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ГОЛОС  САМУРА

ЧАВАЙ  ДЕВИРДИ  ИСТЕМИШЗАВА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-
      им вуч лагьай гаф я?
КЪЕ Россиядин, респуб-

ликадин гьа жергедай яз чи
райондин муниципалитет-
дин обществодин вири хиле-
ра цIийи хъувунин  кIвалахар
кьиле физва. Яшайишдин,
экономикадин жигьетдай
вилик финин кардиз респуб-
ликадин масштабда фикир
гайитIа, чи район сифте
жергейра ава. Им акI лагьай
гаф я хьи, чи райондин му-
ниципалитетдин, чкадин
самоуправлениедин векилри
агьалийрин агьваллу геле-
жегдикай, чи веледрин бах-
тлу пакагьан йикъакай ийиз-
вай фикирар анжах район
экономикадинни яшайиш-
дин рекьяй вилик фининбур
я.

Магьарамдхуьруьн район
яшайишдинни экономикадин
рекьяй вилик тухун патал га-
латун тийижиз гьакъисагъви-
лелди зегьмет чIугвазвай, и
алай жавабдар девирда вичин
къуллугъ гьакъисагъвилелди
кьиле тухузвайбурукай сад
МР-дин Администрациядин
кадрийрин ва информацийрин
технологийрин отделдин на-

чальник Буржалиев Леонард
Нурдинович я.  Гьамиша
кIвалахдин яцIа авай, галатун
тийижир, вичел тапшурмишай
гьихьтин четин жавабдар вези-
фа хьайитIани вахтунда кьилиз
акъудиз алахъдай виридаз чеш-
нелу инсан я.  Адан хиве авай
кIвалах жуьреба-жуьре я, газет-
дин са нумрада рахаз хьун че-
тин я. Леонард Нурдиновичахъ
галаз къуьн-къуьне туна
кIвалахзавай юлдашрин гафа-
рай ам гзаф мергьяматлу, кIеве

гьатай касдиз куьмек гу-
дай, намусдиз, гъейрат-
диз михьи инсан я. Вич
чIехи дережадин къул-
лугъдал алатIани, и кас-
ди сес хкажна, вичин
столдин къуват къалур-
дач, алазни-алачиз ви-
чин работникдин кефи-
ник хкуьрай гьич са дуь-
шуьшни чаз чидач. Кар
чидай, чирвилер авай,
2012- йисуз «Муниципа-
литетдин къуллугъдин
Гьуьрметлу работник»
лагьай тIварцIиз лайих-
лу хьайи Леонард Нур-
диновича вичи тамамар-
завай пешедилай къецяй

вичин кIвалахдин юлдашризни
куьмекар гузва, абур вичин къа-
юмвилик кутуна, дуьз рекьяй
ракъурза. Ам  къуллугъдин ни-
зам мягькемарунин, кIвалахдин
юлдашар чпин везифайрив жа-
вабдарвал дериндай аннамиш-
на гатIумунин терефдар я. Адаз
я цIалцIам гафар, я ери-бине
авачир лугьунар эсиллагь бе-
генмиш туш. Ам гафунин, кар-
дин иеси я.
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Леонард Нурдинович мукь-
вал-мукьвал райондин газет-
дин редакциядизни мугьман
жеда. Ам чи коллективди гьа-
миша багьа мугьман хьиз, ху-
шуналди кьабулда. Ингье, и
сефердани ам редакциядиз
атайла, чи арада жуьреба-жуь-
ре суьгьбетар кьиле фена. Абу-
рукай сад, чи районда чкадин
с а м о у п р а в л е н и е д и н
кIвалахдикай тир. И ихтилат
яргъалди давам хьана. Заз чиз
им еке тIал алай месэла тир.
Леонард Нурдиновича вичин
ихтилат икI башламишна:

-Чи инсанриз адет хьанва
социальный экономикадикай,
яшайишдин къулайсузвилери-
кай, татугайвилерикай, уьмуь-
рди арадал гъизвай четинвиле-
рикай, халкьдиз къуллугъ ийиз-
вай са бязи идарайрин векил-
рилай гьакимриз шел-хвал
авун. Са вахтара, шаксуз, абур
гьахъни жезвай. Месела, аял-
дин пособия гун патал кIватIна
кIанзавай кьван справкаярни
документар авай. Ибур, гьел-
бетда, вири са идарадай гузва-
чир. Инсанар мажбур тир, и
чарар кIватIун патал са идара-
дай маса идарадиз катиз. Чун
рахазвай и месэла са йикъуз
куьтягь жезвачир, гьафтейрал-
ди давам жезвай. Идалай гъей-
ри, чилин документар ва икI
уьмуьрди арадал гъизвай маса
месэлаярни.

