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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

Нубатдин совещанидал са шумуд месэладиз килигна
8-февралдиз  райадминстрациядин актовый залда

райондин идарайрин руководителри гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр кьадай ва вилик акъвазнавай
кимивилер арадай акъуддай нубатдин совещание хьана.
Совещание "Кьурагь район"  муниципальный

райондин Кьилин заместитель Рамазан Катибова
кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин руководителар рахана.
Райадминистрациядин хуьруьн майишатдин ва

чилерин алакъайрин отделдин начальник Абдул
Фаталиева къейд авурвал , "Кьурагь  район"
муниципальный райондин Кьил Замир Азизовни галаз
къишлахрал кьуьд акъудзавай гьайванрин гьал гьикI
аватIа  ахтармишиз  фенвай. Шурдереда  кьуьд
акъудзавай гьайванриз  чIур пис авачир, Дербент
райондин къишлахрал  чIура  векь авачирвиляй
гьайванриз  векьер  гузвай, гатфарин  цанар цун
патахъай гьазурвал аквазва.
Райондин образованидин методический центрдин

начальник Кьасум Абдулхаликьова лагьайвал, райондин
школайра чими хуьрекар гунин кIвалах ахтармишзава,
и йикъара  Гелхен дередин школаяр ахтармишиз фида,
урус  чIалай  нетижаяр кьадай сочинение кьиле тухуда.
Райондин информацийринни технологийрин ва

печатдин центрдин начальник Жаврудин Халикьова
информация гайивал, Дербентда СМИ-рин  кIвалахдиз
анализ гудай совещанидал къарагъарай месэлаяр
арадай акъуднунин серенжемар кьабулзава.

 "Курахское ЖКХ" МУП-дин начальник  Мурад
Османова къейд авурвал, яд тIимил хьуниз килигна, яд
кьенятдаказ харж авуна кIанзава, зирзибил тухузва.
Райондин ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимова

къейд авурвал, стационар  РД-дин здравоохраненидин
министрдин приказдалди агалнава, эхиримжи пуд
вацран  къене коронавирусдик ва пневмониядик
начагъбурун кьадар тIимил хьанва, сад кьвед азар кваз
хтайтIа, амайбуру гайи тест квачиз хквезва.  Алай
вахтунда коронавирусдиз акси вакцинация авун патал
гана кIанзавай анализар гунал гьавалат хьанва, чи
райондай вакцинация авун патал гузвай анализар гайи
11 касдин анализрин нетижаяр гьеле  хканвач.
Райондин физкультурадинни спортдин ва

жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова  алатай гьафтеда  райондин  7-
КIвенкIвечивал патал полноконтактный акъажунар
хьайиди, и акъажунра кьве хуьруьн -Кьурагь ва
КIирийрин спортсменри иштиракайди лагьана.
Совещанидал  винидихъ рахайбурулай гъейри,

"сельсовет Курахский " муниципальный тешкилатдин
кьил Абдурагьим Рамазанов, пенсионный фондунин
отделдин начальник  Агьмед Назаралиев  ва масабур
рахана.
Р.Катибова  вири винидихъ рахай руководителриз

кIвалахда авай кимивилер вахтунда арадай акъудун
тагькимарна.  Вирида вакцинация авунин кIвалахдиз
фикир гун, къвезвай киш юкъуз субботник кьиле тухун
меслятна.

Нубатдин совещанидал са
шумуд месэладиз килигна

8-февралдиз коронавирусдин садакай масадак акатдай азардиз акси
вакцинация  авуникай  авай
менфятдикай  чаз райондин
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим
Азимова информация гана.

-Азим духтур,
коронавирусдиз акси
прививка авун герек
къвезвани?

-Гьелбетда , авун герек я.
Р е с п у б л и к а д и з
коронавирусдиз  акси
вакцинадин  8 агъзур доза
хканва. COVID-19 азардиз акси
вакцинация   гуьгьуьллувал
авайбуру виликамаз ивидик
антитела  кватIа чирзавай
анализ  (тестирование)
вахкузва . Адан жавабдай
вакцинация  ийидай ихтияр
авани авачни чир жезва. И кар
чна жув ва жуван багърияр хуьн патал кьилиз акъудна кIанзава.

