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Показатель доверия

правопорядок

страж правопорядка
«гуманничал»
не даром

Прокурорские работники в ушедшем году вернули свердловчанам
140 миллионов зарплатных рублей
Созданная в годы петровских преобразований для
«изобличения казнокрадства, пресечения вседозволенности вельможной и
чиновничьей знати», прокуратура и сейчас остаётся едва ли не единственным государственным механизмом, способным откликнуться на любую беду
и проблему.

поздравление

сегодня – день работника прокуратуры
российской Федерации

сергей охлопков: «универсальность полномочий прокуратуры
превратила ее в мощную силу, способную реально влиять на
процессы, происходящие в обществе»
приобрести необходимое для
ребят жильё.
Кроме того, прокуратура
области выявила пять с половиной тысяч преступлений, которые ранее не учитывались. Работники прокуратуры поддержали государственное обвинение в суде по 27 тысячам уголовных
дел. Это с одной стороны. А с
другой, по нашим требованиям отменено 430 незаконных
постановлений о возбуждении уголовных дел – и это тоже реализация нашей правозащитной функции.
— Сергей Алексеевич,
вы возглавляете областную
прокуратуру с ноября прошлого года. За это время
вы уже составили мнение о
коллективе надзорного ведомства?
— Можно уверенно сказать, что прокуратура Сверд-

— Например, за нарушение трудового законодательства по постановлениям прокуроров к административной
ответственности привлечены
тысяча семьсот должностных
лиц. В интересах государства
и в защиту прав социально
незащищенных граждан в суды направлено почти 18 тысяч исков, из них восемь тысяч – о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. После вмешательства
органов прокуратуры работодатели в ушедшем году выплатили долги по оплате труда на сумму около 140 миллионов рублей.
Защищая жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суды области направили свыше девятисот исковых заявлений, обязывающих уполномоченные органы

АРхиВ «МОлОДёЖнОГО ДеСАнтА»

В органах прокуратуры
Свердловской области в настоящее время работают более 850 оперативных работников, из них более 160 человек трудятся в аппарате прокуратуры области. В текущем
году в ходе проверок исполнения федерального законодательства они выявили более 52 тысяч нарушений. С
какими ещё итогами сотрудники надзорного ведомства
подошли к своему празднику, мы поинтересовались у
прокурора области Сергея
ОхлОПКОВА.
— Сергей Алексеевич, говоря о работе, которую вела
наша прокуратура в последнее время, первым делом в
памяти всплывают громкие
расследования коррупционной направленности...
— Действительно, вопросы противодействия коррупции были и остаются приоритетными для надзорного
ведомства. На сегодняшний
день на территории области
прокурорами выявлено более четырёх с половиной тысяч нарушений законов, связанных с исполнением законодательства о противодействии коррупции. В целях
устранения выявленных нарушений внесено свыше 900
представлений, по результатам рассмотрения которых
более тысячи должностных
лиц привлечены к дисципли-

нарной ответственности. По
направленным прокурорами
материалам проверок возбуждено 86 уголовных дел.
При непосредственном участии прокуратуры пресечена преступная деятельность
главы Верхотурья Пивоварова, начальника СОГУ «Управление государственной экспертизы» Дмитрия Аксельрода, главы Среднеуральска Алексея Данилова и ряда
других высокопоставленных
чиновников. Тем не менее это
направление работы требует
активизации, необходимо добиваться привлечения к ответственности должностных
лиц, виновных в расхищении
бюджетных средств, направляемых на решение проблем
ЖКх и реализацию приоритетных национальных проектов.
— Чаще всего с какими жалобами, в какой сфере обращаются свердловчане к прокурорским работникам?
— Я считаю, что непрекращающийся поток обращений граждан – показатель доверия. И что самое главное,
доводы каждого пятого обращения нашли свое подтверждение в ходе прокурорских
проверок. Наибольшее число
жалоб – примерно четверть
от всего количества – касается нарушений трудовых
прав работников, одна пятая
часть – нарушений, допущенных при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Около 16 процентов обращений
– по поводу жилищных прав
граждан.
— Понятно, что расстановка акцентов и выбор
приоритетов надзорной деятельности были предопределены и кризисными явлениями, и ранее проделанной работой. Каких результатов удалось добиться?

