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 «АХъУШАЛА РАйОН»  МО-ла  АДМИНИСтРАцИяЛА  БЕк1  
       МяХ1яЧ  кЬАДИЕВИЧ  Г1яБДУЛкАРИМОВЛА
                                  МУБАРАк
Х1урматла учительти, ах1ерти дурх1ни ва бег1ти!
Белч1удила сагаси дус бех1бихьниличил  лерилра х1уша мубаракдирулрая ва х1ушала г1ямру талих1черти-

ли диубли дигни балахъулра! Школала ва учительтала гьала т1ашти халати масъулти ирзнилизир урк1ичерли 
дузниличи вирхулра.  Багьуди ва бяркъ касахъес бузути педагогунас ишбарх1и гьамадси замана саби вик1ес 
х1ейрар. Илди чула гьар барх1ила х1янчилизиб дек1ар-дек1арти масъултачи къаршибиркули саби, илдачи т1а-
лабунира челис-че имц1адик1ули сари.  Районнизир белч1удила 3 организация «150 школа» бик1уси проектли-
зи, багьудила 7 организация «Точка роста» бик1уси проектлизи кадерхахъес имканбак1иб. Иличибли челябкь-
лализир багьудила ва бяркъла масъулти ирзнилис г1ях1си хьулчи бетаур.

Районна администрацияли учительла бузерила чебкадси суал гьаннала  г1ергъира пикрила дайлаб бих1ес саби 
кьас. Дила пикрили, учитель разиварес, учительлизи баркалла ахъес бажардиикибси руководитель сай игъбарла вег1!

    РАйОННА  БАГЬУДИЛА УПРАВЛЕНИЕЛА  НАЧАЛЬНИк 
  МяХ1яММАД  РАМАЗАНОВИЧ  кАРИМХ1яЖИЕВЛА 

                                   МУБАРАк
  Х1урматла учительти, багьудила лерилра х1янчизарти!
  Мубаракдирулрая х1уша белч1удила сагаси дус бех1бихьниличил! Район багьудила шайчиб чеахъбурцнила 

баркьудилизи багьудила х1янчизартани кабирхьуси пай гьаннала г1ергъи гьат1ира имц1али бирниличи вирхулра.
  Диаб х1ушаб белч1удила сагаси дуслизир сархибдешуни, арадеш ва баракат!  Ишбарх1и багьуди кайсахънилизир де-

бали жаваблати масъулти арзес г1яг1нили саби. Х1урматла ил баркьудилизир цадиубли дузех1е! Цализибад цали г1еби-
сех1е г1ях1си ибси, цаурк1ли къайгъибирех1е нушала бузерилизиб лебси нукьсандеш убасес, халкьла баркалла сархес!

Учительла саниг1ят--бег1лара х1ялалси, бархьдеш, мардеш, адамла г1ямрулизир лерти лерилра г1ях1ти къи-
ликъуни, г1ях1ти баркьудлуми черях1дируси саниг1ят саби. Ил саниг1ятлис мардешличил къуллукъбирути 
адамти леб районна гьарил шилизиб, гьарил школализиб. Дигулра школализиб бахъх1и х1янчи барили, гьанна 
бамсри ихъутас диубли г1ях1си арадеш, г1ямрулизиб паргъатдеш; жагьил учительтас, бусаг1ят бузули лебтас--
сархибдешуни ва баркалла!

СЕНтяБРЬЛА 1--БАГЬУДЛУМАЛА БАРХ1И

21 августа глава  района Махач 
Абдулкеримов провел совещание 
по вопросам организации в 2020-
2021 учебном году горячего пита-
ния учащихся 1-4 классов.

