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Власть и политика

Рамзан Кадыров: "Я НИКОГДа HG ДОПущу
вальяжного отношGния властGЙ 

на мGстаx к проблGмам насGЛGHия"

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров посвятил 
очередное расширенное со
вещание проблемам остро-

нуждающихся семей.
На мероприятии присутс

твовали Председатель Пар
ламента ЧР Магомед Даудов,

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР 
Абдулкахир Израйилов, мэр 
Грозного Ибрагим Закриев, 
члены кабинета министров, 
депутаты парламента, главы 
администраций районов, 
представители правоохрани
тельных органов.

Рамзан Кадыров подчерк
нул, что работа по решению 
проблем населения является 
важной для руководства ЧР.

- Каждый должен отвечать 
за участок, на котором ра
ботает. Руководители райо
нов, министры, участковые, 
представители духовенства, 
без разницы, каждый должен 
владеть ситуацией на месте. 
Чиновники обязаны знать в 
каком положении находятся 
проживающие на их террито
рии люди. Остронуждающим
ся необходимо оперативно

оказывать помощь,- сказал 
он.

Глава республики отметил, 
что в ЧР не должно быть нуж
дающихся семей, оставшихся 
без мер господдержки.

- В нашей республике не 
должно быть ни одной семьи, 
находящейся действительно 
в тяжелом положении, ос
тавшейся один на один со 
своими проблем ам и .Д ля 
этой категории жителей су
ществует масса возможностей 
оказания необходимой помо
щи, в том числе и со стороны 
властей. Но тот, кто считает 
нормальным, что люди ос
тались наедине со своими 
проблемами, таким никогда 
не будет места в команде, 
созданной нашим Первым 
Президентом, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым,- 
подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства Чр, в 
ходе совещания Рамзан Ка
дыров поручил мэру Грозного 
Ибрагиму Закриеву провести 
проверку всех общежитий, 
находящихся на территории 
столицы ЧР.

Соответствующий комплекс 
мер будет нацелен на пред
мет установления количества 
семей, остро нуждающихся в 
помощи.
Также Глава ЧР принял ре

шение создать республи
канскую комиссию, которая 
установит точное количество 
оказавшихся в трудном по
ложении людей в муници
пальных районах республики. 
Комиссию возглавит Руково
дитель Администрации Главы 
и Правительства ЧР Абдулка
хир Израйилов.

"Грозный-информ"

Актуальная тGма

Наказан за недостойное поведение

|
На всю страну прогрGMGла история парня 
из Автуры, который, отправившись в поис
ках работы в Москву, прославился тGм, что в 
автобусG швырнул банку из-под энGргGтика в 
сидGвШGГо напротив юношу и крикнул «Ах
мат - сила». При этом, хулиганская выходка 
была снята на видGО и выложGна в Инстаграм. 
Видимо, наш зGмляк был абсолютно увGрGH 
в своGЙ бGзнаказанности.

Однако, он просчитался 
- его глупый, крайне неэ
тичный поступок получил 
широкую известность в на
шей республике, а затем, 
после принятых Главой ЧР 
Рамзаном Кадыровым мер, 
и в России. Произошедшее 
вызвало возмущение Рам
зана Кады рова, который 
потребовал, чтобы молодой 
человек вместе со своей 
семьей немедленно явился 
в Грозный. Об этом Глава 
республики написал в своем 
Telegram-канале.

"Молодой герой вчераш
них московских похождений 
срочно прибыл в Грозный. Им 
оказался житель села Автуры 
Шалинского района Турпал 
Хасиев. Сегодня Турпал, его 
отец Магомед, братья Апти 
и Ша1бан приняли участие 
в одной из передач ЧГТРК 
"Грозный". Турпал Хасиев

говорил в студии, что выехал 
в Москву 7 октября с целью 
устройства на работу. Чтобы 
он не утруждал себя поиска
ми работы, на месте же был 
решен вопрос его трудоуст
ройства", - написал Рамзан 
Кадыров.

