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ПРОКУРАТУРОЙ КРАЯ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН

В этот день государства –
члены ООН информируют общественность о работе, которая
ведется по противодействию
коррупции.
В мероприятиях, посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией, традиционно принимает участие прокуратура Пермского края.
Так, сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края провели
встречу со студентами Пермского
государственного национального
исследовательского университета и приняли участие в панельной
дискуссии с постоянным составом Пермского института ФСИН
России. Мероприятия были посвящены проблемам реализации антикоррупционного законодательства. Очередная встреча
прошла 9 декабря 2016 года со
студентами Пермской государ-

ственной сельскохозяйственной
академии.
Международный день борьбы
с коррупцией отмечается в связи
с принятием в 2003 году Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, которую
в том же году подписала Российская Федерация, а ратифицировала в 2006 году.
В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции
Российской Федерацией был
принят ряд антикоррупционных
законов, первым и основным из
которых является Федеральный
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
В Пермском крае также принят
антикоррупционный пакет нормативных актов, в том числе Закон Пермского края от 30.12.2008
№ 382-ПК «О противодействии
коррупции в Пермском крае».
Надзор за исполнением антикоррупционного
законодательства осуществляет прокуратура.
В 2016 году в Пермском крае
по результатам прокурорских
проверок за нарушения антикоррупционного законодательства к
дисциплинарной ответственности привлечено 726 должностных
лиц, 68 юридических и должностных лиц привлечено к административной ответственности, по
материалам прокурорских проверок возбуждено 19 уголовных
дел.

Основная масса нарушений
связана с представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и
расходах.
Важной мерой профилактики
коррупции является соблюдение
должностными лицами ограничений и запретов (например, на участие в предпринимательской деятельности), урегулирование ими
конфликта интересов – ситуаций,
когда личные интересы могут повлиять на исполнение должностных обязанностей. Для урегулирования таких конфликтов в государственных и муниципальных
органах созданы специальные
комиссии, которые разбирают
каждую ситуацию индивидуально и решают, какие меры нужно
принять, чтобы конфликт был исчерпан. Прокурорами в комиссии
в текущем году направлено 15 информаций для рассмотрения.
Прокуроры не только надзирают за исполнением антикоррупционного законодательства,
но и координируют деятельность
правоохранительных органов по
борьбе с коррупционными правонарушениями.
Совместная работа правоохранительных органов Пермского
края за последние годы позволила достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной
преступностью. За 9 месяцев
2016 года в Пермском крае вступили в силу приговоры в отноше-

нии 205 лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.
В настоящее время прокуратурой края совместно с Пермской
краевой универсальной библиотекой имени А. М. Горького проводится конкурс фотографий «Остановим коррупцию!».

Более подробная информация
о конкурсе размещена 29 ноября
2016 года на сайте прокуратуры
Пермского края в разделе «Актуально».
Отдел по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции
прокуратуры края

О проведении краевого конкурса фотографий «Остановим коррупцию!»
В целях формирования у молодежи антикоррупционного мировоззрения,
повышения нетерпимости к коррупции и уровня правовой культуры
прокуратура Пермского края совместно с Пермской краевой универсальной
библиотекой имени А. М. Горького объявляет краевой конкурс фотографий
«Остановим коррупцию!».
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.
Сроки проведения конкурса:
– с 15 ноября по 19 декабря 2016 года – прием конкурсных работ;
– с 20 декабря по 28 декабря 2016 г. – подведение итогов конкурса.
Требования, предъявляемые к участникам и конкурсным работам:
– лица, достигшие 16 лет и старше;
– фотографии должны быть представлены в формате .jpg, .bmp, объемом
не более 5 МБ;
– фотографии должна содержать тему сюжета и сведения об участнике:
Ф. И. О., возраст, адрес и контактный телефон.
Участник должен представить на конкурс работу в электронном виде на
адрес: gkogn@gorkilib.ru
Работы оценивает конкурсная комиссия, возглавляемая прокурором
Пермского края В. И. Антиповым.
Награждение победителей конкурса соответствующими грамотами планируется провести в январе-феврале 2017 года. Итоги конкурса будут
опубликованы на официальных сайтах прокуратуры края и краевой библиотеки.
По завершению конкурса будут организованы выставки работ по
обозначенной тематике мероприятия.
Помощник прокурора края по правовому просвещению
и взаимодействию с общественными организациями

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАГРАДА ПРОКУРОРУ
15 декабря в гостеприимном зале Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
состоялась торжественная церемония вручения Премии Клуба юристов.

