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В районе отметили 
День Конституции рД

БуДни аДминистрации мр

Открывая совещание, Пахрудин Магомединов отметил, 
что поводом для инициирования данного мероприятия 
послужила наша неисполнительность. «Месяц назад 
мы уже собирались по этому поводу. В присутствии 
прокурора района, членов административной комиссии, 
генерального директора ДЭП-41, главы Кидеринского 
СП и других ответственных лиц даны были конкретные 
поручения по самозахвату земель, самовольному 
строительству зданий и сооружений, по некоторым другим 
нарушениям, была образована специальная комиссия 
по актированию выявленных нарушений и организации 
мер по их исправлению. Мне докладывают, что вопрос 
буксует. Поэтому хочу заслушать должностных  лиц, что 
сделано ими в обозначенном плане по исполнению моих 
поручений», - сказал он.

Выступившие по заданной Главой повестке дня 
заместитель Главы МР Гаджимурад Гаджимурадов указал 
на медлительность и мягкотелость членов комиссии, 
которые жалеют нарушителей и не предпринимают 
решительных мер по пересечению противоправных 
действий. «Кто бы их пожалел, когда встанет вопрос об 
их соответствии занимаемой должности!», - заключил 
Гаджимурадов. 

Заместитель Главы МР Варис Магомедов, 
возглавляющий эту комиссию, указал на несоответствие 
публичной кадастровой карты, генерального плана 
застройки районного центра фактически сложившейся 
картине строительства. Например, согласно этим 
документам здание РОВД должен занимать территорию 
равную 12 соткам, а фактически ими огорожена 
территория равная 24 соткам, т.е. превышение составляет 
два раза. Они же претендуют и на часть дополнительной 
территории. Позволим им – нарушать будут и другие.  
Такая же картина и по торговым точкам. Но документы по 

Накануне Дня Конституции в администрации 
МР «Цунтинский район» состоялся «круглый стол», 
посвященный этому главному государственному 
празднику нашей республики.  

Зачитав поздравительные телеграммы от Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова и Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Исмаила 
Эфендиева с пожеланиями добра, благополучия 
и успехов, Глава района Пахрудин Магомединов 
предоставил слово своему заместителю по общественной 
безопасности Абдуле Тагирову для доклада «26 июля – 
День Конституции Республики Дагестан». 

«Конституция – это правовой акт высшей юридической 
силы, который регулирует общественные отношения, 
связанные с организацией власти, правами и свободами, 
обязанностями человека и гражданина, формами 
правления и государственного устройства»,- сказал 
Абдула Рамаевич. 

  «Подводя итог, следует иметь в виду, что Конституция 
является не столько отражением действительности, 
сколько целью, к которой надо стремиться. Конституция 
РД, как и любая другая, не может быть свободной от 
декларации; права и свободы человека, гарантии их защиты 
в ней провозглашены, но механизм их осуществления до 
конца не определен. Реализация Конституции требует 
серьезной организационной работы государственных 
органов и органов местного самоуправления», - заключил 
оратор.

Руководитель МКУ «ОСДЖКХ» Омар Магомедов 
дополнил доклад подробностями принятия Конституции 
РД, назвав авторов, разрабатывавших ее, и изменения, 
которых она претерпела с момента его первоначального 
варианта, до её последней редакции. 

Управделами АМР Магомед Гаджиев сравнил его с 
толстой веревкой, от которой идут ниточки, т.е. другие  
законы и подзаконные акты. 

Затем по инициативе Пахрудина Магомединова 
развернулась дискуссия, знают ли присутствующие 
свои права и обязанности, на которой вскрылись 
серьезные пробелы в их знаниях, которых нужно 
ликвидировать к началу очередной аттестационной 
кампании муниципальных служащих и должностных лиц, 
подконтрольных АМР.

26 июля – в день праздника - праздничные мероприятия 
совпали с маджлисом алимов Муфтията РД, проводимом 
по инициативе Отдела просвещения Муфтията Р4756654Д 
по Цунтинскому району, что собрало в райцентре с. Цунта 
около 500 человек. 

Выступая на мероприятии, на котором участвовали 
авторитетные ученые Дагестана наши земляки Махди 
Абидов – полномочный представитель Муфтията РД 
в ЮТО и Абдулкарим Магомедов – имам центральной 
мечети г. Буйнакск и досточтимые и уважаемые 
имамы Гергебильского, Чародинского, Гумбетовского, 
Тляратинского, Гунибского,  Ботлихского, Ахвахского и 
нашего районов, глава района Пахрудин Магомединов, 
поздравив всех с праздником, пожелав удачи и успехов, 
счастья и благополучия, выразив благодарность гостям 
за то, что нашли время и возможность приехать к нам и 
почтить нас своим присутствием в этот знаменательный 
день, отметил: «Не будь этого Основного Закона нашей 
республики, гарантирующего нам основное завоевание 
новейшей нашей истории – свободу совести  и свободу 
вероисповедания, не было бы и наше сегодняшнее 
мероприятие – маджлис алимов».

