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20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Поздравление

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной
щедрости.
Сейчас, в условиях борьбы с новой для всего мира инфекцией,
вы проявляете свой профессионализм и заботу. Сегодня от ваших
знаний и умений зависят жизнь и здоровье многих людей. Низкий
поклон вам и слова благодарности за ваш нелегкий труд!
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Мавсум РАГИМОВ:

«Эффективный механизм борьбы с инфекцией
— минимализация контактов между людьми»

15 июня глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл
заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач ЦРБ Дербентского района Рашид Абдулов
проинформировал о ситуации
распространения СОVID-19 в
поселениях. Так, за последние
две недели отмечается кратный
рост инфицированных по сравнению с предыдущим периодом.
Наибольшее число пациентов с
коронавирусом приходится на
сельское поселение Джемикент.
В связи с этим рекомендовано
незамедлительно провести выездное заседание оперштаба в
самом селе.
По итогам заседания принято
решение провести тестирование
на коронавирус, а также дезинфекцию общественных территорий и улиц. По поручению главы
муниципалитета начнёт работать
мобильный комплекс вакцинации от СОVID-19. «К сожалению,
люди все еще безответственно

относятся к сложившейся ситуации. Причин, способствующих
распространению вируса, у нас
в республике предостаточно. В
первую очередь - это массовые
мероприятия», – подчеркнул
Мавсум Рагимов.
Главам сельских поселений
рекомендовано брать на учет лиц,
прибывших из других регионов,
ограничить в сельских поселениях массовые мероприятия, как
этого требует сложившаяся ситуация. Глава района отметил, что
эффективный механизм борьбы
с инфекцией — минимализация
контактов между людьми.
Прививочные пункты развёрнуты в сельских населённых
пунктах: Белиджи, Рубас, Чинар,
Падар. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В Дербентском районе уже привились 4797
человек. Вакцинация открыта
для всех жителей, не имеющих
противопоказаний к ее проведению. Запись на вакцинацию
осуществляется как по телефону медучреждений, так и через
портал государственных услуг и
при личном обращении в пункты
вакцинации.
В завершение заседания глава
района Мавсум Рагимов предложил членам штаба с целью мониторинга усиления санитарно
- эпидемиологического контроля
объехать все торговые точки и
организации общественного питания.
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
22 июня 2021 года, в 10 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский район» состоится сороковое заседание Собрания депутатов МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент,
ул. Гагарина, 23.
20. «Об утверждении Генеральзаим»» (информация начальника
Проект повестки дня
1. «Отчет об исполнении бюд- отдела архитектуры и градострои- ного плана сельского поселения
жета МР «Дербентский район» за тельства администрации Дербент- «сельсовет Берикеевский» (информация начальника отдела архитекI квартал 2021 года» (информа- ского района В. Ибрагимова).
11. «Об утверждении правил туры и градостроительства адмиция начальника МУ «Финансовое
управление администрации МР землепользования и застройки нистрации Дербентского района В.
«Дербентский район»» П. Алифха- сельского поселения «село Джеми- Ибрагимова).
кент»» (информация начальника
нова).
21. «Об утверждении Генераль2. «О внесении изменений в отдела архитектуры и градострои- ного плана сельского поселения
решение Собрания депутатов МР тельства администрации Дербент- «село Белиджи»» (информация
«Дербентский район» №36/1 от 28 ского района В. Ибрагимова).
начальника отдела архитектуры и
12. «Об утверждении правил градостроительства администрадекабря 2020 года «О районном
бюджете МР «Дербентский рай- землепользования и застройки ции Дербентского района В. Ибраон» на 2021 год и плановый пери- сельского поселения «сельсовет гимова).
од 2022 и 2023 годов» (информа- Татлярский»» (информация на22. «Об утверждении Генеральция начальника МУ «Финансовое чальника отдела архитектуры и ного плана сельского поселения
управление администрации МР градостроительства администра- «село Музаим»» (информация на«Дербентский район»» П. Алифха- ции Дербентского района В. Ибра- чальника отдела архитектуры и
гимова).
нова).
градостроительства администра13. «Об утверждении правил ции Дербентского района В. Ибра3. «Отчет о работе контрольносчетной палаты МР «Дербентский землепользования и застройки гимова).
район» за 2020 год» (информация сельского поселения «село Белид23. «Об утверждении Генеральпредседателя КСП МР «Дербент- жи»» (информация начальника ного плана сельского поселения
отдела архитектуры и градострои- «село Деличобан»» (информация
ский район» Т. Рамазанова).
4. «Отчет об управлении и тельства администрации Дербент- начальника отдела архитектуры и
распоряжении
муниципальным ского района В. Ибрагимова).
градостроительства администра14. «Об утверждении правил ции Дербентского района В. Ибраимуществом в Дербентском районе за 2020 год» (информация на- землепользования и застройки гимова).
чальника управления земельных сельского поселения «село Дели24. «Об утверждении Генеи имущественных отношений МР чобан»» (информация начальника рального плана сельского поселе«Дербентский район» М. Шихах- отдела архитектуры и градострои- ния «село Салик»» (информация
тельства администрации Дербент- начальника отдела архитектуры и
медова).
5. «Об организации питания ского района В. Ибрагимова).
градостроительства администра15. «Об утверждении правил ции Дербентского района В. Ибрав муниципальных образовательных учреждениях Дербентского землепользования и застройки гимова).
района» (информация начальника сельского поселения «сельсовет
25. «Об утверждении Положеуправления образования админи- Берикеевский»» (информация на- ния о порядке организации и прострации Дербентского района Э. чальника отдела архитектуры и ведения аукциона на право заклюградостроительства администраИбрагимова).
