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Дети особого внимания
Уязвимость социального положения детей-инвалидов и неспособность самостоятельной реализации своих прав и законных интересов придают
особую значимость деятельности государства, субъектов Российской Федерации и их органов по охране и защите этой социально
незащищенной категории граждан. Органы прокуратуры края провели масштабные проверки в указанной сфере, где выявили
многочисленные нарушения и приняли соответствующие меры реагирования, направленные на их устранение.

По данным статистики, в крае насчитывается более 9 тысяч детейинвалидов. В структуре заболеваний значительно преобладают
болезни нервной системы, органов зрения, последствия травм.
Самой многочисленной является группа детей-инвалидов
в возрасте от 10 до 14 лет.
Установление инвалидности у
детей, определение их потребности в различных видах социальной защиты осуществляется
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому
краю», находящимся в подчинении
Министерства труда и социальной
защиты населения Российской
Федерации. Следует отметить,
что штаты экспертных комиссий
не укомплектованы необходимым
количеством специалистов.
В течение двух последних лет
потребность во врачах по медико-социальной экспертизе была
обеспечена только на 61 %, специалистов по реабилитации – на
60 %, лишь наполовину заполнены
ставки психологов, что повлекло
нарушения при формировании индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.
Всё более системный характер
приобретает неисполнение требований индивидуальной программы
реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации,
санаторно-курортным лечением со стороны государственного учреждения – Пермского регионального отделения

Фонда социального страхования
Российской Федерации.
С начала текущего года остаются неисполненными 207 заявок
на кресла-стулья с санитарным
оснащением для детей, кресла-коляски с ручным приводом, ортопедическую обувь.
Только после вмешательства
прокурора
Орджоникидзевского района г. Перми на отделение
Фонда социального страхования
РФ судом возложена обязанность
произвести ремонт речевого процессоракохлеарного
импланта,
установленного ребенку-инвалиду. А по требованию прокурора
Карагайского района суд обязал
Фонд обеспечить слуховыми аппаратами 2 малолетних детей.
В течение последних лет всё
ниже становится уровень обеспечения санаторно-курортным лечением. Если в 2007–2008 гг. путевки
получили 54 % нуждающихся детей, в 2014-м – 22 %, то в 2015-м –
лишь 18 %.
При этом отмечается длительный период ожидания таких путевок. Объем полученных Фондом
денежных средств в прошлом году
позволил обеспечить путевками

только тех детей, чьи родители
(законные представители) обратились с соответствующими заявлениями в ГУ-ПРО ФСС РФ до
01.08.2012, а в текущем году этот
вид реабилитации получают только те дети, которые включены в
очередь до 01.02.2013. Таким образом, период ожидания составляет около 2-х лет.
Главной причиной нарушения
прав детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение является
недостаточное финансирование
Фонда социального страхования,
так как при средней стоимости
одной путевки 20–23 тыс. рублей
бюджет Фонда формируется исходя из затрат не выше 1300 рублей
в год на человека.
В связи с этим существенно
растет спрос на получение социальных услуг по реабилитации
детей-инвалидов,
организация
предоставления которых является
полномочиями Министерства социального развития края.
За 8 месяцев текущего года обратились свыше 3 тыс. детей-инвалидов, обеспечены только около
3 тыс.
По состоянию на 1 сентября текущего года в связи с отсутствием
финансирования 295 детей-инвалидов не получили сертификаты
на получение социальных услуг.
Наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном
постороннем уходе, предоставляет гражданину право на бесплатное социальное обслуживание с
соблюдением требований семейного законодательства по обеспечению права детей на общение
с родителями, защиту и уход с их
стороны.
Между тем не всеми организациями по оказанию услуг реабилитации, расположенными вне места
жительства ребенка, обеспечивается бесплатное сопровождение
детей при получении услуг.
В крае 17 государственных и
негосударственных организаций
оказывают услуги по реабилитации детей-инвалидов в условиях
дневного и временного пребывания, где отмечено предоставление
реабилитационных услуг ненадлежащего качества.
К примеру, в ООО «Клинический
санаторий-профилакторий «Родник» выявлены грубейшие нарушения требований законодательства о формировании доступной
среды для маломобильных групп
населения. Размещение детей-инвалидов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата осуществляется на третьем этаже здания
при отсутствии лифта или иного
подъемного оборудования, тогда
как все процедурные кабинеты и
столовая расположены на первом
этаже.
Годами не решается проблема
обеспечения жильем детей-инвалидов и их семей, при этом точными сведениями о нуждаемости таких детей в улучшении жилищных
условий Министерство социального развития края не владеет.
До настоящего времени не обеспечены жильем дети-инвалиды,
вставшие на учет до 01.01.2005,
поскольку объем субвенций федерального бюджета, выделяемых на эти цели, недостаточен. А
сведения об обеспечении жилыми
помещениями свыше 300 семей с
детьми-инвалидами, вставшими
на учет после этой даты, вообще
отсутствуют.
Кроме того, порядок обеспечения жилыми помещениями за счет
средств субвенций семьям с детьми-инвалидами не предоставляет
никаких преимуществ перед ветеранами, другими инвалидами, которые также реализуют свои права
за счет этих субвенций. Поэтому
только лишь 2 семьи из 195 смогли
улучшить свои жилищные условия.
В Пермском крае в соответствии с требованиями федерального законодательства за детьмиинвалидами, относящимися к категории лиц из числа детей-сирот,
право на внеочередное получение
жилья сохранено, однако закон
Пермской области по социальной
поддержке этой категории детей
такое право не предусматривает.
В связи с чем решается вопрос о
внесении предложений прокуратурой края в законодательные органы в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ».
Отмечается
ненадлежащее
предоставление мер социальной
поддержки в сфере оказания медицинской помощи детям-инвалидам. До настоящего времени остается острой проблема кадровой
обеспеченности врачами. Укомплектованность детскими хирургами составляет только 60 %, урологами-андрологами 38 %, детскими
психиатрами – лишь 57 %.
В медицинских организациях
края допускаются систематические нарушения прав детей-инвалидов на льготное лекарственное
обеспечение, возложенное на
Министерство здравоохранения
края, которым не обеспечивается