Алай вахтунда чун и тату-
гайвилер арадай акъудиз
алахънава.  ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА. И гаф,  заз
чиз, са бязи инсанриз сад ла-
гьай сеферда ван къвезва.  Ша
чун тамашин ам вуч лагьай гаф
ятIа, адакай чаз гьихьтин мен-
фят жедатIа. Са бицIи, вири

ЧАВАЙ  ДЕВИРДИ  ИСТЕМИШЗАВА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-
      им вуч лагьай гаф я?

гъавурда акьадай месэладал акъ-
вазин. Виликдай  чун вири сбер-
банкдиз жуьреба-жуьре дердияр
аваз физвай. Садбуру счетдай
маса счетдиз пулар ракъурзавай,
кредитар къачузвай, банкоматдай
вичин мажиб  акъудзавай, вичел
алай штраф гузвай ва икI мад.
Чаз алай вахтундани аквазва, ан-
риз фейила инсанар алтIушна,
сада-садаз кIур гуз, къал-макъа-
лар жезвай вахтарни кими туш.
И татугайвилер вири «очередь»
лугьудай гафуни арадал гъизвай.
Гила цифровой экономикади чаз
кIваляй экъечI тавуна, сбербанк-
дин ракIарихъ «очередра» акъваз
тавуна вири кIвалахар ийидай
мумкинвал гузва. Телефондай,
компьютердай, ноутбукдай,
планшетдай вавай, эгер кIвалик
интернетдин алакъа кваз
хьайитIа, санай масаниз пулни
ягъиз жезва, туьквендай шей къа-
чурла ви телефондай туьквенчи-
дин телефондиз пул вегьез жез-
ва, кредит къачуз, кIвале ацукь-
на штраф гуз жезва. Чаз инай ак-
вазвайвал, сбербанкдин
ракIарихъ хъфинин гереквал
амач.

Аялдин пособиядин докумен-
трин, чилин документрин ва икI
мад маса месэлаярни  кIвале
ацукьна интернетдай гьялиз
жеда. И месэлаяр вири арадални
фад къведа, жавабарни абуруз
фад хкведа. И къулай шартIар чаз
вири цифровой экономикади
гуда.

Идалай гъейри райондин эко-
номика вилик финизни идакай
еке хийир жеда. Сад лагьайди,
чарарал алай справкаяр, маса
документар амукьдач. Чаз чар
ишлемишун эсиллагь герек хкве-
дач. Инсандивай герек вири до-
кументар гьар са талукь идарада

компьютердин базада жеда. А
идарайри интернетдин
алакъадин куьмекдалди чеб-
чпихъ галаз сигъ алакъада аваз
кIвалахда. Чарарихъ пул гунин
гереквал амукьдач. А пул рай-
ондин бюджетда амукьда.
Адахъ райондин къене герек
чарасуз маса дердияр ийида.
Им чун тамашай са месэладай
район патал пулунин такьатар
кьенят хьана лагьай гаф я.

Цифровой экономикадикай
мад гьихьтин къулайвилер,
менфят къачуз жедатIа чи рай-
онэгьлийриз чирун патал, чна
райадминистрацияда мукьвал-
мукьвал и месэладин гьакъин-
дай хуьрерин кьилерихъ, ида-
райрин руководителрихъ, шко-
лайрин директоррихъ галаз
семинарар тухузва. Хуьрерин
кьилери чпин хуьрера жемят-
дин сходар тухвана, анрал ин-
санриз цифровой экономика
вуч затI ятIа, адакай гьикI мен-
фят къачудатIа чирунин
кIвалах тухвана кIанда. Шко-
лайра  цифровой экономика-
дай, аялар гъавурда тун патал
махсус тарсар тухуда.

