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ГОЛОС  САМУРА

  ШАД  ХАБАР

АЛАТАЙ гьяд юкъуз, Москвада «Несилрин
алакъа» лишандик кваз кьиле фейи международный
турнирда, чи районэгьли, Магьарамдхуьре авай  I-
нумрадин ДЮСШ- дин дзюдодин тренер Тельман Ха-
лидов гъалиб хьана.

Турнирда иштиракай спортсменар яшарин ва за-
ланвилин категорийриз килигна женгериз
экъечIзавай.

М-3 дестедай 66 кг. заланвилин категориядай
экъечIай Тельман малимди вичин алакьунар къалу-
руналди инанмишвилелди гъалибвал къазанмишна.
И гъалибвал Тельман малимдин коллектив, ам чи-
дай, дзюдодал рикI алай гьар са кас патал халис
савкьват хьана.

Чна, Тельман Мингьажидиновичаз къазанмишна-
вай гъалибвал тебрикзава. Къуй идалай кьулухъни
куьн, иштиракзавай вири женгерай гъалибчи яз
экъечIрай!

МУБАРАКРАЙ

АЛАЙ ЙИСАН мартдилай августдалди
«Йисан завуч- 20I9» лишандик кваз вирирос-
сиядин интернет конкурс кьиле фена.

И конкурсда чи районэгьли, 43 йис ма-
лимвилин тежриба авай, Советск хуьруьн
юкьван школадин тербиядин рекьяй дирек-
тордин заместитель Мамедгьуьсейнова
Кашмира Нуфеловнадини иштиракна.

Малимрин йикъан вилик, Кашмира Нуфе-
ловна и конкурсда гъалиб хьайидан гьакъ-
индай шад хабар агакьна. РФ- дин образо-
ваниедин «Гьуьрметлу работник», «РД-
дин лайихлу малим» ва  къазанмишнавай са
жерге маса наградайрин винел «Йисан за-
вуч- 20I9» Вирироссиядин конкурсдин гъа-
либчидин Диплом эхцигна.

Гьуьрметлу Кашмира Нуфеловна, чна
квез хьанвай агалкьун рикIин сидкьидай му-
баракзава. Квехъ чандин мягькем сагъвал
ва уьмуьрдин хушбахтлувал хьун чи мурад
я.
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 СУВАРИН  ГУЬРУЬШ
Алатай гьафтеда, ма-

лимрин суварин вилик
Магьарамдхуьруьн куль-
турадин центрда «Малим-
рин йикъаз» талукьар-
навай интеллектуальная
«Брейн-ринг» къугъун
кьиле фена.

И суварин къугъунда
райондин школайрай ма-
лимрин ругуд командади
иштиракун кьетIнавайди
тир. Амма са команда
себеб аваз и  гуьруьш-
диз атанвачир.

Къизгъиндиз кьиле

фейи акъажунра чпин
чирвилер, алакьунар
къалурай М.Гьажиеван
тIварунихъ
галай школа-
дин команда
I- чкадиз,
Филерин школа
2- чкадиз ва
Хъартаскъаз-
майрин школа
3- чкадиз
лайихлу хьа-
на.

Гъалибчий-
риз ва къугъ-

ундин вахтунда кьилди
тафаватлу хьайи малим-
риз, МО - дин туризм-
дин ва жегьилрин кра-
рин рекьяй  отделди
Гуьрметдин грамотаяр ва
кубокар гана.

Гуьруьшдин иштирак-
чийри ихьтин мярекат
тешкиллувилелди кьиле
тухвай МО- дин образо-
ваниедин Управлениедиз
ва туризмдинни жегьил-
рин крарин рекьяй от-
делдиз чухсагъул малу-
марна.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ШАК  АЛАЧИР  ГЬАКЪИКЪАТ
«ЛЕЗГИЙРИН виридалай-

ни къудратлу ва хци яракь
чIал я» лугьузва мисал-
да. Халкьдикай халкь ий-
извай эвелимжи шартI адан
чIал я. Эгер са миллет
терг ийиз кIанзаватIа,
тур-тфенг герек туш. Адан
гъиляй чIал вахчуртIа, ам
вич-вичелай терг жеда.
Гьахълу гафар я. ЧIал
гъиляй вегьин, фикир та-
гун, гьуьрмет тавун,
рикIелай алудун чи руьгь-
дин кесибвал,
чIалаз кIур гун я.
Сифте нубатда чи
чIал чна хвена
кIанда.