Он сообщил, что на ЧГТРК 
приехал начальник "Сурсада" 
города Грозного и забрал его 
на новое рабочее место. Те
перь Турпал будет трудиться, 
благоустраивая город, убирая 
улицы и скверы, высаживая 
цветы, саженцы и вовремя 
поливая их.

"Турпал заявил, что горько 
сожалеет о своем недостой
ном поведении в Москве. 
Он слезно извиняется перед 
Ярославом Смирновым за 
то, что бросил в него банку 
из-под напитка. Я ранеене- 
однократно говорил и сейчас 
повторяю, любой житель Чеч

ни, где бы он ни находился, 
обязан помнить правила 
поведения в обществе. К на
рушившему их будет предъ
явлен спрос", - заключил 
Глава ЧР.
Хулиган, записал видео, в 

котором попросил прощения 
за инцидент в автобусе. Вер
ную оценку поведению Тур
пала и принятым в его отно
шении мерам дал и министр 
ЧР по национальной полити
ке, внешним связям, печати 
и информации Джамбулат 
Умаров, рассказавший СМИ, 
что с подростком проведут 
воспитательную работу.

«Какое наказание последу
ет? Он уже наказан тем, что 
о нем узнали, его вывели на 
чистую воду. Если вопрос 
касается чеченцев, мы очень 
быстро находим таких него
дяев. И наказываем их. По
этому ничего удивительного 
нет в том, что он объявился. 
Это большое пятно для его 
родителей, его рода. Мы 
и впредь будем пресекать 
подобное поведение, где 
бы оно ни обнаруживалось. 
С точки зрения наказания, 
я думаю, что с ним будет 
проведена соответствующая 
воспитательная работа. Труд, 
как вы знаете, облагоражива

ет человека».
Как видим, реакция ру

ководства республики на 
хулиганские действия была 
быстрой и адекватной. Мы 
не можем допустить, чтобы 
наши соотечественники , 
вы ехавш ие по каким -то 
причинам в другие регио
ны России, грубо наруша
ли правила поведения в 
обществе, не говоря уже 
о хулиганстве. И не только 
потому, что это некрасиво, 
неэтично, противозаконно. 
Но еще и потому, что по их 
неадекватным действиям, 
как правило, судят в целом 
о чеченском народе. М а
лейший проступок нашего 
земляка в срочном порядке, 
с соответствующими нега
тивными комментариями, 
публикуется в российских 
средствах массовой инфор
мации, становится предме
том широкого обсуждения в 
Интернете и блогосфере, в 
ходе которого, нередко, до
пускаются оскорбительные 
для нашего народа выраже
ния. Особенно усердствуют 
в таки х случаях ж елтая 
пресса и блогеры. Вот что 
написал, комментируя пос
тупок Т. Хасиева, блогер под 
ником wowavostok: «Нацме

ны совсем распоясались 
в России. Русским людям 
даже в московском метро 
стало небезопасно нахо
диться. Чеченские молодые 
отморозки терроризируют 
русских подростков уже и в 
общественном транспорте». 
Вот вам и реакция русско
язычной прессы на действия 
Т. Хасиева.

Наша молодежь должна 
выражать свой патриотизм 
не хулиганскими действия
ми, а благородными поступ
ками и поведением,которые 
предписывает им чеченский 
этикет, выраженный в таких 
словах, как оьздангалла, сий, 
ларам (внутренняя культура, 
честь и уважение). Только 
так мы можем переломить 
сложившееся у некоторой 
части россиян отрицательное 
мнение о нашем народе. В 
этом направлении многое 
делается руководством рес
публики во главе с Рамза
ном Кадыровым, но все эти 
усилия будут напрасными, 
если каждый из нас, выехав 
за пределы Чечни, не будет 
осознавать себя частицей 
великого чеченского народа 
и его достойным представи
телем.

