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Голос

Табасарана

2020-пи йисан 13-пи 
сентябри Дагъустан Респу-
бликайин «Табасаран рай-
он» МР-ин ругариин му-
ниципалин  сечкйирин сес 
тувбан сабвуйи йигъ к1ули 
гъубшну. Мялум вуйиси, 
Урусатдин Федерацияйин 
ЦИК-ди 2020-пи йисан 24-
пи июли адабгъу къарариз 
асас, агьалйирин сагъвал 
уьбхбан бадали, сес тув-
бан сабвуйи йигъаз улихь-
на йигъарит1ан сес тувбан 
ихтиярарин къайда тартиб 
гъап1нийи. Гьаци, сечкйир 
шубуд йигъан давам гъахь-
ну  - 11-13-пи сентябри.

Райондин ТИК-диан 
вуйи мялуматариз асас, 
райондиъ гъуларин посе-
ленйирин депутатарин со-
бранйириз депутатар ктагъ-
бан 21 сечкийин компания 
к1ули гъушну. Сечкйириъ 
иштирак шлу сечкичйирин 
списокариз 34 агъзурна 598 
сечкичи гьисабназ гъадагъ-
найи. Дурарикан сечкйириъ 
23 агъзурна 722 сечкичи 
иштирак гъахьну. Му списо-
кариз гъадагънайидарикан 
68,56 процент гьисаб шула.  
Сечкичйири варит1ан гизаф 
сесер  «Сабвуйи Урусат» 
ВПП-йин кандидатарихъан 
тувну. Думу партияйин те-
рефнаан вуйи 152 кандидат 
гъалиб гъахьну. К1ули’инди 
вуйи кандидатар 70 кас гъа-
либ гъахьну. «Гьякьлу Уру-
сат» ПП-йин - 9 кандидат.

Сечкйирин натижйириан

Къайд дап1ну ккунду-
ки, райондин Гюгьрягъ 
гъулаъ юкьур кандидатди 
сабсиб кьадар сесер гъа-
занмиш гъап1ну. Гьаддиз, 
гъалиб гъахьир аьгъю ап1-
бан бадали, думу кан-
дидатарин арайиъ мяс-
ляаьтниинди тпут ипну.

Райондиъ сабвуйи сеч-
кйирин йигъ тешкиллу-

валиинди к1ули гъубшну.

Аь. РАШИДОВ.
 Шиклиъ: «Табасаран 
район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбановди  
Хючна гъулаъ айи 1382-
пи нумрайин сечкийин 
участокдиъ сес туври.  

Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шикил.

Во исполнение подпун-
кта «а» пункта 2 Переч-
ня поручений Президента 
Российской Федерации от 
22.11.2019г. № Пр-2397 по 
итогам заседания Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта 
10.10.2019г., постановляю:

1. Утвердить Поря-
док использования населе-
нием физкультурно-спор-
тивной инфраструктуры 
муниципальных казенных 
образовательных организа-
ций муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
во внеучебное время со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. С ф о р м и р о в а т ь 
реестр муниципаль-
ных казенных образо-
вательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 10.09.2020г.
Об утверждении Порядка использования 

населением физкультурно-спортивной 
инфраструктуры казенных образовательных 

организаций муниципального района 
«Табасаранский район» во внеучебное время

Табасаранского муни-
ципального района, предо-
ставляющих во внеурочное 
время физкультурно-спор-
тивную инфраструктуру для 
использования населением.

3. Опубликовать на-
стоящее постановление 
в муниципальной газете 
«Табасарандин сес» (Го-
лос Табасарана) и раз-
местить на официальном 
сайте администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район».

4. Контроль испол-
нения настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Мусаева З.Н.

Глава МР 
«Табасаранский район»                                                                        

М.С.КУРБАНОВ

Приложение к постановлению Главы
МР «Табасаранский район» Республики 

Дагестан от 10.09.2020г. №294

ПОРЯДОК
использования населением физкультурно-

спортивной инфраструктуры муниципальных 
казенных образовательных организаций 

муниципального района «Табасаранский район» 
во внеучебное время

1. Порядок исполь-
зования населением физ-
культурно-спортивной 
инфраструктуры муници-
пальных казенных обра-
зовательных организаций 
муниципального района 
«Табасаранский район» во 
внеучебное время (далее 
- Порядок) регламентиру-
ет использование населе-
нием физкультурно-спор-
тивной инфраструктуры 
муниципальных казенных 
образовательных организа-
ций муниципального рай-
она «Табасаранский рай-
он» во внеучебное время.

2. На основании По-
рядка муниципальная ка-
зенная образовательная 
организация (далее - ор-
ганизация), включённая в 

реестр муниципальных ка-
зенных образовательных 
организаций, имеющих воз-
можность предоставлять 
физкультурно-спортивную 
инфраструктуру населению 
(далее - Реестр), принима-
ет локально-нормативный 
акт, в котором конкретизи-
рует положения Порядка с 
учетом особенностей му-
ниципальной казенной об-
разовательной организации.

3. Порядок и Реестр 
размещаются на офици-
альном сайте админи-
страции муниципального 
района «Табасаранский 
район» в разделе «Физи-
ческая культура и спорт».

4. Физическое или 
юридическое лицо на ос-

(Окончание на 3 стр.)(Окончание на 3 стр.)

Статистика по COVID-19 
(новая коронавирусная инфек-
ция) говорит о том, что в по-
следнее время число заболев-
ших как в республике, так и в 
нашем районе растет. О ситуа-
ции и мерах по профилактике 
этого коварного заболевания в 
Табасаранском районе расска-
зал нашему корреспонденту 
Абдулмаджиду РАШИДОВУ в 
интервью начальник ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД 
в Кайтагском районе Нурмаго-
мед Гаджимурадович Мятов.

 - В последнее время в 
нашей республике наблю-
дается рост заболеваемости 
по коронавирусной инфек-

Снова о COVID – 19:
берегите себя и своих близких

ции… Говорит ли это о на-
ступлении второй волны 
COVID-19? Расскажите о 
ситуации по Табасаранско-
му району. Она сложная?

 - На данное время в ре-
спублике и в районе ситуация 
по внебольничной пневмо-
нии не утешительная. Идет 
рост заболеваемости по вне-
больничной пневмонии и по 
коронавирусу. Если в августе 
ежедневно регистрировали 
больных  новой коронавирус-
ной инфекцией  около  40-45 
в сутки, то теперь ежесуточ-
но  регистрируются более  80 
человек. О второй волне гово-
рить пока нельзя. Болезнь про-

текает легче, многие перенес-
ли  болезнь, даже об этом не 
подозревая. Но впереди зима, 
на носу грипп и ОРВИ, что ос-
ложнит диагностику ковид-19.     

