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27 июля и. о. Главы МР Гаджимурадов Г.З. 
провел совещание об итогах празднования Дня 
Конституции РД и сообщил, что еще 19 .07. 
2016г. вышло Распоряжение Главы МР № 154 
«Об организации и проведении мероприятий, 
посвящённых Дню Конституции РД», был 
образован оргкомитет по его исполнению, 
разработан и утвержден план мероприятий, 
назначены ответственные. В целом исполнители 
справились со своими задачами. Однако 
некоторые из них проявили формализм и 
безответственность. 

 «Если кто-то передал тебе слухи 
от другого, то знай, он донесёт 

до других и услышанное от тебя» 
(Хасан Аль-Басри).

В наше время среди людей распространилось 
множество порочных обычаев и скверных манер. Есть 
грехи, которые мы боимся совершать, и есть грехи, 
которых мы совершаем легко. К таковым относятся 
сплетни и клевета: они занимают центральное место в 
повседневных разговорах людей, и от них не защищён 
никто, кроме тех, к кому Аллах проявил свою милость. 
Эта дурная привычка распространилась повсеместно и 
подобно злой болезни заразила многих людей. 

Сплетни находят своё место не только в каждой 
беседе, но и в Интернете, несмотря на то, что это 
действие, по общему признанию, является подлым, 
низким и аморальным явлением. Говорить или писать 
в Интернете о другом человеке в его отсутствии, как 
правило, связано с трусостью. 

Не так давно в нем появилось беспочвенное 
обвинение в адрес одного из руководителей организаций 
района. Его обвинили во взятках. Уважаемые читатели, 
я вас уверяю в 100 % порядочности этого человека. 
Я с ним работал более 9 лет в одной организации и 
не понаслышке знаю о нём. Это человек с крепким 
иманом (верой), человек, который постоянно воюет 
против коррупции, настоящий патриот своего народа и 
профессионал своего дела. 

Цель моей статьи не хвалить его или обвинить того, 
кто написал про него. Главная цель - через примеры 
и случаи довести до того человека и читателей то, 
что сплетни являются запретным (харамом) согласно 
единогласному мнению учёных. В достоверном хадисе 
Пророка (мир ему и благословение) сказано: «Сплетник 
не войдёт в Рай».

Однажды путник застал на берегу реки трёх 
женщин. Они попросили его помочь им перебраться 
на другой берег. Путник согласился, но поставил 
условие, что они должны ему честно рассказать о своих 
недостатках. На том и договорились. Вот он несёт на 
руках первую женщину, и когда дошёл до середины, 
спрашивает, какой же у неё самый большой недостаток. 
«Я не целомудренна»,-ответила женщина. «Что ж, это 
пройдёт»,-сказал путник и отнёс её на другой берег. 
Вторая женщина на этот же вопрос ответила, что она 
нечиста на руку. «Что же, это не самый страшный 
недостаток»,-сказал путник и тоже перенёс на другой 
берег. Третья женщина сказала, что она любит 
распространять сплетни. Тогда путник сказал, что это 
болезнь неизлечима и бросил ее в реку. 

Когда путник возвращался обратно, на том же месте 
ему навстречу вышли морские чудища, обитатели той 
реки и взмолились: «Забери ты эту женщину обратно. 
Из-за ее сплетен все становятся врагами друг другу, 
брат идёт на брата, род на род. Спаси нас, пока мы не 
истребили друг друга. За это мы дадим тебе щедрую 
награду». 

    -Что за награда? -спросил путник.
- Вот два села, которые платит нам дань, возьми 

их и собери с них дань вместо нас. Но смотри, больше 
сюда не ходи и ничего не проси. Иначе мы тебя убьём.    

Путник согласился и забрал женщину. Прошло время 
и ему захотелось заполучить и третье селение, которое 
осталось у чудищ. Он пришёл на берег реки и окликнул 
их. Те вышли и грозно спросили, что ему нужно, 
разве он забыл их предупреждение, чтобы больше не 
появился здесь и ничего не просил. Путник сказал, что 
ему ничего не нужно, а пришёл только посоветоваться, 
что же ему делать, так как та женщина опять просит 
отпустить ее к ним. Тогда чудища опять взмолились: 
«О путник, возьми себе и это наше последнее село, 
только не пускай ее к нам». А путнику только того и 
нужно было. 

Другой случай. В древние времена один богатый 
человек увидел, что продаётся хороший раб, а его 
торговец говорил, что единственным его недостатком 
является то, что он сплетничает. Он посчитал этот 
недостаток малозначимым и купил раба. Как-то раз 
этот раб сказал жене хозяина: «О, моя госпожа, твой 
муж разлюбил тебя и хочет жениться на другой. Чтобы 
его любовь к тебе возобновилась, ты возьми нож и 
срежь пару волос с его бороды». Затем он отправился 
к хозяину и сказал: «О, мой господин, твоя жена 
полюбила другого и хочет избавиться от тебя, зарезав 
тебя ночью. Если мне не веришь, то сделай вид, будто 
спишь, и понаблюдай, как она будет приближаться 
к тебе с ножом в руках». Муж послушался слугу и 
ночью сделал вид, что спит и, когда жена наклонилась 
к бороде с ножом в руках, схватил ее и убил. Об 
этом узнали родственники жены и убили ее мужа. 
Из-за этого возникла война между двумя родами с 
многочисленными жертвами.

Сплетни и клевета - одни из худших черт. Человек, 
обладающий ими, будет сурово наказан в Судный день 
за них, так как вред, который эти качества наносят, 
огромен. Они – от шайтана, цель которого посеять 
вражду, ненависть между людьми, лишить их радости 
и покоя. Сплетни и клевета-это зло. Человек, творящий 
зло, не может ждать награды от Всевышнего. 

Как же вести себя, если до тебя донесли 
неприятную информацию? Я предлагаю в таком случае 
придерживаться некоторых принципов. Во-первых, не 
принимать это за чистую правду; во-вторых, не думать 
плохо о том, о ком Вам донесли; в-третьих, остерегать 
его от этого, делая наставления и показывая низость 
его деяний; в-четвертых, не передавать другому то, что 
он передал тебе.

