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8 ноября этого года в Зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие в честь старта
Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел Следственного
комитета Российской Федерации, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Цель данной акции – оказание помощи со стороны сотрудников и подопечных
Следственного комитета России ветеранам ВОВ и их семьям, а также тем, кто
нуждается в поддержке и заботе.

В мероприятии приняли участие Председатель СК России Александр Бастрыкин,
руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров,
учредитель межрегиональной молодежной организации «Молодежный союз
«Юный следователь» Виктор Вдовкин, председатель Президиума национальной
Ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов
следствия» Владимир Донцов, а также студенты Московской академии СК России,
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кадеты Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского, представители
следственных органов Московского региона, ветераны следствия, представители
Российской ассоциации Героев России.

Кроме того, в торжественном собрании приняла участие делегация из Республики
Армения, которую возглавил Председатель СК Армении Гайк Григорян.
Иностранные коллеги отметили четкую организацию и высокую значимость
мероприятия для молодежи и будущих поколений, его особую роль в
патриотическом воспитании подрастающего поколения в духе уважения памяти
великого подвига предков.

«Эстафета добрых дел посвящена великой памяти нашей Родины и вошла в
федеральный план мероприятий празднования 75-летия Победы. Маршрут
Эстафеты пройдет от Дальнего Востока до Калининграда. Знамя Эстафеты будет
передаваться в Камчатском крае, Сахалинской области, административных центрах
федеральных округов, городов-Героев и городов воинской славы России. Мы
охватим нашей акцией всех тех, кто отстоял Родину в трудные времена, обеспечил
великую Победу», - сказал Александр Бастрыкин в своем приветственном слове,
добавив, что движение Эстафеты возглавляют представители новой молодежной
организации Следственного комитета России «Молодежный союз «Юный
следователь».

Владимир Донцов призвал молодежь всегда помнить об участии нашей Родины в
Великой Отечественной войне и никогда не допускать принижения и попирания
заслуг России и героизма наших предков в обеспечении Победы.

Учредитель межрегиональной молодежной организации «Молодежный союз
«Юный следователь», Герой России Виктор Вдовкин с гордостью рассказал
участникам и гостям мероприятия о том, что флаг Эстафеты добрых дел пронесен
знаменной группой парадного расчета Кадетского корпуса СК имени Александра
Невского по Красной площади на торжественном шествии в честь исторического
Парада 1941 года, и это очень символичное и почетное событие.

О подвиге своего деда присутствующим рассказал отличник учебы, кадет
Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского Виталий Назимов.
Именно ему выпала честь нести флаг Эстафеты добрых дел по Красной площади.
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В ознаменование старта Молодежной Эстафеты добрых дел СК РФ Александр
Бастрыкин вручил Знамя Эстафеты руководителю Следственного управления
Следственного комитета РФ по Камчатскому краю Александру Липало.

Несмотря на то, что старт Эстафете дан сегодня, во многих субъектах РФ уже
начались мероприятия по оказанию помощи ветеранам ВОВ и тем, кто в ней
нуждается. Сотрудники СК России уделяют внимание пожилым людям, детям из
числа сирот, малоимущим семьям. Для ребят проводятся тематические экскурсии,
выставки, походы в театры и кино. Пожилым людям сотрудники СК помогают по
хозяйству, провожают их в медицинские учреждения, оказывают помощь в
решении насущных проблем.

Промо-ролик Акции можно увидеть, кликнув мышью по данной ссылке

https://yadi.sk/i/t4dhVDGIxz4mhw

Материал взят с сайта Следственного комитета России

18+

3/3

