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Новый, 2012 год!
290 лет Российской прокуратуре!
Дорогие ветераны, работники прокуратуры области
и следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Тамбовской области!
Поздравляем вас с Новым годом
и годовщиной Российской прокуратуры!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и успехов в нелегком труде – служении
Закону!
Совет ветеранов
Уважаемые ветераны,
работники прокуратуры области!

Дорогие ветераны,
уважаемые коллеги!

От всей души тепло и сердечно поздравляю вас
с Новым годом и нашим профессиональным
праздником – Днем прокуратуры России!
Большое вам спасибо за внесенный вами достойный
вклад в дело укрепления законности и правопорядка
в области!
Пусть Новый год для вас и ваших близких будет
добрым и удачным!
Желаю вам праздничного настроения, оптимизма и
огромного счастья!

Коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской
области искренне поздравляет вас с Новым годом
и профессиональным праздником – Днем Российской
прокуратуры!
Желаем вам
крепкого здоровья, душевного
равновесия, добра, счастья и чтобы в новом году
исполнялись бы все ваши планы, надежды и мечты!
Пусть новый год принесет вам благополучие, мир
и неисчерпаемый запас энергии!

Прокурор Тамбовской области
государственный советник юстиции
3-го класса В.И. Торговченков

Руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Тамбовской области
полковник юстиции А.А. Тисковский
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Добрая традиция
За последнее время в прокуратуре области сложилась добрая
традиция: накануне Дня Победы проводить встречи участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с коллективом прокуратуры.
Так было и 6 мая 2011 года. Присутствующие на встрече прокурор области В.И Торговченков, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области А.Н. Караулов, депутат Государственной Думы ФС
РФ А.М. Плахотников и член областного Совета ветеранов прокуратуры С.И. Мамонтов поздравили старших товарищей с 66-й годовщиной Великой Победы, выразили им искреннюю благодарность за
великие трудовые и боевые подвиги на благо Отечества и пожелали
здоровья и счастья.
На встрече пять молодых сотрудников прокуратуры в торжественной обстановке приняли присягу безупречного служения Родине и Закону. Волнение их было заметно даже из зала. И это понятно. Присутствие такого количества людей. Людей, умудренных годами и профессиональным опытом, людей, которые видят тебя насквозь и волей или неволей дают тебе оценку.
Это событие для начинающих свою трудовую
жизнь молодых людей
и в такой непростой отрасли человеческой деятельности, где порой так
круто решаются судьбы
людей, – память на всю
жизнь. Принятие присяги – мощный фактор в
деле воспитания ответственности и дисциплины в человеке. А стало
быть, и самого человека,
человека государственного.
В честь Дня Победы
дипломантом международных, лауреатом всесоюзных и всероссийских фестивалей и конПринятие присяги
курсов народной музыки
Ансамблем русских народных инструментов в составе преподавателей и студентов Тамбовского колледжа искусств под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации профессора Ю. Толмачева был
дан прекрасный концерт. Величавость, благородство, мощь и уверенность слышались в музыке. Красота ее мелодии, глубокие чувства, раскрытые в ней, не могли не тронуть слушателей, не вызвать
у них взволнованный отклик. Интерес к внутреннему миру человека, стремление выразить волнующие его чувства свойственны творческому коллективу. И потому он заслуженно получил горячий прием у благодарных слушателей.
Под горячие аплодисменты участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла были вручены подарки и сувениры. Особо эмоциональной была обстановка за праздничным столом. Каждый
из присутствующих поделился своими воспоминаниями о нелегком

Труженики тыла, участники ВОВ с руководителями
ветеранской организации, прокуратуры, следственного
управления. Слева направо: председатель Совета ветеранов
прокуратуры области П.А. Демидов, член Совета С.И. Мамонтов,
В.Д. Полуэктова, К.Л. Сапелкин, А.Ф. Хренкова, прокурор
области В.И. Торговченков, Т.В. Сапова, А.А. Лебедев, В.И. Торопов,
руководитель следственного управления А.Н. Караулов,
Г.В. Ларионова, М.Д. Яковлева.

довоенном времени, когда в Европе и Азии уже полыхал пожар войны, когда все силы страны были брошены на ее индустриализацию,
когда почти каждый день вступали в строй все новые и новые заводы, фабрики, шахты, набирали сил колхозы и совхозы. Когда не
было слова «не могу». Когда было одно слово «надо», несмотря на
сложность материальных условий. С началом Великой Отечественной войны к упомянутым трудностям добавилась горечь утрат близких людей.