-Коронавирусдиз акси вакцинация авунин къайда чи районда
гьикI кьиле фида?

Интервью

10- февралдиз «Кьурагь район» муниципальный райондин Кьил Замир Азизова ва
райадминистрацийрин работникри Сулейман- Стальский райондин ЦРБ-да
а ч у х н а в а й
кабинетда COVID-
19 азардиз  акси
рапар  ягъунин
хушвал къалурна.
Абуру и кар кьилиз
акъудун патал
виликамаз чи
райондин ЦРБ-да
ивидик антитела
кватIа чирзавай
а н а л и з
(тестирование)
вахканвай.  Адан
н е т и ж а й р а л
асаслу яз, са жерге
къуллугъчийриз
коронавирусдиз
акси вакцинация
ийидай  мумкинвал
гана.

«За медицинадин рекьяй чи къуллугъчийриз ва вакцина арадал гъанвай ксариз
ихтибарзава ва гьавиляй раб ягъун кьетIна. И кар за жув ва жуван багърияр хуьн
патал кьилиз акъудзава»- къейдна Замир Азизова.

                                                                                     М.Агьмедова

Райондин Кьили коронавирусдиз акси
 вакцинация  авуна

Коронавирусдиз акси вакцинация
авуникай  кичIе жемир

              (Эхир 2-чина)
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-Сифтени-сифте рапар
къурхулувилин  группадик
акатзавайбуру  яда . Аник
медицинадин  работникар ,
муаллимар ва яшайишдин рекьяй
кIвалахзавай работникар акатзава.
Чи  районэгьлийри
коронавирусдиз  акси прививка
ийидай пункт Сулейман-
Стальский  райондин  ЦРБ-да
ачухнава , гьикI лагьайтIа чи
райондин ЦРБ-да вакцина хуьдай
кьетIен шартIар авач. Ивидик
антитела кватIа чирзавай анализ
райондин агьалийривай чкадал,
яни Кьурагьрин ЦРБ-да гуз жеда.

-Коронавирусдиз  акси
вакцинация  авунин темадай
инсанри наразивал къалурзава .
Гьа  и рапари  инсандин
хатасузвал хуьдани?

-Им жув ва жуван багърияр хуьн
патал авай са такьат я. И препарат
инсандин бедендик акахьайла ада

садакай масадак акатдай азар
кьабулдач.

-Вакцинация  авурдалай
гуьгъуьниз маска  алукIун
чарасуз яни?

-Коронавирусдиз  акси
вакцинацияди вун азарлу жедач
лагьана 100 процентдин гарантия
гузвач. Ам ягъай ксари
коронавирусдин  инфекция
регьятдаказ са симптомни авачиз
алудда. Амма маска алакIун герек
къвезва, вучиз лагьайтIа, и касдини
вичиз течиз масадбурук азар кутада.

-Азим духтур , квез чи
райондин агьалийриз гьихьтин
тIалабунар ава?

-КичIе жемир! Азарлу хьайитIа,
чи пешекаррихъ галаз рафтарвал
хьун лазим я. Коронавирусдиз акси
вакцинация ийиз кичIе жемир!

                             М.Агьмедова

Коронавирусдиз акси вакцинация
авуникай  кичIе жемир
(Эхир, эвел 1-чина)

Эхиримжи вахтара чна COVID – 19 азардикай малуматар, адакай хуьн
патал меслятар гзаф гузва. И жигьетдай чи райондани коронавирусдик
начагъ инсанрин кьадар лап тIимил хьанва. Инсанрик къурхулувал
к у т а з в а й
к о р о н а в и р у с д и н
инфекция чи арадай
михьиз акъатун патал
чи гьукуматди
коронавирусдиз акси
вакцина  акъуднава .
Абур ягъун патал лазим
тестирование  кьиле
тухвана кIанзава.
Иниз килигна и

йикъара  райондин
ЦРБ- да  ивидик
антитела кватIа
чирзавай  анализ
цIувадлай гзаф ксари вахкана. Анализ ийидалди вилик медработникри
абурал ифин алатIа ва маса хронический тIалар аватIа ахтармишда.
Гуьгъуьнлай хушвал авайбуру коронавирусдиз акси вакцинация ийида.

                                                                                    М.Агьмедова

Ивидик антитела кватIа
чирзавай  анализ вахкузва

ДАССР арадал атана -100 йис

Кьурагьрин 1- нумрадин юкьван школада
«классдин сят» кьиле тухвана
Алай 2021 йис  Дагъустанда ДАССР  арадал атана 100 йис тамам хьунин Йис яз

малумарнава. Республикадин Кьили ихьтин меслятдал атун тарих хуьнин  ва
акьалтзавай жегьилриз ватанпересвилин тербия гунин патахъай кьабулнавайди тир.
Йисан къене спортдин, культурадин ва торжественный мярекатар, фестивалар

ва форумар  кьиле тухуда.
И кардиз талукьарна 5-февралдиз Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван

школада 9«б»-классдин руководитель Семедова Гьамият кьиле аваз ДАССР  арадал
атана 100 йис хьуниз талукьарна «классдин сят» кьиле тухвана.
И мярекатдал кьилин фикир Дагъустанда авай халкьарин дуствилин алакъайриз

гана. ЧIехи пай ученикри чпин фикирар дагъустандин халкьарикай лагьана.
Гьа и школадин муаллимар тир  Марият Рагьимхановади, Ифриз Алибековади,

Раисат Амиргьамзаевади чпин фикирар кьиле тухвай мярекатдикай лагьана.
                                                                                     А. Рамазанова

9-февралдиз райадминистрацияда «Кьурагь район»
муниципальный райондин Кьилин заместитель Рамазан
Катибован регьбервилик кваз яш тамам тахьанвайбурун
крарин рекьяй комиссиядин заседание хьана.
Заседанидин кIвалахда райондин прокурордин везифаяр

вахтуналди тамамарзавай Сабур Гьажиева,
райадминистрациядин яш тамам тахьанвайбурун крарин
рекьяй комиссиядин жавабдар секретарь Рафик Сефералиева,
культурадинни туризмадин ва азад вахт кечирмишдай
Центрдин начальник Абдулкъадир Будаева, агьалияр
яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин начальникдин
заместитель Шамсудин Рамазанова, образованидин отделдин
ИМЦ-дин методист Надир Мусаева, ЦРБ-дин духтур-
неврапотолог Жамалдин Рамазанова ва яш тамам тахьанвай
тахсиркаррин диде-бубайри иштиракна.
Анал райондин пуд агьалидин ч.1 ст.20.6.1 КоАП.РФ ва

ч.1 ст.5.35 КоАП. РФ-дин административный материалар
веревирдна. Абуруз ихьтин крарал мад кьил эциг тавун
тагькимарна.
Нетижаяр кьурдалай гуьгъуьниз Рамазан Катибова

комиссиядин членрин фикир яш тамам тахьанвайбурун
тахсиркарвилер тахьун патал, ва социальный сетра яш тамам
тахьанвайбуруз эвер гузвай законсуз митингра иштирак тавун
патал профилактикадин кIвалах тухунал желб авуна.

                                                                М.Агьмедова

Райадминистрацияда
Яш тамам тахьанвайбурун крарин рекьяй
комиссиядин заседание кьиле фена

Одними из самых распространенных заболеваний человека, но в то же время и
наиболее часто игнорируемых, являются болезни полости рта. Им часто не уделяется
должного внимания пока не наступает пик, который сопровождается сильными и
практически нетерпимыми болевыми ощущениями.   А в то время общие критерии
здоровья определяются состоянием ротовой полости,  потому  что даже «безобидный»
кариес может спровоцировать заболевания органов пищеварительной, эндокринной
системы, ЦНС и даже крови или  сердца.  Поэтому постоянный уход за полостью рта, в
том числе  своевременное лечение зубов, является важнейшим  условием, которые
следует соблюдать, чтобы иметь крепкое  здоровье. Не следует пренебрегать и
необходимостью в протезировании, так как отсутствие зубов является не только
эстетической проблемой, но также может негативно сказаться на общем состоянии
здоровья.

