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                    - налог на имущество физических лиц:  план на 
год – 659 000, исполнено – 135 738,% исполнения - 20,6; 
     - земельный налог: план на год – 748 000, 
исполнено – 160 102, % исполнения - 21,4.
       План и исполнение по всем видам налогов за 
6 месяцев 2016г. выглядят следующим образом: 
план – 17 639,5 тыс., исполнено 22 392,5 тыс., 
% исполнения – 126,9. Красной строкой идут  
следующие позиции: НДФЛ – 129,6%, ЕНВД – 111, 
8%, госпошлина и  прочие денежные взыскания 
– 700,1%, неналоговые доходы – 210,4%, доходы 
от уплаты акцизов на ГСМ – 116,9%, УСН 
– 193,3%, ЕСХН – 3500,0%, итого  - 126,9%.
  По НДФЛ хорошие показатели имеют АСП: 
«с/с Хибятлинский» - 119,7%,  «с/с Шапихский» 
- 124,6%, «с/с Шауринский» - 128,1%; по 
земельному налогу  «с/с Шаитлинский» - 122,6%.
   Магомедов В.Р. отметил также, что АСП 
«сельсовет Кидеринский» (Магомедов Р.Ш.) имеет 
наилучшие показатели среди других поселений.
    По данному вопросу в прениях выступили 
Магомединов П.Ш., Гаджимурадов Г.З., 
Тагиров А.Р., Гаджиев М.У., Магомедов Р.Ш.
    Совещание решило:
   - рекомендовать администрациям 
АСП улучшить работу по сбору налогов, 
особенно земельных и налога на имущество; 
    - отметить положительную динамику  в целом по 
району по улучшению налоговых и неналоговых 
поступлений в консолидированный бюджет района.
   По третьему вопросу слово имел Гамзатов А.Х. 
– председатель районного Собрания депутатов, 
который озвучил собравшимся проект решения 
Собрания депутатов « О внесении изменений и 
дополнений в Устав МР «Цунтинский район».
   В прениях выступили Магомединов П.Ш., 
Газиев Г.Г., Магомедов Г.М., Магомедов М.Р.
   После обсуждения и обмена мнениями совещание 
решило                 рекомендовать Собранию 
депутатов МР «Цунтинский район» утвердить 
проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МР «Цунтинский район».
    Обсуждая разные вопросы, выступили Магомединов 
П.Ш., Гаджимурадов Г.З., Абдуллаев М.А., Гаджиев 
М.У., Магомедов В.Р., Магомедрасулов З.М.
               После обсуждения и обмена мнениями 
решили отметить недостаточную работу  в АСП по 
внедрению программы «Парус», по работе в ФИАС 
и отсутствие работы административных комиссий.
       Главам АСП рекомендовано:
- актуализировать регулярно базу программы 
«Парус»;
- проконтролировать ввод жилья  в эксплуатацию 
и представить точные сведения о площади 
введенного жилья на территориях сельских 
поселений в отдел экономики района;- выделить 
земельные участки под ТБО в срок до 15 июля 2016 
г.;
 - выявить бесхозные объекты на территории 
сельских поселений и в срок до 10 июля 2016 
г. представить информацию в администрацию 
района;
    - оказать помощь в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

                                                             О.Абдулаев                    
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Дебаты были жаркие
Завершились публичные слушания по проекту решения райсобрания  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МР «Цунтинский район»

