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— Сергей Алексеевич,
как обычно проходит ваш
профессиональный праздник?
— Для нас это не совсем
обычный день, да и работа
наша неординарная. Честно
скажу, получать удовлетворение от работы, где постоянно
соприкасаешься с болью, человеческими обидами — психологически и эмоционально трудно. У нас — сложная
профессия. Да, мы не шахтёры, не металлурги, но порой кажется, что лучше вагон угля разгрузить, чем
трудиться на прокурорской
должности. И спасибо говорят не каждый день, но всё
же говорят. Например, часто
получаю письма от граждан,
которые просят поощрить того или иного помощника: пишут, к примеру, что получали пенсию 9 тысяч рублей, а
благодаря прокурорскому работнику, который отреагировал на жалобу и обратился в
суд в его интересах, получают
12 тысяч. Для многих наших
граждан три тысячи рублей
— это большие деньги. И в таких случаях я, конечно, поощ-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня — профессиональный праздник работников прокуратуры. Созданная указом Петра Великого 296 лет назад, прокуратура изначально была призвана служить оком государевым в изобличении казнокрадства, мздоимства,
чиновничьей вседозволенности, оберегать безопасность державы. Накануне
праздника мы побеседовали с прокурором Свердловской области, государственным советником юстиции
2-го класса Сергеем
ОХЛОПКОВЫМ.

ряю своих сотрудников, потому что они честно выполнили свои обязанности, защитили социальные права граждан и не остались равнодушными. Они могли бы сказать:
есть у нас Пенсионный фонд,
пишите туда, а там пошлют в
суд и пенсионерка башмаки
стопчет, пока добьётся справедливого решения. И вот как
раз функция бесплатного адвоката ложится в таких случаях на погоны прокурора.
Поэтому услышать добрые слова, благодарность за
свою работу, для людей прокурорской профессии в этот
день очень важно. Работа прокурора, с моей точки зрения,
сложна была во все времена. Когда я начинал работать
в прокуратуре, в стране были совершенно другие социально-экономические отношения. Поменялся строй. Но
ничего не изменилось в этом
мире: было добро и было зло.
Так оно и осталось. Есть и были люди, которые должны
стоять на стороне добра и бороться со злом. Это в том числе и прокурорские работники.

Сергей Охлопков: «Каждый день мы делаем жизнь людей
чуть-чуть лучше. Они уверены, что в прокуратуре
их не отфутболят, им помогут»
курорских работников по
каким-то показателям. Работа прокурора должна быть
прежде всего эффективна.
Некоторые, рассуждая на бытовом уровне, считают: чем
больше вы выявите нарушений, тем лучше. Нет. Чем
меньше будет нарушений,
тем лучше. А для этого прокурор в своих мерах реагирования должен выявить нарушение закона, установить конкретного нарушителя закона
и третье — он должен устранить нарушение. В этом как
раз и есть эффективность его
работы. Не просто вынести
представление тому или иному главе администрации или
руководителю предприятия.
Он должен восстановить нарушенные права граждан. И
это — главная оценка работы прокурора, насколько он
эффективно это делает, быстро, на упреждение, неформально.

кона, в целях устранения которых внесено 50 тысяч актов прокурорского реагирования. Это большая цифра,
за которой стоят конкретные
люди, чьи права мы восстановили.

— Расскажите о ситуациях, когда в результате вмешательства прокуратуры
граждане реально получили помощь?
— Прежде всего, это когда благодаря вмешательству
прокуратуры людям выплачивают просроченную задолженность по заработной плате. Человек не может жить
без зарплаты. И когда ему не
платят зарплату — это принудительный труд, который
запрещён Конституцией Российской Федерации.
В прошлом году благодаря мерам прокурорского реагирования свою зарплату
смогли получить 12 тысяч работников, всего — 700 миллионов рублей.
Но не всегда правильно
судить о деятельности про-

— По поводу обращений
граждан: с какими вопросами чаще обращаются в прокуратуру?
— В прошлом году было
рассмотрено свыше 60 тысяч
жалоб и обращений, каждое
шестое из них — удовлетворено. Спектр их разнообразен
настолько, насколько разнообразна наша жизнь. То есть
прокурорская профессия —
это универсальная профессия. Больше всего обращений поступает по нарушениям трудового законодательства — это невыплаты зарплаты, много жалоб касается
сферы жилищных прав граждан. В 2017 году было выявлено 70 тысяч нарушений за-