За и макъала
кхьинихъ ахьтин
себеб ава хьи,
жуьреба-жуьре пе-
шейрин савадлу ин-
санар, малимар
кIватI хьанвай са
чкадал лезги чIалакай лап
къизгъин ихтилатар кват-
на. Чи чIал къвердавай
юхсул, усал, кесиб, харчи
жезвайдакай делилламиш-
навай мисалар гъиз ра-
хана. Акьван чкадал атана
хьи, эгер и физвай гьал
давам хьайитIа, гуя са
шумуд йисалай лезгийрихъ
чIал амукьдач, ам урус
чIала фитIинда.

Чун патал сир туш,
лезги чIал йис-йисанда-
вай харчи ва кесиб жез-
ва. Бязибуруз ам са акь-
ван герек авай чIал хьиз-
ни аквазмач, гьатта бязи
малимарни и нукьсандивай
къерехда авач. Са шакни
авач хьи, чIал девлетлу
ва михьи ийиз
кIанзавайбурни чи арада

тlимил авач.  Амма чун
исятда чIал харчи аву-
никай рахазва. Чаз ак-
вазвайвал, маса чIаларай
гъиз гафар ишлемиш
тавуртIани, чи чIалан
словарда бес кьадар га-
фар авазва. Жуван чIал
кIан хьун, ам маса
чIаларив гекъигуналди
адан гьуьндуьр хкажун са
кIусни лавгъавал, мил-
летчивал туш. Им диде-
дин чIал диде хьиз кIан

хьунин, ам хуьнин, эхир-
ни, къагьриманвилин са
лишан я. Гьелбетда, маса
чIалан лайихлувал агъу-
зариз алахъун, ам жуван
чIалалай усалди яз гьи-
сабунни авамвал я. Гьар
са чIалахъ, гьар са
халкьдихъ вичин тамам
чIал, лайихлувал, тарих-
да вичиз хас тир чка
авайди я.

Райондин школайра
кIвалахзавай дидед
чIалан ва литературадин
малимриз аялар дидед
чIалал рикI алаз терби-
яламишун гьар са миллет-
дин кьилин везифа тир-
ди, лезги чIалан ва ли-
тературадин тарсарин
метлеб гегьеншарун ча-
расуз серенжем тирди,

чIал хуьн сифтени-сифте
малимдин хиве авайдини
лагьана кlанда.

Чи районда яратмишун-
рин рекье зегьмет чIугур
ва чIугвазвай, тарихда
чпин баркаллу гел тур
алимрин ва кьегьал рух-
вайрин зегьметриз талукь
мярекатар тухунин  аде-
тар хкудзава. Дидед чIал
вири лезгийриз къадим
авур М. Гьажиеван тIвар
алаз чи районда «Лезги

чIалан лап
хъсан малим»
конкурс кьиле
тухузвай, лез-
гийрин мисалар
мискIалар, ма-
нияр кIватIиз,
абурай конкур-
сар тухузвай,
хуьрера авай
агъсакъалрихъ
галаз гуьруьш-

мишвилер тешкилзавай ва
ихьтин маса серенжемар
тухузвай. Вучиз ятIани
эхиримжи вахтара ихьтин
мярекатар тухунин
кIвалах зайифарнава. Са
бязи чкайра ихьтин
кIвалахриз эсиллагь яб
хгузмач. Эгер райондин
школайра винидихъ къа-
лурнавай месэлайрал амал
авуртIа, дидед чIалан
мана мадни хкаж хъиже-
да. Чаз дидед чIал му-
зейдин экспонат хьана
кIанзавачтIа, эгер чаз
халкь яз амукьиз
кIанзаватIа, чи чIалан
къайгъуда чун хьун ге-
рек тирди са чlавузни
рикlелай алудна виже
къведач.
   Р.МУРАДАЛИЕВ.

