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ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ

Делегаты конференции, учитывая положительные результаты работы организации, избрали на новый, следующий 2-годичный срок постоянно действующий руководящий орган – областной Совет в прежнем составе: Председатель – П.А. Демидов, Члены Правления – Е.Н. Голошубова, В.В. Жмыров. Избран ревизор – Г.А. Растяпина, а также делегат на Общероссийскую конференцию ветеранских организаций органов прокуратуры Российской Федерации – П.А. Демидов.

Издается с 15 декабря 2009 г.

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто принял активное
участие в подготовке и проведении этой конференции.
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Совет ветеранов
прокуратуры Тамбовской области

Кадровые назначения
10 марта 2010 года приступил к исполнению служебных обязанностей старший советник юстиции Торговченков Владимир Иванович,
назначенный приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 166-к на должность прокурора Тамбовской области.
Торговченков В.И., 1965 года рождения, имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих детей.
В органах прокуратуры работает с 1989 года. Состоял в должности
помощника, старшего помощника прокурора Грязинской межрайонной прокуратуры, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов
на транспорте и в таможенных органах прокуратуры Липецкой области, прокурора Советского района города Липецка и заместителя
прокурора Липецкой области.

ВЕРНОСТЬ ЗАКОНУ

За время службы в органах прокуратуры зарекомендовал себя
грамотным, инициативным, добросовестным работником.
За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».
За личное мужество, проявленное при выполнении интернационального долга, награжден орденом Красной Звезды.

Общественно-информационная газета Тамбовской областной общественной организации ветеранов прокуратуры

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 65-летием Победы!
Здоровья и счастья вам!

Кадровая служба
прокуратуры Тамбовской области
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие ветераны
прокуратуры!

Изменения в пенсионном законодательстве
С 1 января 2010 года вступил в силу федеральный закон от 24 июля
2009 года № 213-Ф3, который вводит в действие понятие «валоризация» и предусматривает переоценку пенсионных прав, которые
сложились у граждан по состоянию на 1 января 2002 года, причем с
акцентом на тот стаж и те пенсионные права, которые сложились до
1991 года, то есть в советский период. Поэтому валоризация в первую
очередь касается тех пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж до 2002 года, с акцентом на период до 1991 года. Но это не
значит, что не будет осуществлена переоценка пенсионных прав для
всех граждан, которые еще и не выходили на пенсию и которые будут
выходить, может быть, лет через двадцать, но имеют период стажа до
2002 года, то есть весь период работы до 2002 года подлежит переоценке.
Переоценка будет осуществляться следующим образом: весь
пенсионный капитал увеличивается на 10% и плюс 1% за каждый
год работы до 1991 года.
Размер валоризации зависит от количества лет, которые подлежат валоризации. То есть это стаж до 1991 года, наличие вообще стажа до 2002 года и, конечно, та зарплата, которую гражданин получал.
И такое может быть, что стаж одинаковый, но зарплата в два раза

отличалась, соответственно, размер валоризации тоже может отличаться в два раза.
Как производится валоризация?
Если просто объяснить человеку, чтобы он мог сам для себя подсчитать размер валоризации, необходимо взять размер пенсии, но
исчисленный до 1 января 2002 года (с условием, что пенсионер после
этой даты не работал и пенсия выплачена в декабре), отнять базовую часть, а она в декабре составляла 2562 рубля, и оставшуюся страховую часть нужно умножить на проценты: 10 процентов – это всем, у
которых есть стаж до 2002 года, плюс учитывается стаж за период до
1991 года. Например, 25 лет, значит, к 25 прибавляем 10, получается
35 процентов. Страховую часть умножаем на 35%, таким образом, получаем размер прибавки. Потом все снова суммируем. Таков размер
пенсии на 1 января 2010 года. Но это грубый подсчет. Потому что у
каждого могут быть еще надбавки на иждивенцев, страховые взносы,
то есть индивидуальные характеристики.
Отдел по надзору за соблюдением
федерального законодательства
прокуратуры Тамбовской области

Уважаемые ветераны!
Первый номер нашей газеты с информацией о нелегком пути создания нашей организации, ее целях и задачах сделал великое дело – укрепил в людях уверенность, что наша организация всерьез и надолго. Подтвердился афоризм прошлого века, что газета не только коллективный
пропагандист, но и коллективный организатор. Авторитет нашей организации повысился, появились результаты: стали чаще проводиться собрания местных ветеранских организаций, дважды проводились
конференции областного отделения ветеранов. Работа заметно активизировалась.

Общественно-информационное издание Тамбовской областной общественной организации ветеранов органов прокуратуры.

