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На мемориальном комплексе «Буйничское поле» прошла торжественная
церемония принесения присяги курсантами первого курса факультета
милиции Могилевского института МВД. 150 будущих офицеров решили
посвятить свою жизнь защите интересов государства и прав граждан и
произнесли клятву верности Родине и белорусскому народу.
Приводить к присяге молодое пополнение на Буйничском поле –
многолетняя традиция. Об этом в своем выступлении сказал начальник
Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук.
- Мы обязаны помнить подвиги предыдущих поколений, сохранить мир и
спокойствие в нашей стране, - сказал руководитель вуза, обращаясь к
курсантам. – Давая клятву, вы возлагаете на себя ответственные и
благородные
обязанности
по
борьбе
с
преступностью
и
охране
правопорядка, публично подтверждая свою готовность и свое стремление
честно выполнять служебный долг и оставаться верным этой клятве
всегда.
От имени руководства Министерства внутренних дел новое пополнение
милицейского вуза со знаменательным событием поздравил начальник
главного управления идеологической работы полковник милиции Эдуард
Ярошук. Эдуард Александрович отметил, что сотрудник должен быть
всесторонне
развитым,
принципиальным,
гуманным
и
справедливым,
требовательным к себе и окружающим, а также пожелал принявшим присягу
курсантам быть настойчивыми в достижении поставленных целей, свято
беречь четь и звание сотрудника ОВД.
От лица ветеранской организации поприветствовал и поздравил молодых
ребят, принявших решение связать свою жизнь с милицией, ветеран ОВД
Михаил Шаков. Он пожелал, чтобы на протяжении всей службы ребята не
отступали от принятой в этот день ими клятвы, а также выразил слова
благодарности родителям за воспитание сыновей и дочерей, которые
решили стать в строй защитников правопорядка.
Особой теплотой отличались пожелания Благочинного Могилевского округа,
руководителя военного отдела Могилевской епархии отца Сергия:
- Вам предстоит многому научится и многое узнать, но самое главное,
чему вы должны научится - это любить родную землю, своей службой
любить человека, - сказал протоирей. После чего под колокольный звон
окропил курсантов святой водой и благословил на благородные дела.
В завершении торжественной части церемонии присяги новобранцев и
гостей
ожидал
музыкальный
номер
с
театральной
постановкой,
изображающей оборону города Могилева, подготовленный сотрудниками и
курсантами института.
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Теперь ребят ожидает четыре года учебы в милицейском вузе. Руководство
института желает новоиспеченным первокурсникам успехов в учебной,
научной деятельности и общественной жизни вуза!
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