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КIвалахдиз анализ гана
12-февралдиз райадминистрациядин актовый залда гьар ислен
юкъуз кьиле тухузвай совещание хьана.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин руководителри алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдикай информация гана.
Райондин больницадин
кьилин духтур Азим Азимова къейд авурвал, сагъламвилин идарайри пландал асаслу яз кIвалахзава,
диспансеризация ийизва,
дарманар, чимивал ава.
Райондин финансовый
отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимова лагьайвал, плановый кIвалах
ийиз гьавалат хьанва, январдин вацран мажиб
вири учрежденийриз ганва, 23-февралдалди отчет
гваз Махачкъаладиз фена
кIанзава.
Райондин образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова къейд
авурвал, алатай гьафтеда
Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школада муаллимрин педсовет кьиле
тухвана, анал школада
кьиле тухвай ахтармишунин кIвалах веревирд авуна, райондин олимпиадайра гъалиб хьайи 17
аялди республиканский
олимпиадайра иштиракда, иштирак авурбур 1718-чкайрал хьанва, абурухъ пис агалкьунар хьанвач.
Ветеринарный управленидин начальникдин
заместитель Мавлудин

Сефералиева лагьайвал,
ветуправленидин работникри пландал асаслу яз
кIвалахзава, мал-къарадик туберкулез кватIа
чирун патал абур гьар са
кIвализ физ ахтармишзава, ветуправленидин начальник дарманар хкиз
Махачкъаладиз фенва.
Райадминистрациядин
хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин отделдин начальник Абдул
Фаталиева къейд авурвал, отдел отчетрал машгъул хьанва, гьайванри
кьуьд акъудунин гьал пис
туш, алатай гьафтеда
Махачкъалада кьве совещанида иштиракна.
"Курахское ЖКХ"
МУП-дин директор Мурад Османова райцентрдал алай булахра яд авачирди, пуд касдин
кIвалин яд агал авурла, а
булахриз яд хтанвайди,
амма абуру мад яд ахъайна, яд амукь тавурди Вилен кIамай къвезвай цин
линиядик гьяркьуь турба
кутуна кIанзавайди лагьана.
Райондин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник Рамиз Рамазанова къейд
авурвал, отделди пландал
асаслу яз кIвалахзава, 23февралдиз талукь акъажунар кьиле тухудайди, и
акъажунриз наркоконтролдай ва военкомдай
мугьманарни къвезва.
З.Азизова вири руководителрихъ яб акална, руководителриз гайи буйругъар вахтунда кьилиз
акъудун тагькимарна.

Тешкиллувилин комитетдин заседанидал
13-февралдиз "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин администрацияда
23-февралдин, 8-мартдин, 21мартдин суварар тешкиллу-

лин заместитель Махач Хариева кьиле тухвана.
Заседанида 23-февралдин
сувар кьиле тухунин план веревирд авуна.

ник Бахтияр Ибрагьимов, райондин ветеранринни агъсакъалрин Советдин Председатель Фахрудин Мирзоев рахана.

вилелди кьиле тухунин мураддалди комитетдин заседание хьана.
Заседанидин кIвалахда
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир
Азизова иштиракна.
Ам "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьи-

Чпин фикирар гваз анал
"Кьурагь район" муниципальнгый тешкилатдин кьилин заместителар тир Жаврудин
Халикьов, Альберт Исаев,
Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаев,
финансовый отделдин началь-

23-февралдин мярекат
тешкиллувилелди кьиле тухун
патал анал тешкиллувилин
комитетдин членриз хейлин
буйругъар гана, 23-февралдиз
талукь макъалаяр, хьайи мярекатар вири райондин газетдиз акъудун тагькимарна.

