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Милиция Могилевской области вносит достойный вклад в обеспечение
законности и правопорядка. Об этом заявил журналистам временно
исполняющий обязанности по должности Министра внутренних дел генералмайор милиции Николай Мельченко, который принял участие в торжествах
по случаю 100-летия милиции Могилевской области.

К юбилейной дате прошло торжественное офицерское собрание, которое
открыл начальник УВД полковник милиции Игорь Щербаченя. Он поздравил
сотрудников и ветеранов с наступающей юбилейной датой и отметил, что
современная милицейская служба требует не просто безупречных качеств и
преданности долгу – она предполагает любовь к своей профессии и
самоотверженность в выбранном деле.
Затем в зале приемов Музея истории города Могилева, который
располагается
в
Ратуше,
была
проведена
церемония
награждения
руководителей и сотрудников органов внутренних дел, достигших высоких
результатов в оперативно-служебной деятельности.
Незадолго до ее начала начальник УВД вручил нагрудные памятные знаки
«100 год магілеускай міліцыі» первому заместителю председателя
Республиканского Совета Белорусской общественной организации ветеранов
ОВД и ВВ генерал-майору милиции в отставке Борису Алданову (выпускнику
нашего учебного заведения, в прошлом начальнику УВД Могилевского
облисполкома), начальнику Могилевского института МВД генерал-майору
милиции Валерию Полищуку и полковнику милиции в отставке Валерию
Кончатову (в прошлом начальник нашего учебного заведения). После чего
почетные гости также приняли участие в награждении личного состава
управления внутренних дел.
Начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук вручил памятные нагрудные знаки «70 год Магілеўскаму інстытуту
МУС»
выпускникам
учебного
заведения
начальнику
управления
по
гражданству и миграции УВД полковнику милиции Сергею Крюкову,
начальнику 11-управления (по Могилевской области) главного управления
по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики
Беларусь полковнику милиции Михаилу Сухачеву, заместителю начальника
11-управления (по Могилевской области) главного управления по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь
полковнику милиции Дмитрию Степанченко.

Гости и участники масштабного и красочного концерта, посвященного
100-летию со Дня образования Могилевской милиции, собрались в
Областном центре творчества. Участие в концерте приняли известные
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белорусские группы, эстрадные исполнители, солисты Большого театра
оперы и балета, а также ведущие творческие коллективы области и хор
ветеранов УВД.
В
завершении
праздничного
концерта
начальник
УВД
Могилевского
облисполкома полковник милиции Игорь Щербаченя вручил курсантам
факультета милиции института две памятные книги: одна из книг
рассказывает об истории Могилевской милиции, а вторая – пустая, ведь
именно нынешние курсанты – будущее правоохранительных органов.
По информации УВД Могилевского облисполкома
news/2018/05/21_100uvd
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