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В институте прошел вечер-портрет ветерана органов внутренних дел
полковника милиции Михаила Логвиновича Шакова, которому исполнилось 70
лет. В этот праздничный вечер, все присутствующие вместе с героем
торжества «пролистали» страницы его жизненного альбома.
Михаил Логвинович родился 19 ноября 1949 года в деревне Грудиновка
Быховского района в многодетной семье. После окончания средней школы
он принял решение поступать в Витебский педагогический институт, а
после его окончания по распределению поехал работать учителем биологии
и химии в Речковскую среднюю школу Могилевского района.

В 1972 году Михаил Логвинович был призван на службу в Советскую Армию
в ракетные войска стратегического назначения. После демобилизации
вернулся к учительской стезе и продолжил работать учителем биологии в
Княжицкой средней школе.

Далее в судьбе Михаила Логвиновича ждал резкий поворот– назначение
комиссаром Могилевского областного штаба студенческих строительных
отрядов. Так как во время работы в комсомольской организации Михаил
Шаков зарекомендовал себя ответственным, грамотным работником и
отличным организатором, в январе 1977 года его пригласили работать
инструктором организационного отдела Октябрьского райкома, а затем и
городского комитета коммунистической партии Беларуси города Могилева.

В марте 1980 года Михаил Шаков был направлен на обучение в Высшую
партийную школу при Центральном комитете коммунистической партии
Беларуси, а затем в марте 1982 года по окончанию курсов был назначен
инструктором отдела административных органов Могилевского областного
комитета коммунистической партии Беларуси.
В январе 1984 года Михаил Логвинович был назначен старшим инструктором
политической части, а затем заместителем начальника Могилевской
специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР по работе с
личным составом. Период с 1985 по 1988 годы в истории Могилевской
школы милиции были, наверное, наиболее богатыми на события. Это
обеспечение общественного порядка на XII Всемирном фестивале молодежи
и студентов и Играх Доброй Воли в Москве, на территории Хойникского и
Брагинского
районов
Гомельской
области
в
30-километровой
зоне
Чернобыльской АЭС, а также в зоне армяно-азербайджанского вооружённого
конфликта в городах Горис и Сисиан.

1 / 2
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 29.11.2019 11:58
Опубликовано 28.11.2019 16:46
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 495

Во всех этих командировках Михаил Логвинович принимал непосредственное
участие и нес ответственность за своих подчиненных. За самоотверженную
службу по охране общественного порядка ветеран был награжден Орденом
Красной Звезды.
В 1994 году Михаил Шаков принял решение уйти со службы на заслуженный
отдых, при этом продолжив работу в Верховном Совете на постоянной
основе, в которой он был избран в 1991 году, а в 1995 году продолжил
работать в Комитете по труду и социальной защите Могилевского
облисполкома и в последующем – начальником отдела кадров и правового
обеспечения Могилеввторчермет.
В настоящее время, даже находясь на заслуженном отдыхе, Михаил
Логвинович продолжает активно участвовать в общественной жизни города.
Не удивительно и то, что заслуженный ветеран избран членом президиума
Ленинской
районной
организации
города
Могилева
Белорусского
общественного объединения ветеранов.
Жизненный опыт Михаила Логвиновича Шакова – достойный пример для
настоящих и будущих сотрудников органов внутренних дел.

Поздравляя ветерана, начальник института генерал-майор милиции Валерий
Полищук поблагодарил юбиляра за образцовую службу, достойный вклад в
развитие альма-матер и пожелал бодрости, отличного настроения, чтобы
жизнь радовала только хорошими новостями и по-прежнему оставаться
частым гостем в родном учебном заведении.

Марина ГРОМЫКО
Фото автора
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