Московские кадет ы вст рет ят ся с Героями
09.12.2014
Юные воспитанники Московского казачьего корпуса встретятся с Героями Советского Союза,
России, Социалистического Труда, кавалерами орденов Славы, вдовами и матерями Героев.
Встреча, приуроченная к празднованию Дня Героев Отечества, пройдет на юго-востоке
столицы, на базе кадетского корпуса имени Шолохова, 10 декабря 2014 года.
«Ежегодно в округе мы проводим такие встречи. Привлечение к ним воспитанников образовательных
учреждений является неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи, которому
сегодня мы уделяем огромное внимание. Имена Героев увековечены в названиях 19-ти улиц округа –
Шумилова, Маршала Чуйкова, Петра Романова, Федора Полетаева и многих других», - рассказал
Владимир Зотов.
На территории Юго-Восточного округа также установлено 110 памятников, памятных знаков и
мемориальных досок, посвященных Героям и событиям Великой Отечественной войны. Имена героев
Советского Союза носят и 17 образовательных учреждений ЮВАО.
На встрече юные воспитанники кадетского корпуса смогут познакомиться и пообщаться с
ветеранами и Героями, станут участниками уроков мужества, которые в этот день пройдут в
аудиториях корпуса.
За круглым столом бального зала префект поприветствует собравшихся и вручит благодарственные
письма председателям Советов ветеранов районов округа. Гостей ждет концертная программа, а
ветеранам вручат цветы и продуктовые наборы.
«Социальная поддержка ветеранов – одна из самых важных задач городских властей. В 2014 году мы
развезли ветеранам 285 единиц бытовой техники. Ежемесячно несколько сотен ветеранов мы
обеспечиваем горячим питанием на базе кафе и столовых. На учете в ветеранских организациях
округа состоит 106 000 лиц старшего поколения. В настоящее время под наблюдением медицинских
учреждений округа находятся 6345 человек из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны», - добавил Владимир Зотов.
Справка:
Памятная дата – День Героев Отечества – была установлена Государственной Думой РФ в 2007 году и
празднуется ежегодно 9 декабря.
Дат а: 10 декабря 2014 года
Время: 16:00
Мест о: МсККК им. М.А. Шолохова (ул. Маршала Чуйкова, д. 28)
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