Предваряя обсуждение  по-
вестки дня   совещания,  Махач 
Абдулкеримов отметил, что во-
просу организации горячего пи-
тания учащихся на федеральном 
и региональном уровнях уделяет-

В администрации района
ОБ  ОРГАНИЗАцИИ  ГОРяЧЕГО  ПИтАНИя  УЧАщИХСя  НАЧАЛЬНыХ  кЛАССОВ

ся серьёзное внимание. Органи-
зовать эту работу необходимо с 
соблюдением дополнительных ре-
комендаций Роспотребнадзора в 
целях профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Это и прохождение соответствую-
щего медицинского обследования 
работников пищеблоков, соблю-
дение масочного режима и т. д.

С  информацией по данно-

му вопросу выступил начальник 
управления образования и спорта 
администрации Магомед Карим-
гаджиев. Он отметил, что в целом 
общеобразовательные организа-
ции района справятся с организа-
цией горячего питания учащихся. 
В отдельных школах продолжа-
ются работы по ремонту поме-
щений пищеблоков. К 28 августа 
работы по подготовке пищебло-

ков к новому учебному году будут 
завершены.

Завершая обсуждение вопроса, 
руководитель района подчеркнул 
необходимость максимальной 
мобилизации всех заинтересован-
ных структур для начала нового 
учебного года с качественной ор-
ганизацией горячего питания уча-
щихся начальных классов учреж-
дений образования  района.

Августла 21-личиб «Ахъушала район» МО-ла администрацияла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли «Мой Дагестан—комфортная го-
родская среда» ва «Мой Дагестан--мои дороги» бик1ути проектуни 
х1ясибли районна центрлизир детурхути х1янчи ахтардидариб. Илди 
сари Ахъушала шилизирти Г1ялимях1овла уличилси, колхозла кон-
торабази ва Хъарша аркьути кьакьурбазир, Ахъушала шила дайлабси 
площадьличир детурхути х1янчи.

Хъарша аркьуси гьуйчирти х1янчи ахирличи диркули сари,--
цацадех1 мераначиб къирла к1иэсил къат кабихьес саби калунси. 
Колхозла конторабази аркьуси кьакьализирра шин ардашахъес мера-
ни далкьарули лер. Илкьяйдали, районна бек1ли х1ердариб площадь-
ла мякьлабси гумиличибад адамти шалг1еббулхъахъес хасси мер бал-
кьарахъути х1янчи, сарира Ахъушала шила администрацияли сунела 
харжаначил дирахъути.

Детурхути х1янчиличил тянишвируси замана районна бек1ли илаб 
къаршибикибти адамтачил ихтилатбариб, илдала пикрумачи лех1а-
хъили, челякьлализиб адамтани бурусиличи пикри бях1чиаили бир-
нира аргъахъиб.

Х1яНЧИ  ДЕтУРХНИ  АХтАРДИБАРИБ

Суратлизиб: гумила мякьлаб адамти шалг1еббулхъахъес бируси мер.
«Ахъушала район» МО-ла администрацияла пресс-служба.
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Августла 20-личиб «Ахъу-
шала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли районна 
администрацияла, управлени-
ебала ва отделтала х1янчизар-
тачил совещание дураберк1иб. 
Совещаниеличир х1ерда-
риб суалти районна мер-
мусаличир дек1ар-дек1арти 
программаби х1ясибли дура-
дурк1ути х1янчила, районна 
шимази т1абиг1ятла газ  арк-

РАйОН  ГЬАЛАБяХ1  БАШАХъНИЛА  МАСъУЛтИ  Х1ЕРДАРИБ
нила, транспортличи налог 
бурчнила х1екьлизирти ва 
г1ях1цад царх1илтира.

Районна бек1ли буриб «Ком-
фортная городская среда», 
«150 школ», «Мой Дагестан—
мои дороги» бик1ути ва цар-
х1илти программаби х1ясиб-
ли районнизир х1ябц1айчирра 
имц1али объектуни дирули 
диъниличила. Илди объек-
туни далкьарахъниличи ре-
спубликала ва районна гьуни 

чебиахъути х1янчизартани 
чекабизурли х1еруди бирули 
саби. Г1ябдулкаримовли жа-
вабла х1янчизартачи хъарба-
риб чедир гьандушибти про-
граммаби х1ясибли дирути 
объектуначи гьар барх1и х1е-
руди г1еббуцахъес.