-  Сколько человек в боль-
нице в настоящее время?

 - На 15 сентября в боль-
нице лечатся 45 больных с 
предварительным диагно-
зом «внебольничная пневмо-
ния». За последние сутки на 
15.09.2020 г. госпитализиро-
ваны 5 больных внебольнич-
ной пневмонией. За сентябрь 
регистрировано случаев за-
ражения новой коронавирус-
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Улихьна йигъари Ру-
гуж гъулаъ (Хючна – Хьа-
рагъ гъулаз вуйи рякъюн 
4-7 км йишв’ин) асфальт 
улубзнайи рякъ ачмиш ап1-
бан серенжем аьхю шадвалин 
шараитдиъ к1ули гъубшнийи. 
Дици хьувализ себебра айи, 
гьаз гъапиш, дюз йишв’ин 
вуйивализ дилигди, думу рякъ 
гизафси пис гьялнаъ шуйи. 
Шадвалин серенжем Ругуж 
гъулаъ Рубас нирин кьюб-
би гъирагъар сат1и ап1урайи 
райондиъ аьхюбсиб гъядун 
гъвалахъ к1ули гъубшнийи 
ва дина Ругуж ва Хянягъ гъу-
ларин агьалйир, мектебдиъ 
урхурайидар уч гъахьнийи. 
Серенжемдиз  райондин Глава 
Мягьямед Къурбанов, район-
дин 33-пи нумрайин ДЭП-дин 
начальник Эседулла Аьбдулла-
ев дуфнайи. Шадвалин мярака 
МКУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый цен-
трин» директор Аьбдулвагьаб 
Аьбдуловди ачмиш гъап1-
нийи. Дугъу, мярака ачмиш 
ап1ури, гъапнуки,  автомоби-
лари гьяракат ап1ру Хючна 
-Хьарагъ рякъ’ин Хянягъ гъу-
лаз улихьна йисарит1ан ас-
фальт улубзнайи. Амма дилин 
тина вуйи рякъ ужуб гьялнаъ 
адайи ва дибдиан рас ап1бан 
т1алаб айи. Думу рякъкан ихь 
райондин йиц1убт1ан зина ва 
Къяйтагъ райондин саб жерге 
гъуларин агьалйири мянфяаьт 
ктабгъура. Дици вуйиб гьи-
сабназ гъадабгъну, 2018-пи 
йисан РФ-йин Президентдин 
РД-йиъ айи приемныйиъ РФ-
йин Президентдин насигьятчи 
Вениамин Яковлевдихьна, ху-
суси месэлйириан ватандашар 
кьабул ап1урайиган, райондин 
депутатарин Собраниейин 
депутат Тимур Аьлиевра ил-
т1ик1нийи. Тимур Аьлиевди 
чан т1алабнаъ Хючнаан Ругуж 
гъулазкьан рякъ рас ап1уб ва 
дид’ин асфальт улубзуб ккун 
гъап1нийи. Дугъан илт1ик1уб 
кьабул гъап1-нийи ва тамам 
ап1уз гаф тувнийи, хъа думу 
ляхин тамам ап1уб РД-йин 
Гьюкуматдиз асас гюзчивалик-
кна гъадабгъуб табшурмиш 
гъап1нийи. Ухьуз аьгъюганси, 
Ругуж гъулаъ рякъ’ин асфальт 
улубзуз гьязурлугвалин ляхнар 
гьаму йисан апрель вазли баш-

ламиш гъап1ну. Тикилишчйи-
риз, рякъюн яркьишин норма-
тиварихъна хури, гизаф жара 
ляхнар тамам ап1уб алабхъну, 
гьадму гьисабнаан газ дизиг-
найи турбйир, электричество 
дизигнайи бурузар гъирагъ-
диз гьадагъуб, бязи йишва-
рихь, рякъ мюгькам ап1бан 
бадали, цалар ккауб, бетон 
убзуб, мархьлин штар гъягъру 
йишвар тикмиш ап1уб, гъу-
лан кючйиризди уч1врушвар 

къайдайиз хуб. Асфальт секи 
шубуб километр манзилнаъ 
улубзну. Думу ляхнарин за-
казчик «Дагавтодор» ГКУ ву, 
рякъра гьадму тешкилатдин 
балансдиъ а, ляхнар  «НЭМА» 
подряддин тешкилатди тамам 
гъап1-ну. Аьбдулвагьаб Аьб-
дуловди Хюрикк ва Къуж-
ник гъуларин агьалйир ц1ийи 
рякъюхъди тебрик ап1уз 
гаф райондин Глава Мягья-
мед Къурбановдиз тувнийи.

Мягьямед Къурбанов-
ди чан улхбаъ гьаму вахтна 
райондиъ к1улиз адагъурайи 
проектарикан, гьадму гьисаб-
наан  ерли ва республикайин 
эгьемиятдин рякъяр, мектебар 
дибдиан рас ап1бан, биц1ида-
рин багъар дивбан, рас ап1бан 
ва жара  ляхнарикан гъапну. 
Ккудубшу йисан райондиъ 27 
километр рякъяриин асфальт 
улубзну, гьаму йисан гъийин 
йигъазкьан 13 километр рякъ-

яриин улубзна. Думу ляхин 
давам шула. «Ухьу гележег-
диъра райондин рякъяр, об-
разованиейин идарйир ужу 
алаъбаан, вари гъулариъ агьа-
лйирин яшайишдиз хуш шара-
итар яратмиш ап1баан тялукь 
ляхин гъабхидихьа.  Думу те-
рефнаан РФ-йин Гьюкуматди, 
РД-йин Глава Владимир Ва-
сильевди лазим вуйи кюмекар 
ап1ура», - гъапнийи Мягьямед 
Къурбановди. Дугъу Хюрикк 
ва Къужник гъуларин посе-
ленйириъ яшамиш шулайи 
агьалйирин терефнаан РФ-
йин Гьюкуматдиз, республи-
кайин Главайиз, гьаму рякъ 
тикмиш ап1бан заказчик-
диз, подрядчикдиз, душв’ин 
зегьмет гъизигдариз варидиз 
чухсагъул мялум гъап1нийи. 
«Гъит му рякъ гьарган ужувла-
риз ва шадвалариз ишлетмиш 
ап1руб ибшри!» -  гъапнийи 
аьхириъ райондин Главайи.

