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В актовом зале института собрались сотрудники и курсанты учебного
заведения, ветераны милиции, а также почетные гости по случаю
102-летия со дня образования белорусской милиции.
С профессиональным праздником сотрудников милиции поздравили начальник
Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук,
начальник УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Игорь
Щербаченя, первый заместитель председателя республиканского совета
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор
милиции Борис Алданов.
В своем выступлении Валерий Полищук отметил, что наше учебное
заведение сегодня может по праву гордиться своими достижениями.
Главные из них – это наши выпускники, которые прославили нас своими
успехами в служебной деятельности. Это Герои Советского Союза Борис
Сорокин и Петр Сидоров, первый Президент Чеченской Республики Алу
Алханов, а также, присутствующий в зале, в прошлом заместитель
Министра внутренних дел Республики Беларусь Борис Алданов и многие
другие, среди которых и генералы, и полковники, и ученые, и, те, кто
отдал свои жизни в борьбе с преступностью.
- Сегодня особые слова поздравлений хочу сказать нашим дорогим
ветеранам - живым свидетелям истории учебного заведения и носителям
его славных традиций. Ваша мудрость и бесценный опыт были и остаются
для всех нас надежным подспорьем в непростом деле подготовки молодых
сотрудников – добавил Валерий Николаевич.

В завершении выступления начальник института обратился к курсантам со
словами напутствия:
- Обращаясь к Вам, товарищи курсанты, подчеркну, что вы только
начинаете свой служебный путь и в период обучения в институте должны
обязательно овладеть знаниями и навыками, выработать в себе все
необходимые для успешной работы личностные качества. Надеюсь, что вы
будете ответственны и добросовестны, проявите целеустремленность и
настойчивость, а пойдя на практическую службу не подведете нас и
добьетесь значительных служебных достижений.
Лучшие сотрудники и курсанты института были отмечены Министерством
внутренних дел, юбилейными медалями «100 год міліцыі Беларусі»,
нагрудным знаком «70 год Магiлеускаму iнстытуту МУС» и «За выдатную
службу».
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подполковнику
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Светлане
Довгун.
Грамотами
Министерства
внутренних
дел
награждены
начальник
оперативно-дежурной
службы
подполковник милиции Сергей Лизгунов и доцент кафедры прикладной
физической и тактико-специальной подготовки майор милиции Денис
Макацария. Начальник факультета милиции полковник милиции Александр
Патаренко был награжден Почетной грамотой Министерства внутренних дел.
Нагрудным знаком «За выдатную службу» отметили заместителя начальника
курса строевой части факультета милиции майора милиции Николая Бойко.
Валерий
Полищук
вручил
благодарность
Министра
внутренних
дел
Республики Беларусь родителям заместителя начальника курса строевой
части факультета милиции майора милиции Евгении Воропай – Александру и
Зое Воропай за воспитание дочери.
Благодарность заместителя Министра внутренних дел объявлена старшему
инспектору по особым поручениям отдела кадров подполковнику милиции
Анне Давыдюк, начальнику курса строевой части факультета милиции
подполковнику
милиции
Андрею
Емельянову,
преподавателю
кафедры
прикладной физической и тактико-специальной подготовки лейтенанту
милиции Кириллу Комоцкому.
Начальник УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Игорь
Щербаченя вручил памятный нагрудный знак "100 год Магiлеускай мiлiцыi"
начальнику курса строевой части факультета милиции подполковнику
милиции
Владимиру
Количкину
и
заместителю
начальника
кафедры
уголовного процесса и криминалистики подполковнику милиции Дмитрию
Свиридову.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности юбилейной
медалью «100 год мiлiцыi Беларусi» отмечены преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции подполковник
милиции Леонид Головков, заместитель начальника курса строевой части
факультета милиции подполковник милиции Николай Иванчиков, начальник
отделения переподготовки кадров факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров подполковник милиции Александр Кирпиченко,
старший преподаватель кафедры прикладной физической и тактикоспециальной
подготовки
подполковник
милиции
Юрий
Кривенков,
заместитель начальника курса строевой части факультета милиции майор
милиции Виктор Барейша, начальник гаража майор милиции Иван Зезюлин,
начальник тира – оружейный мастер кафедры прикладной физической и
тактико-специальной подготовки старший прапорщик милиции Сергей
Шурханов. Эту же награду вручили ветеранам органов внутренних дел –
заведующему учебной лабораторией кафедры уголовного процесса и
криминалистики полковнику милиции Андрею Шабалину, механику гаража
подполковнику милиции Вячеславу Бадунову, водителю автомобиля гаража
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прапорщику милиции Андрею Рыбаченко.
Памятным нагрудным знаком «70 год Магiлеускаму iнстытуту МУС»
награждены
начальник
факультета
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров полковник милиции Юрий Маньков, начальник отдела
коммунально-эксплуатационного обеспечения подполковник милиции Алексей
Ковалёв, заместитель начальника кафедры административной деятельности
факультета милиции подполковник милиции Александр Лубенков, начальник
отдела организационной работы и правового обеспечения подполковник
милиции
Максим
Перунов,
начальник
отделения
заочного
обучения
факультета милиции подполковник милиции Александр Понуждаев, начальник
отдела
материально-технического
обеспечения
подполковник
милиции
Николай Синявский.
Памятным нагрудным знаком «70 год Магiлеускаму iнстытуту МУС» были
отмечены ряд курсантов: сержанты милиции Егор Повайбо и Вадим Шашков,
рядовые милиции Алина Кошман, Кирилл Романович и Евгений Манцибора.
Благодарность начальника института объявлена курсантам факультета
милиции рядовым милиции Карине Родько, Виктору Калинову, Василию
Самойленко, Ангелине Козловой и Ольге Шумянцовой.

На праздничном концерте проводили на заслуженный отдых офицеров с
большой буквы – заместителя начальника института по строевой части
полковника милиции Владимира Бельского и заместителя начальника
института по тыловому обеспечению подполковника милиции Андрея
Моисеенко. Начальник института вручил Владимиру Степановичу и Андрею
Николаевичу пенсионные удостоверения и поздравительные адреса, отметив
их трудолюбие, честность, отзывчивость и профессионализм.
– Вы являетесь действительно ценными кадрами как для института, так и
для органов внутренних дел в целом, способными в полном объеме
выполнять возложенные на вас обязанности, – подытожил Валерий Полищук.

Одним из неожиданных и ярких музыкальных номеров праздничного концерта
стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Кодекс чести»,
состоящего из сотрудников милицейского вуза. Перед началом номера
прозвучало видеопоздравление Могилевскому институту МВД от исполнителя
главной роли в сериале «Ментовские войны» Александра Устюгова, песню
которого исполнил
солист
музыкального коллектива «Кодекс чести»
начальник отдела кадров института подполковник милиции Юрий Лекнин.
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button=1
Поздравить учебное заведение своими яркими номерами приехали лучшие
исполнители города и области: заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь театра песни «Шина-най», заслуженный любительский
коллектив
образцового
эстрадного
театра-студии
«Радуга»,
хореографический ансамбль «Весна» и многие другие. Самые теплые
музыкальные и танцевальные выступления прозвучали от сотрудников и
курсантов института.

В этом году милиция Беларуси отмечает 102-летие. В завершении
праздничного концерта прозвучала песня, посвященная этой символичной
дате.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора, Кирилла Адамича, Владислава Шебашева
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