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Генеральный прокурор Российской Федерации
Ю. Я. Чайка:

«Ветераны органов прокуратуры —
самое главное богатство
и достояние нашей системы!»
Всего в прокуратуре Пермского края более 300 человек,
которые вышли на пенсию. В
городских и районных прокуратурах они, как правило, не объединены в отдельные организации, а считаются неформальной,
незримой частью прокурорского
коллектива.
Но в аппарате прокуратуры
Пермского края ветеранов около
60 человек, поэтому здесь более
7 лет действует совет ветеранов.
Ветеранская
организация
крепко сплотила представителей старшего поколения: тех, кто
прошел Великую Отечественную
войну и ковал долгожданную
Победу в тылу, и тех, кто был
воспитан на славных подвигах
своих отцов и дедов.
Нашим ветеранам, невзирая
на все невзгоды, хватает оптимизма быть по-прежнему целеустремленными и активными,
подавая пример преданности
своему делу, энтузиазма и любви к людям и жизни.
Самое главное — ветераны
обязательно три раза в год собираются вместе. Поводом всегда
служат праздники: День Победы
— 9 мая, День пожилого человека — 1 октября, и профессиональный праздник — День прокуратуры — 12 января.
«Наши встречи дают такой
заряд бодрости! Отступают даже
болезни. Общение — самое важное для человека вообще, тем
более для ветеранов, которые
по 35—40 лет проработали среди
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самых разных людей. В постоянном цейтноте, в напряжении
нервов, в постоянной готовности во что-то вмешаться, комуто ответить. Они ведь такими и
остаются. Пропускают все через
сердце», — говорит Галина Ильинична Киселева, ветеран прокуратуры, заслуженный работник
прокуратуры РСФСР, она отдала
службе более 30 лет, и поэтому
так глубоко понимает коллег, так
как все переживает сама.
По приказу Генерального
прокурора Российской Федерации члены совета ветеранов
обязаны участвовать в работе
аттестационной комиссии. В
прокуратуре края она проходит
два раза в месяц, и там присутствуют члены совета. Аттестацию проходят и молодые специалисты. Они дают клятву на
верность служению закону. А ветеран дает им слова напутствия,
смысл их сводится к одному:
«Берегите наши традиции, нашу
прокурорскую честь, выполняйте клятву, как мы ее выполняли.
Нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры».
«Наши ветераны — это поколение, для которого понятия
честность, справедливость, сопереживание, бескорыстность
были всегда нормой поведения»
— основное напутствие молодых
специалистов.
«Не забывайте ветеранов!» —
для совета ветеранов прокуратуры это девиз.

Подписано соглашение
о взаимодействии

декабря, прокурор Пермского края А.Ю. Белых
и председатель Общественной палаты Пермского края
Д.Г. Красильников подписали соглашение о взаимодействии.
Предметом соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам соблюдения законности в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и демократических
принципов развития гражданского общества в Пермском крае, использования имеющихся правовых,
информационных, научных, анали-

тических, методических и организационных ресурсов в планировании
и реализации совместных мероприятий.
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Уважаемые работники органов прокуратуры
Пермского края, ветераны!

П

о указу Президента России с
1996 года установлен официальный профессиональный
праздник работников прокуратуры.
Его отмечают ежегодно 12 января, и
дата праздника выбрана не случайно. В 1722 году в этот день был создан по указу Петра Великого институт российской прокуратуры и пост
генерал-прокурора.
Прокуратура является опорой государства, наше ведомство всегда отличается компетентностью, высоким
уровнем порядочности, профессионализма и надежности сотрудников,
считается оплотом соблюдения законности в России, стержнем и опорой державы.
Предназначение
прокуратуры
— служба народу, защита интересов
и прав граждан страны, отстаивание
всех принципов правопорядка и законности. Благодаря эффективной работе квалифицированных работников
прокуратуры, сохраняется единство
государственности, проводится борьба с коррупцией и преступностью,
устанавливается правопорядок.

