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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В управлении ФССП России по Липецкой обла-
сти состоялось заседание коллегии, на котором 
были подведены итоги работы в 2019 году и 
определены задачи на 2020 год. 

Открыв работу коллегии, руководитель Управления 
Глеб Макаров отметил положительную динамику по 
всем направлениям деятельности Службы. 

Так, по итогам работы за 2019 год в Управлении на 
исполнении находилось более 600 тыс. исполнительных 
производств, что на 4% выше показателя 2018 года. По-
казатели работы судебных приставов улучшились. Ко-

личество оконченных и прекращенных исполнительных 
производств в 2019 году — более 487 тыс. Судебными 
приставами-исполнителями за 2019 год взыскано более 
3,4 млрд. рублей. 

Положительной динамикой характеризуется работа 
Управления по взысканию денежных средств в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации. По итогам 
работы за 2019 год в него перечислено около 1 миллиар-
да 200 млн. рублей, из него в бюджет Липецкой области 
– более 842 млн. рублей.

В 2019 году судебными приставами по ОУПДС Управ-
ления у посетителей судов выявлено 3 тыс. 154 предмета, 
запрещенных к проносу. 

Кроме того, в 2019 году в Управление поступило 
1  тыс. 75 сообщений о преступлениях. По результатам 
проверок сообщений о преступлениях возбуждено 752 
уголовных дела. Из них за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей (часть 1 
статьи 157 Уголовного кодекса РФ) — 730 уголовных дел. 

Вопрос взыскания алиментов в пользу несовершен-
нолетних детей находится на особом контроле у руковод-
ства Управления. По итогам работы за январь — декабрь 
2019 года в структурных подразделениях Управления 
окончено и прекращено более 7 тыс. исполнительных 
производств о взыскании алиментных платежей. 

Заседание коллегии Управления ФССП России по 
Липецкой области завершилось церемонией награж-
дения. Восемь сотрудников были награждены медалью 
«Ветеран Федеральной службы судебных приставов». 
Лучшими подразделениями региона стали: Добринский, 
Краснинский и Воловский районные отделы судебных 
приставов УФССП России по Липецкой области. Стар-
шие судебные приставы лучших структурных подразде-
лений Управления по итогам 2019 года были награждены 
дипломами и кубками.

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

В Управлении 
подвели итоги 

работы за 2019 год

АКТУАЛЬНО

На принудительном исполнении Измал-
ковского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по Липецкой области 
находился исполнительный лист неиму-
щественного характера об освобождении 
земельного участка от имущества.

К должнице неоднократно применялись меры 
административного воздействия, однако они не ока-
зали на неё должного влияния. Собственница объ-
екта торговли отказалась освободить территорию 
по решению суда. В результате судебными пристава-
ми-исполнителями Измалковского районного отде-
ла Управления занимаемый земельный участок был 
освобожден. Исполнительное производство оконче-
но фактическим исполнением. 

На исполнении в Данковском районном 
отделе судебных приставов УФССП России 
по Липецкой области находилось исполни-
тельное производство в отношении гражда-
нина Н., обязанного выплачивать алименты 
на троих несовершеннолетних детей. 

В связи с тем, что алименты должник длитель-
ное время не выплачивал и мер к трудоустройству 
не принимал, дознавателем Данковского районного 
отдела УФССП России по Липецкой области было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По 
результатам расследования дело с обвинительным 
заключением было направлено для рассмотрения в 
суд.

Приговором Данковского городского суда 
должнику было назначено наказание в виде одно-
го года исправительных работ с удержанием 10% 
из заработной платы в доход государства. Однако, 
несмотря на назначенное судом наказание, на путь 
исправления должник так и не встал: на работу не 
устроился и алименты не выплачивал. В результа-
те Данковским городским судом ранее избранная 
для него мера наказания была изменена, и должник 
отправился отбывать наказание в виде 4-х месяцев 
лишения свободы в колонию— поселение. 

РЕШЕНИЕ СУДА ИСПОЛНЕНО

ЖИТЕЛЬ ДАНКОВА ЛИШИЛСЯ 
СВОБОДЫ ИЗ-ЗА ДОЛГА ПО 
АЛИМЕНТАМ
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Н  еобходимость в профессио-
нально подготовленных бойцах 
специальных подразделений 
МВД, готовых к выполнению лю-

бой поставленной задачи, была обусловлена 
временем. Для усиления борьбы с разгулом 
противозаконных проявлений со стороны 
организованных преступных групп, при-
казом УВД Липецкой области от 23 февра-
ля 1993 года № 02, в составе Управления по 
борьбе с организованной преступностью 
создан специальный отдел быстрого реа-
гирования (позднее — специальный отряд 
быстрого реагирования).

Основной задачей СОБР являлась сило-
вая поддержка при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных 
действий, проводимых подразделениями по 
борьбе с организованной преступностью. 
С момента создания по настоящее время 
Отряд возглавляют грамотные, профес-
сионально подготовленные командиры, 
прошедшие не одну «горячую точку», удо-
стоенные государственных наград. Первым 
командиром Отряда стал подполковник ми-
лиции Зубков Игорь Юрьевич. В дальней-
шем во главе отряда стояли: подполковник 
милиции Ребров Виктор Егорович, подпол-
ковник милиции Сигунов Сергей Викто-
рович, полковник полиции Овсянников 
Александр Васильевич, полковник полиции 
Белов Александр Вячеславович.

В соответствии с Указом Президента 
от 5 апреля 2016 года  СОБР переподчинен 
и включен в структуру  ФСВНГ России. С 
2019г. по настоящее время командиром 
СОБР является подполковник полиции По-
пов Виктор Васильевич.

Традиционно, каждое спецподразделе-
ние имеет свой девиз, который определяет 
его характер, волю и принципы. Более 26 
лет девизом Липецкого СОБР являются: му-
жество, честь и отвага. И не случайно, днем 
образования Отряда стал День защитника 
Отечества — 23 февраля. Боевой путь под-
разделения прошел через все «горячие точ-
ки» Северо-Кавказского региона. Отряд вы-
езжал в служебные командировки на Кавказ 
71 раз. Личный состав Липецкого СОБР 
участвовал в боях против бандформирова-
ний Гелаева, Басаева, Хаттаба.

На сегодняшний день за мужество и от-
вагу, проявленные при исполнении слу-
жебных обязанностей, действующие со-
трудники СОБР Управления Росгвардии 
по Липецкой области награждены государ-
ственными наградами: 19 — Орденами Му-
жества, 51 — медалью ордена «За  заслуги 
перед Отечеством» I и II степени, 58 — меда-
лью «За отвагу», 26 — медалью «За отличие 
в охране общественного порядка», Медалью 
Суворова и Медалью Жукова — 4 сотрудни-
ка.

В памяти бойцов СОБР России навсегда 
остануться примеры самоотверженности и 
мужества командира и оперуполномочен-
ного Липецкого спецподразделения, прояв-
ленные в марте 1996 года на площади Ми-
нутка г. Грозный. Шестой день марта вот уже 
более 20 лет является траурным для бойцов 
СОБР Управления Росгвардии по Липецкой 
области.

Именно в этот день в Грозном разыгра-
лась одна из самых памятных драм в крова-
вой истории первой Чеченской кампании. 

СОБР 27 лет
РОСГВАРДИЯ. АКТУАЛЬНО

Для двоих липчан — подполковника ми-
лиции Сергея Ситникова и старшего лей-
тенанта милиции Сергея Безрукавникова 
тот бой стал последним. Во время штурма г. 
Грозный боевики подбили бронетехнику со-
трудников Пермского СОБР и вели огонь по 
оставшимся в живых офицерам. Им на по-
мощь выдвинулись сотрудники Липецкого 
СОБР, возглавляемые подполковником ми-
лиции Сергеем Ситниковым. Сергей Ситни-
ков погиб, когда затаскивал в БТР раненого 
солдата внутренних войск и прикрыл его 
своим телом. Старший лейтенант милиции 
Сергей Безрукавников 6 марта 1996 года 
во время штурма г. Грозный значительно 
превосходящими силами незаконных воо-
руженных формирований, прикрывал эва-
куацию раненых. Геройски погиб. Указом 
Президента Российской Федерации погиб-
шие сотрудники СОБР награждены Орде-
ном Мужества (посмертно).

