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Прокуратуру Пермского края возглавил
новый прокурор
11 июня 2015 года приказом Генерального прокурора РФ во исполнение Указа Президента РФ от 8 июня 2015 года
на должность прокурора Пермского края назначен государственный советник юстиции 2 класса Вадим Иванович Антипов
Вадим Иванович начал
свою службу в органах прокуратуры Российской Федерации в 1994 году в должности старшего следователя
Лениногорской городской
прокуратуры
Республики
Татарстан.
В разное время занимал
должности в прокурат урах
Республики Татарстан и
Чувашской Республики.
С ноября 2003 года
по 8 июня 2015 года возглавлял управление Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации в Приволжском
федеральном округе.
16 июля 2015 года
на площадке агентства

«ИНТЕРФАКС-Пов олж ье»
состоялась первая прессконференция
прокурора
Пермского
края.
Пришедшим на эту встречу
журналистам Вадим Иванович рассказал о своих
приоритетных задачах на
посту руководителя надзорного ведомства региона и дал оценку некоторым
процессам. Среди стратегических задач он назвал
деятельность по снижению уровня преступности в
Пермском крае и усилению
мер профилактики со стороны не только силовых
структур, но и министерств
и ведомств.

Фото Максима Кимерлинга

Приоритеты прокурорского надзора остаются прежними
Органы прокуратуры края подвели итоги работы в I полугодии 2015 года
4 августа 2015 года под
председательством прокурора Пермского края Вадима
Ивановича Антипова состоялось заседание коллегии прокуратуры края, посвященное
итогам деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в I полугодии 2015 года
и определению задач по совершенствованию прокурорской практики во II полугодии
2015 года. В заседании приняли участие председатель правительства Пермского края
Г. П. Тушнолобов, главный
федеральный инспектор по
Пермскому краю О. Ю. Веселков, председатель пермского
краевого суда В. Н. Вельянинов, директор департамента
общественной безопасности
администрации губернатора
Пермского края И. Н. Орлов,
начальник ГУ МВД России по
Пермскому краю В. В. Кошелев, руководитель СУ СК РФ
по Пермскому краю М. Н. Заббарова, начальник УФСКН

России по Пермскому краю
А. И. Малиновский, заместители прокурора Пермского
края, начальники подразделений прокуратуры края,
прокуроры городов, районов
и специализированных прокуратур.
Открыл заседание и выступил с основным докладом
прокурор Пермского края
Вадим Иванович Антипов.
В текущем году органы
прокуратуры края продолжили принимать меры по
защите прав и свобод граждан, интересов общества
и государства, противодействию нарушениям законности и правопорядка,
борьбе с преступностью.
Всего при осуществлении
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина прокурорами пресечено 30 тысяч нарушений закона, восстановлены права
тысяч граждан. В защиту
интересов граждан и госу-

дарства предъявлено свыше 4 тысяч исков на сумму
более 60 млн рублей.
За допущенные нарушения закона по инициативе
прокуроров наказаны в административном
порядке
свыше 2 тысяч человек,
привлечены к дисциплинарной ответственности свыше
4 тысяч человек, возбуждено 40 уголовных дел.
В непростых экономи
ческих условиях актуальной
была работа прокуроров
по защите трудовых прав
граждан, в первую очередь
по вопросам своевременной оплаты труда.
За нарушения в этой
сфере к различным видам
ответственности
привлечены свыше 500 виновных
лиц, мерами прокурорского
реагирования удалось погасить долги по зарплате
свыше 100 млн руб.
Органами прокуратуры
осуществлены мероприятия, направленные на пре-