Идалай гъейри цифровой
экономикадикай медицинадин,
образованиедин, культурадин,
хуьруьн майишатдин хилерани
екез менфят къачуз жеда. Циф-
ровой экономикади чаз гудай
къулайвилерикай газетдин са
нумрада рахаз хьун мумкин
туш. Адахъ авай мумкинвилер
пара я. Гьавиляй чун а мумкин-
вилерикай яваш-яваш тади га-
лачиз рахада. ГьакI хьайила, заз
чиз, газет кIелзавайбурни адан
гъавурда регьятдиз акьада. Гьа
идалди Леонард Нурдиновича
вичин суьгьбет акьалтlарна.

            Р.  МУРАДАЛИЕВ.
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- АЛАЙ йисуз,  225 агъзур
гектарда гатфарин къуьл цун
планламишнавай. Абурукай 40
процент кIвалахар
акьалтIарнава. И кIвалахда
I500 техникадин единицаяр
кардик ква. ГьакIни I,4 гектарда
уьзуьмлухар ва гьакьван май-
данда багъларни кутун пландик
ква,- хабар гана региондин кьи-
лин пресс-къуллугъди.

Алай вахтунда республика-
дин аграрийри 500 гектар багъ-

БАГЪЛАРИН  ВА  УЬЗУЬМЛУХРИН
    МАЙДАНАР  ГЕГЬЕНШАРДА

лар ва I65 гектар уьзуьмлухар
кутунва. Гатфар акьалтIдалди
800 га багълар ва 200 га уьзуь-
млухар кухтун пландик ква.

ГьакIни пресс-къуллугъди
хабар гайивал, хуьруьн майи-
шатдин и хилерал машгъул
тир региондин аграрийриз,
гьукуматди къуват гузвай  гьар
жуьре серенжемар кьабулда
ва  республикадин Минсель-
хозпроди субсидияр чара ий-
ида.

АЛАЙ секинсуз
вахтунда чав агакьай
шад хабар, райондин
спортдихъ рикI кузвай
гьар са кас патал еке
пишкеш хьана. Чи
районэгьли Замир
Б а л а х м е д о в
«Дзюдодай Россиядин
спортдин мастер»
тIварцIиз лайихлу
хьана.

Замира  I- нумрадин
МДЮСШ- да тренер
Тельман Халидован
гъилик гьазурвилер
къачузвай тербиячи я.

Чна Замир
Руслановичаз, адан
тренердиз ва мукьва-
кьилийриз хьанвай агалкьун рикIин сидкьидай мубаракзава. Къуй
вахъ мадни кьакьан дережайриз хкаж жедай къуватар ва гьевес
хьурай, гьуьрметлу Замир.

     Ш А Д
   Х А Б А Р

ДАГЪУСТАНДИН обще-
ственный объединенийрин
союзди, сад авунвай мягькем
меслятдалди, яргъал йисара
ислягьвал патал чIугвазвай
гуьгьуьллу зегьметдай, реги-
онда кьиле физвай гьар са
кардик ва республика соци-
ально – экономический жигь-
етдай вилик тухуник лайихлу
пай кутунай Дагъустандай тир
сенатор Керимов Сулейман
Абусаидович «Дагъустандин
Намус ва Дамах – Къизилдин
лекь» къизилдин ордендиз
лайихлу хьана.

- Республика патал вири-
далай четин вахтара Сулей-
ман Керимова куьмекдин
гъил яргъи авурди я. Алай
вахтундани ихьтин къизгъин
гьалар арадал атанвайла ам
къерехда акъвазнавач.  –
къейдна вичин инстаграмда
«Магьарамдхуьруьн район»
МР –дин кьил Фарид Агьме-
дова.

ИкI Сулейман Абусаидови-
ча, ЧIехи гъалибвал къазан-
мишайдалай инихъ 75 йис та-
мам хьунихъ галаз алакъалу
яз, Ватандин чIехи дяведин
иштиракчийриз – ветеранриз
виридаз I миллион манат авай
сертификатар гана. ГьакIни
пайда хьанвай коронавирус-
дин тIегъуьндихъ галаз женг
чIугун патал I,5 милрд.манат-
дин медоборудование къачу-
на. Им инсанвилин, намусви-
лин ва дамахдин чешне я.

