РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№87 (10324) ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ 2018 года
13 октября на стадионе поселка Мамедкала прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику “Золотая осень”, 97-летию Дербентского района и VII Республиканскому фестивалю азербайджанской культуры “Севиндж”.

Начались торжества с прохождения колонн поселений района, в
числе которых - работники образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры
и руководители сельскохозяйственных предприятий района. При
прохождении колон были озвучены результаты поселений муници-

палитета, достигнутые в социально-экономической сфере.
Со словами приветствия и поздравления к жителям района обратился исполняющий обязанности главы Дербентского муниципального района Фуад Шихиев. В
своем выступлении он поблагодарил жителей за любовь и предан-

ность родной земле, вклад в её развитие и благоустройство.
“В Дербентском районе ежегодно проводится много различных мероприятий, которые становятся впоследствии традиционными. Но самым значимым для нас
является сегодняшний праздник праздник тружеников района “Зо-

лотая осень”! Разрешите мне от
имени администрации района,
районного Собрания депутатов
поздравить вас, дорогие труженики района, с 97-летием со дня образования Дербентского района,
проведением Республиканского
фестиваля азербайджанской культуры «Севиндж» и с праздником
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Тройной праздник
на Дербентской земле

«Золотая осень»!
2018 год для нас был нелегким
годом, однако труженики села в
очередной раз порадовали всех
своими успехами. Собрано более
50 тыс. тонн винограда, более 300
тыс. тонн овощной продукции, намолочено более 3 тыс. тонн зерна, что является одним из лучших
результатов в Республике Дагестан.
Если говорить о работе отдельных трудовых коллективов района,
то хочу отметить успехи виноградарей агрохолдинга «Татляр», коллектива акционерного общества
имени Н.Алиева, Дербентского
завода игристых вин, агрофирм
«Митаги», «Зидьян», «Татляр»,
«Штул» и других, которые собрали хорошие урожаи винограда.
Порадовали нас в 2018 году и
овощеводы муниципальных образований с.Белиджи, Нюгди, Джемикент, Падар, Рубас, которые
вырастили хороший урожай овощей”, – отметил Фуад Шихиев.
Далее руководитель муниципалитета вручил отличившимся
работникам муниципальных учреждений района почетные грамоты и нагрудные знаки.
В торжествах также приняли
участие врио главы городского

округа «город Дербент» Энрик
Муслимов, глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов и
другие официальные лица.
Энрик Муслимов отметил,
что Дербентский район за последние годы преобразился, приобрел новые черты и на сегодняшний день динамично развивается.
«Самым важным богатством
Дербентского района являются
его жители, которые трудятся, создавая соответствующие блага.
Желаю всем вам удачи, процветания, мира и добра», - пожелал
он.
Энрик Муслимов вручил Почетную грамоту за многолетний
добросовестный труд и достигнутые успехи в организации совершенствования муниципального
взаимодействия и.о. главы муниципального района «Дербентский
район» Фуаду Шихиеву.
Все самые добрые слова в этот

кальная программа, организованная отделом культуры района,
пришлась по душе всем гостям
мероприятия. Детские школы искусств организовали выставку
творческих работ своих воспитанников. Ансамбль зурначей и канатоходцев приятно порадовал
детей, которые с интересом на-

день были адресованы жителям
Дербентского района. Для всех гостей была организована площадка, где каждый мог попробовать
шашлык и национальные блюда.
Также работала ярмарка, желающие могли приобрести сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам.
Веселая и красочная музы-

блюдали за различными трюками
исполнителей. Завершилось мероприятие хореографиче ской
композицией, которую представили музыкальные коллективы в
рамках Республиканского фестиваля азербайджанской культуры
«Севиндж».
НАШ КОРР.
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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Фото и текст Рустама БАХЛУЛЗАДЕ
13 октября 2018 года в пос. Мамедкала
Дербентского района состоялись мероприятия, посвященные 97-летию со дня образования района, в рамках которого прошел
VII Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» и праздник
«Золотая осень».
Сюда съехались представители почти
всех учреждений и сельхозпредприятий района, приглашенные гости и другие ответственные лица.
Наши корреспонденты обратились к
участникам торжеств с вопросом: какое
впечатление произвел на вас праздник урожая «Золотая осень»?
Салих САИДОВ - начальник производственного отдела УАПК Дербентского района, заслуженный работник сельского хозяйства РД:

