
В прокуратуре Амурской области прошло торжественное собрание 

посвященное 10-летию Региональной Общественной организации ветеранов 

прокуратуры области 

 

17 октября 2016 года в прокуратуре Амурской области состоялось торжественное 

собрание ветеранов и работников прокуратуры области, посвященное 10-летию со дня 

образования  Региональной Общественной организации ветеранов прокуратуры области. 

В работе собрания приняли участие члены ветеранской организации, в том числе ее 

отделений в других городах и районах области. 

Собрание открыл председатель Совета ветеранов прокуратуры области Бойченко Сергей 

Максимович и предоставил слово для приветствия прокурору Амурской области Руслану 

Федоровичу Медведеву, который тепло поздравил ветеранов прокуратуры с юбилеем 

общественной организации, поблагодарил за работу в разное время, богатый опыт, 

который передается ветеранами из поколения в поколения прокуроров. Старейшие 

ветераны прокуратуры области: Шамкин Анатолий Михайлович, Земцов Владимир 

Захарович, Кзнецова Галина Георгиевна, Тарасенко Сталина Ивановна и другие были 

награждены грамотой прокурора области. 

Председатель Совета ветеранов С.М. Бойченко в своем выступлении рассказал об истории 

образования и становления ветеранкой организации прокуратуры области, которая была 

создана первой в Дальневосточном федеральном округе, проводимой работе, 

взаимодействии с прокуратурой области, пенсионерами прокуратуры. 

Много добрых слов было сказано о бывших прокурорах области, Заслуженных юристах 

РСФСР и РФ – Бурик Илье Федоровиче и Богомолове Викторе Ивановиче. Старшем 

помощнике по кадрам, участнике ВОВ Полякове Константине Васильевиче. Старшем 

помощнике прокурора области, участнике ВОВ, Почетном работнике прокуратуры 

Российской Федерации, легенде прокуратуры Кайденко  Алексее Дмитриевиче. 

Прокуроре города Райчихинска Заслуженном юристе РСФСР Гаврилкине Иване 

Ивановиче. Старшем помощнике прокурора области по делам несовершеннолетних 

старшем советнике юстиции Шайхутдиновой Асе Андреевне. Прокуроре следственного 

отдела, участнике ВОВ Заслуженном юристе РСФСР Евсееве Марке Михайловиче, 

участнике ВОВ Шепалове Тимофее Пименовиче, о своем первом прокуроре и наставнике, 

учредителе и члене Совета РООВПАО, ветеране прокуратуры РФ Адриадзе Виле 

Сергеевиче. 

По инициативе Совета ветеранов и во взаимодействии с прокуратурой области был создан 

и открыт, в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне1941-1945г.г. – 8 мая 

2015 года, музей прокуратуры области. На открытии присутствовали члены семей 

ветеранов войны – Горбикова С.Е., Соколовского А.П. В тот день в музее проведена 

торжественная аттестация молодых специалистов прокуратуры области. При участии 

ветеранов прокуратуры подготовлен альбом к 70-летию Победы, который направлен в 

Совет ветеранов Генеральной прокуратуры РФ. В альбоме вспомнили поименно всех 

ветеранов войны и тыла, которых удалось установить ко Дню Победы. Поисковая работа 

прокуратурой области и Советом ветеранов продолжается. 



Решением Совета ветеранов на торжественном собрании были награждены члены 

общественной организации юбилейными медалями –«10 лет Региональной Общественной 

организации ветеранов прокуратуры Амурской области». 

Ветеран прокуратуры Тёркин Владимир Ефимович, один из инициаторов и учредителей 

организации, поддержанной бывшим заместителем Генерального прокурора РФ   А.А. 

Розановым, поделился воспоминаниями, поздравил ветеранов с юбилейной датой, 

подчеркнул важность ветеранского движения, которое помогает пенсионерам по 

различным социальным вопросам. 

      Работники прокуратуры области душевно поздравили своих ветеранов, 

продекламировали стихи, прозвучали воспоминания прошлых лет, имена ветеранов-

наставников. Для участников собрания была исполнена концертная программа в 

исполнении молодых исполнителей колледжа культуры и работников прокуратуры 

области. 

 


