ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В ИК-7 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
В течение всего 2020 года, объявленного Годом Памяти и Славы, в ИК-7 УФСИН России по
Калужской области действовал патриотический проект «Поклонимся великим тем годам».
Сотрудники были вовлечены в сбор материала по сохранению исторической памяти и
формированию уважительного отношения к людям, ковавшим победу в тылу и на фронтах
Великой Отечественной войны. Благодаря проведенной совместной работе личного состава,
фонд комнаты Боевой славы учреждения пополнился новыми документами о
кровопролитной войне; в книгу Памяти были вписаны новые имена.
Акции проекта – «Звонок Победы», «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Свеча Памяти» —
объединили семьи сотрудников и ветеранов подразделения общим желанием выразить свою
признательность и благодарность героям, подарившим своим внукам и правнукам мирное
небо над головой.
Многие приняли участие в конкурсе творческих работ «Мой День Победы». Это были
проникновенные рассказы, исследования, воспоминания о близких людях: родителях, дедах
и прадедах. Здесь и щемящая тоска, и гордость за предка, своим ежедневным героическим
примером показывающим, как нужно любить родную землю даже в невыносимых условиях.
Руководство учреждения и председатель ветеранской организации Геннадий Смирнов,
отметив неравнодушную позицию всех участников, подвели итоги прошедшим
мероприятиям и определили победителей в различных номинациях.
Так, победителем конкурса «День Победы для нашей семьи» стала заместитель дежурного
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помощника начальника ИК-7 Екатерина Колобаева. Вместе со своими сыновьями она
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помогла всем еще раз убедиться в необходимости и важности преемственности поколений.
Ни один ребёнок, принявший участие в акциях, не был забыт: им были переданы сладкие
подарки. Благодарность от имени начальника учреждения и Совета ветеранской
организации получили и родители, которые своей гражданской жизненной позицией и
личным участием показали пример своим детям, формируя у последних положительную
нравственную оценку защитников земли русской, которую те смогли показать в своём
творчетве. Это начальник отряда Александра Артёмова и старший техник группы ИТОСиВ
отдела охраны Александр Калмыков.
Заместитель начальника учреждения Ольга Сидорова от имени руководства поблагодарила
также младших инспекторов отдела охраны Дмитрия Тишина, Ирину Лазареву и Ксению
Власову за большую исследовательскую и организаторскую работу по воплощению
патриотического проекта в жизнь. Молодые сотрудники заверили Ольгу Михайловну, что
начатое ими дело стало их личным долгом, и они обязательно его продолжат в дальнейшем.

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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