- Главное богатство Дербентского района - трудолюбивые жители, которые способствуют его достойному развитию. Духовным потенциалом района является
дружба народов разных национальностей,
верность традициям отцов и дедов. Дербентский район стоит на лидирующих позициях по многим показателям. По результатам
текущего сельскохозяйственного года, собрано около 49 тысяч тонн винограда, овощей - более 299730 тонн, плодов - более 4500
тонн, ягод - 2910 тонн, картофеля 11880 тонн
и др.
Третья часть винограда, собранного в
Дагестане, приходится на долю Дербентского района. Что же касается овощей - ранние и сверхранние огурцы, капусту и редиску здесь собирают еще в начале марта.
Плодородная земля позволяет собирать
жителям сел Нюгди, Музаим, Белиджи по
четыре урожая в год.
Этот праздник на стадионе поселка Мамедкала - настоящий парад тружеников
сельского хозяйства. В числе передовиков МУПы «Татляр», «Митаги», «Чинар», «Зидьян», АО им. Н. Алиева и другие хозяйства.
Сегодня были вручены почетные грамоты лучшим виноградарям и овощеводам. Это результат хорошего труда наших
земляков.
От всей души поздравляю работников
сельского хозяйства Дербентского района
с праздником «Золотая осень». Желаю им
крепкого здоровья и благополучия в личной жизни.
Мажмутдин САМЕДОВ – председатель
Собрания депутатов Дербентского района:

- Сегодняшний праздник «Золотая
осень», который проходит на Дербентской
земле, надолго останется в нашей памяти.
Праздник прошел, как всегда, на высоком
уровне. Дербентский район всегда являлся
флагманом нашей республики по возделыванию винограда.
Стало доброй традицией отмечать праздник «Золотая осень» и День района в те
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дни, когда сельскохозяйственный год практически завершен, собран урожай зерновых, плодов и овощей, винограда. В этот день
хочется оглянуться на прошлое нашего района, отметить достижения сегодняшнего дня
и поговорить о перспективах агропромышленного сектора, других отраслей и сфер
нашей жизни.
Дербентский район по праву считается
в республике одним из более развитых как
в хозяйственном, так и в культурном отношении, это самый крупный район Южного
Дагестана, его главная житница. Достигнутые успехи - результат не одного дня. У района хорошая, за десятилетия сформировавшаяся основа. Главной задачей для нас была
и остается создать людям нормальные социально-бытовые условия. В этот праздничный день хочу пожелать всем доброго здоровья, счастья, благополучия, мирного
неба над головой и дальнейших успехов.
Пусть развивается и процветает наш район!
Рамис МИРЗОЕВ - директор агрофирмы «Митаги»:

- Очень приятно, что проведение праздника урожая «Золотая осень» уже стало
традицией в нашем районе. Это радует всех
жителей нашего района. Они каждый раз с
большим желанием и интересом приходят
на этот праздник. Здесь они общаются с
представителями соседних агрофирм. Это
большой праздник для нашего района.
Агрофирма «Митаги» на этот праздник
пришла, как говорится, не с пустыми руками. Несмотря на все неблагоприятные условия, мы в этом году вырастили и собрали
920 тонн винограда. Поздравляю всех наших тружеников с праздником урожая!
Махач АТАЕВ - генеральный директор
АО им. Н.Алиева:

жая, желаю им благополучия и всех благ
жизни.
Сакит ОРУДЖЕВ – директор МитагиКазмалярской СОШ:

- Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые были адресованы нашим
замечательным труженикам сельского хозяйства. Спасибо всем организаторам этого праздника. Что касается того, какое впечатление произвел этот праздник, скажу: он
имеет огромное значение. Это не лишний
повод, чтобы наши люди встретились и пообщались друг с другом, обменивались
своими мнениями. Меня, как педагога, обрадовало еще одно обстоятельство: здесь
присутствуют и наши дети, ученики наших
школ. Ведь они завтрашние механизаторы,
виноградари, инженеры, учителя и т.д. Они
становятся участниками таких мероприятий, где труженик охвачен заботой и вниманием государства. Передовые рабочие, механизаторы получают призы и подарки из
рук руководителей нашего района и республики. Это хороший стимул для воспитания будущего поколения.
Саида ШИХОВА – медсестра Падарской участковой больницы:

