Сотрудники Следственного управления по Республике Тыва
приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Тыва и сотрудники управления приняли участие в торжественном митинге и
церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу памяти на площади Победы в г. Кызыле.
Торжественное мероприятие общегородского масштаба прошло на площади Победы в городе
Кызыле. Руководитель следственного управления Андрей Евгеньевич Потапов и сотрудники
следственного управления отдали дань уважения и памяти погибшим участникам Великой
Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню, а также к стелам, увековечившим
имена участников сражений в Великой Отечественной войне.
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В преддверии 9 мая в следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Тыва с участием оперативного состава следственного управления,
молодых сотрудников, прошло торжественное собрание, посвященное 72-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Открывая торжественное совещание руководитель
следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Потапов, поблагодарив ветеранов
Великой Отечественной войны, выразив пожелания крепкого здоровья и благополучия,
отметил, что они являются главными героями великого дня Победы. Наши отцы и деды
пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе
человеческих сил. Воевали не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного
патриотизма. За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли
тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества.
Их подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Дал им
возможность созидать и смело идти вперед.
После торжественного возложения цветов к памятному камню, возведенному в память
сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, погибшим при исполнении
служебного долга, в следственном управлении состоялся показ видеоматериала с кадрами
кинохроники военных лет, а также праздничный концерт с участием солистов вокальноинструментального ансамбля «Пограничник».
Не остались без внимания и ветераны Великой Отечественной войны. 05 мая 2017 года
руководитель следственного управления Андрей Евгеньевич Потапов и сотрудники ДзунХемчикского межрайонного следственного отдела по месту проживания в с. Хандагайты
Овюрского района встретились с ветераном Великой Отечественной войны- тружеником тыла
Борбаанай Идимбуевной Монгуш. Во время встречи Борбаанай Идимбуевна поделилась
воспоминаниями о жизни в тылу в военное время, а также жизни и работе после войны.
Необходимо отметить, что это не первая встреча руководителя следственного управления с
ветераном.
Сотрудники аппарата следственного управления, территориальных следственных отделов
посетили ветеранов- участников Великой Отечественной войны Родникова Ивана
Алексеевича, Индижекову Ольгу Митрофановну, Сердюкова Ивана Алексеевича, Тихонова
Павла Андреевича.
Ветераны Великой Отечественной войны, поблагодарив следователей СК за поздравление,
поделились своими воспоминаниями об испытаниях, выпавших на их долю, и о том, как
преодолевая все тяготы войны — холод, голод, утраты близких, — верили в долгожданную
Победу. Не жалея сил и здоровья, голодая и недосыпая они вносили свой посильный вклад в
победу над врагом.
Следователи СК вручили ветеранам цветы и подарки, пожелали ветеранам долгих лет жизни и
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поблагодарили за проявленное мужество и подаренное последующим поколениям мирное
небо над головой, а также вручили цветы и памятные подарки.

Изображения

10 Мая 2017
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