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 поздравление

сегодня – день работника прокуратуры 
российской Федерации

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 инте-
ресы великой державы, стоит на страже законности и правопорядка. 

Работа прокуратуры направлена на защиту прав и свобод людей, борьбу с преступно-
стью и коррупцией, упрочение авторитета государственной власти, обеспечение безопасных 
условий жизни каждому россиянину. 

В органах прокуратуры Свердловской области сегодня трудятся компетентные профес-
сионалы, 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 Свердлов-
ской области Анатолий Гредин сказал:

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за нелегкий, самоотверженный труд, направленный на укрепление рос-

сийской государственности, охрану законности и правопорядка.  От вашей четкой и слажен-
ной работы, принципиальности и профессионализма во многом зависит соблюдение за-
конных интересов государства и личности, построение подлинно правового общества. Уве-
рен, что вы и впредь будете успешно справляться со всеми поставленными перед вами за-
дачами.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в вашей ответ-
ственной службе на благо Свердловской области и России!».

  благода-
ря, в том числе, 
участию прес-
сы, дело тогда не 
удалось замять, и 
эта история при-
обрела обще-
ственное звуча-
ние.

Алевтина ТРЫНОВА
Фильм об УрФУ – часть доку-
ментального цикла под на-
званием «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 инте-ресовали, в первую очередь, от-личительные особенности уни-верситета: результаты иннова-ционной научной деятельно-сти, заметные спортивные ме-роприятия, уникальные музей-ные экспонаты. Авторы фильма побывали в вузовском центре космическо-го мониторинга, который был презентован в марте 2011 года. 

Там, напомним, был установ-лен аппаратно-программный комплекс «УниСкан», позволя-ющий  проводить оператив-ный спутниковый мониторинг различных природных и антро-погенных явлений, в том числе отслеживать риски возникно-вения 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 пер-вый президент Борис Ельцин впервые поцеловал свою воз-любленную Наину. Кроме прочего, съёмочная группа побывала на трени-ровке титулованой команды черлидеров, без выступлений 

которых не проходит прак-тически ни один вузовский праздник. Помахал рукой в камеру и небезызвестный ро-бот Джозеф, сконструирован-ный студентами УрФУ в 2009 году. За пару лет эту управля-емую сложной программой механическую руку научили неплохо играть в шашки, но всё же запомнился он, пожа-луй, своим главным полити-ческим поражением: на вы-ставке «ИННОПРОМ-2011» он проиграл партию с губерна-тору Александру Мишарину. Добавим, что по замыслу авторов проекта «Всегда впе-реди», в цикл войдут докумен-тальные фильмы-путешествия по крупнейшим российским вузам.

Вуз-показСегодня ночью зрители НТВ смогут посмотреть фильм об Уральском федеральном университете

Ирина ОШУРКОВА
Созданная в годы петров-
ских преобразований для  
«изобличения казнокрад-
ства, пресечения вседоз-
воленности вельможной и 
чиновничьей знати», про-
куратура и сейчас остаёт-
ся едва ли не единствен-
ным государственным ме-
ханизмом, способным от-
кликнуться на любую беду 
и проблему.В органах прокуратуры Свердловской области в на-стоящее время работают бо-лее 850 оперативных работ-ников, из них более 160 чело-век трудятся в аппарате про-куратуры области. В текущем году в ходе проверок испол-нения федерального законо-дательства они выявили бо-лее 52 тысяч нарушений. С какими ещё итогами сотруд-ники надзорного ведомства подошли к своему праздни-ку, мы поинтересовались у прокурора области Сергея ОхлОПКОВА.

— Сергей Алексеевич, го-
воря о работе, которую вела 
наша прокуратура в послед-
нее время, первым делом в 
памяти всплывают громкие 
расследования коррупци-
онной направленности...— Действительно, вопро-сы противодействия корруп-ции были и остаются прио-ритетными для надзорного ведомства. На сегодняшний день на территории области прокурорами выявлено бо-лее четырёх с половиной ты-сяч нарушений законов, свя-занных с исполнением зако-нодательства о противодей-ствии коррупции. В целях устранения выявленных на-рушений внесено свыше 900 представлений, по результа-там рассмотрения которых более тысячи должностных лиц привлечены к дисципли-

