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В хозяйствах  района
   ЗАВЕРШИЛИСЬ  МЕРОПРИятИя  ПО  БОРЬБЕ  С   ВРЕДИтЕЛяМИ  РАСтЕНИЙ

  В зоне распространения саранчо-
вых вредителей на землях отгонного 
животноводства Акушинского района, 
расположенных в Ногайском районе, 
завершились мероприятия по борьбе 
с этими особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур.
  Сельхозтоваропроизводители Аку-

шинского района одними из первых в 
республике начали противосаранчо-
вые мероприятия. Своевременное про-
ведение мероприятий оперативным 

штабом района, совместно с ФГБУ 
«Россельхозцентр» и Минсельхозпро-
дом РД, позволило успешно провести 
упреждающие мероприятия, которые 
не дали саранче сильно распростра-
ниться на начальном этапе.

Специалистами управления сель-
ского хозяйства района, совместно 
с работниками ФГБУ «Россельхоз-
центр», с выездом на место были ор-
ганизованы подача заявок, обследо-
вание земельных участков и доставка 
ядохимикатов на места обработок.

Всего обследовано около 25 тыс. га 
сельхозугодий в СПК  им. Мичурина,  
«Дружба»,  «Алиханский»,  «Цулика-
нинский»,  «Кулинский»,  им. Тельма-
на,  им. С. Курбанова,  им. К. Маркса,  
«Бургимак»,  «Усишинский»,  «Гин-
та»,  «Золотое руно»,  «Бажиган», и 
КФХ Раджабова М.К.

Обработки с помощью наземной 

техники, авиации и самостоятельно 
силами хозяйств  проведены во всех 
вышеуказанных хозяйствах на общей 
площади сельхозугодий 6300 га.

Со слов главного агронома управ-
ления сельского хозяйства Акушин-
ского района Магомеда Исаева в теку-
щем году благодаря организованности, 
оперативности и системному подходу 
удалось вовремя сориентироваться, 
загасить всплеск появления  саранчи 
и в числе первых в республике завер-
шить противосаранчовые мероприя-
тия. И в этом плане особо хочется 
отметить оперативную и организован-
ную работу руководителей СПК им. 
Карла Маркса,   им. С. Курбанова,  им. 
Тельмана,  «Дружба», «Алиханский» 
и других.

Управление сельского хозяйства 
МО «Акушинский район».

23 июня глава района 
Махач Абдулкеримов про-
вел рабочее совещание по 
подготовке и проведению 

государственной итоговой 
аттестации выпускников.

В работе совещания при-
няли участие заместители 

главы администрации райо-
на Эльвира Гасангусейно-
ва, Шамиль Гаджиалиев, 
главный врач Акушинской 

ЦРБ Магомедамин Саидов, 
начальник управления об-
разования и спорта Магомед 
Каримгаджиев, начальник 
управления по информаци-
онной политике и связям со 
СМИ Алимагомед Алимаго-
медов.

На совещании обсудили 
вопрос подготовки пункта 
приема экзаменов для про-
ведения ЕГЭ. В этом году 
экзамен будут сдавать 107 
выпускников. Первый эк-
замен в районе пройдет 6 
июля.

«Для подготовки пункта 
приёма экзаменов приобре-
тено все необходимое обо-
рудование: оргтехника, бак-
терицидные рециркуляторы, 
средства индивидуальной 
защиты, резервный источ-

ник питания, санитайзеры». 
- отметил в своем выступле-
нии начальник управления 
образования и спорта Маго-
мед Каримгаджиев.

Главврач  ЦРБ Магоме-
дамин Саидов сказал: «На 
пункте приема экзаменов 
будут присутствовать меди-
цинские работники. Будет 
дежурная машина скорой 
помощи со всеми необходи-
мыми медикаментами и бес-
контактными термометрами 
для измерения температуры 
выпускников при входе в 
ППЭ».

Глава района Махач Аб-
дулкеримов поручил всем 
ответственным лицам при-
нять меры к проведению 
ЕГЭ на должном уровне.

Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

ОБСУДИЛИ  ПОДГОтОВкУ  к  ЕГЭ-2020
В администрации  района

 На снимке: М. Абдулкеримов, Э. Гасангусейнова, А. Алимагомедов, М. каримгаджиев, М. Саидов.

На днях я побывала в управления 
образования и спорта админист- 
рации МО «Акушинский район», 
чтобы узнать о том, как проходит 
подготовка к сдаче Единых государ-
ственных экзаменов.

Методист Муслим Муслимов 
дал на этот  вопрос следующую ин-
формацию:

В преддверии экзаменационной 
кампании, по рекомендациям Рос- 
обрнадзора, 18,23,29 июня пройдут 
пробные экзамены без участников 
ЕГЭ для обработки технических 
требований и рекомендаций для 
успешного проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году.

В региональную информацион-

ную систему сдающих ЕГЭ в 2020 
году, были включены 190 выпуск-
ников текущего года. Впослед-
ствии, после отказа сдать экзамены 
выпускниками, не поступающими 
в ВУЗ, осталось 115 учащихся. Для 
проведения экзаменов задействован 
один пункт ППЭ-021 на базе МКОУ 
«Акушинская СОШ» №1, в котором 
размещено 10 аудиторий.

Основные сроки сдачи экзаменов 
с июня были перенесены на июль 
месяц в связи с угрозой распростра-
нения СОVID -19.

3-июля (пятница) – география, 
литература и информатика;

6 – июля (понедельник) – русс- 
кий язык;

10 июля (пятница) – математика 
(профиль);

13 июля (понедельник) – исто-
рия, физика;

16 июля (четверг) – обществоз-
нание, химия;

20 июля (понедельник) - ино-
странные языки, биология.

Все специалисты, привлекаемые 
к проведении итоговой аттестации, 
прошли курсы повышения в Дагес- 
танском институте развития образо-
вания, были аттестованы по итогам 
тестирования на сайте Рустест и по-
лучили соответствующие сертифи-
каты допуска.

Процедура подачи заявления на 
поступление в ВУЗ в текущем году 

запускается с 20 июня по 27 авгус- 
та, по информации Министерства 
образования и науки РД. Поступаю- 
щие могут выбрать один из двух 
способов подачи – через электрон-
ную систему ВУЗа или через сервис 
«Поступи в ВУЗ онлайн» на портале 
госуслуг. Абитуриенты, поступаю-
щие в 2020 году, не обязаны исполь-
зовать цифровую подпись при дис-
танционной подаче документов.

Все указания Роспотребнадзора 
будут выполнены. На месте сдачи 
ЕГЭ будут присутствовать меди-
цинские работники, учащиеся будут 
сидеть на расстоянии 1,5 метра друг 
от друга. Все организаторы прошли 
медосмотр.

 С.Абдуллаева,  наш корр.

УкАЗАНИя  БУДУт  ВЫПОЛНЕНЫ



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”      июньна 26

Прокуратура района сообщает:

Общим основанием освобожде-
ния лица, совершившего преступле-
ние, от уголовной ответственности 
выступает нецелесообразность его 
привлечения за содеянное, дальней-
шая непотребность осуществлять 
уголовное преследование и отсут-
ствие оснований применения к лицу 
принудительных мер уголовно-
правового воздействия.

Решение уполномоченного ор-
гана об освобождении от уголов-
ной ответственности выражается 
в постановлении (определении) о 
прекращении уголовного пресле-
дования. Вопрос об освобождении 
лица от уголовной ответственности 
в специальных случаях может быть 
решен как на досудебных стадиях, 
так и в порядке предварительного 
слушания материалов уголовного 
дела и в судебном разбирательстве.

Основания, предусматриваю-

Приказом Минтруда России от 24.03.2020 N 149 н утверждены Правила 
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнс- 
кого (семейного) капитала и перечня документов, необходимых для реали-
зации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. 
Подать заявление имеют право лица, получившие сертификат на материнс- 
кий (семейный) капитал, лично либо через представителя. 

