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фикир Сервор субъект
гуьре, и дорени минкин
тозеден сер гуьрде кор
сохде е ченд объектгьоре те гирошде эки нуботлуье бэхш векендеи гъэ-

дерлуье терггьоре. Э и
гуьре у риз кеши жугьобдорлуьи гьер рэхьбере
эри эни гъэрорноме.
«Идм ончигьой иму
мие бэхш вегинуьт э боржберигьо, э и товун гуьре угьо мие хьозуьр бошут. Мие денишим э боржберие идмонлуье золгьой иму, дешеним тегьергьоре ве вихим жигегьоре эри нисд сохде нечогъбиреире. Оммо мидим угьоре минкин эри
сер гуьрде тренировкегьоре. Кейки омоге оголзереи эри бэхш вегуьрде э
чемпионат Европа енебуге эн гIуьлом, идмончигьой иму мибу хьозуьр ве
мирав э боржбери э хубе
идмонлуье тегьеревоз»,гуфди рэхьбер субъект. У
гьемчуьн дори гъуллугъ э
кор венгесде и пуьрсуьше те нуботлуье гуьрдлемей штаб.
Э сер пуьрсуьш э товун хьозуьрлугъи келе тукунгьоре эки вокурдеи
тигъэт хуьшдере чарунди

кунгьо мие фикир сохде
биев, боворини премьерминистр. Э инжо у нушу
дори э вожиблуье фикиргьой сэхьибкоргьой бизнес: «Эгенер угьо еклуь
бисдоруьтге, гьееки назари сохденуьт дуь екире,
хьэрекети сохденуьт селигъэлуь дошде бизнес
хуьшдере ве не дегьишде хьэсуьл ом ореи
гIэзоре, умогьой гьемме
мибу хуб. Унегуьре э
пушо норенуьм коре э и
тараф дегиш герек нисди
сохде.
Еккейге вожиблуье
гъосуьт гуьрдлеме бири
тозеден сохде сафарлуье
отрасле, комики вегуьрди
зарали эз товун лов биреи
тозе коронавирусни гIэзор
э Догъисту. Э товун чорегьо, комики миду минкин
дузетмиш сохде овхьолете, гуфди министр сафари гьемчуьн эн хэлгъие
шекуллуье мэгIрифет Республикей Догъисту Р.Ибрагимов. Э гофгьой эну
гуьре э ведомство руй

-ПАНДЕМИЕ-

Сеимуьн бэхш векендеи
гъэдерлуье терггьоре

Догъисту эдее хьозуьр бире эки сеимуьн бэхш
векендеи гъэдерлуье терггьоре. Умогьой мидануьт
кор сохде кафегьо ве рестарангьо, комигьоки кор
сохденуьт э кучегьо, тукунгьо фурухденуьтгьо хурексуьзе молгьоре, комигьореки гьисди те 800 кв.м.
мейдунгьо гьемчуьн кимигьо соводлуье идорегьо,
мечетгьо, нумазгьо ве килисегьо. В.Васильев риз
кеши: гьеммей эни объектгьо кор мисохуьт энжэгъ
дошденки тегьергьоре, тогIин сохдигьо Уруссиетлуье потребительски назари, э хьисоб вегуьрденки гьеммей чорегьой секонесуьзире. Рэхьбер регион гьемчуьн гуфди, ки белкине вокурде миев 5
«пилотни» идмонлуье золгьо эри эну, чуьнки идмончигьой Догъисту мидануьт хьозуьр бире эки
биевгьо чемпианатгьо.
Кем-кем векендеи гъэ- эз ишму гьемчуьн эз
дерлуье терггьоре, коми- хьэрмэхьгьой ишм уш,
гьоки дешенде оморебу э комигьоки кор сохденуьт
сереботи пандемие коро- э и сфере, жейле эз сернавирус, бири э хотур хуб воргьо, э и кор дит жейбиреи эпидемиологичес- лее тигъэт. Фикир сохит:
энжэгъ дуь гIэилие идоки овхьолет.
Э товун хубе дегиши- регьо дорет эрзогьоре.
гьо э нушу дореи хуьш- Иму дануьсденим, ки неCOVID- 19
э
де гуфди рэхьбер Урусси- чогъи
етлуье потребительски гIэилгьо гирошдени сукте
назари Республикей Догъ- эз келетегьо. Оммо гьисисту Н.Павлов. Э гофгьой ди ижире зобуне нечогъи,
эну гуьре, э Догъисту кем чуьн нечогъи Кавасаки,
бири гъэдер нечогъбире- комики э Уруссиетиш
горгьо. Э гIэрей е орине веди бирени бэгъдовой
у зофру бири э 0,2% ве нечогъбиреи коронавигьер руз у эз 2% зеверте рус. И нечогъи лап гуруннисе бире. Эри гирошди- ди эри гIэилгьо. Э Догъигьо орине гировунде омо- сту гIэилгьоре хосденуьт.
рет 24591 лабораторни Унегуьре биейт вегиним и
фегьмсохигьо э COVID- пуьрсуьше э назари».
Эзуш бэгъэй, В.Васи19. Чуьтам риз кешириге
бинелуье санитарни дух- льев дори гъуллугъ э кор
дир Догъисту, и лап хубе венгесде пуьрсуьш фегьбирмунушини эри регион. мсохире э COVID-19 эз
Андуьрмиш сохденки, гьемме одомигьо, комиВ.Васильев гуфди, гIэмел гьоки оморенуьт эз де вимиевге хьисоб сохде, ки леетгьоиге.
Гоф сохденки э товун
дуьимуьн бэхш э регион
гирошди. Н.Павлов гуфди идмонлуье золгьо, В.Васильев гъувот дори фикир
эри.
Диеш гоф сохденге, Суьфдеи вице-премьер
Сервор Республикей Республикей Догъистуре
Догъисту нушу дори э А.Карибова э товун эну,
четини э бэхш фегьмсо- эри э пилотни жире доре
хи тешколее соводие идо- угьоре минкин вокурде
регьоре: «Ме хосденум объектгьой хуьшдере. Э

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Синемиши э хориревоз

Министр дигълуье хозяйство ве хуреки Догъисту А.Гусейнов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу барасилуье синемишигьой дигьлуье хозяйственни технике, комигьореки хьозуьр сохдет корхонегьой республике, э
хорие-гьоволуье овхьолет регион.
Э мероприятие бэхш вегуьрдебируьт сервор рэхьберьети
мелиорацие гьемчуьн механизацие эн Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъисту К.Курбанмагомедов, рэхьбер механизацие
эн агрокорхонелуье комплекс
Н.Нисредов, гьемчуьн нушудорегоргьой Министерство корхонелуье энергетикей Догъисту,
АО «Дагагроснаб», АО «Завуд

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов. Э суьфде ве дуьимун бэхшгьо сер гуьрде
кор сохде у тукунгьо мейдунгьой комигьоки те 400
кв.м. гьемчуьн у тукунгьо
мейдунгьо комигьоки эз
400 те 800 кв.м. Оммо
келе тукунгьо гьеле сер
не гуьрдет кор сохде.
Гъэрорномегьо э товун
идмонлуье золгьо ве ту-

Дагдизель», АО «Буйнакски агрегатни завуд» гьемчуьн ЗАО
«Мушарака».
Гереки э ер овурде, синемишигьой дигьлуье хозяйственни
технике гуьнжуьнде оморебу э
биней КФХ «Юзюмчю» э Бабаюртовски район э мегь июнь.
Синемишигьо гирошдебу э
гIэрей е мегь, э товун артгьой
энугьо доре оморебу буйругъигьо эри корхонегьо эри хуб

сохде технически бирмунушигьой агрегатгьоре. Э биней хозяйство фегьм сохде оморебу
се агрегатгьо эри тракторгьо:
вертикально-фрезерный культиватор КФ-300, кутон ПЛНРО-440 гьемчуьн культиватор КВМ3,0.
Э гуьрдлеме э товун барасигьой синемишигьо нушу доребу жигегир сервор АО «Дагагроснаб» И.Алигазиев. Бэгъдовой пуьруьшсохи барасигьоре А.Гусейнов риз кеши, ки
вожиблуьни гуьнжуьнде э республике корхонере комики ведешендени дигьлуье хозяй-

биренуьт рэхьбергьой корхонегьой сафари ве нушудорегоргьой гъуногъхонелуье бизнес э фикиргьоревоз э товун векендеи
гъэдерлуье терггьоре.
МэгIнолуье бэхш объектгьо э комигьоки поисденуьт сафарчигьо гъобул
сохдет чорегьой секонесуьзире, к омигьореки
нори Уруссиетлуье потребительски назари.
«Иму гьееки э Уруссиетлуье потребительски
назариревоз, э рэхьбергьой гъуногъхонегьоревоз гьемчуьн э жэгIмиетлуье идорегьоревоз кура
биребирим эри э кор венгесде фикиргьоре э товун
вадарафдеи эз жирей гъэдерлуье терггьой корисохи гъуногъхонегьоре ве
сафарлуье жигегьоре э
хьисоб вегуьрденки хьозуьрлугъи энугьоре»,риз кеши министр. Э у
гуьре у руй бири эки Сервор Догъисту э хогьишевоз эри доре угьоре ихдиери вихде е ченд «пилотни» объектгьоре, комигьоки гьейсэгIэт хьозуьруьт гьемчуьн э кор венгесде угьоре. Дошденки
гьемме чорегьой секонесуьзире гьемчуьн э гуьрей гъэрорномегьой Уруссиетлуье потребительски
назари Республикей Догъисту.
Э ер овурденки э товун хубе барасигьо еклуье корисохи хьуькуьме
э бизнесевоз, В.Васильев э нишоне овурди коре
э сэхьибгьой АЗС. У риз
кеши, ки и гъэножогъи
хуб кор сохдени, у диеш
гуфди, ки «жирей гъувот
дореи» мирасу э угьо, ки
кор сохдени э ихдиерлуье
мейдун. «Угьо, ки гирошдиге медицински назарире, веровунди талабигьой
Уруссиетлуье потребительски назарире, угьоре
гьем чуьн г ъувот доре
миев. Иму гьейсэгIэт э
ишмуревоз гоф сохденим
э товун эну, ки хьозуьр

