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Своё небольшое путеше-
ствие по просторам Дербентско-
го района, его широким солнеч-
ным полям начали с колхоза им. 
А. Алиева. 

Приехали как раз вовремя. 
День выдался жарким, солнеч-
ным. На полях колосится зо-
лотая пшеница. Мощный зер-
ноуборочный комбайн убирает 
урожай, оставляя за собой лишь 
облако переливающейся пыли и 
измельчённой соломы.

Нас встретил председатель 
колхоза Меджид Рустамов:

- Полным ходом идет уборка 
зерновых на полях нашего хо-
зяйства. Мы первыми присту-
пили к жатве озимых в Дербент-
ском районе. 

Затем к нам присоединились 
хлеборобы других хозяйств рай-
она. Теперь перед хлеборобами 
стоит главная задача - убрать 
весь выращенный урожай в сжа-
тые сроки и без потерь, загото-
вить корма для скота.

В целом по зерновым нами 
запланировано убрать на 700 га, 
урожайность составляет 15-16 
центнеров с гектара. 

Опытные комбайнеры Алаут-
дин Кырхляров, механизаторы 
Мирзабек Хидирбеков, Курба-
нахмед Магомедов, Агамирза 
Агаев и другие своевременно 
отремонтировали свои степные 
«корабли» и начали свою оче-
редную жатву. Их добросовест-
ный труд будет щедро отмечен 

руководством хозяйства. 
Мы, как и в прошлые годы, 

для механизаторов и других 
участников жатвы хлебов созда-
ли нормальные условия труда. 
Кроме этого, они согласно до-
говору, получают за хорошую 
работу и деньги, и зерно.

В ходе уборки колосовых 
культур кормовая база попол-
нится и соломой в тюках, будет 
и зерно. Примечательно, что 
руководство хозяйства решило 
по доступной цене реализовать 
продажу соломы в тюках своим 
рабочим. 

Наряду с уборкой озимых в 
колхозе налажены и другие ра-
боты. В частности, уже подго-
товлено достаточное количество 
сена, соломы и других кормов 
для КРС. 

На животноводческой ферме 
- 44 головы крупнорогатого ско-
та. Ферма отремонтирована, по-
строены загоны для содержания 
телят, - сказал нам председатель 
колхоза Меджид Рустамов.
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За вклад в развитие региона

Уборочная кампания завершается

За большой вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие региона и многолетнюю 
добросовестную работу глава 
Дагестана Владимир Васи-
льев награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. Об этом говорит-
ся в Указе, подписанном пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным от 17.07.2019 № 
337 «О награждении государ-
ственными наградами Рос-
сийской Федерации». 

Указ о награждении госна-
градами РФ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, фото автора

Хозяйства района тщательно готовились к уборке, ремонти-
руя технику, просушивая и очищая зернохранилища, и когда на 
полях созрели хлеба – закипела работа. Теперь всё зависит от по-
годы, и хлеборобы буквально молятся на то, чтобы она подольше 
погостила в наших краях.

Постановлением ЦИК 
ДАССР от 12.12.1926г. район пе-
реименован в округ. 

По проекту районирования 
ДАССР, утвержденному сесси-
ей ЦИК ДАССР VI созыва от 
18.11.1928г., округ преобразован 
в Кантон, вновь переименован-
ный в район постановлением 
ВЦИК от 03.03.1929г. Постанов-
лением Президиума ЦИК ДАССР 
от 24 декабря 1939г. Дербентский 
районный Совет переименован в 
райсовет депутатов трудящихся, 
Постановлением ПВС ДАССР от 
05.08.1952г. центр района в связи 
с образованием округа перенесен 
в п. Даг.Огни, а постановлени-
ем ПВС РСФСР от 25.04.1953г. 
в связи с ликвидацией округа 
вновь в г.Дербент.

