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Праздничные
мероприятия
в
институте
начали
люди,
которые
непосредственно участвовали в становлении нашего учебного заведения –
ветераны.
Накануне юбилея 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 этом 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
ОВД и ВВ генерал-майор милиции в отставке Борис Алданов провел занятие
для курсантов факультета милиции по общей теории государства и права.
Также Борис Васильевич поделился с будущими офицерами и своим
жизненным опытом: рассказал курсантам о том, как почти пол сотни лет
назад, получив диплом Могилевской школы милиции прошел служебный путь
от следователя и участкового инспектора до начальника УВД Могилевского
облисполкома, а затем заместителя министра внутренних дел Республики
Беларусь.

- Каждый мечтает стать генералом,- сказал Борис Васильевич, - я это
высокое звание получил ровно через 20 лет после выпуска. И хочу
сказать, что пройти путь от курсанта до генерала непросто - нужно
много и добросовестно служить. Честь и достоинство – главное в жизни
офицера. Какой будет сотрудник и его отношение к службе, к закону, к
государству, такой будет авторитет не только его, но и милиции в
целом, - подытожил свое выступление перед курсантами Борис Алданов.
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.
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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,
ловкостью и реакцией, он всегда был и остается примером для молодых
сотрудников, с которыми охотно делится богатым профессиональным и
жизненным опытом.
На занятии полковник раскрыл некоторые секреты самбо, рассказал и
показал, какие ошибки, как правило, делают курсанты и не только,
выполняя приемы самообороны.
- Занятия спортом влияют на уверенность в себе,
развивают трудолюбие, - сказал Вячеслав Власов.

в

своих

силах,

Об
оперативно-розыскной
психологии
курсантам
рассказал
первый
заместитель начальника школы полковник милиции в отставке Валентин
Веретенников. За время своей 30 летней службы Валентину Петровичу
довелось побывать в длительной служебной командировке (3 года) в
Народной Демократической Республике Йемен в качестве советника.

Занятие по криминологии и профилактике преступлений провел выпускник
нашего учебного заведения полковник милиции в запасе Ершов Евгений,
который в прошлом являлся заместителем начальника факультета очного
обучения Академии МВД Республики Казахстан.
Полковник милиции в отставке Леонид Шкабронов, в свое время
возглавлявший цикл уголовного процесса и криминалистики, провел
учебное занятие по административной деятельности ОВД.
Ветеранское движение имеет большое значение в работе института. И
70-летний юбилей – это их праздник, который они заслужили своим
трудом. На положительных примерах ветеранов воспитывается новое
поколение служителей закона и правопорядка. Они всегда являются
примером для молодых специалистов. Ветеранская организация института с
его
огромным
накопленным
потенциалом
положительных
традиций
и
ценностей, профессионального опыта имеет большое значение в обучении и
воспитании будущих офицеров.

– Ветераны, старшее поколение ощущают постоянную заботу и внимание со
стороны курсантов, сотрудников и руководства вуза, - говорит начальник
отдела идеологической работы полковник милиции Александр Данилин. - В
день юбилея начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук
2 / 3
Phoca PDF

Новости института

Обновлено 06.04.2018 16:06
Опубликовано 06.04.2018 15:56
Просмотров: 2613

встретился с ветеранами, искренне благодарил каждого за вклад в
становление нашего учебного заведения и вручил заслуженные награды.
Также ветераны приняли участие во всех праздничных мероприятиях,
приуроченных 70-летию. Активное участие этих умудренных опытом людей
свидетельствует о преемственности поколений и глубочайшем уважении к
лучшим традициям нашего учебного заведения.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислава ШЕБАШЕВА, Вячеслава ЦУРАНОВА
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