Пахрудин Магомединов привел несколько успешных 
проектов, в которых органы муниципальной власти и 
религиозные организации активно сотрудничали. Это 
и научно–практическая конференция, «круглый стол», 
конкурс по книге Муфтия республики Шейха Ахмад-Хаджи 
Абдулаева  «Благонравие праведников», и экологические 
мероприятия–субботники по очистке территорий от 
мусора и твердых бытовых отходов. 

«Заметно чище стало на наших улицах и дворах домов, 
дорогах и территориях общественных зданий. Ибо ислам 
- религия добра и чистоты. Ничто не ценится в ней выше 
чистоты – чистоты помыслов, поступков, тела и одежды, 
чистоты во всем», - заключил Глава района.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Конституции РД, прошли в районе на  высоком 
организационном и взаимовыгодном во всех отношениях 
уровне. 

этим нарушениям еще не составлены.
Выступившие затем специалист  АМР по земельным 

вопросам Гасан Исмаилов, юрист АМР Абдулнасир 
Магомедов, глава Кидеринского СП Рашид Магомедов, 
специалист МКУ «ОСДЖКХ» по вопросам архитектуры 
и градостроительства Халил Магомедов назвали целый 
реестр выявленных нарушений градостроительных норм 
и земельного законодательства, которые остаются без 
должного реагирования властей и безнаказанными. Такая 
чехарда стала возможной по вине прежних руководителей 
района, и в одночасье навести в этом порядок вряд ли 
получится, усомнились они в своих возможностях. 

«Я знаю, что меня будут ненавидеть за мои действия в 
этом направлении. Но если все оставить без реагирования, 
будущие поколения зададутся вопросом, кто сидел в этом 
кресле в то время. Я сегодня задаюсь таким же вопросом, 
кто тут сидел, и чем они думали, когда вытворяли 
такое, когда допускали такие решения», - справедливо 
возмущался Глава района.

Генеральный директор ДЭП–41 Абдурахман 
Абдурахманов рассказал о нарушениях на участке 
автодороги республиканского значения между 
населенными пунктами Гутатли и Генухом. 
«Установленный минимум территории, отведенной по обе 
стороны от автодороги, равен 22 метрам. Он во многих 
местах нарушен незаконно и самовольно. Документы 
об этом составлены, и скоро они будут представлены 
на рассмотрение. Откладывается оно по уважительной 
причине»,- разъяснил он свою позицию. 

Глава МР определил новый срок, чтобы разобраться 
и расставить все точки надi, назвав дату следующего 
возращения к окончательному рассмотрению исполнения 
своих поручений по обсуждаемой теме. Он распорядился, 
чтобы комиссия сразу после совещания посетила спорные 
территории и начала работу по исправлению ошибок.

Следующим на повестке дня значился вопрос 
подготовки и празднования семидесятилетнего юбилея 
общепризнанного в республике поэта Исаева Наби 
Гаджиевича.

Доклад на эту тему на совещании озвучил руководитель 
МКУ «СМИ и ИТО» Гусейн Газиев. «Подготовка к юбилею 
идет давно. В райгазете «Дидойские вести» периодически 
публиковались материалы под рубрикой «К 70-летию со 
дня рождения», мероприятие подкреплено финансово, 
есть план – сценарий праздника, остается провести его на 
должном уровне»,- отметил докладчик. 

Наметив четкий план действий по обсужденным выше 
вопросам, совещание приняло по ним соответствующие 
решения.         

Вопросы соБлюДения земельного заКоноДательстВа 
оБсуДили на соВещании у глаВы района

На снимках: не по генплану самострой, портящий архитектуру райцентра
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В своей книге «Хваршины» Майсарат 
Мусаева, старший научный сотрудник 
ИАЭ ДНЦ РАН пишет, как дидойский 
торговец пришел к кунаку в Инхоквари по 
делам торговли. Тот, оставив гостя дома 
отдохнуть, отправился в Ботлих на базар, 
продавать товар дидойца. Благополучно 
продав товар, инхокваринец  с хорошей 
выручкой проводил довольного дидойца 
домой. Отсюда видно, какое значение 
придается гостеприимству в Дагестане, 
особенно в горах. Во многих произведениях 
писателей, не только Дагестана, но и 
российских описывается гостеприимство 
горцев. 

Гостеприимство – это, конечно, хорошо, 
если бы не одно но… Как-то раз, в одном 
из ведомств республиканского масштаба 
был на приеме по служебным вопросам. 
Встречу можно было закончить максимум 
за пятнадцать минут. Но руководитель 
ведомства решил угостить меня чаем с 
конфетами, ну а за чашечкой чая беседа 
наша затянулась, и к теме моего визита 
порой она не имела никакого отношения. 
Понимая, что в приемной у такого 
руководителя могут быть посетители 
мне вдруг самому стало неудобно. Когда 
вышел (через час), оказалось, к нему 
собралась целая очередь ожидающих 
приема посетителей. Невольно возникла 
мысль, как может руководитель так 
нагло распоряжаться рабочим временем, 
когда его ждут люди со своими подчас 
неотложными проблемами?!