АРхиВ ПРеСС-СлУЖБы ОБлАСтнОй ПРОкУРАтУРы

Ирина ОШУРКОВА

студенческий десант ещё и поленницу сложить может

Добровольцы, в Шалю!
Специально созданный студенческий отряд
съездил поработать в глубинку
Юлия ВИШНЯКОВА

За семь дней сборный студенческий отряд из трех
уральских вузов побывал
в семи деревнях и посёлках Шалинского городского
округа. Студенты уже давно
хотели поучаствовать в жизни глубинки, поэтому ехали
с вполне конкретными целями: сориентировать школьников на высшее образование и рассказать о возможностях, которые есть в вузах
столицы Урала. А ещё попутно молодёжь помогала ветеранам, ремонтировала местные достопримечательности
и училась… складывать поленницы.

Поселок Шамары, села Сылва, Роща и Платоново… теперь
для студентов это не просто
точки на карте.
–В каждое новое село мы
приезжали рано утром и сразу
шли в школу, где нас уже ждали.
Для ребят с первого по четвертый класс мы проводили игровые программы. Для среднего
звена организовывали мастерклассы по прикладному творчеству, квилингу, изготовлению ёлочных игрушек. Параллельно с этим готовилась профориентация. Из разных вузов мы привезли видеоролики,

раздаточный материал по факультетам и особенностям приемных кампаний, информацию
по дням открытых дверей. Так
как впереди сессия, выехать
смогли ребята только из трех
вузов: Уральского федерального университета, Уральского государственного педагогического университета и Уральской государственной сельскохозяйственной академии. Вузы подготовили своих представителей, так что ребята владели полной информацией. Кроме того, у них были и сувениры для тех, кто участвовал в
конкурсах: магнитики, значки,
– рассказывает комиссар отряда «Молодежный десант» Ольга Миляева.
Несмотря на то что рассказ
строился на трех вузах, школьники активно интересовались
медицинской и сельскохозяйственной академиями. Вопросы вдогонку уже находят студентов: школьники связываются с ними через социальные
сети, звонят по телефону.
Энергии ребят хватило и
на старшее поколение. Они белили печи и потолки в домах
пенсионеров, разгребали снег
во дворах ветеранов. Есть пожилые люди, которые не могут посещать никакие культурные мероприятия из-за больных ног. Чтобы скрасить досуг

тех, кому тяжело передвигаться, ребята устраивали концерты на дому, поднимая настроение песнями и танцами.
Очищенные памятники, залитые ледяные горки, отремонтированный старообрядческий молельный дом в селе Роща – все это оставалось в округе после посещения «Молодежного десанта».
Теперь возникает логичный вопрос, а сколько студенты смогли заработать за эту
неделю? Ни рубля, потому что
денежное вознаграждение в
этом проекте и не предполагалось. Ребята изначально ехали
за идею, и были рады уже тому,
что их поддержало областное
министерство спорта, туризма
и молодежной политики. «Десантники» не считают доход,
но с восторгом рассказывают о
бабушках, спешивших в благодарность угостить их вкусненьким и истопить баньку, вспоминают о детях в небольших
школах, у которых есть классы
с мультимедийным оборудованием, но нет нормальных спортивных залов.
В планах у ребят продлить
необычную акцию, и в следующем году пустить в уральскую
глубинку уже не один отряд, а
четыре. Тем более что желающих поучаствовать в этом
хватает.

В этом году институт прокурорского надзора отмечает юбилейную дату – 290 лет с того
момента, как 12 января 1722 года по указу Петра Великого при Сенате был учрежден пост
генерал-прокурора. С тех пор «око государево» верно несет свою службу, защищает интересы великой державы, стоит на страже законности и правопорядка.
Работа прокуратуры направлена на защиту прав и свобод людей, борьбу с преступностью и коррупцией, упрочение авторитета государственной власти, обеспечение безопасных
условий жизни каждому россиянину.
В органах прокуратуры Свердловской области сегодня трудятся компетентные профессионалы, преданные своему делу, честно исполняющие гражданский и служебный долг.
Приоритетным направлением в деятельности прокуратуры является бескомпромиссная
борьба с коррупцией, нарушениями в сфере государственных закупок, защита трудовых и
жилищных прав граждан.
В своём поздравительном послании исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Анатолий Гредин сказал:
«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за нелегкий, самоотверженный труд, направленный на укрепление российской государственности, охрану законности и правопорядка. От вашей четкой и слаженной работы, принципиальности и профессионализма во многом зависит соблюдение законных интересов государства и личности, построение подлинно правового общества. Уверен, что вы и впредь будете успешно справляться со всеми поставленными перед вами задачами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в вашей ответственной службе на благо Свердловской области и России!».

