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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Гостями из Дербентского
района на празднике Новруз
были и.о. главы Дербентско-
го района Сеидмагомед
Бабаев, заместитель главы
Фуад Шихиев, председа-
тель Общественной палаты
Дербентского района Фе-
тулла Фатуллаев, началь-
ник отдела физической куль-
туры и спорта Абубекр Хан-
Магомедов, начальник от-
дела культуры, националь-
ной политики и религии Се-
кина Сеидова и другие.

Со словами поздравле-
ний ко всем обратился Се-
идмагомед Бабаев, который
подчеркнул, что Новруз яв-
ляется символом объедине-
ния и примирения всех на-
родов.

“Новруз-байрам — ста-
ринный и прекрасный праз-
дник, объединяет разные
народы, их культуру, быт,
обычаи, традиции. Мы се-
годня должны свято хранить
ценности добра, братской
дружбы, уважения памяти
наших предков. Отрадно то,
что сегодня у нас в Дагеста-
не отмечают такой красивый
и теплый праздник”, – обра-
тился к собравшимся и.о.
главы Дербентского района.

   КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

Праздник весны и единения
20 марта в гимназии №3 города Дербента прошло мероприятие в рамках празднования

Новруз-Байрама.

В первый день фестиваля
пройдут соревнования поваров
в категории «Блюдо из курицы».
Кроме того, участники будут со-
ревноваться и в ресторанном
сервисе. Чемпионат пройдет в
торговом доме «КИРГУ». Инст-
руктаж и жеребьевку участни-
ков проведет главный судья
чемпионата – международный
кулинарный судья
WORLDCHEFS-WACS Изток
Легат (Словения).

На следующий день, 26
марта, пройдут соревнования
поваров в категории «Блюдо из
баранины». В центре кулинар-
ного искусства «ВИП Кулина-
рия» будет организована выс-
тавка-конкурс кулинарных изде-
лий в трех категориях: «Чуду»,
«Торт» и «Пироги и другая слад-

 
ФЕСТИВАЛЬ

«VIZIT DAGESTAN 2018»
Под таким названием 25 марта в Махачкале стартует Пер-

вый международный гастрономический фестиваль.
кая выпечка».

Мировые тенденции разви-
тия гастрономического туризма
обсудят в рамках круглого сто-
ла в Национальной библиотеке
имени Расула Гамзатова. Сво-
ими знаниями поделится прези-
дент Международного эногаст-
рономического центра, член
президиума экспертного сове-
та Всемирной туристской орга-
низации ООН (ЮНВТО) по гаст-
рономическому туризму, вице-
президент Федерации рестора-
торов и отельеров России Лео-
нид Гелибтерман.

Награждение победителей
соревнований поваров в основ-
ных категориях «Блюдо из ку-
рицы» и «Блюдо из баранины»
и объявление участников су-
перфинала, набравших наи-

большее количество баллов в
обеих категориях, пройдет в
торговом доме «КИРГУ». Су-
перфинал чемпионата «VIZIT
DAGESTAN 2018 пройдет» в
формате «черного ящика».

«Организаторы постарались
сделать программу фестиваля
насыщенной. Помимо основ-
ных соревнований, пройдут раз-
личные мастер-классы знаме-
нитых российских и зарубеж-
ных поваров», – отметили в ве-
домстве.

Судейскую коллегию и гос-
тей фестиваля ждет экскурси-
онная программа по культур-
ным и историческим объектам
Дагестана. О первом междуна-
родном кулинарном фестивале
«VIZIT DAGESTAN» в своем
эфире расскажет познаватель-
ный телеканал «Диалоги о ры-
балке».

19 марта в администрации
Дербентского района прошло
совещание, вел которое  и.о.
управления земельных и иму-
щественных отношений Дер-
бентского района Эльман Мир-
зоев.

Вопросы касались  реорга-
низации МБУ « Земельных и
имущественных отношений»,
утверждения должностных ин-
струкций работников управле-
ния, ответственности специали-
стов управления земельных и
имущественных отношений в
рамках действующего устава и
законодательства,  исполнения
прямых служебных обязаннос-
тей сотрудников управления,
усиления работ по инвентари-
зации всех земель муниципаль-
ного района, подготовки доку-
ментации для утверждения пра-
вил землепользования населен-
ных пунктов муниципалитета и
другие.

Также и.о. руководителя по-
ручил специалистам, курирую-
щим  имущественные отноше-
ния, разослать уведомления
неплательщикам арендной пла-
ты, которые должны погасить
задолженность по арендным
платежам согласно договорам
аренды, заключенным между
физ. лицами и муниципальным

 
АКТУАЛЬНО

Новый подход
в земельных отношениях

районом.
 «В земельном кодексе рас-

писаны принципы, на которых
должно строиться землепользо-
вание, полномочия государ-
ственных органов разных уров-
ней, муниципальных органов,
права граждан и организаций.
В кодексе есть основания и
процедуры получения земли в
собственность, аренду, пользо-
вание. Прописаны правила ис-
пользования земель разной ка-
тегории, правила рассмотрения
споров, связанных с землей, а
также вопросы контроля госу-
дарства за этими секторами
вопросов в рамках законода-
тельства», – подчеркнул Эль-
ман Мирзоев.

Также руководитель управ-
ления дал поручение специали-
стам МБУ быть внимательными
и предельно корректными при
обращении граждан за кон-
сультацией при оформлении
земельных участков.