максимально достоверный прогноз потребности в льготных препаратах, что влечет их несвоевременную поставку в необходимом
количестве на склады аптечных
учреждений.
В связи с недостатком лекарств нормативно установленный
10-дневный срок обеспечения рецептов не соблюдается, ожидание
жизненно необходимых препаратов достигает до 80 дней.
При этом аптечные организации не информируют лечебные
учреждения о необходимости замены отсутствующего препарата для оказания своевременной
медицинской помощи. Неисполнение этой обязанности в МУП
«Центральная городская аптека»
г. Краснокамска в течение этого
года повлекло нарушение прав на
своевременное оказание лекарственного обеспечения 29 детейинвалидов.
Врачи незаконно отказывают в
выдаче рецептов на льготные лекарства в связи с отсутствием их
на складе либо в собственной заявке о потребности, направленной
в Министерство здравоохранения
края.
В крае выявлена проблема обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов, страдающих генетическим заболеванием
буллезный эпидермолиз, так называемых «детей-бабочек».
Необходимые для ежедневного
ухода за кожей средства и специальные перевязочные материалы,
которые не подлежат повторному
использованию, родители вынуждены приобретать за свой счет на
сумму до 50 тыс. рублей в месяц.
Данное заболевание не включено в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих
орфанных заболеваний.
На федеральном уровне не
разработан стандарт оказания
медицинской помощи данной
категории детей. Министерство
здравоохранения края уделяет
недостаточно внимания вопросам
организации и создания условий
для беспрепятственного и безопасного доступа детей-инвалидов в медицинские учреждения.
В крае в ходе проверок выявлено
339 медицинских объектов, не
соответствующих критериям доступности маломобильных групп
детей. При этом Министерство
владеет информацией о подобных
нарушениях только в 54 медицинских объектах.
Продолжение на стр. 2
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Например, в детской клинической больнице имени Пичугина
(Свердловский район) вообще не
предусмотрены условия безопасного движения по участку доступного входа в здание поликлиники,
санитарно-гигиенические помещения первого и второго стационаров не оборудованы устройствами, предусматривающими доступность для детей-инвалидов.
А в 3-этажном здании Пермской
клинической
больницы
вообще не обеспечена возможность доступа на этажи: отсутствуют пандусы у лестницы,
ширина дверей и кабины лифта
не позволяет подняться в инвалидной коляске.
Не в полной мере обеспечено
соблюдение прав детей-инвалидов на получение образования.
В данной системе обучаются 4, 7
тыс. детей-инвалидов, наряду с
ними – 17 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые требуют специальных условий обучения.
Выявление и обследование несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья,
коррекция их образовательного

