Председателю Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов
и пенсионеров органов прокуратуры РФ
Розанову А.А.

Об организации взаимодействия органов прокуратуры и региональной
ветеранской организации
Более десяти лет назад, в июле 2006 года по инициативе бывшего
прокурора области Теркина Владимира Ефимовича и его заместителя
Бойченко Сергея Максимовича было проведено собрание пенсионеров
прокуратуры области, на котором принято решение образовать
Региональную общественную организацию
Ветеранов прокуратуры
Амурской области, утвержден ее Устав. В числе учредителей были
пенсионеры прокуратуры области: Антонов А.В., Авдеев Г.П., Абросимова
Г.Н., Адриадзе В.С., Белый В.В., Бойченко С.М., Гарипова Г.Н., Гололобов
В.Н., Горжей В.Я., Елисеева В.С., Теркин В.Е.
Первым председателем Совета Ветеранов на общем собрании был
единогласно избран бывший прокурор области государственный советник
юстиции 3 класса Теркин Владимир Ефимович.
Региональная общественная организация Ветеранов прокуратуры
Амурской области и ее Устав 17 октября 2006 года зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции по Амурской области. Основная Цель
создания организации определена ее Уставом – это укрепление
взаимодействия ветеранской организации и пенсионеров прокуратуры с
работниками прокуратуры области, создание условий для работы
ветеранской организации, использование потенциала пенсионеров в деле
воспитания прокурорских кадров, обеспечение преемственности поколений,
формирование позитивного мнения о деятельности прокуратуры и др.
После перерегистрации (29.10.2011) и проведения отчётно-выборных
собраний председателем Совета вновь избран Бойченко С.М., заместителями
Авдеев Г.П., Ригунов В.К., а также избран новый состав Совета Ветеранов.
На отчётно-перевыборном собрании ветеранов прокуратуры области в
октябре текущего года с участием прокурора области, других работников
прокуратуры области председателем совета ветеранов был представлен отчёт
о работе, прокурором области доведены до сведения присутствующих
изменения
действующего
законодательства,
касающиеся
проезда
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пенсионеров и членов их семей в ведомственный санаторий. На собрании
вновь избран действующий председатель и состав совета ветеранов.
В настоящее время организация насчитывает 40 членов организации.
В городе Белогорске создано и действует отделение ветеранской организации
в составе 7 членов РООВПАО.
Для осуществления деятельности региональной общественной
организации Ветеранов прокуратуры Амурской области предоставлено два
помещения в здании прокуратуры Амурской области, необходимое
техническое обеспечение. Согласно Уставу общественная организация
Ветеранов прокуратуры Амурской области ведет регистрацию, учет членов
ветеранской
организации,
поступающих
взносов.
Направляет
в
Общероссийскую общественную организацию ветеранов и пенсионеров
прокуратуры документы о награждении пенсионеров и членов организации,
согласовав их с прокурором области. Председатель Совета ветеранов
принимает личное участие в награждении пенсионеров, вносит предложения
руководству прокуратуры области по вопросам взаимодействия и
деятельности общественной организации, принимает участие в организации
совместных мероприятий.
Взаимодействие с советом ветеранов, пенсионерами рассматривается
как важнейшая составляющая воспитательной работы в органах прокуратуры
области, целью которой является преемственность поколений. Все работники
и особенно молодые специалисты нацелены на изучение истории
прокуратуры, поддержание и продолжение сложившихся традиций.
Взаимодействие прокуратуры области с пенсионерами и ветеранской
организацией осуществляется на постоянной основе в соответствии с
организационно-распорядительными
и
методическими
документами
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры области
(приказами ГП РФ от 07.05.2010 № 195 «О мерах по совершенствованию
взаимодействия с общественными организациями ветеранов и пенсионеров
прокуратуры», от 28.07.2009 № 242 «О постоянно действующей выставке,
посвященной истории прокуратуры»; от 26.02.2010 №139-к «О внесении
изменений в Положение о наградах прокуратуры Российской Федерации»;
Положением о порядке взаимодействия РООВПАО и прокуратуры Амурской