По всем вопросам всем со-
трудникам управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний были даны поручения и ус-
тановлены сроки их исполне-
ния.
Пресс-служба администрации

Дербентского района

Внимание: мошенники!
О различных выявленных способах обмана граждан, ис-

пользуемых злоумышленниками в отношении клиентов Пен-
сионного фонда Дагестана, сообщает пресс-служба дагес-
танского ведомства.

Представляясь по телефону работниками Пенсионного фонда,
мошенники сообщают пенсионерам о якобы сделанном в Фонде
перерасчете их пенсии и предлагают подсказать данные банков-
ских карт для перечисления денежных средств.

Мошенники называют фамилию, дату рождения, номер пас-
порта, место работы того, кому позвонили. Даже несколько цифр
карты, которые являются общими для всего региона.

Несмотря на это, отвечать им не следует ни в коем случае!
Как бы вас ни просили, повесьте трубку! В Пенсионном фонде
России такие методы работы с клиентами не используются.

«Дербентские известия»
НА  2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб.
96 коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно офор-
мить подписку и через редакцию газеты, оплатив на
год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Гемофилия - это проблема
кровотечения. У больных гемо-
филией кровотечение длится
дольше, чем у здоровых людей. У
них в крови не хватает фактора
свертываемости.

Фактор свертываемости опре-
деляется наличием в крови бел-
ков, обеспечивающих свертыва-
емость крови.

Гемофилия - редкое врож-
денное заболевание. Оно встре-
чается менее чем у 1 человека
на 1000.

Наиболее распространенный
тип гемофилии называется гемо-
филия А.  При этом заболевании
у человека не хватает фактора
свертываемости VIII (8). Менее
распространенный тип называ-
ется гемофилия B. У больных ею
не хватает фактора свертываемо-
сти IX (9). Результаты гемофилии
А и B одинаковы - кровотечения у
больных длятся дольше обычно-
го

Как люди заболевают гемо-
филией?

Гемофилия - врожденная бо-
лезнь. Люди не могут заразиться
ею от кого-нибудь, как простудой.
Гемофилия обычно передается
по наследству, то есть через гены
родителей. Гены несут сведения
о развитии клеток тела в период
роста ребенка. В частности, они
определяют цвет волос или глаз.
Иногда гемофилия встречается у
людей, в семьях которых не из-
вестны случаи этой болезни. Это
называется спорадической гемо-
филией. Около 30% больных ге-
мофилией получают ее не через
гены родителей. Болезнь у них
вызвана изменениями в генах
самого больного.

Что делать, если началось
кровотечение?

1. Лечите кровотечение быст-
ро! При быстрой остановке кро-
вотечения уменьшается боль,
наносится меньший вред суста-
вам, мышцам и органам. Кроме
того, остановка кровотечения по-
требует менее продолжительно-
го лечения.

2. Будьте в хорошей физичес-
кой форме. Сильные мышцы по-
могут вам защититься от единич-
ных кровотечений (без видимой
причины) и проблем с суставами.
Спросите вашего лечащего вра-

Что такое гемофилия?
ча, какие виды спорта и упраж-
нения для Вас оптимальны.

3. Не принимайте аспирин.
Аспирин (ацетилсалициловая
кислота) может провоцировать
кровотечения. Некоторые другие
лекарства также могут влиять на
свертываемость крови. Всегда
спрашивайте врача, какое лекар-
ство не причинит вам вреда.

 4. Регулярно обращайтесь к
вашему лечащему врачу. В клини-
ке или Центре по лечению гемо-
филии вам окажут помощь и да-
дут совет о том, как следить за
здоровьем.

5. Избегайте внутримышечных
инъекций. Больным гемофилией
не противопоказаны инъекции,
предотвращающие другие забо-
левания. Тем не менее, введение
иглы в мышцу может вызвать бо-
лезненное кровотечение. При-
вивки для больного гемофилией
не представляют опасности.
Большинство других лекарств ему
следует глотать или вводить их не
внутримышечно, а внутривенно.

6. Берегите зубы. Удаление
зубов вызывает кровотечение.
Для предотвращения проблем
регулярно чистите зубы и следуй-
те советам вашего дантиста.

7. Носите паспорт больного
гемофилией с информацией о
вашей болезни.

8. Получите основные навыки
оказания первой помощи. Ис-
пользуйте их для остановки кро-
вотечения.

Помните, что небольшие по-
резы, царапины и синяки обыч-
но не опасны. Как правило, они
не нуждаются в лечении. Здесь
часто достаточно первой помо-
щи.

Гемофилия - это заболевание
на всю жизнь, и в настоящее вре-
мя его излечить невозможно.
Однако теперь, когда развивает-
ся система всесторонней помо-
щи больным гемофилией и воз-
можно  обеспечение препарата-
ми, содержащими недостающие
при данном заболевании факто-
ры свертываемости крови, для
больных гемофилией открывает-
ся возможность даже при тяже-
лой степени заболевания сдер-
живать кровоточивость.

А.ЗЕЙНАЛОВА,
врач-гематолог

Насвай - вид некурительно-
го табачного изделия. Состав:
табак, щелочь (гашеная из-
весть), куриный (верблюжий)
навоз, может быть раститель-
ное масло и ароматические при-
правы.

Гашеная известь изменяет
кислотность среды и
увеличивает всасывание нико-
тина в кровь через слизистую
оболочку рта.