Кьурагьа МФЦ ачухуникди агьалийриз регьят хьана

2017-йисни акъатна. ГАУ
МФЦ-дин Кьурагьрин филиалдин работникри гьихьтин ва
вуч кIвалах кьиле тухванатIа
чирун патал "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
пресс-къуллугъдин сотрудник
филиалдин юрист Сабир Гьадисован патав фена.
-МФЦ-ди агьалийриз вири
игьтияжрай къуллугъзава,-лагьана Сабир Къазихановича.
Гьар йикъа и центрдиз жуьреба-жуьре суалар гваз 30-40
кас къвезва. Ина агьалийриз
270-далай виниз агакьна игьтияжрай къуллугъзава. Центрда кIвалах вилик фин патал

алай аямдин вири тадаракар ава. Идалай гъейри, ина чпин документ
туькIуьриз атай касдихъ
аял галаз хьайитIа, аял
къугъвадай "Аялрин
пIипI" ава, электронный
къайдада нубат кьазва,
госпошлина терминалдай
гуз жезва.
ГьакIни ихтияррин суалрай
пулдин ва пулсуз консультацияр, суддиз исковый арза ва масабур гузва. МФЦ-дин филиалдин кIвалахдин кьилин метлеб райондин агьалийрин дуланажагъ хъсанарун патал ,
федеральный, региональный
ва муниципальный игьтияжар
гунин кIвалах кьакьан дережада хьун я. Нетижада 2017йиса райондин агьалийриз
7260-дин къуллугъ авуна.
2017-йисуз МФЦ-ди тамамарзавай игьтияжрикай виридалайни истемишнавай игьтияж-Федеральный Управленидин Регистрациядин службадин къуллугъар, РФ-дин пас-

порт ва къецепатан паспорт
авун, чилер, кIвалер ва маса
эменнияр гьукуматдин регистрация авун хьана.
ГьакIни социальный рекьяй игьтияжар гзаф я: ипотечный кредитар, жилищный сертификатар, материнский капитал ишлемишна къачузвай
кIвалер, яшамиш жедай
кIвалер ва маса дараматар
алай чилер маса къачунинни
маса гунин икьрар кутIунзава.
Алишверишчийривай инай
ихьтин игьтияжар къачуз
жеда: индивидуальный алишверишчи я лагьана регистрация авун, хуьруьн майишатдиз
куьмек гун, жуьреба-жуьре
субсидийрин къайдаяр оформить авун, пассажирар тухун
ва мсб. Ери авай и цIийи
структуради муниципалитетдин агьалийрин уьмуьр регьятарна.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди
М.Агьмедова я.
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Нумрадиз чар

Гьакъикъат фикирда аваз
ва я тапарар гьикьван вахтунда давам жеда?
Зи вилик "Лезги газетдин" 1февралдиз чапнавай 5-нумрадин
газет ква. Ана Сулейман Стальский райондин Ичинрин
хуьруьн мискIиндин имам Ариф
Рустамова Етим Эминан 180
йисаз талукь яз кхьенвай
"Гьакъикъатдин суракьда"
макъалади зун къелем гъиле кьуниз мажбурна. Макъала икI
башламиш жезва: "Лезги литературоведенида чIехи шаир
Етим Эмин дидедиз хайи хуьруьн жигьетдай тайин тир делил авач: садбуру ам Кьурагь
райондин Цилингрин хуьряй,
муькуьбуру Сулейман - Стальский райондин Ялцугърикай я лугьуз тестикьарзава. Гьуьжетарни давам жезва.
….Къейд ийин хьи, са вахтара шаирри чпин шииррин эхиримжи бендина автордин ва
адан хуьруьн тIвар(?) къалурун
деб хьанвай. Етим Эмина аджамдал кхьенвай хейлин шииррин эхирда " Етим Эмин ал Ялцугъар" (яни ялцугъви) къейднава.
Са мисал гъин: Назм силсила
авлияил кирам Мугьамад Эмин
ал Ялцугъари 1338. 8 раджаб".
Ихьтин чешмеяр мадни гъиз
жеда".
(Яраб
куьн
гъавурда
акьазватIа?)
Гила инал заз вуч лугьуз
кIанзава. Макъаладин авторди,
А.Рустамова,макъаладиз
"Гьакъикъатдин суракьда" кьил
гуналди, гуя Етим Эмин
С.Стальский райондин Ялцугъунин хуьре хайиди яз тестикьарзава. Къе яш пудкъанни вад
йисав агакьзавай зи уьмуьр лап
гъвечIи чIавалай лезги литературадихъ галаз лап сих алакъада ава, гьа са вахтунда захъ литературадин рекьяй хъсан архивни ава. Жув дидед чIалан муаллим яз, 1980-йисалди чна
Етим Эмин Кьурагь райондин
Цилингрин хуьре хайиди яз
къейд ийизвай эхир.
1980-йисуз Даггосуниверситетдин муаллим Гъалиб Садыкъиди Эминаз "цIийи" шагьадатнама кхьенай. А чIавуз
рагьметлу Шамсудин Исаева,
Мирзали Магьамдалиева ва и
цIарарин авторди "Коммунист"
(гилан "Лезги газетдиз") Гь.Садыкъидин шаир Етим Эминан
биографиядиз талукь къейдер
гьакъикъатдихъ галаз кьан
тийизвайди къейд авунай. А
чIавуз иллаки Ш.Исаеван "Тапан
шагьадатнама" макъалади Гъалиб Садыкъидиз еке таъсир авунай.
Чна гьатта райондин идарайра кIвалахзавай 27 работникдин кьулар алаз и жигьетдай

