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В День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в нашем учебном
заведении традиционно проводятся праздничные мероприятия для ветеранов
- людей, которые внесли свой неоценимый вклад в становление нашего
вуза.
С торжественной речью к присутствующим обратился начальник института
генерал-майор
милиции
Валерий
Полищук.
Он
высказал
слова
признательности и уважения ветеранам за пройденные годы службы,
выразил сердечную благодарность за труд, неравнодушие и готовность
прийти на помощь и уверенность, что эти умудренные опытом люди и
впредь будут надежной опорой для новоиспеченных сотрудников.

- Конечно, назвать сейчас каждого из более 200 ветеранов, многое
сделавших для нашего учебного заведения, трудновыполнимо, - сказал
Валерий Николаевич. – Но я знаю, что вы по-прежнему в строю и заверяю
– каждый из вас всегда желанный гость в институте. Вы являетесь
образцом личной порядочности и принципиальности для современных
правоохранителей, щедро делитесь своим богатым жизненным опытом с
теми, кто в настоящее время пришел вам на смену.
Также начальник института выразил слова благодарности ветеранам,
которые продолжают трудиться в нашем учреждении образования, не
вызывая нареканий и качественно исполняя свои обязанности на основе
богатого преподавательского и практического опыта.
В завершении своего выступления начальник института наградил Грамотой
Министерства внутренних дел Республики Беларусь преподавателя кафедры
административной деятельности факультета милиции полковника милиции
Виктора Ермакова. Благодарность Министра внутренних дел Республики
Беларусь объявлена главному бухгалтеру подполковнику милиции Владимиру
Бичану.
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 майор милиции Сергей
Салдунов и старший прапорщик милиции Леонид Запаскин.

Главным управлением уголовного розыска Министерства внутренних дел
Республики Беларусь нагрудным знаком «За адданасць службе» награжден
подполковник милиции Сергей Хуртов, нагрудным знаком «За прафесiйныя
поспехi» награждены ветераны полковник милиции Николай Железняк и
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подполковник милиции Вячеслав Адасенко.
Также многие ветераны органов внутренних дел награждены памятным
нагрудным знаком «70 год Магiлеўскаму iнстытуту МУС» за значительный
вклад в подготовку кадров и активное участие в мероприятиях по
популяризации службы в органах внутренних дел.

Слова поздравления прозвучали от первого заместителя председателя
Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майора милиции
Бориса Алданова.
Борис Васильевич наградил Почетной грамотой Белорусской общественной
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
полковника милиции Михаила Дейко и подполковника милиции Николая
Михалева,
а
также
нагрудным
знаком
«За
ўклад
ва
ўмацаванне
правапарадку» – преподавателя кафедры административной деятельности
подполковника милиции Владимира Ковалева, нагрудным знаком «За
адданасць абавязку i прысязе» – полковника милиции Валерия Кончатова.

Молодое поколение впитывает в себя примеры гражданственности и
патриотизма
от
ветеранов
внутренних
дел.
Листая
страницы
семидесятилетней истории Могилевского института МВД, из года в год
сотрудники и курсанты вписывают новые события и даты, прославляющие
родное учебное заведение.
Поздравления, теплые слова благодарности и пожелания всего самого
наилучшего от лица всех курсантов и сотрудников института в адрес
ветеранов звучали перед каждым музыкальным подарком. Праздничный
концерт, организованный в основном силами личного состава института
прошел на высоком организационном уровне. По реакции зрительного зала
и ветеранов было заметно, что творческие номера берут за душу.
Положительные отзывы о мероприятии оставили присутствующие в зале
представители иностранных делегаций, которые прибыли для участия в IV
Международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы
огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической
подготовки».

Остается присоединиться ко всему сказанному, поблагодарить дорогих
ветеранов за мужество и самоотверженную службу и пожелать крепкого
здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения.
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