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Газет гьяфтайиъ сабан удубчIвура Кьимат 3 манатна 68 кепек21-пи июнь, 2021-пи йис№ 23 (5688)

(Аьхир 2-пи машнаъ)

12-пи июндиъ райондин культурно-досуговый центрйин улихь хьайи
майдандиин ихь уьлкейин государственный машквар-Россияйин Йигъ шад
гьялариъ къайд гъапIну.

Му серенжем Россияйин Федерацияйин Гимн йивбиинди ва хъасин
«Хивский район» МО-йин глава Ярмет Ярметовди райондин агьалйириз машквар
мубарак апIбиинди ккебгъну. Чан улхбариъ Ярмет Алиметовичди гьамци

гъапну: «Россияйин Йигъ ихь уьлкейин важиблу машкварикан саб ву. Му йигъан
ухьу ихь государствойин гизаф аьсрарикан ибарат вуйи тарих кIваина хурахьа
ва гьарсаб девриъ ихь халкьарин арайиъ сатIивал ади гъахьивал къайд
апIурахьа. Ихь ата-бабйирин сатIивалин, дуствалин аьдатар ухьура

уьрхюрахьа.
Тарих арайиз хурайидар инсанар, кIул`инди ксар ву. Ухькан гьарсари,

учв наан ади гъахьишра, урхури, лихури, Ватан уьбхбан гъуллугънаъ ади
гъахьишра, намуслувалиинди зегьмет зигбиинди жвуван Ватандин
къудратлувал мюгькам апIура…».

Чан улхбарин аьхириъ дугъу дюньяйин гьялариканна ктитну, 2021-пи
йисан сентябрин вазли Госдумайиз ва РД-йин Халкьдин Собраниейиз депутатар
ктагъбан кампанияйиъ активноди иштирак апIбаз дих гъапIну ва сабансан
ражари райондин вари агьалйириз Россияйин Йигъандин машквар мубарак
апIбахъди сабси, дурарихъ мюгькам сагъ`вал, ляхнариъ хъуркьувалар,
хизанариъ мублагъ`вал, дюн`яйиъ ислягьвал ва мясляаьтвал хьувал ккун
гъапIну.

Шадвалин серенжемдиин Ярмет Алиметовичди 14 йис яш дубхьнайи баяр-
шубариз паспортар тувну ва дурариз му важиблу вакъиа мубарак гъапIну.

Майдандиина уч духьнайидарин улихь гъулху «Хивский район» МО-йин
депутатарин Собраниейин председатель Садикь Исрафиловди ва райондин
прокурор Самурхан Наврузовди Россияйин Йигъандин машкврин тарихдикан
ва гьарсар касди ихь уьлкейин къанунар дюзди кIулиз адагъну ккуниваликан
гъапну ва райондин агьалйириз машквар мубарак гъапIну.

Шадвалин серенжемдиин райондин культурайин работникари ва
«БицIидарин сес-2021» конкурсдин иштиракчйири концерт тувну.

Серенжем Россияйин Гимн йивбиинди аьхирихъна гъафну.
Р.Балабеков.

Россияйин Йигъ - шад гьялариъ

10-пи июндиъ РД-йин Главайин кюмекчи, ЮТО-йиъ айи РД-йин АТК-йин
аппаратдин вакил Тимур Зербалиевди «Хивский район» МО-йиъ ляхник кайи
антитеррористический коммиссияйи 2020-пи йисан ва 2021-пи йискан кечирмиш
дубхьнайи вахтна терроризмйин профилактикайин рякъ`ан кIули дубхнайи ляхин

ва РД-йин АТК-йин къарарар тамам апIбан гьял ахтармиш гъапIну. Думу гьацира
зиихъ улупнайи вахтна райондин АТК-йин комиссияйи экстремизмйин ва
терроризмйин профилактикайин рякъ`ан кIули дубхнайи ляхнин гьякьнаан
муниципалитетдин глава-МО-йин АТК-йин председатель Ярмет Ярметовди
гъапIу отчетдихъди хъпехъну.

«Хив райондин антитеррористический комиссияйи райондиъ терроризмйин
идеология дарарабгъбан бадали, райондин агьалйир, гьадму гьисабнаан вуди
жигьиларра экстремизмйин мянайин, дидкан жямяаьтлугъдиз айи зарарнакан,
террористический гьяракатар гъахуб мумкин вуйи объектар дицисдар
гьяракатарихьан уьрхбан бадали гъаврикк ккапIбан бадали хайлин ляхнар кIули
духна»,-къайд гъапIну Я.Ярметовди.