  Ругуж гъулан жямяаьтдин 
терефнаан серенжемдиъ ми-
стан имам Аьбдурягьим Аьб-
дурягьманов, Хянягъ гъулан 
агьали Аьлимягьмед Асланов 
удуч1вну гъулхнийи. Дурари 
чпин гъулариз ужуб рякъ тик-
миш ап1бан райондин Главай-
из, рякъ тикмиш ап1бан месэла 
гьял ап1уз аьхю зегьмет гъизи-
гу Тимур Аьлиевдиз, рякъюн 
тикилишдиин гъилихдариз 
ва кюмекар гъап1дариз аьхю 
чухсагъул мялум гъап1ну.

 Рякъ ачмиш ап1ури, уьру 
лент гьадабт1уз райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов-
диз, райондин 33-пи нум-
райин ДЭП-дин начальник 
Эседулла Аьбдуллаевдиз ва 
Ругуж гъулан мистан имам 
Аьбдурягьим Аьбдурягьи-
мовдиз теклиф гъап1нийи.

Къайд дап1ну ккундуки, 
серенжемдиъ Хянягъ гъулан 
мектебдиъ урхурайидари ва 
райондин культурайин Ху-
лан аьртистари гьязур гъап1у 
мяълийирикан ва ялхъвна-
рикан ибарат вуйи концерт-
дин  программа улупну.

Аь. РАШИДОВ.
Шиклариъ: Ругуж гъулаъ 

асфальт улубзнайи рякъ ач-
миш ап1-баз тялукь серенжем-
диъ уьру лент гьадабт1ури.

Н. РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шиклар.

Рякъ тикмиш гъап1ну, ишлетмиш’вализ тувну

Ярквран работникдин Йигъаз

Урусатдиъ ярквран работ-
никдин Йигъ официально вуди 
1980-пи йисланмина къайд 
ап1ура.  Ярквран работникдин 
Йигъ 1977-пи йисан ярквран 
мяишатдин гьякьнаан къану-
нарин документ  кьабул ап-
1бахъди аьлакьалу ву ва гьари-
сан сентябрин шубудпи  элгьет 
йигъан къайд ап1ура. Думу 
машквар  чпин уьмур  ихь уьл-
кейин  яркврар уьрхювалихъ-
ди ва дурар артухъ ап1бахъди, 
ярквран культурйириз ва ярк-
врариз гъуллугъ ап1бахъди, 
дурар тартиб ап1бахъди аь-
лакьалударин пишекарвалин 
машквар ву. Ярквран работ-
никдин Йигъ цци ихь уьлкейиъ 
20-пи сентябриъ къайд ап1иди.

 Яркур – му ихь табиаьтдин 
варит1ан аьхю девлет ву, гьад-
дихъди сабси, думу экологи-
яйин хат1асузвалин заминвал, 
халкьдин мяишатдин ва уьл-
кейин экономикайин дурумлу-
валин саб пай ву. Гьаддиз яркур 
уьбхюб, дидихьна гъайгъудар-

валиинди илт1ик1уб, думу кья-
няаьтлуди ишлетмиш ап1уб, 
ярквран мяишатдинси, вари 
жямяаьтлугъдин вазифа ву.

 Гьисаб дап1наки, Жилиин 
шубуб пай, яни 38 миллион 
кв. километр, яркврари ди-
бисна. Урусатдиъ 8 миллион 

кв. километр ярк-
врар а. Урусатдин 
яркврариъ 570-т1ан 
артухъ жюрейин 
гьарар, 1050 жю-
рейин рукар-кю-
лер ва жара жю-
рейин набататар а.

 Ярквру инсан-
дин уьмриъ аьхю 
роль уйнамиш ап1у-
ра. Диди гьавайин 
шараитариз, марцци 
шид, марцци гьава  
ади хьувализ аьхю 
тясир ап1ура, диди 
гъулан мяишатдин 
жилар уьрхюра, ин-
санарин яшайиш-
диз ва рягьятвализ 

ужудар йишвар тямин ап1ура,  
ч1иви табиаьтдин жюрбежюр-
вал уьбхюра. Тмуну терефна-
ан, яркур  материалин такьа-
тарин аьхю булагъ ву. Ярквру 
туврайи  такьатар – тикилиш-
диз вуйи гак1ул, кагъаз ва ме-
бель гьясил ап1уб, хурагназ, 

дармнариз вуйи набататар ва 
гьаци жарадар  адарди инса-
ниятдихьан гъубзуз шулдар. 
Думу гизафдариз лихру йишв, 
асиллу дарувалин ва материа-
лин хушбахтвалин булагъ ву.

 Ихь республикайиъ ярк-
врари 436,2 агъзур гектар 
йишв бисура. Му  айи вари 
йишварин 8,7 процент ву. Ихь 
республика, Кафари Кавказ-
дин региондиъ яркврарин кьа-
дар жигьатнаан кьюбпи йиш-
ваъ ашра, гизаф яркврар айиб 
вуди гьисаб шуладар. Кафари 
Кавказра, вари Урусатдиъ гьи-
саб ап1ури гъахьиш, варит1ан 
ц1иб яркврар айи регионси 
гьисаб ап1ура. Варидюньяйиъ, 
месела, кьялан гьисабниинди 
сар касдиинна 1,5 гектар яр-
кур, Урусатдиъ- 5 гектар алаб-
хъураш, Кафари Кавказдиъ 
алабхъурайиб  секи 0,3 гек-
тар ву. Анжах, къайд дап1ну 
ккундуки, Кафари Кавказдин, 
гьадму гьисабнаан ихь респу-
бликайин яркврариъ, лап кьи-

матлу жюрейин гьарар а: пирп, 
мухь, мяхъ, урш ва жарадар.

-Дицистар жюрейин гьа-
рарихъди Табасаран район-
дин яркврарра девлетлу ву, 
-гъапнийи чпин пишекарвалин 
машквран улихь гъабхьи ич 
гюрюшмишдиъ «Табасаран-
дин ярквран мяишат» ГКУ-
йин директор Амир Аьлимир-
заевич Гьяжимутелимовди. 
– Табасаран райондин ярквран 
мяишатди 24150 гектар йишв 
бисура, хъа дидкан яркврари 
ккап1найиб 21530 гектар ву. 
Табасаран райондин ярквран 
мяишат шубуб лесничествойиз 
пай дап1на: Хюрккарин, Т1и-
варин ва Сиртчарин. Лесниче-
ствойин асас гъайгъушнар-му 
яркврариин государствойин 
гюзчивал гъабхувал, яркврар 
ц1а кабхъувалихьан уьрхювал, 
яркур ишлетмиш ап1уз теш-
киллувалин ляхин гъабхуб, 
ярквран фонд ц1ийи алап1уб 
ва гьаци жарадар ву. Думу 

Табиаьтдин варит1ан аьхю девлет

(Аьхир 3-пи машнаъ).
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Табиаьтдин варит1ан аьхю девлет
(Эвел 2-пи машнаъ).