 НУБАТДИН
  НАГРАДА

ЧИ  РЕСПУБЛИКАДА
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 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН
      КЪАРШИДИЗ

I94I- ЙИСАН 22- ИЮН-
ДИЗ ФАШИСТРИН Германи-
яди Советрин Союздал бейха-
бардиз гьужум авурла Совет-
рин уьлкве дяведиз тамамви-
лелди гьазур тушир. Немсери
рагъакIидай патан Европада

кьве йисуз тухвай дявейра
саки вири государствояр ви-
чиз муьтIуьгъарнавай. Абу-
рун экономикади Гитлеран
армиядин интересриз къул-
лугъзавай. Дявейра абурухъ
женгинин тежрибани хьан-
вай. Амма гьар гьикI ятIани,
саки кьуд йисуз давам хьайи
Ватандин ЧIехи дяведа Гъа-
либвал Советрин армияди
къазанмишна.

Гила дяве куьтягь хьана 75
йис алатнаватIани, мусибат-
дин а йисар къени чи
рикIелай алатзавач. А дяведи
чи рикIера авур хирер къени
сагъ хьанвач. А ягъунар чпин
вилералди акур, чеб а дяведин
иштиракчияр хьайи ветера-
нар къе чи арада, гьайиф хьи,
амач. Абурукай сад рагьмет-
лу зи халу Сефибегов Сефи-
бег я.

Ам I92I- йисуз Кьурагь
райондин Вини Макьарин
хуьре лежбердин хизанда ди-
дедиз хьана. Аялзамаз адаз
пара азабар, зегьметар акуна.
Школа акьалтIарайла жегьил-
дин рикIе кIелун давамарунин
мурад авай. Амма дяве баш-
ламиш хьана. I942- йисуз Се-

ДЯВЕДИН ЗАЛАН РЕКЬЕРА

фибег халу гуьгьуьллудаказ дя-
ведиз фена. Кьве вацра Поти ше-
гьерда запасной полкуна дяве-
дин чирвилер къачуна, ахпа
Юго-Восточный фронтдиз ре-
кье туна. Ина Сефибег халудиз
5I- армиядин жергейра аваз Вол-

га вацIал Сталинград шегьер
патал кьиле фейи къизгъин ягъ-
унра иштирак авун кьисмет хьа-
на.

Сталинград шегьер немсе-
рин ва абурун гъилибанрин саки
60 дивизияди гьалкъада тунвай,
шегьердин далу патахъай гуж-
лу Волга вацI авахьзавай, чи кьу-
шунар лап четин гьалда авай,
ятIани абуру Сталинград хвена,
фашистриз Сталинград къачу-
дай ва Волгадилай элячIдай
мумкинвал ганач.

I942- йисан ноябрдиз Совет-
рин Армияди «Уран» тIвар алаз
еке контранаступление тухвана.
Кьуд йикъан къене кьиле фейи
операцияда фашистрин Герма-
ниядин ва абурун гъилибанрин
22 дивизия гьалкъада гьатна ва
I943- йисан 3- февралдиз гьал-
къада гьатай фашистар тергна
ва 90 агъзурдав агакьна есирда
кьуна. И женгера къалурай
викIегьвилерай, жергедин аскер,
пулеметчик Сефибег халудиз
Верховный Главнокомандую-
щийдин къул алай Гьуьрметдин
грамота ва «За оборону Сталин-
града» медаль гана.

I943- йисуз Дон вацIал лап
къати женгер кьиле фенай. А

женгера Ддондалай сирнав ий-
идайла Сефибег халудал залан
хер хьана. Ам Сталинград ше-
гьердин госпиталдиз рекье
туна. Кьве вацралай гьеле хер
бегьем сагъ тахьанмаз Сефи-
бег халу госпиталдай чинеба
катна, вичин частуниз хтана.

И вахтунда Украинада Дон-
басс патал къати женгер кьи-
ле физвай. Сефибег халу авай
стрелковый ротади са хуьр
азадна. Няни хьанвай. Немсе-
ри сад лагьана чи ротадал гьу-
жумна. Автоматринни винтов-

кайрин къати ванер акъатна.
Рота кIвачел акьалтна. И вах-
тунда ротадин командирди
Сефибег халудиз виликди
фена гьужумдиз къвезвай не-
мсериз пулеметдай гуьлле гу-
нин ва немсер хуьруьз ахъай
тавунин буйругъ гана. Буйругъ
кьилиз акъудун патал Сефибег
халу вичин пулеметдин кьвед
лагьай номер, урус Василийни
галаз хуьруьн къерехдиз
экъечIна, немсериз гуьлле
гана. Ихьтин аксивал гуьзле-
миш тавур немсер кьейибур-
ни, хирер хьайибур алайвал
майдандал туна кьулухъди та-
муз кат хъувуна. И ягъунар экв
жедалди куьтягь хьанач. Югъ
хьайила ротадиз куьмек яз тан-
карин десант атана. Абурун
куьмекдалди амай немсерни
терг хъувуна. И женгина Се-
фибег халудин пулеметдин
гуьлледи вишдав агакьна не-
мсер тергна. Гьа и юкъуз пол-
кунин командирди Сефибег
халудин хурудал «За отвагу»
медаль алкIурна.