ственни техникере гьееки э
дигьлуье молведешендегоргьоревоз. Э мероприятие вихде
оморебу чорегьо э товун тозеден сохдеи ве зевер сохдеи технически гъувот молгьоре, комигьоки ведешенде оморенуьт
эри АПК.
Ставка – э темизе жуьфт
Суьфдеи жигегир министр
эн дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъисту Ш.Шарипов шинох бири чуьтам вечире оморениге тэхуьлгьо э хозяйствогьой Сергокалински район.
Э мегь июнь э район омори
гьемме 6 мм ворушгьо. Зарилире вегуьрдет мэгIнолуье мейдонгьо эже кошде оморенуьтге гендуьмгьо. Э ухшешие ов-
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биренки эки нуботлуье
бэхш, иму мид аним
фегьм сохде у корхонегьоре э сфере сафари, комигьоки веровунденуьт
гьундуьре талабигьоре»,эрзо сохд Сервор регион.
Е бойгеш у э ер овурди э
товун жугьобдорлуьи эри
гъэрорномегьо.
Э товун овхьолет фикир хуьшдере гуфдиребируьт кимигьо нушудорегоргьо сафарлуье бизнес:
рэхьбер санаторий «Каспий» А.Алиев, сервор сафарл уье
аген ство
«Turvdagestan» М.Магомедов, зирдеси сервор
экосафарлуье комплекс
«Бинелуье жэгI» Р.Хайбулатов. Гьерки эз угьо ихдилот сохди э товун эну,
чуьтам хьозуьр биренуьтге эки вокурдеи гьемчуьн чуьтам гъэрор сохде оморенуьтге пуьрсуьшгьо э товун секонесуьзи одомигьо.
Песде бэхшвегиргьой
гуьрдлеме гирошдет эз
жэгIмие овхьолет э регион эки сэхьиблуьи – э муниципалитетгьо. Гьечуь,
серворгьой е жерге шегьергьо ве районгьо
мэгIлуьм сохдет э товун
гъобул сохде оморенигьо
э жигенлуье риз чорегьо
эри не дегьишдеи лов
биреи тозе коронавирусни гIэзоре. Эз тараф хуьшде э гъирогъ Каспийски дерьегь форигъэтире
воисденуьт вегуьрде лап
омбаре одомигьо. Э и гуьре у гуфди, ки е ченд ухшешие объектгьоре гереки э кор венгесде бэгъдовой вегуьрдеи ихдиерире
эз Уруссиетлуье потребительски назари. В.Васильев дори гъувот гуфдире оморигьо фикире, огол
зери пуш-пушоки пуьруьш сохде гьемме пуьрсуьшгьоре э назарлуье
органгьоревоз.

хьолет э тум шенденигьо вэхд
вечире оморени эз 16-17 ц.га.
Рэхьбергьой хозяйствогьо
тогIин сохденуьт, ки хилоссохдеи э и овхьолет эри энугьо –
темизе бугъи.
«Э темизебугъгьо борж берде оморени э ологъгьоревоз,
кем биренуьт молихьгьо,
мэгIнолуь зевер бирени хэйрлуье микробиологически желдлуьи хори,- гуфди Ш.Шарипов.
МерэгIлуь сохденки агрономически гIилме иму диеш э кор
мивенгеним и пуьрсуьше ве
хьозуьр мисохим буйругъгьоре
эри хоригъуллугъсохдегоргьо.
Дуьл иму шори, ки э Сергокалински район рафдет э пушово
э»,-. гуфди э гьемкорсохгьой
хуьшде.
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Сафарире гъувот доре миев
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди видеогуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой параменди сафарире э республике.

Вокурденки гуьрдлемере,
А.Здунов риз кеши, ки фегьм
сохде оморенуьт везифегьо э
товун гирошдеи эки дуьимуьн
бэхш векендеи гъэдерлуье терггьоре, Эзу товун ки, гереки вихде э чуьжире тегьеревоз гировунде миев кор э сафарчигьоревоз дошде омоге гьемме санитарни тегьергьо ве чорегьой секонесуьзи. Э гофгьой Сернуьш
Хьуькуьм гуьре, лап вожиблуьни гъувот доре экологически ве
дигьлуье хозяйственни сафарире гьемчуьн фурухдимге дигьлуье хозяйственни молгьой фермергьой Догъистуре.
Министр э товун сафари
гьемчуьн эн хэлгъие шекуьллуье
мэгIрифэет Р.Ибрагимов гуфди,
ки омореи сафарчигьо бири зевер э 20%. «Э имбурузине руз
кор сохденуьт 248 идорегьо эри
сафарчигьо. Параменд бирени е
жерге сафарие маршрутгьо э
республике, комики дешендени
э хуьшде 44 сафарие маршрут-

оморигьо бюджетнисуьзе пулгьо
э Хунзахски район гуьнжуьнде
омори экстрим-богьче «Матлас»
э мескен комики э кор венгесде
омори аттракционгьо»,- гуфди у.
Песде Р.Ибрагимов гьемчуьн
гуфди, чуьтам э кор венгесде
оморениге сафарчие жунсогьире хос сохденигьо комплекс
«Алмак» э Казбековски район э
мейдун 25 га. Вэхд э кор венгесдеи комплексе 2020-муьн2022-муьн салгьои. Проект мигуьнжуьнуь 85 корлуье жигегьоре.
Гьемчуьн министр ихдилот
сохди э товун гуьнжуьндеи сафарчие-рекреационни комплексе
«Сардар». Проект бэхш сохде
омори э дуь бэхш: «Сардар
Догълуь» э Сулейман-Стальски
район, «Сардар-Ендерьегьлуь»
э район Дербенд. Э кор венгесдеи проекте миду минкин зевер
сохде омореи сафарчигьоре э и
районгьо ве гуьнжьнде миев 320
корлуье жигегьо.

гьоре. Э кор сохденигьо сафарие маршрутгьо дешенде оморет 129 сафарие объектгьо э 30
шегьергьо ве районгьой республике.
Эз хьисоб мерэгълуь сохде

Рэхьбер ведомство гьемчуьн
гоф сохд э товун гуьнжуьндеи ве
оводу сохдеи сафарчие хабгьоре. Э гьеймогьине вэхд норе
омори 6 хабгьо э Хунзахски район, э дигь Салта э Гунибски рай-

он, э дигь Датун э Шамильски
район гьемчуьн э дигь Уркарах
э Дахадаевски район.
Эзуш бэгъэй, э гофгьой Р.Ибрагимов гуьре, хьозуьр сохде
оморени пуьрсуьш э товун нореи сафарчие хабгьоре э Магарамкентски район э шегьер Махачкале гьемчуьн э дениширенигьо мейдун э догъ Тарки-Тау.
Э гуьрдлеме гьемчуьн бэхш
вегуьрдебируьт нушудорегоргьой бизнес э сферей сафари. Бизнесменгьо хосдет ихдиерире эри
кор сохдеи объектгьой энуре
дошденки гьемме талабигьой
Уруссиетлуье потребительски
назарире.
Жигегир рэхьбер Рэхьберьети эн Уруссиетлуье потребительски назари Республикей Догъисту Л.Пантина э ер овурди, ки
объектгьой санаторни-курортни
идорегьо ве гъуногъхонегьо мие
вокурде биев э сеимуьн бэхш.
Гировунденки артгьой гуьрдлемере, А.Здунов дори гъуллугъ
гировунде коре э рэхьбергьой
объектгьоревоз, бэхш сохде
объектгьоре э котегорие ве гъэрор сохде, э коми объектгьо
гIэмел миев векенде гъдерлуье
терггьоре. «Овхьолет дегиш бирени э хубе тараф. Векенде гъэдерлуье терггьоре гереки евошевош гьееки э Уруссиетлуье потребительски назариревоз»,гуфди у. У гьемчуьн дори гъуллугъ хьозуьр сохде тегьергьой
гъувот дореи сафарире, фегьм
сохде тегьергьой ве жирегьой
гъувот дореире эри энугьо, ки
вокурдениге идорегьой сафарире.
Эзуш бэгъэй, Сернуьш Хьуькум Республикей Догъисту нушу
дори, ки гереки э и куьнде
вэгIэдо тогIин сохде руз боржбердеире э товун пляжни идмон
э гъирогъ Каспийски дерьегь.
Гьемчуьн гереки хьозуьр бире
эки энугьо.