Чи  чIал  кесиб  туш. Бязибурун  милли
руьгь  кесиб я, абуру  милли  такабурлувал
квадарзава.

Чlалахъ рикl куз, чlалаз рикl  гуз,
Икl гьар юкъуз, икl гьар йисуз...
                              Ж. Мурадалиев.
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АЛАТАЙ гьафтеда  Адми-
нистрациядин заседанийрин
залда райондин малимрин
коллективрин, са жерге ида-
райрин руководителрин, ин-
теллигенциядин векилрин
иштираквал аваз «Малим-
дин йикъаз» талукьарнавай
шад мярекат кьиле фена.
Мярекатдал рахай «Магьа-
рамдхуьруьн район» Муни-
ципальный райондин кьил
Агьмедов Фарид Загьидино-
вича ва УО- дин начальник
У. Абейдулаева  райондин
вири малимриз  абурун сувар
мубаракна ва акьалтзавай
несилдиз чирвилер ва тер-
бия гунин карда малимрихъ
мадни хъсан агалкьунар ва
чандин мягькем сагъвал
хьун мурад тирди лагьана.

Гуьгъуьнлай  Фарид Загь-
идиновича райондин образо-
вание вилик тухунин кардик
чпин лайихлу пай кутур, яр-
гъал йисара чпин везифаяр
жавабдарвилелди  тамама-
рай са жерге малимриз  Му-
ниципальный райондин, РД-
дин образованиедин Мини-
стерстводин ва илимдин
гьакIни Республикадин
профсоюздин комитетдин,
халкьдин образованиедин ва
илимдин патай грамотаяр
гана. Гьуьрметдин грамотаяр
малимриз, ясли-бахчадин
тербиячийриз, яратмишунин
школадин малимриз гана.
Вири Гьуьрметдин грамотаяр
гайи сагьибар республикада
ва районда кьиле фейи гьар
жуьредин конкурсра ва
олимпиадайра иштиракай
призерар  ва гъалибчияр я.

                          ЖАННА.

Малимрин
    сувар

              МР-дин
АДМИНИСТРАЦИЯДА

ЮБИЛЕЙ

ГЬАР са хуьруьхъ, миллет-
дихъ вичин баркаллу рухваяр
ва рушар ава. Заз инал вичи-
кай ихтилат ийиз кlанзавайди
чи лезги чилин дамах, терби-
ядин дестек, чи малимрин
даях тир Магьарамдхуь-
руьн райондин  образо-
ваниедин управлениеда
яргъал йисара методи-
ствиле кlвалахай ГЬА-
ЖИЕВА Амина Сели-
мовна я.

Ам 1949- йисан  17-
августдиз Магьарамд-
хуьре малимдин хизан-
да дидедиз хьана. Юкь-
ван школа агалкьунрал-
ди акьалтlарай Амина
Дагъустандин педин-
ститутдин физикадинни
математикадин факуль-
тетдиз гьахьна ва ам
хъсан чирвилер къачу-
налди куьтягьна.
Гъвечlи чlавалай Ами-
надин аялрал гзаф рикl
алай. Вичин зегьметдин
рехъ ада 1972- йисалай
Ярагъкъазмайрин юкь-
ван школада физикадин тар-
сар гунилай башламишна. Са
йисалай ам Магьарамдхуь-
руьн юкьван школадиз физи-
кадин малимвиле кlвалахал
хъфенай.

1987- йисалай инихъ Ами-
на Селимовнади Магьарамд-
хуьруьн райондин образова-
ниедин управлениеда мето-
дист яз кlвалахна. Яргъал йи-
сарин бегьерлу зегьметдин
нетижа яз, ам «Россиядин
Федерациядин умуми образо-
ваниедин лайихлу работник»
лагьай тlварцlиз лайихлу хьа-
на. Адан гъилелай шумудни са
конкурс, шумудни са семинар
фена. Виринра ада вич гьахъ-
вал гвай, дуьзвал кlани инсан
яз къалурна. Ам чlалан дев-

летлувилелди, пешедиз вафа-
лувилелди неинки чирвилер,
гьакl рикlни кваз аялриз гуз гьа-
зур тир.

