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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«О награждении Почетной Грамотой
Республики Дагестан» Нурмагомедова И. М.

   За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу наградить ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НУРМАГОМЕДОВА ИСУ МАГО-
МЕДОВИЧА - главу муниципального района «Унцукуль-
ский район»

Р. Абдулатипов 
Глава Республики Дагестан 

Почетной Грамотой РД награж-
ден глава Унцукульского района 

Иса Нурмагомедов

   Выборы депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации пройдут 18 сентября 
2016 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной 
системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным 
спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по 
одномандатным округам. Согласно Уставу Партии «Еди-
ная Россия», партия утвердила положение о проведении 22 
мая 2016 года праймериз перед выборами депутатов Госду-
мы ФС РФ. Праймериз «Единая Россия» - предварительные 
выборы, в ходе которых происходит отбор кандидатов, ко-
торые будут выдвинуты по спискам партии «Единая Рос-
сия» на выборах депутатов Госдумы ФС РФ. В связи с этим, 
в Унцукульском районе образовано 6 счетных участков для 
проведения праймериза: 
Счетный участок №1 – п. Шамилькала.
Счетный участок №2 – с. Унцукуль и с. Хинтлимита. 
Счетный участок №3 – с. Майданское, с. Зирани, с. Балаха-
ни, с. Моксох.
Счетный участок №4 – с. Аракани, с. Ирганай.
Счетный участок №5 – с. Гимры, с. Ашильта, с. Кахабросо, 
с. Бетли.
Счетный участок №6 – с. Иштибури, с. Колоб, с. Инквалита, 
с. Колоб прикутанный, с. Иштибури прикутанный, с. Цата-
них, с. Новый Цатаних. 
    Утверждены адреса места расположения участковых 
счетных комиссий и их состав.  
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Информационное 
сообщение  Дагьал церегIан къоязда  

букIана районалъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовасулги 
школазул ва спортивиял 
школазул директорзаба-
зулги дандчIвай. Гьениб 
кIвар буссинабуна районал-
да тIоритIулел спортивиял 
тадбирал цIикIкIинариялде, 
ЕГЭялде хIадурлъиялде ва 
цогидалги суалазде.
   Байбихьудаго ГI. Нурму-
хIамадовас бихьизабуна 
районалда тIоритIулел 
спортивиял тадбираз рази 
гьарулилан. Мисалалъе бо-
сана дагьаб цебе Балахьуни 
М. ГIабдулатIипов ракIалде 
щвеялъе тIоритIарал къецал. 
Бихьизабуна цIалдохъабазул 
цIалуде гъира базелъун 
спортги цебетIезабизе кко-
лин.
   Данделъиялда борхана 
районалда финансовияб 
рахъалъ бугеб хIалги. Бихьи-
забуна гьелъие гIоло налогал 
ракIариялде кIвар кьолеб 
бугин ва гьелъул хIасилал 
лъикIал ругин. КIвар бусси-
набуна буголъи тIад хъвай 
нухмалъулездасан байби-
хьизе кколин, щивас зако-

налда рекъон хъвай-хъвагIай 
гьабизе кколин. Лъай кье-
ялъул бицунаго хабар кка-
на медалистазда хурхун. 
Л.  МухIамадгIалиевасул 
рагIабазда рекъон исана 
вукIине бегьула I5 медалист. 
«Нилъер вуго I400 отлич-
никал ва хорошистал»,-ян 
бихьизабуна гьес. Райо-
налъул бетIерас нухмалъу-
лезул кIвар буссинабуна 
школазда лъималазул бу-

геб рачIиналде, гьезие ка-
чественнияб лъай кьей 
букIинабизе кколин бихьи-
забуна. 
   ДанчIваялъул ахиралда 
ГI. НурмухIамадовасе кьу-
на Ставрополь краялъул 
лъай кьеялъул министер-
ствоялъ ва Предгорненский 
районалъул бакIалъулаб 
ТIолгороссиялъул благотво-
рительнияб фондалъул Бар-
калаялъулаб грамота.

Лъай кьеялдегун  спорталде - кIвар

   Араб анкьалда букIана рай-
администрациялъул иргадулаб 
совещание. Гьенир гьоркьор 
лъуна администрациялъул 
ишазда хурхарал гIемерал суа-
лал. Аслияблъун гьезул букIана 
22 маялда букIине бугеб «Еди-
ная Россия» партиялъул рищия-

зул суал. Гьелда хурхун  инфор-
мация гьабуна РИКалъул пред. 
А. Расуловас.
   Гьединго совещаниялда хал 
гьаруна арал данделъабазул 
протоколазда рекъон цо-цоязе 
кьурал тIадкъаял тIураялъул. 
Масала, С. АрулмухIамадовас 