С. АСЛАМБЕКОВ
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В администрации района

Повышать качество медицинской помощи

Во вторник, 16 октября, в ад
министрации Шатойского муни
ципального района состоялось 
очередное плановое совещание 
с главами администраций сель
ских поселений, руководителя
ми предприятий, организаций 
и учреждений горного региона, 
которое прошло под председа
тельством главы администрации 
района Ш. Чабагаева.

В соответствии со сложившимся по
рядком, по первому вопросу повестки 
дня с отчетами об общественно-по

литической и социально-экономичес
кой обстановке в районе выступили 
руководители сельских администра
ций и ОМВД России по Шатойскому 
району. В своих коротких докладах 
они отметили, что на территории 
горного региона обстановка остается 
устойчиво стабильной и полностью 
контролируемой местными властями 
и правоохранительными органами.

Далее с докладом о работе адми
нистрации Харсенойского сельского 
поселения выступил руководитель 
данного муниципального образо
вания Ш. Джантаев. Он сообщил 
собравшимся, что на территории 
подведомственной ему админист
рации расположены два населен
ных пункта - Харсеной и Малый 
Харсеной, в которых проживает 207 
человек. В течение отчетного пери
ода еженедельно, согласно утверж
денному графику, администрацией

сельского поселения совместно с 
участковым уполномоченным, а 
также имамом мечети проводились 
встречи с населением, в том числе с 
молодежью, в ходе которых подни
мались и обсуждались актуальные 
вопросы социально-экономической

жизни селений, их благоустройства 
и развития. На этих мероприяти
ях также затрагивались вопросы 
противодействия радикализм у, 
говорилось о неприемлемости экс
тремизма и терроризма. Активно 
велась работа по исполнению про
токольных поручений руководства 
республики и района. Регулярно 
проходили запланированные со
вещания аппарата администрации. 
Согласно утвержденному графику, 
главой администрации поселения 
проводился прием граждан. Так, за 
отчетный период им было принято 
семь человек, их обращения реше
ны положительно. По словам Ш. 
Джантаева, в селениях на постоян
ной основе проводятся субботники 
по очистке территории от мусора. 
Кроме того, работники админист
рации принимали участие во всех 
районных и общереспубликанских 
мероприятиях.

После завершения отчета, глава 
администрации района Ш. Чабагаев 
отметил, что в ходе соответствующей 
проверки, в работе Харсенойского 
администрации каких-либо серьез
ных недочетов выявлено не было и

предложил признать работу руко
водства данного муниципального 
образования удовлетворительной. 
Присутствующие согласились с такой 
оценкой.

С коротким докладом о состоянии 
ведения похозяйственного учета в 
администрациях сельских поселений 
Шатойского района в программе 
«Парус» на совещании выступила 
заместитель главы администра
ции района Х. Демильханова. Она 
проинформировала собравшихся о 
роли и значении электронной похо- 
зяйственной книги (ЭПК), которая 
позволяет автоматизировать учет 
личных подсобных хозяйств, а также 
дает возможность контролировать

и анализировать информацию о 
сельском поселении. Проведенная 
в районе проверка состояния ЭПК 
и анализ ее итогов показал, что в 
данном направлении проделана хо
рошая работа: все заданные отчеты 
программа «Парус» во всех сельских 
поселениях формирует. В то же вре
мя есть и недочеты. В частности, не 
во всех лицевых счетах администра
ций селений Халкелой, Дай, Ниха- 
лой, А-Шерипово, Памятой, Сатты, 
Б-Варанды и Нохч-Келой указаны 
паспортные данные жителей, кадас
тровая стоимость земельного участка 
и ее номер, адрес регистрации по 
месту жительства. Специалистам 
сельских поселений, ответственным 
за ведение электронных книг похо
зяйственного учета, дано задание 
устранить выявленные недостатки в 
течение десяти дней.