Хъсан тербиячи, малим
хьиз,  Амина Селимовна

хъсан юлдаш хьиз, еке хи-
зандин иесини я. Ада вичин
вири аялриз кьилин образо-
вание къачудай мумкинвал
гана. Абурукай духтурар, ма-
лимар ва маса пешейрин
иесияр хьана.

Мукьвара Амина Селимов-
нади вичин 70 йисан юбилей
къейдна. Къуй  квехъ чан-
дин сагъвал, яргъал уьмуьр,
бахтлу гележег хьурай! Квез
алукьай малимрин сувар мубу-
ракрай! Къуй куь рикlе авай
вири мурадар кьилиз акъат-
рай, гьуьрметлу Амина Сели-
мовна!.

                             Магьият
                   ЖАРУЛЛАЕВА,
                                малим.

ГЬАХЪВАЛ, ДУЬЗВАЛ
         ГВАЙ ИНСАН
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Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»
    от 9 октября 2019 г. объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность
                       главы сельского поселения  «сельсовет «Оружбинский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГРАЖДАНИН, изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1)Личное заявление на учас-
тие в конкурсе по установленной
форме с обязательством в случае
избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со стату-
сом главы сельского поселения.

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть све-
дения об этом и наименование
соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою при-
надлежность к политической
партии либо не более чем к од-
ному иному общественному
объединению и свой статус в этой
политической партии, этом обще-
ственном объединении при усло-
вии представления с заявлением
документа, подтверждающего
указанные сведения и подписан-
ного уполномоченным лицом со-
ответствующего структурного
подразделения политической
партии, иного общественного
объединения.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость
снята или погашена – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт
гражданина;

2)Копии документов, подтвер-
ждающие указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде за-
нятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом;

3)Сведения о размере и об
источниках доходов кандидатов,
а также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве соб-

ственности (в том числе в совме-
стной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4)Согласие на обработку пер-
сональных данных по  установ-
ленной форме.

Все указанные документы
кандидаты обязаны представить
лично. Документы могут быть
представлены по просьбе канди-
дата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержит-
ся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обви-
няемых (при этом подлинность
подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме долж-
на быть удостоверена нотари-
ально либо администрацией ста-
ционарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором
кандидат находится на излече-
нии, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под
стражей подозреваемые  и обви-
няемые).

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются
конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт
гражданина.

По желанию гражданина им
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном про-
фессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении на-
градами и присвоении почетных
званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации
порядке.

Конкурс проводится в два эта-
па.

На первом этапе конкурсная

комиссия проводит проверку
достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кан-
дидатов установленных требо-
ваний на основании представ-
ленных ими документов, а так-
же информации, представлен-
ной правоохранительными
органами, иными государствен-
ными органами, органами мес-
тного самоуправления и их дол-
жностными лицами.

На втором этапе конкурса
конкурсная комиссия проводит
оценку кандидатов на основа-
нии представленных докумен-
тов и по результатам конкурс-
ных испытаний.

При оценке кандидатов ко-
миссия исходит из:

1)Наличия у кандидатов
программ развития сельского
поселения;

2)Наличия у кандидатов со-
ответствующего уровня образо-
вания, профессиональных на-
выков и опыта работы, необхо-
димых для исполнения полно-
мочий главы сельского поселе-
ния;

3)Профессиональных и лич-
ных качеств каждого из канди-
датов.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с 9.00
часов 14 октября 2019 года,
окончание в 16.00 часов 5 но-
ября 2019 года.

Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник-пят-
ница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00
часов до 17.00 часов по адре-
су: ул.М.Ярагского, 18, с.Оруж-
ба Магарамкентский район,
Республика Дагестан, в здании
сельской администрации, тел:8
(928) 972 77 26

Конкурс будет проводиться
14 ноября 2019 года в здании
администрации сельского посе-
ления.