Ахтармиш апIбарин аьхириъ Тимур Зербалиевди муниципалитетдин АТК-
йи кIули гъубху ва гъахурайи ляхниз, вари сабишвлан гъадагъиган,
положительный кьимат тувну. Гьадму саб вахтна дугъу йишвариин кIули
гъабхурайи профилактикайин ляхин имбубсан ужу дапIну ккундайиваликанна,
терроризмйин идеологияйин тясирнакк ккахънайи ксарихъди заан ерийин
адресно-профилактический серенжемар кIули духну ккуниваликан гъапну.

«Агьалйирихъди вуйи ляхин гьаммишан кIули дубхну ккунду, думу ляхнин
жюрйирра жюрбежюрдар ва тясирлудар духьну ккунду»,-гъапну чан улхбарин
аьхириъ Тимур Зербалиевди.

Пресс-центр.

Райондин АТК-йин ляхин
ахтармиш гъапIну

Мялум вуйиганси, 1941-пи йисан
22-пи июндин гвачIнин сяаьт
юкьубдиъ фашистарин Германия
хабарсузди, дяви мялум дарапIди,
СССР-ина алжабгънийи. Думуган
советарин халкьдиз Ватандин Аьхю
дяви ккебгънийи. Му йигъ ихь
календариъ кIваина хупан ва хажалат
зигбан йигъ вуди убчIвна.

Ватандин Аьхю
дяви…Советарин халкьдиин алабхъу
му аьхю ва читин кьисматнан,
имтигьяндин шилар аьсрариъ
дургрудар дар. Думу гъагъи
имтигьяндиз бай, чве, аба вая жара
багърийир гьадрау хал райондиъ
бажагьат а.

Ватандин Аьхю дяви ккебгъу
Гитлер гъира кьаби дишагьлийири,

КIваина хупан ва хажалат
зигбан йигъ

адмийири, кIакIначи инсаниятдин
агьалйири няънайикк ккипра. Гьаз
гъапиш чапхунчи Гитлер, дугъан
кьушмар, фашизм себеб вуди
гизафдар жиларихьан, баярихьан,
чвйирихьан, эмарихьан,
халуйирихьан, мирасарихьан мягьрум
гъахьну.

Багъри Ватан уьбхбан бадали
Коммунистарин партияйи, советарин
государствойин кIулиъ ади гъахьи
И.В.Сталинди гъапIу Дих апIуб Хив
райондин агьалйирихьнара
хъубкьнийи. Дяви кIуру гафну
варидарин юкIвариз иццру гъапIнийи,
гюгьюлар гъюргънийи. Амма
Ватандин Дих апIбаз жаваб вуди
миллионариинди советарин
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Спорт

Пирмягьямед Кьасумов бабкан гъахьихъанмина
80 йис тамам хьупаз тялукь вуди

инсанарси, 1800 касдилан зиина Хив райондин агьалйирра гюгьюллувалиинди
фронтдиз гъушну. Амма, гьяйифки, дурарикан саки агъзур кас кьяляхъ
гъафундар.

Райондин агьалйири Ватандин Аьхю дявдиъ зурба гьунарар улупну.
Дурарин арайиъ гвардияйин капитан Абдулазиз Абдулазизов, кьюб «Слава»
орденарин сагьибар вуйи Гамид Абумислимов, Шамиль Балакеримов,
Нажмудин Казбеков, гьавайин авчи Абдулвагаб Магомедов, машгьур снайпер
Абдуллах Сефербеков, Брестдин женгарин иштиракчи Герей Гаджитаев,
Абдурашид Ибрагимов, Рамазан Тагиров, Мажид Манафов, Нямет Велиханов,
Курбан Самурханов, Гьяжи Мирзоев, Шябан Рамазанов ва йицIдариинди
жарадар улупуз шулу.

Ватандин Аьхю дявдин читин йисари колхозарин хутIлариъ, фермйириъ
чпин жилар, чвйир, абйир эвез гъапIу, фронт бадали, гъалибвал бадали йишвди-
йигъди зегьметар гъизигу ихь райондин агьалйири фронтдиз пулин, ипIру
сурсатнан, палтарин зурба кюмекарра тувну. Зегьметнан фронтдиъ саки 3000
касди ляхин гъапIну.