      4 июля в зале заседаний АМР состоялось 
совещание администрации района с 
участием глав сельских поселений под 
председательством Главы МР Магомединова П.Ш. 
   На повестке дня стояли 4 вопроса: 
                                   1.   О приведении уставов сельских поселений 
в соответствии с федеральным законодательством. 
   2.О социально – экономическом развитии 
района за первое полугодие 2016г.
  3.О публичных слушаниях по проекту 
решения Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» «О внесении изменений и дополнении 
в Устав МР «Цунтинский район».
     4.Разное (о местных выборах; о проведении 
ликвидационного процесса по ликвидированным в 
сельских поселений учреждениям культуры; о ходе 
работы по ФИАС, программе «Парус»; ознакомление 
работников с инструктивными письмами).
      Открывая совещание, Глава МР  отметил, 
что жизнь постоянно меняется, поэтому в целях 
приведения в соответствие с изменившимися 
условиями в жизни страны возникает 
необходимость совершенствования федеральных 
законов, внесения в них изменений. Нам по долгу 
службы необходимо быть в курсе этих изменений 
и дополнений. Главам сельских поселений надо 
своевременно внести их в свои уставы, так как  это в 
исключительной компетенции АСП через принятие 
соответствующих правовых актов, касающихся 
полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения.
      В этой связи Магомединов П.Ш. попросил 
глав сельских поселений (а их в зале было 
6, отсутствовали двое – Тляцуда и Кимятли) 
высказаться по трем вариантам их избрания: 
всенародные выборы, назначения  на 
конкурсной основе или выборы депутатским 
корпусом (представительным органом).
     По этому вопросу прошли буйные дебаты 
и высказались почти все присутствующие на 
совещании главы сельских поселений: Магомедов 
Рашид Ш. (с. Кидеро), Алиев Алибахарчи И. (с. 
Шаури); Абдулкадыров Ахмед М. (с. Шаитли), 
Магомедов Магомед Г. (с. Терутли), Курбанов Расул 
К. (с. Шапих), Магомедов Халидшах И. (с. Хибятли).
                  Наиболее противоположные мнения высказали 
Магомедов Р.Ш. (Кидеро) и Курбанов Р.К. (с. 
Шапих). Первый ратовал за всенародные выборы, 
подчеркивая их демократичность и наработанный 
опыт в условиях Цунтинского района. Курбанов 
же  возражал против этого и предлагал 
организовать выборы представительным 
органом, т.е. депутатским корпусом. Каждый 

выступавший подчеркивал преимущества того 
или иного варианта. Подытожил их выступления 
Давудов М. – уполномоченный администрации 
по АСП (администрациям сельских поселений). 
Тем не менее, большинство отдало предпочтение 
непосредственному  осуществлению населением 
местного самоуправления через всенародные 
выборы, а депутатов - через одномандатные  округа. 
   По этому вопросу выступили также 
Магомединов П.Ш. , Гаджимурадов Г.З., Тагиров 
А.Р., Магомедов Р.Ш. (вторично), Гаджиев М.У. 
После столь бурного обсуждения и такого же 
бурного обмена мнениями пришли к решению: 
рекомендовать главам сельских поселений 
своевременно осуществлять процедуру по 
внесению изменений и дополнений в свои уставы 
в соответствии с федеральным законодательством.
       От редакции: мы прекрасно понимаем 
активную позицию Курбанова Расула К. (с. 
Шапих), который так рьяно ратовал за избрание 
главы с/поселения через представительный орган, 
т.е. непосредственно депутатами. Не потому ли, что 
он имел возможность нарисовать избирательный 
округ и скомпоновать депутатский корпус под 
себя? Корпус, который во всем потакал ему? 
        По второму вопросу выступил начальник 
отдела экономики АМР Магомедов Варис Р. Он 
информировал присутствующих о состоянии 
работы по сбору налогов в консолидированный 
бюджет района. В цифрах и процентах это 
выглядит  так (по состоянию на 1 июля 2016 г.):
- НДФЛ: план на год – 30 558 000, 
исполнено – 17 666 534, % исполнения -57,8;
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Нужно поменять вектор работы

 В МКУ «СМИ и ИТО» 
произошли кадровые изменения. 
По распоряжению главы МР  
руководителем этого учреждения 
с 7 апреля текущего года назначен  
Газиев Г.Г.,  имеющий  опыт 
редакторской работы еще с советских 
времен: он несколько лет возглавлял 
районную газету «Слава труду», 
которая выходила в районном центре 
с. Бежта на аварском языке. 
            С учетом этого районное руководство 
в целях укрепления этого учреждения 
соответствующими кадрами, 
улучшения  и совершенствования 

