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сегодня – день работника 
прокуратуры российской 
федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердлов-
ской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Институт прокурорского надзора был создан 12 января 1722 года 

указом Петра I и призван следить за надлежащим, законным ходом 
управления страной. С тех пор «око государево» верно и преданно защи-
щает интересы нашей великой державы, стоит на страже законности и 
правопорядка.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской области трудится свы-
ше тысячи специалистов – высококлассных юристов, принципиальных и 
преданных своему делу, бережно хранящих профессиональные тради-
ции, ответственно и честно исполняющих свой гражданский и служеб-
ный долг. 

В минувшем году работниками прокуратуры рассмотрены десятки 
тысяч обращений и жалоб уральцев, связанных с нарушением законода-
тельства. Выявлено более 65 тысяч нарушений закона, в целях их устра-
нения внесено более 11 тысяч представлений. В суд было направлено 
почти 18 тысяч исков, из них в интересах граждан – более 15 тысяч. Чис-
ло необоснованно привлечённых к уголовной ответственности лиц  со-
кратилось на 55 процентов.

Эффективная работа прокуратуры во многом обеспечивает позитив-
ные тенденции снижения преступности и коррупционных проявлений в 
Свердловской области. В 2012 году в сфере противодействия коррупции 
количество выявленных преступлений возросло почти на 64 процента.

В современных условиях приоритеты в деятельности прокурату-
ры направлены на непримиримую борьбу с коррупцией, защиту интере-
сов малого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров и 
обеспечение доступности государственных услуг, усиление прокурорско-
го надзора за целевым использованием бюджетных средств.

Дорогие сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за самоотверженный, нелёгкий труд по охране зако-

на, справедливости и укреплению Российского государства.
От вашей чёткой, слаженной работы и принципиальной позиции за-

висит дальнейшее развитие России, движение к правовому обществу, 
безопасность и благополучие наших граждан. Уверен, что вы успешно 
справитесь с самыми сложными задачами.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в вашей ответственной работе на благо Свердловской области и Рос-
сии.

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

третий день на мировом архитектурном форуме  
www.skyscrapercity.com лидирует фото с видом екатеринбурга. 
благодаря голосованию пользователей оно возглавляет 
рейтинг «100 лучших баннеров».

ежедневно на портале появляются новые снимки 
городов мира, сделанные с высоты птичьего полёта. автор 
екатеринбургского фото – наш земляк владимир Задумин 
– сотрудничает с администрацией сайта уже три года, но 
победителем стал впервые. 

сегодня мы публикуем оригинальный снимок. на форуме 
он помещён в обработанном виде: обрезан почти на треть 
сверху, примерно на одну четвёртую снизу и «стёрта» 
опора крана. любопытно, что больше четырёх баллов (у 

екатеринбурга – 4,28) из пяти возможных набрали только пять 
панорам в рейтинге. причём второе, третье и четвёртое места 
не у конкретных городов, а у снимка из космоса, открытки 
и фотографии части здания. а уже потом виды москвы, 
гонконга, варшавы, сан-франциско, сингапура, стамбула...

стоит добавить, что «город небоскрёбов» – крупнейший 
мировой форум по архитектуре и урбанистике, в нём есть 
описание городских центров всех стран мира и отдельных 
знаковых объектов. именно этот форум составляет 
урбанистические рейтинги городов, на которые ориентируются 
политики и инвесторы. например, недавняя новость о том, 
что екатеринбург вошёл в сотню высотных городов мира – с 
рейтингов этого форума.
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Рамиль КАШАПОВ, ди-
ректор ООО «Диамант», Ека-
теринбург:–Я бы не дал российский паспорт Жерару Депардье. По крайней мере, не так бы-стро. Много лет назад мой дед уехал в Таджикистан на ком-сомольскую стройку. В своё время, в 1992 году, вернув-шись с родителями из Таджи-кистана в Россию, я, собирая все необходимые справки, получал гражданство целый год! Более того, когда уже здесь родились дочь и сын, и на них я по полгода каждо-му оформлял гражданство. А тут только захотел – и на те-бе, получи только потому, что ты Депардье. А насчёт высокого нало-га с богатых, из-за чего закру-тилась вся эта история, ска-жу так. Сегодня ты бедный и захотел стать богатым. Ты не валялся на диване, не пил водку, крутился как белка в колесе, работал как вол с утра до ночи. Заработал себе сред-ства на хорошую жизнь – и от-дай половину? С чего вдруг? Тогда уж лучше лежать на ди-ване, пить водку – и никому ничего не будешь должен. По-