I944- йисуз Советрин Ар-
мияди Румыниядин чилел
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женгер тухузвай. И женгера
иштирак авун Сефибег халу-
дизни кьисмет хьана. Ада Бу-
харест азад ийидай женгера
иштиракна ва цIудралди не-
мсер къирмишна. Венгриядин
чилел кьиле фейи женгера Се-
фибег халудал кьвед лагьай
сеферда залан хер хьана. Са
шегьер азад ийидайла (шегь-
ердин тIвар рикIел аламач)
полкуни са шумуд сеферда не-
мсерин сенгеррал гьужум аву-
на. Амма чи аскерривай не-
мсер чпин сенгеррилай гада-
риз хьанач. Гьужум давам жез-
вай вахтунда немсерин снай-
перди ахъагъай гуьлледи Се-
фибег халудин къуьнел залан
хер авуна. Гуьлле Сефибег ха-
лудин къуьняй акъатна пуле-
метдин кьвед лагьай нумра-
дихъ галукьна, ам кьена. Се-
фибег халу вич вичел алачиз
кьве йикъалай похоронный
командадиз жагъана ва тадиз
госпиталдиз рекье туна.

Дяве куьтягь хьана. Совет-
рин армия фашистрин Герма-
ниядал Гъалиб хьана. I946-
йисуз хер сагъ хъхьайла Сефи-
бег халу госпиталдай кIвализ
ахъай хъувуна. Хуьре  ам ис-
лягь зегьметдик экечI хъуву-
на. Гзаф йисара Магьарамд-
хуьре сифте туьквенчивиле
ахпа куьмекчи школада завхоз
яз вич пенсиядиз экъечIдалди
кIвалахна. 2002- йисуз Сефи-
бег халу чи арадай акъатна,
рагьметдиз фена. Дяведин ва
зегьметдин ветеран, Ватандин
Чlехи дяведин 2- дережадин
ордендин ва са шумуд медал-
дин сагьиб Сефибег халудиз
хуьре-кIвале еке гьуьрмет
авай. И гьуьрмет ада вичин
зегьметдалди, инсанвилин
къилихралди къазанмишна.

            Р. МУРАДАЛИЕВ.

 4

СОВЕТСК хуьр- райондин
чIехи хуьрерикай сад я. I952- йи-
суз ДАССР- дин министррин Со-
ветдин къарардин бинедаллаз,
Ахцегь райондин Ялцугъ, Филис-
къар, Филифгюне дагъдин хуьре-
рин агьалияр Гуьлгерычай вацIун
дередиз эвичIна. I953- йисуз иниз
Кьурагь райондин Бурши- Макьа
хуьруьн агьалияр куьч хьана.

I966-  йисуз хьайи зурба зал-
залайрин нетижада эвичIай муь-
жуьд хуьруьн агьалийрикай Со-
ветск хуьр ибарат хьана. ЦIуд йи-
саралди абуру къатканвай уьлен-
дин чилер къайдадиз гъана кар-
дик кутуна.

ЦIийиз   кутунвай хуьре
нафтIадал кIвалахзавай электро-
станция кардик кутуна ва I967- йи-
суз хуьр михьиз таъминарна.
I957- йисуз хуьруьз радио кутуна
ва I96I- йисуз ирид йисан школа
ачухна. Гуьгъуьнин йисара хуьре
50 нумрадин АТС, музыкадин
школа, гамар, халичаяр храдай
фабрикадин филиал ачухна.

I957- йисуз ХенжелкIеледай
почтадин отделение Советск хуь-
руьз хкана.Гьа йисалай I978- йи-
салди хуьре сберкассадин фили-
ал кардик квай. Колхозникрин куь-
мекдалди клубдин ва библиоте-
кадин дарамат эцигна. I992- йи-
суз  культурадин КIвалин цIийи да-
рамат акьалтIарна вахкана. Гуь-
гъуьнин йисара хуьре эцигай кон-
торадин, складрин, малар хуьдай
сарайрин, пилорама, чехиррин
заводдин, туьквенрин, школадин
цIийи дараматдин, ФАП- дин да-
раматар кардик акатна.

