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В преддверии праздника Дня чествования ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск в Могилёвском институте МВД прошёл ряд
торжественных мероприятий, посвященных людям, которые с честью
доказали преданность избранной профессии и Отечеству.
Накануне праздника ветеранов преклонного возраста посетили курсанты и
офицеры на дому. Подарили открытки, сувениры, вручили знаки учебного
заведения «За отличие».
«Данные мероприятия очень важны, - поясняет председатель Совета
ветеранов учебного заведения полковник милиции в отставке Николай
Железняк, – для многих это лучше всякого лекарства. Им очень важно
знать, что их ценят, помнят, любят. Им нужно выговориться, вспомнить
молодость. Как они стояли у истоков школы милиции, ныне нашего
института».
Продолжились праздничные мероприятия концертной программой в зале
института. Начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук
отметил, что ветераны и сегодня остаются настоящими профессионалами
своего дела, постоянно участвуют в мероприятиях учебного заведения, а
самое главное, передают свой многолетний опыт молодым сотрудникам. Он
выразил слова благодарности всем, кто причастен к празднику, за то,
что они сумели пронести по жизни свой неугасимый пыл молодости,
сохранили любовь к людям и веру в лучшее будущее! От всей души пожелал
ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
За многолетнюю добросовестную службу, большой личный вклад в
воспитание и подготовку высококвалифицированных специалистов для
органов внутренних дел Валерий Полищук вручил Свидетельство о внесении
в Книгу Почета Могилёвского института МВД Председателю БФСО «Динамо»
полковнику милиции Геннадию Колеснику.
Нагрудными знаками учебного заведения «За отличие» награждены ветераны
института
Владимир
Бичан,
Михаил
Веремеенко,
Вячеслав
Власов,
Александр
Глинков,
Светлана
Довгун,
Ольга
Воспякова,
Владимир
Костюкович, Александр Сухачев, Михаил Шкрабков, Юрий Лекнин.
Приятным подарком для всех собравшихся было выступление ветерана
учебного
заведения,
ныне
заместителя
начальника
Могилёвского
областного кадетского училища, подполковника милиции запаса Юрия
Лекнина в составе вокально-инструментального ансамбля «Рикашет».
Именно к этому празднику для ветерана Великой Отечественной войны и
бывшего работника учебного заведения, полковника милиции в отставке
Владимира Кадета, курсант 1 курса факультета милиции Сергей Хаценко,
написал стихотворение «Давайте, не забудем!».

1 / 2
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 11.11.2014 19:38
Опубликовано 11.11.2014 14:39
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 4047

Курсанты и творческие коллективы Могилевщины подготовили замечательную
концертную
программу,
подарили
зрителю
незабываемые
минуты
наслаждения, наполнив их сердца праздничной атмосферой радости.
Мероприятия такого рода имеют огромное значение и необходимы, как
ветеранам милиции, так и курсантам, молодым сотрудникам органов
внутренних дел; ведь они сближают поколения и укрепляют лучшие
традиции офицерства Беларуси.
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