Указом ПВС РСФСР от 
01.02.1963г. район переимено-
ван в сельский, а Указом ПВС 
РСФСР от 12.01.1965г. вновь 
преобразован в район, Постанов-
лением ПВС ДАССР от 7 октября 
1977 года переименован Дербент-
ский районный Совет народных 
депутатов. Со дня организации 
района произошли следующие 
изменения границ: Постановле-
нием Президиума ЦИК ДАССР 
от 07.12.1923г. Мюшкирский уча-
сток передан в Кюринский округ, 
Постановлением Президиума 
ЦИК ДАССР от 09.02.1924г. сел. 
Каякент перечислено из Табаса-
ранского округа.

Постановлением ЦИК ДАССР 
от 18.11.1928г. Утамышский, Усе-
микентский, Алхаджакентский и 
Зильский сельсоветы были при-
соеденены к округу; Постановле-
нием Президиума ЦИК ДАССР 
от 27.01.1929г. Тагиркент-Казма-
лярский сельский Совет передан 
Касумкентскому Кантону, Зиль-

ский и Ерсинский - Табасаран-
скому кантону; Постановлением 
Президиума ЦИК ДАССР от 
26.05.1929г. причислено с.Салик 
из Оружбинского сельского Сове-
та Касумкентского кантона; По-
становлением Президиума ЦИК 
ДАССР от 17.02.1929г. Ерсин-
ский сельский Совет и с.Татиль 
из Зильского сельского Совета 
отошли к Кайтагскому району. 
Постановлением Президиума 
ЦИК ДАССР от 29.05.1932г. Ал-
ходжакентский, Утамышский, 
Усемикентский сельские Сове-
ты отошли в Кормаскалинский 
район; Постановлением ВЦИК 
от 23.01.1935г. Каякентский 
сельский Совет отошел к Кая-
кентскому району; Указом ПВС 
РСФСР от 19.10.1948г. Дарваг-
ский, Зильский и Марагинский 
сельские советы переданы в Та-
басаранский район; Указом ПВС 
РСФСР от 01.02.1963г. в связи 
с образованием Дербентского 
сельского района были присоеди-
нены Башлыкентский сельский 
Совет из Каякентского района и 
территория колхозов и совхозов 
к г.Дербент; Указом ПВС ДАССР 
от 16.03.1963г. присоединены 
Джалганский и Сабновинский 
сельские советы и населенные 
пункты городских совхозов, кол-
хозов и сельскохозяйственных 
опытных станций, не входящих в 
городскую черту из администра-
тивного подчинения г.Дербента, 
а также Башлыкентский сель-
ский Совет из Сергокалинского 
сельского района, который Ука-
зом ПВС ДАССР от 14.01.1965г. 
передан в Каякентский район.

Административным центром 
Дербентского района является 
город Дербент.

Дербентскому району 
- 98 лет

ЖАТВА-2019

Дербентский район образован Декретом ревкома ДАССР от 
22.07.1921 г. в составе трех участков: Нижнетабасаранского и 
Теркеменского из Кайтаго-Табасаранского округа и Мюшкир-
ского из Кюринского округа.

До приезда в республику Александр 
Проханов побывал в 16 регионах Рос-
сии, Дагестан стал 17-м пунктом на-
значения съемок масштабной докумен-
тальной летописи, в которой публицист 
пытается осмыслить многие насущные 
вопросы, волнующие людей во всей 
стране.

Кроме Хунзахского района публи-

цист также посетил древний Дербент, 
Ботлихский и Сергокалинский райо-
ны Дагестана, пообщался с простыми 
дагестанцам, провел встречу с мини-
стром внутренних дел и работниками 
правоохранительных органов, которая 
прошла у мемориала погибшим со-
трудникам МВД в Махачкале. В разго-

воре о Дагестане приняли участие ве-
тераны боевых действий, в том числе 
и участник ботлихских событий 1999 
года Мурадис Алидибиров, прославив-
шийся своим мужеством и несгибае-
мой силой воли.

Своими впечатлениями о пребыва-
нии в Стране Гор, Александр Проханов 
поделился на встрече с главой Дагеста-

на Владимиром Васильевым, беседа с 
которым легла в основу интервью с ру-
ководителем республики. 

В нашей республике известный пу-
блицист бывал и ранее и получил пре-
красную возможность сравнить про-
шлое и настоящее Дагестана, посмо-
трев на него не только своими глазами, 
но и глазами своих героев.

