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Сказать, что 21 июля состоялась внеочередная 
десятая сессия районного Собрания депутатов, 
значит ничего не сказать. Эта была необычная 
сессия. На ней присутствовало с доверителями 
23 из 25 народных избранников. До этого на 
сессиях присутствовало чуть больше половины 
депутатов. Часть депутатского корпуса 
принципиально по только им известным 
причинам отказывалась от участия на сессиях.

Другая ее особенность заключалась в споре о 
надлежащем и ненадлежащем исполнении депутатами 
своих обязанностей. Прозревшие и понявшие, что могут 
лишиться депутатских полномочий при продолжении 
пагубной практики отсутствия на сессиях, они активно 
участвовали в обсуждении вопросов ПД и обвинили 
руководство райсобрания в ненадлежащем исполнении 
ими своих обязанностей. Этим местный парламент 
подтвердил свое назначение, ибо по-французски парле 
значит говорить.  

Как бы то ни было, сессия проходила интересно 
и живо. Как всегда содержательными и логически 
выверенными были замечания и выступление депутата 
Увайсова И.М. Активность депутатов Магдиева М.Г., 
Анжоева М.З., Амилова Р.М. заслужила внимание 
и соответствующих комментариев председателя 
райсобрания Гамзатова А.Х., Главы МР Магомединова 
П.Ш. и прокурора района Исмаилова Р.И. 

После детальных обсуждений десятая 
(внеочередная) сессия районного Собрания приняла 
большинством голосов постановления « О внесении 
изменений и дополнений в Устав МР «Цунтинский 
район», «О внесении изменений и дополнений в 
Регламент Собрания депутатов МР «Цунтинский район».

Единогласно было принято решение по 
четвертому вопросу ПД «Об установлении тарифов 
на электроэнергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории населения по Цунтинскому 
району».

Бурное обсуждение вызвал третий вопрос ПД «О 

22 июля 2016г. в администрации МР «Цунтинский 
район» прошло совещание, посвященное Дню 
Конституции Дагестана. 

Доклад по теме «История возникновения 
Конституции РД» озвучил главный специалист 
аппарата антитеррористической комиссии Османов 
Саддам Абдурахманович. 

Вторым совещание выслушало доклад Мусаев 
Абдулкарима Ибрагимовича - главного специалиста 
аппарата АТК «Основные права и свободы  граждан  
РД». 

Ведущий совещания зам. Главы МР Гаджимурадов 
Г.З. предоставил слово для выступления Сугратову 
М.М. – главному специалисту райсобрания, который 
рассказал, что был одним из участников принятия 
Конституции РД 1994 года, и об отличии ее от Новой 
Конституции РД, принятой в 2003 году. 

Гаджиев М.У.- управделами АМР как председатель 
райкома профсоюза огласил поздравление с 
наступающим праздником от Главы МР и огласил 
программу праздничных мероприятий. 

На совещании выступил также Тагиров А.Р., 
который добавил, что основные праздничные 
мероприятия состоятся  в понедельник 25 июля в 
Кидеринской СОШ.                                      Собкор

Совещание в админиСтрации 
мр «цунтинСкий район»

Десятая (внеочередная) сессия районного Собрания депутатов шестого созыва

рычаги воздейСтвия найдены
представлении прокурора Цунтинского района «Об 
устранении нарушений  исполнения федерального 
законодательства по противодействию коррупции», 
согласно которому в соответствии с нормами ФЗ 
«О противодействии коррупции» №303 – ФЗ от 03. 
11 2015г. депутат ежегодно не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным финансовым годом, 
обязан представить в комиссию законодательного 
(представительного) органа госвласти субъекта РФ 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера сведения о своих и своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Непредставление или несвоевременное 
представление указанных сведений является 
основанием для досрочного прекращения депутатских 
полномочий вне зависимости от того, осуществляют 
они свои полномочия на постоянной или непостоянной 
основе.

Исходя из этого прокурор требовал привлечь к 
ответственности  депутатов от ВПП «Единая Россия» 
Абдурахманова М.М. и Рамазанова Р.К.; от ВПП 
«Родина» Магдиева М.Г., Анжоева М.З., Газиева К.П.; от 
ВПП «ЛДПР» Шелакоева А.М.; от ВПП «Справедливая 
Россия» Алиева Р.М., допустивших нарушение 
антикоррупционного законодательства. 

Депутаты, проявив солидарность, отказались 
удовлетворить требование прокурора, который 
сообщил, что подготовит материал для рассмотрения 
в суде.

Обсудив в разделе «Разном» еще несколько 
вопросов для обсуждения на следующей сессии и 
единогласно отменив свое же решение, гласившее: 
«Депутат, который по уважительной причине 
отсутствует на сессии Собрания депутатов и не в 
состоянии осуществлять свое право на голосование, 
вправе доверять свое личное право на голосование 
другому депутату по фракции» из ст. 34 Регламента 
«Порядок голосования и принятия решении», депутаты 
с чувством исполненного надлежащим образом долга 
разошлись.

 Газиев Г.Г.  

6 июня 2015 г. администрация МР 
«Цунтинский район» приняла постановление 
«О проведении сельскохозяйственной переписи 
в МР «Цунтинский район». Прошел год со дня 
принятия этого постановления. Что сделано в 
течение этого года, какие проблемы возникали и 
как их реализовывали, что мы имеем на сегодня? 
По этим и другим вопросам наш корреспондент 
беседовал с руководителем отдела статистики 
Цунтинского района Султановым Каримулой 
Курамагомедовичем.

Вот что он нам поведал.
После принятия упомянутого постановления 

отдел статистики занимался подготовительными 
мероприятиями по проведению переписи вместе 
с комиссией под председательством заместителя  
Главы МР Гаджимурадова Г.З.

