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Свой 60-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел полковник
милиции в запасе Сергей Авсянкин.
Долгое время Сергей Евгеньевич возглавлял ведомственное учебном
заведении, поэтому символично, что слова поздравления и памятные
подарки в день своего рождения юбиляр получил в стенах Могилевского
института МВД.

В зале заседаний собрались ветераны органов внутренних дел, начальники
кафедр и отделений института. Поздравить юбиляра пришел начальник
института генерал-майор милиции Валерий Полищук.
В своем поздравлении Валерий Николаевич пожелал юбиляру крепкого
здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа. К поздравлениям
присоединились все присутствующие в зале и вручили памятные подарки.
– Находясь в стенах учебного заведения мне кажется все таким знакомым,
несмотря на то, что многое изменилось с тех далеких годов. Институт
заметно преобразился, но несмотря на это, сохранил свою особую
атмосферу. Я всегда с радостью прихожу на все значимые мероприятия в
институте, – отметил юбиляр.

Справочно.
Сергей Евгеньевич Авсянкин родился 3 января 1960 года. В 1982 году
окончил Могилевский машиностроительный институт, в 1989 – Свердловские
высшие курсы МВД СССР. С февраля 1989 года по август 1999 года
проходил службу в отделе внутренних дел Центрального райисполкома
города Могилева на должностях инспектора по руководству участковыми
инспекторами милиции и организации охраны общественного порядка,
инспектора отделения профилактики начальник инспекции исправительных
работ отделения профилактики службы милиции общественной безопасности
и специальной милиции, начальника штаба, он же начальник дежурной
части,
начальника
оперативно-организационной
службы,
начальника
отделения милиции № 2.
С августа 1999 года по февраль 2001 года - начальник отдела подготовки
кадров и морально-психологического обеспечения управления кадров УВД
Могилёвского облисполкома. С февраля 2001 года по июнь 2003 года заместитель
начальника
отдела
внутренних
дел
администрации
Центрального района города Могилёва по воспитательной работе и
кадровому обеспечению. С июня 2003 года по февраль 2010 года заместитель начальника Могилёвского колледжа МВД Республики Беларусь –
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начальник отдела кадров, затем начальник Могилевского колледжа МВД
Республики Беларусь.
Имеет государственную
степени.
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