Уважаемые земляки! Не причинять вред другим - 
наша нравственная обязанность. А сплетни и клевета 
могут нанести непоправимый вред человеку, семье, 
обществу, привести к трагедии. Автора из Интернета 
я попросил бы, чтобы он смело подошел к этому 
руководителю и просил его, чтобы простил. Он должен 
хорошо знать, что только после этого Аллах простит 
его. 

Гусейнапанди Дидойский. 
с. Мокок.

Низкие домыслы-это худшие из мыслей

21 июля 2016 г. с. Генух посетили работники 
РГВК Дагестана во главе с корреспондентом 
этой организации Севриной Шамхаловой. 
Ознакомившись с ситуацией на месте, они 
произвели съемки для телевидения наиболее 
пострадавших объектов от пожара, имевшего 
место 19 апреля 2014г.

На вопрос, чем вызван их приезд в 
Цунтинский район, Севрина Шамхалова 
поделилась с нами о цели посещения 
населенного пункта Генух. Во – первых, 
они изучили заявление в Интернете 
жителей села, во-вторых, посетили 
митинг на площади перед Домом 
Правительства Республики Дагестан 
представителей с. Генух, требующих 
обратить внимание на себя на предмет 
получения компенсации за потерю 
имущества. В этом селе произошел 
пожар, который за несколько часов 
уничтожил целый квартал, пострадали 
27 домовладений, 47 хозяйств, без 
жилья и пропитания остались 187 
человек, в т.ч. старики и дети.

Погорельцы до сих пор не получили 
финансовые средства за потерю 
имущества, кроме разовой в сумме 
по 5 тысяч рублей. Прошло 2,5 года, 
средства не выделены. Федеральные 
органы отказали в этом, адресовав 
эту проблему региону. Регион же 
отнекивается, что такие средства в бюджете республики 

не предусмотрены, и до сегодняшнего дня тянет эту 
волынку, несмотря на неоднократные обращения в 
многочисленные инстанции страны и региона.

И в заявлении в Интернете в адрес руководства 
страны, и на митинге на площади перед Домом 
Правительства РД представители с. Генух еще раз 
обратили внимание руководства Республики решить 

наконец эту проблему.
Корреспондент РГВК Дагестана 

для федерального канала Севрина 
Шамхалова опросила О. Абдуллаева, 
П. Абдуллаеву, Б. Магомедову, А. 
Гамидова, Р. Закарьяеву, А. Алиева, 
М. Закарьяева, А. Гаджиеву и других 
и произвела съемку как респондентов, 
так и объектов, оставшихся зияющими 
до сих пор от того страшного пожара.

 Хозяйств 5-6 в селе, залезая в 
долги, кое – как восстановили свое 
жилье в виде коробок, на скорую 
руку приспособляя одну-две комнаты 
для проживания. Вот такую картину 
обозрели гости РГВК. Надежда людей на 
получение компенсации еще остается, 
но многие скептически настроены на 
положительное решение проблемы. 

МКУ  «СМИ и ИТО» просит жителей 
с. Генух не терять надежды и верить в 
торжество социальной справедливости. 

О. Абдуллаев

РаботНики РГВк даГестаНа В ГеНухе

«Любое порученное дело должно быть 
исполнено  безоговорочно и беспрекословно, 
- подчеркнул он. – Обсуждение, комментарии, 
оценки допустимы до утверждения и согласования 
действий».

Жесткие и резкие слова в адрес провинившихся 
говорили о том, что впредь каждое мероприятие 
будет проанализировано, исполнителей ожидает 
строгий спрос за порученное дело.

Зам. Главы МР Тагиров А.Р. похвалил «круглый 
стол», проведенный МКУ «Межпоселенческая 
районная библиотека (МПРБ)» (Абдулкадырова 
З.А.), за содержательность и соответствие теме. 
А вот выступить с докладом, посвященным Дню 
Конституции РД, на митинге пришлось перед 
малочисленной аудиторией. Глава АСП «с /Совет 
Кидеринский» не обеспечил явку слушателей на 
мероприятие, люди заранее не были оповещены 
о нем, отсутствовали баннеры, элементарное 
оформление. Силовики заслужили похвалы, так 
как на обеспечение порядка  были мобилизованы 
достаточно сил и средств. 

Зам. Главы МР Абдуллаев М.А. обвинил 
в безответственности МКУ «ОСДЖКХ» (рук. 
Магомедов О.Г.), который не обеспечил 
мероприятие нужными баннерами, вывесками 
и т.д. Считает, что таких руководителей надо 
наказывать. Он напомнил о том, что ряд 
значимых мероприятий,  в том числе посадка 
леса в местности «Кидилишайни» и поиск 
упавшего в реку пограничника был игнорирован 
частью работников, но они не понесли никакого 
наказания. И вот результат: очередная 
халатность при исполнении важного поручения.

Руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Газиев 
Г.Г., начальник экономического отдела АМР 
Магомедов В.Р., главный специалист райсобрания 
Сугратов М.М., начальник сельхозуправления 
Алиев А.А., зав. общим отделом АМР Шапиев 
М.М. и другие поддержали практику «разбора 
полетов», так как отсутствие спроса приводит к 
безответственности, падению исполнительской 
дисциплины. 

Магомедрасулов А.А. – руководитель    МКУ 
«ЦТКНР» посчитал обвинения в свой адрес 
в большой части необоснованными, но в 
целом поддержал жесткий подход и спрос за 
исполнительскую дисциплину.

Подводя итог совещания, Гаджимурадов Г. З. 
зачитал распоряжение о наказании виновных, 
которое по просьбе присутствующих не было 
задействовано,  ограничившись обсуждением  и 
устным внушением, и добавил, что в будущем 
активное и качественное участие в проводимых 
мероприятиях будет поощряться, а уклонение 
от их исполнения повлечет неотвратимое 
наказание.