6. «О деятельности админи- ции Дербентского района В. Ибра- чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкстрации МР «Дербентский район» гимова).
16. «Об утверждении правил ции»» (информация начальника
по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми землепользования и застройки отдела архитектуры и градостроии молодежью в МР «Дербентский сельского поселения «село Па- тельства администрации Дербентрайон»» (информация начальника дар»» (информация начальника ского района В. Ибрагимова).
26. «Об утверждении Порядка
управления культуры, молодежной отдела архитектуры и градостроиполитики, спорта и туризма Т. Гад- тельства администрации Дербент- установки и эксплуатации рекламных конструкций» (информация
ского района В. Ибрагимова).
жалиева).
17. «Об утверждении правил начальника отдела архитектуры и
7. «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Дербент- землепользования и застройки градостроительства администраском районе» (информация главно- сельского поселения «село Са- ции Дербентского района В. Ибраго врача ЦРБ Дербентского района лик»» (информация начальника гимова).
27. «Об утверждении Порядка
отдела архитектуры и градостроиР. Абдулова).
расчета
размера оплаты за разметельства
администрации
Дербент8. «Об утверждении правил
щение средств наружной рекламы
землепользования и застройки ского района В. Ибрагимова).
18. «Об утверждении правил и информации» (информация насельского поселения «село Аглоби»» (информация начальника землепользования и застройки чальника отдела архитектуры и
отдела архитектуры и градострои- сельского поселения «село Уллу- градостроительства администрательства администрации Дербент- Теркеме»» (информация началь- ции Дербентского района В. Ибраника отдела архитектуры и гра- гимова).
ского района В. Ибрагимова).
28. О порядке назначения и про9. «Об утверждении правил достроительства администрации
землепользования и застройки Дербентского района В. Ибраги- ведения опроса граждан в муниципальном районе «Дербентский
сельского поселения «село Гед- мова).
19. «Об утверждении Генераль- район»» (информация главного
жух»» (информация начальника
отдела архитектуры и градострои- ного плана сельского поселения специалиста юридического отдела
тельства администрации Дербент- «село Уллу-Теркеме»» (информа- администрации МР «Дербентский
ция начальника отдела архитекту- район» С. Неметуллаевой).
ского района В. Ибрагимова).
10. «Об утверждении правил ры и градостроительства админиПредседатель Собрания депутатов
землепользования и застройки страции Дербентского района В.
МР «Дербентский район»
сельского поселения «село Му- Ибрагимова).
М. СЕМЕДОВ
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Смысл жизни – служение людям
Выдающийся немецкий терапевт,
прекрасный специалист по внутренним болезням Герман Нотнагель сказал, что хорошим врачом может быть
только хороший человек.
И видя, как увлеченно рассказывает
о своей работе врач-онколог, заведующая
отделением дневного стационара отделения онкологии ЦГБ Сабина Назарова,
убедилась, что это гениальное высказывание – о ней.
В недалеком прошлом в Дербенте
ощущалась острая нехватка онкологов.
В какой-то момент врачей этой узкой направленности в городе не было вообще. А
когда такой специалист уходил в отпуск
или на бюллетень, больным приходилось
ехать на лечение в Махачкалу или за пределы республики.
Но время диктует свои условия, и в
ЦГБ на базе отделения общей терапии появился стационар онкологического отделения на 6 коек с общей проходимостью
25 человек в месяц.
С 2020 года, по мере притока числа
пациентов из южной зоны Республики
Дагестан существенно возросла необходимость расширения отделения и увеличения числа коек. И теперь те же 6 коек
использовались в 3 смены дневного стационара.
В 2021 году дневной стационар онкологического отделения получил лицензию на право осуществления медицинской деятельности на 20 коек. Открытие
этого отделения дало возможность пациентам получать квалифицированную
медицинскую помощь в своем родном
городе, не выезжая за его пределы.
На сегодняшний день в дневном стационаре онкологического отделения имеется возможность проводить пациентам
не только химиотерапию, имуннотерапию, таргетную терапию, но и приобретать для больных дорогостоящие лекарства.
Сейчас планируется открытие службы паллиативной терапии, что позволит
осуществлять междисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи,
направленный на оптимизацию качества
жизни и уменьшение страданий людей с
тяжелыми и опасными заболеваниями. И
эта служба должна развиваться.
Глядя на послужной список Сабины
Дадашевны, приходишь к выводу, что
она не останавливается на достигнутом.
После того, как в 2003 году она окончила Астраханскую государственную академию, а через год стала работать терапевтом приемного отделения, благодаря
своей неуемной жажде знаний, Сабина
Дадашевна добилась многого: вскоре стала заведующей приемным отделением.
В 2012 году доктор Назарова перешла
на работу в отделение общей терапии. Но
видя острый дефицит врачей-онкологов
не только в Дербенте, но и в Дагестане в
целом, через несколько лет, в 2018 году
она прошла переквалификацию на врачаонколога.
С тех пор Сабина Дадашевна работает
в дневном стационаре отделения онкологии, а теперь и возглавляет его.
Самую гуманную профессию на свете – профессию врача, она выбрала не
случайно. Перед ней всегда был пример
добросовестного служения профессии ее
мамы – опытного и знающего специалиста врача-педиатра.
Чтобы быть достойной ее в профессии, Сабина Дадашевна – в постоянном
поиске новых современных методов лечения больных в своей сфере медицины
– онкологии.
Нужно сказать, что в последнее время в этой области сделаны колоссальные
открытия, и то, что еще совсем недавно
казалось безнадежным, сегодня успешно лечится. Доктор Назарова берет на
вооружение новейшие формы и методы
лечения онкологии. Ей позволяет опыт,
который она перенимает, участвуя в симпозиумах, во Всероссийских семинарах
врачей, на курсах повышения квалификации онкологов.
Вот и не так давно 20-21 мая этого
года Сабина Дадашевна принимала участие в форуме врачей-онкологов, который

