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Накануне Дня белорусской милиции в Могилевском институте МВД провели
акцию «Ветераны снова в строю».

В преддверии праздника старожилы милицейского учебного заведения
провели акцию «Ветераны снова в строю». В рамках акции ветераны,
которые с честью доказали преданность избранной профессии и Отечеству,
подготовив тысячи молодых специалистов для органов внутренних дел,
провели учебные занятия для курсантов института.
- Участие ветеранов в деятельности родного вуза свидетельствует о
преемственности поколений, упрочении традиций и глубочайшем уважении к
лучшим традициям нашего учебного заведения, которое в прошлом году
отметило 70-летний юбилей, - рассказал председатель Совета ветеранов
института Николай Железняк. - Для многих из них в свое время наше
учебное заведение стало отправной точкой для восхождения по карьерной
лестнице. И каждый из них внес неоценимый вклад в развитие нашего
учебного заведения, и мы благодарны за проделанную работу.
Так, первый заместитель председателя республиканского Совета ветеранов
органа внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции в
отставке Борис Алданов провел занятие для курсантов 1 курса факультета
милиции по общей теории государства и права. Также Борис Васильевич
поделился с будущими офицерами и своим жизненным опытом: рассказал
курсантам о том, как прошел служебный путь от следователя и
участкового инспектора до начальника УВД Могилевского облисполкома, а
затем первого заместителя министра внутренних дел Республики Беларусь.

Об оперативно-розыскной деятельности курсантам рассказал полковник
милиции в отставке Валерий Кончатов, который в своё время являлся
начальником УВД Могилевского облисполкома. Валерий Николаевич на
протяжении шести лет был начальником могилевского ведомственного
учебного заведения и внес значительный вклад в воспитание курсантов в
славных традициях старших поколений. Он всегда был и остается примером
для
молодых
сотрудников,
с
которыми
охотно
делится
богатым
профессиональным и жизненным опытом.
Занятия по самообороне провел мастер спорта по самбо, обладатель
шестого дана по дзюдо, в прошлом начальник кафедры по боевой и
физической подготовке полковник милиции в отставке Вячеслав Власов.
Даже в своем возрасте Вячеслав Иванович поражает своей силой и
ловкостью. На занятии полковник раскрыл некоторые секреты самбо,
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рассказал и показал, какие ошибки, как правило, делают курсанты и не
только, выполняя приемы самообороны.
Занятие по оперативно-розыскной деятельности провел полковник милиции
в запасе Евгений Лазакович. Евгений Леонидович начинал службу в
качестве курсанта Могилевской специальной средней школы транспортной
милиции МВД СССР, прошел ряд ответственных должностей, в том числе и
старшего
оперуполномоченного
отдела
уголовного
розыска
службы
криминальной милиции. Закончил службу в должности первого заместителя
начальника института.
Уголовный процесс курсантам преподавал полковник милиции в отставке
Леонид Шкабронов, который в свое время возглавлял цикл уголовного
процесса и криминалистики в нашем учебном заведении.

На положительных примерах ветеранов воспитывается новое поколение
служителей закона и правопорядка. Ветеранская организация института с
её
огромным
накопленным
потенциалом
положительных
традиций
и
ценностей, профессиональным опытом имеет большое значение в обучении и
воспитании будущих офицеров.
Марина ГРОМЫКО
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