А вы бы дали российский паспорт Жерару Депардье? 

тому что взять с тебя – нече-го.
Елена ПРОХОРОВА, пси-

холог, руководитель област-
ного кризисного телефона 
доверия:–Мне трудно предста-вить себя на месте президен-та, потому что у человека та-кого уровня совсем иное ми-ровоззрение, другие прио-ритеты. А со своей собствен-ной колокольни мне кажет-ся, что Депардье стал жерт-вой какой-то политической 

игры. Потому что его пред-ставления о России доста-точно далеки от реальности. В итоге человек поменял ши-ло на мыло. Вряд ли он ста-нет работать в Тюменском театре, но, если будет делать для нашей страны что-то хо-рошее, буду рада. 
Сергей САРАФАНОВ, ди-

ректор ООО «Саргинский 
леспромхоз», Шалинский 
городской округ:–Не дал бы я российский паспорт. Считаю, что каж-

дый должен быть граждани-ном своей страны, а не искать гражданство в других кра-ях. И со своими проблемами опять же разбираться в своём государстве. В том числе и с налогами. Налоги надо платить обяза-тельно, хоть ты великий ак-тёр, хоть обычный человек.
Константин БОГОМО-

ЛОВ, сценарист, член Союза 
кинематографистов РФ:– Чего бы я не стал делать точно, так это заранее разда-вать какие-то обещания — мол, если Депардье захочет, то сможет стать граждани-ном России. Всё-таки лучше, если о предоставлении граж-данства страну просят, а не она сама себя предлагает. Но в принципе против Депардье я ничего не имею. Пусть будет россиянином. Может быть, скоро ему заслуженного ар-тиста России присвоят, по-том народного. Вступит в Со-юз кинематографистов, будет платить взносы. Правда, тут его придётся немного огор-чить — в конце прошлого го-да у нас взносы в пять раз вы-росли. Опять, выходит, он на деньги попал...

5 января 2013 года. Жерар депардье демонстрирует 
журналистам только что полученный российский паспорт
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Коллектив «ОГ» решил 
приурочить свои поздрав-
ления с юбилеем к Дню 
российской печати, ведь, 
несмотря на военное про-
шлое Николая Степано-
вича, именно пресса, «Об-
ластная газета» объеди-
нили нас.По военной выправке, уважению к субординации и порядку мы знали: за его плечами – армия. Иногда в разговорах промелькива-ло: окончил Военную ака-демию имени Дзержинско-го, служил в Ракетных вой-сках стратегического назна-чения... Но для нас он пре-жде всего – газетчик. Да, руководитель (в 1997 го-ду Н.Тимофеев пришёл в «ОГ» сразу главным редак-тором), но при этом – чело-век, по собственному опы-ту знающий газетную прак-тику – с бессонными ноча-ми над материалом, веч-ным редакционным цейтно-том, обязанностью журна-листа быть всегда «в теме» и уметь (хоть разбуди!) сде-лать материал быстро и ка-чественно.Такого же отношения к газете он требовал и от нас. Порою был строже, чем хо-телось бы, но с высоты се-годняшнего дня мы пони-маем: на старте новейшей истории России, Свердлов-ской области «главный» и должен был быть таким. Ди-пломатом. Стратегом. При этом – несущим всю пол-