С

Прокуроры делают все возможное для того, чтобы люди верили в
силу верховенство Закона и всегда
ему следовали.
Благодарю Вас за службу, за то,
что постоянно совершенствуете
свое мастерство, дорожите своей
профессиональной честью.
В этот знаменательный день особо
хочется отметить ветеранов органов
прокуратуры — Вашими заслугами

А.Ю. Белых,
прокурор Пермского края,
государственный советник
юстиции 3 класса

Совет ветеранов Пермской краевой общественной организации
ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Пермского края
поздравляет коллектив органов прокуратуры края и ветеранов
органов прокуратуры с днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

егодня в наш профессиональный праздник есть прекрасная возможность сказать Вам,
уважаемые ветераны органов прокуратуры Пермского края, слова
благодарности и искренней признательности за бесценный вклад в
восстановление и развитие нашего
региона, за жизнелюбие, оптимизм,
душевную теплоту и силу духа.
Ваша жизнь — пример для подражания последующим поколениям, Вы — опора, бесценный кладезь
житейской мудрости, опыта, знаний.
В ваших добрых сердцах молодое
поколение черпает поддержку и по-
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могут гордиться потомки. Этим людям, которые сегодня оставили службу в связи с выходом на заслуженную
пенсию, довелось исполнять свой
служебный долг в непростых политических и экономических условиях
жизни. Именно поэтому слова благодарности в их адрес должны звучать
сегодня еще более искренне и тепло.
Не секрет, что только у той страны, которая помнит и гордится
своими ветеранами, особенно если
речь идет о самых достойных членах общества, есть будущее. Молодому поколению хранителей Закона
еще многому придется научиться у
своих главных предшественников,
перенимая их бесценный опыт.
Желаю всем работникам и ветеранам органов прокуратуры Пермского края доброго здоровья, счастья, оптимизма, выдержки, успехов
в служении Родине.

нимание, терпение и любовь, заряд
прочности. Вы учите патриотизму,
умению хранить веру и оптимизм
даже в самых трудных ситуациях.
Хочу пожелать вам крепкого
здоровья, благополучия, стабильности вашим семьям, хорошего настроения, тепла и уюта в доме! Живите долго и счастливо, радуйтесь
успехам своих детей и внуков. Пусть
как можно чаще в ваши дома приходит праздник!
Бари Ярмухаметович
АЛЬМУХАМЕТОВ,
председатель Совета ветеранов

Премия «Юрист года» вручена прокурору
Дзержинского района г. Перми

этом году юридическое сообщество отмечает 150-летие судебной реформы
императора Александра II. Эта
значимая дата выбрана организаторами центральной темой
всей церемонии.
Юристом года согласно решению совета стал прокурор
Дзержинского района г. Перми,
старший советник юстиции Зуфер Фарахович Маслохутдинов.
Он работает в органах прокуратуры 37 лет. За время службы
прошел путь от следователя проку-

ратуры города Березники до прокурора района краевого центра. В
разное время работал прокурором
Частинского, Оханского районов
Пермского края, заместителем начальника одного из отделов прокуратуры Пермской области. С
1998 года руководит прокуратурой
Дзержинского района г. Перми.
Зуфер Фарахович имеет звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»,
нагрудный знак «За безупречную службу» и медаль «290 лет
прокуратуре России».
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История Пермской прокуратуры

Простых времен не бывает

Для представителей прокурорской профессии есть только один принцип: уважение к букве и духу Закона!
ПЕРВЫЕ ШАГИ (1922–1930 гг.)

Д

нем рождения советской прокуратуры стало 28 мая 1922
года. В этот день было принято Постановление III сессии ВЦИК
9-го созыва — «Положение о прокурорском надзоре».

занностей приступил первый прокурор Пермской губернии Василий
Васильевич Осипович.
Об этом событии он телеграммой поставил в известность наркома юстиции: «Первого августа при-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ
Извлечение.
В целях осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах
правильной постановки борьбы с преступностью Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет:
Учредить в составе Народного Комиссариата Юстиции Государственную Прокуратуру.
На Прокуратуру возложить:
а) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и
частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений;
б) непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью органов Государственного Политического Управления;
в) поддержание обвинения на суде;
г) наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.
28 мая 1922 г.
Прокурором республики являлся народный комиссар юстиции. Его помощники утверждались и отзывались Президиумом
ВЦИК по представлению прокурора республики. Главы прокуратур
в областях и губерниях непосредственно подчинялись прокурору
республики. Помощники прокуроров назначались и отзывались
прокурором республики по представлению губернских и облпрокуроров. Число помощников прокурора определялось штатами,
положенными для каждой губернии или области.
Пермская прокуратура начала
свою деятельность 1 августа 1922
года, когда к исполнению своих обя-

ступил исполнению обязанностей
прокурора».
В штатах нового учреждения
было значительное количество технических должностей, без которых
его деятельность была бы чрезвычайно затруднена. К таким должностям, например, относились кучер,
курьеры, машинистки. Люди, занимавшие должность машинистки
(обычно это были женщины), имели
более высокий разряд. Эта работа
требовала специальной подготовки
и ответственности, ведь работать
часто приходилось с секретными
документами.
Количество сотрудников, которые занимали эти должности, постоянно изменялось. В октябре 1922

