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«ЛЕКИ» - чемпион

ДАГЪУСТАНДИН   чемпионат-
дин    финалдин  къугъун  20I6 –
йисан  I7-  мартдиз  Магьарамдхуь-
ре  кьиле  фена. «Геж  вучиз?"-ха-
бар  кьун  мумкин  я  газет
кIелзавайда. Идахъ  себебарни
авачиз  туш. Чебни   терефдарви-
лин. Къе  чун абурал  акъваздач.
Вуж  вуж  ятIа, вуж  квез  ярашух
ятIа  къугъуни  къалурна.    Гьа  икI,
I7-мартдиз  Магьарамдхуьре  ФК

"Лекидин" ва  Махачкъаладин "Су-
достроителдин"  арада  Дагъустан-
дин  чемпионатдин  финалдин
къугъун  кьиле  фена, вични  кьи-
ляй-кьилиз  къизгъиндиз. Мугьман-
рин  мурад  гьуьжет  кьилиз  акъуд-
на  чемпион  лагьай  тIвар  къачун,
"Леки"  командадин  футболистрин
фикир  чеб  чемпионар  тирди  су-
бутун тир.     Гьикьван  акъажунар
авунатIани,  мугьманрилай  чпин

фикир  кьилиз  акъудиз  алакьнач. Чи
гадаяр  и  гьуьжетдай  кьил  вине  кьу-
на  экъечIна.  Абуру «Судостроител-
дин»  варариз пуд  туп  яна. Къугъун
3:I гьисабдалди  акьалтIарна.

«Самурдин сес» газетдин  коллек-
тивди «Леки»  командадин футболис-
триз, тренердиз  ва  клубдин  Прези-
дент Рафик  Агъамирзоеваз  и  чIехи
агалкьун  мубаракзава ва  гележегда
мадни  чIехи  агалкьунралди  футбол-
дал  рикI  алайбур шадардайдак  умуд
кутазва.

ФУТБОЛДАЙ Дагъустандин  кубок  гвай  ФК  «Леки»  4-  сеферда
Дагъустандин  чемпион  тIварцIиз  лайихлу  хьана.

СУВАРИН  ТЕБРИК
 Культурадин   гьуьрметлу  работникар  ва

ветеранар!   Квез   профессиональный  сувар-
культурадин  работникдин   югъ   рикIин
сидкьидай  мубаракзава.

Къе  чи  уьмуьрдин вири  хилера  культуради
важиблу  чка  кьазва,  адан   таъсирлувал  хкаж
жезва. Культурадин  хилен  работникри  халкьдин
хъсан  адетар  давамарун,  сивин  яратмишунар
несилрилай  несилрал  агакьун,  гьахълу  гаф

инсанрихъ  агакьарун  патал  галатун   тийижиз
зегьмет  чIугвазва.

  Идалай  кьулухъни  культурадин  хилен
работникри  чпин  вилик  эцигнавай  везифаяр  аферин
алаз  тамамардайдахъ,  чпин  профессиональный
устадвал  хкажуналди, кIвалахдин  ери
хъсанардайдахъ инанмишвал ийизва.

  Культурадин  работникрихъ  профессиональный
кIвалахда  цIийи  агалкьунар  хьун  зи  мурад я.

                                                    Фарид АГЬМЕДОВ,
                               муниципальный  райондин кьил.
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ТЕАТРДИН  ВИРИДУЬНЬЯДИН  ЙИКЪАЗ  ТАЛУКЬ ЯЗ

АЛКЬВАДАР ГЬАСАН-ЭФЕНДИ-СЕГЬНЕДАЛ
 20I4-ЙИСУЗ   зурба  камалэгь-

ли, алим, малим  ва  шаир Алкьва-
дар Гьасан-эфенди  хайидалай
инихъ I80 йис  тамам  хьун чи  рес-
публикада  гзаф  мярекатар кьиле
тухуналди  лишанлу авунай. Вири-
далайни чIехи  мярекат  йисан
эхирда Кьасумхуьрел  тухвана. Аниз
атай  гзаф  кьадар  алимри Дагъус-
тандин  тарихдин  илим  патал
Алкьвадар  Гьасан-эфендидин
зегьметрин,  ада  кхьей  ктабрин
зурба  метлеб  ва  гереквал  къейд
авунай.

Идалай  вилик  2009- йисуз
Алкьвадрал   и  арифдардин
тIварунихъ  яна   тарихдин  музей
ачухнай. Ам  эцигун  рикIел  атай-
ди, вири  харжияр  вичел  къачурди
чи  халкьдин  баркаллу  хва  Имам
Яралиев  хьанай.