информационного обеспечения 
населения района сделало ставку 
на  него. Думается, что он оправдает 
его надежды, и жители района 
получат интересную и читаемую 
газету, столь же занимательную 
информацию о происходящих внутри 
и за пределами района событиях.
 На состоявшемся 30 июня 
аппаратном совещании в МКУ 
«СМИ и ИТО» его руководитель 
озвучил свою программу действий 
по улучшению и совершенствованию 
его работы. Во главу угла он поставил 
задачу планирования работы 

учреждения на неделю и месяц, при 
этом практиковать ежемесячные 
планерки, на которых будут 
заслушаны  отчеты работников с 
указанием успехов и недоработок. Тут 
же огласят поощрения и наказания. 
Все это, со слов руководителя, 
будет способствовать собранности 
работников, их нацеленности на 
работу, поднятию ответственности и 
дисциплины внутри аппарата. 
  Далее он остановился на режиме 
работы редакции, приход и уход с 
работы должны быть нормализованы; 
информационным обеспечением 
учреждения должны заниматься 
все согласно функциональным 
обязанностям. Все хорошее и плохое 
в отношениях между собой, наши 
разногласия не должны выходить за 
пределы нашего аппарата.
 «Немаловажную роль в МКУ 
«СМИ и ИТО» играет газета 
«Дидойские вести», и поэтому ее 
подпиской должны заниматься все 
работники, ибо у нас нет других 
источников дохода, чтобы улучшить 
и совершенствовать материально 
– техническую базу ее редакции»,  
- констатировал Газиев Г.Г. 
  Коснулся руководитель и вопроса 
ответственности и дисциплины 
работников по части исполнения  
своих обязанностей. В этой связи он 
напомнил, что задания редактора 
должны быть обязательными для 
исполнения, что неисполнительность 

рассматривается как нарушение 
трудовой дисциплины. Работник 
обязан информировать руководителя 
о причине отсутствия на работе. 
Щепетильный вопрос  начисления 
зарплаты согласно табелю учета 
рабочего времени. В последующем 
мы вынуждены следовать этой 
практике, здесь обиды и претензии  
работников приниматься не будут. 
  Много нареканий поступает от 
читателей газеты на допущенные 
грубые орфографические ошибки, на 
смысловые искажения тех или иных 
слов и словосочетаний, на описки и 
т.д. В этой связи нужно быть очень 
внимательными. Каждая статья, 
испытавшая на себе правку, должна 
быть сохранена в компьютере.
  Говорил  руководитель  и об 
административном  сайте района 
www.cunta.ru,  его систематическом 
заполнении  происходящими  в 
районе важными событиями. 
  «Эта работа у нас недостаточная, 
не скажу, что плохая. За нее 
от руководства  мы получаем 
замечания. И в этом вопросе мы 
обязаны навести  порядок», -  
подытожил он свое выступление.
 Думается, что работники 
доброжелательно восприняли 
требования своего руководителя и 
впредь будут ответственными за 
порученный им участок. 
                                                                                                      

О. Абдуллаев 

Общественный транспорт: будет ли  он в горах?
              Еще в семидесятых годах прошлого 
столетия жители населенных пунктов 
района перед кандидатом в депутаты 
подняли вопрос об обеспечении 
избирателей общественным 
транспортом - маршрутным такси.
Кандидат в депутаты, министр 
здравоохранения РД Наби Кураев 
(ныне покойный) не заставил 
себя долго ждать: через неделю-
другую наказ был выполнен и 
маршрут Бежта-Мокок начал 
функционировать. Жители 
населенных пунктов вздохнули 
облегченно: ведь зимой в стужу, летом 
в непогоду, женщинам, старикам, 
больным и детям нелегко было 
преодолеть генухский перевал. Но 
радоваться им суждено было недолго: 
через месяц решением райисполкома 
такси было передано райбольнице.
  В последующем вопрос 
общественного транспорта не сходил 
с повестки дня горцев. Вопрос 
был поднят и на встрече первого 
секретаря обкома КПСС Юсупова 
М. тридцать лет назад, в мае 1986 
г., с жителями сел района, которая 
состоялась в с. Мокок. Первый 
секретарь дал указание Пред. 
Совмина Мирзабекову А., чтобы до 
райцентра тот открыл автобусный 
маршрут, и проблема была решена.
        После развала СССР 
прекратилось общественное 
автобусное движение, появилось 
частное маршрутное движение, 
которое установило цены по своему 
усмотрению полтора-два раза выше, 
чем в соседнем районе, хотя разница 
в километраже составляет всего 
сорок-семьдесят километров:  проезд 
до городов из населенных пунктов 
района составляет 700-900   руб. 
        Сегодня каждой администрации 