Мях1яч Кьадиевичли буриб 
транспортличи налог бурчни-
ла баркьуди районнис сецад 
халаси г1ях1деш лебхусили 
бетарулил, сенах1енну илди 

арц харждарес вирули сай 
районна дух1нарти гьундури 
къулайси агиличи дуршнилис.

Совещаниеличир х1ердиру-
ти суалтала чебкад гъайбухъ-
ун районна бек1ла цаибил 
заместитель Мях1яммад Ис-
мяг1илов, багьудила ва спорт-
ла управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1яжиев, 
шила хозяйствола управле-
ниела начальник Даудх1яжи 
Даудов ва царх1илти жавабла 
х1янчизарти.

Мусаева Шакират Мусаев-
нани Балхъарла урга даражала 
школализир урус мезла, литера-
турала, немецунала мезла дурс-
ри кадирхьули 56 дус х1янчи 
барили сари.

Шакират Мусаевна дебали 
пагьмучерси, дурх1нази багьуди 
касахъес, илдас г1ях1си бяркъ 
бедес къайгъилизир рузуси учи-
тельница сари. Республикала 
ва районна кьадрила конкурсу-
назир, выставкабачир, сунела 
шила, школала ва районна г1ям-
рулизир жигарла бут1акьяндеш 
дирнилис 30-цад Х1урматла 
грамотабачил, дипломтачил ша-

ПАГЬМУЧЕРСИ  УЧИтЕЛЬНИцА
Гапличи лайикьти  педагогуни

Суратлизир: Ш. Мусаева.

В Управлении образования 
и спорта администрации МО 
«Акушинский район» 17-18 авгу-
ста 2020 г. прошел конкурс на за-
мещение вакантных должностей 
директоров школ в муниципаль-
ных казенных общеобразова-
тельных учреждениях «Гинтин-
ская СОШ», «Курьимахинская 
СОШ», «Мугинская гимназия 
им. С.К.Курбанова», «Урхучима-
хинская СОШ» и «Усишинская 

   ПРОШЕЛ  кОНкУРС 
СОШ №3» В МКОУ «Куркеби-
махинская ООШ» конкурс не со-
стоялся, т.к. не было претенден-
тов.

Конкурс прошел в один 
этап, состоял из представления 
участниками конкурса програм-
мы развития образовательного 
учреждения и собеседования. К 
участию в конкурсе былы допу-

щены  три претендента  в   МКОУ 
«Гинтинская   СОШ»,   три -- в  
МКОУ «Курьимахинская СОШ», 
четыре -- в МКОУ «Мугинская 
гимназия им С. Курбанова», два 
- в МКОУ «Урхучимахинская 
СОШ», два - в МКОУ «Усишин-
ская СОШ №3».

Программы кандидатов, их 
личные и деловые качества, спо-

собность осуществлять руковод-
ство  учреждением по любым во-
просам в пределах компетенции 
руководителя оценивались кон-
курсной комиссией по балльной 
системе, с занесением результа-
тов в оценочный лист.

Результаты конкурса будут 
объявлены в течение 5 дней в со-
ответствии с Положением о кон-
курсе.

багъатларарили сари.
Илала сари рег1ти програм-

маби лер, багьуди секьяйдали 
чеимц1абик1ахъес вирарал ир-
гъахъути. Илди программаби 
Республикала кьадрила балбу-
цуначи гьаладихьили, Шакират 
Мусаевна гьаларти мераначи 
лайикьрикиб.

Сарира чеимц1аси (дополни-
тельное) багьудила педагогра 
сари, Дагъистан Республикала 
Х1урматла х1янчизарла уличи-
ра лайикьрикибси сари. «Серд-
це отдаю детям» бик1уси кон-
курслизир бут1акьяндеш дариб 
илини.

