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Торжественные мероприятия по случаю 71-летия старейшего ведомственного
учебного заведения страны.
В связи с празднованием 71-летия со Дня образования Могилевского
института МВД на плацу состоялся развод на занятия в торжественной
обстановке с исполнением Государственного гимна. Приветственное слово
и поздравление с праздником прозвучало от начальника факультета
милиции полковника милиции Александра Патаренко. На торжественном
мероприятии звание «младший сержант милиции» присвоено курсанту
второго курса факультета милиции рядовому милиции Игорю Снопову.

Продолжилось празднование значимой даты для ведомственного вуза
встречей начальника института генерал-майора милиции Валерия Полищука
с сотрудниками и ветеранами милиции.
Валерий Николаевич отметил, что наше учебное заведение сегодня может
по праву гордиться своими достижениями. - Сегодня особые слова
поздравлений хочу сказать нашим дорогим ветеранам - живым свидетелям
истории учебного заведения и носителям его славных традиций. Ваша
мудрость и бесценный опыт были и остаются для всех нас надежным
подспорьем в непростом деле подготовки молодых сотрудников – добавил
Валерий Полищук.

После слов поздравления начальником института были вручены заслуженные
награды.
За
внесение
значительного
вклада
в
развитие
и
совершенствование деятельности в сферах борьбы с преступностью, охраны
правопорядка и обеспечения общественной безопасности юбилейной медалью
«100 год мiлiцыi Беларусi» награжден комендант отдела коммунальноэксплуатационного
обеспечения
Михаил
Чугунов.
За
внесение
значительного вклада в подготовку кадров памятный нагрудный знак
Могилевского института МВД «70 год Магiлеускаму iнстытуту МУС» были
вручены Вениамину Мурзичу, Николаю Моисееву и Степану Бурдину.
Нагрудным знаком Могилевского института МВД «70 год Магiлеускаму
iнстытуту МУС» и медалью «65 лет Минскому суворовскому военному
училищу» был отмечен Владимир Бельский. Нагрудным знаком отличия «За
прафесiйныя
поспехi»
награжден
Евгений
Лазакович.
С
50-летием
поздравили преподавателя кафедры оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции Виталия Юрченко.

Для всех курсантов, сотрудников и ветеранов в стенах института свой
спектакль «Жоуты пясочак» показал Могилевский областной драматический
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театр. Также в связи со значимой датой в институте прошёл конкурс
«Битва умов» среди учащихся правовых классов, турнир КВН среди командкурсов
факультета
милиции,
тематический
информационный
час,
организована выставка фоторабот на тему «Мой институт», а также вечер
отдыха для курсантов факультета милиции.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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