Г. Газиев

пРиГлашеНие к РазГоВоРу

РазбоР полетоВ
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Организованные в 30-е годы 
коллективные хозяйства для жителей 
района  превратились в кабалу, 
крестьянский труд эксплуатировался 
кучкой лиц, стоявших у кормила 
колхозов. Продукты животноводства, 
полученные на фермах, полностью 
изымались  государством, оплачивая 
труженикам копейки.

В то время общественному 
(считай, колхозному) животноводству  
государство придавало серьезное 
значение по ветеринарной части: 
готовило специалистов, требовало 
отчетности, обеспечивало 
медикаментами и средствами защиты 
животных от инфекционных и 
заразных болезней, брало на учет 
неблагополучные хозяйства, строго 
спрашивало с их руководителей, вплоть  
до освобождения с должности. Все это 
давало положительные результаты. 
Организационные и профилактические 
меры по оздоровлению КРС и МРС 
позволяли развивать и умножать 
общественное поголовье.

После распада СССР колхозное 
производство свернули, общественное 
поголовье растранжирили, либо 
ликвидировали. Труженики села были 
представлены сами себе: выжить любым 
способом, используя личные средства, 
свой опыт в выращивании крупного и 
мелкого рогатого скота. Государство 
переложило эту ношу на самих 
тружеников полей и ферм. 

Соответственно и ветеринарная 
служба лишилась поддержки и 
помощи государства, она стала менее 
мобильной и ответственной. В последнее 
время ситуация начала меняться к 
лучшему. В районе тоже такая служба 
функционирует, но не чувствуется, 
что она работает в полную силу и ее 
работники реализуют должностную 
инструкцию специалистов ветеринарной 
службы.

По этим и другим вопросам по 
просьбе читателей газеты «Дидойские 
вести» наш корреспондент встретился 
с Идрисовым Гусейном Исаевичем 
-государственным ветеринарным 
инспектором по Цунтинскому району и 
попросил ответить на ряд предложенных 
вопросов.

- Уважаемый Гусейн Исаевич! 
Что окончили, когда и с какого 
времени работаете в должности 
государственного ветеринарного 
инспектора?

- В 1991 году окончил Махачкалинский 
сельхоз-техникум, в 1996 г. поступил в 
сельхоз академию, но не окончил ее по 
семейным обстоятельствам: пришлось 
оставить учебу в этом вузе. Есть 
намерение восстановиться и завершить 
учебу.  Работаю в качестве главного 
специалиста отдела мониторинга 
эпизоотических состояний территорий 

Приложение №1

СПИСОК
избирательных участков МР «Цунтинский район» и их границы

№ 
п.п.

Наименование избирательного 
участка

Граница изб-го участка (нас. пункты, 
входящие в избирател. участок)

Кидеринское с/п 

1763 Генухский изб. участок с. Генух

1764 Кидеринский изб. участок с. Кидеро

1765 Зехидинский изб. участок с. Зехида 

1766 Гутатлинский изб. участок с. Гутатли

Хибятлинское с/п

1767 Эльбокский изб. участок с. Эльбок 

1768 Хибиятлинский изб. участок с. Хибиятли

1769 Вициятлинский изб. участок с. Вициятли

1770 Хупринский изб. участок с. В.Хупри

1771 Нижнехупринский изб. участок с. Н.Хупри

Шапихское с/п

1772 Шапихский изб. участок с.с. Шапих, Халах, Оцих ц. Шапих

1773 Китляратинский изб. участок с.с. Китлярата, Цицимах ц. 
Китлярата

1774 Хутрахский изб. участок С. Хутрах

Кимятлинское с/п

1775 Чаляхский изб. участок С. Чалях 

1776 Кимятлинский изб. участок С. Кимятли

1777 Ретлобский изб. участок С. Ретлоб 

1778 Ицирахский изб. участок с. Ицирах 

1779 Цунтинский изб. участок с. 40 лет Октября

Терутлинское с/п

1780 Терутлинский изб. участок с. Терутли 

1781 Махалатлинский изб. участок с. Махалатли

1782 Удокский изб. участок с. Удок, Гонозох, Шия ц. Шия

1783 Цокохский изб. участок с. Цокох

1784 Чатлинский изб. участок с.с. Чатли, Иха, 

1785 Акдинский изб. участок с. Акди 

Шауринское с/п

1786 Шауринский изб. участок с.с. Шаури, Азильта ц. Шаури 

1787 Хебатлинский изб. участок с. Хебатли

1788 Мококский изб. участок с. Мокок

1789 Цебаринский изб. участок с. Цебари

1790 Берихский изб. участок с. с.Берих, Голотли ц. Берих 

1791 Цихокский изб. участок с. с.Цихок, Куитли, ц. Цихок

1792 Хетохский изб.уч. с.Хетох, с.Хенох ц. Хенох

1793 Ахай-Отарский изб. участок с. Ахай-Отар, Шава ц. Охай-
Отар

Тляцудинское с/п

1794 Тляцудинский изб. участок c.c.Мекали, Тляцуда, Хамаитли ц. Мекали

1795 Сагадинский изб. участок с. Сагада, ц. Сагада

Шаитлинское с/п

1796 Шаитлинский изб. участок с. Шаитли 

1797 Гениятлинский изб. участок с. Гениятли

1798 Китуринский изб. участок с. Китури 

1799 Ачи-чунгурский изб. участок с. Ачи-чунгур 

района (ОМЭСТ).
- Какие функциональные 

обязанности возложены на вас?
- На меня возложены следующие 

функциональные обязанности: 
осуществление надзора в области 
пищевой безопасности независимо 
от формы управления; проверка 
деятельности граждан, в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц по изготовлению 
и обороту пищевой продукции; 
обследование территорий, зданий, 
помещений, сооружений, транспортных 
средств; расследование и пресечение 
нарушений законодательства РФ 
в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов и т.д. 