-ВОХУРДЕИ-

Вохурдеи тозе завуде

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов гьееки э министревоз корхонегьо ве энергетикей регион С.Умахановевоз рафди э завуд АО «Азимут».
Десдей компаниегьой «Ази- денигьо чуме.
Песде сервор АО «Азимут»
мут» – еки эз пушебергьой гуьнжуьндегоргьой молгьой навигаци- А.Саидов Сернуьш Хьуькуьм реере ве ологъире, у вегуьрдени суь- гионе шинох сохди э корисохирефдеи жиге э аэронавигационни ве воз цехгьой завуд э товун механиинформационни системегьо. Ком- чески вечиреигьо гьемчуьн э вепание э гIэрей 25 сал омбарте хьо- чиренигьо-монтажни корхонеревоз.
зуьр сохдени проектгьоре, веде- «Э суьфдеи цехсохде оморени кор
шендени радиоэлектронни
оборудованиере эри системегьой рэхьберисохи э
эвирлуье жуьмуьсдеиревоз, ологъи ве системегьоревоз навигацие. Молгьо,
комигьоки ведешенде оморенуьт э инжо, фуьрсоре
оморенуьт э гьемме аэропортгьой вилеет, гьемчуьн
фуьрсоре оморенуьт э де
вилеетгьоиге.
Компаниере гьисди
омбаре филиалгьо э гьеммей вилеет. Филиал э Махачкале – и корхонее меркез компаниеи, эже хьозуьр сохде оморенуьт
гьемме молгьой АО «Азимут». Автоматизированни рэхьбе- э товун тозеден э кор венгесдеи
рисохи ве назари э кор венгесде деталгьоре э сер станокгьой эз
оморенуьт хьозуьр сохденки мол- ЧПУ, э лазерни станокгьоревоз,
гьоре – эз тозеден э кор венгес- вечире оморени механически эндеи гьовуне те фегьм сохдеи хьо- гуьлгьо, ранг зеренуьт молгьоре ве
зуьре молгьоре. Э Махачкале де- диеш.
Э дуьимуьн цех вечире омореруьт неки корхонее цехгьой завудгьо, оммо гIилмие технически мер- нуьт радиоэлементгьо, вечире омокезиш, э комигьоки гуьнжуьндегор- ренуьт ячейкегьо, ишкобгьо ве секциегьо»,- ихдилот сохди э А.Здугьой проект веноренуьт молгьоре.
Э завуд э суьфдеи нубот э пре- нов сервор АО «Азимут».
Э гIэрей фегьмсохи пуьруьш
мьер-министр бирмундет биометрически системегьоре назари сох- сохде оморебу пуьрсуьшгьо э то-

вун ведешендеи э республике кассови аппаратгьоре, комигьоки
гьейсэгIэт ведешенде оморенуьт э
Калужски завуд. Гьемчуьн фегьм
сохде оморебу минкин э товун хьозуьр сохдеи ишкобгьоре эри михьтожгьой ЖКХ гьемчуьн эн филиал
ПАО «Уруссиетлуье сетьгьой эн
Софун Кавказ»-«Дагэнерго».
Эзуш бэгъэй, сервор кабинет
министргьо мэгIлуьм сохди, ки э
инвестиционни мейдун э дигъ
Тюбе э Кумторкалински район дери мескен проект эн
гальванически цех АО «Азимут». Кор гальванике – и еки
эз хубтее жирегьой гъэлхэндини эз парс.
Чуьтам риз кеши сервор
АО «Азимут» А.Саидов эри э
вэгIэдо ю э кор венгесде проекте гереки гъэрор сохде пуьрсуьше э товун гировундеи
товуше.
Э кор венгесдеи и проекте э суьфдеи нубот фуьрсоре
омори эри зутете векенде пуьрсуьшгьой гальванически
ранг зереи металлически молгьоре, комигьореки ведешендени корхонегьой республике.
Эзуш бэгъэй, гереки тозеден э
кор венгесде проекте э инвестиционни мейдун Тюбе, эже гировунде
оморебу бэхш корхоне, комики
поюнде оморебу э сереботи гировунде не оморигьо эки завуд инфраструктуре.
Э и гуьре А.Здунов дори гъуллугъ эри гировунде гереклуье инфраструктурере, эри э кор венгесде литейни ве оцинковочни корхонере.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Аграриегьоре гьисди
овгъотгьо

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гьееки э вице-премьер республикеревоз А.Абдулмуслимовевоз, э сернуьшевоз
Комитет э товун аграрни политике ве тебиет эн Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту А.Алиевевоз гьемчуьн э министревоз дигьлуье хозяйство ве хуреки республике А.Гусейновевоз рафдет э Унцукульски район. Э унжо угьо шинох бирет чуьтам э кор венгесде оморениге инвестиционни проет э
товун тозеден э кор венгесдеи бегьергьоре ве хьэвуьжгьоре
э СПоК «Аракани».
Фегьм сохденки хозяйстворе
А.Гусейнов ихдилот сохди, ки э
2020-муьн сал СПоК «Аракани»
э кор венгесди бизнес-плане эри
э кор венгесде инвестиционни
проекте э товун тозеден сохдеи
цехе, комики тозеден э кор венгнесдени молгьоре. Восдоре
миев гьеймогьогьине оборудование э гъувотевоз те 1 муб э е сал.
Гъимет проект гуьнжуьнде
омори экуьнди 50 миллион монетгьо, э у хьисоб 44 миллион

гIилмие меркезе Республикей
Догъисту э дигь Манасаул.
Гоф сохденки э товун корисохи станцие, рэхьбер эну С.Баталов риз кеши, ки десдей синогълуье станцие гуьнжуьнди 38 тозе
жирегьой бегьергьоре, гъэребечгьоре ве 50 жирегьой тумгьоре.
Э имбурузине руз ведешенде
оморени те 10 гьозор шивлегьой
гIэдотлуье жирегьо э е сал.
Э 2019-муьн сал Министерство дигьлуье хозяйство ве ху-

монетгьо гъимет технологически
оборудованиеи.
«Кооператив бэхш мивегуьну э конкурсни вихдеи эри гъувот вегуьрде э жирей грант эри
параменди пуллуье-технически
бинере экуьнди 30 миллион монетгьо»,- диеш гуфди министр.
Э у гуьре А.Здунов дори гъуллугъ фегьм сохденки эрзогьоре
эри вегуьрде гранте гереки чарунде тигъэте э гъэдер корлуье
жигегьо, комигьоки гуьнжуьнде
оморени э гIэрей э кор венгесдеи инвестиционни проектгьоре.
«Доренки пулгьоре денишит
э гъэдер гуьнжуьнде оморигьо
корлуье жигегьо. Э и гъозие воисдени параменд сохде корхонегьоре ве жовоне одомигьоре,
комигьореки воисдени кор сохде. Оммо оборудованиере гереки восдоре те эхир сал»,- гуфди
Сернуьш Хьуькуьм.
Э Буйнакски район делегацие
шинох бири чуьтам э кор венгесде оморени инвестиционни проект э бэхш мелиорацие ООО
«Курбансервис».
Чуьтам ихдилот сохдиге сервор жэгIмиет А.Исаев, э имбурузине руз угьоре гьисди эз 5 гьозор га хоригьо омбарте, экуьнди
1 гьозор га хоригьо, эз комигьоки э кор венгесде оморени эри
ведешенде молгьой битмишидорире. Гьемчуьн хозяйстворе
гьисди экуьнди 1,6 гьозор сергьой хьэйвугьо ве 1,2 гьозор сер
МРС. Угьо гьемчуьн тозеден э
кор венгесденуьт дигьлуье хозяйственни молгьоре: куьшденигьо цехе, колбасни цехе ве дуь
парандедошденигьо цехгьоре.
Э «Курбансервис» э гьонине
вэхд э кор венгесде оморени
инвестиционни проект э товун
мелиорацие, эже вокурде миев
жиге эри гIовдон.
Песде э Буйнакски район
делегацие вохурди селекционни
станциере бегьергьой Догъистуре – Федеральни аграрни

реки дори грант 11 миллион монетгьо синогълуье станциере
эри э кор венгесде проект
гIилмие-технически расундеире
эри параменд сохдеи дигьлуье
хозяйстворе.
Э пулгьой грантевоз, э гофгьой С.Баталов гуьре, восдоре
миев кошденигьо молгьо, дигьлуье хозяйственни технике, кугьенегьо, огъуе химикатгьо ве
гуьнжуьнде миев дугълуье
гIовдореи.
Э имбурузине руз э гьемме
мескенгьо норе оморет ситстемегьой дугълуье гIовдореи. Восдоре омори гереклуье технике эри
кор сохде э питомник.
«Везифеймуни – кошде гьеймогьине маточно-черенкови
богъчегьоре гьемчуьн коллекционни шивлегьой доргьоре»,диеш гуфди рэхьбер. Гьемчуьн
А.Абдулмуслимов диеш гуфди,
ки и шивлегьой доргьо кошде
оморенуьт э догълуье жигегьо.
Сернуьш Хьуькуьм меслэхьэт сохди э духдиревоз дигьлуье
хозяйственни гIилми Т.Алибековевоз. Э артгьой меслэхьэт гуьре, А.Здунов мэгIлуьм сохди, ки
э гуьрдлемей Хьуькуьм пуьруьш сохде миев параменди
Федеральни аграрни гIилмие
меркез. Э у гуьре у риз кеши, ки
гьемме мескен мие э кор венгесде биев э гIилмие фегьмсохигьоревоз.
Гировунденки артгьой шинох
биреире э корисохи меркезевоз,
А.Здунов риз кеши, ки овгъотгьой станцие мие э кор венгесде
биев э дигьлуье хозяйство республике. А.Гусейнов диеш гуфди, ки меркез мие биору расуну
э богъбончигьой республике качественни гьеймогьине шивлегьой доргьоре. Салиге, э гофгьой
министр гуьре, гереки 100 гьозор
ве гьер сал хьисоб энугьо мибу
энжэгъ зевер.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Мироси эн Игорь Бабаев

Имбурузине ихдилот мирав э товун верзуьшлуье нушудорегор
жэгIмиет догълуье жугьургьой Догъисту уруссиетлуье сэхибкор эн
агрокорхонелуье отрасль, э суьфдеи нубот эн гушдлуье корхоне,
Кандидат технически гIилми, Верзуьшлуье корсох пищевой корхонегьой Уруссиет ве гъэгъигъэтлуье бэхшвегир эн Уруссиетлуье инженерни академие – Игорь Эрзолович Бабаев.

