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Сагаси
Для населения Крыма в 

том году изменилось многое. 
«Полуостров Крым и город 
Севастополь перешли в со-
став Российской Федерации», 
- так будет звучать для многих 
потомков итог референдума 
2014 года. Сейчас одни гово-
рят: «Крым вернулся домой», 
другие утверждают: «Россия 
оккупировала Крым». Перед 
тем как подробнее рассмо-
треть события начала 2014 
года и понять, чем живут 
крымчане спустя пять лет 
присоединения Крыма к Рос-
сии, стоит совершить неболь-
шую экскурсию в прошлое и 
узнать, как связана история 
полуострова и России. 

В июле 1774 года закончи-
лась война России с Осман-
ской империей. По итогам, 
к победившим отошли ряд 
причерноморских городов, 
и они получили право иметь 
торговые и военные корабли 
в Черном море. На Крымском 
полуострове появилось неза-
висимое государство. 

Уже в 1774 году стало по-
нятно, что присоединение к 
России Крыма - это, как го-
ворится, вопрос времени. Но 
разрешился он уже не воен-
ным, а политическим путем. 
С помощью России к власти 
в Крыму пришел хан Шагин-
Гирей, а предыдущий прави-
тель со своими сторонниками 
вынужден был бежать в Тур-
цию. 

Присоединение Крыма к 
России 1783 года было закре-
плено манифестом импера-
трицы Екатерины II 8 апреля. 
С тех пор история полуостро-
ва неразрывно связана с Рос-
сией.

Крым после присоеди-
нения к России стал карди-

нально меняться, развивалась 
инфраструктура и производ-
ство, сменился националь-
ный состав населения. Когда 
большевики пришли к власти 
и закончилась Гражданская 
война, была создана Крым-
ская АССР. В начале XX века 
на полуострове проживали: 
русские, которые составляли 
почти половину населения 
(49,6 %), крымские татары 
(19,4%), украинцы (13,7%), 
евреи (5,8%), немцы (4,5%) и 
другие национальности (7%). 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Крыму шли 
ожесточенные бои, долгая 
оккупация неузнаваемо из-
менила облик полуострова и 
характер его жителей. Весной 
1944 года началась операция 
по освобождению Крыма от 
захватчиков. В 1944-1946 го-
дах крымские татары были 
депортированы с полуостро-
ва за поддержку фашистской 
Германии, была образована 
Крымская область в составе 
России. 

В 1954 году Крым был 
включен в состав Украинской 
республики. Это было логич-
но и продиктовано тесными 
экономическими и культур-
ными связями, а также един-
ством территорий. Многие 
коммуникации, железнодо-
рожные и автомобильные 
пути были связаны с матери-
ковой частью Украины. 

В 1989 году изменилось 
отношение правительства Со-
юза к крымским татарам и на-
чалась их обратная миграция 
на полуостров. В начале 1991 
года был проведен первый ре-
ферендум, по итогам которо-
го Крым снова получил права 
автономии в составе УССР. 

После распада Советского 

Союза Крым остался в соста-
ве теперь уже независимого 
государства Украина. 

С 1994 по 2014 год просу-
ществовала Автономная Ре-
спублика Крым. 

В ноябре 2013 года в сто-
лице Украины начались акции 
протеста. Президент страны 
В. Янукович откладывал под-
писание договора об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Это и по-
служило поводом для выхода 
людей на улицы. Начавшаяся 
со студенческого митинга ак-
ция переросла в мощное дви-
жение. Десятки тысяч людей 
организовали палаточный го-
родок в центре Киева, начали 
занимать административные 
здания, жечь шины. Посте-
пенно мирный митинг превра-
тился в жесткое противостоя-
ние между демонстрантами и 
милицией. 

Появились первые жертвы 
с обеих сторон. Одновремен-
но в западных областях Укра-
ины начались акции против 
существующей власти, назна-
чались свои руководители го-
родских и областных советов, 
рушились памятники Совет-
ского режима.

В феврале 2014 года акция 
в Киеве, которая стала назы-
ваться Евромайдан, достигла 
своего пика. Неизвестными 
снайперами были убиты де-
сятки протестующих и право-
охранителей. Оппозиция и 
лидеры протестного движе-
ния совершили переворот, 
президент Янукович с семьей 
бежал из страны. К власти 
пришли прозападные лиде-
ры, агрессивно настроенные 
против русских, России, Со-
ветского Союза. Незаконные 
вооруженные формирования 
начали перемещаться из Ки-
ева в регионы. На юго-восто-
ке страны начались ответные 
массовые акции против ново-
го режима. 

Принятие новой власти 
на Украине означало разрыв 
исторической, культурной, 
социальной связи полуостро-
ва с Россией. Совершившие 

переворот в Киеве силы не-
двусмысленно враждебно и 
агрессивно высказывались о 
русских, в том числе прожи-
вающих в Крыму. В Севасто-
поле, Симферополе, Керчи и 
других городах начались про-
тесты против новой власти 
в Киеве, угнетения русско-
го языка, навязывания своей 
истории, приезда вооружен-
ных агрессивных сторонни-
ков Евромайдана, разрушения 
памятников советского време-
ни. 

Надо, однако, сказать, что 
часть населения Крыма под-
держивала пришедших к вла-
сти лидеров и в целом акцию 
в центре столицы Украины. 
В основном согласие с новой 
властью выразили крымские 
татары. Защищая свои цен-
ности, культуру, быт и без-
опасность жители Крыма 
объявили о желании провести 
референдум, на котором опре-
делить волю большинства 
граждан полуострова: остать-
ся под властью Украины или 
присоединиться к России. 

Дата проведения референ-
дума о судьбе Крыма была 
назначена на 25 мая. Пока на 
полуострове проводилась ак-
тивная подготовка, на Укра-
ине, США и странах Европы 
обсуждался вопрос незакон-
ности такого референдума, 
заранее говорили о непризна-
нии его результатов. Позднее 

на фоне разрастающегося 
кризиса на Украине дата голо-
сования была перенесена уже 
на 16 марта. 

Референдум был прове-
дён в назначенный день, не-
смотря на противодействие 
властей Украины. Народ в 
Крыму продемонстрировал 
большую активность и явку, 
превысившую 80% населе-
ния. По официально опубли-
кованным данным, на тер-
ритории АР Крым 96,77% 
проголосовавших выбрало 
первый пункт бюллетеня - 
«За воссоединение Крыма с 
Россией на правах субъекта 
Российской Федерации», в 
Севастополе - 95,6%. 17 мар-
та результаты референдума 
были утверждены Верховным 
Советом Автономной Респу-
блики Крым и Городским со-
ветом Севастополя. 

По данным опроса ВЦИ-
ОМ, теперь уже 97% россиян 
воспринимают Крым, как не-
отъемлемую часть РФ, только 
2% опрошенных не признают 
полуостров в качестве рос-
сийского региона и 1% ре-
спондентов не определились 
с ответом.

При этом, 78% россиян 
уверено, что воссоединение 
Крыма с Россией принесло 
нашей стране только пользу, 
89% считают, что Крыму в со-
ставе РФ значительно лучше, 
чем было раньше.

Крымчанам дома лучше чем в гостях
18 марта 2014 года Крым, до этого будучи частью Укра-

ины, официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Государственный договор о возвращении территорий Кры-
ма России был подписан в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца в Москве главами России и Респу-
блики Крым. 21 марта был одобрен и подписан закон, по 
которому официально состоялось присоединение к России 
Крыма и Севастополя.
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Цели мероприятия - про-
паганда здорового образа 
жизни, популяризация легкой 
атлетики среди младших юно-
шей и подростков, вовлечение 
школьников в занятие физи-
ческой культуры и спортом, 
укрепление здоровья и отбор 
лучших спортсменов для уча-
стия в Республиканских со-
ревнованиях по  легкоатлети-
ческому многоборью. 

Участники оспаривали 
первенство в легкоатлети-
ческом многоборье, которое  
включало в себя бег на 60, 600 
и 1000 метров, прыжок в дли-
ну и эстафетный бег 4х100 м. 
Победители определялись по 
лучшей сумме очков.

Организатором многобо-
рья «Шиповка юных» высту-
пил Отдел по ФК и спорту 
Администрация муниципаль-
ного района «Левашинский 
район».

День проведения соревно-
ваний выдался отличным, и 
участники многоборья стара-
лись изо всех сил, показывая 
силу духа и выносливость в 
легкоатлетических дисципли-
нах. 

«Проведение спортивных 
соревнований в частности по 
легкой атлетике – знаковое 
явление, имеющее важное 
значение для дальнейшего 
развития спорта и воспитания 
подрастающего поколения в 
районе», – отметил помощ-
ник главы Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район», Султан 
Гаджимагомедов.

По итогам соревнований 
общекомандные места рас-
пределились следующим 
образом: на третьем ме-
сте расположились команда 
Верхне-Лабкинской средней 
школы подопечные тренера 

- преподавателя Мирзы Дай-
тиева.

Серебро у команды легко-
атлетов Цудахарская СОШ 
под руководством тренера - 
преподавателя Цудахарской 
ДЮСШ Магомеда Курбано-
ва. 