«В поисках русской мечты»
Так называется серия документальных авторских телезарисовок известного 

писателя и публициста Александра Проханова. Очередная серия проекта по-
священа Дагестану, простым людям и настоящим героям, бесстрашным воинам 
и неутомимым труженикам, драматическому прошлому и созидательному на-
стоящему Страны Гор.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района от 8 июля 2019 года № 10

Распределение расходов
местного бюджета за 6 месяцев 2019 года по разделам

и подразделам классификации расходов
                                  (рублей)

Наименование показателя
Код расходов
по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 092 557,36

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 632 942,36

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций (органа местного 

самоуправления)

0104 632 942,36

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 86 612,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 86612,00

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 114 003,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 80 273,00

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 33 730,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 259 000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 259 000,00

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,0

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
                                

8 июля 2019 г.                                    №10
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 

«село Куллар» за 6 месяцев 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Куллар» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюдже-
та сельского поселения «село Куллар» за 
6 месяцев 2019 года (приложения № 1 и 
№2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 6 меся-

цев 2019 года согласно приложениям № 
1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания                                                   
А. ШИХАЛИЕВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района 
от 8 июля 2019 года № 10

Объем поступлений доходов 
за 6 месяцев 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Код дохода
по бюджетной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

00111105013100000120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

18210102010011000110 23 774,60

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений МО сельского поселения «село Куллар» и фактических 
расходов на оплату труда за 6 месяцев 2019 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников,

чел.

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчёт-

ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 

МО сельского поселения 
«село Куллар»

2 287 063,00

Работники муниципальных уч-
реждений МО сельского поселе-

ния «село Куллар»
2 129 900,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар»               А. ШИХАЛИЕВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

18210102030011000110 352,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

18210102030013000110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010012100110 97,49

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

18210601030101000110 9 470,56

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

18210601030102100110 1 030,94

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

18210601030104000110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

18210606033101000110 53 085,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210606033102100110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

18210606043101000110 57 319,07

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

18210606043102100110 1 625,35

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (прочие поступления)

18210606043104000110 -908,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 1 023 800,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00120201001100000151 1 023 800,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х 96 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

00120203015100000151 96 000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

00120805000100000180 0,0

Поступления по доходам - всего x 1 265 647,57
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В ходе процедуры медик сможет устано-
вить наличие изменений в структуре печени, а 
также предположить степень тяжести заболе-
вания. Сегодня врачи советуют проводить та-
кую процедуру не только при возникновении 
сомнительной симптоматики, но и в профилак-
тических целях. 

ОСНОВНЫМ показанием к УЗИ печени 
при гепатите является появление дискомфорта 
и болезненных ощущений в правом подребе-
рье. Также большинство медиков направляют 
пациентов на такое исследование, если боль-
ной жалуется на изменение цвета каловых 
масс. Подтвердить или опровергнуть предпо-
лагаемый диагноз можно при помощи лабора-
торных исследований, УЗИ печени является 
дополнительным способом диагностики. При 
этом пациенту не придётся ждать расшифров-
ки анализов, поскольку медик огласит резуль-
тат после проведения процедуры. 

Абсолютные показания к исследованию: 
сильные боли в области правого подреберья; 

увеличение размера живота; пожелтение кож-
ного покрова и изменение оттенка глазных 
склер; осветление каловых масс; окрашива-
ние урины в тёмный цвет; появление диском-
форта и чувство тяжести после приёма пищи; 
жалобы на постоянную тошноту. При гепати-
те такое исследование также назначается для 
выявления точных размеров печени и уточне-
ния локализации воспалительного очага. Пре-
имуществом УЗИ является то, что методика 
позволяет проанализировать структуру тканей. 
На основе полученных сведений врач сможет 
сделать выводы о том, насколько сильно пора-
жён орган, спрогнозировать его дальнейшую 
работоспособность.

Ультразвуковая диагностика помогает в 
определении наиболее оптимальной схемы 
лечения, а также для оценки результативности 
терапии. 