Шакират Мусаевани сунела 
шила халкьла, буч1антала ва ил-
дала бег1тала ургаб халаси х1ур-
мат сархиб. Сунела коллектив-
лисра ил дебали дигахъу, иличила 
гапбик1ар, чехалабиуси наслулис 
халаси г1ибрат сари или.

Малх1ямси, духуси, г1ях1ти 
урк1и-х1ялла, жавабкардешли-
чил, черетаили сунечи хъарси 
х1янчи даимбируси Шакиратли 
сунела г1ямру школалис хасда-
рили сари.

Шакират Мусаевнани 4 урши-
рурси абикьур. Илдас г1ях1си 
бяркъ бедиб, багьуди касахъиб.

       С.Г1ябдуллаева,
           нушала корр.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

С целью приведения Устава муниципального образования «Аку-
шинский район» в соответствие с федеральным и республиканским 
законодательством, Собрание депутатов муниципального района 
«Акушинский район»  РЕШАЕт:

1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский 
район», принятый решением Собрания депутатов муниципального 
района «Акушинский район» от 02 февраля 2017г.  №4.1. следующие 
изменения и дополнения:

1) Часть 16 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16. участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов».

2) Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе де-

путат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-

                                                РЕСПУБЛИкА ДАГЕСтАН
     МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АкУШИНСкИй  РАйОН»  
          СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАйОНА

 РЕШЕНИЕ  № 28.1
 «01»  июня  2020г.        
   О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
                                                      «Акушинский район»

вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальный район, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Главе муниципального района в порядке, установленном фе-

деральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить 
Решение на государственную регистрацию в Управление Минюста 
России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семид-
невный срок после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  МО "Акушинский район"      М. к. Абдулкеримов.
    Председатель Собрания депутатов МР "Акушинский район"    
                                                                      А. Д. Абакаров.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  августла 28

Жявх1ейчибадал машгьурти 
ва дигичебти адамтала къат1 саби 
Ахъушала шила администра-
циялизи кабурхуси «Хъарша». 
Ишабти адамти шилизирти ва 
ши алавти мер-мусаличирти да-
лагарти сек1ал ункъдиахъес мур-
талра пикрибик1ар ва цаурк1ли 
ил шайчирти х1янчилизиб бузес 
дурабулхъан.

Ши гьарзабик1ули саби—
дирути хъалиц1а ва царх1илтира 
г1яг1нити сек1ал имц1адик1ули 
сари. Г1ергъити дусмазиб ши-
лизибти адамтала пикрилизибад 
гьарахъх1ебикиб шила дайлабад 
аркьуси гьуни.

Райцентрлизир дирути гьун-
дурачирти х1янчи чедиули «Дай-

Шимазир сагадешуни
ЛАц  БЕЛШУН

  Суратлизиб:   лац  лушули  бузути  къат1лизибти  адамти.
шабси», «Панжилизибси» ва 
«Хъаршабси» мижитунала бу-
дунти учибикиб ва «Хъаршаб», 
гьунила дублаб лац белшес ибси 
суал ахъбуциб. Ил г1еббуциб рай-
онна халкь-ургаб х1урмат сар-
хибти Даудх1яжи ва Мях1яммад 
Г1яйсамирзаевхъалани. Илда-
ни шила шантачил иргъахънила 
х1янчи дураберк1иб ва лац бел-
шес х1яжатли биъни аргъахъиб.

Г1ергъила барх1и савли Хъар-
шук учибикиб, арцани дучиб, 
къаркъуби ва х1яжатти царх1ил-
ти г1яг1ниахъала т1алабдариб, 
35-40-цад адам х1янчилизи ахъ-
иб. 3 барх1и бузули шила дай-
лабад лаг 100 метрличибра им-
ц1аси бухъяндила, 1,5-2 метрла 

ахъси лац белшун.
--Дигеси анц1букь сабри,-

-вик1ули сай илди х1янчи де-
терхахъес дахъал къайгъни 
дак1ударибси Г1яйсамирзаев 
Мях1яммад,--лац лушули жа-
гьилтас г1елах1ебикили бузу-
тири гьести г1ямрула адамтира. 
Илдигъунтазивад бег1 гьалав 
гьанушес вирар Г1исаев Дауд.