бицана неформалиял хIалтIул 
бакIазул налогал ракIари 
лъикIлъизабиялъе гьару-
рал хIалтIабазул, лъай кьея
лъул рахъалъ  нухмалъулев Л. 
МухIамадгIалиевас бицана ЕГЭ-
ялде хIадурлъулаго гьарулел ру-
гел хIалтIабазул, ралел бакIазул, 
хасго «ветхое жилье» програм-
маялда хурхун хIисаб кьуна ХI. 
ХIамзатовас. Заманаялъулаб по-
селокалда контртеррористиче-
скияб операциялъул заманалда 
ккараб заралалъул документа-
ция лъугIизабиялде буссараб 
букIана ГО, ЧС ва ПБялъул 
начальник М. ГIабдулаевасул 
кIалъай. 
   Гьединго районалъул бетIер ГI. 
НурмухIамадовас кIвар кьун би-
цана республикаялда ящур унти 
тIибитIун букIиналъул, райо-
налда гьелъул рахъалъ инфор-
мация бакIаризе штаб рагьизе 
ккеялъул. Гьединго бетIерас 
кIвар кьуна ХХ гIасруялъул 
байбихьул заманаялъул поли-
тикияв деятель, жиндир цIар 
Дагъистаналъул тахшагьаралда 
лъурав Унсоколоса М. Дахада-
евасул бицине ккелин. Гьелъул 
оргкомитет гIуцIизе тIадкъана 
культураялъул отделалда.
   Совещаниялда гIенеккана 
саназде рахинчIел лъи-
малазда гьоркьоб хIалтIи 
гьабиялъул секретарь П. 
НурмухIамадовалъул ва адми-
нистративияб комиссиялъул 
секретарь У. ХIайбулаевалъулги 
информациязухъ. Хадурккунги 
гьаризесел хIалтIабазул гьезда 
цере масъалаби лъуна бетIерас. 
Гьес баркала загьир гьабуна 
Бергьенлъиялъул къо гIуцIадго 
тIобитIаразеги.    

Иргадулаб данделъиялда 

Выборы
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Педагогасул хIакъалъулъ рагIи

ТIадаб налъиги бичIчIун

   Унсоколоса «Россиялъул лъай кье-
ялъул хIурматияй хIалтIухъан» Кум-
сият ХIасановалъ лъикIал къиматаз-
да цIалун лъугIизабуна ДГУялъул 
филологиялъул факультет. Гьелъ 
2003 соналдаса нахъе тIубазабулеб 
буго Шамильхъала поселокалъул 
школалда байбихьул классазул заву
чалъул жавабчилъи цIикIкIараб 
хIалтIи. Жиндирго хIалтIул 
хIакъалъулъ Кумсиятица гьадин би-
цана:
   - Нижер школалъул байбихьул 
классазда кIиго сменаялда цIалулеб 
буго 290 лъимер, гьезие лъай-
гун-тарбия кьолеб буго группая
лъул тарбиячагIи гъорлъе рачун 45 
мугIалимас. Гьаб цIалул соналъул 
тIоцебесеб бащдаб лъагIел ниже-
ца нухда регIана цIалуда хадургъей 
95, цIалул качество 68 процентгун. 
Лъай кьеялда хIалтIулезул ункъо-
го проценталъул тIадегIанаб лъай 
букIиналъ (гьездасан ункъгоял «Рос-

сиялъул лъай кьеялъул 
хIурматиял хIалтIухъаби» 
ккола) квербакъулеб 
буго хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал  рукIинаризе. 
Цогидазе мисал бихьиза-
бун хIалтIулездасан кко-
ла: П. МухIамадгIалиева, 
Р. МухIамадова, П. Хвад-
жаева, У. МухIамадова, 
П. ГьитIинмухIамадова, 
С. МухIамадова, ГI. Нур-
мухIамадова, Ш. Жалилова 
гIадал ва цогидалги педаго-
гал.
   -Кумсият, гьадинаб 
кIудияб коллективалъе 
нухмалъи гьабула-
го захIмалъаби данд-
чIвачIого хутIулел рати-

ларо.
   -ХIалтIи гьабулев чиясда захIмалъа
би дандчIвачIого рукIунаро, ни-
жер коллектив  кIудияб букIин гу-
ребги гIемермиллатазулабги буго, 
гьединлъидал щивасда рекъезабун 
бачине ккола хIалтIи. Щибаб къо-
ялъ къасилъизегIан дие школалдаса 
камизе рес букIунаро. 2011 соналда-
са нахъе ниж хIалтIулел руго цIалул 
цIияб стандартазда, «Россиялъул 
школа» программабазда рекъон. 
ХIисаб гьабе: Москваялъул школаз-
даго гIадин, росабалъ миллиял шко-
лаздаги цого къагIидаялъ кьезе кко-
леб буго лъай, цIиял стандартазда 
рекъон тIоцебесеб классалде бачунеб 
лъимералда лъазе ккола хъвазеги 
цIализеги. Ясли-ахикье хьвадичIел 
лъималги гIезегIан рачIуна ни-
жехъе, гьединазулгун хIалтIи гьа-
бизе захIматго букIуна гьелъие би-
хьизабураб заман гьечIого. Жидерго 