Ихь райондин агьалйири Ватандин Аьхю дявдиъ Ватандин асиллу
дарувал бадали, намус бадали чпин жанар фида гъапIдар кIваълан гьаърадар.
Райондиъ дурариз бахш дапIнайи 15 обелиск дивна, мектебариз, кючйириз
дурарин ччвурар тувна, прозайин ва поэзияйин жюрбежюр эсерариъ дурарикан
ктитура.

Райондиъ гьар йисан Ватандин Аьхю дявдин ветеранарин, иштиракчйирин
гьюрматнаан Аьхю Гъалибвалин Йигъ-9-пи Майин машквар шадвалин гьялариъ
къайд апIура. Мектебариъ, зегьметкеш коллективариъ, культурайин маканариъ
дурар кIваина хупан жюрбежюр серенжемар кIули гъахура.

Фашизмйихъди кIули гъушу гъати женгариъ ихь баркаллу эскрари улупу
кьягьялваларикан, ихь халкьдин гьунарарикан аьхю шулайи насларизра аьгъю
апIуб, хабар тувуб ва дурар кIваълан гьадрауб ихь буржи ва вазифа ву.

22-пи июндиъ райондин агьалйири Ватандин Аьхю дявдиъ талаф
гъахьидарин, шил хътарди гъудургдарин рюгьяриз икрам апIура, дурар
рягьматдикк ккаъра, дурарин багърийирин юкIвариз сабур тувра.

Думу цIаяриан хъадакну гъафи ватандашаризра ухьу, юкь ис дапIну,
икрам апIурахьа. Гъит дурарин гьунарари жигьилар, живанар насларилан-
наслариина ужудар ляхнариина рюгьламиш апIри!

Гъит ихь халкьдин кIул`ин гьаммишан ислягь зав, мани ригъ ибшри!
Ватандин азадвал ва асиллу дарувал бадали талаф гъахьидар

гьаммишанлугъ вуди ихь юкIвариъ гъузру.
Пресс-центр.

КIваина хупан ва хажалат зигбан йигъ

Райондин прокуратурайин жягьтлувалиинди Хиварин гъулан Манаф
Шамхаловдин ччвурнахъ хъайи кьялан мектебдин аьхюну классариъ
урхурайидарихъди Россияйин Йигъандин машквриз тялукь дапIнайи гюрюш
кIули гъубшну.

Гюрюшдиин райондин прокурорин заместитель Ямудин Исмаиловди

«Россияйин Йигъандин тарих ва думу машкврин важиблувал» темайиан доклад
гъапIну. Докладдин аьхириъ дугъу мектебдиъ урхурайи живанар ва жигьилар
аьдатнануб дару исламдин диндихъди таниш хьупан ва дид`ин машгъул
хьупан хатIалуваликан, ихь уьлкейин къанунарикан, ватандашарин
вазифйирикан ва дурарин ихтиярарикан кьатI`иди ктитну.

Государствойин къанунар чIур апIбаан инсанар фицдар жавабдарвалариз
зигуруш, Интернетдин сетдиъ айи бязи передачйири, хабрари жигьилар чIуру
рякъяриина, гьяракатариина жалб апIурайиваликан ва дицисдар чIуру
передачйириз лигуб лазим даруваликан гъапну.

Гюрюшдин аьхириъ Ямудин Исмаиловди мектебдиъ урхурайидарин
жюрбежюр суалариз кьатI`и ва тамам жавабар тувну.

Пресс-центр.

Мектебдиъ
урхурайидарихъди гюрюш

13-пи июндиъ ГъванцIларин
гъулан спортивный залиъ Хив райондин
спортивный мектебдин спортсменарин
арайиъ азадди юкьвяр дисбаан турнир
кIули гъубшну.

Турнириъ жюрбежюр весовой
категорйириан 70 спортсменди иштирак
гъапIну. Хив райондин спортивный
мектебдин спортсменарилан гъайри
Сулейман-Стальский райондин
Сардаркент гъул`ан ва Герейхановдин
ччвурнахъ хъайи совхоз гъул`анна
живанари иштирак гъапIну.