проходил в Москве. Он собрал огромное
число специалистов в этой области медицины.
В сообществе своих коллег она с
большим интересом и с пользой для дела
ознакомилась с передовыми технологиями лечения этого тяжелого заболевания.
Очень много опыта врач почерпнула на
презентациях уникальной схемы лечения
этой коварной болезни и в ходе свободного общения с коллегами. Она участвовала
в мастер-классах с экспертами в сфере
медицины, посещала лекции, с которыми
выступали более 300 ученых, докторов
медицинских наук, профессоров, светил
российской медицины в области онкологии.
…Серьезное испытание постигло сотрудников онкологического отделения в
разгар распространения новой коронавирусной инфекции в мае 2020 года. Неизвестная болезнь охватила весь коллектив
в полном составе, заболели: заведующая отделением Сабина Назарова, врачонколог Заур Ахмедов, старшая медицинская сестра Сулия Мамедова, постовая
медсестра Залина Наврузбекова и санитарка Гюльмира Айдомова. Все заразились на работе. Отделение было закрыто,
и пациенты были вынуждены выезжать в
онкоцентр в Махачкалу. Медики болели, а
больные звонили каждый день. Однажды
одна тяжелая пациентка позвонила доктору Назаровой и обратилась с вопросом:
- Сабина Дадашевна, у вас есть дети?
- Есть, - ответила врач.
- Ну вот, у меня тоже есть дети, и я им
нужна, и хочу видеть, как они растут.
Сабина Дадашевна позвонила всем
медработникам отделения и коротко сказала:
- Мы нужны на работе! Выходим все!
Увидев, что она собирается, сын Сабины Назаровой спросил:
- Мама, ты что, пойдешь?
Она утвердительно кивнула и ушла на
работу.
Ее примеру последовали и ее коллеги. Все были на боевом посту, работали в
штатном режиме, ни на минуту не оставляя своих пациентов. Все они своевременно проходили все необходимые процедуры, лечение, курс химиотерапии.
Врачи были на своем посту. И…принесли COVID домой, заболели дети, другие члены семьи. Но, несмотря на это,
коллектив сконцентрировал усилия и работал с еще большей отдачей.
Больных подбадривали не только медицинские работники, но и близкие, друзья, коллеги. Когда мы с Сабиной Дадашевной посетили пациентов отделения,
она показала трогательные рисунки с
изображением бесконечно освещающего
жизненный путь «маяка», исполняющего
заветные желания «Аленького цветочка».
Наверное, врачи-онкологи острее, чем
другие, переживают эту тонкую грань
между нашим бренным миром и вечностью. Тяжело чувствовать горечь потери
пациентов, ради которых выкладывались
до последнего, старались сделать все возможное и однажды, вдруг, их потерявших.
Это гнетущие моральный и физический
стресс, который приводит к эмоциональному синдрому выгорания на работе,
усталости, необратимым психологическим воздействиям.
Учитывая все это и большой наплыв
больных, в отделении работает клинический психолог Сабина Фейзиева. И ее

