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6 ДАТЫ

Недавно сотрудники органов внутренних дел отметили свой про-
фессиональный праздник и символично, что ровно через не-
делю празднуется День участковых уполномоченных полиции, 

ведь представители этой службы являются главной фигурой в МВД. 
По признанию народа - участковый - лицо полиции, подчас по нему 
судят обо всем ведомстве. О взаимоотношениях стражей порядка и 
простых граждан мы побеседовали накануне праздника с начальни-
ков отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. 
Хасавюрту, подполковником Гусейном Салгереевым.

- В лице жителей Хасавюрта мы хотим видеть помощников в борьбе с 
нарушителями закона, - поясняет он. - Но понимаем, чтобы так и было нуж-
но заслужить доверие горожан. От участковых, прежде всего, требую дис-
циплины, вежливого обращения с людьми, внимательного отношения к их 
нуждам и проблемам. В идеале – участковый должен знать все «болевые» 
точки участка и обязательно побывать в каждом доме. Стараюсь направлять 
их в это русло. Результат такой работы не сиюминутный, но он уже есть. Не 
так давно от сотрудников ПДН, с которыми мы в тесном взаимодействии, по-
ступил сигнал о семье на одном из участков, остро  нуждающейся в помощи. 
Участковые объявили сбор средств для них и рассказали об их бедственном 
положении общественности. Откликнулись все, и помощь была оказана. 
Вот в этом и дело – надо чтобы нас воспринимали не только как предста-
вителей правоохранительных и карательных преступников органов, но и 
помощников в трудной ситуации.

- Подскажите, с какими вопросами надо обращаться к участ-
ковому?

- По любому поводу, входящему в компетенцию полиции: от урегулиро-
вания бытовых скандалов - семейных, подростковых, между соседями, до 
серьезных преступлений, связанных с угрозой для жизни. Главное, чтобы 
своевременно.

- Сколько всего в городе участковых уполномоченных полиции, и 
с какими проблемами в этом году чаще всего к вам обращались граж-
дане?

- Всего в отделе 48 участковых. На сегодняшний день три места вакант-
ны. Но думаю, их быстро займут - к нам идут с охотой. В последнее время ха-
савюртовцы чаще обращаются по поводу социально-бытовых конфликтов. 
Был ряд краж в поселке Юбилейный, но это дело уже раскрыто. Учащаются 
и случаи мошенничества.

- В ведении вашего отдела и работа с мигрантами. Как часто они 
совершают преступления?

- Не часто. В основном они совершают преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков.

- В зоне особого внимания участкового люди, ранее имевшие пробле-
мы с законом. О них участковый уполномоченный должен знать все…

- Действительно, эта категория граждан должна находиться под особым 
контролем. Мы к этому стремимся, но пока, по моему мнению, где-то недо-
рабатываем и поэтому эту работу усилим. Также наши сотрудники должны 
на своем участке знать всех владельцев оружия, имеющих лицензии.

- А как быть тем, кто не знает своего участкового в лицо, где оты-
скать о нем сведения?

- В отделе полиции. Данные об участковых можно найти и в общеобра-
зовательных школах города, где оформлены специальные стенды с указа-
нием и номеров телефонов участковых уполномоченных полиции.

- Кому можно пожаловаться на участкового?
- Непосредственно мне. И я настоятельно советую делать это людям, 

участковые которых бездействуют.
- Вы упоминали о трёх вакантных местах. Как стать участковым?
- Во-первых, у соискателя этой должности не должно быть ограничений 

по здоровью, во-вторых – он должен отслужить срочную службу в армии, не 
иметь судимость, и в-третьих – очень желательно наличие высшего юриди-
ческого образования. 

Кстати, у самого Гусейна Салгереева сразу два высших образования – 
Московской государственной академии приборостроения и информатики 
и Краснодарского университета МВД. Отдел УУП и ПДН он возглавил в апре-
ле текущего года, до этого 14 лет проработав участковым уполномоченным 
в РОВД. В полицию пришел по зову сердца, любя свою республику, чтобы 
участвовать в наведении порядка в ней. Так и сбылось пожелание алмакцев 
(а родом он из этого старинного селения потомственных милиционеров), 
которое они делают каждому новорожденному мальчику «чтобы носил пи-
столет». А мы пожелаем в праздник ему и всем сотрудникам отдела участ-
ковых уполномоченных носить его достойно. Здоровья вам, мира и добра!