дотвращение
нарушений
законодательства при ценообразовании на основные продукты питания и
социально значимые товары, наиболее важные медикаменты и лекарственные
препараты, ценовых сговоров поставщиков продукции
и предприятий торговли.
Серьезное внимание прокуроры уделяли охране прав
предпринимателей. Положи
тельную оценку получили
результаты реализации пол
номочий прокуратуры по согласованию
внеплановых
проверочных мероприятий и
формированию ежегодного
сводного плана проведения
плановых проверок.
На постоянном контроле прокуроров оставались
вопросы лесопользования,
природоохранного законодательства, экологической
безопасности.
Органами прокуратуры
принимались меры для воспрепятствования
распро-

странению в сети Интернет
противоправной информации, содержащей пропаганду нацизма, экстремизма,
насилия и жестокости.
Значительные
усилия
были брошены на повышение эффективности борьбы
с преступлениями и правонарушениями коррупционной направленности. Прокурорами вскрывались факты
невыполнения чиновниками
обязанности представлять
сведения о доходах и расходах, возникновения конфликта интересов.
В заключение прокурор
Пермского края Вадим Иванович Антипов определил
ряд принципиальных задач,
направленных на активизацию работы органов прокуратуры по совершенствованию прокурорского надзора
во II полугодии 2015 года,
защите
конституционных
прав и свобод граждан, обеспечению интересов общества и государства.
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Задача государственного обвинителя в уголовном
судопроизводстве — ориентировать суд на вынесение законного,
обоснованного и справедливого приговора
Об итогах работы уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края по итогам первого полугодия 2015 года
Сотрудники уголовно-судеб
ного управления в первом полугодии 2015 года поддержали
государственное
обвинение
по 23 уголовным делам, рассмотренным Пермским краевым судом, в отношении 37 лиц,
из них — 33 осуждены.
Оперативные
работники
управления поддерживают государственное обвинение по уголовным делам не только краевой,
но и районной подсудности, имеющим повышенный общественный
резонанс и являющимся проблемными с точки зрения установления всех значимых обстоятельств
совершения преступлений, доказывания виновности подсудимых.
Нередко это многоэпизодные и,
как следствие, многотомные уголовные дела, рассматриваемые
судом длительное время.
Так, в июне 2015 года вступил в
законную силу приговор Пермского
краевого суда отношении депутата
Думы Чёрмозского городского поселения Ильинского района. Суд, с
учетом позиции государственного
обвинения, признал его виновным
в совершении 24 особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы
на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением
права заниматься педагогической
и преподавательской деятельностью в образовательных учреждениях для несовершеннолетних на
срок 15 лет и ограничение свободы
на срок один год шесть месяцев.
Также рассмотрено 2 дела
с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительные вердикты в отношении обвиняемых в совершении убийства
двух и более лиц и убийства груп-

пой лиц (с учетом квалификации
по наиболее тяжкому обвинению).
Средняя продолжительность
судебного рассмотрения уголовных дел краевой подсудности
составляет около трех недель,
а с участием присяжных заседателей — около двух месяцев,
при этом ещё в 2014 году имели
место случаи более длительного рассмотрения уголовных дел
в суде.
Например, с января 2015 года
по настоящее время в Ленинском
районном суде г. Перми продолжается рассмотрение дела в отношении подсудимых, совершивших
в составе организованной группы
ряд мошенничеств в отношении
граждан, путем привлечения денежных средств в созданную ими
финансовую пирамиду КПО «Ковчег» и последующей легализации
денежных средств, полученных
преступным путем. Объём данного
уголовного дела составляет более
450 томов, потерпевшими признано более двух тысяч человек.
Всего в первом полугодии
этого года с учётом дел районной подсудности работниками
аппарата прокуратуры края поддержано обвинение по 317 уголовным делам в отношении
387 лиц (в аналогичный период
прошлого года — 187 дел в отношении 224 лиц).
Судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого
суда в апелляционном порядке
в отношении 4303 лиц рассмотрено 3923 уголовных дела и материалов досудебного и судебного
производства, а также в порядке
исполнения приговора. В том числе 1522 уголовных дела в отношении 1870 лиц, что составило 71 %
от общего количества всех дел,