Турнир кIули гъабхбаз спонсор
вуйи Икрам Абдурзаковди пулин кюмек
тувну, хъа Хиварин гъулан спортивный
мектебдин ГъванцIларин гъулан
спортивный филиалин тренер-
преподаватель вуйи Тебрик Аслан-
бековди турнир тешкил гъапIну.

Думу турнириъ иштирак гъапIу
Хиварин гъул`ан вуйи Умахан
Мирзалиевди (тренер-преподаватель
Гаджирамазан Гаджиев) 26 килограмм
гъагъ айи живанарин арайиъ сабпи
йишв гъазанмиш гъапIну. Му
хъуркьувалиан дугъаз райондин

спортивный мектебдин терефнаан кубок, медаль ва грамота тувну.
Пресс-центр.

Сабпи йишв гъазанмиш гъапIну

ЦIийи Фрюгъярин гъулан спортивный мектебдиъ ДАССР тешкил
гъапIхъанмина 100 йис тамам
хьупаз тялукь вуди ва живанар
терроризмйин, экстремизмйин
гьяракатарихьан ярхла апIбан
мурадниинди дзюдойиан талитар
кIули гъушну. Талитариъ
Магарамкентский райондин
Советский гъулан, ЦIийи
ЗахтIарин, ЦIийи Фрюгъярин
гъуларин, Белиджи поселокдин
спортсменари иштирак гъапIну.
Талитариъ сабпи йишв Аскер
Беговди (ЦIийи Фрюгъяр),
кьюбпи йишв Арвид Демировди
(ЦIийи ЗахитI), шубубпи йишвар
Мухаммад Вердихановди (ЦIийи
Фрюгъ) ва Аким Аббасовди
(Белиджи) гъазанмиш гъапIну.

Гъалибчйириз ва
призерариз ЦIийи Фрюгъярин

гъулан спортивный мектебдин руководствойин терефнаан грамотйир ва
медалар тувну.

Э.Сефиханов, ЦIийи Фрюгъярин гъулан спортивный мектебдин директор.

Дзюдойиан талитар

Ццийин йисан табасаранарин
машгьур шаир ва бажарагълу
журналист рягьматлу Пирмягьямед
Пирмягьямедович Кьасумов бабкан

гъахьихъанмина 80 йис тамам шула.
Му вакъиайиз тялукь вуди Дагъустан
Республикайин Р.Гьямзатовдин
ччвурнахъ хъайи библиотекайин юрд
аьгъю апIбан ва милли литературайин
отделин урхрударин залиъ «Уж`вал
апIуз гьялак йихьай» ччвур алди
китабарин выставка дюзмиш дапIна.
Выставкайиъ шаирин эсерар ва
дугъан яратмиш апIбарикан вуйи
китабар улупура.

Пирмягьямед Кьасумов 1941-пи
йисан 21-пи июндиъ Дагъустан
Республикайин Табасаран райондин
СертIил гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъу
чан яшар 14 йис вуйиган шиърар
дикIуз хъюгъну. Думу гьеле чав 10-
пи выпускной классдиъ урхури имиди
(му 1961-пи йисан июнь вазлин эвел
вуйи) Табасаран райондин
«Табасарандин нурар» газетдин

Уж`вал апIуз гьялак йихьай
литературный работникдин (думуган
мухбирин гъуллугъназ гьаци кIури
гъабхьну) гъуллугъниина кьабул
гъапIнийи. Думу заочноди
Дагъустандин паччагьлугъ универ-
ситетдин филологияйин факультетдин
журналистикайин отделениейик
кучIвнийи. Багъри газетдиъ кьюд
йисна гьацIан вахтна лихбалан
кьяляхъ, думу армияйиъ ракетный
кьушмариъ гъуллугъ апIуз гъушнийи.
Дугъу Московский ПВО-йин округдиъ
(1963-1966-пи йисари) гъуллугъ
апIури, ракетный мектебдиъ урхури ва
«Женгнан гъуллугъниин» ччвур али
цалин газетра адабгъури гъахьну.
Думу газетди армейский цалин
газетарин арайиъ кIули гъубшу
конкурсдиъ сабпи йишв гъибисну. Му
ляхниан пешкеш вуди, мектебдин
командованиейи Пирмягьямед
Кьусумов саб гьяфтайин муддатназ
багъри гъулаз отпускайиз гьапIну.

