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Дождь из монет, погон в небе и, конечно же, лейтенантские звезды –
неизменные атрибуты торжественного выпуска курсантов факультета
милиции Могилевского института МВД.
Четыре года учебы, более ста пережитых зачетов и экзаменов, бессонные
ночи в нарядах – всё позади! 28 июня в ведомственном учебном заведении
новые лейтенантские погоны горели золотом на плечах выпускников.
Совсем скоро молодые лейтенанты направятся в свои территориальные
подразделения
для
дальнейшего
прохождения
службы,
ведь
среди
выпускников представители всех областей нашей республики.

На
торжественном
мероприятии
присутствовали
первый
заместитель
Министра внутренних дел Республики Беларусь - начальник криминальной
милиции
генерал-майор
милиции
Иван
Подгурский,
начальник
УВД
Могилевского
облисполкома
полковник
милиции
Игорь
Щербаченя,
заместитель прокурора Могилевской области старший советник юстиции
Сергей
Сильванович,
председатель
совета
Могилевской
областной
организации ветеранов Анатолий Глаз, руководитель военного отдела
Могилевской епархии благочинный церквей Могилевского городского округа
протоиерей Сергий Лобода, начальники нашего учреждения образования в
разные годы полковники милиции Валерий Кончатов и Сергей Авсянкин,
ветераны органов внутренних дел.
Также поздравить выпускников пришли не только родители, но и их
невесты, бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья и даже жены с
детьми.
По традиции с приветственным словом к присутствующим обратился
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук:
- Сегодня у нас торжественное и волнующее событие – выпуск молодых
специалистов для органов внутренних дел Республики Беларусь. Быстро
пролетели годы напряженной учебы, позади трудные и ответственные
государственные экзамены. Совсем скоро вы шагнете в самостоятельную
жизнь, которую посвящаете благородной цели – служению Отечеству и
всему нашему народу. Выбрав эту стезю, вы в полной мере возложили на
себя ответственность по выполнению сложных профессиональных задач в
борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, защите
прав, свобод и законных интересов граждан, национальных интересов
Республики Беларусь.

Самым

долгожданным

моментом

торжественного

выпуска

стало

вручение
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заветных дипломов уже лейтенантам милиции, к котором они шли заветных
четыре года. - Поздравляю вас с окончанием Могилевского института МВД!
- звучит голос Валерия Полищука. А в ответ – троекратное «УРА!».

Первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь генералмайор милиции Иван Подгурский вместе с начальником института вручили
дипломы с отличием лейтенантам милиции Алине Грабко, Ангелине Козловой
(обе получили ещё и золотые медали), Алине Стеблевой и Ирине Танюк.
Поздравив новоиспеченных офицеров с важным событием, Иван Подгурский
пожелал выпускникам профессиональных успехов, всегда оставаться
преданными своей профессии, быть верными Присяге и служебному долгу.
Также Иван Николаевич вручил награды сотрудникам и ветеранам
института:
медалью
«За
бездакорную
службу»
1
степени
награжден начальник кафедры профессиональной физической и тактикоспециальной
подготовки
полковник
милиции
Алексей
Скачинский,
и ветеран органов внутренних дел полковник милиции Владимир Бельский;
медалью «За бездакорную службу» 2 степени награжден начальник отдела
кадров подполковник милиции Юрий Лекнин; благодарность Министра
внутренних дел Республики Беларусь объявлена преподавателю кафедры
прикладной физической и тактико-специальной подготовки старшему
лейтенанту милиции Евгению Гейделю; благодарность заместителя Министра
внутренних дел Республики Беларусь объявлена заместителям начальника
курса строевой части факультета милиции майорам милиции Виктору
Барейше и Николаю Бойко, а также начальнику кафедры социальногуманитарных дисциплин капитану милиции Сергею Венидиктову.

Слова
поздравления
прозвучали
от
начальника
УВД
Могилевского
облисполкома полковника милиции Игоря Щербачени, который вручил
грамоту и благодарность УВД лейтенантам милиции Игорю Шкредову,
Ростиславу Шершнёву, Дмитрию Букачёву, Владиславу Крылову и Алексею
Шершеню.
Начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук вручил
нагрудный знак Могилевского института МВД «За поспехі і дасягненні»
лейтенантам милиции Артёму Асташенку, Алине Грабко, Ангелине Козловой
и Святославу Шкирееву.

После слов поздравления председатель совета Могилевской областной
организации ветеранов Анатолий Глаз передал институту особую награду Почетную
грамоту
Могилевского
областного
Совета
депутатов
за
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многолетнюю плодотворную государственную и общественную деятельность в
области образования, высокий профессионализм работников, значительный
вклад в дело подготовки специалистов.
После проведения ритуала благословения и прощания со знаменем
института с ответным словом от лица всех выпускников к присутствующим
обратился уже лейтенант милиции Владислав Сокол: - Для нас настал
праздничный и торжественный момент. Годы учебы пролетели, как один
день... На наших плечах офицерские погоны. Получив почетное право
называться
офицерами
белорусской
милиции,
мы
будем
ежедневно
доказывать, что достойны этого звания!

Чеканили шаг под ритм барабанов не зря – по плацу стройными рядами
зашагали
девушки-курсанты.
Затем
выпускники
запустили
в
небо
традиционный погон из воздушных шаров.

Завершением церемонии стал торжественный марш с монетным дождём. По
приметам, брошенная в воздух горсть монет, символизирует блестящую
карьеру молодых офицеров.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора, Владислава Шебашева, Людмилы Соколовой
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