рассмотренных в апелляционном
порядке в целом по краю.
Таким образом, в Пермском
крае в апелляционном порядке
в указанный период обжаловано
каждое третье итоговое решение
федеральных судей.
Сотрудникам управления при
апелляционном
рассмотрении
уголовных дел нередко приходится участвовать в тщательном
исследовании
доказательств,
порой представляя новые для
опровержения версий стороны
защиты, устранения недоработок предварительного расследования или государственных
обвинителей; активно отстаивать доводы представлений прокуроров, добиваясь вынесения
правосудных решений по делам.
Примером может служить процесс в отношении жителя Добрянского района Пермского края,
совершившего особо тяжкое преступление в отношении своей
несовершеннолетней дочери, последняя впоследствии покончила
жизнь самоубийством. В суде апелляционной инстанции стороной
обвинения была занята принципиальная позиция по вопросу неправосудности указанного приговора,
и с учетом обоснованных доводов
представления удалось убедить
суд в необходимости его отмены.
Теперь осужденному постановлен
обвинительный приговор, который
вступил в законную силу.
В целях оптимизации работы
управлением введены электронные учеты участия в суде апелляционной инстанции, еженедельно
отслеживаются количество и причины отмены и изменения приговоров по жалобам и представлениям прокуроров. Внедрена и
успешно используется в работе

постоянно действующая система
разнообразных мер, направленных на повышение качества апелляционного обжалования, снижение случаев отмены и изменения
судебных решений по жалобам.
Так, по итогам первого полугодия Пермский край занимает третье место в рейтинге субъектов
Приволжского федерального округа по удовлетворяемости апелляционных представлений (86,6 %)
и второе — по числу отозванных
представлений (2 %).
Уголовно-судебное управление отстаивает законность судебных решений по уголовным
делам и после их вступления в
законную силу, выявляя допущенные судами ошибки и внося
мотивированные и обоснованные кассационные представления, удовлетворяемость которых
составила 100 %.
Немалый объем
занимает и работа по рассмотрению
уголовно-судебным управлением
жалоб граждан на вступившие
в законную силу судебные решения по уголовным делам, а также по вопросам восстановления
прав, нарушенных в результате
необоснованного применения политических репрессий.
В отчетный период управлением разрешено 760 обращений
граждан, из них 36 по вопросам
восстановления прав, нарушенных в результате необоснованного применения политических
репрессий.
Важнейшим условием успешной работы органов прокуратуры
является систематическое повышение прокурорскими работниками своего профессионального
уровня. Учебный процесс прокурорских работников строится

с учетом решения задач, определяемых федеральными законами,
решениями коллегий органов прокуратуры, соблюдения единого
подхода к проблемам осуществления прокурорского надзора, с обязательным учетом региональных
особенностей, состояния законности и конкретных потребностей
прокурорско-судебной практики.
Сотрудники управления принимают активное участие в учебных
мероприятиях, проводимых Пермским краевым судом, учебными
заведениями края и др.
Проблемные и спорные вопросы, касающиеся применения
норм уголовного и уголовнопроцессуального права, выносятся на обсуждение Научноконсультативного
совета
при
прокуратуре края, проводимого
с участием представителей право
охранительных органов края, общественных организаций и Пермского
государственного национального
исследовательского университета.
В целом работа уголовносудебного управления направлена
на улучшение организации деятельности прокуроров по обеспечению участия в судебных стадиях
уголовного судопроизводства, формирование активной позиции и профессионализма гособвинителей.
Успешность данной работы
по итогам первого полугодия
2015 года обусловила снижение
случаев оправдания лиц судами
и прекращения уголовных дел по
реабилитирующим основаниям,
повышение качества поддержания государственного обвинения
по уголовным делам и апелляционного обжалования незаконных
судебных решений.
Уголовно-судебное
управление прокуратуры края