Абсолютным победите-
лем по количеству призовых 
мест и набранных очков ста-
ли спортсмены Левашин-
ской СОШ №2, под руковод-
ством тренеров Левашинской 

СДЮСШОР Абубакара Маго-
медалиева и Раджаба Алигад-
жиева.

Нельзя не отметить вы-
ступление юных легкоатлетов  
образовательных учреждений 
с. Чуни, с. Джангамахи и с. 
Аялакаб, которые в отдель-
ных дисциплинах как бег и 
прыжки в длину, показали от-
личные результаты.  

Победители и призеры со-
ревнований, занявшие призо-
вые места награждены Грамо-

тами Отдела по ФК и спорту 
Администрации МР «Лева-
шинский район». 

Лучшие спортсмены му-
ниципального этапа  примут 
участие в финальных  респу-
бликанских  соревнованиях 
«Шиповка юных», которые 
пройдут в г. Махачкала.

Ведущий специалист 
Отдела по ФК и Спорту 

Администрации МР
 «Левашинский район»

 М. И. Айгумов

Прошли очередные соревнования «Шиповка юных»
9 марта 2019 года в местности аэродром с. Леваши прош-

ли соревнования по легкоатлетическому многоборью «Ши-
повка юных», в котором приняли участия более 10 образо-
вательных учреждений и ДЮСШ Левашинского района. В 
первенстве приняли участия юноши и девушки 2008-2009, 
2006-2007, 2004-2005 годов рождения.

Единый портал государственных услуг
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дис-

локация с. Леваши) рекомендует 
воспользоваться услугами Единого 
портала государственных услуг и сэ-
кономить свое время.

Регистрация транспортных средств, 
получение и замена водительских удо-
стоверений – все эти действия можно 
спланировать на удобное для вас вре-
мя, а главное – без очереди, восполь-
зовавшись возможностями Интернет-
сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобильному телефону, 
либо с помощью персонального ком-
пьютера. Главное условие – предвари-
тельная регистрация на сайте.

Наверное, не все знают, о том, что 
существует Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предназначенный для предоставления 
услуг гражданам РФ в электронном 
виде, в том числе и по линии Госавто-
инспекции. Самые востребованными 
из них на сегодняшний день это – ре-
гистрация транспортных средств и по-
лучение водительских удостоверений. 
Наиболее простой и удобный способ 
получить необходимые государствен-
ные услуги по линии ГИБДД – это вос-
пользоваться возможностями данного 
Интернет-портала. Этот ресурс удобен 
в пользовании и создан специально 
для людей, которые хотят сэкономить 
время при получении госуслуги или 
необходимой информации.

Зарегистрировавшись один раз на 
сайте Единого портала государствен-
ных услуг Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru, Вы получаете до-
ступ ко всем услугам портала. Для ре-
гистрации Вам потребуется паспорт и 
страховое свидетельство пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Единый портал Госуслуг предо-
ставляет возможности:

- подача заявления в электронном 
виде;

- выбор удобного для Вас времени и 
даты получения госуслуги;

- получения подтверждения о при-
нятии заявки на госуслугу;

- распечатку квитанции для оплаты 
государственной пошлины за проведе-
ние юридически значимых действий.

Сведения о наличии администра-
тивных правонарушений в области 
дорожного движения заявители име-
ют возможность получить также по-
средством электронного обращения к 
Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru и официальному Web-сайте ГИБДД 
МВД России в сети Интернет www.
gibdd.ru. Более подробно ознакомиться 
с правилами, рекомендациями и по-
рядком получения государственных 
услуг, предоставляемых МВД России 
в электронном виде, возможно в спра-
вочных разделах вышеуказанных ин-
тернет-ресурсах.

В целях информирования и по-
пуляризации государственных услуг, 
предоставляемых органами внутрен-
них дел в электронном виде, а также 
в рамках информирования населения 
о порядке их получения и преимуще-
ствах портала электронного портала, 
сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по 
РД (дислокация с. Леваши) 11.03.2019 
года провели встречу с преподава-
тельским составом и учащимися в 
автошколе УДПО Автошкола «Про-
гресс» в с. Леваши.  В ходе проводи-
мых мероприятий присутствующим 
разъяснены преимущества получения 
государственных услуг в электрон-
ном виде и порядок регистрации на 
ЕПГУ. Также  доведена информация 

о предоставлении скидки 30% при 
оплате государственной пошлины за 
выдачу водительского удостоверения 
и постановку на учет транспортного 
средства через ЕПГУ, а также о воз-
можности оценки качества предо-
ставления государственной услуги с 
помощью интернет-сайта «Ваш кон-
троль» (vashkontrol.ru).

В завершении встречи старший 
госавтоинспектор провел профилак-
тическую беседу с кандидатами в 
водители о неукоснительном соблю-
дении правил дорожного движения, 
акцентировал внимание на проезде 
пешеходных переходов, на которых 
очень часто водители забывают, что 
преимущество здесь у пешехода.
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Женская грудь - очень чув-
ствительный орган. Мы знаем 
это, но продолжаем игнориро-
вать боль и спазмы в груди, так 
молочная железа реагирует на 
гормональные перестройки в 
организме, особенно во вто-
рой половине цикла. Здоровая 
грудь не должна болеть! 

Вполне возможно, что это 
появление первых призна-
ков мастопатии это добро-
качественное заболевание 
молочной железы, которым 
страдает каждая вторая жен-
щина. Мастопатию надо ле-
чить, думать, что «само прой-
дет» нельзя, иначе она может 
причинить здоровью непо-
правимый вред. Могут раз-
виться два вида мастопатии: 
диффузная или узловая. При 
диффузной форме вы можете 
чувствовать уплотнения, за-
грубение и боль в груди. При 
узловой - возникают плотные 
узелки, «шарики», образова-
ние которых сопровождаются 
сильными болевыми ощуще-
ниями.

Лечится мастопатия в ос-

новном консервативным 
способом - лекарственными 
препаратами, специальными 
кремами, гомеопатией. При 
лечении узловой мастопатии 
применяют оперативное лече-
ние. 

Диагноз ставит только врач-
маммолог после осмотра и 
УЗИ молочных желез. Глав-
ное помнить, что запущенная 
мастопатия может перерасти в 
раковую опухоль.

Когда следует обратиться к 
врачу:

1) болевые ощущения в мо-
лочных железах, не связанные 
с циклом;

2) нагрубание молочных же-
лез;

3) изменение формы, цвета 
плотности одной груди, отно-
сительно другой;

4) выделения из сосков (кро-
вянистые, гнойные и другие).

Плановый осмотр 2 раза в 
год.

6 правил против мастопа-
тии:

1) ограничьте пребывание 
под солнцем. Загар - стимули-

рует гормональный дисбаланс 
и усиливает проявление забо-
левания.

2) Расслабляйтесь. Стресс 
влияет на выработку женских 
гормонов. Занимайтесь фит-
несом, плаванием, медитаци-
ей, седативные препараты.

3) Носите «правильное» 
нижнее белье, чтобы чувство-
вать себя «свободной».

4) Избегайте гормональных 
кремов с фитоэстрогенами, 
они вызывают набухания, 
боли и мастопатию.

5) Замените кофе травяным 
чаем, кофеин вызывает появ-
ление кист.

6) Ешьте бразильские орехи, 
там содержится селен, профи-
лактика мастопатии.

Самообследование груди 
- это важнейшая процедура 
в жизни каждой женщины. 
Ведь, если своевременно вы-
явить патологию, то лечение 
проходит успешно. 

Одна из самых востребован-
ных диагностических проце-
дур - маммография. Старше 
39 лет - 1 раз в 2 года, после 
50 лет - 1 раз в год.

Это абсолютно безболезнен-
ный, быстрый и  достаточно 

точный метод исследования 
груди. Как и рентген, маммо-
графия не дает большой лу-
чевой нагрузки, это  безопас-
ное обследование. Этот метод 
позволяет увидеть размеры 
новообразований, характер 
обнаруженной опухоли. Бла-
годаря этому уже на ранних 
стадиях можно увидеть и при-
нять меры. Также использует-
ся метод УЗИ до 39 лет 1 раз 
в год, на 5-7/12 день цикла. 
Биопсия и пункция с дальней-
шим гистоисследованием.

Милые женщины, следите 
за своим здоровьем!

1) Осмотрите перед зерка-
лом форму груди и внешний 
вид кожи и сосков.

2) Поднимите руки вверх и 
осмотрите свою грудь, снача-
ла спереди, затем с обеих сто-
рон.

3) В положении стоя нада-
вите на грудь тремя средними 
пальцами руки.

4) Начните с верхней внеш-
ней четверти и далее по часо-
вой стрелке.

5) Затем сожмите каждый 
сосок по отдельности между 
большим и указательным 
пальцем, посмотрите не выде-

ляется ли жидкость.
 6) Продолжите обследова-

ние в положении лежа - вновь 
по кругу, каждую четверть по 
порядку.

7) Нащупайте пальцами 
лимфоузлы в области подмы-
шек.

Регулярное самообследова-
ние позволит контролировать 
состояние молочных желез, 
каждый месяц на 6-12 день 
менструального цикла.

6. Самообследование груди 
проводить регулярно! 1 раз в 
месяц, в первый день после 
цикла.