маршрута возложены на психолого-медико-педагогические комиссии, которые функционируют
только в 34-х территориях.
Проверка реализации государственной программы «Доступная
среда» показала, что в большинстве школ требования доступности образования для детей с
ограниченными возможностями
в полном объеме не обеспечены,
произведенные затраты на оснащение зданий неэффективны.
Отсутствуют полный набор указателей направления движения
для маломобильных лиц; доступная информация о лицах, осуществляющих помощь в передвижении
и ориентации по школе, специальных путях эвакуации.
Так, в школах № 48 и № 116
г. Перми возможность свободного передвижения внутри школ для
детей с ограниченной двигательной активностью отсутствует, при
этом медицинский кабинет, столовая, специально оборудованные
туалетные комнаты находятся на
втором, третьем этажах. В связи с
отсутствием подъемных устройств
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата не посещают
общешкольные мероприятия.

В образовательных организациях № 60 и № 10 г. Перми приобретенные подъемные устройства,
стоимость которых составляет
около 500 тысяч рублей, не эксплуатируются, находятся в разобранном виде.
Таким образом, необходимые
условия для инклюзивного образования для детей-инвалидов,
предусмотренного Федеральным
законом об образовании, отсутствуют.
Еще в меньшей степени требования доступности соблюдены в
специализированных школах для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
До настоящего времени в двухэтажном здании МБС(К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей
с ОВЗ № 154» г. Перми, где обучаются 206 детей-инвалидов, в том
числе 38 с нарушениями опорнодвигательного аппарата, лифт и
или иное подъемное устройство
отсутствуют.
В течение нескольких лет в
холодное время года в краевой
школе-интернате для детей с нарушениями слуха 1 и 2 видов
не соблюдался температурный

режим. С помощью прокурора
Свердловского района г. Перми
были устранены нарушения при
предоставлении
коммунальных
услуг, но в течение наступившего
учебного года в школе возникала другая проблема – отсутствие
надлежащего медицинского обслуживания со стороны ГБУЗ ПК
«Детская клиническая больница №
9 им. П. И. Пичугина». В сентябре
текущего года три дня подряд 206
школьников и 76 дошкольников,
которые страдают нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
синдромом Дауна, эпилепсией,
сахарным диабетом, оставались
без медицинской помощи, в отсутствие медицинского работника
не был обеспечен режим приема
лекарственных препаратов.
Образовательные организации
края недостаточно укомплектованы кадрами, осуществляющими
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья: педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, тьюторами.
Только в 9 образовательных организациях из 752 в крае созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Не всегда доступны для детейинвалидов учреждения культуры.
Так, в Горнозаводске, Кизеле
детские библиотеки не располагают периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной
литературой для инвалидов, в том
числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
В целях устранения выявленных
нарушений прокурорами опротестовано 13 незаконных правовых
актов, в суд направлено 10 исковых заявлений, внесено 35 представлений, по которым 20 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 – к административной.
Данный вопрос был рассмотрен
коллегией прокуратуры Пермского края, о сложившейся ситуации
проинформирован
губернатор
края, в соответствующие ведомства внесены акты прокурорского
реагирования.
Ситуация находится на постоянном контроле органов прокуратуры.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
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Оспаривание прокурором судебных актов в апелляционном порядке
Право прокурора на принесение
апелляционного представления и
представления на не вступившие
в законную силу судебные постановления закреплено в ст. 320, 321
Гражданского
процессуального
кодекса РФ. К апелляционному
представлению прокурора закон
предъявляет те же требования,
что и к апелляционной жалобе лиц,
участвующих в деле, в отношении
содержания документа, сроков его
подачи, оснований возвращения и
порядка рассмотрения. Представления, принесенные прокурором
на судебные акты, которыми спор
разрешен по существу, именуются
апелляционными представлениями. На судебные акты, которыми
по существу дело не разрешается
(к примеру, определение об обеспечении иска), прокурором приносятся представления.
По своей сути апелляционное
представление (представление)
является актом прокурорского
реагирования на незаконные и
необоснованные судебные решения и определения. За 10 месяцев
2015 года судом апелляционной
инстанции рассмотрено 39 представлений, принесенных горрайспецпрокурорами Пермского края
по делам, в которых прокурор
вступил в гражданский процесс
для дачи заключения, и по делам, в
которых прокурор являлся истцом.
33 представления удовлетворены