С докладом о работе Шатойского 
социально-реабилитационного цент
ра для несовершеннолетних выступил 
руководитель данного учреждения 
Д. Истамулов, который сообщил, 
что на попечении шСРЦН находятся 
несовершеннолетние, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, ос
тавшиеся без попечения родителей 
и находящиеся в социально опасном 
положении. Подопечные Центра 
находятся здесь на условиях стаци
онарного пребывания. В первую оче
редь, при зачислении в учреждение,

внимание оказывается многодетным 
семьям и одиноким матерям с малым 
достатком. За девять месяцев теку
щего года в ШСРЦН проходили курс 
социальной реабилитации 137 несо
вершеннолетних из разных районов 
республики. По словам Д. Истамуло- 
ва питомцы Центра часто отдыхают 
на различных базах отдыха, детских 
оздоровительных лагерях, участвуют 
в мероприятиях, посвященных праз
дничным и знаменательным датам. 
После обсуждения доклада, работа 
реабилитационного центра была так
же признана удовлетворительной.

По следующему вопросу повестки 
с докладом о состоянии медицинс
кого обслуживания и мерах по его 
улучшению в лечебных учреждениях 
горного края выступила главный 
врач районной больницы Д. Ма- 
калова. Она проинформировала 
собравшихся о том, что в составе 
районной больницы функционируют 
дневной стационар, поликлиника и 
12 фельдшерско-акушерских пунк
тов. Кроме населения Шатойского 
района, больница обслуживает

также жителей Итум-Калинского и 
Шаройского районов. Укомплекто
ванность врачебных должностей по 
ЦРБ составляет 71%, а по среднему 
медперсоналу - 74,2%. Такая ситу
ация приводит к дефициту кадров, 
который покрывается за счет сов
местителей и привлечения молодых 
специалистов. В докладе также были 
приведены подробные данные обо 
всех сторонах деятельности боль
ницы, в том числе и по профилак
тике заболеваний, подкрепленные 
соответствующей статистикой. В 
заключение главврач перечислила 
меры, которые необходимо принять 
для улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению. 
В приведенном ею перечне оказа
лись следующие проблемы, ж ду
щие своего решения: строительство 
типового здания поликлиники ЦРБ; 
строительство зданий ФАПов в 
селениях А-Шерипово, Б-Варанды_, 
Сюжи и Нихалой; капитальный 
ремонт зданий всех ФАПов. Кроме 
того, она указала на необходимость 
оснащения больницы недостающим 
медицинским оборудованием, со
гласно заявок; расширения перечня 
инструментальных и лабораторных 
методов диагностики и повышения 
эффективности терапии; регуляр
ного повышения квалификации 
медицинского персонала. В итоге 
собравшиеся признали работу ЦРБ 
удовлетворительной.

Далее участники совещания рас
смотрели вопросы, связанные с 
ходом исполнения поручений Главы 
и Правительства ЧР, Руководителя 
Администрации Главы и Прави
тельства ЧР и главы администрации 
Шатойского района. По всем пунктам 
повестки дня были приняты соответс
твующие решения.

М. САИДОВ
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Об обычаях и традициях - в форме диалога

В районом Доме культуры 12 октяб
ря прошел вечер «Пиллакхийн суьй- 
ренаш». На встрече присутствовали 
глава администрации Шатойского 
муниципального района Ш.Чабагаев, 
депутат Парламента Чеченской Рес
публики С-А. Ахмадов, члены Совета 
по культуре при Главе Чеченской 
Республики С. Казаев и С-Х. Нунуев, 
заведующий отделом методической 
и клубной работы Центра народно
го творчества А. Уциев, помощник 
депутат Парламента Чеченской Рес

публики М. Дадуев.
В ходе мероприятия обсуждались 

вопросы, связанные с пропагандой 
нематериального культурного на
следия чеченского народа (г1иллакх- 
г1уллакх, оьздангалла, дайн 1адаташ, 
ламасташ, юьртахь а, махкахь а ц1е 
яхханчу къонахийн, оьздачу зуда- 
рийн, нанойн дахарера масалш).

