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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МУЗЕЕ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ
ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название он получил благодаря
тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также
средних и высших учебных заведениях.
День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех, кто участвует в образовательной деятельности. Но традиционно больше всего ему радуются те, кто 1 сентября впервые идет в школу. Можно сказать, что для них начинается совершенно новая жизнь.
Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся.
Первого сентября музей истории прокуратуры Ростовской области посетили дети прокурорских работников.
Для ребят была проведена экскурсия, в ходе которой они узнали, какой была прокуратура на Дону в прошлом и
кем она гордится сегодня.

Работники прокуратуры ознакомили юных гостей с этапами становления и развития Донской прокуратуры, рассказали о людях в погонах, внесших неоценимый вклад в дело укрепления законности и правопорядка.
Ребята, в свою очередь, поделились знаниями о деятельности органов прокуратуры и о работе своих родителей, проходящих службу в надзорном ведомстве.
Старший помощник прокурора области по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
И.А. Сливина
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В прокуратуре области состоялось заседание
рабочей группы по вопросам соблюдения
трудового законодательства
В прокуратуре области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам
соблюдения трудового законодательства, в том числе
прав граждан на оплату труда.
В работе заседания приняли участие федеральный
инспектор по Ростовской области, представители министерства труда и социального развития области, УФССП
России по РО, ГУ Пенсионного фонда РФ по Ростовской
области, УФНС Ростовской области, Гострудинспекции в
Ростовской области и ГУ РРОФСС, прокуроры городов
Таганрога и Гуково, Октябрьского района г. Ростова-наДону, учредители и руководители ООО «Волгодонский
маслозавод», ОАО «Южное АГП», АО СМУ «Южстальконструкция» и ЗАО НПП «Энергоресурс». Обсуждались
вопросы невыплаты заработной платы работникам названных организаций.
В связи с наличием задолженности по оплате труда
территориальными прокурорами приняты необходимые
меры реагирования: виновные лица привлечены к административной ответственности, права работников защищены в судебном порядке, руководителям предприятий
внесены представления об устранении допущенных нарушений, организованы процессуальные проверки.
В рамках заседания обсуждены вопросы наличия
имущества и денежных средств у предприятий, за счет
которых возможно погасить задолженность по зарплате,
и перспектив ее погашения. Представителям заинтересованных ведомств предложено принять дополнитель-

ные меры в целях восстановления нарушенных прав
работников.
По итогам работы группы приняты решения, направленные на координацию деятельности службы судебных приставов и территориальных прокуроров.
Руководителю АО СМУ «Южстальконструкция» объявлено предостережение прокурора области о недопустимости нарушений закона в сфере оплаты труда.
Руководителям и учредителям ООО «Волгодонский
маслозавод», ОАО «Южное АГП» и ЗАО НПП «Энергоресурс» предложено принять исчерпывающие меры к
погашению долгов по оплате труда.
Вопросы соблюдения прав граждан на оплату труда
продолжают оставаться приоритетным направлением
прокурорского надзора.
Начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
В.В. Ходурский

Для донской молодежи представителем
прокуратуры области проведен
урок-презентация, посвященный 70-летию
начала Нюрнбергского процесса
В рамках Всероссийского студенческого форума –
2015 в Ростовском областном краеведческом музее
5 сентября была организована просветительская площадка, приуроченная к 70-летию начала Нюрнбергского процесса.
Урок-презентация для учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений, в том числе воспитанников детского дома № 1 г. Ростова-на-Дону,
студентов Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия (координатора
просветительской площадки) был открыт представителем прокуратуры области.
В своем выступлении работник надзорного ведомства
обратил внимание участников на то, что Нюрнбергские
уроки касаются не только политиков, историков, юристов,
но каждого образованного и нравственного человека,
поскольку свидетельствуют об утверждении решающей
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роли советского народа в освобождении мира от «коричневой чумы» в 1945 году, а также способствуют противодействию экстремизму и ксенофобии в наше время.
В ходе данного просветительского мероприятия был
продемонстрирован отрывок из документального фильма «Нюрнбергский процесс. Репортаж из прошлого», созданного при участии Генеральной прокуратуры РФ.
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С докладами об исторической значимости международного судебного процесса выступили студенты-магистранты юридического факультета Южного федерального университета. Работником музея краеведения
была дана историческая справка о событиях Великой
Отечественной войны в г. Ростове-на-Дону.
Проведенный урок направлен на укрепление правосознания молодых граждан, призван напомнить, что
фашизм – это преступление, за которое международный трибунал в Нюрнберге карал смертной казнью.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
И.А. Сливина

