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10 ноября в Беларуси ежегодно отмечается День чествования ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
В преддверии этого праздника в Могилевском институте МВД традиционно
проводятся праздничные мероприятия для ветеранов - людей, которые
внесли свой неоценимый вклад в становление вуза.

На праздничном концерте с торжественной речью к присутствующим
обратился начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук.
Он высказал слова признательности и уважения за пройденные годы
службы, выразил сердечную благодарность за труд, неравнодушие и
готовность прийти на помощь и уверенность, что ветераны и впредь будут
надежной опорой для новоиспеченных сотрудников.
- Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи неразрывно
связаны. А это значит, что сохраняется преемственность поколений,
передаются лучшие традиции,- сказал Валерий Николаевич. - Вы,
уважаемые ветераны, важнейшее звено, через которое нынешние сотрудники
приобщаются к богатейшему милицейскому наследию. Современный облик
нашего учебного заведения - это результат Вашего огромного и
самоотверженного труда.
Также начальник института выразил слова благодарности ветеранам,
которые продолжают трудиться в нашем учреждении образования, не
вызывая
нареканий
за
качество
исполнения
своих
обязанностей, продолжают вносить свой вклад в общее дело подготовки
специалистов для органов внутренних дел, опираясь на богатый
преподавательский и практический опыт.

В завершении своего выступления начальник института наградил юбилейной
медалью
«75
лет
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков» ветеранов органов внутренних дел Авсянкина Сергея
Евгеньевича,
Веретенникова
Валентина
Петровича,
Дейко
Михаила
Петровича,
Железняка
Николая
Андреевича,
Михалева
Николая
Константиновича,
Шакова
Михаила
Логвиновича,
Бичана
Владимира
Аркадьевича,
Данилина
Александра
Николаевича,
Ермакова
Виктора
Владимировича и Ковалёва Владимира Михайловича.

Медалью «100 лет внутренним войскам МВД Республики Беларусь» награжден
ветеран органов внутренних дел полковник милиции Бусько Михаил
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Николаевич. За значительный вклад в развитие и совершенствование
деятельности в сферах борьбы с преступностью, охраны правопорядка и
обеспечения общественной безопасности нагрудным знаком Министерства
внутренних дел «За сотрудничество» награждены начальник учреждения
образования в 1994-2001 гг. полковник милиции Кончатов Валерий
Николаевич и заместитель прокурора Могилевской области старший
советник юстиции Сильванович Сергей Викторович.

За внесение значительного вклада в героико-патриотическое воспитание
граждан Беларуси, большой личный вклад в дело подготовки и воспитания
молодого пополнения для органов внутренних дел Республики Беларусь
юбилейной медалью «100 год мiлiцыi Беларусi» награждены руководитель
военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий Лобода и
ветераны органов внутренних дел Бойко Юрий Иванович, Воробьев Юрий
Анатольевич,
Комисаров
Дмитрий
Петрович,
Моисеев
Константин
Анатольевич и выпускник нашего учебного заведения Чижов Иван
Ксенофонтович.
В
формате
видеообращения
всех
ветеранов
института
поздравил
председатель
Республиканского
совета
ветеранов
Белорусской
общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск полковник милиции Потапович Валентин Станиславович.

Поздравительные стихотворения и теплые слова благодарности в адрес
ветеранов звучали от сотрудников института и их детей перед каждым
музыкальным подарком. Праздничный концерт, организованный, в основном,
силами личного состава института, прошел на высоком организационном
уровне. По реакции зрительного зала и ветеранов было заметно, что
творческие номера берут за душу.

Марина ГРОМЫКО
Фото Юрия Кулажина, Владислава Шебашева
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