ляхин 13 государствойин ярк-
вран инспекторари гъабхура.

Табасаран райондин ярк-
вран мяишат 1976-пи йи-
сан яратмиш гъап1нийи.

2020-пи йисаз вуйи рай-
ондин ярквран  мяишат-
дин гьясилвалинна-эко-
номикайин улупбарикан  
улхури, Амир Гьяжимуте-
лимовди гьамци гъапнийи:

- 2020-пи йисан сабпи гьа-
ц1аъ ич ярквран мяишатди, 
техниквалин табшуругъариз 
ва календарин планариз асас, 
гьамцдар ляхнар к1ули гъу-
хунча. Яркврар ц1а кабхъба-
хьан уьрхбан метлеб айи 2 км 
ц1ийи рякъяр тикмиш гъа-
п1унча, гьадму метлебназ вуйи 
3 км рякъярра рас гъап1унча, 6 
км хат1асузвалин ц1ийи по-
лосйир яратмиш гъап1унча, 
улихьнаси яратмиш дап1найи 
25 км дицистар полосйириин 

лазим вуйи ляхнар, ич гюзчи-
валиккди 30 гектариъ гъееб-
ццу ук1ак ц1а кивбан ва жара 
ляхнар гъап1унча. Гьарисан 
Табасаран райондин ярквран 
мяишатди 5 гектариъ ярквран 
культурйир урзбан ляхин гъаб-
хура. Хьадукар, яни ц1а каб-
хъувалин хат1асузвалин вахт 
улубкьиган, райондин ярквран 
мяишатдин работникари асас 
фикир яркврар ц1а кабхъува-
лихьан уьрхювализ тувра. Ц1а 
кабхъувалихьан уьрхювалин 
ва ц1а кт1убшвбан серенже-
мар тешкил ап1бан бадали, 
2020-пи йисан райондин ярк-
вран мяишатди тялукь уьл-
чйир кьабул гъап1ну. Гьадму 
метлебниинди райондин адми-
нистрацияйихъди сат1иди  яр-
крар ц1а кабхъувалихьан уьр-
хювалиан  ва ц1а кт1убшвбаан 
оператив план тартиб дап1на. 
Думу пландиъ, наан ва фициб 
дережайин ц1а кабхъиш, думу 

кт1убшвуз жалб ап1ру агьа-
лйирин, транспортдин кьадар, 
жара лазим вуйи шейэр улуп-
на. Думут1анна савайи, «Та-
басарандин ярквран мяишат» 
ГКУ-йин «Табасаран район» 
МР-ин администрацияйихъди 
яркврарик кабхъу ц1а кт1уб-
швбаъ кюмек тувбан гьякьнаан 
тялукь мясляаьтар а. Ярквран 
мяишатдиъ саб кьадар теш-
киллувалинна-техниквалин 
ляхинра к1ули гъубхунча. Ярк-
вран фонддин аьтрафариин  
80 км. манзилнаъди патруль 
гъабхбан 8 маршрут тешкил 
гъап1унча. Патруль гъабхбан 
графикра тартиб гъап1унча. 
Яркврарик ц1а кабхъу йишвар 
аьгъю ап1бан бадали, ягъли 
тепйириин кьюб лигру пунк-
тра тешкил дап1найич. Улихь-
на къайд гъап1иганси, ц1а 
кабхъувалин хат1алувал гьа-
вйир лап мани хьиган артухъ 
шулу. Мани вахтна инсанарра, 

рягьятвал йивуз к1ури, ярк-
врариз гизаф гъягъюри шулу. 
Думуган гьарсар касди, ярк-
враъ ц1а кабхъувалин дюшю-
шар дархьбан бадали, тялукь 
т1алабар тамам ап1ну ккунду: 
ц1а кабхънайи килбит, убгу-
райи папрус гат1абхьну, фуну 
йишвахьра ц1а алап1ну ккун-
дар. Яркврарик ц1а кабхъува-
лин улихьишв бисбан ляхниъ 
гъуларин агьалйирин арайиъ 
адлу вуйи мистарин имама-
рихьанра активвал улупуз 
шулу. Чпин терефнаан думу 
ляхниъ мектебарра, дурарин 
гъваларихъ тешкил дап1на-
йи лесничествйирра иштирак 
духьну ккунду. Дурарин ляхин 
чпик кит1найи аьтрафар къай-
дайиъ уьрхбаъ, ц1а кабхъуз 
мумкинвал айи йишвариъ па-
труль гъабхбаъ рябкъюразуз. 

Табасаран ярквран мяи-
шатдиъ гизаф йисари ва ужуб 
зегьмет зигурайи участокарин 

мешебегйир ва инспекторар 
лихура. Гьадрарикан вуди ич 
сюгьбатнаъ Амир Гьяжи-
мутелимовди гизаф йисари 
Хюрикк гъулан участокдиъ 
лихурайи мешебеги Аьбдул-
басир Рамазановдин, Сиртич 
гъулан участокдин мешебеги 
Арсен Аскендеровдин, Т1и-
вак гъулан  участокдин меше-
беги  Эседулла Базутаевдин, 
ярквран инспектор Тельман 
Уружевдин ва жарадарин 
ччвурар къайд гъап1нийи.

Табасаран райондин ярк-
вран мяишатдин работникарин 
коллектив чпин улубкьурайи 
пишекарвалин машкврахъ-
ди тебрик ва дурариз ихь 
наслариз табиаьтдин аьхю 
девлет- яркур уьбхбаъ хъур-
кьувалар ккун ап1урхьа.

Аь. РАШИДОВ.
Шиклиъ: «Табасаран 

ярквран мяишат» 
ГКУ-йин директор Амир 
ГЬЯЖИМУТЕЛИМОВ.

новании полученных дан-
ных обращается в вы-
бранную ими для занятий 
физической культурой и 
спортом организацию.

5. Организация са-
мостоятельно заключает 
соглашения с обративши-
мися с соответствующим 
запросом физическими или 
юридическими лицами.

6. Соглашение должно 
включать в себя следующие 
существенные условия:

перечень объектов 
инфраструктуры, пред-
полагаемой для исполь-
зования в целях массо-
вых занятий физической 
культурой и спортом;

- площадь предо-
ставляемых объектов 
(спортивных залов, спор-
тивных площадок, под-
собных помещений);

- разрешение на 

пользование спортив-
ным оборудованием и ин-
вентарём, ннходящимся 
на балансе организации;

- график предостав-
ления инфраструктуры, 
включающий дни недели.