- С какими проблемами в 
районе по ветеринарной части 
сталкиваетесь частично или 
постоянно? 

- Проблем много: отсутствие у 
индивидуальных  лиц и юридических 
организаций ветеринарных 
удостоверений на хранение и  
реализацию продуктов животного 
и растительного происхождения, 
отсутствие сертификатов качества на 
продукты питания. 

- Какими полномочиями вы 
наделены, назовите их конкретно? 

- Согласно распоряжениям Комитета 
по ветеринарии РД осуществлять надзор 
над с/ хозяйственными предприятиями, 
провести проверку индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
независимо от формы управления.

- Какие нарушения в районе 
часто встречаются? 

- Население во время вакцинации 
принимает пассивное участие, выбросы 
биологических отходов в неположенных 
местах, игнорирование ветеринарных 
работников.

- Какие болезни КРС и МРС, другой 
живности в районе наблюдаются и 
какова практика их лечения?  

- Серьезных инфекционных болезней 
КРС и МРС за последние годы в районе 
не выявлены. Иногда дают о себе 
знать такие болезни как пастереллизм, 
эмфизематизм, карбункул.

- В чем основная причина 
заболеваемости животных и кто 
виноват в этом?

- Болезни животных у нас завозные из 
Грузии, Азербайджана и других соседних 
районов. Мы стараемся их лечить путем 
вакцинации.

- Какую помощь ветеринары 
получают от руководителей АСП и в 
чем она выражается? 

- Руководители АСП в этом деле 
самоустранились и никакой помощи 
ветработникам не оказывают. 

- Ваши взаимоотношения с 
руководством отдела с/ хозяйства 
района, Министерства с/хозяйства 
РД, и какую помощь они оказывают 
вам как надзирающему лицу?

- С указанными в вопросе 
организациями наша служба не 
соприкасается. Мы подчинены и 
подотчетны  Комитету по ветеринарии 
РД. От него получаем инструктивные 
письма, отчитываемся перед ним и 
получаем методическую помощь.

- Ваши пожелания животноводам 
района. 

- Если животноводы района хотят 
иметь здоровое поголовье МРС и КРС, они 
должны дружить с нами. Игнорирование 
наших инструкций и требований 
недопустимо. Это в их интересах. 
Животное, как и человек, требует 
ухода, лечения, кормления, только в 
этом случае оно даст качественное 
молоко, мясо и шерсть. Только так стоит 
вопрос! Желаем им здоровья и желания 
приумножить в районе продуктов 
животноводства. 

Интервью записал 
О. Абдуллаев 

Об уточнении перечня  
избирательных участков и их границ 
по выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва

В связи с проведением 18 сентября 
2016  года выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого  созыва 
и  депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан шестого созыва 
на основании статьи 19 Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьи 13 Федерального закона № 51-
ФЗ от 18.05.2005 «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» и 

по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Цунтинского 
района  постановляю:

1. Утвердить перечень избиратель-
ных участков №1763-№1799 для прове-
дения выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов 
Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва согласно 
приложению №1.

2. Руководителям образовательных 
учреждений района представить избира-
тельным участкам помещения в вверен-
ных им учреждениях для организации 
и проведения голосования на выборах 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан шестого 
созыва. 

Глава МР
П.Ш. Магомединов

Администрация МР 
«Цунтинский район» 

постаНоВлеНие № 96
от 21.06.2016г. 

ВетеРиНаРНые дела
Население района испокон веков занималось  животноводством, его 

плодами питалось, одевалось и жило довольно- таки неплохо, особенно 
та часть, которая рачительно использовала эту сферу. Иных источников 
для пропитания вкупе с земледелием у цунтинцев просто не было. В то 
далекое советское время руководство района и республики предпринимало 
попытки создать рабочие места и как- то занять трудоспособное население 
производительным трудом. Этим попыткам не было суждено осуществиться. 
Население вынуждено было либо переселиться на плоскость в поисках 
лучшей доли и хорошей работы, либо прозябать, оставшись в районе, и 
выжить как-нибудь, используя дедовское традиционное земледелие и 
животноводство.

На злобу дНя
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Мои путевые заметки написаны под 
огромным впечатлением от поездок по 
Дидо-Шуратль. Эти поездки помогают 
нам своими глазами увидеть красоту 
родного края, глубже познать духовное 
богатство дидойцев, культуру, традиции, 
историю наших предков. Любой край, 
где бы человек не жил, неповторим. 
У каждого места на земле есть своя 
история. Цунтинский район имеет 
богатую историю, которую должны знать 
наши дети.  Кроме этого, Цунтинский 
район – это уникальный край во всех 
отношениях. В ней есть что познать, 
увидеть, чему удивляться: природа и 
история, культура, язык и обычаи дают 
огромные для этого возможности. 

 Гора Чипирех, не тронутая 
цивилизацией места - вот маршрут 
нашего следования. Где еще душа может 
отдохнуть, как не в прекрасных горах 
родного края.

 Село Мокок и ее жители только 
просыпаются, а мы уже покинули его 
границы и едем по берихской земле. 
В этом селе нас радушно встречает 
местный учитель начальных классов 
Магомед Ибрагимов. Когда поднялись на 
первую высоту (гора Хим), родной край 
начал показывать ни с чем не сравнимую 
красоту, завлек нас все выше и дальше в 
свои просторы. Перед нами узкие горные 
тропинки, кристально чистые родники. 
Началось видавшие виды Голотское 
ущелье, которое можно сравнить с 
глубоким шрамом воина-горца, и с 
морщиной мудрого старца аксакала, 
хранящего множество картин героизма и 
древней мудрости. 

 Вот и красивейшие места вокруг 
села Голотль. Здесь мы остановились 
у родника, попили холодную воду и 
вспоминали, как в 2003 г. это село 
было захвачено боевиками во главе 
с Р. Гелаевым. И через 10 минут мы 
отправились дальше. 