Лац лушули бузути шанти 
берк-бержличил г1еббурцули 
х1ябалра барх1и сак1убли вяш-
рик1ули, баркаллаличи лайикь-
рикиб Пат1имат Г1ялиева.

«Хъарша» къат1ла адамти 
камси гьалабван разииахъуб рай-
онна администрацияла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовла пергер 
баркьудилира. Дахъал дусмазиб 
къирли ках1ебуцибси, «Хъарша-
бях1» аркьуси гьуни къирли ка-
буцахъиб.

             Нушала корр.

Суратлизиб:  лац  белшес  мер х1ядурбирули  бузуси  техника.

         Суратуназиб:  сагаси  белч1удила  дуслизиб  школализи  аркьутас  белч1удила  ваях1  дедлугули.

  Акция «Помоги пойти учиться»

Нушала районнизиб г1ях1си 
г1ядатли бетаурли саби г1ер-
гъити дусмазиб школализи ар-
кьути дурх1ни лебти, яшавли-
зир нукьсанти хъалибаргунас 
кумек бирнила шайчиб.

«Помоги пойти учиться» 
ибси уличил кумекла баркьу-
ди ишди бурх1назибра бетур-
хули саби. «Инсан» бик1уси 
урк1ец1ила фондла Ахъушала 
районнизивси вакил Мях1ям-
мадрасул Мях1яммадов, район-

на администрациялизибси ба-
лугъла х1ебаибти дурх1начил 
х1янчи бузахъуси ва илдала их-
тиюрти далтахъуси комиссияла 
секретарь Х1ясан Бях1яндг1я-
лиев, РФ-ла МВД-ла районна 
отделла балугъла х1ебаибти 
дурх1начил х1янчи бирути инс- 
пекторти, ЦСОН-на х1янчизар-
ти бархбикили, районна шима-
зиб х1ербирути ва кумекличи 
хъарти адамтачи бякьун, 15 
хъалибарглизиб х1ербирути ва 

школализи аркьути дурх1нас 
портфельти ва царх1илтира 
белч1удила г1яг1ниахъала де-
диб, берк-бержла продуктуни-
ра духиб.

Кумекла баркьуди гьаннала 
г1ергъира даимбарес, кумекли-
чи х1яжатдеш лебти хъалибар-
гуназибадти дурх1ни х1еруди 
агарли цалра ках1елахъес пик- 
рибарили саби.

Бурес г1яг1нибиркур район-
на СПК-бала шайзибадра гьар 

дус кумек лебси биъниличила 
кумекличи х1яжатти хъали-
баргунас.    Мисаллис     бурал-
ли, С. Кьурбановла  уличилси, 
«Ахъуша», «Усиша» СПК-бала 
руководительтанира школализи 
аркьути дурх1нас кумекбирни-
ла баркьуди гьанна г1ях1цад 
дусмазиб дурабурк1ули саби, 
челябкьлализиб даимбаресра 
кьас леб.

  «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла пресс-служба.