Также в СОБР хранят память о сослу-
живце полковнике милиции Казьмине Сер-
гее Васильевиче. В 1995 году для наведения 
конституционного порядка он был направ-
лен в первую командировку в Чеченскую 
Республику. По итогам боевых действий в 
ходе командировки награжден медалью «За 
Отвагу». В феврале 2000 года Сергей Казь-
мин направлен в очередную командировку 
в Чечню, в качестве командира Отряда. В 
ходе командировки Отряд под его руко-
водством участвовал в ликвидации банды 
Гелаева в селе Комсомольское  Урус-Марта-
новского  района Чечни. За самоотвержен-
ность, мужество и отвагу, а также за смелые 
и решительные действия при исполнении 
служебного долга, в рамках спецоперации, 
полковник милиции Казьмин награжден 
Орденом Мужества. Высокую государствен-
ную награду ему вручал лично Президент 
России Владимир Путин. 21 февраля 2002 
года, являясь командиром группы сотруд-
ников, находящихся в служебной коман-
дировке в населенном пункте Серноводск 
(Чечня), Сергей Казьмин, двигаясь на авто-
мобиле «Урал», подорвался на фугасе, зало-
женном боевиками, и получил серьезную 
минно-взрывную и закрытую черепно-моз-
говую травмы с боротравмой обоих ушей. 6 
августа 2003 года полковник милиции Казь-
мин скончался.

Сотрудники подразделения неоднократ-
но принимали участие в задержании воо-
ружённых и особо опасных преступников, 
освобождении заложников, ежедневно с 
риском для жизни выполняя ответственные 
задачи ради безопасности и спокойствия 
граждан. На  счету Липецкого СОБР сотни 
успешно проведенных спецопераций. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В самом разгаре декларационная кампания 2020 
года. В операционных залах налоговых инспек-
ций Липецкой области сейчас многолюдно. О 
значимости проходящей кампании говорят 

цифры: по итогам декларирования за 2018 год отчита-
лось о своих доходах более 90 тысяч жителей области, 
в бюджет региона поступило 1,3 миллиарда рублей на-
лога на доходы физических лиц, а возвращено гражда-
нам излишне уплаченного налога более 2-х миллиардов 
рублей.

Для отдельных налогоплательщиков, например, пре-
тендующих на имущественный налоговый вычет, про-
цедура сдачи декларации уже стала привычной. Но есть 
и те, кому самостоятельно отчитаться о своих дохода 
предстоит впервые.

Например, самостоятельно рассчитать и уплатить 
налог нужно будет тем, кто получил доход в виде доро-
гого подарка не от близких родственников, выигрыша 
в лотерею, арендной платы за имущество, доходов от 
продажи недвижимости, находящейся в собственности 
менее минимального срока владения, или доходов от за-
рубежных источников.

Помимо этого подать декларацию должны и пред-
приниматели, а также нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие частнопрактикующие лица.

Ранее декларировать свой доход приходилось и тем, 
с кого налоговый агент, в роли такового чаще всего вы-
ступали работодатели, не удержал налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) при  выплате дохода. Теперь де-
кларировать такой доход и рассчитывать с него налог не 
нужно — налоговые органы сделают это самостоятельно 
по тем сведениям, которые представляют в налоговые 
органы работодатели. Уплачивать НДФЛ необходимо 
будет на основании налогового уведомления, которое 
будет направляться гражданам и которое нужно будет 
оплатить до 1 декабря 2020 года.

Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо пред-
ставить до 30 апреля в налоговую инспекцию по месту 
учета (месту жительства) лично или через представите-
ля с нотариально заверенной доверенностью, по почте 
заказным письмом с описью вложения или через МФЦ. 
Если декларация подается только для оформления нало-
гового вычета по НДФЛ, сдать ее можно в любое время 
в  течение года. В  такой ситуации предельный срок  — 
30 апреля — не действует.

Исполнить свои обязанности можно онлайн, не посе-
щая налоговый орган, с помощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц».

Для заполнения и направления  декларации необхо-
димо воспользоваться разделом «Подать декларацию-3 
НДФЛ» блока «Жизненные ситуации». Сервис позволяет 
заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты на-
логоплательщика и данные из сведений о доходах,  пред-
ставленных налоговым агентом,   заполняются автома-
тически) либо вложить электронный файл декларации, 
заполненной в специальной программе «Декларация» 
— в этом случае все данные заносятся вручную, но пред-
усмотрен автоматизированный контроль введенных 
данных.

Сервис также напомнит о необходимости заплатить 
исчисленный по декларации налог и поможет сделать 
это  в режиме онлайн.

Популярность такого способа представления растет. 
За прошлый год в налоговые органы Липецкой области 
через Личные кабинеты представлено более 10 тысяч де-
клараций.

 Тех, кто не уверен в собственных силах и хочет по-
лучить профессиональную консультацию по заполне-
нию декларации, налоговая служба региона приглашает 
посетить Дни открытых дверей, которые пройдут 23-24 
марта и 24-25 апреля 2020 года. Специалисты службы не 
только подробно разъяснят все интересующие вопросы, 
но и помогут самостоятельно заполнить и представить 
налоговую декларацию, в том числе через Личный каби-
нет.

 Заплатить налог на доходы физических лиц, исчис-
ленный в декларации, нужно будет до 15 июля 2020 года. 

 На сегодняшний день в налоговые инспекции обла-
сти уже представлено около 30 тысяч деклараций о до-
ходах. 

 И хоть до окончания декларационной кампании 
остается еще два месяца, не нужно откладывать пред-
ставление декларации на последние дни.

 Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля 
или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штраф-
ные санкции. В первом случае придется заплатить 5 про-
центов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но  не  более 30  процентов этой суммы и  не  ме-
нее одной тысячи рублей. Во  втором случае (неуплата 
НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы неу-
плаченного налога.

В 2020 году исполняется знаменатель-
ная дата — 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К юбилею 
Федеральной налоговой службой про-

водится комплекс мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Ведь детство — самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к 
Родине, постоянной готовности к её защите. 

Одно из праздничных мероприятий — кон-
курс «75 лет Великой Победы в рисунках детей» 
участие, в котором приняли дети сотрудников 
налоговых органов.

 Организационным комитетом Межреги-
ональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по Центральному федеральному округу 
проведен полуфинал конкурса детского рисун-
ка.

 По результатам оценки определены победи-
тели полуфинала Конкурса. Среди призеров — 
работа Петуховой Дарьи Викторовны, дочери 
заместителя начальника отдела общего обеспе-
чения МИФНС №3 по Липецкой области Пету-
ховой Елены Вячеславовны. На своем рисунке 
автор изобразила размах боевых действий и 
показала отвагу народа в военное время. Работа 
оценена по достоинству и заняла 3 место.

 УФНС России по Липецкой области поздрав-
ляет призера с заслуженной победой и выражает 
благодарность всем участникам конкурса.

Пресс-служба Управления ФНС России  

по Липецкой областиПресс-служба Управления ФНС России по Липецкой области

ВАЖНО ЗНАТЬ

Пора отчитаться  
о своих доходах…

Поздравляем 
победителя

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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В рамках инициированной Следственным коми-
тетом Российской Федерации Всероссийской 
патриотической молодежной акции «Эстафета 
добрых дел», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, сотрудники следственно-
го управления СК России по Липецкой области   встре-
тились с жительницей блокадного Ленинграда Софьей 
Евгеньевной Разумовской.

Женщина с волевым характером и непростой судь-
бой. Так говорят о Софье Евгеньевне Разумовской ее 
коллеги, друзья и родные. Совсем маленькой девочкой 
она пережила все ужасы блокадного Ленинграда. О тя-
желых буднях жителей осажденного города и своём 
трудовом пути как отличника народного просвещения 
СССР Софья Евгеньевна рассказала сотрудникам след-
ственного управления СК России по Липецкой области, 
подшефным кадетам, студентам колледжа и ветеранам 
боевых действий, пришедшим её навестить.