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР
Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета
народных комиссаров.
В целях укрепления социалистической законности и должной охраны
общественной собственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообщественных элементов, Центральный исполнительный комитет и
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
Учредить Прокуратуру Союза ССР.
Прокурор Союза ССР осуществляет:
а) надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и местных органов власти
— Конституции и постановлениям правительства Союза ССР;
б) наблюдение за правильным и единообразным применением законов
судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и
решений судов в вышестоящие судебные инстанции и приостановления их
исполнения;
в) возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во
всех судебных инстанциях на территории Союза ССР;
г) надзор, на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений;
д) общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик.
20 июня 1933 г.

года в губернской прокуратуре работали 28 человек, а в декабре 1923
года — уже 31.
С самого начала работы прокуратуры необходимо было наладить
взаимодействие с уже существующими советскими и партийными
органами. Появление нового серьезного игрока на политическом
и административном поле должно
было существенно изменить конфигурацию местной властной системы. В Пермской губернии этот
процесс прошел относительно безболезненно.
«Взаимоотношения
Губпрокуратуры с Губисполкомом
вполне удовлетворительны, — сообщал в Москву Осипович, — и все вопросы, возникающие как с той, так
и с другой стороны, разрешаются в
полном контакте».

Первое здание Пермской губернской
прокуратуры
Пермская губернская, а затем
и окружная прокуратура на протяжении всех 1920-х годов располагалась в центре города по адресу:
улица Красноуфимская, 39, в здании, где до революции находился
окружной суд.
Появление нового органа власти
вызвало живой отклик среди населения. По свидетельству Осиповича, еще до официального открытия
прокуратуры в нее стали обращаться граждане с заявлениями и запросами. После же 1 августа 1922 года
поток посетителей стал настолько
велик, что временами их прием
приходилось проводить сразу трем
сотрудникам.

Работники прокуратуры Пермской
губернии, 1923 г., в центре второго
ряда — В. В. Осипович
С 1924—1925 гг. после перевода Осиповича в Нижний Новгород,
Пермскую окружную прокуратуру,
которая входила в состав Уральской
области, возглавил Владимир Николаевич Волович. В конце 1925 года
Пермскую прокуратуру возглавил
Василий Иванович Балакин, а после
отъезда Балакина на новое место работы окружным прокурором назначен был Павел Николаевич Майоров.
С января 1928 года на этом посту
его сменил Иван Николаевич Николаев. Николаев работал в прокуратуре с
1922 года, т. е. с самого ее создания.
Сначала он занимал должность товарища прокурора по Кунгурскому уезду, позже он был переведен в Пермь,
став камерным помощником прокурора округа. Пермской прокуратурой
Николаев руководил до 1930 года.
1929 год принес новые изменения. Оставалось лишь три участковые прокуратуры — в Чусовском,
Ильинском и Верещагинском районах, которые должны были контролировать ситуацию в соседних районах. В остальных районах надзор
осуществлялся непосредственно из
Перми окружной прокуратурой.
Много внимания Пермская
окружная прокуратура уделяла
борьбе с преступностью. С ноября
1922 года функционировало губернское совещание по борьбе с преступностью, в котором прокуратура
играла роль координатора действий
всех правоохранительных учреждений. Позже подобные совещания

СУРОВОЕ ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ
ИСПЫТАНИЙ (1930 — 1950 гг.)

П

ервым областным прокурором, созданной в 1938 году
Пермской области, стал Кирилл Петрович Алексеев (с 1939 по
1942 гг.), прибывший в город вместе
с другими членами оргкомитета.
Он приехал из Нижнего Тагила,
где работал прокурором. В Перми
Алексееву пришлось восстанавливать прокурорский надзор над
работой советских учреждений и
организаций, набирать кадры и
обеспечивать проведение в жизнь
нового законодательства и разбираться с последствиями массовых
операций.
Тут началась большая война
(1941—1945 гг.), потребовавшая коренным образом изменить работу всех учреждений, в том числе и
правоохранительных. Алексеев эту
задачу выполнить не смог, и в мае
1942 года был уволен в связи с переходом на другую работу — в облпо-

Здание прокуратуры Пермской
области на пересечении улиц Газеты
«Звезда» и Петропавловской.
В этом здании с 1939 по 1968 год
располагалась прокуратура Пермской
(с 1940 по 1954 год —
Молотовской) области.
требсоюз.
Областным прокурором был
назначен Дмитрий Николаевич
Куляпин. Несмотря на свою бросающуюся в глаза незаурядность, он
был хорошим командным игроком,
согласующим свои действия с руководителями Молотовской области

были созданы и на уровне округа и
участковых прокуратур. Подобная
практика позволяла быстро перенаправлять активность правоохранительных организаций.
Говоря о профессиональной деятельности Пермской прокуратуры
1920-х годов нельзя забывать, что
это было советское учреждение. Это
означало, что оно находилось под
полным контролем большевистской
партии и было частью авторитарной
системы. Такая зависимость порождала двойственность в деятельности

Совещание пермских окружных
и районных прокуроров.
23—25 июня 1927 года
прокуратуры. С одной стороны, она
осуществляла правозащитную деятельность на основе закона, с другой
стороны, реализовывала интересы
государства, подчиняясь идеологии.
Последним прокурором Пермского округа был Григорий Львович Падучев. В марте 1930 года
Падучев возглавил Пермскую прокуратуру и руководил ею до декабря этого же года.
Пермская окружная прокуратура
была ликвидирована еще до издания этого постановления, а именно
1 сентября 1930 года. На территории
округа было создано 25 районных
прокуратур. Прокурором Пермской
райпрокуратуры был назначен И. Г. Рудаков. В штате прокуратуры кроме
прокурора было два помощника,
старший следователь и два следователя. Все районные прокуроры
перешли в непосредственное подчинение прокурора Уральской области.
— Н. И. Гусаровым и К. М. Хмелевским. В этот период прокуратуру с
жалобами потянулись местные жители, в основном одинокие женщины. Только за 1948 год в органы
прокуратуры Молотовской области
поступило 18 582 жалобы. Преобладающий характер жалоб в городских и районных прокуратурах по
алиментным вопросам. Куляпина
в областных организациях ценили.
Избирали в состав обкома партии,
областного Совета, представляли к
чинам и орденам.
В мае 1950 года решением секретариата ЦК ВКП(б) был утвержден
новый молотовский областной прокурор — Михаил Владимирович Яковлев (прокурор Молотовской (Пермской) области с 1950—1962 гг.). В июне
он приступил к исполнению своих
обязанностей. От своих предшественников новый прокурор отличался
прежде всего возрастом — ему тогда
было тридцать лет. Новое областное
руководство надеялось, что молодой
назначенец произведет чистку в областной прокуратуре, уволив бывших
сотрудников Д. Н. Куляпина. Того же
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требует и Генеральная прокуратура,
требующая быстро освобождаться
от старых кадров сомнительных по
служебной компетенции, но главным
образом по этнической принадлежности и политической лояльности.
Яковлев вынужден, конечно, исполнять ведомственные приказы и партийные рекомендации, хотя и делает
это крайне неохотно.
С первых дней пребывания в
должности Яковлеву пришлось столкнуться с тяжелой проблемой — ростом преступности. Преступность
1950-х была молодежной. Долгий рабочий день, низкие зарплаты, дурное
питание, начальственный произвол
— все это вместе взятое порождало
атмосферу безнадежности.
Областная прокуратура во времена М. В. Яковлева приступила к
решению новых задач, связанных

В прокуратуре Верещагинского
района. Середина 1950-х годов
с десталинизацией общества. Речь
идет о поэтапном возвращении
гражданских прав всем категориям
спецпереселенцев, о реабилитации
людей, пострадавших от террора
1937—1953 годов, и о преследовании
лиц, нарушавших в составе карательных органов социалистическую
законность.

ПРОКУРОРСКИЕ БУДНИ
1960—1980 гг.

В

раскрывались основополагающие
принципы не только организации,
но и деятельности ее органов. Расширение предмета и пределов прокурорского надзора нашло свое отражение в Законе «О прокуратуре
СССР», принятом 30.11. 1979 года
Верховным Советом СССР. Закон
предусмотрел конкретные формы

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
(1990 — 2015 гг.)

В

постсоветский период страна
переживала сложное время. В
новых условиях потребовался
пересмотр некоторых принципов
деятельности прокуратуры.
В 1991—1992 годах вновь стали
раздаваться голоса о понижении
статуса прокуратуры, лишении ее
надзорных полномочий, сведении
до уровня органа государственного обвинения по уголовным делам.
Однако внесенные
изменения в Закон
«О
прокуратуре»
позволили
сохранить сильную прокуратуру в России. В
Конституции России
1993 года не стало
главы о прокуратуре
и статус прокуратуры определялся не
конституционным
законом, а «простым»
федеральным.
В ноябре 1995
года была принята
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Прокуроры Пермской (Молотовской) области
с 1920-х по 1990-е гг.

