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10 ноября в Беларуси ежегодно отмечается День чествования ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
В преддверии этого праздника председатель Совета ветеранов института
полковник милиции в отставке Николай Железняк совместно с курсантами
факультета милиции возложили цветы к могилам ветерана института –
участника Великой Отечественной войны Кадета Владимира Даниловича и
начальника Могилевской специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР Сподобаева Василия Ивановича.
- Это легендарные личности, которые внесли неоценимый вклад в историю
нашего учебного заведения, - отметил Николай Железняк. - Мы обязаны
помнить о наших коллегах и отдавать им дань уважения.

Также представители учебного заведения навестили ветеранов института
Красько Николая Егоровича, который на протяжении 6 лет возглавлял наше
учебное
заведение,
вручили
ему
Почетную
грамоту
Белорусской
общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск, а также Осмоловского Святослава Александровича, заместителя
начальника, который принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС и являлся начальником штаба сводного отряда.
В День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в нашем учебном
заведении традиционно проводятся праздничные мероприятия для ветеранов
- людей, которые внесли свой неоценимый вклад в становление нашего
вуза.

Открыла мероприятие театрализованная постановка, отражающая различные
этапы жизни милиционера.
Затем с торжественной речью к присутствующим обратился начальник
института генерал-майор милиции Валерий Полищук. Он высказал слова
признательности и уважения за пройденные годы службы, выразил
сердечную благодарность за труд, неравнодушие и готовность прийти на
помощь и уверенность, что ветераны и впредь будут надежной опорой для
новоиспеченных сотрудников.
- Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи
связаны. А это значит, что сохраняется преемственность

неразрывно
поколений,
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передаются лучшие традиции,- сказал Валерий Николаевич. - Вы,
уважаемые ветераны, важнейшее звено, через которое нынешние сотрудники
приобщаются к богатейшему милицейскому наследию. Современный облик
нашего учебного заведения - это результат Вашего огромного и
самоотверженного труда.
Также выразил слова благодарности ветеранам, которые продолжают
трудиться в нашем учреждении образования, не вызывая нареканий за
качество
исполнения
своих
обязанностей,
на
основе
богатого
преподавательского и практического опыта продолжают вносить свой вклад
в общее дело подготовки специалистов для органов внутренних дел.
В завершении своего выступления начальник института за значительный
вклад в развитие и совершенствование деятельности в сферах борьбы с
преступностью,
охраны
правопорядка
и
обеспечения
общественной
безопасности наградил юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі»
ветеранов института подполковников милиции Вячеслава Адасенко, Андрея
Балука, Степана Бурдина, Алесандра Глинкова, Сергея Драчёва, Олега
Духовиач, Юрия Лекнина, Владимира Чумакова, Сергея Хуртова и Игоря
Шукайло.
Почетной Грамоты Министерства внутренних дел удостоен преподаватель
кафедры уголовного процесса и криминастики полковник милиции в
отставке Николай Железняк. Грамотой Министерства внутренних дел
награждена преподаватель кафедры УПиК полковник милиции в отставе
Ольга Воспякова. Преподавателю кафедры административной деятельности
подполковнику
милиции
в
отставке
Владимиру
Ковалеву
объявлена
Благодарность Министра внутренних дел.
Полковник милиции в отставке Валерий Кончатов
грамоты
Белорусской
общественной
организации
внутренних дел и внутренних войск.

удостоены Почетной
ветеранов
органов

Валерий Николаевич Кончатов на протяжении шести лет был начальником
могилевского ведомственного учебного заведения и внес значительный
вклад в воспитание молодых сотрудников выы славных традициях старших
поколений.
Почетной грамотой Белорусской общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск награжден и полковник
милиции в отставке Михаила Веремеенко. В адрес Михаила Дмитриевича
начальник института Валерий Полищук высказал слова признательности за
вклад в развитие нашего института.
Михаила
Дмитриевича
Веремеенко
судьба
тесно
связала
с
нашим
учреждением образования – на протяжении 37 лет он обучал курсантов
нашего вуза. В далеком 1974 году Михаил Дмитриевич стал преподавателем
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цикла общественных наук тогда еще Могилевской специальной средней
школы транспортной милиции МВД СССР и с тех пор с ним не расставался,
а только продвигался по служебной лестнице. За это время он стал
кандидатом исторических наук, доцентом права.

Молодое поколение впитывает в себя примеры гражданственности и
патриотизма
от
ветеранов
внутренних
дел.
Листая
страницы
семидесятилетней истории Могилевского института МВД, из года в год
сотрудники и курсанты вписывают новые события и даты, прославляющие
любимое учебное заведение. От лица всех действующих подполковников,
майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов милиции в адрес
ветеранов внутренних дел поздравления, теплые слова благодарности и
пожелания всего самого наилучшего звучали перед каждым музыкальным
подарком.
Торжественное мероприятие, подготовленное клубом института, было
проведено в новом формате. Очень душевная атмосфера в сочетании с
яркими
номера,
произвели
неизгладимое
впечатление
на
гостей
мероприятия и руководство института.
Остается присоединиться ко всему сказанному, поблагодарить дорогих
ветеранов за мужество и самоотверженную службу и пожелать крепкого
здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислава ШЕБАШЕВА
news/2017/11/13denveteranov
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