Армияйиъ чан гъуллугъ
ккудубкIбалан кляляхъ, думу бицIину
лейтенант звание ади ватандиз
хъадакну гъафну.

1966-пи йисан думу СССР-ин
журналистарин Союздин членвализ
кьабул гъапIну. Думу РД-йин
культурайин лайикьлу работник,
«Гъизилин люкь» ччвур али
республикайин журналистарин
премияйин лауреат, зегьметнан
ветеран вуйи. Дугъу КПСС-дин
Табасаран райкомдин пропагандайин
ва агитацияйин отделин заведиш`вал,
йицIуд йисан КПСС-дин Дагъустандин
обкомдин инструкторвал гъапIну.

1991-пи йисан КПСС-дин
Дагъустандин обкомди думу
«Дагъустан» ччвур али
республикайин гостелерадиоком-
панияйин кIулин редакторин
гъуллугъниина гьапIну ва душваъ
дугъу табасаран чIалниинди вуйи
кIулин редакцияйиз регьбервал тувну.
Ужуйи ляхин апIбаан дугъаз
Россияйин гостелерадиокомпанияйин
Гьюрматнан грамота ва пулин пешкеш
тувнийи.

Пишекар журналист,
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Фици гьарсаб ляхниъ кIакiначйир шулуш, кIакIначйир шулу урхбаъра. Гъябгъюрайи йисан апрелин
ва майин вазари бабан чIалнаан ва литературайиан олимпиадйир гъахьну (райондин ва республикайин).
Олимпиадйириъ иштирак гъахьи Хиварин кьялан мектебдин ученицйир вуйи Майя Ремихановайин ва
Хадижа Мусаевайин натижйирикан пуз ккундазуз.

Бабан чIалнаан ихь райондиъ
гъубшу олимпиадайиъ Хадижайи (9
класс) ва Майяйи (10 класс) сабпи
йишвар гъазанмиш гъапIну. Гьацира
Майя литературайин олимпиадайинра
гъалибчи гъахьну.

Сабпи йишвар хьпаз лигну, му
шубар Вариурусатдин мектебариъ
урхурайидарин арайиъ вуйи
республикайин дережайин олимпиа-
дайиъра иштирак гъахьну. Душваъра
шубар призовой йишвариз лайикь
гъахьну.

ЧIалнаан Хадижайи сабпи йишв,
Майяйи кьюбпи йишв гъадабгъну.

15-пи майиъ Майя литера-
турайиан вуйи олимпиадайиъра
иштирак духьну, республикайиъ
сабпи йишв гъадабгъну.

Бабан чIалнахьна гьамциб
аьшкь, ккунивал айи шубариз
чухсагъул кIураза. Му шубари чпиз
киврайи вари предметарианра заан
аьгъювалар гъадагъура. Дурарин

кьиматар сабпи классдилан гъадабгъну, гъийин йигъазкьан вари
«хьубар» ву. Мурарин метлеб ву мектеб хьубариз ккудубкIну, заан аьгъювалар гъадагъну, ужудар
пишекрар хьуб. Гъит, му шубарин метлебар кIулиз удучIври, дурарихъ хъана заан хъуркьувалар ишри!

Зульфия Шабанова, Хиварин кьялан мектебдин табасаран чIалнан
заан категорияйин мялим.

Табасаран чIал аьхю аьшкьниинди дубгъура

удукьувалар айи шаир, литературовед ва
таржумачи Пирмягьямед Кьасумовди халкьдиз ва
чав кадабгънайи рякъюз вафалувалиинди гъуллугъ
гъапIну.

Пирмягьямед Кьасумовдин эсерари
инсанарин рюгьнанна этикайин, эстетикайин
терефариз дериндиан тясир апIура. «Дадайин
васи», «Суфра», «Шаирин кьисмат» ва жара
философский трактовкйириъ шаири эсерар
урхурайидарин фикир этикайин ва культурайин
терефарин гъаврикк ккапIбиина, обществойиъ
инсандин йишв фициб дубхьну ккундуш, гьарсарин
вазифа ва буржи фиткан ибарат дубхьну ккундуш,
гьаддиина жалб апIура.