Участники облсовещания горрайпрокуратур г. Молотов, 1950 г.

эти годы деятельность прокуратуры была ориентирована на укрепление законности в сфере экономики. Усилению
единства прокурорского надзора
способствовала новая Конституция СССР, принятая в 1977 году.
Прокуратуре в ней была отведена
самостоятельная глава, в которой

ВЕСТНИК ПРОКУРАТУРЫ ПРИКАМЬЯ

новая редакция Федерального Закона «О прокуратуре Российской
Федерации», в которую позже были
внесены изменения, продиктованные прокурорской практикой.
...Каждое время имеет свои
сложности, простых времен не бывает. И всегда представители прокурорской профессии руководствовались только одним принципом:
уважение к букве и духу Закона!

В.В. Осипович

К.П. Алексеев

Д.Н. Куляпин

М.В. Яковлев

В.А. Трапезников

Б.П. Наместников

И.Н. Павлецов

И.Ю. Лумпов

реагирования на установленные нарушения закона и определил их структуру и содержание. В 1980-е годы правозащитная роль прокуратуры получила
значительное расширение с началом
провозглашенных реформ.
Владимир Александрович Трапезников, прокурор Пермской области (с 1963 по 1979 гг.)
Более четырех десятилетий своей жизни В. А. Трапезников посвятил делу укрепления законности и
правопорядка в Пермской области.
Работа в прокуратуре никогда
не была легкой: текучесть кадров,
отсутствие нормальных жилищных
условий, тесные служебные помещения, слабая техническая оснащенность, но и в этих сложных
условиях Владимир Александрович
находил пути для преодоления возникающих трудностей.
Раскрываемость тяжких преступлений всегда была острой проблемой, однако уже в начале 1970-

Здание областной прокуратуры
на Октябрьской площади
и спортивная площадка во дворе
старого здания на улице Газеты
«Звезда». 1967 год
х годов улучшилась работа по их
раскрытию, по борьбе с хищениями, хозяйственными и должностными преступлениями, нарушениями законов в сельском хозяйстве.
И в этом немалая заслуга В.А. Трапезникова.
В начале 1960-х годов прокуратура области находилась в двухэтажном здании на углу улиц Коммуни-

стической и Газеты «Звезда», рядом
с кинотеатром «Комсомолец». А
следственная часть располагалась
на улице Советской, 18. В 1967 году
прокуратура Пермской области получила новое здание в центре города, на Октябрьской площади.
С 1979 по 1982 гг. прокурором
Пермской области был назначен
Борис Петрович Наместников. Несмотря на непродолжительный
срок работы в должности прокурора
Пермской области, Б. П. Наместников запомнился как деловой, энергичный и опытный руководитель,
профессионал высокого класса.
Позднее Наместников длительное
время возглавлял прокуратуру Московской области, работал заместителем Генерального прокурора РФ.
Прокуратуру Пермской области
также возглавляли — Иван Николаевич Павлецов — с 1982 по 1987 г.
Игорь Юрьевич Лумпов — с 1987г.
по 1991 г.

Руководители прокуратуры нового времени

Владимир Семенович Семенов, прокурор Пермской области с
1991 г. по 2000 г. Владимир Семенович столкнулся с проблемами перестроечного времени, прежде всего
кадровым дефицитом. Однако он
сумел сплотить коллектив, укомплектовать и воспитать хороший
кадровый резерв, и в тяжелые 1990-е
годы успешно решать поставленные перед органами прокуратуры
задачи.
Современное здание прокуратуры
Пермского края на персечении
Комсомольского проспекта
и улицы Луначарского

Александр Николаевич Кондалов, прокурор Пермского края
с 2000 г. по 2008 г. Обладая высоким профессионализмом, большим
практическим опытом работы, великолепными
организаторскими
способностями, он придал новый
импульс деятельности Пермской
прокуратуре. Александр Николаевич многое сделал для улучшения
условий работы коллектива. В рабочих кабинетах появилась офисная
мебель и компьютерная техника,
проведен ремонт здания краевой
прокуратуры и многих горрайпрокуратур.

