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ОБЩЕСТВО

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

У многих из нас время 
от времени появляется не-
обходимость обратиться 
к врачу. Но не к каждому 
идешь с надеждой. А есть 
и такие, которым хочется 
сказать "большое спаси-
бо". Недавно мне расска-
зали об участковом враче, 
который заслуживает осо-
бого внимания. И мы пош-
ли к ней в гости.

Эллу Ахмедовну Тул-
палханову мы застали за 
приемом пациентов, но она 
выкроила время и для нас. 

- Элла Ахмедовна, рас-
скажите о начале своего 
пути в медицине. Почему 
выбрали именно эту сте-
зю? 

- Не знаю. Просто так 
захотели родители. Окон-
чив СОШ №5, поступила 
в Саратовский государ-
ственный медицинский 

институт. Интернатуру 
проходила в Ульяновске, 
параллельно заведуя об-
ластной участковой боль-
ницей. Вскоре вернулась 
в Хасавюрт, где трудовую 
деятельность продолжи-
ла в роддоме врачом-те-
рапевтом, затем в каби-
нете ЛФК, а с 2006 года 
являюсь участковым вра-
чом поселка Бамматбе-
кюрт. 

- А Вам нравится 
здесь работать?

- Да, нравится. За поч-
ти сорокалетний период 
работы, я полюбила свою 
профессию. Она приносит 
радость исцеления, об-
легчения от боли и стра-
даний людям.

- А сколько человек 
обслуживается у Вас? 

- Более двух тысяч. В 
день принимаем около 

десяти пациентов. А тех, 
кто сам не способен прий-
ти на прием, обслуживаем 
на дому. Часто навещаем 
больных и без вызова. Ведь 
мы за них в ответе и нам не 
безразлично их здоровье. 
Иногда, чувствуешь себя 
психологом. С каждым 
надо поговорить, понять, 
выслушать. Многим по-
жилым людям достаточно 
просто выговориться, рас-
сказать о своих болезнях 
и услышать обнадеживаю-
щий вердикт. Конечно, на 
все воля Всевышнего, но 
мы стараемся делать то, 
что в наших силах.

Элла Ахмедовна 
скромна и добродушна, а 
главное знает свою рабо-
ту. Гостеприимная хозяй-
ка и мать троих сыновей. 
На хорошем счету в кол-
лективе, а главное ее лю-
бят и ценят пациенты. 

Рассказала она и о сво-
ей «правой руке», помощ-
нице во всем – медсестре 
Саният Багатовой: «Бок о 
бок трудимся мы с Сани-
ят, которая отдала ме-
дицине более тридцати 
лет. Она очень активная, 

знает почти все населе-
ние поселка, кто чем жи-
вет, болеет и какие у кого 
проблемы. Исполнитель-
ная и добросовестная. 
Мы часто вместе ходим 
на вызовы. Бамматбе-
кюртовцы ее любят за 
заботу, внимание и опе-
ративность. Особенно ею 
довольны Дукалаева, Сур-
хаева, Ачиева, Болатова 
и другие. Всегда приятно 
слышать слова призна-
тельности в адрес врачей 
и медсестер.

После окончания Эн-
дирейской средней шко-
лы она поступила в Буй-
накский медицинский 
колледж. Создала семью, 
вырастила и воспитала 
троих детей, которые 
подарили ей прекрасных 
внука и внучек. Она везде 
успевает и всегда прихо-
дит на помощь», - поды-
тожила Элла Ахмедовна.

И пусть они «звезд 
с неба не хватают» и не 
имеют высоких наград 
и званий, главное, что 
их любят пациенты, к 
ним обращаются и им 
благодарны.

К ним идут с надеждой

Помнят в Хасавюрте 
офицера

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ,  
руководитель ТОКС г. Хаса-
вюрта  «Прометей»

В этом году исполняется 
100 лет Михаилу Абра-
мовичу Кардашову. Ро-

дился он в 1918 году в г. Став-
рополе. На военную службу 
призван Хасавюртовским 
ГВК в 1941г. Старший лейте-
нант стал политруком 1 роты 
23 воздушно-десантной бри-
гады. За подвиги в боях с фа-
шистами был представлен к 
ордену  Ленина. 

В наградном листе М.А. 
Кардашова отмечено: «При 
обороне 4.06.1942г. на рубеже 
Гаврюково-Ленкино тов. М.А. 
Кардашов личным примером 
воодушевлял бойцов к упор-
ной борьбе. С 8 до 22 часов 
весь район обороны, особенно 
район 1 роты, подвергался 
ожесточенному ружейно-пуле-
метному, минометному, ар-

тиллерийскому обстрелам и 
авиобомбометанию. На роту 
за день было произведено две 
танковые атаки с пехотой, 
огнем минометов часть ружей 
ПТР была уничтожена вместе 
с расчетами, рота несла боль-
шие потери. Часть расчетов 
ПТР, не выдержав огня против-
ника, пыталась отойти на-
зад, но бойцы были задержаны 
тов. Кардашовым и возвраще-
ны на позиции. Переползая от 
окопа к окопу т. Кардашов все-
лял бодрость и уверенность в 
победу бойцам роты. Вечером, 
при третьей танковой атаке, 
т. Кардашов поднял бойцов 
в контратаку и с противо-
танковой гранатой бросился 
к танку противника с возгла-
сом: «Вперед, за Родину!». Перед 
танком он пал смертью хра-
брых, сраженный пулеметной 
очередью из другого танка. За 
высокое мужество, отвагу и 
героизм т. Кардашов достоин 

ордена Ленина». Эта награда 
была ему присвоена приказом 
по войскам Западного фронта 
№0790 от 18.07.1942г. Вручить 
ее не успели. Михаил Карда-
шов погиб в бою. Отряд кра-
еведов-следопытов педкол-
леджа, возглавляемый мною, 
добился, чтобы орденскую 
книжку торжественно вручи-
ли его брату.

В Хасавюрте есть улица им. 
Кардашова, в краеведческом 
музее – экспонаты. Получив 
фотографию его могилы, зем-
лю и гербарий растений с нее, 
я их отдал по частям в музей 
ТОКС Хасавюрта и Дагеста-
на. Чтят его память и в школе 
№2. Похоронен старший лей-
тенант в д. Алексино Дорого-
бужского района (на снимке). 
Мы связались с руководством 
района и они были ряды уз-
нать, что в моей книге 2014г. 
«Время и память рядом идут» 
есть о нем информация.

 СОЛДАТЫ  ПОБЕДЫ  ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Марият МИЛИЕВА 

В настоящее время меняются 
взгляды и отношение мирового 
сообщества на проблемы людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья. Качественное образова-
ние молодежи с разными недугами 
зависит не только от внедрения со-
временных технологий в учебный 
процесс, но и от окружающей среды, 
в которой люди чувствовали бы себя 
комфортно.

Для студенческой молодежи с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья участие в соревнованиях разного 
уровня – это, прежде всего, наличие 
общения, расширение круга знакомых 
и друзей, чувство праздника. Радость 
победы, горечь поражения значитель-
но активизируют эмоциональную сферу 
спортсменов, которые забывают о своей 

инвалидности. Вот такая и наша Патимат 
Исмаилова – студентка второго курса 
колледжа сферы услуг Хасавюрта. Она 
обучается профессии «Младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными». 
Очень обаятельная, воспитанная, гра-
мотная, вежливая со старшими, отлич-
но справляется с учебной программой 
колледжа. Не раз Патимат принимала 
участие в олимпиадах по разным пред-
метам. Много у нее достижений. 

Первую свою медаль и диплом 3 
степени Патимат получила в Таганро-
ге в марте 2016 на чемпионате России 
по тхэквондо среди глухих в весовой 
категории до 57 кг, а всего за победы в 
различных соревнованиях имеет один-
надцать медалей и дипломов как город-
ского, республиканского, так и всерос-
сийского масштабов. 

В октябре текущего года она приня-
ла участие в региональном чемпионате 
конкурсов профессионального мастер-
ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс 
– 2018» и участвовала в Кубке России по 
спорту глухих (тхэквондо), вернувшись 
оттуда с медалью и дипломом 3 степени.

Достойный результат в спорте – это 
не счастливый случай и не везение. Это 
- всегда результат колоссальной работы, 
веры в собственные силы и огромного 
желания победить, а особенно для чело-
века с ограниченными возможностями. 
Тренируется Патимат в спортивном ком-
плексе им. Г. Гамидова у тренера Рамиза 
Пахрудинова.

Руководство, педагогический 
коллектив и студенты колледжа по-
здравляют Патимат с яркой и достой-
ной победой! Удачи тебе, упорства 
и настойчивости. И пусть всегда сил 
прибавляет поддержка близких и их 
любовь.

Успехи нашей Патимат

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Профессия врача существует не одно столетие 
и во все времена к ним относились прекрас-
но - когда была в них острая необходимость, 

неуважительно и безразлично - если в данный мо-
мент они не нужны.