в р е м я ;
- права и обязанности 

сторон соглашения с обяза-
тельным указанием переч-
ня лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности 
организации, сохранность 
предоставляемого иму-
щества, обеспечение са-
нитарно - гигиенического 
режима, в обязанности об-
ратившегося юридического 
лица входит предоставление 
медицинских справок о со-
стоянии здоровья и справок 
об отсутствии судимости;

- срок предо-
ставления объек-
тов инфраструктуры;

- условия досрочно-

го прекращения действия 
настоящего соглашения.

7. Объекты физкуль-
турно-спортивной инфра-
структуры организации не 
могут быть использованы 
населением в ущерб обра-
зовательной деятельности.

8. Объекты физкуль-
турно-спортивной инфра-
структуры организации 
предоставляются населе-
нию безвозмездно и только 
в целях занятия физиче-
ской культурой и спортом.

9. Организация вправе 
отказаться от заключения 
соглашения, если имеется 
угроза безопасности орга-
низации, исходящая от об-
ратившегося юридическо-
го или физического лица.

10. Контроль за ис-
полнением соглашения 
осуществляется органи-
зацией самостоятельно.

ПОРЯДОК
использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры 

муниципальных казенных образовательных организаций муниципального 
района «Табасаранский район» во внеучебное время

(Начало на 1 стр.)

(Начало на 1 стр.) Приложение к Порядку использования 
населением школьной физкультурно¬спортивной 

инфраструктуры во внеурочное время

СОГЛАШЕНИЕ №_____
об использовании физкультурно-спортивной 

инфраструктуры.

С.____________      __________________
(число, месяц, год)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
__________в лице директора, Ф.И.О__________________ д е й -

ствующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной
стороны, и  Ф.И.О_______________________  именуемый в даль-

нейшем «Пользователь», с другой стороны, а  вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по со-

трудничеству и совместному использованию объектов физкультурно-
спортивной инфраструктуры школы в целях развития физической куль-
туры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения:

1.2. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры, указан-
ные в п. 1.1 соглашения предоставляются на безвозмездной основе.

1.3. График (дни и время) предоставления сооружений спорта населе-
нию: 1.4. Срок использования объектов физкультурно-спортивной

№ Наименование объекта Адрес 
объекта

Площадь 
объекта

1 Спортивный зал

2 Спортивная площадка, 
стадион

инфраструктуры  «Школы»  -  до   20___г.
1.5. Для организованных групп: список граждан, ко-

торые допускаются к использованию объектов физ-
культурно-спортивной инфраструктуры, в соответствии 
с настоящим Соглашением: (прилагается по списку: 1. 2- )

Дни недели Время
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница
Суббота

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Пользователь обязуется:
2.1. Соблюдать меры безопасности при посещении и за-

нятиях физкультурой и спортом на объектах физкультур-
но-спортивной инфраструктуры «Школы» (Приложение 1)

2.2. Использовать объекты физкультурно-спортивной инфраструк-
туры в соответствии с их предназначением, обеспечивать сохранность 
и возмещать стоимость поврежденного имущества в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, содержать соору-
жения в чистоте и порядке, не оставлять за собой мусор. 

2.3. Не вмешиваться в учебный и учебно-тренировочный процесс, 
осуществляемый «Школой».

«Школа»  обязуется:
2.4. Обеспечивать права населения на свободный и бес-

платный доступ к занятиям физической культурой и спор-
том на объектах физкультурно¬спортивной инфраструк-
туры по графику, указанному в п. 1.3 соглашения. 2.2. По 
запросу Пользователя проводить консультации по правилам и мерам без-
опасности при проведении занятий на спортивных сооружениях. 2 . 3 .

Содействовать развитию физической культуры и спорта среди насе-
ления.

2.5. Соглашение может расторгнуто досрочно в случае, если Поль-
зователь: использует объекты  физкультурно-спортивной инфраструкту-
ры не в соответствии с соглашением;

- не выполняет обязанностей, предусмотренных соглашением.

ной инфекцией 16 человек, 
что в 4 раза превышает авгу-
стовский показатель. Боль-
шинство среди них носители.

-Многие говорят, что это 
не коронавирусом болеют 
люди, а у них пневмония. 
Проясните ситуацию с пнев-
монией и коронавирусом. 

- Не всегда пневмония вы-
является как коронавирусная 
инфекция. В СанПиНе указа-
но, что отрицательный ответ 
на анализ не говорит о том, 
что вирус у больного отсут-
ствует. Диагноз «коронави-
рус» ставится только после 
лабораторного подтвержде-
ния.  Сами рассудите, что это 
-  пневмония или коронави-
рус, если в прошлом году за 
сентябрь заболело пневмо-
нией 5 человек, а в 2020 г их 
50, за сутки если в больницу 
поступают более 5 человек. 

-Расскажите, какие 
меры принимаются в 
районе по нераспростра-
нению коронавируса.

- На данный момент сняты 
многие ограничения, после 
послабления режима и перехо-
да на 2 этап снятия ограниче-
ний. Но никто не отменял Указ 

Главы РД №17 от 18.03.2020 
г.   Но, не смотря на преду-
преждения Роспотребнадзора, 
продолжают играть свадьбы, 
организовывать похороны в 
расширенном варианте, хо-
дить в гости и скапливаться 
в учреждениях и организаци-
ях. Кроме того, люди не со-
блюдают масочный режим, 
не дезинфицируют руки при 
входе в магазины, другие уч-
реждения и организации. 

- Какие меры предо-
сторожности должны 
соблюдать граждане? 

-Люди должны соблюдать 
масочный режим, использо-
вать антисептики и дезсред-
ства, проводить термометрию 
в учреждениях и организа-
циях, соблюдать социальную 
дистанцию, не ходить в гости, 
особенно к пожилым людям, 
и другие профилактические 
меры. Не надо забывать, что 
молодые в основном перено-
сят болезнь бессимптомно, и, 
посещая старшее поколение, 
они их подвергают риску за-
болевания. В данное время 
идет компания по вакцинации 
от гриппа, просим поддержать 
медицинских работников и 
прививаться своевременно. 

- Будут ли усилены 
или ужесточены меры по 
предупреждению наруше-
ний в связи распростра-
нением коронавируса?

- На заседании оператив-
ного штаба по профилактике 
новой коронавирусной ин-
фекцией от 4.09.2020 г. при-
нято решение о введении ма-
сочного режима в Республике 
Дагестан. В ближайшие дни 
будет проведено заседание 
районного оперативного шта-
ба, где будут внесены пред-
ложения по усилению мер 
по профилактике ковид-19.