Игид иму хьэсуьл омори э Догъисту э шегьер Махачкале 31-муьн
август 1949-муьн сал.
Игорь Бабаев нуьвуьсди хьофд
китобгьоре э товун гъумолет хуьшде эз комики имуре бири минкин
шинох бире э торихевоз верзуьшлуье кифлет догълуье жугьургьо.
Келекелебебей энуш гьемчуьн
э кор венгесдебу молгъэре ве бу
рабби, комиреки бу ихдиер э гъонун жугьури гуьре куьшде молгъэре.
Бебей эн Игорь – Эрзол, комиреки буфирегье ологъигьо э номенклатурникорсохгьоревоз, параменд
сохдебу желдлуье корисохире э
вэхд совети 1950-1960-муьн салгьо.
Гуфдире э имогьоине зугьуневоз
бебей эн Игорь бу гъэгъигъэте се-

ЭРЗОЛ БАБАЕВ
хибкор э овхьолет союз совети, кей
лап четин бу расире э ижере барасигьо.
Оммо гьееки э иревоз бебей эн
Игорь бу гъэршуй ассимиляцие э
гIэрей хэлгъ урусси. У гьеммише
мерэгълуь бу э торихевоз бинегьой хуьшде ве вечиребу гьемме
хэбергьоре э товун зиндегуни ю э у
хьисоб эри нуьвуьсде китобе.
Игорь Бабаев хьэсуьл омори
31-муьн август 1949-муьн сал э
шегьер Махачкале. Бэгъдовой варасдеи миенее школере Игорь Эрзолович дарафдени эри хундеи э
Краснодарски политехнически институтве варасдени уре э 1971-муьн
сал. Дирте Игорь Эрзолович э Москов варасдени аспирантурере э
Московски технологически институт
гушдлуье ве ширлуье корхонегьо
э 1976-муьн сал. Бэгъдовой варасдеи институте корисохи хуьшдере
сер гуьрдени эз жигей сменни технолог ве песде бирени келеи технолог э Ессентукски консервни завуд
ве бэгъдовой варасдеи аспирантурере э 1976-муьн сал уре норенуьт
чуьн рэхьбер эн Анапски гушдлуье
комбинат.
Песде у сервори сохдени Армавирски консервни завуде э гIэрей
1978-муьн ве 1985-муьн салгьо. Эз
завуд уре ведекуьрдет эри дореи
рушво э секретарь крайком партие.
Песде у кор сохдени э Нальчик,
чуьн рэхьбер эн корхонелуье-технически отдел э Нальчикски завуд
э кор венгесденигьо гушде. Дирте
бирени бинелуье инженер э Ставропольски «Комплекс» э кор венгесденигьо керггьоре ве клеежелатинови корхоне эки Хьуькуьметтлуье
агропром СССР.
Игорь Бабаев рафдени э шегьер Москов э 1988-муьн сал эже кор
сохдени, чуьн бинелуье инженер э
Черкизовски завуд э кор венгесденигьо гушде.
Бэгъдовой е сал желдлуье корисохи э Черкизовски завудэ 1989муьн сал Игорь Бабаев вихде оморени чуьн рэхьбер эни завуд.
Бэгъдовойгирошдеи приватизацие эн завуд э 1992-муьн сал Игорь

Бабаев дешендени э завуд омбаре хьисоб тозе коргьо э корисохи
корхоне. Сер гуьрде оморенуьт э
кор венгесде фурухдеи сосискегьоре э вакуумни упаковке, э кор венгесдеи хуьшденлуье фирменни мошингьоре эри фурухдеи э пушой
метро. Эзуш бэгъэй Игорь Бабаев
зевер сохди муьзд жофоире эн корсохгьо э дуь гиле, оммо дешенде
оморебу лап тиже назари эри ичку
нехурдеи. Хуьшдени Игорь Эрзолович э шевгьо оморебу э цехгьо, эри
назари сохде, чуьтам эдее гирошде кор э завуд.
Э арт эни барасилуье корисохи
дегиш бирет бирмунушигьой завудиш. Эз 1992-муьн те 1995-муьн
салгьо гъэзенж эн Черкизовски комбинат э кор венгесденигьо гушде

ТУРУНЖ

зевер бири э се гиле. Юрий Лужков, у вэхд кор сохдебугьо мэр эн
шегьер Москов э пушо нори вегуьрде э рэхьберьети дуьимуьн завуде э кор венгесденигьо гушде Бирюлевскире. Игорь Бабаев рази
бири, оммо норе игъроле эри дореи уре суьфденуботлуье ихдиери
восдоре акциегьой завуде.
Гьечуь эз 1993-муьн салевоз
Игорь Бабаев бирени президент эн
«Черкизовски завуд э кор венгесденигьо гушде» ве бэхшвегир эн
Меслэхьэт рэхьбергьо. Ве эз 1998муьн салевоз у бирени президент
эн АПК «Черкизовски».
Корхонегьо рэхьбери сохденигьо Игорь Бабаев фирегь биребу эз
сал бе сал ве э 2005-муьн сал у
бирени сернуьш эн меслэхьэт
рэхьбергьо эн десдей «Черкизово».
Гьемчуьн э сэхиби эну дери Миллетлуье агрокорхонелуье компание,
корисохи комики э суьфдеи нубот
фуьрсоре оморени э кошдеи веровундеи тэхуьле.
Хэйли мэхьэл Игорь Бабаев э
кор венгесдебу гушд керге э минжи 2000 салгьо ве гьемчуьн вокурдебу тозе хуглуье комплексгьоре э
кор венгесде мэгIэровлуье технологиегьоре, хэрекет бире гъэрор
сохде четинигьоре э хэйрсуьзе корисохиревоз.
Э гIэрей омбаресалине корисохи хуьшде Игорь Бабаев верзуьнде омори э гIуьзетлуье нумевоз
«Верзуьшлуье корсох пищевой
корхонегьо Уруссиет». Эзуш бэгъэй бэхшире омори э орденевоз
ГIуьзети э 2009-муьн сал.
Имбуруз рэхьберисохи э бизнес хуьшдеревоз Игорь Бабаев
дори э дес дуь кукгьой хуьшде ве
е бирорзерей хуьшде.
Игорь Бабаев гьееки э зен хуьшдеревоз Лидия Михайловевоз
дошди веровунди дуь бэхдевере
куке – Сергей ве Евгениере, комигьоки вегуьрдет соводире э Швейцарие ве Америка, оммо песде вогошдетгьо э Уруссиет. Э гIэрей дуь
кукгьо ю дошде веровунде омори
гьемчуьн бирорзере ю – Людмила,
бебей комики муьрдебу э Канаде.

Гьемме угьо кор сохденуьт э десдей «Черкизово».
Э сер навадигьо салгьо, кей
Игорь Бабаев желдлуь гуьнжуьндебу бизнес хуьшдере, у хьисоб
сохди, ки чуьклеи кук энуре воисдебу вирихунде, чуьнки э песой
Евгений омори мошин, комиреки
екиш нисе фуьрсоребу. Гьерсе
гIэилгьо гировундет жовонире эз
Уруссиет эуло.
Оммо, вогошденге бэгъдовой
вегуьрдеи зеверие соводире эз
дуре вилеетгьо, э инжо э Уруссиет
корисохи э гIэрей жовоне эрхэ бэхш
бирет э ижире тегьеревоз. Келеи кук
Сергей вегуьрди э сер хуьшде
жэгIмие рэхьберьетире ве бири генеральни рэхьбер, э чуьклеи кук
Евгений, расири корхоне. У бири жигегир эн генеральни рэхьбер ве сернуьш эн меслэхэт рэхьбергьо дарафденигьо э холдинг АПК «Михайловски». Бирорзерей эн Игорь Бабаев, Людмила, гирди жигей финансови рэхьбере.
Гереки гуфдире, ки Игорь Эрзо-