области, утвержденным приказом прокурора области от 24.02.2012 № 188-д
(ранее от 24.04.2007 № 349-ш).
При этом аппаратом прокуратуры области и советом ветеранов
принимаются во внимание и распространяются для использования в работе
информационные письма Совета ветеранов Генеральной прокуратуры РФ (от
05.06.2017; 08.06.2017 и др.).
Данные вопросы являются предметом рассмотрения коллегии
прокуратуры области. К примеру, решением коллегии прокуратуры области
от 15.02.2017 «О состоянии воспитательной работы в органах прокуратуры и
мерах, направленных на профилактику правонарушений, в том числе
коррупционной направленности, реализации комплекса мер по изучению
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исторического пути развития прокуратуры, правил и норм поведения,
духовных
ценностей,
обычаев,
традиций,
направленных
на
высокопрофессиональное выполнение служебных задач в органах
прокуратуры» намечены и проведены соответствующие мероприятия.
На основании Положения о взаимодействии прокуратуры Амурской
области с ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры, утвержденного
приказом прокурора области от 24.02.2012 № 188-д и во исполнение
указанного решения коллегии руководители структурных подразделений
аппарата прокуратуры области, территориальные и специализированные
прокуроры ориентированы на обеспечение тесного взаимодействия с
ветеранской организацией, в том числе при проведении конференций,
торжественных и иных мероприятий, в том числе при проведении правового
просвещения.
Ветеранам направляются памятки по актуальным вопросам
правоприменения (в сфере ЖКХ, водоснабжения, садоводства и
огородничества, доведены до сведения новеллы Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», касающиеся льгот по проезду к месту
санаторно-курортного лечения в ведомственных санаториях и другие.
Ветераны приглашаются и принимают участие в совместных с
прокуратурой области торжественных и иных мероприятиях, в проведении
заседаний аттестационной комиссии, итоговых заседаний коллегии
прокуратуры области, поздравлениях ветеранов и пенсионеров прокуратуры,
вдов прокуроров-фронтовиков и ветеранов прокуратуры.
Изучение вопросов истории прокуратуры Российской Федерации и
прокуратуры области, в том числе с использованием архивных документов,
личных дел пенсионеров проводится работниками аппарата прокуратуры
области с участием горрайспецпрокуроров и ветеранов прокуратуры на
постоянной основе. Сохранение истории, утверждение в общественном
сознании положительного образа прокурора рассматривается аппаратом
прокуратуры области и горрайспецпрокурорами как важнейшая задача,
наряду с основной деятельностью.
Задолго до создания ветеранской организации коллективом
прокуратуры области совместно с ветеранами в канун 280-летия
прокуратуры России систематизированы архивные документы, подготовлено
и выпущено первое издание
«Амурские прокуроры», посвященное
ветеранам и работникам прокуратуры области. В дальнейшем это стало
традицией, к 290-летию прокуратуры России подготовлено второе издание
книги «Амурские прокуроры».
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В преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов аппаратом прокуратуры во взаимодействии с Советами ветеранов
прокуратуры области и прокуратуры Хабаровского края (председатель
Совета ранее работала в
прокуратуре
области),
с
использованием
архивных
документов и личных дел
пенсионеров
прокуратуры,
воспоминаний членов семей
прокуроров
восстановлен
список
прокуроровфронтовиков и тружеников
тыла, который размещен на
сайте прокуратуры области.
Вспомнили поимённо всех
ветеранов войны и тыла,
которых удалось установить
ко Дню 70-летия Победы (47
участников
ВоВ
и
16
участников
трудового
фронта.. Поисковая работа
прокуратурой
области
продолжена. Представляется,
что сохранение памяти о
ветеранах очень важно и
актуально
как
для
родственников
ветеранов,
коллег,
которым
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посчастливилось работать с этими самоотверженными людьми, так и для
действующих работников, которые ещё больше узнали об истории
прокуратуры области.
Одновременно обновлён
стенд с фотографиями воинов победителей, а также подготовлен художественный альбом, посвящённый их
подвигу. Данный альбом направлен в Совет ветеранов Генеральной

