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12 ИЮНЯ 1990 ГОДА - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЦУНТИНЦЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЕМ РОССИИ!

12  июня мы отмечаем главный государственный 
праздник современной России. Этот праздник призван 
объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей 
Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего 
народа! Этот день обязывает каждого из нас своим трудом 
и талантом быть причастным к возрождению могущества и 
процветания нашего государства.

Мы в равной мере должны сознавать, что независи-
мость - это, прежде всего, ответственность за будущее 
нашей страны, наших детей и внуков. А достойное буду-
щее требует от нас совместных усилий, созидательной и 
плодотворной работы, понимания не только своих прав, но 
и своих обязанностей. Только так мы будем иметь реаль-
ную возможность выполнить все намеченное, сохранить 
достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и 
процветанию России.

В этот день хочу пожелать Вам успехов во всех благих 
начинаниях, веры в собственные силы, побольше опти-
мизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом 
доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят лю-
бовь, счастье и благополучие. 

***
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

 
      От души поздравляю вас с благословенным праздником 
Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).  

Пусть снизойдет в сердца наши милость и благодать 
Всевышнего Создателя. Молим Всевышнего Творца, чтобы 
принял Он наш пост и воздал нам от Своей Милости в этом 
и вечном мирах.

Для каждого верующего праздник - это причастность 
к общей радости единоверцев и хорошая возможность 
для пополнения духовного опыта. Праздник разговения 
для мусульманина - это, в первую очередь, прощание с 
благославенными днями месяца Рамадан, когда каждому 
предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, 
усмирить страсти посредством соблюдеия поста, большего 
стремления к благочестию, оказания помощи нуждающим-
ся.
      Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, молитвы и 
поклонения. От всего сердца желаю всем веры, надежды, 
семейного благополучия и крепкого здоровья.

Глава района 
Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНО

Открыл мероприятие заместитель Главы района Гаджимурад Гаджимурадов, 
который поздравил присутствующих в зале работников учреждений и организа-
ций, жителей близлежащих населенных пунктов с наступающим Днем России, с 
молодым праздником, ежегодно отмечаемым 12 июня, история которого не менее 
интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков лет присутствующих в 
государственном календаре. В нем принял участие и депутат Народного Собрания 
РД Газимагомед Магомедов.

С докладом «Важнейший государственный праздник 
России» перед собравшимся выступил заместитель Гла-
вы района по общественной безопасности Абдула Таги-
ров, рассказавший о том, как родился этот праздник, 
о его важности для России, о его месте в современном 
мире.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР». В 1994 году 
указом  Президента РФ был учрежден новый государ-
ственный праздник – День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете России. Его долго называ-
ли Днем независимости, пока в 1998 году этот праздник 
не переименовали в День России.

В этом году мы отмечаем его как День России в 20-й 
раз. Официально это название праздник обрел лишь в 
1 февраля 2002 года, после вступления в силу нового 
Трудового кодекса (ТК РФ). Измененное название дей-
ствительно пришлось по вкусу всем гражданам. Оно 
объединило и важность события, и торжественность 
даты, и единство всех жителей огромной территории 
нашей Родины. Теперь это один из главных государ-
ственных праздников, и День 12 июня является нера-
бочим.

После исполнения Гимна России на сцене главное 
место заняло МКУК «ЦТКНР». Ведущая программы - но-
вая работница культуры Заира Джанбегова по умело 

продуманному сценарию талантливо хозяйничала на 
сцене, объявляя один за другим исполнение песенных 
и танцевальных номеров.

Как всегда зрителей заворожили своим пением Ай-
шат Магомедова, Залумхан Пахрудинов, и примкнув-

ший к группе полюбившийся зрителям исполнитель-
ским мастерством патриотических и лирических песен 

на русском языке полицейский ВОГ в районе Игорь 
Ярославович.

 «Дидойский танец» в исполнении Заиры Джанбе-
говой и Ахмеда Курамагомедова вызвал бурю зритель-
ских восторгов. Как всегда тепло был встречен зрите-
лями Абакар Абдулкадыров, исполнивший попурри на 
кумузе.

Завершилось мероприятие аварским гимном и мас-
совыми танцами.

Гусейн ГАЗИЕВ



-
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АРХИВЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ ОЛИМПИАДА

К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

Архив – греческое слово (άρχεϊος – старый, άρχή – начало). Пора сдать в 
архив,  говорим мы о старце, занимающем место долгие годы в каком-ни-
будь учреждении, но не уходящем на покой. Это его переносное значение, 
а прямое  –  сдача каких-либо документов учреждения, организации на 
постоянное или длительное хранение.

Работа архивариуса всем кажется легкой . Но на самом же деле – это 
каждодневная рутина и ответственность. Мы в большинстве случаев не 
ценим бумаги и документы, как деньги. А они,  как правило, бывают на-
правлены на улучшение нашей социальной, экономической и правовой 
жизни. Потом получается: что имеем - не храним, а потерявши - плачем. 