Гепатологи уверяют, что проявление ха-
рактерной симптоматики не всегда является 
признаком того, что пациент болен гепатитом. 
Свойственная для болезни картина может про-
являться и при других печёночных поражени-
ях.

Записаться на ультразвуковую диагностику 
рекомендуется при появлении таких призна-
ков: повышенная утомляемость, упадок сил, 
нарушение работоспособности; горький при-
вкус во рту; постоянный неприятный запах изо 
рта; ухудшение аппетита; тяжесть в правом 
боку. Если диагност заподозрит гепатит, может 
быть назначено дополнительно УЗИ органов 
брюшной полости. Ультразвуковая методи-
ка не покажет наличие самого заболевания, а 
только укажет на его признаки. Также при по-
мощи такой диагностики можно определить 
другие опасные печёночные патологии. УЗИ 
указывает на следующие болезни: острая и 
хроническая форма гепатита; наличие опухо-
лей в печени; кисты в ткани органа; цирроз; 
присутствие гематом; жировой и пигментный 
гепатоз. Поскольку печень во многом зависит 
от других органов брюшной полости, УЗИ так-
же зачастую помогает определить желчнока-
менную болезнь.

Что ещё покажет УЗИ печени при гепати-
те? Такая диагностика помогает выявить, на 
каком именно этапе находится заболевание и 
спрогнозировать его дальнейшее течение. На 
мониторе будет видно, как орган выглядит в 
целом, насколько сильно он увеличен в разме-
ре и имеются ли в нём посторонние новообра-
зования. Симптомы гепатита C на УЗИ могут 
немного отличаться между собой, в зависимо-

сти от того, на какой стадии находится заболе-
вание. Это обусловлено тем, что каждый этап 
болезни отличается своими особенностями. 

Чтобы обследование прошло должным 
образом и дало максимальное количество ин-
формации, за 3 суток до сеанса пациенту нуж-
но готовиться к нему. Чтобы вывести газы из 
брюшной полости за 3 дня до мероприятия, 
рекомендуется отказаться от потребления та-
ких продуктов: кисломолочные напитки, бобо-
вые (горох, фасоль) свежие овощи (особенно 
противопоказана капуста), газировка, квас, 
выпечка и сладости, кофе. Питаться нужно по 
нескольку раз в день, небольшими порциями. 
Последний приём пищи должен быть осущест-
влён не позднее, чем за 3 часа до сна. А так-
же во время подготовительного периода очень 
важно придерживаться питьевого режима. 
Большинство медиков не рекомендуют выпи-
вать больше 2 л воды в сутки, поскольку это 
может привести к неправильной расшифровке 
результата. За несколько дней перед обследо-

ванием основу раци-
она должны состав-
лять такие продукты: 
нежирное отварное 
мясо, различные 
каши, яйца (не боль-
ше 1 шт. в день), от-
варные овощи. В день 
сеанса запрещено 
есть (минимум за 6 
часов до диагности-
ки). Единственное, 
что разрешается – 
выпить стакан воды 
перед обследовани-
ем. Также за 24 часа 
до исследования 
рекомендуется сде-
лать очистительную 
клизму, особенно это 
необходимо для па-
циентов, страдающих 
от избыточного веса. 
Н е п о с р ед с т в е н н о 

перед самой процедурой категорически запре-
щено курить и жевать жвачки. Если человек 
постоянно страдает от повышенного газоо-
бразования, можно принять лекарственные 
средства, которые помогут справиться с этой 
проблемой. Лучше всего себя зарекомендовали 
такие средства, как Эспумизан и активирован-
ный уголь. 

При УЗИ печени нормой является отсут-
ствие каких-либо деструктивных изменений. 
Если результат покажет изменение размера 
или плотности органа, такие признаки свиде-
тельствуют о наличии печёночных патологий. 
Исходя из проявления симптоматики, специ-
алист может поставить конкретный диагноз:  

ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ C. На мониторе будет 
видно, что орган немного увеличен в размере, 
а его поверхность стала неестественно глад-
кой и ровной. На этом этапе также могут быть 
заметны небольшие участки некроза и очаги 
жировой дистрофии. Кровоток обычно прояв-
ляется хорошо.

ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА. Если болезнь 
перейдёт в такую стадию, симптомы и призна-
ки гепатита (B и C) будут отличаться. В печени 
будет виднеться большое количество очагов, в 
котором начали отмирать ткани. Также по УЗИ 
можно будет определить, что более 40% пече-
ни разрушено, и здоровые клетки замещены 
соединительной тканью.

ЦИРРОЗ. На мониторе будут отображаться 
проблемы с кровообращением, также специ-
алист сможет заметить деструктивные измене-
ния в венах и формирование дополнительных 
тромбов. При циррозе печени очень часто на-
рушается циркуляция крови в близлежащих 
сосудах, из-за чего орган не получает необхо-
димое количество питательных элементов и 
веществ. В результате этого ситуация только 
усугубляется, болезнь начинает прогрессиро-
вать ещё быстрее. Ультразвуковое исследова-
ние помогает выявить гепатит на раннем эта-
пе, когда избавиться от болезни не составляет 
сложности. Необходимо помнить, что данная 
патология первые несколько лет может проте-
кать совершенно бессимптомно, поэтому запо-
дозрить её наличие будет невозможно. Именно 
поэтому большинство специалистов советуют 
хотя бы раз в год проходить профилактический 
осмотр. 

Х. КЕРИМОВА,
врач УЗИ  Дербентского

диагностического центра

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УЗИ при гепатитах
УЗИ печени при гепатите — неотъемлемый этап диагностики. Процедура по-

могает оценить общее состояние органа и определить, насколько сильно он пора-
жён. На сегодняшний день методика относится к одной из наиболее информатив-
ных и результативных, но при этом совершенно безопасных для здоровья. 

Именно томатной моли посвящена наша 
сегодняшняя статья, в которой мы расскажем, 
что из себя представляет этот вредитель, а 
также опишем основные возможные способы 
борьбы. Информация будет полезна для всех 
жителей южных регионов нашей страны, а 
также областей, граничащих с ними.

Географическое распределение
В Европе моль впервые появилась в Испа-

нии в 2006 году, где в настоящее время явля-
ется преимущественным вредителем томатов. 
Алжир и Марокко, которые также регулярно 
снабжают Россию этим видом овощей, сооб-
щили о вспышках томатной моли в 2008 году.

На территории Российской Федерации то-
матная моль была впервые обнаружена в 2008 
году при обследовании экспортируемых про-
дуктов из стран Южной Америки и Турции. 
Как обосновавшийся вредитель, насекомое 
обнаружено в Краснодарском крае в 2010 
году. К концу 2011 года личинок томатной 
моли уже повсеместно находили фермеры 
республики Адыгея, Дагестана и Башкирии, 
как в открытом грунте, так и в закрытых те-
плицах. Из стран ближнего зарубежья в зоне 
высокого риска находятся Белоруссия, Укра-
ина и Литва.

Характер ущерба
Как и среди других вредителей насекомых 

большого семейства молей, ущерб деятель-
ности человека возникает по причине актив-
ности личинок. Взрослые бабочки томатной 
моли никак не опасны для производства по-
мидоров. Личинки, активно питаясь, букваль-
но буравят листья и плоды, производя тем са-
мым обширные и глубокие тоннели, вызывая 
значительные потери в урожайности защи-
щенного и открытого грунта.

В итоге, после активности вредителя, то-
матные листы начинают напоминать полу-
прозрачную марлевую ткань, с сохранением 
своей формы. Объем подобных повреждений 
может доходить до 100%, причем на протяже-
нии всего цикла выращивания томатов.

Стоит отметить, что Tuta absoluta характе-
ризуется достаточно высокой способностью 
к воспроизводству. Одна бабочка может при-
нести до 10-12 поколений в год при благопри-
ятных условиях. 

Моль может перезимовать на любой ста-
дии своего жизненного цикла — яйца, кукол-
ки или взрослой особи. Хотя для тех регио-
нов, где обитает этот вид насекомых, понятие 
«перезимовать» достаточно условное, было 
бы точнее выразиться — переждать отсут-
ствие томатных кустов.