Фрагмент концерта

В послевоенное время на плечи наших ветеранов легла огромная
ноша по восстановлению разрушенной войной страны. Они трудились на стройках, заводах, фабриках, в колхозах и совхозах. И в то
же время, несмотря ни на какие невзгоды, растили детей, учились
в школах рабочей молодежи, в основном заочно заканчивали юридические школы и институты и затем влились в коллектив Тамбовской областной прокуратуры, где так же самоотверженно, как на
фронте и в народном хозяйстве, служили Отечеству, и не один десяток лет. И сейчас, завершив службу в прокуратуре, многие из них
не прервали связь с ней, принимают активное участие в работе нашей ветеранской организации. Они – живой пример для нынешнего
поколения прокурорских работников.
Большое им спасибо за их титанический труд.
Искренняя признательность принявшим участие в подготовке и
проведении встречи.
Совет ветеранов
Участники встречи
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Четвертая отчетно-выборная конференция
Тамбовского областного отделения ветеранов
органов прокуратуры

Делегаты 4-й конференции Тамбовского областного регионального отделения ветеранов органов прокуратуры. Верхний ряд (слева направо):
С.И. Панфилов, В.М. Болтнев, М.И. Афанасов, В.М. Чуркин, А.Н. Овсянников, В.В. Жмыров, В.И. Соколов, С.В. Кочетыгов,
Н.П. Переплетов, А.В. Пачин, Н.С. Ковалев, В.В. Амелин, А.Н. Дерябин, В.Н. Влазнев, А.А. Лебедев, В.В. Манухин, заместители прокурора
области Д.В. Гурулев, С.Б. Климов, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области В.А. Шишкин, нижний ряд (слева направо): К.Л. Сапелкин, Т.В. Сапова, Е.Н. Голошубова, Л.А. Борисова, В.Н. Ананьева,
А.В. Бесперстова, Г.А. Растяпина, председатель Совета ветеранов П.А Демидов, Л.С. Мысливец, В.А. Шлыкова, Т.Н. Александрова, В.Г. Павлова.

14 декабря 2011 года в конференц-зале прокуратуры области состоялась четвертая отчетно-выборная конференция областного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов прокуратуры, на которую прибыли делегаты, представляющие
практически все местные ветеранские организации.
Присутствующие на открытии конференции заместители прокурора области Д.В. Гурулев, С.Б. Климов и заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Тамбовской области В.А. Шишкин поздравили собравшихся с открытием конференции и пожелали им успешной работы.
Конференция, как высший руководящий орган областного отделения, должна была рассмотреть относящийся к ее исключительной
компетенции ряд вопросов, и главные из них: избрание нового состава
областного Совета ветеранов, т.к. срок полномочий прежнего истекает
8 апреля 2012 года, и избрание делегата на Общероссийскую конференцию ветеранских организаций.
Обстановка на конференции, как и всегда, была товарищеской и
деловой.
Председатель Совета П.А. Демидов ознакомил делегатов с проделанной организацией работой, которая заключалась в следующем:
где-то за полтора года, которые прошли со времени избрания действующего Совета, были подготовлены и проведены две областные
конференции организации, выпущено четыре номера ветеранской
газеты «Верность Закону», ветераны присутствовали на заседаниях коллегий, принимали участие в работе аттестационных комиссий,
в работе бригад работников прокуратуры области по проверке каче-

ства работы городских и районнных прокуратур, при этом соблюдая
рекомендации 1-й Общероссийской конференции о взаимодействии
ветеранских организаций с органами прокуратуры, принимали участие в ритуальных мероприятиях и многом другом.
Ревизор организации В.В. Жмыров огласил справку о проверке
деятельности отделения. Замечаний не было.
Выступившие делегаты В.В. Амелин, В.Н. Влазнев (местное отделение ветеранов прокуратуры области) и другие, положительно
оценив работу Совета в целом, дали несколько полезных советов по
ее улучшению.
На конференции был принят план работы организации на последующее время.
Делегаты конференции, учитывая положительные результаты
работы организации, избрали на новый 2-годичный срок постоянно
действующий руководящий орган – областной Совет в прежнем составе: председатель – П.А. Демидов, члены правления: Е.Н. Голошубова, В.М. Чуркин, Л.С. Мысливец.
В областной Совет вошел и новый его член – С.В. Кочетыгов, ревизором избран В.В. Жмыров, почетным председателем – В.В. Амелин, делегатом на Общероссийскую конференцию ветеранских организаций органов прокуратуры – П.А. Демидов. На этом работа конференции была окончена.
Большое спасибо все тем, кто принимал участие в подготовке и
проведении конференции,
Совет ветеранов
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Большая награда
17 ноября 2011 года в драматическом театре города Мичуринска прошла встреча руководителей правоохранительных органов
региона: прокурора области В.И. Торговченкова, начальника областного УМВД России
Г.Ф. Гомана, руководителя следственного

