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Праздничное мероприятие по случаю 70-летия одного из старейших
ведомственных учебных заведений страны – Могилевского института МВД –
прошло в стенах милицейского вуза.
Разделить с коллективом института праздник приехали гости не только из
Беларуси, но и стран-соседок.
Так, на празднике присутствовали заместитель Министра внутренних дел
Республики
Беларусь
генерал-майор
милиции
Александр
Барсуков,
председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной
академии
наук
Беларуси
Игорь
Марзалюк,
начальник
управления
образования Могилевского областного исполнительного комитета Владимир
Рыжков.

Также на празднике присутствовали руководители вузов-партнеров:
начальник Академии управления МВД России генерал-лейтенант полиции
Андрей
Конев,
начальник
Академии
Полиции
МВД
Азербайджанской
Республики генерал-майор полиции Алиев Назим Талат оглы, заместители
начальников Воронежского института и Краснодарского университета МВД
России полковники полиции Андрей Бородовицын и Анатолий Осипенко.
В зале присутствовал человек, который внес свой вклад в становление
учебного заведения как высшего – в прошлом заместитель Министра
внутренних дел генерал-майор милиции в запасе Александр Кобрусев.
Не остались в стороне от празднования юбилея руководители органов,
обеспечивающих национальную безопасность нашей страны: начальник
управления
КГБ
по
Могилевской
области
генерал-майор
Александр
Неверовский, прокурор Могилевской области государственный советник
юстиции III класса Александр Чадюк, начальник УВД Могилевского
облисполкома полковник милиции Игорь Щербаченя, начальник управления
Следственного комитета по Могилевской области полковник юстиции Андрей
Лис.
Начался праздничный концерт со светодиодного шоу, которое показало
историю
вуза.
Также
о
70
славных
годах
института
рассказал
продемонстрированный фильм.

Приветственный адрес от Министра внутренних
милиции Игоря Шуневича со сцены зачитал

дел генерал-лейтенанта
генерал-майор милиции
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Александр Барсуков. Александр Петрович пожелал учебному заведению
дальнейших успехов и вручил институту в лице начальника генерал-майора
милиции Валерия Полищука Почетную грамоту Совета Министров Республики
Беларусь. Также заслуженные награды за добросовестную и безупречную
службу, профессиональную инициативу и высокие показатели в служебной
деятельности из рук заместителя Министра получили сотрудники различных
кафедр и факультета милиции.
Самые теплые слова прозвучали и от председателя Постоянной комиссии по
образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Игоря Марзалюка.
- Ваши выпускники – это настоящая элита, гордость Министерства
внутренних дел, - отметил в своем выступлении Игорь Александрович. – И
многие из тех, кто начинал свой служебный путь в этих стенах, уже
занимают высокие должности и даже заслужили «генеральские звезды».
Затем
зачитал
слова
поздравления
от
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь и вручил благодарность
Валерию Полищуку за плодотворную и добросовестную службу на благо
нашей родины.
Приветственный адрес от Могилевского областного исполнительного
комитета и благодарность от управления образования Могилевского
облисполкома вручил Владимир Рыжков.
- За эти годы из стен учебного заведения вышло более 10 тысяч
выпускников, многие из которых сегодня являются примером высокой
гражданственности,
глубокой
человечности,
незаурядного
профессионализма, - сказал Владимир Владимирович. - Все эти годы
институт твердо и уверенно идет по пути совершенствования учебного
процесса,
роста
кадрового
и
научного
потенциала,
укрепления
материальной базы, расширения международных связей, создания новых
образовательных
структур.
Уверен,
имея
мощных
интеллектуальный
потенциал и богатейшие традиции, Могилевский институт МВД внесет еще
не мало ярких страниц в развитие белорусской правоохранительной
системы и с честью выполнит поставленные задачи по подготовке в лучших
традициях
офицеров
милиции,
верных
своему
долгу,
Присяге
и
Конституции.
Как выпускник нашего учебного заведения, начальник Могилевского
института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук выразил слова
благодарности ветеранам за профессиональный труд, за преемственность,
за то, что из года в год они продолжают оказывать всяческую поддержку
и не остаются безучастными к жизни вуза.
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В любви к альма-матер признался и выпускник нашего учебного заведения,
в прошлом заместитель Министра внутренних дел, а ныне первый
заместитель председателя республиканского совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции в отставке
Борис Алданов. По словам Бориса Васильевича за 70 лет вузом пройден
большой и славный путь: практически во всех уголках СНГ трудились и
продолжают нести службу его выпускники, многие из которых достигли
высот. Борис Васильевич высказал слова благодарности всем, кто
трудился и трудится в учебном заведении и пожелал в дальнейшем чтить
традиции и держать достигнутый уровень.
Слова поздравления прозвучали и от генерал-майора в запасе Александра
Кобрусева,
который
многие
годы
являлся
заместителем
Министра
внутренних дел и был небезучастен к судьбе могилевского ведомственного
вуза.
Гостей праздничного мероприятия ожидало большое количество творческих
подарков от различных коллективов города и страны.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Вячеслава ЦУРАНОВА
news/2018/04/02koncert
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