хIалтIи ва лъимал ракI-ракIалъ ро-
кьулел мугIалимал цадахъ хIалтIулел 
рукIиналъ ва цIалдохъабазул эбел-
инсулгун щулияб бухьен букIиналъ 
кIолел руго дандчIвалел захIмалъаби 
къвинаризе.
   - Тарбия кьеялда хурхун щиб 
хIалтIи гьабулеб бугеб?
    Щибаб классалда планалда ре
къон анкьида жаниб цо нухалъ 
гьарула классалъул сагIтал, кида-
го гIадин араб соналъул сентябра
лъул ахиралда тIобитIана тIолго шко-
лалъулаб «Меседилаб хаслихълъи», 
ноябрь моцIалъ «Эбелалъул къо» 
гIадал тадбирал, эбел-инсул лъикIаб 
гIахьаллъигун. Школалда хIалтIулеб 
бугеб кьурдул «Койсу» ансамблялде 
хьвадулел гIисинал гьунарчагIазул 
цере рахъиналдаса разиго хутIана 
тадбиралда гIахьаллъарал. Щибаб 
классалда лъабго чиясдасан гIуцIараб 
эбел-инсул комитеталдасан щола 
нижее класс тун къватIибехун гьабу-
леб хIалтIуе  кIудияб кумек. Щибаб 
соналъ лъабабилеб четверталъ ни-
жеца тIобитIула «Байбихьул класса-
зул интеллектуалияб анкь»,-абураб 
районалъул даражаялъул тадбир. 
ХIалтIул хIалбихьи гIахьал гьабизе 
нижехъе рачIуна районалъул ро-
сабалъа учительзабиги. ТIубараб 
анкьалъ рукIуна рагьарал дарсал, 
классалъул сагIтал, батIи-батIиял 
хIаял. ТIадеги лъай щвезе бокьарал 
цIалдохъаби хьвадула «Махщалил 
кверал», «ГIисинал кьурдухъаби», 
«Проекталъул хIалтIаби» ва цогидал-
ги кружоказде. Спорталде рокьи бу-
гезеги ресал руго батIи-батIиял сек-
циязде хьвадизе.
 

Сураталда: К. ХIасанова.  

  Балахьуниса Зарема Якъубова школалда 
ва МахIачхъалаялъул художественнияб 
училищиялда  (ДХУ) цIалана гIицIго 4 ва 
5 къиматазда
    АнцIгоялдаса цIикIкIараб со-
налъ гьелъ лъай ва тарбия кьолеб 
буго гIагараб росдал школалда гIун 
бачIунеб гIелалъе. ИЗОялъул ка-
бинет хIажатабщиналдалъун хьезабун 
букIиналъ гьелъие кумек гьабулеб буго 
цIалдохъабазда ракIалда чIоледухъ 
дарсал кьезе. Кабинеталде жанире лъу-
гьаразул тIоцебе бер речIула берцинго 
хъвараб «Искусство требует неустан-
ной работы, прежде всего непрерывного 
наблюдения»,- абурал рагIабазда. Дар-
сал кьолаго гьелъ хIалтIизабулеб буго 
цIияб, инновационнияб технология (но-
утбук, проектор ва гь. ц.) Кабинеталда 
ругел «ЦIалдохъабаз рахъарал бищунго 
лъикIал суратал», «Сахлъиялъул букIон» 
гIадал стендаз, лъималаз цIулал, кагъ-
тил, бисералъул кумекалдалъун гьарурал 
алатаз лъикIаб асар гьабула гьеб бихьан-
щиназе. Гъираялда, тIадчIун гьабулеб  
хIалтIуца хIасил кьечIого хутIуларо: 
гьелъул цIалдохъабаз тIоцересел бакIал 
ккола районалда тIоритIулел къецазда. 
Масала, «Мы против вредных привы-
чек», «Ниж терроралда ва наркотикал 
хIалтIизариялда данде чIарал руго», Р. 
ХIамзатов гьавуралдаса 90 сон тIубаялда 
хурхун тIоритIарал суратал рахъиялъул 
къецазда 6 классалъул цIалдохъан Ами-
нат Якъубовалъе районалда тIоцебесеб, 
кIиабилеб ва лъабабилеб бакIал щва-

