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4 ноября в Управлении Госавтоинспекции Могилевской области состоялся
День
открытых
дверей.
ГАИ
посетили
будущие
выпускники
общеобразовательных школ города и Могилевского района.
С приветственными словами мероприятие открыл заместитель командира
отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД подполковник
милиции Сергей Казаченко. В своем выступлении перед присутствующими он
отметил:
«Наша жизнь – это постоянное движение. Главная задача службы
Госавтоинспекции – обеспечение безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГАИ всегда на виду и по праву могут гордиться своей
работой, ведь она крайне необходима в любое время года и в любое время
суток! Работа в ГАИ – очень ответственная и серьезная, она направлена
на обеспечение порядка на дорогах и спасение жизней людей».
Мероприятие
продолжилось
увлекательным
выступлением
курсантов
Могилевского института МВД Республики Беларусь, которые подготовили
разностороннюю концертно-развлекательную программу, где в ярких
красках рассказали о своей учебе, продемонстрировали свою физическую
подготовку, а также не забыли упомянуть о чувстве юмора, которым
должен
обладать
сотрудник
милиции.
Огромный
интерес
вызвало
выступление курсанта-иллюзиониста.
Очередная встреча подтвердила, что жизнь курсантов насыщена не только
учебой в стенах института, она также наполнена активной досуговой
деятельностью, где можно раскрыть свой творческий и спортивный
потенциал.
Мероприятие пролетело, как одно мгновение: познавательно и интересно,
вызвав массу положительных эмоций, а также желание стать курсантом
института МВД.
Следует напомнить: Госавтоинспекция Могилевской области осуществляет
набор молодых людей для поступления в Могилевский институт МВД в 2015
году из числа выпускников 11-х классов на дневную форму обучения
получения бесплатного высшего юридического образования. Более подробно
о поступлении можно узнать, обратившись в группу кадров ГАИ по
телефону: 48 11 53, либо по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, д.59 «А»
(кабинет № 36).
Инспектор отделения по агитации и пропаганде
ГАИ УВД Могоблисполкома
Татьяна Старосотникова
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