Опасные отходы
Медицинские отходы, образуемые в процессе деятельности лечебно-профилактических учреждений, представляют собой потенциальную опасность как для лиц, непосредственно участвующих в обращении с ними, так и для окружающей среды и для
жизни и здоровья человека, поэтому вопросы обращения и уничтожения данных отходов особо актуальны.
Проверки, проводимые природоохранной
прокуратурой,
свидетельствуют о распространенности нарушений в указанной
сфере деятельности как со стороны органов Роспотребнадзора,
так и со стороны медицинских
учреждений и организаций, осуществляющих обезвреживание,
утилизацию, размещение медицинских отходов.
Типичными нарушениями являются размещение контейнеров
с отходами класса «А» за пределами лечебного учреждения;
смешение отходов различных
классов в общей емкости; несоответствие схемы обращения
с медицинскими отходами, помещений для сбора и временного хранения медицинских отходов и контейнерных площадок
санитарно-эпидемиологическим
требованиям; отсутствие механизации процессов перемещения отходов; нарушение правил
хранения отходов, дезинфекции
многоразовых емкостей и др.
Так, природоохранной прокуратурой в ходе проверки публикации, размещенной в сети
Интернет, выявлены нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства в деятельно-

сти ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 4». По представлению
прокуратуры два должностных
лица медицинского учреждения
привлечены к дисциплинарной
ответственности, приняты меры
к устранению нарушений.
Значительное количество нарушений допускается организациями, осуществляющими сбор,
вывоз, обезвреживание, транспортирование, размещение медицинских отходов.
Для указанных организаций
характерны такие нарушения, как
сброс медицинских отходов на почву; обезвреживание (сжигание)
медицинских отходов на установках, не прошедших соответствующие испытания и не имеющих
санитарно-эпидемиологическое
заключение о возможности использования для целей сжигания
медицинских отходов; необеспечение участка по обращению
с медицинскими отходами канализацией, водопроводом, отоплением, автономной вентиляцией;
отсутствие участка для мытья, дезинфекции и дезинсекции контейнеров и транспортных средств;
необеспечение персонала, занятого транспортированием медицинских отходов, комплектами

спецодежды и средствами индивидуальной защиты; отсутствие
технологических журналов по обращению с отходами и др.
Например, по итогам проверки
в отношении юридического лица
ООО «Форсаж» и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях
по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления или
иными опасными веществами) и
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения
правил обращения с иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и
отходами производства и потребления). Общество осуществляло
сжигание медицинских отходов
на установке, не предназначенной для этих целей, а образовавшийся отход не размещался на
специализированном полигоне, а
складировался на почве.
Многочисленные
нарушения
законодательства также допускаются управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Проверка, проведенная природоохранной
прокуратурой,

показала, что контролирующим
органом не планируются проверочные мероприятия в отношении
организаций, осуществляющих
сбор, вывоз, обезвреживание,
транспортирование, размещение
медицинских отходов.
Не всегда по результатам проверок медицинских учреждений принимаются меры административной
ответственности за нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства и выдаются
предписания. Зачастую действия
виновных лиц квалифицируются
по статье, за которую предусмотрено менее строгое наказание. Не
во всех случаях решается вопрос о
привлечении к административной
ответственности — применяется
избирательный подход. Не налажен эффективный контроль за реальным устранением нарушений.
Только после вмешательства
прокуратуры управлением во
зобновлена проверка в отношении ООО «Экологические стратегии Урала», которое допустило
образование свалки медицинских
отходов на земельном участке в
Индустриальном районе г. Перми. В результате указанная организация привлечена к административной
ответственности

