
 

Текст выступления врио начальника Кузбасского института ФСИН 

России, полковника внутренней службы  А.Г.Чирикова на 

торжественном мероприятии, посвященном выпуску молодых 

специалистов 28 июня 2019 года. 

Сегодня мы собрались здесь, на Бульваре Героев, для проведения 

торжественной церемонии вручения выпускникам Кузбасского института 

ФСИН России дипломов о высшем образовании и присвоения специальных 

званий – «лейтенант внутренней службы». 

Получение дипломов о высшем образовании специалистам уголовно-

исполнительной системы – событие, важное не только для выпускников, их 

близких, института, но и для общества, государства. 

Уголовно-исполнительная система нуждается в квалифицированных 

специалистах соответствующих современным стандартам. Выпускники 

Кузбасского института ФСИН России – единственного учебного заведения, 

осуществляющего подготовку специалистов для уголовно-исполнительной 

системы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

России, – чрезвычайно востребованы. 

Дорогие выпускники, за время обучения в институте вы прошли путь от 

абитуриента до – дипломированного специалиста уголовно-исполнительной 

системы, готового с честью выполнять свой служебный долг. 

В этом году 20 курсантов окончили институт с «отличием». Двое из них 

получили Золотые медали «За отличие в учебе». 

Вчера наши золотые медалисты приняли участие в торжественном приеме 

Президента Российской Федерации в Кремлевском дворце в честь 

выпускников военных ВУЗов, за что мы испытываем особую гордость. 

Полученные за годы обучения знания и умения, высокая гражданская 

ответственность — надежная основа, с которой начинается ваше 

профессиональное становление и рост сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Убеждѐн, наши выпускники сумеют сохранить и преумножить славные 

традиции российского офицерства, а свои профессиональные обязанности 

будут исполнять ответственно, инициативно, с полной самоотдачей. 

Помните, наша профессия трудна, требует огромного терпения и гуманности, 



высоких нравственных принципов, готовности рисковать жизнью ради покоя 

и благополучия граждан. 

В этот знаменательный день выражаю благодарность всем сотрудникам 

института за высокий профессионализм, творческий подход и ответственное 

отношение к делу по подготовке нового поколения сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Будущее начинается сегодня. От всего сердца желаю вам реализовать свои 

планы и устремления, состояться в профессии и в жизни, стать по-

настоящему успешными! Еще раз с праздником! 