Кусты помидоров могут быть атакованы 
на любой стадии своего роста — от рассады 
до зрелых растений. Главное, чтобы была зе-
леная масса листьев.

Моль поражает верхушечные почки расте-
ния, листья, стебли, цветы и плоды. Словом, 
всю надземную часть культуры, которая по-
том, помимо всего прочего, усеяна большим 
количеством черных высохших экскрементов.

Краткая биология развития
Tuta absoluta — вредитель с высоким ре-

продуктивным потенциалом. Кроме того, что 
бабочка может дать около 10-12 поколений в 
год, в каждое из которых закладывается до 
300 яиц, полный биологический цикл насеко-
мого завершается всего через 30-35 дней.

Взрослые особи ведут преимущественно 
ночной образ жизни и прячутся между ли-
стьями в дневное время. Размер их тела около 
5-7 мм, с размахом крыльев у взрослых самок 
до 8-10 мм. Яйца томатной моли мелкие, ци-
линдрические, от кремово-белого до желто-
го цвета, плохо заметные невооруженным 
глазом — 0,35 мм. Вылупление происходит 
через 4-6 дней после того, как был проведен 
яйцеклад.

Личинки кремового цвета с характерным 
отличием в виде темной головы. В процессе 
роста эта стадия жизни насекомого проходит 
четыре этапа взросления. Если есть питание, 
личинки никогда не переходят в состояние 
диапаузы. Это признак еще более отягоща-
ет борьбу с вредителем. Окукливание может 
происходить в почве, на поверхности листьев 
или в тоннелях, проделанных в плодах.

Наиболее важными идентифицирующи-
ми признаками взрослой бабочки являются 
нитевидные усики серебряно-сероватого цве-
та и характерные черные пятна на передних 

крыльях. Личинки в процессе взросления из-
меняют свой цвет, благодаря чему можно про-
гнозировать время окукливания. На первых 
стадиях роста они прозрачно зеленые, а затем 
становятся светло-розовыми. Личиночный 
период самый разрушительный для томатов, 
который завершается через 12-15 дней.

Меры борьбы
Как уже отмечалось, борьба с томатной 

молью представляет определенные трудно-
сти. В странах, где этот вредитель занимает 
одно из первых мест в планах на разработку 
мер борьбы активно применяется метод феро-
монных ловушек.

 Ловушки на основе феромона Qlure-ТУА 
идеально подходят для массового захвата вре-
дителей, особенно в условиях выращивания 
томатов в защищенном грунте.

Такой подход помогает заметно снизить 
популяцию вредителя в теплицах, особенно 
если дополнительно используются мелкояче-
истые сети на входе. Массовый отлов бабочек 
включает в себя размещение большого чис-
ла ловушек в различных стратегических по-
зициях, чтобы удалить достаточно большое 
количество самцов насекомых из популяции 
вредителя.

Биологические способы
У томатной моли достаточно много своих 

хищников, использование которых в борьбе 
с вредителем приносит определенную долю 
успеха. Однако, как и в случае с феромонами, 
такой способ борьбы у нас мало используется, 
по крайней мере — пока. 

Стоит отметить, что деятельность мушки 
трихограммы показывает наибольшую эф-
фективность в биологической борьбе с томат-
ной молью — эффект уничтожения вредителя 
достигает 91,74%.

Микробный контроль с помощью Bacillus 
thuringiensis показывает удовлетворитель-
ную эффективность против инвазии томат-
ной минирующей моли в странах, где этот 
вредитель наиболее распространен. Кроме 
того, энтомопатогенный грибок Metarhizium 
anisopliae может быть причиной смертности 
самки моли в 37,14%. Случаев применения 
а Beauveria bassiana может привести к 68%-
ой смертности личинок.

Из растительных инсектицидов не-
плохой эффект показывает экстракт семян 
нима, содержащий азадирактин, который 
действует как контактный и системный ин-
сектицид против томатной моли. При обра-
ботке почвы составом, содержащим масло 
нима, была зафиксирована 50-100%-ая ли-
чиночная смертность. Такой же результат 
дает применение масла на поверхности ли-
стьев томатов. 