Когда началась война, Софье было 6 лет. Вместе с 
семьёй она жила в Ленинграде. Во время его блокады от 
голода и холода погибли мама, родные братья и сестры. 
Она выжила благодаря единственной оставшейся в жи-
вых старшей сестре Людмиле.

— Людмила была крепкой девушкой, — вспоминает 
Софья Евгеньевна. — Привязывала меня к своей спине и 
не отпускала даже во время дежурства на крышах, когда 
приходилось ей в составе дружин спасать дома от пожа-
ра и сбрасывать на землю зажигательные бомбы, кото-
рые внизу старики и дети засыпали песком.

Чтобы спасти младшую сестренку от голода, Людми-
ла передала её в приемник, откуда всех детей по Ладож-
скому озеру вывезли в детский дом в городе Кинешма 
на Волге. Там Софья окончила школу и педагогический 
техникум. 18-летняя выпускница по распределению от-
правилась на Урал, где её назначили заведующей детским 
садом.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ #СК_ВЕТЕРАНУ

В рамках Эстафеты добрых дел сотрудники 
следственного управления СК России по Липецкой 

области навестили жительницу блокадного Ленинграда 

В Липецк Софья Евгеньевна переехала в 1968 году 
вместе с мужем. В её багаже уже имелся опыт рабо-
ты с детьми и диплом пединститута, где она получила 
специальность «учитель русского языка и литературы». 
Благодаря знаниям, опыту и предприимчивости она со-
хранила возглавляемый ею ведомственный детский сад, 
которому в тяжелые 90-е годы грозило закрытие. Впо-
следствии на его базе Разумовская создала негосудар-
ственное образовательное учреждение, выпускники ко-
торого углубленно изучали иностранные языки и были 
востребованными специалистами не только в стране, но 
и за её пределами.

— Это было одно из первых негосударственных об-
разовательных учреждений не только в Липецке, но и в 
стране, — говорит Софья Евгеньевна. — Вместе с колле-
гами старались создать не просто школу, где дети могли 
получать качественное образование, а школу, которая 
станет им вторым домом.

Софья Евгеньевна считает себя счастливым челове-
ком, потому что  всю жизнь занималась любимым делом 
и посвятила себя детям. Её всегда окружали и поддержи-
вали единомышленники. Вот и свой 84-й день рождения 
она встречает в кругу друзей и благодарных потомков. На 
лице её улыбка, несмотря на недуг. Последние несколько 
лет блокадница ограничена в движении и нуждается в 
средствах реабилитации.

Сотрудники регионального СК России  предложили 
ветерану свою помощь в решении социально-бытовых 
проблем. Согласно медицинским показаниям и инди-
видуальной программе реабилитации, женщина имеет 
гарантированное законодательством право на обеспе-
чение техническими средствами реабилитации в уста-
новленный законом срок. Офицеры дали разъяснения 
по интересующим вопросам, заверив блокадницу в том, 
что всевозможные меры по защите её прав и законных 
интересов будут приняты во взаимодействии с правоох-

ранительными органами и представителями обществен-
ных организаций «Гвардеец» и «Ветеранское братство», 
с которыми заключено трехстороннее соглашение о со-
трудничестве. В рамках действующего соглашения нуж-
дающимся инвалидам и ветеранам региона оказывается 
помощь в приобретении необходимых средств реабили-
тации и защите их прав. Узнав об острой потребности 
блокадницы в средстве передвижения, ей предоставлена 
инвалидная коляска.

Ветеран поблагодарила за внимание и заботу и, обра-
щаясь к гостям, пригласила всех отпраздновать 75-летие 
Великой Победы.

Пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Предлагают бесплатную 
юридическую помощь?  
Будьте внимательны!

ЛИПЧАНЕ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ПО 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

Отделение ПФР по Липецкой области напоминает, что 
во всех клиентских службах Пенсионного фонда действует 
экстерриториальный (не привязанный к месту жительства) 
принцип приёма и обслуживания граждан. Почти все услуги, 
которые оказывает Пенсионный фонд, теперь граждане могут 
получить в любом территориальном органе ПФР, независимо 
от того, где прописан обращающийся человек. 

В частности, обращаться за назначением пенсии теперь 
можно в любую клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства, месту пребывания либо фактического про-
живания или в любой территориальный орган ПФР в пре-
делах Российской Федерации по своему выбору. Гражданин 
может обратиться в клиентскую службу, которая находится 
ближе к дому или месту работы, либо в которую удобнее, при 
этом объяснять причину выбора того или иного территори-
ального органа ПФР не потребуется.

Клиентская служба ПФР, принявшая заявление о назначе-
нии пенсии пересылает макет пенсионного дела для оформ-
ления выплаты пенсии в территориальный орган того Пен-
сионного фонда, где гражданин хочет получать пенсию. Это 
правило действует на всей территории Российской Федера-
ции.

Помимо экстерриториального принципа, есть еще более 
удобный способ обращения в ПФР. Подать заявление можно 
в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР или через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

О  тделение Пенсионного фонда 
по Липецкой области обращает 
внимание граждан, что в послед-
нее время увеличилось число 

заявлений от граждан, составленных орга-
низациями, предлагающими юридические 
услуги. Все заявления написаны «под ко-
пирку» с требованиями несуществующих 
выплат и перерасчетов от ПФР. За данные 
услуги «предприимчивые» представители 
частных организаций предлагают гражда-
нам заплатить «внушительные» суммы. 

С обратившимися гражданами заклю-
чается договор об оказании юридических 
услуг, в котором представители частных 
организаций, пользуясь доверчивостью и 
неосведомленностью граждан, снимают с 
себя всякую ответственность за результат 
рассмотрения заполненного ими заявления. 
При этом гражданина убеждают в том, что 
направленное заявление непременно будет 
рассмотрено с положительным для него ре-
зультатом, а деньги за подобные договоры 
об оказании юридических услуг можно бу-
дет взыскать с Пенсионного фонда. 

В результате такой «юридической по-
мощи» гражданин получает от территори-
ального органа ПФР ответ, что заявление 
рассмотрено и проведена проверка по дан-
ному вопросу, но в соответствии с законода-
тельством на перерасчет и дополнительные 
выплаты он не имеет право. Кроме того, от-
казывают и во взыскании сумм, выплачен-
ных пенсионером юридической фирме за 
составление заявления.

В связи с этим Отделение ПФР по Ли-
пецкой области просит граждан быть вни-
мательнее, прежде чем заключать с «сом-
нительной» организацией «кабальный» 

договор об оказании юридических услуг, 
так как обращение в Пенсионный фонд не 
напрямую, а через частные организации, не 
гарантирует положительного решения во-
проса. Все услуги, предоставляемые Пенси-
онным фондом России, являются  бесплат-
ными. 

Также стоит обратить внимание на 
источники получения так называемой «бес-
платной» юридической помощи на про-
сторах интернета. Чаще всего подобные 
услуги предлагаются на сайтах-подделках, 
имитирующих официальный сайт ПФР. 
Сайты-подделки имеют максимальное 
сходство с официальным сайтом Пенсион-
ного фонда — похожее оформление, адреса 
и даже логотип ПФР. Доверчивые граждане, 
видя все это, начинают искать нужную ин-
формацию и в конечном итоге попадают на 
то, ради чего и созданы эти сайты: на пред-
ложение юридической помощи.

Специалисты Пенсионного фонда на-
стоятельно рекомендуют помнить: если вам 
предлагают услуги, связанные с Пенсион-
ным фондом России, обратитесь сначала в 
территориальную клиентскую службу ПФР, 
где квалифицированные специалисты пре-
доставят исчерпывающие разъяснения по 
всем вашим вопросам или примут письмен-
ное обращение.

Для удобства граждан в каждой кли-
ентской службе действует предваритель-
ная запись на прием к специалистам ПФР. 
Выбрать любое удобное время посещения 
ПФР можно в Личном кабинете на сайте 
ПФР www.pfrf.ru либо по телефонам рай-
онных и городских управлений Пенсион-
ного фонда, указанных на сайте ПФР в 
разделе «Контакты». 