Хуьруьн дамах ана яшамиш

хьайи ва жезвай, чпин гъвечIи Ва-
тан чIехи уьлкведин вири пипIера
раиж авунвай кьегьал рухваярни ру-
шар я.Калугадин онкологиядин об-
ластной центрдин кьилин духтур,
медицинадин илимрин духтур, про-
фессор В.Эфендиев, биологиядин
илимрин духтур, ДГУ- дин биологи-
ядин факультетдин декандин заме-
ститель Б.Мусаев, Дербентдин аял-
рин больницадин кьилин духтур
хьайи, РД- дин лайихлу духтур Д.
Гьалимов, РФ- дин яракьлу къуват-
рин полковник М.Мирзоев,ДАССР-
дин Верховный Советдин 8- созыв-
дин депутат Н.Ашуралиева, илим-
дин духтурар ва кандидатар тир;
М.Керимова, Ж.Велиева, Э.Велиев,
З.Исмиханов, З.Берембеков, С.Та-
гиев, М.Тагиев, Р.Тагиев хьтин кье-
гьал рухвайрални рушарал    хуь-
руьнбуру  дамахзава.

Советск хуьруьн юкьван
школа 200I, 2002, 2003- йисара
«Йисан школа» конкурсдин гъа-
либчи я. Хуьруьн сельсовет
I979- йисуз  республикадин хуь-
рерин арада тухвай соцсорев-
нованиедин ва I985- йисуз ви-
рироссиядин соцсоревнования-
да социально-экономический
рекьяй вилик тухунин план
агалкьунралди тамамарайдай
гъалибчи хьана ва гъиляй гъи-
лиз физвай Яру пайдахдиз лай-
ихлу хьанай. Хуьре кардик квай
«Фрунзенский» совхоз, хуьре-
рин сергьятар  ва къулай
шартIар туькIуьрунин рекьяй
I986- йисуз вирисоюздин
смотр-конкурсда гъалиб хьа-
най.

                    А. АЙДЕМИРОВА.

Ч I Е Х И    Х У Ь Р
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                Управление Россельхознадзора по РД информирует
Южноамериканская томатная минирующая моль - потенциально опасный
                                   вредитель пасленовых культур
В последние годы в результате существенного

роста объемов международной торговли, да и при
внутрироссийских перевозках возрастает риск про-
никновения новых видов карантинных организмов.
В открытом грунте Дагестана вполне возможна адап-
тация многих вредителей и болезней растений, име-
ющих карантинное значение. В их числе табачная
белокрылка, томатный листовой минер, томатная ми-
нирующая моль, коричнево-мраморный клоп и др.

Так в 2011 году впервые в республике был обна-
ружен опасный вредитель томатов – южноамерикан-
ская томатная минирующая моль (Tuta absoluta),
которая приобрела статус опасного вредителя, вы-
зывающего большие потери урожая. Впервые этот
вредитель был зарегистрирован в Испании в 2006г,
где потери урожая тепличных и полевых томатов
через год были настолько велики, что ситуации при-
дали ранг события национального значения. Уже в
2009г его начали выявлять в РФ при досмотре тома-
тов на пограничных пунктах в Калининградской и
других областях. Уже 2010 г было первое обнаруже-
ние на РФ, в Адлерском районе Краснодарского края.
В настоящее время южноамериканская томатная ми-
нирующая моль выявлена в многих европейских го-
сударствах.

Обладает высокой репродукционным потенциа-
лом и способностью быстро вырабатывать резистен-
тность к инсектицидам, что позволяет за сравнитель-
но короткие сроки увеличить популяцию вида. Раз-
вивается очень быстро, течение года может дать 10-
15 поколений, период развития одного поколения –
29-38 дней, плодовитость самок 250-300 яиц.

Бабочки томатной моли серебристо-серого цве-
та с черными пятнами на передних крыльях неболь-
шого размера, длина тела - 5-7 мм, с размахом кры-
льев - 10-12 мм. Ведут сумеречный образ жизни, а
днем скрываются под листьями растений. Бабочка
откладывает яйца преимущественно на нижнюю сто-
рону листьев или стебли, чашелистики, зеленые пло-
ды. Личинка, в зависимости от возраста, кремового,
желто-зеленого, красноватого цвета длиной около 9
мм.