судом апелляционной инстанции.
Так, удовлетворено апелляционное представление прокурора
Берёзовского района на решение
суда, которым отказано в удовлетворении иска прокурора о возложении обязанности обеспечить
необходимое оснащение автомобилей скорой помощи. Материалами дела подтверждено, что в
ведении Берёзовской подстанции скорой медицинской помощи
имеется 3 автомобиля. В нарушение закона автомобили не укомплектованы необходимым оборудованием, отсутствуют реанимационный педиатрический набор,
комплект средств для применения
мер физического стеснения, носилки кресельные складные и т.
д. Суд апелляционной инстанции
принял новое решение, которым
на Министерство здравоохранения Пермского края возложена
обязанность обеспечить финансирование, необходимое для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи в соответствии
со стандартом.
Удовлетворено апелляционное
представление прокурора Красновишерского района на решение
суда об отказе в удовлетворении
заявления прокурора об ограничении доступа к информации о торговле лекарственными средствами. В ходе рассмотрения судом
данного дела был установлен факт

размещения на определенном
сайте информации о продаже лекарственных препаратов «Мифепристон» и «Мизопростол». Доступ
к данному сайту обеспечивался
ответчиком – ОАО «Ростелеком».
Фактически осуществлялась продажа указанных лекарственных
средств дистанционным способом, без рецепта врача. Вместе с
тем, согласно инструкциям Министерства здравоохранения РФ по
применению данных препаратов,
использование «Мифепристона»
возможно лишь в медицинских
акушерско-гинекологических учреждениях; препарат «Мизопростол» отпускается по рецепту врача, а в сочетании с «Мифепристоном» может применяться только
по назначению и под наблюдением
врача и только в специализированных лечебных учреждениях,
располагающих
возможностью
оказания экстренной хирургической гинекологической и гемотрансфузионной помощи. Учитывая данные обстоятельства, судом
апелляционной инстанции принято решение о возложении на ОАО
«Ростелеком» обязанности ограничить доступ к интернет – сайту
путем добавления на пограничном
маршрутизаторе правил фильтрации его IP-адреса.
Удовлетворено апелляционное
представление прокурора г. Гремячинска на решение суда, кото-

рым отказано в иске прокурора о
признании незаконными действий
учреждения здравоохранения при
выдаче медицинских справок о
допуске к управлению транспортным средством. В ходе судебного
разбирательства установлено, что
приказом главного врача в медицинскую услугу «медицинский осмотр водителей» включены услуги
врача-дерматовенеролога, врачагинеколога, электрокардиограмма, лабораторные исследования
анализов, установлены соответствующие тарифы, которые граждане обязаны оплатить при освидетельствовании у данных специалистов и при проведении исследований. Вместе с тем приказом
Минздравсоцразвития утверждена
форма медицинской справки при
допуске к управлению транспортным средством, в которой предусмотрена необходимость внесения
заключений таких специалистов,
как терапевт, хирург, невролог,
офтальмолог, оториноларинголог,
психиатр-нарколог. В рамках действующего законодательства Российской Федерации приведенный
перечень специалистов является
исчерпывающим и не подлежит
расширительному
толкованию.
Судом апелляционной инстанции
решение Гремячинского городского суда отменено и принято новое
решение об удовлетворении требований прокурора.

По результатам рассмотрения
апелляционного
представления
прокурора Дзержинского района
г. Перми отменено решение суда,
которым отказано в удовлетворении исковых требований Н. о восстановлении на работе. По делу
установлено, что Н. обратилась
к работодателю с заявлением об
увольнении по собственному желанию. Работодатель, не дожидаясь истечения двухнедельного
срока, при отсутствии волеизъявления истицы уволил ее по собственному желанию на следующий
день после подачи заявления. Указанное обстоятельство является
нарушением процедуры увольнения работника, в связи с чем судом
апелляционной инстанции принято решение о восстановлении Н.
на работе, взыскании в ее пользу
среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Таким образом, апелляционное
представление прокурора является одним из элементов права на
судебную защиту, поскольку имеет
своими целями устранение возможных судебных ошибок и, соответственно, восстановление нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан.
Отдел по обеспечению
участия в гражданском
и арбитражном процессах

Порядок формирования ежегодного плана проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Порядок формирования ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный
закон), а также Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными по-

становлением Правительства РФ
от 30.06.2010 № 489.
В соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является
истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем отдельных видов предпринимательской
деятельности в соответствии с