гъалатI туькIуьр хъувун патал
Дагъустан АССР-дин обкомдиз
арзани кхьенай. Амма чи арзадиз ва чна кхьей макъалайриз яб
гудай кас хьаначир. Нетижада
шаир Етим Эмин Ялцугърин
хуьре хайиди тестикь хьана.
Гила чна, А.Рустамова къейд
ийизвайвал, мад са гьакъикъатдиз вил вегьен. Зи вилик 1958йисуз чIехи алим, литературовед, писатель, критик Агьед
Агъаева акъудай "Етим Эмин"
ктаб ква. Ктабдин "Уьмуьрдин
рехъ" кьиле икI кхьенва: "Етим
Эмин асулдай Куьред ханлухдин
(гилан Кьурагь райондин) Цилингар лугьудай хуьряй тир, дидедизни ам и хуьре хана. Гуьгъуьнлай ам диде-бубани галаз
гилан Кьасум-хуьруьн райондин
Ялцугъар лугьудай хуьруьз куьч
хьана.
Амай уьмуьр шаирди ина акъудна ва ина ам кечмиш хьана.
Са-са юлдашри, месела,
Етим Эминан хтул Ярагьмедов
Ярагьмеда, Эмин Ялцугъиз диде
ва буба кьведни кечмиш хьайила атана лугьуз тестикьарзава".
Чаз малум тирвал, 1950-йисара чIехи алим Агьед Агъаев
шаирдин ирс кIватI хъувунал
машгъул тир вахтунда Ахнига,
Цилинга Эмин чидай ксар амайди инкар ийиз жедач. Им гьакъикъи кар я. Эминан чIехи руш
Къизханум зи хайи хуьруьз, Ахнигиз, гъуьлуьз гъайиди я. 1980йисуз, за винидихъ къейд авурвал, Гъалиб Садыкъиди Етим
Эминаз цIийи шагьадатнама
кхьин хъувурла, за а вахтунда
чпин яшар 90-далай виниз алатнавй зи хуьруьнви кьве агъсакъалдивай: Мегьамедов Кьадидивай ва Къазиев Мусаханавай
Эмин гьакъикъатда гьина хана
лагьана хабар кьурла, абуру са
сивяй: "Цилинга хана",- лагьана
жаваб ганай.
Бес гьакI хьайила, чIехи алим
А.Агъаев, гьакI Эминакай хейлин
ихтилатар ван хьайи зи хуьруьнвияр гъалатI я жал? Бажагьат
Зи фикир са бязи ксарихъ галаз Эминан биографиядиз талукь яз бяс чIугун туш. Сулейман-Стальсикй районда Эминан
тIварцIихъ хуьр ягъун, гьар йисуз адан поэзиядин сувар кьиле
тухун, хуьре адаз гуьрчег памятник ачухун-ибур гъвечIи
кIвалахар туш. Зун и кардал кьадарсуз шад я. Амма заз гьакъикъатдин суракьда авай ксари
гьакъикъатдиз дуьздаказ вил
вегьенайтIа кIандай.
А.Семедов.
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Архивный отдел администрации
муниципального образования
муниципального района «Курахский район»
информирует:
Согласно распоряжения от
20.10.1959 г. № 420-р при районном исполнительном комитете н/
депутатов образован Курахский
районный архив.
За период 1959-1966 гг зав. архива проработал О. Омаров. Архива занимал помещение площадью
5 кв. м. в старом, неприспособленном помещении здания поликлиники. Документы принимались
хаотично в один единый фонд, не
был оборудован стеллажами.
С 1966г. по 1993 г. зав. архивного отдела работала Г. Омарова. За
период работы разложила документы по фондам, приняла от организаций района около 5 тыс. ед.
хранения (за этот период открыты
около 40 фондов). За этот период в
здании райисполкома архивному
отделу выделено помещение площадью 12 кв. м.
В 1982 году часть документов
архивного фонда были переданы в
филиал Дербентского архива. Всего передано 1775 ед. хр. за 19281975гг - из 36 фондов.
Далее, 1995-1997 гг организована перевозка документов из ликвидированного филиала Дербентского госархива.
Помещение приспособленное,
не отвечает требованиям хранения
документов, не оснащено пожарной, охранной сигнализацией.
С 1994г. по 2000 год зав. архивного отдела работала Э. Пашаева,
далее: 2000-2001 гг. С. Сулейманов.
2001-2008гг M. Рамазанова. 200816 гг.- М. Гераев. (все сведения о
руководителях архивного отдела
взяты из исторической справки,
найденной в документах архивного отдела).
С 1997 г. архивному отделу выделено отдельное помещение под
рабочий кабинет, установлены железные решетки, приобретены
стеллажи, проведена пожарная
сигнализация, установлен рабочий
телефон.
Согласно Положению, утвержденному главой администрации
района в 1905г.. архивный отдел
является структурным подразделением администрации на правах ее
отдела и входит в систему Государственной архивной службы России.
В своей деятельности отдел
подчиняется руководству админи-

