В Северном округе сост оялась закладка камня памят и воинам Афганской
войны
22.02.2014
21 февраля в районе Восточное Дегунино Северного округа состоялась торжественная церемония
закладки камня в память о погибших в Афганской войне и других локальных конфликтах.
Мероприятие организовано по инициативе Московского Союза ветеранов Афганистана при
поддержке префектуры Северного округа, окружного отделения Партии «Единая Россия», управы и
Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
В мероприятии приняли участие: председатель правления московской региональной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров, депутат Государственной Думы Мария
Кожевникова, глава управы района Восточное Дегунино Виктор Коль, глава муниципального округа,
заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана САО г. Москвы Борис Мещеряков,
руководитель окружного исполкома Партии «Единая Россия» Сергей Ладочкин, депутаты
Московской городской Думы Игорь Протопопов и Иван Новицкий, ветеран Афганской войны Сергей
Осадчий, семьи погибших воинов, ветераны, воспитанники кадетской школы-интерната, жители
района.
Подразделения, части и соединения Советской Армии и Военно-морского Флота принимали
непосредственное участие в боевых действиях в вооруженных конфликтах и локальных войнах в
Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
«16 тысяч наших бойцов не вернулись из Афганистана. Будем помнить о них всегда», - подчеркнул в
своем выступлении Борис Мещеряков. «В год 25 - й годовщины вывода советских войск из
Афганистана нашему округу выпала честь установить закладной камень памяти воинам локальных
конфликтов. Мы гордимся тем, что приняли в этом участие. Мы гордимся боевой славой ветеранов,
всех кто сохранил верность лучшим традициям Российской Армии и склоняем головы перед теми, кто
не вернулся домой», - сказал Сергей Ладочкин.
Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.
Настоятель строящего храма Серафима Саровского, священник Владимир Купарев совершил обряд
освящения закладного камня.
Медали «25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане» были вручены ветеранам –
афганцам: Николаю Говердовскому, Николаю Фотиеву и Дмитрию Никишину. За заслуги перед
Родиной и Отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана медалью «За заслуги»
награждены жители округа Валерий Сулемов, Раиса Сезанова и Сергей Ладочкин.
В память о всех погибших в войнах к закладному камню были возложены цветы.
По окончании мероприятия в муниципальном спортивно - досуговом Ц ентре «Вдохновение» для
приглашенных гостей состоялся праздничный концерт с участием музыкально-инструментальных и
танцевальных коллективов центра.
В дальнейшем на месте закладки камня будет установлен памятный мемориал и на прилегающей
территории создан благоустроенный сквер и Аллея Славы.
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