ПАМЯТИ
ГЕРОЯ
23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня
рождения человека, с чьим именем без преувеличения неразрывно связана самая светлая страница в
истории нашего народа. В Чеченской Республике, как
и во всей России, не найдется никого, кто не знал бы
о подвиге великого сына чеченского народа, Первого
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
(Дала гIазот къобалдойла цуьнан).

К

онец прошлого тысячелетия оказался одной из
самых горьких страниц
в чеченской истории. Наш народ оказался брошен в пучину
войны. В республике царил
произвол, была до основания
разрушена социальная сфера,
у людей отсутствовала уверенность в завтрашнем дне. Неизвестно, каким был бы исход
кровавых событий, если бы не
мудрость и политическая воля
Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Человек, принадлежавший к
уважаемому чеченскому роду,
где испокон веков царило строгое соблюдение национальных
обычаев и традиций, пользующийся непререкаемым авторитетом в собственной семье
и среди сельчан, религиозный
деятель, который получил
блестящее духовное образование, – он объединял в себе
все качества, необходимые для
лидера, который мог бы возглавить чеченский народ. Для
нашего общества всегда было
важно видеть в своем предводителе бесстрашие, достоинство и порядочность. Наличие
всех этих черт позволило Ахмату-Хаджи получить полное
доверие населения.
И он полностью оправдал
доверие многострадального
чеченского народа. Мало того,
Ахмат-Хаджи воздал ему за него
сторицей, потому что начатый
им созидательный путь позволил привести регион к такому
благосостоянию, о котором тогда никто не мог и мечтать.

Одним из первых и самых
главных шагов, предпринятых
нашим бесстрашным лидером,
стало проведение в 2003 году
референдума. Ахмат-Хаджи
всегда уверенно говорил о том,
что чеченский народ должен
сам выбрать, каким он хочет
видеть свое будущее. Возглавив
республику, он не стал реализовывать свои политические
амбиции или действовать в соответствии с угодным кому-то
регламентом, а впервые в истории Чеченской Республики дал
ее населению право выбора.
«Вопрос о статусе Чеченской
Республики должен решать
чеченский народ», - уверенно
заявил Ахмат-Хаджи Кадыров.
Принятие Конституции Чеченской Республики стало первым шагом к мирной жизни.
Это означало, что теперь регион
окончательно принял решение
покончить с войной и перейти
в русло созидания, что полностью соответствовало политическому курсу и целям легендарного Ахмата-Хаджи.
23 марта 2003 года – исторический день, очень важный и значимый для всей республики, но он
означал только начало трудного
и изнурительного пути, который
необходимо было пройти.
Принятие Основного закона
означало, что теперь республика
и ее народы полностью вошли в
правовое поле Российской Федерации. Предстояло возродить все
сферы жизни – культуру, спорт, образование, медицину, обеспечить
функционирование социальных
институтов, необходимых для
полноценного развития общества.

Одной из самых главных задач,
поставленных Ахматом-Хаджи,
было возрождение медицины.
Истерзанный войнами и распрями народ нуждался в достойной системе здравоохранения,
которая могла бы помочь ему,
во-первых, оправиться от последствий военных кампаний, сказавшихся на их здоровье, во-вторых,
даровала бы им уверенность в завтрашнем дне. Одним из первых
объектов, которые он посетил
после назначения на должность
Главы администрации республики, была Республиканская
клиническая больница. Увидев, в
каких ужасных условиях работают
врачи, Ахмат-Хаджи немедленно
инициировал восстановление и
ремонт этого учреждения.
Однако он прекрасно понимал, что недостаточно просто построить больницы и оснастить их
необходимым оборудованием.
Для того чтобы здравоохранение
функционировало должным образом, нужно было наладить систему обязательного медицинского
страхования. Только ее наличие
позволило бы обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатной медицинской
помощи, закрепленные в главном
законодательном документе страны и Конституции ЧР, в частности.
Развитие всей нашей службы
– целиком и полностью заслуга
великого Ахмата-Хаджи, который
стоял у истоков ее возрождения.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики
был создан в марте 2000 года.
Соответствующее решение было
принято Главой Администрации
Чеченской Республики АхматомХаджи Кадыровым. Реальное
осуществление своих полномочий организация начала только
в следующем году, когда была
сформирована территориальная программа обязательного
медицинского страхования и
бюджет. Это основные нормативные документы, в соответствии с которыми наш фонд осуществляет свою деятельность на
территории субъекта.
Первые годы работа фонда
проходила в очень сложных условиях. Республика находилась в
руинах, не было медицинских учреждений, осуществлявших свою

