
С 31 августа по 2 сентября 2011 года начальник управления кадров А.В. 

Романов принял участие в торжественной церемонии вручения Знамени 

Вологодскому институту права и экономики ФСИН России. 

 

31 августа в Вологодском институте права и экономики ФСИН России 

состоялась торжественная церемония прибивки полотнища Знамени учебного 

заведения к древку, в которой приняли участие представители центрального 

аппарата ФСИН России, Правительства и Законодательного собрания 

Вологодской области, Вологодской городской думы, ветераны уголовно-

исполнительной системы. 

 Церемония прибивки 

полотнища Знамени к древку 

проводилась в актовом зале 

учебного заведения. Знамя 

размещалось на сцене зала, на 

специально убранном столе, 

около которого располагалась 

знаменная группа. Здесь же 

располагались лица, которым 

доверена процедура прибивки.  

Мероприятие начинается 

со встречи начальником 

института полковником 

внутренней службы Бабуриным С.В 

начальника управления кадров 

ФСИН России полковника 

внутренней службы Романова А.В. 

После внесения Государственного 

флага Российской Федерации. 

торжественная церемония прибивки 

полотнища Знамени Вологодского 

института права и экономики ФСИН 

России к древку объявляется 

открытой.  

Перед началом процедуры 

прибивки начальник института 

зачитал Указ Президента 

Российской Федерации от 

14.06.2010 г. № 728 «Об 

учреждении Знамени Федеральной 

службы исполнения наказаний, 

Знамен ее территориальных 

органов и образовательных учреждений профессионального образования». 
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 Почетное право начать 

прибивку полотнища Знамени к 

древку было предоставлено 

начальнику управления кадров 

ФСИН России А.В. Романову. 

  Затем церемонию 

продолжили почетные гости, 

ветераны и сотрудники 

института: главный федеральный 

инспектор по Вологодской области 

Аппарата полномочного 

представителя Президента России в 

Северо-Западном Федеральном 

округе С.В. Пастухов, заместитель 

Губернатора Вологодской области 

В.В. Касьянов, начальник института 

С.В. Бабурин, председатель 

территориальной избирательной 

комиссии г. Вологды С.А. Голубев, член Вологодского городского 

политического совета ВПП 

«Единая Россия» С.А. Голубев, 

ветеран уголовно-

исполнительной системы 

генерал-майор внутренней 

службы в отставке Ю.С. Белков, 

ветеран МВД генерал-майор в 

отставке Л.А. Мильков, 

заместитель начальника 

института по строевой части 

В.А. Толстиков, заместитель 

начальника институту по тылу 

А.Б. Демидов, ветеран УИС 

полковник внутренней службы в 

отставке А.Н. Лепщиков, почетный 

председатель Совета ветеранов 

ВИПЭ ФСИН России полковник 

внутренней службы в отставке В.А. 

Лесихин. 

 По окончании прибивки 

почетный председатель Совета 

ветеранов института передал знамя 

знаменщику.  
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В завершении церемонии слово 

для выступления было представлено 

начальнику управления кадров 

ФСИН России. В своем выступлении 

А.В. Романов отметил замечательную 

роль возрождения традиций в 

патриотическом воспитании молодых 

людей, пожелавших связать 

дальнейшую жизнь со службой в 

УИС. Затем выступили почетные 

гости. На этом церемония прибивки 

полотнища Знамени Вологодского 

института права и экономики ФСИН России к древку завершена. 

Торжественная церемония вручения Знамени учебного заведения 

состоялась 1 сентября, в день начала нового учебного года. Для вручения  

Знамени в институт прибыл директор 

Федеральной службы исполнения 

наказаний генерал-полковник 

внутренней службы А.А. Реймер, 

впервые посетивший институт. 

Участие в мероприятии принял 

губернатор Вологодской области 

В.Е. Позгалев. 

 

 

 

 

 

 

Церемония вручения 

Знамени ВИПЭ ФСИН России 

проводилась на строевом плацу, с 

общим построением личного 

состава учебного заведения. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

4 

Мероприятие началось со 

встречи директора ФСИН России 

начальником института под звучание 

фанфар «Слушайте все!» в исполнении 

духового оркестра и приветствия 

директором личного состава.  

 Далее следовала процедура 

вручения знамени. Знаменщики, 

участвующие в ритуале вручения 

Знамени: одновременно подошли к 

директору ФСИН России и начальнику 

института и четкими отлаженными 

движениями один передал Знамя, 

директору ФСИН России, другой 

принял его у начальника института. 

Необходимо отметить хорошую 

строевую выучку личного состава 

знаменной группы и почетного 

караула. Слаженность действий 

отрабатывалась неоднократно, что 

позволило провести мероприятие без 

досадных сбоев. 

 

 

После завершения процедуры 

передачи Знамени директор ФСИН, 

начальник института, а также 

почетные гости поднялись на трибуну, 

перед которой выстроилась знаменная 

группа.  

С приветственным словом 

выступил директор ФСИН России. В 

своем выступлении он отметил, что 

Вологодский институт права и 

экономики стал первым 

подразделением в системе 

Федеральной службы исполнения 
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наказаний, которому вручается Знамя. Это событие подчеркивает значимость 

учебного заведения и его роль в 

деятельности ведомства. Также 

директор ФСИН России выразил 

уверенность, что сотрудники и 

курсанты института обладают 

необходимыми качествами, 

помогающими сполна служить с еще 

большей отдачей, грамотно и 

эффективно решать задачи 

реформирования системы подготовки 

кадров новой формации.  

С приветственной речью к 

присутствующим обратился 

начальник института. В своем 

выступлении он подчеркнул, что день 

вручения Знамени станет особым в 

исторической летописи института. 

Знамя института должно стать 

символом добрых традиций 

Федеральной службы исполнения 

наказаний и учебного заведения, 

напоминанием об ответственной 

миссии сотрудников, призывом к 

новым свершениям.  

  

Слово для выступления также 

предоставлялось почетным гостям 

мероприятия: Губернатору 

Вологодской области В.Е,Позгалеву, 

председателю совета ветеранов 

института Изотову Ю.В. 

 В своем выступлении губернатор 

области подчеркнул, что это 

историческое событие имеет огромное 

значение не только для института, но и 

для всего региона. Для Вологодской 

области институт – это не просто 

учебное заведение. Это образец, которому следуют другие образовательные 

учреждения, в том числе и воинские подразделения. 
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Далее начальник института отдал команду к прохождению 

торжественным маршем. Под звучание духового оркестра знаменная группа и 

парадные расчеты прошли у трибуны торжественным маршем. 

 

  
 

 После церемонии вручения 

Знамени директор ФСИН России 

ответил на вопросы представителей 

центральных и региональных СМИ, 

прибывших в институт для 

освещения мероприятия. На вопрос 

журналистов «Почему именно ВИПЭ 

был удостоен этой чести?» директор 

ФСИН России пояснил, что 

руководство службы долго выбирало 

из территориальных органов и 

образовательных учреждений УИС, кому первому вручить Знамя. В итоге 

остановились на вологодском институте. Это один из 8 наших вузов, который 

наиболее динамично развивается, очень квалифицированно готовит кадры, к 

этому учебному заведению нет вопросов по состоянию дисциплины, по 

организации учебного процесса. Это современное, постоянно развивающееся 

образовательное учреждение. 

 По завершению 

торжественного мероприятия 

начальник управления кадров ФСИН 

России  А.В. Романов и начальник 

института С.В. Бабурин 

поблагодарили личный состав 

знаменной группы и почетного 

караула за отличную строевую 

выучку и выправку. 
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