по ст. 8.2 КоАП РФ с назначением
административного штрафа в размере 100 тыс. руб. Также руководителю управления Роспотребнадзора по Пермскому краю внесено
представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.
Анализируя выявленные нарушения, необходимо сделать вывод о том, что на законодательном
уровне отсутствует четкая регламентация обращения с медицинскими отходами. Так, законодательством Российской Федерации
не установлены лицензирование
деятельности по обезвреживанию и размещению медицинских
отходов, оформление паспортов
на медицинские отходы, разработка проектов нормативов образования медицинских отходов
и лимитов на их размещение,
внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении медицинских
отходов, предоставление отчетности в области обращения с медицинскими отходами.
Указанное
обстоятельство,
в свою очередь, не только повышает возможность непривлечения
к ответственности недобросовестных медицинских учреждений, но
и увеличивает риски нанесения
ущерба окружающей среде, заражения и травмирования граждан.
Работа в данном направлении
будет продолжена.
Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура

вестник прокуратуры пермского края / 3

№ 6 (54), сентябрь 2015

• события и встречи
26 июня 2015 года под председательством прокурора края Вадима Антипова состоялось
координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное
вопросам противодействия организованной преступности
На совещании обсуждались
результаты работы правоохранительных органов по борьбе
с организованной преступностью, а также эффективность
деятельности правоохранительных органов, уполномоченных
на осуществление оперативнорозыскных работ при выявлении и раскрытии преступлений,
совершенных организованными
группами и преступными сообществами.
В 2014 году раскрыто 239 преступлений, совершенных в составе организованных групп (из
числа оконченных производством), что на 59,3 % больше показателей прошлого года, в том
числе 3 преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества
(преступной организации) или
участие в нем (ней)). К уголовной ответственности привлечены
120 участников организованных
групп и преступных сообществ.
Высокоразвитый
промыш
ленно-экономический потенциал региона, большое количество
природных ресурсов, значительное число расположенных в регионе уголовно-исполнительных
учреждений, развитые миграци-

Предметом обсуждения явились вопросы правоприменительной
практики положений ст. ст. 24, 27 УПК РФ в части применения норм
об истечении сроков давности уголовного преследования и акта
об амнистии при вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также проблемы необходимости соблюдения прав
детей при решении вопроса о выдворении семей иностранных граждан за пределы РФ (недопущение незаконного разлучения семей
с несовершеннолетними детьми).
Участники заседания рассмотрели вопросы заявленной тематики
и приняли решение о направлении соответствующих предложений
о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство
и законодательство об административных правонарушениях для обсуждения в Академию Генеральной прокуратуры РФ.

8 июня 2015 года в прокуратуре края прошло заседание
межведомственной рабочей группы по соблюдению прав
детей, профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
онные потоки, в том числе нелегальные, а также относительно
высокие доходы населения создают предпосылки для формирования и функционирования
устойчивых преступных групп,
обуславливают попытки представителей криминалитета взять
под контроль наиболее рентабельные отрасли экономики
(топливно-энергетический комплекс, лес и лесоперерабатываю
щую промышленность и т. д.),
а также повышают напряжен-

ность в связи с криминальной
деятельностью представителей
этнических преступных группировок. Криминальному влиянию
по-прежнему подвержены бюджетная, кредитно-финансовая
сферы, потребительский рынок,
топливно-энергетический и лесопромышленный комплексы.
По результатам совещания
принят ряд решений, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

7 августа 2015 года в прокуратуре края под председательством прокурора Пермского
края Вадима Антипова состоялось заседание рабочего штаба
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В мероприятии приняли участие представители ГУ МВД
России по Пермскому краю.
В ходе заседания участниками обсуждались вопросы
пресечения
правонарушений
и преступлений в сфере ЖКХ
при использовании денежных
средств, поступающих от на-

селения
за
потребленные
топливно-энергетические
ресурсы, а также повышения прозрачности расчетов с гражданами, объективизации системы
учета задолженности за поставленные ресурсы.
Прокурором края руководителям предприятий-должников:

ООО «УК ЖФ «Техноресурс
плюс», ООО «Техноресурс плюс»,
ООО «Лысьва-теплоэнерго» —
объявлены
предостережения
о недопустимости нарушения
законодательства в сфере ЖКХ
с целью побуждения к погашению задолженности за топливноэнергетические ресурсы.