Чаепитие в рабочее время стало 

Во исполнение Плана работы АТК 
в РД на 2017 год в целях оценки и 
повышения эффективности деятельности 
антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях РД в 
район приехала группа ответственных 
работников аппарата НАК и АТК в РД в 
Горном территориальном округе (ГТО) 
РД во главе с помощником Главы РД, 
представителем аппарата АТК в РД в 
ГТО РД, Сайпудином Сайповым 

Они заслушали доклад председателя 
АТК в МР Главы района Пахрудина 
Магомединова об организации работы 
АТК в МР по исполнению решений АТК в 
РД и устранению недостатков, имевших 
место в ходе проверки в прошлом году.

На мероприятии наряду с членами 
АТК в МР присутствовали и. о. начальника 
ОМВД РФ по району Магомедрашид 
Арабов,  заместитель прокурора района 
Гадждимурад Арадахов с информацией 
о соблюдении законодательства в 
сфере профилактики экстремизма и 
терроризма на территории района и 
актами прокурорского реагирования по 
выявленным фактам его нарушения, 
в том числе по финансированию 
муниципальных программ, состоянию 
антитеррористической  защищенности 
объектов жизнеобеспечения и массового 
пребывания людей.

В докладе председателя АТК в МР 
отмечалось, что по состоянию на 01.07. 
2017 года на профилактическом учете 
по категории «Экстремист» в ОМВД 
России по Цунтинскому району состоит 
141 человек, из которых 92 постоянно 
проживает на территории района, 11 
человек в списке жители Бежтинского 
участка, 16 осуждены по ст. 208 УК РФ и 
находятся в местах лишения свободы, 4 
проживают за пределами района, 8 – за 
пределами РФ, двое задержаны ОВД и 
находятся под следствием.

Из числа педагогического персонала 
на учете состоят и по настоящее 
время работают 11 человек. С 
указанными лицами аппаратом АТК в 
районе проведены профилактические 
беседы с заполнением листков 
бесед. По информации директоров 
школ, некоторые из них публично 
осуждают идеологию экстремизма и 
терроризма. Руководителю МКУ «УО и 
МП» и директорам ОО дано поручение 
с привлечением специалистов 
Минобрнауки провести аттестацию 
вышеуказанных педработников на 
соответствие занимаемой должности 
и требованиям законодательства об 
образовании.

Двое педработников сняты с 
профучета; один явился в местный 
ОМВД, где по нему принято 
положительное решение, семья еще 
одного учителя выехала на постоянное 
место жительство в Кизлярский район. 
Последние оба из Хутрахской СОШ.

На муниципальных и выборных 
должностях состоят 7 человек 
профучетных. Они не являются 
муниципальными служащими, и к ним он, 
как Глава района, не может применять 
меры дисциплинарного характера. Два 

1938
муг1рузДа Культура 

т1егьалеБ Буго

Г1азул ц1урал рорхатал муг1рузул 
т1огьиб, бец1хъах1илаб к1к1уйдул дагь-
дагьккун гьаваялде т1аде ц1ан унел 
т1еренал ц1ваби рихьула. Рик1к1адасан 
балагьарасда рак1алде ккола унго 
гьанибги росуйищ бугеб абун. Унго-
унголъун гьале гьаниб буго Ц1унт1а 
районалъул бищунго рик1к1адаб 
Хут1рахъ росу.

Хут1рахъ росу бук1ана 
гьанжеялдасан цо к1иго соналъгицин 
щибниги жаниб культуриялгун г1елмиял 
асарал гьеч1огун ц1ахъ нахъеккараб 
бак1. Гьениб буго зах1матхалкъалъул 
лъималазе совет школаги гьенибго 
ч1ах1иязул школаги. Учительзабазул 
ц1алуде рач1ин ва лъай босиги 90 
процент буго.

Ц1алдохъабазда гьоркьоб кеч1 
ах1улел, кьурдул, физкультураялъул 
кружокал г1уц1ун руго. Гьенир 
г1ахьаллъула гьунар бугел 
ц1алдохъабаздасан г1олил ясалги 
васалги.

Мух1амадов, №9. 6 февраль
***

Ц1унт1а районалде геологияб партия 
ана. Районалда батана г1арац, гъалай, 
гач. Ракьулъан рахъулел жалазда хадур 
жегиги хьвадулел руго ва хьул гьабизеги 
ккола гьезул ишал бергьенлъиялда нуха 
лъун ине рук1иналда. 

«Маг1арул большевик», 1938 с.