Александр Юрьевич Белых,
прокурор Пермского края с 2009 г. по
настоящее время. Александр Юрьевич более 20 лет посвятил нелегкой
прокурорской службе, и все это время трудился в органах прокуратуры
Пермского края. До конца верный
своей профессии, он прошел путь от
стажера районной прокуратуры до
прокурора Пермского края. Сформированная им команда сегодня
успешно выполняет поставленные
Генеральным прокурором Российской Федерации задачи, направленные на защиту конституционных
основ государства и прав каждого
конкретного человека.
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Люди достойные своей профессии

ВЫПИСКА
из приказа Генерального прокурора Российской Федерации (О поощрении)

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах и учреждениях прокуратуры
и в связи с 293-й годовщиной российской прокуратуры награждены:
Старший помощник прокурора Пермского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, старший советник юстиции Виктор Петрович БЕВХ — нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».
Бевх В.П. служит в органах прокуратуры с июля 1983 года, в занимаемой должности с
01.01.2009 г. Зарекомендовал себя ответственным, добросовестным работником, вдумчивым и
грамотным специалистом, опытным руководителем.
Глубокие знания законодательства и большой практический опыт осуществления прокурорского надзора позволяют ему на высоком профессиональном уровне выполнять возложенные на него
служебные обязанности на одном из приоритетных направлений прокурорской деятельности.
В результате проведения значительного объема надзорных мероприятий и правильного применения мер прокурорского реагирования, организации скоординированной деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти в 2013—2014 годах в крае не допущено конфликтных ситуаций,
направленных на разжигание национальной ненависти и вражды среди представителей религиозных конфессий и этнических
диаспор, а также акций экстремистского характера.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры
Пермского края, старший советник юстиции Татьяна Витальевна ШУВАЕВА — нагрудным знаком
«За безупречную службу».
Высокий профессионализм, требовательность к подчиненным, принципиальность, большой
практический опыт позволили Шуваевой Т.В. создать стабильный, успешно работающий коллектив.
Возглавляемый ею отдел эффективно решает вопросы в сфере защиты прав несовершеннолетних по различным направлениям. Правильная организация работы горрайспецпрокуроров позволила в судебном порядке добиться надлежащего финансирования более 150 образовательных
учреждений, действующих с нарушением санитарных норм и правил пожарной безопасности. В
результате организованных в 2014 году отделом мер, количество образовательных учреждений,
осуществляющих безлицензионную деятельность, снизилось до 6%.
При ее непосредственном участии прокурорами городов и районов принимаются активные меры к восстановлению нарушенных жилищных прав детей-сирот.
Чайковский городской прокурор Пермского края, старший советник юстиции Константин
Олегович КУРАГИН — нагрудным знаком «За безупречную службу».
К.О. Курагин в органах прокуратуры служит с августа 1996 года. За время прохождения службы
зарекомендовал себя только с положительной стороны как высококвалифицированный специалист, исключительно добросовестный и ответственный прокурорский работник, грамотный руководитель.
Работая более 10 лет в должности прокурора, успешно освоил все направления прокурорского
надзора, проявил хорошие организаторские способности, умение проводить работу по подбору и
воспитанию кадров, обеспечил принятие всех необходимых мер, направленных на соблюдение
законности, защиту прав человека и гражданина, охрану интересов общества и государства от
преступных посягательств, по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе
с преступностью.