ИГОРЬ БАБАЕВ
лович Бабаев неки гуьнжуьнди еки
эз дуьруьжде ве пушолуье корхонегьой Уруссиет, э кор венгесденигьо гушде, оммо гьемчуьн гьеммише мерэгълуь бире э торих гъумолет хуьшде, нуьвуьсди хьофд китобгьоре «Мироси», нуьвуьсдеи комигьоки гирошдебу э гIэрей дегь
салгьо зиед.
Э и китобгьо неки ихдилот сохде оморени э товун торих кифлет
ю, оммо гьемчуьн э товун торих
корисохи органгьой союз совети ве
гьемчуьн партийни органгьо, комигьоки кори сохдебу э корхонегьо э
1970-1980-муьн салгьо. Гьемчуьн э
и китобгьо пуре тегьер ихдилот сохде оморени э товун торих ве
гIэдотгьой догълуье жугьургьо. Э
биевгьо Игорь Бабаеве гьисди войге
зере художественни фильме э гуьре ихдилот гирошденигьо э нуьвуьсде китобгьо ю.
Э и китобгьо гьисди гьемме:
дургуни, сурули, бижи, фурухдеи,
имиди, хуьшдере овурдеи э гъурбуни ве омбар диеш.
Бинелуье игид э суьфдеи китоб
эну Туруьнж деде ю. Гьемчуьн омбар ихдилот сохде оморени э товун бебей Игорь Бабаев, Эрзол.
Э товун келекелебебе эн Игорь
Бабаев э злой деде иму дануьсденим, ки нум ю бу Юсуф. У бу рабби, комиреки бу ихдиер венгесде
молгьэре. Э гIэили Юсуф мундени
э тэхьно, чуьнки деде-бебей эну
рафденуьт э Хори Бебегьо э Палестина ве не вогошдет эз унжо, вир
бирет. Келете одомигьоре эз гIэрей
догълуье жугьургьо гьеммише бу
ниет расире э Хори Бебегьо ве и
ниет угьо гьеммише дебири э дуьл
ишу те муьрде. Оммо, кимигьо эз
жэгIмиет догълуье жугьургьо гъэрор сохдебируьт расире те Кадоше
Хори ве винире уре, чуьн сэхибгьой эн Юсуфиш. Оммо, э товун гъисмет энугьо ечиш мэгIлуьм нисди.
ЖэгIмиет эн дигь, эже зигьисдебуге Юсуф гъэрор сохдени фуьрсоре уре эки рабби э Дербенд, эри
хунде Туроре ве бире рабби, чуьнки э дигь энугьо рабби муьрди ве
екиш нисе дануьсдебу венгесде

молгъэре э гъонун жугьури гуьре
ве герек бири эри восдоре гушде
рафде э дигьоиге, чуь бу четин ве
бугьо эри восдорегоргьо.
Е сал хундени Юсуф эки рабби
э Дербенд, хуб хуте бирени куьшде керге, венгесде молгъэре. Рабби, хуте сохдебугьо Юсуфе гъэрор
сохдени фуьрсоре уре э хуне. Жовоне рабби Юсуфе вохурденуьт э
дигь ю э келе шориревоз. Юсуф сер
гуьрдени фурухде гушде неки э диг
хуьшде, оммо гьмчуьн э Темир-Хан
Шура. Коргьой Юсуф хуб рафденге у восдорени тукун э Темир-Хан
Шура эри фурухде гушде. Дирте
хунереш восдорени э Темир-Хан
Шура.
Юсуф хосдени эри хуьшде духдер жугьурире, нум комики бу Ава.
Угьоре хьэсуьл оморени теклуье кук
Илазар, комики рафдени рэхь бебере ве зиед сохдени кор юре. Эри
Илазар хосденуьт духдер жугьурире, нум комики бу Духай. Э гIэрей
омбаре салгьо Худо нисе дорениугьоре гIэил. Эхир э хуней Юсуф ве
Илазар кук ю оморени мозол, кей
1897-муьн сал хьэсуьл оморени теклуье гIэил – духдер Мелке. Теклуье
духдер келе биренге фикир офдорени э дуьл Илазар. ЯгIни, Мелке
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мирав э шуьвер ве жейле мибу эз
ю гуфдире. Илазар сер гирдени
офде эри духдер хуьшде ужире
шуьвере, комики мизигью э ишуревоз э хуней Илазар. Оммо, и бу
бигIэдотие корэри догълуье жугьургьо. Духдер миесд рафде эз хуней бебе ве зигьисде э хуней шуьвер хуьшде э гIэдот жэгIмиет иму.
Шинохбирени Илазар э дуь етиме жовоне бироргьоревоз, комигьоки зигьисденуьт э Нумаз, нум келеи эз бироргьо бу Хизгие. Дедебебей энугьо, чуьн деде-бебей
Юсуф, рафдет э Хори Бебегьо э
Палестина э песой ниет хуьшде ве
де хэбер эз угьо не омори. Энжэгъ
мэгIлуьм гьисди, ки угьо варафдет
э геми, рафденигьо эз Турцие э
Палестина.
Гьечуь Хизгие бирени шуьвер эн
Мелке ве зигьисденуьт угьо э хуней Юсуф ве Илазар. Хьэсуьл оморенуьт э жовоне кифлет хьэшд
гIэилгьо – Хана, Юсуф, Даниил, Рая,
Турунж, Захар, Роза ве Свете.
Оммо, гьеле те довгIо сер гирдеи э вэхд национализацие хукум
совети гьеммере векендебу эз
гIошире одомигьо. Гьечуь кифлет эн
Илазариш не гирошди эз и кор. Е
руз нушудорегоргой лешгер гъирмизи оморет э хунешу э Темир-Хан
Шура ве лов тум сохде гьммере вегуьрдет эз сэхиб.
Векенде хори хунере угьо офдет гъобе пур гьисдигьо э суьрхине пулгьоревоз. Лешгерчигьо рафденге кифлет рафдени э шегьер
Махачкале эже Илазаре бу хуне э
комики у поисдембу, рафде э Махачкала э коргьой алвери хуьшде.
У вэхд нум эн имбурузине Махачкале бу Анжи. Е руз гирошденге
деде э духдеревоз вогошденуьт э
Темир-Хан Шура ве шев э хьэет
хуьшде э зир дор векенденуьт хори
богъэ ве ведешенденуьт э унжо
пэхьни сохде бугьо суьрхе не пулгьоре.
Гьечуь гIошир бугьо кифлет вирихде эзТемир-Хан Шура гирошдени
зигьисде э Анжи (Махачкале).
Келеи гIэигьой энугьо хунденуьт
э институтгьо э Ростов.

ДовгIо сер гирденге немцгьо э
самолетгьоревозрасирет те Махачкале ве шендебируьт тупгьой
гIэжелире э сер шегьер. Келеи
гIэилгьо рафдебируьт эри векенде
окопгьоре э серхэд Махачкале.
Овхьолет четин биреки э Махачкале гъэрор сохдебируьт чуькле
гIэилгьоре эз Махачкале фуьрсоре
э шегьер Дербенд э эвакуацие. Гьечуь Турунж ве чуьклеи бирор ве дуь
хэгьергьо ю расирет э Дербенд.
Дирте овхьолет дегиш биреки, немцгьоре зере шенденге эз Кавказ
гIэилгьо вогошдет эз Дербенд э
хуне.
Бэгъдовой довгIо варасдеи Турунж хунде бу э шевине школе эри
ю бу энжэгъ 16 сал, кей чуьм эн
бебей Эрзол Бабаев демундебу э
келе биригьо духдер. Кифлет Бабаевгьо ве Хизгие Абрамов гировундебируьт дусдире. Эзуш бэгъэй э гIэрей дуь кифлет дебу куьнде
гъэножогъигьо. Бирор эн Турунж –
Захар, кор сохдебу гьееки э Эрзол
Бабаевевоз, комики э 18 салаи хуьшде рэхьбери сохдебу э цехевоз э
артель. Гуфдире э гофигеревоз, Эрзол Бабаев бу жугъобдорлуье одоми. Гьечуь келетегьой дуь кифлет
Бабаевгьо ве Абрамовгьо э гIэдот
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догълуье жугьургьо гуьре гъэрор
сохдет гуьнжуьнде жовоне кифлете эз Эрзол ве Турунж. ГIэриси гирошди э шегьер Махачкале э кучей Ермошкин.
Э товун бебей хуьшде ве э товун гъумолет бебей хуьшде Игорь
Бабаев ихдилот сохдени жейле сер
гирде эзбине бинегьойфомилей эну
– Боби.
Э нуьвуьсде китобгьой хуьшде
Игорь Бабаев ихдилот сохдени э
товун корхонегьо, э товун хуьшде,
э товун рузгьой корисохи. Э верэгъгьой китобгьо гъэгъигъэтлуь бирмунде оморени чуьтам партийни
органгьо кори сохдетге э 1970-муьн
салгьо э корхонегьо ве э вихдеи
корсохгьо. Хэйрон бирени одоми
винире, чуьтам Игорь Бабаев дануьсди вокошире ве тозеден сохде еки нэгI, е ченд завуде эз хори,
эз зобуне овхьолет. Ве бинелуьничуьтам войге ве мэгIрифети рэхьбер э кор венгесде корисохи корхонегьоре э куьтэхьэ вэхд.
Шори ве эрклуьи э товун
мэгIрифетлуье рэхьбер ве сэхибкор,
еки эз очуьгъэ нушудорегоргьой
хэлгъ иму, пур сохдени дул одомире. Ижире одомигьо дануьсденуьт
вокошире хьуьрмет неки гъумолет
хуьшдере, оммо хьуьрмет гьеммей
хэлгъ имуре.
Игорь Бабаеве воисдени зере
художественни филме э гуьре нуьвуьсде оморигьо торих. Китобгьой
эну тержум сохде оморет гьемчуьн
э зугьун англии, чуьнки омбаре хьисоб жовоне нушудорегоргьой догълуье жугьургьо зигьисденуьт э
жуьр-бе-жуьре куьнжгьой гIуьлом ве
енебуге нисе дануьсденуьт зугьун
уруссире, енебуге нисе хунденуьт
э зугьун урусси. Оммо торих хэлгъ
хуьшдере жовоне эрхэй хэлгъ
догълуье жугьургьо егъин мие дануь.
Ме фикир сохденум, ки и
келе ихдилот э товун кифлетлуье торих мерэгълуь мисоху
хундегоргьой имуре ве неки нушудорегоргьой жэгIмиет имуре
оммо, гьемчуьн угьонигере.
Анджелла РУВИНОВА.
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-В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ-

Комфортная сельская среда

По программе «Дагестан – комфортная сельская среда» в
республике успешно реализуются проекты по преобразованию сельских территорий. Мероприятия, предусмотренные
рамками названной программы обширны: строительство детского сада и школы, развитие парка и сквера. Во многих селах Дербентского района нет элементарных условий для отдыха взрослых и детей. Эти вопросы раньше решались сельскими советами вместе с дажамаатом. Теперь реализуются
республиканские программы, с помощью которых можно чтото сделать. Администрации удалось включить села Дербентского района в эту программу.