- Все спрашивают, за-
кроют ли школы по-
сле 20.09.2020 года? 

- Это зависит от роста за-
болеваемости пневмонией и 
коронавирусом. Пока заболе-
ваемость не заденет педаго-
гов и учеников, этого никто 
не собирается делать. Под-
ход будет по каждому слу-
чаю индивидуальный, но, при 
регистрации групповой за-
болеваемости в конкретной 
школе, дети пойдут на дистан-
ционное обучение на 14 дней.

-Нурмагомед Гаджимура-
дович, спасибо за интервью.

Снова о COVID – 19: берегите себя и своих близких
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Фото Н. РАГИМОВА.

На основании Переч-
ня поручений Президен-
та Российской Федерации  
№ 665 от 15.04.2020г. по 
противодействию короно-
вирусной инфекции, Рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации  
№ 710 – Р. от 21.03.2020г. 
«О мерах нераспростране-
ния короновирусной инфек-
ции», Приказа Минздрава 
РФ  №198-Н от 19.03.2020г. 
«О реализации мер по сни-
жению рисков коронавиру-
са», Распоряжения Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан № 85 
от 21.05.2020г. «О введе-
нии ограничительных ме-
роприятий на территории 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

На основании Устава 
муниципального района 
«Табасаранский район», 
Регламента Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский 
район», заслушав 
информацию председателя 
Собрания депутатов «Об 
итогах деятельности 
Собрания депутатов 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
шестого созыва», Собрание 

Решение № 185 от 04.09.2020 г.

Решение № 187 от 04.09.2020 г.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремист-
скими и террористическими проявлениями в обществен-
ной жизни  является  их профилактика. Работа по про-
филактике экстремизма  в нашей школе проводится   по  
Комплексному плану  профилактики экстремизма  и терроризма.     

Еженедельно проводятся  встречи с участковым уполномо-
ченным полиции и  инспектором по делам  несовершеннолетних. 
Также проводились  учебные  мероприятия на территории школы  
по обнаружению  подозрительных  объектов (сумок, пакетов и 
т.д.) В целях проведения  разъяснительной работы, направлен-
ной на профилактику экстремизма и терроризма, в нашей шко-
ле    оформлены стенды « Экстремизму и  терроризму -  нет».

В школе организованы стенды о действиях уча-
щихся  при угрозе возникновения террористиче-
ских актов в местах массового пребывания людей.

В МКОУ «Куркакская  СОШ» с участием представителей 
религиозных и общественных организаций проводятся регу-
лярно воспитательные и культурно – просветительские ме-
роприятия, направленные на развитие у детей  неприятия 
идеологии терроризма и привития им традиционных россий-
ских и дагестанских духовно – просветительских ценностей.

На тему профилактики экстремизма и терроризма  в МКОУ  
«Куркакская  СОШ» регулярно проводятся   классные родитель-
ские  собрания, встречи с  имамом мечети села,  старейшина-
ми и демобилизованными воинами, окончившими нашу школу.

В  нашей  школе стало традицией проведение  еже-
годно  дней правовых знаний  и «круглые столы» 
для учащихся. Цель этих мероприятий -  формирова-
ние правового  сознания  у подрастающего поколения. 

К.М. ЯРАХМЕДОВ,
директор МКОУ  «Куркакская  СОШ».

Работа проводится регулярно

Республики Дагестан» и, 
заслушав информацию 
главного врача Табасаран-
ской ЦРБ «Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения в Табасаранском 
районе в связи с распро-
странением короновирус-
ной инфекции COVID- 19», 
Собрание депутатов муни-
ципального района «Таба-
саранский район» решает: 

1. Информацию главного 
врача Табасаранской ЦРБ 
по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения 
в Табасаранском районе в 
связи с распространением 
короновирусной инфек-
ции принять к сведению.

2. Строго придержи-
ваться методических ре-

депутатов решает: 
1. Утвердить 

информацию председателя 
Собрания депутатов «Об 
итогах деятельности 
Собрания депутатов 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района «Табасаранский 
район» шестого 
созыва» (прилагается).

2. Опубликовать 
настоящее решение 
в районной газете 
«Табасарандин сес» и 

комендаций Роспотреб-
надзора по проведению 
профилактических ме-
роприятий по направле-
ниям жизнедеятельности 
муниципального района  
«Табасаранский район».

3. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» 
и разместить на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район». 

Глава МР 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан                                                                                  
М.С. КУРБАНОВ

Председатель 
Собрания депутатов 
 МР «Табасаранский 

район»                         
Республики Дагестан                                                                                 

А.Д. КАЗИЕВ

разместить на официальном 
сайте администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район».

Глава МР 
«Табасаранский район»

Республики  Дагестан                                                            
М.С. КУРБАНОВ 

Председатель 
Собрания депутатов 
МР «Табасаранский 

район»   
Республики Дагестан                                                                 

А.Д. КАЗИЕВ

Об итогах деятельности Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» шестого созыва.

Об обеспечении санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения в Табасаранском районе в связи с распространением 

короновирусной инфекции COVID- 19.

Распоряжением Главы 
района Магомеда Курбанова 
создан Совет по независи-
мой оценке качества оказы-
ваемых услуг учреждения-
ми образования и культуры. 
Всего в его состав вошло 7 
человек. На состоявшемся 
заседании Совета был уч-
режден список организа-
ций, деятельность которых 
будет оценена экспертами.

В список вошли 103 

Качество оказания услуг учреждениями 
образования и культуры оценят независимо

Табасаран - край родной!

образовательных уч-
реждения различной 
направленности(школы, 
детские сады, спортшко-
лы, учреждения дополни-
тельного образования) и 
3 учреждения культуры: 
межпоселенческий куль-
турно- досуговый центр, 
межпоселенческая цен-
трализованная библио-
течная система и истори-
ко - краеведческий музей.

Независимым опера-
тором, ответственным за 
сбор и обобщение инфор-
мации, назначено ООО 
«Асхолдинг». Оценка ка-
чества предоставляемых 
услуг будет производить-
ся Советом на основании 
общедоступной информа-
ции во взаимодействии с 
компанией-оператором.

Соб. Инф.

Терроризму-нет!