— С какой мотивацией
сегодня идёт в прокуратуру
молодёжь, что лично вас за-

Свердловские школьницы
победили в «президентском»
конкурсе сочинений

«С грустью смотрю
на заброшенные
корпуса…»
— Тема развития Ирбита
для меня очень близка, — рассказала корреспонденту «ОГ»
Виолетта Федотова, 11-классница ирбитской школы №9. —
Это моя родина, мой дом. Я хочу выучиться на экономиста и
внести свой вклад в развитие
Ирбита.
В сочинении она рассуждает о будущем своего города,
через призму истории и событий настоящего тепло пишет
о своей семье и родном брате — участнике школьной команды юнармейцев, о судьбах
земляков.
«…Мои мысли прерывает
объявление водителя автобуса: «Следующая остановка
«Мотозавод». Всякий раз, проезжая мимо, с грустью смотрю на заброшенные корпуса, на здание заводоуправления, отданное под магазины
и офисы. А ведь когда-то Ирбитский мотоциклетный завод <…> был градообразующим
предприятием. Там работали
мои родственники, знакомые
родителей. Благодаря ИМЗ нас
до сих пор ещё называют «мотоциклетной столицей Урала»… Люди, мастера своего дела <…> остались в родных местах. Я хочу пойти по стопам
своей мамы — стать экономистом. Вряд ли мне придётся заниматься глобальной экономикой, но я понимаю, что решать экономические проблемы своего родного города —
это моё дело. Как бы мне хоте-

Порассуждать на тему «Россия, устремлённая в будущее» Президент России Владимир Путин предложил во время одноимённого всероссийского открытого урока, проходившего в Ярославле
1 сентября 2017 года. В сочинении школьники должны были рассказать о своём видении будущего страны на рубеже 2040–2050-х годов.
Участники могли рассматривать разнообразные вопросы, связанные с позитивными представлениями молодого поколения о
будущем России и своём вкладе в построение этого будущего. Им
предложили подумать о роли России на мировой арене, укреплении межнациональных отношений, укреплении института семьи и
здоровья нации, о развитии регионов, городов, сельской местности, о сохранении природных богатств и окружающей среды, участии молодёжи в стратегических проектах, технических и научных
достижениях.

АРХИВ СЕМЬИ ВАГАПОВЫХ

Вчера Президент РФ Владимир Путин встретился
со школьниками-авторами
лучших сочинений на тему
«Россия, устремлённая в будущее». В числе победителей конкурса оказались две
представительницы Свердловской области — Виолетта Федотова из Ирбита и
Элис Вагапова из деревни
Урмикеево Нижнесергинского района.

О КОНКУРСЕ

АРХИВ ШКОЛЫ №9 ИРБИТА

Андрей КАЩА

Виолетта Федотова

Элис Вагапова

лось помочь моим землякам
наладить малый бизнес, приносящее доход производство,
сделать так, чтобы были созданы экономически выгодные
условия для развития ремёсел,
фермерства (рядом с городом
много заброшенных сельскохозяйственных земель). Как бы
хотелось, чтобы бюджет города перестал быть дефицитным, чтобы были в нём средства на развитие медицины,
образования, культуры».*
Виолетта занимается волонтёрством, много читает, с
отличием окончила художественную школу. Интересная
деталь: в отличие от большинства сверстников она не
пользуется социальными сетями.

ловиях училась моя бабушка.
Для меня это был шок в хорошем смысле. Я решила сравнить те условия с нынешними. Конечно, это шаг в будущее.
«В 2014 году пять деревенских школ объединились в
Центр образования «Наследие», который стал базовой
площадкой Института развития образования Свердловской области, — пишет в сочинении Элис. — В школе появились компьютеры, конструкторы «Лего» и, конечно, робототехника. Как здорово побеждать время и расстояние благодаря Интернету, находясь вдалеке от магистральных дорог, становиться участником российских и мировых событий. Как
это современно — свободно общаться на трёх языках:
русском, татарском и английском. Всё это кажется
нашим бабушкам и дедушкам
сказкой наяву. Учёба и творчество неразрывны. И каж-

«Научим роботов
петь по-татарски»

— Я живу на селе и вижу,
что даже у нас жизнь не стоит
на месте, — говорит Элис Вагапова. — Я узнала, в каких ус-