страции, а также органу управления архивным делом Республики
Дагестан.
Переименования архивного отдела администрации происходили
согласно переименований администрации района (в соответствии с
подчиненностью).
Состав документов: документы
государственной части, образовавшиеся в деятельности районных и
сельских органов госвласти, государственных учреждений районного подчинения; документы негосударственных организаций, предприятий, объединений, а также
документы личного происхождения, семейные архивы, коллекции
документов и др.
Основные функции и задачи:
-обеспечение сохранности и государственный учет документов
-комплектование архивного отдела документами и их использование
-организационно-методическое
руководство деятельностью ВА и
организация документов в делопроизводстве госучреждений района
-контроль за соблюдением законодательных и иных правовых актов об Архивном фонде и архивах
-рассматривает, согласовывает
и представляет на утверждение
ЭПК архивного органа положения
о ведомственных архивах, экспертных комиссиях, номенклатуры дел
-проводит экспертизу ценности
документов хранящихся в архиве
-создает и совершенствует научно-справочный аппарат к документам архива, с целью оперативного
использования содержащейся в
них информации
-информирует органы госвласти, вышестоящий орган о фактах утраты, порчи, незаконного уничтожения документов в учреждениях
-выдает в установленном порядке учреждениям и гражданам
справки социально-правового характера, согласно из заявлений,
запросов.
В целях совершенствования управления архивным делом в районе, реализации единых принципов
государственной политики в области архивного дела администрация
района и Комитет Правительства
РД по делам архивов заключили
соглашение о сотрудничестве.