В России заболевания мо-
лочных желез занимают вто-
рое место среди всех причин 
смерти женщин: до 30 лет у 
25% женщин, старше 40 лет - 
60% женщин.

Милые женщины! Следите 
за своим здоровьем. Посещай-
те участкового гинеколога, 
проходите плановые профос-
мотры и вовремя обращайтесь 
к врачу. 

Будьте здоровы!
Р. М. Шапиева, 

акушер-гинеколог 
гинекологического 

отделения ЛЦРБ

Мастопатия
Здоровая грудь - показатели заболеваемости молочных 

желез за последние 20 лет возросли на 20%.

Для препятствия проник-
новения их в организм есть 
специальный механизм за-
щиты - иммунитет. Он защи-
щает не только от микробов, 
но и вообще ото всего чуже-
родного: паразитов, вирусов, 
чужих тканей и даже изме-
ненных онкологическим про-
цессом собственных клеток.

Кожа человека непроница-
ема для большинства микро-
бов, к тому же на ней выра-
батываются бактерицидные 
вещества, расправляющиеся 
с вредными микроорганиз-
мами. Еще один фактор за-
щиты заключается в том, что 
верхний слой кожи состоит 
из плотных роговых чешуек, 
которые постоянно обновля-
ются и отшелушиваются, за-
хватывая с собой находящие-
ся на поверхности микробы.

Слизистые оболочки, на-
пример, во рту или носу, более 
нежные, и их легко повредить, 
а, значит, сделать более до-
ступными для бактерий. Но и 
здесь организм подстраховы-
вается - в слюне и слезах че-
ловека содержатся различные 

защитные вещества, губи-
тельные для незваных гостей.

В желудке их ждет не-
приятный сюрприз в виде 
губительных ферментов 
желудочного сока и соля-
ной кислоты. Это не един-
ственные факторы неспец-
ифической защиты, и все они 
несовершенны и не обеспечи-
вают стопроцентную защиту.

Если вредоносным микро-
бам все же удается прорвать-
ся в организм, в дело вступает 
иммунная система. Есть как 
органы иммунной системы - 
селезенка, вилочковая железа, 
лимфатические узлы. А есть 
и специальные клетки, сво-
бодно перемещающиеся вме-
сте с кровью по всему телу 
- фагоциты и лимфоциты.

Первыми агрессора встре-
чают фагоциты. Часть из них 
попадает к месту вторжения, 
где они захватывают, погло-
щают и переваривают вторг-
шихся чужаков. Остальные 
исполняют роль фильтра: за-
хватывают вредные микроор-
ганизмы и частицы, нейтрали-
зуют и выводят их из организма.

Фагоциты способны са-
мостоятельно справить-
ся с микробом, если он не 
слишком силен. В таком 
случае непрошеный ви-
зит проходит бессимптом-
но и для хозяина незаметно.

Однако, убивая и пере-
варивая микробы, фаго-
циты выделяют особые 
вещества - цитокины, ра-
ботающие в организме как 
сигнализация. Цитокины 
вызывают лимфоциты, а 
уже те находят конкретные 
меры по борьбе со слишком 
агрессивным захватчиком.

Они могут сохраняться в 
организме долгие годы и за-
щищать его от повторных атак.

Благодаря этой способ-
ности организма помнить 
захватчиков работает вак-
цинация: человеку вводят 
ослабленные возбудители 
инфекции, и В-лимфоциты 
производят антитела для их 
уничтожения, которые будут 
немедленно задействованы 
при появлении активной и 
жизнеспособной инфекции.

Более распространенные 
в организме Т-лимфоциты 
выполняют разные функ-
ции. Одни помогают 
В-лимфоцитам производить 

антитела. Другие - усилива-
ют или ослабляют при не-
обходимости силу иммун-
ного ответа на инфекцию. 
А третьи работают «чи-
стильщиками» - уничтожа-
ют поврежденные или не-
правильно развивающиеся 
клетки собственного организма.

Если по какой-то при-
чине нормальная функция 
Т-лимфоцитов нарушается, 
в организме могут сформи-
роваться аллергические про-
цессы, иммуннодефицит-
ные состояния или опухоли.

Самые первые антите-
ла к различным инфекциям 
ребенок начинает получать, 
еще находясь внутри матери 
- через плаценту. После рож-
дения антитела поступают 
вместе с грудным молоком. 
Такой иммунитет называет-
ся естественным пассивным.

Естественный активный 
иммунитет - собственная за-
слуга и опыт, получаемый 
при жизни, в борьбе с враж-
дебными захватчиками. Это 
тот самый запас произведен-
ных В-лимфоцитами антител.

Искусственный имму-
нитет формируется за счет 
проведения вакцинаций и 
прививок. Пассивный искус-

ственный иммунитет - в ре-
зультате введения в организм 
готовых антител. А активный 
- результат борьбы иммунной 
системы с ослабленным ми-
кроорганизмом из вакцины.

Эффективность иммуни-
тета зависит от многих фак-
торов. Прививки помогают 
противостоять многим се-
рьезным болезням. От каче-
ственного питания зависит, 
насколько хорошо организм 
насыщен витаминами, пи-
тательными веществами, 
микроэлементами. Их недо-
статок способен кардинально 
подорвать и ослабить работу 
иммунной системы. Прием 
поливитаминных препаратов 
способствует повышению 
иммунитета. Гиповитаминоз 
напрямую связан с иммуноде-
фицитом, поэтому в качестве 
профилактики принимать 
витамины рекомендуется в 
период наибольшего риска: 
весной и зимой. Закаливание 
отлично повышает иммуни-
тет у детей и взрослых. За-
нятия водными процедурами 
всей семьей убережет вас 
от простуд и недомоганий. 
Врач-педиатор Абдулахова Р. 

медсестры: Алиева Т., 
Алиева Р.

Иммунитет: как это работает
Ежесекундно человек соприкасается с миллионами не-

видимых для наших глаз микроорганизмов, большинство 
из них способны вызывать различные заболевания.

Здоровье



E-mail:  levashi-media@mail.ru 4 №10 (10563) 
15 март 2019 г.

www.gazetalevashi.ru

Гьанна цацабехIти бикIули 
саби: «Крым хъайгIи бакIиб» 
или, цархIилтани бурули саби: 
«Россияли Крым зулмули бу-
циб» или. 2014 ибил дусла 
анцIбукьуни имцIали гIяхIил 
дагьес гьалаб ва Крым Росси-
ялизи цалабяхъила ардякьун-
ти шел дусла гIергъи илабти 
адамтала аги-кьяйда дагьес 
багьандан, гьаларла замунта-
ла анцIбукьуни чедидяхъили, 
Россияличил ил байхъуостров 
селичибли бархбасунсил ба-
гьес гIягIнили саби.

1774 ибил дусла июль-
личиб Россияла Османская 
империяличилси дергъ та-
манбиуб. Ил дергъла гIергъи, 
чедибикибси пачалихъла 
шайчи цIудара урхьула мякь-
ларти чумал шагьар дакIиб ва 
илдази ихтияр бикиб цIудара 
урхьулизир чула вачарла ва 
дявилати гамурби диахъес. 
Крымла байхъуостровли-
чиб хъархIерагарси пачалихъ 
дакIубиуб.

1774 ибил дуслизибал 
якьинбиуб Крым Россия-
личил цалабяхънила масъ-
ала гьачамлис таманни ар-
зили хIебиъни. Ил масъала 
бехъубсили бетаур дявилати 
баркьудлумачил ахIи, поли-
тикаласи баркьудиличил. Рос-
сияла кумекличил Крымлизир 
бекIдеш дарес хан Шагин-Ги-
рей вакIиб, гьалавла вегIбекI 
биалли сунела шаликартачил 

варх Турциялизи вебшиб.
Крым Россияличил ца-

лабяхъни 1783 ибил дусла 
апрельла 8-личиб Екатерина 
II пачала манифестличил де-
бабарибсири. ИтхIейчибад 
ил байхъуостровла тарих 
къябхIебердили Россияличил 
саби.

1921-личибад 1954-ибил 
дусличи бикайчиси Крымла 
къантIси тарих

1783 ибил дуслизиб 
Россияличил цалабяхъили 
гIергъи Крымлизир гIяхIла 
шайчир дахъал дарсдешлу-
ми кадикиб: гIягIнити секIли 
дурайэсбяхIиб, производ-
ство гьалабяхI арбякьун, 
халкь миллатуни хIясибли 
барсбикIесбяхIиб. Боль-
шевикунани хIукумат бу-
цили, гражданский дергъ 
кеберхурли гIергъи Крым-
ла АССР акIахъубсири. 
ХХ ибил даршдуслихъла 
бехIбихьудлизиб байхъуо-
стровличиб хIербирутири 
урусуни - 49,6%, крымла та-
тарти - 19,4%, украиналанти 
- 13,7%, жугьутIуни - 5,8%, 
немецуни - 4,5% ва цархIилти 
миллатунала адамти - 7%.