Заместитель прокурора города Краснокамска Пермского края, советник юстиции Надежда
Евгеньевна БАТУЕВА — знаком отличия «За верность закону» II степени.
Н.Е. Батуева служит в органах прокуратуры края более 15 лет. За период службы зарекомендовала себя добросовестным, исполнительным работником, квалифицированным специалистом,
опытным руководителем.
На должном уровне организовала надзор за исполнением федерального законодательства в
муниципальном районе и городском поселении. Качественная организация надзорной деятельности на данном направлении позволила добиться высоких результатов.
Надлежащим образом организует участие государственных обвинителей при рассмотрении
уголовных дел судом. Лично участвует в поддержании государственного обвинения по уголовным
делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.
Осуществляет координацию работы прокуратуры по взаимодействию с общественностью, со средствами массовой информации, разъяснению законодательства и правовому просвещению.
Обладает высоким чувством правосознания, воспитания и культуры, трудолюбива, требовательна к себе и окружающим. Пользуется заслуженным уважением в коллективах прокуратуры города, суда и правоохранительных органов муниципального района.
За добросовестное отношение к служебным обязанностям неоднократно поощрялась прокурором края.
Старший помощник прокурора Нытвенского района Пермского края, младший советник
юстиции Елена Павловна ПЛЕШКОВА — знаком отличия «За верность закону» II степени.
Служит в органах прокуратуры края более 17 лет. Зарекомендовала себя исключительно добросовестным и исполнительным работником. Накопленный опыт работы позволяет ей успешно
справляться с возложенными обязанностями.
Обеспечивает исполнение на территории муниципального района законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов граждан в сфере трудовых отношений, законодательства
о социальной защите и здравоохранении населения, об охране окружающей природной среды.
На высоком профессиональном уровне готовит для предъявления в суд исковые заявления к
органам местного самоуправления, юридическим лицам по вопросам лицензирования природопользования, уборки территорий от загрязнения бытовыми и промышленными отходами, добиваясь исполнения исковых требований прокурора в полном объеме.
Взаимодействует со средствами массовой информации, постоянно проводит работу по правовому просвещению населения.
При выполнении своих обязанностей проявляет ответственность, принципиальный подход к устранению нарушений закона.
В работе ее отличает целеустремленность, добросовестность, трудолюбие и профессионализм.
Начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского
края, советник юстиции Ольга Владимировна ХОЛМОГОРОВА — знаком отличия «За верность
закону» III степени.
За время службы зарекомендовала себя грамотным и квалифицированным специалистом,
принципиально и ответственно относящимся к возложенным на нее обязанностям, грамотным
руководителем.
О.В. Холмогорова принимает активное участие в мероприятиях по повышению профессионального мастерства государственных обвинителей, является членом научно-консультативного совета.
С ее участием подготовлены методические рекомендации «Особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам в отношении несовершеннолетних».
Работниками отдела и лично ею оказывается большая практическая помощь молодым специалистам.

Старший прокурор кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры
Пермского края, советник юстиции Вера Борисовна ФОМИНА — знаком отличия «За верность
закону» I степени.
В. Б. Фомина служит в органах прокуратуры с июля 1982 года, в том числе более 7 лет в кассационном (надзорном) отделе прокуратуры края. За период службы зарекомендовала себя как
добросовестный, принципиальный работник, хорошо знающий материальное и процессуальное
законодательство, судебную практику.
Оказывает практическую помощь работникам горрайспецпрокуратур по закрепленной зоне,
проводит ежемесячный мониторинг деятельности зональных прокуратур по уголовно-судебному
направлению. Охотно делится накопленными знаниями и опытом с вновь принятыми работниками.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась прокурором края. В 2011 г. объявлена благодарность Генеральным прокурором Российской Федерации.

Старший прокурор управления по надзору за следствием дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края, младший советник юстиции Андрей Владимирович ЦЕЙТЛИН — знаком отличия «За верность закону» III степени.
А.В. Цейтлин зарекомендовал себя грамотным, добросовестным и исполнительным работником. Как одному из опытнейших работников поручается изучение многоэпизодных уголовных дел,
имеющих повышенный общественный резонанс, а также в отношении должностных лиц правоохранительных органов.
В 2013—2014 году по результатам изучения направлено в суд для рассмотрения по существу
32 уголовных дела, представляющих особую сложность. По итогам рассмотрения дел в судах постановлены обвинительные приговоры. Активно занимается правовой пропагандой.
За достигнутые успехи в работе неоднократно поощрялся прокурором края.

Заместитель прокурора Кировского района города Перми Пермского края, советник юстиции Фаина Петровна МИНИГАЛЕЕВА — знаком отличия «За верность закону»I степени.
Зарекомендовала себя трудолюбивым, добросовестным работником, грамотным специалистом.
Ответственно подходит к исполнению возложенных на нее обязанностей, установила деловые
взаимоотношения с судьями районного суда, своевременно получает полную информацию обо
всех делах и материалах, готовящихся к рассмотрению, что дает возможность правильно спланировать и организовать работу, равномерно распределять нагрузку между всеми оперативными
работниками прокуратуры района по поддержанию государственного обвинения.
Поддерживает государственное обвинение в основном по многоэпизодным, групповым делам, а
также по уголовным делам по обвинению несовершеннолетних, представляющих наибольшую сложность в судебном рассмотрении. Обвинение поддерживает на высоком профессиональном уровне.
Старший прокурор кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры
Пермского края, советник юстиции Людмила Леонидовна ЗАРОВНЯЕВА — знаком отличия «За
верность закону» II степени.
Л.Л. Заровняева служит в органах прокуратуры края более 27 лет, зарекомендовала себя добросовестным, принципиальным работником, хорошо знающим материальное и процессуальное
законодательство, судебную практику. На высоком профессиональном уровне выполняет большой
объем работы. Проводит обобщения по отдельным направлениям судебной практики, в целях
повышения эффективности кассационного и апелляционного обжалования ею систематически
оказывается практическая помощь городским и районным прокурорам, проводит стажирование
оперативных работников городских, районных прокуратур. Принимает активное участие в правовом просвещении граждан.

