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На страже здоровья хасавюртовцев

Х

асавюртовская центральная городская больница имени Аскерханова – крупное многопрофильное медицинское учреждение. Здесь в условиях круглосуточного стационара жителям
города и близлежащих районов оказывается
специализированная медицинская помощь по
профилям лечебных отделений. Также на базе больницы развёрнуто отделение гемодиализа.
А история больницы начиналась в далеком 1931 году,
когда в город приехал после окончания первого Московского мединститута В.К. Пирогов, возглавивший борьбу с
эпидемией сыпного тифа.
В 1933 г. заведующим больницей назначается С.С. Донсков. Тогда в её штат входили врач, акушерка, старшая сестра, операционная сестра, 5 дежурных медсестер, 13 нянь,
14 подсобных рабочих и 6 человек были заняты в больничном хозяйстве.
1937 г. в составе стационара появились хирургическое
и акушерско-гинекологическое отделения, служба педиатрии, рентген-служба. С этого года по октябрь 1942 г.
заведовал больницей Ахад Арсланович Султанов. В феврале 1944 г. открылось самостоятельное детское отделение
на 20 коек, добавились 30 коек хирургического профиля,
20 терапевтического, 20 акушерских и гинекологических,
10 кожно-венерологических, 10 инфекционных. На базе
больницы начинают стажироваться студенты мединститута. Возглавила горздравотдел в 1943 г. Лидия Федоровна
Сусленко.
20 мая 1946 г. заведующим городской больницей был
назначен П.Г. Сабанов, а с января 1949 г. произошло объединение городских больницы, поликлиники и станции
скорой помощи и должность заведующего была заменена
на должность главного врача.
В феврале 1950 г. работу начала самостоятельная
женская консультация, в штате появились школьные медсестры, онколог и должность городского педиатра, на
которую назначили А.С. Амиранову, проработавшую в
здравоохранении Хасавюрта до 1998 г.
С января 1952 г. главным врачом стал Расул Мамаевич Ибрагимов. Были изданы первые приказы о создании
врачебных бригад на период призыва в армию, в задачу
которых входили диспансеризация и лечебно-оздоровительные мероприятия, и первую такую бригаду возглавил
Михаил Виссарионович Багайский.
В 1957-58 гг. городская больница получила статус Горлечобъединения и его главными врачами были Малик

В

Агавович Абуков, Шамхал Абдулмеджидович Шамхалов. С
декабря 1957 г. была введена и должность заведующего поликлиникой, её занял Р.М. Ибрагимов. В 58-м году начали
работать врачи по бруцеллезу и зобу.
ажное событие произошло в мае 1960 г. - звание «Заслуженный врач ДАССР» впервые в коллективе было
присвоено Вере Максимовне Бойко, вся трудовая деятельность которой до конца жизни была образцом беззаветного служения здравоохранению.
В 1961 г. открылись филиал поликлиники на кирпичном
заводе и рентген-кабинет. С февраля 1962 г. главным врачом был А. Джамбулатов.
В январе 1965 г. при Горлечобъединении был создан
Совет по родовспоможению, возглавила его Хадижат Загировна Аджиева. В этом же году была проведена реорганизация городской системы здравоохранения - горздравотдел был упразднен, и больница стала называться «ЦРБ».
При ней действовал оргметодотдел, которым руководил
заместитель главного врача А.Д. Омаров. Тогда же начали
функционировать временный микологический стационар,
в последующем преобразовавшийся в кожно-венерологическую больницу и комиссия по борьбе с детской смертностью под руководством главного врача детского лечебного
объединения Мили Петровны Султановой.
апреле 1966 года главным врачом городского лечебного объединения стал Муталим Алимпашаевич Аджиев,
при котором произошло значительное укрепление материальной базы. Был создан на одной территории крупный
комплекс: поликлиника-ЦРБ-роддом-детская больница,
что значительно улучшило преемственность в работе различных подразделений, построены новые здания поликлиники, роддома, туберкулезной больницы, задействована
молочная кухня, создан крупный автопарк, организована
работа станции переливания крови, которую он возглавил
после того, как ушел в 1979 г. с должности главного врача
лечобъединения.
Дальнейшее развитие и укрепление базы здравоохранения города связано с врачом высшей категории, заслуженным врачом РФ, возглавлявшим ТМО с 1979 по 1984 год
Абдул-Хакимом Салим-Султановичем Клычевым, передавшем эстафету правления Султану Джалаловичу Шагаеву,
проработавшему на посту главврача до 1992 года.
Далее, в разные годы больницей руководили хирург,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Шапиюла Зиявович Аджиев, заслуженный врач Дагестана, начавший свою трудовую деятельность врачом-травматологом,
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прошедший школу работы в ФОМСе Мавлетхан Шихмуридович Токтаров, а также Сайлавхан Гарун-Рашидович Гусейнов. На этой должности работали заслуженные врачи РД
А.Р. Исмаилов, З.А. Ханакаев. В настоящее время руководит
учреждением Алжанат Багавудиновна Гаджиева.
Следует упомянуть и о тех замечательных людях, которые способствовали становлению здравоохранения в
городе – М.Д. Везиров, М.П. Султанова, М.Л. Мунгиев, Б.Л
Аджиев, А.Л. Амирханов, И.П. Эдильбаев, А.Г. Саадулаев, Р.И.
Кузьмина, Н.И. Демченко, И.Ф. Мещеряков.
(Материалы о ЦГБ читайте на 2,3,4,5 стр.)
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И пришли
изменения...

Х

асавюртовская ЦГБ им. Р.
Аскерханова имеет богатую
историю. Она была построена
в 1950 г. и предназначалась обслуживать население города и Хасавюртовского района, где его численность составляла около 50 тыс. человек.
С тех пор произошли значительные изменения демографического и экономического характера, повлиявшие на дальнейшее развитие
медицины города и района. Сегодня население Хасавюрта увеличилось до 150 тыс. человек и перед ЦГБ стоят другие стратегические задачи и цели.
С приходом на должность главного врача А.Б. Гаджиевой городское здравоохранение претерпевает качественное изменение
в кадровом потенциале. Расширяется и укрепляется материальнотехническая база больницы, неуклонно повышается эффективность
лечебно-профилактической, санитарно-гигиенической и противоэпидемической помощи населению. Стационарные и амбулаторнополиклинические учреждения укомплектованы подготовленными
кадрами, улучшается их оснащение современным медицинским оборудованием. Закончен капитальный ремонт 4 отделений ЦГБ, впереди капитальная реконструкция детской больницы, которая должна
завершиться в 2019-2020 годах. Много сделано по благоустройству
территории ЦГБ. Безусловно, в этом большая заслуга Алжанат Багавудиновны Гаджиевой. Ей удалось собрать работоспособный, мобильный коллектив и четко организовать его работу. Большую помощь и
поддержку Алжанат Багавудиновне оказывают глава Хасавюрта З.Д.
Окмазов, министр транспорта, энергетики и связи РД С.Д. Умаханов,
депутат Народного Собрания РД М.Д. Умаханов.
Я хотел бы пожелать Алжанат Багавудиновне новых достижений в укреплении и улучшении медицинского обслуживания
населения нашего города.
Исмаил ДАДАЕВ, заместитель главы Хасавюрта

Ася
Магомедова

А

ся Мавлудиновна Магомедова
– заместитель главного врача
по организационно-методической работе ЦГБ. На красный диплом окончила Дагестанский медицинский институт.
Трудовую деятельность начинала в
Калужской области, после перевелась
на родину и вот уже 45 лет служит медицине. С детства мечтала о профессии врача. Во всем дойти до сути,
уметь понимать окружающих людей и достойно выполнять свои профессиональные обязанности – вот жизненное кредо мудрой и сильной женщины, врача от Бога Аси Мавлудиновны.
Является отличником здравоохранения и заслуженным врачом
РД. За добросовестную работу постоянно отмечается благодарностями, почетными грамотами администрации города.