ЧебяхIси ВатIанна дявтала 
дусмазиб Крымлизир кьяркь-
ти дургъбири, халаси замана 
душмантазиб калнили байхъ-
уостровла чебаъ ва ишабти 
адамтала хIял-тIабигIят да-
гьесагарли дарсдиахъуб. 1944 

ибил дусла хIеблизиб душман-
тазибад Крым азадбалтахъ-
нила операция бехIбихьиб. 
1944-1946 ибти дусмазиб 
Крымлизибти татарти Гер-
мания гIеббуцести авара лер 
или чула мер-мусаличибад 
цархIилла гечбарили, Россия-
ла бухIнаб Крымская область 
акIахъубсири.

1954 ибил дуслизиб Крым 
Украинала республикали-
зи цалабяхъиб. Ил секIал 
бархьси биэсра асубири, 
сенахIенну экономикалати 
ва культуралати бархбасуни 
лерри, мер-муса мякьларри. 
Лерил бархбасуни, мегьла 
ва автомобильтала гьундури 
Украинала ванзурбачил дарх-
дасунтири.

1989 ибил дуслизиб Крым-
ла татартачи Союзла прави-
тельствола хIеруди барсбиуб 
ва адамти байхъуостровличи 
имцIали башесбяхIиб. 1991 
ибил дусла бехIбихьудлизиб 
цаэсил референдум 
дураберкIили, илала итогу-
ни хIясибли Крым сагадан 
УССР-ла бухIнаб автономси 
ихтиярличилси бетаур.

Советский Союз бехъубли 
гIергъи Крым хъархIерагарси 
пачалихъли бетаурли Украи-
нала бухIнаб калун.

1994 ибил дусличибад 
2014 ибил дусличи бикайчи 
Крымла Автономси Респу-
блика калун.

2013 ибил дусла ноябрь-
личиб Украинала тахшагьар-
лизир халкьла гъузгъалдидеш 
акIуб. Улкала Президент В. 
Януковичли Евросоюзличил 
бархбиркнила вягIда къул-
басбирни гIелайзи архулри. 
Ил секIал сабри халкь кьа-
кьурбази дурабулхънилис 
сабабли бетаурсира. Сту-

дентунала митингличибад 
бехIбихьибси кьабулагар-
деш зурбаси хIяракатличи 
шурбухъун. ВецIани азирти 
адамтани Крымла бегIбайлаб 
палаткабала городок бариб, 
административный юрта-
ни дурцесбяхIиб, хIулруми 
игесбяхIиб. Багьла-багьлали 
даршуси митинг адамтала ва 
милицияла ургабси кьяркьси 
дявиличи шурбухъун.

КIелра шайзирад 
дегIгьаларти кьурбунти 
дакIудиуб. Цазаманализир 
Украинала Западла шай-
чирти областуназир лебси 
хIукуматличи къаршидешла 
баркьудлуми дехIдихьиб, ша-
гьуртала ва областунала Со-
ветунала руководительтили 
чула адамти кабалтесбяхIиб, 
Совет хIукуматла памятнику-
ни гъятIиъниличи бетикиб.

2014 ибил дусла февраль-
личиб Киевлизибси, сунес 
Евромайдан или у бедибси 
хIяракат лебгIебал дебали 
цIакьбиуб. Белгили ахIенти 
лишанчибани хIукуматличи 
къаршили дурабухъунти ва 
хIукуматла шали буцибти 
вецIани адамти кабушиб. 
Илдигъунти авараличибли 
ишаб хIукумат чарбухъахъун, 
президент Янукович хъали-
баргличил варх улкализивад 
вебшиб. ХIукуматла бекIличи 
бакIиб урусуначи, Россияли-
чи, Советский Союзличи къар-
шити, западла шали буцибти 
адамти, закойчи далхIейкибти 
дявилати цалабяхъуни Ки-
евлизирад мер-мерличи 
тIинтIдиресдяхIиб. Улкала 
Юго-Востокла шайчир сагали 
бакIибси хIукуматличи къар-
шидешла баркьудлуми бахъал 
халкьла бутIакьяндешличил 
дакIудиресдяхIиб.

Украинализиб сага-
си хIукумат кабизурли 
гIергъи Россияличил Крым-
ла тарихласи, культурала-
си, социальныйси бархбас 
къяббердниличи анцIбукь 
бетиркахъулри. Киевлизибси 
хIукумат чузи буцибти адамти 
уруслантачи дебали гьимили-
ри, ил лугIилизиб Крымлизиб 
хIербирутачира. Севастополь-
лизиб, Симферопольлизиб, 
Керчлизиб ва цархIилти ша-
гьуртазир Киевлизибси сага-
си хIукуматличи къаршили, 
бахъал халкь дурабухъун. 
Илди кьабулагарлири урусла 
мез уряхIдирниличи, гуж-
гужли чула тарих руркъяхъ-
ниличи, Евромайданна шали 
буцибти гьимичебти ярагъла 
бегIти бахъбикIниличи, Со-
ветский заманала памятнику-
ни къятIиъниличи.

Ишаб бурес гIягIнибиркур, 
Крымлизибти цацабехIтани 
Украинала тахшагьарлизир-
ти авара, сагаси хIукуматла 
бекIличибти гIеббурцутири 
или. ИмцIаливан илдала 
шали буцибти сабри Крымли-
зибти татарти. ИлхIели чула 
кьиматуни, культура, яшав ва 
урехиагардеш гIердурцули, 
Крымла халкьли референдум 
дураберкIес дигниличила ба-
гьахъур. ИлхIели белгибирар 
байхъуостровла бахъалгъунти 
халкьла пикри Украиналичил 
барх дигулил яра Россияли-
чил бархбикес дигулил.

2014 ибил дусла март-
ла 11-личиб дураберкIибси 
референдумличиб Крымла 
халкьли Россияличил цалаби-
кес или тIамри дедиб. Март-
ла 21-личиб кьабулбарибси 
ва къулбасбарибси закон 
хIясибли Крым ва Севасто-
поль Россияличил цаладикиб.       

Россияличил барх шел дус
2014 ибил дуслизир дунъяличир дахъал дарсдешлуми ка-

дикиб. Чили биалра илди хабаррахIерили шелгIердухъун, 
цархIилти сагати хабурти имцIали дучIесбяхIиб, хIябэстас 
биалли дунъя дявтачи шурбухъун. Крымлизибти халкьлис 
биалли ит дуслизир дахъал секIал дарсдиуб. «Крым байхъ-
уостров ва Севастополь шагьар Россияла Федерациялизи 
дакIиб», - илкьяйдали зяйбикIар челябкьлализибра бахъ-
ал адамтас 2014 ибил дусла референдумла хIясил. Илгъу-
нали кавлан ил 20, 30, 40 дусмала гIергъира. 

Или биалра, дахъал мера-
начир къаршидиркули сари 
тIакьнала алавла нясдешлума-
ни бицIибти анцIбукьуни. Ил-
гъуна бетарули саби адамта-
ницунра ахIи, хIяйвантанира 
нясдешлуми чула мухIлубани 
ита-иша лайдикIухIели.

Нясдешлуми лерси мерли-
чир хIяйванти камхIейрнила 
анцIбукьуни гьаман къар-
шидиркули сари. МицIираг 
чула хъайгIир дихIяхъес 
или шила администрация-

ла хIянчизарти илдачи чуй-
на дугьабизаллира гIяхIдеш 
бетарули ахIен. ХIяйванти 
ниъла продуктуначил адамти 
балхути мицIираг сари. Илди 
хIердарес ва пайда кайсес ди-
гути адамтани гIягIнибиркур 
гушхIейрахъули, умути ду-
генили далхути хIердарес ва 
чисалра диргалахIелхъахъес. 
Сепайда ...

ХIяйванти жяргадешлума-
ни дицIибти тIакьнала мякь-
ларцунра ахIи, къаршидирку-

ли сари шила кьакьурбазир, 
гIяйнурбахIир, духIнадухъес 
мер биалли, гьалабизра 
балли ганзбарили хъумачи 
духIнадулхъули сари.

Лавашала шила адми-
нистрация ил масъалала 
хIекьлизиб бахъал халкь 
лебси мерличиб дугьабилзу-
ли чуйнара бакьира. Гьанна 
кьалли дурахIелхъан илдала 
хIяйванти или гьанбикибгу, 
ил бархIил гьаргси унзаларад 
духIнадухъи халати кIел хIяй-
ванни лебил мер ганзбарилри.

Бурибси иргъхIергъути 
бегIтачи сегъуна асар бирусил 
пикрибикIули, гIякIа кайсес-
личи бетикили саби. Илгъуна 
хIянчи бехIбихьибсигъунара 
саби. Амма, бурибси бакьес 
хIейгути бархьагарси секIал 
лайикьли чебиути адамтачи 

илгъуна тяхIярлира асар би-
рура или гьанбиркули саби. 

Лавашала шилизир 
гIяхIцад адамтала хIяйванти 
дурхъирад ардукили, къел-
хIерзи агарли детахънила 

анцIбукьуни диуб. Хебиал-
ли, чула хъайгIир хIердарес 
хIебирули, цархIилтас зарал-
лис датиутала хIяйвантасра 
хъулкила шайзибадси тамбихI 
гIягIнибиркурара?     