ноту ответственности за имидж области, края, реги-ональной власти в россий-ском информационном про-странстве.Николай Степанович пе-реживал, болел и за читате-лей. При нём «ОГ» сохрани-ла отдел писем, тогда как по-всеместно они уже исчезали в газетах. При нём вошли в практику «выездные редак-ции», тематические полосы «Территория», «прямые ли-нии» руководителей обла-сти, была учреждена и су-ществовала многие годы ак-ция «Подписка – благотво-рительный фонд»... Да мно-го чего ещё было, взаимо-образно необходимого, ин-тересного учредителям и читателям, в результате че-го «ОГ» в 2004 году стала са-мым тиражным региональ-ным изданием России, полу-чила свою первую «Нику» – «Тираж – рекорд года».Меняются времена, ме-няется сама наша профес-сия – журналистика. Другим стал формат «ОГ», способ подачи материалов, «Об-ластная» выходит в цвете... Но на днях мы получили де-вятую «Нику». Значит, луч-шее наследовано, но газе-та не остановилась в своём развитии.С юбилеем, Николай Сте-панович! Здоровья, успехов, семейного благополучия. И – ждём в гости.
Коллектив 

«Областной газеты»

Для нас  он прежде всего – газетчикИсполнилось 60 лет  Николаю Степановичу Тимофееву, ныне – советнику губернатора Свердловской области, а совсем недавно – главному редактору «Областной газеты»

Лидия СМИРНОВА
 –Сергей Алексеевич, ка-

кие задачи сегодня являют-
ся первостепенными в работе 
прокуратуры?–Российская прокуратура изначально была призвана обе-регать единство и безопасность державы, изобличать казно-крадство и мздоимство, сепара-тизм и чиновничью вседозво-ленность. Именно органы про-куратуры остаются тем самым государственным механизмом, способным откликнуться на любую беду и проблему. Уни-версальность полномочий пре-вратила её в мощную силу, ре-ально защищающую интересы государства, права и свободы граждан, влияющую на процес-сы, происходящие в обществе. Сегодня прокуратура Свердловской области активно занимается борьбой с корруп-цией, проблемами в жилищно-коммунальном секторе, за-щитой трудовых прав граж-дан, интересов несовершенно-летних, и прежде всего детей-сирот, реализацией надзор-ных функций на всех стади-ях уголовного судопроизвод-ства, обеспечением государ-ственного обвинения в суде.  
       –Что сделано в прошедшем 
году для обеспечения закон-

в екатеринбурге  
из-подо льда  
вытащили камаЗ
водитель решил сократить путь и выехал на 
елизаветинский пруд, но лёд не выдержал на-
грузки.

Часть пути самосвал успел проехать – ЧП 
произошло на середине пруда вечером, в чет-
верг, сообщает екатеринбургский портал 66.ru. 
Под лёд провалилась лишь задняя часть кузо-
ва. мЧС в операции по вызволению грузовика из 
ледового плена участия не принимало. хотя зво-
нить спасателям водитель не стал, наутро грузо-
вика на пруду уже не было. Кругом на заснежен-
ном льду были лишь следы от транспорта и на-
сыпанный песок. Спасатели предостерегают: не-
смотря на морозы, лёд на водоёмах  может быть 
недостаточно крепок, чтобы выдержать тяжесть 
автомобилей. Участки тонкого льда встречаются   
в местах, где бьют родники. Особенно не стоит 
рисковать в черте Екатеринбурга, здесь ледовый 
покров в водоёмах наиболее хрупок.

сергей александров

социальные сети 
расскажут о долгах
федеральная служба судебных приставов раз-
работала приложение для социальных сетей, ко-
торое расскажет пользователям об их долгах.

Как передаёт пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области, пока это возмож-
но для пользователей двух социальных сетей – 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Приложение 
можно найти через поисковую систему сайтов, 
введя в строку словосочетание «Банк данных ис-
полнительных производств». Это даст доступ к 
информации о деятельности ФССП России, не 
покидая страниц социальной сети.