Чем выше в горы, тем больше эмоций 
переполняет душу. Пейзажи природы, 
одни краше другого, становились все 
разнообразнее и привлекательнее 
взору, открывая все больше и больше 
всю свою прелесть, богатство и величие. 
Мы с замиранием сердца рассматривали 
отвесные скалы с одной стороны, и 
глубокую пропасть ущелья с другой, 
где с огромной скоростью несется река 
Икмерта. 

Вдали видны старинные дидойские 
сигнальные и боевые башни – свидетели 
многих событий прошлых столетий. 
Трудно себе представить, как на 
отвесных скалах без помощи техники 
можно было строить такой красоты 
строения. Молодцы, наши предки! Я 
горжусь ими! 

При выезде из Голотли проехали мимо 
сторожевой башни. Какое искусство! А 
эти горы! Скалы! Облака на ладонях! Так 
хочется жить!  Жить в гармонии с этой 
природой, дышать чистым воздухом, 
наполненным ароматом цветов, пить эту 
кристально чистую родниковую воду, 
вытекающую прямо из сердца гор.  

Благодарю Всевышнего за то, что 
он дал нам такую прекрасную родину. 
Призываю всех ценить природу и любить 
ее. 

Берих и Голотль – эти два села 
настолько сливаются в своей природной 
красоте: мы даже не заметили, как 
проехали село Берих и оказались в 
Голотли. Выступы гор, массивные, 
словно слоенный пирог, каменные глыбы 
угрожающе нависли над дорогой, вселяя 
в нас страх и восхищение одновременно. 

Мы на краю села Голотль оставили 
машину. Наш взгляд свободно ловил 
окрестность: легкий ветер, лаская, 
обдувал со всех сторон. Дальше наш 
путь предстоял пешком из-за отсутствия 
дорог. Стоя на краю этой красоты, 
видишь, как перед взором открывается 
величие неописуемое – высокие горы, 
полностью покрытые густым ярко-
зелёным лесом, за которыми виднелись 
заснеженные вершины скалистых гор. 
Приятно волнуя душу и радуя взор, эти 
горы, ущелья, водопады, скалы и башни 
выступают в роли дирижёра, которому 
подчиняется мелодия души.  

Почти двадцать лет назад, в начале 
октября 1997 г. ко мне привели молодого 
ученого по имени Юра. В тот день с утра 
Юрий Юрьевич постоянно расспрашивал 
меня, и у нас времени не хватало даже 
подкрепиться. Под вечер с большим 
рюкзаком он отправился в Китури, своему 
кунаку Алиеву Мухтару, работавшему 
главой сельадминистрации. 

Через два - три дня, когда присвоили 
звание Героя России Нухудину Гаджиеву, 
я тоже поехал туда (работал я тогда 
спецкором республиканской газеты 
«Истина»).

И вот, когда собрались на торжества 
по данному случаю, в Гениятли 
прилетели на вертолете «Медицины 
катастроф» Рамазан Абдулатипов, 
работавший в то время заместителем 
председателя Правительства РФ, и 
член Госсовета Республики Дагестан 
Такибат Махмудова. Юрий сделал 
многочисленные фотографии. Через 
неделю – другую получил большой пакет 
с фотографиями, чтобы я раздал его 
старым знакомым. 

Карпов Ю.Ю. – научный сотрудник 
Института этнографии - Музея 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН - как 
зав. отделом Кавказа начал посещать 
Дагестан с начала восьмидесятых  
годов прошлого века и интересовался 
его историей, обычаями, традициями, 
особенного малых народов. Побывал 
во многих населенных пунктах цезов 
Шаитли, Ретлобе, Хупри и других.

С того времени наша дружба 
превратилась в настоящее куначество: 
не проходило и месяца, как мы постоянно 
переписывались. Юра прислал многие 
исторические материалы, которые 
доселе не были известны дидойцам. 

Впервые мы от него узнали о битве 
в Китури  через 140 лет в 1998г, как 
двенадцатитысячное войско с восемью 
пушками генерала И. Вревского через 
Анцух и Бежта и Генухский перевал 
спустилось в Китури. Здесь восемь дней 
шла битва не на жизнь, а на смерть, с 
20 августа по 28 число 1858 года, где 
был ранен генерал Вревский. А войску, 
которое собиралось спуститься по реке 
Андийское Койсу  для окружения имама 
Шамиля, пришлось обратно вернуться.

Материал о сражении в Китури был 
опубликован в газете «Истина» в 1998г.,  
в последующем в газетах «Новое дело» 
и «Дидойские вести».

Карпов Ю. подробно описал 
шаитлинские «Игби», которые ежегодно 
проводятся в середине зимы, как 
народный праздник.

Он был большим другом нашей  

доРоГи пРедкоВ
«Краеведение возбуждает интерес к истокам нашим,к родной земле. Его воз-
действие велико и на разум наш, и на душу…» 

С.О. Шмидт

Удивила не только красота горного 
края – нас поразили сами хозяева.  Всякие 
традиции гостеприимства превзошли 
жители Бериха: прием был такой тёплый, 
словно они нас давно ждали. Очень 
много интересного они рассказали нам о 
своем горном крае.  Мы ощущали себя 
родственниками, встретившимися через 
много лет разлуки. Я понял: вот она 
где духовная связь, обычаи, традиции.                                    
Впечатляет буквально всё.

 Начался закат, напоминая, пора 
обратно домой. Откуда - то, как огромный 
великан, стал спускаться туман. 

Мы заторопились домой. Легенды и 
предания глубокой старины, чарующая 
красота и величие гор, дыхание 
ласкового солнца и быстрые реки, 
аромат альпийских лугов - мы все это 
испытали на себе. Стоя здесь, созерцая 
божественное творение в первозданном 
виде, понимаешь ничтожность многих 
желаний и устремлений, человеческих 
пороков. «Лучше гор могут быть только 
горы», - пел В. Высоцкий, и с этим 
согласится каждый, кто хоть раз побывал 
в горах. 

День на исходе, солнце на закате. С 
философскими размышлениями о смысле 
жизни мы спускаемся в родной Мокок. 

Каждый из нас тысячами нитей 
связан со своей природной территорией, 
нигде и никогда, кроме как в цунтинских 
горах, я не найду покоя. Человек не 
только то, что он есть, но и то что он 
видит. Я ещё раз видел и восхитился  
красотой Цунтинского района. В этом я 
действительно счастлив. 

       Для подтверждения вышеназванных 
слов уместно вспоминать слова ученного, 
общественного и государственного 
деятеля А. Даниялова. Вот что он писал 
о Цунтинском районе: «К сожалению, 
я не сумею передать впечатление, 
которое на меня произвёл рай центр. 
Он утопал а богатырских соснах. За 35 
лет руководящей роботы я по многу 
раз побывал в каждом райцентре и в 
большинстве крупных аулах Дагестана. 
Такой красоты, такого чистого, 
ароматного воздуха не встречал нигде. 
Мой родной Гуниб красив по своему, 
вода и климат её целебны, но Шаури 
(райцентр 1930 г.) затмевает Гуниб».

На  самом деле, испытываешь 
трепетное ощущение, когда стоя на 
самой высокой из вершин дидойских гор, 
с которой можно дотронуться рукой до 
небес, с замиранием сердца глядишь 
вниз, вглубь ущелья. Уверяю вас, что ни 
с чем не сравнить это ощущение. Не зря 
же говорят, что дидойцы проживают не 
просто в высоко горах, а порой на горе, 
доступной лишь орлам и медведям. А 
какие люди в горах Дидоэтии! Суровые, 
на первый взгляд, но необыкновенно 
душевные, открытые, доброжелательные 
и не сетующие зря на судьбу. 

В этом походе мы поднялись на гору 
Чипирёх, где ледники со времен Адама 
и Евы.  Мы стараемся создавать условия 
для развития творческих способностей 
и потенциала наших краеведов, чтобы 
они могли гордиться своей малой 
родиной и защищать её. А для этого мы 
очень хорошо должны знать историю 
родного края. В этом заключается 
основная цель нашего похода. В этом 
походе, мы ощущали по-настоящему 
единство с природой и общались с 
окружающим миром. Мы считаем, что 
общение с природой и забота о ней 
необходимы для воспитания добрых 
чувств, обязательных для каждого 
человека. Также от похода у краеведов 
осталась масса положительных эмоций. 
Они восхищались красотой окружающих 
мест. От таких мероприятий рождаются 
патриотические чувства, любовь к своей 
малой Родине, воспитываются глубоко 
нравственные люди.

                           

Г.У. Магомедов, 
учитель истории, 

руководитель похода,
                                       с. Мокок, 

Цунтинский район
 

газеты. Если хоть один номер не 
получал, то просил немедленно прислать 
его. В свою очередь Юра не оставался 
в долгу, один за другим присылал 
материал, ранее неизвестный дидойцам: 
«Исторические предания цезов», 
«Судьба малых народов в контексте 
исторических программ», «Вольные 
общества в горах Советского Дагестана» 
и другие, которые были опубликованы в 
газете «Дидойские вести» и в журнале 
«Народы Дагестана». 

На основе многолетней работы 
ученый выпустил огромный труд -  
«Взгляд на горцев, взгляд с гор», где 
большое место уделено дидойцам. На 
обложке книги фотография  китуринца, 
снятая в 1901 г.  

Капров Ю. перевел с немецкого 
на русский язык книгу Иоганна 
Гильденштедта «Путеществие по Кавказу 
в 1770- 1773 г.». В  этой книге немецкий 
путешественник уделил большое место 
дидойцам. Указаны такие села, которых 
сейчас не существуют, как Бешо, Отутли, 
Бариб. А Терутли указано, что  там 
имеются железные копи, Мококу - как 
большое село. У Бариба и многих других 
сел имеются источники поваренной соли. 
В этом округе кроме плавки железа, меди 
и свинца, также изготовляли селитру…

«Рамаз из народа дидо из (селения) 
Кидир дал мне эти сведения о Дидо, Унзо 
и Кабуче, вместе с собранием слов этих 
языков, которые были подтверждены»,- 
пишет автор книги И. Гильденштедт. 

И вот последнее письмо, которое 
получил год назад с материалом «Тайны 
и диковинки земли орлов». Материал 
был отправлен в «Дагправду», где на 
целой странице с фотографиями «Игби» 
и других был опубликован.

Когда связался с Юрием Юрьевичем 
в июле-августе прошлого года, голос 
был необычный, охрипший, сказал, что 
находится на даче и болеет ...

Потом узнаю, что в сентябре Юрия 
не стало. Поистине горькая весть о 
скоропостижной кончине на 59-м году 
жизни выдающегося этнографа потрясла 
и опечалила. В нашей памяти Ю.Ю. 
Карпов останется светлым и добрым 
человеком, глубоким исследователем, 
неутомимым этнографом, призывавшим 
учиться слышать голос каждого из 
народов, видеть своеобразие и ценить 
своеобычность, оригинальность их 
культур. 

 Я обратился в районное собрание, 
чтобы ему присвоили звание «Почетный 
дидоец». Карпов Юрий Юрьевич, как 
близкий друг дидойцев, заслуживает это 
звание.

Иса Абдуллаев  

последНее письмо

Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан 
объявляет конкурс по предоставлению 
грантов начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в соответствии с приложением 7 
государственной программой Республики 
Дагестан от 22.12.2014 года №651.

Гранты предоставляются следующим 
категориям лиц:

1)    зарегистрированные безработные;
2)    молодые семьи, имеющие детей, 

в том числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 молодого родителя 
и 1 и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов 
либо 1 родителя в неполной семье 
составляет до 35 лет (включительно 
на дату подачи заявления), неполные 
семьи, многодетные семьи, семьи 
воспитывающие детей инвалидов;

3)    работники, находящиеся 
под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

4)    жители монопрофильных 
муниципальных образований 
(моногородов), работники 
градообразующих предприятий;

5)    военнослужащие, уволенные 
в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
(если с момента увольнения прошло 
не более одного года до даты подачи 
заявления;

6)    физические лица в возрасте до 
30 лет (включительно на дату подачи 
заявления);

7)    юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, указанным в абзацах 
2-7 настоящего пункта, составляет более 
50 процентов;

8)    субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в области народно-
художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма. 