Употребление вызывает
никотиновую и психологичес-
кую зависимость.

Одна порция насвая по сте-
пени отравления никотином со-
поставима с 20-25 сигаретами,
потому как яд попадает прямо
в кровь.

Многие насвай позициониру-
ют как средство, с помощью
которого можно отвыкнуть от
курения!

Удивительный бред - насвай
только усиливает никотиновую
зависимость!

Второй и самый ужасный
ингредиент - известь (щелочь).
Именно из-за него насвай так
экзотично употребляют. Потому
что известь очень сильно
разъедает слизистую оболочку
рта, гортани, желудка. Прогло-
тив слюну, «закинув» насвай -
в ответ тошнота, рвота и понос.

Энтеробиоз - болезнь, обус-
ловленная паразитированием в
организме человека остриц и ха-
рактеризующаяся перианаль-
ным зудом и кишечными рас-
стройствами, относится к наибо-
лее известным гельминтозам.
Энтеробиоз распространен во
всех регионах земного шара. Ос-
новным фактором передачи яв-
ляются загрязненные яйцами
руки. Привычка детей класть
пальцы в рот приводит к аутоин-
вазии яйца, при высыхании со-
храняют жизнеспособность на
белье, ночной одежде до 3 не-
дель. С пылью они могут осесть
на хлеб и на другие продукты пи-
тания.

Патогенез: основное зна-
чение имеет механическое воз-
действие паразита на слизистую
оболочку кишечника, что может
приводить к воспалительным из-
менениям и способствовать про-
никновению в ткани бактериаль-
ной микрофлоры и аллергиза-
ции организма.

Симптомы: инкубационный
период около 15 дней. Основным
проявлением энтеробиоза явля-

Энтеробиоз
ется зуд и жжение в перианаль-
ной области, усиливающиеся но-
чью.

При массивной инвазии могут
появиться боли в животе, метео-
ризм, тошнота, понос.

Диагноз можно выставить на
основании симптоматики и обна-
ружении самок остриц. Для ис-
следования на яйца остриц мож-
но использовать материал, взя-
тый с перианальных складок с
помощью ватного тампона или
липкой ленты.

Лечение: важным условием
является одновременное лече-
ние всех членов семьи или кол-
лектива. Препараты и дозы дол-
жен подобрать врач в соответ-
ствии с возрастом и массой тела.

При повторном заражении
через 2 – 4 недели проводят по-
вторное лечение.

Профилактика: плановое об-
следование детей и обслужива-
ющего персонала 2 раза в год и
при необходимости – лечение.
Соблюдение личной гигиены
(ежедневное купание детей,
мытьё рук перед едой и др.).

Д. ЭФЕНДИЕВА,   педиатр

Подростковое курение явля-
ется одной из социальных ос-
новных проблем современной
России. По статистике более
30% детей средней школы хотя
бы раз в жизни пробовали «на
вкус» сигарету. Для старших
классов такие печальные пока-
затели еще больше. Около 50%
юношей и примерно 40% деву-
шек курят, несмотря на запрет
родителей, учителей и даже го-
сударства.

Естественно, что для подро-
сткового возраста еще не ха-
рактерна зависимость от сига-
рет и никотина. Первые попыт-
ки курить скорее связаны с же-
ланием выделиться, самоопре-
делиться в группе сверстников.
Они часто вызывают неприят-
ные ощущения в горле, ка-
шель, тошноту, затуманивание
сознания. Однако, несмотря на
это, ребенок продолжает брать
в руки сигарету вновь и вновь.

Поскольку в период пребы-
вания в школе  организм чело-
века находится в стадии актив-
ного формирования, вред куре-
ния для подростков и юношей
достаточно ощутим. Прежде
всего, привычка замедляет тем-
пы физического развития ре-
бенка. Подросток, балующийся
сигаретами, отличается худо-
бой и нездоровым цветом лица.
Однако это лишь внешние про-
явления курения. На самом
деле, последствия для орга-
низма ребенка куда более пла-
чевные. От воздействия вред-
ных веществ, содержащихся в
сигарете, страдают, в первую
очередь, легкие и сердечносо-
судистая система. На стадии
физического становления у ре-
бенка уже появляется одышка,
кашель. Кроме того, в виду не-
достаточной устойчивости орга-
низма к внешним воздействи-
ям страдает и сердце. Для под-

Вред курения для подростков
росткового возраста характер-
ны активные гормональные из-
менения. Поэтому переходный
период часто сопровождается
повышенным или заниженным
давлением, некоторыми коррек-
тивами в работе сердца. Куре-
ние усугубляет течение пере-
ходного периода, делая его бо-
лее критичным. Никотин прово-
цирует сердце на более актив-
ную работу. Таким образом, оно
начинает изнашиваться еще с
достаточно юного возраста.

Ничуть не меньшее влияние
курение оказывает и на интел-
лектуальное развитие детей.
Поскольку вместе с кровью
вредные вещества, содержа-
щиеся в табачном дыме, цир-
кулируют по всему организму,
они также воздействуют на мозг
и нервную систему. Послед-
ствия курения накладываются
одно на другое, в итоге не по-
зволяя ребенку учиться в пол-
ную силу. Сразу после выкури-
вания сигареты подросток ощу-
щает прилив сил, который быс-
тро сменяется усталостью, по-
давленным состоянием. Есте-
ственно, что плохое настроение
ребенка сопровождается
стремлением увильнуть от
учебной деятельности. Конеч-
но, речь не всегда идет о про-
гулах. Чаще всего, ребенок
проявляет низкую активность
на уроке, становится невнима-
тельным, несобранным, рассе-
янным.