Ирина ЯРМОЛЕНКО
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В череде памятных дней но-
ября есть и такой – Между-
народный день слепых. 

Для чего учреждают подобные 
даты? Как гласит подсказка в 
Интернете – чтобы напомнить 
общественности о проблеме… 
Неужели мы общество которо-
му нужно постоянно о чём-то 
напоминать? Даже о том, что ря-
дом кому-то плохо и требуется 
помощь. Так уж получается…

«Здоровый мимо пройдет и 
больного не поймет» - мы, хорошо 
видящие этот мир люди, даже не 
представляем как часто слабови-
дящие или незрячие сталкиваются 
с такой ситуацией – равнодушием 
окружающих. О том, как живется 
инвалидам по зрению в Хасавюр-
те, об их радостях и горестях, мы 
поговорили с председателем мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых Майей Бикеевой. 
Но сначала экскурс в историю.

Всероссийское общество  
слепых в России было соз-

дано в 1925 году. С первых же дней 
своего существования Общество 
взялось за ликвидацию безграмот-
ности среди инвалидов и их трудо-
устройство. В Москве открылось 
электромоторное объединение 
слепых - знаменитый ЭМОС, на 
базе которого объединился ряд 
московских кустарных и полуку-
старных мастерских для незрячих. 
В 1927 году создана артель «Ми-
нерал» кооперации инвалидов. 
Рабочие артели принимали уча-
стие в строительстве Московского 
метрополитена. Отполированные 
ими плиты красного мрамора до 
сих пор украшают вестибюль Мо-
сковской станции метро «Красные 
ворота». С 21 июня 1927 года по 
решению Совета народных комис-
саров РСФСР начинают проводить-
ся по всей стране  Недели помощи 
слепым. С 1928 года в течение де-
сяти лет организовывались и  так 
называемые «трёхдневники» по-
мощи слепым. В эти дни люди зна-
комились с жизнью незрячих, со-
бирали средства в Фонд Общества. 
Во время Великой Отечественной 
войны инвалиды по зрению актив-
но помогали фронту, изготовляя 
валяную обувь для солдат, маски-
ровочные сетки, ящики для мин, 
ухаживали за ранеными и скраши-
вали досуг бойцов. Немало было и 
восовцев-стахановцев. В 50-годах 
на средства ВОС строились шко-
лы-интернаты для слепых и слабо-
видящих детей, специализирован-
ные дома инвалидов. Со временем 
в разных областях России стали 
появляться целые поселения для 
слабовидящих и незрячих людей 
включающие дома и общежития 
со своей специализированной ин-
фраструктурой. 60-80-е годы стали 
для Общества временем процвета-
ния и были насыщены важными со-
бытиями: начал работать Институт 
повышения квалификации руко-
водящих работников и специали-
стов ВОС; в Чебоксарах и Бийске 
открылись школы восстановления 
трудоспособности слепых, в Под-

московье - школа по обучению со-
бак-проводников, в Кисловодске 
- школа для незрячих массажистов. 
К 50-летнему юбилею ВОС пробле-
ма трудоустройства слепых была 
решена. В 1986 году на XV съезде 
Общества было отмечено, что все 
предприятия работают рентабель-
но. В 1992 году Президент РФ издал 
Указ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инва-
лидов», в котором был определен 
перечень дополнительных льгот в 
условиях перехода к рыночным от-
ношениям. Но продлилось это не-
долго. Социально-экономические 
преобразования в стране в 90-х 
годах рикошетом прошлись по 
судьбам инвалидов, возможности 
которых стали еще более ограни-
ченными. Они лишились весомой 
доли государственной поддержки. 
Тогда Общество поменяло вектор 
своей работы. Вооружившись де-
визом «Не ждать и не надеться» 
восовцы занялись реабилитацией 
людей с ограниченными возмож-
ностями и их адаптацией в обще-
стве. 

- Еще совсем недавно нам было 
полегче, - рассказывает Майя За-
битовна. - Выручали спонсоры. Сей-
час и их остались единицы… Наши 
подопечные привыкли к вниманию 
и не поймут в чем дело. Вот, на-
пример, раньше через нас они по-
лучали индивидуальнее средства 
реабилитации: трости и специ-
альные тифлографические сред-
ства, например устройства с го-
лосовым выходом, устройства для 
прослушивания книг. Сейчас же все 
это инвалид должен получать сам, 
оббивая пороги инстанций. А как 
нам это дается, только мы и зна-
ем. Вы попробуйте завязать глаза 
и пройтись по нашему городу с его 
дорожным полотном, порой с от-
сутствием бордюров по которым 
мы в основном ориентируемся, бе-
шеным движением на дорогах… Я, 
слабовидящая, уже несколько раз 
ломала ноги. А что делать то-
тально слепым? Хорошо, если есть 
родственники, которые помогут 
пройти по инстанциям. 

- С какими еще трудностями 
сталкиваются инвалиды по зре-
нию?

- Помимо глобальных проблем с 
трудоустройством и адаптацией 
в обществе, которые почти не-
разрешимы для людей, получивших 
инвалидность уже в зрелом возрас-
те, есть очень много бытовых «ме-
лочей», о существовании которых 
здоровый человек даже не догады-

вается. Например, слабовидя-
щий может долго стоять на 
остановке из-за того, что не 
различает номер маршрутки. 
Очень хотелось, чтобы води-
тели пошли нам навстречу и 
обозначали его крупнее и с под-
светкой. Нам трудно разгля-
деть ценники в магазине, ямку в 
асфальте… Есть у наших подо-
печных проблемы с общением: 
одни не могут самостоятель-
но выбраться из дома, другие 
замыкаются в себе. Но с послед-
ними мы успешно работаем. 
Часто проводим различные 
очень интересные мероприя-
тия – шахматно-шашечные 

турниры, баталии по домино, ме-
роприятия к значимым датам, по-
сещаем подопечных на дому, вывоз-
им их на природу. В этом году мы 
были в Грозном, Дербенте, на Сары-
куме, Сулакском каньоне, Чиркей-
ской и Миатлинской ГЭС, за лето 
несколько раз семьями выезжали 
на море. Как я уже говорила, раньше 
со всеми этими мероприятиями 
нам помогали местные власти и 
спонсоры. Сейчас же на экскурсии 
мы скидываемся сами. Вот и полу-
чается «на спонсора надейся, а сам 
не плошай». Или люди стали неми-
лосердными, или действительно 
все обеднели, - с горечью заверша-
ет рассказ председатель Общества 
Майя Бикеева.

Не в моде нынче благотво-
рительность? Вроде бы 

нет… Часто в социальных сетях 
наталкиваешься на объявление 
типа «подскажите адреса нуждаю-
щихся, поможем…», опять же мно-
гие состоятельные люди города 
на свои средства благоустраивают 
внушительные отрезки дорог, бла-
готворительные фонды развозят 
по домам продукты... а это значит,  
что апокалипсис еще не на пороге 
и в людях любовь не угасла. Так в 
чем же тогда дело? Может в нашей 
вечной и бестолковой суете, когда 
«несет» по инерции и «некогда» 
оглянуться по сторонам? Может в 
равнодушии, когда ничего вокруг, 
кроме личного, не интересует? А 
может в инертности и неосведом-
ленности? Кто знает… А статисти-
ка говорит – на учете в местной 
организации ВОС, имеющей меж-
районный статус состоит 811 чело-
век. Из них хасавюртовцев – 341. 
По подсчетам специалистов в го-
роде примерно инвалидов по зре-
нию около 10 тысяч и они лишены 
того общения и досуга, которые 
имеют их братья по несчастью, 
вступившие в Общество. И не од-
ного  досуга, ведь  ВОС - это не 
только интересные мероприятия, 
но и обмен опытом адаптации, ле-
чения, взаимовыручка и поддерж-
ка наконец! Это немалого стоит. 
Не зря говорят «доброе слово луч-
ше мягкого пирога». Так давайте 
же хоть так: вниманием, добрыми 
словами и делами радовать живу-
щих рядом с нами людей с огра-
ниченными возможностями, а кто 
может, подсобите и материально. 
Надо только сделать один лишь 
маленький шаг навстречу друг 
другу и жизнь станет куда лучше. 
Причем обоюдная.

 13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

НЕ ЖДАТЬ И НЕ НАДЕЯТЬСЯ!?
 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Главное -
доверять!