          Самой распространенной причиной, из-за которой возникают болезни органов
полости рта- это несоблюдение гигиенических норм. Многие процессы, которые в
последствии перетекают в серьезное заболевание,  изначально проходят без явно
выраженных симптомов и могут вообще не беспокоить.  Тем не менее даже на начальной
стадии болезни возможно ее своевременное выявление и предотвращение. Конечно
лечение любых болезней ротовой полости – профессиональная задача стоматолога,
который может точно диагностировать, определить параллельно протекающие
заболевания и соответствующую их терапию.
Профилактика кариеса
Этим патологическим процессом изменения эмали и твердых тканей страдает до

98% всего населения планеты, поэтому актуальность профилактических процедур этого
заболевания не нуждается в подтверждении.

   Меры по предотвращению появления и развития кариеса:
 Важно следить за рационом: белковые продукты, пища, в которой содержится

большое количество аминокислот, микроэлементов и витаминов (особенно кальций и
фосфор), являются отличным безлекарственным методом предотвращения кариеса

  Одновременно с этим следует ограничить потребление углеводов, отдавать
предпочтение сахарозаменителям, не употреблять чересчур горячие или слишком
холодные напитки.
Регулярная и тщательная гигиена ротовой полости, которая сопровождается

применением зубных паст, обладающих лечебно-профилактическим эффектом.
Применение различного рода комплексов витаминов макро и микроэлементов, в

которых больше всего организм (особенно растущий) испытывает потребность.
Аппликации, полоскания, ванночки, электрофорез, которые осуществляются

различными реминерализирующими средствами.

                                                 Врач стоматолог Ш.М. Османов

Профилактика заболеваний полости рта



Дагъдин  б у л а х 3

Профилактические прививки (вакцинация) имеют большое значение для здоровья
и качества жизни каждого человека.
Известно, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных

заболеваний.
Вакцинация (прививка) – это введение в организм человека медицинских

иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости
к инфекционным болезням.
Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях полностью

ликвидировать ряд инфекционных болезней, от которых страдали и умирали десятки
тысяч детей и взрослых. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
вакцинация предотвращает ежегодно 180 миллионов  случаев заболеваний
коклюшем, дифтерией, столбняком и корью, 400 тысяч паралитических форм
полиомиелита, более 2,5 миллионов хронического гепатита В.
В декабре эта мера профилактики стала доступна и против коронавирусной

инфекции. Эксперты уверены: проведение вакцинации не менее 70% населения
позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19.
Кого прививают в первую очередь?
С 5 декабря 2020 года в России началась прививочная кампания.  Конечно, 150

миллионов россиян невозможно привить одновременно. Для успешной борьбы с
вирусом приоритеты были расставлены таким образом, чтобы в первую очередь
защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения. Это работники
медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и
многофункциональных центров. По долгу своей службы они ежедневно контактируют
с большим количеством людей.
Кроме  того, вакцинация  необходима  людям, для которых  заражение

коронавирусной  инфекцией  исключительно опасно - лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. В последующие
недели, по мере поступления новых партий вакцины, этот перечень будет расширен.
Как проходит вакцинация?
Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую

вакцинацию, на вторую вас запишут автоматически. Сама процедура занимает менее
часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки препарата, введения
вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после
вакцинации. После процедуры выдаётся прививочный сертификат, подтверждающий
факт прохождения вакцинации против COVID-19. Обратите внимание, что в нем
должны быть отметки о двух полученных прививках, а также дата вакцинации,
название вакцины, подпись врача и печать.
Какие вакцины могут быть использованы?
Для вакцинации на территории России перечисленных выше категорий граждан