Прокуратурой г. Волгодонска
поддержано государственное обвинение
в отношении директора ООО «ЗИОСАБ-ДОН»,
признанного виновным в невыплате
заработной платы
Мировой судья судебного участка № 6 Волгодонского судебного района с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря
Евтифеева, который признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы).
Судом установлено, что подсудимый, являясь директором ООО «ЗИОСАБ-ДОН», с 1 января 2014 г. по 18
марта 2015 г., зная о том, что имеется задолженность

по заработной плате в размере свыше 8 миллионов
рублей перед 81 работником предприятия, не погашал
ее. Денежные средства, достаточные для погашения
возникшей задолженности по заработной плате, тратил
на хозяйственные нужды предприятия и оплату товаров и услуг.
Постановлением мирового судьи уголовное дело
в отношении Евтифеева, имеющего возраст свыше
55 лет и впервые совершившего преступление небольшой тяжести, прекращено на основании акта об амнистии – постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 « Об объявлении
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
Прокурор г. Волгодонска
Н.Н. Вихтинский

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Участие прокурора
в административном судопроизводстве
С 15 сентября 2015 г. вводится в действие Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ). Он регулирует порядок осуществления такого судопроизводства при рассмотрении
Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, а также других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
и связанных с осуществлением судебного контроля за
законностью и обоснованностью реализации государственных или иных публичных полномочий.
Положения данного Кодекса не распространяются
на производство по делам об административных правонарушениях.
Вопросы участия прокурора в административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции закреплены в статье 39 КАС РФ. Эти полномочия, как и в гра9 (189) 2015 г.

жданском процессе, реализуются прокурором в трех
формах:
– путем обращения в суд с административными
исковыми заявлениями, указанными в части 1 статьи
39 Кодекса;
– путем вступления в процесс для дачи заключения;
– путем подачи апелляционных представлений
на решения судов первой инстанции, кассационных представлений на вступившие в законную силу
решения суда и надзорных представлений на вступившие в законную силу судебные акты, за исключением судебных актов Президиума Верховного Суда
РФ, если в рассмотрении указанных дел участвовал
прокурор.
Основанием для предъявления административного
искового заявления в суд является письменное обращение гражданина к прокурору о защите нарушенных
или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов. В случае, когда по объективным причинам гражданин не может представить доказательства,
подтверждающие нарушение его прав и законных ин-
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тересов, прокурор принимает исчерпывающие меры к
сбору необходимых доказательств.
Отсутствие в КАС РФ перечня упомянутых в части 1
статьи 39 уважительных причин и критериев состояния
здоровья, в соответствии с которыми гражданин не может обратиться в суд, не освобождает прокурора при
подготовке административного искового заявления в
таком случае от выполнения указанных требований закона и приведения мотивов, по которым гражданин не
может самостоятельно обратиться в суд. Право оценки
уважительности причин, по которым гражданин сам не
может обратиться в суд, принадлежит суду.
При обращении в суд с административным исковым заявлением прокурорам необходимо учитывать,
что в соответствии со статьей 62 КАС РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основания своих требований или
возражений, обеспечивать полноту и аргументированность заявлений с представлением исчерпывающих
доказательств.
Из смысла статьи 130 КАС РФ следует, что несоблюдение прокурором установленных требований при
обращении в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина влечет оставление административного искового заявления прокурора без движения.
Прокурор, обратившийся в суд с административным
исковым заявлением, пользуется процессуальными
правами и несет процессуальные обязанности административного истца (за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате
судебных расходов), а также обязанность по уведомлению гражданина или его законного представителя о
своем отказе от поданного им в интересах гражданина
административного иска.
В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц, являющихся
субъектами административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение административного дела
по существу продолжается. Если отказ прокурора от
административного иска связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных требований,
суд принимает такой отказ и прекращает производство
по административному делу.
В случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных
интересов конкретного гражданина, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если
гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или
законный представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе от административного иска.
В случае отказа этих лиц от административного иска
суд принимает отказ от него, если это не противоречит
закону и не нарушает права, свободы и законные инте-
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ресы других лиц, и прекращает производство по административному делу.
Условия и порядок подачи апелляционных и кассационных представлений предусмотрены в главах 34 и
35 КАС РФ, многие нормы которых воспроизводят положения ГПК РФ в действующей редакции.
Отдел по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе

Правительством России утвержден план
мероприятий по борьбе со смертностью
на дорогах
По поручению Президента Российской Федерации
Правительством России 04.08.2015 утвержден План
мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий.

Данный правовой документ принят с целью формирования стереотипов законопослушного поведения
участников дорожного движения.
В частности, планируется ввести ответственность за
агрессивное вождение, отправлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, на принудительное медицинское лечение в специализированные медицинские центры, значительно
увеличить стоимость полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД, по вине которых произошла авария,
принять меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях в виде залога за
задержанное транспортное средство.
Планом также предусмотрено создание системы
публичного мониторинга ситуации на дорогах для выявления наиболее опасных участков автомобильных
дорог и общественного контроля за своевременностью
принятия неотложных мер по их обустройству.
Всего предусмотрено 32 пункта, которые должны
быть реализованы до конца 2016 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции
И.А. Сливина

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовка кадров
для органов прокуратуры
Работа в органах прокуратуры предусматривает наличие не только высшего юридического образования и
соответствующих навыков, но и призвания. Прокуратура, как и другие правоохранительные органы, остро
нуждается в компетентных и надежных работниках,
способных к интенсивной, напряженной деятельности в любых условиях. Вместе с тем не все, выбирая
службу в прокуратуре, имеют четкое представление о
сложности предстоящей деятельности и требованиях,
которые к ним будут предъявлены.
Профессиональная подготовка прокурорских работников характеризуется непрерывностью и начинается с
обучения студентов по программам высшего профессионального образования в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, включая ее филиалы
– Иркутский и Санкт-Петербургский юридические институты, в институтах прокуратуры в составе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, например, Московской
государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Саратовской государственной юридической
академии и Уральской государственной юридической
академии, на юридических факультетах Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургского государственного университета.
Для направления в указанные образовательные организации отдел кадров прокуратуры области проводит
отбор кандидатов, желающих проходить службу в прокуратуре, годных по состоянию здоровья, обладающих
соответствующими моральными и психологическими
качествами, отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатам при трудоустройстве в прокуратуру.
В дальнейшем на протяжении всего периода обучения
этих лиц кадровое подразделение осуществляет взаимодействие с деканатом и кураторами учебных групп
образовательных организаций.
Кроме того, в целях совершенствования системы
подбора кадров, развития у претендентов на службу
в прокуратуре области необходимых навыков, их ознакомления с практической стороной будущей профессиональной деятельности в прокуратуре области
создан институт общественных помощников. Лица,
прошедшие соответствующий отбор и назначенные общественными помощниками, привлекаются к оказанию
содействия прокурорским работникам в реализации
их полномочий в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», другими
федеральными законами, ведомственными организационно-распорядительными документами. Например,
они участвуют совместно с прокурорскими работниками в проведении проверок исполнения федерального
законодательства, в том числе и в связи с поступив9 (189) 2015 г.
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шими обращениями граждан, в подготовке проектов
актов прокурорского реагирования и материалов к ним,
в выполнении работы, связанной с документационным
обеспечением деятельности прокуратуры, присутствуют в судебных заседаниях с участием прокурора по
рассмотрению уголовных, гражданских, арбитражных
дел, дел об административных правонарушениях. Результаты деятельности общественного помощника учитываются при рассмотрении вопроса о его приёме на
службу в прокуратуру области.
За впервые назначенным на должность прокурорского работника закрепляется наставник, который оказывает помощь в приобретении практических навыков
и знаний, необходимых для выполнения служебных
обязанностей, обеспечивает своевременное становление, рост профессионального мастерства, культурного
уровня. С момента назначения и на протяжении всего
периода службы прокурорский работник систематически обучается по планам индивидуальной самостоятельной подготовки, а впервые назначенный – по плану
предаттестационной подготовки, изучая материалы Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, пленумов Верховного
Суда Российской Федерации, а также ведомственные
учебно-методические пособия, информационно-методические письма Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, иную специальную юридическую литературу; помимо этого участвует в учебно-методических мероприятиях.
Молодые специалисты в целях приобретения дополнительных профессиональных навыков и умений проходят соответствующую подготовку в межрегиональных
центрах профессионального обучения прокурорских
работников и федеральных государственных гражданских служащих, которые созданы в ряде прокуратур
субъектов Федерации. Имеющие стаж работы свыше
трех лет, как правило, один раз в пять лет повышают
профессиональную квалификацию в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
реализующих программы дополнительного профессионального образования. Также с определенной периодичностью проводится их стажировка в структурных
подразделениях Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, прокуратур субъектов Федерации с целью
повышения уровня профессиональной подготовки на
основе специально составленных планов с учетом
потребности работников в приобретении конкретных
навыков, ознакомления с прокурорской и судебной
практикой, расширения знаний в иных сферах прокурорской деятельности.
Отношение к учебе и рост профессионального мастерства учитываются при решении вопросов о соответствии занимаемой должности, поощрении и влияют на
дальнейшее продвижение по службе.
Работники, включенные в кадровый резерв для выдвижения на должности прокуроров городов, районов,
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приравненных к ним прокуроров, перед назначением
на указанные должности в обязательном порядке проходят обучение по программе профессиональной переподготовки в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях приобретения
теоретических и практических навыков для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Помимо вышеперечисленного, прокурорские работники, склонные к научной и научно-педагогической деятельности, проводят диссертационные исследования
на соискание ученой степени кандидата или доктора
юридических наук.