ц1унт1а раДиоузел

Дагъистаналъул бищунго рик1к1ад 
бугеб Ц1унт1а районалда радиоузел 
лъун т1убана. Райцентралда жаниб 
кинабниги 30 радио точка лъун буго. 
Нахъиял росабалъ лъезеги т1убараб 
х1адурлъи буго. Амма росабалъе нух 
къан бук1ун хут1ун буго.

Гьабсаг1ат Ц1унт1а районалда 
нух къан бугониги, радиоялъул 
кумекалдалъун нижеда СССРалда жаниб 
бугеб кинабго ц1ияб хабар лъазе к1ола.

 Нуцалов, №30, 12 апрель

лъарат1а Ва ц1унт1а 
районазДа г1азДал зарал

Гьаб соналъул февралалдаса 
марталъул 17–аб. къоялде щвезег1ан 
гьоркьоса къот1и гьеч1ого Ц1унт1а 
ва Лъарат1а районазда бараб г1азул 
бащалъи 1 метргун 80 сантиметр 
бук1ана. Гьединан кутакалда г1азу 
бай жидер г1умруялда бук1инч1илан 
бицунеб буго херал чаг1аз.

Гьеб г1азуялъ лъиналде ва жеги 
цоял рукъзабахъан цоги рукъзабазухъе 
нухал къот1изарун рук1ана. Кулабазда 
г1емерал х1айваназде 5-6 къоялъ 
г1адамазда нух бахъизе к1веч1ого 
к1удияб къварилъи ккана. Т1аде г1азу 
т1ун бач1ун Лъарат1а районалъул 
росдал цо колода 9 чиясул маг1ишат 
ч1унтана, гьенир рук1арал 64 х1айван 
ва 4 чуги хвана.

Гьединго Ц1унт1а районалъул 
Мокъокъ росулъа 2 ч1ужу ва колхозалъул 
4 г1акаги г1аздакье ккун гъанкъана. 
Кидиро росулъа .. ..? абулев чиясул 
колохъ бук1араб 5 лъимер ва гьезул 
эбел, 7 ч1ег1ерх1айван, цо чу ва 16 
г1иялъажо кулигун цадахъ г1аздада 
гъоркь ккун хвана.

Гьединан г1адамал ва боц1и 
хвей гуребги, г1емерал нухал, кьоял, 
телефоналъул кварал хун к1удияб зарал 
ккана.

Гьабсаг1аталда сверухъ ругел 
районазул ва росабазул зах1матчаг1азул 
кумекгин цадахъ, гьел районазул 
зах1матчаг1аз жидеего ккараб 
т1абиг1ияб зарал т1аг1инабизе жигар 
бахъулеб буго.

М. Х1ажиев, М. Сайпудин, 
Мусаев, №31. 16 апрель

Анлъабилеб июлалъул сордо. Рахъун 
ч1езегицин бак1 гьеч1ого, кьабун 
г1адамазул ц1ураб Маг1арул театр. Рак1 
пана гьарулел маг1арул халкъиял бакънал. 
Гьез салам кьолеб бук1ана Дагъистаналъул 
культураялъул мустах1икъай х1алт1ухъан, 
бежт1адерил булбул Халисат 
Х1амидовалъул концерталде рач1арал 

маг1арулазе.
Халисатил ц1ар раг1идал, цере рач1уна 

т1огьолъ босараб маг1аруллъиги, муг1рузда 
т1авап гьабулел пахруял ц1умазул 
ч1ух1араб рорженги, гьеб роржадухъ 
г1ашикъго ралагьун ч1арал роол мах1алъ 
ц1ураб г1урччинаб г1идраялда расандулел 
ругел гогьал рух1ч1аголъабиги. Гьелъул 
гьаркьида цадахъ раг1ула муг1руздаса 
чвахун рач1унел ц1орорал иццазул чилиги, 
кьаг1азул гъадиги, гъваридал к1к1алабахъ 
талих1алъул дандерижилъун рещт1арал 
маг1арул бакъналги. Гьеб кинабго цолъун 
лъугьараб рокьул х1икматаб квац1игун 
маг1арулазухъе гьоболлъухъ яч1ун йик1ана 

коч1охъан. 
- «Рокьула нуж дие, дир маг1арулал» 

- гьадинаб коч1одалъун байбихъана 
Халисатица маг1арул коч1ол сордо. Гьедин 
ах1улей Халисатги ячун, театралъул 
залалда свери бахъана миллияб партал 
рет1арал бежт1аджерил васазги ясазги. 
Гьеб сипаталъулъ бук1ана г1ажаибаб 
берцинлъи – маг1арул унго-унгояб  коч1ое 
ч1валеб хъатги, хъатил гъугъаялда 
гъоркь сценаялде яч1уней коч1охъанги, 
г1адамазухъ ккараб г1ишкъуялъул нурлъун 
щивав маг1аруласул рек1елъе недегьго 

лъугьунел ругел х1асратал сариналги. 
Урхъун рук1ун руго маг1арулал 

маг1арул коч1охъ. Халисат Х1амидовалъул 
кеч1 кидаго гъираялда къабул гьабулаан 
маг1арулаз. Гьале къасиги цее ахъана 
додинайго гогьай, г1анч1ай, недегьай, 
х1еренай, г1адамазде бугеб рокьул ц1ураб 
балагьиялъул х1асратай коч1охъан. 
Гогьлъи-г1анч1лъи, гьарулел махсараби 
рук1ана гьоркьоб щибго ц1ек1лъи гьеч1ел.