Подростковое курение отри-
цательно влияет на память и
развитие основных мыслитель-
ных процессов. Чем больше
сигарет ребенок употребляет в
течение дня, тем худшую ус-
лугу он оказывает собственно-
му интеллекту. Прежде всего,
от курения сокращается объем
памяти. По этой причине ребе-
нок не всегда может справить-
ся с многочисленными предме-

тами школьной программы. Кро-
ме того, слабее становится ло-
гика, подросток в меньшей
мере становится способен к
анализу, синтезу, абстрагирова-
нию.

У курящего подростка про-
исходят изменения чувстви-
тельности органов восприятия:
ухудшается зрение, обоняние,
слух. Кроме того, табачный
дым провоцирует возникнове-
ние заболеваний в ротовой по-
лости. Кариес, эрозия эмали, а
также характерный для нее жел-
тый цвет становятся настоящей
проблемой для подростка.
Впоследствии они приводят к
разрушению зубов.

В организм ребенка обычно
поступает несколько больше
вредных веществ, чем в тело
взрослого. Это связано не толь-
ко с меньшей массой тела под-
ростка, но и с особенностью
«стиля» курения. Поскольку та-
кая привычка обычно тщатель-
но скрывается от родителей и
учителей, ребенок курит доста-
точно быстро. Непродолжитель-
ные и глубокие затяжки способ-
ствуют проникновению в орга-
низм как минимум на 20% боль-
ше вредных веществ. Кроме
того, достаточно часто ребенок
использует недокуренные ра-
нее табачные изделия. В них
концентрация ядовитых эле-
ментов вовсе зашкаливает.

Чтобы вовремя обнаружить
и пресечь эту вредную для под-
ростка привычку, родители дол-
жны обращать большее внима-
ние на своего ребенка. Конеч-
но, это не означает, что мама и
папа должны устраивать обыс-
ки с целью поиска табачных
изделий. Взрослым нужно сле-
дить за внешним видом сына
или дочери, состоянием здоро-
вья детей.

Э.САЛАМОВА,
подростковый врач

НАСВАЙ
Но это только проявления тех,
глобальных разрушений, кото-
рые происходят внутри: гастрит,
язва желудка и рак слизистой
полости рта или гортани. Кроме
того, известь разъедает и зубы,
а от регулярного применения
может даже дырка в нижней
губе появиться.

Третье - навоз. Если
вдуматься, что люди берут в
рот! Во-первых, это отврати-
тельно с эстетической точки
зрения. Удобряя навозом рас-
тения, садоводы разбавляют
его водой, «чтоб не сгорели».
Кроме того, навоз – это органи-
ка. В навозе живут яйца и ли-
чинки самых разных паразитов:
ленточных червей и прочей га-
дости. Все это и есть - насвай.

Как уберечь свое дитя от
столь отвратительной и вредной
привычки? Расскажите ему
сами, не ждите, пока ваш ре-
бенок узнает о насвае от «вер-
ных товарищей».

1. Говорят, что насвай дает
кайф, но что мы получаем вза-
мен: отвратительное поведе-
ние, постоянные плевки, кроме
этого - всякие болезни типа ге-
патита и рака губы и желудка.

И все это ради 10 минут легкой
эйфории?

2. Потребители насвая - ти-
пичная «игрушка» в руках
наркотического бизнеса.
Предприимчивые люди в Сред-
ней Азии смешивают отходы
табачного производства с отхо-
дами растениеводства и живот-
новодства и, пользуясь тем,
что ни одно из этих веществ не
является формально запрещен-
ным, создают среди молодежи
моду на новый наркотик на-
свай, который можно продавать
за большие деньги. ч

3. Насвай содержит экскре-
менты птиц и животных. Разве
они достойны того, чтобы класть
их в рот человеку? Не лучше
ли есть что-нибудь другое?

4. Снижается восприятие и
ухудшается память, появляет-
ся состояние растерянности.

5. Следствие употребления
- изменение личности подрост-
ка, нарушение его психики.

6. Употребление насвая вы-
зывает бесплодие.

7. И шансов на восстановле-
ние нет.

И.МАЙСУМОВА,
врач-нарколог
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  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРАРустам БАХЛУЛЗАДЕ

Гость нашей редакции - ди-
ректор Дербентского Азербайд-
жанского Государственного
драматического театра Фирдо-
вуси АСКЕРОВ

- Фирдовуси  Сафтарович,
несколько слов, пожалуйста, об
истории создания Дербентско-
го Азербайджанского театра.

 - Азербайджанский Государ-
ственный драматический театр
был создан в начале 20 века. Еще
в середине 80 годов 19 века в
Дербенте возник любительский
тюркский (Азербайджанский)
драматический кружок. Инициа-
торами его создания были пред-
ставители азербайджанской ин-
теллигенции — преподаватели и
учащиеся старших классов учеб-
ных заведений, музыканты и пев-
цы — исполнители мугамов и на-
родных песен. В связи с особым
общественным положением му-
сульманок того времени кружок
состоял только из мужчин. Они
же исполняли  в спектаклях и
роли женские. Самодеятельные
артисты — любители ставили
спектакли на сцене городского
общественного клуба и в залах
кинотеатров. «Мулен» и «Мираж»
- небольшие пьесы азербайд-
жанских авторов.