ставило когда-то пойти по
этому пути?
— Я часто принимаю экзамены у студентов-юристов
и вижу, что многие ребята и
девушки идут к нам не за зарплатой. Потому что зарплата прокурорского работника
не столь уж и велика. Пусть
это звучит наивно, но они хотят сделать жизнь людей немного лучше, бороться с несправедливостью. Спрашиваю их: «После университета вас пошлют в дальний район, зачем вам это?» Отвечают:
«Ну и что, я хочу быть полезным, хочу помогать людям».
Говорят так, наверное, потому, что, как у Высоцкого звучит, читали в детстве нужные
книги. К сожалению, сегодня
молодые люди чаще не книги читают, а смотрят телевидение, которое порой не проводит грани между добром и
злом, честью и бесчестьем.
Я тоже шёл в прокуратуру, чтобы сделать мир лучше. Тогда тоже было посвоему сложно. В 90-х годах
была проблема выехать на
осмотр места происшествия.
Прокурор, следователь, криминалист и участковый
складывались на бензин и
ехали на осмотр места происшествия. Условия работы
сегодня совершенно другие,
государство делает всё, чтобы прокурорский работник
не думал об условиях своей
работы.
— Ваши правила жизни,
каковы они?
— Любой человек должен жить по определённым
принципам. Эти принципы
общие для всех. Это — объективность, честность, порядочность, справедливость и
профессионализм. Есть люди, хорошие профессионалы,
но всё делают с холодком, им

Пятница, 12 января 2018 г.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Охлопков — о прокурорских буднях, своих правилах жизни и трёх рублях для бывшего вора
Рудольф ГРАШИН

www.oblgazeta.ru

безразличны судьбы людей.
Это не прокурорские работники. Что такое объективность? Прежде всего — оценивать других за их реальные поступки. А справедливость? Приведу конкретный
пример. Работал я прокурором в отдалённом районе, и
приходит ко мне человек, по
которому в суде два года назад я поддерживал обвинение. Так получилось, что закон к нему оказался несправедлив: в 16 лет он разбил
стекло в клубе, и ему сразу
дали реальное лишение свободы. Он попал в воспитательную колонию, приобрёл
там не самый лучший жизненный опыт. Когда я поддержал обвинение, он совершил кражу; стал разбираться, почему он это сделал. Я
понял, что парня сломали, он
просто пошёл по этой накатанной борозде. Я попросил
суд дать ему минимальную
меру наказания, полагая, что
больший срок его окончательно сломает. И вот он отсидел и пришёл ко мне, прокурору, и попросил три рубля,
доехать до матери, чтобы не
воровать снова. Я спросил
его, почему он пришёл именно ко мне? «А потому, — говорит, — что вы были справедливы и увидели во мне
не преступника, а человека».
Когда тебя захватывает
профессиональная деформация и ты везде видишь плохое, это плохо. Для нашей
профессии нормально видеть даже в преступнике человека. И если у прокурора
эта деформация не захватила его, это нормальный сотрудник.
Ну, а честность и порядочность,
неподкупность,
чуткость к людям — это аксиома.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Институт прокуратуры в России складывался на протяжении трёх
столетий. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции и законов,
он является одной из ключевых составляющих правового государства.
В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше
тысячи высокопрофессиональных специалистов, многие из которых удостоены высоких государственных наград.
Работники прокуратуры восстанавливают справедливость в отношении социально незащищённых групп населения, способствуют снижению преступности, успешно борются с коррупцией, проявлениями
экстремизма и терроризма. Деятельность прокуратуры по защите интересов малого и среднего бизнеса, снижению административных барьеров и обеспечению доступности государственных услуг, по контролю за целевым использованием бюджетных средств способствует росту региональной экономики, повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области, успешной реализации программы
«Пятилетка развития».
Уважаемые работники прокуратуры!
От всей души благодарю вас за безупречную службу, способствующую упрочению лидерских позиций нашего региона, усилению его
инвестиционной привлекательности и комплексной безопасности. Это
особенно важно в канун президентских выборов, а также мероприятий международного масштаба, которые состоятся на Среднем Урале в 2018 году.
Желаю вам крепости духа, здоровья, счастья и новых успехов
во всех делах на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Из-за Рождественского
полумарафона
под Екатеринбургом
перекроют дорогу
13 января у монастыря Святых Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина Яма пройдёт III Рождественский полумарафон. Участники преодолеют дистанцию в 21,1 км, это четыре круга от паломнического центра в сторону
Среднеуральска, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
На массовый забег зарегистрировались
уже около 300 участников из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Нефтекамска и
других городов. В связи с марафоном движение автотранспорта будет ограничено от паломнического центра «Ганина Яма» до коттеджного
посёлка «Золотая горка».
Забег стартует в 11:00 от паломнического центра вблизи монастыря, его организаторами выступают общественное региональное объединение «Клуб любителей бега «Урал100» и монастырь Святых Царственных страстотерпцев.
К слову, в первый рождественский марафон в 2016 году на морозе у всех бегунов ресницы покрылись инеем, поэтому забег получил
негласное название «марафон пушистых ресничек».
Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки
Свердловской области