в настоящее время могут быть использованы две российские вакцины: Гам-Ковид-
Вак  (торговая  марка  «Спутник  V»), разработанная  Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МЗ РФ и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Оба препарата доказали
свою эффективность и безопасность и уже зарегистрированы. Важно понимать,
что вакцины не содержат вируса, поэтому от них невозможно заразиться. 
Когда вакцина начинает действовать?
Для того, чтобы устойчивый иммунитет сформировался, должно пройти 3-4

недели после второй вакцинации.
Побочные эффекты
Как и после любой прививки , после вакцинации от COVID-19 возможно

возникновение побочных эффектов: подъем температуры тела, ощущение озноба и
«ломоты» в мышцах, головная боль, боль и припухлость в месте инъекции. Побочные
эффекты свидетельствуют  о том, что в организме началось формирование
иммунного ответа и, как правило, проходят в течение 1-2 дней. Возникновение
побочных  эффектов  после первого введения  препарата  не является
противопоказанием  к проведению второго этапа вакцинации.
Какова длительность иммунитета?
По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный иммунитет составляет

не менее года. Но более точно будет известно после дополнительных наблюдений
за привитыми и переболевшими.
Можно ли заболеть после вакцинации?
Вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм

человека, однако, в случае заражения, не дает развиться болезни.
Можно ли не соблюдать меры профилактики после вакцинации?
Любой человек, вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, может

выступить в роли переносчика вируса-возбудителя COVID-19. Поэтому, для защиты
других людей, правильным и этичным является использование вакцинированными
лицами стандартных мер предосторожности: ношения защитных масок, социального
дистанцирования, соблюдения требований к гигиене рук.

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

Прививка от  новой коронавирусной инфекции
                       COVID-19

Хъчарикай ва векьерикай хуьрекра менфят къачун.

Фад заманайра лезгияр яшамиш жезвай чкадиз килигна, абурун рационни туькlуьр
хьанва. Гзафни гзаф лезгийри хуьрекра як ишлемиш ийизва, вучиз лагьайтlа, абур
малдарвилел машгъул жезва. Амма векь къацузвай вахтунда - гатфаризни гатуз – хуьрекра
хъчарикайни менфят къачузва.
Хъчарикай менфят къачуна, гьазурзавай хуьрекар гзаф ава. Ингье абурукай са кьадар.
Чиргъитl - вергер михьна, куьлуь ийида, ахпа чlемеда чрада ва тlур гай какайрик

какадарда.
Ацlвай - дуьгуьни буран квай некlедин шурпа. Ргазвай некlедиз михьнавай дуьгуь ва

куьлуь авунвай буран вегьена, 3-5 декьикьада ргада. Эхирдиз кьел ва шекерни хъивегьда
Дагъугъа – цуру шурпа, яд какадарнавай цуру некlедиз (тугъ) са кьадар гъуьр, тlур

ганвай кака, салан къацу хъчар, недай пешер ва пурнияр ( чидрикар, чуьдруьяр, варарар
– мята) вегьена, яваш цlул эцигна, хкуьр ийиз ргада. Дагъугъа къайи жуьреда неда.
Чигъиртма – вечрен як ргада, кlарабрилай алудна куьлуьз куткуьнда; чичlег, истивут,

цур (кислая пастила), салан къацу хъчар, недай пешер вегьеда. Столдал эцигдалди тlур
ганвай какаяр вегьеда.
Тупатlаяр – маъ квай як ргада, тинидикай гъуьруьн кlусар атlана, абур тlуб илис ийиз

элкъвей турбаяр хьтинбур ийида, абур як ргай шурвадиз вегьена 5 декьикьада ргада. Як
кьилди, тупlатlаяр квай шурва кьилди гуда. Столдал эцигдайла, серг, куьлуь авур
помидорар ва регъвенвай кlерецар вегьеда.
Пичlекар – виликамаз гьазурнавай тинидикай кьилер кьуна, аладарна, элкъвей кlусар

атlуда; къене твадай затl авун патал вергер чуьхвена, кьурурна, куьлуьз куьткуьнна, адаз
какаяр, кьел, чlем ва маса затlар вегьеда.
Афарар - 1)бурандикай: буран куьлуь авуна, чlемедал чрай чичlег, кьурай як, гьерен