Прием заявок осуществляется с 1 
августа 2016 г. по 31 августа 2016 
г. по адресу: Цунтинский район, 
с. Цунта, возле администрации 
(здание МФЦ). Тел. 89387778261

Время приема заявок с 8:00 до 18:00, 
кроме воскресенья.

А также прием документов 
осуществляется во всех филиалах ГАУ 
РД «МФЦ в РД», тел. 66-69-99

Интересующую информацию по 
организации приема заявок и перечень 
документов можно получить по 
телефону, 8938 777 8261, 8938 777 02 24

Цунтинский филиал

мФЦ объяВляет пРием заяВок по 
пРедостаВлеНию ГРаНтоВ НачиНающим 
субъектам малоГо и сРедНеГо бизНеса!

актуальНая иНФоРмаЦия
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Уже этой осенью состоится его 
третий по счету концерт в Махачкале, 
где артист планирует больше общаться 
с поклонниками. Кто знает, может, и в 
конферансье не будет необходимости. 
А ведь именно этой духовной близости 
артиста-зрителя и не хватает порой на 
сольниках.

    - Спасибо «МД» за публикацию 
статьи «Поможем вместе» (в помощь 
спортсмену Асхабу Абдулхаликову, 
попавшему в серьезное ДТП на 
автодороге «Махачкала-Кизилюрт». 
Материал от 8 октября 2015года. - Р. 
К.). Честно говоря, это нелегкое и 
весьма ответственное дело – проводить 
благотворительный концерт. Я был 
одним из организаторов. В последнее 
время их стало слишком много, и люди 
то ли перестали верить в чистоту 
намерений и перечисления средств по 
назначению, то ли просто устали от их 
количества. Не знаю…

    Помню, в 2008-м году такого рода 
мероприятий практически не было, 
точнее, именно тогда они стали набирать 
обороты. Это, конечно, хорошо, когда 
помогаешь людям, но, повторюсь, 
организация отнимает много сил, времени 
и нервов. Некоторые спрашивали: зачем, 
мол, тебе это надо. Или обвиняли, что 
делаю всё для собственного пиара. Моя 
цель лишь одна – помочь человеку. И я 
это сделал. Если понадобится, сделаю 
снова. Естественно, сначала проверю, 
нуждаются ли обратившиеся ко мне 
люди в моей помощи, ведь за всё буду 
отвечать я, потому должен быть уверен 
в правдивости ситуации сам.

    - Одни говорят: делай добро 
и бросай его в воду. Другие: добро 
рождает добро. Хочется пожелать, чтобы 
все твои добрые поступки благоприятно 
сказывались на твоем собственном 
творчестве. Кстати, тебя долгое время 
не было видно на экранах ТВ. С чем это 
связано?

Хоц1ИН АВНо
(басня)

Гьасахъ бизин къаркьо, соси буй бишхо, 
Бухъ-ц1и райносини, кеч1рекьор бохъхо.
Кеч1 неширур хъал1их, недурай бишхо,
Бижих г1умру хоц1е, ат1они курхо.

Нелъде пух1о, шуболъ, ав бич1анайхо,
Нелъа - нелъар эл1нар х1адурлъи ройхо.
Бит - нитай рихъирхо, рижих, рок1ик1хо, 
Хъонду эл1нар нелъа йикъирхо йиц1хо.

Бол1о заман бик1ин дунял боч1илъхо,
Себихаси гъудби руй к1от1онилъхо.
Башице рах1руни азкъакь боч1ик1хо, 
Байно хоц1и авдер бичих хъондахо.

Бегир, гьалмагъ, телъхор, ди азирайхо, 
Лелакь к1ол1илъхану, буйн бех1найлъхану. 
Къано гъуди гьуних дебедер неххо,
Рац1а шебин ану, хъухъа мекайхо. 

- Шеби ройхо биче йилъа ат1она? 
Лъина х1алалъ зова, дидур бех1нада?
Ди билъе, шуб бич1их, гьасахъор к1вахл1их, 
Шида эл1нар сусат ахорси бойч1ус?

- Буйхор эсан, бозла, хабар рок1кьоси,
Хоц1азни хормозалъ г1ахьаллъи ройси. 
Лелаби рол1ихси, гьавакь бех1найси,
Рок1у – гъеймокь кеч1молъ ат1они курси.

- Гьовжар хормолъ, кеч1молъ г1умру бажиру, 
Жайгон содер г1умру лъоч-къидалъ бижо.
Ди билъе кушонар бокон бутирно,
Бейнойси елъи ми, мадал1ер байнч1и.

Жек1ус озар эзун г1умру бадино,
Х1ажалъи ануза уйн эсирнайно. 
Лаги л1иси-бохух, дебер ми родо, 
Бет1ергьан Аллагькьор тавакал курно.

М.-Х1. Халидов, учитель.

КоррупцИялдЕ 
дАНдЕ!

Коррупциялде данде
Рагъ гьабизе кколилан
Бицунебги, хъвалебги
Хабар г1емерлъун буго.

Кето мимидунилан
Гьвеца х1апи толаро,
Чахъаби гъадунилан
Дуг1нулги т1уруларо.

Х1анч1и  ч1ич1идунилан
Ц1ц1удул х1ал хисуларо,
Х1амуз г1ундул к1орок1ун
Бац1алги х1инкъуларо!

Киналго х1акимзаби
Квешал ругин абуни,
Мекъи ккезе бегьула,
Мунагь т1аде ц1аларо.

Амма гьел г1емерисел,
Дида рак1алде ккола,
Г!ор щведал ц1ул бахъизе
Хъаравуллъуда ругин.

Коррупциялде данде
Къеркьей гьабизе ккани,
Цин ккола байбихьизе
Бищунго т1арадасан.

Гьединан гьабич1они,
Президентасул хит1аб
Кагътида  хут1улилан
Щакдарулев вуго дун!

Т1алх1ат  Ахъбердиев, 
Гъизилюрт шагьар. 

Наши кумиРы НаРкотикам - бой!

«я ВНоВь ГотоВ удиВлять!»

   - Спасибо. Сам не знаю. Наверное, 
устал. Я мало занимался продвижением 
своего музыкального продукта. Раньше 
телеканалы сами просили завозить новый 
материал, информировать о значимых 
событиях, а сейчас ротация платная, да и 
артистов стало слишком много. Вообще, 
подводных камней много, и каждый 
поющий о них знает. Могу сказать лишь, 
что намерен восполнить тот пробел, 
который ты подчеркнула. Будут новые 
песни и более частое мелькание на ТВ 
(улыбается).

    - Творческие люди весьма ранимые 
и чаще других подвержены депрессиям, 
внешним факторам и т.д. Как ты обычно 
выходишь из состояния хандры или 
лени?

    - Хороший отдых и веселая 
компания, здоровый сон, примеров тому 
много. Набравшись сил и вдохновения, 
я записал новую авторскую песню под 
названием «Живу тобой». Аранжировал 
её Рамиз Гаджиалиев. Чтобы удивлять 
зрителей снова и снова, нужно выбирать 
правильное направление в музыке, то, 
которое тебе больше подходит. Когда 
в репертуаре разноплановые песни: 
национальные, клубные, восточные 
и т.д., - угодить взыскательному 
слушателю гораздо легче. Мне же больше 
импонирует душевное исполнение 
медленных и романтичных композиций. 
Это, как говорится, моё!

     Родился я в музыкальной семье, 
может, этим и объясняется выбор 
профессии. А ведь в детстве мечтал 
стать хирургом...

     - Дуэты как записываешь - по 
дружескому фактору или сочетанию 
голоса?

     - Со многими коллегами у меня 
хорошие отношения, поэтому дружеский 
момент играет немаловажную роль, но 
доминирующее все-таки – это сочетание 
голосов. С Габибат Бутаевой мы спели 
«Чистую любовь» на лакском языке. 
На свадьбах очень горячо встречают 
ее. Ещё - с Ириной Алишиховой и 
Марианной. Думаю, скоро будут новые 
дуэты. Я вновь готов удивлять!

   (Газета «Молодеж Дагестана»)

После трехлетнего перерыва Апанди Магомедов, обновив репертуар, 
набравшись вдохновения и подружившись со спортом, возвращается на 
сцену и дает свое первое интервью именно нашему изданию.

НАША СПРАВКА:
Апанди Магомедов – 

исполнитель песен на аварском 
и русском языках. Родом из 
Цунтинского района, с. Хамаитли.

На сцене уже больше десяти 
лет. За это время успел дать в 
Махачкале два сольных концерта 
(в 2008 и 2010 годах).

Апанди считает, что лучше 
провести мало сольников, 
но хороших, эффективных и 
запоминающихся.

«Как любил я» - песня, 
принесшая ему наибольшую 
популярность.

Цели проведения ежегодной операции 
«Мак»: выявление, предупреждение 
и уничтожение незаконных посевов и 
очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений, перекрытие каналов поставки 
в Цунтинский район наркотических 
средств растительного происхождения.

Напоминаем всем землевладельцам и 
землепользователям, что согласно статьи 
18 Федерального закона от 8 января 
1988 года №3-Ф3 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
на территории Российской Федерации 
запрещается культивирование 
наркосодержащих растений кроме как 
в учебных, научных и промышленных 
целях (эти виды деятельности 
лицензируются).

Перечень наркосодержащих 
растений утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 934 от 27 ноября 2010 года.

Незаконное культивирование 
наркосодержащих растений повлечет за 
собой - в зависимости от их количества 
- административную (статья 10.5.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) 
либо уголовную ответственность (статья 
231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Так, культивирование 
растений конопли до 20 растений 
и мака до 10 растений (независимо 
от фазы развития растения) влечет 
административную ответственность, 
свыше этого количества - уголовную.

Согласно статьи 29 Федерального 
закона от 8 января 1988 года №3-Ф3 «О 
наркотических средствах и психотропных 

С 1 по 31 августа 2016 года с 7:00 до 19:00 вводится временное 
ограничение движения автотранспортных средств на участке 
дороги Цебари-Шапих-Междуречье (км 0- км 4).

Ограничение движения связано с производством буровзрывных 
работ.

Жителям и гостям района временно придется пользоваться объездной 
дорогой через Эльбокский перевал или через с. Ретлоб Цунтинского 
района.

Просим с пониманием относиться к временным неудобствам.

Генеральный подрядчик: ЗАО «Дороги Дагестана». 

объяВлеНие

тВоРчестВо читателей

веществах» юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками или 
пользователями земельных участков, 
на которых незаконно произрастают 
либо культивируются наркосодержащие 
растения, обязаны их уничтожить.

Непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений землевладельцем или 
землепользователем влечет 
наложение административного штрафа 
(статья 10.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях) на физических, 
юридических либо должностных лиц, 
а также принудительное уничтожение 
растений с возмещение понесенных 
расходов указанными физическими или 
юридическими лицами.

Незаконное культивирование в 
крупном и особо крупном размере 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные

вещества либо их прекурсоры, 
а также совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой наказывается 
штрафом в размере до 300 000 рублей, 
либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо ограничением свободы 
на срок до 2-х лет, либо лишением 
свободы на срок от 2-х лет до 8-ми лет.

Обо всех случаях незаконного 
культивирования мака и конопли 
обращайтесь по телефону доверия 
ОМВД РФ по Цунтинскому району 
55-28-02
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