Асият Рашидбекова

В

опросами взаимодействия со СМИ и общественностью
в ЦГБ заведует главный врач Центра медицинской профилактики, обаятельная Асият Рашидбекова. Основным
направлением её деятельности является пропаганда
здорового образа жизни и профилактика болезней.

Асият постоянно занимается саморазвитием. Она – частый участник различных медицинских семинаров и конференций. На одном
из таких форумов под названием «Здоровье нации», проходившем в
Москве, Асият работала вместе с известным певцом, общественным
деятелем, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.
Рашидбекова разносторонне талантливый человек. О деятельности больницы, профессии врача и здоровом образе жизни может
рассказывать часами. Местные журналисты находят в ней друга и помощника.

Аслудин Омаров -

Г

лавный бухгалтер ЦГБ. В 1995
году окончил Нижне-Артлухскую среднюю школу и поступил
в Махачкалинский финансовоэкономический колледж, а в
2007 году окончил Московский финансовый институт сервиса и туризма. Набирался опыта в различных
фирмах и аудиторских компаниях. В
ЦГБ работает с января 2017 года.
В данное время все бухгалтерские
процессы автоматизированы и производятся в электронном виде. Зарплаты
выплачиваются своевременно и перечисляются на банковские карты. Организация крупная, работает более 1600 человек, в бухгалтерском отделе – 15. Средняя зарплата
врачей – 32000 рублей, а младшего медперсонала – 14.500. По словам
Аслудина Абдулмуслимовича, бухгалтерия больницы всецело вписывается в индикативные показатели, установленные майскими указами
Президента.
«С назначением Алжанат Багавудиновны многие отмечают
только положительные перемены в больнице. Оценивать ее профессиональную деятельность, конечно же, не в моей компетенции, но
как управленец она отлично справляется со своей работой. Она восстановила находившуюся в запущенном состоянии бухгалтерскую
деятельность учреждения, все финансовые операции абсолютно прозрачные и понятные», - отмечает главный бухгалтер ЦГБ.
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Верная своему долгу

Фатима КАМАЛОВА
Камиль ХУНКЕРОВ (фото)

-А

лжанат Багавутдиновна, Вы
возглавили ЦГБ в сложное для
всей страны время. Хасавюртовцы жаждали перемен в
сфере медицины и с удовлетворением
отмечают, что есть позитивные сдвиги.
Но в редакцию от читателей поступают,
как просьбы выразить слова благодарности в ваш адрес, так и замечания и
критика. Наш долг отразить все эти моменты. Итак, после вступления на должность главврача, какие планы были
намечены Вами, и что уже удалось претворить в жизнь?
- Надеюсь, что удалось самое главное
– изменить мировоззрение, отношение
сотрудников ЦГБ к пациентам, чтобы они
относились к ним как к своим близким. Удалось также обновить кадровый потенциал,
принять на работу перспективных, местных
молодых специалистов. По мере возможности ведутся, конечно, и ремонтные работы,
хозяйственные, административные, но для
меня это все второстепенно. Главное то, как
люди относятся друг к другу.
- Сейчас в госмедицину активно привлекают частные клиники, и в нашем
городе как грибы после дождя растут
и открываются все новые и новые медцентры. Кому это выгодно: врачам или
пациентам?
- Да, есть такое, и этот процесс уже невозможно предотвратить. Я в этом ничего
плохого не вижу. Пациенты имеют право
выбирать, куда им обратиться. Если частная
клиника честно и качественно выполняет
свои функции, то это способствует здоровой конкуренции, тем более сейчас часть
из них входит в структуры ОМС. При этом
госклиники вынуждены будут бороться за
своих пациентов, меняя свое отношение к
ним, создавать более комфортабельные условия в больницах. Пусть развиваются, но в
правильном русле.
- В недалеком прошлом говорили:
кадры решают все. Кроме профессионализма, такие человеческие качества как
добропорядочность, честность, справедливое, непредвзятое и ответственное отношение к своим обязанностям
для врача имеют первоочередное значение. Тем более, когда в стране ведется
серьезная антикоррупционная работа.
Как вы подбираете персонал?
- При приеме на работу сотрудников у
нас установлен испытательный срок 3 месяца. Трудовой договор заключается на год,
если со стороны сотрудника были административные или другие правонарушения,
безответственное отношение к работе, то
руководитель имеет право не продлевать
его. Но на сегодняшний день сами люди с
трудом идут работать в медучреждения.
Учитывая низкий социальный уровень населения, отсутствие у большей части знаний о сфере здравоохранения, пациенты
отказываются от прививок, госпитализации даже при вызове скорой помощи, в
этих условиях врачом работать сложно.
При этом в критических ситуациях вся
агрессия направляется на медицинских работников. Не все это выдерживают. Я своим
докторам говорю, сегодня самое главное
для медработника – это терпение. Призываю ценить тех людей, которые к нам обращаются. Ведь ни для кого не секрет, что
доверие к ЦГБ за последние годы несколько утрачено. Те, у кого есть возможность,
выезжают на лечение за пределы города,
остальные, получается, по безысходности
обращаются к нам. Но, думаю, ситуация постепенно меняется, надо отдать должное
и нашим врачам. К примеру, в отделение
травматологии приезжают пациенты даже
с Южно-Сухокумска, в хирургии у нас очень
грамотные врачи. Вокруг Перинатального
центра по-прежнему много негативного,
но количество родов у нас не сокращается,
а наоборот увеличивается. Поэтому, я думаю, нам удается переломить ситуацию в
лучшую сторону.
В медицине надо работать, отдаваясь
сполна, или не работать вообще. Нельзя
думать об обогащении. У нас во всех отделениях вывешены плакаты, где говорится,
что медицинские услуги оказываются бесплатно, в случае вымогательства денег обращайтесь в прокуратуру. Один человек
может поступить некорректно, и это отражается на работе всего отделения. Ведь говорят «Одна паршивая овца все стадо портит». Так и у нас. У нас благодарный народ, и