на. «Дир росу» декоративиябгун при-
кладнияб хIалтIиялъухъ гьелъул цIал-
дохъанас районалда кIиабилеб бакI 
ккуна. «Дербент-некIсияб  хъала»,- абу-
раб темаялда сурат бахъиялъул педаго-
газда гьоркьоб тIобитIараб къецалда З. 
Якъубовалъ районалда тIоцебесеб бакI 
ккуна. Дарсал кьеялда цадахъго гьелъ 
гьабулеб буго тарбия кьеялъул хIалтIиги. 
Гьелъ нухмалъи гьабулеб 7 «а» класс шко-
лалда бищунго хIаракатаблъун ккола. За-
ремаца гьабулеб щибаб тадбир букIуна 
рагIа-ракьанде щвараб, цIалдохъабазе 
пайда цIикIкIараб. «Кинав вукIине кко-

лев цIалдохъан»?, «Дун школалда ва ро
къов», «Дир хъизан-дир хъала», 
«ЛъикIлъи ва гIаданлъи», «Бищун-
го хIажатал махщелчагIи». Гьале гьелъ 
тIоритIарал классалъул сагIтазул цо-
цо цIарал. Учительницаялъулги цIал-
дохъабазул эбел-инсулги лъикIаб бу-
хьен букIиналъул бицуна гьелъ гьезие 
гьабураб «Дур лъимералъул эркенаб 
заман» заочнияб анкетированиялъги. 
Зама-заманалда цIалдохъабиги рачун 
гьей уна тарихиял ва тIабигIат берци-
нал бакIазде. Гьединал ва цогидалги 
тадбираз кумек гьабула лъималазда 
гьоркьоб гьудуллъи щулалъизабиялъе. 
 Районалда классалъул нухмалъулезда 
гьоркьоб тIобитIараб «Самый классный, 
классный» къецалда З. Якъубовалъе 
тIоцебесеб бакI щвана. РакIбацIцIадаб 
ва хIаракатаб хIалтIухъ школалъул ди-
рекциялъ ва райУОялъ ХIурматалъул 
грамотабиги кьун кIодо гьаюн йиго гьей. 
Учителасул жавабчилъи цIикIкIараб 
хIалтIул бицен ккедал Заремаца абуна: 
«Дир пикруялда, учительлъи махщел 
гуребги гIумру гьабиялъул къагIидаги 
ккола. ГIумруялда щивав чи учитель 
вуго: жиндирго лъималазе, жиндасаго 
гьитIиназе тарбия кьеялъул рахъалъ. 
Живго учитель шапакъатазда хадув лъу-
гьине кколаро. Лъималазе щвараб лъай, 
гьезул разияб гьими гьеле гьеб буго учи-
теласе бищунго тIадегIаб шапакъат». 

Автор
МухIамад ГЪАЗИМУХIАМАДОВ

Аслияб буго лъималазе лъай щвей

   Квен букIине ккола лъикIго 
регьунеб гуребги сахлъиялъе 
хIажалъулел киналго жал гъорлъ 
ругебги. Кванил нигIматал жидерго 
хасияталъул рахъалъ рикьула кIиго 
бутIаялде: жалго чорхолъ лъугьу-
нел, яги дагьго лъугьунел (белокал, 
витаминал, минералиял цIамал) 
ва кванидасан щун чорхое щолел 
(углеводал ва беэнлъаби). Бицен 
гьабизин кванида гъорлъ рукIине 
кколел аслиял жалазул ва чорхое 
гьезул кIваралъул.
   Нилъер чорхое белокал щола ба
тIи-батIиял  рухIчIаголъабаздасан 
ва гъветI-хералда рижарал продук-
табазул гьабураб кванидасан. Гьел 
бечедал рукIуна «черх балеб мате-
риаллъун лъугьунел» аминокисло-
табаздалъун. Белокалдалъун черх 
хьезабиялда цIикIкIараб къадарал-
да бараб букIуна чиясул сахлъи, 
физическияб цебетIей ва хIалтIизе 
бажари, гIисинал лъималазу-

лин абуни цо къадаралъ гIакълу-
лъай цебетIей. Гьезие бищунго 
цIикIкIун белокал хIажалъула лага 
гIолеб заманалда. Амма чIахIиял 
гIадамазулги дагьлъула чорхолъа 
белокал, гьединлъидал гьезул ками 
кидаго кванидалъун рукIалиде кке-
забизе ккола.
   БатIи-батIиял белоказул регьен-
ги батIи-батIияб букIуна. ХIай-
ваназдасан щолел продуктабазул, 
масала, гьанал, рахьдал, ханазул, 
ччугIил продуктабазда гъорлъ 
рукIуна бигьаго ва тIуранго регьу-
нел белокал, амма хурдузул гьару-
лел продуктабазул, масала, ролъ, 
цIоросаролъ, пиринчI ва гь. ц. 
гъорлъ ругел белокал тIуранго ре-
гьунаро.
   Чорхолъ киналго ишал лъугьу-
на ва ччорбал хIалтIула углеводаз, 
крахмалалъ, гликогеналъ, клетчат-
каялъ хинлъи-къуват рекъезабун. 
БатIи-батIиял углеводал рукIуна 
хурдузул продуктабазулъ, крахмал 
– картошкадулъ, углеводаздалъун 
бечедаб букIуна хъабахъ, хъарпуз, 
пастIан, пихъ, гIурдал хIан. 75% 
щвезегIан чакар букIуна найил 
гьацIуда гъорлъ.
   Углеводазулго гIадинаб кIвар чор-
хое букIуна беэнлъабазулги. Гьел 
хIажалъула чорхолъ хинлъи-къу-
ват букIиналъе ва жанисеб хIалтIи 
рукIалиде ккеялъе. Гьеб буго къу-
ватаб концетрат. Беэнлъабазде чи-
ясул хIажалъабиги бараб букIуна 
гьесул ригьалда, тIубазабулеб 
хIалтIуда бан. Цо-цо гIумро гьабу-
лезул тIабигIиял шартIазда барабги 
букIуна гьеб.

(Ахир 4 гьумералда)   

Нилъер 
аслияб квен

   Гьал къоязда райадминистрациялъул хIалтIухъабаз муниципалитетазул хал гьабуна 
тIибитIун унеб бугеб ящуралде данде вакцинация гьаби унеб бугищали. Киса-кибего гьеб 
гьабун буго ва гIи-боцIуегун гIадамазе гьелдалъун унтиялъе хIинкъи гьечIо.
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   Правительством РД принято поста-
новление от 6 апреля  2016 года № 82 
«О внесении изменений в государ-
ственную программу РД «Социаль-
но-экономическое развитие горных 
территории РД на 2014-2018 годы» 
(далее – госпрограмма)
  В 2016 году на выполнение первоо-
чередных мероприятий госпрограм-
мы в республиканском бюджете РД 
предусмотрено 65 млн. руб.; в том 
числе на:
   Строительство малогабаритных 
теплиц в горной местности – 20 млн. 
руб.;
   Внесение в уставный капитал ли-
зингодателя средств для приобре-
тения техники  и оборудования – 20 
млн. руб.;
   Создание гибких современных ми-
ни-перерабатывающих производств 
и логистики – 25 млн. руб.
   Финансирование мероприя-
тий в рамках госпрограммы будет 
осуществляться только в форме 
субсидирования фактически про-
изведенных затрат по указанным на-
правлениям и строго на конкурсной 
основе.
   В настоящее время Минэкономраз-
вития РД готовит соответствующие 
проекты порядков финансирования 
мероприятий в рамках госпрограм-
мы  и будут внесены на утверждение 
в Правительство РД.
   Информацию о господдержки в 
рамках госпрограммы можно полу-
чить на сайте Минэкономразвития 
РД  www.minec-rd.ru  в разделе «До-
кументы», «Год гор-2016»

М. МЕДЖИДОВ.
Заместитель министра экономи-

ки  и территориального развития 
РД.

Консультация для садоводамАдминистрациям 
муниципальных  

районов Опасный карантинный вредитель сада
Работы на садовом участке можно начинать, когда сред-

несуточная температура достигает +5 градусов. В это время 
деревья и кусты пробуждаются от зимнего сна. Садоводам 
уже следует закатать рукава и приступать к работе. Извест-
но, что период от набухания почек до цветения — один 
из наиболее ответственных в борьбе с вредителями и бо-
лезнями сада и огорода. В это время можно предохранить 
плодовые и ягодные растения от повреждения многими 
вредителями, например, калифорнийской щитовкой.

  В РД калифорнийская щитовка зарегистрирована с 1967 
года. На 1 января 2014 года калифорнийской щитовкой за-
ражено плодовые культуры в 25 районах, 8  городах, 206 
селах республики на площади 3866,42 га.

   При проведении контрольных карантинных фитосани-
тарных обследований Управлением  Россельхознадзора по 
РД за последние годы были выявлены новые очаги кали-
форнийской щитовки на площади 49 га (в Сергокалинском 
районе в СПК «Колхоз им. Сулейманова» на площади 3,0 
га, в Акушинском районе в СПК им. Курбанова – 18,0 га, 
СПК «Красный партизан» - 15,0 га и СПК им. Кирова – 13 
га).

    Заражение калифорнийской щитовкой привело к 
снижению урожая и качеств плодов и сады стали нерен-
табельными, в связи с чем были раскорчеваны в СПК им. 
Аскерханова Кизилюртовского района на площади 28 га, в 
СПК «Баршамайский» Кайтагского района – 57 га, в МУП 
«Фрунзенское» Магарамкентского района 66 га.