Если по каким-либо причинам у граж-
данина нет возможности лично посетить 
территориальные органы ПФР, можно 
задать интересующий его вопрос следую-
щими способами:

• по телефонам «горячей линии» 42-
92-15 (вопросы назначения и выплаты 
пенсии), 42-91-10 (вопросы инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений 
и правопреемства средств пенсионных 
накоплений);

• оставить своё обращение на сайте 
ПФР www.pfrf.ru в разделе «Личный каби-
нет» — «Обращения граждан»; 

• оставить своё обращение в группе От-
деления ПФР по Липецкой области в соци-
альных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/
pfr_lipetskobl;

• направить обращение по почте на 
адрес своего территориального органа ПФР 
по месту жительства.

Контактная информация Отделения 
ПФР по Липецкой области и его террито-
риальных органов — телефоны, адреса, гра-
фики приема — размещена на официаль-
ной странице сайт ПФР   http://www.pfrf.ru/
branches/lipeck/contacts/.

В  Липецкой области выплаты* в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной 
войне получат 11884 ветерана. 
По 75 тысяч рублей получат инвалиды 

и  участники Великой Отечественной войны, воен-
нослужащие, проходившие военную службу в дей-
ствующих частях в период войны 1941-1945 годов, 
несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы 
военнослужащих, погибших в Великой Отечествен-
ной, а также в  войне с Финляндией и Японией, вдо-
вы умерших инвалидов и  участников войны, лица 
награжденные медалью «За  оборону Ленинграда», 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны единовременная выплата предоставляется до-
полнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей, 
предусмотренной указом президента от  24  апреля 
2019  г. №  186. В мае прошлого года такую выплату 
получили более 560 участников и инвалидов ВОВ.

По 50 тысяч рублей получат бывшие совершенно-
летние узники нацистских концлагерей, тюрем и гет-
то, граждане, проработавшие в  тылу не  менее ше-
сти месяцев (исключая период работы на  временно 
оккупированных территориях СССР) и  те, кто был 
награждён орденами или медалями СССР за  само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.

Единовременная выплата будет произведена 
в апреле – мае 2020 года.  Ее доставят вместе с пен-
сией и другими социальными выплатами по уста-
новленному графику.  В случае если участник, инва-
лид Великой Отечественной войны, труженик тыла 
получает пенсию по линии Министерства обороны, 
органов внутренних дел либо других силовых струк-
тур является получателем второй пенсии от ПФР, то 
и единовременную выплату к Дню Победы ему вы-
платит Пенсионный фонд. Получателю пенсии толь-
ко по линии силового ведомства, выплата в размере 
50 или 75 тысяч рублей будет произведена органом  
выплачивающим пенсию.

Сегодня в территориальных органах Пенсионного 
фонда Липецкой области проводится вся необходи-
мая предварительная работа, связанная с подготов-
кой списков получателей и организацией выплаты. 
Специально обращаться в Пенсионный фонд для по-
лучения единовременной выплаты не надо, средства 
будут предоставлены  в беззаявительном порядке на 
основании выплатных дел, имеющихся у ПФР. 

_______________________________________
* Указ Президента Российской Федерации от 

07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате неко-
торым категориям граждан Российской Федерации 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов».

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ ПОЛУЧАТ 
ОКОЛО 12 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ НОВОСТИ

7 февраля 2020 года в большом зале 
Администрации Липецкой области 
под председательством заместите-
ля главы администрации Липецкой 

области Александра Рябченко состоялось 
подведение итогов деятельности террито-
риальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Липецкой 
области за 2019 год. 

В своем докладе начальник Главного 
управления МЧС России по Липецкой об-
ласти Михаил Салфетников коснулся ос-
новных вопросов по обеспечению безопас-
ности населения региона. Он отметил, что 
крупных чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров с массовой гибелью людей на террито-
рии области в уходящем году не допущено.

В прошедшем году зарегистрирована 
одна чрезвычайная ситуация техноген-
ного характера, связанная с опрокидыва-
нием рейсового автобуса, следующего по 
маршруту «Москва-Тбилиси», в резуль-
тате которой пострадало 10 человек, из 
которых 2 человека погибло, среди погиб-
ших детей нет.

В ушедшем году произошло 32 проис-
шествия, из них:

• 14, связанных с техногенными по-
жарами в результате которых погибло 2 и 
более человек, а также на крупных объек-
тах экономики,

• 8 аварий на системах ТЭК и ЖКХ;
• 6 резонансных ДТП на автодорогах 

федерального, регионального и местного 
значения;

• 3 аварии на железнодорожном транс-
порте;

• 1 короткое замыкание без последую-
щего горения на объекте с массовым пребы-
ванием людей.

В результате происшествий пострада-
ли 42 человека, из них 22 человека погиб-
ли.

За 2019 год произошло 5047 пожаров, 
в результате которых погибло 89 человек, 
пострадало 99 человек, ущерб от пожаров 
составил 166,6 млн. рублей

Основными объектами пожаров в 
2019 году являлись открытые территории 
(72,6%) и жилой сектор (16,9%).

Основной причиной пожаров, 
по-прежнему, остаётся человеческий 
фактор, усиленный употреблением ал-
коголя: 56% пожаров произошло из-за 
неосторожного обращения с огнём, 9,1% 
— связанны с нарушением правил экс-
плуатации отопительных устройств.

При происшествиях на водных объек-
тах за 2019 год погибли 42 человека, в том 
числе 2 детей. Основными причинами ги-
бели на водных объектах стали: отдых в 
необорудованных местах водных объек-
тов и купание в состоянии алкогольного 
опьянения.

Михаил Салфетников также отметил, 
что в рамках года предупреждения ЧС, 
объявленного МЧС России, было суще-
ственно увеличено количество учений и 
тренировок.

Кроме того, в рамках подведения 
итогов деятельности Липецкой террито-

риальной подсистемы РСЧС состоялось 
награждение победителей конкурсов по 
номинациям.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители и руководители му-
ниципальных образований, территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти, главы админи-
страций муниципальных образований, 
спасательных служб области, председа-
тели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, 
руководители пожарно-спасательных и 
подчиненных подразделений региона, а 
также приглашенные гости.

Е жегодно в Главном управлении че-
ствуют сотрудников, которые стали 
лучшими по итогам служебной дея-
тельности за год. Каждый из них — 

это гордость и достояние всего коллектива 
Главного управления. Своими грамотными 
и профессиональными действиями при ту-
шении пожаров и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций эти люди прояви-
ли себя как грамотные специалисты своего 
дела.

Почетные грамоты и свидетельства со-
трудникам и работникам МЧС вручил на-
чальник Главного управления МЧС России 
по Липецкой области генерал-майор вну-
тренней службы Михаил Салфетников. Он 
выразил слова благодарности за добросо-
вестную и плодотворную работу, отметил, 
что это действительно достойные люди, ко-
торые проявили себя как грамотные специ-
алисты своего дела. Пожелал не сдавать им 
своих позиций, достигать новых вершин в 
трудовой деятельности.

За высокие показатели в служебной и 
трудовой деятельности, безупречное соблю-
дение служебной и трудовой дисциплины в 
2019 году на Доску почета Главного управле-
ния занесены следующие сотрудники:

• заместитель начальника управления 

— начальник отдела мероприятий граждан-
ской обороны, радиационной, химической, 
биологической, инженерной, медицинской 
защиты и первоочередного жизнеобеспе-
чения управления гражданской обороны 
и защиты населения Главного управления 
подполковник Александр Ефремов;

• заместитель начальника службы пожа-
ротушения — начальник дежурной смены 3 
ПСО ФПС Главного управления подполков-
ник внутренней службы Алексей Полянин;

• начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Гря-
зинскому, Усманскому и Добринскому рай-
онам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управ-
ления подполковник внутренней служ-
бы Юрий Терновых;

• начальник 7 пожарно-спасательной 
части 3 ПСО ФПС Главного управления 
капитан внутренней службы Владимир Пе-
ревёрткин;

• помощник начальника караула 6 ПСЧ 
3 ПСО ФПС Главного управления старший 
прапорщик внутренней службы  Максим 
Тихомиров;

• командир отделения 6 ПСЧ 3 ПСО 
ФПС Главного управления прапорщик вну-
тренней службы Виктор Перец;

• главный специалист-эксперт отдела 
подбора и расстановки кадров управления 
кадров, воспитательной работы, професси-
ональной подготовки и психологического 
обеспечения Главного управления референт 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 1 класса Ольга Помино-
ва;

• начальник караула 22 ПСЧ 3 ПСО ФПС 
Главного управления Иов Деревнин;

водитель автомобиля (пожарного) 2 
ПСЧ ФГБУ «1 отряд ФПС ГПС по Липецкой 
области (договорной)»  Александр Михай-
лов;

• водитель автомобиля отдела примене-
ния подвижного пункта управления ЦУКС 
(управления) Главного управления  Олег 
Михайлов;

• комендант производственно-техниче-
ского отдела управления материально-тех-
нического обеспечения, развития инфра-
структуры Главного управления  Светлана 
Тарарако;

• начальник отдела государственной ин-
спекции по маломерным судам по городу 
Ельцу (инспекторский участок) — старший 
государственный инспектор по маломер-
ным судам Центра ГИМС (управления) 
Главного управления Олег Чернышев.

