
С юбилеем службы стражей 
порядка поздравляли глава го-
рода Сергей Бердников, началь-
ник УМВД Сергей Меркулов, 
спикер МГСД Александр Моро-
зов, исполняющий обязанности 
директора по безопасности 
ПАО «ММК» Александр Осипов, 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий.

– Сегодня полицейский – это человек, 
который всегда придёт на помощь, –об-
ратился к сотрудникам полиции глава 
города Сергей Бердников. –Огромное 
спасибо за то, что вы выбрали эту 
профессию. Ситуация в нашем городе 
позволяет спокойно жить и трудиться, 
и в этом ваша заслуга.

Главный полицейский города Сер-
гей Меркулов подчеркнул значимость 
юбилейной даты и для службы, и для 
государства: 

– Полиция принимала активное уча-
стие не только в защите общественного 
порядка, раскрытии преступлений, но и 
в освоении новых земель. Наши предки 
занимались правоохранительной дея-
тельностью, и порой полицейский был 
единственным представителем власти 
на новых землях, которые осваивало 
государство. Со временем функции ве-
домства менялись. В настоящее время 
в органы правопорядка возвращены 
служба наркоконтроля, подразделение, 
занимающееся вопросами миграции. 
Наши предки занимались охраной 
общественного порядка, и сегодня мы 
продолжаем славную и ответственную 
миссию.  

Александр Морозов подчеркнул чело-
вечность и открытость стражей порядка, 
отметив, что для представителей власти 
главным в жизни становится выполне-
ние профессионального долга. 

Александр Осипов, который многие 
годы отдал службе в УВД Магнитогор-
ска, поздравил гарнизон с юбилеем:

– Какие бы задачи ни ставило го-
сударство перед МВД, две из них 
являются определяющими – охрана 
правопорядка и раскрытие преступле-
ний. От лица коллектива  ПАО «ММК» 
благодарю за нелёгкий труд.

Епископ Иннокентий говорил о 
высокой миссии правоохранителей, 
от профессионализма которых зави-
сит спокойствие в городе. Ветеранов 
службы и действующих сотрудников 
поздравил Александр Макаров, отме-
тив, что в УМВД одна из сильнейших 
организаций ветеранов, которая за-
нимается наставничеством, хранит 
и почитает традиции гарнизона. Их 
доблестная смена круглосуточно охра-
няет порядок в Магнитке, включая и 
безопасность проведения всех город-
ских мероприятий. 

Поздравить преемников службы на 
торжественный митинг пришли вете-
раны МВД, которые стояли на страже 
законности в трудные перестроечные 
годы, охраняли конституционный 
порядок и целостность страны на Се-
верном Кавказе: Анатолий Иваншин, 
Фёдор Булатов, Александр Разумный,  
Анатолий Шестаков, Татьяна Ряхов-
ская, Владимир Михайлов, Андрей Шай-
нуров, Виктор Токарев, Мурат Галеев. 

– Сегодня на митинге в почётном 
строю были представители всех под-
разделений гарнизона: Орджоникид-
зевского, Правобережного, Ленинского 
райотделов, сотрудники дежурной 
части,  оперативных служб, отдельного 
батальона ДПС ГИБДД, патрульно-
постовой службы, – перечисляет по-
мощник начальника управления – на-
чальник отдела по работе с личным 
составом подполковник внутренней 
службы Сергей Брыков. – Шестнад-

цать сотрудников, которые показали 
высокие результаты оперативно-
служебной деятельности, награждены 
благодарственными письмами от депу-
татов МГСД, главы города и грамотами 
начальника УМВД города. 

Торжество продолжилось в зале 
Магнитогорского концертного объе-
динения, со сцены которого стражей 
порядка поздравили творческие кол-
лективы города. 

  Ирина Коротких
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Белые халаты

Три века на службе  
правопорядка
По случаю юбилея МВД у монумента «Тыл–Фронту» 
состоялся торжественный митинг

В 2018 году 55-летие от-
метила детская городская 
больница № 3, оказываю-
щая многопрофильную 
специализированную по-
мощь детям города и близ-
лежащих сельских районов. 
Внедрение передовых 
лечебно-диагностических 
технологий, активное уча-
стие в программе модерни-
зации, кадровая политика 
позволяют учреждению 
оставаться современным 
многофункциональным 
лечебным учреждением.

‒ Самым дорогим нашим достоя-
нием является высокопрофессио-
нальный, грамотный коллектив, 
‒ отмечает библиотекарь учрежде-
ния Сагила Тагирова. ‒ Все эти годы 
в больнице работают замечатель-
ные люди, которые вносят достой-
ный вклад в развитие учреждения. 
К ним приходит достойная смена 
– молодые, энергичные квалифи-
цированные сотрудники. 