Заявление и документы могут быть поданы: непосредственно при личном 
обращении в территориальный орган ПФР, через МФЦ, посредством почто-
вой связи, через портал госуслуг или через "Личный кабинет застрахованно-
го лица" на сайте ПФР; через кредитную организацию или единый институт 

Граждане, занимавшие должнос- 
ти государственной или муници-
пальной службы, перечень которых 
содержат нормативные правовые 
акты Российской Федерации, в тече-
ние 2-х лет после увольнения с го-
сударственной или муниципальной 
службы при заключении трудовых 
или гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (оказание 
услуг) обязаны сообщать работода-
телю сведения о последнем месте 
своей службы. Такие положения 
содержат статья 12 Федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции», статья 64.1 Трудового кодекса 
РФ, Указ Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерально-
го закона «О противодействии кор-

В силу закона под конфликтом 
интересов на государственной и му-
ниципальной службе понимается 
ситуация, при которой личная (пря-
мая или косвенная) заинтересован-
ность должностного лица влияет 
или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное ис-
полнение им должностных обязан-
ностей.

При этом личной заинтересо-
ванностью является возможность 

В силу ст.32 Федерального закона  от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» существуют безу-
словные и факультативные основания отстранения госслужащего от зани-
маемой должности.

Так, безусловными основаниями являются:
1) появление должностного лица на службе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;
2) непрохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний 

и навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности 
(охраны труда);

3) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
Факультативные основания:
1) урегулирование конфликта интересов;

к  ВОПРОСУ  ОБ  ОСВОБОжДЕНИИ  ВЗяткОДАтЕЛя  От  УГОЛОВНОЙ  ОтВЕтСтВЕННОСтИ
щие освобождение от уголовной 
ответственности за коррупционные 
преступления, содержатся в приме-
чании к ст.ст. 204, 291, 291.1 Уголов-
ного кодекса РФ:

- активное способствование раск-
рытию и (или) расследованию со-
вершенного преступления;

- вымогательство коммерческого 
подкупа или взятки (условия, свя-
занные с наличием определенной 
обстановки, предшествующей со-
вершению преступления - предкри-
минальной ситуации);

- добровольное сообщение лица 
о подкупе или даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголов-
ное дело (условия, связанные с по-
зитивным посткриминальным пове-
дением лица).

--Активное способствование рас-
крытию преступления заключается в 
даче подробных и достоверных пока-

заний об обстоятельствах совершен-
ных преступлений, причем независи-
мо от дальнейшего поведения лица, в 
том числе и в ходе судебного разби-
рательства по уголовному делу.

В случае покушения на получе-
ние взятки, когда взяткополучатель 
вымогает у лица предмет взятки, а 
последний сообщает об этом ор-
гану, имеющему право возбудить 
уголовное дело, в дальнейшем под 
контролем соответствующих орга-
нов, для изобличения и задержания 
виновного с поличным, передает 
их лицу, заявившему такие требо-
вания. При таких обстоятельствах 
лицо, которое оказывало содействие 
правоохранительным органам в изо-
бличении виновного и проведении 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, подлежит освобождению от 
уголовной ответственности.

Третьим условием освобожде-

ния от уголовной ответственности 
является добровольное сообщение 
виновным о   совершенном преступ-
лении - даче взятки, совершении 
коммерческого подкупа или посред-
ничества во взяточничестве право-
охранительным органам, имеющим 
право возбудить уголовное дело. 
Не освобождается от уголовной 
ответственности за дачу взятки, 
либо посредничество во взяточни-
честве, если о его противоправном 
поведении было известно органам, 
осуществляющим уголовное прес- 
ледование. К примеру, если лицо 
было задержано в ходе оперативно-
розыскных мероприятий и на доп- 
росе сообщило о своих преступных 
действиях.  При таких  условиях 
действия лица, являлись вынужден-
ными. Они будут расценены как ак-
тивное способствование раскрытию 
и расследованию преступления.

развития в жилищной сфере, в случае распоряжения средствами материн-
ского капитала в целях уплаты первоначального взноса и (или) погашения 
основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты. 

Уточнен перечень сведений, указываемых в заявлении, установлены 
требования к прилагаемым документам и их перечни, применительно к 
каждому направлению расходования средств, определены порядок и сроки 
их рассмотрения с учетом способа направления заявления, предусмотрена 
процедура аннулирования поданного заявления. Начало действия докумен-
та – 31.05.2020.