уведомлением о начале их осуществления.
Другими федеральными законами устанавливаются иные основания включения проверки в ежегодный план.
Так, согласно части 9 статьи 19
Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» основанием для включения плановой
проверки лицензиата в ежегодный
план является истечение одного
года со дня принятия решения о
предоставлении лицензии или переоформлении лицензии.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
органами государственного и му-

ниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, контролирующие органы направляют проекты
планов в органы прокуратуры, которые проверяют законность включения предпринимателей в план.
В последующем органы прокуратуры вносят предложения
руководителям контролирующих
органов о проведении совместных
с другими органами контроля плановых проверок.
Последние рассматривают такие
предложения и направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября

утвержденные ежегодные планы.
На завершающем этапе планы
обобщаются и в срок до 1 декабря
направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
для формирования ежегодного
сводного плана проведения плановых проверок.
Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте в сети Интернет http://genproc.gov.ru
в срок до 31 декабря.
Управление по надзору за
исполнением федерального
законодательства
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• КОММЕНТАРИИ, СОБЫТИЯ

К сдаче ГТО приступили!
«В здоровом теле – здоровый дух»
Децим Юний Ювенал

В соответствии с пунктом 1.13
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.10.2015 № 206 «О мерах по повышению эффективности работы,
направленной на формирование
и воспитание кадрового состава
органов прокуратуры, и соблюде-

нию антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры
Российской Федерации», пункта
1.19 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.07.2015 «Об итогах
работы органов прокуратуры в
первом полугодии 2015 года и за-

дачах по повышению эффективности прокурорской деятельности
во втором полугодии 2015 года»,
начиная со 2 квартала 2015 года
прокурорские работники обязаны
приступить к сдаче нормативов
комплекса ГТО.
К указанной работе прокуратура Красновишерского района приступила с мая 2015 года.
Изучив приказ Генерального
прокурора РФ от 05.05.2015 за
№ 206, Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2015
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», мы сформировали отдельное дело по указанному направлению деятельности.
Проанализировали «нормативку», регламентирующую указанную
выше работу, составили план сдачи норм ГТО в коллективе.
К этой работе был привлечен
специалист-инструктор по спорту
МБУ ЦОД Е. В. Максимова, которая
помогла составить каждому работнику прокуратуры района виды
испытаний и нормативы, согласно
ступеней, ориентируемых на возрастные и гендерные признаки.
Получилось следующее:

Степени

Группы

Гендерные
признаки

Ф. И. О. работника
прокуратуры

6 ступень

(возрастная группа
от 25 до 29 лет)

мужчины

Карпов В. В.
Дьяков А. А.

7 ступень

(возрастная группа
от 30 до 34 лет)

мужчины

Баязитов Е. Н.
Плотников А. Н.

8 ступень

(возрастная группа
от 40 до 49 лет)

мужчины

Прудников К. В.

6 ступень

(возрастная группа
от 18 до 24 лет)

женщины

Рачева Е. П.
Альмухаметова Э. Д.

7 ступень

(возрастная группа
от 30 до 39 лет)

женщины

Симакова Е. В.
Семерикова Е. В.

9 ступень

(возрастная группа
от 50 до 59 лет)

женщины

Константинова О. И.

В прокуратуре района к сдаче
норм ГТО приступили все работники прокуратуры без исключения
(включая работника канцелярии
и водителя), поскольку основная
цель ГТО – «увеличить продолжительность жизни населения с помощью систематической физической подготовки» – касается абсолютно всех.
С учетом ступеней мы выбрали
следующие виды испытаний: наклоны вперед из положения стоя
с прямыми ногами, туристические
походы, плавание, бег (дистанция
2 и 3 километра), лыжи.
По каждому виду испытаний
имеется протокол приема нормативов физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне», с указанием места проведения (спортивный зал, плавательный бассейн,
МБК ЦОД г. Красновишерска).
Факт сдачи испытания и количество лиц, принявших участие в
сдаче норм ГТО с указанием результатов, подкреплен подписью
комиссии и скреплен печатью учреждения спорта.
И пусть взрослым россиянам значки вручать будут только
с 2017 года, но нас радуют подтвержденные золотые и серебряные результаты!
Карпов Вадим Владимирович,
заместитель прокурора района,
выполнил норматив по плаванию
на золотой значок, Дьяков Александр Александрович, старший
помощник прокурора района, норматив по плаванию сдал на серебро, а бег – на золото!