вила резиновое покрытие и детскую игровую площадку. Также
завершены работы по установке
бордюр и тротуарной плитки. В ближайшее время завершат установку скамеек, светового освещения
и урн для мусора. Э.Аллахвердиев указал на необходимость качественного выполнения намеченной работы.
От местныхжителей к руковод-

По принятому плану, в рамках
проекта «Комфортная сельская
среда», в селах начались мероприятия, которые должны быть выполнены до 2024 года. В общем,
это хороший проект, но имеет свои
недочеты, допущенные со стороны отдела строительства районной
администрации. Из находящихся
в ведении района 29 населённых
пунктов, в проекте не нашли места такие села предгорной зоны
района как Джалган, Митаги, Митаги-Казмаляр, Зидьян, Бильгади,
которые больше всего нуждаются в подобных условиях.
А в намеченных селах, работы идут по плану. С ходом работ в
с.Чинар вместе с Главой села Азадом Герейхановым ознакомился
заместитель Главы администрации района Эльман Аллахвердиев. По проекту в селе благоустраивается обширный сквер. Работы

ству района поступила просьба
асфальтировать дороги при въезде в село Чинар. Вопрос с водой
в этом селе стоит отдельной проблемой.

ведутся быстрыми темпами. Подрядная организация «Бетон» (руководитель Рамазан Рамазанов,
г.Дагестанские Огни) уже устано-

-ПОЖАРООПАСНОСТЬ-

Спички взрослым –
не игрушка

Огонь является одной из страшных стихий, которая не
щадит никого и ничего. И здесь виноваты не только климатические условия региона, отличающиеся высокими температурами, особенно в летний период. Порой мы сами становимся виновниками его распространения, когда не соблюдаем
правила безопасности, к примеру, поджигая сухую траву. Есть
случаи, когда люди устраивают пожары намеренно, пытаясь
скрыть следы своего преступления или в других корыстных
целях.
В последнее время в Дагеста- Хасавюртовском, Казбековском,
не участились случаи возгорания Буйнакском, Унцукульском, Герге(60-70 сигналов за сутки), которые бильском, и Сергокалинском райимеют не очень приятные послед- онах, где наиболее высока вероствия. Заложниками пожаров ста- ятность возгорания.
новятся как жилые, так и природВ настоящий момент в респубные объекты. В районе Махачка- лике зарегистрировано 7 случаев,
лы загорелся лесной массив на из которых 4 пожара ликвидиронесанкционированной свалке. В вано. Принятыми оперативными
этот же день беда не обошла мерами работников лесопожарноодин из домов в Дербенте, а еще го центра, лесничеств, специализдесь непотушенный окурок стал стов МЧС России по Дагестану и
причиной возгорания мусорного местных добровольцев удалось
контейнера. Также возгоранию ликвидировать данные пожары в

Новые формы сбыта продукции

Вопрос сбыта сельхозпродукции и организации упорядоченной
ее продажи в муниципалитетах республики обсудили на прошедшем
очередном заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития РД под руководством Артема Здунова.

По итогам докладов Главы Минсельхозпрода РД Абзагира Гусейнова и директора регионального
Агентства по предпринимательству
и инвестициям Камила Магомедова, премьер поручил обратить внимание на организацию стационарныхточек сбыта сельхозпродукции
в районах РД, а также на органи-

штаб. На очередном совещании
штаба выступил Министр экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов. Правительством
Дагестана в начале года было намечено создать 21 740 рабочих
мест. А создано пока 6500 мест, из
них большая доля приходится на
Дербентский иКизилюртовский рай-

зацию их первичной переработки
на местах, в условиях сельхозпотребкооперации.
Первостепенной задачей Правительства Дагестана на современном этапе является создание рабочих мест. От этого зависит не
только стабильность республики,
но и ее экономика. Поэтому, с начала режима самоизоляции в Дагестане работает оперативный

оны. Рабочие места были созданы в разных сферах: в аграрной
промышленности, в строительстве,
в торговле, в сфере образования.
В последние годы мы часто слышим такое понятие, как самозанятые граждане. В республике таких
граждан на сегодня 470 человек.
Это, конечно, неплохо по новым
меркам. По статистике, на предприятияхгоссектора и частного биз-

неса, в этом году имеется потребность в 2,5 тыс. человек для трудоустройства.
На совещании зашел разговор
и о временно занятых гражданах,
которые привлекаются на сезонные
работы. Дагестан близок к снятию
ограничений и есть надежда, что
заработают частные предприятия
общепита и другие, доселе остававшиеся закрытыми. Число безработных не на много, но все же,
уменьшится. Это еще одна инициатива, которая может стать подмогой в занятости граждан.
Министр сельского хозяйства
предложил ввести несколько новшеств в систему уличной торговли в муниципальных образованиях. Предполагается в каждом муниципалитете определить несколько площадок для реализации продуктов сельского хозяйства. Участники совещания высказались и за
разумное использование уличной
торговли. При этом, крестьянскофермерские и личные подсобные
хозяйства могут представить продукцию через сельхозкооперативы. Было указано, что из 3300 торговых объектов 58% занимают нестационарные объекты по сбыту
овощей и фруктов. А.Здунов также отметил роль потребительской
кооперации в вопросах торговли
продуктами. «Самая небольшая
точка, которая служит развитию
республики, имеет свое место в
экономике»,- подытожил премьер.
ПредставителиМинсельхозпрода Дагестана побывали в Дербенте с целью ознакомления с условиями создания нестационарных
торговых точек для реализации
сельхоз продукции. Гости также оз-

В рамках программы «Образование»

Село Араблинское в Дербентском районе является одним
из развивающихся сел. Меняется инфраструктура села, жители больше стали трудиться на земле, благо, что она здесь
благодатна и не разочаровывает людей, если они трудятся.
Как и во многих других селах района, здесь нет детского сада.
Отсутствие детсада создает массу неудобств для матерей,
которые тоже заняты на сельхозработах.
В рамках программы «Обра- дошкольного воспитания. Дерзование» при поддержке Мини- бентский район тоже попал в пестерства обороны РФ в селе со- речень муниципалитетов, где
оружается детский сад на сто будет построен детсад совремест. По данной программе в менного типа. На прошлой недереспублике в этом году будут ле руководство района ознаковозведены 20 таких учреждений милось с ходом строительства

садика. Заместитель Главы района Эльман Аллахвердиев побывал на данном объекте. Как заявил руководитель УЖКХ района
Мурад Тагиров, в настоящее
время идет перекрытие второго
этажа садика. Наряду с этими
работами возведены два резервуара. Подрядная организация
ГВСУ- 4 должна завершить строительство к осени текущего
года. Новый детсад будет хорошим подарком для всех матерей
и детей села Араблинское.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

подверглось воздушное судно
МЧС России борт Бе-200, прибывшее из Ростова-на-Дону.
В связи с последними событиями, в республике введён особый режим, который призван снизить количество пожаров, травматизма и гибели людей. Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства
Республики Дагестан Артём Здунов.
Какие же действенные меры
предусматривает данное нововведение?
Помимо текущих, запрещено
разведение костров, сжигание
мусора, сухой травы и бытовых
отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих объединений, а также
на территориях, прилегающих к
жилым домам и иным постройкам.
За всё это теперь будут взиматься штрафы в увеличенном размере.
Виновников будут привлекать
к ответственности, а выявлять подобные факты станут мобильные
группы патрулирования с привлечением сотрудников полиции, добровольных пожарных формирований и казачьих дружин.
Кроме того, согласно распоряжению Комитета по лесному хозяйству РД, с 10 по 30 июля текущего года ограничено пребывание
граждан в лесах и запрещен
въезд транспортных средств.
Данные Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют превышение средних многолетних параметров пожарной
опасности в лесах на территории
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. На сегодняшний день на территории республики установлены 4 и 5 классы пожарной опасности по 5-ти
бальной системе оценки. Особый
противопожарный режим установлен в Кизлярском, Тарумовском,
Ногайском, Сулейман-Стальском,