 УтВЕРжДЕН  НОВЫЙ  ПОРяДОк  ПОДАчИ  ЗАяВЛЕНИЙ О  РАСПОРяжЕНИИ  СРЕДСтВАМИ  МАтЕРИНСкОГО  кАПИтАЛА

рупции» от 21.07.2010 № 925.
Если гражданин нарушил данное 

требование, то это влечет прекраще-
ние заключенного с ним трудового 
договора.

Если говорить об уволенных с 
государственной службы, то испол-
нять данную обязанность должны 
бывшие государственные служа-
щие, ранее предоставлявшие сведе-
ния о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера  на  себя, своего  супру-
га (супругу) и несовершеннолетних 
детей согласно Указу Президен-
та   Российской      Федерации  от  
18.05.2009 г.  № 557.

Законодательством установлена 
обязанность нового работодателя по 
уведомлению бывшего работодателя 

государственного или муниципаль-
ного служащего по последнему мес- 
ту его службы в 10-дневный срок о 
заключении трудового договора. За 
невыполнение данного требования 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.29 Кодек-
са об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

Правила сообщения работодате-
лем о заключении трудового дого-
вора бывшему работодателю госу-
дарственного или муниципального 
служащего утверждены Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 29.

В сообщении должны быть ука-
заны:

-ФИО гражданина;
-число, месяц, год и место его 

рождения;
-должность государственной или 

муниципальной службы, замещае-

мой гражданином непосредственно 
перед увольнением с нее;

-наименование организации;
-дата и номер приказа о приеме 

на работу;
-дата заключения трудового до-

говора и срок, если договор заклю-
чен на определенное время;

-наименование должности, ко-
торую гражданин занимает по тру-
довому договору в соответствии 
со штатным расписанием, а также 
структурное подразделение органи-
зации (при наличии);

-должностные обязанности, ис-
полняемые по должности.

Таким образом, новому работо-
дателю бывшим государственным 
служащим должны быть предо-
ставлены сведения о месте службы 
и занимаемой должности, которые 
должны содержаться в трудовой 
книжке.

      О  ПРЕДОСтАВЛЕНИИ  БЫВШИМ  ГОСУДАРСтВЕННЫМ 
СЛУжАщИМ  СВЕДЕНИЙ  О  СЕБЕ  ПРИ  ПРИЕМЕ  НА  РАБОтУ

ОБ  ОСНОВАНИяХ   ОтСтРАНЕНИя  ГОСУДАРСтВЕННОГО   СЛУжАщЕГО  От  ЗАМЕщАЕМОЙ  ДОЛжНОСтИ
2) проведение проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служа-
щим в соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 №559 «О представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении 
на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции” и другими 
федеральными законами;

чтО ЗНАчИт «РАБОтОДАтЕЛЬ ПРИНяЛ МЕРЫ  к  УРЕГУЛИРОВАНИю 
             кОНФЛИктА  ИНтЕРЕСОВ   У  ЕГО  ПОДчИНЕННЫХ?»

получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущест- 
венного характера, результатов вы-
полненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) должностным 
лицом и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лица-
ми (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братья-
ми, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), граж-

данами или организациями, с ко-
торыми должностное лицо и (или) 
лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны иму-
щественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

В случае, если государственному 
или муниципальному служащему, 
являющемуся представителем рабо-
тодателя, стало известно о возник-
новении у подчиненного ему госу-
дарственного или муниципального 

служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и 
им не были приняты меры по пре-
дотвращению или урегулированию 
конфликта интересов посредством, 
например, отстранения подчинен-
ного от занимаемой должности, из-
менения должностного положения, 
такой представитель работодателя 
подлежит увольнению, в том числе 
по основанию, связанному с утра-
той доверия.

