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17 апреля 2015 года на строевом плацу Могилевского института МВД
состоялся
последний
выпуск
92
слушателей
отделения
среднего
специального обучения факультета заочного обучения.
С
приветственным
словом
к
выпускникам
обратились
начальник
Могилёвского института генерал-майор милиции Валерий Полищук:
«Сегодня в вашей жизни знаменательное событие - вы завершили обучение
в одном из старейших учебных заведений системы МВД и благодаря
высококвалифицированным
преподавателям,
приобрели
глубокие,
современные знания в области юриспруденции и права».
«Среднее специальное образование является одним из важных звеньев в
системе
профессионального
образования,
целью
которого
является
приобретение сотрудниками специальной теоретической и практической
подготовки для выполнения задач, возложенных на органы внутренних
дел».
«Я уверен, что полученные знания, умения и навыки помогут вам
исполнять должностные обязанности на самом высоком уровне, успешно
решать задачи по обеспечению общественного порядка».
«Борьба с преступностью, защита прав и свобод граждан, чести и
достоинства
каждого
человека
является
святой
обязанностью
правоохранителей.
От
вашего
отношения
к
исполнению
служебных
обязанностей, от ваших действий и поступков, жизненной позиции
каждого, во многом зависит судьба многих людей и государства в целом».
«Но хочу подчеркнуть, что в профессии сотрудника органов внутренних
дел мало быть просто специалистом и всецело отдаваться работе, надо
искренне любить эту сложную, опасную, и в то же время очень интересную
службу. Только тогда придет уважение, признание и успех!».
«Я убеждён, что многие из Вас не остановятся на тех должностях,
которые занимают сегодня и с учетом полученного образования пополнят
ряды офицеров и руководителей милицейских подразделений. И этому мы
уже сейчас видим определенные предпосылки».
«С положительной стороны за период обучения хочется отметить курсантоввыпускников,
зарекомендовавших
себя
дисциплинированными,
добросовестными и ответственными сотрудниками - это старшие прапорщики
милиции Сергей Микушкин, Василий Папков, прапорщик милиции Александр
Лазута, старшина милиции Юрий Дятлов, старшина внутренней службы Павел
Чичин и старший сержант милиции Евгений Чембрович».
«От
имени
руководства
и
преподавательского
состава
института
поздравляю всех вас с успешным окончанием нашего учебного заведения и
получением диплома о среднем специальном юридическом образовании».
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«Удачи Вам, дорогие выпускники, счастья, здоровья, профессионального и
карьерного роста, успехов во всех начинаниях».
За достижение высоких результатов в учёбе нагрудным знаком учебного
заведения «За отличие» награждены старшие сержанты милиции Роман
Золотарев, Александр Ковальчук, Александр Прищик, Антон Жуковский.
Грамотой ГУВД Минского горисполкома награждены прапорщики милиции
Владислав
Бритченко,
Александр
Лазута,
Евгений
Чембрович.
Благодарности
начальника
УВД
Минского
облисполкома
объявлены
лейтенанту милиции Дмитрию Якимовичу и сержанту милиции Сергею Кизине.
За добросовестное отношение к учебе и активное участие в общественной
жизни объявлены благодарности прапорщику милиции Сергею Унтону,
старшине милиции Юрию Дятлову, старшему сержанту милиции Александру
Вербицкому, старшему сержанту милиции Андрею Олихверу.
Грамотой Гомельского областного управления Департамента охраны МВД
Республики Беларусь награжден старший сержант милиции Роман Звиздарюк.
За высокие показатели в служебной деятельности объявлена благодарность
старшине внутренней службы Игорю Дудкову, старшине внутренней службы
Павлу Чичину.
За проявленную профессиональную инициативу Грамотой награжден старший
сержант милиции Маспанов Сергей Александрович.
После вручения дипломов и наград выпускники тожественным маршем прошли
по плацу, сфотографировались на память и попрощались с однокурсниками
для того, чтобы уже завтра приступить к своим служебным обязанностям в
различным подразделениях милиции нашей страны. Многие из сегодняшних
дипломированных специалистов через пару месяцев вернуться в стены
альма-матер абитуриентами, чтобы получить высшее образование.
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