22 сентября 1904 года Ми-
нистр внутренних дел Российской
Империи г.Санкт-Петербурга ут-
вердил Устав Дербентского тюр-
кского драматического театра. С
этого дня в г.Дербенте зародился
первый в многовековой истории
профессиональный театр.

Костяком нового театра стали
люди, не имевшие специального
образования, обладающие при-
родным даром актеры, предан-
ные театру и искусству всей ду-
шой: Дюрек Абас-Гулу, Хусейн-Гулу,
Аршад-оглы, Хусейн Ханкиши-
оглы, Фатула Хаджа-Селим, Ме-
шеди-ибад Хаджи-Таги оглы, Миг-
дар, Хаджи-ага оглы и др. Позже
их имена войдут в историю про-
фессионального сценического
искусства на Кавказе.
         В 1910г. на сцене городско-
го общественного клуба состоя-

лась премьера оперы Узеира
Гаджибекова «Лейли и Медж-
нум» в постановке Дербентского
тюркского драматического теат-
ра.

1930 году в городе было за-
вершено строительство клуба
строителей. В этом клубе, в 1931
году был открыт первый в Дагес-
тане профессиональный тюркс-
кий (Азербайджанский) драмати-
ческий театр. Режиссером теат-
ра был уроженец г. Дербента,
молодой талантливый актер Ис-
маил Дагестанлы, будущий народ-
ный артист Азербайджанской
ССР и народный артист СССР.
1934 году театру было присвоено
звание Государственного Азер-
байджанского музыкального
драматического театра.

В 1967 г. в Дербентском райо-
не был открыт Азербайджанский
народный театр, где режиссером
стал  заслуженный артист РД На-
сир Гашим- оглы. В 1993г в Дер-
бенте был открыт новый Азер-
байджанский народный театр. 27
апреля 1998 года Азербайджан-

скому народному театру присво-
ен статус государственного.

 В разные годы режиссерами
театра были:  Агахан Салманлы
– народный артист Азербайджан-
ской Республики, Ягут Хандада-
шова – заслуженный работник
культуры РД, Назир Рустамов, Ду-
рие Рагимова – народная артис-
тка РД, Лалазар Гусейнова - зас-
луженная артистка РД. Ими были
подготовлены и с большим успе-
хом прошли  такие спектакли, как
«Пери Джаду» А. Ахвердова,
«Фархад и Ширин»  С. Вургуна,
«Севиль»  Д. Джаббарлы, «Муж
моей жены»  Г. Хугаева, «Пяти-
рублевая невестка»  С.Рустама  и
многие другие. Большое уваже-
ние зрителей завоевали актеры
театра: Алимовсум Абасов, Махир
Меликов, Рахиля и Магерам Ома-
ровы, Тахмина Омарова, Камаля
Разаева, Мирза-ага Джум-Джум,
Гормет Асланов, Диляфруз Ших-
мамедова, Шукуфа Меликова,
Джанпулат Алиев, Сархан Сама-
дов, Саида Алиева, Изабела Ага-
ева, Мадина Гаджиагаева, Дин-

шах Абдулкафаров, Фургат Аслан-
заде. Многие годы в театре рабо-
тают: главный художник театра,
заслуженный работник РД Наи-
да Алиметова и заведующая му-
зыкальной частью театра, заслу-
женный артист РД  Севда Бейба-
лаева, которые внесли большой
вклад в развитие Азербайджанс-
кого театра в Дербенте.

- Скажите, что представят
артисты театра в канун своего
профессионального праздни-
ка?

- Двадцать пятого февраля
сего года у нас состоялась пре-
мьера спектакля «Хиджран» по
пьесе Сабит Рахмана. Режиссер
постановщик - Ягут Хандадашева.
На данный момент артисты теат-
ра готовятся к выезду в город Агсу
Азербайджанской Республики
для участия в третьем междуна-
родном фольклорном фестивале
«Терекеме». А по календарному
плану нам предстоит постановка
спектакля «Бунт невесток» по
пьесе  Саида Ахмеда. Режиссер -
заслуженный артист Азербайд-

жанской Республики  Сарвер Али-
ев. А также параллельно будут
проходить репетиции  детского
спектакля «Аленький цветочек»
по сказке С.Аксакова. Режиссер-
постановщик - Ягут Хандадашева.

-Фирдовуси Сафтарович, что
можете сказать по поводу  ре-
конструкции здания вашего те-
атра?

- Азербайджанский театр в
Дербенте  сегодня переживает
не самые лучшие времена. Рекон-
струкция, которая началась еще
в  1998 году, бесконечно  затяну-
лась.

  Были разные времена -  
пики популярности и забвения
нашего театра. В последний раз
возродить культурное заведение
азербайджанская обществен-
ность попросила в 90-х. В адми-
нистрации города отреагировали
положительно - предоставили в
самом центре бывшее здание
кинотеатра «Родина». После, че-
рез несколько лет, решили про-
вести в нем реконструкцию. Но то,
что начали, так и не смогли дове-
сти  до конца.   Если в начале стро-
ительство хоть как-то двигалось,
то за последние несколько лет
вообще нет никаких изменений.
Однако   долгострой - это не един-
ственная проблема. Проект, по
мнению коллектива, совершенно
не отвечает элементарным тре-
бованиям театрального здания.
С грубыми нарушениями постро-
ена оркестровая яма, сцена
больше зрительного зала, не
предусмотрели санузлы. Актеры
жаловались во все инстанции. Но
к их претензиям прислушиваться
не стали.