             З. Гаджиева,
помощник прокурора района.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  июньна 26

Суратлизив: Н. Бях1яндов.
Дубримахьила медпунктла за-

ведующий Нурулла Бях1яндовли-
чила г1ях1си пикри буриб районна 
медобъединениела бек1 тухтур Мя-
х1яммадамин Сяг1идовли:

--Жагьил адам виалра, жаваб-
кардешличил узес балуси, чевета-
ибси, сунечи хъарси гьарил бар-
кьуди заманаличиб бетурхахъуси 
х1янчизар сай Нурулла. Гьаннала 
г1ергъира илгъуна къайгъиличил 
узалли--царх1илтас г1урра г1ибрат-
ли вирар!

Бях1яндовли къелг1еббикуси 
мерличиб х1ерудилиуб бих1ути 
800-цад халати адамти ва 200-личи 
гъамли дурх1ни леб. Чис сегъуна ку-

Халкьла арадешлис къарауйчибти
СЕРХУРСИ,   жАВАБкАРСИ

мек х1яжатбикалра, Нурулла илгъу-
на мерличи кьанх1ейрар, бишт1атас 
дирути прививкабала г1ях1дешли-
чила аргъахъес, илди заманаличир 
дарес чекалзан.

Халкь-ургаб хаслира мяг1ничеб-
си х1янчи дураберк1иб Бях1яндовли 
коронавирусла изала т1инт1биубси 
манзиллизиб. Адамтази мях1кам-
деш барахъес тухтурли барибси 
къайгъилара халаси асар бетаурли 
бурги цацадех1 царх1илти шимазиб 
кьяйдали Дубримахьилизиб ил иза-
ла т1инт1х1ебиънилизиб. Камсилра 
багьана дак1убиубси адам, иличи 
сунени барес чебси х1ерудира бари-
ли, итмадан райбольницализи кай-
ахъусири, илаб хъарбарибси чебета-
ахъили таманбирусири.

--«Скорая помощьла» цалра ма-
шина х1ебак1ахъира!—пахруличил 
ва разидешличил бурули сай Бя-
х1яндовли.

--Жагьил тухтурли х1еруди биру-
си мерличиб бахъал гьести г1ямру-
ла адамти, инвалидуни лебти саби. 
Цалра зигарх1евхъахъи х1еруди 
бируси сай илини гьарилличи,--
буриб райбольницала тухтур Ильяс 
Ильясовли.—Дубримахьилизиб ко-
ронавирусла изала т1инт1х1ебиъ-
нилизиб Бях1яндовла къайгънала 
пай камси ах1ен.

Къалабаси кумек г1урра г1яг1-
них1ебикили, арасагъли калаб жи-
гарси тухтурра, шантира, г1якь-
лучебти, духуси урши айкьурти 
неш-дудешра, сунела уржибси хъа-
либаргра!

                     Н. Ванатов.

    Уважаемые жители  района!
В последнее время в сети Интернет, 

по мобильной связи поступают про-
вокационные призывы к молодежи с 
предложением принять участие в мас-
совых мероприятиях (митинги, акции 
протеста и т.д.) на улицах города.

При этом анонимные прово-
каторы не указывают тот факт, что 
данные мероприятия не санкцио-
нированы в установленном законом 
порядке, либо вводят в заблуждении 
о законности этих митингов, акций.

Уделите внимание своим детям, 
не дайте им стать орудием в чьих-
то грязных политических играх! От 
вас зависит, как сложится дальней-
шая жизнь ваших детей.

Тем, кто спекулирует на патрио-
тизме, втягивая в свои интриги мо-
лодёжь, безразлична судьба ваших 
детей, их репутация, их пережива-
ния и проблемы. Защитите своих 
детей, не дайте им совершить непо-
правимые поступки!

Профилактика экстремизма
ЭкСтРЕМИЗМ --БОЛЬШАя  ОПАСНОСтЬ ДЛя ОБщЕСтВА

     Основные признаки:
Основные признаки того, что 

подросток начинает подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, 
можно свести к следующим:  

 -манера поведения становится 
значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;  

 -резко изменяется стиль одежды 
и внешнего вида, соответствуя пра-
вилам определенной субкультуры; 

 -на компьютере оказывается мно-
го сохраненных ссылок или файлов 
с текстами, роликами или изображе-
ниями экстремистско- политическо-
го или социально-экстремального 
содержания;

-в доме появляется непонятная и 
нетипичная символика или атрибу-
тика (как вариант - нацистская сим-
волика), предметы, которые могут 
быть использованы как оружие;

-подросток проводит много вре-
мени за компьютером или самооб-

разованием по вопросам, не отно-
сящимся к школьному обучению, 
художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм;  

-повышенное увлечение вредны-
ми привычками;  резкое увеличение 
числа разговоров на политические 
и социальные темы, в ходе которых 
высказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости.