Вывод очевиден: газета нужна.
Очевидно и другое: принимать участие в ее подготовке необходимо
всем.
Поэтому убедительная просьба: информируйте нас как можно чаще
и подробнее о жизни ваших местных отделений, трудностях и успехах,
хороших и интересных людях.
Заранее благодарны,
члены Совета ветеранов прокуратуры Тамбовской области

Учредитель: Совет Тамбовской областной общественной организации ветеранов органов
прокуратуры
г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 1

Над номером работали члены Совета ветеранов прокуратуры Тамбовской области
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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
ветераны органов
прокуратуры!

Коллектив прокуратуры Тамбовской области от всей души поздравляет вас с Днем Победы!
В этом весеннем празднике воедино слились огромная человеческая радость и безмерная
скорбь о погибших.
Мы всегда будем гордиться
мужеством и стойкостью поколения, отстоявшего нашу независимость и подарившего нам мирное небо.
Желаем вам счастья и здоровья!

В этот светлый весенний день
примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы и пожелания
спокойной, благополучной жизни!
Отмечая это событие, мы
склоняем головы перед подвигом
старших поколений, сумевших
ценой собственных жизней отстоять независимость нашей Родины.
Мы преклоняемся перед потерявшими в грозную годину
близких и их страданиями.

Прокурор Тамбовской области
старший советник юстиции
В.И. Торговченков

Председатель Совета ветеранов
прокуратуры Тамбовской области
П.А. Демидов

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
ветераны прокуратуры!
Накануне священного для нас
праздника – Дня Победы мы отдаем дань любви и почитания
тем, кто отстоял победу в Великой Отечественной войне, кто самоотверженно выполнял в те далекие годы свой воинский и гражданский долг.
Желаем вам крепкого здоровья, созидательной энергии, счастья и отличного настроения!
Руководитель следственного управления следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Тамбовской области государственный советник
юстиции 3-го класса
А.Н. Караулов

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
ветераны органов прокуратуры!
Примите от земляка самые
теплые поздравления с Днем Победы!
Символично, что замечательный праздник приходится на самый красивый месяц года, когда
природа и человек ощущают гармонию обновления.
Завоеванная старшим поколением Великая Победа дает право нам, ныне живущим, храня
память о былом, созидать новую
жизнь.
Желаем вам крепкого здоровья и весеннего настроения!
Прокурор Ставропольского
края государственный советник
юстиции 2-го класса
И.В. Полуэктов
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Солдат Красной Армии
Конец тридцатых – начало сороковых годов
прошлого века были тревожным временем для
нашей страны. Фашистская Германия захватила Австрию, Чехословакию и ряд других государств Европы. Война приближалась к нашим
западным границам.
Неспокойно было и на восточных рубежах
страны. Япония, оккупировав Маньчжурию,
подступила к нашим границам, где месяца, а
иногда и дня не проходило без пограничных инцидентов на суше и на море.
Как писал потом об этом времени К. Симонов: «Все ждали войны».
22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу Родину.
Началась тяжелейшая кровопролитная Великая Отечественная
война, унесшая миллионы жизней наших соотечественников.
Александру Федоровичу Чистякову через месяц с небольшим после ее начала исполнилось 18 лет. Он был уже совершенно взрослым
человеком и считал своим священным долгом принять участие в защите Отечества. Стремился, как и многие другие, как можно раньше
попасть на фронт, но те, от кого это зависело, на тот момент не разделяли его стремлений.
Мобилизовали его лишь три месяца спустя, из 10 класса школы.
Воевать он начал на одном из фронтов под Воронежем в пехотном полку связистом. Трудно переоценить значимость этого вида деятельности. Связь – это информация, а кто ею, как известно, владеет
– владеет миром.
Молодость, хорошие физические данные, умелые руки, природная
смекалка и огромное желание бить врага помогали ему качественно и
оперативно выполнять возложенные на него служебные обязанности,
переносить тяготы войны.
Не всегда пули и осколки пролетали мимо, но, отлежавшись в госпитале, он вновь возвращался в строй.
Не одну тысячу километров прошагал солдат по огненным дорогам войны: вначале по нашей земле, потом по Румынии, Венгрии, Чехословакии и вновь по нашей, теперь уже дальневосточной, где после разгрома Квантунской армии и капитуляции Японии закончился
его боевой путь.
В ноябре 1945 года он вернулся домой в г. Рассказово. Вернулся один.
Отец, мобилизованный вместе с ним, погиб в 1944 году в боях за освобождение Прибалтики. Заботы о семье легли на оставшегося в живых вчерашнего солдата. Он сразу же поступил на работу на один из
заводов города. За время работы на заводе окончил 10-й класс вечерней школы рабочей молодежи, в 1954 году – 2-годичную юридическую
школу в г. Саратове, 1959 г. – заочное отделение юридического фа-