Собрание депутатов СП
«сельсовет Оружбинский».
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МИНИСТЕРСТВО  инфор-
матизации, связи  и  массо-
вых  коммуникаций  Респуб-
лики Дагестан продолжает
прием заявок  на  участие в
конкурсе  среди  журналистов
и  средств   массовой  инфор-
мации  национальных  про-
ектов (далее-  Конкурс). Кон-
курс  проводится  в  соответ-
ствии  с  решением  протоко-
ла  совещания, посвященно-
го    комплексному   инфор-
мационному  сопровождению
реализации  национальных
проектов  в  СКФО,  а  также
презентации  портала «Буду-
щее  России.   Национальные
проекты»  от  28  июня 2019
года  № А73 п.- 24-ст.,  под
руководством  заместителя
Полномочного  представите-
ля  Президента  РФ  в  СКФО
С.С. Старикова.

  Цель Конкурса -  привле-
чение  журналистов  к  осве-
щению  значимых  событий,
связанных  с  достижением
конкретных  результатов  при
реализации  национальных
проектов.

  Задача  Конкурса-  повы-
шение  эффективности  ин-
формационного  сопровож-
дения  реализации  нацио-
нальных  проектов  в  Респуб-
лике  Дагестан,  повышение
уровня   доверия   к  власти
населения,  повышение  эф-
фективности  освещения  де-
ятельности  органов   испол-
нительной  власти  республи-
ки. Участниками  Конкурса
могут  быть  электронные,
печатные  средства  массо-
вой  информации,  сетевые
издания  Республики Дагес-
тан, а  также  авторы (автор-
ские   коллективы), чьи  ма-
териалы  указанной   тема-
тики   были  опубликованы,
размещены   в  эфире в  сети
Интернет  в  2019 году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
 Требования  к  конкурсным

работы  (материалам).
-Видео - аудиоматериал,

размешенный  в  социальных
сетях,  медиапанелях, теле-
эфире  (видеоролик, телепере-
дача ,  радиопередача, доку-
ментальный  фильм и т.п.).

-  Публикация  в  печатном
или  сетевом  издании ( статья,
очерк   и т.п.).

Общий  объем  печатных
работ – не  менее 1  полосы
формата  А3,  видеоматериа-
лы  и  аудиоматериалы  пред-
ставляются  на   электронном
носителе. К  материалам  на
национальных  языках  долж-
ны  быть  приложены  перево-
ды  на   русском  языке в  пе-
чатном  варианте. Ссылки   на
публикации   в  сети  Интернет
предоставляются  в  виде
цветных  скриншотов,  содер-
жащих браузерную  строку  с
читаемой  ссылкой  на  мате-
риал, а  также  в виде актив-
ной  гиперссылки  на  матери-
ал.

  Работы  оценивает  Кон-
курсная    комиссия   из   пред-
ставителей министерств,  ве-
домств,  учреждений   и  обще-
ственных  организаций  Рес-
публики Дагестан.

  Основанием  для  участия
в  Конкурсе  являются  пред-
ставленные  в  Комиссию  соб-
ственноручно  заверенные   ав-
торами, или  их  уполномочен-
ными  представителями, или
руководителями  СМИ  заявки
для  участия  в  Конкурсе.

        Состав  заявки:
-заявление (свободная

форма)  автора, или  его  упол-
номоченного    представителя,
или  руководителя  СМИ  на
имя   министра  информатиза-
ции, связи  и  массовых    ком-
муникаций  Республики  Даге-
стан -  обязательно.

- конкурсная   работа  (ма-
териал) -  обязательно.

-данные   об  охвате  ма-
териалом  аудитории  в  Рес-
публике  Дагестан,

-данные  о   тональности
восприятия  материала – по
желанию  автора.

 Подведение  итогов  Кон-
курса  с   определением   по-
бедителей  осуществляется
один  раз  в  год. Комиссия
рассматривает  поданные   в
срок  заявки   и  принимает
решение  о  награждении  по-
бедителей. Последний  срок
подачи  заявки – 15  ноября
2019 года.