Присвоены в порядке поощрения классные чины:
младший советник юстиции — Артему Олеговичу ПОПОВУ, старшему помощнику
прокурора Ленинского района города Перми Пермского края;
младший советник юстиции — Лидии Сергеевне САПОЖНИКОВОЙ, старшему помощнику прокурора Пермского района Пермского края;
Награждены
Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации:
советник юстиции Гюли Турсуновна БАЛАНДИНА, старший прокурор отдела по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края;
советник юстиции Любовь Леонидовна ЛЕВЫКИНА, старший прокурор отдела по
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края;
референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Светлана Николаевна СТАРИКОВА, ведущий специалист прокуратуры Пермского края.

Заместитель Пермского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Пермского края, младший советник юстиции Денис Александрович ПОТРАВНЫХ
— знаком отличия «За верность закону» III степени.
За время службы зарекомендовал себя квалифицированным, добросовестным и исполнительным работником, грамотно и эффективно организовавшим работу подчиненных помощников.
На высоком профессиональном уровне проводит прокурорские проверки, принципиально реагирует на выявленные нарушения закона, принимает меры к устранению нарушений закона и
привлечению виновных должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы к дисциплинарной и административной ответственности.
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективах прокуратуры и поднадзорных учреждений.
Прокурор Кочевского района Пермского края, старший советник юстиции Ольга Михайловна
ПАВЛОВА — медалью «Ветеран прокуратуры».
О. М. Павлова служит в органах прокуратуры края около 30 лет. Обладая большим опытом практической работы, обеспечивает надлежащий уровень прокурорского надзора в муниципальном
районе. Работу прокуратуры района строит на основе анализа состояния преступности и оперативной обстановки на вверенной территории, умеет выделить приоритетные направления.
Лично осуществляет проверки по наиболее значимым направлениям надзорной деятельности: в области исполнения законодательства о труде, о соблюдении прав несовершеннолетних, о
противодействии коррупции.
Проводит межведомственные и координационные совещания с руководителями правоохранительных органов района по вопросам предупреждения и борьбы с преступностью, используя
различные формы и методы координационной работы. В результате надлежащим образом организованной работы в районе в
последние годы наблюдается устойчивое снижение преступности.
Неоднократно поощрялась прокурором края и Генеральным прокурором Российской Федерации. В 2004 году награждена
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Ценным подарком:
советник юстиции Ирина Сергеевна ЛОБАНОВА, заместитель Кунгурского городского прокурора Пермского края.
Подарком:
младший советник юстиции Светлана Валерьевна ОШЕВА, заместитель прокурора Орджоникидзевского района города Перми Пермского края.
Объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации:
советнику юстиции Элине Юрьевне ТОКАРЕВОЙ, заместителю прокурора Ленинского района города Перми Пермского края;
юристу 1 класса Ивану Владимировичу ЧЕБЫКИНУ, заместителю прокурора Уинского района Пермского края;
юристу 1 класса Антону Михайловичу НАРТЫМОВУ, помощнику Пермского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пермского
края;
референту государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса

Ирине Ивановне ПИСАРЕВОЙ, старшему специалисту 1 разряда прокуратуры Большесосновского района Пермского края;
референту государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Людмиле Дмитриевне МЕЛКОМУКОВОЙ, старшему специалисту 1 разряда прокуратуры Куединского района Пермского края.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации награждены также
ветераны прокуратуры Пермского края:
государственный советник юстиции 3 класса Виктор Сергеевич ОРЕХОВ, пенсионер прокуратуры Пермского края — знаком отличия «За верность закону» I степени.
старший советник юстиции Любовь Игнатьевна ДЕВЯТЬЯРОВА, пенсионер прокуратуры Пермского края — знаком отличия «За верность закону» I степени.
советник юстиции Александр Анатольевич ВЫСОКОВСКИЙ, пенсионер прокуратуры Пермского края — знаком отличия «За верность закону» II степени.
советник юстиции Галина Николаевна ЖДАХИНА, пенсионер прокуратуры Пермского края — медалью «Ветеран прокуратуры».
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