- Меня, как медработника, очень радует то обстоятельство, что в лицах всех участников этого праздника чувствуется большая радость и гордость. Труженики радуются своим достижениям. Несмотря на все
трудности, они вырастили неплохой урожай. Им есть, чем гордится. Когда смотришь на это изобилие, то думаешь: наш
народ заслуживает такого почета и уважения. Желаю мира и ясного неба над головой, чтобы наши дети были живы и здоровы!
Равиль ХАНБАБАЕВ – ученик ООШ
село Митаги:
- Праздник урожая «Золотая осень» - это
праздник, когда труженики села подводят
итоги, как они провели год, какие достигнуты успехи, что они заработали за прошедший год и т.д. Сегодня мы здесь собрались
на районный праздник урожая. Если говорить об успехах, то в этом году мы собрали
неплохой урожай: 7850 тонн винограда. Естественно, собранный урожай нас не достаточно радует, поэтому мы намерены в
скором будущем достичь более высоких
результатов. Уверены, что наше хозяйство
станет одним из передовых хозяйств в районе. Поздравляю всех жителей нашего района с этим замечательным праздником уро-
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- Для меня этот праздник - самый светлый и радостный день в моей жизни. Я впервые участвую в таком торжественном мероприятии. Меня очень радуют успехи наших тружеников, которых они добились в
этом сельскохозяйственном году. Я стал
свидетелем того, что руководство нашего
района делает все, чтобы мы жили в достатке. Спасибо организаторам этого праздника!
Мавлудин ХИДИРНАБИЕВ - заместитель отдела - начальник полиции ОМВД
России по Дербентскому району, подполковник полиции:

- Обычно на местах массового скопления народа - это спортивные мероприятия,
различного рода праздники и т.д., мы, сотрудники МВД, как говорится, работаем
вдвойне. Сегодняшний праздник «Золотая
осень» не стал исключением. На этом празднике столько радости, веселья, что мы,
сами этого не замечая, становимся участниками этого прекрасного дня. Праздник
прошел на высоком организационном
уровне и без происшествий. С праздником
вас, дорогие аграрники!
Эльмира МИРЗАЛИЕВА - учительница СОШ села Великент, отличник образования РД:

- Мы ежегодно являемся участниками
праздника урожая «Золотая осень». Это
очень приятный и долгожданный праздник,
где труженики нашего района отчитываются о своей работе, успехах, которых достигают в течение целого сельскохозяйственного года. Я думаю, что такие праздники
надо проводить обязательно, потому что
они объединяют всех.
Магомедшапи ГАМЗАТОВ - директор
агрофирмы «Чинар», заслуженный работник сельского хозяйства РД:
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Федеральный закон
«Об оружии»

- Очень хорошее впечатление производит
сегодняшнее мероприятие, оно олицетворяет дружбу, сплоченность, уважение к старшим
и младшим. Мы доказываем, что в нас осталась основа воспитания наших предков. Год
был очень трудным для тружеников хозяйств.
Пришли на сегодняшний праздник не с пустыми руками, собрали 360 тонн винограда.
От души поздравляю всех тружеников нашего района с праздником «Золотая осень»!
Тофик МАГОМЕДОВ – глава администрации села Митаги:

прочих работ зависит очень многое. Все эти
работы выполняют наши механизаторы. От
имени механизаторов нашего района я поздравляю всех жителей нашего района с
праздником урожая!
Мамедали АГАБАЛАЕВ - директор
ДДТ пос. Белиджи, заслуженный деятель
искусств РД:

- Представители разных национальностей
собрались здесь на стадионе пос. Мамедкала на наш общий праздник урожая «Золотая
осень». На этом празднике также собираются представители всех учреждений района,
общаются и знакомятся друг с другом, обмениваются своим опытом. Приезжают представители других районов и руководители нашей республики, они своими глазами видят
успехи нашего района, которых мы добились
в последние годы. Мы очень рады, что руководство нашего района ежегодно отмечает
этот праздник. В этом году агрофирма «Митаги» собрала более 900 тонн винограда. Желаю всем жителям нашего района еще больших успехов и благополучия в жизни. С праздником, друзья!
Шихахмед ШИХАХМЕДОВ - механизатор АО им. Н. Алиева:
- Сердце радуется, когда каждый раз встречаюсь здесь, на празднике, со своими товарищами. Во всем, что создано в хозяйствах нашего района, есть огромная заслуга и наших
механизаторов. От качественной пахоты, опрыскивания против вредителей, сорняков и