   За не проведение карантинных фитосанитарных меро-
приятий против калифорнийской щитовки Управление 
Россельхознадзора по РД были наложены администра-
тивные штрафы на СПК «Губденский» Карабудахкентско-
го района в сумме 5000 рублей, МО «сельсовет Стальский» 
Кизилюртовского района – 5000 рублей, ЗАО «Эркенлъи» 
Кизилюртовского района – 10000 рублей, ГУП «Табаса-
ранский» Табасаранского района 10000 рублей. 

   В садах калифорнийская щитовка чаще повреждает 
яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, абрикос, мин-
даль, айву и др. 

В нашей республике вредитель развивается в двух поко-
лениях.

Распространяется с посадочным материалом, саженца-
ми, черенками, а в стадии личинок–бродяжек расселяется 
ветром, птицами, с тарой, орудиями обработки почвы.

Для обеспечения безопасности своего сада от занесения 
с саженцами плодовых культур карантинного вредителя 
Управление Россельхознадзора по РД рекомендует убе-
диться в том, что на приобретаемый посадочный матери-
ал имеется карантинный сертификат.

Ранней весной в первую очередь следует осматривать по-
вреждённую отставшую кору, где вредитель укрывается 
зимой от неблагоприятных погодных условий. У зимую-

щих личинок имеется плотный чёрный щиток, окраска 
тела жёлтая.

Пробуждение зимующего поколения начинается с на-
чала сокодвижения у яблони (в конце февраля – марте). 
Первая линька перезимовавших личинок совпадает с пе-
риодом набухания почек у яблони. Период развития пере-
зимовавших личинок до взрослой фазы длится 50-60 дней.

Главный метод борьбы с карантинным вредителем - хи-
мические обработки. В плодоносящих садах, сильно зара-
женных калифорнийской щитовкой, необходимо произ-
вести опрыскивание в период второй линьки зимующих 
личинок - в фазе «выдвижение соцветий» яблони и груши 
1,5%-2,5% препаратом-30 с добавлением фосфорооргани-
ческих инсектицидов. Последующие обработки пестици-
дами, разрешёнными к применению на территории РФ, 
необходимо проводить в период выхода «бродяжек» по 
каждому поколению (июнь, август).

В случае отсутствия препарата-30 деревья следует обра-
ботать заменяющими минерально-масляными эмульсия-
ми, которые каждый садовод может приготовить сам. Для 
этого в теплой воде разводят мыло или глину (эмульгато-
ры), в полученную жидкость частями вносят масло и хоро-
шо перемешивают до получения однородной массы.

Для приготовления 10 литров рабочей жидкости при 
опрыскивании берут определенное количество концен-
трата и, хорошо размешивая, разводят водой.

Ниже приводится несколько рецептов приготовления мине-
рально-маслянных эмульсий 

 3% эмульсии с веретенным маслом можно применять в 
фазе выдвижения соцветий. В период вегетации эмульсии 
с другими маслами, кроме веретенного масла, могут вызы-
вать ожоги листьев из-за нестандартности масел.

Соблюдая и своевременно выполняя вышеуказанные не-
сложные агротехнические и химические мероприятия, 
можно полностью избавиться от этого вредителя и тем са-
мым продлить жизнь растениям, сохранить урожай.

Б. ИСАКОВ.
Госинспектор «Россельхознадзора»                 

№ 
п/п

Состав концетрата масляной 
эмульсии (на 10 л)

К-во концетрата 
(г) для получения 
10 л. рабочей 
жидкости

1 веретенное масло - 7 кг. 
мыло -1 кг., вода - 2 л.

570-850

2 веретенное масло - 7 кг., 
глина -0,6 кг. вода - 2,4 л.