Архивы нужны нам для написания 
истории села, района, республики и 
страны. Учреждения эти появились еще 
в  16-18 веках после образования Рус-
ского государства в Москве («Царский 
архив»). В Петровские времена (VII век) 
процесс создания ведомственных и исто-
рических архивов ускорился. С 1717г. 
ввели в оборот слово «архив»  («архи-
вариус»). Появились хранилища старых 
исторических документов. Был создан 
Московский архив коллегии иностран-
ных дел (1724г.), Сенатский (1763г.), Пе-
тербургский (1782г.). В начале  IX века 
образовано архивное министерство. А к 
началу  ХХв. Россия вплотную подошла 
к созданию отдельной отрасли – архив-
ного дела.   После Октябрьской револю-
ции и гражданской войны (1917-1922гг.) 
в стране, почти во всех союзных респу-
бликах, краях, областях, городах, окру-
гах появились архивы с постоянным со-
ставом документов. 

Реальные изменения в развитии 
архивного дела произошли в связи 
с   подписанием (август 1991г.) Указов 
Президента и Правительства России о 
передаче в ведение архивных органов 
РСФСР архивов КПСС и документов КГБ 
СССР (в Роскомархив).

На данный момент в Российской Фе-
дерации действуют архивные органы 89 
субъектов, 203 государственных архива, 
2427 муниципальных учреждений. Всего 
архивный фонд  РФ содержит свыше 460 
млн. единиц хранения.

О значимости юбилея архивариусов 
говорит и тот факт, что Президент РФ 
В.В. Путин, еще годом ранее, 10 июля 
2017г., издал указ №317 «О празднова-
нии 100-летия Государственной архив-
ной службы России»

В июле этого года отмечает 95-летие 
архивная служба Республики Дагестан. 
Сегодня эту службу курирует Министер-
ство  Юстиции Республики Дагестан. У 
нас в районе работу архивариуса выпол-
няет главный специалист Джамалудино-
ва Ханика Магомедовна. 

Наш районный архив имеет неболь-
шую историю, так как о фактах его су-
ществования в 1930-1944 годы в селе 
Шаури, и с 1944 года по 1955 год в 
Введенском районе Чечни не извест-
но. Известно одно, что архивный отдел 
в селе Бежта Цунтинского района при 
райисполкоме был создан в 1956 году. 
С тех пор начали собирать документы 
учреждений и образовались их фонды. 
Из военного периода в нашем районном 
архиве имеются лишь 2 большие похо-
зяйственные книги за 1943-1945гг.

Сегодня мы имеем 33 фонда, 3568 
единиц хранения. Для сравнения, в 
1992-2009гг. мы имели 15 фондов и 2 
тысячи единицы хранения.  Новые фон-
ды появились у ТИК, УСЗН, Управления 
культуры, районной газеты, районного 
лесхоза, Центральной районной больни-
цы, дорожного отдела, администраций 
сельских поселений, с/собраний, район-
ной администрации и райсобрания. 

Проведена огромная работа по усо-
вершенствованию описей, составлению 
номенклатур делопроизводства, сбору и 
хранению документов постоянного хра-
нения от учреждений. В архивных поме-

щениях проведен ремонт, поставлены 
железные двери, окна зарешечены, ма-
териалы фондов упакованы в специаль-
ные ящики, приобретены стеллажи. Все 
выглядит приятно и уютно.  Приехавшие 
из Минюста РД и Управления по делам 
архивов проверяющие дали хорошую 
оценку деятельности заведующей архи-
вом, работающей в этой должности с мая 
2013 года. Глава района за успешную 
работу архива получил от Министерства 
юстиции РД благодарность. 

Ханика Джамалудинова к юбилею 
готова как нельзя хорошо. Ею разрабо-
тан план мероприятий, приуроченных к 
празднованию юбилеев архивов России и 
Дагестана, оформлены стенды. В настоя-
щее время, она открывает дополнитель-
но еще два фонда – МКОУ «Кидеринская 
СОШ» и Центра занятости населения, 
принимает меры к установлению сигна-
лизации в хранилище фондов, приводит 
в порядок наблюдательные дела, часто 
заглядывает в план работы и старается 
выполнить намеченное.

Я, как бывший архивариус (2001-
2005гг.), хорошо понимаю труд челове-
ка, занимающего эту должность. Обыва-
тель простой рассуждает: «Да что там 
архив - отдал старые документы и дело 
с концом?». Нет, друзья мои читатели, 
ношу эту нести сможет не каждый. Для 
этого нужны знания и, подкрепляющее 
их, чувство ответственности.

Архивы всякие нужны. Нужда в них 
(как у нас часто бывает) появляется в 
преклонном возрасте, когда человек ухо-
дит на заслуженный отдых. Для назначе-
ния пенсий бывают необходимы разного 
рода сведения, которые, к сожалению, 
не всегда имеются в архиве, по причине 
того, что не все учреждения в свое вре-
мя сдали документы на хранение. Мы же 
подчас упрямо требуем то, чего нет (не 
сохранилось).

Некоторые наши работники (главы с/
поселений, руководители организаций и 
учреждений, директора школ, бухгалте-
ры) привольно обращаются с документа-
ми: прячут их, сжигают, бросают в мусор 
и т.п. И поступают они так часто когда 
покидают занимаемую должность, чтоб 
насолить либо скрыть неугодную инфор-
мацию. 

