ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

МОЛОДОЙ СОТРУДНИК ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ МАМИЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА НА СТАДИОНЕ Г.СУХИНИЧИ
В середине января на стадионе г.Сухиничи состоялось открытие хоккейного сезона. В
первой игре чемпионата области по хоккею с шайбой сухиничская команда «Леда» одержала
победу над калужской «Турбиной» со счетом 13:6. Две шайбы в ворота сопернику направил
молодой сотрудник ИК-5 УФСИН России по Калужской области Алексей Мамичев. Далее
следовали еще три уверенные победы сухиничской команды: 10 января в очередной игре
чемпионата области по хоккею в г.Кирове сухиничская команда обыграла команду
г.Людиново со счетом 18:0. Со счетом 8:3 в пользу сухиничской «Леды» завершилась игра с
кировской командой в г.Кирове; 29 января в Ледовом дворце г.Калуги сухиничские
хоккеисты обыграли команду Перемышля со счетом 5:2.
Играть профессионально в хоккей Алексей мечтал с детства. Учась в школе, увлекся
баскетболом. Окончив среднюю школу № 4 г.Сухиничи, в августе 2014 года поступил во
Владимирский юридический институт ФСИН России, где играл за баскетбольную команду
ВУЗа. По окончании ВУЗа пришел на службу в ИК-5 УФСИН России по Калужской области.
Стабильная заработная плата на офицерской должности позволила вспомнить о детской
мечте играть в хоккей.
Уже 1,5 года прошло с тех пор, как Алексей решил всерьез заниматься хоккеем с шайбой и
начал ездить на еженедельные тренировки в Ледовую арену «Космос», которая на сегодня
является главной хоккейной ареной Калуги и области. В январе 2021 года старший
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лейтенант внутренней службы Алексей Мамичев начал игры в своем первом
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профессиональном
хоккейном сезоне в составе сухиничской команды «Леда».
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ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Настойчивость, трудолюбие, упорство в достижении цели — вот качества молодого
сотрудника ИК-5 УФСИН России по Калужской области.
Алексей принимает участие в культурно-массовой и спортивной жизни учреждения. В
соревнованиях на первенство КФК-4 по полиатлону, стрельбе из ПМ неоднократно занимал
призовые места. Одержав победу в 2020 году в составе сухиничской баскетбольной команды
в областных соревнованиях по баскетболу в зачет летней спартакиады, получил I взрослый
разряд.
С ответственностью и самоотдачей относится он к любому начинанию. Входит в состав
совета молодых специалистов учреждения, по – возможности принимает участие в
районных мероприятиях, проводимых отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район».

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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