1967 сон. 15 сон барай Халисат 
т1оцее яхъана сценаялде. Гьеб бук1ана 
йик1инесей коч1охъаналъ к1удияб 
гьунаралде т1амураб т1осебесеб гали. 
Байбихьана г1олилалъул махщелалъул нух.

- Кинаб гьеб нух бук1араб батаниги, заз-
хъарахъалъул ц1ураб, г1умруялъул бак1ал 
гьираздацин бокъинабизе к1веч1еб, яги 
сухъмахъаздагицин т1угьдул т1ирщараб, - 
гьеб кинабго дида к1очана, жакъа нужеда 
берч1вайдал, дир хириял маг1арулал. 
Жакъа дун сценаялда йиго нужеца кьураб 
рух1гун, рохелгун, талих1гун. Абизе 
ц1унун рук1арал лъик1алщинал раг1абиги 
к1очана, дир коч1охъ урхъарал нужер 
гьурмал рихьидал, – илан маг1арулазде 
хит1абги гьабун, байбихьана Халисат 
Х1амидовалъ жиндирго куч1дузул сордо.

50 соналъ коч1охъаналъе 
хъат ч1вана Бежт1аги, Ц!унт1аги, 
Хунзахъги, Лъарат1аги, Белоканалдаги, 
Закаталаялдаги, Мах1ачхъалаялдаги, 
Москваялдаги, Парижалдаги...

Охрана лесов от пожаров – одна 
из главных задач человека,  которая 
служит мерой защиты лесного хозяйства 
и оберегает лес от полного исчезновения. 

Территория лесного фонда 
Цунтинского района отнесена к наземному 
способу обнаружения лесных пожаров. 
За истекший период сначала лета 2016 
года пожары на территории лесного 
фонда ГКУ «Цунтинское лесничество» 
благодаря проводимой профилактической 
работе сотрудников лесничества не были 
допущены. Мы ежедневно информируем 
«Дагестанский лесопожарный центр» 
о проводимой работе. Также, на 
дорогах района установлены баннеры, 
призывающие беречь лес от пожаров. 

Ситуация на огненном  фронте 
пока вполне управляемая, небольшие 
возгорания локализуются и ликвидируются 
силами «лесных огнеборцев» и 
работниками лесничества. Однако 
специалисты Комитета лесного хозяйства 
и лесопожарного центра республики, а 
также ГКУ «Цунтинское лесничество» 
знают, что пик буйства огненной стихии 
еще впереди. Обращаемся к любителям 
природы, шашлыков, маевок и охотникам: 

ц1унт1а районалДа раДио 
Гьаб ахираб заманалда Мокъокъ, 

Хъуйикь, Шаури ва цогидалги к1удиял 
росабалъе радиоузелалъ точкаби лъун 
т1уразаруна. Гьел к1алъазе байбихьарал 
къояз кидаго радио раг1ич1ел 
зах1матчаг1аца к1удияб г1ажаиблъи 
гьабулеб буго. Херал, бах1арал, руччаби, 
бихьинал радиоялда сверухъ руссун 
рук1ана.

Бищунго к1удияб г1ажаиблъи 
гьабулеб буго 70 – 75 сон барал г1адамаз.

Магомаев С., №33, 10 май 

1937
Беразул тоХтурзаБи 

ц1унт1е рач1ана
Болъихъ ва Ц1умада районазда 

жидерго х1алт1иги т1убазабун, 
профессор Х1.-Г1. Булачил нухмалъиялда 
гъоркь беразул тофхтурзабазул отряд 
бач1ана Ц1унт1е ва жидерго х1алт1и 
гьабизе байбихьана. Унтарал г1адамал 
ц1акъ г1емерал рач1унел руго. 
К1удияб квал-кваллъун цебеч1араб 
жо буго Ц1унт1а районалда стационар 
гьеч1олъи.

Гьелда бан райсполкомалъ х1укму 
гьабуна халатаб заманалъул операциял 
гьаризе кколел унтарал г1адамал 
г1агарда бугеб Лъарат1а районалъул 
больницаялде рит1изе. Ц1унт1а х1алт1и 
т1убан хадуб, тохтурзабазул отрядги 
гьенибеги ине буго.