  Победители  Конкурса  в
каждой  номинации (первые
три   места)  награждаются
грамотами  Министерства
информатизации, связи   и
массовых  коммуникаций
Республики Дагестан.

  Журналистские  и автор-
ские   работы  направляются
по  адресу:  г. Махачкала,  ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой
этаж), каб. 8, Министерство-
информатизации,  связи  и
массовых  коммуникаций  РД,
отдел  по   взаимодействию
со СМИ. Копия  материалов
направляются  на  электрон-
ный  адрес:komsmi-rd (a)
mail.ru  и m. admedhanoa (a)
minsvyazrd.ru,

  Информация  предос-
тавляется  по  телефонам  +
7 8722 510360 или + 7 8722
510354.

  Итоги  Конкурса  обна-
родуются  в  республиканс-
ких  средствах массовой
информации и  на  сайте
минис терства  hup: / /
m insv y azrd. ru (hup : / /
rdpress.ru)  .

  Положение  о  Конкур-
се размещено  на  сайте
минис терства  hup: / /
m insv y azrd. ru (hup: / /
rdpress.ru)   в  разделе  «До-
кументы»,   подраздел
«Конкурсы  и  гранты».
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Картофельная моль не проблема, а беда!
 ДАННУЮ статью в не сезон-

ное для картофеля время заста-
вил написать случай. Недавно по-
звонил мне близкий друг и пожа-
ловался, что у него в доме заве-
лась моль и он никак не сообра-
зит – откуда она взялась в таком
количестве. Сухофрукты убрал,
круп нет, шерстяных изделий нет,
а её всё больше и больше. При
внимательном осмотре я поняла,
что это картофельная моль и
внешне очень похожа на платяную
моль. Очаг был обнаружен в се-
менном картофеле, который хра-
нится в подвале, где температура
8-10 градусов тепла. А это для кар-
тофельной моли, как бархатный
сезон в Сочи для человека. Хозя-
ин сказал, что осенью на рынке
купил красивой семенной картош-
ки, так как весной она будет сто-
ить дороже. ( А сколько человек
ещё купили?). Когда развязали
мешки, то увидели много ползаю-
щей моли, на мешках также были
куколки, а также очень сильно по-
врёждённые клубни картофеля,
насквозь пронизанные мелкими
ходами. Слава Богу, что продо-
вольственный картофель хранил-
ся в другом месте и где темпера-
тура ниже. Этот картофель при-
шлось сварить на хозяйственные
нужды, а помещение продезинфи-
цировать сернистой шашкой. Но
не факт, что все бабочки и личин-
ки погибли. Поэтому я хочу вас
дорогие огородники заранее пре-
достеречь от непродуманных дей-
ствий при покупке любого карто-
феля и немного расскажу об этом
вредителе.

   Картофельная моль – это ка-
рантинный вредитель, родина его
конечно Америка, в Россию (Крас-
нодарский край) пришёл из Грузии.
Его основная кормовая культура –
картофель, но не брезгует томата-
ми, перцами, баклажанами, таба-
ком и всеми другими паслёновы-
ми, в том числе и дикорастущими.
Прекрасно развивается в хранили-
щах, где температура более +5
градусов.

    Бабочка серого цвета, раз-
мером как платяная моль (до 16
мм), яйца  очень мелкие (0,4-0,8
мм), плодовитость самки 200 яиц.
Гусеница голая длиной 10-13 мм,
внешне похожа на личинку яблон-

ной плодожорки. В зависимости от
питания личинка может быть от бе-
лого до серого цвета. Гусеницы ле-
том  питаются листьями паслёновых,
вызывая их минирование (остаётся
только плёночка). При высыхании
ботвы картофеля гусеницы спуска-
ются в клубни, чаще всего проникая
в них через глазки, затем проклады-
вают многочисленные тонкие ните-
видные ходы под кожицей.  Повреж-
дает весь клубень, который очень
скоро превращается в трухлявую
губку. Обычно в одном клубне быва-
ет около 10 личинок разных возрас-
тов. Отличительными признаками
повреждений картофельной моли
является наличие экскрементов в
минах листьев и черешков, а также
на поверхности  и внутри ходов, про-
низывающих клубни. Почти всегда
экскременты оплетены паутиной.
Товарный вид продукции теряется,
а экскременты могут вызывать ал-
лергические реакции у человека.