усилия дают ощутимый положительный
эффект. Ведется книга отзывов – это
справедливая и объективная оценка деятельности сотрудников. И если ее пролистать, то можно увидеть немало отзывов
только в превосходных степенях.
Своими впечатлениями о медицинских работниках дневного стационара, о
профессиональном качественном лечении, которое они дают больным, пожелала поделиться дочь одного из пациентов
– врача Абдулкади Магомедова Джамиля
Магомедова.
- Мы очень рады, - сказала она, - что
в Дербенте открылось такое отделение.
До этого для получения назначений, проведения химиотерапии нам приходилось
ездить в Москву. Это было очень затратно
и изнурительно для больного как морально, так и физически. Теперь мы можем
проходить лечение непосредственно в
Дербенте. Здесь работают знающие, квалифицированные специалисты.
Но самое главное – это их чуткое, доброжелательное отношение к пациентам.
Спасибо им за это сердечное отношение
к пациентам.
Но, пожалуй, никто так хорошо не
знает всех тонкостей характера, связанных с болью и переживаниями, заведующей дневным стационаром онкологического отделения ЦГБ Сабины Назаровой,
как ее близкие.
В трогательном сочинении о маме, ее
отношении к работе, людям написал ее
сын Сафтар Назаров. Хочется полностью
его привести и закончить рассказ о настоящем враче и любимой маме Сабине
Дадашевне Назаровой.
***
Профессия врача-это подвиг, она
требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов.
А. П.Чехов
Наше здоровье - это самое ценное, что
у нас есть, это главное условие полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные задачи в жизни,
преодолевать трудности. К сожалению,
многие люди не укрепляют свое здоровье,
не замечают, как тихо подкрадывается болезнь. Любое серьезное заболевание меняет жизнь не только самого больного, но
и всей его семьи. И тогда в их жизни появляются такие люди, как моя мама, - люди
в белых халатах. Врачи встречают своих
пациентов в самые непростые минуты,
когда их жизнь и личность находятся под
угрозой. Опасное заболевание просто меняет жизнь, оно отнимает ее.
Моя мама – это человек, который готов посвятить себя людям. Она берет на
себя ответственность за самое прекрасное
на свете - жизнь человека. Она - онколог.
Её задача состоит в том, чтобы разобраться, что наполняет жизнь каждого пациента смыслом, и постараться не лишить его
этого. Чтобы принимать такие решения,
нужно не бояться груза ответственности
и чувства вины. Мама проводит много
времени на работе, она все равно продолжает борьбу за жизнь своих пациентов.
И порой мы тоже проживаем вместе
с ней эту борьбу. Конечно, никому из онкологических больных не позавидуешь,
болезнь коварна и непредсказуема. Каждый день мама говорит им о необходимости верить в жизнь, но, к сожалению,
лекарств от страха смерти не существует.
Пациенты с нетерпением ждут встречи с
мамой. И перед каждым курсом химиотерапии звонят ей, чтобы быть уверенными,
что она будет с ними в нужное время.
Мама ставит цель - обеспечить оптимальное качество лечения каждому пациенту. Она видит смысл жизни в служении
людям. Медицина - как любовь, у нее есть
начало, но не бывает конца.
Я очень люблю свою маму за ее чистую душу и большое любящее сердце.
Моя мама - главный человек не только в моей жизни, но в жизни многих пациентов. Теперь мы с сестрой знаем, что
смысл жизни мамы - служение людям! И
гордость от этого наполняет наши сердца
новой целью!
Мы хотим стать теми гражданами нашей страны, которые будут служить людям искренне и бескорыстно.

http://izwestia-derbent.ru/

Помощь придёт
вовремя

В жизни нередко случаются ситуации, когда вопрос жизни и смерти решают считанные
минуты, и вовремя оказав первую медицинскую помощь, врач спасает пациента.
Для заместителя главного врача по медицинской части, заслуженного врача Республики Дагестан Исамудина Рамазанова и его коллег по
станции скорой медицинской помощи спасать
людей и возвращать им здоровье - это обычная
повседневная работа.
Станция СМП, где он трудится, вот уже без
малого 40 лет, она обслуживает жителей городов Дербент, Дагестанские Огни и близлежащих
районов. И в трудную минуту доктор Рамазанов
всегда оказывается рядом с больным.
В 1984 году Исамудин Рамазанович окончил
Дагестанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Затем,
с 1983г. по 1984 г., на базе центральной районной
больницы г. Дербента Исамудин Рамазанов прошёл интернатуру по специальности «терапия».
С этого времени доктор Рамазанов работает в
различных должностях на станции скорой медицинской помощи г. Дербента. ГБУ РД «Дербентская МССМП» - не просто аббревиатура: это команда высококлассных медицинских работников,
постоянно совершенствующих свой профессиональный уровень.
Исамудин Рамазанов неуклонно повышает
своё мастерство и квалификацию на базе различных учреждений здравоохранения городов
Махачкалы, Ставрополя, на семинарах, в стенах
родного учреждения. Коллеги и пациенты отзываются о нём, как о грамотном квалифицированном враче, владеющим современными, наиболее
передовыми методами управления и организации
системы здравоохранения.
Являясь одним из руководителей такого важного звена в сфере охраны здоровья, как станция скорой медицинской помощи, он постоянно
держит на контроле степень профессионального
мастерства членов коллектива. На основе оценки показателей деятельности этого старейшего
лечебного учреждения Исамудин Рамазанов принимает необходимые меры по улучшению форм
и методов работы.
В осуществлении своих профессиональных
обязанностей на станции скорой медицинской
помощи для врачей и фельдшеров огромное значение имеет наличие медицинских знаний широкого профиля.
Врач-организатор Исамудин Рамазанов в совершенстве владеет комплексом мероприятий
интенсивной терапии, обладает широким кругозором и знаниями в смежных областях медицины: неврологии, терапии, педиатрии.
За многолетний период работы в должности
старшего врача скорой медицинской помощи
Исамудин Рамазанович проявлял большой интерес к специальности врача выездной бригады,
много времени уделял повышению уровня своих
профессиональных знаний в этой части работы,
изучая специальную литературу, принимая ак-
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Вместе осилим пандемию
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В России идет массовая вакцинация от коронавируса, объявленная с 18 января 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Используются
препараты российского производства такие, как Гам-Ковид-Вак (торговая марка
«Спутник V»), «ЭпиВакКорона», в ближайшее время ожидается поступление в
гражданский оборот вакцины «Ковивак».
О том, как идет вакцинация в нашем
районе мы беседуем с главным врачом
ЦРБ Рашидом Абдуловым:
- В Дербентском районе ведутся активные мероприятия по вакцинации населения от коронавируса. Для этой цели
Центральная районная больница создала
и направляет в села мобильные бригады
медиков.
В Дербентском районе создано четыре
основных базовых пункта вакцинации населения. Эти четыре прививочных кабинета находятся в следующих медицинских

