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В институте подвели итоги деятельности офицерского собрания за 2017
год. За это время проведено более сотни различных мероприятий, в том
числе 18 торжественных собраний и 84 офицерских ритуала.
Наибольшее внимание в прошедшем году было уделено мероприятиям,
посвященным
100-летию
милиции
Беларуси.
Помимо
проведенного
торжественного офицерского собрания и праздничного концерта с участием
руководства области, города и ветеранов органов внутренних дел,
курсанты факультета милиции несли Вахту Памяти на Почетном Посту №1 на
площади Славы. Подготовлен и издан журнал об истории института
«История. Факты. Лица».
В апреле 2017 года институтом было инициировано проведение раскопок на
местах боев батальона милиции капитана К.Г. Владимирова с участием
военнослужащих 52-го поискового батальона, результаты которых широко
освещались в средствах массовой информации.

В сентября в районе д. Долгий Мох Чаусского района организован и
проведен
осенний
спортивно-туристический
праздник,
посвященный
100-летию образования милиции Беларуси, для курсантов, сотрудников
института и членов их семей.
Совместно с профсоюзным комитетом работников института организованы
экскурсии
в
Гомельский
государственный
цирк,
Национальный
художественный музей, Минский зоопарк и Динопарк и Национальный
драматический театр им. М. Горького.
К 70-летию института офицерским собранием совместно с ветеранской
организацией
института
организован
сбор
денежных
средств
на
изготовление памятного камня, проект которого в августе 2017 года был
согласован с управлением архитектуры Могилевского горисполкома. Кроме
того, организована закупка и посадка деревьев возле планируемого места
установки памятного камня. В настоящее время осуществляется подготовка
печатного
информационно-публицистического
издания,
посвященного
истории учебного заведения.
В завершение собрания были намечены планы на текущий год. Начальник
института генерал-майор милиции Валерий Полищук вручил очередные
воинские звания капитану милиции Денису Макацарии и прапорщику милиции
Кириллу Комоцкому, который был торжественно принят в ряды офицерского
собрания с вручением соответствующего сертификата.
Любовь ШУМИЛКО
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