выделяют средства по числу 
населения в поселениях, и местная 
власть вправе распоряжаться 
бюджетом по требованию населения. 
У меня состоялся разговор с главами 
нескольких поселений относительно 
приобретения транспорта для 
передвижения населения до 
райцентра и обратно по льготной 
стоимости. Но дальше разговоров 
дело не продвинулось. Видимо, 
требуется воля в решении столь 
необходимого проблемного вопроса.
        Глава республики Рамазан 
Абдулатипов в определенной степени 
решил проблему общественного 
транспорта, приобретя сто автобусов 
«НСФАЗ» на метане, и жители 
Махачкалы и Каспийска выражают 
благодарность ему за содействие в 
решении транспортной проблемы.
         Нынешний 2016 год Указом 
Главы республики объявлен  Годом 
гор. Для облегчения передвижения 
до городов, чтобы обеспечить 
движение населения по льготной 
стоимости, найдутся средства в 
республике. Нужно только умно 
поднять этот вопрос  перед Главой РД.

                                     
Иса Абдулаев

Торжественное вручение 
аттестатов с «отличием»

  В школах МР «Цунтинский 
район» в торжественной обстановке 
состоялось вручение аттестатов 
с участием начальника и 
ответработников МКУ «УО и МП». 
                 В этом году аттестаты с отличием 
о среднем общем образовании 
вручены двум выпускникам 
школ района – Далгатову Джабу 
Сиражудиновичу из с. Шаури (МКОУ 
«Шауринская СОШ») и Ибрагимову 
Абдурахману Хасбулаевичу из с. 
Мокок (МКОУ «Мококская СОШ 
имени Хайбулаева С.З.»). Помимо 
красных аттестатов им вручены 
медали “За особые успехи в учении”.
      Кроме того, аттестат с отличием 
об основном общем образовании 
вручен выпускнице 9-го класса- 

Анварбеговой Райганат Магомедовне 
(МКОУ «Шауринская СОШ»). 
   Вручая аттестаты и медали, 
начальник МКУ «УО и МП» АМР 
Магомед Курбанов поздравил 
выпускников с высокими успехами 
в учёбе, пожелал им доброго 
здоровья и дальнейших успехов 
во взрослой жизни, выразил 
уверенность, что они обязательно 
успешно поступят в самые лучшие 
вузы и, став высококлассными 
специалистами, вернутся в район.   

 Главный специалист МКУ «УО и 
МП»

Почётный работник ОО РФ
М.А. Алиев
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РЕШЕНИЕ

               РЕШИЛО:
     1.Внести изменения и дополнения 
в Устав муниципального 
района «Цунтинский 
район» (Приложение №1)
               2.Главе МР «Цунтинский район» в 
порядке, установленном федеральным 
законом от 21.07.2015г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее решение « О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район» 
на государственную регистрацию в 
управление Минюста России по РД.
    3.Главе МР «Цунтинский район» 
опубликовать настоящее решение 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район» шестого 
созыва от 21.07.2016г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Цунтинский район».
         В соответствии со ст.35,44,84 Федерального от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации» Собрание депутатов МР «Цунтинский район».

« О внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район» 
в тридцатидневный срок после 
его государственной регистрации.
   4.Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением 
пунктов 3 и 4 настоящего решения, 
которые вступают в силу с момента 
подписания настоящего решения 
главой МР «Цунтинский район».