если человек добровольно решил отблагодарить врача, мы этому препятствовать не
можем. Но если идет вымогательство, то
пациенты должны нам помогать сломать
эту систему. Они, может быть, не озвучивают жалобу, боясь, что в следующий раз придется обратиться к тому же врачу. Не надо
этого бояться! Желающие могут обратиться на мою электронную почту alzhanat66@
mail.ru, или письменно в канцелярию больницы. Мы будем реагировать.
- Какими темпами идет внедрение
цифровых технологий в медицину? И
что изменится для пациента в будущем?
- Сегодня у каждого врача должен быть
компьютер, и мы делаем всё возможное,
чтобы оснастить ими отделения больницы. Эта работа должна была начаться своевременно, но темпы замедленные, почти
начинаем с нуля. Но отрадно, что по электронной сдаче отчетов Хасавюрт в тройке
лидеров в республике. Мы даже участвуем
в пилотных проектах по их сдаче. У нас в
компьютерном отделе работают очень грамотные программисты и операторы под
руководством профессионала своего дела
Азамата Абдуллаева. Проблема только в нехватке самой техники. Пациенты в будущем
смогут заранее записаться к врачу по Интернету, задать интересующие их вопросы.
- Бывшие пациенты, находившиеся
на лечении в городской больнице, отмечают отсутствие медикаментов в стационере. Многим приходится покупать
лекарства самим. Чем это вызвано?
- Хорошо, что это бывшие пациенты. Я
не могу сказать, чем это вызвано, потому
что когда я приступила на должность руководителя в октябре 2016 года, торги на медикаменты уже были завершены, и что-то
изменить возможности у меня не было. Но
в этом году ситуация значительно улучшилась, препараты есть в наличии.
- Раньше участковые врачи взрослых и детей делали обходы на своих
участках. Сейчас же многие даже не знают своих участковых. Разве обходы и
посещение больных на дому отменены?
- Это, по моему мнению, самая больная тема. Все начинается с амбулаторной
сети. Если педиатры в поликлиниках у нас
еще работают, то деятельность участковых
терапевтов оставляет желать лучшего. Я в
этом убеждаюсь, когда по четвергам участвую в комиссии по направлению в МСЭК
на группу инвалидности. Многие пациенты
и в глаза не видели участкового врача. Это
недопустимо. Может быть это вызвано тем,
что в более чем десяти участках штаты педиатров и терапевтов были не укомплектованы. Над этим мы работаем.
- С целью выявления больных в
стране проводятся профилактические
осмотры и диспансеризация. На это выделены большие финансовые средства.
Как доводится эта информация до людей? Как проходит диспансеризация?
- Охват диспансеризацией в городе
идёт почти на 92%. Граждане проходят её
бесплатно по полису ОМС. На первом этапе осмотра выявляют риски заболеваний и
проводят обследования. Объем исследований зависит от возраста. По его результатам
участковый терапевт определяет дополнительный объём обследования. Второй этап
диспансеризации заключается в посещении
врачей-специалистов узкого профиля, которые уточняют диагнозы и назначают дополнительные обследования. После всех осмотров пациенту определяют одну из трёх
групп здоровья. Активно диспансеризацию
прошли работники образования в конце
августа, также медработники, сотрудники
горадминистрации. Тяжело эта работа идет
с неработающим контингентом горожан.
- С удовлетворением наши читатели
отмечают, что меняется и внешний вид
ЦГБ. Облагораживается двор, проезжая
дорога, тротуары, во дворе строится
молитвенное здание. Кто Вам помогает
в этом? Какие у Вас еще планы по улучшению условий для пациентов?
- Надо сказать, что деньги ЦГБ на капитальный ремонт и облагораживание
территории государство не выделяет. Все
работы делаются только благодаря благотворительной помощи неравнодушных
людей. Модно их называть меценатами,
спонсорами, а я же называю просто нормальными, здравомыслящими и благородными людьми. Какое пожертвование
может считаться лучшим в религии, по
человеческим понятиям, если не помощь больным, беременным женщинам
и детям? Первым делом хочется отметить

главного нашего спонсора Камильпашу
Умаханова. Также помогают директора
рынков и другие предприниматели. Вот
сегодня ко мне подошел молодой человек, который совершенно бескорыстно
изъявил желание выгрузить скамейки
для установки на территории больницы.
Это очень радует и обнадеживает. А молитвенная комната тоже, конечно, должна быть, мы все мусульмане. Тем более по
дагестанскому менталитету при сложных
случаях, когда человек в реанимации,
многочисленные родственники больных
собираются в больнице, мы обязаны создать для них условия. С помощью таких
людей как Камильпаша Умаханов, который финансирует строительство молитвенного здания, нам удается это сделать.
- Общественная палата города в
данное время тесно занимается вопросом озеленения города и вносит
свои предложения различным организациям, в том числе и вам, о посадке
на территории ЦГБ именных деревьев
главврачей, возглавлявших больницу
в то или иное время и оставивших благодарный отклик в сердцах хасавюртовцев. Как Вы относитесь к идее увековечивания памяти таких главврачей
как Аджиев Муталим Алимпашаевич? В
его период была проведена огромная
работа по строительству различных отделений, больница считалась школой
передового опыта. Впоследствии Аджиев М.А. стал заместителем министра
здравоохранения Кураева Н.М.
- Это прекрасная идея. В этой же плеяде
и Рашид Аскерханов, имя которого носит
больница. Каждый главный врач внес свою
лепту и заслуживает, чтобы его помнили горожане. Это очень тяжелая работа.
- Как Вы относитесь к СМИ и что бы
хотели пожелать нашим читателям как
главный врач города?
- К СМИ я отношусь положительно и
спокойно. Но с недоумением отношусь
к тому, как наши люди пользуются социальными сетями. Недавно у нас был
инцидент: мамаша сфотографировала
отказного ребенка и, сопроводив фото
некорректным аудиосообщением, отправила родственнице, а та выставила
все это в Интернет. Во-первых, это административное правонарушение, государство защищает права этих детей, которые
впоследствии должны быть усыновлены.
Мы написали заявление в ГОВД, провели
расследование, выяснили данные этой
мамаши, дело еще не закрыто. Человек
должен отвечать за свои поступки.
Ужасающая ситуация по количеству детей, поступающих к нам с травмами: упал с
кровати, черепно-мозговая травма, ожоги
2-3 степени, телевизор упал на ребенка, выпал с окна второго этажа. Удивляет безответственное отношение молодых родителей к
здоровью детей. Но они должны знать, что
мы обязаны сообщить в соответствующие
службы и правоохранительные органы о
детях, которые поступают к нам с травмами.
- Наши читатели хотят поближе
познакомиться с Вами. Расскажите о
себе, о семье, где учились, чем руководствовались в выборе профессии,
не жалеете?
- Я родилась в Махачкале, там же окончила школу. В 1989 году на красный диплом
окончила ДГМИ, там же прошла ординатуру. Проходила стажировку в Москве, СанктПетербурге, Самаре, Испании. Считаю, что
врач должен учиться постоянно, ездить,
обмениваться опытом. Так как я долгое
время работала заместителем главврача
Республиканского центра планирования
семьи и репродукции, пришлось получить
и высшее экономическое образование.
Сын и дочь уже взрослые, работают. Выбирала профессию осознанно и не жалею.
Мама педагог, преподавала в университете,
а отец – Багавудин Гаджиев был министром
торговли (с 1973 по 1992 гг).
- Спасибо за беседу! Желаем Вам
удачи и успехов в Вашем нелёгком, но
благородном труде.

И
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Территория исцеления,
									 или

путешествие по больничным коридорам
Ирина ХОЛОДОВА, Камиль ХУНКЕРОВ (фото)

Б

ОЛЬНИЦА – ЭТО БОЛЬШОЙ И СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ, РАБОТАЮЩИЙ КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ПРАЗДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ, НАПОЛНЕННЫЙ БОЛЬЮ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ДЕСЯТКИ САМЫХ РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ЭТО И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ЗДЕСЬ, ВЕДЬ СЧЁТ ИДЕТ НА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. РАБОТАЕТ ЛИ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ЧЕТКО И СЛАЖЕНО? – ЧТОБЫ
УЗНАТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПРОШЛИСЬ ПО ОСНОВНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ ЦГБ.

РЕАНИМАЦИЯ

Н

ачали, конечно же, с самого «сердца» – реанимации, а если точнее – с ОРИТ - отделения реанимации и интенсивной терапии. Развернуто оно всего на 9 коек и
нагрузка на него очень большая – ведь это так мало для большого города!
Сюда поступают больные
с тяжелыми заболеваниями и
травмами, после сложных оперативных вмешательств и анестезии. И если большинство
из нас знает, что происходит в
больничных палатах, то реанимация и интенсивная терапия,
как правило, всегда закрыты для
посторонних глаз. Но нам разрешили войти. В сопровождении
заведующего отделением, молодого и подающего большие
надежды врача Рустама Мусабекова осматриваем палаты. Везде
чистота и порядок. На посту за
работой приборов зорко следят медсестры. Но вот дедушка
под капельницей позвал на помощь, и его окружили заботой,
свидетельствуя о том, что приоритетом этого отделения является чуткое, доброжелательное
и добросовестное отношение к
каждому пациенту. А мы пошли
дальше. По пути на стене читаем Благодарственное письмо:
«Заведующему отделением Р.Г.
Мусабекову за высокий профессионализм и добросовестное отношение к пациентам.
Депутат Государственной
Думы Б.Х. Сайтиев».