№ 72, 16 август.
***

Ц1унт1а районалъул Шагьикь 
комсомол г1уц1иялъ г1олил ясазул 
политикияб лъай борхизабизе 
политкружок г1уц1ана. Кружокалде 
32 яс яч1уна. 5 комсомолка, хут1арал 
комсомолалде лъугьине х1адурлъулел 
беспартийный ясал руго. Гьелдаго 
цадахъ гьез rlypyc мац1 лъазабизе 
ва физкультурияб х1алт1и багъа-
бачаризе гьабизеги байбихьун буго. 
Гьез цоги росабазул комсомол rlyц1аби 
социализмалъул къецалдеги ах1улел 
руго.

15 сентяБралДасан 
БайБигьун т1оцеБе г1азу 

Базе БайБиХьана
Бараб г1азуялъул кутакалъ 

муг1руздаса г1и-боц1и росулъе 
гочинабизе ккана. ГIемерисеб халкъалъ 
печал ракизе ккана ва 3-4 къоялъ поч 
хьвадизе бегьичIо, гьединго росабалъа 
росабалъеги нухал къот1ун рук1ана.

       Районалда ругел х1алт1ухъаби, 
жиндир заманаялда райПОялъгин 
исполкомалъ Ц1умадаг1урухъ бугеб 
ролъ районалде рехич1олъиялъ, чедги 
гьеч1ого ракъун хутIана.

ц1унт1а районалДа 
КолХозБазар 

Гьанжелъизег1ан Ц1унт1а районалда 
базар бук1инч1о. Гьелдалъун босизе 
ва бичизе кканиги, Гуржиялде ва 
Дагъистаналъул цогидал районаздеги 
базаралде ине ккун, халкъалъе к1удияб 
къварилъи бук1ана.

Ч1ахъаяб Совет х1укуматалда гьаб 
нижер къварилъи лъан 6 июлалда 
Шауриб колхоз базар рагьана. Гьеб жо 
Ц1унт1а районалъул зах1матчаг1азе 
к1удияб рохеллъул ккана.

С. Мух1амадов № 72. 16 Август

унКъоги лъаБгоги лъимер 
цаДаХъ гьаБурал улБузе КумеК  

Ц1унт1а районалъул Асахъ Советалъул 
Кималъ росулъа Пат1имат Х1амзатовалъ 
гьаб соналъул 9 июлалда цадахъ ункъо 
лъимер гьабун буго. Гьезул к1иго вас 
ва к1иго яс эбелгун цадахъ сах-саламат 
руго. 
Гьебго росулъа Марияницаги цадахъ 3 
лъимер гьабун буго. Гьел лъимал ва гьел 
гьарурал улбул, районалда цо акушерка 
гурони тохтур гьеч1ого, медицинаялъул 
кумек гьеч1ого хут1ун руго. 
                                   №69. 6 август

Гьеб сордоялъ коч1охъаналъ 
маг1арулазе жиндирго сариназдалъун 
бицана бащдаб г1асруялъ сценаялда 
гьабураб х1алт1ул х1акъалъулъ. Халисатил 
гьунаралъул хаслъилъун бук1ана ва 
хут1ана гьелъ куч1дул ц1унт1адерил, 
бежт1адерил, маг1арул мац1азда ах1улел 
рук1ин. Гьеб берцингицин бук1ана. Гьелъ 
бицунеб бук1ана цояб мац1 лъазабизе цоги 

мац1алъ квалквал гьабулареблъиялъул. 
Халисатил коч1ол байрам берцин 

гьабун бук1ана бежт1адерил кьурдул 
ансамблялъ. Рук1ана баркиялги. 
Ракьцоялда ва росуцоялда пагьму-
гьунаралъул х1асил гьабулеб сордо 
баркана Бежт1а участкаялъул бет1ерас, 
цадахъ х1алт1улез, машгьурав росуцояв, 
рагъулаб самбоялъул рахъалъ дунялалъул 
щуц1ул чемпион Х1усен Х1айбулаевас, 
«Х1акъикъат» газеталъул бет1ерав 
редактор Г1али Камаловас, г1ага-божараз, 
гьудул-гьалмагълъиялъ, Халисатил кеч1 
бокьулел маг1арулаз. Куч1дуздалъун 
Халисат Х1амидовалъе салам кьуна 
Мух1амадт1амир Синдикъовас, Шамил 
Ханахъаевас, Манарша Хираевалъ, Луиза 
Маллаевалъ, Элмира Валиевалъ, Зубаир 
Гелдаевас, Къурбан К1улизановас ва 

цогидазги.
Маг1арулал, гьале дунги дир 

талих1гийилан абулеб г1адин, байрамалъул 
ахиралда Халисатил лъималазул лъималазги 
гьезулги лъималазги талих1алъул мугьру 
ч1вана к1одоэбелалъул г1умруялда. Гьез 
залалда г1одор ч1арал маг1арулазе бицана 
жидеего к1одоэбел кин йокьулеяли. 
Гьелдаса к1удияб талих1 щибха бук1инеб 
ч1ужуг1аданалъеги. Гьеб берцинаб талих1 
абадияблъун хут1изе бугилан гъолбасунеб 
бук1ана, Халисатихъги ралагьун, 
сценаялдасан гьимулел ругел кьер-кьерал 