Комиссия за это время заседала дважды: 10 
октября 2015г. и 10 мая 2016г. На первом заседании 
стояли вопросы «Подготовка и проведения с/х 
переписи на территории «Цунтинского района» 
и «О дополнительном уточнении списков 
сельскохозяйственных объектов»; на втором 
заседании - «О ходе исполнения постановления 
главы МР «Цунтинский район» от 06. 06. 2015г. 
«О проведении сельскохозяйственной переписи 
в МР «Цунтинский район» с приглашением глав 
сельских поселений и «Актуализация списков 
объектов СХП по всем категориям хозяйства 
по состоянию на 1 июня 2016г.». Помимо этого 

был составлен Календарный план по реализации 
мероприятий по ВСХП. С указанными в Плане 
реализации мероприятиями по проведению 
ВСХП ответственные лица на сегодняшний день 
справились, соблюдая все сроки. Администрация 
района в этой связи оказала отделу статистики 
и главам сельских поселений своевременную и 
оперативную помощь. 

К проведению переписи отдел статистики 
приступил без опоздания при высокой 
организационной подготовке, понимая всю 
ответственность проводимых мероприятий. 
Для их реализации организовалось обучение 
переписчиков и инструкторов. В районе образовано 
11 счетных участков и 2 инструкторских участка. 
Для их работы созданы соответствующие условия. 
Администрация помогла отделу статистики 
арендовать транспорт для передвижения и 
помещения для счетчиков и инструкторов.

Следует заметить, что население района в 
этом плане приняло активное участие в переписи, 
с пониманием и доброжелательно отнеслось к 
нашей работе.

Есть все основания полагать, что 
сельскохозяйственная перепись в районе 
завершится хорошо. 

Редакция газеты «Дидойские вести» 
благодарит Султанова К.К. за представленную по 
нашей просьбе полную  информацию.

  О. Абдуллаев.

«Село в доСтатке - Страна в порядке»
(О ходе сельскохозяйственной переписи в районе).

Уважаемые жители района!
Поздравляю Вас с государственным праздником 

– Днем Конституции Республики Дагестан!
Конституция РД – Основной закон Республики 

создал прочную основу для формирования 
нашей государственности в рамках Российской 
Федерации и закрепил исторически сложившееся 
единство народа Дагестана, его самобытность, 
вековые традиции и национальные особенности.

Права и свободы человека, объявленные в 
ней высшей ценностью, мы обязаны беречь и 
защищать. 

Обеспечение законности и правопорядка на 
ее основе – залог стабильного развития района, 
повышения благосостояния людей, мира и 
согласия между ними.

Желаю всем удачи и успехов, здоровья и счастья 
вам и вашим семьям во имя процветания района, 
Дагестана и России.

Глава МР 
«Цунтинский район» 

П. Магомединов

26 июля – день конСтитуции рд

В канун праздника в зале районной 
межпоселенческой библиотеки  состоялся «круглый 
стол», посвященный Дню Конституции РД, 
организованный работниками библиотечной системы 
и МКУК «ЦТКНР», где принимал участие и зам. Главы 
МР Тагиров А.Р. 

С докладом «Гарантия прав и свобод человека 
и гражданина» выступила директор МКУ «МПРБ» 
Абдулкадырова З. А. В соответствии со статей 45 
Конституции РФ гарантируется государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина 
в РФ. Права и свободы человека и гражданина 
определяют  содержание деятельности всех органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Президент РФ является гарантом прав и свобод 
человека и гражданина в РФ, правительство РФ 
осуществляет меры по обеспечению  прав и свобод 
граждан, прокуратура осуществляет надзор за их 
соблюдением, уполномоченный по правам человека 
рассматривает жалобы граждан РФ и других 
заявителей на решения и действия госорганов и 
органов местного самоуправления и принимает меры 
по восстановлению нарушенных прав, о судебной 
защите.

На основе статьи 48 Конституции РФ, 
каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическую помощь 
оказывается бесплатно. 

Выступивший зам. Главы МР Тагиров А.Р. изложил 
основные этапы Конституции РД, историю Конституции 
СССР. В частности в соответствии со  статьей 21 
гражданин РД пользуется всеми правами и свободами 
предусмотренными Конституцией РФ, федеральными 
законами, Конституцией и законами РД. В РД в 2013г. 
принят закон об упразднении должности Президента 
РД и введении  должности Главы РД.

 В тот же день на площади перед школой 
работниками культуры был дан концерт, посвященный 
Дню Конституции РД.

Иса Абдуллаев.

ГАрАНтИя прАв И СвОбОД ЧелОвекА



“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 09  29 июля 2016 года 2 

Духовное управление мусульман 
Дагестана практикует ежегодно 
встречи своих работников с 
алимами районов с приглашением 
верующих на мажлис. И это стало 
доброй традицией своего рода 
мостом между ДУМД и населением 
на предмет пропаганды ислама, 
его предписаний и требований, что 
позволяет мусульманам, верующим 
стать чище, богобоязненнее, 
искренне следовать воле аллаха и 
хадисам пророки Мухаммада (С.Т.В.) 
и уходить от всего греховного, 
запретного.

Вот уже который раз в с. Зехида 
при медресе им. Курамагомеда – 
Хаджи собирается мусульманская 
умма района на мажлис.

Такое собрание состоялось 
24 июля 2016 г. ДУМД 
прикомандировало в район группу 
своих сотрудников из 6 человек в 
главе имама мечети г. Буйнакска 
Абдулкерима – Хаджи Магомедова. 
При стечении довольно – таки 
большого количества верующих, 
искренне заинтересованных внять 
и услышать от профессионально 
подготовленных арабистов, 
специалистов по исламским 
наукам проповедей на различные 
темы становления, развития и 
совершенствования исламской 
науки и каким сегодня должен быть 
беспристрастный верующий в Аллаха 
и его пророка Мухаммада (с.т.В.) 