учреждениях: в северной зоне - Падарская,
Чинарская участковые больницы, а в южной - Рубасская, Белиджинская участковые больницы. Все кабинеты оснащены
необходимым оборудованием и прививочным материалом.
Каждый гражданин, желающий привиться, должен прибыть в эти пункты в зависимости от места проживания, имея при
себе документы, удостоверяющие личность, а также страховой полис и СНИЛС.
Также на прием в эти кабинеты можно записаться в личном кабинете на сайте «Го-

тивное участие во всех семинарах и конференциях
по медицине катастроф.
Совершенствование организационной работы,
правильное планирование и прогнозирование деятельности этого медицинского учреждения, грамотный подбор и расстановка кадров в соответствии с
их квалификацией позволяют медработникам чётко
выполнять возложенные на них должностные обязанности: своевременно оказывать больным квалифицированную медицинскую помощь на вызовах.
И в этом - немалая заслуга руководства станции
скорой медицинской помощи, главного врача Девлетхана Мирзаханова и его заместителя, заслуженного врача Республики Дагестан Исамудина Рамазанова. Это высокоэрудированные, самокритичные
специалисты, требовательные не только к медперсоналу, но и, прежде всего, к себе. Они душой болеют за результаты деятельности медицинского учреждения, её стабильность и репутацию. Важную
роль в работе учреждения играет неукоснительное
исполнение законов, нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Республики Дагестан в
сфере здравоохранения, защиты прав потребителей
и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, теоретических основ организации здравоохранения, основ страховой медицины и работы
медицины катастроф.
Благодаря чёткой постановке работы врачебных бригад, по сравнению с предыдущими годами,
значительно улучшились качественные показатели.
Заметно сократился промежуток времени с момента поступления вызова до прибытия медицинской
бригады к больному.
Благодаря деловым и личным качествам, таким
как доброжелательность, чуткость, сострадание к
пациентам Исамудин Рамазанов снискал себе авторитет и уважение коллег и тех, кто к нему обращается за помощью. За хорошие показатели в работе
доктор Рамазанов не раз поощрялся грамотами и
благодарностями от руководства города, района и
министерства.
Говоря о делах коллектива ГБУ РД «Дербентская МССМП», нельзя обойти вниманием работу
ее медработников в период первой волны пандемии
новой коронавирусной инфекции в марте-апреле
2020 года, когда многие были растеряны, напуганы
угрозой опасности этой непредсказуемой болезни.
В это тяжелое время все работники скорой медицинской помощи проявили настоящее мужество
перед лицом неизвестного врага – COVID-19.
Своим примером коллектив вдохновлял главврач МССМП Девлетхан Мирзаханов. Он сутками
был вместе на передовой, не боясь вызвать «огонь
на себя», ни на минуту не покидая свой боевой пост.
В преддверии Дня медицинского работника от
имени горожан и жителей близлежащих районов
хочется от всей души поздравить этот дружный,
сплоченный коллектив единомышленников с их
профессиональным праздником, пожелать им здоровья, счастья, удачи и новых достижений в их такой важной и необходимой работе.

суслуги».
Прививку делают после осмотра врача.
Перед вакцинацией измеряют температуру, сатурацию крови и давление.
После этого оформляются все необходимые документы, и тогда только выдается допуск к прививке. Привитые после
вакцинации полчаса находятся под наблюдением врача. Пока в районе нет случаев
осложнений после вакцинации.
Большие трудности в начале были с
хранением доз, и этот вопрос был решен
положительно. Сегодня созданы необходимые условия для хранения вакцины.
Так, с начала вакцинации район получил
4797 доз, из них сделано прививок 4466,
имеются в наличии - 331 доза, из них: в
Чинаре - 110 доз, в Белиджи - 221 доза.
Пользуясь случаем, Рашид Чупанович
обратился к своим коллегам с поздравлением: «Дорогие коллеги! Поздравляю вас

с Днём медицинского работника, желаю
успехов в вашем благородном и таком необходимом всем труде. Желаю вам любви
и уважения коллег и пациентов, долгих
лет жизни, крепкого здоровья, душевного
тепла и простого человеческого счастья!».