   В полевых условиях под расти-
тельными остатками вредитель зи-
мует в стадии взрослой гусеницы и
куколки, жизнеспособность его
очень высокая. Гусеницы выживают
даже, если клубни полностью про-
мёрзли.

   Вылет картофельной моли пос-
ле перезимовки начинается рано,
при температуре +8-10 градусов,
когда колорадский жук в это время
ещё спит. За сезон в нашей зоне вре-
дитель может произвести 3-4 поко-
ления, максимальная численность
достигает в августе-сентябре. Осо-
бенно сильно повреждаются клубни,
находящиеся у поверхности почвы,
они то обычно и являются рассад-
никами вредителя. Вот такие клуб-
ни из зоны заражения скорее всего
и попали к герою нашей истории.
Когда температура была меньше +5,
личинки были в диапаузе, а при по-
вышении сразу начали активно раз-
виваться. Бабочки картофельной
моли имеют поразительное обоня-
ние и картофель найдут в любом ук-
рытии.

   Эффективных мер борьбы в
хранилищах личных подсобных хо-
зяйств с картофельной молью прак-
тически нет. Рекомендовать фумига-
цию помещений не имею права, так
как все промышленные препараты
для фумигации летучи и сильно ток-
сичны, а разрешённые препараты на

основе сернистых шашек малоэф-
фективны. Хорошо бы поддержи-
вать температуру в хранилище +2-
3 градуса, но для многих   это прак-
тически невозможно. Есть множе-
ство биопрепаратов, но срок дей-
ствия их короткий и нужно клубни
снова обрабатывать путём погру-
жения в водный раствор и затем
просушивать.

   Хранилище обязательно пе-
ред зимней закладкой побелить
известью, стены не должны иметь
трещин, чтобы туда  не заползали
личинки для окукливания. Мусор,
очистки и повреждённые клубни
сжигать, а не выбрасывать на
свалку, так как они  будут рассад-
никами вредителя.  И самое глав-
ное – не покупайте картофель не-
известного происхождения, попро-
сите карантинный сертификат у
продавца, развяжите мешки, ос-
мотрите внимательно несколько
клубней, разрежьте хотя бы один.
Если вам откажут в тщательном
осмотре картофеле – ждите под-
вох. Никогда не оставайтесь сто-
ронними наблюдателями и при
подозрении на картофельную
моль обязательно сообщите в ме-
стную администрацию или адми-
нистрацию рынка, а они уже свя-
жутся с представителями Россель-
хознадзора.

   Помните, что у картофеля
множество других почвенных вре-
дителей, но нитевидные ходы ди-
аметром 2-3 мм, да ещё заполнен-
ные экскрементами, бывают толь-
ко у картофельной моли.  Также
ходы под кожурой делают только
личинки картофельной моли.

   Ещё раз обращаюсь к вам
уважаемые читатели отнестись со
всей серьёзностью к возможному
появлению на наших территориях
этого крайне опасного вредителя
– картофельной моли. Всё в ваших
руках и ваших действиях. Попро-
бовать генномодифицированный
заморский картофель, который не
повреждается никакими вредите-
лями, ещё успеете. А вот неповто-
римый вкус Дагестанской картош-
ки можете очень скоро забыть.

             Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела Управление

Россельхознадзора по РД, заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РД.
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Билбилкъазмайрин СОШ-
дин 10-  класс  куьтягьайдан
гьакъиндай 1989- йисуз  Айдын-
бекова Ренадиз гайи 157734-
нумрадин аттестат квахьуниз
килигна къуватда амачирди
яз гьисабин.