ХИРУРГИЯ

Н

е менее важным в экстренной помощи больным является и хирургическое отделение. В нем проводятся высокотехнологичные, плановые и экстренные операции.

А

ло руководит отделением
врач высшей категории Рамазан Исмаилов.
Здесь нам удалось пообщаться с пациентами.
В один голос все хвалили
работников отделения, а
педагог с большим стажем
работы Хабибат Магидова
неустанно благодарила Рамазана Халимбеговича за
проведенную операцию,
называя его «сыночком».

В

ТЕРАПИЯ

компетенции терапевтов лечение практически всех внутренних заболеваний человека. Это одна из старейших врачебных специальностей. В год здесь получают
лечение более тысячи пациентов.

В отделении очень
уютно. Врачи совершают
обход. С недавнего времени здесь заведует врач
с 20-летним стажем Айна
Хизриева, которая между
делом сообщает, что отделение рассчитано на 60
коек, а лечебную работу
осуществляют 3 опытных
врача и 16 медсестер, которые разрабатывают индивидуальный подход к
каждому пациенту с учетом
имеющихся заболеваний.
Созданию
комфортной
среды пребывания в больнице способствуют и санитарки: «В день по нескольку раз протирают
пол, - говорит пациент «со стажем» Султанат Гаджибатырова (на снимке справа). – Врачи очень
внимательные, заботливые, медсестры вежливые, доброжелательные. Еда хорошая. Здесь
есть и палаты повышенной комфортности. Как на курорте», - шутит она.

КАРДИОЛОГИЯ

С
В отделении взрослой хирургии 65 коек. Здесь трудится дружный, квалифицированный коллектив. 13 врачей-хирургов, 14 медицинских сестёр и младший медицинский персонал отделения всегда готовы оказать неотложную помощь пациентам.
В отделении есть необходимое оборудование для полноценного лечения и ухода за
больными. Сюда поступают люди с острыми хирургическими заболеваниями, травмами
органов брюшной полости и грудной клетки, со срочной сосудистой патологией, гастроэнтерологического профиля, и доктора возвращают всем радость жизни без боли. Уме-

юда госпитализируются
люди с заболеваниями
сердца. Опыт врачей, работающих тут, позволяет лечить острые и хронические
болезни сердечно-сосудистой системы с учётом особенностей и сопутствующих
заболеваний пациентов.
«Основными принципами
работы кардиологов являются чуткое и внимательное отношение к людям, лечение не
болезни, а больного, ведение
лечебно-диагностической ра-
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Продолжение. Начало на 3-й странице
боты», - обо всем этом нам рассказывает исполняющая обязанности заведующей отделением на время отсутствия известного в городе кардиолога Ирины Кадиевой врач Саида
Абдуллаева. Трудятся здесь пять квалифицированных врачей. Отделение рассчитано на
50 коек и оно всегда переполнено, ведь заболевания сердца - бич нашего
времени. Сотрудники отделения прикладывают
все возможные усилия
для постоянного повышения качества услуг.
Молодой врач готовится к
организации проведения
операции прямо в отделении УЗИ сердца.

В

ГИНЕКОЛОГИЯ

гинекологическом отделении нас встречает доктор с отменным чувством
юмора – заведующий отделением Темирбулат Сатыбалов. Пока идем по
светлым коридорам в кабинет, он шутит: с медсестрами, с нами и с пациентами.
Здесь его все любят. Пациенты улыбкой встречают
даже после недавно проведенных операций. Это тоже
одна из уловок профессионала – лечить болезни смехом. Коллектив отделения
накопил уникальный опыт
лечения различных заболеваний репродуктивных органов
женщин.
Обследование и лечение
проводится в плановом и экстренном порядке, в кратчайшие сроки, с использованием
современных методов. Ежегодно тут выполняются более
сотни хирургических вмешательств, через отделение
в год проходит порядка
1400-1500 женщин.
В составе отделения
работают 8 врачей, в том
числе 2 заслуженных и 5
высшей категории. «Врачи и медсестры здесь заботливые,
отзывчивые,
условия
прекрасные»,
- говорит Ольга Дмитрова, а Лейла Магомедова
и Эльмира Амирханова,
обняв врача Асият Шахмилову, наперебой рассказывают о том, как даже выписавшихся из больницы она не обходит своим вниманием, консультируя по телефону, не говоря уже о пациентах, лежащих
в отделении.

В

НЕВРОЛОГИЯ

настоящее время неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения руководит Элина Рашидова. Людей здесь
лечат 10 врачей, уход за пациентами осуществляется квалифицированным средним медсестринским персоналом.
За 10 месяцев текущего года
лечение тут получили 900 человек. Отделение развернуто на
30 коек. В прошлом году была
проведена полная его рекон-

струкция: хороший косметический
ремонт, полностью заменена мебель
и сантехника, установлены в коридорах специальные поручни, палаты
оснащены функциональными кроватями и специальным медицинским
оборудованием.
Больные здесь тяжелые. Показанием для госпитализации является

острый период ишемического и геморрагического инсульта, а также транзиторные ишемические атаки. Пациенты получают в отделении весь комплекс необходимых лечебных,
диагностических и реабилитационных мероприятий, что подтвердили и сестры Айшура и
Айшат Кадиевы, проходящие лечение в отделении.
Мы заглянули в кабинет функциональной диагностики врача Хамида Алисултанова, но
он был занят выполнением цветного дуплексного сканирования сосудов пациента, а Элина Рашидова и опытный невролог Эльмира Абукова подводили итоги утреннего обхода.
На прощание они попросили поблагодарить спонсоров - всех, кто оказывает регулярную
помощь отделению.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

О

тделение экстренной травматологической помощи в круглосуточном режиме
спасает от боли и смерти людей с различными телесными повреждениями. Основная часть пациентов отделения травматологии - люди с переломами костей конечностей и пациенты пожилого и старческого возраста.

Здесь трудятся 6 врачей, из которых
два имеют звание «Заслуженный работник
РД», и 18 медсестер. С приходом на должность заведующего молодого, квалифицированного врача Загира Магомедова в
отделении начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Пока,
с использованием современных медицин-

ских инструментов взятых в аренду, но в
будущем году руководство больницы планирует решить эту проблему и приобрести высокотехнологичное оборудование.
Но и сейчас на состоявшейся 26 октября
на республиканском уровне коллегии,
было отмечено большое количество проведенных отделением травматологии Хасавюртовской ЦГБ малоинвазивных операций.
За одной из таких операций нам позволили наблюдать через окно. Бригада врачей
работала четко и слажено. В коридоре мы
столкнулись с мужчиной на костылях Магомедом Шариповым (фото), который высоко
оценил работу отделения, отметив, что медицинский персонал тут очень добрый и
вежливый.
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Фатима КАМАЛОВА, Измулла АДЖИЕВ (фото)

З

ЦСО

а последний год произошли позитивные сдвиги во всех отделениях, которые с
удовлетворением отмечают и наши читатели.