культета Воронежского государственного университета.
В органах прокуратуры работал с 1954 года: помощником прокурора
Токаревского района, прокурором Мордовского, Жердевского и Первомайского районов. В 1986 году ушел на заслуженный отдых.
Все, кто с ним работал и хорошо знал его, отмечали его сильную волю,
умение правильно оценить обстановку в непростой порой прокурорской деятельности. Решение принимал не торопясь, а принятое неукоснительно выполнял. Был требовательным к подчиненным, и в первую
очередь к себе. В то же время был исключительно скромным, душевно отзывчивым, щедрым к своим сотрудникам. Терпеть не мог показухи, бравады.
Александр Федорович не только хорошо знал своих подчиненных.
Важно другое: он знал, кто на что способен. Знал и смело поручал задание. Как бы ни была сложна обстановка, он всегда был уверен в том, что
его подчиненные выполнят свою работу.
Он умел подготовить сотрудников к трудностям прокурорской работы. И делал это постоянно и терпеливо. Они верили в него. Особенно
чутко он относился к людям, «понюхавшим пороха».
Ныне действующий прокурор Жердевского района Сергей Андреевич Петрищев рассказал, что, когда он начинал свою работу следователем в прокуратуре Первомайского района, было в его производстве
сложное многоэпизодное дело по убийству.
Находившийся уже на пенсии Александр Федорович часто заходил
в прокуратуру и много помогал ему по делу. Чувствовался огромный
профессиональный опыт. И особенно внимателен он стал, когда узнал,
что Петрищев принимал участие в боевых действиях в Афганистане.
Для Александра Федоровича святы заповеди: «служить Родине»,
«блюсти честь мундира», «ставить службу выше личных интересов».
Трудно сказать, как много сделал бы он, став инженером или врачом. Можно лишь предположить, что в силу его исключительных данных, работоспособности и честности он принес бы немалую пользу,
кем бы ни являлся. Но наиболее полно проявились его данные на прокурорском поприще. Это было его дело.
Его заслуги перед Родиной отмечены орденом Отечественной войны
2-й степени, орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
За длительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран труда».
Поздравляем Александра Федоровича с 65-летием Победы, желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

наши войска выдвинулись на исходные позиции к реке Уссури на границе с Маньчжурией. На противоположном берегу реки Лебедев и его
боевые товарищи обнаружили значительное количество огневых точек врага. Определили и зафиксировали их координаты и стали ждать
приказа об открытии огня. И он поступил 9 августа 1945 года, когда
Япония отказалась от капитуляции.
Ураганный огонь нашей артиллерии уничтожил все огневые точки
врага.
После этого наши войска через станцию Пограничная двинулись в
глубь Маньчжурии. Батарею часто перебрасывали с одного места боев
на другой. За две неполных недели боев к нам в плен попало значительное количество японских военных. Были освобождены города
Мулин и Муданьцзян, исключительно тепло встречали наших солдат
жители этих городов.
В 1947 году Александра Лебедева направили учиться в Горьковское
военно-политическое училище, контингент которого в основном состоял из бывших фронтовиков.
К 1956 году он окончил вечернюю общеобразовательную и юридическую школы, Саратовский юридический институт.
Свою трудовую деятельность на юридической ниве начал с должности народного следователя прокуратуры Советского района г. Саратова, затем его назначили прокурором этого же района.
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В 1960 году переехал в Тамбовскую область, где трудился вначале
прокурором Сосновского района, потом г. Рассказово, затем старшим
следователем областной прокуратуры.
Позже работал в столице Таджикской ССР г. Душанбе помощником
прокурора города.
С 1967 г. был следователем МВД Узбекской ССР.
На каких бы должностях он ни трудился, старался выполнять порученное ему дело добросовестно и ответственно.
Отмечен правительственными наградами: орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», «50 лет советской милиции», «200 лет МВД», «Ветеран труда».
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11
апреля 2008 года награжден медалью «Ветеран прокуратуры».
Многое еще мог бы рассказать о себе и своем времени этот удивительный человек. Думаю, мы еще не раз встретимся с ним и продолжим наши беседы.
Поздравляем Александра Алексеевича с наступающим праздником 65-летия Победы, пожелаем ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни и благополучия его семье.
С.И. Мамонтов

Вторая отчетно-выборная конференция Тамбовского
областного отделения ветеранов органов прокуратуры