На торжественном мероприятии также 
присутствовали: председатель Липецкой 
общественной организации поддержки ве-
теранов пожарной охраны Юрий Говорухин 
и председатель Общественного совета при 
Главном управлении Вадим Давыдов.

Алина Папина, пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой 

Итоги деятельности территориальной 
подсистемы РСЧС в 2019 году

ДоскА почёта



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА 8 №4 МАРТ, 2020

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Люди сегодня нуждаются в электроэ-
нергии, которая нужна почти для всех ра-
бот, больше, чем когда-либо прежде. Что-
бы привычный стиль жизни не нарушался 
необходимо соблюдать практические пра-
вила.

Регулирующий НПА - Правила техно-
логического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям» утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 N 
861.
Заявка на ТП подается в случаях: 
1. присоединения впервые вводимых 
в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств;
2. увеличения максимальной мощности 
ранее присоединенных энергопринимаю-
щих устройств;
3. изменения категории надежности элек-
троснабжения, точек присоединения, ви-
дов производственной деятельности, не 
влекущих пересмотра величины макси-
мальной мощности, но изменяющих схему 
внешнего электроснабжения ранее присое-
диненных энергопринимающих устройств;
4. присоединения ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, выведен-
ных из эксплуатации (в том числе в целях 
консервации на срок более 1 года) в по-
рядке, установленном Правилами вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и 
из эксплуатации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 июля 2007 г. N 484 «О выводе 
объектов электроэнергетики в ремонт и из 
эксплуатации»;
5. предусмотренные пунктом 41 настоя-
щих Правил (при присоединении объектов 
электросетевого хозяйства одной сетевой 
организации (собственника или иного за-
конного владельца объектов электросете-
вого хозяйства) к объектам электросетево-
го хозяйства другой сетевой организации)
Куда обращаться? 

* Заявитель вправе направить запрос в 
орган местного самоуправления, на терри-
тории которого расположены соответству-
ющие объекты электросетевого хозяйства, 
с указанием расположения объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежность 
которых необходимо определить, а орган 
местного самоуправления обязан предо-
ставить заявителю в течение 15 дней ин-
формацию о принадлежности указанных в 
запросе объектов электросетевого хозяй-
ства.

* Р – мощность,
* ТП – технологическое присоедине-

ние,
* ЭУ – электро установка,
* электроэнергия,
* ТУ – технические условия.

Категории потребителей
(необходимо определить какая мощ-

ность Вам необходима)
В заявке должны быть указаны 
следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридиче-
ских лиц - полное наименование и номер 
записи в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, для индивидуаль-
ных предпринимателей - номер записи в 
Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей и дата ее 
внесения в реестр, для физических лиц 
- фамилия, имя, отчество, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации);

б) наименование и место нахождения 
энергопринимающих устройств, которые 
необходимо присоединить к электриче-
ским сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;
г) запрашиваемая максимальная мощ-

ность энергопринимающих устройств 
(максимальная мощность указывается 
равной максимальной мощности присое-
диняемых энергопринимающих устройств 
в случае отсутствия максимальной мощ-
ности ранее присоединенных энергопри-
нимающих устройств) и их технические 

характеристики, количе-
ство, мощность генерато-
ров и присоединяемых к 
сети трансформаторов;

д) количество точек 
присоединения с указани-
ем технических параметров 
элементов энергопринима-
ющих устройств;

е) заявляемая категория 
надежности энергоприни-
мающих устройств;

ж) заявляемый характер 
нагрузки (вид экономиче-
ской деятельности заявите-
ля) (для генераторов - воз-
можная скорость набора 
или снижения нагрузки) и 
наличие нагрузок, искажа-
ющих форму кривой электрического тока 
и вызывающих несимметрию напряжения 
в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины 
технологического минимума (для гене-
раторов), технологической и аварийной 
брони (для потребителей электрической 
энергии);

з(1)) необходимость наличия техноло-
гической и (или) аварийной брони, опре-
деляемой в соответствии с требованиями 
пункта 14(2) настоящих Правил;

и) сроки проектирования и поэтапного 
введения в эксплуатацию энергопринима-
ющих устройств (в том числе по этапам и 
очередям);

к) планируемое распределение макси-
мальной мощности, сроков ввода, набора 
нагрузки и сведения о категории надеж-
ности электроснабжения при вводе энер-
гопринимающих устройств по этапам и 
очередям;

л) наименование субъекта розничного 
рынка, с которым заявитель намеревает-
ся заключить договор, обеспечивающий 
продажу электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке, и вид такого 
договора (договор энергоснабжения или 
купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности))

м) в заявке, направляемой заявителем 
в целях технологического присоединения 
объектов по производству электрической 
энергии атомных станций или гидроэлек-
тростанций (в том числе гидроаккумули-
рующих электростанций) к объектам элек-
тросетевого хозяйства, соответствующим 
критериям отнесения к единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической 
сети, указывается (по желанию такого за-
явителя) предложение по предоставлению 
рассрочки платежа за технологическое 
присоединение в соответствии с пунктом 
17 настоящих Правил.

В отношении заявителей, макси-
мальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 670 
кВт, сведения, предусмотренные подпун-
ктом «л» настоящего пункта, указывают-
ся по желанию заявителя при намерении 
предоставить документы для заключения 
договора, обеспечивающего продажу элек-
трической энергии (мощности) на рознич-
ном рынке, через сетевую организацию до 
завершения процедуры технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя к объектам электро-
сетевого хозяйства этой организации.
Какие документы прилагаются 
к заявке читайте в следующем 
номере.

ОБЩЕСТВО

Общие правила подключения (технологического присоединения) 
к электрическим сетям

Физические лица 

Физические лица

Юридические лица / физические лица в 
целях осуществления деятельности прино-
сящей доход

Условия

Земельной участок, жилой дом, в том числе строящийся. (за 
исключением нахождения таковых в границах СНТ, СТ)

Земельной участок, жилой дом, в том числе строящийся, 
садовый домик, которые находятся в границах территории 
действующих СНТ, СТ, огородничества)
Земельной участок, жилой дом, в том числе строящийся,са-
довый домик, которые находятся в границах территории СНТ, 
СТ, огородничества)

В случае технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том 
числе расположенных в многоквартирных домах,

В случае технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах и иных объектах 
капитального строительства

В ближайшую сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства кото-
рой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя (то 
есть минимальное расстояние, измеряемое по прямой от границы участка зая-
вителя до опоры линии электропередач, кабельной линии, подстанции и т.п.)

К председателю СНТ, СТ, (с приложением всех документов и указанием сведе-
ний, необходимых для подачи заявки. Все необходимые документы и сведения 
указаны ниже, в зависимости от присоединяемой мощности) который от имени 
владельца земельного участка или дома обращается с заявкой в сетевую орга-
низацию.
В ближайшую сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства кото-
рой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя (то 
есть минимальное расстояние, измеряемое по прямой от границы участка зая-
вителя до опоры линии электропередач, кабельной линии, подстанции и т.п.)

В сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присо-
единены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный 
дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помеще-
ний, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком 
доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия

В сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой при-
соединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капиталь-
ного строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, 
обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим 
право распоряжения нежилым помещением.



9 №4 МАРТ, 2020МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА #БУКВАЗАКОНА 

В    управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Липецкой области традиционно 
состоялось ежегодное заседание коллегии, 

посвященное итогам деятельности за прошедший год и 
задачам на 2020 год. С докладом об итогах работы Када-
стровой палаты выступила директор учреждения Татья-
на Мельникова. 

В минувшем году проведена масштабная работа, на-
правленная на повышение качества данных Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), улуч-
шение качества и доступности государственных услуг 
Росреестра в целом, а также популяризацию электрон-
ных услуг Росреестра. Результатом стало увеличение 
количества заявлений и запросов, поданных в электрон-
ном виде.

В 2019 году 80% обращений поступило на обработку 
в Кадастровую палату через офисы МФЦ, 20% — в элек-
тронном виде через соответствующие онлайн-сервисы. 
По сравнению с 2018 годом количество обращений в 
электронном виде увеличилось более чем на 50%.

В отчетном году сотрудники Кадастровой палаты 
обработали более 430 тыс. запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРН, более 85% сведений 
предоставлялись в электронном виде. Средний срок пре-
доставления сведений составил один день.

В 2019 году сотрудники Кадастровой палаты приняли 
более 1200 заявлений на регистрацию прав, кадастровый 
учет по экстерриториальному принципу. Суть оформле-
ния объектов недвижимости по экстерриториальному 
принципу заключается в том, что жители Липецкой об-
ласти могут подать документы на кадастровый учет и ре-
гистрацию прав в отношении объектов, расположенных 
в других регионах страны. При этом не нужно выезжать 
в эти регионы. Оказание услуги проходит в обычном по-
рядке с соблюдением сроков, установленных для проце-
дур кадастрового учета и регистрации прав. Чаще всего 
заявители обращались по вопросам сделок с объектами 
недвижимости, расположенными в Воронежской, Там-
бовской, Московской областях. В минувшем году посту-
пило 1200 заявлений по экстерриториальному принципу 
в отношении недвижимости 57 регионов России, отме-
тила Татьяна Мельникова.

В рамках выездного приема на кадастровый учет и 
регистрацию права было принято более 300 заявлений. 
Эта услуга позволяет гражданам подать документы в 
нужное время в удобном месте.

Благодаря совместной работе сотрудников Кадастро-

вой палаты с органами государственной власти, местно-
го самоуправления, а также кадастровыми инженерами, 
в минувшем году значительно увеличено количество 
внесенных сведений в реестр границ.

За прошедший год в ЕГРН внесены сведения о гра-
ницах 177 населенных пунктов Липецкой области, око-
ло пяти тысяч зон с особыми условиями использования 
территорий, двух границах муниципальных образова-
ний, границе между Липецкой и Тульской областями. 
Также в ЕГРН внесены сведения о границах 76 терри-
торий объектов культурного наследия и о границах 265 
территориальных зон, сообщила Татьяна Мельникова.

В минувшем году специалисты Кадастровой пала-
ты провели более 400 консультаций. Эти консультации 
позволяют гражданам разобраться в сложных вопросах 
при оформлении недвижимости и получить помощь в 
подготовке договоров для сделки.

Специалисты Кадастровой палаты в 2019 год предо-
ставляли услуги по выдаче сертификатов электронной 
подписи. Усиленная квалифицированная электронная 
подпись — аналог собственноручной подписи, имеющий 
юридическую силу и действительный на всей террито-
рии страны. С помощью квалифицированного сертифи-
ката можно не только подписывать различные докумен-
ты в электронном виде, но и получать государственные 
услуги Росреестра и других ведомств. 

В    кадастровой палате по Липецкой области 
прошла очередная горячая линия с жителя-
ми региона по вопросам межевания земель-
ных участков. Специалисты Кадастровой 

палаты рассказали, какие вопросы жители региона 
задавали в этот день. 

Чаще всего возникали вопросы о необходимости 
и целесообразности установления границ земельных 
участков.

Земельные участки, которые не имеют четких гра-
ниц, бывает трудно продать, так как будущие владель-
цы могут опасаться за сохранность границ приобре-
таемого участка в будущем. 

При строительстве капитальных объектов, напри-
мер, жилого дома, действуют различные нормативы, 
такие как отступ от границ участка в метрах. Соблю-
дать нормативы легче, если границы участка закре-
плены, и больше вероятность избежать неприятно-
стей в будущем.

«Если вы давно пользуетесь участком и планиру-
ете на нем возвести строение, лучше предварительно 
выполнить межевание, — советуют специалисты Ка-
дастровой палаты, — это необходимо для того, чтобы 
убедиться, что никто из соседей, которые уже ранее 
провели установление границ своих участков, не «на-
ехал» на ваш участок, и ваше строение не оказалось на 
«чужой» территории».

Желательно, чтобы граница участка была уста-
новлена и закреплена координатами на местности. 
Это обезопасит от неприятных сюрпризов, когда по 
документам участок должен находиться в одном ме-
сте, а по факту его границы лежат в другом. При этом 
особое внимание необходимо уделить наличию на 
плане красных линий, накладывающих существенные 
ограничения на размещение построек и подведение 
коммуникаций, охранные зоны магистрального га-
зопровода, централизованного водоснабжения, элек-
тричества и канализации.

Чтобы узнать, проводилось ли межевание земель-
ного участка, владельцу нужно получить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости. 
Подать запрос можно из дома через официальный 
портал Росреестра, а также обратившись лично в бли-
жайшее отделение МФЦ. 

Наличие межевания на участке также можно про-
верить с помощью сервиса Публичная кадастровая 
карта. Если участок не проходил межевание, то его 
план на публичной карте отсутствует, а в таблице с 
его параметрами имеется запись: «Без координат гра-
ниц».

Самостоятельно провести межевание участка 
нельзя, поскольку для этого необходимо иметь лицен-
зию на право ведения геодезической и картографиче-
ской деятельности, поэтому межеванием занимаются 
специализированные организации, в числе сотрудни-
ков которых есть квалифицированные кадастровые 
инженеры. Сведения о кадастровом инженере можно 
узнать в государственном реестре кадастровых инже-
неров, размещенном на портале Росреестра.

После межевания, на основании полученных све-
дений, составляется межевой план земельного участ-
ка. Он и является техническим документом, в котором 
воспроизводятся все сведения, занесенные в кадастр 
недвижимости, и указывается полная информация об 
образуемых участках земли или их частях. 

Кадастровая палата 
по Липецкой области  
подвела итоги года

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НАШИ НОВОСТИ

ОНЛАЙН-СЕРВИС

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
САЙТ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Теперь все услуги и сервисы ФКП до-
ступны в режиме «одного онлайн-ок-
на». Федеральная кадастровая палата 
запустила единый сервисный сайт 
kadastr.ru для получения услуг в сфере 
недвижимости физическими лицами и 
отраслевым сообществом.
 Новый веб-сайт — собственная раз-
работка специалистов Кадастровой 
палаты, который нацелен на объедине-
ние сервисов и услуг рынка недвижи-
мости на едином ресурсе с простым и 
удобным интерфейсом. 

На сайте Федеральной кадастровой 
палаты в режиме единого окна теперь 
можно получить полную информа-
цию о госуслугах, заказать изготовле-
ние электронной подписи, получить 
выписку из ЕГРН, проверить статус 
подготовки документов по итогам 
оказания услуг, заказать документы на 
дом, записаться на консультацию для 
решения индивидуальных вопросов и 
оформления договоров о сделках с не-
движимостью, а также сформировать 
правильный пакет документов для 
любой операции с недвижимым иму-
ществом.
«Росреестр и Федеральная кадастровая 
палата оказывают более двух десятков 
различных услуг, которые могут пона-

добиться гражданам в любой момент. 
Особенно важно не тратить время 
заявителя на поиск информации на 
всех сервисных порталах, поэтому мы 
сосредоточили весь массив данных 
буквально в одной точке», — говорит 
глава Федеральной кадастровой пала-
ты Парвиз Тухтасунов. 
На сайте ФКП представлены главные 
направления — сервис по заказу вы-
писок из ЕГРН в режиме онлайн, вы-
ход на Публичную кадастровую карту 
и Удостоверяющий центр. Кроме того, 
на сайте реализован «Сервис жизнен-
ных ситуаций», который позволяет 
сформировать точный список доку-
ментов под личный запрос пользова-
теля. 

ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
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В УФСИН подвели итоги деятельности уголовно-
исполнительной системы за 2019 год

состоялось подписание Соглашения  
с Уполномоченного по правам ребенка

ÄÜzàzr}é�Ä УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В   УФСИН России по Липецкой области состоя-
лось расширенное заседание коллегии по итогам 
оперативно-служебной, производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономической деятельно-

сти за 2019 год. 
В работе коллегии приняли участие заместитель главы 

администрации Липецкой области Александр Рябченко, 
главный федеральный инспектор по Липецкой области ап-
парата полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе Олег 
Снежков, уполномоченный по правам человека в Липец-
кой области Ираида Тихонова, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Липецкой области Юрий Таран, заместитель 
прокурора Липецкой области старший советник юстиции 
Павел Коростелев, начальник управления административ-
ных органов администрации Липецкой области Алексей 
Дуванов, прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Липецкой области старший 
советник юстиции Александр Ханжин, старший помощник 
прокурора области по надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний старший советник юсти-
ции Сергей Юшков, руководитель СУ СК России по Липец-
кой области генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов, 
представители УФСБ России по Липецкой области, ГУ МЧС 
области, УФССП России по Липецкой области, Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Липецкой области, представители об-
щественных организаций, руководящий состав областного 

УФСИН и подразделений 
УИС Липецкой области. 

Перед собравшимися 
с докладом о результатах 
работы уголовно-исполни-
тельной системы за 2019 год 
выступил начальник УФ-
СИН России по Липецкой 
области Михаил Мезин, в 
своем выступлении он оз-
вучил основные моменты 
деятельности УИС области 
за прошлый год.

В 2019 году оперативная 
обстановка в учреждени-
ях УИС Липецкой области 
оставалась стабильной и 
контролируемой. Не допу-
щено побегов из-под охра-

ны, массовых беспорядков, захватов заложников, а также 
преступлений, имеющих широкий общественный резонанс.

В учреждениях региона по состоянию на 01.01.2020 со-
держалось 5424 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
что на 6% меньше аналогичного периода прошлого года. По 
учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 6407 
осужденных без изоляции от общества, что на 4,7% меньше 
в сравнении с 2018 годом.

Объем выпуска товарной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг исправительными учреждениями 
Липецкой области в 2019 году составил 288,7 млн. руб., что 
выше результата 2018 года на 13,3%. Чистая прибыль соста-
вила 40,5 млн. руб., что выше результата 2018 года на 42,6%.

В 2019 году за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, связанной с привлечением осужденных 
к труду, на содержание и укрепление материально-техни-
ческой базы исправительных учреждений, модернизацию 
и развитие производства, создание рабочих мест для осу-
жденных было направлено 18,2 млн. рублей и приобретено 
153 единицы технологического оборудования (швейного, 
обувного, сварочного, перерабатывающего) и сельскохозяй-
ственной техники на сумму 12,1 млн. рублей.

В УФСИН России по Липецкой области реализована 
практика ежемесячных выездов в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы области с целью встречи с осужден-
ными. В данных выездах принимают участие представители 
прокуратуры, руководство УФСИН, начальники отделов и 
служб, а также члены ОНК Липецкой области и обществен-

ного совета при УФСИН.
При участии председателя комиссии Общественной па-

латы Российской Федерации по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Марии Валерьевны Каннабих, в ноябре про-
шедшего года было организовано посещение ФКУ ИК-7, в 
УФСИН проведен круглый стол на тему: «Ресоциализация 
и адаптация осужденных граждан как необходимое условие 
предупреждения и успешной профилактики рецидивной 
преступности в Российской Федерации».

В завершение своего выступления Михаил Петрович 
поблагодарил всех за активное взаимодействие с уголов-
но-исполнительной системой Липецкой области и оказы-
ваемую помощь, плодотворно влияющую на развитие си-
стемы, а уполномоченного по правам человека в Липецкой 
области Ираиду Тихонову поздравил с юбилеем и вручил 
памятную медаль за активное взаимодействие с уголов-
но-исполнительной системой Липецкой области.

В завершение мероприятия за достижения высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной, производственно-хо-
зяйственной и финансово-экономической деятельности 
по итогам работы в 2019 году дипломами и почётными 
грамотами были награждены начальники исправительных 
учреждений, занявших призовые места, а ряду сотрудников 
УИС области вручили ведомственные награды и очередные 
специальные звания.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

С   вои подписи под Соглашением о взаимодей-
ствии поставили начальник УФСИН России по 
Липецкой области Михаил Мезин и Уполномо-
ченный по правам ребенка в Липецкой области 

Юрий Таран. 
Предметом данного соглашения является взаимо-

действие по вопросам соблюдения и защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, использование 
у имеющихся сторон информационных, правовых и ор-
ганизационных ресурсов в реализации совместной дея-
тельности.

В рамках подписанного Соглашения о взаимодей-
ствии состоялось посещение следственного изолятора 
города Липецка. Это был первый визит Юрия Николае-
вича в учреждения уголовно-исполнительной системы в 
качестве Уполномоченного по соблюдению прав ребенка 
в Липецкой области.

Юрий Таран, совместно с руководством УФСИН и 
старшим помощником прокурора области по надзору 
за соблюдением законов при исполнении уголовных на-
казаний Сергеем Юшковым, ознакомился с условиями 
содержания несовершеннолетних, побывал в камерах, 
учебном классе, спортивном зале, побеседовал с несо-
вершеннолетними, содержащимися в учреждении.

В ходе визита Уполномоченный также посетил ме-
дицинскую часть, побывал на пищеблоке, где проверил 
качество приготовления пищи для подозреваемых, об-
виняемых и осуждённых.

На сегодняшний день в следственном изоляторе го-
рода Липецка содержится 9 несовершеннолетних, по 
учетам уголовно-исполнительной инспекции проходят 
18 несовершеннолетних.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

АКТУАЛЬНО
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Банкротство: 
контроль и профилактика

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЖНО ЗНАТЬ

И    нтервью с руководителем 
Управления Росреестра по Ли-
пецкой области Негробовым 
Валерием Леонидовичем. 

— Контроль (надзор) за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных 
управляющих, оценщиков 
и кадастровых инженеров 
является одним из направлений 
деятельности Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее — 
Управление).

— В полномочия должностных лиц 
Управления входит, в том числе, состав-
ление протоколов об административных 
правонарушениях в отношении арби-
тражных управляющих (по частям 3, 3.1 
статьи 14.13 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Феде-
рации (далее — КоАП РФ). 

На территории Липецкой области на 
сегодняшний день осуществляют свою 
деятельность 158 арбитражных управля-
ющих, которые представляют 37 неком-
мерческих партнерств, включенных в 
единый государственный реестр саморе-

гулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

В 2019 году при рассмотрении жалоб 
(обращений) на действия (бездействия) 
арбитражных управляющих, а также при 
участии специалистов в собраниях креди-
торов и судебных заседаниях возбуждено 
97 административных дел. 

В соответствии со статьей 3.1 КоАП 
РФ целью административного наказания 
является предупреждение совершения 
новых правонарушений, как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами.

Вместе с тем, как показывает практи-
ка, около трети арбитражных управляю-
щих, привлеченных к административной 
ответственности за неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) обязанностей, уста-
новленных законодательством о банкрот-
стве, совершают аналогичные нарушения 
повторно.

Повторное совершение правонару-
шения лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, всегда 
свидетельствует о недостижении профи-
лактической цели наказания и в случае 
повторности совершения правонаруше-
ния, назначение более строгого админи-
стративного наказания является вполне 
оправданным, а в некоторых случаях 

необходимым для пресечения система-
тической противоправной деятельности 
отдельных лиц.

— Расскажите более подробно 
о процедуре банкротства 
гражданина.