т1угьдузги. 
Концерт лъуг1изег1ан цо-цо пикрабаз 

рах1атги толеб бук1инч1о – 50 соналъ 
маг1арулазе кеч1 ах1улей йигей 
коч1охъаналъул мустах1икъай артист 
абураб ц1ар щайдай гьеч1ебилан суал 
кьолеб бук1ана дицаго диего. Амма 
Халисат нек1ого мустах1икъай йик1ана 
халкъияй артискаялъул ц1аралъе. 
Рак1алде ккола концерт бачунев вук1арав 
Дагъистаналъул халкъияв артист Къурбан 
К!улизановас кват1ич1ого Халисат 
халкъияй коч1охъанлъун яхъине йигин 

абураб уяблъун лъугьинилан.
Лъуг1ана Дагъистаналъул 

культураялъул мустах1икъай х1алт1ухъан 
Халисат Х1амидовалъул куч1дузул сордо. 
Ва кват1ич1ого байбихьила, иншаАллагь, 
Халисат Х1амидовалъул гьунаралъул 
ц1ияб нух. Ц1иял бергьенлъиби. Ц1иял 
рорхалъаби. Ц1иял сухъмахъал ва шагьра. 
Бегила коч1охъаналъ ц1ияб г1умруялъ 
ц1ияб т1ехъалъул т1оцебесеб т1амачги…

                                                                                                 
Шамай Хъазанбиева,                      

                                                                                                                   
«Х1акъикъат», № 27, 2017 с. 14 июль 

депутата Собрания депутатов района, 
состоящих на профучете, избраны на 
выборах по списку от ВПП «Родина», 
один из которых открыто поддерживает 
курс Глав республики и района. 

В результате проведенной АТК в МР 
адресной профилактической работы 
один работник АМР осознал свои ошибки 
и открыто осуждает идеи терроризма и 
экстремизма.

 Обучение в Мекалинском медресе 
прекращено, и объект находится 
под пристальным вниманием АМР 
и правоохранительных органов. 
Руководитель медресе предлагает 
выкупить данный объект для нужд 
муниципалитета, что очень кстати, если 
учесть, что Тляцудинская (Мекалинская) 
СОШ находится в арендованном 
помещении, и это создает массу проблем 
и неудобств для образовательного 
процесса.

В районной общественно-
политической газете «Дидойские 
вести» и на официальном сайте АМР в 
сети Интернет регулярно публикуются 
материалы о вреде идей экстремизма 
и терроризма, подробно освещается 
деятельность АТК в районе. 

За прошедший с момента проверки 
год в 2016 – 2017 годах АТК в МР 
провело 7 заседаний, где рассмотрен 21 
вопрос с принятием по каждому из них 
конкретных решений и оформлением 
протоколов. 

Решения АТК в РД, отраженные в 
справке, исполнены в полном объеме, 
с одной стороны, но, с другой стороны, 
аппарату АТК в районе указано на 
отсутствие фактических результатов 
работы по снятию исправившихся 
лиц с профучета   и выявлению 
угрозообразующих факторов на 
территории района. 

Сотрудники аппарата АТК в МР 
прошли курсы повышения и активно 
работают над совершенствованием 
уровня своей квалификации.

 В сфере обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения и массового 
пребывания людей идет активная 
работа, часть школ оснащена внешним 
видеонаблюдением, во всех ОО района 
устанавливаются «тревожные кнопки» и 
по мере изыскания финансовых средств 
имеющиеся недостатки устраняются.

Выступивший вслед за Главой района 
представитель прокуратуры Гаджимурад 
Арадахов поддержал отчёт и выводы 
председателя АТК в районе, добавив, 
что за отчётный период прокурором 
района вынесено одно представление 
по выявленным фактам нарушения 
антитеррористической защищённости 
объектов жизнеобеспечения и 
массового пребывания людей, которое 
в положенный срок было исполнено, и 
продемонстрировал справку об этом.

Отчёт председателя АТК в МР Главы 
района и информация прокуратуры 
приняты к сведению, предусмотрены 
меры по ликвидации оставшихся 
недостатков. 

в последние годы чисто дагестанской 
забавой, не имеющей парой никакого 
отношения к гостеприимству. Несколько 
лет назад, работая спецкором 
«Дагправды» в горных районах, в 
одном из муниципалитетов возникла 
необходимость посетить поликлинику. В 
разгар рабочего дня нужный мне кабинет 
оказался пуст, никого, в других кабинетах 
та же картина. Наконец, после недолгих 
поисков нахожу потерявшихся медиков в 
одном из кабинетов – сидят себе за чаем 
и мирно беседуют. Злости моей не было 
предела, и вопрос мой о том кто берет 
нужные мне анализы, прозвучал довольно 
угрожающе. На что молодая медсестра от 
неожиданности буквально вскочила, и, не 
потребовав даже каких-либо документов, 
взяла у меня анализы. 