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние экс-
тремистской организации, не па-
никуйте, но действуйте быстро и 
решительно:

1. Не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы - такая манера точно на-
толкнется на протест. Попытайтесь 
выяснить причину экстремистского 
настроения, аккуратно обсудите, за-
чем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек смо-

жет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет 
учиться дальше и как можно лучше, 
став  таким образом  профессиона-
лом и авторитетом в обществе, за 
которым пойдут и к которому при-
слушаются. 

3. Приводите больше примеров 
из истории и личной жизни о со-
бытиях, когда люди разных нацио-
нальностей и рас вместе добивались 
определенных целей. Обязательным 
условием такого общения должны 
быть мягкость и ненавязчивость.

4.  Ограничьте общение подрост-
ка со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, попытай-
тесь изолировать от лидера группы.

  5. В случае, если Вы или Ваши 
близкие подвергаетесь физическому 
или моральному экстремистскому 
давлению, незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутренних дел 
лично или по телефону 102.

Инспекция ПДН ОМВД России 
по Акушинскому району.

Экстремизм - это;
* насильственное изменение 

основ конституционного строя и на-
рушение целостности России:

* публичное оправдание тер-
роризма и иная террористическая 
деятельность; 

* возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни;

* пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценнос- 
ти и человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

* нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной 
расовой, национальной, религиозной 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАкОН  от  25  июля  2002  года,  №114--ФЗ  «О ПРОтИВОДЕЙСтВИИ  ЭкСтРЕМИСтСкОЙ  ДЕятЕЛЬНОСтИ
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

* воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения; 
 * воспрепятствование законной 
деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объе-
динений или иных организаций, со-
единенное с насилием либо угрозой 
его применения;

* совершение преступления по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-

ды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы;

* пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смещения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских органи-
заций;

* публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в це-
лях массового распространения;

* публичное заведомо ложное об-
винение лица,  замещающего госу-

дарственную должность Российской 
Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Фе-
дерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющихся 
преступлением; 

* организация и подготовка ука-
занных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению;

* финансирование указанных 
деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предо-
ставления учебной, полиграфичес- 
кой и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов свя-
зи или оказания информационных 
услуг. 

  
Гьарил зяг1ипсиличи
Виц1ибси урк1ец1или,
Г1ях1мад, тухтурти –ургав
Агуд гьанна миц1ирли.

Башули саб зяг1ипти
«Г1ях1мад», или бик1ули,
Х1якбилзули саб илди
Хапли дец1ли бирц1ули.

Агь, вег1ебш, кьисмат кьяркьси,
Жагьти жан кьяраурси,
Агара кьалли гьанна
Гьанбик ах1и, калунси.

Х1евсади дугурбазив
Ц1акьси иза вег1 левли,
Больницализи вак1ес
Гьалакик1ади савли.

Х1ела гъай дарманванри
Зяг1ипбикибти бахълис,
Х1емсади ва х1евсади
Къарауйчив излумас.

Сепайда, агуд гьанна
Нуша-ургав миц1ирли,
Гьанбикуницун сари
Рух1ли гьала дихули.

Аллагьла кьадар саби—
Дерцес ахъри агара,
Миц1ирли лералцадх1и
Х1угъунтас дулгутира.
      М. Мях1яммадов.
      Поэт, журналист.

ХъУМХ1ЕРтУРИ,  Г1яХ1МАД!
Ахъушала районна больницала тухтур, кардиолог, жагьил адам, 

больницализиб вирусличил зяг1ипбикибти бахъбаибх1ели дуги-х1ери 
т1ашли калунси, г1ур биалли сайра зяг1ипвикили, г1ямрулизивад 
арякьун. Ил бахъли вали, илини бахъал адамти арабариб. Илдачирад 
баркаллала кагъурти гьаман кайси Г1ях1мадли. Г1. Г1ях1мадовлис  
бахъла тилади х1ясибли багъишлабарибси саби иш назму.
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южноамериканская 
томатная минирующая 
моль - потенциально опас-
ный вредитель пасленовых 
культур.

