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 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Сегодня День сотрудника органов                                            

Верный долгу

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Быть достойными 
доверия"

10 ноября ежегодно сотрудники 
органов внутренних дел РФ от-
мечают свой профессиональ-

ный праздник. В этот день личный со-
став ведомства по традиции выходит 
на службу в парадной форме. Большин-
ство сотрудников МВД встречает празд-
ник на работе, как и начальник ОМВД 
России по городу Хасавюрту Арсен Гу-
сейнов, который ответил на несколько 
вопросов журналистов «Дружбы».

- В канун профессиональных празд-
ников принято подводить итоги. Каким 
был прошедший год для вашего отдела?

- Хоть год и незавершен, но мы уже мо-
жем сказать, что в плане оперативной об-
становки в городе он был нестабильным. 
По сравнению с прошлым годом увеличи-
лись мошеннические действия в отноше-
нии горожан.

- Специфика вашей работы предпо-
лагает, что сотрудники полиции практи-
чески ежедневно сталкиваются с нега-
тивом. К этому, однозначно, надо быть 
готовым...

- С негативом сталкиваемся по долгу 
службы, но мы стараемся относиться с по-
ниманием и действуем по сложившейся в 

данной ситуации обстановке.
- Полиция эффективна, если ей по-

могает общество. Помогают ли вам го-
рожане?

- К сожалению, нет. Мы через СМИ об-
ращаемся по конкретным фактам за по-
мощью к гражданам, чтобы они анонимно 
делились какой-либо информацией по со-
вершенному преступлению и обращались 
к нам, чтобы мы скорее могли задержать 
или изобличить преступника, дабы сохра-
нить спокойную обстановку в нашем горо-
де, но реакции – ноль.

- Какие моменты, связанные с опе-
ративной обстановкой, вызывают осо-
бое беспокойство?

- Особое беспокойство вызывают уча-
стившиеся мошеннические действия в от-
ношение граждан и, конечно же, их халат-
ное отношение к своему имуществу, что 
приводит к кражам.  

- Работу каких подразделений и со-
трудников Вы можете отметить как наи-
более результативную?

- Конечно же, патрульно-постовой 
службы, потому что именно они, как го-
ворится, работают «на земле» в тесном 
контакте с нашими горожанами, круглосу-
точно патрулируя улицы, обеспечивают ох-
рану общественного порядка, а также при 
проведении массовых мероприятий и т.д. 

- Ваши пожелания коллегам в про-
фессиональный праздник.

- Полиция города должна обеспечи-
вать спокойную и безопасную жизнь его 
жителям. Я желаю своим подопечным быть 
достойными этого высокого доверия, по-
стоянно работать над собой и повышать 
свой профессиональный уровень и знания! 
Крепкого здоровья и успехов во всем!

Фатима КАМАЛОВА
Фото Сулеймана ВИСХАНОВА

Каждый год 8 ноября, в День памяти 
погибших сотрудников полиции, в 
отделе МВД России по городу Ха-

савюрту проходит встреча с вдовами 
погибших при исполнении своих слу-
жебных обязанностей сотрудников 
правоохранительных органов. 

Вот и на этот раз в подобном меропри-
ятии приняли участие заместитель главы 
горадминистрации Хайбулла Умаров, на-
чальник Хасавюртовского ГОВД Арсен Гу-
сейнов, председатель Совета ветеранов 
МВД Зайбодин Омаров, а также родные и 
близкие погибших сотрудников правоох-
ранительных органов.

- Мы не забываем о своих братьях по ору-
жию, отдавших жизни за сохранение право-
порядка и мира в республике. Встречи про-
водим и ради того, чтобы выслушать вдов, 
узнать о проблемах, и в силу возможности 
помочь в их решении. В трудоустройстве 
мы всегда отдаем предпочтение детям 
наших погибших сотрудников, желающим 
поступить на службу в отдел. Наши двери 
всегда открыты для вас, - сказал Арсен Гу-
сейнов, обращаясь к присутствующим.

Хайбулла Умаров поздравил присутству-
ющих от имени главы города Зайнудина Ок-
мазова с профессиональным праздником, 
пожелал им здоровья, благополучия и заве-
рил, что администрация города, как и всегда, 
готова протянуть руку помощи семьям по-
гибших сотрудников. 

Слова почтения и уважения к тем, кто 
шагнул в бессмертие и остался в сердцах и 
памяти горожан выразил и Зайбодин Ома-
ров. Как председатель Совета ветеранов 
ОМВД он проводит огромную работу по 
изысканию средств для помощи около 62-м 
семьям погибших сотрудников. Вот и на этот 
раз каждой вдове была оказана финансовая 
помощь. Вручая конверты, он подчеркнул, 
что все родные и близкие сотрудников, от-
давших свои жизни во имя мира и порядка, 
могут гордиться своими героями, так как 
каждый из них отдал себя полностью делу 
беззаветного служения Родине и своему на-
роду.

Женщины обозначили имеющиеся у них 
проблемы, а руководство ОМВД обещало ре-
шить их индивидуально в ближайшее время.