Также в этом году у пользователей появится 
возможность подписаться на мониторинг испол-
нительных производств. Система будет автома-
тически направлять запросы в банк данных и при 
совпадении имени сигналить подписчику.

Федеральная служба судебных приставов  
взаимодействует с рядом платёжных систем. По-
этому уже сегодня с помощью банка данных ис-
полнительных производств любой должник мо-
жет распечатать квитанцию для оплаты и рассчи-
таться в банке или на почте. Или непосредствен-
но через Интернет оплатить задолженность.

Кстати, в связи с внедрением новых техно-
логий посещаемость сайта ФССП России посто-
янно растёт. Так, в декабре 2012 года среднесу-
точное количество посетителей сайта превышало 
100 тысяч. В свою очередь, сайт УФССП России 
по нашей области в декабре посещало в среднем 
по 800 человек в день. 

ирина ошуркова

детдомовцы берёзовского 
и Чебоксар на день 
«поменялись» городами
сегодня воспитанники Чебоксарского детского 
дома приехали в екатеринбург, а ребята из берё-
зовского детского дома отправились  на позна-
вательное путешествие по Чувашии.

По словам организаторов культурного обме-
на, приключения чебоксарцев начнутся с перро-
на и продолжатся в музее Свердловской желез-
ной дороги. Здесь ребята проследят историче-
ский путь от создания первого паровоза Черепа-
новых до современных ноу-хау российских же-
лезных дорог.

Берёзовчане же в это время посетят уни-
кальные экспозиции единственного в России му-
зея истории трактора, где познакомятся с исто-
рией мирового тракторостроения. 

В музеях ребят ждут фотосессии в антура-
же винтажной техники, затем по плану –  обзор-
ные экскурсии по городу и посещение развлека-
тельных комплексов. Вдобавок каждому ребёнку 
подготовят электронное портфолио, которое по-
может им в поисках приёмных родителей.

анна родионоваОткликаться на любую беду и проблему 
I ности в области? Какие сфе-

ры оказались наиболее про-
блемными? –В истекшем году в ходе про-верок исполнения федерально-го законодательства нами вы-явлено более 65 тысяч наруше-ний закона. Для их устранения внесено свыше 11 тысяч пред-ставлений. По постановлениям прокуроров к административ-ной ответственности привле-чено семь тысяч должностных лиц, в том числе полторы ты-сячи – за нарушения трудово-го законодательства. В интере-сах государства и в защиту прав социально-незащищённых граждан в суды направлено бо-лее 21 тысячи исков, из них де-вять тысяч –  о взыскании на-численной, но не выплаченной заработной платы гражданам.В результате удалось до-биться полного погашения за-долженности по зарплате более чем на 30 предприятиях на сум-му, превышающую 250 милли-онов рублей. Например, толь-ко в Верхнесинячихинском фи-лиале ООО «Нигмас» долг пе-ред 458 работниками состав-лял 30 миллионов рублей.         Благодаря жёсткой и прин-ципиальной позиции про-куроров в вопросах соблю-дения законов в сфере ЖКХ наш регион без срывов во-шёл в отопительный сезон.  Системный анализ выявлен-

ных нарушений показал, что многие злоупотребления ста-ли возможными из-за того, что нет прозрачности при рас-ходовании денежных средств управляющими организация-ми. В нарушение требований федерального законодатель-ства необходимая информа-ция зачастую не размещает-ся в сети Интернет и фактиче-ски скрывается от граждан. Бо-лее того, в ходе проведённой нами проверки выяснилось, что в нарушение Жилищного кодекса на территории обла-сти отсутствовали органы вла-сти, уполномоченные осущест-влять государственный кон-троль за раскрытием инфор-мации организациями ЖКХ.  Прокуратура по данным фак-там в августе 2012 года в адрес губернатора Свердловской об-ласти внесла представление, по результатам рассмотрения ко-торого контрольные полномо-чия были возложены на Реги-ональную энергетическую ко-миссию и Управление Государ-ственной жилищной инспек-ции, штатная численность ко-торого по требованию проку-ратуры области увеличена на 30 процентов. 
–А что сделала прокурату-

ра для выполнения требова-
ний национального плана и 
национальной стратегии про-
тиводействия коррупции? 