Профилактика терроризма
В последнее время озабоченность по поводу безопасности 

образовательных учреждений серьезно возросла. Эта озабочен-
ность связана не только с физическими факторами, но и психоло-
гические факторы также могут ассоциироваться с опасностью. В 
учреждении и прилегающих к ней территориях есть множество 
уязвимых мест, где вполне возможно скрытое запугивание или 
устрашение детей. Необходимо учиться правилам поведения при 
угрозе проведения террористического акта, быть психологиче-
ски готовыми к действиям в опасных и экстремальных случаях.  

Для обеспечения комплексной безопасности МКОУ «Ново-
лидженская СОШ» была проведена работа с учащимися по сле-
дующим направлениям: антитеррористическая защищенность, 
гражданская оборона и действия в чрезвычайных ситуациях, про-
филактика молодежного экстремизма.Целью проведенных меро-
приятий является выработка у воспитанников умений и навыков 
по правилам поведения в экстремальных ситуациях криминоген-
ного характера, а также формирование и развитие надлежащих мо-
рально-психологических качеств, сознательного и ответственно-
го отношения к вопросам личной безопасности. Для достижения 
этих целей в школе под руководством директора школы Мевлюта 
Гаджимусаевича Арабова проводится инструктаж по антитерро-
ристической безопасности, защите персонала и учащихся школы, 
ежемесячно проводят теоретические занятия с учениками по пра-
вилам поведения в случае получения угрозы террористического 
характера.Классные руководители проводят беседы с учащимися 
и родителями по противодействию антитеррористических актов.

За последние годы сложилась система мероприятий, тра-
диционно проводимых не только в рамках школы, но и на му-
ниципальном уровне. К числу таких мероприятий относятся 
проведение акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я пом-
ню! Я горжусь!»,«Вахта памяти», благоустройство памятника, 
проведение митинга, возложение венков и цветов к памятнику, 
проведение военизированных эстафет, военно-спортивных игр, 
соревнований в которых принимают активное участие и наши 
дети. На базе школы под руководством Шевкета Аслановича 
Курбанова работает отряд «ЮНАРМИЯ», основная задача ко-
торого воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям 
интернационализма и противодействие идеологам экстремизма.

В целях профилактики экстремизма и терроризма шко-
ла взаимодействует с правоохранительными органами, МБУ 
«ММЦ» МР «Табасаранский район». Учащиеся школы актив-
но участвуют в акциях и конкурсах, организованных ММЦ, 
проводятся встречи с инспектором ПДН и участковым упол-
номоченным полиции.С целью донести до учащихся насколь-
ко опасными являются террористические акты, формирование 
представления о мерах предосторожности и возможных по-
следствиях их нарушения, о способах защиты от террористов 
в школе была организована выставка детских рисунков. В сво-
их работах учащиеся показали отношение к терроризму и его 
проявление. Лучшие работы были представлены на конкурс 
«Мы против террора», где одна из работ заняла призовое место.

Ежемесячно проводятся встречи учащихся старших клас-
сов с имамом мечети. В рамках встречи говорили о пагуб-
ном влиянии чуждых для ислама идей экстремизма и терро-
ризма. Отмечалось, что террор многогранен в своих формах, 
маскируется и прикрывается различными идеологически-
ми и политическими доктринами, в том числе и религией.

Отсутствие проявлений экстремистского характе-
ра среди учащихся школы свидетельствует об успеш-
ности предпринимаемой профилактической работы.

Р.К. АбАСОВ,
зам. директора по ВР

МКОУ «Новолидженская СОШ»
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Хайирлу насигьятар

Кейванийиз

Дюдерин уьзрар биц1идарин кми-кмиди 
ва асас вуди 2-3 йис хьплан кьяляхъ ашкар 
шулу. Хъа кми-кмиди уьргъмар хьувалихъна 
текрар шлу ангинайи, уч1ру инфекцияйин уь-
зрари хуру. Дурари дюдюхдин лимфоидный 
тканар зегьерлу ап1уру. Думут1анна савайи, 
уьргъмар ушвнин айит1 дяргънайи йишвар 
айиганра, месэла, кариоздин сппар ва пара-
дантоз, аденоидитар ва синуитар, гьацира бе-
дендин учв уьбхювалин кьувватар ц1иб ап1у-
райи гиповитаминоз айиганра ашкар шулу.

 Биц1идарин дюдерин уьзрар шлуган, 
дурар ашкар хьпан лишнар кми-кмиди зяифди 
ясана затра адарди шулу. Зиълан гъилигган, дю-
дерин цилар сак1алди дарди, зийнарин мижар 
кайиганси, дябгънайивал ва дяргънайи йишва-
рихь ифдинна-лимфйирин либхувал ч1ур хьува-
лин натижайиъ гиперемия ади ва нагарин ич1ар 
дюч1юркьну рякъюру. Думут1анна савайи, ч1а-
танди шафнан зиихъ йишваз т1убахъди илзиги-
ган, лимфайин узлйириз иццру ап1уру ва дурар 
аьхю хьуб агъю шулу. Дюдхин цилар  дяргъ-
найивалин размерари гьарган уьргъмар шлувал 
тасдикь ап1урадар. Аьхю эгьемият а уьргъма-
рин айит1 айиб аьгъю ап1банра, гьаз гъапиш, 
дурар тафавутлудар ва тафавутлу дарудар шулу.

 Дюдерин аьдати дару уьзурра кьюб жю-
рейиндиз жара шула. Сабпи жюрейиъ анжах дюд, 
дюдерин цилар иццру шулу. Хъа кьюбпи жю-
рейиъ, вари беден зяиф хьувалси, бедендин жара 
гьендемарра иццру шулу. Му жюрейин уьзур би-
ц1идарин арайиъ артухъдиси алабхъруб ву. Дю-
дер кми-кмиди иццру хьувалин уьзрин диагноз 
аьзарлуйирин аьрзйириинди, анамнестикайин ва 

рябкъбиинди вуйи улупбариинди дивру. Дупну 
ккундуки, кми-кмиди уьргъмар хьувалин зиихъ 
дупнайи вари лишнар биц1ирин адарди хьузра 
мумкин ву. Зиихъна къайд гъап1иганси, дюде-
рин уьзрар диагностика ап1баъ дюдерин цила-
рин аьхювалин эгьемият сабпи нубатнаъ див-
радар. Гьарсаб дюшюшдиъ дюдерин уьзрарин 
диагноз тялукь ахтармиш’валарин ва улупба-
рин, уьзур ахмиш хьувалин бинайиинди дивру.

 Дюдерин уьзрар сагъ ап1баъ аллер-
гияйин  табиаьт терг ап1ну ккунду, гьаз гъа-
пиш дюдерин циларин аьргъюваларин гья-
ракат гизафси аллергияйиз къаршу сагъ 
ап1бан ляхнар гъухиган дубгуз хъюбгъру.