Равно как прокурор квалифицирует 
совершенное нами преступление, так и 
архивист определяет статью,  куда и к 
каким документам отнести  ту или иную 
бумагу, указывает сроки их хранения 
(уничтожения), составляет описи и т.д. 
Но знайте,  что не каждый сможет оси-
лить эту ношу. В нашем районе из-за по-
стоянно сменявших друг друга архивари-
усов (с каждым новым главой) архивное 
дело в течение долгих 60 лет находилось 
в застое. Пусть же сегодняшнего Главу 
района печальный опыт прошлых лет 
настроит на дальнейшие положительные 
сдвиги в этом деле. Чтоб нацелиться на 
это, необходимо, несмотря на сильную 
занятость, чаще посещать архив района 
и Управление по делам архивов РД. Уве-
рен, они ждут этого, заинтересованы и 
готовы оказать возможную помощь ради 
достижения прогресса.

Сиражудин АБДУРАХМАНОВ

Олимпиада прошла в середине мая. 
Были проведены контрольная работа по 
математике и конкурсы «Скорочтение», 
«Устный счет до десяти», «Примеры за 
минуту». 

В соревновании принимали участие 
восемь учеников Махалатлинской сред-
ней школы (учитель Магомедов Магомед 
Курбаналиевич) и пять учеников Терут-
линской начальной школы (учитель Ма-
гомедов Увайс Абдурахманович).

В результате подведения итогов по 
трем показателям первое место полу-
чила ученица Терутлинской начальной 
школы Увайсова Умайганат (49 баллов), 
2 место – Абдурахманова Загра (42 бал-
ла) и  3 место – Магомедова Узлипат (39 
баллов), обе ученицы Махалатлинской 
СОШ.

Победительницам были вручены при-
зы.  Занявшая  первое место Увайсова 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН

На мой взгляд, безработицу можно 
сравнить с человеком, который или вы-
бирает нас, или выбирают его. Вы бу-
дете, наверно, возмущаться: «Как мож-
но выбирать безработицу?», а вот так. 
В нашем районе это отчетливо видно, 
ведь молодые люди, неопределившие-
ся в выборе профессии, поступают в то 
учебное заведение, в котором уже учат-
ся его друзья. В основном парни посту-
пают в ДГИНХ, а девушки в ДГУ и ДГПУ. 
На этом выбор, 
как правило, 
ограничивает-
ся. В итоге по-
лучается, что в 
нашем районе 
много людей 
одной и той 
же специаль-
ности, иными 
словами, высо-
кая конкурен-
тоспособность. 
Эту проблему 
легко решить, 
ведь в послед-
нее время в 
наших селах 
востребован-
ными стали 
такие профес-
сии, как установщик, кафельщик, элек-
трик и др. Некоторые молодые люди 
просто отказываются от учебы, считая, 
что в любое время могут поехать на за-
работки и заработать там. Следует отме-
тить, что работающие на стройках и про-
чих тяжелых работах, в итоге жалуются 
на постоянные боли в спине и другие 
«профессиональные» недуги. Неопре-
делившимся с профессией и отказываю-
щимся от учебы молодым людям нужно 
это учесть, поскольку семьям они нужны 
здоровыми. 

Яркий пример выбора безработицы 
состоит в следующем: мой знакомый, 
окончивший ДГИНХ, в селе получил ра-
боту, такую, о которой мечтали многие, 
но он не продержался долго, так как ему 
не понравилось отношение своего на-
чальника. Он жаловался, что начальник 
требует от него слишком многого, и каж-
дый раз отправляет в разные места, за-
метим, что его работа как раз-таки была 
связана с перевозками, в сущности, при-
чина очень смешная. В конечном итоге 
из-за своего нерадивого отношения он 
потерял завидную работу.

Не забываем об обратной стороне 
медали!!!

В данное время много образованных 
людей, но образованных лишь формаль-
но. И это усугубляет ситуацию, т.к. на-
чальство не хочет расставаться со сво-
ими квалифицированными кадрами и 
брать на работу молодых, объясняя это 
отсутствием знаний. Я сама сталкивалась 
с этой ситуацией, но причина состояла 
не в знаниях, а в отсутствии трудового 
стажа. Когда молодые кадры идут устра-

В целях привития интереса к учебному процессу ветеран труда, 
педагог с сорокапятилетним стажем, пенсионер Увайсов Хасбула 
из села Терутли организовал олимпиаду среди первоклассников 
Терутлинской начальной и Махалатлинской средней школы.

Умайганат получила часы и диплом пер-
вой степени, занявшие второе и третье 
места, Абдурахманова Загра и Магомедо-
ва Узлипат получили дипломы  второй и 
третьей степени соответственно.

Инициатор Хасбула Увайсов заверил 
учеников и родителей в том, что подоб-
ного рода  конкурсы планируется про-
водить ежегодно, и что задания будут 
интереснее, а призы дороже:  во втором 
классе - планшет, в третьем - ноутбук.

Конкурсы оценивала комиссия в со-
ставе председателя Камиловой Хадижат 
и членов: Магомедова Увайса, Магоме-
дова Магомеда, Увайсова Хасбулы и Ма-
гомедова Ахмеда. 

В последующем ветеран педагогиче-
ского труда намерен проводить  такие 
олимпиады среди школьников в масшта-
бе всего района.                                                                                           

Иса Абдулаев 

БЕЗРАБОТИЦА: ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Проблема безработицы в современном мире стала глобальной, и это 

несмотря на развитие нашего государства. Что же может быть причиной 
этого (безработицы)? У каждого найдется свой ответ.