Поэтому они рекомендованы
для участия в командном зачете
норм ГТО в прокуратуре края.
И если действительно «любая
трудность в этой жизни – не просто
так, она для чего-то», то это новое
направление нашей деятельности
служит благим целям – укреплению здоровья, объединению коллектива, рождению энергии творчества!
Вся работа по совершенствованию физического и духовного состояния коллектива в нашей прокуратуре планируется.
Интересными и познавательными в этом году получились такие
мероприятия, как посещение Музея природы, Музея В. Шаламова,
покорение горы Ветлан, сплавы с
коллективом прокуратуры г. Соликамска на р. Берёзовая, День защиты детей 1 июня (фотографии
можем предоставить).
Через нашу ведомственную газету хочется большое спасибо сказать Максимовой Елене Владимировне, инструктору по спорту МБУ
ЦОД, педагогу высшей категории,
имеющей 1 разряд по лыжным гонкам и 2 разряд по волейболу, за то,
что она помогает нашему коллективу в организации и сдаче норм
ГТО.
«Путь в тысячу миль начинается с одного маленького шага.» Я
думаю, что наш коллектив сделал
этот шаг.
Пожелайте нам успехов и присоединяйтесь!
Прокуратура
Красновишерского района

лением позиция о назревшей необходимости
реформирования
института суда с участием присяжных заседателей нашла поддержку
у большинства участников круглого стола.

ориентационном мероприятии
Уральского государственного
юридического
университета
«День карьеры».
В ходе мероприятия будущим
выпускникам университета был
разъяснен порядок трудоустройства в органы прокуратуры края,
а также требования, предъявляемые к кандидатам на поступление
на службу помощниками прокуроров городов и районов Пермского
края. Обсуждены многочисленные
вопросы подготовки квалифицированных кадров для прокуратуры,
социальной защищенности молодых прокурорских работников.
Следует отметить, что студентыпермяки отличаются в стенах ВУЗа
трудолюбием, активной жизненной позицией, стремлением на
должном уровне овладеть юридическими знаниями. Многие из
них являются старостами групп,
возглавляют студенческие общественные организации.
В завершение мероприятия
руководство Уральского государственного юридического университета выразило краевой прокуратуре и лично прокурору Пермского
края Вадиму Антипову благодарность за взаимодействие в вопросах обучения и воспитания будущих юристов.

• Мероприятия
22.10.2015 в г. Александровске Пермского края заместителем прокурора края Любовью
Малышевой совместно с уполномоченным по правам ребенка
Павлом Миковым проведен выездной прием граждан.

Основной задачей работы выездной приемной прокуратуры
Пермского края является обеспечение объективного и всестороннего рассмотрения поступивших
обращений, принятие исчерпывающих мер прокурорского реагирования, направленных на
восстановление и защиту прав и
законных интересов заявителей,
разъяснение действующего законодательства, а также оказание
населению доступной правовой
помощи.

На прием обратилось 7 человек, среди которых большинство –
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные
семьи.
Граждан интересовали вопросы, связанные с обеспечением
обучающихся учебниками и учебными пособиями, оказанием квалифицированной
медицинской
помощи детям-инвалидам, получением ими технических средств
реабилитации и социальных услуг,
обеспечением жильем сирот и лиц
из их числа.
В ходе приема заместителем
прокурора Пермского края Любовью Малышевой дано 7 консультаций правовой тематики, принято 8
письменных обращений, по которым в настоящее время организовано проведение проверок.
29.10.2015 года в прокуратуре края для студентов юридического факультета Пермского государственного национального
исследовательского университета прошел круглый стол.
Встреча
проводилась
под
председательством
начальника
уголовно-судебного управления
Вячеслава Коробейникова, и бы-

ла посвящена обсуждению проблемных вопросов рассмотрения
уголовных дел судом с участием
присяжных заседателей.
В ходе мероприятия участники
кратко затронули историю становления данной формы судопроизводства, обозначили имеющиеся
плюсы и минусы, состоялись обсуждение и обмен мнениями по
существующим проблемам, практические работники поделились
личным опытом поддержания обвинения в суде с участием присяжных заседателей. Студенты активно задавали вопросы, на которые

сотрудники прокуратуры дали исчерпывающие ответы.
В результате всестороннего
совместного обсуждения высказанная уголовно-судебным управ-

12.11.2015 года прокурор
Пермского края Вадим Антипов
провел прием граждан в г. Березники Пермского края.
На встречу с прокурором края
пришли более 150 человек.
В ходе личного приема прокурор принял 50 граждан и более 100
заявлений.
Пришедшие обращались по
проблемам в сфере жилищнокоммунального комплекса, благоустройства территорий, выплаты
заработной платы, переселения
из ветхого и аварийного жилья.
В ряде случаев обжаловались незаконные решения территориальных правоохранительных органов,
законность расследования уголовных дел.
Рассмотрение всех обращений
находится на контроле прокурора
края, поручено проведение соответствующих проверочных мероприятий.
Прокуратура края приняла
участие в ежегодном проф-
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• Страницы истории – достойные люди

Житейская мудрость, спокойствие и уверенность…
– Такими исключительными качествами обладал Овчинников Сергей Васильевич, прокурор Очёрского района в период с 1994 по 2002 год.
Примерный семьянин, добросовестный работник, разносторонняя личность, он был прост в
общении вне зависимости от чинов и рангов. Вырос он из народа
и всегда старался помочь тем, кто
действительно нуждается в помощи государства.
У Сергея Васильевича богатая биография, много он сменил
специальностей и направлений,
пока не поступил в прокуратуру
Пермской области. Опыт рабочих
профессий столяра, слесаря, водителя, школьного учителя, а также работа в органах управления
и коммунистической партии способствовали формированию его
как исключительно порядочного
человека, грамотного специалиста
и управленца.
Родился Сергей Васильевич
Овчинников 30 ноября 1949 года
в поселке Субботники Верещагинского района Пермской области,
воспитывался в многодетной рабочей семье, с детства был приучен к тяжелому сельскому труду.
Однако после окончания школы
избрал для себя, как и отец, профессию рабочего, совмещал с
работой учебу на юридическом
факультете Пермского государственного университета.
В 1987 году он окончил Пермский госуниверситет, работал
юрисконсультом совхоза «Верещагинский», затем секретарем
партийной организации этого же
совхоза.
Будучи руководителем партийной ячейки, Сергей Васильевич,
оставив жену и детей, поехал в
апреле 1989 года принимать участие в ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС. С 16 апреля
по 28 сентября 1989 года, рискуя
жизнью и здоровьем, он выполнял
самую тяжелую работу по ликвидации последствий той страшной
аварии.
Возвратившись домой, в 1990
году стал председателем Верещагинского районного комитета народного контроля. С работы главного районного контролера, по
предложению прокурора Верещагинского района Политовой Э. Я.,
Сергей Васильевич Овчинников и
поступил на работу в органы прокуратуры.
Пройдя за столь короткое время путь с помощника прокурора

района в июле 1994 года назначен прокурором Очёрского района
Пермской области. С этого времени Сергей Васильевич с семьей
переехал из д. Рябины Верещагинского района в г. Очёр.

лодое прокурорское поколение,
внушал, что в любых ситуациях
нужно оставаться человеком, жить
и работать по совести, для людей,
быть добросовестным и ответственным, как этого требует рабо-

при наличии таких качеств личности, как повышенная ответственность за порученное дело
и добросовестность, постоянно
накладывали свой отпечаток на
здоровье.

Строгий и справедливый, не
склонный давать подчиненным поблажек, он требовал оперативно
решать возникающие перед прокуратурой множество различных
задач, всегда был в гуще событий,
знал многих людей, не сидел на
одном месте и, воспитывая мо-

та прокурора.
Находясь рядом с ним, невозможно было себя вести иначе.
Работа прокурора повседневна и тяжела. Ночные выезды на
трупы, постоянное напряжение,
увеличивающаяся нагрузка, недружелюбие местной власти,

Сергей Васильевич ушел на
пенсию в 2002 году. С благодарностью о нем вспоминают его
бывшие подчиненные, усилиями
Сергея Васильевича в тяжелые
90-е годы они обеспечивались
жилыми
помещениями,
компьютерами, транспортом и бен-

зином. Прокуратуре Очёрского
района Сергей Васильевич в
1995 году подобрал достойное
помещение.
Умение ладить с людьми помогало ему жить и работать с пользой
для других, он понимал, что необустроенный в бытовом плане подчиненный работник мало чего стоит. Но и личным примером Сергей
Васильевич показывал, что человек может многое.
Не было гостеприимней человека, можно было заходить в гости
в любое время, на борту его лодки
им было написано имя любимой
жены – «Надежда». Природа любила его, как и он ее. За грибами он
никогда не ездил, а всегда ходил
в леса поблизости от своей дачи.
В свободное время он резал по
дереву, строил для внуков деревянный домик, для себя и гостей –
летнюю веранду. Он любил и технику и умел с ней обращаться. На
любые вопросы по строительству
и ремонту он всегда мог дать нужный совет.
Сергей Васильевич, будучи на
пенсии, всегда поздравлял действующих работников прокуратуры Очёрского района с каждым
праздником, заходил в каждый кабинет, справляясь о состоянии дел
каждого работника, помогал и делом и советом. Даже после выхода
на пенсию он оставался наставником и учителем.
05 марта 2014 года Сергея Васильевича не стало, болезни взяли
свое.
Овчинников С. В. похоронен на
Верещагинском новом городском
кладбище, рядом с бывшими прокурорами Верещагинского района: Деменевым В. А., Мелехиным
А. В., Катаевым И. Г., с которыми
он работал. На этом же кладбище похоронен ветеран прокуратуры Пермской области участник
Великой Отечественной Войны
Шутов В. М.
Сергей Васильевич воспитал
двух дочерей, старшая дочь является работником налоговой
службы, младшая дочь – мировой
судья. Возможно, что из 10 его
внуков кто-нибудь будет работать
в прокуратуре, станет достойным
продолжателем пути деда.
Прокуратура
Очерского района

Десантура не сдается!
Семнадцать лет было Геннадию
Евсюкову, когда в январе 1943 года
он стал курсантом 2-го Орджоникидзевского пехотного училища.
А совершеннолетие он отметил,
будучи командиром отделения
тринадцатой гвардейской воздушно-десантной бригады. Хотя какое
там отметил, шли самые тяжелые
дни войны июля 1943 года, и он
участвовал в кровопролитных боях с фашистами. Ведь десантура
всегда впереди, за линией фронта.
Воевали и в Европе – освобождали Венгрию. Полной
чашей хлебнул фронтового лиха, хоронил
друзей, мерз сутками,
лежа в сугробах в засаде. Но своим детям
много лет спустя старался рассказывать уже не о
ужасах войны, которые выпали на долю русского солдата, а
о курьезных случаях.

Так, сбросили их на территорию занятую немцами. Более суток лежали они в снегу возле деревни, наблюдали, ни покурить,
ни обогреться. Вот только фрицев
не видно, а очень нужен был язык
для разведывательных данных.
Дождались, когда за околицу к
колодцу за водой подошла старушка. Подползли к ней: «Мать,
немцев в деревне много?» «Да вы
что, миленькие, нас уже неделю
как освободили…» Видно, ошибся
ночью летчик, не там десант выбросил.
Вот таким человеком был Геннадий Семёнович. Никогда не жаловался, а любил пошутить, поднять настроение. Хотя на фронте
ему досталось: именно там появилась в волосах первая седина,
а Победу он встретил в Латвии
в госпитале. И опять, рассказывал об этом шутя: «Я Победу под
эстрадными мостками встретил.
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Вышел в госпитале во двор затемно, вдруг слышу: шум, выстрелы.
Ну, думаю, «лесные братья». Они
тогда целые госпитали раненых в
Латвии вырезали. Во дворе эстрада стояла, сработал инстинкт десантника, мгновенно нырнул под
мостки, а там еще пара раненых
схоронилась. Забившись в угол,
прислушался. И вдруг за выстрелами слышим радостное «Ура!
Победа!». Это до госпиталя весть
дошла, и у кого оружие есть – салютуют. Вот так…»
Геннадий Семёнович после ранения вернулся в строй. Уволен в
запас в звании сержанта в 1950
году.
После службы поступил в Куйбышевскую юридическую школу,
затем заочно окончил Пермский
государственный
университет.
Всю жизнь проработал в органах
прокуратуры, в том числе Чернушинского района, находясь на пе-

редовой борьбы с преступностью
и нарушениями закона. И только
тяжелая болезнь заставила его
расстаться с любимым делом.
Его дочери очень любили
играть с фронтовыми медалями
отца «За отвагу», «За освобождение Венгрии», «За победу над Германией» и множеством юбилейных наград. Так вот и «заиграли»,
теперь жалеют, что не могут похвастаться детям и внукам, какой
геройский был их дед и прадед.
На память остались немногие
фронтовые фотографии и военный билет.
– День Победы был для отца
светлым праздником. Как жаль,
что уже много лет мы отмечаем
его без нашего Геннадия Семёновича, – говорит его дочь Татьяна
Власова.
Прокуратура
Чернушинского района
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