 Лап биц1идарин дюдерин уьзрар 
сагъ ап1баъ ингаляцияйин къайда ва гьаци-
ра электроаэрозольтерапия яркьуди тарабгъ-
на. Хъа физиотерапияйин къайдайиинди сагъ 
ап1бан эгьемият жикъи вахтназт1ан шулдар.

 Ужудар натижйир тувру дю-
дерин цилариз ультразвукдин тясир-
ну, гьацира микровольнйирин терапияйи.

 Дюдерин уьзрар сагъ ап1-
баъ хирургияйин къайдара а.

 Шаксузди, дюдерин уьзрар фикир 
тутрувди, жвуву сагъ ап1урза к1ури, гъит-
ну ккундар. Дурар иццру хьпан вари дю-
шюшариъ духтрихьна кьан дарап1ди ил-
т1ик1ну ккунду. Духтри дюдерин уьзур 
сагъ ап1бан саягъ ва къайда тяйин ап1иди.
                                                                                

Сиражутдин АВАЕВ,
«Табасаран район» МР- ин ЦРБ-йин

ЛОР-духтур.

БИЦ1ИДАРИН ДЮДЕРИН УЬЗРАРИКАН 

Баклажанар,  рижварихьан марцц  
дап1ну, марцциди  жик1уру. Гья-
зур   гъап1у баклажанар 25-30  мил-
лиметр  кьадарнан кубикариз   гьада-
т1уру.  Гули марцц  дап1ну, гергмиди  
убкуру. Кьут1,  уьру   иставутар, мич1-
ли  штухъди марцциди     дижик1ну,  
швум  жюрейин, чру  ук1ар 10  мил-
лиметр кьадарнан тикйириз  уркуру. 
Уьру памадрар  ч1ук1ариз  пай  ап1уру.

Йигьгиъ  набататарин ччим   убзну,  
лизи   кум  гъябгъруганси хьайиз  уб-
цру  гъабхьиган,  гули  абхьну, ккиби-
кьури, гъатху ранг йивайиз  гъибтру, 
хъасин  кьут1арра ахьну, гъюдли  хьай-
из,  ккидикьури, уржуру.   Гулина  кьу-
т1ар  уржбахъан дурар  ккадац1ну, думу  
ччимдик  баклажанар ва иставутар жа-
жаради  уржуру.  Гъуржу  сурсатарик 
жвиллиди  дубкнайи  убгру  иставут, 
кьил, шекер, жвиллиди  дуркнайи па-
мадрар  кахьну, вари ккидикьну,25-30 
дакьикьайиъ зяиф ц1иин убхьуру.

Убхьбан кьяляхъ жвиллиди дур-
кнайи  дадлу  ук1ар  кахьру. Хъасин 
уьл  ип1ру 1-2 муччвриъ айи 5%  уксус 
кубзну, ужуйи ккибикьуру. Гьязур гъаб-
хьи  икра  убцури  имиди  банкйириъ 
ап1ру. Банкйир, зиин   рукьан  гъап-
гъар   иливну, мани  шид  айи  йигь-
гиъ ивну,0,5  литрйиндар – 40,  1   ли-
трйиндар – 50   дакьикьайиъ  урхьуру. 
Хъасин банкйириин гъапгъар аларсну,  
кьикьар исизди дивну,  зиълан элеркуру.

Хьуб литр   гьациб икра  гьязур 
ап1уз   лазим  шулу:  таза   баклажа-
нар -2,5 килограмм, к1ул  гулйир – 2 
кг, уьру памадрар – 3  кг, кьут1ар – 500 
грамм, балгарский иставут – 500 грамм, 
шивит  ва  петрушка 20-30  грамм, 
убгру иставут – 2 гагушв (100-120 
грамм),  шекер – 50-60 грамм,  набата-
тарин   ччим – 800 – грамм,  к1ару  ис-
тавут – 0,2 грамм, уксус – 20-40 грамм.

(«Консервируем  сами»  китабдиан   
таржума  гъап1ур Ф. РАДЖАБОВА).

Баклажанарин икра

Уччвар рягьятди шлу 
шекер кайивалиинди маш-
гьур ву. Дурарик  фруктоза, 
глюкоза ка, лимондин, ви-
чарин ва жара кислотарихъ-
ди девлетлу ву. Думут1ана 
савайи, думу мейвйирик 
Омега – 6 кислота, натрий, 
калий, фосфор, кальций, 
магний, железо, марганец, 
группйирин витаминар В, 
В6,В 5, В3, В2, В1 ка.  Думу 
витаминари нивк1  дяргъ-
рувалихьан, гуч1 хьувалиан 
вуйи уьзрарихьан азад, хам-
ран уьзрар сагъ ап1уз кюмек 
тувру. Е ва Д витаминари 
хамран кьабивалин улихь 
йишв гьадабт1уз кюмек 
тувру, иммунитет къайдай-
иъ дебккру. Уччвар гьацира 
ип1рубдикан зегьерламиш 
хьувал сагъ ап1баз, беден-
диъ температура къайдайиъ 
дибккбаз ва амк1 адап1баз 
вуйи дарманси гьисаб шулу.

(Календариан).

К1ару ва уьру 
уччвар

Т1иварин кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 
Мягьямедрасул Гьяжиевдин 
чи, техработникди лиху-
райи Заира Аьлиевайин дада

Сумгьанат
кечмиш хьувал дерин 
паш’манвалиинди мялум 
ап1ури, дурариз, дурарин 
хизанариз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Т1иварин кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ  мя-
лимди лихурайи Сельминаз 
Мягьямедовайин аьхю баб  

Гюльбика 
кечмиш хьувал дерин 
паш’манвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Кьюрккарин кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин ва урхурайида-
рин коллективди, душваъ 
мялимарди лихурайи Ар-
сен Расуловдин эмей, Гья-
биб Гьюсейновдин хала

Фатмаханум
 кечмиш хьувал дерин паш-
манвалиинди мялум ап1бахъ-
ди сабси, дурариз, дурарин 
хизанариз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Бургьанкент гъулан кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
техработникди лихурайи  
Сувар Пашаевайи къардаш

Бейдулла
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1ури, дугъаз, дугъан хи-
зандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

Т1иварин кьялан мек-
тебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ гизаф йисари мя-
лимди гъилиху  Маллааь-
ли Маллааьлиевдин гага, 
техработникди лихурайи 
Кезбан Эдеевайин аьхю аба 

Гьясанбег 
кечмиш хьувал дерин 
паш’манвалиинди мялум 
ап1ури, дурариз, дурарин 
хизанариз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.