Прокурор области В.И. Торговченков
вручает награду Ю.К. Ярославцевой

управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области А.А. Тисковского и начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Тамбовской области
Н.В. Скокова с жителями города Мичуринска, Мичуринского, Петровского, Первомайского, Никифоровского и Староюрьевского районов. На встрече присутствовал глава города В.Н. Макаров. Зал театра был полон.
Встреча началась с церемонии награждения. В торПосле вручения награды. Слева направо: заместитель прокурора
жественной обстановке прогорода Мичуринска А.К. Сергеев, прокурор г. Мичуринска
курор области В.И. ТорговА.А. Рыбальченко, прокурор Мичуринского района С.В. Антонов,
ченков, огласив приказ ГенеЮ.К. Ярославцева, прокурор области В.И. Торговченков,
рального прокурора Российпредседатель местного отделения ветеранов прокуратуры
ской Федерации Ю.Я. Чайки
Л.С. Мысливец, председатель Совета ветеранов прокуратуры
о награждении Юлии Конобласти П.А. Демидов
стантиновны Ярославцевой
медалью «Ветеран прокуратуры», под дружласти П.А. Демидов, работники прокуратур
ные аплодисменты вручил ей награду за долг. Мичуринска и Мичуринского района, ветеголетнюю и безупречную службу в органах
раны местной ветеранской организации пропрокуратуры и активную работу в ветеранкуратуры. При этом отмечались высокие
ской организации и поздравил ее с большой
личные качества Ю.К. Ярославцевой: ее пронаградой. Сердечно поздравил с заслуженфессионализм в работе, трудолюбие, доброе и
ной наградой Ю.К. Ярославцеву глава города
внимательное отношение к людям.
В.Н. Макаров, подарив ей большой букет цветов.
Огромная благодарность тем, кто подготоТепло поздравили награжденную предвил и успешно провел награждение ветерана.
седатель Совета ветеранов прокуратуры обСовет ветеранов

Кадровые назначения

ПРИКАЗ

Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 623 полковник юстиции Тисковский Александр Александрович назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.
Тисковский А.А., 1954 года рождения, в 1981 году окончил юридический факультет Ростовского государственного унивеститета, женат, имеет сына.
В органах прокуратуры трудился с 1983 года, занимал должности следователя и старшего следователя прокуратур районного звена г. Ростова-на-Дону,
заместителя прокурора районной прокуратуры г. Ростова-на-Дону, заместителя прокурора г. Ростова-на-Дону, прокурора Железнодорожного района
г. Ростова-на-Дону. С 7 сентября 2007 года работал в должности первого заместителя руководителя управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
За время службы зарекомендовал себя квалифицированным, добросовестным сотрудником, принципиальным и требовательным руководителем. Неоднократно поощрялся приказами прокурора Ростовской области, Генерального
прокурора Российской Федерации, руководителем следственного управления
по Ростовской области, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием.

Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я.
от 20.06.2011 № 38-а.
г. Москва.
Объявляю Указ Президента Российской Федерации
от 12 июня 2011 № 806
«О присвоении классных чинов работникам органов
прокуратуры Российской Федерации».
Генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О присвоении классных чинов работникам органов
прокуратуры Российской Федерации»
В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» постановляю:
Присвоить работникам органов прокуратуры Российской
Федерации классные чины:
государственного советника юстиции 3-го класса
Торговченкову Владимиру Ивановичу – прокурору Тамбовской области.

Кадровая служба следственного управления
СК РФ по Тамбовской области

Поздравляем с юбилеем!
В январе:
1. Переплетова Николая Петровича
2. Корытину Антонину Михайловну
3. Рубцову Наталью Анатольевну

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

02.01.1942 г.р.
14.01.1942 г.р.
18.01.1952 г.р.

Президент Российской Федерации Д. Медведев.
Москва, Кремль 12 июня 2011 года. № 806

В апреле:
1. Мысливец Лидию Степановну

19.04.1947 г.р.

В июне:
1. Влазнева Владимира Николаевича

03.06.1947 г.р.

Желаем счастья и здоровья!

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

Над номером работали члены Совета ветеранов прокуратуры Тамбовской области
Ответственный за выпуск – П.А. Демидов
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