Пока здание театра находит-
ся на реконструкции, коллектив
продолжает работать. Актеры
укомплектованы профессиона-
лами. Несмотря на временные
трудности, намеченный график
работы  стараются соблюдать.
Театр живет и продолжает рабо-
тать над новыми спектаклями.
Думаем, что нынешний год ста-
нет окончательным годом реше-
ния проблем строительства зда-
ния нашего театра.

Ежегодно 24 марта во всем
мире отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом.
Туберкулез – одна из старей-
ших напастей, известных чело-
вечеству, и остается одним из
наиболее широко распростра-
ненных в мире инфекционных
заболеваний, приводящих к
высокой смертности. Россия
находится на 22 месте в мире
по уровню заболеваемости и
смертности от туберкулеза, и
это очень печальная цифра.
Туберкулез вполне можно было
назвать исчезающим в 60-80
годах прошлого столетия. О
нем надеялись забыть, как о
бубонной чуме, но в 90 годах
заболеваемость и смертность
от туберкулеза возросла в 2,5
раза.

Несмотря на выдающиеся
успехи современной науки в
области разработки диагности-
ческих средств, предупрежде-
ния эпидемий и лечения слож-
ных инфекций победить тубер-
кулез до сих пор не удалось.
Носителем туберкулеза являет-
ся каждый третий житель пла-
неты. И только у пяти из ста
носителей заболевание перехо-
дит в активную стадию. Чтобы
случилось такое несчастье, тре-
буется значительное ослабле-
ние иммунитета, например, в
результате долгой простуды,
недоедания или хронического
стресса.

Туберкулез излечим!
Несмотря на то, что в дина-

мике с 2015 г. в Республике
Дагестан отмечается снижение
заболеваемости впервые выяв-
ленным активным туберкуле-
зом, эпидемиологическая ситу-
ация в республике остается на-
пряженной. В 2017г. в Респуб-
лике Дагестан среди постоян-
ного населения выявлено 802
случая туберкулеза. В г.Дербен-
те в 2017 году зарегистрирова-
но 27 случаев заболевания ту-
беркулезом.

Непобедимость туберкулеза
объясняется несколькими при-
чинами.

Возбудитель болезни часто
не проявляет себя годами, и
даже когда воспалительный
процесс начинается, человек
не спешит на приём к врачу.
Ранние симптомы туберкулеза
легко спутать с обычной просту-
дой или переутомлением.

Туберкулезные микобакте-
рии чрезвычайно долго сохра-
няются в жизнеспособном со-
стоянии и заражают все новых
и новых людей в таких местах,
где их никто не ожидает встре-
тить и где от них невозможно
избавиться никакими санитар-
но-гигиеническими методами.
Туберкулезные микобактерии
долго живут вне организма-но-
сителя. На пыльном тротуаре
они остаются жизнеспособны-
ми 10 дней, между книжных

страниц – 3 месяца, в воде – 5
месяцев. МБТ не любят солнеч-
ного света, но выдерживают
нагревание до 80 градусов. В
темном и сыром помещении
остаются жизнеспособными до
4 месяцев.

Возбудитель туберкулеза
быстро мутирует, приобретая
устойчивость к антибиотикам.

Возбудителем туберкулеза
являются микобактерии тубер-
кулеза «палочка Коха»
(Mycobacterium tuberculosis).

Встретить туберкулезную
микобактерию можно в любом
общественном месте, причем,
чем чаще вы бываете в люд-
ных местах, в общественном
транспорте и в медицинских
учреждениях, тем выше риск
заражения. К основным симп-
томам туберкулеза относится
общая утомляемость, сла-
бость, длительная лихорадка,
кашель (сухой или с легко от-
деляемой мокротой), кровохар-
канье, одышка и т.д.  К сожа-
лению, в настоящее время име-
ются некоторые заблуждения у
отдельной категории населе-
ния.

Заблуждение первое: тубер-
кулез – болезнь низших слоев
общества. Такое мнение спра-
ведливо основывается на том,
что раньше туберкулезом боле-
ли, в основном, заключенные,
бомжи и наркоманы. Теперь в

учреждениях исполнения нака-
заний существует строгий ме-
дицинский контроль. Зато в сфе-
ре нелегальной миграции конт-
роля проблема приобрела угро-
жающие масштабы. Поэтому
вполне благополучный человек,
ослабленный стрессами или
другими проблемами, может за-
разиться туберкулезом в любом
общественном месте.

Заболевание можно диагно-
стировать с большой точностью
даже на самой ранней стадии.
Современные антибиотики и
тщательно продуманные схемы
лечения позволяют твердо рас-
считывать на положительный
исход. Сложность представля-
ют лишь поздно выявленные,
мутировавшие и мультирезис-
тентные формы туберкулеза.

Очень опасно не прививать
детей от туберкулеза и не про-
ходить ежегодную пробу Ман-
ту. Эти простые меры спасли
тысячи детских жизней.

Массовая туберкулинодиаг-
ностика детей и подростков про-
изводится ежегодно, начиная с
годовалого возраста. Проба
Манту – это не прививка от ту-
беркулеза, а специальный тест,
позволяющий судить о тубер-
кулезном статусе пациента.