ловской области – это профессиональный коллектив,
способный квалифицированно решать поставленные задачи, отстаивать в суде интересы государства, восстанавливать нарушенные права
граждан. Свидетельство тому
– государственные награды
и почётные звания, которых
удостоены наши наиболее отличившиеся работники.
Среди находящихся в
строю 20 сотрудников награждены знаком «Почётный
работник прокуратуры Российской Федерации». За примерное исполнение служебных обязанностей в уходящем году поощрены 397 наших коллег, 28 представлены
к поощрению правами Генерального прокурора.
В этот день особо хочется
отметить ветеранов – и уже
ушедших навсегда, и оста-

ющихся с нами, среди которых было немало выдающихся профессионалов с высокими представлениями о долге, чести и справедливости.
Отстояв Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, они безупречно выполняли на протяжении многих
лет свой служебный долг. На
сегодняшний день Свердловское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры охватывает
своей деятельностью более
500 ветеранов и пенсионеров
органов прокуратуры.
От всей души поздравляю
всех, желаю успехов в работе,
неисчерпаемой творческой
энергии, удачи и оптимизма.
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Вчера в Ирбитском районном суде начался судебный процесс по делу водителя администрации Байкаловского муниципального района Анатолия Нежданова, совершившего смертельный наезд на 16-летнюю школьницу Таню Бороздину.

Напомним:
трагическое
ДТП случилось 28 августа
2010 года, когда на дороге
у села Елань Байкаловского
района 57-летний водитель
служебной «Волги» Анатолий
Нежданов, выехав на большой скорости на противоположную сторону дороги, сбил
насмерть Таню Бороздину, совершавшую в то время по обочине традиционную вечернюю пробежку.

Вуз-показ

колонии-поселения и выплате морального вреда родителям погибшей девочки в размере полумиллиона рублей. Однако родители и прокуратура
не согласились с таким мягким приговором и обратились с кассационной жалобой в Свердловский областной суд. Там кассация была
удовлетворена, и приговор
отменён. Новое рассмотрение «байкаловского дела»
было назначено в соседнем
Ирбитском районе.
И вот вчера состоялось
первое заседание. Ирбитский
судья Сергей Сивков определил порядок рассмотрения
дела, прокурор зачитал обвинение, были допрошены родители погибшей школьницы и несколько свидетелей.
Оглашение нового приговора
ожидается через несколько дней.

Сегодня ночью зрители НТВ смогут посмотреть
фильм об Уральском федеральном университете
Алевтина ТРЫНОВА

Фильм об УрФУ – часть документального цикла под названием «Всё впереди» –
выйдет в эфир в 00:40
по уральскому времени.

Съёмки проходили в стенах
университета в прошлом году.
Как сообщили в пресс-службе
вуза, телевизионщиков интересовали, в первую очередь, отличительные особенности университета: результаты инновационной научной деятельности, заметные спортивные мероприятия, уникальные музейные экспонаты.
Авторы фильма побывали в
вузовском центре космического мониторинга, который был
презентован в марте 2011 года.

Там, напомним, был установлен аппаратно-программный
комплекс «УниСкан», позволяющий проводить оперативный спутниковый мониторинг
различных природных и антропогенных явлений, в том числе
отслеживать риски возникновения ЧС.
Не только уральского, но и
российского зрителя должна
заинтересовать экскурсия по
историческим уголкам здания,
в частности, авторы проекта
обещают показать всей стране
колонну, за которой наш первый президент Борис Ельцин
впервые поцеловал свою возлюбленную Наину.
Кроме прочего, съёмочная
группа побывала на тренировке титулованой команды
черлидеров, без выступлений

которых не проходит практически ни один вузовский
праздник. Помахал рукой в
камеру и небезызвестный робот Джозеф, сконструированный студентами УрФУ в 2009
году. За пару лет эту управляемую сложной программой
механическую руку научили
неплохо играть в шашки, но
всё же запомнился он, пожалуй, своим главным политическим поражением: на выставке «ИННОПРОМ-2011» он
проиграл партию с губернатору Александру Мишарину.
Добавим, что по замыслу
авторов проекта «Всегда впереди», в цикл войдут документальные фильмы-путешествия
по крупнейшим российским
вузам.

кто подменил
олигарха?