В своих выступлениях Ш. Чабагаев 
и другие участники встречи также 
подчеркнули, что родителям необхо
димо воспитывать своих детей в духе

уважения к обычаям и традициям 
чеченского народа. Кроме того, надо 
проявлять особую заинтересован
ность и активное внимание к дейс
твиям своего ребенка в Интернете, 
т.к. на сегодняшний день вербовку 
незрелых умов террористы осущест-

мом, ничего общего с мусульман
ской религией не имеет. Незнание 
канонов своей религии, обладание 
малыми познаниями о ней приводит 
к тому, что человека могут ввести 
в заблуждение относительно того, 
что представляет собой та или иная

вляют, главным образом, именно 
там, и, в частности, с помощью со
циальных сетей.

Отмечено также, что различные 
течения, прикрывающиеся Исла-

религия.
Встреча прошла в форме диалога, в 

ходе которого присутствующие зада
вали интересующие их вопросы.

Сов. инф

Миграционная служба сообщает
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О вступлении в силу Федерального 
закона от 29 июля 2018 г. № 257-ФЗГ ' 
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 
257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 
и 23 Федерального закона «О миграцион
ном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» в 
части снятия иностранного гражданина 
или лица без гражданства с учета по месту 
пребывания в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) 
вступил в силу 10 августа 2018 г.

Федеральным законом № 257-ФЗ до
полнен перечень оснований для снятия 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства из места пребывания с учета 
по месту пребывания - убытие иностран
ного гражданина из места пребывания.

Снятие иностранного гражданина с 
учета по месту пребывания в данном 
случае осуществляется органом миг
рационного учета после получения от 
принимающей стороны уведомления 
об убытии иностранного гражданина из 
места пребывания .

До внесения необходимых изменений в 
Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 15 
января 2007 г. № 9, и Административный 
регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставле
нию государственной услуги по осущест
влению миграционного учета иностран
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, утвержденный 
приказом МВД России от 23 ноября 
2017 г. № 881, принимающая сторона 
предоставляет уведомление об убытии 
в соответствующий территориальный 
орган МВД России непосредственно или 
через многофункциональный центр либо 
направляет его почтовым отправлением 
по временной форме (прилагается).

Принимающая сторона предоставляет в 
орган миграционного учета уведомление 
об убытии инициативно.

Принимающей стороной указанное 
уведомление может быть подано как в 
отношении каждого иностранного граж
данина в отдельности, так и в отноше
нии нескольких иностранных граждан, 
подлежащих снятию с учета по месту 
пребывания.

В уведомлении об убытии иностранного 
гражданина принимающая сторона долж
ны указать следующие сведения:

а)об иностранном гражданине, подле

Ф О РМ А
Уведомление

об уб ы гм н  ii iio c ip a iiH o i о i ряж дам нна млн ли п а  6 e i гр а ж д а н с т в  h i  места 
пребы вани я

В __________________________________________________________________________________________________
I иаимсиоааиис полрмле.кин* по вопросам мшраиии icppmopMaavitoio opiaata М ВД России иа рспимиоыапм 

ПОИ раЛоммии уровне)
Прошу спять с учета по месту пребывания с _______________ ______________

Гита уАитма м» wavia пребывали*.

жащем снятию с учета: дата убытия из 
места пребывания;

фамилия, имя, отчество; дата и место 
рождения; гражданство (подданство);

адрес места пребывания, указанный в 
уведомлении о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания1;

б) о физическом лице, выступающем в 
качестве принимающей стороны: фами
лия, имя, отчество, телефон;

наименование, серия и номер доку
мента, удостоверяющего личность, кем 
и когда выдан, срок действия.

в) в случае, если принимающей сторо
ной является организация: фамилия, имя, 
отчество представителя организации, 
телефон; наименование организации;

наименование, серия и номер докумен
та, удостоверяющего личность предста
вителя организации, кем и когда выдан, 
срок действия.

Должностное лицо территориального 
органа МВД России вправе запросить у 
принимающей стороны иные сведения об 
иностранном гражданине, подлежащем 
снятию с учета по месту пребывания.

Лицо, подающее уведомление об убы
тии, предъявляет документ, удостоверя
ющий его личность.