Федеральным законом от 19.07.2018 №
219-ФЗ внесены изменения, предусматривающие право наделить граждан Российской Федерации, являющихся владельцами
гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и
имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к
нему для личного использования.
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское огнестрельное длинноствольное оружие, за исключением граждан, имеющих разрешение
на хранение или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих
службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные
чины юстиции либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию, при изучении правил безопасного обращения с оружием и приобретении навыков безопасного обращения с оружием обязаны пройти
обучение безопасному самостоятельному
снаряжению патронов к указанному оружию.
Федеральным законом устанавливаются ограничения на продажу или передачу
инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для
самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение
такого оружия.
Кроме того, устанавливается запрет на

продажу веществ и материалов для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, упаковка которых не содержит
сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного снаряжения
таких патронов.
Федеральным законом на юридические
лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным оружием и
патронами к нему, возлагается обязанность
обеспечивать учёт приобретаемых и продаваемых патронов, инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, а
также хранить учётную документацию.
Граждане Российской Федерации, которым разрешения на хранение и ношение
гражданского огнестрельного длинноствольного оружия выданы до вступления
в силу настоящего Федерального закона,
освобождаются от прохождения обучения
безопасному самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования, т.е. с 16 января 2019 года.
О. МУСТАФАЕВ,
первый заместитель прокурора г. Дербента, советник юстиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
- Сегодня такое радостное событие в
Дербентском районе, свидетельством чему
является то, сколько народа собралось на
этом стадионе. Уверен, что все они пришли
на праздник с радостью. Поют, танцуют, веселятся все. Здесь все сделано для благо людей. С праздником, друзья!

Привлечение в качестве
обвиняемого
По материалам уголовного дела установлено, что Мамаев Рауф Абилфазович,
будучи ранее судимым по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации и
приговоренным к 1 году лишения свободы
условно с испытательным сроком на 6 месяцев, судимость за которое не снята и не
погашена в установленном законом порядке, должных выводов для себя не сделал, на
путь исправления не встал и вновь совершил умышленное преступление - незаконный сбыт наркотического средства – каннабис (марихуана).
Так, он, будучи достоверно осведомленным о том, что незаконный оборот наркотических средств запрещен на территории
Российской Федерации в конце ноября 2017
года умышлено, из корыстных побуждений,
с целью извлечения незаконной материальной выгоды вследствие незаконного сбыта
наркотического средства, находясь неподалеку от с. Сабнова среди кустарниковых зарослей, обнаружил один засохший куст дикорастущей конопли (наркотикосодержащего растения каннабис), из которого получил наркотическое средство – каннабис (марихуана) и незаконно хранил.
Продолжая реализацию своего преступного умысла на незаконный сбыт наркотического средства, осознавая общественную
опасность своих действий 28 марта 2018
года, находясь в с. Сабнова за 2000 рублей
незаконно сбыл условному покупателю
Яралиеву Надиру Назировичу, являющемуся сотрудником Уголовного розыска Отде-

http://izwestia-derbent.ru/

ла МВД России по Дербентскому району и
действовавшему в соответствии с федеральным законом от 12 августа 1995 года №144 –
ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности» сверток с наркотическим средством –
каннабис (марихуана), которое не образует
значительный, крупный и особо крупные
размеры.
Впоследствии условный покупатель
Яралиев Н.Н. добровольно выдал сотрудникам Уголовного розыска Отдела МВД России по Дербентскому району приобретенное у Мамаева Р.А. наркотическое средство,
тем самым данное наркотическое средство
было изъято из незаконного оборота на территории Российской Федерации сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка».
Таким образом, своими умышленными
действиями Мамаев Рауф Абилфазович
совершил преступление, предусмотренное
ч.1 ст.228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотического средства – каннабис (марихуана).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.171, 172 и 175 УПК РФ, Мамаев
Рауф Абилфазович привлечен в качестве
обвиняемого по данному уголовному делу,
предусмотренному ч.1 ст.228.1 УК РФ, о
чем ему объявить.
И. МАРДАНОВ,
следователь СО Отдела МВД России
по Дербентскому району, капитан юстиции
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Дербентский район»»
Руководство Правительства РД
и Дагестанского отделения ПАО
«Сбербанк» подписали «дорожную карту» по реализации проекта «Безналичный расчёт», которая
определяет развитие сотрудничества по ключевым социально- экономическим направлениям в области развития безналичной формы расчётов в целях усиления всех
процессов в экономике республики и, соответственно, Дербентского района.
Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Безналичный
Дагестан» в целях реализации соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ПАО
«Сбербанк», заключенного в рамках Петербургского международного экономического форума 25
мая 2018 года, а также письма министерства экономики и территориального развития Республики