В этом году Премия была проведена Некоммерческим партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов» при поддержке
Нотариальной палаты Пермского
края, Совета судей Пермского
края, Адвокатской палаты Пермского края и Пермского отделения

Ассоциации юристов России.
Для многих представителей
юридического сообщества Премия
стала важнейшей наградой, признанием высоких общественных
заслуг лауреата Премии, а также
одним из наиболее праздничных,
значимых и публичных мероприятий. Все четырнадцать лет цели
Премии неизменны – это поощрение профессиональной юридической деятельности, укрепление
престижа юридической профессии, содействие развитию правовой культуры населения Прикамья.
В 2016 году Пермский филиал
редакции «Российской газеты» в
связи со своим 15-летним юбиле-

ем предложил Попечительскому
совету Премии Клуба юристов отметить представителей юридического сообщества, ведущих активную просветительскую работу
в медийном пространстве. Попечительский Совет поддержал инициативу редакции и выбрал среди
представленных кандидатов тройку номинантов «Право и СМИ».
В нее вошли: Юлия Витальевна Гайнанова, старший помощник
прокурора Пермского края, Римма Загитовна Зарипова, начальник
Чернушинского межмуниципального отдела Управления Росреестра
по Пермскому краю и Станислав
Леонидович Шестаков, адвокат.

Торжественным и кульминационным моментом стало вручение
главной премии «Юрист года».
57 обращений получил в этом
году Попечительский совет Премии, 30 номинантов вошли в короткий список, 10 лауреатов получили
награды как лучшие в своих номинациях, но «Юрист года» один.
Обладателем высшей награды
Премии Клуба юристов стал Владимир Александрович Черкасов,
первый заместитель прокурора
Пермского края.
Мария Толмачева,
администратор Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов»

Коллектив органов прокуратуры
Пермского края поздравляет
Владимира Александровича
с заслуженной победой
и желает дальнейших
профессиональных успехов
и побед в деле
служения Закону!
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КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ О ПРОБЛЕМАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕГИОНЕ
23 ноября 2016 года под председательством прокурора края Вадима Антипова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Пермского края
В совещании участвовали заместители прокурора Пермского
края, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь
Цветков, Председатель правительства края Геннадий Тушнолобов, руководитель Следственного
управления СК РФ по Пермскому
краю Марина Заббарова, начальник ГУ МВД России по Пермскому
краю Виктор Кошелев, начальник
УФСБ России по Пермскому краю
Виктор Задворный, иные члены
координационного
совещания,
представители федеральных государственных органов, заинтересованных Министерств и ведомств
края, органов местного самоуправления, работники аппарата
прокуратуры края, городские и
районные прокуроры, а также руководители территориальных отделов полиции.
С момента проведения последнего координационного совещания по данной тематике,

состоявшегося 05.04.2016 г., удалось добиться некоторых результатов: во многих районах приняты
или переработаны программы
профилактики правонарушений,
предусмотрено их финансирование, 27.10.2016 г. Законодательным Собранием Пермского края
принят Закон Пермского края
«О профилактике правонарушений в Пермском крае», в краевой
парламент также внесен проект
Закона «О профилактике правонарушений
несовершеннолетних», созданы координационные
органы на местах, которые возглавляют в основном главы районов и городов.
Совместными усилиями удалось остановить рост преступности в территории (отмечается
снижение преступности на 10,9 %
(с 48 290 до 43 027), на 19,2 %
(с 4574 до 3695) снизилось количество преступлений, совершенных в быту).

В то же время не решена проблема роста преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также на улицах, опасного и особо опасного
рецидива преступлений.
По итогам совещания его
участниками выработан комплексный подход к исполнению
решения координационного совещания от 05.04.2016 г., в рамках
которого каждому органу поставлены конкретные задачи, особое
внимание сосредоточено на вопросах профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере,
среди несовершеннолетних, а
также противодействия наркомании и незаконной торговле алкогольной и спиртосодержащей
продукцией и другие.
Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства
прокуратуры края

РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
Восстановление в современной России судопроизводства с участием присяжных заседателей произошло 16 июля 1993 года, когда УПК РСФСР был дополнен новым разделом.
И уже с 1 ноября этого же года суд присяжных был образован в Московской, Ивановской, Рязанской и Саратовской областях, а с 1 января 1994 года в Алтайском
и Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской областях. С 1 января 2004 года суды с участием присяжных заседателей действуют практически на всей
территории Российской Федерации, только в Чеченской Республике это нововведение было отложено до 2010 года.
В Пермском крае суд присяжных начал функционировать с
1 июля 2003 года, всего им на данный момент рассмотрено 201 дело
в отношении 437 лиц. При этом
если сначала отмечался бум таких
дел, то постепенно обвиняемые
все реже стали ходатайствовать
о передаче их дел на суд присяжных. Так, в 2004 году с участием
присяжных рассмотрено 33 дела
в отношении 72 лиц, в 2009 году –
20 дел в отношении 38 лиц, в текущем году только 2 дела в отношении 5 лиц.
Не могу не обратить внимания на
тот факт, что за прошедшие 13 лет
на основании вердиктов коллегий
присяжных заседателей оправдательные приговоры вынесены

по 31 делу в отношении 37 лиц –
это 8 % от общего количества подсудимых, чьи дела рассмотрены
с привлечением присяжных. По
России данный показатель около
14 %. Впоследствии в отношении
14 лиц после отмены оправдательных приговоров по нашей инициативе новые коллегии присяжных
вынесли обвинительные вердикты.
Очевидно, что необходимость
реформирования «народного» суда давно зрела. На протяжении
всего времени его существования
неоднократно заходили разговоры о целесообразности уменьшения либо расширения сферы
действия присяжных, высказывались идеи вплоть до ликвидации
данной формы судопроизводства.

И вот, нынешним летом очередной
этап судебной реформы в России
завершился принятием целого
пакета соответствующих законов,
существенно расширивших сферу
их деятельности.
До последнего времени диапазон дел, подсудных суду присяжных, только сужался. Сначала их
«освободили» от дел о массовых
беспорядках, насильственном захвате власти, терактах и шпионаже. Впоследствии дела о захвате
заложников, похищении людей,
бандитизме, изнасилованиях и др.
в полном объеме легли на плечи
профессиональных судей.
Теперь, с 1 июня 2018 года с участием присяжных будут
Продолжение на стр. 3
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рассматриваться дела не только
в региональных, но также в районных и гарнизонных судах, и, как
следствие этого, значительно расширен перечень составов преступлений, подсудных присяжным.
В то же время для сокращения
расходов и упрощения процедуры
отбора присяжных их численность
в судах субъектов РФ сокращена
с 12 до 8 человек, в районных судах правосудие передано в руки
коллегии из 6 присяжных.
Споры о достоинствах и недостатках суда присяжных были и
будут всегда, поэтому не хочется лишний раз дискутировать по
данному вопросу. Задача органов
прокуратуры не оценивать его, а
адаптироваться к новым условиям
работы.
Производство в суде с участием присяжных заседателей во все
времена имело свои особенности
и требовало особой профессиональной подготовки государственных обвинителей – комплекса знаний не только законов и судебной практики, но и психологии,
риторики, которые менее востребованы в обычном суде.
Несмотря на, казалось бы,
большой запас времени, прокуратура края уже сейчас озаботилась
подготовкой работников городских и районных прокуратур к участию в суде присяжных. Нами разработан и уже реализуется перечень мероприятий, направленных
на обеспечение поддержания обвинения в новых условиях на высоком профессиональном уровне.
Основной формой работы по
данному направлению является
привлечение сотрудников прокуратур городов и районов для поддержания обвинения совместно
с работниками прокуратуры края
для передачи им опыта и практических навыков на тот случай, если
количество дел, рассматриваемых
с участием присяжных заседателей, превысит количество государственных обвинителей управления.
30 ноября 2016 года под руководством прокурора Пермского
края Антипова В. И. в прокуратуре
края состоялась научно-практическая конференция «Реформирование суда присяжных».
Данное мероприятие стало
дискуссионной площадкой, на которой практики и представители
научного сообщества обосновали
свое отношение к данной форме судопроизводства, высказали
предложения о том, как обеспечить ее более совершенное
законодательное воплощение и
более полную практическую реализацию, обозначили нынешние и
будущие проблемы данной формы
судопроизводства, с которыми
еще предстоит столкнуться прокурорам, заострив их внимание
на основных аспектах дальнейшей
работы в целях повышения ее эффективности и результативности.
Все выступления на конференции
были предметны, дискуссии о суде присяжных – продуктивны.
В ходе просмотра подготовленного уголовно-судебным управлением фильма прокурорские

работники вспомнили историю
зарождения и дальнейшего становления суда присяжных заседателей.
Аудитория с большим вниманием слушала выступление начальника Главного уголовно-судебного управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Анкудинова О. Т. – непосредственного участника процесса
возрождения в России суда присяжных.
Не менее познавательным были выступления старшего научного сотрудника отдела проблем
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора
в уголовном судопроизводстве
Научно-исследовательского института Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, заслуженного работника прокуратуры Российской
Федерации Решетовой Н. Ю. и
преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета
Афанасьевой С. И.
Заинтересовало
слушателей
и выступление судьи Пермского
краевого суда Заборских Я. В., который помимо прочего рассказал
о тех проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники краевого
суда, занимающиеся подготовкой
к судебному рассмотрению дел с
участием присяжных заседателей,
в частности с нежеланием граждан непосредственно участвовать
в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей.
Это подтверждает и проведенное нами анкетирование потенциальных кандидатов в присяжные –
студентов пермских вузов, большинство которых (57 %) не желает
быть присяжными. В то же время
многие из них считают, что суд
присяжных заслуживает доверия
не меньше, чем профессиональный суд.
Специально для научно-практической конференции была разработана модель уголовного дела
на основе реально имевших место
трагических событий. Заранее было проведено имитационно-игровое моделирование рассмотрения
данного дела судом с участием
присяжных заседателей – студентов-первокурсников юридического факультета ПГНИУ, которые обо
всех обстоятельствах узнали, как
и полагается настоящим присяжным, непосредственно «в суде»
и в дальнейшем решали вопрос
о виновности подсудимого. Весь
процесс был заснят на видео, его
часть с выступлениями прокурора и адвоката с речами в прениях
сторон была продемонстрирована на конференции. После этого
участники обсудили увиденное,
отметив особенности и отличия
проведения прений сторон в данном виде судебного процесса: его
эмоциональную составляющую,
способность простым языком довести до присяжных суть исследованных с их участием доказательств.
Данный игровой процесс проводился с соблюдением пропи-

санной в законе процедуры, лишь
некоторые отступления были сделаны для того, чтобы не затягивать
его по времени. В частности, была
пропущена стадия формирования
коллегии присяжных. В условиях
деловой игры все ограничилось
лишь тем, что из числа студентовпервокурсников
юридического
факультета были отобраны шесть
человек, пожелавших выступить в
роли присяжных заседателей.
Для сохранения объективности
присяжным, в отличие от других
участников процесса, не сообщалось заранее, что за дело будет рассматриваться. Благодаря
этому, как и в реальном судебном
процессе, никто из участников не
мог знать заранее, каким будет
вердикт коллегии присяжных. Тем
не менее даже в сокращенном виде судебное разбирательство по
игровому делу длилось более четырех часов.
Кстати, по реальному делу присяжные заседатели, несмотря на
достаточную абсурдность выдвинутой подсудимым версии, вынесли оправдательный вердикт,
посчитав последнего невиновным
в убийстве, краже и поджоге дома.
Оправдательный приговор впоследствии был отменен по нашей
инициативе и по результатам повторного рассмотрения дела с
участием присяжных подсудимый
был осужден. В игровом процессе
двое присяжных из шести также
посчитали, что подсудимый невиновен, тем не менее вердикт был
вынесен обвинительный.
Конечно же, основная задача
этого игрового процесса была не
в том, чтобы решить вопрос, виновен или нет подсудимый, а в том,
чтобы будущие юристы смогли не
по телевизионным шоу, а на более
реалистичном примере увидеть,
что из себя представляет суд присяжных, и где и как можно использовать специальность, которую
они приобретут в скором будущем. А для прокурорских работников это послужило прекрасной
возможностью еще раз отточить
свои навыки участия в судебном
разбирательстве и поделиться
ими со студентами – возможно,
будущими прокурорами, адвокатами и судьями.
Я полностью согласен с начальником Главного уголовно-судебного управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Анкудиновым О. Т., который
считает, что суд присяжных для
прокурора – великолепнейшая
школа, именно там государственный обвинитель становится действительно государственным обвинителем.
Резюмируя сказанное, отмечу,
что к предстоящим изменениям
мы сумеем подготовиться. У нас
впереди полтора года и мы используем их с полной отдачей для
повышения квалификации кадров
всеми возможными способами.
Вне всяких сомнений, работать
нам есть над чем.
Начальник уголовно-судебного
управления прокуратуры края,
старший советник юстиции
В. А. Коробейников

12 декабря 2016 года
в четвертый раз прошел Общероссийский прием граждан
На прием в органы прокуратуры Пермского края обратилось 338 граждан, из них в центральный аппарат
прокуратуры – 37 человек.
Общее количество принятых прокурорами письменных обращений составило 152.
Жалобы касались вопросов нарушений прав граждан в сфере ЖКХ, трудового законодательства, в том числе своевременной выплаты заработной платы, защиты окружающей природной среды, прав несовершеннолетних, нарушений
на стадии следствия, дознания и ОРД.
Всем обратившимся даны подробные разъяснения на интересующие их вопросы.
В 2015 году в этот день в органы прокуратуры обратился 381 человек. Более половины из них составили жалобы на
нарушения жилищного и трудового законодательства.
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• С ЮБИЛЕЕМ

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
В январе 2017 года Ивану Николаевичу Павлецову исполняется 85 лет

Иван Николевич родился в
д. Малая Верх-Вильва Соликамского района Пермской области.
Получив семилетнее школьное
образование, окончил Соликамское педагогическое училище и в
течение года преподавал русский
язык и рисование в школе № 3
г. Соликамска.
Поступив в 1952 году в Свердловский юридический институт, с
отличием его окончил, после чего
работал адвокатом в г. Костроме.
СПРАВКА
В сентябре 1957 года поступил в
органы прокуратуры, пройдя путь от
следователя Соликамской городской
прокуратуры до прокурора Пермской
области (1982–1987 гг.), выйдя в отставку в декабре 1999 года с должности прокурора в/части 9311.
Государственный советник юстиции
3 класса.
Является почетным работником прокуратуры России, награжден ведомственными наградами «За верность
закону» I степени, медалью «290 лет
прокуратуре России».

Иван Николаевич с детских лет
познал нелегкий труд бедной многодетной деревенской семьи. Его
отец и старший брат с началом Великой Отечественной войны ушли
на фронт, и ему вместе с матерью
и старшими сестрами пришлось
трудиться в колхозе, зарабатывая
трудодни для пропитания себе,
младшим сестрам и престарелому
деду. Но еще большим желанием
у него было учится – Иван единственный из всех деревенских
пацанов и девчонок после окончания начальной школы продолжил
обучение в средней школе села
Вильва, находящейся в 12 километрах от дома. Вспоминая эти
годы, Павлецов И. Н. рассказывал,
что однажды в морозы, не имея
нормальной обуви, он обморозил
ноги. Только после войны ему удалось с отличием окончить школьное образование и поступить сначала в педагогическое училище, а
позднее в Свердловский юридический институт.
Студента, получившего отличное юридическое образование,
заметили в прокуратуре РСФСР и
предложили работу в нескольких
областях Российской федерации.
В сентябре 1957 года с должности
следователя прокуратуры Соликамской городской прокуратуры
началась его прокурорская жизнь.

Молодой следователь быстро доказал свое умение раскрывать
преступления и расследовать
уголовные дела. Практически все
«расстрельные» дела по тяжким
преступлениям в течение четырех
лет работы в г. Соликамске пришлось расследовать Ивану Павлецову. Объяснялось это и тем, что
на места преступлений часто приходилось выезжать на лошадях, а
двое других следователей в прокуратуре были женщины и верховой
езде были не обучены.
Грамотного, добросовестного
и трудолюбивого прокурорского
работника сразу приметили в прокуратуре области, и в апреле 1962
года Павлецов И. Н. был назначен
прокурором
Красновишерского
района. Проблем на этой территории хватало, особенно – с преступностью. А побороть преступность
можно только сообща, вместе с
народом и общественностью. По
инициативе Ивана Павлецова был
срочно созван актив профсоюзных
и комсомольских организаций,
где он призвал к повышению роли
молодежи и профсоюзных организаций в наведении общественного порядка, в первую очередь с
помощью общественных помощников прокурора. Такая деятельность принесла свои результаты:
плечом к плечу с прокурорскими

работниками в борьбе с правонарушениями, преступлением и беззаконием встали 15 добровольных
помощников.
Позднее И. Н. Павлецов успешно работал прокурором г. Добрянки, а затем г. Чайковского.
В июне 1982 года Иван Николаевич Павлецов был назначен
прокурором Пермской области,
проработав в этой должности положенные по закону пять лет. Много было сделано в эти непростые
годы. Сменялись Генеральные Секретари Коммунистической Партии Советского Союза, начиналась Перестройка. Но главное, что
удалось прокурору области в это
время – сохранить и преумножить

Павлецов Иван Николаевич
Осень
Осень. Листья на осинах
Запылали, как костер.
На земле из желтых листьев
Золотой ковер.
Солнце низко. Словно с неба
Оно любуется землей.
На полях суслоны хлеба
Замерли, как строй.
В школах вновь звонок раздался,
На урок сзывая всех.
Осень. Уж сентябрь начался,
Скоро будет первый снег…
1950 г.

новыми молодыми кадрами работоспособный, высококвалифицированный коллектив областной
прокуратуры и вести его за собой
в деле защиты прав простого человека – труженика и гражданина.
Начальник отдела кадров
прокуратуры края
Н. Н. Тройнич

НАША СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
27 ноября 2016 года прокуратурой края была организована сдача
нормативов комплекса ГТО, в которой приняли участие работники
аппарата прокуратуры края, ряда
районных и специализированных
прокуратур. Спортивные нормативы сдали 50 работников в возрасте от 18 до 29 лет (17 мужчин и 33
женщины).
В очередной раз значительный
вклад в организацию спортивного
мероприятия внес прокурор Пермского района Костевич В. И., чья
активная жизненная позиция служит примером не только в деле
борьбы с беззаконием, но и в делах продвижения принципов здорового образа жизни, поддержки
молодежи, развития спорта в прокурорской среде. Благодаря ему
спортивное мероприятие было
проведено в прекрасно оборудованном дворце спорта «Красава»,
расположенном в п. Кондратово
Пермского района.
Как и в прошлом году, сдача
нормативов комплекса ГТО проходила в задорной, дружеской
атмосфере. Все участники подбадривали своих коллег, искренне
переживая друг за друга.
В соответствии с возрастными
группами участвующие в сдаче
нормативов мужчины и женщины
сдавали нормативы по следующим дисциплинам: бег на 100 м,
на 2000 м (женщины) и на 3000 м
(мужчины); поднимание туловища