На службе диагностики

Есть люди, для которых профессия
– это образ жизни, а личные качества:
доброта, участие, тонкая душевная организация – органичное дополнение
к глубоким прочным знаниям своего
дела.
К таким людям в полной мере можно
отнести врача - эндоскописта медицинского лечебно-диагностического центра
«Доктор плюс» Алима Галимова.
Он родился в Дербенте и с детства
мечтал стать врачом. Однажды, когда он
был маленьким, заболела его мама. Отец
обошел все аптеки, но при тогдашнем
дефиците нужных лекарств не нашел.
Тогда в поисках лекарств он попытался
найти их в больницах и поликлиниках.
Мальчик услышал, как папа радостно сказал, что необходимое лекарство
ему дали в Железнодорожной поликлинике. Мальчик не знал, где это, но был
искренне благодарен, что спасительное
лекарство найдено. Алим очень хотел
помочь маме, но тогда он мог только
крепко обнять ее и быть рядом, держа ее
за руку. Тогда-то он и решил, что обязательно станет врачом, и таким, который
сможет сразу безошибочно определять
диагноз больного, научится изнутри видеть причину заболевания пациента, ведь
это – половина успеха в лечении болезни
и обязательно будет работать в Железнодорожной поликлинике, - там такие добрые люди.
В школе мальчик живо интересовался
биологией, внимательно изучал строение
животных, млекопитающих. В городе нечасто можно было увидеть лягушку, но
когда такое случалось, Алим досконально ее рассматривал. Так получилось, что
после окончания школы он так увлекся
подготовкой к вступительным экзаменам в медицинский институт, что опоз-

дал со сдачей документов и его призвали методов точной и быстрой диагностики:
на службу в армию. Но и там парень не видеоэзофагогастродуоденоскопия, котерял времени: как только выдавалась лоноскопия, ультразвуковая диагностика
свободная минутка, сержант Галимов са- получили среди пациентов Дербента, Дадился в библиотеке за книжки, и никакие гестанских Огней, Дербентского района
уговоры сослуживцев пойти в самоволку, и районов Южного Дагестана, но и за
на танцы, не воспринимались.
пределами нашей республики. Это поДемобилизовавшись, он поступил на зволяет своевременно выявлять самые
лечебный факультет Дагестанского ме- тяжелые заболевания, в том числе и ондицинского института, а после его окон- кологические на ранних стадиях болезни.
чания, в 1995 году, там же, в Махачкале,
Со временем поток пациентов стал
в республиканской клинике окончил ин- увеличиваться. А между тем времени
тернатуру по этой специальности.
катастрофически не хватало. Поэтому
И вот долгожданное распределение. подумав, Алим Джабраилович принял
Алим Джабраилович получил направле- решение полностью перейти в ММДЦ
ние на работу земским врачом в селение «Доктор плюс».
Зрых Ахтынского района, где он прораСразу скажем, что процедуры эти –
ботал 8 лет. Доктор успешно лечил все не из приятных. Некоторые пациенты с
болезни и всех пациентов, начиная от трудом их переносят, и видя с какой вымладенцев до людей преклонного воз- держкой, терпением и чувством такта
раста.
доктор Галимов при этом ведет себя, неПостепенно пришел опыт, а с ним вольно восхищаешься его умением дери авторитет, и уважение пациентов и их жать себя в руках. Вот почему, узнав, что
близких.
журналист беседует с врачом Алимом
В памяти Алима Джабраиловича ча- Галимовым, отзыв о нем захотела выскасто всплывали воспоминания детства, о зать его пациентка Диана Курбанова из
его мечте работать в Железнодорожной села Чинар Дербентского района.
поликлинике. И что мечты сбываются,
- Алим Джабраилович, - сказала она,
Алим Галимов убедился воочию. Вско- - не только высококвалифицированный
ре его пригласили поработать произ- врач, но и чуткий отзывчивый человек.
водственным терапевтом в Железнодо- Он проводит необходимые ультразвурожную поликлинику. Внимательный и ковые исследования, запланированные
доброжелательный доктор стал хорошим процедуры, советует наиболее эффективнаставником и советчиком не только для ные методы лечения, вселяет надежду и
большого отряда машинистов и их по- уверенность в выздоровлении.
мощников, но и всего коллектива железДербентцы и жители районов помнят,
нодорожников.
как в 2020 году, во время пандемии короАлим Галимов проработал там дол- навируса, медицинский оздоровительгих 14 лет. И когда встал вопрос, кого ный центр «Доктор плюс» был похож на
назначить заведующим дневным стаци- развернутый госпиталь. Здесь было так
онаром Железнодорожной поликлиники, многолюдно, что казалось, этому потоку
руководство долго размышлять не стало больных не будет конца. Но врач Алим
и назначило на эту должность Алима Галимов и в это нелегкое время был на
Джабраиловича Галимова.
высоте, как всегда, сохранял сдержанДоктор использовал в своей практи- ность и спокойствие, и пациенты были
ке все необходимые диагностические уверены, что все будет хорошо.
приборы и известные медикаменты, но
Алим Джабраилович работал как на
наука не стоит на месте, и на смену им передовой: с 8 часов утра до 7 вечера в
пришли новые современные методы, по- защитном медицинском костюме от козволяющие ставить точные диагнозы и ронавируса.
назначать правильное лечение. Один из
При обследовании пациентов с болеметодов – эндоскопия.
вым синдромом кишечника и желудка и
Алим Джабраилович уверенно дер- с диареей нередко приходилось диагножит руку на пульсе времени, и прой- стировать COVID-19. В тот период было
дя специализацию по эндоскопии, он выявлено много опухолей. Многие узкие
успешно проводит диагностику заболе- медицинские специалисты тогда не раваний своих пациентов, одновременно, ботали, медицинские учреждения были
по совместительству работая в МЛДЦ закрыты, а время упущено.
«Доктор плюс».
В преддверии Дня медицинского раВ 2010 году Алим Галимов про- ботника хочется поздравить Алима Джашел первичную специализацию по браиловича с профессиональным праздультразвуковой диагностике в Санкт- ником и пожелать ему здоровья, счастья
Петербурге. Известность и популярность и благополучия.
Страницы подготовили Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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Когда труд – в радость
Каждый человек по-разному приходит в профессию: ктото случайно, не особо задумываясь, кто-то по совету родителей,
близких друзей, а врач общей практики Чинарской участковой
больницы Динара Алимардановна Гаджиахмедова решила стать
врачом осознанно.
специализацию на врача общей
практики. И когда в ее родном
селе Зидьяне был построен
фельдшерско-акушерский пункт,
она решила там поработать врачом общей практики.
- Работать мне – в удовольствие, - рассказывает Динара
Алимардановна, - еще и потому,
что, во-первых, - это мое любимое дело, а во-вторых, люди в
этих селах близки мне, они очень
добрые и сердечные.
Настоящим испытанием на
прочность для доктора Гаджиахмедовой стало тяжелое время
пандемии COVID-19. В тот пеЕе мама была медиком, и де- риод она, не жалея ни сил, ни
вочка часто ходила к ней на ра- времени, была рядом со своими
боту. Врачами стали ее сестры пациентами. Не считаясь с тем,
и тетя, поэтому Динара решила, ночь на дворе или раннее утро,
что просто обязана стать врачом. она шла на помощь своим пациВ 1998 году она с красным ентам.
дипломом окончила ДагестанЛюди семьями болели этой
ский медицинский институт, а никому не известной болезнью.
еще через год прошла интерна- Даже в городах центральной
туру по специальности «акушер- России не знали, как ее лечить.
ство и гинекология» в Чинарской И доктор Динара отчаянно бобольнице.
ролась с этим коварным недугом.
Больных в Чинарской участ- Она не сдавалась, назначала лековой больнице, куда приехала чение, наблюдала за изменениработать Динара Гаджиахмедова, ями в состоянии здоровья больбыло много, особенно терапев- ных, и ей нередко приходилось
тических, а профильных врачей руководствоваться не только
не хватало. Тогда, в 2006 году опытом и полученными в инстиДинара Алимардановна прошла туте знаниями, но и интуицией.

