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«Семья! Служим вместе!» - ежегодная акция МВД Республики Беларусь, где
участвуют семьи, в которых супруги служат в системе органов внутренних
дел или внутренних войск МВД. В этом году семья Лизгуновых представит
Могилевский институт МВД в финале акции, который пройдет 14 октября в
городе Гомеле.
Жизни начальника оперативно-дежурной службы Могилевского института МВД
подполковника
милиции
Сергея
Лизгунова
и
старшего
инспектора
управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома
майора милиции Ирины Лизгуновой тесно связаны уже почти три десятка
лет.
Сергея с детства привлекала служба в силовых структурах. По окончании
школы он поступил в профессионально техническое училище №226
Петрокрепости Ленинградской области или, как его называли в народе –
мореходку. В это время и началась их с Ириной история. Однажды,
приехав домой на каникулы, Сергей проводил время с друзьями. Они и
познакомили молодого человека со старшеклассницей Ирой. Светловолосая
девушка сразу запала в сердце юноши. Но обстоятельства были таковы,
что буквально на следующий день Сергею пришлось уезжать на учебу. И
казалось бы на этом все должно было закончится. Но Сергей не хотел
прекращать
общение
с
понравившейся
ему
девушкой:
они
стал
созваниваться, и за беседами не заметили, как полюбили друг друга.
Однако, по окончании Сергеем училища, молодых людей снова ждала
разлука: юношу призвали в армию. Срочную службу Сергей проходил в
Грузии в воздушно-десантных войсках. И все два года Ирина ждала
возвращения Сергея и поддерживала его теплыми письмами, а парень
отвечал ей взаимностью.
По возвращении Сергея молодые люди решили, что служба в органах
внутренних дел – их призвание. Ирина начала службу в должности
инспектора секретной части Могилевской школы милиции МВД Республики
Беларусь, затем после окончания данного заведения (с отличием)
продолжила службу в Октябрьском РОВД г.Могилева, управлении ГАИ УВД
Могилевского облисполкома, в настоящее время Ирина служит старшим
инспектором управления по гражданству и миграции УВД Могилевского
облисполкома. Глава семьи Сергей Валерьевич прошел путь от милиционераводителя отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции УВД
Могилевского облисполкома до начальника оперативно-дежурной службы
Могилевского института МВД.
Спустя шесть лет после знакомства молодые люди сыграли свадьбу. В
прошлом году пара отметила 20-летний юбилей совместной жизни.
Старший сын Лизгуновых Роман этим летом отметил совершеннолетие. По
стопам родителей он не пошел – с детства увлекался автомобилями,
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поэтому и свою будущую профессию связал с
поступил в Белорусско-Российский университет.

автомобилестроением

и

Какую профессию выберет младший сын Саша пока не известно - мальчишке
всего два с половиной года. Но на вопрос «Кем ты хочешь стать?»
уверенно отвечает: «Милиционером, как папа». Малышу, как и старшему
брату, тоже нравятся машинки, собрал уже целую коллекцию, но самая
любимая – милицейская с мигалками, которой он хвастается всем гостям.
По вечерам вся семья любит собираться вместе: Рома играет на гитаре,
Сергей возиться с малышом, а Ирина занимается рукоделием. К слову,
большая часть декора дома создана руками хозяйки: это часы, шары из
цветов, панно, картины и многое другое. Также Ирина прекрасный кулинар
и любит удивлять домочадцев различными вкусностями. Есть творческая
жилка и у главы семьи – он увлекается ландшафтным дизайном, придумал и
реализует целый проект у себя на участке. А еще Сергей превосходно
поет
и
является
солистом
вокально-инструментального
ансамбля
Могилевского института МВД «Кодекс чести», в составе которого в этом
году стал призером героико-патриотического музыкального конкурса
«Доблесть, отвага, честь».
Лизгуновы
–
постоянные
участники
всех
семейных
праздников,
организованных
Могилевским
институтом
МВД
и
УВД
Могилевского
облисполкома.
Стараются
побывать
на
различных
экскурсиях
по
историческим местам нашей страны. Такие мероприятия еще больше
сплачивают крепкую и дружную семью.
- Любые трудности на жизненном пути легко преодолеть,
понимающие и любящие тебя люди,- говорит Сергей Лизгунов.

если

рядом
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