5
наш сайт:
orgdrujba.ru

Несмотря на свой возраст, Кураш Абдулкапурович - кандидат медицинских наук, грамотный детский уролог-андролог. Как огромную проблему он отмечает безответственное
отношение современных родителей к вакцинации детей. Постоянно проводимые профилактические работы не приводят к снижению распространения туберкулеза и других инфекционных болезней в городе, поэтому детей необходимо вовремя прививать. Все вакцины проходят строжайший контроль на качество и соблюдение «холодовой цепи» при
транспортировке и хранении.

УРОЛОГИЯ

О

работе урологического отделения рассказал временно исполняющий обязанности заведующего заслуженный врач РД, главный хирург ЦГБ Дауд Ханакаев.
«Из района или пригородных населенных пунктов к нам часто поступают больные с
крайне запущенными формами болезни, особенно с хирургическими показаниями. Поэтому
экстренные случаи в этом отделении бывают часто, но мы справляемся. В отделении,
рассчитанном на 50 коек, работают 7 урологов. Надо сказать, что ЦГБ пережила трудные

С целью отразить все эти моменты мы посетили ЦГБ, где нас радушно встретили. «Гидом»
для нас выступила старшая медсестра Аминат
Шамхалова, которая первым делом повела нас
в новое здание ЦСО (центральное стерильное
отделение). Чистое, оснащенное всем необходимым оно работает круглосуточно. Недавно были
приобретены два новых современных автоклава,
стерилизующие медицинские инструменты для
операции, работы в перевязочных, процедурных
и других кабинетах больницы. Этому серьезному
и ответственному процессу руководство больницы придает первоочередное значение, так как от
качества его проведения зависит здоровье пациентов и врачей.
Энергичная, тактичная и добродушная Аминат Мусаевна - прирожденный медработник. На красный диплом окончила Ставропольский медицинский колледж и с тех пор работает в ЦГБ Хасавюрта. Всецело отдает себя
работе, бывает, что задерживается и до поздней ночи. «Хорошо, что я живу в трех шагах
от больницы», - говорит она, улыбаясь.

времена, но сейчас ситуация
выправляется, есть необходимые медикаменты и условия
для работы», - сказал он. При
нас из этого отделения выписывался дедушка Омаргаджи
Магомедов, который остался
доволен чистотой и порядком
в больнице и выражал благодарность врачам и младшему
медперсоналу.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Ж

енская консультация и детская поликлинника работают в полную силу, в коридорах много посетителей. Очередей избежать пока не удается, хотя, по словам
заведующего Кураша Исмаилова, руководством больницы делается многое и в этом
направлении.

В

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

инфекционном отделении нас радушно
встретила заведующая Мусааджиева Айна
Гаджиевна, заслуженный врач РД, награждена
орденом Гиппократа.
Работает в отделении более 35 лет. Главной наградой считает улыбку и довольство пациентов.
Гордится тем, что в отделении есть все условия для
бесконтактного содержания больных, хотя капитальный ремонт был произведен в 2010 году. В отделении трудятся 2 врача, 11 медсестер и 9 санитарок,
с которыми ежемесячно проводятся занятия по совершенствованию опыта.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Р

Идёт оснащение всех кабинетов
поликлиники компьютерами, медперсонал проходит обучение на компьютерных курсах. В ближайшем будущем к любому врачу можно будет
записаться заранее по электронной
почте. Поликлиника расположилась
на трех этажах, созданы все условия
для работы в две смены. Две регистратуры также оснащены компьютерами. Люди с трудом привыкают
ходить к врачу с ребенком во вторую
смену, но это сделано для их же удобства. В поликлинике заняты около
100 врачей. «Алжанат Багавудиновна поддерживает молодые кадры,
направляет их на учебу, курсы повышения квалификации. И в нашей поликлинике есть вакантные места для грамотных и профессиональных педиатров, - говорит Кураш Абдулкапурович. – Работы очень много. За день один специалист принимает более 45-50 человек.
Среда - выездной грудничковый день, в понедельник и четверг делаем обходы по школам, в
данное время проводится обследование юношей призывного возраста. На этапе завершения диспансеризация, более 14 тыс. детей её уже прошли. У кого есть дети-инвалиды, с ДЦП,
или требующие постельного режима после операции могут обратиться к нам, и мы отправим лаборантов, врачей для проведения анализов и обследования на дому», - говорит
молодой врач.

упия Шахманова временно исполняет обязанности главврача Перинатального центра. В 1986 году окончила ДГМИ, врач высшей
категории, отличник здравоохранения. Родильный дом стал для неё родным домом.
«Обращаясь к молодым мамам, хочется сказать: женщины, любите себя! Вовремя обращайтесь за помощью. Перинатальный центр должен
оказывать плановую медицинскую помощь, а не
экстренную. Люди не хотят понимать, что состояние ребенка напрямую зависит от состояния

матери. Отёки, давление, низкий гемоглобин – это показания, когда беременная срочно
должна обращаться к врачу.
Ведь наши девочки рано выходят замуж, а к беременности
и вынашиванию ребенка надо
готовиться загодя. Наша
главная цель, чтобы женщина
и её ребенок были здоровы, но
и пациентки должны относиться к своему здоровью ответственно», - говорит она.
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Отметили 100-летие
Октября

7

ноября в молодежном центре ДК «Спартак» состоялся круглый стол на тему «100 лет Октябрьской революции», организованный по инициативе отдела по делам молодежи и туризму.

ВЕ С Т Н И К
Учитель технологии СОШ №16 Захраил Иманалиева
продекламировала стихотворение Александра Симонова «Легенда о бородинском хлебе», затем угостила всех
участников тминным хлебом и поделилась рецептом приготовления. Руководитель городского методического объединения учителей технологии Ума Ахавова рассказала о
секретах приготовления блинов из кукурузной муки.
У собравшихся была возможность окунуться в мир детства, просмотрев мультфильм по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб».
В заключение хочется отметить, что слова «Хлеб - всему голова» очень трудно переоценить, ведь именно благодаря хлебу люди выживали во все тяжелые времена и особенно в годы Великой Отечественной войны, при борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками. Хлеб испокон веков
являлся самым важным продуктом на столе, так как содержит в себе большое количество полезных веществ и витаминов, необходимых для нормальной жизнедеятельности
организма.
Участники конференции пришли к единому мнению,
что необходимо чаще проводить в школах мероприятия,
связанные с этой темой, так как нужно формировать в подрастающем поколении бережное отношение к хлебу.

"Экономика - мой выбор"

В

В мероприятии приняли участие глава города Зайнудин Окмазов, представители политических партий, студенты и преподаватели.
Открыв беседу, Зайнудин Окмазов подчеркнул, что Октябрьская революция оказала огромное влияние на весь
ход мировой истории и её изучение не утратило своей
актуальности и в наши дни, так как оно непосредственно
связано с решением одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира.
Свою точку зрения высказала и начальник отдела по
делам молодежи и туризму Айшат Атаева, а далее работа
круглого стола пошла в режиме диалога, который сопровождался выступлениями общественников и студентов.

филиале Дагестанского государственного университета прошла межвузовская олимпиада
экономистов на тему: «Экономика - мой выбор», приуроченная к 20-летию филиала. В ней
приняли участие 3 команды: «Легенда» 4 курса филиала ДГУ, «Эквилибриум» 3 курса ДГУ направления
«Бухучет, анализ и аудит» и «Банкиры» 4 курса ДГУ по
направлению «Банковское дело».

Хлеб - всему голова
Саида МАГОМЕДОВА, учитель русского языка и литературы СОШ №4

В

СОШ №4 прошла научная общегородская конференция на тему: «Хлеб - всему голова». По
старинному обычаю учителя встретили и угостили дорогих гостей хлебом-солью. С докладом выступила Альфия Байбулатова, а я подготовила
презентацию и видеоматериал.