Порой, когда больным становилось хуже, она сама заказывала
дефицитные лекарства за свой
счет и отправляла их на такси. А
диапазон обслуживаемых был
широк – жители пяти сел.
В сельской местности людей
связывают особые, более теплые
и доверительные отношения. И
врач Гаджиахмедова шла к своим подопечным, не думая о себе,
о том, что будет, если вдруг она
сама сляжет. Были, конечно, и
тяжелобольные, к счастью, не
так много, их приходилось госпитализировать в профильные
госпитали. По возвращении выздоровевшие сельчане выражали
Динаре Алимардановне свою
искреннюю благодарность за то,
что она до конца верила в их выздоровление и вовремя оказала
содействие в их госпитализации
в специализированное учреждение.
Динаре Гаджиахмедовой не
раз предлагали перевестись в
больницы и поликлиники Дербента и Дагестанских Огней, где
сейчас проживает доктор, но она
верна своим пациентам и не может оставить их без своего внимания.
В канун профессионального праздника Дня медицинского
работника в редакцию газеты
«Дербентские известия» поступило несколько обращений, писем о Динаре Алимардановне.
В них они пишут много самых
теплых, возвышенных слов о
своем добром докторе. И почти в
каждом из них звучит одна и та
же фраза: «Она врач от Бога».

Известно, что главное
место в работе скорой занимает оказание первой медицинской помощи с выездом
на вызов к больному. Но не
менее важное значение имеет и точное, аккуратное и неукоснительное ведение статистики.
Четко и добросовестно
эту работу выполняет статист ГБУ РД «Дербентская
МССМП» Эльнара Абасова.
Стаж ее работы на станции
скорой медицинской помощи - 30 лет. Сюда она пришла
работать после окончания

Дербентского медицинского
училища. Объем работы, которую выполняет Эльнара
Абасова, большой. Но особенно большой объем напряженной и тяжелой работы скорой
помощи отмечался в период
пандемии новой коронавирусной инфекции CОVID-19,
и Эльнара успешно справлялась с этой задачей.
Профессиональный
праздник – «День медицинского работника» для нее
- один их главных. Пусть он
будет для нее радостным и
счастливым.