2001-пи йисланмина Россияйин писателарин
Союздин член вуйи Пирмягьямед Кьасумовдин
шиърариз хайлин мяълийир дюзмиш дапIна. Думу
«Бахтлу фикрарин вахт», «Шаирвалин гвачIин»,
«Табасарандиин ригъ», «Художник кьюрд»,
«КIакIнаъди гъягъюрайидар», «Йиз жибдиъ ихтилат

а», «ДеккучIимрин халачйир», «Иншааллагь»,
«КIван гьарай» ччвурар алди чапханайиъ
удучIвнайи китабарин автор ву.

Пирмягьямед Кьасумовди табасаран чIалназ
Дагъустан Республикайин Конституция, Жорже
Катичдин «КучIлях Петр», Александр Грачдин,
«Сейфутдин абайи фу пидийкIан?» азербайжан
писатель Меджид Шамхаловдин «Сижар баб»,
Ислам Казиевдин «Аци-Баци», СтIал Сулеймандин,
Гьямзат ЦIадасайин, Расул Гьямзатовдин, Аткай
Аджаматовдин, Ирчи Казакдин, Мягьямед
Гьямидовдин, Фазу Аьлиевайин ва Дагъустандин
жара шаирарин ва писателарин эсерар таржума
дапIна. Дугъу таржума дапIнайи эсерар учебный
хрестоматйирик ва антологйирик ка. Дурар
республикайин мектебариъ, педагогвалин
училищйириъ ва заан урхру заведенйириъ аьгъю
апIура.

Т.Гьясанбегова, Дагъустандин республиканский
библиотекайин кIулин библиотекарь.

Уж`вал апIуз гьялак йихьай
Пирмягьямед Кьасумов бабкан гъахьихъанмина 80 йис тамам хьупаз тялукь вуди

(Эвел 2-пи машнаъ)

Южноамериканская томатная моль (или
томатная минирующая моль (Tuta absoluta) – опасный
вредитель овощных культур закрытого и открытого
грунта. Родиной ее является Южная Америка, где с
80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов.
До 2006 года этот южноамериканский вредитель в
Европе не встречался. Впервые он был
зарегистрирован в Испании, где потери урожая
тепличных и полевых томатов через год были
настолько велики, что ситуации придали ранг события
национального значения. В настоящее время
томатная моль выявлена во Франции, Италии, Греции,
Египте, Португалии, Нидерландах, Турции, Израиле,
Марокко, Дании, Литве, Германии, Украине, Беларуси,

России (Калининградская обл. и г. Краснодар) и др.
Основной путь ее распространения на большие
расстояния – в минах на листьях рассады и плодах
пасленовых культур.

Томатная минирующая моль обладает высоким
потенциалом вредоносности, повреждает и
уничтожает томатную продукцию, как в открытом, так
и в закрытом грунте и наносит значительный
экономический ущерб. Может снижать урожайность
культуры на 70-80% и уничтожить практически весь
урожай. Основным кормовым растением томатной
моли являются томаты, но этот вредитель может также
повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные
растения семейства пасленовых. Вредитель
повреждает и развивается на всех надземных частях
растения томата: верхушечной почке, листьях, стеблях,
цветах и плодах. По последним данным – способна
повреждать и неприкрытые почвой клубни в период
вегетации картофеля. Личинки проделывают ходы
внутри листовой пластинки (минируя лист), создавая
пятновидные мины неправильной формы, что
приводит к некротическому увяданию листьев. В
плодах томатов извилистые ходы личинок затрагивают
внутреннюю часть плода, что снижает товарные
качества продукции, а также создает благоприятные
условия для развития патогенных организмов.

Бабочки томатной моли серебристо-серого
цвета с черными пятнами на передних крыльях
длиной 5- 7мм. Ведут сумеречный образ жизни, а днем
скрываются под листьями растений. Яйца мелкие,
желтоватые, цилиндрической формы, откладывают
преимущественно на нижнюю сторону листьев или
стебли, чашелистики, зеленые плоды. Личинка, в
зависимости от возраста, кремового, желто-зеленого,
красноватого цвета длиной около 9 мм.

 Куколок коричневого цвета в шелковистом
коконе можно обнаружить в почве, в минах или на
поверхности листьев. Перезимовывает вредитель в
стадиях яиц, куколки и имаго.

Томатная моль развивается очень быстро.
Жизненный цикл, в зависимости от температуры
окружающей среды, длится 30-40 дней. Вид обладает
высоким биологическим потенциалом, плодовитость
самок 250-300 яиц.