570-860

Восточная плодожорка
    Садоводство является традиционной и приоритет-
ной отраслью сельского хозяйства и имеет важное 
значение для экономики РД. Видовой состав пло-
довых культур, возделивемых в республике весьма 
разнообразен: яблоня, груша, слива, алыча, вишня, 
черешня, персик, абрикос и. т. д. садоводы заинте-
ресованы получить качественные и красивые пло-
ды и ягоды. Для этого прилагают немало усилий и 
средств. Однако для получения желаемого резуль-
тата очень важно знать вредителей и болезни садо-
вых растений, их биологию и меры борьбы с ними.
   В условиях Дагестана к наиболее опасным вреди-
телям плодовых культур относится восточная пло-
дожорка.
  В РД впервые зарегистрирован опасный гарантий-
ный вредитель – восточная плодожорка в Магарам-
кентском районе в 1967 на площади 7,3 га на приуса-
дебных участках. На данный период она заселила 
уже 2976,1 га садов в 11 районах, 4 городах.
      При этом необходимо не допускать завоза вре-
дителя с подкарантинной  продукцией в свободные 
зоны, проводить мероприятия по локализации и 
ликвидации имеющихся очагов, а также следует 
своевременно выявлять новые очаги. 
   С этой целью организуется проведение системати-
ческих и контрольных обследований как визуально, 
так и с применением  феромонных ловушек. С их 
помощью контролируется и уровень численности 
восточной плодожорки, устанавливаются опти-
мальные сроки опрыскиваний, 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 плодожорки в коконах, распо-
ложенных в трещинах коры, на штамбах деревьев, в 
верхних слоях почвы, приствольных кругов, очист-
ку штамбов, от отмершей коры с последующим её 
сжиганием, значительно снижается зимующий за-
пас восточной плодожорки.
   Бабочки появляются в третьей декаде апреля в кон-
це цветения персика. Агрессивная фаза вредителя – 
гусеницы, которые в первом и во втором поколении 
вгрызаются в побеги через точку роста и проделыва-
ют сверху вниз ходы. Побег сначала увядает, а затем 
усыхает. В этот период особенно на приусадебных 
участках следует регулярно осматривать деревья, 
срезать и сжигать обнаруженные пораженные по-
беги до ухода гусениц на окукливание. Комплекс 
данных мероприятий снижает в последующем вре-
доносность восточной плодожорки на плодах, так 
как с появлением завязей гусеницы переходят на 
питание плодами. Против каждого поколения, а в 
условиях Дагестана их развивается 4-5, проводятся 
неоднократные опрыскивания химическими и био-
логическими препаратами согласно списку пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ.
   В течении вегетации следует регулярно собирать, 
не оставляя на ночь, падалицу утилизируя её. Пе-
риодически проводить агротехнические работы в 
садах, а также по каждому поколению применять 
ловчие пояса из мешковины или гофрированной 
бумаги.

  

Согласно Федеральному закону ФЗ-99 «О карантине 
растений» от 15.07.2000 г. все мероприятия по вы-
явлению карантинных объектов и борьба с ними, 
локализация и ликвидация их очагов осуществляет-
ся за счет средств владельцев, пользователей подка-
рантинных объектов.
   За невыполнение законодательных актов в области 
обеспечения карантина растений виновные привле-
каются к административным штрафам.

Б. ИСАКОВ.
Госинспектор «Россельхознадзора»                 
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С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в соответствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» Вы можете сообщить о своих 
зарубежных активах и счетах в на-
логовый орган по месту жительства 
или в ФНС России.

Добровольное        декларирова-
ние        направлено        на      осво-
бождение        от ответственности за 
ранее совершенные нарушения на-
логового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет 
передать активы от номинального 
владельца бенефициарному (реаль-
ному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на офици-
альном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделах «Деофшориза-
ция         и     декларирование            за-
рубежных    активов» (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/international_
c o o p e r a t i o n / d e o o f f s h o r e / )                                                                                                       
и «Прием специальных деклараций 
(декларирование активов и счетов)»

 (https://www . nalog .ru / rn 77/ 
taxation / specdecl /) .

ФНС России обеспечивает конфи-
денциальный режим хранения по-
данных специальных деклараций, 
не имеет права передавать, содер-
жащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий нало-
гового контроля.

Также    ФНС    России    подгото-
вила  для  Вас    информационную     
брошюру( https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/brochure/ ), в которой в 
доступной форме изложены особен-
ности уплаты налогов в Российской 
Федерации при ведении бизнеса за 
границей или при наличии зару-
бежных активов, объясняется, как 
избежать двойного налогообложе-
ния, какая информация подлежит 
раскрытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зарубеж-
ных активов и счетов.

М. КУРАХМАЕВ.
Начальник ОРНП 

Уважаемый 
налогоплательщик!

Информационное сообщение 
п. п 
№

Наименование и номер
счетной комиссии

Адрес места
расположения

Обслуживающие поселения

1 2 3 4
1 Участковая счетная комиссия №1 п. г. т.Шамилькала, ул. им. М. Даха-

даева, 4, здание Дома культуры
п. г. т.Шамилькала

2 Участковая счетная комиссия №2 с.Унцукуль, ул. им. М. Дахадаева,
1,  здание Дома культуры

с. Унцукуль,
с. Бетли

3 Участковая счетная комиссия №3 с. Майданское, ул. им. Али Алиева,
здание МКОУ«Зиранинская СОШ»

с. Майданское, с. Зирани,
с. Балахани, с. Моксох

4 Участковая счетная комиссия №4 с. Аракани, ул. им. Саида Араканс
кого, здание Администрации МО
«с/с Араканский»

с. Аракани,
с. Аракани прикутанный,
с. Ирганай

5 Участковая счетная комиссия №5 с. Гимры, ул. им. Рамазана-Хаджи, 
здание Дома культуры

с. Гимры, вр. п. Гимры,
с. Ашильта,
с. Кахабросо,
с. Бетли

6 Участковая счетная комиссия №6 c. Иштибури, ул. им. М. Гимбатова,
здание Администрации МО «с/с
Иштибуринский»

с. Иштибури,
с. Колоб,
с. Инквалита,
с. Колоб, прикутанный,
с. Иштибури, прикутанный,
с. Цатахих,
с. Новый Цатаних

   Счетные комиссии начинают свою работу в 8:00 и закры-
вают для подсчета голосов и установления результатов го-
лосования в 20:00 часов. Каждый избиратель, явившийся 
на счетный участок, получит два бюллетеня, один бюлле-

тень - по единому федеральному округу, другой – по одно-
мандатному округу. Голосование рейтинговое, голос мож-
но отдать одному и более кандидатам. Явка избирателя на 
счетный участок добровольная.

