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Начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий
Полищук в рамках единого дня информирования посетил город Слуцк.
Основным пунктом пребывания руководителя милицейского вуза был Слуцкий
РОВД, где Валерий Николаевич довел до сотрудников информацию,
предусмотренную программой ЕДИ. Также начальник Могилевского института
МВД довел до личного состава райотдела результаты последнего
оперативного совещания Министерства внутренних дел, которое прошло 17
января. Руководитель ведомственного вуза предупредил правоохранителей
Слуцка о строгом соблюдении правил этики при пользовании социальными
сетями, а также о неукоснительном выполнении требований распоряжения
Министра внутренних дел «О мерах по предотвращению коррупционных
проявлений».
Пользуясь случаем, Валерий Николаевич не преминул заехать в гости к
кадетам Минского областного кадетского училища.
Встретил начальника института директор кадетского училища Сергей
Метельский. Сергей Викторович провел экскурсию по учебному заведению,
показал материально-техническую базу, рассказал о кадетском быте и
досуге. В этом плане училищу есть чем гордиться: свой бассейн,
отличный спортивный зал, по-домашнему уютные и благоустроенные
спальные помещения.
Также генерал-майора милиции Валерия Полищука в актовом зале ждала
встреча с кадетами. Начальник института подробно рассказал о
милицейском вузе, условиях поступления, особенностях учебного процесса
и курсантского быта, а также о возможностях курсантов реализовывать
свои таланты в рамках спортивной и культурно-массовой жизни института.
Особенно кадет Минского областного кадетского училища интересовал
распорядок дня курсантов и требования по дисциплине. Валерий
Николаевич подробно раскрыл аспекты курсантской жизни, в том числе
строгие правила пользования мобильными телефонами, планшетами и
ноутбуками, требования к содержанию страниц в социальных сетях
курсантов и поведению в увольнениях. Кадет не смутили такие
ограничения, более того, ребята отметили, что правила пользования
мобильными
устройствами
в
училище
даже
строже.
Многие
из
старшеклассников
признались,
что
планируют
поступать
именно
в
могилевский милицейский вуз. К слову, из всех выпускников кадетских
училищ, обучающихся в институте, наибольшее количество именно из
Минского областного кадетского училища. На сегодняшний день - это 9
курсантов, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны.
В завершение встречи Валерий Николаевич вручил директору училища
благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество и подарил
сувениры с символикой института, также лучшие учащиеся получили из рук
генерала письма-приглашения на учебу в ведомственный вуз.
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Молодым людям встреча с Валерием Николаевичем в формате открытого
диалога очень понравилась, и они выразили надежду, что подобные
мероприятия станут традиционными.
Кирилл МОРЖАНОВ
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