 кУМЕкЛА  БАРкЬУДИ  ДУРАБУРк1УЛИ
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   С 1 августа возобновлено проведение профилактичес- 
ких осмотров и диспансеризации взрослого населения 
в медицинских организациях республики, которое было 
приостановлено в период распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Медорганизации должны 
будут соблюдать временные методические рекомендации 
по организации проведения профилактических медицинс- 
ких осмотров и диспансеризации в условиях сохранения 
рисков распространения коронавируса, утвержденные 
Минздравом России.
   Напоминаем, что профилактический осмотр можно про-
ходить ежегодно, лица в возрасте от 18 до 39 лет могут 
проходить углубленный диспансерный осмотр 1 раз в 3 
года, старше 40 лет – ежегодно.
   Объем проводимых исследований зависит от пола и воз-
раста гражданина, а также от выявленных отклонений или 
подозрений на те или иные заболевания.
   Проведение комплексного обследования здоровья очень 
важно, так как основная задача проводимых мероприятий 

 Левашинский филиал тФОМС РД информирует
      ПРОйДИтЕ  ДИСПАНСЕРИЗАцИЮ  ИЛИ 

ПРОФИЛАктИЧЕСкИй  ОСМОтР  БЕСПЛАтНО!
заключается в своевременном выявлении хронических не-
инфекционных заболеваний, приводящих к инвалидности 
и смерти. Чаще всего это сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие заболевания, хронические болезни легких,
сахарный диабет и другие.
   Уважаемые граждане! Страховая медицинская органи-
зация проводит индивидуальное информирование граж-
дан, запланированных медорганизациями для проведения 
проф.мероприятий путем рассылок СМС оповещений и 
почтовых уведомлений.
Призываем Вас уделить внимание собственному здоро-
вью и не игнорировать приглашение на профилактический 
осмотр или диспансеризацию! 
   Возникли вопросы? Обращайтесь за разъяснениями 
в страховую медицинскую организацию, номер кото-
рой указан на обратной стороне страхового медицинс- 
кого полиса, или на телефон  8-800-222-29-05.
   контакт-центра по номеру (круглосуточно, 
бесплатно).

Дагъистан Республикала МВД-ла УГИБДД-ла х1янчи-
ла план х1ясибли Ахъушала районна ОМВД-ла ОГИБДД-
ла х1янчизар, старший инспектор Г1ябдулла Мусаевли 
августла 20-личиб школабала автобусуни ахтардидирнила 
х1янчи дураберк1иб. Ил баркьудилизир бут1акьяндеш да-
риб ДР-ла «РНИЦ РД» АО-ла специалист Арсен Мях1ям-
мадовлира.

Ахтарди дурабурк1ух1ели хасси пикри бях1чиаиб 
школализи дурх1ни бикути автобусуни сегъуна агилизир 
сарил, гьуйчи дураэс гьалаб илдачи х1еруди бирулил, ли-
цензия лебал, автобус бикутани медосмотр барахъилил—
лерилра илди суалтачи.

Даргибти нукьсандешуни х1ясибли актани дариб, ил-
дала копияби водительтази дедиб ва нукьсандешуни бел-
ч1удила сагаси дус бех1бихьайчи  урасахъес хъарбариб.

                                      Нушала корр.

ШкОЛАБАЛА  АВтОБУСУНИ  АХтАРДИДАРИБ

Садоводство является 
традиционной и приори-
тетной отраслью сельского 
хозяйства и имеет важное 
значение для экономики 
Республики Дагестан. Ви-
довой состав плодовых 
культур, возделываемых в 
республике,   весьма раз-
нообразен: яблоня, груша, 
слива, алыча, вишня, че-
решня, персик, абрикос и. 
т.д. Садоводы заинтересо-
ваны получить качествен-
ные и красивые плоды и 
ягоды. Для этого прилагают 
немало усилий и средств. 
Однако для получения же-
лаемого результата очень 
важно знать вредителей и 
болезни садовых растений, 
их биологию и меры борь-
бы с ними.

В условиях Дагестана 
к наиболее опасным вре-
дителям плодовых куль-
тур относится восточная 
плодожорка. В Республи-
ке Дагестан впервые был 
зарегистрирован опасный 
карантинный вредитель - 
восточная плодожорка в 
Магарамкентском районе в 
1967 году на площади 7,3га 
на приусадебных участках. 
На данный период она за-
селила уже 2976,1га садов 
в 11 районах, 4 городах.