Мажлис открыл и вел  Абдулкарим 
– Хаджи Магомедов. Перед началом 
официальной части прозвучал 
мавлид, восхваляющий жизнь и дела 
нашего пророка Мухаммада (С.Т.В). 
Затем ведущий объявил цель их 
приезда и приступил к реализаций 
официальной части в виде 
выступлений сотрудников ДУМД и 
алимов районов. 

Первым слово дали Гасану – 
Х1илми – заместителю муфтията, 
заведующему отделом просвещения 
и науки ДУМД на тему: «Испытание, 
ниспосланное Аллахом мусульманину 
в течение всей его жизни на предмет 
его твердости в следовании по пути 
Аллаха».

Вторым выступил имам 
Тляратинского района Мухаммад – 
Хаджи на тему: «Образцы дружбы 
и братства между мусульманами, 
братьями по вере». Тема очень 
актуальная для сегодняшнего 
дня, когда честь, совесть, 
богобоязненность, милосердие и 
сопереживание оставляют желать 
лучшего.

Третье выступление Абидова 
Магди – Хаджи – уполномоченного 
Муфтията Дагестана по ЮФО 
продолжило тему предыдущего 
оратора о дружбе и братстве с 
акцентом на проявление милосердия 
и прощения в отношениях между 
людьми. Вражда и ненависть – 
эти качества сеют рознь между 

20 июля зам. Главы МР 
Гаджимурадов Г.З., являющийся 
председателем санитарно- 
противоэпидемической комиссии 
района, провел ее заседание с 
ПД «О мерах по профилактике 
энтеровирусной   инфекции на 
территории МР «Цунтинский район» 
и «О выполнении Плана мероприятий 
по предотвращению заноса и 
распространения вирусной диареи 
КРС на территории района».

На заседание были приглашены 
Магомедов Г.М. – главврач ЦРБ, Омаров 
Х.Г. - начальник ГБУ «Цунтинское 
районное ветуправление», Идрисов 
Г.И. – главный специалист отдела 
мониторинга эпизоотических 
состояний территорий (ОМЭСТ), 

«в этой работе не должно быть мелочей»
выборы 2016 религия

На нем заслушали ход 
выполнения перечня мероприятий 
по организации подготовки и 
проведения в МР «Цунтинский 
район» избирательных кампаний 
2016 г. 

Глава МР в очередной 
раз подчеркнул важность 
организованного  на должном 
уровне проведения избирательных 
компаний в Госдуму ФС РФ и НС РД.

«В этой работе не должно быть 
мелочей. Все члены Муниципального 
штаба (МШ) должны осознать всю 
меру ответственности каждого из 
них за порученный ему участок. 
Провалов в работе мы не потерпим», 
- отметил он.

8 июля в райцентре 
Гумбетовского  района с. Мехельта 
Полномочный представитель Главы 
и Правительства РД в Горном 
территориальном округе Абулмуслим 
на совещании, посвященном этой же 
теме, на котором присутствовали 7 
из 8 глав СП района и руководитель 
МКУ « СМИ и ИТО» Газиев Г.Г., 
живо интересовался уровнем хода 
подготовки к проведению выборов 
каждого сельпоселения Ахвахского, 
Ботлихского, Гумбетовского, 
Цумадинского и Цунтинского районов 
и предупредил, что Глава республики 
держит этот вопрос на повседневном 
контроле и беспощадно будет 
спрашивать с ответственных лиц 
вплоть до соответствия занимаемой 
должности.

 Заслушав всех присутствующих 
членов МШ, Магомединов выразил 
удовлетворение ходом выполнения 
перечня мероприятий и наметил 
следующие задачи на ближайшую 
перспективу: 

1. Членам МШ организовать 
регулярный мониторинг 
предвыборной ситуации на 
местах и взаимодействия со 
всеми политическими партиями, 

12 июля под председательством главы Мр пахрудина 
Магомединова состоялось расширенное  заседание муниципального 
штаба по содействию избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания российской Федерации, Народного 
Собрания республики Дагестан и муниципальных выборов на 
территории Мр «Цунтинский район»,  образованного 30.03. 2016г. 
постановлением Главы Мр № 53.

принимающими участие на выборах 
в ГД ФС РФ и НС РД на территории 
района;

2. Т е р р и т о р и а л ь н о й 
избирательной комиссии (ТИК) 
района рекомендовано провести 
ряд семинаров с членами УИК по 
вопросам подготовки и проведения 
выборов с участием членов МШ; 

3. МКУ «СМИ и ИТО» широко 
освещать ход подготовки и 
проведения выборных компаний 
на территории района в газете 
«Дидойские вести» и на официальном 
сайте района в сети интернет, 
выделив для ТИК страницу на сайте 
и в газете; 

4. Главам СП, УИК и ТИК, членам 
МШ, системному администратору 
ТИК, УФМС России по Цунтинскому 
району  рекомендовано в постоянном 
повседневном режиме работать со 
списками избирателей, уточняя  и 
дополняя их; 

5. Членам МШ, главам 
СП во взаимодействии с ТИК 
организовать выделение специально 
оборудованных мест, изготовление 
щитов для размещения печатных 
агитационных материалов 
политических партий и кандидатов в 
депутаты ГД ФС РФ и НС РД; 

6. Членам МШ совместно с ТИК 
с выездом на места организовать 
проверку наличия необходимых 
помещений на каждом  избирательном 
участке для голосования и хранения 
избирательной документации, 
транспортных средств, средств связи, 
технологического и технического  
оборудования и т.п.; 

7. ОМВД РФ по Цунтинскому 
району рекомендовано обеспечить 
охрану общественного порядка и 
безопасность в период подготовки и 
проведения выборов на территории 
района. 