прокуратуры Российской Федерации.
Также в канун 70-летия Победы руководством прокуратуры области
была поддержана инициатива Совета ветеранов прокуратуры области по
созданию музея прокуратуры области и подготовке его экспозиции. В этих
целях выделено помещения в здании прокуратуры (два кабинета). Во
взаимодействии с Амурским областным краеведческим музеем Советом
ветеранов разработан макет экспозиции, подготовлены документы и
экспонаты
для
оформления, буклет
о музее. При этом
активно
осуществлялось
взаимодействие
с
членами
семей
прокуроров. Так, в
дар музею переданы
личные предметы и
награды фронтовика,
бывшего прокурора
г.
Благовещенска
Соколовского
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Анатолия Павловича. Переданы документы и награды труженика тыла
Живалевской Ольги Николаевны. Торжественное открытие музея состоялось
8 мая 2015 года председателем Совета ветеранов прокуратуры области С.М.
Бойченко и исполняющим обязанности прокурора области А.В. Щербаковым
с приглашением ветеранов, пенсионеров, работников прокуратуры области,
членов семей прокуроров-фронтовиков (семьи Соколовских, Горбиковых).
Открытие музея широко освещалось в средствах массовой информации.
Символичным явилось и то, что в этот же день в музее состоялось принятие
присяги молодыми специалистами прокуратуры области.
Ветеранами и работниками прокуратуры области экспозиция музея
пополняется. Так, в канун 94-й годовщины образования Советской
прокуратуры (22.05.2016) удалось приобрести у частного коллекционера
часы, принадлежащие бывшему прокурору Амурской области. Прочитав
информацию на сайте одного из информационных агентств в апреле 2016
года, работники прокуратуры заинтересовались тем, что на продажу
выставлены часы прокурора области Журавлёва Сергея Сергеевича.
Созвонившись с владельцем, которым оказался коллекционер из г.
Новосибирска, работниками прокуратуры были приобретены данные часы
марки «Зим». Часы являются именными, ими был награждён прокурор
Амурской области Журавлёв Сергей Сергеевич, который работал
прокурором области с 1950 по 1964 г.г. и был награждён именными часами в
честь 25-летия образования Советской прокуратуры в 1947 году. Механизм
часов исправен, они точно идут, несмотря на то, что часам без малого 70 лет!
В нашей области он проработал 14 лет и в 1964 году был назначен
прокурором Тюменской области. К сожалению, иной информации в архивах
прокуратуры области не имеется. В связи с чем, прокуратура области
предложила откликнуться родственников, именные часы в настоящее время
хранятся в музее прокуратуры Амурской области.
Государственные праздники (День Победы, День России и другие), а
также День образования прокуратуры России рассматриваются ветеранами и
коллективом прокуратуры области как дань памяти, уважения ветеранам,
которые
приглашаются
для
чествования.
Традиционно в День Победы
совместно с Советом ветеранов
прокуратуры
проводятся
торжественные
и
памятные
мероприятия для ветеранов и
работников прокуратуры области с
обязательным
приглашением
членов
семей
фронтовиков,
поздравлением вдов, семей, всех
пенсионеров.
Со
словами
благодарности
и
теплыми
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поздравлениями обращаются
руководители¸
председатель
Совета ветеранов и работники
прокуратуры.
Коллективом
готовятся
сценарии
праздничных
и
торжественных мероприятий, в
которых принимают участие
работники и их дети, внуки,
которые вручают цветы членам
семей ветеранов, что особенно
трогательно для них.
Так, в канун Дня Победы в текущем году на концерте звучали песни
военных лет в исполнении работников прокуратуры, которые стали
лауреатами областного конкурса «Во славу Отечества». Приглашенные на
торжество вдовы прокуроров-фронтовиков, их дети, а также пенсионеры
прокуратуры области охотно делились своими воспоминаниями о суровых
годах войны, воспоминаниями из страшного, голодного детства, суровых
испытаниях, которые довелось им пережить. В ходе торжественного
мероприятия была зажжена символическая «свеча памяти», объявлена
минута молчания в память о прокурорских работниках-фронтовиках и
тружениках тыла.

