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Праздник начался с патриотической вокально-хореографической композиции
«Флаг моего Государства».
По доброй традиции с поздравительным словом к собравшимся обратился
начальник института – генерал-майор милиции Валерий Николаевич
Полищук.
После поздравлений с праздником, руководитель вуза совместно с
почетными гостями и представителями исполнительной власти провел
церемонию награждения. В качестве почётных гостей на мероприятии
присутствовали
начальник
управления
Комитета
государственной
безопасности Республики Беларусь по Могилевской области генерал-майор
Александр Викторович Неверовский, первый заместитель председателя
республиканского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск, выпускник Могилевского института МВД, генерал-майор милиции
Борис Васильевич Алданов, прокурор Могилевской области старший
советник юстиции Александр Владимирович Чадюк. В торжественной части
мероприятия принимали участие заместитель председателя Могилевского
областного исполнительного комитета Валерий Анатольевич Малашко,
председатель
Могилевского
областного
Совета
депутатов
Анатолий
Михайлович Исаченко, начальник УВД Могилевского облисполкома полковник
милиции Александр Александрович Ковальчук, начальник управления
Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области
генерал-майор
юстиции
Александр
Иванович
Ракусов,
председатель
Могилевского городского Совета депутатов Сергей Борисович Иванов,
заместитель главы администрации Ленинского района г.Могилева Ирина
Анатольевна Раинчик.
Ряд сотрудников из рук генерала получили заслуженные награды:
нагрудные знаки «За выдатную службу», «Выдатнiк мiлiцыi», нагрудный
знак учреждения образования «За отличие», юбилейные нагрудные знаки
«95 лет могилевской милиции», Почетные Грамоты и Грамоты Министерства
внутренних дел. Также сотрудникам и курсантам института были объявлены
благодарности Министерства внутренних дел и благодарности начальника
института.
За умелые, грамотные, профессиональные действия, а также проявленные
при этом мужество и смелость в задержании преступника вручена
благодарность рядовому милиции Антону Голощапову, курсанту 2 курса
факультета милиции.
За
достигнутые
результаты
в
общественной
деятельности
и
в
Республиканском конкурсе «Студент года - 2014» Почетной грамотой
Могилевского института МВД награжден рядовой милиции Виктор Кураш,
курсант 4 курса факультета милиции.
За спасение человека при пожаре начальник Могилёвского управления МЧС,
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полковник внутренней службы Андрей Юрьевич Прожогин вручил нагрудный
знак Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «За
адзнаку» II степени старшине строевой части факультета милиции,
прапорщику милиции Денису Варенникову.
Заместитель военного комиссара военного комиссариата Могилевской
области – начальник направления территориальной обороны, полковник
Александр Александрович Островецкий вручил юбилейную медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ветерану Великой
Отечественной войны, ветерану органов внутренних дел, почетному
председателю Совета ветеранов Могилевского института МВД, полковнику
милиции Кадету Владимиру Даниловичу. А ветеран органов внутренних дел,
полковник
милиции
Кончатов
Валерий
Николаевич,
руководивший
Могилевской школой милиции МВД Республики Беларусь с 1994 по 2000 год,
получил юбилейную медаль «70 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад
нямецка-фашысцкiх захопнiкаў».
По окончании торжественной части мероприятия, зрителей ожидала
увлекательная
концертная
программа,
подготовленная
курсантами,
сотрудниками института и творческими коллективами Могилевщины. Зрители
встречали исполнителей бурными аплодисментами. В зале царила радость и
праздничное
настроение.
Закончилось
мероприятие
праздничным
фейерверком под песню от сотрудников института «Никто, кроме нас».
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