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Уважаемые ветераны! Дорогие коллеги,
состав, курсанты и выпускники!

профессорско-преподавательский

2 апреля, Могилевский институт МВД отмечает 70 - летие со Дня
образования. Нынешний юбилей – это символ признания значимости нашего
дела, дань уважения всем тем, кто держал руку на пульсе становления и
развития нынешнего Могилевского института МВД.
Основанное в далеком 1948 году, как школа переподготовки сержантского
состава корпуса Главного управления охраны на железнодорожном и водном
транспорте Министерства государственной безопасности СССР, наше
учебное заведение не раз меняло свое название и структуру, но
неизменной
оставалась
главная
задача
подготовка
высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел.
Профессорско-преподавательский состав, курсанты и выпускники учебного
заведения всегда отличались и отличаются верностью Присяге и Родине,
хорошими
теоретическими
знаниями
и
профессиональными
навыками,
компетентностью, готовностью обеспечить надёжную защиту законных прав
и интересов государства и граждан. Сегодняшний коллектив института
стремится идти в ногу со временем, внедрять новейшие технологии,
использовать современные управленческие подходы, постоянно повышать
свою квалификацию.
Закономерным результатом труда многих поколений сотрудников явилось
приобретение статуса высшего учебного заведения, что налагает на всех
нас особую ответственность за эффективность и успешность проводимой
работы.
Этот юбилейный профессиональный праздник личный состав института
встречает напряженным трудом, четким пониманием задач, поставленных
руководством страны, Министерством внутренних дел и местными органами
власти, а также настойчивым стремлением сделать все для того, чтобы
подготовить для Республики Беларусь достойных сотрудников органов
внутренних дел и примерных граждан.
Слова
особой
признательности
выражаю
ветеранам,
людям
высокой
нравственной закалки, патриотизм и добросовестный труд которых
является
достойным
примером
для
воспитания
новых
поколений
профессионалов. Большинство из них не мыслит себя вне дел и забот
органов внутренних дел. Многие из них участвуют в обучении, духовнонравственном и гражданско-патриотическом воспитании личного состава и
будущих правоохранителей.
Личный состав помнит и ценит решение Министра внутренних дел, и вклад
некогда его заместителей по идеологической работе и кадровому
обеспечению за то, что они поверили и приложили немалые усилия к
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присвоению учреждению статуса высшего учебного заведения. Мы обязаны
сделать все от нас зависящее, чтобы оправдать это доверие, пополняя
ряды сотрудников органов внутренних дел только высокопрофессиональными
и дисциплинированными специалистами.
В преддверии празднования 70-летия со дня образования нашего
учреждения
образования
поздравляю
ветеранов,
личный
состав,
выпускников и нынешних курсантов, которым посчастливилось жить и
обучаться в юбилейный год учебного заведения и вносить свой посильный
вклад в его развитие! Примите сердечные поздравления и пожелания
крепкого здоровья, семейного счастья, претворения в жизнь всех
замыслов, новых творческих успехов в благородном служении людям и
Отечеству!
Начальник
Могилевского института МВД
генерал-майор милиции
В.Н.Полищук
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