иваться на работу, у них спрашивают о 
стаже работы, которого, конечно, нет. В 
этом вопросе одному моему знакомому 
повезло. Сам он недавно окончил биохи-
мический факультет ДГПУ. Его взяли на 
работу в соседнее село, т.к. учительница 
по биологии и химии ушла в декрет (о 
его стаже не могло идти и речи). Когда 
она вышла на работу, ему, естественно, 
пришлось уйти со своего «поста», на ко-
тором он продержался всего полгода. В 

это время ста-
ло известно, 
что в другом 
соседнем селе-
нии «нужен» 
специалист по 
естественным 
наукам. Слово 
«нужен» у меня 
в кавычках, по-
тому что уже 
который год 
там биологию 
и химию препо-
дает неспеци-
алист. Знако-
мый, узнав об 
этом, решается 
устроиться туда 
на работу, но 
ему отказы-

вают. Свой отказ директор школы кон-
статирует следующими словами: «Мне 
невыгодно брать тебя на работу, иначе 
говоря, в следующем учебном году мне 
нужно будет дать тебе нагрузку, этим 
действием я, получается, забираю часы 
у другого учителя». Это было шоком для 
всех. Молодой человек так и остался без-
работным, в то время как неспециалист 
кое-как объясняет ученикам темы уро-
ков. Подобных случаев очень много. Но 
хочу рассказать еще об одном примере, 
что также имеет место быть. Специали-
сты сидят дома, а люди, которые ничего 
не смыслят в деле, жалуются, что у них 
заработная плата низкая. В школах, на-
пример, должны преподавать работники 
с педагогическим образованием, но мож-
но найти и таких, которых даже близко 
нельзя подпускать к школе и ученикам. 
Такая ситуация также наблюдается и в 
детских садиках. И не только. Наверно, 
вы подумаете: «Как так?» Но, к сожале-
нию, факт остается фактом.

Таким образом, в современном мире, 
чтобы найти работу, людям нужно иметь 
СТАЖ РАБОТЫ, ДЕНЬГИ, СВЯЗИ. А обра-
зование? Образование никому не нужно, 
хотя кормят нас стереотипами, что нуж-
ны умные люди. И такое мнение форми-
руют у каждого ученика еще в школе, 
поэтому у них не остается желания идти 
учиться, а потом сидеть дома с красным 
дипломом. Казалось бы, проблема нере-
шаемая, но, если взять ситуацию в руки, 
то всегда можно найти выход. 

Айшат ГАЗИМАГОМЕДОВА,
студентка ДГПУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 17 (387)  15 июня 2018 года 3 
НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОСТОРОЖНО: ВРЕДИТЕЛИ!

ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПЛОДОВО-ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАЙОНА
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в целях реали-

зации государственной политики Российской Федерации в области защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (указ Президента 
РФ от 11 января 2018г №12) информирует о возможном заносе на террито-
рию республики потенциально-опасных карантинных объектов коричне-
во-мраморного клопа и антракноза земляники (фото прилагается).

Учитывая, что сельское хозяйство для Дагестана является традицион-
ной и приоритетной отраслью экономики и занятости населения, невыпол-
нение или несвоевременное выполнение карантинных фитосанитарных 
мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации опасных организ-
мов карантинного значения ставит под угрозу производство плодово-ягод-
ных, овощных и зерновых культур.

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП 
- ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Коричнево-мраморный клоп - опас-
ный многоядный вредитель, входящий 
в Единый перечень карантинных объек-
тов Евразийского экономического сою-
за, утвержденного Советом Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 
года, появился на Черноморском побе-
режье РФ. Повреждает плодовые, бах-
чевые, ягодники, виноградники, кукуру-
зу, овощные и другие культуры в общей 
сложности более 300 видов растений.

Предпочтение из овощных культур в 
новых условиях отдается клопом тома-
там, огурцу, перцу. На плодах яблони, 
груши образуется некроз, опробкове-
ние, под кожицей - сухая ватообразная 
ткань. Вкус плодов ухудшается, поверх-
ность становится бугристой; на вино-
граде - ягоды не развиваются и опада-
ют, на фундуке - повреждает орехи в 
молочно-восковой спелости, приводя к 
прекращению развития ядра: на томатах 
и перце - в местах проколов проникают 
возбудители болезней, вызывая гниль и 
другую патологию. За неприятный запах 
в народе имеет прозвище «вонючка».

Характерной особенностью является 
наличие светлых колечек на усиках, че-
редующихся светлых и темных участков 
на видимом сверху тонком боковом крае 
брюшка, ноги коричневые со слабой бе-
ловатой крапчатостью.

Мраморный клоп - теплолюбивое на-
секомое, развивается в пределах от 15 
до 33 градусов. Оптимальная температу-
ра для его развития от 20 до 25 градусов. 

Распространяется он с помощью 
транспортных средств и с грузами, осо-
бенно со строительными конструкциями, 
саженцами, растениями. Кроме того воз-
можен завоз пассажирами в багаже.

Обращаемся к гражданам с просьбой 
информировать Управление Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан о случа-
ях обнаружения мраморного клопа. При 
этом необходимо доставлять образцы 
для идентификации вида специалистам 
Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР 
(г. Махачкала, ул. Белинского, 10 ) или 
в Управление Россельхознадзора по РД 
(г. Махачкала, ул. Титова, 3). Всем вла-
дельцам подкарантинных объектов с 
целью своевременного выявления опас-
ного карантинною вредителя проводить 
систематические обследования. В случае 
выявления подозрительного объекта не-
обходимо немедленно сообщить в Управ-

ление Россельхознадзора по Республике 
Дагестан по телефону горячей линии 8 
(8722) 78 03 04.

АНТРАКНОЗ ЗЕМЛЯНИКИ - 
ОПАСНОЕ КАРАНТИННОЕ 

 ЗАБОЛЕВАНИЕ

Земляника садовая возделывается в 
Дагестане в основном в личных подсоб-
ных хозяйствах. И, как правило, посадку 
ее проводят частные лица с нарушением 
карантинных требований. Напоминаем, 
что для посадки следует использовать 
здоровую рассаду земляники, так как 
возможен завоз опасного карантинного 
заболевания - антракноза (Colletotrichum 
acutatum Simmonds).

Антракноз земляники - относительно 
недавно выявленная, но уже распростра-
ненная по всему миру болезнь. Потери 
урожая достигают 80%, а выпады рас-
тений в маточных насаждениях 33% и 
более. Антракноз опасен тем, что после 
заражения растений может длительное 
время никак себя не проявлять. Именно 
с такими бессимптомными растениями 
и произошло быстрое распространение 
болезни.

Симптомы ее проявляются на всех ор-
ганах растений земляники. От поражен-
ных листьев и усов заражаются цветки 

В 1983 году он повторно поступает в 
СПТУ N13 по специальности «слесарь-ме-
ханик по радиоаппаратуре». После окон-
чания учебы устроился работать на за-
вод «Прибор» и параллельно поступил в 
Ростовский радиотехнический техникум 
по специальности «техник-технолог по 
радиоаппаратуре». На заводе «Прибор» 
Муса проработал до 1997 года. За это 
время он набрал немало опыта в радио-
технологиях и связи. 

С 1997 по 2000 годы Муса Иманали-
евич работал оператором ЭВМ в  селе 
Китлярата, а с 2000 года переехал и жи-
вет в городе Махачкала. 

В Махачкале, работая в различных 
организациях, он, набрав огромный ба-
гаж знаний и практики, стал отличным 
специалистом в области электроники и 
интернет-связи.

Наш корреспондент на днях встре-
тился с Мусой Муслимовым в его офисе 
в посёлке Шамхал. Вот что он рассказал 
нашему корреспонденту: 

- Из 56 лет моей жизни более 39 лет 
я работаю в сфере электроники и связи. 
Когда в Дагестане впервые появился ин-
тернет, я взялся всерьез за это.

- А как вы стали представителем 
этой компании?

- Однажды в Махачкале я встретился 
с генеральным директором АО «Элек-
тросвязь» (Ellko) Будуном Каримулаеви-
чем Будуновым.  Проведя что-то вроде 
собеседования, он, впечатлённый мои-
ми знаниями и опытом,  назначил меня 
представителем своей организации в 
посёлке Шамхал. Я сразу же нашел для 
этого необходимые средства и помеще-
ние под офис.  Конечно, когда уже стро-
илась сама сеть для абонентов п.Шамхал 
были задействованы все силы компании 
«Электросвязь». 

-Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей повседневной работе в этой 
сфере?

- При обслуживании моих клиентов – 
потребителей интернет-услуг, я беру в 
расчет качество связи и ее надежность, 
разнообразие и доступность услуг. В по-
селке Шамхал насчитывается более 5000 
хозяйств и более 15 тысяч человек. Поч-
ти 50% молодежи здесь уже подключи-
лись к моему Интернету. В данное вре-
мя нашими услугами пользуются более 
1200 активных абонентов, ежедневно 
подключаются новые  абоненты и мы го-
товы качественно их обслуживать. 

- Муса, а как Вам удалось одно-
му организовать эту работу в целом 
посёлке?

 – Я не один, со мной работает це-
лая команда опытных специалистов. И 
для жителей посёлка Шамхал мы орга-
низовали работу так, что абоненты все-
ми сервисами пользуются бесплатно. 
Это своеобразная льгота, бонус от нас. 
У нас есть очень удобный, оборудован-
ный офис, куда может прийти любой. 
Мы делаем настройку компьютеров и 
любой другой техники, имеющей доступ 
к интернету. Настройка занимает всего 
две-три минуты. По скорости передачи 
информации в сети Интернет мы ничуть 
не уступаем городу.

- И напоследок спрошу про вашу 
команду? Расскажите кто с Вами ра-
ботает? 

- Я представитель компании «Элл-
ко» крупнейшего провайдера Республи-
ки Дагестан. С 2013 года и по сей день 
со мной в команде работают отличные 
специалисты - мой земляк из села Кит-
лярата Гамзатов Алибег Рамазанович и 
Ибрагимов Магомед из Чародинского 
района. В скором будущем мы планиру-
ем вместе обслуживать жителей посёл-
ков Тюбе и Богатырёвка.   

- Что ж удачи вам в этом деле, и 
спасибо за интервью! 

Гаджи Нажмудинов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
«ELLCO» ИЗ ШАУРИ

Муса Иманалиевич Муслимов  
родился в 1962 году и вырос в селе 
Шаури нашего района. Интерес к 
технологиям у него появился еще 
в юности. После окончания Мокок-
ской СОШ в 1980 году поступил в 
Ростовское СПТУ N13 по специаль-
ности «газоэлектросварщик». По-
сле окончания училища 3-года ра-
ботал на заводе «Ростсельмаш» в г. 
Ростов-на Дону. 

и плоды. Цветки выглядят обожженными 
и отмирают. Семянки темнеют, распро-
страняясь внутрь ягоды на глубину 1см, 
и имеют вид выдавленности от большого 
пальца. Корни становятся вялыми, слов-
но обугленные. Боковые, более тонкие 
усыхают и обламываются. Больные кор-
ни по своему виду напоминают «крыси-
ные хвосты».

При наличии влаги пораженные зоны 
ягод покрываются коростой, состоящих 
из слизистых клейких спор лососево - 
розового или желтого цвета. В сухую 
погоду больные ягоды засыхают и муми-

фицируются.
Гриб сохраняется в рассаде, в уме-

ренном климате может выживать в поч-
ве и в растительных остатках. Распро-
страняется патоген рассадой, а также 
руками сборщиков ягод, их одеждой и 
обувью, орудиями, транспортом, разно-
сится ветром, брызгами воды, насекомы-
ми. Антракноз земляники особенно опа-
сен в теплицах, в пленочных укрытиях, 
на высокоплодородных или с высоким 
содержанием азота почвах, в загущен-
ных плохо проветриваемых посадках.

Управление Россельхознадзора по 
Республике Дагестан предупрежда-
ет, остерегайтесь приобретать рассаду 
земляники садовой у неизвестных лиц 
с нарушением фитокарантинных требо-
ваний. Использовать для посадки гаран-
тированно здоровую рассаду. В случае 
выявления подозрительного объекта не-
обходимо немедленно сообщить в Управ-
ление Россельхознадзора по Республике 
Дагестан по телефону горячей линии 8 
(8722) 78 03 04 или в Дагестанский фи-
лиал ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. 
Белинского, 10).

Заместитель директора, 
уполномоченный по вопросам 

сельского хозяйства 
МКУ «УСЖКХ»   

Джамалудин МАГОМЕДОВ

Дидойцы и грузины, живущие по раз-
ные стороны Кавказского хребта, всегда 
относились друг к другу с уважением. 
В неурожайные годы десятки семей ди-
дойцев находили пропитание в сосед-
ней Кахетии, а во времена вражеских 
нашествий в Кахетию, грузинские цари 
находили убежище в дидойских горах. В 
одно из таких нашествий, дочь царицы 
Тамары Русудан обратилась за помощью 
к цезам, и тысячи дидойских кавалери-
стов помогли соседям, разгромили не-
прошеных гостей и освободили их землю 
от захватчиков. Об этом историческом 
эпизоде написано и в книге Григола Аба-
шидзе «Долгая ночь».

Взаимовыручка и добрососедские 
отношения проявлялись во всем. Так, 
из Грузии тысячное поголовье овец и 
коз ежегодно летом пригоняли пастись 
в цунтинские горы, а зимой, наоборот, 
дидойцы гнали мелкой рогатый скот на 
пастбища к соседям.

Если говорить о торговых отноше-
ниях, то и они складывались как нельзя 
лучше. Сотни голов крупного рогатого 
скота, тысячи голов овец и коз покупали 
грузины в дидойских селах, поскольку до 

их городов расстояние было сотни кило-
метров, а до нас, от крайнего населенно-
го пункта Хупри, – всего двадцать пять 
километров, да и цены на животновод-
ческие продукты были намного ниже.

После распада СССР, наши соседи 
оказались уже в другом государстве. В 
начале 90-х годов, когда еще границы 
были не укреплены, взаимоотношения 
между соседями, особенно торговые, 
сохранялись. Но вскоре все измени-
лось, если дидойцы и ходили свободно 
по территории Грузии, то уже грузин 
прибывших в Цунта задерживали по-
граничники или милиция, и доставляли 
вплоть до хунзахской погранзаставы. И 
неудивительно, что впоследствии, когда 
цунтинцы приезжали в Грузию, мхедри-
они (грузинские пограничники), видимо 
наслышанные о злоключениях земляков, 
предупредительно стреляли им под ноги, 
и уже не запускали на свою территорию.

В те времена по этому поводу у меня 
состоялся серьезный разговор с на-
чальником погранслужбы в Дагестане 
генерал-майором Бондаревым С.П.. Я 
выразил ему опасения, что они сегод-
ня-завтра уйдут, а мы останемся, и что 

нам не хотелось бы портить многовеко-
вые дружеские отношения с соседями. 
Генерал, внимательно выслушав, объ-
яснил это тем, что Россия приняла со-
ответствующий закон, обязывающий их 
поступать подобным образом, однако 
обещал, что постарается урегулировать 
ситуацию. После этого, к грузинам смяг-
чились, но ненадолго...

В период правления президента 
Грузии З. Гамсахурдии, началось массо-
вое вытеснение кварельских аварцев, и 
десяткам семьям пришлось оставить в 
Грузии нажитое годами хозяйство и вер-
нуться на дедовские земли в Дагестан. 
Осталось только несколько наиболее 
смелых семей, которые до сих пор живут 
там.

Таким образом, более четверти века 
наша республика, живя на границе с 
другим государством, протяженность ко-
торого составляет более ста километров, 
до сего времени не имеет транспортного 
таможенного сообщения с Грузией через 
Цунтинский район. Более того, район не 
получил даже статуса приграничного, 
как того требует закон и положение.

Когда же, наконец, закончится этот 
долгий путь к таможне?! Остается толь-
ко гадать…

Иса Абдулаев

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ТАМОЖНЕ
В былые времена, независимо от общественного строя - капиталистического или 

социалистического, народы, живущие по разные стороны географического поло-
жения, говорящие на разных языках, держали между собой тесные связи в хозяй-
ственных и культурных отношениях.
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Речь здесь идет о добровольном по-
жертвовании – садаке джарии, о непре-
рывной милостыне, которая подразуме-
вает пожертвования на строительство 
мест общего пользования (мечетей, 
мостов, дорог и т.д.), из-за которого че-
ловек постоянно получает награду, хотя 
эта милостыня была оказана лишь од-
нажды. Например, человек выкапывает 
колодец или скважину или тем или иным 
способом помогает осуществлению этого 
процесса. До тех пор, пока люди продол-
жают извлекать пользу от воды, он будет 
продолжать получать награду за снаб-
жение ею людей в обоих мирах. Поэтому 
каждому выгодно вложить средства раз-
умно, с большой пользой для себя.

Покойный имам одной из круп-
ных и старинных мечетей  Махачкалы 
Идрис-хажи  Исрапилов  в своё время, 
когда строили Дом Аллаха, разъяснял 
прихожанам, что «мечеть мы не заберём 
с собой, а заберём деяния, совершённые 
нами, поэтому пока не поздно, пока яв-
ляетесь хозяевами ваших средств, по-
могайте, кто, чем может, а за помощь, 
оказанную вами здесь, особенно мечети, 
вам будет вознаграждение на том све-
те».

В настоящее время есть уникальная 
возможность вложить свои средства на 
строительство народной «Бузнинской» 
дороги, которая в свое время была по-
строена нашими предками. Дело  в том, 
что наши отцы и деды в неимоверно 
трудных условиях, без каких-либо тех-
нических средств, группами по 10-20 че-
ловек горцев  с каждого села северного 
Горного Дагестана,   при жаре и  холо-
де, зимой и летом собственными силами, 
простейшими подручными средствами 
и орудиями труда – лопатами, кирка-
ми, ломами и кувалдами - ещё со вре-
мён имама Шамиля строили эту самую 
кратчайшую для пешеходов и гужевого 
транспорта дорогу (фото 1). 

с меньшими затратами и в кратчайший 
срок.

Начиная с 2014 года, за счёт сбере-
жений и пожертвований горцев  начали 
строить дорогу протяжённостью 30 км и 
шириной 12 м, названную «Бузнинской» 
народной, от селения Черкей до слияния 
двух притоков реки Сулака – Аварского 
и Андийского Койсу. Строится она под 
руководством специалиста–дорожника с 
большим рабочим стажем Магомед-Ка-
мила Дибирова, человека, болеющего 
душой  и горящего желанием строить и 
завершить данную дорогу, являющегося 
инициатором её строительства. Он руко-
водил в свое время на одном из самых 
ответственных и трудных участков  при 
строительстве дороги Гимры–Чирката.   

Дорога эта - очень сложная, хол-
мистая, со скалами 4-5 категории - стро-
ится в двух направлениях: в северном – 
от селения Черкей и южном – в сторону 
слияния двух рек (Андийского и Аварско-
го Койсу) - по старой Бузнинской дороге 
– дороге предков (фото 2).

ФОТО 1. Участки «Бузнинской» дороги предков.

ФОТО 2. Южное и северное направления строительства участка      народной 
«Бузнинской» дороги предков.
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НАРОДНАЯ СТРОЙКА

«БУЗНИНСКАЯ»
 НАРОДНАЯ ДОРОГА ПРЕДКОВ ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О СТРОЯЩЕЙСЯ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ АВТОДОРОГЕ «БУЗНАСА НУХ». УЧИТЫВАЯ 
ВАЖНОСТЬ ЭТОЙ ДОРОГИ ДЛЯ НАГОРНОГО ДАГЕСТАНА, ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЭТОЙ ТЕМЕ ЕЩЕ РАЗ.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМА ГЛАСИТ: «САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ИЗ ЛЮДЕЙ ТОТ, 
КОТОРЫЙ ПОЛЕЗЕН ЛЮДЯМ. САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДОБРО ТО, КОТОРОЕ РАСХОДУЕТСЯ НА ПУТИ АЛЛАХА. А 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ТОГО, ЧТО РАСХОДУЕТСЯ НА ПУТИ АЛЛАХА, ЭТО ТО, ЧТО ПОТРАЧЕНО НА УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЕ САМЫХ НАСУЩНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ».

 Видно, что тогда строители работа-
ли на совесть, поскольку стены на краю 
дороги или мосты, построенные без осо-
бенных специальных средств строитель-
ства,  до настоящего  времени выглядят 
довольно хорошо и сохранились вполне 
в рабочем состоянии.

В таких трудных, тяжелейших усло-
виях через отвесные скалы вдоль реки 
Сулак была  пробита «Жизненная доро-
га», которая послужила единственным 
и самым кратчайшим  узлом связи Вну-
треннегорного и Высокогорного Даге-
стана с предгорьем и низменной частью 
Республики.

По рассказам аксакала-очевидца,  
на определённых участках этой дороги 
при проезде арбы одного быка заменя-
ли люди, поскольку не хватало ширины 
дороги для прохода на упряжке одно-
временно для двух быков. Строительство 
дороги была выбрана как самая корот-
кая,  всепогодная и без перевала. Горцы 
пешком и на арбах ездили по этой доро-
ге торговать в предгорные и  низменные 
районы Дагестана.

Однако этот жизненно важный опыт 
умудрённых аксакалов не нашли прак-
тического применения в последующем. 
Мы  никак не можем понять, почему ин-
женеры, другие специалисты или высо-
ко поставленные ответственные чинов-
ники, несмотря на жизненный опыт  и 
историю строительства дорог предками, 
решили пробыть тоннель через Гимрин-
ский хребет, расходуя сотни миллиардов 
рублей, когда можно было бы просто  
расширить и, где надо, улучшить совре-
менной техникой дорогу вдоль Сулака.  
Ведь последний вариант народной  авто-
мобильной Бузнинской дороги предков, 
строительство которого развернулось 
в последнее время, в десятки и сотни 
раз дешевле и экономически выгодней: 
дорога была бы  без перевальной, все-
погодной, самой короткой и безопасной, 

   Под руководством Магомед-Камила 
Дибирова сделана и по сей день дела-
ется большая работа по строительству и 
завершению данной дороги. В его пла-
нах в перспективе и строительство мече-
ти для путников на удобной и подходя-
щей  площадке по этой дороге.

К настоящему времени, со слов руко-
водителя, вдоль Чиркейского водохра-
нилища построено 12 метровой ширины  
17 км  дороги. По завершении она будет 
самой короткой, бесперевальной и безо-
пасной, а также всепогодной, поскольку  
она строится на высоте 370–500 м над 
уровнем моря.  Для жителей Нагорного 
Дагестана, для горцев вдоль четырёх 
Койсу (Андийского, Аварского, Кара- и 
Казикумухского) при проезде в север-
ные низменные районы (Кизилюрт, Ха-
савюрт, Кизляр) Республики  и дальше 
в Россию, минуя Буйнакск и Махачкалу, 
в целом дорога по поймам этих рек до 
Кизилюрта сокращается на 26 км.

Она пока строится чисто только  за 
народные деньги, которые собирали 
«болельщики» или, как принято сейчас 
говорит, «волонтёры» в мечетях и аулах. 
Правительство Республики Дагестан не 
израсходовало на её строительство ещё 
ни одной копейки, хотя речь идёт о бла-
госостоянии и создании благоприятных 
условий для жителей горных районов 
Дагестана.

На просьбу Исы Абдулаева из селе-
ния Мокок Цунтинского района  о помо-
щи в строительстве Бузнинской дороги, 
согласно газете «Истина» от 11 мая 2018 
года,  от руководства РД получен поло-
жительный ответ с обещанием выделить 
деньги. Однако первый заместитель 

министра автотранспорта и дорожного 
строительства Магомед Тагиров далее 
разъясняет о том, что в 2018 году сред-
ства в бюджете заложены только для  
подготовки проектно-сметной докумен-
тации данного объекта. Но в то же время 
руководством РД дано указание не выде-
лять средства на новые объекты, пока не 
будут завершены уже начатые.

Из вышесказанного вытекает, что по-
мощь от государства в нынешнем году 
нет смысла ждать, а  можно надеяться, 
в лучшем случае, только в следующем 
году, и то, если будут завершены нача-
тые.

К великому сожалению, средства, 
собранные до сего дня от народа, недо-
статочны и не хватают для завершения 
таких масштабных строительных работ. 
Особенно в южном направлении, где на-
ходится проблемный участок пятой ка-
тегории протяжённостью 4 км в районе 
«Бузнинской скалы», требуются специ-
альные буро-взрывные работы.

В связи с вышеизложенными обстоя-
тельствами мы очень надеемся на разум 
и мудрость имеющих возможность состо-
ятельных людей, что они не останутся   
на стороне и не пожалеют из скромного 
своего бюджета выделить средства на 
строительство и завершение этой доро-
ги, хотя бы в гравийном варианте, к кон-
цу этого года. Данный вариант является 

оптимальным и самым выгодным. Жела-
ющие, которые хотят помочь и выделить 
средства  на благотворительные цели, 
просим перечислить на банковскую кар-
точку (8988-77-821-18) руководителя 
этой стройки  Магомед-Камила Дибиро-
ва (контактный телефон – 8 928-595-29-
76). И принявшие в этом благородном 
мероприятии люди, мы уверены, не по-
жалеют об этом, поскольку,  пока будут 
пользоваться данной дорогой, будут по-
лучать беспрерывное  вознаграждение 
от Всевышнего в обоих мирах. Тем более 
что сейчас наступил свящённый месяц 
Рамадан – месяц уммы

Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Аллаха), за весь период кото-
рого открываются двери рая и закрыва-
ются двери ада, а дьяволы заковываются 
в цепи, а воздаяние–награда за добро в 
котором увеличивается многократно. 
Тем более, согласно хадисам Пророка 
МухIаммада  (мир ему и благословение 
Аллаха), а «превосходство месяца Рама-
дан равно превосходству Аллаха по срав-
нению с Его творениями» и «вознаграж-
дение за добрые дела и поклонение и в 
то же время наказание мусульманина, за 
совершенные в течение пяти свящённых 
месяцев грехи, увеличиваются в 70 раз.

Пусть Всевышний Аллах поможет 
всем нам чтить должным образом досто-
инство этого свящённого месяца, удер-
жит нас от совершения запретного в 
нём и многократно воздаст за благие по-
ступки, в том числе и за пожертвование 
садакъа–джарии на строительство этого 
объекта! Амин.

Али ХАБИБОВ