При получении уведомления об убытии

Прошу 014IV  с уч«-|В но м«С1)  npeO viitaiatia с

должностное лицо территориального 
органа МВД России в течение 3 рабочих 
дней фиксирует в своих учетных доку
ментах сведения о снятии иностранного 
гражданина с учета по месту пребывания 
и вносит соответствующую информацию 
в государственную информационную 
систему миграционного учета.

Указанный порядок применяется, в 
том числе, в отношении иностранных 
граждан, поставленных на учет по месту 
пребывания до вступления в силу Феде
рального закона № 257-ФЗ.

Уведомление территориального органа 
МВД России об убытии иностранного 
гражданина из организации (учрежде
ния) из числа указанных в части 9 ста
тьи 22 Федерального закона от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» 
осуществляется в порядке, установленном 
Административным регламентом.

Приложение: временная форма уведом
ления об убытии иностранного гражда
нина или лица без гражданства из места 
пребывания.

Р. ДЖАНДАЕВА, 
начальник отделения, 

подполковник полиции
КМ аропиа стсуост* п о м а и та п  oft



4 № 41 18-г1а октябрь 2018 шо

Ш а т о й

Я жил и дышал, мой Шатой, лишь тобой,
В разлуке стремился к тебе всей душой, _
Как путник, идущий в песках в страшный зной, 
В уме представляя оазис с водой.

Как вдруг, оторвавшись от тела душа,
Куда-то в пустыню навечно ушла,
Когда мы подолгу не видим тебя 
Ложится на сердце тяжелая мгла.

Наказ наших предков нам нужно держать 
В умах наших, чтобы себя не терять!
Лишь тот, кто с родною был связан землей,
Не будет унижен во веки судьбой.

Нам силы даешь ты в далеких краях,
Где смело идем, побеждая мы страх.
Несем благородный твой почерк в делах 
И молим: «Шатой сохрани нам, Аллах!»

Мы честно, достойно по жизни прошли 
Аллахом нам данные долгие дни,
И чтобы там ни было вдруг впереди,
Шатой, тебе мы навечно верны! В О й Н а

А. УМАРОВ,
Вашендар°и  Война! Страшнее слова нет.

Сколько жизней она унесла 
И слез материнских не счесть - 
Вот что людям война принесла.

Война! Насколько ты ужасна. 
Сколько судеб жестоко сожгла 
И смерчем кровавым сметая дотла, 
Ты разрушила все и снесла.

Д а и  б а ь х н а  

У л у с - К е р т

Гобаьккхина лаьмнаша марайоьллина хьоьстуш, 
Исбаьхьа хьаьннаш, х1аваъ а ц1ена ду, 
Т1ебог1ург-юхабог1ург цхьаъ бен некъ боцуш, 
Сан ворх1е да ваьхна Улус-Керт ю.

Бились смело с врагом наши деды, 
Честь и свободу страны защищая. 
Сегодня их, принимая заветы,
Мы память храним, им дань отдавая.

Да, бесчеловечна любая война,
Смерть и жестокость сеет она.
Жизнь нам Аллахом дана лишь одна, 
К миру стремилась чтобы душа!

ЭЛИНА ИСМАИЛОВА, 
ученица 9 класса Зонинской ООШ

Шовда ду шовданца гергарло туьйсуш,
Юьрта йистехула хи доьду тайпанан ц1е йолуш, 
Йочанца и дистича хьо цецвер ву,
Со тайпана ваштаро и Ваштар ду.

Дехьарий-сехьарий юрт ларъеш санна, 
Ваштар ду Органца лекха лаьмнаш цоьстуш, 
Вовшахкхетта, марахьерчаш,_ ши ваша санна, 
Охьадоьду и ши хи вайн Даймохк хьоьстуш.

Юьрта йоьххье басенца со хьалаваьлча,
Кху хазчу хьаьннаша дог хьеста доьлча, 
Ойланца хьулво со дай баьхна махко, 
Хьалавалий д1асахьаьжа, вер вац хьо дохко.