11 августа 2015 года прокурор Пермского края Вадим Антипов принял участие в выездном
заседании Правления Совета муниципальных образований Пермского края
На заседании прокурор края выступил с докладом по теме «О некоторых вопросах деятельности
органов местного самоуправле-

ния, требующих особого внимания,
и об улучшении взаимодействия
с органами прокуратуры».
После чего состоялось подписа-

ние Соглашения о взаимодействии
между прокуратурой Пермского
края и Советом муниципальных
образований Пермского края.

19 августа 2015 года в прокуратуре края под председательством прокурора Пермского
края Вадима Антипова состоялась научно-практическая конференция по аспектам
предупреждения преступности в Пермском крае
В работе конференции приняли участие представители
органов государственной власти, местного самоуправления,
краевых правоохранительных
органов, религиозных конфессий края, краевой Общественной палаты, Уполномоченные
по правам человека и ребенка,
по защите прав предпринимателей в Пермском крае, ученые
Пермских вузов, а также руководители прокуратуры Пермского края.
В своем вступительном слове прокурор края подчеркнул
значимость профилактики преступности в крае и призвал
участников конференции к комплексному подходу по обозначенной проблеме, объединению
совместных усилий в целях эффективного
противодействия
преступности.
В ходе мероприятия обсужде-

6 июня 2015 года под председательством заместителя
прокурора края Л. Н. Малышевой состоялось очередное
заседание Научно-консультативного совета
при прокуратуре Пермского края

Участники обсудили возникающие на практике в связи с отсутствием законодательного регламентирования вопросы организации исполнения комиссиями судебных решений о возложении на последних в соответствии со статьями 90–92 УК РФ обязанностей по воспитательному
воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением,
как на специализированный государственный орган. Также обсуждены
вопросы исполнения законодательства, направленного на профилактику суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.

23 июня 2015 года состоялось заседание общественного Совета
по защите прав малого и среднего предпринимательства
при прокуратуре Пермского края
Участники встречи обсудили проблемные вопросы предоставления
государственных услуг органами государственной власти Пермского
края: своевременность разработки административных регламентов
предоставления услуг, возможность получения заявителями услуг
в электронной форме и через многофункциональные центры.
По итогам заседания его участниками принят ряд совместных решений организационного характера.

23 июня 2015 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов в сфере профилактики и борьбы с правонарушениями
в быту при прокуратуре Пермского края
На заседании обсуждены проблемные вопросы профилактики пьянства и алкоголизма, взаимодействия по ресоциализации лиц, прошедших медицинскую реабилитацию, а также причины снижения количества выявленных преступлений превентивной направленности.
По итогам заседания принят ряд рекомендательных решений организационного характера.

26 июня 2015 года в прокуратуре края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей
На мероприятии обсуждены вопросы взаимодействия уполномоченных лиц по пресечению деятельности нелегальных предпринимателей,
а также административные барьеры для субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении муниципальных услуг по переводу жилых помещений в нежилые на территории Пермского края.
Участники совещания представили свое видение форм и методов
взаимодействия в целях выявления нелегальных предпринимателей.
Особое внимание уделено вопросам необходимости корректировки региональной и муниципальной правовой базы, препятствующей, по мнению выступавших, легализации некоторых категорий
предпринимателей, а также проблемам пресечения незаконной
деятельности лиц, эксплуатирующих различные виды транспорта
(общественный, грузовой, легковые такси).
По итогам встречи его участниками принят ряд конкретных решений организационного характера.