Буткъазмайрин СОШ-дин
11- класс куьтягьайдан гьакъин-
дай 2007- йисуз  Саидов Раси-
маз гайи 05 АА 0011039- нумра-
дин аттестат квахьуниз килигна
къуватда амачирди яз гьиса-
бин.

*Англиядин  духтурри
уьгьуьдин  дарманрихъ
гузвай  пул гарал  гадарай
мисал я  лугьузва. Абуру
чпин  пациентриз
мекьивилелай  жезвай
азарин   лишанар  малум
хьайила, лимонни вирт
кутуна  чай  хъун   меслят
къалурзава. Ахьтин  чайди
туьтуьхда  ва  бронхийра
авай  гъер  бактериярни кваз
акъудзава.

  *Давление  агъуз
аватайла  са стакандавай
уькIуь  яд  хъун   меслят
къалурзава.  ГьакIни фу
тIуьрдалай  кьулухъ  2 г.
кьел  ишлемишайтIа,
давление  агъуз
аватнавайдан  гьал
гьасятда  хъсан  жеда.

*ДуркIунра  ва
туькьуьлдин  куркурда
къванер авайла,  чайдин са
тIурунавай  газаррин
тумунал  са  стакан  яд
илична, I0  декьикьада  зайиф
цIал  эцигна,ругуна,  30-40
декьикьада  тада. Ахпа  ам
куьзна,  йикъа  3-4  сеферда?
стакандавайди  ишлемишда.

*Гзаф  галатнавайла,
хуьрекдин  пуд  тIурунавай
базиликдал  са стакан
ргазвай  яд илична, 20
декьикьада  тада.  Ам
ксудалди  вилик  хъвада.

АЙБОЛИТ
ГРИПП инфекциядин хци

азарлувал я. Ам илирзай-
ла, уьгьуь ягъайла, не-
фес чlугвадайла гьавадай
стlалрин тегьерда сада-
кай масадак акатзава. Ам
акатайла бедендин темпе-
ратура хкаж, инсан зай-
иф жеда, фул акатда,
гьакl нефес къачузвай
рекьер къайдадикай хкат-
да: зуьквемар акатда,
уьгьуь къведа, жигеррин
стlалжем жеда.

Грипп арадал гъизвай-
ди вирус я. Адак зулун
ва хъуьтlуьн девирра на-
чагъ жезва. И уьзуьр
гриппдик азарлу инсанди-
кай, адахъ гелкъведайла,
улакьда аваз фидайла ва
кlвалахал акатун мумкин
я. Гьакl азарлудан шей-
эрихъ- пулунихъ, чара-
рихъ, парталрихъ галаз-
ни алакъада хьайила акат-
да.

Грипп кьакьан темпе-
ратура (38 ва адалай ви-
низ градусар), кьилин
тlал, бедендин якlун
нуькlвера, жалгъайра
тlалар галаз акатзава. Ам
акатай кас нерар кьуни,

кьурай рикl атlудай
уьгьуьди инжиклу ийида,
хурун кьефесда тlалар
гьатда. Грипп синусит-
дик (нерин хилер
тlахьун), отитдик (яб
тlа хьун) пис хьун мум-
кин я. Грипп къати хьу-
нин лап хаталувал пнев-
мония (жигерар тlа хьун)
ва менингит (кьилин
мефтlедин винел къат тlа
хьун) я. Эгер лап залан
гьалдиз атайтlа, кьи-
никьни мумкин я.

Виридалай хъсан кар
вилик пад кьун я. Вак-
цинация- уьзуьрдин ви-
лик пад кьадай умудлу
къайда я. Эгер грипп
акатайтlани, куьне ам
регьятдиз алудда. Вак-
цинация авуниз кьилин
аксивал вечрен белокдиз
аллергия, кьилдин кас-
дихъ галаз кьун тавун я.
Квевай прививка куьн
яшамиш жезвай чкада ийиз
жеда. Идалай гъейри
гриппдикай жунадин по-
вязкадалди, дарманар
(арбидол, римантатин,
анаферон, иммунал) кьа-
булуналди хуьз жеда.
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