рыбаки
обнаружили
обгоревшие останки
человека

Судебный процесс над водителем
районной администрации начался заново
По свидетельствам очевидцев, Анатолий Нежданов
на момент аварии был сильно пьян. Кроме того, он нарушил обязательное правило:
не стал дожидаться сотрудников автоинспекции на месте ДТП, а, сняв номера со своей машины, переправил её в
гараж администрации района и ушёл домой. Когда, спустя время, сотрудники ГИБДД
привезли его на экспертизу в
поликлинику, анализ показал
отсутствие алкоголя в крови.
Наша газета в течение года
подробно рассказывала о ходе расследования и обстоятельствах этой трагедии. Благодаря, в том числе, участию
прессы, дело тогда не удалось
замять, и эта история приобрела общественное звучание.
Байкаловский районный
суд в прошлом году приговорил
Нежданова к четырём годам

в деле находящегося под следствием замначальника алапаевского межмуниципального отдела полиции обнаружились новые факты превышения полномочий, сообщает прессслужба областного следственного управления.
Уголовное дело на 35-летнего майора милиции было заведено более двух лет назад.
тогда он за бутылку водки на трое суток раньше положенного срока отпустил водителя,
которого суд приговорил за езду в нетрезвом
виде к десятидневному аресту. «Поллитру»
передали «благодетелю» родственники арестованного.
Пытаясь выяснить, какие ещё взятки мог
брать майор, следователи установили: по
крайней мере трижды он давал подчиненным сотрудникам незаконное распоряжение об освобождении административноарестованных из камер изолятора временного содержания. Арест правонарушителям сокращался таким образом на срок от трёх до
одиннадцати дней. Сегодня проводится комплекс следственных действий, направленных
на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем
поведении. Расследование уголовного дела
продолжается.

в первой декаде января жители екатеринбурга стали обнаруживать в своих почтовых
ящиках интересное издание – газету «аргументы и факты – урал. дайджест». а в ней
особое внимание екатеринбуржцев привлекала фотография известного блогера алексея навального вместе с олигархом борисом
березовским.
но А. навальный в своём блоге выразил сомнение в подлинности этого снимка: «на оригинальной фотографии, сделанной на «Эхе Москвы», был другой олигарх
– Прохоров». А на сайте газеты «Аргументы и факты» от имени издания было официально заявлено, что это фото «является подделкой и не имеет никакого отношения ни к редакции «АиФ», ни к региональному приложению «АиФ-Урал». и генеральный директор издательского дома «АиФ на
Урале» Дмитрий Бондарев тоже объявил,
что его организация не имеет никакого отношения ни к распространяемому в екатеринбурге дайджесту, ни к опубликованному
в нём снимку.
В свою очередь генеральный директор газеты «Аргументы и факты» николай Зятьков
известил общественность о том, что намерен
разобраться в ситуации с появлением упомянутой фотографии.

«Байкаловское дело»:
всё сначала
Сергей АВДЕЕВ
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благодаря, в том числе,
участию прессы, дело тогда не
удалось замять, и
эта история приобрела общественное звучание.

о своей страшной находке в селе кунара невьянского района рыбаки, возвращавшиеся с рыбалки, сразу сообщили в местную полицию.
Обугленные человеческие останки находились на двух сгоревших автомобильных покрышках близ одного из домов по
улице ленина. какая драма здесь разыгралась и что за человек стал жертвой трагедии, пока неизвестно. кировградским межрайонным следственным отделом СУ Ск
России по Свердловской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности погибшего (очевидно, мужчины лет 30) и того, кто мог совершить преступление. назначены судебно-медицинская и
молекулярно-генетическая экспертизы. Принимаются меры к допросу жителей села кунара, граждан, обнаруживших останки мужчины, а также ранее судимых граждан, проживающих в селе и близлежащих населенных пунктах.

повара вышли
«на большую дорогу»
сотрудники полиции областного центра задержали по подозрению в совершении грабежа двух молодых горожан, которые оказались работниками общепита.
По информации пресс-службы екатеринбургского управления МВД России,
парни прямо на улице завязали ссору с
40-летним незнакомцем и отняли у него сотовый телефон. Вместе со своим трофеем молодые люди укатили с места преступления на автомобиле «Мицубиси». Злоумышленники были задержаны полицейскими менее чем через час после того, как пострадавший заявил об ограблении. Действия приятелей сотрудники полиции квалифицировали как грабеж, и возбудили
уголовное дело.
как выяснилось после задержания, старший из злоумышленников – молодой человек 1986 года рождения – работает поваром
в пабе, а его 18-летний подельник и коллега
– в одном из торговых центров города. Свою
вину молодые люди признали и полностью
раскаялись, сообщив полицейским, что действовали под влиянием алкоголя.
подборку подготовили
зинаида паньШина
и станислав солоМатов