По словам заместителя директора по учебной части
Ахмеда Шахбанова, целью проведения олимпиады явилось развитие творческой инициативы студентов, усиление роли филиала в подготовке и развитии карьеры будущих профессионалов.
Олимпиада проходила в два этапа. Первым этапом
стало представление команды. Здесь оценивались информационная часть, оригинальность исполнения, художественный замысел. Второй этап - индивидуальный конкурс
«Экономист-2017», в котором конкурсанты выполняли тестовые задания.
Олимпиада была увлекательной. Согласно решению
жюри, членами которого были преподаватели вузовучастников, места распределились следующим образом: 1
место заняла команда «Эквилибриум», 2 место - «Банкиры»
и 3 место - «Легенда».
Победители были награждены грамотами и призами.
По словам заведующего отделом научно-исследовательской работы Руслана Разакова, все участники олимпиады
показали высокий уровень подготовки.

Дань памяти погибшим
Присутствующие познакомились с историей хлеба, выяснили, почему он бывает такой разный по виду и на вкус
и не надоедает человеку. Альфия Рашитбековна рассказала, как бережно, с большим уважением относились люди
к хлебу в стародавние времена. Слайды электронной презентации «Откуда к нам хлеб пришёл» познакомили слушателей с историей пути хлеба от зерна до каравая. Для
наглядности вниманию участников была представлена
выставка хлебобулочных изделий: это булочки, батоны,
пряники, рогалики, баранки, блины разных видов. Героем
праздничного стола стал традиционный русский каравай,
затейливо украшенный изящными узорами, который испекла Эльмира Нухова (учитель технологии СОШ №5).
Не обошли стороной тему хлеба в блокадном Ленинграде. Альфия Рашитбековна продемонстрировала трогательные кадры из кинохроники военных лет и рассказала
о блокадном хлебе, муки в котором было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей, форму для выпечки которого смазывали за неимением другого соляровым маслом, есть который можно было, как говорят сами
блокадники, «только запивая водой и с молитвой».
Участники конференции поделились историями, услышанными от своих родителей. Они рассказали о том, как
тяжело было с хлебом в военные годы в Дагестане. Какое
мужество проявляли горянки, чтобы прокормить в одиночку детей.
После просмотра социального ролика «Берегите
хлеб!», специалист ИМЦ ГУО Машидат Каримова прокомментировала увиденное и поблагодарила организаторов
конференции за ответственное отношение к подготовке
мероприятия.

В

ыставка фотографий времен Великой Отечественной войны, собранных активистами ДРО
ВОО «Молодая гвардия Единой России», открылась в ДК «Спартак».
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даря этому развиваются не только межрегиональные творческие контакты, молодежь и творческая общественность
Санкт-Петербурга знакомится с уникальным многонациональным миром Дагестана, его неповторимыми красотами и
природными достопримечательностями.
На фотовыставку, состоявшуюся в здании муниципального хореографического ансамбля «Эхо гор», были приглашены
представители горадминистрации и управления культуры
Хасавюрта, школьники и студенческая молодежь.
После её открытия студенты и старшеклассники общались с лекторской группой, куда входили представители
Духовного управления мусульман Дагестана Б.О. Куниев, М.
Гереев, М.М. Мусаев, Г.Р. Гаджибеков.

Выявлены победители

Айшат ИБРАКОВА, методист ЭБЦ по связям со школами города

С

реди образовательных учреждений города
были подведены итоги муниципального этапа
конкурса на «Лучшее озеленение, уход и охрану
зеленых насаждений» в 2016-2017 учебном году.
В конкурсе активное участие приняли все образовательные учреждения города. Цель данного мероприятия заключалась в привлечении детей и подростков к непосредственному
участию в природоохранной деятельности, проведении ими
озеленительных мероприятий, решению экологических проблем региона.
Для выявления победителей был создан оргкомитет, в состав которого вошли представители ГУО, ЭБЦ и учителя биологии школ города.
Первое место было присуждено гимназии имени А. Сайтиева, а среди дошкольных учреждений - прогимназии «Ивушка».
За проведенную работу по озеленению и благоустройству
в школах и ДОУ грамотами ГУО были также отмечены педагоги
и заведующие дошкольными учреждениями.

Каспий - жемчужина
Дагестана

П

о этой теме в объединениях ЭБЦ прошёл единый
экологический урок, посвященный Всемирному
дню моря с целью ознакомления учащихся с историей Каспийского моря, его флорой и фауной.
На уроке также шёл серьезный разговор об экологических проблемах Каспия и о воспитании в школьниках чувства
ответственности за экологию нашей планеты и любви к ней.
Руководителями объединений ЭБЦ в закрепленных школах было проведено 26 открытых уроков с общим охватом
390 учащихся, подготовивших плакаты, рисунки, рефераты и
сочинения.
Много нового и интересного узнали школьники в ходе
этого экологического урока.

Первые соревнования
по фехтованию

В

«Наша выставка – это подлинно документальный,
не растиражированный взгляд на войну изнутри. Фотографии, отображающие военную действительность и
дух того времени – это результат усердной работы над
архивами и дань памяти погибшим и пережившим войну,
сохранение истории для живущих и будущих поколений», –
отметила инициатор выставки начальник отдела по делам
молодежи и туризму Айшат Атаева.

Кавказ глазами
северянина

В

Хасавюрте открылась фотовыставка Андрея
Стрельникова «Кавказ глазами северянина». Она
насчитывает около 100 фоторабот и отражает
культурное и природное наследие многогранного Дагестана.
Впервые фотовыставка прошла в родном городе автора
- Санкт-Петербурге в рамках гранта Президента Российской
Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Благо-

2016 году на базе спортивного комплекса развития дзюдо в Хасавюрте после 27-летнего перерыва возобновилась работа отделения фехтования. Тренировочный процесс юных спортсменов
проходит по три раза в неделю отдельно для юношей и
девушек.
Фехтование считается одним из интересных видов спорта, который в Дагестане только начинает развиваться.
2 ноября 2017 года в городе провели первые соревнования по фехтованию, посвящённые Дню единства народов РФ.
В ходе соревнований определились чемпионы и призеры города. В фехтовании на шпагах среди юношей первое
место заняли Джамбулат Исмаилов (возрастная категория
2008-2009 гг.) и Салимхан Джамалдинов (2003-2004 гг.). Среди девочек лидировали Анжелика Богатова (2005-2006 гг.) и
Амина Яхьяева (2003-2004 гг.).
Все победители и призеры соревнований получили памятные подарки, кубки и медали.

