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14 июля в Могилевском институте МВД на заслуженный отдых проводили
старшего преподавателя-методиста группы аналитической работы учебнометодического отдела подполковника милиции Ирину Кравцову, старшего
инспектора-дежурного оперативно-дежурной службы майора милиции Дмитрия
Савицкого, помощников дежурного оперативно-дежурной службы старших
прапорщиков милиции Юрия Бойко, Юрия Гицелева и Леонида Запаскина.
Ирина Юрьевна Кравцова начала службу в органах внутренних дел в 1995
году в должности старшего инспектора межрайонной паспортно-визовой
службы при УВД Могилевского облисполкома. Долгое время проходила
службу в отделе комплектования управления кадров УВД Могилевского
облисполкома. В учебно-методическом отделе нашего учебного заведения
Ирина Юрьевна начала работать в 2010 году. В 2015 году Ирина Кравцова
была награждена медалью «За безупречную службу» III степени.
Службу в органах внутренних дел Дмитрий Владимирович Савицкий начал
именно с нашего учреждения образования. В 1996 году Дмитрий
Владимирович занял должность помощника дежурного дежурной части
Могилевской школы милиции МВД, а в 2001 году стал инспектором-дежурным
оперативно-дежурной службы. Неся службу при реорганизации учебного
заведения из школы милиции в колледж МВД, а затем в высший колледж МВД
в 2010 году Дмитрий Савицкий получил должность старшего инспекторадежурного оперативно-дежурной службы. В 2014 году Дмитрию
Владимировичу была вручена медаль «За безупречную службу» III степени.
Прежде чем стать сотрудником нашего учреждения образования, Юрий
Иванович Бойко прошел извилистый трудовой путь. Службу в ОВД Юрий
Иванович начал в должности милиционера-водителя объединенного
приемника-распределителя при УВД Могилевского облисполкома в 1994
году. Затем работал на должностях милиционера, милиционера-кинолога и
милиционера конвоира, пока в 2010 году не стал старшиной отделения
высшего образования факультета дневного обучения тогдашнего
Могилевского высшего колледжа МВД. При реорганизации учебного
заведения в высший колледж и институт Юрий Иванович занимал должность
старшины факультета милиции. В оперативно-дежурную службу института
перешел в 2016 году. В 2013 году Юрий Бойко был удостоен медали «За
безупречную службу» III степени.
Юрий Дмитриевич Гицелев пришел в систему МВД в 1998 году, примерив на
себе должность контролера военизированной охраны Центрального района
г.Могилева отдела Объединения «Охрана». Далее проходил службу в
батальоне патрульно-постовой службы милиции при УВД Могилевского
облисполкома в качестве милиционера и милиционера-кинолога. А в 2011
году Юрий Гицелев стал членом коллектива оперативно-дежурной службы
нашего учреждения образования в должности помощника дежурного.
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Леонид Николаевич Запаскин с юного возраста тяготел к различным видам
техники и оружия. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году в
должности инспектора дорожно-патрульной службы 1-го моторизованного
взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД
Могилевского облисполкома. Затем Леонид Николаевич был техникомремонтником авторемонтной мастерской автохозяйства при УВД
Могилевского облисполкома. А в 2003 году перешел работать в наше
учебное заведение, в начале в должности инструктора производственного
обучения вождению и практической езде, затем в течение семи лет
занимал должность начальника тира. В 2010 году стал работать
начальником склада – оружейным мастером группы вооружения, а с 2016
года работал в должности помощника дежурного оперативно-дежурной
службы Могилевского института МВД.
14 июля в конференц-зале собрался практически весь коллектив
института, чтобы проводить сразу пятерых его членов. В этот
знаменательный день в адрес Ирины Кравцовой, Дмитрия Савицкого, Юрия
Бойко, Юрия Гицелева и Леонида Запаскина прозвучали слова поздравления
от руководства вуза и коллег по службе. Председатель Совета ветеранов
института Николай Железняк вручил уходящим сотрудникам членские билеты
ветеранской организации института.
Кирилл МОРЖАНОВ
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