«Человек на своем месте», - так коллеги и пациенты отзываются о выездном фельдшере Луизе
Абдуллаевой.
После окончания Дербентского медицинского училища ей предложили поработать там лаборанткой, и она занималась этим несколько лет. Но
девушке хотелось работать с людьми, оказывать
им первую медицинскую помощь, и она пришла в
скорую помощь.
С тех пор прошло 30 лет. Пациенты знают, что
когда дежурит Луиза Абдуллаева, они получают
неотложную помощь быстро и квалифицированно.
Стать медицинским работником ей посоветовали родители – уважаемые в городе и Дербентском
районе люди: папа, светлой памяти, - кандидат
биологических наук Алихан Гаджиомаров, и мама
- Джумаи Гаджиомарова, долгие годы проработала
в сфере культуры в Дербентском районе.
Луиза Абдуллаева родилась в с. Геджух Дербентского района, сейчас живет в п. Вавилово и
очень любит свою профессию.
За долголетний, добросовестный труд она не
раз награждалась почетными грамотами и благо- ный праздник – «День медицинского работника»
дарностями. Думается, что свой профессиональ- встретит с хорошим настроением.

АНТИТЕРРОР

Вместе и сообща

На днях прошла встреча рабочей группы аппарата АТК Дербентского района: начальника отдела по антитеррористической
работе Наримана Алиева, ведущего специалиста АТК Дербентского района Сабира Байрамалиева, главы села Рукель Сеферуллы Джамалова, а также главного специалиста КДН и ЗП при
администрации Дербентского района Севиль Хандадашевой.
На повестке дня обсуждали
Не только рабочая группа в
вопрос «О ходе исполнения Пла- сельских поселениях, но и вся
на мероприятий по реализации общественность села должна
Комплексного плана противо- противодействовать идеологии
действия идеологии терроризма терроризма и экстремизма. Рав Дербентском районе на 2021 бочая группа на постоянной
год».
основе проводит профилактиНачальник отдела АТК по ческие мероприятия, встречи с
Дербентскому району Нариман родственниками лиц, подозреваАлиев подчеркнул, что в резуль- емых в противоправной деятельтате проводимой в селении Ру- ности.
кель работы по профилактике
В конце встречи всеми была
и противодействию идеологии отмечена актуальность данной
терроризма и экстремизма обще- проблемы
антитеррористичественно-политическая обстанов- ского воспитания, особенно в
ка в селах остается стабильной. учебных заведениях района, неПроводится работа с молодежью обходимость усиления воспитасела в борьбе против идеологии тельных мер профилактического
терроризма: встречи, выступле- характера со стороны всего обния авторитетных людей перед щества, а не только контролирумолодежью.
ющих органов.

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

О результатах ОПМ
«Защита»
В период с 1 по 10 июня 2021 года на территории обслужива-

ния ОМВД России по Дербентскому району, в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную,
в том числе экстремистскую и террористическую деятельность,
в незаконные массовые акции, противодействия проникновению
в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие
в образовательных организациях, прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».
В проведении данного меро- психологической помощи при
приятия было задействовано 90 возникновении любой сложной
сотрудников отдела министер- жизненной ситуации.
ства внутренних дел России по
В период ОПМ в ОМВД РосДербентскому району, 9 пред- сии по Дербентскому району доставителей органов исполни- ставлено 3 несовершеннолетних,
тельной власти (образования - 5, которые размещены в СРЦН г.
комиссии по делам несовершен- Дербента. Выявлено 8 админинолетних - 1, здравоохранения стративных правонарушений по
- 2, орган по делам молодежи - 1). ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (невыполВ ходе проведения ОПМ по нение родителями или иными
месту жительства были прове- законными представителями нерены несовершеннолетние, со- совершеннолетних обязанностей
стоящие на профилактическом
учете в ОПДН ОМВД России по по содержанию и воспитанию
Дербентскому району. С несо- несовершеннолетних).
Выявлено и поставлено на
вершеннолетними лицами были
учет
в ОПДН ОМВД России по
проведены беседы о недопустимости совершения ими противо- Дербентскому району 3 несовершеннолетних лица, 2 родителей
правных деяний.
В местах массового пребы- отрицательно влияющих на свования несовершеннолетних про- их несовершеннолетних детей.
Н. ГАДЖИЕВ,
водилась работа по доведению
врио начальника ПДН
информации о детском телефоОМВД России
не доверия с единым номером
по Дербентскому району,
(8-800-2000-122), с разъяснением возможности консультативностарший лейтенант полиции
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

О приеме граждан

В соответствии с утвержденным прокурором республики
графиком, 22 июня 2021 года в прокуратуре г. Дербента будет
проводиться прием граждан прокурором Республики Дагестан совместно с Уполномоченными по правам человека и по
защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в формате видеоконференцсвязи.
Предварительная запись лиц, желающих обратиться на
прием, проводится по телефону: (8-928-511-00-27; 4-17-17).
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