Торжественное собрание в прокуратуре области 5 мая 2017 года, посвященное Дню Победы

После торжественных мероприятий проходит возложение цветов у
областного мемориала – Памятнику героям на площади Победы и
праздничное чаепитие.
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Возложение цветов вместе с ветеранами прокуратуры к памятнику
героям на площади Победы города Благовещенска
Коллективы работников и ветеранов прокуратуры области, городов и
районов принимают участие в общегородских торжественных мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
В коллективах прокуратуры области и ряда городов, районов
проведены лекции по темам: «Прокуроры-Амурцы»; обсуждение результатов
Нюрнбергского процесса и роли прокуратуры в привлечении к
ответственности нацистских преступников и нарушителей законодательства
о противодействии экстремизму и терроризму в современное время.
В ряде районов работники прокуратуры подготовили информации в
местные газеты о ветеранах и действующих работниках прокуратуры.
В канун 295-летия прокуратуры России во взаимодействии с
ветеранами прокуратуры подготовлено и выпущено 3-е издание книги
«Амурские прокуроры» (прилагается). При её подготовке были изучены
архивы области, прокурорами городов и районов – местные архивы,
максимально восстановлен исторический экскурс о каждой прокуратуре, её
работниках. В отдельных прокуратурах ведётся летопись прокуратуры с 40-х
годов (прокуратуры Бурейского, Ромненского, Тамбовского и других
районов). Отдельными разделами в силу значимости событий выделены
разделы о прокурорах-фронтовиках и тружениках тыла, о Нюрнбергском
процессе, воспоминания ветеранов и о них. В числе составителей ветераны,
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которые помогали восстановить события прошлых лет. Зачастую о которых
не сохранилась информация даже в архивах.
Кроме того, ветераны прокуратуры области (Тёркин В.Е., Кучер С.А.,
Чистов В.Е.) приняли деятельное участие в подготовке работниками
прокуратуры совместно с телекомпанией «Город» фильма к юбилею
образования прокуратуры России о ветеранах и работниках прокуратуры
области. Фильм широко транслировался по телевидению.
Прокуратура области и Совет ветеранов считает важнейшей задачей
воспитание молодых специалистов. При аттестовании молодых специалистов
на заседания аттестационной комиссии обязательно приглашаются и
принимают участие члены ветеранской организации (С.М. Бойченко, , В.К.
Ригунов, Г.П. Авдеев, А.В. Новицкий, А.Е. Блинов, Г.Г. Кузнецова и др.),
которые каждый раз напутствуют молодых специалистов хранить духовные
ценности, традиции в органах прокуратуры.

Помощник прокурора Бурейского района Сергеева Д.С.
принимает Присягу прокурора 4 июля 2017 года
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Напутственное слово ветерана прокуратуры Новицкого Андрея Владимировича молодым
специалистам

В преддверии 10-летия образования ветеранской организации
состоялась встреча ветеранов с прокурором области и работниками
прокуратуры, были намечены совместные праздничные мероприятия.
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17 октября 2016 года в
прокуратуре
области
состоялось
торжественное
собрание
ветеранов
и
работников
прокуратуры
области,
в
том
числе
молодых специалистов
в
честь 10-летия со дня
образования
Региональной
общественной организации
ветеранов
прокуратуры
области. В работе собрания
приняли
участи
члены
ветеранской организации, в
том числе её отделений в
других городах и районах области.
Собрание открыл председатель Совета ветеранов прокуратуры
области Сергей Максимович Бойченко, рассказал об истории ветеранской
организации, которая была создана первой в Дальневосточном федеральном
округе, проводимой работе, взаимодействии с прокуратурой области,
пенсионерами прокуратуры, обратился с поздравлениями к ветеранам.
Прокурор Амурской области Руслан Фёдорович Медведев также поздравил
ветеранов прокуратуры с юбилеем общественной организации, поблагодарил
за работу на протяжении 10 лет, богатый опыт, который передаётся
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ветеранами из поколения в поколение прокуроров. Старейшие ветераны
прокуратуры области: Шамкин Анатолий Михайлович, Земцов Владимир

Захарович, Кузнецова Галина Георгиевна, Тарасенко Сталина Ивановна и
другие были награждены грамотой прокурора области.
От
Совета
ветеранов
на
торжественном собрании
были награждены члены
общественной
организации
ветеранов
юбилейными
медалями
ветеранской организации 10 лет АРООВП.
Ветеран
прокуратуры
Тёркин
Владимир Ефимович, в
бытность
работы
прокурором
области
которого и была поддержана инициатива создания ветеранской организации,
в том числе председателем Совета ветеранов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации А.А. Розановым, поделился воспоминаниями,
поздравил ветеранов с юбилейной датой, подчеркнул важность ветеранского
движения, которое помогает пенсионерам по различным социальным
вопросам.
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Работники прокуратуры области, которые работали с ветеранами,
душевно поздравили своих ветеранов, прозвучали воспоминания прошлых
лет, имена ветеранов-наставников. Ветеранам был посвящён концерт в
исполнении учащихся колледжа культуры и работников прокуратуры
области. Ко Дню юбилея ветеранской организацией изданы две праздничные
стенгазеты с фотографиями ветеранов, событий прошлых лет, встреч с
коллективами прокуратуры.
Доброй
традицией
является
совместное
поздравление
ветеранов
с
праздниками
и
днями
их
рождения.
Ветераны приглашаются в
коллектив,
их
торжественно
поздравляют, а после вспоминают
совместные
годы
работы,
спортивные увлечения, выезды на
природу,
на
«картошку»,
курьёзные случаи. Информация об именинниках размещается на сайте
прокуратуры области и ветеранской
организации. К тем, кто в силу возраста
или болезни не может встречаться с
коллективом, работники прокуратуры и
ветераны приезжают и торжественно
поздравляют в кругу семьи. Не забываем
и тех ветеранов, кто уехал за пределы
области
(в
г.
Санкт-Петербург,
Псковскую область, Приморский и
Хабаровский
края),
обязательно
поздравляем, созваниваемся, размещаем
поздравление на сайте прокуратуры
области. Для ветеранов эти «встречи с былым» очень ценны.
В дни рождения пенсионеров работники городских и районных
прокуратур также приглашают их для поздравлений, с большим интересом
слушают их воспоминания из практики прокурорского надзора прошлых лет
(прокуратуры г. г. Белогорска, Белогорского, Бурейского, Архаринского и
других районов). Поддерживает ветеранская организация и работники
прокуратуры области семьи ветеранов, чтят память ушедших из жизни
коллег, участвуя в траурных мероприятиях, размещая некрологи на сайте,
поддерживая родных и близких, в связи с тяжёлой утратой.

