В Тульской области Александр Бастрыкин провел ежегодный
предновогодний прием кадет из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В Тульской области состоялся ежегодный предновогодний прием Председателем СК России
Александром Бастрыкиным кадет ФГОУ «Кадетский корпус Следственного комитета
Российской Федерации имени Александра Невского» и профильных кадетских классов СК
России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей
сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.
В приеме также приняли участие руководитель управления учебной и воспитательной работы
Герой Российской Федерации Сергей Петров, директор Кадетского корпуса Следственного
комитета РФ имени Александра Невского Герой Советского Союза Игорь Запорожан,
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руководитель следственного управления по Тульской области Сергей Дубровин, губернатор
Тульской области Алексей Дюмин, сотрудники регионального следственного управления,
областной администрации и приглашенные гости.
По сложившейся в Следственном комитете традиции, для кадет, прибывающих из различных
регионов страны, организована культурно-развлекательная программа на несколько дней. В
этом году ребята отправились в Тульскую область, где ознакомились с основными
достопримечательностями, возложили цветы к памятнику защитникам города Тулы и Вечному
огню на площади Победы, посетили центр детско-юношеского туризма и патриотического
воспитания, пообщались с участниками тульского Почетного караула «Вахты памяти» на
Посту № 1. Также для кадет была организована экскурсия в Тульский кремль, после чего они
отправились в областное суворовское военное училище, пообщались с юными суворовцами, а
затем посетили государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба
Л.Н.Толстого «Ясная поляна» и Тульский государственный музей оружия.
22 декабря Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в музей оружия, где
пообщался с учениками кадетских классов из городов Москвы и Санкт-Петербурга,
Вологодской и Московской областей. Обращаясь к ребятам, Председатель СК России
признался, что рад таким встречам, которые проходят на постоянной основе и в разных
городах России. Александр Бастрыкин выразил надежду, что после окончания учебы кадеты
выберут для себя благородную профессию следователя и станут сотрудниками Следственного
комитета России. В ходе приема кадеты рассказали об условиях учебы, планах на будущее,
впечатлениях, полученных от культурной программы по городу Туле, а также исполнили ряд
патриотических творческих номеров. Председатель Следственного комитета поблагодарил
ребят за успехи в учебе и одобрил их широкие планы на следующий 2017 год.

И.о. руководителя управления

С.Л.Петренко

Изображения
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