деятельность в полной мере. Все
больницы были либо частично,
либо полностью разрушены, не
хватало врачей, расходных материалов и лекарств. Не было даже
простейшего оборудования, которое позволило бы оказывать населению даже элементарные медицинские услуги. Но поддержка
Ахмата-Хаджи, его трепетное отношение к врачам, неподдельное
уважение ко всему медицинскому
сообществу, а самое главное – нерушимая вера в благополучный
исход – придавали сил.
Потихоньку ситуация в социальной сфере начала налаживаться. Особенно показательным
в этом отношении стало здравоохранение. Ахмат-Хаджи Кадыров добился того, чтобы начал
функционировать медицинский
факультет Чеченского государственного университета, а вместе
с тем всячески содействовал тому,
чтобы федеральные клиники выделяли квотные целевые места
для обучения специалистов из
нашей республики. Чем лучше
становилась ситуация в каждой
из больниц республики, тем легче
было работать и нашему фонду,
потому что теперь стала появляться возможность оказания
качественных медицинских услуг
населению региона.
К сожалению, Ахмат-Хаджи Кадыров не смог увидеть, к какому
процветанию приведет республику начатый им путь. Он знал,
что выбрал опасную стезю, но
отдал самое дорогое ради того,
чтобы чеченский народ мог жить
полноценной жизнью. АхматХаджи знал, что цена этого мира
будет слишком высокой, но ничто
не отвратило его от сделанного
выбора. «Пусть меня не станет, я
уже считаю себя победителем!»,
- заявил незадолго до своей трагической гибели Первый Президент ЧР. И он действительно ушел
непобежденным.
Начатое им дело сегодня
успешно продолжает Глава
Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Ахматович Кадыров. Следуя заповедям своего
великого отца, он неустанно трудится на пути служения народу
и сумел превратить Чеченскую
Республику в один из самых
безопасных, благоустроенных
и передовых регионов страны.

Благодаря самоотверженности и отдаче Рамзана Кадырова,
современная система здравоохранения республики достигла
небывалых высот. Наши учреждения ставят в пример другим
регионам, врачи Чеченской
Республики завоевывают признание медицинского сообщества страны, а за тем, чтобы получить их консультацию, в наши
города приезжают пациенты
со всей России. Большинству
из них оказывается бесплатная
медицинская помощь в рамках
обязательного медицинского
страхования, что не может не
радовать. Достойный уровень
жизни, мирное небо над головой, победы не на полях боя,
а на спортивных аренах, развитая социальная сфера – все
то, о чем мечтал Ахмат-Хаджи
и что он ставил выше собственных интересов, сегодня
достигнуто командой Рамзана
Кадырова, неукоснительно
следующей его путем.
Мы, как и весь народ Чеченской Республики, всегда будем
помнить о подвиге Первого
Президента ЧР. О его личных
качествах и жизненном пути
сложено немало песен, его именем названы самые крупные и
уникальные объекты во всем
мире, ежегодно проходят сотни мероприятий, посвященных
его светлой памяти. В нашей
республике делается все, чтобы подрастающее поколение
равнялось на настоящих героев
и делало все, чтобы быть на них
похожими. Дала гIазот къобалдойла Ахьмад-Хьаьжин! Дала
декъалвойла иза! Дай Всевышний, чтобы мы всегда придерживались заданного им курса
и никогда больше не испытали
тягот и лишений войны!
Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ,
представитель Федерального фонда ОМС в СКФО,
директор ТФОМС
Чеченской Республики
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