ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сегодня отмечается День ветерана уголовно-исполнительной
системы России
На учете в ветеранской организации Курганской области состоит 861 бывший сотрудник.
Ветеранское движение уголовно-исполнительной системы Курганской области берет начало
с 1943 года. В настоящее время в Зауралье действует Совет ветеранов УФСИН России по
Курганской области под председательством генерал-майора внутренней службы в отставке
Виктора Злодеева.
Основной задачей организации является защита прав пенсионеров УИС и членов семей
погибших сотрудников-ветеранов войны, содействие решению бытовых проблем, оказание
моральной и материальной поддержки. Ветеранам предоставляют путёвки в санатории и
дома отдыха, помогают с ремонтом жилья, подсобных помещений, автотранспорта, в
проведении хозяйственных работ. Особое внимание уделяется участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла.
Ветераны, которые продолжают интересоваться службой после выхода на заслуженный
отдых, участвуют в общественной работе, занимаются восстановлением истории уголовноисполнительной системы. Для них проводятся экскурсии и встречи с коллективами
исправительных учреждений.
Ветеранская организация УФСИН России по Курганской области является инициатором
проектов по увековечиванию имен сотрудников УИС, геройски погибших при спасении
людей, участников ВОВ и тружеников тыла. Так, в 2020 году установлены мемориальные
доски врачу-хирургу ОСН «Мираж» Дмитрию Камшилову и начальнику отряда ИК-1
Александру Ворванину; в Кургане на ул. 2-й Часовой создан Сквер ветеранов –
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благоустроенная озелененная территория и место исторической памяти.
Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин: «Дорогие ветераны, от
всей души поздравляю вас с праздником! Для каждого сотрудника вы носители истории,
объединяющая сила и душа коллектива. Ваши знания и опыт всегда будут востребованы
молодым поколением. Здоровья и счастья вам и вашим близким!»
Председатель совета ветеранов УФСИН России по Курганской области Виктор Злодеев:
«День ветерана УИС – праздник, наполненный особой теплотой для всех, кто служил в
уголовно-исполнительной системе, кто отдал многие годы жизни обеспечению безопасности
общества. В этот праздник искренне желаю нашим уважаемым ветеранам и пенсионерам
неиссякаемой энергии, бодрости духа, семейного счастья и тепла».

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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