Массовая флюорография
органов дыхания – это основ-
ной метод ранней диагностики
туберкулеза у взрослого насе-

ления нашей страны. Делается
флюорография раз в два года
и представляет собой упрощен-
ный вариант рентгенологическо-
го исследования.

Рентгенография необходима
для более детального изучения
очагов туберкулеза, обнаружен-
ных на флюорографии. К этому
методу диагностики прибегают
и для того, чтобы развеять по-
дозрения, если результат флю-
орографии сомнителен. Рентге-
новские лучи вредны для чело-
века, поэтому современные
диагностические установки
сконструированы так, чтобы
минимизировать облучение. Не
стоит отказываться от рентгена,
если врач рекомендует пере-
страховаться – лучше быть уве-
ренным в результатах обследо-
вания, когда дело касается та-
кого серьезного заболевания,
как туберкулез.

Филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в РД в
г.Дербенте»  призывает всех
принять участие в мероприяти-
ях Всемирного дня борьбы с
туберкулезом и пройти профи-
лактическое флюорографичес-
кое обследование на туберку-
лез в медицинских организаци-
ях города.

Помните, что заболевание,
выявленное на ранних стадиях
- излечимо!

Г.ТАРИЕВ,
 главный врач филиал

ФБУЗ   «Центр гигиены и эпиде-
миологии в РД в г.Дербенте»
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приоритетной
задачей является обеспечение потребителей качественной услугой по
энергоснабжению. В связи с чем руководство Общества выражает го-
товность предоставить в полном объеме исчерпывающую информа-
цию по всем возникающим вопросам начисления и качество поставля-
емой электроэнергии.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является един-
ственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе –
осуществляет покупку и сбыт электрической энергии потребителям в
необходимых для них объемах, а также сбор денежных средств за по-
требленную электроэнергию.

В соответствии с договором транспортировка электроэнергии, выс-
тавление объемов потребленной электроэнергии потребителям обес-
печивается АО «Дагестанская сетевая компания». Потребитель, в свою
очередь, оплачивает в кассы ПАО «ДЭСК» либо используя иной спо-
соб оплаты согласно данным, предоставленным сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно законодательству потребители обязаны
своевременно вносить плату за все коммунальные услуги, включая элек-
троэнергию. При накоплении задолженности за 2 месяца, в том числе
за неуплату услуг, которые являются обязательными при поставке энер-
гии, энергосбытовая компания может частично ограничить потребле-
ние электричества. Если недобросовестный гражданин сформирует за-
долженность в 3 месяца, то энергосбытовая компания вправе обра-
титься в сетевую организацию с просьбой об отключении электриче-
ства у конкретного потребителя. Должник заранее предупреждается о
принимаемых в отношении него санкциях. В случае непогашения за-
долженности исполнитель вправе ограничить или приостановить по-
дачу электроэнергии. Электричество будет отключено на следующие
сутки после того дня, когда надлежало произвести оплату.

Потребитель несет установленную законодательством Российской
Федерации гражданско-правовую ответственность за невнесение или
несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги. Потреби-
тели, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за комму-
нальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, уста-
новленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

Кроме того, необходимо отметить, что потребитель. отключенный
от электричества, должен не только погасить имеющуюся задолжен-
ность, но и несет дополнительные расходы в виде внесения платы за
отключения и последующее подключения электроснабжения. Размер
компенсации понесенных инициатором введения ограничения расхо-
дов, не должен превышать: для физических лиц – 1000рублей, для юри-
дических лиц – 10000рублей.

Напоминаем также, что за самовольное подключение к электри-
ческим сетям предусматривается административная  ответственность
в виде штрафа: для физических лиц – от 10 до 15 тычяч рублей, должно-
стных лиц – от 10 до 100 тычяч рублей, юридических лиц – от 100 до 200
тысяч рублей.

В связи с этим просим наших абонентов своевременно и в полном
объеме вносить плату за потребленное электричество.

Центральный пункт обслуживания потребителей в г.Махачкале на-
ходится по адресу ул.Радищева.

 Кроме того, оплатить за электроэнергию вы можете в любом отде-
лении «Почты России», банкоматах и терминалах «Сбербанка», соб-
ственных кассах ПАО «ДЭСК», через кассы ООО «РПРЦ-Центр» (реги-
ональный платежно-расчетный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ
РД «МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегиональный платежный центр), терми-
налы ООО «Интегра-софт», а также используя мобильные приложе-
ния «Личный кабинет» для платформ Android в Google Play и iOS в
Apple Store.

По всем вопросам, касающихся качества обслуживания потребите-
ля и напряжения в сети, начислениях, а также по иным, вопросам,
просим обращаться в ПАО «ДЭСК». Специалисты энергосбытовой ком-
пании совместно с АО «Дагестанская сетевая компания» примут все
необходимые меры для решения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей без исключения будут рассмотрены
и разрешены в установленные действующим законодательством сро-
ки.

ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Закон и его исполнение
В Российской Федерации, в соответствии с законодательством на по-

граничников возложены задачи по защите и охране российских рубежей.
Сотрудникам пограничных органов предоставлены определенные пра-

ва, в том числе проверять у граждан документы, удостоверяющие их лич-
ность, проводить осмотр транспортных средств, товаров и грузов на пред-
мет законности провоза через Государственную границу. Их требования
законны и обязательны для выполнения всеми гражданами.

Несмотря на это, имеют место случаи оказания сопротивления,  оскор-
бления со стороны граждан, задерживаемых за невыполнение законных тре-
бований правоохранительных органов.