20I5-йисуз  СтIал Сулейманан
тIварунихъ  галай Гьукуматдин  лез-
ги  муздрамтеатрдин   коллектив-
ди  Алкьвадар  Гьасан-эфендидин
уьмуьрдин  къекъуьнрикай  «Мам-
нунан  чирагъ»  тIвар  алай  цIийи
тамашадал  кIвалахна. Пьеса  те-
атрдин   заказдалди  кхьейди
Дагъустандин  халкьдин  писатель
Абдуселим  Исмаилов  я.  Ашкара
хьайивал,  театрдин  коллективдин,
тамаша  эцигай  кьилин  режиссер
Мирзебег  Мирзебекован  рикIел  и
кар   гъайидини Имам Яралиев  хьа-
най. 24-  декабрдиз Дербентда
цIийи   тамашадин   премьера  хьа-
най. Ватанпересвилин,  миллетпе-
ресвилин  гьиссер  уяхардай  таъ-
сир  авай  ам  дербентвийрини  пре-
мьерадиз  теклиф  авур  гзаф  кьа-
дар  мугьманри хушвилелди, руьгь-
ламиш  яз  кьабулнай.

    И  йикъара  тамаша   Махач-
къалада  къалурна. Урус  театрдин
ГъвечIи  зал  сиви- сивди   тамаша-
чийрай  ацIанвай. Абурун  арада  те-
атрдин  гьамишалугъ  амадагри-
лай гъейри  гзаф  кьадар  жегьилар
авай. Сифте  яз милли  театрдин
лишанлу  мярекатдиз Халкьдин  со-
браниедин  депутатар,  илимдин  ва
общественный  деятелар,  интелли-
генциядин   маса  векилар  атан-
вай.

  -Тамаша  пара   таъсирлуди
хьанва,-  руьгь  кваз  вичин  къимет
гана   тарихдин   илимрин  доктор
Гьажимурад  Искендерова. -Пара
сагърай  пьеса  кхьей  кас, сегьне-
дал   ам  эцигай   режиссер,  вири

санлай   театрдин  коллектив. Тарих-
диз талукьдини,  алай  аямдин
вакъиайриз   жаваб  гузвайдини  хьан-
ва  тамаша. Зун  къе  пара  шад я.

 - Тамашадин   таъсирлувал  зур-
бади я Ам  Алкьвадар  Гьасан-эфен-
дидин  къаматдиз, адалай  алакьай
крариз   лайихлу  хьана,-  адан   те-
реф  хвена  общественный   деятель
Абдулкъафар  Агьмедова. -Сагърай

чеб  вири-къе  чаз ихьтин  савкьват
авурбур. Лезги  театрдихъ  мадни
чIехи  агалкьунар  хьурай.

  Ихьтин  келимаяр  тамашадилай
гуьгъуьниз  залдай  экъечIай  вирибу-
рун  мецерал  алай. Абур  театрдин
кьилин режиссер  Мирзебег  Мирзе-
бекова   тамаша  башламишдалди
вилик  залдиз  лагьай гафариз  хъсан
жаваб  хьана. Ада  лагьанай:

- Алкьвадар  Гьасан-эфенди  хьтин
тарихда  зурба  гел  тунвай  ксарикай
ихьтин   эсерар  яратмишун  пара
четин  кар я:  кхьизвай  касдизни,  та-
маша  эцигзавай,  ана  къугъвазвай
ксаризни. Гьавиляй  чун  сегьнедал
рикIерик  къалабулух  кваз  экъечIзава.
Квез  тамаша   бегенмиш  хьуни, куьн
адан   таъсирдик  акатун  чун чи  шак-
лувилерикай  азад  ийида, чи  руьгь
мадни  хкажда.

Тамашада   театрдин  вири  ак-
терри  иштиракна.  Алкьвадар  Гьа-
сан-эфендидин  ролда  кьве  кас
къугъвазва:  вичин  уьмуьрдикай  ва
дагъустандин  тарихдикай  ктаб  тес-
нифзавай  агъсакъал   Гьасанан  роль-
Дагъустандин  халкьдин  артист

Шейх-Абдулагь  Закарьяева,  сегь-
недал  кьиле  физвай   вакъиайрин
иштиракчи  Гьасанан  роль  Дагъу-
стандин  халкьдин  артист, РФ-дин
лайихлу  артист  Абдуллагь  Гьаби-
бова  халис   устадри  хьиз   тама-
марна.

Актеррин  къугъунриз, тамаша-
дин   таъсирлувал    хкажуниз гуь-
зел  музыкадини   хейлин  куьмек

гана. Тамашадин  режиссерди   ком-
позитор Готфрид  Гьасанован,  Гьа-
сан-эфендидин  хтулдин  музыка
хкягъун  иллаки  хъсан  кар  хьанва.
Тамашадин  художникдин
кIвалахни  тариф  авуниз  лайихлу
я. Вири  и  винизвилер  ва  хъсан
терефар  театрдин  коллективдив
попечительский  советдин  патай
куьмек  агалкьунин  нетижани  хьа-
на.

  Лугьуз  жеда  хьи,  Лезги  те-
атрди   вичин  тарихда  даим
амукьдай  мад са  цIар  кхьена.
Алкьвадар  Гьасан-эфенди вич
амачиз  виш  йисан  къене  куз
амай  Мамнунан  чирагъди  ви-
чин  халкьдин   рекьиз  мадни  нур
чIукIурда, тамашадин  финалда
вичин сурун  къванце  атIун па-
тал    адан  мецелай  алатзавай
мурад  тир  келимаярни  кьилиз
акъатда. Мурад  ихьтинди  я: жу-
ван  халкь  халис  азадвилин  ре-
кьел  экъечIун.

Шикилда: тамашадай сегьне.
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АБУБАКАР  МАЛИМДИН  80 ЙИС

 БАГЬА  СУВАР  ХЬИЗ  КЪЕЙДНА
 I0 – МАРТДИЗ Советск хуьруьн юкьван школа-

да, яхцIур йисуз ара датIана еке коллективдиз регь-
бервал гайи, къенин юкъузни школадин, хуьруьн,
райондин уьмуьрдивай къерех тахьанвай, чна ви-
рида гьуьрметзавай Нуралиев  Абубакар Къурба-
налиевичан 80 йисан юбилейдиз талукьарнавай
шад межлис кьиле фена. Межлисда  школадин
коллективди, хуьруьнбуру, веледри, мукьва-кьи-
лийри, ярар-дустари, тарс гайи ученикри ва пата-
рай атанвай мугьманри иштиракна.

     Школадин сиве-сивди ацIанвай актовый зал-
дин сегьнедиз гьа и школадин тарихдин малим
И.Къазанфаровни   президентдин грантрин     са-
гьиб, урус чIалан малим К.Усманова атана. РикI
шадвилин гьиссерив ацIанвай, чинал берекатдин
хъвер къугъвазвай  абуру межлис тебрикдин гаф
рахуналди ачухна ва кьиле тухвана.

     «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин адми-
нистрациядин  руководстводин тIварунихъай теб-

рикдин адрес кIелай МР-дин администрациядин  заме-
ститель М. Абдуллаевади тебрикдилай гуьгъуьниз рай-
он вилик тухуник лайихлу пай кутунай Абубакар Къур-
баналиевичан хурудал медаль алкIурна. Гуьгъуьнлай
межлисдал рахай УО-дин начальник У. Абейдуллаева,
райондин общественный Советдин председатель
А.Нагъметуллаева, С.Стальский райондин образова-
ниедин управлениедин начальник И.Османовади, Ека-
теринбург шегьердин адвокатрин коллегиядин  адво-
кат, I974- йисан выпускник А. Гьасанова,  Советск хуь-
руьн администрациядин кьил Э. Асварова юбилярдиз
тебрикарна ва образованиедин хиле акьалтзавай не-
сил патал Абубакар Къурбаналиевич гьамиша чешне
яз амукьдайди лагьана.

     ГьакIни юбилярдихъ галаз яргъал йисара
кIвалахай, яргъал йисара образованиедин управлени-
един начальник хьайи А.Зиядов, вахтуналди директор-
дин везифаяр тамамарзавай  Ф.Гьажимурадов, аял вах-

тунилай дуствал хвейи, гуьгъуьнлайни кIвалахдин юл-
даш хьайи и мукьвара вичин 80 йисан юбилей къейд-
навай лайихлу малим  Ш. Асваров, лайихлу малим М.
Къужаев юбилярдин  уьмуьрдин рекьикай, кIвалахдин
рекье къазанмишай лайихлувилерикай гегьеншдиз ра-
хана ва мадни еке юбилеяр къейд авун чпин мурад
тирди лагьана .

     РД-дин лайихлу малим  Р. Къарибова, Ф. Абду-
рагьманова, Ш.Магьарамова, М.Забитова, А.Къарибо-
ва, учительница Э.Хасплатовади, Абубакар малимдин
ученицаяр ва алай вахтунда малимар тир жегьил учи-
тельницайрин дестеди, «Ялджух» ансамблди тамама-
рай манийри, школьникри кIелай шиирри, Ш.Къарибо-
вадин гъилик гьазурвал аквазвай «ОППА» ансамблди
авур кьуьлери межлис халис сувариз элкъуьрна.

     Межлис хуш няметривди безетмишнавай суфра-
дихъ  давам хьана .

                                                     А. АЙДЕМИРОВА.
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ЮБИЛЕЙ

     ОКАЗЫВАЕТСЯ, ценят. И
вот  18  декабря  1997  года  Пре-
зидент  России  Б. Н. Ельцин  из-
дает  высочайший  Указ  о  при-
своении  группе  отличившихся  в
различных  областях  народного
хозяйства  россиян  звания  Зас-
луженный. В  числе  избранных
оказался  генеральный  директор
Камызякского  МПМК  « Макси-
мин»  Набиев  Рамазан  Абдулму-
минович. Что  интересно, букваль-
но  за  полгода  до  этого  важного
в  жизни молодого  руководителя
события  подобный  Указ    появил-
ся  и  в  отношении  старшего  бра-
та – Набиева  Наби  Абдулмуми-
новича, которому  было  присвое-
но  высокое  звание  Заслуженный
учитель  школы  РСФСР.

     Как  же  повели  себя  роди-
тели  Наби  и  Рамазана  в  такой
ситуации?  Возгордились, вот, мол,
мы  какие! Отнюдь, они  знали, что
награды  их  сыновей – заслуга
школы, учителей, которые  вложи-
ли  в  своих  учениках  не  сумму
знаний, а  и  душу  свою, свою  лю-
бовь. Мы – то  знаем, что  без  от-
цовской  строгости  и      материн-
ской  любви  и душевности  таких
успехов  невозможно  добиться.
Скажу  лишь  в  подтверждение
моей  мысли: почти  все  дети
Набиевых  -  Абдулмумина  и  Из-
нифат, а  их  у них – девять, окон-
чили  советские  ВУЗы, получили
лучшее  в  мире  образование.

     Занимаясь  производством,
Рамазан  продолжал  учиться.
После  Астраханского  государ-
ственного  технического  универ-
ситета (строительный  факультет),
Волгоградского  университета
(экономический  факультет)  он  ус-
пешно  заканчивает  и  аспиранту-
ру. Теперь  перед  ним -  прямая
дорога  в  большую  науку.

     Говорят: « Дорогу  осилит
идущий». Указ  Президента  окры-
лил  молодого  инженера  и  он
взялся  за  немыслимое. Но  упор-
ный  труд  плюс  природные  дан-
ные  сделали  свое  дело – за  ко-
роткий  срок Рамазан  написал
диссертацию  на  соискание  уче-

  Верность  избранной  профессии
ной  степени  кандидата  экономи-
ческих  наук. 1999  год, 14  мая. Ре-
шением  диссертационного  Совета
Астраханского  технического  уни-
верситета  ему  было  присвоена
ученая  степень  кандидата  эконо-
мических  наук. Немного  прошло
времени  и  для  утверждения  этого
решения  ВАК. Невероятно, но  не
могу  заранее  не  сообщить: путь
от  кандидата  наук   до  доктора
наук  Рамазан  Абдулмуминович
преодолел  всего  за  четыре  года.
Это  ли  не  талант? Не  шуточное
дело  за  семь  лет, как  занялся
наукой, пройти  путь, который  мно-
гие  проходят  или  нет  за  всю  дол-
гую  жизнь. Семь  потов  надо  про-
лить, чтобы  достичь  высот  науки,
достичь  своей  цели.

     Немало  интересного  о дяде
Рамазане  и  его  детище -  Институ-
те  градостроительства -  можно  уз-
нать  в  Интернете. Вот  что  там
написано  о  техуниверситете  и  об
институте, созданном  профессором
Набиевым  Р. А. внутри университе-
та: « Астраханскому  техническому
университету  есть  чем  гордиться.
Он  единственный  из  астраханских
ВУЗов  и  ВУЗов  Федерального
агентства  по  рыболовству  в  чет-
вертый  раз  вошел  в  топ – 100  луч-
ших  ВУЗов  России. За  этими  ус-
пехами  стоит  большой  кропотли-
вый  труд  многотысячного  коллек-
тива  научно – педагогических  ра-
ботников, ассистентов, аспирантов,
студентов… Институт  градострои-
тельства  АГТУ  поддерживает  и
развивает  добрые  традиции  уни-
верситета, используя  накопленный
потенциал, реализует  стратегию
перестройки  образовательного
процесса  на  инновационных  на-
чалах…

  Институт  градостроительства
- постоянный  участник  и  дипло-
мант  межрегиональных  форумов,
выставок  строительной  индустрии,
бронзовый  призер  Международно-
го  форума  по  интеллектуальной
собственности  EXPOPIORRITI
2015».

   Как  видим, коллектив  Инсти-
тута, в том  числе  и  его  директор –
член  Союза  дизайнеров  России –
все  делают, чтобы  подготовить  ква-

лифицированных  строителей, архи-
текторов  и  дизайнеров. Институту
всего  10  лет, а  успехи  налицо. Кста-
ти, сам  технический  университет  в
этом  году  отмечает  свое  восьми-
десятипятилетие  со  дня  основа-
ния. А  профессор  Набиев  Рама-
зан  Абдулмуминович  в  марте  2016
года  в  кругу  близких  и  друзей  от-
метит  свой  шестидесятилетний
юбилей. Одни  юбилеи!

     Здесь  необходимо  кратко  по-
яснить, что  это за  Институт  градо-
строительства, о  котором  я  только
что  рассказал. На  базе  Астраханс-
кого  технического  университета  по
инициативе  и  при  активном  учас-
тии  самого  профессора  Набиева
Р. А. десять  лет  назад  был  создан
Институт  градостроительства. Пер-
вым  и  единственным  директором
института  был  и  остается  Рама-
зан  Абдулмуминович – действитель-
ный  член  Международной  акаде-
мии  инвестиций  и  экономики  стро-
ительства, декан  строительного  фа-
культета.

  В  жизни  Набиева наука  зани-
мает  важное  и  большое  место,
Если  мы  перечислим  опубликован-
ные  научные  труды, получится
большой  список. Конечно, я  пере-
числю  часть  их, самых  значитель-
ных  и  значимых. Пожалуйста, если
вам  интересно.

  Конечно, не  удержался  я  и  от
соблазна  проверить  рейтинг  уче-
ного. Был  приятно  удивлен, когда
на  сайте  технического  университе-
та  прочитал  лестные  для  моего
героя  отзывы: «побольше  бы  та-
ких  профессоров», «жаль, что  не
Вы  стали  нашим  ректором» и т. д.
Если  кто  сомневается, можете
сами  прочитать  их.

    Вот  что  написали  на  своем
учебном  пособии « Организация
предпринимательской  деятельнос-
ти»  Гаврилова  О. А.  и  Карлина  Е.
П.: « Коллеге – профессору, зав. ка-
федрой, члену  диссертационных
Советов  и  просто обалденному
мужчине». 25. 05.07».

    А  эту  дарственную  надпись
на  своей  монографии  « Региональ-
ные  аспекты  развития  малого
предпринимательства»  оставили
кандидаты  экономических  наук  К.

(Окончание. Начало в №11).
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А. Маркелов  и  Т. В. Минеева: « Про-
фессору  Набиеву Р.А. Спасибо
большое  за  внимание  к  теме  дис-
сертационного  исследования».

   Много  внимания  мною  ока-
зано  научной  деятельности  Наби-
ева  Р. А., а  ведь  он - прежде  всего
человек  и  ничто  человеческое  ему
не  чуждо. Чем  он  живет,  чем  он
интересуется?  Более  30  лет  в
мире  и  согласии  живет  Рамазан
Абдулмуминович  со  своей  супру-

гой  Римой, врачом  по  специаль-
ности. Крепость  их  чувств  прове-
рялась  временем. Теперь  с  высо-
ты  пройденных  лет  твердо  можно
сказать: выбор  был  сделан  вер-
ный. Дочка  Антонина  Рамазанов-
на – кандидат  медицинских  наук.
Доцент. В ней, как  и  в  отце, чув-
ствуются задатки  настоящего  уче-
ного : такое  же  серьезное  отноше-
ние  к  выбранному  жизненному
пути, такая  же  настойчивость, та-
кое  же  желание  быть  первой. По-
хвальные, скажем, качества. Но  са-
мый  главный  человек  дома – ма-
ленький  Рома, который  очень  при-
вязан  к  деду, а  последний  в  нем
души  не  чает. Пусть  маленький
Рома  растет  на  радость  деду,
пусть  жизнь  его  будет  безоблач-
ной.

   Не  забывает  Рамазан  род-
ные  края, как  только  появляется
такая  возможность, он  спешит  к
матери, к  братьям, сестрам. Загля-

дывает  в  родную  школу, интересу-
ется  всем, старается  помочь, чем
может. Даже  в  те  короткие  часы
пребывания  в  родном  селении  на
месте  ему  не  сидится, всегда  за-
нят полезным  делом, не  чурается
физической  работы.

   Хорошие  связи  у  него  с  Да-
гестанским  университетом. Отчас-
ти  потому, что  он член диссертаци-
онного Совета Дагестана и являет-
ся  научным  руководителем  неко-

торых  диссертантов  из  Дагестана.
Слышал  о  большой  дружбе  Рама-
зана  Абдулмуминовича  с  прорек-
тором  Гаджиевым  Назирханом  Гад-
жиевичем – доктором  экономичес-
ких  наук, и  не  только  с  ним. Взять
хотя  бы  Садыкова  С. А. – доктора
физико-математических  наук – тоже
уроженца  с. Мугерган, односельча-
нина, большая  дружба  связывает
их.

Я задал  вопрос, который  меня
волновал  давно: « Вы  почти  всю
жизнь  прожили  за  пределами  рес-
публики. Без  поддержки, без  помо-
щи  отца, матери.  Дело  не  в  день-
гах, хотя  и  в  них  тоже. ( Ведь  од-
новременно 4 – 5  Набиевых  учи-
лись  в  ВУЗах, а  у  отца – учителя
местной  школы,  зарплата  была не
ахти  какая  высокая). Вы  не  пожа-
лели, что  остались  на  чужбине, где,
возможно, тяжело  было  продвигать-
ся  по  служебной  лестнице, меша-
ли  какие – то обстоятельства, в пол-

ной  мере  не  смогли  применить
свои  таланты?»

    Ответ  был  сформулирован
четко  и  лаконично: « Примерно
с  таким  вопросом  обратился  к
великому  знатоку  человеческих
душ  Л. Н. Толстому  один  чело-
век, жалуясь, что  в  этой  глухо-
мани  не  может  себя  проявить.
Знаете, что  ответил  он  страдаль-
цу? Ответ  поразительный: «При-
чина  ваших  страданий  в  вашем
беспредельном, ничем  не  оправ-
данном  самомнении, если  хоти-
те  избавиться  от  испытываемых
вами  страданий, постарайтесь
избавиться  от  той  мании  само-
мнения, в  которой  находитесь.
Всякая  дробь  получает  тем
большее  значение, чем  меньше
знаменатель. Точно так  же  бы-
вает  и  с  людьми. Постарайтесь,
как  можно  больше  уменьшить
ваш  знаменатель, и  чем  больше
вы  достигнете  этого, тем  радос-
тнее  будет  ваша  жизнь для  вас
самих  и  тем  нужен  людям».

 Ответ  меня  полностью  удов-
летворил. Мне  ничего  не  оста-
ется, кроме  как  сказать: «Будьте
счастливы, и  пусть  «радостнее
будет  Ваша  жизнь  для  Вас  са-
мих  и  тем  нужнее  людям».

   Р. А. Набиев  отмечает
свое  шестидесятилетие. Всю
сознательную  жизнь он  был
занят  любимым  делом. Он  так
же, как и  20-30 лет  назад,  все-
го  себя  отдает  раз и навсегда
избранной  профессии. Я  по-
нял, что  мой  дядя -  скромный
человек, но, наверное, и  ему
приятно  услышать добрые  сло-
ва  о деле, без  которого  не
мыслит  своей  жизни. Пусть  та-
кие  люди  всегда  будут  рядом
с  нами, чтоб  на  земле  стало
светлее, а  наш  духовный  мир
– богаче.

      Р. S.  Много наград у мо-
его дяди, а совсем недавно к
ним прибавилась еще одна: Ра-
мазан Абдулмуминович  награж-
ден медалью ордена « За зас-
луги перед Астраханьской обла-
стью». Скоро и из Москвы еще
поступят радостные вести.

                Давид ЗЕЙНАЛОВ,
  студент 3 курса архитектурного
         факультета  Астраханского
        технического университета.
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении пуб-

личных слушаний
МКУ «Отдел строи-

тельства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкент-
ский район» сообщает о
проведении публичных
слушаний по вопросу: из-
менение вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка с када-
стровым номером
05:10:000002:1526, об-
щей площадью 602 кв.м,
расположенного по адре-
су: Республика Дагестан,
Магарамкентский район,
с. Советское, принадле-
жащего на праве соб-
ственности Гасановой
Рагиле Балагаевне, кате-
гория земель «земли на-
селенных пунктов», с раз-
решенного использова-
ния «для личного подсоб-
ного хозяйства», на «для
размещения объектов
торговли, общественного
питания и бытового об-
служивания».

Публичные слушания
состоятся в 15 часов 00
мин. _30___ марта 2016
г. по адресу: Республика
Дагестан, Магарамкентс-
кий район, с. Советское,
здание администрации
сельского поселения
«село Советское».

С полной информа-
цией по указанным воп-
росам можно ознако-
миться в МКУ «Отдел
строительства, архитек-
туры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район» по
тел.:/факс 55-18-00; 55-
18-01, а также на офици-
альном сайте муници-
пального района «Мага-
рамкентский район» в
сети Интернет:
adminmr.ru.

Письменные реко-
мендации и предложения
по вопросам публичных
слушаний принимаются
по адресу: Республика
Дагестан, Магарамкентс-
кий район, с. Магарам-
кент, ул. Гагарина, д.2.

МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры
и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публич-

ных слушаний

МКУ  «Отдел строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкентс-
кий район» сообщает о
проведении публичных
слушаний по вопросу: из-
менение вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка с кадас-
тровым  номером
05:10:000001:1691, общей
площадью 3000 кв.м, рас-
положенного по адресу:
Республика Дагестан, Ма-
гарамкентский район, с.
Магарамкент, принадле-
жащего на праве соб-
ственности Палчаевой Са-
иде Сулеймановне, кате-
гория земель «земли насе-
ленных пунктов», с разре-
шенного использования
«под мастерскими для ре-
монта с/машин», на «для
среднеэтажной жилой за-
стройки ».

Публичные слушания
состоятся в 14 часов 00
мин. _30__ марта 2016 г.
по адресу: Республика Да-
гестан, Магарамкентский
район, с. Магарамкент,
здание администрации
сельского поселения
«сельсовет  Магарамкент-
ский».

С полной информаци-
ей по указанным вопросам
можно ознакомиться в
МКУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский
район» по тел.:/факс 55-
18-00; 55-18-01, а также на
официальном сайте муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» в сети
Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекомен-
дации и предложения по
вопросам публичных слу-
шаний принимаются по
адресу: Республика   Да-
гестан, Магарамкентский
район, с. Магарамкент, ул.
Гагарина, д.2.

МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры
и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении пуб-

личных слушаний

МКУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский рай-
он» сообщает о проведе-
нии публичных слушаний
по вопросу: изменение
вида разрешенного ис-
пользования земельного
участка с кадастровым но-
мером 05:10:000005:1108,
общей площадью 225 кв.м,
расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Ма-
гарамкентский район, с.
Тагиркент-Казмаляр, при-
надлежащего на праве
собственности Эседуллае-
вой Лейле Шириновне, ка-
тегория земель «земли на-
селенных пунктов», с раз-
решенного использования
«для личного подсобного
хозяйства», на «для разме-
щения объектов торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания».

Публичные слушания
состоятся в 15 часов 00
мин. _30__марта 2016 г. по
адресу: Республика Дагес-
тан, Магарамкентский рай-
он, с. Тагиркент-Казмаляр,
здание администрации
сельского поселения
«сельсовет Тагиркент-Каз-
малярский».

С полной информаци-
ей по указанным вопросам
можно ознакомиться в МКУ
«Отдел строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ» МР «Ма-
гарамкентский район» по
тел.:/факс 55-18-00; 55-18-
01, а также на официаль-
ном сайте муниципально-
го района  «Магарамкент-
ский район» в сети Интер-
нет: adminmr.ru.

Письменные рекомен-
дации и предложения по
вопросам публичных слу-
шаний принимаются по
адресу: Республика Дагес-
тан, Магарамкентский рай-
он, с. Магарамкент, ул. Га-
гарина, д.2

МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкент-
ский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении пуб-

личных слушаний

МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкен-
тский район» сообщает о
проведении публичных
слушаний по вопросу: из-
менение вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка с када-
стровым номером
05:10:000011:1016, об-
щей площадью 600 кв. м,
адрес объекта: Респуб-
лика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Гиль-
яр, принадлежащего на
праве собственности Да-
дашевой Валиде Гаджи-
мурадовне, категория зе-
мель «земли населенных
пунктов», с разрешенно-
го использования «для
личного подсобного хо-
зяйства»,  «для строи-
тельства коммерческих
объектов».

Публичные слушания
состоятся в 15 часов 00
мин. _30__ марта 2016 г.
по адресу: Республика
Дагестан, Магарамкентс-
кий район, с. Гильяр,
здание администрации
сельского поселения
«село Гильяр».

С полной информа-
цией по указанным воп-
росам можно ознако-
миться в МКУ «Отдел
строительства, архитек-
туры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район» по
тел.:/факс 55-18-00; 55-
18-01, а также на офици-
альном сайте муници-
пального района «Мага-
рамкентский район» в
сети Интернет:
adminmr.ru.

Письменные реко-
мендации и предложе-
ния по вопросам публич-
ных слушаний принима-
ются по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Мага-
рамкент, ул. Гагарина,
д.2.

МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры и
ЖКХ» МР     «Магарам-
кентский район».
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ВОДА сама по себе не име-
ет питательной ценности, но
она – непременная составля-
ющая часть всего живого. Ни
один из живых организмов на-
шей планеты не может суще-
ствовать без воды.

Из воды состоят все живые
растительные и животные су-
щества:

рыбы – на 75%; медузы –
на 99%; картофель - на 76%;
яблоки - на 85%; помидоры -
на 90%; огурцы - на 95%; ар-
бузы - на 96%.

В целом организм челове-
ка состоит по весу на 50-86%
из воды (86% у новорожденно-
го и до 50% у пожилых людей).
Содержание воды в различ-
ных частях тела составляет:

кости – 20-30%; печень - до
69%; мышцы – до 70%; мозг –
до 75%; почки - до 82%;  кровь
– до 85%.

Это обстоятельство позво-
лило фантасту В. Савченко
заявить о том, что у человека
“гораздо больше оснований

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ

Ценность  воды
ЕЖЕГОДНО 22 марта во многих странах мира отмечается

Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день
воды  (World Day of Water). Этот день был установлен 22 фев-
раля 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций (резолюция 47/193 от 22 февра-
ля 1993 г).

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впер-
вые прозвучала на Конференции ООН по охране окружаю-
щей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14
июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В России этот день впервые
отмечался в 1995 г. под девизом "Вода – это жизнь".

считать себя жидкостью, чем,
скажем, у сорокапроцентного
раствора едкого натрия”.

На протяжении всей своей
жизни человек ежедневно име-
ет дело с водой. Он использует
ее для питья и пищи, для умы-
вания, летом – для отдыха, зи-
мой – для отопления.

Для человека вода является
более ценным природным бо-
гатством, чем уголь, нефть, газ,
железо, потому что она незаме-
нима.

Без пищи человек может про-
жить около 50-ти дней, если во
время голодовки он будет пить
пресную воду, без воды он не
проживет и неделю - смерть на-
ступит через 5 дней. По данным
медицинских экспериментов при
потере влаги в размере 6-8% от
веса тела человек впадает в по-
луобморочное состояние, при
потере 10% - начинаются галлю-
цинации, при 12% человек не
может восстановиться без спе-
циальной медицинской помощи,

а при потере 20% наступает
неизбежная смерть.

В организме человека
вода:

• увлажняет кислород для
дыхания;

• регулирует температуру
тела;

• помогает организму усва-
ивать питательные вещества;

• смазывает суставы;
• помогает преобразовать

пищу в энергию;
• участвует в обмене ве-

ществ;
• выводит различные отхо-

ды из организма.
Источниками    пресной

воды  района являются под-
земные источники.

Ежемесячно по плану Са-
нитарно-гигиенического мони-
торинга филиалом Федераль-
ного Бюджетного Учреждения
Здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в РД в
Магарамкентском районе» от-
бирается вода на проверку ор-
ганолептических(цветность,
мутность, запах, привкус), мик-
робиологических(общие коли-
формные бактерии,  термота-
лерантныеколиформные бак-
терии, общее микробное чис-
ло, колифаги) и химических
(нитраты, нитриты, хлориды,
окисляемость перманганат-
ная, общая минерализация,
жесткость общая, сульфаты,
железо, аммиак, рН). показа-
телей.

         ФФБУЗ «ЦГ и Э в РД
          в Магарамкентском
                             районе».

С Т I А Л
СУЛЕЙМАНАН
КIВАЛ - МУЗЕЙ
 К  А  Н  А

22-МАРТ алукьзавай йифиз Сулейман-Стальский райондин
Агъа-Стlалрин хуьре Дагъустандин халкьдин шаир Стlал
Сулейманан  к lвал-музей кана,  хабар гузва райондин
администрациядин пресс-къуллугъди.

«Музейдин са гьавайрин дарамат кайидан гьакъиндай
малумат тахминан йифен кьулариз агакьна. 180 квадратный
метрдин майдан алай чкаяр кана. Цlай йифен сятдин 3-даз 35
декьикьа кlвалахайла хкадарна»,- хабар гана РФ-дин МЧС-дин
Дагъустанда авай Кьилин управлениедин пресс-къуллугъди.
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  I4- МАРТДИЛАЙ I8- мартдалди
Кркарин хуьруьн «Колобок»  бахча-
да акьалтзавай несил дидед чIалан
шаиррихъ, абурун яратмишунрихъ
галаз танишарунихъ элкъуьрнавай
мярекатар кьиле фена. Тербиячий-
ри аялар лезги халкьдин адетрихъ,
махарихъ, мисалрихъ ва
мискIалрихъ галаз танишарна.

     ЧIехи дестейрин тербиячияр
тир Э. Исмаиловади, У. Аливерди-
евади, социальный педагог М. Гьа-
мидовади туькIуьрнавай програм-
мадин бинедаллаз тухвай Яран су-
вар гурлуз кьиле фена. Бахчадин
гьаятда еке цIай хъувуна, аялри
гъилер кьуна цIаялай элкъвез- эл-
къвез  чи халкьдин манияр лагьа-
на, шиирар кIелна .

      Аялри еке ашкъидивди пе-
шапай адет сегьнеламишна. Эхир-
дай дуьзмишнавай суфрадихъ
аяларни галаз яран суварин паяр
дадмишна .

                     Э. ИСМАЙИЛОВА,
                                    тербиячи.

АЯЛРИН БАХЧАЙРА

  ХАЛКЬДИН
    АДЕТАР

 ЯРАН суварин вилик Гилий-
рин хуьре авай «Радуга» бахчада-
ни суварин шадвилер кьиле фена.
Пуд дестедикай ибарат тир чи бах-
чада 56 аял тербияламишзава .
Чи бахчадин коллектив  гъвечIиди
ятIани, ина суварар шад гьалара
къейд авун адетдиз элкъвенва.

ИкI суварин вилик юкъуз бах-
чадин тербиячияр тир Т.Селимо-
вадини, А.Алиевадини, М.Магьа-
медовади сувариз талукьарнавай
шад мярекат кьиле тухвана

Бахчадин гьаятда цIай хъийи-
дай кIарасар кIватна ва адан па-
тав балайрин гъвечIи сувар баш-
ламишна. Анал тербиячийрин
тебрикрилай гуьгъуьниз аялри ма-
нияр лагьана, кьуьлер авуна. Гьар
жуьре конкурсри, къугъунри аял-
рин гуьгьуьлар мадни хкажна.

«Радуга» бахчадин заведую-
щий З.Айдемировади вичин кол-
лективдиз, балайриз , теклифна-
вай диде-бубайриз и сувар муба-
ракна.

                        Т. СЕЛИМОВА,
                               тербиячи.

  БАХЧАДА
ШАДВИЛЕР

  ДАГПЕЧАТЬ  прессадин
такьатар  халкьдин  арада
чукIурзавай  идарани я. Амма
абур  маса  гуник,  вучиз  ятIани,
Дагпечатди са артух  хев  ку-
тазвач. Чи  районда, месела,
Дагпечатдин  са  киоск  ава. Ана
лезги чIалалди  акъатзавай
газетарни  журналар:    «Дагъ-
устандин  дишегьли»,  «Са-
мур», «Кард», «Алан», «Дагъ-
дин  буллах», «Эренлардин
сес», «ЦIийи  дуьнья», «Куьре-
дин  ярар», «Къизил Къусар»,
Москвада  акъудзавай  «Лез-
гинские  известия» (гьар  садан
5-I0  нумра  кьванни)  маса  гу-
дайвал  хьанайтIа, гьикьван
кутугай  кар  жедай.

Имни  лезги  руьгьдиз  рай-
онда  рехъ  ачухун, чIал вилик
тухуниз  куьмек  гун  жедай.

         А. ГЬАЖИМУРАДОВ,
                     муьгъерганви.

     КУТУГАЙ
   КАР  ЖЕДАЙ

И н с т и т у т
акьалтIарайла   лап  зегьле
фидайвал  духтуррикай  кичIе
жез  башламишна…  иллаки
жувахъ   галаз  санал
кIелайбурукай.

           *     *     *
Магьамед  сад  лагьай се-

ферда  сурариз  акъатайла
памятникрал алай  кхьинар
кIелиз  башламишна. Мягь-
тел  хьана  ада  бубадивай
хабар  кьазва:

 -Бес  пис  инсанар  гьина
кучукзава?

СА  ТIИМИЛ
         ХЪВЕР  КВАЗ