БегIти - хъайгIиб, хIяйванти - къяйцIли
Лавашала шила дахъал мераначир адамтази чула 

хъайгIирти вайти-гIяхIти лайдикIахъес кайхьибти тIакьни 
лер. Илди лерни адамтас гIяхIдеш саби сенахIенну, би-
кибси мерличи гьарилтани чула имцIадухълуми лайди-
кIалли, лебил ши нясдешлумази гIелабиркур. Умудеш-
ла хIянчи чучи хъарбарибти адамти махбикIули бирар 
лайдикIути секIли тIакьнала мякьла ахIи, илдала духIна 
лайдикIахъес. 
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ЦIедешла ва хъумала куль-
турабала давлачерти сабухъ-
уни сархнила шайчир унхъри 
ва хъуми декличил ва хъуми 
гIявадирути дармунтачил 
гIердуцнила халаси кьадри 
лебси саби. Мерла шуртIри 
хIясибли, унхърачи ва хъума-
чи архути декла ва дармун-
тала чедаахъибти кьадурти 
лерти сари. Масала, нушала 
районна мераначиб халабаиб-
си галгаличи 350 грамм фос-
форла, 120 грамм калийла, 
140 грамм азотла дармунтала 
ва 90-100 килограмм хIясибли 
декла духес гIягIнити сари. 
Илдала дурарад, галгубала 
вавни пяхIдиубли гIергъи, 
гьарил галгаличи 80 грамм 
хIясибли азотла дармунти 
духес гIягIнити сари. Дек ва 
илди дармунти галгуби-алав-
ти пукьни кIантIидирухIели 
калкьути сари. 

Шила хозяйствола культу-
рабачи кьяйда, унхърачира 
нормаличир имцIали дек яра 

хъуми гIявадирути дармун-
ти духни гIяхIси ахIен. Ил 
багьандан гьарил культура-
лис сецад дек ва дармунти 
гIягIнитил, белгиси кьадар-
ла сабухъ бакIахъес багьан-
дан духълумани сегъунти 
элементуни кайсутил багьес 
гIягIниси саби. Ил багьес 
багьандан нушала ванзали-
зир сецад ва сегъуна журала 
элементуни лертилра багьес 
чебиркур.Илди хIисабдирути 
сари сегъуна культура 
белгIусил ва илала дегIнубачи 
сецадла кьадар дек-дармунти 
духес гIягIнитил багьес ба-
гьандан. Буралли, картошкала 
ца тонна бакIахъес багьандан 
азотла 6 килограмм, фосфор-
ла 2 килограмм, калийла 9 
килограмм хIяжатти сари. 
Капустала дегIнубани биал-
ли, сабухъла гьар ца тонна 
бакIахъес багьандан ванзали-
зирад 7 килограмм азотла, 2 
килограмм фосфорла ва 7 ки-
лограмм калийла кайсу. Илди 

элементуни ванзализир даа-
ри агара диалли, чIябарличи 
дек ва хъуми гIявадирути 
дармунти духес гIягIнити 
сари. Давлачерти сабухъуни 
дакIахъес дигалли, ванза де-
кличил ва хъуми гIявадирути 
дармунтачил гIеббуцнила ду-
рабад, шинничилра гIеббуцес 
гIягIниси саби. Ванзализиб 
баари ряхIмат агара биалли 
ва дегIнуби гIягIнисила кьа-
дар шинничил гIердуцили 
хIейалли, давлачерти сабухъ-
уначи хьуликIес хIейрар.

Нушала районна мер-
мусаличир дусла духIнар 
гектарличи ургабил хIясибли 
4300 тоннацад заб-маркала 
дирути сари. Илдазирад 1900 
тонна селисалра манпагIят-
хIедиубли, заялли аркьян. 
Культурабала сабухъуни 
дакIахъес биалли дахъал щин 
гIягIнити сари. Масала, кар-
тошкала ца тонна бакIахъес 
багьандан дегIнубани ван-
зализирад 85 тонна шинна 
тIалабдиру. Жявли дилкьути 
журала капустала ца тон-
на сархес багьандан 75 тон-
на шинна, кьанни дилкьути 
сортла сархес - 85 тонна шин-
на хIяжатдиркути сари.  

Ванзализиб гIяхIси 
ряхIмат биалли, дегIнубани 

чус хIяжатти элементунира 
ункъли кайсу ва илди дебали 
манпагIятдирар. Ишар ну-
шани цацадехI хъуми гIява-
дирути дармунтазир ва де-
клизир сегъунти ва сецад 
тухъти элементуни лертил 
баянти леркехIе.

ХIяйвантала деклизир азот-
ла 0,45, фосфорла 0,23, калий-
ла 0,50 процент лерти сари. 
Маза-масла деклизир илди 
элементунала - 0,83, 0,23, 0,67 
процент хIясибли, гIяргIнала 
деклизир биалли - 1,80, 1,60, 
0,80 процент лерти сари. Ам-
миачная селитрализиб азотла 
34 процент леб, фосфор ва ка-
лий бекIлил агара. Мочевина-
лизиб 46 процент азотлацун 
саби лебси. Сульфат аммони-
ялизиб чIянкIли 21 процент 
азотлацун саби. Суперфос-
фатлизиб 16 процент фосфор-
лацун, кIиркаси суперфосфат-
лизиб 50 процент фосфорла 
леб. Хлористый калийлизиб 
чIянкIли 42 процент калийла 
ахIенси, гьатIи селра агара. 
Сульфат калийлизиб 48 про-
цент калийла. Аммофослизир 
11 процент азотла ва 50 про-
цент фосфорла, калийная се-
литрализир 13 процент азотла 
ва 46 процент калийла, нитро-
фоскализир азотла, фосфор-

ла ва калийла 12-12 процент 
хIясибли лер. Нитрофослизир 
лерти 19 процент азотла ва 20 
процент фосфорла сари.

Нушала районна ванза бу-
захъантани имцIали пайдала-
дирути азотла дармунти сари. 
Илдазирад хаслира аммиач-
ная селитра. Илди гIяхIти 
сари капустала дегIнубас. 
Картошкалис биалли калийла 
дармунти имцIали манпагIят-
дирар, сенахIенну, картошка-
ла дегIнубани ванзализибад 
калий имцIали кайсуси саби. 

ЧIябарличи хъуми 
гIявадирути дармунти духес 
гьалар илар сегъунти жура-
ла элементуни хIедиулил, 
дегIес пикридарибти культу-
раби сегъунти элементуначи 
имцIали хIяжатлил белгиба-
рес гIягIниси саби. Илгъу-
на тяхIяр бузахъалли, шила 
хозяйствола культурабала ва 
цIедешла давлачерти сабухъ-
уни сархес ва илди бухъянси 
заманализир мяхIкамдарес 
имканбикIур. Сепайда, гьан-
на дармунти дебали дурхъа-
диубси замана дахъалгъунти 
хозяйствобала илди пайдала-
дирес имканти агара. Илала 
вайдешли  дегIнубала сабухъ-
чебдеш камбиъниличи аги бе-
тикахъес бирар.   

ГьалахIеблизир унхъразир-
ти хIянчи анхъла чIябарличир 
арбякьунси дусла калунти 
кIапIрала, цIедешла, дерубти 
кьялубала, галгубала беруб-
си камла ва цархIилти гIела-
гьаладиклуми дучили, илди 
цIали игниличирад дехIдихьес 
чебиркур. ГIур галгубала ара-
ни цIубдарес гIягIнибиркур. 
Ил мурадлис шинна 10 лит-
рлизи 2 килограмм кираж-
ла ва байхъала килограмм 
дубсила декьла (медный 
купорос) дархаили бариб-
си гъудурмай пайдалабиру. 
Ил балбуцли  буцIарбикIуси 
берхIила нураназибад гал-
гала кам ва ванзализиб яни 
беркIили чеди адицIути 
цацадехI заралчибазирад гал-
губи мяхIкамдарахъес имкан-
бикIахъу. ГIур дурадуркIути 
сари галгуби ирцIнила, заяди-
убти кьялубазирад умудир-

нила хIянчира. Илди хIянчи 
дегI гьалар жявли дилкьу-
ти цIедешла галгубачирад 
дехIдирхьути сари. Масала, 
курегала, бягIлила, жияла 
ва кьурчбала. ГIур гIинцби-
хъярбала галгубачира ярга 
биур. ДирцIес гIягIнибиркур 
зумали дакIибти, цIедеш 
хIелугути, заядиубти кьялу-
би. Берубси, бячунси кьялира 
галгаличиб батес асухIебирар. 
Кьялуби чярдяхъили детаур-
ти дяхъурби, галгала арли-
чирти шакъуби анхълизибси 
гIянжилизибад барибси чятли 
дакес чебиркур. 

Галгубачи дек ва хъуми 
гIявадирути дармунти дух-
нира гIяхIси саби. Илди ду-
хили гIергъи, галгуби-алавти 
пукьнира кIантIидарили, шин 
чейути сари. Шин хIедикибти 
галгубани селрацад сабухъ 
хIелуга. 

Галгуби дирцIили таман-
диубхIели, сагадан анхъли-
зирти лерилра гIела-гьала-
диклуми дучили цIали игути 
сари. Илра цIедешла излуми 
ва заралчиби тIинтIхIейахъес 
дурабуркIуси балбуц саби. 
Бурес гIягIнибиркур унхъ-
разирти лерилра хIянчи чула 
гьаб- гIергъидеш хIясибли 
дурадеркIалли гIяхIси биъни. 

