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26 апреля 1986 года – эта дата навсегда запомнится человечеству. В
этот, казалось бы, обычный весенний день произошла самая страшная
катастрофа, которая была и остается по сей день самым глобальным
проишествием на территории бывшего СССР.
В ликвидации последствий аварии участвовало более 14 тысяч сотрудников
милиции
и
военнослужащих,
которые
добросовестно
и
мужественно
выполняли свой служебный долг, решительно действуя в сложных и
непростых условиях.
С октября по ноябрь 1986 года 329 преподавателей и курсантов
Могилевской специальной средней школы транспортной милиции МВД СССР
несли службу по охране общественного порядка в зоне ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Хойницком и Брагинском
районах Гомельской области.
24 апреля в институте прошел комплекс
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

мероприятий,

посвящённых

Председатель ветеранской организации института Николай Железняк и
начальник отдела идеологической работы вуза Александр Данилин вместе с
курсантами возложили цветы к могилам сотрудников учебного заведения,
принимавших непосредственное участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС.
Также в институте было организовано проведение митинга-реквиема
«Звучи, памяти набат», в котором приняли участие ветераны органов
внутренних дел и действующие сотрудники института – ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС.
Председатель
первичной
организации
ассоциации
работников
правоохранительных органов «Щит Чернобылю» института Евгений Лазакович
еще раз напомнил нынешнему поколению курсантов, собравшимся в актовом
зале,
о
самоотверженных
действиях,
проявленных
сотрудниками
и
курсантами при выполнении служебного долга.
«Чернобыль будет напоминать о себе многим поколениям. Поэтому подвиг
людей, заслонивших всех нас от смертельной радиации, с годами не
забудется, а лишь станет еще более весомым и значимым в сердцах
последующих поколений, - подчеркнул Евгений Леонидович, - и наш святой
долг, и обязанность сделать всё, чтобы навсегда сохранился в памяти
подвиг солдат правопорядка, которые в 1986 году несли опасную службу
не ради почестей и наград, а ради защиты людей и жизни на земле!».
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