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За период вековой истории сотрудники органов внутренних дел Гомельщины
вписали немало славных страниц в историю белорусской милиции. Борьба с
бандитизмом в 20-е годы, героические подвиги в годы Великой
Отечественной войны, наведение порядка и законности в послевоенные
годы, участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
противостояние организованной преступности и криминалу в непростые
1990-е годы – вот только некоторые вехи биографии гомельских стражей
правопорядка.
Бережно сохраняя в памяти события славной истории, сотрудники
Гомельской милиции остаются верными Присяге и служебному долгу, на
высоком уровне несут службу по охране общественного порядка и борются
с преступностью, принимают активное участие во всех важнейших
общественно-политических событиях региона!
В связи с юбилейной датой на площадке у ДК "Железнодорожников" города
Гомеля организовали впечатляющую военно-историческую реконструкцию
задержания банды Гавриленко.

- Это задержание - один из особенных моментов в истории управления
внутренних дел, который показал профессионализм его сотрудников –
рассказал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев.
Начальник Управления поздравил с праздником милиционеров и их семьи, а
также ветеранов, которые долгие годы служили во имя безопасности
граждан.
В фойе ДК "Железнодорожников" подготовили выставку амуниции и оружия,
а завершилась череда праздничных мероприятий торжественным собранием и
театрализованным концертом.

Начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук принял участие в торжественных мероприятиях по случаю юбилея
гомельской
милиции.
Приятно
отметить,
что
Валерий
Николаевич
возглавлял милицию Гомельщины с 2009 г. по 2014 г. и внес свой вклад в
совершенствование служебной деятельности органов внутренних дел
области.

Также,
в
связи
со
100-летие
гомельской
милиции,
прошел
ряд
торжественных мероприятий: ритуал награждения лучших сотрудников УВД
государственными,
ведомственными
наградами,
торжественный
ритуал
возложения цветов к мемориальному знаку сотрудникам ОВД, погибшим при
исполнении служебного и воинского долга, выставка «100 лет – На защите
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Родины».
Марина ГРОМЫКО по информации УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома, газеты "Гомельские ведомости".
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