Гаджиев М. У.

верующими и поэтому в Коране 
Всевышний Аллах их считает 
греховными и  запретными.

Ректор Асабского медресе 
Шамильского района Мухамад – 
Хаджи поделился о значении в 
жизни человека религии Ислам, 
подчеркивая, что ислам - это 
божий дар, подаренный Аллахом 
мусульманам.

Курбанов Магомед – имам 
Цунтинского района раскрыл общую 
тему об уважительности между 
верующими, о следовании советам и 
указаниям имамов мечети в каждом 
населенном пункте.

Между выступлениями ораторов 
происходили паузы в виде мавлидов 
и чтения сур из священного Корана, 
что снимало напряженность 
внимания среди слушателей.

После каждого выступления 
прозвучали вопросы зала ораторам, 
голос ведущего с комментариями 
и воспоминаниями о делах и 
стремлениях Курамагомеда – Хаджи, 
о пропаганде ислама в районе. 
Завершив официальную часть, 
президиум мажлиса приступил к 
приятным процедурам. 

Состоялось вручение дипломов об 
окончании медресе им. Курамагомеда 
– Хаджи. Дипломы получили 42 
выпускника (кстати, срок обучения в 
медресе 3 года). В дипломе отражено 
решение аттестационной комиссии 
о присуждении квалификации: 
служитель культа, преподаватель 
арабского языка. После окончания 
мечети выпускник получает 
возможность работать учителем 
медресе и имамом мечети.

Были вручены денежные призы 
мутаалимам, успешно обучающимся, 
показывающим отличные знания и 
хорошую подготовку на занятиях. 
Таких оказалось 5 человек, и каждый 
получил по 2 тысячи рублей.

Заключительным словом выступил 
ректор медресе им. Курамагомеда 
– Хаджи Алиев Сиражудин И. Он 
поблагодарил сотрудников ДУМД 
за содержательные проповеди и 
жителей района за активное участие 
в мажлисе.

В конце мероприятия был дан 
обед отдельно для гостей, отдельно 
для жителей, принявших участие 
в мажлисе. Обед был организован 
стараниями Кунта – Хаджи Омарова 
из с. Зехида 

Верующие остались довольными 
от мероприятия, получили хороший 
заряд на совершение богоугодных 
дел и поступков, вооружились 
знаниями на предмет познания 
Аллаха, осознания страха перед Ним 
за совершение запретного Им, или 
как выразился поэт: «Мы не спешим 
познать Аллаха, наоборот, спешим 
грешить. Мы потеряли чувство 
страха, как будто вечно будем жить».

Абдуллаев О.

очередной мажлиС алимов

Газиев Г.Г. -  руководитель МКУ 
«СМИ и ИТО», Рамазанов М.М. – 
ветеринарный врач – эпизоотолог, 
Магомедов О.Г. – руководитель 
МКУ «ОСДЖКХ», Магомедов А.Х. – 
индивидуальный предприниматель, 
снабженец продуктов питания для 
ОУ.

Ознакомив присутствующих с 
Протоколом внеочередного заседания 
санитарно- противоэпидемической 
комиссии Правительства РД от 27. 
06. 2016г., где отмечено, что в 5 
населенных пунктах Ногайского 
района  создалась неблагополучная 
эпидемическая ситуация по 
энтеровирусной  инфекции (ЭВИ) и 
за период с 17.06 по 25. 06. там среди 
детей до 12 лет зарегистрировано 12 

случаев энтеровирусного мененгита 
(2 случая из них с летальным исходом), 
Гаджимурадов Г.З. сообщил, что 
АМР принято постановление № 
107 от 13.07. 2016г., обязывающее  
руководителей ЦРБ, МКУ «УО и 
МП», МКУ « ОСДЖКХ», глав АСП и 
других лиц, имеющих отношение 
к снабжению детей ОУ и ДОУ 
продуктами питания, санитарной 
обработке территории, провести 
мероприятия по недопущению 
заноса и распространения ЭВИ на 
территории района.

Выступивший в прениях 
Магомедов Г.М. - главврач ЦРБ 
рассказал, что из себя представляет 
ЭВИ, какую опасность она   несет, 
отметив своевременность принятого 
постановления. По его исполнению 
в ЦРБ разработан комплексный план 
мероприятий по профилактике ЭВИ, 

подготовлены и разосланы памятки 
для детей и  родителей в АСП, для 
развешивания в присутственных 
местах и ознакомления населения 
непосредственно и через СМИ.

В поддержку принятых 
мер высказались и другие 
присутствующие. 

В принятом решении даны 
конкретные поручения ответственным 
за исполнение лицам, обязав их 
сообщить о принятых мерах в АМР до 
30 июля.

По второму вопросу ПД отмечена 
хорошая работа ГБУ «Цунтинское 
районное ветуправление» (Омаров 
Х.Г.) по исполнению  плана 
мероприятий по предотвращению 
заноса и распространения вирусной 
диареи КРС на территории района. 

Собкор

С этим нельзя шутить
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Рассказывают, что во времена 
освободительной войны имама 
Шамиля в середине 19 века леса во 
внутригорных ныне Шамильском, 
Гунибском, Гергебильском районах 
были сожжены, при захвате 
населенных пунктов царскими 
войсками. Тогда, возможно еще 
раньше, строили башни-крепости 
оборонительно – сторожевого 
назначения, с которых  при 
приближении неприятеля сигналы 
давали днем с помощью дыма, а в 
ночное время разводили огонь.

