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В Могилевском институте МВД на заслуженный отдых проводили начальника
кафедры оперативно-розыскной деятельности полковника милиции Дмитрия
Комиссарова, начальника факультета заочного обучения полковника
милиции Валерия Атрошенко и заместителя начальника заочного обучения
по учебно-методической работе подполковника милиции Алексея Андреева.
Дмитрий Петрович Комиссаров в далеком 1987 году после службы в
Вооруженных
Силах
начал
свою
профессиональную
деятельность
в
исправительно-трудовой колонии №15 УВД Могилевского облисполкома. С
1996 года проходил службу в нашем милицейском вузе старшим инспектором
группы арттехвооружения. Затем стал преподавателем, а позже и старшим
преподавателем цикла общеправовых дисциплин. Впоследствии возглавил
кафедру оперативно-розыскной деятельности.
Валерий Николаевич Атрошенко начал свой служебный путь в 1993 году с
должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних отделения
общественной безопасности и профилактики службы милиции общественной
безопасности ОВД Центрального райисполкома г. Могилева. Далее карьера
развивалась стремительно: от оперуполномоченного отделения по борьбе с
экономической
преступностью
службы
криминальной
милиции
ОВД
Центрального райисполкома г. Могилева дослужился до заместителя
начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями –
начальника первого отдела криминальной милиции УВД Могилевского
облисполкома. Затем несколько лет являлся заместителем начальника
управления по гражданству и миграции – начальником отдела миграции,
работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства МОБ и СП УВД
Могилевского облисполкома. Пять лет службы Валерия Николаевича связаны
с УВД Гомельского облисполкома, где он являлся начальником управления
по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции. С 2014
года проходил службу в могилевском милицейском вузе: сначала старшим
преподавателем кафедры оперативно розыскной деятельности факультета
милиции, передавая свой накопленный опыт молодому поколению, после
возглавил факультет заочного обучения.
Алексей Робертович Андреев свой служебный путь в органах внутренних
дел начал в 1995 году с должности преподавателя цикла специальной
техники и информатики Могилевской школы милиции МВД Республики
Беларусь. С тех пор все его профессиональная деятельность связана с
могилевским ведомственным учреждение образования. В 2010 году Алексей
Робертович стал заместителем начальника факультета заочного обучения
по учебно-методической работе.
В знаменательный для данных офицеров день слова поздравления
прозвучали от начальника института генерал-майора милиции Валерия
Полищука, коллеги и сослуживцы обратились с пожеланиями крепкого
здоровья, бодрости духа и счастья. От офицерского собрания вручены
памятные подарки.
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Председатель Совета ветеранов института Николай Железняк вручил
уходящим на заслуженный отдых офицерам членские билеты ветеранской
организации института и выразил надежду, что вновь прибывшие ветераны
будут принимать активное участие в общественной жизни милицейского
вуза.
Любовь ШУМИЛКО
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