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10 ноября в Беларуси отмечается День чествования ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. Официальный День чествования ветеранов ОВД был
установлен в 2007 году приказом Министерства внутренних дел Республики
Беларусь.
В
нашем
учебном
заведении
ежегодно
проводятся
торжественные
мероприятия, посвященные этому замечательному празднику.
В этом году торжественные мероприятия начались в сквере возле
института, где прошло открытие Памятного камня с надписью «Сквер
заложен сотрудниками и курсантами Могилевского института МВД в честь
70-летия Победы в Великой отечественной войне». Участие в церемонии
приняло руководство института, ветераны органов внутренних дел, а
также курсанты факультета милиции.
news/2015/11_09/veterany/kamen
Далее участники мероприятия переместились в актовый зал института, где
с торжественной речью к присутствующим обратился начальник института
генерал-майор
милиции
Валерий
Полищук.
Он
высказал
слова
признательности и уважения ветеранам за пройденные годы службы и
внесенный вклад в обучение и воспитание личного состава. Также выразил
слова благодарности ветеранам, которые продолжают трудиться в нашем
учреждении образования, не вызывая нареканий за качество исполнения
своих обязанностей, на основе своего богатого преподавательского и
практического опыта продолжают вносить свой вклад в общее дело –
обучение и воспитание молодого поколения милиции.
Указом Президента Республики Беларусь медалью «За безупречную службу»
3 степени награждены подполковник милиции Иванчиков Николай, старший
преподаватель кафедры профессионально-прикладной физической
подготовки; майор милиции Малахов Игорь, заместитель начальника курса
строевой части факультета милиции.
Грамотой республиканского совета Белорусской общественной организации
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск награждены
заместитель факультета заочного отделения обучения по учебнометодической работе подполковник милиции Андреев Алексей, ведущий
инженер отделения информатизации отдела образовательных информационных
технологий Борисенко Сергей, подполковник милиции в отставке Жевлаков
Николай.
Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» награждены полковник милиции Колесник Геннадий,
председатель центрального совета белорусского физкультурно-спортивного
общества «Динамо.
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Заместитель начальника управления идеологической работы и кадрового
обеспечения УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции
Тесленко Руслан за умелые, грамотные, профессиональные действия при
задержании правонарушителя вручил благодарность курсантам 5 курса
факультета милиции рядовому милиции Антонцеву Виталию, рядовому
милиции Буткевичу Евгению.
Остается присоединиться ко всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес
ветеранов органов внутренних дел, поблагодарить их за мужество и
самоотверженную службу и пожелать крепкого здоровья, семейного
благополучия и хорошего настроения.
С праздником, дорогие ветераны!
news/2015/11_09/veterany/koncert
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