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Фото Вячеслава ЦУРАНОВА.

Беларусь помнит!
Празднование в Беларуси Дня Победы было
традиционно масштабным: во всех областных
центрах, а также в столице состоялись
торжественные, спортивные, информационные
и другие мероприятия

Фото Альберта ЕРМАКОВА.

В Минске днем 9 мая на площади Победы прошла республиканская акция «Беларусь помнит» с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением венков и цветов к монументу
Победы, в которой приняли участие Президент страны Александр
Лукашенко, ветераны войны и труда, Вооруженных Сил, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, общественности,
дети и молодежь.
- Слишком глубока эта память, чтобы ее потерять. Думаю, это невозможно при любой власти, - подчеркнул во время торжественной
церемонии Глава государства. - Пока мы будем создавать фильмы,
писать книги, читать стихи и прозу о войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в учебных
программах наших школ и вузов эта тема будет освещена абсолютно
честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем.
Президент отметил, что в Беларуси традиционно чтят память о
Великой Отечественной войне и на государственном уровне проводят мероприятия как в День Победы, так и в День Независимости
3 июля.
(Окончание на 2-й стр.)

Телеграмма в номер
Товарищи офицеры, курсанты,
сотрудники и ветераны Академии МВД!

Академии МВД - 60!

От имени руководства Министерства внутренних дел и от себя лично сердечно поздравляю вас с 60-летием со дня образования ведомственного вуза!
Академия вносит весомый вклад в развитие системы
юридического образования в нашей стране, выпуская востребованных высококвалифицированных специалистов для
правоохранительных органов. Мы по праву можем гордиться
славной историей альма-матер, ее замечательными традициями, талантливыми педагогами - безгранично преданными
своему делу людьми. От их мастерства, мудрости, выдержки
и терпения зависят кадровое становление, надежная жизненная закалка будущих защитников закона и правопорядка.
Выпускники Академии МВД пользуются авторитетом в
органах внутренних дел, являются примером профессионализма, высокой гражданственности, верно и честно выполняют свой долг.
Искренне желаю, чтобы вам всегда были присущи важные составляющие личности сотрудника правоохранительных органов - самоотверженность, отвага, беззаветное мужество в служении Отечеству.
Здоровья, добра, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма вам, вашим родным и близким!
Министр внутренних дел Республики Беларусь
генерал-лейтенант милиции И. А. ШУНЕВИЧ.
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Фото Альберта ЕРМАКОВА.

Уважаемые коллеги!