    ГIолохъанлъиялдаса араб ри-
гьалъул гIадамазе дагьаб гу-
рони физическияб захIмат 
къваригIунарел ишазда яги пик-
рияб ишалда ругез беэнлъи дагь-
го тIалаб гьабула. Квачараб гьа-
ва-бакъалъул шартIазда ругезе 
гьеб цIикIкIун хIажалъула. Гьор-
кьохъеб хIисабалда 80-I00 грамм 
беэнлъи къваригIуна чиясе сор-
до-къоялда жаниб. Гьел цIикIкIун 
рукIуна рухIчIаголъабазул, гIи-
боцIул ва гь ц. гьаналъ, гьединго 
хурдузулъ; бакъдебуссалъулъ, 
лъолъол хьонилъ. РукIуна искус-
ственниялги. Белоказда, беэнлъа-
базда ва углеводазда цадахъ чара 
гьечIого хIажалъула  витаминал-
ги. Гьел рукIуна пихъида овощаз-
да гъорлъ.
   КIудияб кIвар букIуна чор-
хое минералиял жалазулги. Гьез 
гIахьаллъи гьабула тканал хасго 
ракьа лъугьиналъулъ, кислота-
базулгун углеводазул, лъадалгун 

цIамул къадар, бидул гIуцIи ре
къезабиялъулъ, цо-цо унтабазда-
са черх цIуниялъулъ.
    Кванил продуктабазулъ ми-
нералиял жал (кальций, калий, 
натрий, магний, чIабатI, фосфор, 
хлор) букIуна батIи-батIияб къа-
даралда. Минералиял жал ккола 
микроэлементал (махх, кобальт, 
йод, пахь, фтор). Гьезул чорхол 
жанисеб хIалтIуе кIудияб кIвар 
букIуна.
   Аслияб куцалда ракьа лъугьу-
на кальциялдасан, магниялдасан. 
Кальций цIикIкIун букIуна рахь-
далъ, гьелъул продуктабазулъ, 
тапинадул хIаливадулъ. Фосфор 
гIемер букIуна тIогьилаб ханилъ, 
хIанилъ, гьалилал культурабазулъ 
ва гь. ц. чIабатI букIуна хилъало-
ялда, багIаргьалида, нихдал ханж-
дада, гьорода, хIанида, ханазда, 
чадида ва круппабазда гъорлъ. 
Кваназе ккола киналго хIажатал 
жал черхалъе щолел продуктаби. 

Нилъер аслияб квен

  «Культура-детям села»,- абураб проекталда 
рекъон гьаб МугIрузул соналъ ва гьединго хал-
къияв хъвадарухъан ва поэт Муса МухIамадов 
гьавуралдаса 90 сон тIубаялдеги гьаб сона-
лъул I2 маялда районалъул лъималазул биб
лиотекаялда тIобитIана гьесул «Маленький 
арбакеш»,-абураб тIехьалдасан цIалдолезул 
конференция. Гьенир гIахьаллъана 8 классазул 
цIалдохъаби.
   Библиотекаялъул залалда гIуцIун букIана 
авторасул тIахьазул выставка. Тадбир 
тIобитIулаго лъималазул библиотекаялъул 
зав. ГI. ГIалиевалъ лъималазулгун лъай-хъвай 

гьабуна юбилярасул автобиографиялъулгун 
ва творчествалъулгун.
   Централияб библиотекаялъул аслияй биб-
лиотекарь ХI. СултIановалъ цIалдохъабазда 
бицана «ЧIегIераб гамачI», «МугIрузул  сухъ-
махъал», «БитIккей», «Инсул машгьураб 
гIанса», «НекIсияб сиялъул балъголъи» асара-
зул хIакъалъулъ.  

Нижер мухбир

ГIисинал цIалдолезул 
конференция

ЛЪАЗАБИ
  Унсоколо № 2 гьоркьохъеб лъай 
кьеялъул школалъ МухIамадгIалиев 
МухIамад МухIамадовичасул 
цIаралда I997 соналда кьураб А 
№I306I77 бугеб аттестат билун буго. 
Гьанжеялдаса гьеб хIакъикъияб гу-
реблъун рикIкIуна