Дагестан №03- 03-02/24-4782/18 от
6 сентября 2018 года на территории Дербентского района нам необходимо добиться безналичных
форм расчётов в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
В рамках реализации изложенных вопросов и.о. главы МР «Дербентский район» Шихиев Ф.Ш.
подписал Постановление МР
«Дербентский район» № 259 от 10
октября 2018 года «О плане мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Безналичный
расчёт» на территории муниципального района «Дербентский
район»».
Для своевременного и успешного внедрения проекта на территории района нам необходимо
массово организовать встречи с
коллективами предприятий, предоставляющих услуги в сфере
ЖКХ, для определения основных
направлений взаимодействия ка-

чественного решения поставленной задачи. Обращаемся к населению Дербентского района о
возможности оплаты жилищнокоммунальных услуг в безналичной форме.
На момент открытия офиса в
рамках проекта «Безналичный
Дагестан» на территории Дербентского района 100 % населения
должно быть информировано о
возможности и удобстве оплаты
ЖКУ в безналичной форме благодаря нашей с вами разъяснительной работе через местные газеты, интернет, телевидение, оказание консультативной, методической, практической помощи населению при оплате за услуги жилищно-коммунальных услуг.
М. МЕДЖИДОВ,
начальник МБУ «УЖКХ»
МР «Дербентский район»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Профессионал
в медицине
Гюльнара АШУРБЕКОВА
Профессия медика всегда связана с самоотдачей. И яркий тому
пример - профессиональная деятельность медработников противотуберкулезной службы. Многие посвятили свою жизнь укреплению здоровья других, рискуя собственным. Здесь надо иметь особый склад
характера, быть внимательным и терпеливым, спокойным, с добротой относиться к людям и иметь чувство ответственности. Иначе признания в этой профессии не получишь. Именно о таком профессионале в медицине, для которого работа - призвание, наш рассказ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
НАША СПРАВКА
Ирина Магомедова – акушер-гинеколог-маммолог. В 2002 г. окончила
Астраханскую государственную медакадемию по специальности «лечебное
дело». 2002-2004 г. г. – ординатура по специальности «акушерство и гинекология». С 2005 г. работает в ГБУ «Дербентская женская консультация».
Участник региональных и общероссийских конгрессов по акушерству и гинекологии, онкологии.