В завершение мероприятия у мемориала 
памяти, который установлен в честь погиб-
ших сотрудников, была проведена церемо-
ния возложения цветов.

 ПАМЯТЬ

С заботой о вдовах

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Для тех, кто посвятил 
свою жизнь слу-
жению людям, за-

щите каждого от любого 
посягательства, утверж-
дению справедливых и 
законных принципов, из 
всех дней особенным яв-
ляется 10 ноября - День 
сотрудника органов вну-
тренних дел России. Это 
их профессиональный 
праздник. 

Среди многих таких лю-
дей ежедневно свой долг 
выполняет командир от-
деления ОБ ППСП полиции 
ОМВД по г. Хасавюрту пра-

порщик Абдулжан Гаджи-
мурадов. 

Его жизнь вроде бы ни-
чем и не отличается от жиз-
ненного пути сверстников. 
После окончания средней 
школы в селении Эндирей 
Хасавюртовского района 
он поступил в сельскохо-
зяйственный техникум и 
получил профессию техни-
ка-механика. Отслужил в 
пограничных войсках Со-
ветской Армии. Еще буду-
чи мальчишкой Абдулжан 
хотел стать полицейским и 
его мечты сбылись. Он на-
чал работать в этой систе-
ме в Махачкале в первом 
полку ППС полиции, и про-
работал там три года, затем 

в 2005 году перевелся в 
городской отдел полиции 
Хасавюрта. 

Абдулжана всегда отли-
чают честность, принципи-
альность и верность дол-
гу, зачастую с риском для 
жизни. На работе он всегда 
строг, сосредоточен и ис-
полнителен, чего требует 
и от своих подчиненных. 
А в жизни он очень добро-
душный человек, всегда 
готовый прийти на помощь 
по первому зову. Хороший 
муж и отец, сын, друг, то-
варищ, и просто патриот 
своей Родины. Абдулжан 
Шихаматович награжден 
грамотами, благодарствен-
ными письмами, медалями. 

О своем выборе Абдул-
жан не жалеет, хотя порой 
для семьи остается мало 
времени. А она у него боль-
шая и дружная. Вместе с 
супругой Саният вырастили 
и воспитывают четверых 
прекрасных детей. В их се-
мье чтут традиции и учат 
помогать людям. 

Пусть его труд, и труд 
многих других как он, бу-
дет оценен людьми по до-
стоинству, пусть на работе 
все складывается хорошо, 
а дома всегда ждут и любят!

Атия АДЖИЕВА

Её часто можно встретить идущую де-
ловой походкой, с папкой в руках, спе-
шащую на то или иное мероприятие 

в городе, связанное с юридической дея-
тельностью. Она успевает везде и всюду. И 
дома, и на работе. Подтянутая, уверенная 
в себе и в форме, которая ей очень к лицу.

Речь идёт о 
юрисконсульте, 
старшем лейте-
нанте полиции 
Майе Ахмедовой. 
Она окончила 
среднюю школу 
№4 города Хаса-
вюрта, затем юри-
дический факуль-
тет филиала ДГУ. 
С раннего детства 
Майя мечтала о 
работе в органах, 
ей нравилась форма и все, что с ней связано. Она 
твердо шла к своей цели, старательно училась и 
совершенствовала свои навыки.

Вот уже более семи лет она защищает пра-
ва сотрудников полиции. А также оказывает 
бесплатную юридическую помощь инвали-
дам, малоимущим, содействует освещению 
дел отдела полиции в СМИ. В жизни руковод-
ствуется принципом «Уважай и защищай!».

Поздравляем Майю Юсуповну и ее кол-
лег с профессиональным праздником! Успе-
хов вам, благополучия в семьях и исполне-
ния желаний!

Её кредо -
защищать

Магомед МАГОМЕДОВ, 
подполковник полиции в отставке 

Уйдя в отставку после двадцати 
лет работы в патрульно-по-
стовой службе на различных 

должностях, я хочу указать на важ-
ность того, что и сегодня делают эти 
молодые ребята каждый в свой ра-
бочий день.

Патрульно-постовая - это самая 
близкая к людям служба, именно ее 
сотрудники первыми приходят на по-
мощь, именно им приходится первы-
ми видеть кровь, слезы и испуганные 
глаза детей. Их задача - это охрана 
общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности, пред-
упреждение и пресечение преступле-
ний, совершаемых на улицах, площадях 
и в других общественных местах. Еже-
дневно, независимо от времени суток, 
они раскрывают преступления, задер-
живают правонарушителей, принима-
ют активное участие при проведении 
массовых мероприятий. Даже сам факт 
нахождения в общественном месте со-
трудника полиции в форме сдерживает 
нарушителей общественного порядка, 
вселяет в граждан уверенность в без-
опасности. 

Я желаю им терпения, железной 
выдержки, успехов в нелегком труде, и 
самое важное - понимания жителей и 
гостей города.

Они приходят 
первыми

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО


