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Праздничное мероприятие по случаю Дня образования белорусской милиции
состоялось в Могилевском институте МВД.
В актовом зале института собрались сотрудники и курсанты учебного
заведения, ветераны милиции, а также почетные гости.
С профессиональным праздником сотрудников милиции поздравили начальник
Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук,
начальник
управления
внутренних
дел
Могилевского
областного
исполнительного
комитета
полковник
милиции
Игорь
Щербаченя,
председатель Могилевского городского Совета депутатов Сергей Иванов.
В своем выступлении Валерий Полищук отметил, что, безусловно, будущие
успехи зависят от каждого из присутствовавших. В стенах Могилевского
милицейского учебного заведения подготовлены тысячи специалистов,
которые с честью выполняют свой служебный долг в государственных и
правоохранительных органах и продолжают славные традиции старшего
поколения защитников правопорядка. Министерством и комплектующими
подразделениями сегодня дана положительная оценка нашей работы и в
этом заслуга не только действующих сотрудников и курсантов, но и
результат труда ветеранов всех поколений нашего учебного заведения.

Сегодняшний статус Могилевского института МВД – это результат
слаженной и кропотливой работы многих поколений сотрудников института.
Слова особой признательности нашим ветеранам, которые остаются ярким
примером и жизненным ориентиром для нынешних сотрудников. Многие из
них и сейчас продолжают работать в учебном заведении, передавая свой
опыт и лучшие традиции службы будущим офицерам.
- Продолжить заложенные традиции качественного образования – это наша
первостепенная задача,- сказал Валерий Николаевич, обращаясь к
присутствующим. - Мы обязаны не только достойно встретить наш юбилей,
но и должны в дальнейшем приложить еще больше усилий и стараться,
чтобы наше учебное заведение славилось своими достижениями в
образовании, воспитании и творческом развитии.
Лучшие сотрудники и курсанты института были награждены юбилейными
медалями
«100
год
міліцыі
Беларусі»,
почетными
грамотами,
благодарственными письмами органов внутренних дел и органов местного
самоуправления.
Так, За умелые и профессионально грамотные действия, образцовое
выполнение служебных обязанностей награждены Грамотой Министерства
внутренних дел начальник отдела идеологической работы полковник
милиции Александр Данилин, Благодарностью Министра внутренних дел
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старший преподаватель кафедры административной деятельности факультета
милиции подполковник милиции Александр Косенко, нагрудным знаком «За
выдатную службу» старший преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики подполковник милиции Дмитрий Свиридов,нагрудным знаком
«Выдатнік міліцыі» начальник тира – оружейный мастер кафедры
прикладной физической и тактико-специальной подготовки старший сержант
милиции Мария Челочева.
За достижение высоких результатов в служебной деятельности юбилейной
медалью «100 год мiлiцыi Беларусi» награждены заместитель начальника
факультета милиции по идеологической работе подполковник милиции
Александр
Астапенко,
старший
преподаватель
кафедры
оперативнорозыскной
деятельности
факультета
милиции
подполковник
милиции
Александр Белько, старший инспектор по особым поручениям группы
мобилизационной подготовки и территориальной обороны подполковник
милиции
Валерий
Великанов,
старший
научный
сотрудник
отдела
организации
научной,
международной
и
издательской
деятельности
подполковник
милиции
Александр
Каранкевич,
начальник
кафедры
уголовного процесса и криминалистики подполковник милиции Егор Лаппо,
начальник отдела материально-технического обеспечения подполковник
милиции Николай Синявский, начальник отдела организации научной,
международной и издательской деятельности подполковник милиции Алексей
Тютюнков, старший преподаватель-методист отделения методического и
правового обеспечения учебного процесса учебно-методического отдела
майор милиции Александр Базыленок, преподаватель кафедры оперативнорозыскной деятельности факультета милиции майор милиции Андрей
Криксин,
инспектор-дежурный
оперативно-дежурной
службы
лейтенант
милиции Евгений Кондратьев.

Очередное специальное звание среднего начальствующего состава старший
лейтенант милиции присвоено старшему инспектору отдела идеологической
работы лейтенанту милиции Александру Марко. А также очередное
специальное звание младшего начальствующего состава сержант милиции
присвоено курсантам факультета милиции младшим сержантам милиции
Даниилу Гулевичу, Анастасии Ковальчук, Вадиму Коцко, Ивану Лапицкому,
Андрею Романову, Игорю Уласеню, звание младший сержант милиции
присвоено
курсантам
факультета
милиции
рядовым
милиции
Сергею
Андруконису, Юлии Бонцевич, Артему Гаврилене, Инне Клечан.
За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в
сферах борьбы с преступностью, охраны правопорядка и обеспечения
общественной безопасности юбилейной медалью «100 год мiлiцыi Беларусi»
награждены ветераны органов внутренних дел Вениамин Иосифович Мурзич,
Владимир Егорович Прилепко, Дмитрий Алексеевич Рафеенко.
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Также Валерий Полищук вручил начальнику нашего учебного заведения в
1994-2001 годах полковнику милиции в отставке Валерию Кончатову
Благодарность Министра внутренних дел за воспитание дочери – старшего
преподавателя кафедры административной деятельности факультета милиции
подполковника
милиции
Светланы
Ратош,
которая
была
награждена
юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі».

«За друзей» от вокально-инструментального ансамбля «Кодекс чести»,
состоящего из сотрудников милицейского вуза, «Мы вселенная», «Солдат
порядка» и другие замечательные вокальные и танцевальные номера от
лучших исполнителей области прозвучали в стенах института на
праздничном концерте. По реакции зрительного зала во время исполнения
финальной песни стало понятно, что концерт удался!
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора, Владислава ШЕБАШЕВА
news/2018/03/01den_milicii
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