14

Воспитание работников прокуратуры проводится в духе добрых и
здоровых традиций и в декабре 2016 года по инициативе прокуратуры
области проведена первая
Спартакиада
среди
работников прокуратуры
по волейболу и минифутболу. Ветераны также
откликнулись на данное
мероприятие. В прошлом
и настоящем сильный
волейболист
Владимир
Ефимович
Тёркин
с
азартом
наблюдал
за
игрой
и
оказывал
моральную поддержку. В
этом году (30 сентября)
прокуратурой организовано проведение 3-й Спартакиады работников
прокуратуры области, поддержать работников традиционно пришли и
ветераны. В канун 1 октября (Дня Мудрости, Уважения и Добра) коллектив
прокуратуры области по сложившейся доброй традиции с поздравлениями
обратился к ветеранам, пенсионерам, тем, кто передавал свой опыт, знания,
осуществлял наставничество, а также к членам семей прокуроровфронтовиков и тружеников тыла. Со словами благодарности за бесценный
опыт старших коллег по укреплению законности и правопорядка,
восстановлению прав граждан. Нашим ветеранам довелось работать и
суровые годы войны (к сожалению, нет уже прокуроров-фронтовиков и
участников трудового фронта), но мы выражаем признательность их семьям.
Обеспечивали ветераны законность и в послевоенное лихолетье, и в другие
сложные для страны периоды. Их всегда отличали живой ум,
принципиальность, твёрдость духа, умение принимать правильные решения,
добиваться реального устранения нарушений закона и восстановления
нарушенных прав граждан. В преддверии праздника поздравление с
пожеланиями здоровья, бодрости, мира и добра направлено каждому
ветерану.
С момента образования ветеранской организации ее представители
при поддержке прокуратуры области принимали участие во всех проводимых
Всероссийских Конференциях пенсионеров и ветеранов прокуратуры
Российской Федерации, перенимая при этом опыт взаимодействия коллег.
Ветераны прокуратуры были приглашены на торжественное собрание,
посвященное Дню Единства (04.11.). Перед началом торжества прокурор
области от имени коллектива поздравил Кучера Сергея Андреевича,
работавшего прокурором области в период с 1997 -2004 г.г., с юбилейным
днём рождения. Коллеги, работавшие в период его руководства, также тепло
поздравили своего бывшего руководителя, вручили от коллектива
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подарочную книгу. В свою очередь, ветеран поделился интересными
воспоминаниями. Празднование было продолжено с историческим экскурсом
о Дне Единства и
концертными
номерами.
В
ближайших
планах работников и
ветеранов прокуратуры
области
–совместная
организация
празднования
Дня
прокуратуры
России;
поздравления
юбиляров, многим из
которых в следующим
году исполнится по 80
лет, а старейшему из них (нашему старейшине) - Земцову Владимиру
Захаровичу, который всегда принимает участие во всех мероприятиях, в
январе 2018 г. - 88!
Взаимодействие ветеранов и работников прокуратуры области
продолжается.
Приложение: книга «Амурские прокуроры»

Председатель
Совета ветеранов
прокуратуры Амурской области
С.М. Бойченко

Прокурор Амурской области
Р.Ф. Медведев