С целью недопущения проникновения томатной
моли на территорию России специалисты
Россельхознадзора уделяют особое внимание
продукции, поступающей из стран распространения
данного вредителя. Службам тепличных хозяйств,
овощеводам и фермерам необходимо подробно
ознакомиться с морфо-биологическими
особенностями томатной моли и мерами борьбы с
вредителем, чтобы быть готовыми принять все
необходимые меры для локализации и ликвидации
возможных очагов этого опасного вредителя.

Для предотвращения распространения и
вредоносности томатной минирующей моли
используются следующие фитосанитарный
мероприятия:

-вылов бабочек на свет – в ночное время около
плоской емкости с водой, в которую добавляется
немного растительного масла, включают лампочку,
выловленных бабочек таким способом утром убирают;

- вылов самцов на феромонные ловушки с целью
создания самцового вакуума, при этом также лучшие
использовать воду, а капсулу поместить в воде на
обычной пластмассой крышечке;

- уничтожение плодов, растений, собранных
поврежденных листьев, зараженных вредителем, а
также растительных остатков;

 - обработка растений в период вегетации
биологическим препаратом битоксибациллином в
концентрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития томата
используются и химические инсектициды.
Эффективность химического метода ограничена
особенностями развития томатной моли, а также
способностью быстро вырабатывать устойчивость к
инсектицидам. В других странах наработан опыт
применения таких препаратов, как проклэйм,  ланат,
авант, кораген. Необходима интегрированная система
управления вредителем, используя все методы
борьбы.

При обнаружении карантинного объекта или
признаков, указывающих на его наличие, владельцам,
пользователям подкарантинных объектов
информировать об этом территориальное управление
Россельхознадзора.

Информацию о вредителях при обнаружении просим
сообщить по тел: 2-22-01

Южно-американская томатная моль

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, дистанционные хищения с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу.

Мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии
людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия, используют
человеческие слабости (стяжательство, алчность), чувства (сострадание, обеспокоенность за близких, жалость) в своих
корыстных интересах.

Одной из распространенных схем киберпреступников в последние годы стал «Вишинг» – это вид мошенничества,
при котором злоумышленники под любым предлогом вынуждают нас предоставлять конфиденциальные данные в «наших
собственных интересах», то есть искусственно создается ситуация, требующая помощи от специалиста.

Цель мошенников под любым предлогом извлечь секретную личную информацию о кредитке. Для получения доступа
к конфиденциальным данным владельца мнимые помощники используют телефонную связь как в автоматизированном
режиме, так и напрямую от мнимого «операциониста» банковского сектора.

Во многих случаях в течение дня нам постоянно начинают звонить на мобильник с незнакомого московского номера,
начинающегося на 495. Звонки с московских номеров обычно настолько настойчивы (иногда до десяти звонков за день),
что мы зачастую уступаем и отвечаем на них.

Как только мы отвечаем на звонок, нам сразу сообщают важную информацию о возникших проблемах с нашей
картой, например, что она заблокирована, а служба безопасности банка предотвратила попытку несанкционированного
списания. Затем звонящий предлагает помощь в сложившейся ситуации, на которую многие из нас соглашаются.

Нас убеждают в срочном решении возникшей ситуации, пока еще не все деньги украдены. Очень последовательно
мошенники стараются получить от нас всю личную информацию о кредитке, присылают новые пароли и ПИН коды в СМС-
уведомлениях. Успокаивающим голосом «банковские работники» предлагают различные возможные варианты защиты.

Догадаться о том, что любезный помощник на другом конце провода является мошенником не всегда легко, но в
любом случае это возможно.

Изначально можно поблагодарить за бдительность и узнать должность, инициалы звонившего сотрудника кредитной
организации и предпринять попытку дозвониться по горячей линии.

Использовать для выяснения сложившейся ситуации лучше другой свой номер, потому что на сегодняшний день у
вымогателей существуют технологии, позволяющие перенаправлять все последующие звонки на телефонное устройство
мошенников.

Своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь другим людям не попасться на незаконные
уловки телефонных мошенников.

Противостоять мошенникам возможно лишь повышенной внимательностью, здравомыслием и бдительностью.
Если Вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов)

или «102» (с мобильных средств связи).
Старший следователь ОМВД России по Хивскому району майор юстиции М.В.Демиров.

Внимание! Дистанционное мошенничество!


