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В Могилевском институте МВД чествовали тех, кто выбрал нелегкую службу
сотрудника внутренних дел.
Праздничному
концерту
предшествовало
торжественное
офицерское
собрание, которое собрало в конференц-зале института не только
офицеров института, но и ветеранов. В праздничной атмосфере слова
признательности прозвучали от начальника милицейского вуза генералмайора милиции Валерия Полищука. Также поздравления прозвучали от
членов президиума - начальников нашего учебного заведения различных
лет полковника милиции в запасе Сергея Авсянкина и полковника милиции
в отставке Валерия Кончатова. Много хороших пожеланий в адрес
ветеранов и действующих сотрудников сказал верный выпускник нашего
учреждения
образования,
первый
заместитель
председателя
республиканского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск генерал-майор милиции в отставке Борис Алданов.
Начальник института и почетные гости в праздничной обстановке под
звуки фанфар ветеранам Могилевского института МВД вручили юбилейные
медали «100 год міліцыі Беларусі» и другие награды.
Затем
торжественные
мероприятия
ведомственного вуза, где собрались
ветераны органов внутренних дел и
Комитета государственной безопасности
Могилевской области, Следственного
другие.

продолжились
в
актовом
зале
сотрудники милиции и их семьи,
почетные гости - руководители
Республики Беларусь, прокуратуры
комитета Республики Беларусь и

Началось мероприятие с театрализованного пролога, показывающего
столетнюю историю становления белорусской милиции. После чего с
профессиональным праздником милиции Беларуси со сцены поздравили
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук, начальник УВД Могилевского облисполкома полковник милиции
Александр Ковальчук, председатель Могилевского городского Совета
депутатов Сергей Иванов.
В своем выступлении Валерий Полищук отметил, что, безусловно, будущие
успехи зависят от каждого из присутствовавших. В стенах Могилевского
милицейского учебного заведения подготовлены тысячи специалистов,
которые с честью выполняют свой служебный долг в государственных и
правоохранительных органах и продолжают славные традиции старшего
поколения защитников правопорядка. Министерством и комплектующими
подразделениями сегодня дана положительная оценка нашей работы и в
этом заслуга не только действующих сотрудников и курсантов, но и
результат труда ветеранов всех поколений нашего учебного заведения.
-И этот имидж мы должны не только сохранять и поддерживать, но и
ежедневно совершенствовать, преумножая его все новыми и новыми
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успехами, - сказал Валерий Николаевич, обращаясь к присутствующим.
Лучшие сотрудники Могилевского института МВД, ветераны были награждены
ведомственными
наградами,
грамотами,
благодарственными
письмами
руководителей института, Министерства внутренних дел, Белорусской
общественной
организации
ветеранов
ОВД
и
ВВ,
городского
исполнительного комитета.
После
торжественной
церемонии
состоялся
праздничный
концерт.
Творческие коллективы милицейского вуза, гимназии-колледжа искусств и
коллектива «Веселые нотки» показали правоохранителям свои лучшие
номера, подготовленные специально для этого праздника. «Гвоздем»
мероприятия стало выступление белорусской певицы, заслуженного артиста
Республики Беларусь, представительницы Беларуси на конкурсе песни
«Евровидение-2013» и нашей землячки Алены Ланской, которая своим
пением покорила сердца всех присутствующих.
Любовь ШУМИЛКО
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