 

Вредящая фаза – гусеница. В момент отрожде-
ния они кремового цвета, по мере роста цвет меня-
ется от желтовато-зеленого до красноватого оттен-
ка у взрослой гусеницы. Имеют 4 возраста, в длину
достигают до 8-9 мм. Куколка светло-коричневая до
6 мм в длину. Окукливается в почвы или на поверх-
ности листьев, в листьях или в минах. Зимует в фазе
яйца, куколки или имаго.

Томатная минирующая моль обладает высоким
потенциалом вредоносности, повреждает и уничто-
жает томатную продукцию, как в открытом, так и в
закрытом грунте и наносит значительный экономи-
ческий ущерб. Может снижать урожайность культу-
ры на 70-80% и уничтожить практически весь уро-
жай. Хотя основным растением-хозяином T. аbsoluta
является томат, она может также повреждать и дру-
гие культурные и дикорастущие виды растений се-
мейства Пасленовых (Solanaceae). Вредитель по-
вреждает и развивается на всех надземных частях
растения томата: верхушечной почке, листьях, стеб-
лях, цветах и плодах. По последним данным – спо-
собна повреждать и неприкрытые почвой клубни в
период вегетации картофеля. Личинки проделыва-
ют ходы внутри листовой пластинки (минируя лист),
создавая пятновидные мины неправильной формы,
что приводит к некротическому увяданию листьев.
В плодах томатов извилистые ходы личинок затра-
гивают внутреннюю часть плода, что снижает товар-
ные качества продукции, а также создает благопри-
ятные условия для развития патогенных организмов.

С целью недопущения дальнейшего распростра-
нения томатной моли на территорию России специ-
алисты Россельхознадзора уделяют особое внима-
ние локализации и ликвидации имеющихся очагов
данного вредителя. Службам тепличных хозяйств,
овощеводам и фермерам необходимо подробно оз-
накомиться с морфо-биологическими особенностя-
ми томатной моли и мерами борьбы с вредителем,
чтобы быть готовыми принять все необходимые
меры для локализации и ликвидации возможных
очагов этого опасного вредителя.
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1)ЛОТ №1 – земельный учас-
ток:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Советское ;

площадь – 29590 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000047:779;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения;

вид права – долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

предмет Торга – размер аренд-
ной платы;

начальная цена – 2201,50 руб-
лей;

шаг аукциона  составляет 3% от
начальной цены – 66,04;

размер задатка  составляет
20% от начальной цены – 440,30
рублей.

2)ЛОТ №1 – земельный учас-
ток:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Гильяр ;

площадь – 129608 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:653;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения;

вид права – долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

предмет Торга – размер аренд-
ной платы;

начальная цена – 14567,93 руб-
лей;

шаг аукциона  составляет 3% от
начальной цены – 437,03;

размер задатка  составляет
20% от начальной цены – 2913,58
рублей.

3)ЛОТ №1 – земельный учас-
ток:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Гильяр  ;

площадь – 20000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:654;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель – земли сель-

  В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарамкентский район»
           о проведении Торгов в форме аукциона по продаже права на заключение
                                             договоров аренды земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

скохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга – размер арендной

платы;
начальная цена – 2248 рублей;
шаг аукциона  составляет 3% от

начальной цены – 67,44;
размер задатка  составляет 20%

от начальной цены – 449,6 рублей.
4)ЛОТ №1 – земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бильбиль – Казмаляр   ;
площадь – 30 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000013:1499;
целевое назначение – для пред-

принимательства;
категория земель – земли насе-

ленных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга – размер арендной

платы;
начальная цена – 685,47 рублей;
шаг аукциона  составляет 3% от

начальной цены – 20,56;
размер задатка  составляет 20%

от начальной цены – 137,09 рублей.

5)ЛОТ №1 – земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Капир – Казмаляр;
площадь – 200000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:405;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли насе-

ленных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга – размер арендной

платы;
начальная цена – 18360 рублей;
шаг аукциона  составляет 3% от

начальной цены – 550,8;
размер задатка  составляет 20%

от начальной цены – 3672 рублей.