Прокуратурой города Шахты утверждено
обвинительное заключение по уголовному
делу по фактам незаконной организации
и проведения азартных игр

прием и выдачу наличных денежных средств, начисление кредитов на игровые автоматы.
В начале февраля текущего года функционирование
незаконного игорного заведения сотрудниками правоохранительных органов было пресечено: изъяты 9 игровых аппаратов, системные блоки и иное оборудования для осуществления игорной деятельности. Однако
уже спустя неделю Анохина вновь приобрела 5 игровых
автоматов и 5 интернет киосков, которые установила в
вышеуказанном арендованном ею помещении.
В настоящее время уголовное дело направлено для
рассмотрения по существу в Шахтинский городской
суд.
Максимальное наказание, предусмотренное за совершение указанных преступлений действующим законодательством, – штраф в размере до 1 миллиона
рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со
штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Прокурор г. Шахты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Анохиной и Николая Русских. Они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171.2
УК РФ, ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация
и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет»).
По версии следствия, обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении арендованного здания, расположенного в г. Шахты.
Они осуществляли прием и распределение гостей и
клиентов игорного заведения, учет ставок клиентов,

В Миллеровском районе местный житель
приговорен к лишению свободы сроком
на 16 лет за покушение на убийство и разбой
Миллеровский районный суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника наркоконтроля Николая
Щепкина. Он признан виновным в незаконном хранении оружия, покушении на убийство, сопряженном с
разбоем, и разбойном нападении на торгового представителя ООО «Бриз».
Судом установлено следующее. 1 апреля 2015 г.
подсудимый, замысливший убийство своего знакомого, узнал, что в этот день последний будет перевозить
из Чертковского района в г. Миллерово крупную сумму денег, и под вымышленным предлогом попросил
его подвезти. На пустыре, расположенном на окраине
г. Миллерово, Щепкин направил в грудь жертвы заряженный обрез незаконно хранящегося у него охотничьего ружья и нажал на спусковой крючок, однако по
счастливой случайности произошла осечка. Воспользовавшись моментом, потерпевший выбежал из ма-
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Начальник отдела кадров
прокуратуры области
Н.Н. Зубкова

Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

шины, но преступник выстрелил вновь и ранил жертву.
Мужчине все же удалось убежать и добраться до МБУЗ
«ЦРБ Миллеровского района», где ему была оказана
медицинская помощь.
Осознав тяжесть совершенного преступления, подсудимый, не воспользовавшись возможностью забрать
свыше 500 тысяч рублей, скрылся с места преступления.
Благодаря слаженной работе правоохранителей в
этот же день злоумышленник был задержан. У него
изъяли оружие и боеприпасы, с помощью которых он
совершил разбойное нападение.
Приговором Миллеровского районного суда Николай Щепкин по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3
ст. 162 УК РФ, осужден к лишению свободы сроком на
16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком
на 1 год.
Данный приговор в законную силу не вступил.
Миллеровский межрайонный прокурор
В.М. Лунин
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Прокуратура г. Волгодонска направила
в суд уголовное дело по обвинению бывшей
заведующей психоневрологическим
диспансером в получении взятки
Прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей
диспансерным отделением Волгодонского филиала
ГБУ Ростовской области «Психоневрологический диспансер» Рины Чевской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290,
ч. 2 ст. 292 УК РФ (получение взятки в крупном размере
и служебный подлог).
По версии следствия, в апреле 2015 года обвиняемая предложила гражданину К., обратившемуся
к ней с вопросом о медицинском осмотре его матери, установлении психического статуса последней
и помещении ее в психоневрологический интернат,
выдать документы, необходимые для помещения
последней в медицинское учреждение, вне очереди
за незаконное денежное вознаграждение в сумме
250 тысяч рублей.
В конце мая 2015 года, находясь на своем рабочем месте, заведующая диспансером получила от
указанного лица взятку в сумме 250 тысяч рублей
за составление справки, необходимой для предо-

ставления путевки в государственные стационарные
учреждения социального обслуживания Ростовской
области, без проведения врачебной комиссии и фактического обследования больной, после чего была
задержана сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России
«Волгодонское».
В настоящее время уголовное дело направлено
для рассмотрения по существу в Волгодонский районный суд.
Прокурор г. Волгодонска
Н.Н. Вихтинский

В Неклиновском районе по результатам
прокурорской проверки кадастровый
инженер привлечен к административной
ответственности
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о государственном кадастровом
учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности в ООО «Инженер».
Установлено, что кадастровым инженером умышленно составлено заключение об отсутствии возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Неклиновский район, пос. Приазовский, ТОО «Таганрогское».
В дальнейшем указанные ложные сведения были
внесены в межевой план и несогласованный проект
межевания земельного участка направлен в ФГБУ
ФКП «Росреестра» по Ростовской области для дальнейшей постановки земельного участка на кадастровый учет.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
района возбуждено в отношении указанного лица
дело об административном правонарушении по
ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства
9 (189) 2015 г.

о государственном кадастровом учете недвижимого
имущества и кадастровой деятельности).
Постановлением мирового судьи Неклиновского
района кадастровый инженер привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
5 тысяч рублей.
Прокурор Неклиновского района
А.Ю. Ищенко
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КОЛЛЕКТИВ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ СКОРБИТ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ
ПРОКУРОРА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА КАЛМЫКОВА РОМАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА

Трагически погиб на 38 году жизни прокурор Цимлянского района советник юстиции Калмыков Роман Валерьевич.
Не стало хорошего человека, которого отличали исключительная порядочность, доброта, умение строить взаимоотношения с людьми, честность и отзывчивость, взаимовыручка.
Роман Валерьевич родился 22 июня 1978 года в г. Ростове-на-Дону. В период обучения на юридическом факультете Ростовского государственного университета начал свой прокурорский путь в 2003 году с должности помощника прокурора г. Батайска, затем работал прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителем прокурора Тацинского района. В 2011 году был
назначен прокурором Цимлянского района.
За 12 лет службы Роман Валерьевич зарекомендовал себя грамотным работником, прекрасным организатором и наставником для молодых прокурорских кадров, он пользовался заслуженным авторитетом. Его труд на
благо укрепления законности и правопорядка неоднократно отмечался прокурором области.
Коллектив прокуратуры области глубоко скорбит по поводу безвременной кончины нашего коллеги Калмыкова
Романа Валерьевича и выражает соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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