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Олицетворение эпохи

Служба дни и ночи
Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел! Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!
От вашей работы, которая не ограничивается временем, а буквально
становится образом жизни, зависит безопасность всех
жителей области. Борьба с преступностью, постоянное
столкновение с тёмными сторонами человеческого характера, ежедневная профилактика правонарушений,
ответственность за обеспечение правопорядка и общественного спокойствия требуют особых качеств: глубокого
профессионализма, мужества и силы духа, честности и
порядочности.
В этот день мы склоняем головы перед памятью о сотрудниках органов внутренних дел, которым схватка с
преступностью стоила жизни. Но уверен, что высокое
чувство долга и непримиримое отношение к любым криминальным проявлениям всегда будут основой вашей
непростой работы.
Примите искреннюю благодарность за службу. Желаю
вам крепкого здоровья, успеха, мира и благополучия в
семьях! Пусть ваша борьба с преступниками всегда заканчивается победой!
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно вы стоите на страже
общественного порядка и обеспечиваете спокойствие наших граждан.
На ваших плечах лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь и
благополучие магнитогорцев. От лица
всех горожан благодарю вас за достойную службу!
Слова особой признательности хотелось бы адресовать
ветеранам ведомства. Ваш богатый профессиональный
опыт и преданность своему делу заслуживают особого
уважения.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, твёрдости в решении поставленных задач
и реализации всех задуманных планов. Всего вам самого
доброго!
Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю весь личный состав органов внутренних дел с профессиональным праздником!
Сотрудники полиции всегда на переднем крае борьбы с преступностью.
Их главная задача – предотвратить
преступление, обеспечить безопасность гражданам. Хочу выразить отдельную благодарность ветеранам,
которые создали прочный фундамент, заложили традиции
деятельности органов. Их бесценный опыт помогал и помогает бороться с преступностью.
Желаю всем сотрудникам полиции крепкого здоровья,
выдержки, проницательности в расследовании преступлений. Примите слова благодарности за вашу службу!
Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Магнитогорска! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Когда вы на посту – ходить по
тёмным улицам не страшно, не надо
бояться воров и проходимцев и можно быть уверенными в безопасности
детей.
Будьте профессионалами своего дела, честно исполняйте свой долг, а горожане всегда ответят вам уважением и
готовностью помочь.
Желаю вам здоровья, укрепления рядов достойными
кадрами, благополучия, успешной службы и отличных
результатов. Счастья вам и вашим близким!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Бронзовый участковый

Милиционер и мальчик словно рассказывают зрителям историю,
для каждого свою
Окончание. Начало на стр. 1

Начальник УМВД по Магнитогорску Сергей Меркулов подчеркнул, что это не памятник
какому-либо конкретному
герою, к которому приходят
скорбеть и возлагать цветы, а
именно парковая скульптура,
олицетворение эпохи. И напомнил, что он сам и многие его
коллеги начинали службу ещё в
милиции.

Сергей Борисович также привёл несколько красноречивых цифр, свидетельствующих о добросовестной работе
магнитогорских полицейских: за десять
месяцев 2018 года эффективность раскрытия преступлений увеличилась на
пять процентов по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, а
преступлений стало на 869 меньше.
Почётный сотрудник и заслуженный
работник Министерства внутренних
дел, полковник милиции в отставке
Фёдор Булатов от имени ветеранов поблагодарил за созданную скульптурную
композицию:
– Хочется верить, что мы прошли свой
путь достойно, что добрые участковые
уполномоченные заслужили и благодарность, и внимание к себе.
Геннадий Плахов не стал много говорить о большой и кропотливой работе,
– по мнению скульптора, дело его рук
должны оценивать зрители. И поделился юношеской историей: когда-то в
Москве семнадцатилетним парнем он
«попал в историю» – в какую именно,
уточнять не стал. Cделал акцент на
том, что тогда его выручили работники
милиции, с тех пор он проникся уважением к их труду. Потому и захотелось
увековечить доброго милиционера. Не
случайно мальчишка – ровесник Геннадия Петровича, представитель его
поколения.
Иван Дубровин, которого связывает с
Геннадием Плаховым давнее плодотворное сотрудничество, сказал:

Иван Дубровин, руководитель литейной мастерской (г. Екатеринбург)
и Виктор Нижегородцев, и. о. главы города Магнитогорска
– Было время, когда люди перестали верить милиции, но оно прошло.
Свидетельство – улыбающийся милиционер. Спасибо всем, кто участвовал
в создании сквера. Сегодня модно быть
менеджером – а размещённые в сквере
Металлургов скульптуры славят людей
труда. Надо быть теми, кто трудится
руками и сердцем.
И вот долгожданный момент: Виктор
Нижегородцев, Александр Морозов и
Сергей Меркулов под общие аплодисменты освобождают скульптуру от ткани, и милиционер с мальчиком, удивительно живые и узнаваемые, предстают
перед глазами горожан. К скульптурной
композиции выстраивается целая
очередь из желающих сделать фото на
память, а тем временем ветеран УМВД,
полковник полиции в отставке Виктор

Андрей Серебряков
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Токарев подарил коллегам и создателям
скульптуры свою книгу «Излом времён»,
что было очень трогательно.
Скульптура поражает своей динамичностью – она словно застывший
кадр из кинофильма, а то и из самой
реальности. Участковый поднял руку –
то ли в охранном жесте, то ли в порыве
погладить мальчишку по голове, а тот
стоит, опустив голову, в руках болтается
расстёгнутый портфель. Провинился в
чём-то или сам оказался пострадавшей
стороной? Что за беда приключилась?
Трактовки возможны разные, этим
скульптурная композиция и интересна.
Но в одном сомнений нет: ребёнок под
надёжной защитой. А значит, всё будет
хорошо.

Елена Лещинская