6)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Тагиркент – Казмаляр ;
площадь – 1000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2123 ;
целевое назначение – для пред-

принимательства;

категория земель – земли на-
селенных пунктов;

вид права – долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

начальная цена 18698,44 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от начальной
цены – 560,95 рублей;

размер задатка  20% от началь-
ной цены  рублей – 3739,69 рублей.

7)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Приморск ;
площадь – 17 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000029:839 ;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – земли на-

селенных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 317,87 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 9,53 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 63,57 рублей.
Желающие претенденты для

участия в аукционе могут подавать:
1) заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета
для возврата задатка на сайте
www.torgi.gov.ru. ;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
физических лиц), в случае подачи
заявки представителем претенден-
та предъявляет нотариальную до-
веренность;

3) юридическое лицо дополни-
тельно прилагает нотариально за-
веренные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического
лица;

-выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учреди-
тельными документами);

         4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты
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и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подписью
уполномоченного лица организато-
ра торгов (конкурса, аукциона) воз-
вращается заявителю.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет ко-
миссия по проведению торгов в от-
деле закупок администрации МР
«Магарамкентский район», начи-
ная с 20.04.2020г. по 20.05.2020г.
включительно.

Время  приема  заявок:  по
рабочим  дням с  08:00 до  17:00
(обеденный    перерыв с  12:00 до
13:00).

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждо-
го предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

         Сумма задатка вносится
единым платежем на счет органи-
затора аукциона на следующие
реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК: 00111105013050000120.
 Организатор аукциона : Адми-

нистрация МР «Магарамкентский
район».

Осмотр земельного участка на
местности производится претен-
дентом бесплатно, начиная с опуб-
ликованной даты начала приема
заявок до даты окончания приема
заявок. По вопросам порядка и вре-
мени проведения осмотра земель-
ного участка претендентам необхо-
димо обращаться к организатору
аукциона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации
о результатах аукциона на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru.
.

В случае принятия решения
об отказе в проведении торгов со-
ответствующая информация пуб-
ликуется не позднее 3 дней со
дня принятия решения об отказе
в проведении торгов.

 Дата и время определения
участников аукциона: 11:00,
21.05.2020г.

Дата и время проведения аук-
циона: 11:00, 22.05.2020 г.  по ад-
ресу: с. Магарамкент, ул. Гагари-
на 2, отдел закупок 1-й этаж, каб.
№ 2.

Форма заявки, порядок его
приема,  адрес места  приема,
дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аук-
ционе также будут указаны в раз-
мещенном извещении  на офици-
альном сайте

www.torgi.gov.ru. .
В случае отказа в проведении

аукциона извещение размещает-
ся на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия дан-
ного решения.

Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить учас-
тников аукциона об этом и  воз-
вратить его участникам внесен-
ные задатки.

       Информация на сайте
www.torgi.gov.ru.  будет доступна
для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам без взимания
платы.

1-ый Заместитель главы ад-
министрации МР «Магарамкен-
тский район»  Ф.Э. Рагимханов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
 7

Действенные меры борьбы с
ней до сих пор не разработаны.
Кроме того, с повышением темпе-
ратур развитие томатной миниру-
ющей моли ускоряется.

Существует множество агротех-
нических, химических и биологи-
ческих способов борьбы с вредны-
ми организмами. Однако, наиболее
простым и дешевым способом яв-
ляется регулярное проведение
профилактических карантинных
мер:

1.Не завозить без разрешения
Управления Россельхознадзора
семенной и посадочный материал;

2.Тара, завозимая в теплицы,
должна быть обеззаражена;

3.Не допускать содержание в
теплицах горшочных культур и сре-
зов цветов импортного происхожде-
ния. Как правило, с ими завозятся
чужеземные виды;

4.Постоянно проводить визу-
альные обследования пасленовых
культур на выявление томатной ми-
нирующей моли, в том числе с при-
менением феромонных ловушек.
При выявлении незнакомых видов
немедленно сообщить в Управле-
ние Россельхознадзора по РД и
своевременно принять все необхо-
димые меры, чтобы не допустить
проникновение этого опасного вре-
дителя на поля Дагестана!

                 И. КЕЛЬБИХАНОВА,
                     Госинспектор ТУ
    Россельхознадзора по РД.

        Управление
Россельхознадзора
по РД информирует
Южноамериканская
томатная  минирующая
моль- потенциально
опасный   вредитель
 пасленовых культур
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