Так,  в марте этого года вступило в законную силу решение суда о при-
влечении к уголовной ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение
насилия в отношении представителя власти» двух граждан, уроженцев и
жителей Республики Дагестан, которые в интересах решения проезда через
Государственную границу в пункте пропуска без очереди, а также в целях
ускорения досмотра транспортного средства и пропуска автомобиля с гру-
зом без прохождения пограничного контроля в пункте пропуска спровоциро-
вали конфликт, оказали сопротивление,  препятствовали законной деятель-
ности сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Республике Да-
гестан.

В ходе судебного заседания осуждённые полностью признали свою вину
и раскаялись в содеянном преступлении.

Обращаем внимание граждан на то, что применение насилия  в отноше-
нии представителя власти либо его оскорбление будут пресекаться, и нака-
зываться строго в рамках правового поля, а также данные преступления
влекут за собой уголовную ответственность и достаточно строгое наказа-
ние в виде лишения свободы до 10 лет.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЯТНИЦА
23  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 МАРТА

СУББОТА
24 МАРТА

5.00 Доброе утро.
5.10 Контрольная закупка.
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Футбол. Сборная России - сбор-

ная Бразилии. Товарищеский
матч. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 ЧМ по фигурному катанию. Жен-

щины. Произвольная программа.
Прямой эфир.

0.25 Вечерний Ургант. (16+).
1.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки Бас-

кервиля». (16+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.

(16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).

5.50 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка».

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Алексей Петренко. «Кто из вас

без греха? (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Грипп. Вторжение. (12+).
14.15 ЧМ по фигурному катанию.

Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 ЧМ по фигурному катанию.

Танцы. Произвольная програм-
ма.

0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад». (16+).

2.20 Х/ф «Умереть молодым». (16+).

4.40 Т/с «Срочно в но-
мер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и мед-
ведь». (12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Х/ф «Кто я». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+).
0.45 Х/ф «Красавица и Чудовище».

(12+).
3.00 Т/с «Личное дело». (16+).

5.25 Мужское/Женское. (16+).
6.15 Контрольная закупка.
6.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+).

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».

(12+).
8.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.05 Часовой. (12+).
9.35 Здоровье. (16+).
10.40 Непутевые заметки. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Нонна Мордюкова. «Прости меня

за любовь. (12+).
12.15 В гости по утрам.
13.00 Новости.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.15 Х/ф «Верные друзья».
18.20 ЧМ по фигурному катанию. Пока-

зательные выступления.
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр.
0.40 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
3.00 Х/ф «Родительский беспредел». (12+).
4.55 Модный приговор.

4.25 Т/с «Срочно в номер!»
(12+).
6.20 Сам себе режиссер. (12+).

7.15 Смехопанорама. (12+).
7.40 Утренняя почта. (12+).
8.20 Местное время. Вести - Москва. Не-

деля в городе. (12+).
9.00 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
12.35 Х/ф «Женщины». (12+).
16.35 Комедия «Иван Васильевич меняет

профессию». (12+).
18.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон. (12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+).
0.30 Комедия «Иван Васильевич меняет

профессию». (12+).
2.30 Т/с «Право на правду». (12+).

05:00  «Утро России».
08.08-08.10 Местное

время. Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Вес-

ти-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:15  «Утро России».
09:55  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:40  Местное время. Вести-Да-

гестан
12:00  «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым».[12+]
13:00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:40  Местное время. Вести-Да-

гестан
 15:00  Телесериал «Тайны следствия».

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:40  Местное время. Вести-Да-

гестан
18:00  Мир Вашему дому
18.20 Республика
18.40 Вести-дежурная часть
18.55 Реклама
19:00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-Даге-

стан
21:00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».[16+]
23:25  Фильм «Неваляшка». 2016г. [12+]

04:40  Телесериал
«Срочно в номер!».
[12+]

06:35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07:10  «Живые истории».
08:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  Реклама
08.25 Академический  ансамбль

песни и пляски  Нацгвардии
РФ

09.16 Реклама
09:20  «Сто к одному». Телеигра.
10:10  «Пятеро на одного».
11:00  ВЕСТИ.
11:20  Местное время. Вести-Да-

гестан
11:40  ПРЕМЬЕРА. «Измайловский

парк». Большой юмористический
концерт.

       [16+]
14:00 Фильм «Кто я». 2016г.  [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова.[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  Фильме «Родные пенаты». 2018г.

[12+]
00:45  Фильм «Красавица и Чудовище».

2012г.   [12+]
03:00  Телесериал  «Личное дело».[16+]
до  04:00

04:25  Телесериал «Срочно в номер!».
[12+]
06:20  «Сам себе режис-
сёр».

07:15  «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».

07:40  «Утренняя почта».
08:20  Местное время. Вести-не-

дели. Информационно-анали-
тическая программа

09:00  «Сто к одному». Телеигра.
10:10  «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая программа.
12:35  Фильме «Женщины». 2018г. [12+]
16:35  Комедии Леонида Гайдая «Иван

Васильевич меняет профессию».
18:30  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс юных
       талантов «Синяя птица - Последний

богатырь». Сказочный сезон.
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым».[12+]
00:30   Комедии Леонида Гайдая «Иван

Васильевич меняет профессию».
02:30  Телесериал  «Право на правду».

[12+]
04:30  «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна».
до  04:59

РГВК
РГВК

РГВК

ПУ ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ


