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ГОЛОС  САМУРА

ВАЖИБЛУ  АКЦИЯ
МР-ДИН АДМИНИСТРАЦИЯДА

ИСЛЕН юкъуз, «РикIел
хуьнин багъ- 202I» акция-
дин сергьятра аваз, район-
дин администрациядин гьа-
ятда гибискусрин ва къи-
зилгуьлерин къелемрикай
ибарат тир багъ кутуна. Ва-
тандин чIехи дяведа телеф
хьайибурун Гьуьрметдай
кьиле физвай международ-
ный акциядин сергьятра
аваз, уьлкведа 27 миллион-
див агакьна къелемар цун
фикирдик ква.

Уьлкведин вири регион-
ра кьиле физвай и акцияда
Магьарамдхуьруьн район-
дини иштиракиз кьве йис я.
МР- дин хуьруьн майишат-
дин отделди гъайи къелем-
рикай, райондин руковод-
стводин, администрациядин
аппаратдин жавабдар работ-
никрин ва МР- дин тамарин
майишатдин векилрин иш-
тираквал аваз, рикIел хуь-
нин багъ кутазва.

  Рапар ягъун
  давам жезва

РАЙОНДА коронавирусдиз
акси рапар ягъиз кlанзавайбурун
кьадар къвердавай гзаф жезва.

Къейд ийин хьи, раб ашкъи
авай гьар са касдивай пулсуз
ягъиз жеда. Агьалияр райондин
больницада ахъайнавай рапар
ядай махсус пунктуна кьабулза-
ва.

Лагьана кlанда, алай йисан
сад лагьай кварталда  муниципа-
литетда коронавирусдиз акси ра-
пар янавайбурун кьадар 400  дав
агакьнава.

 Чна чи чешнедалди агьалий-
риз вакцинациядиз ихтибариз
жезвайди къалурун герек я.
Тlугъвалдихъ галаз тухузвай жен-
гина вакцинация къуватлу яракь
ва чарасуз серенжем я. Гьаниз
тамашна, гьевес авай гьар сада-
вай райондин больницадиз вичин
хушуналди атана, раб ягъиз жеда.
Гьар са районэгьлиди фикирна
кlанда, и кар за жув ва жуван
багърияр хуьн патал кьилиз
акъудзавай серенжем тирди.
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  ЭХИРИМЖИ НЕФЕСДАЛДИ
ДАССР-дин 100 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

КЪЕНИН зи ихтилат Хутун-
къазмайрин хуьре яшамиш
хьайи Агъадин хва Азизов Агъ-
амирзедикай я. Ам дидедиз
I902-йисуз хьана. Агъа, адан
буба агьваллу лежбер тир.
Адахъ вичин чилер, багълар,
мал-къара ва са шумуд жуьт
цан цадай яцар авай. Вични ди-
рибаш, дуьньядин гъавурдик
квай кас хьана.

Агъади вичин кьве гададиз-
Агъамирзедизни Жамирзедиз
кIвале тарс гана: абур араб,
фарс, туьрк чIаларихъ галаз та-
нишарна. Диндин тарсарни
рикIелай ракъурнач. Гуьгъуьн-
лай Агъамирзе медресадиз
кIелиз ракъурна. Ада чIехи гье-
вес, ашкъи аваз кIелна. Ада ви-
нидихъ тIварар кьунвай пуд
чIални лап хъсандиз чирна. Ма-
тематикадал ва маса илимрал
рикIивай машгъул хьана.

Девирар дегиш хьана. Совет
гьукумат арадиз атайла Дагъу-
стандани савадлувал хкажунин
месэлаяр къарагъарна. Гьуку-
матди диндин медресаяр
кIелнавайбур цIийи мектебриз
желбна. Гьа икI, Агъамирзеди-
кай Хужакъазмайрин школада
математикадин малим жезва.
Акьалтзавай цIийи девирдин
несилдиз ада са шумуд йисуз
чирвилер гана.

I940-йисан 23- февралдиз
Агъамирзедиз армиядин жер-
гейриз эвер гузва. Са шумуд
вацран къене Агъамирзеди ар-
тиллеристрин школада
кIелзава. Савадлу жегьилдикай
артиллерийский расчетдин
хъсан пешекар жезва. И курса-
рани адаз математика герек
атана.

I94I- йисан июндиз Ватандин
ЧIехи дяве башламишайла Ази-
зов Агъамирзедикай вичин
яракь лап хъсандиз чизвай во-
енный пешекар хьанвай. Рас-
четдин командир яз ам виридаз
чешнени тир. Гьа тегьерда ам
душмандин хурузни экъечIна.
Са женгина душмандивай чи
аскерар кьунвай сенгеррай акъ-

удиз тежедайла, абуру танкар
ахъайна. Агъамирзедин артилле-
риядин расчетди са шумуд танк
ва душмандин цlудралди аскерар
телефна. Душмандин гьужум акъ-
ваз хьана. Командир Агъамирзе
душмандин танкарин колонна

ахъай тавунай медалдиз ва тIвар
янавай тапанчидиз лайихлу хьа-
на.

Енакиев шегьер (Украина)
душмандикай азад ийидайла,
Агъамирзедал залан хирер жез-
ва. Са шумуд вацра хирер са жуь-
ре госпиталра сагъар хъувурда-
лай кьулухъ Агъамирзе ВВК-ди
вахтуналди муьгьлет гана Дагъу-
стандиз рахкурзава. Хутункъаз-
майрин хуьруьн михьи гьавади,
хизандин ва мукьва-кьилийрин
къайгъударвили, жегьил фад
кIвачел акьалдар хъийизва. Хи-
зандивай, мукьва-кьилийривай
Агъамирзе мад кIвале хуьз хъхьа-
нач. Ада фронтдиз рекье гьат
хъийидайла дамах гвачиз вич
рекье хутазвайбуруз лугьузва:

«Душман чи чилелай чукурна
гъалибвал гваз хкведа зун».

Гила ам къуллугъ давамариз
НКВД-дин частуниз рекье туна.
Агъамирзеди немсерин дяведин
есирар рекье твазвай. И къул-
лугъдални ада вич кар алакьдай,
тапшурмишай кар кьилиз акъуд-
дай аскер яз къалурна. Гьа икI
Гъалибвилин югъ алукьдалди.
Агъамирзедиз анжах I946-йисан
сентябрдиз кIвализ хтун кьисмет
хьана. Хутункъазмайрал хтай
кьвед лагьай юкъуз Агъамирзе
колхоздин правлениедин идара-
диз фена. Гьа и юкъуз ам брига-
дирвилени тайинарна. Бригада
гзаф хилеринди тир. Гьар юкъуз
чуьлдихъни, багъларихъни, фер-
мадихъни, агакьна кIанзавай. Дя-
ведилай гуьгъуьнин йисар неин-
ки дарвал авай йисар тир, гьакI
кIвалахдай къуватарни бес жез-
вачир. Агъамирзеди инсанар
руьгьламишзавай, вичи чешне
къалурзавай, ам виринра вилик
жергейра аквадай. Хуьре- кIвале,
жемятдин гьал- агьвал яваш-
яваш гуьнгуьна гьат хъийиз баш-
ламишна. Дяведилай гуьгъуь-
нин а йисара Билбилринни Ху-
тункъазмайрин колхоз сад тир.
Колхоздиз техника герекзавай.
Механизаторарни авачир. Кол-
хоздин собраниеди Агъамирзе
Буйнакск шегьердиз трактори-
ствилин курсариз ракъурзава.
Анай хтайла ада са шумуд йисуз
колхозда механизаторвиле
кIвалахзава. Тапшурмишай гьар
са кIвалах аферин алаз тама-
марзава.

I95I- йисуз Агъамирзе колхоз-
дай Пензадин областдиз там
атIуз, чкIанвай хуьрер, шегьерар
гуьнгуьна хутаз рекье твазва. Ина-
ни ада баркалла алаз зегьмет
чIугвазва… Яшар хьанвайтIани,
ам колхоздин, гуьгъуьнлай со-
вхоздин дердийривай къерех хьа-
нач. Ам вичелай алакьдай куьме-
кар гуз, меслятар къалуриз, эхи-
римжи нефесдалди халкьдин ара-
да хьана…

                               Аллагьяр
               АБДУЛГЬАЛИМОВ.
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ПАТАРА АВАЙ  ЧИ  РАЙОНЭГЬЛИЯР

 КЪУЛАЙВИЛЕР  АРАДАЛ  ГЪИЗ
АЛАЙ девирда экверин

энергетика- им общество
абад хьунин бине я. Инсани-
ят яшамиш жезвай вири теж-
рибади къалурзавайвал, ча-
вай инанмишвилелди лугьуз
жеда: энергетикрин зегьмет-
дихъ вири вахтара игьтияж,
чарасузвал хьана ва
идалай кьулухъни
хъижеда. Гилан де-
вирда туькIвей
энергетикадин сис-
темадин кIвалах
авачиз мягькемдиз
экономика вилик
тухуз, промышлен-
ностдин мумкинви-
лер хкажиз, агьа-
лийриз хъсан дула-
нажагъ ва къулай-
вилер арадал гъиз
жедач. Гьа иниз ки-
лигна энергетика-
дин системада
кIвалахзавай пеше-
каррин кIвалах дуь-
ньяда иллаки ва-
жиблуди я. И макъ-
алани уьмуьрдин 25 йисалай
виниз гьар юкъуз кIвалера,
школайра, аялрин бахчайра,
больницайра, карханайра
инсанриз экверин энергети-
кадин къулайвилер арадал
гъиз зегьмет чIугвазвай «Да-
гэнерго»-да  Дербентдин
электросетрин инженер,
хъсан пешекар, коллектив-
дин арада еке гьуьрмет ва
авторитет авай Мирзаметов
Жамирзе Шагьмирзоевича-
кай я.

Мирзаметов Жамирзе
1969- йисуз Гъепцегьрин
хуьре дидедиз хьана. Хуьре
юкьван школа акьалтIарай
жегьилди 1992- йисуз Ново-

черкасскдин политехнический
институт акьалтIарна. Жамир-
зеди вичин зегьметдин рехъ
Къазахстанда Октау шегьерда
уран хкудзавай заводдин кьи-
лин энергетиквилелай башла-
мишна. 2000- йисуз Жамирзе
Дербент шегьердин электро-

сетрин инженервиле кIвалахал
акъваззава. Ина кIвалахиз
башламишай сифтегьан пуд
йисан вахтунда ам, намуслу-
вилелди  ва  гьакъисагъвилел-
ди чIугур зегьметдай са шумуд
грамотадиз лайихлу хьана.
2002- йисуз Жамирзеди «Дагэ-
нергодин виридалайни хъсан
мастер» тIвар къазанмишна.

«Дагэнерго»-дин Дербент-
дин экверин сетри Дербент
шегьерда авай вири организа-
цияр,  идараяр,  карханаяр,
яшайишдин кIвалер, коммер-
циядин вири объектар элект-
ричестводалди таъминарунин
мураддалди вири линийризни
трансформаторриз къуллугъ-

зава. Жамирзеди  регьбервал
гузвай коллективди чпин ба-
лансдал алай 450 трансфор-
матордин кIвалах таъмина-
руниз къуллугъзава.

Ж. Мирзаметован зегь-
метдиз «Дагэнергоди» лай-
ихлу къимет гана.  Ам

СКФО-да,  Вол-
гоград шегьерда
э л е к т р о с ет р и н
бригадайрин ара-
да кьиле фейи со-
р евн ов а н ий р и н
гъалибчи я. Руко-
водстводин патай
ам са шумуд  гра-
мотадин сагьибни
хьана.

Ж а м и р з е
туькIвей, чешнеллу
хизандин кьил я.
Адан уьмуьрдин
юлдаш Къизбес
Г ъ е п ц е г ь р и н
СОШ-дин дирек-
тор я. Абуру  тер-
бия гайи чпин пуд
аялдини хуьруьн

юкьван школа баркаллувилел-
ди акьалтIарна. ЧIехи гада Са-
ида Санкт-Петербургда 2015-
йисуз Военно-медицинадин
академия акьалтIарна нейро-
хирургвилин пеше къачуна.
Алай вахтунда Саида гьа вичи
кIелай академияда тарсар гуз-
ва. Желил Санкт-Петербургда
авай Таможенный академия-
дин 3- курсунин студент я.
Руша 2018- йисуз Петербург-
дин Военно-медицинадин ака-
демия акьалтIарна, педиатр-
вилин пеше къачуна. Абур
чпин веледрал рази я. Велед-
рини чпин диде-бубадал да-
махзава.

        Р. МУРАДАЛИЕВ.
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       МИНИСТЕРСТВО  ПО  ЗЕМЕЛЬНЫМ  И  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  ОТНОШЕНИЯМ
                                                    РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
                                              (МИНИМУЩЕСТВО   ДАГЕСТАНА)
                                                                  ПРИКАЗ
                     24.02.2021 г.                               №30

    О   проведении  государственной    кадастровой  оценки земельных участков,  учтенных
                  в  Едином государственном  реестре   недвижимости  на  территории
                                                                Республики Дагестан
В  соответствии  со   статьями

6,11  Федерального  закона  от  3
июля  2016  г. № 237-ФЗ

 «О  государственной  кадаст-
ровой   оценке»             п р и к а з ы-
в а ю:

1.Провести в 2022  году  госу-
дарственную  кадастровую  оцен-
ку  земельных участков,  учтенных
в Едином  государственном  рее-
стре  недвижимости  на  террито-
рии Республики Дагестан.

2.Государственному  бюджет-
ному  учреждению Республики
Дагестан «Дагестанское  бюро  по
технической   инвентаризации  и
кадастровой  оценке»  до  1  янва-
ря 2022 года  завершить  подго-
товку  к  проведению  государ-
ственной  кадастровой  оценки
объектов  недвижимости,  указан-
ных  в  пункте  1  настоящего  при-
каза.

3. Управлению  экономики  и
проверок  порядка  использования
государственного  имущества  в
течение  тридцати  дней  со  дня
принятия  настоящего  приказа:

3.1.подготовить  извещение  о
принятии  настоящего  приказа  и
приеме  государственным  бюджет-
ным  учреждением  Республики  Да-
гестан «Дагестанское  бюро  по  тех-
нической  инвентаризации  и  кадас-
тровой  оценке»  документов,  содер-
жащих  сведения  о  характеристи-
ках  объектов  недвижимости,  ука-
занных в  пункте  1  настоящего  при-
каза;

3.2.  в  установленном зако-
нодательством  порядке  обеспечить:

–опубликование  извещения,  ука-
занного в   подпункте  3.1  пункта 3
настоящего  приказа,  в  газете  «Да-
гестанская  правда»;

-размещение извещения, указан-
ного в подпункте 3.1 пункта 3 насто-
ящего приказа, на информационном
щите Министерства по земельным и
имущественным отнощениям Рес-
публики Дагестан;

-направление  копии  настояще-
го  приказа в Федеральную  службу
государственной   регистрации,  ка-
дастра  и  картографии  для  его   раз-
мещения  в  фонде  данных государ-
ственной  кадастровой  оценки;

-направление  копии  настоя-
щего  приказа  в  органы  местного
самоуправления  поселений,  му-
ниципальных  районов,  городских
округов  Республики Дагестан для
его  доведения  до  сведения  за-
интересованных  лиц.

 4. Отделу  информатизации  и
делопроизводства  в  течение
тридцати  дней  со  дня  принятия
настоящего  приказа:

-разместить  копию  настояще-
го  приказа  и  извещение,  указан-
ное  в  подпункте 3.1 пункта  3  на-
стоящего  приказа,  на  официаль-
ном  сайте  Министерства  по  зе-
мельным   и  имущественным  от-
ношениям  Республики Дагестан  в
информационно-телекоммуника-
ционной  сети  «Интернет».

 5. Контроль  за  выполнением
настоящего  приказа  возложить  на
первого заместителя  министра  по
земельным  и  имущественным  от-
ношениям  Республики  Дагестан
М.А. Алиева.

Министр по земельным и иму-
щетсвенным отношениям РД.

                          З.Э. ЭМИНОВ.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
             «16» марта  2021 г.                        №27-VII сд                   с.Магарамкент.

     О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                    от 26.01.2018г. №138-VIсд «Об утверждении структуры администрации
                                      муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с ч.1 ст.32 Ус-
тава муниципального района
«Магарамкентский район», в це-
лях оптимизации структуры ад-
министрации муниципального
района  Собрание депутатов му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собра-
ния депутатов муниципального
района от 26.01.2018г. №138-
VIсд «Об утверждении структуры
администрации муниципального
района «Магарамкентский рай-

он» следующие изменения:
в приложении 2:
а) в Отделе кадровой работы и

информационных технологий:
позиции
Ведущий специалист 1
заменить позицией
Главный специалист 1
б) в Организационно-проектном

отделе:
позицию
Главный специалист 2
заменить позициями

Главный специалист 1
Ведущий специалист1
2.Главе муниципального рай-

она привести в соответствие со
структурой штатное расписание
администрации муниципального
района.

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня подписания.

Председатель Собрания де-
путатов   МР  «Магарамкентский
район»

                       Н.А. АЛИЯРОВ.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 Ответственность за экстремизм
ПРАВОВЫЕ и организаци-

онные основы противодей-
ствия экстремистской деятель-
ности, ответственность за осу-
ществление экстремистской
деятельности определены Фе-
деральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской
деятельности».

К экстремисткой деятель-
ности относится пропаганда
исключительности, превосход-
ства либо неполноценности
человека по признаку его со-
циальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или от-
ношения к религии.

В Российской Федерации
запрещаются создание и дея-
тельность общественных и ре-
лигиозных объединений, иных
организаций, цели или дей-
ствия которых направлены на
осуществление экстремистс-
кой деятельности. В отноше-
нии таких общественных и ре-
лигиозных объединений выно-
сится решение о приостанов-
лении деятельности. За невы-
полнение указанного решения
и продолжения осуществления
деятельности предусмотрена
административная ответствен-
ность по ст. 20.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-

ях, санкция данной статьи пре-
дусматривает наказание в виде
административного штрафа на
организаторов в размере от
одной тысячи до двух тысяч
рублей; на участников - от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

В отдельных случаях судом
принимается решение о ликви-
дации и запрете деятельности
в связи с осуществлением эк-
стремизма. За организацию
деятельности общественных
или религиозных объединений,
в отношении которых судом
принято решение о ликвидации
или запрете деятельности в
связи с осуществлением экст-
ремистской деятельности пре-
дусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 2822 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации (наказание - до де-
сяти лет лишения свободы).

За совершение действий,
направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а так-
же за унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершен-
ных публично или с использо-
ванием средств массовой ин-
формации либо информацион-
но-телекоммуникационных се-

тей, в том числе сети «Интер-
нет», предусмотрена уголов-
ная ответственность по ч. 1 ст.
282 УК РФ, предусматриваю-
щая наказание в виде лишения
свободы на срок  до 5 лет.

За те же действия, совер-
шенные с применением наси-
лия или с угрозой его приме-
нения, а также  лицом, с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения или организо-
ванной группой, предусмотре-
на уголовная ответственность
по ч. 2 ст. 282 УК РФ (наказа-
ние - до шести лет лишения
свободы).

За публичные призывы к
осуществлению экстремистс-
кой деятельности предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность по ст. 280 УК РФ (нака-
зание - до 4 лет лишения сво-
боды). Те же деяния, совер-
шенные с использованием
средств массовой информа-
ции либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет»,
влекут уголовную ответствен-
ность по ч. 2 ст. 280 УК РФ (на-
казание - до 5 лет лишения
свободы).

               К.М.  РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРОЙ Магарам-
кентского района в ходе про-
веденной проверки выявлены
факты выплат заработной пла-
ты с использованием «черных
схем».

Установлено, что 2 индиви-
дуальных предпринимателя в
нарушение требований ст. 67
ТК РФ не оформили в пись-
менной форме трудовые дого-
вора с работниками, что по-

влекло нарушение их законных
прав и интересов.

В связи с этим, 28.01.2021 в
отношении данных индивиду-
альных предпринимателей воз-
буждены производства об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 4 ст.
5.27 КоАП РФ (уклонение от
оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового
договора между работником и

работодателем), которые для
рассмотрения направлены в
Государственную инспекцию
труда в Республике Дагестан.

По результатам рассмотре-
ния указанные индивидуаль-
ные предприниматели привле-
чены к административной от-
ветственности в виде штрафа
в размере 5000 руб. каждый.

                  И.А. ГАЛИМОВ,
И.о. прокурора района,

младший советник юстиции.

  Прокуратурой установлено
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МИЪРАДЖДА Пайгъамбар-
диз (с.г.а.А.в.с.) Аллагьди гзаф
кьадар аламатар, инсанривай
гьич фикирдизни гъиз тежедай
хьтин ва хиялдиз къвен тийи-
дай крар, инсанрихъ агакьар-
на кIанзавай келимаяр ва ин-
санриз чпи ийизвай амалриз
килигна гузвай къимет ачухна.

Цаварал сиягьат ийизвай
вахтунда, Пайгъамбардиз
(с.г.а.А.в.с.) ана акур аламатри-

лай гъейри, мад Аллагь
ТагIалади адаз цава авай Ка-
аба, яни Байт-уль-Маъмур, ва
гьакIни Женнет, Жегьеннем,
Арш, Курсий, асул рехъ ва мсб.
къалурна.

Ибурулайни гъейри, Пайгъ-
амбардиз (с.г.а.А.в.с.) сафарда
авайла аламатдин маса крар-
ни акуна. Адаз инсанар акуна
гьар юкъуз цан цазвай ва гьар
юкъуз бегьер кIватI хъийизвай,
гьар сеферда бегьер кIватI
хъувуна куьтягь хьайила, абур
чпин сифтегьан чкадал кIватI
хъжезвай, яни абуру бегьер
сад-садан гуьгъуьнал алаз
кIватI хъийизвай.

Пайгъамбарди (с.г.а.А.в.с.)
Джабраилавай (А.р.хь.в.) ха-
бар кьуна: - «Ибур вуч инсанар
я?» Джабраила (А.р.хь.в.) жа-
ваб гана: «Абур Аллагьдин ре-
кье женг чIугурбур я». АкI ятIа,
Аллагьди абуруз хъсанвилер
700 сеферда артухарзава ва
чпи авур харжар Аллагьди
чпиз ирс яз хуьда.

Египетдиз агакьайла, Пай-
гъамбардиз (с.г.а.А.в.с.),
хъсан, хуш къведай атирдин ни
атана. Ада Джабраилавай
(А.р.хь.в.) хабар кьуна: «Я

Джабраил (А.р.хь.в.), им вуч ни
я?» Джабраила (А.р.хь.в.) жаваб
гана: «Ам залум Фиръаванан зу-
лумдик акатна вагьшивилелди
телеф хьайи адан лукI тир ди-
щегьли Машитатан ва адан аял-
рин атирдин ни я».

ГьакIни Пайгъамбардиз (с.г.а-
.А.в.с.) къванеривди чпин келле-
яр ягъиз кукIварзавай, ахпа чеб-
чпел хквезвайбур акуна. Ада ха-
бар кьуна: «Ибур вужар?» Адаз
жаваб гана: «Абур капI авуниз
кагьулвал авурбур».

Мадни адаз цеперал кутIунна,
девейрин сесинал къув язавай
инсанрин ванер, чпини цацар
алай цIамар жакьвалай ийизвай-
бур, зейтунд ва гьакIни Жегьен-
немдин таран лап эйбежер пис
ни галай емишар незвайбур, бя-
зибуру лагьайтIа, Жегьеннемдин
къванерни кваз хъуьткьуьнзавай.
Джабраила (А.р.хь.в.) абурукай
икI лагьана: «Абур шафакъат са-
дакъа тагайбур я».

Гьа и йифиз Пайгъамбардиз
(с.г.а.А.в.с.) мад тажуб жедай
жуьредин инсанар акуна. И ин-
санрив хъсан темягь фидай  ва
лап пис ни галай ктIай якIар гвай,
амма и инсанри хъсан як туна,
пис як незвай. Мягьтел хьайи
Пайгъамбарди (с.г.а.А.в.с.) хабар
кьазва: «Я Джабраил (А.р.хь.в.),
им вуч аламат я заз аквазвай-
ди?» Джабраила (А.р.хь.в.) жа-
ваб гузва: «Ам мисал, чешне я
ви уьмметдиз талукь тир, яни
кIвале авай гьалаллу паб туна,
чара дишегьлидин гуьгъуьна
гьатна, зина ийизва ва вичиз
гзаф кьадар гунагьар къазан-
мишзава.

ГьакI и месэла дишегьлий-
ризни талукь я. КIвале хъсан
гъуьл авай дишегьлини рекье-

лай алатзава. Итим кIвале, вич
лагьайтIа, чара итимрихъ га-
лаз зина ийиз, вичиз гунагьар
къазалмишзава.

ГьакIни Пайгъамбардиз
(с.г.а.А.в.с.) и йифиз инсан ак-
вазва ивидин вацIа эхъвезвай
ва вичини къванер хъуьткьуьн-
завай. Пайгъамбарди (с.г.а-
.А.в.с.) хабар кьуна: «Им вуж я,
Джабраил (А.р.хь.в.)?» Жаваб
ихьтинди хьана: - «Ам селем-
чивал, файдачивал (ростовщи-
чество) авур кас я». И йифиз
Пайгъамбардиз (с.г.а.А.в.с.)
аламатдин крар акуна. Адаз
ракьун кикер алай инсанар аку-
на. Абуру чпи-чпин чинар чух-
ваз ивияр акъудзавай. Пайгъ-
амбарди (с.г.а.А.в.с.) ибур ву-

жар я лагьайла: - Абур сада-
садакай фитнеяр ийизвайбур
я», - лагьана.

ГьакIни, Пайгъамбар (с.г.а-
.А.в.с.) дередай физвайла,
адаз нагьакьан, такIан къведай
ни атана ва лап эйбежер хуш
тежер хьтин сес ван хьана. Ра-
сулди хабар кьазва: «Им вуч
я?» Джабраила (А.р.хь.в.) жа-
ваб гузва: «А сес Жегьеннем-
дин сес я Аллагьдивай куьмек
тIалабзавай.»

Садрани чинал хъвер ала-
чир, я тежедай, Жегьеннемдин
пачагь, гьаким Малик тIвар
алай малаикди Пайгъамбардиз
(с.г.а.А.в.с.) са гъвечIи
тIеквендай ана авай мусибат-
дин крар ва гунагькар инсанрин
кьилел гьихьтин зулумар ва
жазаяр къвезватIа, къалурна.

Ахпа Пайгъамбардиз (с.г.а-
.А.в.с.) Жегьеннемдин тарце-
лай емишар незвай са десте
инсанар акуна. - «Ибур вужар
я?» - лагьана хабар кьурла,
адаз жаваб гана: «Абур ви уьм-
метдин инсанар я, Аллагьди
чпиз ганвай девлетрикай я за-
кат, я садакъа, я шафакъат та-
гайбур».

Рамиз  гьажи АТАХАНОВ.
(Эхир къведай нумрада).

Аль-ИСРАЪ валь-МИЪРАДЖ

(Эвел 11-12- нумрайра).
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Дагестанский Россельхознадзор ищет
 в теплицах опасных вредителей
В ПОСЛЕДНИЕ годы в Рес-

публике Дагестан успешно
развивается отрасль ово-
щеводства защищенного
грунта. Ежегодно активно
возводятся новые теплич-
ные комплексы от примитив-
ных теплиц, до интенсив-
ных, отвечающих требова-
ниям современной техноло-
гии ведения тепличного хо-
зяйства.

Специалисты Управления
Россельхознадзора по Рес-
публике Дагестан проводят
мониторинг тепличных хо-
зяйств. Основное внимание
госинспекторов при обсле-
довании хозяйств защищен-
ного грунта направлено на
выявление опасных каран-
тинных вредителей, таких
как томатная моль, табач-
ная белокрылка, западный
цветочный трипс, южноаме-
риканский и томатный лис-
товые минеры и др.

Обследования проводят-
ся как визуально - мето-
дом сплошного осмотра ра-
стений, так и с использо-
ванием феромонных и цвет-
ных клеевых ловушек. Фе-
ромонные ловушки направ-
лены на выявление томат-
ной моли, а клеевые - на
комплекс сосущих вредите-
лей, в числе которых та-
бачная белокрылка, листо-
вые минеры и трипсы. Ло-
вушки устанавливаются на
срок до двух недель, в
течение которых отслежи-
вается улавливаемость вре-
дителей. По истечению это-
го периода ловушки направ-
ляются в лабораторию да-
гестанского филиала ФГБУ
«ВНИИКР» для установления
видового состава насеко-
мых. Всего с начала теку-
щего года в рамках мони-

торинга тепличных хозяйств
было использовано около
3500 различного вида лову-
шек.

В результате существен-
ного роста объемов между-
народной торговли, да и при
внутрироссийских перевоз-
ках возрастает риск про-
никновения новых видов ка-
рантинных организмов. В
закрытом грунте Дагестана
вполне возможна адаптация
инвазионных видов, в том
числе табачной белокрылки,
томатного листового мине-
ра, пальмового трипса, юж-
ноамериканского листового
минера, томатной минирую-
щей моли, западного цве-
точного трипса, аскохитоза
хризантем, белой ржавчины
хризантем. Высокую степень
риска завоза в республику
с рассадой представляет
опасный многоядный каран-
тинный вредитель тепличных
культур западный цветочный
трипс. Данный вредитель
широко распространен в Вол-
гоградской и Ростовской об-
ластях, Ставропольском,
Краснодарском краях и др.
регионах.

Последние годы специа-
листы Россельхознадзора
также стали проводить ви-
зуальные обследования и на
наличие потенциально опас-
ного для республики каран-
тинного вредителя коричне-
во- мраморного клопа. И это
неслучайно, ведь вредитель
является теплолюбивым на-
секомым, развивающимся при
температуре 20-25 градусов.
Он повреждает плодовые,
бахчевые, ягодники, виног-
радники и другие культуры
в общей сложности более 300
видов растений. Предпочте-
ние из овощных культур клоп

отдает томатам, огурцу и
перцу. В силу не полной
постановки на налоговый
учет тепличных хозяйств
республики, а, следователь-
но, и отсутствия необхо-
димой информации о функ-
ционировании подобных
объектов специалисты Рос-
сельхознадзора не могут ох-
ватить мониторингом каждый
парник. В таком случае про-
водить обследования теплиц
с использованием ловушек,
следует своими силами.
Строить систему защиты ра-
стений против вредителей
теплицы необходимо с рас-
садного отделения и в са-
мой теплице.

Предупреждаем, что лю-
бой вид может заселить и
ваши теплицы, поэтому не-
обходимо проводить весь
комплекс карантинных мероп-
риятий. Немаловажным явля-
ется и своевременное вы-
явление особо опасных ка-
рантинных организмов с це-
лью недопущения дальнейшего
их распространения в зак-
рытом грунте. Постоянно
проводить контрольные и си-
стематические обследова-
ния, ведь равнинная зона
Дагестана, составляющая
около 45% всей территории,
является благоприятной зо-
ной для развития и
распространения мраморно-
го клопа и других каран-
тинных вредителей. В слу-
чае их появления и распро-
странения в республике по-
следствия могут быть ка-
тастрофическими.

В случае выявления по-
дозрительных организмов не-
обходимо незамедлительно
сообщить об этом в Управ-
ление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по те-
лефону горячей линии
8(8722) 78-03-04.

   И.КЕЛЬБИХАНОВА.
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Дуьньядиз машгьур алимри-
кай виридалайни диндихъ инан-
мишбур тир: И. Ньютон, Б. Пас-
каль, И. Кеплер, М. Ломоносов, Д.
Менделеев, К. Циакловский, И.
Павлов, В. Вернандский, Н. Фи-
латова, Д. Берг.

Урусрин чlехи алим Ломоно-
сова кхьенай: «Аллагьди инсан-
диз кьве ктаб гана: сад- чаз ак-
вазвай дуьнья, кьвед лагьайди-
пак тир ктаб. И кьве ктабдини
чун неинки Аллагь вич авайви-
лихъ, гьакl адан хъсан крарихъ-
ни инанмишарзава.

               *     *     *
Мусурманрин машгьур алим

Июну Хаддадаз ктабрин агъзур
том хуралай чидай. Чингизхана
Багдад къачурла Халифатдин
«Низамият» тIвар алай цент-
ральный библиотека вацIуз га-
дарна тергна. Гуьгъуьнлай Ибну
Хаддада и библиотека арадиз
хкана. Пуд йисан вахтунда ада
«Низамият» библиотекада авай
ктабрин мана хуралай лугьуз ин-
санрив кхьиз тун хъувуна.

            *     *     *
Чуьхвердиз ухшар авай кака-

яр хадай къуш дуьньяда авай сад
я- Кайра. Ада какаяр мука ваъ,
дагъдин гуьнейрик хада. И жуь-
редин какаяр гуьнейрай агъуз
авахьун мумкин туш.

             *     *     *
Атлантический океанда ала-

матдин балугъар ава- номихтис.
Абур адетдин шнурдиз ухшар я.
Яргъивал- I-5 метр, гьяркьуьвал-
ни са сантиметр я.

              *     *     *
Страусар- 45, вагьши къазар-

80, туьтуькъушар- I00, чалагъ-
анар- II5 ва картарни I60 йисуз
яшамиш жезва.

ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Бахчайрин къерехра акlурдай
шалман хьтин яргъи къавах. 3.Суьгьбет. 6.Яргъи ва я
заланвал кьве падни сад хьиз хьун. 9.Гьар са кlвалах
тамамарзава, кьиле тухузва. Ни? 15.Ашкаравал. 17.Ха-
тавал тахьун. 19.Алчах, небгет.
ТИК ЦIАРАРА: 1.Жуваз мукьва тушир кас. 2.Тфенг.

3.Тапшурмишун, инанмишвал авун. 4.И чкайра, и ерий-
ра. 5.Гьерекат акатун. 6.Папан вахан гъуьл. 7.Гьаф-
тедин са югъ .8.Рази тежедайди. 10.Урусри почта
лугьуда. 11.Виляй къведай стlал. 13.Чlижерин про-
дукт. 14.Машин са чкадиз са сеферда фена хтун. 16.Зе-
гьер. 18.Каинатдин вини кьил.
    Туькlуьрайди Абдулзагьир АТАХАНОВ я.

КРОССВОРД

                     ЖАВАБАР:
ДУЬЗ ЦLАРАРА: 1.Чинар. 3.Ихтилат. 6.Барабар. 9.Ин-

санри. 12.Алверчи. 15.Раижвал. 17.Хатасуз. 19.Угъраш.
ТИК ЦLАРАРА: 1.Чара. 2.Ружа. 3.Ихтибар. 4.Инра. 5.Та-

дивал. 6.Бажанах. 7.Арбе. 8.Разисуз. 10.Саки. 11.Нагъв.
13.Вирт. 14.Рейс. 16.Агъу. 18.Арш.

          КВЕЗ
 ВАН ХЬАНАТIА?
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