ЦIедешла гIяхIси са-
бухъ сархес багьандан унхъ-
разир чедир гьандушибти 
хIянчи дурадеркIницун ба-
ибси ахIен. Гьаннала замана 
цIедешла дахъал излуми ва 
заралчиби лерли сари. Бу-
ралли, нушала районна мер-
мусаличир тIинтIдиубли 
сари плодожоркаби, кали-
форнийская щитовка, вав-
ни дуган, гIинцбала гIемс, 
кIакIариби, пилильщик 
бикIути заралчиби, мучни-
стая роса, парша, плясте-
спориоз бикIути ва цацадехI 
цархIилти излуми. ГIергъити 
дусмазиб хъярбала галгу-
бала гьатIира вайси изала 
дакIубиубли саби. Илини че-

дибад гьалли бехIбихьили, 
цехIнаб галга бурахъули саби. 
Ил се сабил белгибарес ва 
иличи къаршиси дарман бар-
гес дузули гIилму-ахтардила 
институтунани ва духълуми 
мяхIкамдирнила станциябани 
гIяхIцад хIянчи дурадеркIили 
сари. Ил изайс «микозное 
увядание» ибси у бедили 
саби. Аммаки иличи къарши-
ли пайдалабирес гьачамлис 
асарчебси дарман баргили 
ахIен. 

Анхълизиб яни беркIибти 
заралчибачи ва жявли 
дакIудирути излумачи къар-
шили гьалахIеблизир галгу-
бачи 1 процентла ДНОК, 4 
процентла препарат №30 
яра дубсила купорос барха-
ибти 10 процентла нитрофен 
чахьдарес аусубирар. Илди 
дармунти агара диалли, че-
дир гьандушибти излумачи 
къаршили 3 процентла Бор-
дола шинкIадеш яра Бай-
летон (0,3 кг/га), Карбофос 
(2-3 л/га),  БИ-58 (1,5-2 л/га) 
пайдаладарес вирар. Амма-
ки дармунтачи имцIали хъа-

ряхъни гIяхIси ахIен. Илди 
зарайчи ардукьясра асубирар. 
Унхърас бируси къуллукъли-
чи имцIали пикри бяхIчиаали 
къулайси саби. Заманаличир 
иларти хIянчи дурадеркIили, 
анхъла чIябар гIявабарили, 
чула заманаличир шинни ир-
кили ва цархIилти. ЦIедешла 
сабухъ бучили гIергъи, 
гIебшнилизибра унхърас 
къуллукъ барнили, масала, де-
рубти, дячунти кьялуби чяр-
дяхъили, галгубачир калунти 
дергьибти цIедеш, заядиубти 
кIапIри пяхIдарили, галгуба-
ла удирти гIела-гьаладиклуми 
дучили, цIали дигубли, гал-
губи шинни иркили ва ил-
дигъунти цархIилти далдуцу-
ни дурадеркIнили цIедешла 
сабухъчебдеш гIяхIцадла 
имцIабирахъу, илдала зарал-
чиби ва излуми камдирахъу. 

Унхъразир дармунти пай-
даладирнила хIекьлизиб 
духълуми мяхIкамдирнила 
шайчибси къуллукъла 
хIянчизартачил ихтилат ба-
ралли, къулайли бирар. 

А. ХIяжиев, агроном   

Специалистли  гIеббурули

Дек-дармунтачил гIердуцес гIягIнибиркур
Унхъразир ва хъумачир хIебла хIянчи дехIдихьес за-

мана баили саби. Гьай-гьайра, гьарил хозяйстволи, хъуми 
дузахъанни цIедешла ва делгIути культурабала гIяхIти са-
бухъуни дакIахъес пикрибиру. Илди кьасани гIямрулизир 
дартаахъес багьандан унхъри ва делгIути чIябурти дек-
дармунтачил гIердуцес гIягIнибиркур. Иличила саби иш 
макьалализиб буруси. 

Унхъразирти хIянчи дехIдихьес замана баили саби
Янила бугIярдешуни ардякьи, гьанна аргъ хIеблизи аги-

ли саби. БерхIи  бархIиличи-бархIи имцIали ванабикIули 
саби. Ванати бурхIни дашалли, галгуби кIинчIиргIяс 
дехIдирхьур. Ил багьандан унхъразирти хIянчи дехIдихьес 
гIягIнили сари. Селичивад вехIихьес гIягIнилив, гьатIи?
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Къецал тIоритIиялъул ас-
лияб мурадлъунги букIана 
мугIрузул росабазул руччабаз-
да, ясазда  гьоркьоб гьудуллъи-
ялъулал бухьенал щула гьари 
ва магIарул халкъалъул милли-
яб маданият халкъалъе рагьи.

Къецалъул программа-
ялда рукIана: стол берцинго 
къачIай, капустадул салат гьа-
би, лъимер бущи, сурат бахъи, 
кIечI пасихIго цIали, хинкIал 
руцIцIи ва гьединго цогидал 
конкурсал. 

РетIараб ратIлидаса бахъ-
араб щибаб номер мухIканго 
хIадурун бугоан лъабабго ко-
мандаялъ.

Ясаз бихьизабуна кинай 
йикIине кколей унго-унгояй 
магIарул хъизамалда йигей 
чIужугIаданали. Конкурсалда 
ракI хIайран гьабуна, ТIарада-
ЧIугли командаялъул ясалъ 
кинида лъимерги бущун, 
ахIараб, нилъеда кIочон тараб, 
кинидахъ кIочIоца.  Гъоркьа-

ЧIугIли командаялъ цIакъго 
берцин хIадурун бугоан милли-
яб ратIлил некIсияб бакънада 

гъоркь церерахъиналъул кон-
курс. Стол берцинго къачIай ва 
гьобол къабул гьави, ХахитIа 
командаялъул ясаз, тIобитIана 
цIакъ гIадатияб магIарулазда 
рекъараб къагIида.

Конкурсалъул хIасил кинаб 
кканиги, гьениб 1-2 баллалъул 

батIалъи ккана командабазда 
гьоркьоб, абизе бокьун буго, 
тадбиралъул аслияб мурад 
тIубанилан, бергьана гьудул-
лъи.

Къецазда гьеркьоб ккеза-
бун, ХахитIа росдал КДЦялъ 
тадбиралде ракIарарал  руч-

чабазе сайгъат гьабун,  кьуна 
концертги. Гьезул ракIал асир 
гьарурал кIучIдуз кьуна бай-
рамалъе цо хасаб берцинлъи. 
Руччабазул байрамалда данде 
ккараб гьезул кучIдузул репер-
туаралдаса разиго хутIана ро-
суцоял ва гьалбал.

Жея, ясал
Руччабазул байрам кIодо гьабуна

ХахитIа,ТIарада-ЧIугIли ва Гъоркьа-ЧIугIли школа-
зул ясазул командабиги гIахьаллъун Халкъазда гьоркьо-
себ руччабазул къоялде ХахитIа росулъ тIобитIана «Жея, 
ясал» абураб къец.

Гьеб гьез баян гьабуна ва 
бихьизабуна 2014 соналъул 
16 марталда тIоби-тIараб 
референдумалда. Гьениб 

гIахьаллъараб ункъого про-
цент Крымалъулгун Се-
вастополалъул халкъазул 
ункъоялда анц1ила щуго 

проценталъ загьир гьабуна 
цIидасан Россиягун цолъизе 
бокьун букIин. Гьеб къоялъ 
гьез гьабуна тарихияб тIаса 
бищи. Крымалъул ракьал 
(Крымалъул Республика ва 
Севастополь шагьар) Рос-
сиялде нахъе руссиналъул 

хъвайхъвагIай гьабуна пача-
лихъазда гьоркьосеб къотIи-
ялдалъун 2014 соналъул 18 
марталда Москваялда Крем-
лялъул КIудияб кIалгIаялъул 
Георгиевский залалда Росси-
ялъул ва Крым Республика-
ялъул бутIруз.

Крым Республика ва Сева-
стополь шагьар Россиялъул 
Федерациялде гьоркьоре лъу-
гьин гуребги, гьел лъугьана 
Россиялъул цIиял субъектал-
лъунги. Крым Украиналдаса 
къватIибе бачIи ккола 2013 
соналъул ахиралда ва 2014 
соналъул байбихьуда Укра-
иналда ккараб политикияб 
кризисалъул хIасиллъун. 
Крымалъул халкъалъул ре-
ферендум тIобитIизе хIукму 
ккана 2014 абилеб соналъул 
февралалда Киевалда пача-
лихъияб хиса-свери ккеялда 
бан. 1921 соналъ РСФСРал-
да гьоркьоб гIуцIун букIана 
Крымалъул АССР, 1946 со-
налъ гьеб сверизабуна Кры-
малъул областалде, хадуб-

ккун 1954 соналъ гьеб кьуна 
Украиналъул СССРалъухъе. 
1991 абилеб соналъ, СССР 
биххун хадуб, Крымалъул 
областалда тIобитIана рефе-
рендум цIидасан Крымалъул 
автономия гIуцIизелъун, 1992 
соналъ къабул гьабуна Кры-
малъул Конституция. Гьелда 
рекъон Крым ана Украиналде 
гъорлъе къотIи-къаялъулаб 
гьор-кьоблъиялда рекъон. 

Ункъго сон ана Крым Рос-
сиялде тIадбуссаралдаса. 
Жакъа къоялъ цIилъулел 
руго гьенир предприятияби, 
ралел руго цIиял школаби, 
больницаби, поликлиника-
би, лъималазул ахал ва цоги-
далги социалиял объектал. 
РукIалиде ккезаризе кIвана 
токалъул рахъалъан рукIарал 
захIмалъаби. Балеб буго Кер-
ченскияб проливалда кьо ва 
Симферополалда цIияб аэро-
порт. ТIубанго лъикIлъулеб 
ва тIегьалеб буго Крымалда 
гIумру, гьелдаса бохараб буго 
гьелъул халкъги.

Крымалъул их - рохалилаб байрам
18 марталда нилъер улкаялда кIодо гьабула Крым Рос-

сиягун цIидасан цолъараб къо. Крым Россиягун цолъи 
букIана Крымалъул ва Севастополалъул халкъазул мурад.
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1718 соналъул марталда 
Петр-I-сес лъарагIазул шам-
хал Адил-Гирей Будайчиевасе 
кьуна киналниги гьесул их-
тияралда ругел ракьалгун ва 
малгун Россиялъул кверщали-
кье гьес восиялъул грамота.

1785 соналъул марталда 
ГIумахан 20 азарго рагъухъа-
насдаса гIуцIараб богун Гур-
жистаналде кIанцIана, хадуб 
гьезул хан Ираклий II-сулгун 
рекъел гьабуна, аваразул ха-
насе гьес щибаб соналъ 5 
азарго гъуруш гIарцул кьолеб 
шартIалда.

1800 соналъул 14 марталда 
гIурус пачаясул амруялдалъун 
Таргъуялъул ва Буйнахъалъул 
шамхал Мехтие кьуна гене-
рал-лейтенантасул чин.

1803 соналъул 23 марталда 
гIурусазул аскараз ЦIор квер-
де босана.

1803 соналъул 27 марталда 
ЦIорБелокан Россиялде гъор-
лъе бачана.

1830 соналъул 1 мартал-
да Закатала-хъала бана ва 
ЦIоралъулгун Белоканалъул 
область гIуцIана. Гьелъие нух-
малъизе генерал-майор, гиназ 
Бекович-Черкасский тана.

1842 соналъул марталда 
генерал Фезеца ЧIохъ росу 
бахъана. Гьеб ва цогидал све-
рухъ ругел росабаз Россиялъе 
ритIухълъиялъул гьа бана.

1842 соналъул марталда 
Гъазигъумухъ ханлъиялда 
восстание байбихьана.

1842 соналъул 17 мартал-
да генерал К. К. Фезеца квер-
де босана Казбек районалъ-
ул Гертма росу, амма ккараб 
цIорораб квач сабаблъун гьев, 
росуги рехун тун, рагъухъа-
базул къокъаги бачун, нахъе 
къана ЧIикIаве.

1863 соналъул 27 мартал-
да магIарул ханлъиялдаса 
Ибрагьим-хан эркен гьавуна.

1893 соналъул 18 
марталда Дарги окру-
галъул Урахи росулъ 
гьавуна Дагъистаналда со-
ветияб пачалихъ гIуцIиялъул 
жигарав гIахьалчи, жамгIияв 
хIаракатчи МухIамад 
ТIалхIат.

1897 соналъул 20 мартал-
да гьавуна дунялалдаго цIар 
рагIарав художник Халилбег 
Мусаясул.

1901 соналъул 20 марталда 
Губден росдал жамагIаталъ 
хIукму гьабуна

росулъ гIурус хъвай-
хъвагIаялъе лъимал 
цIализаризе школа рагьизе.

1909 соналъул 13 марталда 
гьавуна хъвадарухъан, таржа-
мачи Эфенди Капиев.

1813 соналъул авалалдаса 
1918 соналъул 31 марталде 
щвезегIан Темир-ХанШу-
раб ГIали Къаяевасул редак-
торлъиялда гъоркь гIараб 
мацIалда биччалеб букIана 
«Жаридату Дагестан» («Газе-
та Дагестан») абураб газета. 
Гьеб букIана рагъулав губер-
наторасул идаралъун. Кинаб-
ниги къватIибе бачIана 250 
номер.

1914 соналъул 16 марталда 
гьаюна СССРалъул халкъияй 
артистка Барият Мурадова.

1917 соналъул 11 
марталда гIуцIана 
П о р т - П е т р о в с к а я л ъ у л 
хIалтIухъабазул совет.

1918 соналъул 9 марталда 
кьучI лъуна республикаялъ-
ул жамгIиябгун политикияб 
«Дагъистаналъул захIматчи» 
(«Дагестанский труженик») 
абураб газеталъе (гьанжесеб 
«Дагестанская правда»).

1921 соналъул 2 марталда 
Дагъистаналда рагьана Рос-
сиялъул телеграфагентство-
ялъул отделение.

1920 соналъул 31 мартал-
да Дагъистаналда советияб 
власть цIигIуцIана.

1925 соналъул 20 мартал-
да ЦиКалъул ва СССРалъул 
совнаркомалъул пленумалъ, 
Дагъистаналда эркенал ра-
кьал гьечIолъиги хIисабалде 
босун, хIукму гьабуна Дагъ-
истаналде цогидал респу-
бликабаздаса гочун рачIунел 
гIадамал гьукъизе ва пача-
лихъалъул фондалдаса ра-
кьал кьун, республикаялъул 
гIорхъаби гIатIид гьаризе.

1931 соналъул мар-
талда МахIачхъалаялда 
тIобитIана тIоцебесеб 
ТIолгодагъистаналъул кол-
хозниказул съезд.

1939 соналъул 2 марталда 
гьавуна Россиялъул жамгIияв 
хIаракатчи, чанго нухал-
да Пачалихъияб Думаялъул 
вукIарав депутат ГIумар Бе-
гов.

1946 соналъул 15 мартал-
да, Дагъистаналъул Халкъи-
ял Комиссариаталги (нарко-
матал) гьезул советги (СНК) 
сверизаруна министерства-
базде ва Министрзабазул Со-
веталде.

1948 соналъул марталда 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
Дагъистаналъул халкъазул 
физкультурияб Спартакиада.

1959 соналъул мар-
талда, Дагъсовнархозалъ-
ул хIукмуялда рекъон, 
МахIачхъалаялда базе байби-
хьана ЦIорол кIкIор гьабулеб 
завод.

1959 соналъул 4 мартал-
да Дагъистаналда тIоцебе 
гIуцIана Журналистазул союз.

1944 соналъул 7 марталда 
бахъана «Чечено-Ингушетия 
биххиялъул ва гьеб террито-
риялъул административияб 
гIуцIиялъул хIакъалъулъ» 
СССРалъул Верховный Сове-
талъул Президиумалъул Указ.

1944 соналъул марталда 
МахIачхъалаялде гьобол-
лъухъе бачIана Украинаялъул 
Н. Щорсил цIаралда бугеб те-
атр.

1951 соналъул марталда 
СССРалъул Министрзабазул 
Советалъул хIукмуялдалъун 
ЦIадаса ХIамзатие «ТIаса 
рищарал асарал» абураб 
тIехьалъухъ кьуна И. Стали-
нил цIаралда бугеб  пачалихъ-
ияб премия.

1951 соналъул мартал-
да ДАССРалъул Верховный 
Советалъул Президиумалъ-
ул хIукмуялдалъун Казияв 
ГIалие кьуна Дагъистаналъул 
халкъияв поэт абураб цIар.

1951 соналъул 22 мартал-
да офицерасул хъизаналда 
гьавуна космонавт, Совет Со-
юзалъул БахIарчи Муса Ма-
наров.

1952 соналъул марталда 
СССРалъул Министрзабазул 
Советалъул хIукмуялдалъун 
Расул ХIамзатовасе «Дун гьа-
вураб сон» абураб кучIдузул 
ва поэмабазул тIехьалъухъ 
кьуна И. Сталинил цIаралда 
бугеб пачалихъияб премия.

1957 соналъул 27 марталда 
гьавуна Федералияб Собра-
ниялъул Федерациялъул Со-
веталда вугев Дагъистаналъ-
ул вакил Иляс ГIумаханов.

1965 соналъул 15 марталда 
Казбек районалъул Ленинаул 
росулъ гьавуна Дагъиста-

налъул
БахIарчи Юрий Салимха-

нов.
1966 соналъул 12 марталда 

Дербент шагьаралда гьавуна 
Дагъистаналдаса вахъарав 
Россиялдаго бищунго бечедал 
гIадамазул кьерда вугев Су-
лейман Керимов.

1968 соналъул 23 марталда 
Болъихъ районалъул Гъодо-
бери росулъ гьавуна Росси-
ялъул БахIарчи ДибирхIажи 
МухIамадов.

1981 соналъул мартал-
да Москваялда республи-
ка гIуцIаралдаса 60 сон 
тIубаялъул хIурматалда ра-
гьана Дагъистаналъул ада-
бияталъул ва маданияталъул 
къоял.