день обнаружения. Есть ещё лесные объекты, которые не потушены до конца. Одной из причин, затрудняющих проводить противопожарные мероприятия, является невозможность проезда к лесным
массивам. Без решения данного
вопроса невозможна эффективная
борьба со стихией. Эта задача
возложена на руководство муниципалитетов, которые должны сделать всё максимально возможное,
чтобы обеспечить доступ и предоставить возможность для забора
воды на данных территориях.
Кроме того, помехой в пожаротушении становится степень
густоты лесов, а также расположение возле крутых склонов. Это,
безусловно, усложняет задачу, и
с помощью наземного транспорта невозможно ликвидировать
очаг возгорания. В республике
явно недостаточно специальной
воздушной техники. Поэтому дагестанцы, прежде всего, должны
проявлять сознательность и дисциплинированность, не быть беспечными. Ни для кого не секрет,
что, отдыхая на природе, которой
щедро одарены, мы не только
бессовестно мусорим, но и буквально играем с огнём по запрещённым правилам. Кто-то из любопытства и нехватки адреналина,
кто-то, таким образом, борется с
мусором. Причин много, а последствия – одни и те же.
Вполне ожидаемо, что режим
не станет для нас помехой, чтобы
всё-таки отправиться на природу.
Будут желающие его нарушить,
ведь за всеми не уследишь. Но в
таком случае нужно помнить, какой вред наносится природе. И не
только. Рядом с лесными массивами немало населённых пунктов,
и огонь может спокойно перекинуться на жилые дома, жестоко
расправившись с тем, что было
нажито за долгие годы. И это ещё
в лучшем случае. Бывают и человеческие жертвы. А это очень
страшно.
КАРИНА М.
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-АГРОСЕКТОР-

Новый уровень переработки

Вот уже второй месяц Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов посещает наиболее важные и не ждущие отлагательства объекты на территории республики.
Очередную поездку премьер совершил в Буйнакский район, где участвовал
в открытии объекта по забою и переработке птичьего мяса. Логистический центр
«Дерия» встал в один ряд с самыми передовыми организациями по переработке и забою мяса птицы в Дагестане. Известно, что раньше по забою мяса птицы
первое место занимала всегда Кака Шура.
Теперь на основе современных технологий открываются новые объекты.
«Дерия» по Уставу в основном занимается производством и консервированием мяса. Это и есть основная деятельность логистического центра. Предприятие начало свою работу в 2018 году. Это
оказалось возможным благодаря бизнесплану и инвестиционному проекту.
Для так называемой глубокой переработки предприятие закупило дорогостоящее оборудование, позволяющее перерабатывать в смену до 20 тонн мяса. Кооператив использовал для нужд производ-

ства средства гранта Правительства РД.
Пока мощности в кооперативе задействованы в тестовом режиме. Немаловажное
значение имеет создание возможных постоянных рабочих мест. Местный потребитель ждет от предприятия добротной
мясной продукции. Глава Буйнакского
района К.Изиев поблагодарил профильное Министерство за помощь кооператорам. При поддержке Правительства на
этом предприятии можно расширить
объем переработки мяса.
Руководитель логистического центра
«Дерия» Ш.Адильханов ознакомил делегацию с деятельностью кооператива и
показал закупленное технологическое
оборудование. Как считают на предприятии, мясопереработка – это первый этап
в жизни кооператива. Благодаря оснащению новым оборудованием, будет создано 80 рабочих мест, 40 из них уже занято.
Уникальность данного кооператива
состоит в том, что сюда будут сдавать
свою продукцию на убой и для переработки 50 хозяйств. А кооператив будет
реализовывать продукцию в г. Астрахань
и в Дагестане. Премьер напомнил, о необходимости вовлечения в кооперацию
субъектов малого и среднего бизнеса.
Перспективы «Дерия» хорошие и реальные. Профильное Министерство обещает сертифицировать и вывести продукцию
СПОК на внешний рынок. Среди возможных импортеров продукции называют Казахстан, а также рассматривают в качестве возможного партнера и Республику
Азербайджан. Приятно, что кооператив не
намерен останавливаться на достигнутом
результате. Абзагир Гусейнов заявил, что
в следующем году «Дерия» планирует
подать заявку на господдержку для наладки убоя мелкого и крупного рогатого
скота.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ТУРИЗМ-

Море, море…

Каждое лето в водах Каспия погибают люди. Особенно трагично, когда в
воде тонет ребенок. Вина за это лежит на нас – на взрослых. Это с одной
стороны. С другой стороны – кто разрешил в Дагестане купаться в море?
Почему не штрафуют этих отчаянных, не имеющих инстинкта самосохранения людей, бросающихся в воду, не думая о последствиях?
Республика только выходит из режима
самоизоляции, начинается второй этап снятия ограничений, а люди купаются в море,
хотя и запрещено Роспотребнадзором по
Дагестану. Горячие головы идут наперекор
и создают опасность для своей жизни и
жизни других людей. Не нужно заключения экспертов о качестве морской воды,
достаточно увидеть, как сточные воды из
канализаций вытекают в море, чтобы убедиться, что Каспий загрязнен до предела.
Мы живем в городе, где нет очистных сооружений. Как можно так беспечно отнестись к безопасности своего здоровья и своих детей?
Именно этих вопросов касались участ- Необходимо выявить проблемы по очистники совещания при премьер-министре А.З- ным сооружениям, где они есть, и добидунове. На повестку дня был вынесен воп- ваться сооружения их там, где они отсутрос о санитарном состоянии прибрежной ствуют. В Дербенте, например, обещают
полосы Каспия. Главной целью было на- закончить сооружение очистительных сехождение путей улучшения ситуации. О
данной проблеме рассказал руководитель тей к 2023 году. Без всей инфраструктуры
Роспотребнадзора Николай Павлов. Он пляжных территорий, туризм в полной мере,
предлагает освоение прибрежной полосы как мы понимаем, невозможен.
Со снятием ряда ограничений, будут возморя согласно плану, в пределах санитарно-гигиенических норм. Отметим и то, что в можны туристические поездки. Туристов, как
республике имеется программа «Каспий», известно, в основном привлекает море.
специально разработанная для предотвра- Именно море должно быть готово к приёму
щения загрязнения морской воды. Одним гостей. В республике на сегодня имеется
из минусов в этом вопросе является то, что сорок четыре туристических маршрута. На
не создан реестр мест для купания, не про- юге республики создается туристический
ведена инвентаризация прибрежной поло- комплекс «Сардар», предполагающий горсы, на которой расположены и базы отды- ную базу в Сулейман-Стальском, и приморха. В первую очередь, надо сделать ана- скую базу в Дербентском районе. Один из
лиз морской воды, песка, разработать про- туристических распределительных узлов
грамму производственного контроля. Под- предполагается разместить в Магарамкенготовку к сезону поступления туристов было тском районе.
Артем Здунов считает, что в некоторых
предложено начать уже сегодня.
Все эти базы и развлекательные цент- объектах размещения туристов нужно проры находятся на балансе муниципалитетов, думать вопрос снятия ограничений, но соно не соответствуют санитарно-эпидемио- вместно с Роспотребнадзором, тщательно
логическим нормам. Вице-премьер И.Хай- изучив ситуацию. Он также призвал к подрулин сообщил, что в ближайшее время со- готовке проведения соревнований по пляжздается рабочая группа для решения ос- ным видам спорта на берегу моря.
новных вопросов изучения побережья.
СОБКОРР.

-ЭКОНОМИКА-

Вверх, по высокой лестнице…

На прошлой неделе состоялось заседание Правительства Республики
Дагестан, на котором обсуждались меры по поддержке экономики, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Обсуждались первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые значительно пострадали, в связи с пандемией. Как известно,
некоторые из них до сих пор не получили разрешение на свою деятельность.
К примеру, недавно на главную площадь Махачкалы вышли с протестом владельцы части кафе и ресторанов. Их возмущение вызвала избирательность
по отношению к их коллегам по бизнесу – одним можно, а другим нельзя.
Понятное дело, что накопившиеся за ную технику, удобрения и семена. Теперь
последнее время проблемы региона, где они будут вынуждены закупать все это
и без того всё было не гладко, одним по новой цене, следовательно, поднимать
махом не решить. Здесь нужна взвешен- и свой ценник или просто закрываться.
ная кропотливая работа, а самое главное Сейчас они продают старые запасы, по– справедливая, во всех смыслах этого этому цены пока несильно изменились,
слова. Людям нужно разъяснять, поче- но в следующем году нас может ожидать
му кто-то оказывается в более привиле- совершенно иная картина. Вполне понятгированном положении, и чётко это аргу- но, что не радужная.
ментировать. Если разумные аргументы
Также рвётся вперёд и стоимость неотсутствуют, то и настроения в обществе продовольственных товаров. К примеру,
будут соответствующими.
карантин в Китае имеет свои негативные
Существует ещё одна проблема, ко- последствия для производителей смартторая касается каждого из нас. Это повы- фонов и других гаджетов, вследствие
шение цен, причём в разных сферах. И чего им пришлось возмещать свои убыт-