Председатель 
Собрания депутатов                                           

Гамзатов А.Х.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов  МР «Цунтинский район» от 09.06.2016г. 
№ 9/6 «О внесении изменений и дополнений в Устав МР 

«Цунтинский район».
от 04.07.2016.                                                                          с. Цунта
     Публичные слушания по проекту 
Решения Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МР «Цунтинский район» были 
назначены решением Собранием 
депутатов МР «Цунтинский 
район» от 09.06.2016г. № 9/6.
Тема публичных слушаний: 
«Обсуждение проекта Решения 
Собрания депутатов МР 
«Цунтинсикий район» от 
09.06.2016г.,  № 9/6 «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав МР «Цунтинский район».
   Инициаторы публичных слушаний:                                                        
Собрание депутатов  МР 
«Цунтинский район». Количество 
участников – 76 человек.
   По итогам обсуждения проекта 
Решения Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» от 
09.06.2016г. , № 9/6 «О внесении 
изменений и дополнений в 

Устав МР «Цунтинский район», 
участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение:
 1.Одобрить проект Решения 
Собрание депутатов МР «Цунтинский 
район» от 09.06.2016г., № 9/6 «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район».
 2.Рекомендовать Собранию 
депутатов  МР «Цунтинский 
район» принять  Решение «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район». 
 3.Настоящее заключение 
опубликовать в районной 
газете дидойские вести и 
на официальном сайте МР 
«Цунтинский район» до 11.07.2016г.

Председатель                                                          
Гамзатов А.Х.

Секретарь                                                               
Гаджиев М.У.

Протокол
публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов  
МР «Цунтинский район» «О внесений изменений и дополнении 
в Устав МР «Цунтинский район» от 04.07.2016года сел. Цунта

Председатель - Председатель Собрания депутатов  Гамзатов А.Х.
Секретарь – Управляющий делами рай. администрации  Гаджиев М.У.

 На публичных слушаниях 
присутствовали 76 представителей 
(делегатов) от сельских поселений, 
организаций и учреждении района.
 Слушали:   Доклад 
председательствующего Гамзатова 
А.Х. «О проекте решения Собрания 
депутатов МР «Цунтинский 
район»  от 09.06.2016г. № 9/6«О 
внесений изменений и дополнении 
в Устав МР «Цунтинский район», 
проведении по нему публичных 
слушании и установлении порядка 
учета предложений граждан 
по проекту Решения и порядка 
участия граждан в его обсуждении». 

   Он в частности отметил, что 
данный проект Решения Собрания 
депутатов, в соответствии с 
Решением Собрания депутатов, 
был опубликован в районной газете 
«Дидойские вести» от15.06.2016г. № 06
  Рабочая группа Собрания 
депутатов МР «Цунтинсикий 
район», в соответствии с решением 
Собрания депутатов, с 20.06. 
по 30.06.2016г. принимала от 
граждан района предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту 
Решения Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район»: «О 
внесении изменений и дополнений 

в Устав МР «Цунтинский район». 
     Докладчик предложил участникам 
публичных слушаний приступить 
к обсуждению вопроса повестки 
дня и по его результатам принять 
соответствующее решение.
                    В прениях по докладу выступили :
  1.Магомедов М.Р. - который 
предложил одобрить изменения и 
дополнения вносимые в Устав МР 
«Цунтинского рай она» и 
рекомендовал Собранию депутатов 
принять решение «О внесений 
изменений и дополнении в 
Устав МР «Цунтинский район».
 2.Сугратов М.М.- поддержал 
вносимые изменения и дополнения 
в Устав МР «Цунтинский район» в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ и законом РД 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления 
в РД от 27.05.2016год №43
   3.Газиев Г.Г.- внес предложение 
поддержать вносимые изменения и 
дополнения в Устав МР «Цунтинский 
район» и утвердить на сессии Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район».
    Заслушав и обсудив доклад и 
выступления участников публичных 
слушаний и с учетом поступивших 
предложений, участники 
публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов МР 

«Цунтинский район» от 09.06.2016г. 
«О внесений изменений и дополнении 
в Устав МР «Цунтинский район», 

РЕШИЛИ: 
             1.Одобрить предложенный проект 
Решения Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» от 09.06.2016г. 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район».
 2.Рекомендовать Собранию 
депутатов МР «Цунтинский 
район» принять Решение «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав МР «Цунтинский район».
         3.Протокол публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания 
депутатов МР «Цунтнский район» от 
04.07.2016г. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МР «Цунтинский 
район» опубликовать в районной 
газете «Дидойские вести» или 
разместить на официальном сайте МР 
«Цунтинский район» до 11.07.2016г. 
Решение принято единогласно: «за»- 
76, «против»-0, «воздержались»-0 

   Председатель                                                        
Гамзатов А.Х.

   Секретарь                                                             
Гаджиев М.У.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

     Руководствуясь пунктами 11,12 Порядка формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий и назначения нового 
члена УИК  из резерва составов УИК, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
года № 152/1137-6, Избирательная комиссия РД объявила о начале приема 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Республики Дагестан.
 Предложения по кандидатурам принимаются 
территориальными избирательными комиссиями с 30 июля 
по 18 августа 2016 года в рабочие дни с 9-00 час. до 18.00 час.    
  Территориальная избирательная комиссия Цунтинского 
района РД  осуществляет прием документов  по адресу: 
с.Кидеро, здание администрации, каб. 2, телефон:  55-06-39
 Право внесения предложения (предложений) по 
кандидатурам для  дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий  имеют:
политические партии, их региональные отделения, иные структурные 
подразделения иные общественные объединения; и н ы е  субъекты права 
внесения кандидатур:представительный орган муниципального образования;
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
     Кроме этого, всеми субъектами внесения предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв должны быть представлены:
 1.Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
зачисление его в резерв составов УИК (по установленной форме).
  2.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащая сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв составов УИК.
   3.Документ, подтверждающий сведения об основном месте работы или 
службы и  занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – подтверждающий сведения о роде занятий (то есть 
о деятельности, приносящий ему доход) или о статусе неработающего 
(пенсионер, безработный, учащийся, домохозяйка, временно не работающий) 
лица, кандидатура которого предложена в резерв составов УИК.
 4.Две фотографии лица, предлагаемого в резерв 
составов УИК, размером 3х4 см. (без уголка).
                 5.Копия документа, подтверждающего уровень образования, специальность, 
квалификацию (копия диплома или свидетельства об образовании).
    Образцы документов, необходимых для внесения предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, можно получить в 
территориальной избирательной комиссии Цунтинского района.
       Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ТИК 
Цунтинского района РД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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   Дагестанская Швейцария

  Более ста лет назад русский 
исследователь Николай Буш 
побывал в Цунте и верхом на 
лошадях посетил аулы Шаури и 
Сагада. Он писал в воспоминаниях, 
что это самая трудная дорога в 
этом краю, но и самая интересная, 
а окрестности Шаури назвал 
«Дагестанской Швейцарией». 
    Летом 1942 года председатель 
Совета народных комиссаров ДАССР 
Абдурахман Даниялов вместе с 
председателем Тляратинского 
рай-исполкома Магомедом 
Омаровым приехал в Цунту. В 
Шаури (тогдашний райцентр) он 
был поражен красотой природы. 
«Мой Гуниб красив, но Шаури его 
затмевает», – вспоминает А. Даниялов 
в своей книге «Возрождение».
 В 50-60-х годах прошлого века 
летом туристы группами ходили 

через Кодорский перевал, пешком 
и вплавь на надувных лодках 
спускались по реке Андийское 
Койсу. Туристы из прибалтийских 
республик рассказывали, что их 
маршрут из Кахетии в Дагестан 
проходил через Кодорский перевал 
и они восхищены увиденным. 
 Кто бы ни пришел в наш край, 
никто не оставался равнодушным: 
покрытые лесами горы, отвесные 
ущелья, холодные родники, 
величественные водопады…         
 Многие руководители разных 
рангов, посетив Цунту, давали 
слово построить в «Дагестанской 
Швейцарии» турбазу, но, увы, после 
традиционного в горах застолья 
забывали о своих обещаниях. 
 Двадцать лет назад ко мне в село 
приехал специалист по устному 
народному творчеству, профессор 

КРАЙ НАШ РОДНОЙ
Село Хутрах.

  Село Хутрах расположено на левом 
берегу реки «Сабокунис Хеви», что 
является самым большим левым 
притоком реки  Митлуда, и на 
отрогах хребта «Кабадья». С юго – 
запада село граничит с республикой 
Грузия, точнее с Ахметским районом, 
через перевал первое село Умало, с 
севера – нашими селами Махалатли 
и Терутли, а с востока – Цицимах.       
     По географическому меридиану оно 
равняется с городом Аргун Чеченской 
Республики, а по параллели - с 
селом Башлыкений  Каякентского 
района Республики Дагестан.  
  На севере села находится самая 
известная сенокосная местность 
«Къокъалъ», а на востоке - известная 
гора «Зиндух» и «Кидилишайни». 
  Более 70-лет село Хутрах был 
самым большим селом в Дидоэтии, 
а с 2005 года по численности 
населения оно уступает селу Кидеро. 
В селе более 150 дворов и 1500 душ. 
Оно разделено на две части: 
Нижний Хутрах и Верхний Хутрах. 
  Слово «хут1» в переводе с аварского 
означает крайний, последний, 
«рахъ» - сторона, словом, «Хут-
Рах» - самое крайнее село в 
Дидоэтии в юго – западной части 
нашего района, дальше уже Грузия.
   В селении находится средняя школа 
на 120 учащихся, сельская библиотека 
с фондом 5 тыс. книг, детсад, контора 
Шапихского С/совета, Домкультуры 
с фольклорным ансамблем 
«Бата» и «Хутрахская свадьба». 
  К западу от села расположены их 
хутора и марку, зимой и летом там 
пасутся КРС и МРС. По возделиванию 
сыра хутрахцы занимают первое место 
в районе. Хутрахский сыр славится 
не только у нас, но и в Дагестане.    
  Переселенцы из села находятся и 
в Пензенской области. Есть в селе 
«Миллионер» - Койнилав, в его отаре 
насчитывается более 5 тыс. голов МРС. 

 Г. Нажмудинов

института языкознания Российской 
академии наук Яков Тестелец, 
пораженный местной красотой. 
Восторженным остался и Бернард 
Комр, профессор Калифорнийского 
университета из США. 
 Но для туризма нужны дороги! 
Учитывая трудности передвижения 
через Генухский перевал, который 
закрыт шесть-семь месяцев в году, 
еще в шестидесятых годах прошлого 
века руководство района вынашивало 
план прорубить здесь туннель 
для бесперебойного передвижения 
транспорта круглый год. Но план этот 
так и остался в мечтах цунтинцев. 
 В середине восьмидесятых, когда 
население района обратилось в 
высшие органы нашей страны, 
наконец-то начали строительство 
дороги Шаури – Эчеда. Эту стройку 
можно назвать народной: в ней 
участвовали более тысячи человек. 
Но дорога получилась узкой. 
 Правда, последние три года идет ее 
расширение. Как сказал руководитель 
Дагавтодора Загид Хучбаров, 
через год-другой реконструкция 
полностью завершится. Сегодня 
усиленными темпами идет также 
расширение и асфальтирование 
дороги по долине Аварское Койсу, 
которая дойдет до Бежты и Тляраты. 
      И еще. В наших лесах обитают 
дикие животные: олени, туры, 
кабаны, волки… Было бы разумно 
существующий Бежтинский заказник 
превратить в Цунтинский заповедник, 
открыть в Шаури Дом охотника. 
Тогда «Дагестанская Швейцария» 
станет местом паломничества 
не только для отечественных, 
но и для иностранных туристов. 

Иса Абдулаев
(Дагправда №151-152 от 17.06.2016г. )