Немало  трудностей испытывали 
асахцы, когда на их земли вторгались 
захватчики со стороны Грузии. При 
приближении неприятеля дозорные 
поднимались на высокие холмы и 
выстрелом оповещали население 
о приближении опасности.  После 
получения такого сигнала все 
мужское взрослое население 
устремлялись к месту выстрела, а 
женщины и дети шли спрятаться 
в леса. Видимо, и в асахских горах 
неприятелями были также сожжены 
леса. 

Лет двадцать назад, когда 
пришел в высокогорное село Акди, 
показывали ниже села на северо-
западной стороне небольшую 
тополевую рощу, которую посадил 
фельдшер села Басиров Абдуразак…

Еще раньше, будучи в гостях в 
с. Цокох, жильцы рассказывали, 
что село испытывало недостаток 
в древесине, поэтому решили 
небольшой участок березовой рощи 
к западу от села распределить между 
хозяйствами. Теперь, говорят, эти 
индивидуальные места ухожены, и 
только  при необходимости ведут 
санитарную рубку.

Недавно в с.  Удок Терутлинского 
с/поселения был удивлен, увидев на 
окраине березовую рощу, диаметр 
ствола одного дерева не меньше  
десяти – пятнадцати сантиметров 
и высота 15-20 метров. Местность 
настолько ухожена, что не видно ни 

За последние годы к продукции 
животноводства особенно шерсти 
и кожсырья компетентные органы 
заметно ослабили внимание. 
Еще несколько лет назад «Адам 
интернейшнел» при Дагпотребсоюзе,  
руководимый Бузай Ибрагимовым, 
обещал организовать прием 
кожсырья и шерсти, но конкретного 
мероприятия по этому поводу не 
было определено.

Старшее поколение помнит, 
как настриг шерсти пятнадцати – 
двадцати голов овец обеспечивало 
семью целый год одеждой и 
питанием. За килограмм шерсти 
можно было купить мешок муки. 

Лет двадцать назад даже из Турции 
приезжал в горы предприниматель и 
за валюту приобретал кожсырье для 
обувной промышленности!

А в наши дни,  особенно осенью, 
когда идет забой скота, чтобы 
заготовить мясо на зиму, десятки и 
сотни овечьих шкур выбрасывают на 
свалку.

Лет тридцать назад в горах был 
открыт цех по изготовлению журабов, 
которые получили высокую оценку 
туристов Англии и Японии. Года 
через два министерством местной 
промышленность республики цех 
был закрыт, якобы из-за отсутствия 
ниток, тогда как на местах можно 
из местной шерсти готовить сотни 
килограммов  ниток, вязать тысячи 
пар журабов – экзотических 
шерстяных носков.

В печати была информация, 
как в советские годы в Эрмитаже 
Ленинграда дидоец, осматривая 
экспонаты в музее, вдруг 
заметил,  как толпа посетителей 
пристально осматривает его обувь 
(гедоби), в которую он был одет. 
Таким образом, дидоец сам стал 
экспонатом. Открытие в горах 
вязальных цехов способствовало 
бы обеспечению горянок рабочими 
местами, продукция имела бы 
востребованность не только в 
республике и России, но и за 
рубежом, как табасаранские ковры, 
кубачинские изделия, унцукульские  
орнаменты, балхарские гончарные 
кувшины…

История развития садоводства 
в горах началась еще в тридцатых 
горах прошлого века. Цунтинский 
Мичурин Омаров Курбан из Китури 
рассказывал, как в Гениятли были два 
яблоневых дерева. Когда разлилась 
река Шаитлинка, срубили яблони, 
чтобы остановить разлив реки. Он, 
будучи юношей, в Азербайджане 
заинтересовался у агрономов, будут 
ли расти фруктовые деревья в горах. 
Те ответили: «Спросите у земли. 
Посадите первый раз, если не будут 

кожСырье и фрукты: опят на Свалку? охрана природы – дело каждого

Нет ничего важнее читателям 
и подписчикам, чем своевременно 
получать газеты и журналы, и 
они всегда ждут, когда почтальон 
приносит свежую почту.

В разные годы из райцентра и 
зимой и летом, преодолевая десятки 
километров, в рюкзаках  в отделения 
связи неделю два три раза на 
своей спине почтальон доставлял 
почту, газеты и журналы. Потом 
их доставляли на гусеничных или 
колесных тракторах, или гужевым 
транспортом. 

В последние годы почту из 
Шамильского почтамта в горные 
районы доставляют ежедневно на 
УАЗиках – буханках. Конечно, зимой 
в стужу и летом в непогоду нелегко 
бывает преодолеть Генухский 
перевал, особенно в гололед, 
который часто встречается не только 
на подъеме и спуске, но и на ровной 
дороге.

Магомедкамилов Газимагомед 

выживать, посадите еще раз, не 
будут расти, повторите третий раз, 
если опять не будут расти, оставьте 
попытку посадить фруктовые 
деревья».

Бум садоводства в горах начался 
после возвращения дидойцев 
из Чечни. За саженцами горцы 
отправились в Ведено, Буйнакск, 
заказывали в Мичуринске 
Тамбовской области. Цунтинский 
«Мичурин» организовал свой 
питомник на небольшом участке 
около реки Шаитлинка в с. Китури. 
Он получал заказы на саженцы 
даже из соседних Цумадинского и 
Тляратинского районов.

 В шестидесятых годах колхозы 
начали разводить садоводство. И 
сегодня в селе  Хамаитли можно 
встретить одичавших  яблонь.

Сегодня почти во всех населенных 
пунктах в каждом дворе можно 
видеть цветущие яблони, груши, 
особенно в селах Шаитли, Китури, 
Шаури, Шапих, Мокок, Кидеро, 
Хупри, иногда настолько много, что 
яблоки попросту гниют на земле или 
замерзают на деревьях.