13 июля 2015 года прокуратурой края организованы
масштабные проверки исполнения законодательства
в сфере перепланировки и реконструкции помещений
в многоквартирных домах
Данные мероприятия проводятся с привлечением территориальных прокуроров и специалистов контролирующих органов.
По итогам проверок будет дана оценка управляющим компаниям,
собственникам помещений, производившим перепланировку жилых
и нежилых помещений, а также контролирующим органам, в том числе органам местного самоуправления.

20 августа 2015 года под руководством первого заместителя
прокурора края В. А. Черкасова состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по противодействию
нарушениям в сфере благоустройства на территории г. Перми

ны вопросы по повышению эффективности и конструктивности работы во взаимодействии
органов власти, правоохранительных органов и институтов

гражданского общества, особо
обратили внимание на правовое
регулирование вопросов предупреждения преступности на региональном уровне.

На заседании обсуждены результаты проведенных органами прокуратуры проверок исполнения на территории г. Перми законодательства,
регламентирующего вопросы благоустройства, а также в рамках подготовки к зимнему периоду 2015–2016 годов рассмотрены проблемные
вопросы очистки улиц и дорог городского центра от снега. Заслушаны
должностные лица, отвечающие за данное направление работы.
Ситуация по соблюдению законодательства, регулирующего вопросы
благоустройства, находится на постоянном контроле прокуратуры края.
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• Спортивное лето

Традиционный турнир по мини-футболу
на Кубок прокурора Пермского края

Команда «Аппарат»
20 июня 2015 года на городском стадионе в г. Добрянке прошел шестой традиционный турнир по мини-футболу
на Кубок прокурора Пермского края. В турнире приняли участие 8 команд, состоящих из работников аппарата
и прокуратур районного звена, ветеранов прокуратуры, а
также сборная команда федеральных судей края. Всего в спортивном мероприятии приняли участие более
80 человек.
Перед началом соревнований для команд-участниц и их
болельщиков был приготовлен настоящий сюрприз —
выступление
добрянского
танцевального коллектива
«Ритмы города», — который
взбодрил участников соревнований и настроил их на позитивный лад.
С напутственным словом
перед участниками соревнований выступили организатор турнира прокурор
Пермского района В. И. Костевич и заместитель главы
Добрянского муниципального района С. Ф. Федорец.
Они пожелали всем хорошего настроения, честной
и конкурентной борьбы за

Кубок прокурора края.
Чести поднять флаг Российской Федерации перед
началом соревнований был
удостоен капитан победившей в прошлом году команды «Судьи» Валерий Тушнолобов.
Борьба за Кубок прокурора края длилась на протяжении пяти часов в непростых
погодных условиях, под
ливневым дождем с грозой
и сильным ветром. Но, несмотря на это, турнир не
прекращался ни на минуту.
В итоге после напряженной
борьбы места распределились следующим образом:
1 место — команда «Судьи», собранная из лучших
спортсменов судейского сообщества Пермского края,
2 место — команда
«Пермь-1», образованная
работниками районных прокуратур города Перми,
3 место — команда «Аппарат», состоящая из работников аппарата прокуратуры края.
В полуфинальном матче
командам «Аппарат» и «Судьи» не хватило основного
и дополнительного времени, чтобы определить по-

Команда «Судьи»
бедителя, и судьба выхода
в финал была разыграна по
пенальти. Здесь спортивная фортуна улыбнулась
команде федеральных судей, которая обыграла команду краевого аппарата
с минимальным счетом 3:2.
Не менее интересным
был второй полуфинал, в котором команда «Пермь-1»
победила своих извечных
соперников из «Востока»
с минимальным перевесом
в один гол — 3:2.
В финале команда «Судьи» во второй раз решила
судьбу матча пробитием
пенальти с минимальным
счетом — 2:1.
Отлично игравшая команда «Восток», имевшая все
шансы на победу в турнире,
уступила в матче за бронзу
команде «Аппарат» с тем
же самым перевесом всего
в один мяч — 2:1.
Некоторые спортсмены
были удостоены следующих
званий:
лучший игрок турнира — участник команды
«Пермь-1»,
заместитель
прокурора Орджоникидзевского района г. Перми Андрей Зубков,