ва я хпен тум вегьена;
2) турп квай: бурандин афарар хьиз ийида
3) вергерикай: вергер чуьхвена, кьурурна, куьлуьз куьткуьнна, чlемедал чрана, кьел,

какаяр вегьена гьазурда.
Калар – къуьл ва кlерецар чlемедал чрана, виртни къеришна недай затl.
Муьхкуьтl – кlерецар, финер ва вирт кваз гьазурзавай затl.
Камбар – камбар гьазурдай са шумуд жуьре ава:
сурар куьткуьнна
афнияр куьткуьнна
салан къацу хъчар, недай пешер куьткуьнна
ламран япар ( мать-и-мачеха) тlвар алай цуькверин тумар 20-30 см алаз куьткуьнна
Эхирдиз цуру некlедиз кьел ва яд вегьеда.
Цур – цуру пастила ( шекердик ргана емишрикай авур хъуьтуьл къенфет хьтинди.

Цур къвакъвад валан емишрикай (терн), чумалрикай, алучайрикай, жумарикай ва маса
жуьредин емишрикай гьазурда. Емишар цик вегьена, хкуьр ийиз экъи жедалди кьван
ргада. Ахпа дуьз чин алай затlунилай алтадна, кьуруриз ракъиник эцигда.
Мехкуьтl – гьевенгда кlерецар ва финер куьлуь ийида. Хатрутарни чуьхверар квай

ширин экъи яд (сироп) акадар авуна гьазурда
Дени-мени – регъвей кlерецрик сав ва ширин экъи яд какадарда.
Цlантарар – хуьрекрин тlям хъсанарун патал кьурурна ишлемишда.
Хуьрекра гзаф маса хъчарикай ва набататрикай менфят къачузва.

Хъчарикай ва векьерикай медицинади менфят къачун.

«Чилин винел ва кlаник экъечlзавай кьван вири векьер дармандиз герек я», - лугьудай
фад заманайра. Гатфар алукьайдалай кьулухъ инсанри векьер, хъчар, набататар кlватlзавай,
кьурурзавай ва игьтият патал хуьзвай. Гьакlни гьар са хуьре жерягьар ва духтурар авай.
Абуруз гьи векьини гьи азардиз куьмек гудатlа чизвай, дуьз меслятар гузвай, халкьдин
арада абуруз еке бажарагъни авай.
Вергер хуьрекра хьиз медицинадини гегьеншдиз ишлемиш ийизвай. Исследователь

С. М. Хайдакова кхьизва: «Вергери лезгийрин хуьрекра ва медицинада кьетlен чка кьазва.
И кар «верг» гаф чlалан вири диалектра сад тир фактди къалурзава».
Вергер кпул азар авайла ишлемишдай – абурукай кlунчl авуна, тlазвай чка гатадай.

Гьакlни вергери иви тlимил авайла куьмек гуда.
Вергерилай кьулухъ кьетlен чка цlантарри кьазва. Цуькведа авай ва я кьурурнавай

цIантарар вегьена гьазурнавай цикай жигеррин азарар авайла, алудунин карда, са жерге
маса азаррин аксина менфят къачузва. Цlантарар «пертуссин» тlвар алай дармандин
составдик ква. Абурукай гьазурнавай махсус яд дуркIунрин азарар авайлани
дезинфекциядин такьат хьиз ишлемишзава. Абурулайни гъейри, ичкибазвилин азарар
квайбурузни цlантаррин гьалима хъун теклифзава. Дармандин еринда ишлемишдайла,
пешекаррин теклифрихъ, меслятрихъ яб акалун хъсан яз гьисабзава. Адет яз, цlантаррин
10 грамм 200 миллилитр циз вегьена, махсус гьалима хьтинди гьазурзава. Гьазур хьайи
яд инсанриз гьар юкъуз 2-3 сеферда хуьрекдин 1 тlуруна авайди, аялриз чайдин 1 авайди
хъун теклифзава.
Мадни гзаф кьадар дарман векьер ава. Ингье абурукай са кьадар.
Тегьмезхан ( пастушья сумка), бугъдавут (пырей), хархар (сферофида), гьилиба