Пять чемпионов

В

городе Минводы прошел Международный турнир по каратэ «Кубок Кавказа». Воспитанники
СДЮСШОР им. М. Батырова завоевали 5 первых и 3 третьих места.
Чемпионами стали: Алихан Халилулаев, Али Алыпкачев, Ахмеднаби Арсаналиев, Камиль Мусаев и Абакар
Магомедалиев. Подготовил каратистов к соревнованиям
тренер Али Халилулаев.
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Полицейский зеркало власти

В

СТАТИСТИКА

Преступления снижаются

З

- Что значат для Вас друзья и
коллеги?
- Честно говоря, с ними я провожу
больше времени, чем с семьёй. Можно сказать, что они тоже моя семья.
После каждого намаза я читаю дуа за
них за всех.
- За что Вы уважаете себя?
- Я патриот своей страны, республики. Считаю, что выбрал правильный путь в жизни – бороться с преступностью.
- Ваш недостаток?
- Мало времени уделяю семье, к
сожалению.
- Женщина-полицейский. Это
приемлемо?
- Безусловно. Сегодня в органах
работает много женщин, и несут они
свою службу достойно. У них аналитический склад ума, отменная логика. Я
приветствую это.
- Самый памятный день в Вашей жизни?
- Для меня – это мамин день рождения.
- Дети – наше будущее?
- Без детей нет смысла жить. У
меня их трое и в них я вижу свое продолжение.
- На кого Вы хотели бы походить?
- Может, покажется странным, но
на Президента.
- Что можно простить преступнику?
- Сложный вопрос. Явка с повинной облегчит его участь.
- В чём Вы хотели бы повиниться перед Всевышним?
- За совершённые ошибки и грехи…

Вдовам - заботу и тепло

П

о сложившейся доброй традиции в преддверии профессионального праздника
стражей порядка в горотделе полиции состоялось чествование родственников и вдов погибших сотрудников при исполнении
служебного долга. Ежегодно 10 ноября отмечались эти два события. В
этом же году решили провести мероприятия в разные дни.
На торжество, которое прошло в
минувшую среду, были приглашены
боле 60 членов семей сотрудников. Открыл встречу начальник отдела МВД
России по г. Хасавюрту Арсен Гусейнов.
От имени личного состава горотдела
он пожелал собравшимся крепкого
здоровья, выразил благодарность и

уважение матерям за сыновей, которые прожили жизнь достойно и теперь являются ярким примером для
подрастающего поколения. Минутой
молчания почтили память погибших.
Председатель Совета ветеранов
Зайбодин Омаров выступил со словами благодарности в адрес приглашённых за их терпение, мужество и
стойкость. Выразил он слова признательности и муниципалитету города за
поддержку во всех начинаниях, внимание к нуждам и проблемам вдов и организации, которой он руководит.
От имени главы Хасавюрта выступил его заместитель Хайбулла Умаров, который пожелал собравшимся
женам, матерям, сестрам и детям погибших сотрудников всего самого наи-

С праздником!
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канун профессионального праздника сотрудников ОВД я
встретилась с начальником уголовного розыска и временно
исполняющим обязанности начальника полиции ОМВД России по РД г. Хасавюрта Арсеном Микаиловичем Хабиловым.
Представившись, он рассказал, что родился в октябре 1977 года в селении Гоксув-отар Хасавюртовского района. Армейскую службу нёс с
1997 по 1999 год в пограничных войсках. В 2000 году стал омоновцем,
и четыре года стоял на страже безопасности махачкалинцев, после
чего его направили в Алтайский край, в г. Барнаул, где до 2010 года
он трудился в патрульно-постовой службе, откуда перевёлся в Хасавюрт. В 2013 году его утвердили заместителем начальника полиции
по оперативной работе ОМВД России по Хасавюртовскому району, и
вот уже второй год он несёт службу в горотделе полиции.
те с квартальными, властями и общественностью.
Одним из основных критериев
официальной оценки деятельности полиции является общественное мнение,
подчеркнул Арсен Микаилович. Он положительно отозвался о контактах с
Общественной палатой города, Советами старейшин, ветеранов и прочими
общественными объединениями.
Высказал майор свою точку зрения и по поводу недостаточного
использования стражами порядка
средств массовой информации в качестве идеологического оружия по
профилактике и искоренению преступности и слабой подписке на газеты. Это объяснил он наличием более
оперативных и доступных СМИ, в
частности, Интернета.
Арсен Микаилович сказал несколько тёплых слов о начальнике
горотдела полиции Арсене Батырхановиче Гусейнове, своих коллегах и
поздравил их с праздником:
- Умелое руководство и компетентность начальника положительно сказываются на работе отдела.
Для меня большая честь работать
рядом с такими опытными профессионалами своего дела. Многому учусь
у них и делюсь своими знаниями. Поздравляю их с праздником. Желаю выдержки, терпения, здоровья и семейного благополучия!
В заключение он ответил на вопросы личного характера.
- Полицейский – это звучит гордо?
- Конечно, гордо и значимо. Полицейский – это зеркало власти!
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ноября отмечался День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Со знаменательной датой сотрудников горотдела полиции поздравил глава города
Зайнудин Окмазов. В поздравлении отмечается высокая значимость полицейской службы в деле
укрепления общественного порядка, справедливости, законности и выражается благодарность за самоотверженный труд.
Глава города выразил уверенность, что сотрудники
органов внутренних дел, поддерживая тесные контакты
с властными структурами Хасавюрта, руководителями
предприятий, организаций, учреждений и общественными формированиями, приумножат достигнутые успехи в
борьбе с преступным миром и обеспечат безопасность
города и горожан.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Арсен Микаилович человек по
натуре скромный и не стал рассказывать о своих достижениях, медалях,
грамотах – их у него достаточно. Не
стал говорить он и об авторитете, который снискал у коллег. А на заданные
вопросы отвечал конкретно и кратко.
Он, в частности, проинформировал, что в соответствии с законодательством полиция в пределах своих
полномочий оказывает содействие
городской власти, в том числе в утверждении законности и правопорядка. В свою очередь власти помогают полицейским при выполнении
возложенных на них обязанностей.
Эту взаимосвязь особенно поддерживают глава города Зайнудин Окмазов,
его заместители - бывший начальник
ГОВД Шамсудин Халитов и Хайбулла
Умаров.
Говоря о некогда созданной при
горотделе муниципальной милиции, в
основную функцию которой входили
вопросы поддержания в городе санитарного порядка, Арсен Микаилович
пояснил, что ныне такой структуры
нет, но в обязанности участковых горотдела полиции внесён контроль за
санитарным благополучием в городе.
При этом он подчеркнул, что в Законе
«О полиции» в осуществлении основных направлений её деятельности
не выделяется роль участковых, хотя
до перестроечных процессов они
являлись главным звеном милиции
по защите прав и свобод личности,
в обеспечении законности и общественного правопорядка. В настоящее время их роль не уменьшилась:
они также работают в тесном контак-
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лучшего, мирного неба и крепкого здоровья. Также он отметил, что они могут
обращаться к руководству города, которое всегда протянет руку помощи и
сделает всё возможное для улучшения
жизни и решения их вопросов.
После официальной части все
прошли к монументу погибшим сотрудникам. Арсен Батырханович возложил венок к его подножию. Вскоре
памятник был усыпан цветами, которые оставили родные и близкие, как
напоминание, что память о погибших
будет вечна.
Вдовы и родственники, как всегда почувствовали моральную и
материальную поддержку, заботу
и тепло, которые им оказывают и
власти города, и горотдел полиции.

а анализируемый период 2017 года сотрудниками горотдела полиции проделан определенный объем работы по стабилизации оперативной обстановки, усилению защиты прав и
интересов граждан от преступных посягательств.
Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 8,6% и составило 550 против 602 за 2016 год.
За отчётный период зарегистрировано значительное
снижение преступлений, совершённых в общественных
местах с 92 до 50, а на улицах - с 56 до 34.
Раскрыто 430 преступлений против 413 преступлений в
прошлом году.
Участковыми составлено 2386 административных протоколов. Сотрудниками ГИБДД выявлено 8010 правонарушений против 6960 за аналогичный период прошлого года.

Отмечены лучшие

В

связи с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел РФ почетными
грамотами МВД по РД были отмечены работники горотдела полиции.
В числе их капитаны Руслан Бугаев и Аюб Ашиков, старший лейтенант Ахмед Хайбулаев, лейтенант Надир Хамавов,
сержант Кырымсолтан Солтангишиев.
Большой группе сотрудников объявлена благодарность.
Это участковые уполномоченные Ратхан Тупаев и Ислам
Абдулхаджиев, оперуполномоченный отдела уголовного
розыска Гаджи Шаихов, заместитель командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы Увайс Алимурзаев, полицейские отдельного батальона ППС Азиз Исаев
и Рашитхан Сабанаев, инспекторы взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД Мавлюдин Абдурашидов и Джамбулат
Гатаев, старшие сержанты специальной роты СОГ Камалдин
Магомедов и Расул Исаев, полицейский конвоя группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания Шамиль Абдулкахиров.