Улус-Кертахь Маки 1ума а вара вехаш,
Вай махкахь ц1е йоккхуш, вевзаш стаг ву, 
1илманан говзалца бусалба дин девзаш, 
Юьртара коьрта урам цуьнан ц1арах бу.

Лахахь чухьаьжча го суна ярташ,
Шарара Орга ду Ч1аьнтех д1акхеташ,
Шел хаза кхин меттиг хила йиш йоцуш,
Ма дуьсийла вай Даймохк ган аьтто боцуш.

Чам мерза стом бу хьо, Улус-Керт,
Дог ц1ена адамаш ду Улус-Кертахь,
Дай баьхна мохк бу хьо, Улус-керт, 
Ирс-аьттонца дехийла шу бертахь!

ТАКАЕВ НАЖМУДИ, 
улускертахо

Человек и его профессия

О на училась  
пом огать  лю дям

В марте текущего года в Ша- 
тойской ЦРБ приступила к рабо
те врач-терапевт Элита Азиева. 
Она сразу влилась в коллектив 
больницы, прониклась его забо
тами, проблемами и планами. 
Девушка родилась и выросла 
в Грозном, там же окончила 
среднюю школу. Но уже в стар
ших классах определилась с 
профессией, на подготовку к ней 
направляла все силы.

После школы поступила в 
Чеченский государственный ба
зовый медицинский колледж, а 
затем - на медицинский факуль
тет Чеченского государственного 
университета.

Шесть лет обучения пролете
ли, как одно мгновение. Затем 
была интернатура по терапии в 
Республиканской клинической 
больнице и работа по специ
альности в городской больни
це №6. Теперь молодой врач 
оказалась в районной больнице 
горного края.

Молодого специалиста в кол
лективе ЦРБ приняли очень 
тепло и радушно. Более опытные 
коллеги помогали ей освоиться 
на новом рабочем месте, в 
трудный момент приходили ей 
на помощь. Впрочем, по свиде
тельству работников больницы, 
Элита сама в любое время 
готова и словом и делом под

держать персонал медицинского 
учреждения.

- Можно с уверенностью ска
зать, что Элита хороший спе
циалист,- говорит главный врач 
ЦРБ Дагман Макалова. - Свою 
профессиональную состоятель
ность она доказала с первых дней 
работы в нашей больнице. У нас 
ее уважают и как врача, и как 
доброго, отзывчивого человека.

В беседе с корреспондентом 
Элита подчеркнула, что считает 
свою профессию очень инте
ресной, а также важной для 
людей.

- Конечно,- продолжила она,- 
быть врачом очень непросто, 
особенно терапевтом, где нужны 
не только обширные теоретичес
кие знания, но и умение быстро 
ориентироваться в каждой кон
кретной ситуации, назначить 
верное лечение. Я училась по
могать людям и мне нравится 
моя работа.

Хороший врач - это настоящая 
находка для больных и повод 
для гордости врачебного кол
лектива. Думается, Элита Азиева 
вполне оправдывает добрые от
зывы о своей работе. Пожелаем 
ей новых успехов в профессио
нальном росте, а также счастья 
и многих лет жизни на благо 
пациентам и нашему району.

Ш. ЧАЙРОЕВ

ОМВД информирует

Проводится
мероприятие

«Надзор»
Как сообщает Отдел МВД Рос

сии по Шатойскому району, в 
период с 15 по 25 октября 2018 
года на территории Шатойс- 
кого муниципального района 
проводится 2-й этап опера
тивно-профилактического ме
роприятия «Надзор». Целью 
проводимой акции является 
предупреждение рецидивной 
преступности и профилактичес
кая работа в отношении лиц,

освободившихся из мест ли 
шения свободы, а также ком
плексный подход к реализации 
требований  ф едер ально го  
закона №64-11г. всеми под
разделениями, участвующими 
в осуществлении администра
тивного надзора.

А. МУСАЕВ, 
заместитель начальника 

полиции ООП, 
подполковник полиции
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