Химическая борьба
Частое интенсивное применение инсек-

тицидов приводит к выработке устойчиво-
сти насекомого к воздействию инсектици-
дов. Тем не менее существуют и длительно 
активные ингредиенты, которые оказались 
эффективными против личиночной инвазии 
томатной моли.

К таковым можно отнести: имидакло-
прид, индоксакарб, спинозад и дельтаме-
трин. Однако нужно помнить, что исполь-
зование средств подобного ряда ограничено 
применением только на листьях помидоров, 
поскольку их накопление в тоннелях, про-
деланных личинками в плодах, может при-
нести вред здоровью человека.

Надлежащая сельскохозяйственная 
практика

Немалый дополнительный эффект в 
борьбе с южноамериканской томатной мо-
лью, оказывает соблюдение практики куль-
тивирования томатов. В списке первого 
ряда — выращивание непасленовых куль-
тур по соседству с помидорами, ежегодная 
глубокая вспашка, своевременное ороше-
ние, уничтожение пораженных растений и 
уборка растительных остатков осенью.

Кроме того, севооборот, удаление и 
уничтожение зараженного растительного 
материала являются важными практиками 
контроля.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Южноамериканская 
томатная моль

Хаким ГАСАНОВ
Насекомое с редким названием Tuta absoluta из семейства чешуекрылых, которое у нас боль-

ше известно как южноамериканская томатная моль, является основным вредителем томатов 
в Южной Америке, где личинки этого насекомого, питаясь листьями и плодами томатов, при-
носит немалый ущерб.
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При наличии прибора уче-
та газа абонент обязан ежеме-
сячно сообщать поставщику 
газа сведения о показаниях 
счетчика (п.21 Правил постав-

ки газа №549 от21.07.2008г.).
Также, п.3.4.4. «Договора о поставке газа для обеспечения ком-

мунально-бытовых нужд граждан» гласит, что абонент обязан еже-
месячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать Поставщику све-
дения о показаниях прибора учёта газа в квитанции по оплате за 
потребленный газ или другим доступным способом.

В случае не предоставления абонентом в установленный срок 
показаний прибора учета газа, объём потребленного газа за прошед-
ший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил предоставление указанных сведений, но не более 3 ме-
сяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного по-
требления газа абонентом. По истечении указанного трехмесячного 
периода, в котором абонент возобновил представление указанных 
сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления 
газа (п.31 Правил поставки газа №549 от 21.07.2008г.).

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета газа, 

абоненту необходимо обратиться в заявительном порядке в адрес 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для вызова представите-
ля поставщика газа для снятия контрольных показаний и проверки 
газового счетчика.

РЕКОМЕНДУЕМ: 
– передавать показания прибора учета газа в конце каждого рас-

четного месяца (до 25 числа); 
– подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте ООО 

«Газпром межрегионгаз Махачкала» (www.mkala-mrg.ru) или ска-
чав приложение «МойГаз».

С помощью услуги «Личный кабинет абонента» Вы сможете:
– оплатить потребленный газ; 
–пере дать показания прибора учета газа (при условии соответ-

ствия прибора учета газа требованиям законодательства);
– посмотреть баланс и детализацию лицевого счета.

РАБОТА
Сельскохозяйствен-

ное предприятие в 
Московской области 
на уборку и перера-
ботку овощей (карто-
фель, лук-севок, мор-
ковь, свекла) приглаша-
ет мужчин и женщин, 
опыт работы не обязате-
лен. Вахта 60/30. 

Оплата до 1200 руб./
день. Проживание в 
общежитии бесплат-
но, обед и ужин за 
счет предприятия. Тел. 
8-964-183-69-93

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» НАПОМИНАЕТ: 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АБОНЕНТ
о передаче данных прибора учета газа

Утерянный аттестат 05 АБ № 0030408 о среднем (пол-
ном) общем образовании, выданный СОШ № 15 в 2011 году 
на имя Бадерхановой Аминат Газимагомедовны, считать 
недействительным.