это происходит в то время, когда пандемия и так отразилась на доходах населения, кто-то даже потерял работу. Помимо
того, что эта тенденция уже вошла в традицию ЖКХ в период с начала июля каждого года, так ещё и с продовольствием
происходит что-то неладное. Последнее,
также стало предметом внимания во время правительственного заседания.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
республике с 30 июня по 6 июля этого года
зафиксировал рост цен на потребительском рынке, начиная от овощей, заканчивая мясной и молочной продукцией. Даже
крупы в этом смысле не отстали. А повышение цен на молочку, вообще не является стандартным в летний период, когда, наоборот, обычно происходит их спад.
Официальные дагестанские поставщики
говорят, что стремительное подорожание
молочной продукции за последние два
месяца, связано с повышением стоимости ее производителями. Самая высокая
стоимость 1 литра молока по республике,
кстати, в Дербенте. (Наверное, для нашего города производители молока устанавливают особые цены, подчеркивая его
статус!) Хотя, при хорошем раскладе,
наша республика могла бы сама обеспечить себя молочной продукцией и другими видами продовольствия по приемлемым ценам. Тем более, что производство
молока в регионе растет, и Дагестан поднялся с 10 на 6 место по стране, а по
СКФО – на первое.
Как нам объясняют, курс на повышение цен взят практически во всём мире, и
это реальность, от которой никуда не деться. Экономисты давно уже предупреждали, что старых цен на импортное продовольствие уже не будет. Рост прогнозируется в районе 10-35%. Возможно, в
лучшем положении окажутся международные компании, которые работают внутри страны. Их ценники тоже вырастут, но
не намного, примерно на 10%.
И тут возникает резонный вопрос: ладно, с иностранцами всё понятно, но почему продукты отечественного производства должны так подорожать? Дело в том,
что российские фермеры, к примеру, используют западную сельскохозяйствен-

ки известным и проверенным способом.
Прогнозируется, что во втором полугодии,
когда закончатся запасы на складах, их
цена вырастет на 20-25%.
Также ожидаются перебои с поставками автозапчастей: они могут подорожать
в несколько раз, но точные цифры пока
никто не может назвать. Производители
из разных стран уже предупреждают о
проблемах со сборкой машин.
Могут значительно подорожать одежда и обувь (на 20-30%), так как в связи с
закрытием многих магазинов конкуренция
резко упадет.
Высокие валютные курсы через месяц-другой прямо отобразятся и на стоимости автомобилей, бытовой техники и
прочих импортных товаров.
Что касается медикаментов, то и они
идут в ногу со временем. И речь идёт не
о зарубежных препаратах, привязанных
к курсу доллара, а о наших, отечественных.
И всё это на фоне снижения доходов
населения. Как будет бизнес выкручиваться, пока непонятно, ведь покупательский спрос значительно упадёт.
При этом, на заседании Правительства, о котором говорилось выше, было
отмечено, что благодаря постоянному
мониторингу цен на социально-значимые
виды продовольственных товаров и информированию населения по недопущению их роста, удалось приостановить
резкий рост цен на продовольственные
товары и товары первой необходимости.
Теперь понятно, что до поры до времени,
ведь республика при всём желании не
сможет остаться в стороне от происходящего в целом по стране, да и в мире.
Единственное спасение – это быть
независимыми от зарубежных поставщиков, научиться производить весь необходимый товар у себя. Регионам необходимо скоординировать свои действия и наладить тесные экономические отношения.
Всё это было разрушено, а новые хозяева жизни думали лишь о сиюминутных
доходах. А теперь проблематично будет
получать сверхприбыли: кто станет приобретать товар при повышенных ценах и
низких доходах?
КАРИНА М.
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№28
Г.С.Осипов

7 июля в Израиле на 72-м году жизни скончался выдающийся ученый, крупный специалист в области искусственного интеллекта, автор большого числа научных работ, заведующий отделением «Искусственный интеллект и принятие решений» Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, доктор
физико-математических наук профессор Геннадий Семенович Осипов.
Геннадий Семенович родился в Махачкале в 1949 году. Его
мать Ася Нехамьяевна Мусаханова работала преподавателем
русского языка и литературы в
Дагестанском Педагогическом
институте. Тетя Геннадия Осипова – Тамара Мусаханова – известный скульптор и художник.
Сын Геннадия Семеновича –
Эльдар Осипов хорошо известен
в горско-еврейской общине. Ранее он работал раввином, в настоящее время занимается психологией. Семьи Осиповых и
Мусахановых известны как талантливые и образованные.
Осипов никогда не забывал о вил новый метод поиска и анасвоих корнях. Уже в преклонном лиза неструктурированной инвозрасте Геннадий Семенович формации – ситуационно-реляциначал изучать Тору и выучил Пя- онный метод, позволивший реатикнижие наизусть. Его интере- лизовать эффективный анализ и
совала еврейская мораль, биб- релевантный поиск текстовой
лейская версия происхождения информации в локальных и глобальных телекоммуникационных
Вселенной и многое другое.
Геннадием Осиповым разра- сетях; разработал архитектуру
ботаны методы автоматизации систем семантического поиска
приобретения и представления нового поколения, в основе кознаний интеллектуальными сис- торой лежат технологии неоднотемами; методы автоматизации родных семантических сетей и
рассуждений, основы полной ситуационно-реляционного поистехнологии создания интеллекту- ка информации. На основе этого
альных систем; новые методы метода, создано семейство сисизвлечения графиков потока ра- тем поиска и анализа текстовой
Exactus
бот из данных, новые методы информации:
семантического поиска и анали- (www.exactus.ru), Exactus Expert
за информации; предложена и (http://expert.exactus.ru), Exactus
развита теория субъективных Patent (http://patent.exactus.ru),
знаковых моделей действитель- TextAppliance (www.textapp.ru).
Предложенная и развитая
ности.
Г.С. Осипов создал теорию Г.С. Осиповым теория субъективинтеллектуальных динамичес- ных знаковых моделей действиких систем, параметры которых тельности позволяет интеллектуописываются лингвистическими альным робототехническим сиси логическими переменными, а темам строить и модифицировать
динамика – правилами и отноше- персональную модель окружаюниями неколичественного харак- щей среды, что позволяет существенно повысить степень автотера.
Он предложил новый метод номности таких систем и расшипредставления знаний для интел- рить круг решаемых ими задач.
Коварная болезнь нарушила
лектуальных систем – неоднородные семантические сети, по- планы профессора. Выражаем
зволяющие описывать слабо глубочайшие соболезнования
структурированные предметные семье и родным Геннадия Осиобласти. Международное при- пова.
знание получил предложенный
Геннадий Семенович был заим способ прямого приобрете- мечательным педагогом, умел и
ния знаний – метод автоматиза- любил общаться с молодежью,
ции приобретения знаний интел- быстро находил с ней общий
лектуальными системами. Раз- язык, пользовался непререкаеработал теоретические основы мым авторитетом. Верный друг,
полной технологии построения всегда готовый прийти на поинтеллектуальных систем мощь, дать ценный совет, ока(SIMER+MIR) на основе автома- зать поддержку. Его отличали
тизации приобретения знаний из чувство юмора, доброжелательразличных источников и техно- ность и уважение к людям, пологии построения динамических
интеллектуальных систем рядочность во всем. Светлая
(MIRACLE). На основе информа- память о прекрасном человеке
ционных технологий SIMER+MIR и ученом Геннадии Семеновиче
и MIRACLE реализовано более Осипове навсегда сохранится в
20 прикладных систем в области наших сердцах.
Татская обществентехнической, медицинской и психологической диагностики, эко- ность и коллектив редакции
газеты
«Ватан» выражают
логического мониторинга, анализа и интерпретации телеметри- глубокое соболезнование родческих данных, управления ма- ным и близким Геннадия Сеневрированием на орбите в за- меновича Осипова, и разделядачах стыковки активного кораб- ют горечь невосполнимой
утраты.
ля и орбитальной станции.
Г.С.Осипов предложил и раз- Монухьо ю э гемгIидин гердо

Объявления

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный Мичуринской средней школой № 1. с.Мичурино, Дербентского
района в 2004 году на имя Изятова Мурада Исмаиловича,
считать недействительным.
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.
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В плену чадящего дыма…

Каждый год с наступлением жары в местах сбора мусора
возникают пожары, дым от которых доходит до всех близлежащих сел и городов. Мы помним, сколько было обещаний
операторов по переработке мусора, что будут созданы мусороперерабатывающие пункты, и один из которых должен был
появиться у села Рукель по дороге в Хучни.
Однако, все это осталось не- пытался разъяснить ситуацию.
реальными обещаниями. Ниче- Из его слов понятно, что проблего не изменилось. Экологичес- ма не решится в ближайшее врекая катастрофа на полигоне у мя. Никаких продвижений по обесела Сталинчилер (Дюзляр) ста- щанным проектам по переработновится серьезной проблемой ке мусора нет. Сельские жители
для профильных ведомств.
обратили внимание руководства
Недавний пожар на мусорной района на тот факт, что в Дюзлясвалке к югу от Дербента выну- ре земля не так плодородна, как
дил жителей близлежащего села в других селах южнее Дербенобратиться к руководству райо- та. А пожары на полигоне кажна. Так называемый мусорный дый год становятся дополнительполигон не один год загрязняет ной «головной болью» для сельокружающую среду в регионе, чан. Общественники сел Хазар,
дым проникает в дома и дышать Дюзляр, Пинхас-Кала в один голюдям нечем. Это продолжает- лос заявили, что письма и жалося из года в год.
бы по случаю пожаров на полиДля выяснения обстоятельств гоне отправлены в прокуратуру
на место нахождения полигона Дербента и в Минприроды РД
выехали руководители района. для принятия мер.
Исполняющий обязанности ГлаРешить этот вопрос пока не
вы района Ф.Шихиев встретил- могут ни руководство района, ни
ся с жителями села Дюзляр и по- прокуратура Дербента.
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