–За истекший год возбуж-дены уголовные дела в отно-шении заместителя главы ад-министрации по экономике и труду администрации Режев-ского городского округа (он вы-могал взятки в один миллион с подрядной организации), за-местителя директора Государ-ственного казённого учреж-дения Свердловской области «Фонд жилищного строитель-ства» (он получил взятку боль-ше миллиона рублей за подпи-сание актов выполненных ра-бот по госзаказу). Кроме того, расследует-ся уголовное дело по факту со-вершения должностными ли-цами министерства по управле-нию государственным имуще-ством Свердловской области и Уральского института МВД Рос-сии незаконного отчуждения из федеральной собственности военного имущества и объек-тов недвижимости. Расследу-ется также уголовное дело в от-ношении руководителей этого министерства по факту превы-шения должностных полномо-чий и причинения ущерба орга-низации и гражданам. 
–Как уже было сказано, 

деятельность прокуратуры 
весьма многогранна. Какие 
ещё направления вы бы от-
метили? – Органы прокуратуры об-ласти постоянно следят за за-

щитой жилищных прав граж-дан, и особенно социально- не-защищённых слоёв населе-ния. Так, защищая права детей-сирот, мы направили в суды свыше тысячи исковых заяв-лений с требованиями приоб-рести для них необходимое жи-льё. Положительные результа-ты есть в сфере защиты прав граждан-участников долево-го строительства. В четвёртом квартале ушедшего года уда-лось ввести в эксплуатацию че-тыре так называемых проблем-ных объекта. Прокуратура области рас-смотрела более 70 тысяч жа-лоб и обращений граждан. При этом каждое шестое из них бы-ло удовлетворено, нарушен-ные права восстановлены, ви-новные лица привлечены к от-ветственности. Кроме того, нами выявле-но почти пять тысяч престу-плений, которые не были учте-ны ранее. А вообще прокуроры поддержали государственное обвинение в суде по 28 тыся-чам уголовных дел. 
–Я знаю, что в рамках 

празднования 291-летия со 
дня образования прокурату-
ры и жители Екатеринбурга 
получат подарок... –На следующей неделе мы в торжественной обстановке от-кроем двери музея прокурату-

ры Свердловской области. Се-годня областная прокуратура – это профессиональный коллек-тив, объединивший более ты-сячи оперативных работников и госслужащих, способных от-стаивать интересы государства и общества. Среди находящихся в строю шесть прокурорских работни-ков награждены медалью ор-дена «За заслуги перед Отече-ством» II степени, 20 сотрудни-ков награждены знаком «По-чётный работник прокурату-ры Российской Федерации». За примерное исполнение слу-жебных обязанностей в про-шедшем году поощрено 115 на-ших коллег, 27 представлены к поощрению правами Генераль-ного прокурора. Особую благодарность хо-чу выразить ветеранам и участ-никам Великой Отечественной войны, посвятившим всю свою жизнь служению закону: Ни-колаю Михайловичу Красиль-никову, Рувиму Соломоновичу Куринцу, Леониду Яковлеви-чу Драпкину, Иннокентию Ан-тоновичу Васильеву, Алексан-дру Фёдоровичу Черданцеву, Георгию Алексеевичу Сливки-ну. Именно эти люди заложили базовые прокурорские тради-ции профессионального и без-заветного служения поручен-ному делу. 
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в послужном журналистском списке николая тимофеева — 
газеты «красный боец» уральского военного округа, «Знамя 
победы» (северная группа войск, польша), «уральские военные 
вести». но «областная» стала главной газетой в его жизни