нарной ответственности. По направленным прокурорами материалам проверок воз-буждено 86 уголовных дел. При непосредственном уча-стии прокуратуры пресече-на преступная деятельность главы Верхотурья Пивоваро-ва, начальника СОГУ «Управ-ление государственной экс-пертизы» Дмитрия Аксель-рода, главы Среднеураль-ска Алексея Данилова и ряда других высокопоставленных чиновников. Тем не менее это направление работы требует активизации, необходимо до-биваться  привлечения к от-ветственности должностных лиц, виновных в расхищении бюджетных средств, направ-ляемых на решение проблем ЖКх и реализацию приори-тетных национальных про-ектов.
— Чаще всего с каки-

ми жалобами, в какой сфе-
ре обращаются свердловча-
не к прокурорским работ-
никам? — Я считаю, что непре-кращающийся поток обраще-ний граждан – показатель до-верия. И что самое главное, доводы каждого пятого обра-щения нашли свое подтверж-дение в ходе прокурорских проверок. Наибольшее число жалоб – примерно четверть от всего количества – каса-ется нарушений трудовых прав работников, одна пятая часть – нарушений, допущен-ных при принятии, регистра-ции и рассмотрении сообще-ний о преступлениях. Око-ло 16 процентов обращений – по поводу жилищных прав граждан.

— Понятно, что расста-
новка акцентов и выбор 
приоритетов надзорной де-
ятельности были предопре-
делены и кризисными яв-
лениями, и ранее проделан-
ной работой. Каких резуль-
татов удалось добиться?

Показатель доверияПрокурорские работники в ушедшем году вернули свердловчанам  140 миллионов зарплатных рублей

— Например, за наруше-ние трудового законодатель-ства по постановлениям про-куроров к административной ответственности привлечены тысяча семьсот должностных лиц. В интересах государства и в защиту прав социально незащищенных граждан  в су-ды направлено почти 18 ты-сяч исков, из них восемь ты-сяч – о взыскании  начислен-ной, но не выплаченной зар-платы. После вмешательства органов прокуратуры рабо-тодатели в ушедшем году вы-платили долги по оплате тру-да на сумму около 140 милли-онов рублей.Защищая жилищные пра-ва детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, в суды области  напра-вили свыше девятисот иско-вых заявлений, обязываю-щих уполномоченные органы 

приобрести необходимое для ребят жильё.Кроме того, прокуратура области выявила пять с по-ловиной тысяч преступле-ний, которые ранее не учи-тывались. Работники про-куратуры поддержали госу-дарственное обвинение в су-де по 27 тысячам уголовных дел. Это с одной стороны. А с другой, по нашим требовани-ям отменено 430 незаконных постановлений о возбужде-нии уголовных дел – и это то-же реализация нашей право-защитной функции.
— Сергей Алексеевич, 

вы возглавляете областную 
прокуратуру с ноября про-
шлого года. За это время 
вы уже  составили мнение о 
коллективе надзорного ве-
домства?— Можно уверенно ска-зать, что прокуратура Сверд-

ловской области – это про-фессиональный коллектив, способный квалифицирован-но решать поставленные за-дачи, отстаивать в суде инте-ресы государства, восстанав-ливать нарушенные права граждан. Свидетельство тому – государственные награды и почётные звания, которых удостоены наши наиболее от-личившиеся работники. Среди находящихся в строю 20 сотрудников на-граждены знаком «Почётный работник прокуратуры Рос-сийской Федерации».  За при-мерное исполнение служеб-ных обязанностей в уходя-щем  году поощрены 397 на-ших коллег, 28 представлены к поощрению правами Гене-рального прокурора. В этот день особо хочется отметить ветеранов – и уже ушедших навсегда, и оста-

ющихся с нами, среди кото-рых было немало выдающих-ся профессионалов с высоки-ми представлениями о дол-ге, чести и справедливости. Отстояв Родину на фронтах Великой Отечественной во-йны, они безупречно выпол-няли на протяжении многих лет свой служебный долг. На сегодняшний день Свердлов-ское отделение Общероссий-ской общественной органи-зации ветеранов и пенсионе-ров 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, благопо-лучия вам и вашим семьям! 

Юлия ВИШНЯКОВА
За семь дней сборный сту-
денческий отряд из трех 
уральских вузов побывал 
в семи деревнях и посёл-
ках Шалинского городского 
округа. Студенты уже давно 
хотели поучаствовать в жиз-
ни глубинки, поэтому ехали 
с вполне конкретными целя-
ми: сориентировать школь-
ников на высшее образова-
ние и рассказать о возмож-
ностях, которые есть в вузах 
столицы Урала. А ещё попут-
но молодёжь помогала вете-
ранам, ремонтировала мест-
ные достопримечательности 
и училась… складывать по-
ленницы.Поселок Шамары, села Сыл-ва, 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 четвер-тый класс мы проводили игро-вые программы. Для среднего звена организовывали мастер-классы по прикладному твор-честву, квилингу, изготовле-нию ёлочных игрушек. Парал-лельно с этим готовилась про-фориентация. Из разных ву-зов мы привезли видеоролики, 

раздаточный материал по фа-культетам и особенностям при-емных кампаний, информацию по дням открытых дверей. Так как впереди сессия, выехать смогли ребята только из трех вузов: Уральского федераль-ного университета, Уральско-го государственного педагоги-ческого университета и Ураль-ской государственной сельско-хозяйственной академии. Ву-зы подготовили своих предста-вителей, так что ребята владе-ли полной информацией. Кро-ме того, у них были и сувени-ры для тех, кто участвовал в конкурсах: магнитики, значки, – рассказывает комиссар отря-да «Молодежный десант» Оль-га Миляева.Несмотря на то что рассказ строился на трех вузах, школь-ники активно интересовались медицинской и сельскохозяй-ственной академиями. Вопро-сы вдогонку уже находят сту-дентов: школьники связыва-ются с ними через социальные сети, звонят по телефону.Энергии ребят хватило и на старшее поколение. Они бе-лили печи и потолки в домах пенсионеров, разгребали снег во дворах ветеранов. Есть по-жилые люди, которые не мо-гут посещать никакие культур-ные мероприятия из-за боль-ных ног. Чтобы скрасить досуг 

тех, кому тяжело передвигать-ся, ребята устраивали концер-ты на дому, поднимая настрое-ние песнями и танцами.Очищенные памятники, за-литые ледяные горки, отре-монтированный старообрядче-ский молельный дом в селе Ро-ща – все это оставалось в окру-ге после посещения «Молодеж-ного десанта».Теперь возникает логич-ный вопрос, а сколько студен-ты смогли заработать за эту неделю? Ни рубля, потому что денежное вознаграждение в этом проекте и не предполага-лось. Ребята изначально ехали за идею, и были рады уже тому, что их поддержало областное министерство спорта, туризма и молодежной политики. «Де-сантники» не считают доход, но с восторгом рассказывают о бабушках, спешивших в благо-дарность угостить их вкуснень-ким и истопить баньку, вспо-минают о детях в небольших школах, у которых есть классы с мультимедийным оборудова-нием, но нет нормальных спор-тивных залов.В планах у ребят продлить необычную акцию, и в следую-щем году пустить в уральскую глубинку уже не один отряд, а четыре. Тем более что желаю-щих поучаствовать в этом хватает.

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

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Ирбитском рай-
онном суде начался судеб-
ный процесс по делу води-
теля администрации Бай-
каловского муниципально-
го района Анатолия Нежда-
нова, совершившего смер-
тельный наезд на 16-лет-
нюю школьницу Таню Бо-
роздину.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 боль-шой скорости на противопо-ложную сторону дороги, сбил насмерть Таню Бороздину, со-вершавшую в то время по обо-чине традиционную вечер-нюю пробежку. 

По свидетельствам оче-видцев, Анатолий Нежданов на момент аварии был силь-но пьян. Кроме того, он нару-шил обязательное правило: не стал дожидаться сотруд-ников автоинспекции на ме-сте ДТП, а, сняв номера со сво-ей машины, переправил её в гараж администрации райо-на и ушёл домой. Когда, спу-стя время, сотрудники ГИБДД привезли его на экспертизу в поликлинику, анализ показал отсутствие алкоголя в крови. Наша газета в течение года подробно рассказывала о хо-де расследования и обстоя-тельствах этой трагедии. Бла-годаря, в том числе, участию прессы, дело тогда не удалось замять, и эта история приоб-рела общественное звучание.Байкаловский районный суд в прошлом году приговорил Нежданова к четырём годам 

колонии-поселения и выпла-те морального вреда родите-лям погибшей девочки в разме-ре полумиллиона рублей. Одна-ко родители и прокуратура не согласились с таким мяг-ким приговором и обрати-лись с кассационной жало-бой в Свердловский област-ной суд. Там кассация была удовлетворена, и приговор отменён. Новое рассмотре-ние «байкаловского дела» было назначено в соседнем Ирбитском районе. И вот вчера состоялось первое заседание. Ирбитский судья Сергей Сивков опреде-лил порядок рассмотрения дела, прокурор зачитал обви-нение, были допрошены ро-дители погибшей школьни-цы и несколько свидетелей. Оглашение нового приговора ожидается через несколь-ко дней. 