Коварный и опасный:
рак молочной железы

и внимательно, не торопясь ощупывать каждый сантиметр.
Лечение и профилактика
Сегодня эта тема настолько актуальна, что говорить о ней стоит
Лечение рака груди строго иноткрыто! Эта болезнь очень опасная и может, как бы это страшно ни дивидуальное. Профилактика для
звучало, коснуться любой женщины.
тех, кто находится в зоне риска, такЗдесь неважен статус и возраст, рак груди беспощаден и выбирает же индивидуальна. Одним врачи
выписывают препараты кальция,
жертву по каким-то своим, известным только ему, причинам.
другим витамины, третьим средства, изготовленные на основе лаФакторы риска
руального цикла и даже бездетнос- минарии. Большую роль в профиРак молочной железы - ковар- ти.
лактике рака играет правильное
ный и опасный, и он не желает сдаСовременная диагностика
питание.
вать своих позиций, напротив наСовременная диагностика
И в заключение…
бирает темпы. По наблюдениям включает в себя:
Компании выпускают товары в
ученых выявлено, что жители круп1) Маммография в 2 проекци- розовом цвете или маркированные
ных городов страдают от этого за- ях, предпочтительнее цифровая.
ленточками, чтобы помочь борьболевания намного чаще, чем
2) Узи - исследование молочных бе с этим заболеванием — финанмужчины и женщины сельской желез (доплер, сонэластография).
сово или как минимум путём приместности. Да, рак молочной же3) Интервенционные методы влечения внимания. Эти акции медлезы встречается и у мужчин, о чем исследования (тонкоигольная пун- ленно, но верно объясняют, что рак
многие представители сильного кционная биопсия, трепанбиопсия, молочной железы – это заболевапола даже и не догадываются. При- ВАБ).
ние, которое хорошо контролирумерно 1 % мужчин подвержен этоМаммография проводится ется, поддаётся лечению, а главное,
му страшному заболеванию. При- женщинами от 36 до 45 лет 1 раз в требует ранней диагностики. Но у
чины рака до конца не изучены, но 1,5 года; от 45 лет и старше - 1 раз в истоков движения, конечно, стояли
факторы риска известны доподлин- год.
не корпорации, а сами женщины,
но.
Самостоятельное обследова- которые не побоялись заговорить.
По многолетним наблюдениям ние
…Это так просто – пойти и сдегенетическая предрасположенВрачи рекомендуют регулярно,
ность в развитии рака груди играет один раз в месяц проводить само- лать маммографию, даже тогда,
когда
вас ничего не беспокоит. Поне последнюю роль. Если в родне у стоятельное обследование груди.
кого-то был рак молочной железы, Проводить его надо на 5-7 день пос- тому что если обнаружить рак на
риск заболеть им увеличивается на ле прекращения менструации. В начальной стадии, то у болезни не
20-25 %. Чтобы не упустить момент, период климакса обследовать останется шансов! Их просто не
женщине очень внимательно нуж- грудь женщинам рекомендуется в будет, потому что мы ее искореним
но следить за здоровьем: регуляр- одни и те же числа каждого меся- на корню.
Полчаса времени и профилакно обследоваться, соблюдать про- ца. Самообследование следует нафилактическую диету.
чать с осмотра нижнего белья на тика рака молочной железы могут
Серьезно увеличивают риск за- предмет выделений. После этого спасти жизнь!
Так что не бойтесь и забудьте о
болевания раком молочной желе- перейти непосредственно к осмотзы нарушения гормонального ру груди, который желательно про- предрассудках, просто пойдите в
фона. Особо опасен высокий уро- водить перед зеркалом. Осмотр сле- клинику и сделайте маммографию.
вень женских половых гормонов – дует проводить сначала с опущен- Все будет хорошо, и я в этом увеэстрогенов. Уровень эстрогенов ными руками, затем с поднятыми рена.
ИринаМАГОМЕДОВА,
может повыситься из-за абортов, руками, то есть в двух положениях.
акушер-гинеколог-маммолог
поздних родов, нарушениях менст- Осмотр надо проводить медленно
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В далеком 1973 году, закончив
фельдшерское отделение Дербентского медучилища, Шамай Магомедова стала работать в Маджалисской районной больнице медсестрой. А с 1986 года, переехав в
Дербент, - в Дербентском межрайонном противотуберкулезном
диспансере рентген-лаборантом,
сначала - на передвижном флюроографе, с помощью которого
массовое обследование проходили жители отдаленных сел района
с целью раннего обнаружения туберкулеза и других заболеваний
органов дыхания. В 1993 году перешла в городскую поликлинику,
а с 2013 – в тубдиспансер. Кабинет оборудован всем необходимым для проведения качественных обследований — современным цифровым флюорографическим аппаратом, предназначенным для снимков грудной клетки,
удобным рабочим местом.
Шамай Алжанбековна работает здесь уже 45 лет. Этой серьезной должности – рентген-лаборант - она, специалист с большим
опытом работы, знанием цифрового оборудования, соответствует как никто другой. При этом немалую роль всегда играют незаменимые личностные качества
Шамай Алжанбековны – порядочность и ответственность.
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В первой половине дня она –
здесь, в тубдиспансере, после обеда - СИЗО №2. И так изо дня в день,
до позднего вечера, по 20-30 человек. Её пациенты – больные из стационара и поликлиники, а школьники и работники учреждений
приходят на профилактическое
обследование. Безусловно, не у
каждого есть способность ежедневно выносить подобную нагрузку. В 2005 году ей была присвоена высшая категория рентгенлаборанта, и каждые пять лет Шамай Алжанбековна ездит в Махачкалу на курсы повышения квалификации.
Где бы ни трудилась эта жизнерадостная женщина, всюду успевала: и на работе, и дома. У нее
двое замечательных детей, которых она одна вырастила и воспитала, они живут и работают в Москве. Дочь Карина получила высшее педагогическое образование.
Сын Руслан окончил в Дербенте
турецкий колледж, потом продолжил обучении в Турции - окончил университет иностранных
языков.
Многие пациенты, имевшие
общение с Шамай Магомедовой,
отмечают ее обязательность (если
что пообещала, то выполнит) и
всегда спокойное, ровное отношение к окружающим.
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