К сведению граждан, желающих открыть и расширить свою предпринимательскую деятельность!
В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О предоставлении и распределении в 20182019 годы субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на развитие рынка
труда и совершенствование кадрового потенциала в Северо-Кавказском федеральном округе" сообщаем об осуществлении комплекса
дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, направленных на развитие рынка
труда исовершенствовании кадрового потенциала в Северо-Кавказском федеральном округе, в том

числе стимулирование предпринимательской деятельности (самозанятости). В связи с этим, граждан, желающих открыть предпринимательскую деятельность в курортно-туристической сфере, а также лиц среди индивидуальных
предпринимателей, желающих
расширить свою деятельность и
получить финансовую поддержку
просим обращаться в ГКУ РД ЦЗН
в МО "Курахский район".
Предпринимателям, желающих
расширить свою деятельность, оказывается финансовая помощь в размере 200 тыс. руб. Обращаться по
адресу с. Курах, улица Гагарина 17.
Директор ГКУ РД ЦЗН
В МО "Курахский район"
Гаджиханов Г.С.
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ?

Увольнение работника по основаниям, не предусмотренным трудовым законодательством, а также с нарушением установленной процедуры увольнения является незаконным. Работник в целях защиты своих прав может обратиться, в частности, в профсоюз, государственную инспекцию труда, прокуратуру и (или) в суд.
За незаконное увольнение работника работодатель несет материальную и
административную ответственность. Также в отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность.
Незаконные действия работодателя вы можете обжаловать в государственную инспекцию труда, которая осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере труда. На основании вашего обращения
(жалобы) инспекция может провести внеплановую проверку работодателя и
при установлении факта нарушения выдать работодателю обязательное для
исполнения предписание (например о восстановлении вас на работе с оплатой
вынужденного прогула), а также возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к административной ответственности.
Также вы вправе обратиться с заявлением (жалобой) о нарушении законодательства в прокуратуру. По результатам проверки изложенной в нем информации прокурор вправе внести представление об устранении выявленных нарушений, возбудить производство об административном правонарушении, принять меры в целях уголовного преследования виновных лиц.
Подача жалобы в указанные государственные органы не препятствует вашему обращению за защитой своих прав в суд. При этом, если по вашей административной жалобе государственная инспекция труда или прокуратура выявила нарушение работодателем трудового законодательства, привлекла виновных лиц к ответственности, доказать незаконность увольнения в суде, возможно, будет проще.
Кроме того, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав
уволенного работника, если последний по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд
сам. Также прокурор вправе вступить в судебный процесс и дать заключение
по делам о восстановлении на работе.
Дополнительно отмечаю, что при незаконном увольнении помощь может
оказать и профсоюз, поскольку он полномочен, в частности, обращаться в суд
в защиту трудовых прав работников.
В связи с незаконным увольнением вы можете заявить в суд исковые требования, в частности, о восстановлении на работе либо изменении даты и формулировки причины увольнения, о взыскании заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда. Такие споры рассматриваются в
порядке искового производства районными судами по месту жительства работника, либо по месту нахождения (месту жительства) работодателя, либо
по месту исполнения трудового договора, если таковое в нем указано. Срок
подачи искового заявления в суд - один месяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, работники освобождаются от уплаты госпошлины и судебных расходов.
В случае признания увольнения незаконным работник подлежит восстановлению на прежней работе. При этом решение суда о восстановлении на
работе должно быть исполнено немедленно (ч. 1 ст. 394, ст. 396 ТК РФ).
Если продолжать работу у данного работодателя вы не намерены, возможно изменение формулировки основания увольнения, например в случае судебного спора - на увольнение по собственному желанию. Одновременно изменяется и дата увольнения - на дату вынесения соответствующего судебного решения или дату, предшествующую дню начала вашей работы у нового работодателя (ч. 4, 7 ст. 394 ТК РФ).
Кроме того, работодатель несет следующую ответственность:
1) материальную - в виде возмещения работнику среднего заработка за
время вынужденного прогула (в том числе при задержке исполнения решения
о восстановлении работника на работе). Также суд может вынести решение о
взыскании с работодателя денежной компенсации морального вреда, причиненного вам незаконным увольнением.
Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных либо физических страданий, степени вины
работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости (п. 8 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 20.12.1994 N 10);
2) административную - в виде штрафа за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
За необоснованное увольнение беременной женщины либо женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам виновные физические
лица (например, руководитель организации) могут быть привлечены к уголовной ответственности в виде штрафа либо обязательных работ (ст. 145 УК
РФ).
Прокурор района
старший советник юстиции