В последние годы в ре-
зультате существенного рос- 
та объемов международной 
торговли, да и при внутри-
российских перевозках воз-
растает риск проникновения 
новых видов карантинных 
организмов. В открытом 
грунте Дагестана вполне 
возможна адаптация многих 
вредителей и болезней расте-
ний, имеющих карантинное 
значение. В их числе табач-
ная белокрылка, томатный 
листовой минер, томатная 
минирующая моль, коричне-
во - мраморный клоп и дру-
гие.

Так, в 2011 году впервые 
в республике был обнаружен 
опасный вредитель томатов 
– южноамериканская томат-
ная минирующая моль (Tuta 
absoluta), которая приобрела 
статус опасного вредителя, 
вызывающего большие по-
тери урожая. Впервые этот 
вредитель  был   зарегистри-
рован в Испании в 2006г, где 
потери урожая тепличных и 
полевых томатов через год 
были настолько велики, что 
ситуации придали ранг со-
бытия национального зна-
чения. В настоящее время 
южноамериканская томатная 
минирующая моль выявлена 
во многих европейских госу-
дарствах, в Турции, Марок-
ко, на Украине, Белоруссии, 
России и других.

Томатная минирующая 
моль обладает высоким по-
тенциалом вредоносности, 
повреждает и уничтожает 
томатную продукцию, как в 
открытом, так и в закрытом 
грунте, и наносит значитель-
ный экономический ущерб. 
Может снижать урожай-

О ПРОВЕДЕНИИ  ПРОФИЛАктИкИ 
ность культуры на   70-80% 
или уничтожить практически 
весь урожай. Основным кор-
мовым растением томатной 
моли являются томаты, но 
этот вредитель может так-
же повреждать картофель, 
баклажаны, перец и сорные 
растения семейства паслено-
вых. Вредитель повреждает и 
развивается на всех надзем-
ных частях растения томата: 
верхушечной    почке,  ли-
стьях, стеблях, цветах и пло-
дах. По последним данным 
– способна повреждать и не-
прикрытые почвой клубни в 
период вегетации картофеля. 
Личинки проделывают ходы 
внутри листовой пластин-
ки (минируя лист), создавая 
пятновидные мины непра-
вильной формы, что приво-
дит к 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 орга-
низмов.

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

Томатная моль развивает-
ся очень быстро. Жизненный 
цикл, в зависимости от тем-
пературы окружающей сре-
ды, длится 30-40 дней. Вид 
обладает высоким биологи-

ческим потенциалом, плодо-
витость самок 250-300 яиц.

С целью недопущения 
дальнейшего распростра-
нения томатной моли на 
территорию России специ-
алисты Россельхознадзора 
уделяют особое внимание 
локализации и ликвидации 
имеющихся очагов данного 
вредителя. Службам теплич-
ных хозяйств, овощеводам 
и фермерам необходимо 
подробно ознакомиться с 
морфо-биологическими осо-
бенностями томатной моли и 
мерами борьбы с вредителем, 
чтобы быть готовыми при-
нять все необходимые меры 
для локализации и ликвида-
ции возможных очагов этого 
опасного вредителя. 

Для предотвращения рас-
пространения и вредоносно-
сти томатной минирующей 
моли используются следую-
щие фитосанитарные меро-
приятия: 

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

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

- уничтожение плодов, 
растений,   собранных пов- 
режденных листьев, зара-
женных вредителем, а также 
растительных остатков;

 - обработка растений в 
период вегетации биологи-
ческим препаратом битокси-
бациллином в концентрации 
0,8 – 1 %.

На ранних стадиях раз-
вития томата используются 

и химические инсектициды. 
Эффективность химического 
метода ограничена особен-
ностями развития томатной 
моли, а также способностью 
быстро вырабатывать устой-
чивость к инсектицидам. В 
других странах наработан 
опыт применения таких пре-
паратов, как проклэйм,  ланат, 
авант, кораген. Необходима 
интегрированная система 
управления вредителем, ис-
пользуя все методы борьбы. 