В апреле в МУЗ «Детская го-
родская больница № 3» в рамках 

юбилейных мероприятий со-
стоялся круглый стол с участием 
ветеранов, старейших педиатров 
больницы. Инициатором встречи 
стала главный врач Антонида 
Горбунова, руководившая на тот 
момент учреждением.

Приём  прошёл по-домашнему 
тепло. Ныне находящиеся на за-
служенном отдыхе Адиля Камаева, 
Маргарита Соловьева, Антонина 
Смирнова, Зоя Юрина, Любовь 
Васильева рассказывали, как они 

в числе первых начинали работу, 
когда в учреждении был только 
один корпус ‒ соматический. 
Вспоминали о различных случаях 
из практики, требующих срочного 
и быстрого решения, от которого 
зависела жизнь ребенка. Как тя-
жело было начинать работать без 
хирургической и реанимационной 
службы, а в экстренных случаях 
приходилось срочно транспорти-
ровать больного в первую гор-
больницу на левом берегу. И как 

все с облегчением вздохнули, ког-
да был построен хирургический 
корпус, и в коллектив педиатров 
влились детские хирурги и реа-
ниматологи.

На встречу пришли специали-
сты, начинавшие свой трудовой 
путь под началом ветеранов и до 
сих пор работающие в учрежде-
нии: Вера Зорина, Зоя Батраева, 
Любовь Меньщикова и детские 
хирурги – Николай Иосипенко и 
заведующий хирургическим от-
делением Герасим Зайцев.

Завершилось мероприятие ду-
шевным домашним чаепитием.

Педиатрия как призвание

Рейтинг

Индекс миролюбия
Россия за прошедший год опустилась на одну 
позицию в «Глобальном индексе миролюбия». 
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, 
опубликованного Международным институтом 
экономики и мира.

В рейтинг вошли 163 государства, в которых проживает 
99,7 процента населения Земли. Россия на 154-й строчке. 
В самом низу рейтинга оказались Южный Судан (161), 
Афганистан (162) и Сирия (163).

Самой миролюбивой страной эксперты признали Ис-
ландию. За ней следуют Новая Зеландия и Австрия. Из 
стран Совета безопасности ООН Великобритания находит-
ся на 57-й позиции, Франция – на 61-м месте, Китай – на 
112-м, США – на 121-м.

По мнению исследователей, политическая ситуация 
в мире сейчас наименее мирная за последние десять 
лет. Экономический ущерб от насилия в 2017 году они 
оценили в 14,8 трлн. долларов – по оценкам экспертов, 
он составляет 12,4 процента от глобального ВВП. Этот 
показатель увеличился на два процента в 2017 году из-
за роста стоимости конфликтов и затрат на обеспечение 
внутренней безопасности.

Опрос

Планы на лето
Согласно результатам исследования Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, 
45 процентов опрошенных собираются отды-
хать этим летом дома, 34 процента намерены 
проводить время на даче или садовом участке.

Это самые популярные ответы респондентов, гораздо 
меньше респондентов (14 процентов) собираются поехать 
на отдых в другой город или село России; 12 процентов 
хотят отправиться на черноморское побережье Кавказа; 
девять процентов – в Крым. За рубежом (за пределами 
бывшего СССР) летний отпуск надеются провести четыре 
процента опрошенных; в бывших советских республиках, 
кроме Прибалтики, – три процента; в прибалтийских 
странах – один процент.

Среди тех, кто намерен летом остаться дома, 44 про-
цента респондентов объясняют такой выбор отсутствием 
средств, 18 процентов – наличием маленького ребёнка, 
а 15 процентов говорят, что летом у них нет отпуска. 12 
процентов опрошенных не могут никуда поехать из-за 
необходимости ухода за больными родственниками или 
из-за своих проблем со здоровьем, а пять процентов от-
мечают, что просто любят отдыхать дома.

Безопасность

Сезон клещей
Высокая активность этих кровососущих насеко-
мых отмечена в Челябинской области.

От их укусов пострадали более 5700 жителей, сообщает 
ГТРК «Южный Урал». При этом почти полторы тысячи 
из них – дети. Кроме того, по данным Роспотребнадзора 
региона, 33 человека госпитализированы с подозрением 
на клещевой энцефалит.

«Средствами против клещей обработано 3900,6 га, в том 
числе 1258,75 га территории детских оздоровительных 
учреждений, 263,3 га парков, скверов, 643,8 га кладбищ, 
581,0 га баз отдыха и т. д. Организация экскурсий, похо-
дов, прогулок за пределы загородных оздоровительных 
учреждений для детей и подростков запрещена», – по-
яснили в областном Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют 
южноуральцам носить плотную одежду и использовать 
репелленты, а также не забывать осматривать себя и 
спутников после прогулок.