1988 соналъул мартал-
да РСФСРалъул хIукмуялда 
рекъон Южно-Сухокумскалъе 
кьуна шагьаралъул цIар.

1996 соналъул 19 марталда 
Дагъистаналъул Конститу-
циялъулаб судалъ, Халкъияб 
Собраниялъ гьабураб «Де-
путатазул цо къокъаялъ Па-
чалихъалъулаб Советалъул 
председателасул

ва гьелъул членазул хъу-
лухъал хадурккунги тасдикъ 
гьариялъул хIакъалъулъ» 
хитIаб Дагъистаналъул Кон-
ституциялде дандеккезаби-
ялъул 1996 соналъул 29 февра-
лалда бахъараб хIукмуялъул 
халги гьабун, Халкъияб Со-
браниялъул гьеб хIукму Дагъ-
истаналъул Конституциялде 
дандекколеблъун рикIкIана.

1999 соналъул мартал-
да нугъаязул культуриябгун 
миллияб автономия гIуцIи 
мурадалда Терекли-Мекте-
балда тIобитIана учредитель-
нияб конференция.

2003 соналъул 16 марталда 

тIоритIана ДРялъул Халкъияб 
Собраниялде ва районазул-
гун росабазул муниципалиял 
гIуцIабазде рищиял.

2003 соналъул 31 марталда 
ДРялъул хIукуматалъ къабул 
гьабуна «ЦIияблак районал-
даса цIиял ракьазде гочина-
рулел тумазул миллаталъул 
гIадамазе ралел росабазул 
социалиябгун экономикияб 
цебетIеялъул хIакъалъулъ» 
абураб хIукму.

2006 соналъул 6 мар-
талда Р. ХIамзатовасул 
къотIноб Россиялъулим-
ператор Петр I-сесе лъуна 
мармаргьецIоялъул бюст.

2006 соналъул 12 марталда 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
Дагъистан ва Чачан респу-
бликабазул президентал 
МухIу ГIалиевасул ва ГIалу 
ГIалхановасул дандчIвай.

2007 соналъул 1 мартал-
да ДРялда ва «Нафта-Мо-
сква» кампаниялда гьоркьоб 
къотIи-къай гьабуна. Гьеб 
компания разилъана респу-
блика цебетIей мурадалда 
100 млн доллар инвестициял 
хIисабалда кьезе.

2007 соналъул мартал-
да Дагъистаналда гIуцIана 
ЖамгIияб палата. Гьелъул 
председательлъун вищана 
ХIамзат ХIамзатов.

2007 соналъул 22 марталда 
Кремлялда тIобитIана Вла-
димир Путинилги Дагъистан 
Республикаялъул президент 
МухIу ГIалиевасулги хадуб-
ккун республикаялде инве-
стициял рачIиналъе кьучI лъу-
раб дандчIвай. 

2008 соналъул 6 марталда 
Дагъистаналъул пачалихъияб 
университеталъул ректорлъун 
вищана МуртузагIали Рабада-
нов.

Дагъистаналъул тарихалда март моцI
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Как правило, в этот пери-
од происходит массовое не-
санкционированное сжигание 
сухой травы и мусора населе-
нием, выезды населения на 
природу с разведением ко-
стров и неосторожностью при 
курении. Основным виновни-
ком лесных пожаров являет-
ся человек - его небрежность 
при пользовании в лесу огнём 
во время работы и отдыха. 

За 2019 год на террито-
рии Республики Дагестан за-
регистрировано 46 случаев 
горения сухостоя, также мы 
вами знаем. Проанализировав 

события весеннего и осенне-
го пожароопасных периодов 
2018 года, а именно, количе-
ство горения сухой травы и 
их сложность, отделение над-
зорной деятельности и про-
филактической работы №12, 
в целях недопущения возго-
раний в лесах напоминаем, 
что жителям и гостям Лева-
шинского района в весенний 
период 2019 года необходимо 
соблюдать ряд требований по-
жарной безопасности:

Ограничить пребывание 
и выезд на транспортных 
средствах в лесной массив, в 

условиях пожароопасного пе-
риода;

Не допускать в пожароо-
пасный период разведение ко-
стров, пожогов сухой травы, 
мусора и отходов производ-
ства на территории населён-
ных пунктов, в лесах и полях;

Бросать горящие спички, 
окурки, горячую золу и стек-
ло в лесном массиве;

Употреблять при охоте 
пыжи из горючих и тлеющих 
материалов;

Оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату);

Заправлять горючим то-
пливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной 
топливной системой, а также 
курить или пользоваться от-
крытым огнём вблизи машин, 
заправленных горючим. 

Следует напомнить, что 
граждане при пребывании в 
лесах обязаны:

1. Соблюдать требования 
пожарной безопасности;

2. При обнаружении лес-
ных пожаров немедленно уве-
домлять о них органы власти;

3. Принимать при обнару-
жении лесного пожара меры 
по его тушению своими си-
лами до прибытия сил пожар-
ной охраны;

4. Оказывать содействие 
органам власти при тушении 
лесных пожаров.

Лица, виновные в нару-
шении требований пожарной 
безопасности в лесах, несут 
административную и уголов-
ную ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций зво-
нить на единый телефон вы-
зова пожарных и спасателей 
01 (с моб. тел. 101, единый 
номер экстренных служб 112).

Тел. доверия: ГУ ИЧС 
России по РД  (8-22)-39-99-99
Старший дознаватель ОНД 

и ПР №12 по Левашин-
скому, Сергокалинскому, 

Акушинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам майор 

внутренней службы 
Багаудинов  М. Г.

Пожароопасный период - будьте бдительны!
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопас-

ного периода, после схода снежного покрова и установле-
ния положительной среднесуточной температуры воздуха 
резко осложняется обстановка с пожарами и загораниями. 

Федеральным законом 
от 25.12.2018 года № 480-
ФЗ для предпринимателей 
продлены надзорные кани-
кулы, то есть период осво-
бождения малого бизнеса от 
проверок контролирующих 
органов. Ранее они действо-
вали с 2016 по 2018 годы и с 
01 января 2019 года должны 
были закончиться. Одна-
ко мораторий на плановые 
проверки для малого бизне-

са продлен еще на два года: 
2019-2020.

Правда некоторые отрасли 
малого предпринимательства 
все-таки не освобождены от 
проверок - это предприятия 
и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере образо-
вания, здравоохранения, те-
плоснабжения, электроэнер-
гетики, социальной сфере.

Кроме того, запрет для 

органов контроля не рас-
пространяется на плановые 
проверки предпринимате-
лей с применением риск-
ориентированного подхода. 
Такие проверки по-прежнему 
будут проводиться органами 
Госпожнадзора, Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора, Ро-
сприроднадзора и другими 
органами, применяющими 
риск-ориентированный под-
ход.

Также под плановые про-
верки могут попасть пред-
приниматели, ранее привле-
ченные к административной 
ответственности  за соверше-
ние грубого нарушения зако-
на.

Необходимо помнить, что 
так называемые «надзорные 
каникулы» распространяются 
только на плановые проверки. 
О нарушениях прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей при про-
ведении органами контроля 
(надзора) проверочных ме-
роприятий можно сообщить 
в прокуратуру Левашинского 
района в письменной форме, 
электронной форме по адресу 
levashi_prok@mail.ru либо в 
устной форме в ходе личного 
приема граждан.

И.о. прокурора района мл. 
советник юстиции 

Э.М. Абдуллаев

Утерянный аттестат №506733 выданный 20 июня 2006 года Арада-Чуглинской средней общеобразовательной школой на имя Гасановой Аминат 
Гасановны считать недействительным.

Мероприятие проводится 
в целях привлечения обще-
ственности к участию в про-
тиводействии незаконному 
обороту наркотиков, сбора и 
проверки оперативно значи-
мой информации, оказания 
квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации нар-

козависимых лиц.
В акции будут задейство-

ваны специалисты министер-
ства образования и науки ре-
спублики, министерства по 
делам молодежи, министер-
ства по физической культуре и 
спорту, министерства культу-
ры, а также Республиканского 
наркологического диспансера 

министерства здравоохране-
ния. Планируется проведе-
ние профилактических меро-
приятий в образовательных 
и спортивных организациях, 
учреждениях социальной за-
щиты населения, встречи с 
населением.

Отмечаем, что админи-
стративная ответственность 
за потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенци-

ально опасных психоактив-
ных веществ (ст. 6.9 КоАП 
РФ) предполагает штраф в 
размере от 4 до 5 тысяч ру-
блей или арест до 15 суток. 
Уголовная ответственность 
за незаконное производство, 
сбыт или пересылку нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ или их анало-
гов, а также незаконный сбыт 
или пересылку растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества (ст. 228.1 УК РФ), 
предполагает лишение свобо-
ды от 4 лет до пожизненного 
заключения.

Кто располагает, какой-
либо информацией о неза-
конном обороте наркотиков, 
просьба сообщить в 4 отдел 
УКОН МВД по РД (Наркокон-
троль, дислокация г. Избер-
баш) по телефону доверия: 
мобильный 8-960-412-99-
77; рабочий 887-245-2-40-22 
(круглосуточно).

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Республики Дагестан, с 11 по 22 марта 

проводится Общероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

«Надзорные каникулы» для малого бизнеса продлены 