Публикации в газетах 
«Дагправда», «Истина» не 
дали никаких результатов.  В 
газете «Сельская жизнь» была 
опубликована статья «Когда зимуют 
яблоки», тоже безрезультатно. 
С подробным письмом обратился 
в Минсельхоз Российской 
Федерации, откуда получил ответ 
по поводу переработки фруктов. 
ВРИО директора Департамента 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности и качества 
продукции А. Метоков пишет, что 
пять лет назад государственную 
поддержку на техническое 
перевооружение получили 
Кизлярский и Хасавюртовский 
консервные заводы, что в трехсот 
– четырехсот километрах от 
высокогорья. Как говорится, 
от костра, разведенной около 
речки, тепло на вершине горы не 
становится.

Постановлением правительства 
республики намечено немало мер по 
развитию горных территорий, в том 
числе садоводства и животноводства, 
однако за последние годы в этом 
направлении не проводится никакой 
работы.

Можно было в двух трех 
населенных пунктах организовать 
цеха по переработке фруктов, 
изготовлению компотов, 
переработке даров природы: малины 
и черники, которыми  изобилуют 
наши горы.

Иса Абдуллаев.

Не одну статью написано в республиканских и районом газетах 
по вопросу кожсырья и фруктов, которые пропадают в высокогорье, 
которые сжигают или попросту выбрасывают на свалку.

по горным дорогам
вот уже пять лет, как начал возить  
почту в горы, начиная от с. Ругелда 
до Бежта, Кидеро, Мокок, расстояние 
до которых  более четырехсот 
километров в обоих направлениях. 
Газимагомед, водитель среднего 
возраста, много лет работал на 
большегрузном автомобиле БЕЛАЗ 
при строительстве Ирганайской 
плотины и  добросовестно выполнял 
порученную работу. 

Конечно, бывают неполадки на 
такой дальней дороге, то выходят 
из строя, то лопаются колеса. В 
таких случаях на помощь приходят 
попутчики. И вот на днях при спуске 
через Генухский перевал спустились  
оба колеса и с опозданием на час - 
полтора приехал в Кидеро и Мокок.

Нелегко по горным дорогам ездить 
на дальние расстояния, однако 
Газимагомед не боится трудностей 
и своевременно доставляет почту 
населению.

Иса Абдуллаев.

хорошие люди

год гор 2016 экология

одной упавшей ветки или щепки от 
рубки деревьев. Когда спросил, чем 
это объясняется, глава сельского 
поселения Магомедов Магомед 
объяснил, что лет двадцать назад 
участок рощи по инициативе самих 
жильцов села были распределены, 
и теперь, где раньше невозможно 
было палку найти, вырос настоящая 
березовая роща. 

Топливо для зимы жители 
одиннадцати  населенных пунктов 
сельского поселения возят из 
Шауринских и Шаитлинских 
населенных пунктов на расстояние 
20-30 километров. 

Как рассказывает глава СП, 
лет двадцать назад их примеру 
последовали и жители  села Терутли.  
Хотя со своей доли можно заготовить 
на  зиму дрова, настолько красиво и 
зрелищно растут березы, что рука 
не поднимается их рубить, и на зиму 
топливо возим издалека.

Еще лет десять-пятнадцать назад 
ежедневно семь-десять полных 
КАМАЗа вывозили за пределы 
района лес для продажи, из-за чего 
заметно поредели склоны, покрытые 
соснами. 

В последние годы доски, 
балки и другие необходимые 
стройматериалы возят из городов, 
да и многие жители начали 
утеплять свое жилье при помощи 
электричества и угля, особенно 
образовательные и медицинские 
учреждения. 

В школах были организованы 
школьные лесничества,  дети 
с большим увлечением сажают 
деревья, готовят семена сосны для 
посадки.

Из приведенных выше примеров 
можно сделать вывод: охрана 
зеленой зоны вокруг населенных 
пунктов зависит от самых жителей, 
если с пониманием относиться к 
окружающей природе. 

Иса Абдуллаев.

Районный турнир по футболу 
памяти погибших сотрудников полиции 
ОМВД России по Цунтинскому району, 
который прошел 17-18 июля в с. Кидеро 
Цунтинского района в местности «Рехук», 
собрал 9 команд среди школьников и 16 
команд среди взрослых.

За два дня этого масштабного 
и зрелищного для жителей района 
спортивного события было сыграно 
9 матчей с участием более 90 
представителей среди школьников 
и 16 матчей с участием более 160 
представителей среди взрослых.

Организаторами турнира выступили  
АМР «Цунтинский район» и «ОМВД 
России по Цунтинскому району», которые 
обозначили главную цель проведения 
такого масштабного мероприятия как 
укрепление единства и братства между 
людьми и противодействие экстремизму 
и терроризму.

Официальная церемония открытия 
турнира состоялась 17 июля. С 
напутственными словами в адрес 
игроков выступили Глава Цунтинского 
района Магомединов П.Ш., зам Главы МР 
Тагиров А.Р., начальник ОМВД России по 
Цунтинскому району Газимагомедов Т.С, 
начальник отдела в/ч 2454 в п. Хунзах 
(погран службы ФСБ РФ) Гамдуллаев 
М.Э.  и главный специалист по спорту 
и туризму АМР Саадулаев Д. М. На 
открытии турнира присутствовали и 
другие руководители учреждений и 
организаций района.

В ходе всех встреч игроки 
демонстрировали стремление и волю к 
победе, показали характер, мастерство 
и блестящее владение мячом. 
Организаторы турнира отметили, что это 
самое крупное футбольное соревнование 
за последние годы в районе.