(зверобой), деведабан (корень лопуха), пенкьв (лопух), тlехвер (барбарис), цурун пешер,
лурсар (щавель), ширин цуьк (клевер), папан хук (белена), ламра яб (поддорожник),
къатирдин мул (хвощ), пехърен чангар (шафран), ламран кикер (мордовник), вакlан
канаб (конопля), пехърен серг (лурсарин маса тlвар), нинидин цуьк (первоцвет), бацlидин
ниси (колючки), сурар (черемша), парс (козлобородник), къевер, пурнияр, тlекlер, ламра
япар (мать-и-мачеха), ашварар, эферар (тмин), ткъар (донник), цlанар (водяной перец),
ругъунар (марена), хьетl (лебеда), спахъ (люцерна), эвшан (полынь), гьундукьар, цlинтарар
(чабреыц), тагъв (сурепка), гьармала (гармала), къалгъан (чертополох), цlегьрекь
(рододедрон).
Гзаф векьер кьурурна чай ийиз ишлемишзавай, гзафбур тlазвай чкадал эцигзавай,

гзафбуру хуьрекрик кутуна незвай. Ф. Д. Тихова икl кхьена: «Инсанриз векьерик
дармандин лишан квайди абур хуьрекра ишлемиш авурла чир хьана».
Чlехи пай векьерин абур куьн дарман ятlа къалурзава, месела: хирен пеш, сухан дарман,

муьзуьл векь (муьзуьл – мигрень), къенен векьер, ялта кlарас (ялта – астмв), палхунз
пешер, тlакlунрин пешер, хецlер хкуддай векь, шатlра цуьквер.
Са бязи векьерин тlварари абур куьз ухшар ятlа къалурзава – дамард пеш, машмаш

цуьк, туьдгъвер цуьк, папан хук, кlаш векь.
Вири векьер гьар жуьредин азардин дарман тир. В. Шербюльеди лагьайвал

«виридалайни хъсан духтур тlебиат я».
Тlебиатди инсандиз гзаф чlехи куьмек гузва. Тlебиатдин девлетрикай инсанри хуьрекра

ва медицинада менфят, адан гуьрчегвиликай – лезет къачузва.

                                                                           Лезгият Шагьпазова
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СпортО бизнес-переписи малого и среднего
предпринимательства за 2020 год
по МР «Курахский район»

7-февралдиз ДЮСШ-дин спортивный залда райондин
администрациядин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдини ДЮСШ-ди санал  райондин общеобразовательный
школайрин арада полноконтактный акъажунрай 7-сеферда райондин
КIвенкIвечивал патал акъажунар кьиле тухвана.
Акъажунар «Кьурагь район» муниципальный райондин Кьил Замир

Азизован  къарардал асаслу яз, ДАССР-дин 100 йис тамам хьуниз

талукьарнавай мярекатрин сергьятра аваз тухванвайди тир.
Полноконтактный акъажунар лап маракьлу, килигиз лап интерес

жедай спортдин жуьре я. Зал тамашачийрай  ацIанвай.
И йисуз акъажунра 40 спортсменди иштиракна. Акъажунар 26 кг-

дилай 70 кг-дин заланвал авай, жуьреба-жуьре яшар хьанвайбурун
арада кьиле фена. Акъажун кьиле финин вахт 2-3 декьикьа тир.
Гьуьжетар арадал атай вахтунда алава вахт хкузвай. Вири акъажунар
маракьлудаказ кьиле фена.
Вад сятина кьиле фейи акъажунрилай гуьгъуьниз судьяйри

кIвенкIвечивилин гъалибчиярни призерар тайинарна.
Чпин заланвал авайбурун арада абур агъадихъ галайбур хьана: Имам

Алибеков(26 кг), Рашид Бабаев (30 кг), Арслан Селимов (40 кг),
Хидирнаби Мегьамедов (45 кг), Абдулмалик Рамазанов (50 кг),
Гьасанбег Бабаев (60 кг), Жамал Гьуьсейнов (65 кг), Герман Бабаев
(70 кг), Шах Сефералиев (+ 70 кг).
Абуруз виридаз медалар, грамотаяр ва пулдин пишкешар гана.

