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В Совете института, где главным вопросом стали итоги служебной
деятельности в 2019/2020 учебном году, принял участие член Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук. Учитывая требования, складывающиеся из эпидемиологической
обстановки, все присутствующие были рассажены на соответствующее
расстояние друг от друга.
В начале мероприятия Валерий Николаевич привел аспекты, которые
обсуждались на закрытии заседания второй сессии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
- Беларусь стоит на пороге главного политического события – выборов
Президента Беларуси. Электоральная кампания проходит в достаточно
непростых условиях. Говоря о текущем моменте, наш Президент очень
точно отметил: воедино сошлись несколько пандемий – в здравоохранении,
экономике, политике, информационном пространстве. Сегодня как никогда
важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений,
обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь, – отметил Валерий
Николаевич.
Руководитель ведомственного вуза обсудил с личным составом меры по
контролю за эпидемиологической обстановкой, которые реализуются в
учебном заведении. Сегодня в институте проводится весь комплекс
мероприятий по недопущению случаев инфицирования респираторными
инфекциями постоянного и переменного состава.

Также на Совете института прошло чествование сотрудников, образцово
выполняющих свои служебные обязанности, и вручение погон в связи с
присвоением специального звания.
Перед церемонией награждения Валерий Полищук поблагодарил сотрудников,
внесших вклад в потенциал учебного заведения, и вручил заслуженные
награды:
за внесение значительного вклада в героико-патриотическое воспитание
граждан Беларуси, а также большой личный вклад в дело воспитания и
обучения личного состава, популяризации деятельности органов
внутренних дел и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов награжден юбилейной медалью «75 год вызвалення
Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў» заместитель начальника
отдела кадров подполковник милиции Руслан Пикуза;
за достижение высоких результатов в служебной деятельности,
добросовестную службу, большой личный вклад в дело подготовки и
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воспитания молодого пополнения для органов внутренних дел Республики
Беларусь юбилейной медалью «100 год мiлiцыi Беларусi» награждены
старшина строевой части факультета милиции прапорщик милиции Алексей
Раскин, старший инспектор по режиму секретности отделения по защите
государственных секретов Наталья Гращенко, специалист по кадрам отдела
кадров Светлана Манкевич и медицинская сестра медицинской службы
Людмила Москалева;
за проявленную профессиональную инициативу и высокие показатели в
служебной деятельности и в связи с Днем сотрудников кадровых аппаратов
ОВД Республики Беларусь благодарность заместителя Министра внутренних
дел объявлена специалисту отдела кадров института Анне Романской.
Также на торжественном мероприятии вручили погоны в связи с
присвоением специальных званий «лейтенант милиции» инспектору –
дежурному оперативно-дежурной службы института старшему прапорщику
милиции Александру Муравьеву и «капитан милиции» преподавателю кафедры
оперативно-розыскной
деятельности
факультета
милиции
старшему
лейтенанту милиции Александру Мойсевичу.
Марина ГРОМЫКО
Фото Юрия Кулажина
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