КСТАТИ
В конкурсе приняли участие 1,9 млн школьников со всей России.
В Свердловской области на
региональный этап были поданы 42 работы, из которых
выбрали три лучшие. Они
участвовали в федеральном этапе. Две из них стали победителями и вошли в
топ-100 лучших работ России. Виолетту Федотову и
Элис Вагапову наградили в
конце декабря в Москве.
дый день открытия! <…> А
если захотим, всю Россию накормим! И весь мир! Вы скажете: мечты, мечты… А вот
и нет! На уроках запрограммируем роботов на решение простых и сложных задач: прополка, полив, уничтожение вредителей, диагностика почвы на микроэлементы, распознавание по листьям ранней стадии болезней, новых видов вредителей.
Роботоагроном, роботоживотновод — профессии будущего! В каждой сельской семье — подсобное хозяйство.
Здесь, как и в любом деле, свои
риски. Неизлечимые болезни, падёж скота, домашних
птиц, невысокие удои молока. Роботы смогут анализировать фрагменты шерсти,
перьев, состав молока. У наших коров повышаются удои
при звучании в загоне татарской музыки и речи. Так научим роботов петь и говорить по-татарски. Верим, что российская деревня
не умрёт, нас ждут великие
дела».
По словам учителей, Элис
— очень целеустремлённый
человек. Пока она не определилась с будущей профессией,
но, возможно, выберет специальность, связанную с её любимыми предметами — английским языком, литературой и историей.

* полные тексты сочинений можно почитать на сайте
oblgazeta.ru

 от 29.12.2017 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017 № 421 «Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством промышленности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области»
(номер опубликования 16179).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-П «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 16180).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.12.2017 № 1410-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 16181);
 от 28.12.2017 № 1418-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
16.11.2017 № 1183-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе 10-го километра автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 16182);
 от 28.12.2017 № 1419-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц Автомагистральной — Монтажников —
Маневровой» (номер опубликования 16183);
 от 28.12.2017 № 1421-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
11.09.2017 № 969-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 16184).

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 366 «О внесении изменений в составы конкурсной комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, комиссии Министерства общественной безопасности Свердловской области по жилищным вопросам» (номер опубликования 16185);
 от 28.11.2017 № 374 «О внесении изменения в Положение об общественном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской
области, утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 25.05.2017 № 184» (номер опубликования
16186);
 от 27.12.2017 № 400 «О порядке оформления, выдачи, учета и уничтожения удостоверений для членов общественного совета при Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования
16187);
 от 28.12.2017 № 404 «Об утверждении Плана работы Министерства общественной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 16188).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утверждении Положения об общественных советниках Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора Свердловской области» (номер опубликования
16189);
 от 09.01.2018 № 2-УГ «О внесении изменений в распределение обязанностей между первыми заместителями Губернатора Свердловской области и
заместителями Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом
Губернатора Свердловской области от 07.11.2016 № 614-УГ» (номер опубликования 16190);
 от 09.01.2018 № 3-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 16191);
 от 09.01.2018 № 5-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 16192);
 от 09.01.2018 № 6-УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет» (номер опубликования 16193).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении
Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий социально-эко-

номического развития Свердловской области, планируемых к разработке в
2017 году» (номер опубликования 16194);
 от 09.01.2018 № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на
территории Свердловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16195);
 от 09.01.2018 № 4-РП «Об утверждении перечней тематики телевизионного вещания по вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально значимым вопросам на 2018–2020
годы» (номер опубликования 16196);
 от 09.01.2018 № 5-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП «Об утверждении
состава территориальной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 16197);
 от 09.01.2018 № 6-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении
состава территориальной комиссии Синарского района города КаменскаУральского по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 16198);
 от 09.01.2018 № 7-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» (номер опубликования 16199);
 от 09.01.2018 № 8-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением
Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 16200);
 от 09.01.2018 № 9-РП «О создании согласительной комиссии по проекту
«Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердловской области в части транспортной и инженерной инфраструктуры» (номер
опубликования 16201);
 от 09.01.2018 № 24-РП «О внесении изменений в состав наблюдательного
совета Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 829-РП» (номер опубликования 16202).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 10.01.2018 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 14.07.2016 № 402 «Об утверждении Административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер опубликования 16203).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской
области
 от 28.12.2017 № 2473-п «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966п «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» (номер опубликования 16204).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
 от 18.12.2017 № 480 «Об утверждении стандарта качества предоставления государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» (номер опубликования 16205).

Приказ Департамента молодежной политики
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской области в
целях направления детей и молодых граждан во всероссийские и международные детские центры» (номер опубликования 16206).
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