ГьакIни  гъалиб хьайи командадин тренер Къурбан Герейхановаз
кубок, грамота ва пулдин пишкеш гана.
Пишкешар гунин мярекатдал ДЮСШ-да виликдай рукопашный

акъажунрай   тренер хьайи, алай вахтунда госбезопасностдин органрин
работник Фахрудин Гьамидова иштиракна. Ада вичин патай  тафаватлу
хьайи спортсменриз хейлин  пишкешар гана ва Фетхулаев Эрзиманаз
кьилин пишкеш «ЖК» телевизор гана.  Спонсорар яз хтанвай, Фахрудин
Гьамидован ученикар хьайи Мурад Селимова, Сулейман Будаева ва
Фейрудин Рамазанова чпин патай пулдин пишкешар гана.
Мярекатдин эхирдай Рамиз Рамазанова гъалибчийриз мубаракна ва

спонсорвилин куьмек гайи винидихъ тIвар кьур юлдашриз еке тир
чухсагъул лагьана.

Районда полноконтактный
акъажунрай  ирид лагьай
кIвенкIвечивал кьиле  фена

Утерянный аттестат о полном  среднем образовании  за
номером  1 Б №5064510, выданный  2006 году МКОУ “Икринская
СОШ” Курахского  района   на имя Алидаровой  Ирады
Айнудиновны,  считать недействительным.

В первом полугодии 2021 года Федеральная служба
государственной статистики проводит экономическую
перепись малого  бизнеса - сплошное статистическое
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам за 2020 год.
На территории МР «Курахский район» в сфере малого

бизнеса действуют около 24 микропредприятий, 177
индивидуальных предпринимателей.
Анкеты для малых предприятий форма  № МП-сп

«Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия за 2020 год» и индивидуальных
предпринимателей форма № 1-предприниматель «Сведения
о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020
год» получены районным отделом статистики, также
перечень респондентов, в отношении которых проводится
наблюдение.
Всем зарегистрированным  на едином портале

государственных и муниципальных услуг юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям рассылка
уведомлений о сдаче анкеты осуществляется автоматически.
На Интернет – сайте Росстата https://rosstat.gov.ru/;

Дагестанстата https://dagstat.gks.ru/ респонденты могут
ознакомится с нормативно правовыми и организационными
документами, формой отчета и указаниями по заполнению.
В электронном виде анкету можно заполнить с 15 января

по 1 апреля 2021 года:
- на сайте Росстата (при наличии электронной цифровой

подписи)- hhps://websbor.gks.ru/online/;
- у операторов электронного документооборота.
С 1 марта по 1 мая 2021 года:
- на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц- при наличии подтвержденной

учетной записи и электронной подписи;
для индивидуальных предпринимателей – при наличии

подтвержденной учетной записи);
Также сохранена возможность личного предоставления

заполненной анкеты в бумажном виде в районный отдел
статистики по месту деятельности предприятия или
отправить по почте.
Участие в бизнес-переписи является обязательным для

всех субъектов малого и среднего предпринимательства.
Уклоняться от сплошного статистического наблюдения
нельзя. По закону, это обязанность любого, кто заявил
государству о занятии предпринимательской деятельностью.
Одновременно напоминает, что непредставление или

несвоевременное предоставление статистической отчетности
либо предоставление недостоверных первичных
статистических данных влечет ответственность
руководителя, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (в ред. ФЗ от 30.12.2015г №442-ФЗ), с
наложением административного штрафа на должностных лиц
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч
рублей.
Повторное  совершение административного

правонарушения, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до ста пятидесяти тысяч.
Предоставляемая респондентом информация является

строго  конфиденциальной. Полученные сведения будут
обезличены, защищены от несанкционированного доступа
и использованы только в обобщенном виде.
Просим всех предпринимателей нашего района принять

активное участие в данном мероприятии.
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