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным поставлена задача всемерно развивать
и пропагандировать здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом.
из положения лежа на спине (женщины); прыжок в длину с места;
подтягивание из виса на высокой
перекладине (мужчины); рывок гири 16 кг (мужчины); наклон вперед
из положения стоя с прямыми ногами; сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (женщины).
По итогам сдачи комплекса ГТО
за лучший результат норматива были награждены следующие работники прокуратуры Пермского края:
У женщин:
В дисциплинах «прыжок в длину с места» (193 см) и «поднимание туловища из положения лёжа
на спине» (47 раз за 1 мин.) не было равных Юлии Шипигузовой –
старшему специалисту 1 разряда
прокуратуры г. Перми.
Победу в дисциплине «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
на полу завоевали Анастасия Торсунова – инспектор-делопроизводитель прокуратуры Свердловского района г. Перми (20 раз), Софья
Пентегова – специалист 1 разряда отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры края
(16 раз), Юлия Васькина (15 раз).
Лучшей в дисциплине «наклон
вперед из положения стоя с прямы-

ми ногами» (20 см) стала Анна Константинова – старший специалист
1 разряда отдела государственной и ведомственной статистики
управления правовой статистики
прокуратуры края. Совсем немного
ей уступили Яна Репина – главный
специалист
контрольно-методического отдела управления правовой статистики прокуратуры края
(19 см) и Агата Ожгихина – помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми (18 см).
Лучшей в беге на дистанциях
100 м и 2000 м стала помощник
прокурора г. Перми Анастасия Нестерова, показав результаты 16,22
сек. и 10 минут 15,87 сек. соответственно.
У мужчин:
В дисциплине «прыжок в длину
с места» (248 см) победил Эдуард
Хасанов – помощник прокурора
Свердловского района г. Перми.
Совсем немного ему уступили Роман Егоров – помощник прокурора Индустриального района г. Перми (247 см) и Александр Клепцин
– помощник прокурора Дзержинского района г. Перми (245 см).
Абсолютным рекордсменом в
дисциплине «рывок гири 16 кг за 4
мин» стал Денис Кондрашин – помощник прокурора Мотовилихинского района г. Перми (92 раза за
время и 222 раза без учета времени)
20 раз выполнил подтягивание
из виса на высокой перекладине Роман Егоров. Лишь на одно
подтягивание уступил ему Денис
Кондрашин.
Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами лучше всех
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выполнил Валерий Нечаев – помощник прокурора Мотовилихинского района г. Перми (17 см). Денис Кондрашин отличился и в этой
дисциплине, заняв второе место
(16 см).
Результаты в беге на 100 м:
1 место – 13,86 сек. – Гаяз Юсупов
– главный специалист прокуратуры
края, 2 место – 13,92 сек. – Эдуард
Хасанов, 3 место – 13,93 сек. –
Александр Клепцин – помощник
прокурора Дзержинского района
г. Перми. В беге на 3000 м лучшим
стал Александр Бушуев – помощник прокурора Пермского района.
Особую благодарность хочется
также выразить директору муниципального учреждения физической культуры и спорта «Красава»
Пермского муниципального района Пермского края – Катаеву Артёму Георгиевичу, оказавшему
неоценимую помощь в организации и проведении турнира. Искренне благодарим за профессиональное судейство и помощь в организации проведения соревнований работников государственного
бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Колледж олимпийского резерва
Пермского края».
Уважаемые коллеги, ваше здоровье зависит только от вас самих,
не болейте, ведите здоровый образ жизни, участвуйте в физкультурном движении сдачи норм «Готов к труду и обороне». Желаем
всем новых спортивных побед и
достижений!
Отдел кадров
прокуратуры края
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