«Байкаловское дело»: всё сначалаСудебный процесс над водителем районной администрации начался заново

сергей охлопков: «универсальность полномочий прокуратуры 
превратила ее в мощную силу, способную реально влиять на 
процессы, происходящие в обществе»
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страж правопорядка 
«гуманничал»  
не даром
в деле находящегося под следствием замна-
чальника алапаевского межмуниципально-
го отдела полиции обнаружились новые фак-
ты превышения полномочий, сообщает пресс-
служба областного следственного управле-
ния.

Уголовное дело на 35-летнего майора ми-
лиции было заведено более двух лет назад. 
тогда он за бутылку водки на трое суток рань-
ше положенного срока отпустил водителя, 
которого суд приговорил за езду в нетрезвом 
виде к десятидневному аресту. «Поллитру» 
передали «благодетелю» родственники аре-
стованного. 
Пытаясь выяснить, какие ещё взятки мог 
брать майор, следователи установили: по 
крайней мере трижды он давал подчинен-
ным сотрудникам незаконное распоряже-
ние об освобождении административно-
арестованных из камер изолятора временно-
го содержания. Арест правонарушителям со-
кращался таким образом на срок от трёх до 
одиннадцати дней. Сегодня проводится ком-
плекс следственных действий, направленных 
на установление всех обстоятельств соверше-
ния преступлений. Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уголовного дела 
продолжается.

кто подменил  
олигарха?
в первой декаде января жители екатерин-
бурга стали обнаруживать в своих почтовых 
ящиках интересное издание – газету «аргу-
менты и факты – урал. дайджест». а в ней 
особое  внимание екатеринбуржцев привле-
кала фотография известного блогера алек-
сея навального вместе с олигархом борисом 
березовским.

но А. навальный в своём блоге выра-
зил сомнение в подлинности этого сним-
ка: «на оригинальной фотографии, сделан-
ной на «Эхе Москвы», был другой олигарх 
– Прохоров». А на сайте газеты «Аргумен-
ты и факты» от имени издания было офи-
циально заявлено, что это фото «являет-
ся подделкой и не имеет никакого отноше-
ния ни к редакции «АиФ», ни к региональ-
ному приложению «АиФ-Урал». и генераль-
ный директор издательского дома «АиФ на 
Урале» Дмитрий Бондарев тоже объявил, 
что его организация не имеет никакого от-
ношения ни к распространяемому в екате-
ринбурге дайджесту, ни к опубликованному 
в нём снимку.

В свою очередь генеральный директор га-
зеты «Аргументы и факты» николай Зятьков 
известил общественность о том, что намерен 
разобраться в ситуации с появлением упомя-
нутой фотографии. 

рыбаки  
обнаружили  
обгоревшие останки 
человека
о своей страшной находке в селе кунара не-
вьянского района рыбаки, возвращавшие-
ся с рыбалки, сразу сообщили в местную по-
лицию.

Обугленные человеческие останки на-
ходились на двух сгоревших автомобиль-
ных покрышках близ одного из домов по 
улице ленина. какая драма здесь разыгра-
лась и что за человек стал жертвой траге-
дии, пока неизвестно.   кировградским меж-
районным следственным отделом СУ Ск 
России по Свердловской области возбужде-
но уголовное дело, в рамках которого про-
водится комплекс необходимых следствен-
ных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установле-
ние личности погибшего (очевидно, мужчи-
ны лет 30) и того, кто мог совершить престу-
пление. назначены судебно-медицинская и 
молекулярно-генетическая экспертизы. При-
нимаются меры к допросу жителей села ку-
нара, граждан, обнаруживших останки муж-
чины, а также ранее судимых граждан, про-
живающих в селе и близлежащих населен-
ных пунктах. 

повара вышли  
«на большую дорогу»
сотрудники полиции областного центра за-
держали по подозрению в совершении гра-
бежа двух молодых горожан, которые оказа-
лись работниками общепита.

По информации пресс-службы ека-
теринбургского управления МВД России, 
парни прямо на улице завязали ссору с 
40-летним незнакомцем и отняли у него со-
товый телефон. Вместе со своим трофе-
ем молодые люди укатили с места престу-
пления на автомобиле «Мицубиси». Злоу-
мышленники были задержаны полицейски-
ми менее чем через час после того, как по-
страдавший заявил об ограблении. Дей-
ствия приятелей сотрудники полиции ква-
лифицировали как грабеж, и возбудили 
уголовное дело.

как выяснилось после задержания, стар-
ший из злоумышленников – молодой чело-
век 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 дей-
ствовали под влиянием алкоголя.

подборку подготовили  
зинаида паньШина  

и станислав солоМатов

студенческий десант ещё и поленницу сложить может
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