С 2011 года беспокоит 
наметившаяся тенденция 
увеличения   зоны рас-
пространения восточной 
плодожорки, а  кроме того 
,участились случаи выяв-

ВОСтОЧНАя  ПЛОДОЖОРкА - ВРЕДИтЕЛЬ  ПЛОДОВыХ  кУЛЬтУР
ления гусениц восточной 
плодожорки в абрикосах 
и других вывозимых из 
респуб- лики в другие 
регионы России плодах. 
Негативно все это сказы-
вается для сельхозпро-
изводителей, они теряют 
значительный урожай пер-
сиков, абрикосов, айвы, 
яблок, груш. Основным 
направлением по предот-
вращению дальнейшего 
расширения старых оча-
гов данного карантинного 
вида плодожорки является 
выполнение ряда обяза-
тельных мероприятий,  ко-
торые должны проводить 
садоводы. 

При этом необходимо 
не допускать завоза вре-
дителя с подкарантинной 
продукцией в свободные 
зоны, проводить меро-
приятия по локализации 
и ликвидации имеющихся 
очагов, а также  следует 
своевременно выявлять 
новые очаги.

С этой целью организу-
ется проведение  система-
тических и контрольных 
обследований как визуаль-
но, так и с применением 
феромонных ловушек. С их 
помощью контролирует-
ся и уровень численности 
восточной плодожорки, 
устанавливаются опти-
мальные сроки опрыски-
ваний, а также используют 
ловушки для снижения 
ее вредоносности. Меро-

приятия по локализации 
и ликвидации имеющих 
очагов следует проводить 
с учетом жизненного цик-
ла развития вредителя. 

Зимуют гусеницы пло-
дожорки в коконах, рас-
положенных в трещинах 
коры, на штамбах дере-
вьев, в  верхних слоях поч- 
вы под кроной и в опав-
ших листьях. Проводя 
междурядную обработку 
почвы, приствольных кру-
гов, очистку штамбов от 
отмершей коры с после-
дующим её сжиганием, 
значительно снижается зи-
мующий запас восточной 
плодожорки.

Бабочки появляются в 
третьей декаде апреля, в 
конце цветения персика. 
Агрессивная фаза вреди-
теля - гусеницы, которые 
в первом и во втором по-
колении вгрызаются в по-
беги через точку роста и 
проделывают сверху вниз 
ходы. Побег сначала увяда-
ет, а затем усыхает. В этот 
период особенно  на приу-
садебных участках следу-
ет регулярно осматривать 
деревья, срезать и сжигать 
обнаруженные поражен-
ные побеги до ухода гусе-
ниц на окукливание. Ком-
плекс данных мероприятий 
снижает в последующем 
вредоносность восточной 
плодожорки на плодах, 
так как с появлением за-
вязей гусеницы переходят 

на питание плодами. Про-
тив каждого поколения, а 
в условиях Дагестана их 
развивается 4-5, проводят-
ся неоднократные опры-
скивания химическими и 
биологическими препара-
тами согласно « Списку 
пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к при-
менению на территории 
Российской Федерации.

В течении вегетации 
следует регулярно соби-
рать, не оставляя на ночь, 
падалицу, утилизируя её. 
Периодически проводить 
агротехнические работы в 
садах, а также по каждо-
му поколению применять 
ловчие пояса из мешко-
вины или гофрированной 
бумаги.

Согласно Федераль-
ному закону ФЗ-99 «О 
карантине растений» от 
15.07.2000г все мероприя-
тия по выявлению каран-
тинных объектов и борь-
ба с ними, локализация 
и ликвидация их очагов 
осуществляется за счет 
средств владельцев, поль-
зователей подкарантинных 
объектов.

За невыполнение зако-
нодательных актов в об-
ласти обеспечения каран-
тина растений виновные 
привлекаются к админи-
стративным штрафам.

 Б. Р.   Исаков,  
  госинспектор 
«Россельхознадзора».                                                                               

Советы  специалиста