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация Курахского района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

redaktork1@mail.ru
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

ЖикIияр
(Шиповник)
ЖикIи гзаф йисарин, цацар
алай кул я, кьакьанвилелни 2 метр
кьван жеда. Дарманар авун патал адан емишар кIватда, чебни

хъуьтIуьн мекьер тахьанмаз, кулунал хъсан битмиш хьанвай вахтунда. Бязи вахтара дарманар
авун патал адан дувуларни ишлемишда.
ЖикIияр сушилкайра 80-85
градусдин чимивиле кьурурда.
Абурун дарманрихъ ихьтин къуват ава: туькьуьл михьи ийидай,
цвар акъуддай, дакIур чкаяр сагъ
хъийидай, склероздиз (рикIелай
алатдай азардиз) акси, иви лахта
ийидай, беден мягькемардай, хуквадини ратарин кIвалах къайдадик хьуниз куьмекдай, цинготдиз
акси ва беденда затIарин обмен
къайдадик кутадай, тIуьр затIар
цIуруруниз, иливаруниз куьмекдай, гормонринни ферментрин
синтез гужлу ийидай, чIур хьанвай клеткаяр чкадал хкидай, бедендиз къецяй гузвай чIуру таъсирар акъвазардай, дамаррин къерехар мягькемардай, шекердин диабет акатай чIавуз ивидик квай
глюкозадин кьадар тIимилардай
ва икI мад.
ЖикIияр ишлемишда: ивидин
давление хкаж хьайила, ам
тIимилар хъувун патал, атеросклероз авайла, витамин "С" беденда тIимил хьайила, ам артухарун патал, хуквадинни ратарин азарар арадал атайла, жигерар, чIулав лекь, туькьуьлдин
кисе, цварадин кIвал азарлу хьайила, беденда инфекция гьатай
чIавуз, "С" ва "Р" витаминар
тIимил хьайила, вилерин азар

авайла, иви фин акъвазарун патал, диатез, лучевой азар авайла,
ва иви тIимил хьайила, цварадин
кIвале къванер хьайила, цистит
авайла, кпулар
акатайла, ваннаяр авун патал жикIидин
валарин дувулрин гьалимади
куьмекда.
ЖикIийрин
цилерикай гьазурай ягъ хирера хъиткьерар
арадал атайла, хамунин
азарар пайда,
кIвачерин зангар
азарлу
хьайила,
гьакIни хер
аваз ратарин кIвалах чIур хьайи
чIавуз клизмаяр авун патални
ишлемишзава.
ДуркIунра, цварадин кIвале
къванер авайла, абур тIарвал авачиз акъудун патал жикIийрин
(емишрин) чкалрикайни менфят
къачуз жеда.
Промышленностда жикIидин
емишар кваз гзаф дарманар гьазурзава: жикIидин ягъ, холосас,
каротолин, витаминар квай сиропар, таблеткаяр ва чай.
ЖикIидин гьалима тинидик
кутазва: гьазурзавай фак аскорбиновый кислота ва минеральный
кьелерин ери девлетлу авун, фан
ери, винел пад , адан тIеквенар,
хъуьтуьлвал хъсанарун патал.
ГьакIни фан дад, атирдин ни галайди хиз, хъсан жеда, фу гзаф
вахтунда баят тахьана амукьда.
ЖикIийрин гьалима консервияр, мурабаяр, джемар, мижеяр
ийидайлани ишлемишзава.
ЖикIийри беденда цур, кобальт ва селена артухарда.
ЖикIийрикай гьалима икI гьазурда: куьлуь авунвай кьурурнавай
емишар 2 тIурунавайди 300
грамм цик кутада. Ахпа хуьрекдилай кьулухъ гьар юкъуз 3 сеферда 100 грамм хъвада.
Гзаф витаминар квай чай икI
гьазурда: жикIияр, чIулав смородинадин емишар 20-20 грамм 400
грамм цик кутада. Ахпа гьар
юкъуз 4 сеферда истикандин са
паюнавайди хъвада.
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