Успехов на службе...

М

айор в отставке Иса Джантемиров (на снимке слева)
и его коллега старший сержант Исамудин Байбатыров ныне числятся в списках ветеранов МВД.
Однако, уйдя на пенсию, они не порывают связей
с бывшими сослуживцами, встречаются с ними, вспоминают события минувших лет.
А в канун своего профессионального праздника они попросили поздравить всех сотрудников и руководство горотдела полиции с этим событием и пожелать им успехов на
службе, здоровья и семейного благополучия.

... и всяческих благ

А

ксакалы милицейской службы, председатели горрайсовета ветеранских организаций Зайбодин
Омаров и Абдулвагит Арзулумов нередко выступают в «Дружбе» со статьями, рассказывающими
о милицейских буднях и сотрудниках горрайотделов полиции.
Учитывая их активное участие в прессе и в жизни города,
председатель городской Общественной палаты и главный
редактор газеты «Дружба» Магомедрасул Шайхмагомедов
поздравляет их с профессиональным праздником, желая им
острого пера, мудрого слова и всяческих благ.
К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяются все
журналисты газеты и члены Общественной палаты.
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

 ПРИЁМ ГРАЖДАН

 СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Решая проблемы горожан

БТИ в новых условиях

В

горадминистрации 9 ноября прошел очередной
еженедельный прием граждан. Вел его первый
заместитель главы города Корголи Корголиев.

Проблемы хасавюртовцев также решали начальник
Управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев, директор ОАО «Горводоканал» Магомед Шираев и
руководитель ООО УК «Спецсервисконтроль-М» Магомед
Тажудинов.
На прием в городскую мэрию были записаны более 10
человек. Граждан интересовали вопросы коммунального
характера, земельных отношений, а также предпринимательской деятельности.
Корголи Корголиев поручил курирующим руководителям ведомств рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся земельных отношений и коммунального хозяйства
с выездом на место.
Пресс-служба горадминистрации

 ОКНО ГИБДД

Вниманию водителей!
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД
ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции
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ноября 2017 года, вступило в силу постановление Правительства РФ от 26.10.2017 года №1300
«О внесении изменений в Правила дорожного
движения РФ», которым изменяется порядок
проезда перекрёстков с круговым движением.

Адам УМАХАНОВ, директор ГБУ «Дагтехкадастр»

В

последнее время возникает множество вопросов по оформлению и постановке на
технический учёт объектов
недвижимости.
Для получения свидетельства на право собственности
необходим технический план,
который можно изготавливать
без технического паспорта на
объект. Однако в дальнейшем
понадобится
технический
паспорт, так как в нём содержится вся информация – материалы стен, фундамента, кровли, а также особенности конструктивных элементов, степень их износа и государственная оценочная стоимость. В техническом плане отображены
только метраж помещения и его координаты.
Для большинства операций с недвижимостью (продажа,
аренда, дарение, наследование, ипотека, залог) необходим
технический паспорт. Также он нужен для исчисления сумм
возмещения ущерба от стихийных бедствий.
Инвентаризация и изготовление технических паспортов
возлагается только на специализированные организации
(БТИ). Все обращения владельцев недвижимости в БТИ по
поводу налогообложения без технических паспортов на объект, во внимание браться не будут.
Полную кадастровую оценку земель и ОКС по всем категориям земельных участков и по объектам капитального
строительства в нашей республике начнут проводить уже
в этом году. Планируемая масштабная работа в данном направлении позволит не только актуализировать данные о
земельных участках и объектах капитального строительства,
но и способствовать увеличению налогового потенциала регионального бюджета и выведению экономики из «тени». От
кадастровой стоимости земельного участка зависит размер
земельного налога. Кадастровая стоимость земельных участков определяется государством, исходя из индивидуальных
характеристик каждого земельного участка, в том числе
уровня рыночных цен с применением положений Земельного кодекса РФ и актов органов местного самоуправления. К
индивидуальным характеристикам земельного участка относят его территориальное размещение, площадь и категорию, особенность разрешённого использования участка.

 СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ

Газ для вас
И.Р. БАШИРОВ, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Ч

В связи с этим появилось новое правило в дорожном движении на перекрестке равнозначных дорог, на
котором организовано круговое движение, и который
обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение».
Водитель транспортного средства, вьезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку. В случае
если на перекрестке с круговым движением установлены
знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их
требованиями.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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тобы не случилось беды при эксплуатации газового оборудования, запрещается: оставлять
газовые приборы без присмотра; открывать
краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник; сушить белье над газовыми плитами;
устанавливать их в проходах, на лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых
предметов. При этом не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах, заправляйте их только в
специализированных пунктах, не используйте газовые
плиты для обогрева квартир, а уходя из дома, не забудьте выключить плиту и перекрыть вентиль на баллоне.
При появлении в доме запаха газа, запрещается: зажигать
спички, курить, включать свет и электроприборы. Необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, проветрить все помещения, включая подвалы. Если запах газа не
исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь,
необходимо вызвать аварийную газовую службу по телефону
«04» или позвонить в Единую службу спасения по телефону
«01» (для абонентов сотовой связи - 112 или 101).
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.
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 ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ ОТ В. ЯРМОЛЕНКО

С Днём рождения!
Директору филиала ДГУ Р.М. КАСУМОВУ
Достоинств у Касумова
немало:
Прозорливость и мудрость
генерала,
Честь офицера, мужество
солдата,
Тому виною - памятная дата.
Не зря в нем ум
немеркнущий и сила,
Все качества даны ему
не зря,
Ведь его жизнь на Божий свет явила
Десятого, представьте, ноября.
Его все почитают, ему рады,
Он в радости друг верный, и в беде.
Снимите ж пред Касумовым кокарды
Полковники и шефы эМВэДэ.
г. Хасавюрт, СОШ №10 им. А. И. Исмаилова
Г.Р. МУТАШЕВОЙ
Дорогая наша Гульгыз! Поздравляем тебя с
Днем рождения. Прими от всей души эти пожелания:
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
С уважением семья Мамаевых

РАБОТА В ОФИСЕ!
Энергичные, целеустремленные люди требуются
на должность помощника специалиста. Высокий доход.
Дружный коллектив. Тел.: 8-963-589-98-06.
***
Требуются сотрудники в оптовый отдел. Высокий доход. Тел.: 8-963-418-76-06.
ВНИМАНИЮ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Уважаемые абоненты всех форм собственности
ОАО «Горводоканал».
Убедительно просим вас погасить задолженность за
водопользование и водоотведение в кассах при МФЦ г.
Хасавюрта по ул. Даибова, №27а и ОАО «Горводоканал»
по ул. Махачкалинское шоссе, №10, а также инспекторам
по сбору оплаты.
Администрация ОАО «Горводоканал»
Коллектив ГБУ РД «Республиканский межрайонный центр реабилитации и восстановительной
медицины» выражает искреннее соболезнование
Магомедовой Патимат по поводу безвременной
кончины СЕСТРЫ
Коллектив, сотрудники и учащиеся Хасавюртовского аграрно-экономического колледжа выражают искреннее соболезнование Нургае Алимхановне Мусаевой по поводу безвременной смерти МУЖА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.
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