Команда «Пермь-1»
лучший защитник —
бывший работник прокуратуры, в настоящее время
федеральный судья Олег
Порошин,
лучший нападающий —
бывший прокурорский работник, судья Алексей Третьяков.
Лучше всех защищал
футбольные ворота вратарь команды «Аппарат» Кирилл Кудымов, начальник
отдела управления по надзору за следствием, дознанием
и ОРД прокуратуры края.
В церемонии награждения победителей и передачи переходящего Кубка на
призы прокурора Пермского края команде «Судьи»
приняли участие начальник
отдела кадров прокуратуры
края Н. Н. Тройнич и приложившие немало сил и
организаторских талантов
для продолжения славной
традиции проведения ежегодного футбольного турнира прокурор Пермского
района В. И. Костевич и
заместитель главы Добрянского муниципального района С. В. Федорец.
Личный пример здорового
образа жизни и активного

приобщения прокурорских
работников к занятиям физкультурой и спортом подали
пермский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах М. Е. Козлов (команда
«Пермь-1»), прокуроры Гайнского района В. В. Конев и
Косинского района А. М. Караваев (команда «Округ»),
начальники
управления
по надзору за следствием,
дознанием и ОРД Ю. Б. Головин и управления правовой статистики прокуратуры
края Д. А. Гребнев (команда
«Аппарат»).
Руководство прокуратуры
края выражает благодарность главе Добрянского
района К. В. Лызову, за профессиональное судейство и
помощь в организации проведения соревнований коллективу стадиона «Добрянка» и лично В. Б. Власову, а
также всем участникам и болельщикам соревнований.
Поздравляем победителей и призеров Кубка с заслуженной победой и желаем всем покорения новых
спортивных высот!
Отдел кадров
прокуратуры края

4 июля 2015 года на территории спортивной базы «Динамо» состоялся фестиваль трудящейся молодежи
Ленинского района, посвященный Году литературы в России
В фестивале приняли участие работники предприятий
и учреждений, которые располагаются на территории
Ленинского района г. Перми: налоговой, МЧС, прокуратуры,
физкультурнооздоровительного
центра,
федерации пляжного волейбола Пермского края и
др. Команда прокуратуры
Пермского края приняла активное участие в фестивале,
включавшем в себя футбол,
волейбол, конкурс туристической песни, перетягивание
каната. Под председательством Юрия Борисовича Головина команда прокуратуры
края в составе: Кирилла Сергеевича Кудымова, Андрея

Владимировича Цейтлина,
Ивана Валентиновича Суетина, Леонида Владимировича Панкова, Рустема Аль-

фредовича Дарипова, Олега
Юрьевича Потапова, Антона
Николаевича Мальцева, Андрея Валерьевича Мальце-
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ва, Вячеслава Валерьевича
Епишина, Андрея Александровича Зубкова, Максима Викторовича Девятова,
Дмитрия Александровича
Гулина достойно выступила
на фестивале.
В соревнованиях по волейболу, где участвовали
8 команд, наша команда заняла третье место. Потерпев поражение в полуфинале от команды федерации
пляжного волейбола Пермского края (которая в итоге заняла первое место),
наши спортсмены сумели
собраться и в матче за третье место уверенно обыграли команду физкультурнооздоровительного центра.

В перетягивании каната
у нас были хорошие шансы на
победу, но в полуфинале мы
уступили команде налоговой
инспекции Ленинского района г. Перми и заняли в итоге
почетное четвертое место.
В конкурсе туристической
песни команда прокуратуры
края во главе с солистом Андреем Валерьевичем Мальцевым заняла второе место, лишь немного уступив
победителям.
Поздравляем
наших
спортсменов с достойным
выступлением на фестивале, желаем им новых побед
и достижений в спорте!
Отдел кадров
прокуратуры края
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