В результате интересных и 
зрелищных матчей места распределились 

следующим образом: среди школьников 
первое место завоевала команда 
Кидеринской СОШ, им и достался 
Переходящий кубок, второе – команда 
Хупринской СОШ, третье место 
досталось команде Сагадинской СОШ, 
среди взрослых первое место завоевала 
команда села Кидеро, второе – команда 
села Хупри, третье место досталось 
команде села Вишеталовка Кизлярского 
района.

Также на турнире было отмечено 
и индивидуальное мастерство. Среди 
школьников лучшим вратарем назван 
Магомедов Махач (Кидеринская СОШ), 
лучший гол - Халилов Халил (Кидеринская 
СОШ), бомбардир - Шапиев Абдулкарим 
(Кидеринская СОШ), лучший игрок - 
Магомедов Ибнусууд (Хупринская СОШ), 
среди взрослых лучшим вратарем стал 
Абдурахманов Ахмед (Кидеро), лучший 
гол -Шапиев Заур (Кидеро), бомбардир 
- Хайбулаев Хайбула (Хупри), лучший 
игрок -Газалиев Расул (Кидеро).

Победители и призеры турнира 
отмечены Кубками, грамотами 
и денежными призами от имени 
организаторов.

Организаторы турнира выразили 
благодарность командам за отличную 
игру и желание играть в настоящий 
футбол ради укрепления братства и 
сплочения молодёжи района против 
экстремизма и терроризма.

На турнире была и культурная 
программа. Фольклорный народный 
коллектив «Цези» при МКУК «Центр 
традиционной культуры народов России» 
района обеспечил турнир музыкальными 
номерами, которые были тепло 
встречены зрителями. Выступление 
коллектива стало украшением всего 
мероприятия.

Абдурахманов А.Г.

Спорт

турнир по футболу
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«книга – источник знаний».  
М.  Горький.

В последние годы энтузиастами 
– дидойцами выпущены несколько 
книг на самые различные темы, среди 
которых  сборники стихов члена 
Союза писателей России поэта из 
Генуха Наби Исаева, «Возрождение»  
(История коллектива школы), 
«Сигнальная башня», «Кольчуга» 
Рамазанова Магомеда из Сагада, 
сборник стихов «Ц!унт!адерил 
муг!рузда» Магомедова Рамазана 
(Элълъели) из с. Хамайтли, книга 
стихов и рассказов Хизри Махмудова,  
о лекарственных растениях Газиева 
Расула тоже из Сагада, «История 
дидойцев – цезов» Раджабова 
Рамазана из с. Цебари, «Последняя 
граната Гаджиева» о Герое России 
из с. Гениятли Газиева Расула из с. 
Комсомольское Кизилюртовского 
района.  Под эгидой НКА «Дидойцы» 
Магомедовым Джамалом из с. Мокок 
выпущен  сборник стихов более 
сорока цезских авторов «Родники 
дидойской поэзии» и «Краткий 
исторический очерк о цезах». 

Более тридцати лет назад 
покойный Абдуллев Абдулкерим, 
обучаясь в аспирантуре, начал сбор 
фольклорного материала цезов. В 
дальнейшем после его гибели работа 
была продолжена мною. Результат 
- более двух тысяч страниц на 
цезско – аварско – русском переводе 
находится в рукописном фонде ИЯЛИ 
ДНЦ РАН.

В  последующем, придавая большое 
значение цезскому фольклору,  
Гаджи Гамзатов - директор ИЯЛИ 
тридцать лет назад отправил 
меня в Тбилиси, для получения 
фольклорного материала цезов, 
собранный профессором Мегрелидзе 
И. Результат: более двухсот страниц 
дидойского фольклора входит в 
пятнадцатитомник дагестанского 
фольклора, который выходит в 
Москве.

Более десяти лет назад  
при поддержке гендиректора 
«Дагэнерго» Гамзатова Гамзата был 
выпущен сборник сказок цезов на 
аварском языке.

Проявив интерес цезскому 
фольклору, в 1996 г. ко мне в с. 
Мокок приехал  научный сотрудник 
Института русского языка и 
литературы РАН из Москвы Яков 
Тестелец, который предложил 
перевести более пятисот страниц  
материала на цезско - русский язык с 
последующей обработкой в Москве, 
затем в Германии. В Институте 
эволюционной антропологии им. 
М. Планка, выделив полмиллиона 
рублей, выпушен «Цезский 
фольклор» объемом 600 страниц. 

Придавая значение устному 
народному творчеству, профессор 

Из книги карпова Ю.Ю. «взгляд 
на горцев…»

В давние времена в Грузии был 
богач, имевший семь отар овец, к 
тому же обладавший недюжинной 
силой. Однажды он пришел в Цунту 
(местное название территории 
расселения цезов, иначе – Дидо, 
Дидоэтия), в местности Хъокатль, 
что возле современного селения 
Хутрах, и объявил жителям 
окрестных цезских селений, что 
готов помериться силой с любым из 
местных силачей: если он окажется 
поверженным, то уйдет восвояси.  
Все цезские силачи, вступавшие 
по очереди в поединок с грузином, 
быстро оказывались побежденными, 
и только житель аула Кимятль по 
имени Яхья смог оказать более 
достойное сопротивление, однако 
и он не сумел одолеть силача – 
грузина. Последний получил – таки 
Хъокатль (Къокъаль) и обосновался 
там, начав выпасти на ее лугах свой 

новинки книжной литературы цезов

Грузинской АН Иманайшвили Д. 
посетил дидойцев даже в Чечне 
после их переселения туда   в 1944 
г. и выпустил в Тбилиси сборник 
«Дидойский язык в сравнении с 
генухским и хваршинским языками». 

В те шестидесятые годы, когда 
не было телевизора, взрослые по 
вечерам собирались то у одного, то 
у другого аксакала и почти до утра 
слушали сказки и истории. Мы, дети, 
спрятавшись в темных углах, также  
слушали эти рассказы старших.

На днях я встретился с директором 
Централизованной библиотечной 
системы района Абдулкадыровой 
Залихой и интересовался, какие 
книги местных авторов имеются 
в библиотеке. Оказалось, что там 
имеются только приобретенные 
еще несколько лет назад «История 
дидойцев» Раджабова Рамазана 
из Цебари, «Сигнальная башня» 
Рамазанова Магомеда  из Сагада и  
книга стихов Наби Исаева.

На вопрос, почему последние 
книги наших авторов отсутствуют в 
библиотеке, Залиха ответила, что 
на приобретение книг  выделяются  
мало средств. На средства, 
поступившие из республиканского 
бюджета, мы приобретаем 
детские, художественные книги из 
республиканского книжного фонда. 

Недавно при поддержке Главы 
района Магомединова П.Ш. вышла 
из печати книга Абдурахманова 
Сиражудина из Кидеро «Горы 
встречают рассвет», посвященная 
85 - летию района. Несколько лет 
назад мои сказки были приобретены  
Тляцудинским,  Шауринским, 
Кимятлинским СП для сельских  
библиотек.

Несмотря на продолжающийся 
кризис в экономике, когда бюджеты 
муниципалитетов испытывают 
трудности, можно найти выход. 
Двадцать – тридцать тысяч рублей – 
незначительная сумма для местных 
поселений, но книги, приобретенные 
на такую сумму, навсегда останутся 
в памяти будущих поколений.

На вопрос, сколько газет и 
журналов подписаны  на будущий  
год, директор ЦБС ответила, что 
средства в бюджете выделены  
только на одну статью – заработную 
плату, поэтому подписка на газеты и 
журналы в библиотеке свернута.

Учреждения: библиотеки, дома 
культуры - являются очагами 
культуры, где и стар и млад могут 
проводить свой досуг, минуты 
отдыха. Поэтому в них обязательно 
должны быть газеты и журналы на 
любой вкус, а также книги наших 
цезских авторов.  

Иса Абдуллаев

ях1я из кимятли
скот. Однако цезы договорились 
с ним, что через год поединок 
возобновится. В течение года все 
кимятлинцы усиленно кормили 
Яхью. Ведь именно   ему предстояло 
продолжить поединок и защитить 
их интересы от пришельца. По 
истечении года силачи встретились 
вновь. Они боролись так долго, что 
Ях1я пропустил одну из молитв. Для 
официального признания победы 
считалось необходимым, чтобы 
ухо соперника коснулось земли. 
Грузин поскользнулся на мокром 
месте и упал, достав головой земли. 
Он оказался поверженным, хотя 
поначалу оспаривал это и предложил 
продолжить сватку. Но Ях1я 
отказался, заявив, что не собирается 
пропускать и вторую молитву.

В итоге, грузин был вынужден 
признать свое поражение и покинуть 
Цунту восвояси.

  Иса Абдуллаев

В открытии конкурса приняли 
участие Глава Цунтинского 
района Пахрудин Магомединов, 
его заместители Гаджимурад 
Гаджимурадов, Абдула Тагиров, 
директор медресе имени 
Курамухаммада-хаджи Рамазанова 
Сиражудин-хаджи Алиев и другие.

конкурС по книге «благонравие праведников»

Выступая перед участниками, 
Глава района Пахрудин Магомединов 
подчеркнул важность проведения 
подобных конкурсов и напомнил, 
что помимо приобретения духовных 
знаний нужно стараться приобрести 
и светское образование, «ибо они 
друг друга взаимно дополняют, и 
человек становится более духовно 
богатым. Желаю всем участникам 
успехов».

Директор медресе имени 
Курамухаммад-хаджи Рамазанова 
Сиражудин-хаджи Алиев 
поблагодарил гостей за участие в 
столь богоугодном мероприятии, 
подчеркнул важность подобных 
конкурсов, отметив, что каждый 
участник получит огромную пользу 
как в этом мире, так и в мире вечном.

По итогам тура во второй этап 
прошел 15 участников, набравшие 
наибольшее количество баллов.

Здесь хотелось бы отметить 

наиболее подготовленных 
участников. Это учительница 
Цебаринской СОШ Газимагомедова 
Рукият Заурбеговна 1995 года 
рождения, набравшая 166 баллов, 
учитель Междуречинской СОШ 
Гусенов Омар Магомедович 1989 
года рождения – 164 балла, ученик 
9-го класса Зехидинской ООШ 
Рамазанов Магомед Гамзатович 2000 
года рождения – 160 баллов.

Несмотря на свой возраст и 
занятость в конкурсе участвовал и 
прошел во 2 тур учитель Мококской 
СОШ Мусаев Али Камилович 
1959г/р. Жительница села Хебатли 
Магомедова Патимат Алиевна 
1976 г/р воспитывает 4 детей и в 
редкие минуты свободного времени 
подготовилась хорошо к конкурсу и 
тоже прошла во 2 тур.

17 июля в селе Цунта Цунтинского района прошел первый этап 
конкурса по книге «благонравие праведников», автором которой 
является Муфтий Дагестана, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев.

Но особо хочется говорить о 
самых юных участницах, которым 
всего по 13 лет. Это две девочки 
– Мирзамагомедова Сумая 
Алиасхабовна из с. Гениятли и 
Курбанова Зайнаб Шарапудиновна 
из с. Зехида. Хотя они не прошли 
во второй тур, было видно, как они 
старательно подготовились.

Магомедов Х. И.

факт иСтории