— С 01.10.2015 вступили в силу мно-
гочисленные изменения в Федеральном 
законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» — (далее 
— закон о банкротстве), позволяющие 
признать физическое лицо банкротом. По 
сути, основным преимуществом этих из-
менений для физического лица является 
возможность освободиться от долговой 
кабалы, посредство признания граждани-
на неплатежеспособным и как следствие 
списание долгов. 

Практика за последние годы пока-
зала увеличение количества процедур в 
отношении граждан. Так, на 01.01.2017 в 
производстве арбитражного суда нахо-
дилось 155 дел в отношении граждан, на 
01.01.2018 — 227 дел, а на 01.01.2020 — 455 
дел. 

— Кто же может инициировать 
банкротство гражданина?

— В соответствии с законом о бан-
кротстве правом на обращение в арби-
тражный суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают граж-
данин, конкурсный кредитор, уполномо-
ченный орган (Федеральная налоговая 
службы РФ).

Заявление о признании граждани-
на банкротом принимается арбитраж-
ным судом при условии, что требования 
к гражданину составляют не менее чем 
500  000 рублей, и указанные требования 
не исполнены в течении трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены, 
если иное не предусмотрено законом о 
банкротстве.

— Каковы будут расходы 
гражданина на проведение 
процедуры банкротства?

— Процедура далеко не бесплатная, 
даже если должник решил провести ее 
самостоятельно. При самостоятельном 
прохождении процесса должник потра-
тит одну сумму, а если обратиться к опыт-
ным юристам — другую, более серьезную 
сумму.

— Расскажите детально, из чего 
будет складываться общая сумма.

— На первом этапе, который обычно 
должник проходит самостоятельно, — 
это сбор всех необходимых документов, 
затраты небольшие, следует оплатить 
лишь справки и ксерокопии бумаг.

Второй этап заключается в том, что 
пишется и подается заявление в арби-
тражный суд. Дело о банкротстве долж-
ника рассматривается арбитражным 
судом по месту жительства должника. 
Госпошлина за подачу заявления о при-
знании банкротом составляет 300 ру-
блей. Именно такая сумма указана в п. 5 

ст. 333.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Затем нужно сразу внести на депозит-
ный счет арбитражного суда двадцать 
пять тысяч рублей. Таков установленный 
п 3 ст. 20.6 законом о банкротстве тариф 
за услуги финансового управляющего.

И это не исчерпывающий ответ на во-
прос, сколько стоит работа финансового 
управляющего. Потому что затраты на 
услуги финансового управляющего этой 
суммой ограничиваются редко. Суд от-
даст «зарезервированные» деньги с депо-
зита управляющему за успешное проведе-
ние одной из трех процедур:

— мировое соглашение сторон, либо 
реструктуризации долга, либо банкрот-
ство с последующей распродажей имуще-
ства и погашении долга.

Но нередки также случаи, когда долж-
ник проходит через все эти процедуры. 

К примеру, сначала участники догово-
рились, но несостоятельный гражданин 
нарушил условия этого соглашения. Как 
результат, кредиторы требуют реструк-
туризации, когда график погашения ма-
териальных обязательств подписывается 
в суде. Но и такой щадящий режим не 
выдерживает должник, и суду ничего не 
остается, как объявить о банкротстве 
гражданина, а финансовый управляющий 
приступает к реализации с аукциона иму-
щества банкрота и погашению оставших-
ся долгов.

Следовательно, каждая из вышепере-
численных процедур требует внесения 
на депозитный счет арбитражного суда 
25 000 рублей для выплаты вознагражде-
ния арбитражному управляющему.

Кроме оплаты услуг финансового 
управляющего необходимо оплатить пу-
бликации в соответствии с законом о 
банкротстве: в Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в 
печатном издании «Коммерсант» и опла-
тить почтовые расходы иные расходы. К 
иным расходам могут относиться, напри-
мер привлечение независимых оценщи-
ков, расходы на процедуру торгов и так 
далее. 

— А каковы последствия  
признания гражданина  
банкротом? 

— Признание гражданина банкро-
том влечет следующие последствия (ст. 
213.30 закона о банкротстве):

• в течение пяти лет вы не можете 
взять кредит/заем без указания на факт 
своего банкротства, а также повторно 
заявить о возбуждении дела о призна-
нии вас банкротом;

• в течение трех лет вы не вправе 
занимать должности в органах управ-
ления юридического лица или иным 
образом участвовать в его управлении;

• если по итогам завершения расче-
тов с кредиторами у вас остались непо-
гашенные суммы недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам по налогам, 
такие суммы будут признаны безнадеж-
ными к взысканию.
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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

В Липецкой области стартовал конкурс арт-объектов 
«И помнит мир спасенный», организаторами которого 
выступило следственное управление СК России по Ли-
пецкой области при содействии Общественного и Кон-
сультативного советов при ведомстве. Конкурс приуро-
чен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Творческое состязание проводится с целью герои-
ко-патриотического воспитания юного поколения лип-
чан, приобщения детей к изучению роли Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ее значения и влияния на 
формирование национального самосознания россий-
ских граждан, а также с целью воспитания чувства на-
циональной гордости и уважения к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся об-
разовательных учреждений Липецкой области в возрас-
те от 6 до 18 лет.

Победителей определит конкурсная комиссия в ка-
ждой номинации. При оценке работ будут учитываться 
их качество, соответствие заявленной тематике, творче-

ский подход при раскрытии темы конкурса, степень но-
визны и масштабность, а также яркая творческая подача, 
оригинальность и экологичность.

Победители конкурса награждаются дипломами и 
ценными памятными подарками. Их вручение состоится 
в следственном управлении в ходе торжественного засе-
дания, посвященного празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Лучшие конкурсные ра-
боты пополнят коллекцию экспонатов музейной комна-
ты следственного управления.

К каждой работе должна быть оформлена заявка на 
участие в конкурсе. Вместе с работой необходимо предо-
ставить согласие родителей (родителя) или заменяюще-
го их (его) лица (законного представителя) на передачу 
прав на использование работы и обработку персональ-
ных данных.

Работы  принимаются в следственном управлении по 
адресу: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 72 до 15 апреля 
текущего года.

Подробнее об условиях конкурса на сайте  
 lipetsk.sledcom.ru

В Липецке отметили 31-ю годовщину выво-
да ограниченного контингента Советских войск 
с территории Афганистана. На  площади Геро-
ев областного центра состоялся торжественный 
митинг. Почтить память павших в военном кон-
фликте пришли ветераны боевых действий, члены 
афганской организации, родственники погибших, 
представители власти, следственного управления 
СК России по Липецкой области, армии, обще-
ственных организаций.

Выступая перед собравшимися, член Обще-
ственного совета при региональном СКР Вален-
тин Сонин, возглавляющий ветеранскую органи-
зацию «Боевое братство», отметил, что 15 февраля 
это важная памятная дата нашей истории. 31 год 
назад последний Советский солдат покинул тер-
риторию Республики Афганистан с чувством вы-
полненного долга и гордо поднятой головой.

— Конечно, это было очень сложное время. 
Больше полумиллиона наших солдат и офицеров 
прошли через горнило афганской войны, 15 тысяч 
воинов погибли, десятки тысяч были ранены, — 
вспоминает участник военного конфликта Вален-
тин Сонин.

В списке погибших 74 липецких офицера, один 
до сих пор числится пропавшим без вести. Всего 
в военном конфликте участвовали 2740 жителей 
Липецкой области, в судьбе которых события в 
Афганистане оставили глубокий след. Боевыми 
наградами отмечены более 1000 воинов из Липец-
кой области, в том числе орденами Красной Звез-
ды и Красного знамени.

Сотрудники следственного управления СК 
России по Липецкой области отдали дань уваже-
ния военнослужащим, которые в то непростое 
время доблестно выполняли ценой собственной 
жизни поставленные руководством страны зада-
чи, почтили память погибших воинов минутой 
молчания и возложили цветы к мемориалу «Скор-
бящие матери».

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ  

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ КОНКУРС  
АРТ-ОБЪЕКТОВ «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ»

СОТРУДНИКИ СКР ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 31-Й 

ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА  
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА


