

#СК_ВЕТЕРАНУ

В  рамках всероссийской акции «Спаси-
бо каждому ветерану!» сотрудники СУ 
СК России по Липецкой области ока-
зали помощь участнику Великой Оте-

чественной войны Константину Николаевичу 
Пантелееву.

В этот раз в гости к ветерану офицеры прие-
хали с подарком, в котором нуждается Констан-
тин Николаевич. Желанием поменять свой мо-
бильный телефон на аппарат с большим экраном 
и крупными кнопками он поделился с сотрудни-
ками следственного управления во время пред-
новогоднего визита генерал-майора юстиции 
Евгения Шаповалова. Ветеран пожаловался на 
то, что из-за ухудшения слуха часто пропускает 
входящие звонки при максимальной громкости 
сотового телефона. Несмотря на то, что 98-лет-
ний  Константин Николаевич проживает один, 
родные с ним постоянно на связи.

По указанию руководителя следственного 
управления СК России по Липецкой области для 
ветерана приобретен современный мобильный 
телефон с необходимыми для пожилого человека 
функциями.

Ветеран поблагодарил гостей за внимание, 
заботу и пригласил отпраздновать с ним 75-ле-
тие Великой Победы. Этот праздник фронтовик 
считает главным  не только в своей судьбе, но и 
в судьбе всей страны. Он внимательно следит за 
новостями, читает газеты и с сожалением отме-

чает попытку западных стран переписать исто-
рию. Ему, как очевидцу и участнику событий 
1941-1945 годов, доподлинно известно об исто-
рических фактах и переломных моментах. Сбе-
речь правду о самой страшной войне, о великом 
подвиге народа, не позволить исказить факты, 
как считает фронтовик, главная задача и священ-
ный долг молодого поколения.

Николай Константинович Пантелеев воевал 
на 1-м Украинском, Брянском и Ленинградском 
фронтах командиром взвода минометной бри-
гады, дошел до Берлина. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом  Трудового Красного 
Знамени, медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За  победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны Николай Константиновича ра-
ботал в органах прокуратуры. Состоял в долж-
ности прокурора города Липецка, тогда еще 
Воронежской области, затем был назначен заме-
стителем прокурора Липецкой области по спец-
делам. Впоследствии работал начальником след-
ственного отдела областной прокуратуры. Более 
20 лет службы Пантелеев посвятил органам вну-
тренних дел, став в 1963 году первым руководите-
лем следствия УВД Липецкой области.

Всероссийская акция «Спасибо каждому вете-
рану!» на территории Липецкой области продол-
жается.

В рамках всероссийской акции «Спасибо каждому 
ветерану!» сотрудники СУ СК России по Липецкой 

области оказали помощь участнику Великой 
Отечественной войны

АКАДЕМИИ СКР

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Липецкой области в целях 
подготовки кадров для замещения должностей следова-
телей осуществляет отбор граждан Российской Федера-
ции для поступления в ФГКОУ ВО «Московская акаде-
мия Следственного комитета Российской Федерации» и 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следствен-
ного комитета Российской Федерации» в 2020 году для 
очного обучения:

• по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (квалификация Юрист), 
уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 
лет;

• по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-
денция, (квалификация Магистр), профиль программы 
«Следственная деятельность», срок обучения 2 года.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в от-
боре, необходимо обратиться в следственное управле-
ние Следственного комитета Российской Федерации по 
Липецкой области до 01 апреля 2020 года по адресу: г. 
Липецк, ул. Гагарина, д. 72, тел.: 35-88-68.

По окончании обучения выпускник направляется 
для прохождения службы в следственный орган След-
ственного комитета Российской Федерации, напра-
вивший его на обучение. При отсутствии вакансий в 
направившем следственном органе Следственного ко-
митета Российской Федерации выпускник направляется 
для прохождения службы в любой следственный орган 
Следственного комитета Российской Федерации, в том 
числе расположенный в местностях с особыми климати-
ческими условиями (при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ОТБОРЕ ГРАЖДАН В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА


