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В выставочном зале Союза художников прошла пресс- 
конференция прокурора Ярославской области Михаила 
Зелепукина, на которой он озвучил итоги работы областной 
прокуратуры за первый квартал текущего года.

-  Результаты признаны 
удовлетворительными, -  сказал 
Михаил Юрьевич. -  Они в кор
не отличаются от тех, что были 
получены за тот же период вре
мени прошлого года. В рамках 
надзора за исполнением зако
нов, а также прав и свобод 
граждан выявлено почти 30 ты
сяч нарушений, что на пять ты
сяч больше, нежели в 2006 
году. Имеется тенденция к 
уменьшению задолженностей 
по зарплате. Если раньше эта 
сумма составляла 100 милли
онов рублей, то сейчас она со
кратилась вдвое. Тем не менее 
это большие деньги, и должно
стные лица, которые не понима

ют закон, будут наказаны. Уже 
возбуждено семь уголовных 
дел, и, думаю, каждое из них 
дойдет до суда. Называть фа
милии тех, кто нарушил закон, 
пока не буду, но если суд при
знает их виновными, сделаю 
это с большим удовольствием.

По той же причине не были 
названы и фамилии двоих ра
ботников УБЭПа, в отношении 
которых было возбуждено и пе
редано в суд уголовное дело. 
Замначальника отдела по кор
рупции и старший оперативный 
сотрудник обвиняются в получе
нии взятки.

В ближайшее время в суд 
будет направлено и уголовное

дело в отношении бывшего гла
вы Переславского района Шопа- 
рова, который обвиняется в не
целевом расходовании бюджет
ных средств. Три подобных дела 
возбуждены в отношении долж
ностных лиц Рыбинска, но до тех 
пор, пока они не будут переданы 
в суд, областной прокурор отка
зался давать комментарии.

-  Не нужно думать, что мы 
занимаемся только текущими 
делами, -  сказал Михаил Зеле- 
пукин. -  Заказные преступления 
прошлых лет находятся у нас на 
особом контроле, будет раскрыт 
ряд серьезных преступлений, 
как, например, убийство водите
ля директора «Красного маяка». 
Установлены лица, совершив
шие разбой в отношении депу
тата Кузнецова, четыре челове
ка привлечены к ответственнос
ти по трем делам, связанным с 
хищением машин депутатов.

В марте текущего года по 
поручению Генеральной проку
ратуры РФ прокуратура облас
ти провела проверку органов 
ГИБДД.

-  В итоге было возбуждено 
два уголовных дела по фактам 
получения взятки, -  сообщил 
зампрокурора Ярославской об
ласти Олег Липатов. -  Дела рас
следуются, и есть основания го
ворить, что к ответственности 
будут привлечены лица руково
дящего состава. Проводится 
проверка по фактам мошенни
чества в сфере автострахова
ния, определяется причастность 
к этим преступлениям долж
ностных лиц ГИБДД.

Вспомнили на пресс-конфе
ренции и недавнюю стычку ми
лиционеров и фаната футболь
ной команды.

-  Есть заявление и от со
трудников правоохранительных 
органов, и от самого граждани
на, -  пояснил Михаил Зелепу- 
кин. -  Проводится проверка, кто 
окажется виноват, тот и будет 
привлечен к ответственности.

Полина ВАЧНАДЗЕ.