Существует множество 
агротехнических, химичес- 
ких и биологических спо-
собов борьбы с вредными 
организмами. Однако, наибо-
лее простым и дешевым спо-
собом является регулярное 
проведение профилактичес- 
ких карантинных мер:

1. Не завозить без раз-
решения Управления Рос-
сельхознадзора семенной и 
посадочный материал;

2. Тара,   завозимая в 
теплицы, должна быть обез-
заражена;

3. Не допускать содер-
жание в теплицах горшеч-
ных культур и срезов цветов 
импортного происхождения. 
Как правило, с ними завозят-
ся чужеземные виды;

4. Постоянно прово-
дить визуальные обследова-
ния пасленовых культур на 
выявление томатной мини-
рующей моли, в том числе с 
применением феромонных 
ловушек. При   выявлении 
незнакомых видов немедлен-
но сообщить в Управление 
Россельхознадзора по РД и 
своевременно принять все 
необходимые меры, чтобы 
не допустить проникновение 
этого опасного вредителя на 
поля Дагестана!

      Б. Р. Исаков.
Госинспектор отдела 

внутренного карантина 
растений Россельхознадзо-
ра  по РД.

Будьте внимательны!

   кОГДА И ГДЕ  ГОЛОСОВАтЬ  ПО ПОПРАВкАМ  В  кОНСтИтУЦИю  РФ
ПРОГОЛОСОВАТЬ  МОЖНО  1  ИЮЛЯ  2020  года  с 08.00 до 20.00  по  
МЕСТНОМУ  ВРЕМЕНИ,  А  ТАКЖЕ  С  25  по 30  ИЮНЯ  2020  ГОДА
  Найти свой участок для голосования можно:

* на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сер-
висы» или на интерактивной карте «ТИК и УИК на 
карте России».

* в личном кабинете на портале «Госуслуги» в  раз-
деле «Мои выборы». 

* по бесплатному телефону 
8 800-200-00-20,  8 (499) 754-00-20--для граждан, 

находящихся за пределами России.

            кто  может  проголосовать?
Принять участие в общероссийском голосовании 

могуть совершеннолетние граждане РФ, за исключе-
нием лиц, признанных судом недееспособными или 
содержащихся в местах лишения свободы по приго-
вору суда.

Не забудьте свой паспорт или документ, его заме-
няющий!

             Голосование за рубежом
Если в это время вы будете находиться за рубе-

жом, вы можете проголосовать и там. 
Информацию об участках можно найти на сай-

те ЦИК России в разделе «Голосование за рубе-
жом».

Дополнительная информация--по телефону 
8 800-200-00-20, 8 (499) 754-00-20--для граждан, 

находящихся за пределами России.  

Голосование до дня голосования
Вы можете проголосовать заранее --это поможет 

избежать скопления народа. Для этого можно прийти 
на свой участок с 25 июня до 30 июня.

В эти дни на участках также будет работать комис-
сия и присутствовать наблюдатели.

Голосование вне помещения для голосования
Подать заявление о голосовании вне помещения 

для голосования,  в том числе на дому, можно:
* обратившись по телефону в участковую комис-

сию, где вы включены в список, с 16 июня до 17.00.   
1 июля. Это можно сделать в том числе через волон-
тёров или родственников. 

* на портале «Госуслуги» с 5 июня до 14.00.  мск 
21 июня до 14.00 мск 21 июня.

Также по решению избирательной комиссии субъ-
екта с 25 по 30 июня может быть организовано голо-
сование на придомовых территориях.

 Голосование по месту нахождения
Любой гражданин, который проживает или вре-

менно находится не по месту регистрации в день го-
лосования, может проголосовать там, где ему удобно.

Для этого с 5 по 21 июня нужно подать заявление о 
голосовании по месту нахождения через портал «Гос- 
услуги», в МФЦ, в территориальную комиссию, а с 16 
по 21 июня прием заявлений проходит в участковых 
комиссиях.