П.А. Демидов

Участник боевых действий против японских милитаристов
О том, что Александр Алексеевич
Лебедев участник Великой Отечественной войны,
я знал давно, но лично с ним знаком не был. Познакомился совсем недавно, где-то в начале этого
года, на одном из собраний нашей местной ветеранской организации прокуратуры области. Потом перезванивались, встречались. Он оказался
человеком интересным и знающим. О многом говорили с ним, но темой номер один была война,
65-летие Победы в которой мы скоро будем отмечать. Немало нового узнал я о том непростом
героическом времени и его людях. Свидетельства участников тех грозных событий бесценны
для нас, и потому они не должны принадлежать

одному человеку.
22 июня 1941 года, как рассказал Александр Алексеевич, ему исполнилось 15 лет. Однако праздничным этот день для него не стал. По радио прозвучало страшное слово – «война». На нашу страну напали войска фашистской Германии.
В этот день в их селе Белые Ключи Баландинского района Саратовской области состоялся митинг, на котором односельчане осудили нападение захватчиков, дали клятву верности Родине и выразили готовность дать достойный и решительный отпор врагу.

Вскоре один за другим ушли на фронт два старших брата Александра, которым было 19 и 20 лет. Так и остались они навсегда в его памяти молодыми, сильными, мужественными. Оба погибли в самом начале
войны, защищая Отечество.
Тяжелые были времена.
Летом 1943 года наши войска на Курской дуге наголову разбили
сильнейшую военную группировку немцев. Это сражение по своей
масштабности и значимости, по мнению не только историков, стало переломным моментом в ходе всей военной кампании. С этого времени
наши войска взяли инициативу ведения боевых действий в свои руки и
удерживали ее до самой Победы.
Об этом со всей откровенностью скажет позднее в своих мемуарах
«Воспоминания солдата» и бывший генеральный инспектор бронетанковых войск Германии генерал-полковник Гудериан.
Такие радостные вести с полей сражений помогали нам жить.
В октябре того же 1943 года Лебедев добровольно вступил в ряды
Красной Армии и был направлен на Дальний Восток, где над нашей
границей нависла японская Квантунская армия, готовая при удобном
случае ударить нам в тыл.
После короткой специальной подготовки Александр служил вычислителем в составе батареи 186-го артполка 651-й артиллерийской бригады 1-го Дальневосточного фронта.
В один из моментов фронтовой жизни по приказу командования

Делегаты конференции. Верхний ряд (слева направо): С.И. Ковалев, С.И. Панфилов, В.В. Манухин, Н.С. Ковалев, Н.П. Переплетов, В.М. Чуркин, А.Н. Чечин,
А.Н. Овсянников, С.Л. Зайцев, А.В. Желудков, А.В. Пачин. Нижний ряд (слева направо): Р.А. Двадцатнова, П.А. Самошкин, В.Б. Ларин, В.М. Тебякин, В.И. Соколов, М.И. Афанасов, З.М. Емельянова, прокурор Тамбовской области В.И. Торговченков, Е.Н. Голошубова, Л.С. Мысливец, В.Н. Ананьева, руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тамбовской области А.Н. Караулов, П.А. Демидов, А.А. Ферапонтов, В.Г. Павлова, А.Н. Дерябин, А.Н. Недошивкин.

8 апреля 2010 года в здании прокуратуры области состоялась 2-я
отчетно-выборная конференция областного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов прокуратуры, на
которой были делегаты, представляющие практически все местные ветеранские организации.
Присутствующие на открытии конференции прокурор области
В.И. Торговченков и руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тамбовской области А.Н. Караулов поздравили собравшихся с открытием
конференции и пожелали успешной работы.
Председатель областного Совета ветеранов прокуратуры П.А. Демидов за примерное исполнение служебного долга, продолжительную
безупречную службу в органах прокуратуры и активное участие в работе ветеранской организации вручил Валентине Николаевне Ананьевой (Никифоровский район) и Римме Алексеевне Григорьевой (Зна-

менский район) благодарственные письма Тамбовской областной Думы.
Конференция как высший руководящий орган областного отделения должна была рассмотреть относящийся к ее компетенции ряд вопросов и главные из них: избрание нового состава областного Совета
ветеранов, т.к срок полномочий прежнего истекает 7 мая 2010 года, и
избрание делегата на Общероссийскую конференцию ветеранских
организаций органов прокуратуры Российской Федерации.
Обстановка на конференции была товарищеской и в то же время
деловой. На ней тщательно исследовался период деятельности нашей
организации от ее создания до настоящего времени, но всё же большее внимание уделялось перспективе ее дальнейшего развития.
Выступавшие делегаты внесли немало дельных предложений по
улучшению работы организации. Интересны в этом плане были выступления А.Н. Овсянникова (Мичуринское местное отделение), Н.П. Переплетова (Рассказовское местное отделение) и ряда других делегатов.