Спрашивается, как можно в разгар 
рабочего дня распивать чаи, когда в 
дверях ожидают больные пациенты, 
которым порой даже стоять трудно?! Куда 
смотрит руководство?! 

Такие случаи, можно наблюдать 
постоянно, причем в учреждениях самого 
разного уровня. Этому уже не удивляешься, 
скорее даже ожидаешь. 

Рабочее время потому и рабочее, 
что в него работают. Так что господа, 
переиначив фразу из известной песни 
скажу: первым делом, первым делом – 
работа, ну а чаи, а чаи – потом. 

Приятного Вам чаепития, в нерабочее 
время!  

Иса Абдулаев

глаВу района заслушали В 
КачестВе преДсеДателя атК

будьте осторожны в лесу, не разжигайте 
костры, после отдыха тушите, заливайте 
водой или засыпайте землей костры.

 ГКУ «Цунтинское лесничество» 
уделяет особое внимание контролю 
над пожарной безопасностью в лесах 
района. Руководство лесничества 
выражает крайнюю озабоченность по 
поводу возникающих время от времени 
очагов возгорания, особенно с мая по 
ноябрь месяцы. Основной причиной 
возникновения  лесных пожаров является 
человеческий фактор. Так, 9 из 10 пожаров 
в лесу возникают  по вине человека.

Нередко причиной пожаров 
становится пал сухой травы. Поэтому, 
хотим предупредить граждан, что 
за это предусмотрена не только 
административная, но и уголовная 
ответственность (ст.261 УК РФ). Наказание 
нарушителям грозит вполне серьезное: до 
10 лет лишения свободы с наложением 
штрафа до 500 000 руб. И хотим донести до 
каждого жителя района понимание того, 
что выжигание сухой травы недопустимо. 
Это преступление против людей, против 
природы, против экологии. 

перВым Делом, перВым Делом...

Берегите лес от пожароВ!

муг1рул т1аБиг1аталъ 
Дуй гьунар Кьуна

Цунтинский район - это огромная 
территория леса, площадью 56 
тыс. гектаров. Лес играет важную 
роль в сохранении биологического 
разнообразия климатических изменений. 
Лес – среда обитания многих видов 
растений и животных. И от того, каким 
будет состояние лесных богатств, и 
как они будут использоваться, зависит 
климат нашего района.

Для Цунтинского района проблема 
сохранения леса всегда была и остается 
актуальной. Это тема крайне важная 
для каждого жителя района. Однако 
возникшие в прошлом году пожары на 
Междуреченском участке лесничества 
показали, что подход к преодолению их 
последствий со стороны населения МР 
«Цунтинский район» необходимо в корне 
изменить. Работа всего коллектива ГКУ 
«Цунтинское лесничество» направлена 
на улучшение профилактической работы 
среди населения района по охране лесов 
от пожаров, которые наносят огромный 

оХрана и защита леса – Долг 
КажДого жителя района

ущерб лесному хозяйству и окружающей 
среде.

На данный момент работники 
лесничества ограничиваются только 
протоколами об административном 
правонарушении. Однако при таком 
темпе лесонарушений ГКУ «Цунтинское 
лесничество» будет вынуждено 
составлять материалы и передавать их в 
органы внутренних дел для привлечения 
лесонарушителей к уголовной 
ответственности. 

Начался сезон заготовки дров для 
учреждений и организаций. В связи с этим, 
во избежание нарушений и разногласий 
ГКУ «Цунтинское лесничество» 
призывает руководителей районных  
учреждений заготавливать дрова 
исключительно в кварталах, отведенных 
для делянки, заранее уведомив об этом 
работников лесничества.

Руководитель ГКУ «Цунтинское 
лесничество»  Курбаналиев А.

50 соналъ ах1ана гьелъ маг1арулазе кеч1

заманалъул Ва 
г1умруялъул мат1у

Бат1и-бат1ияб 10 ц1ик1к1ун ц1аралда гъоркь къват1ибе 
бач1унеб бук1араб «Х1акъикъат» газеталдаса церехун арал 

соназул цо-цо макъалаби
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оБъяВления
Утерянный аттестат на имя Газимагомедова Гаджимурада Абуталимовича 

выданный МКоУ «зехидинская основная обще общеобразовательная школа» 
Цунтинского района в июне 2016 года о основном среднем образовании за № 
00518001256221, считать недействительным. 

Утерянный аттестат на имя Магомедова османа Саадулаевича выданный 
МКоУ «Хибятлинская средняя общеобразовательная школа» Цунтинского 
района в июне 2016 года о полном среднем общем образовании за № 
00518001221753, считать недействительным. 

В соответствии со статьей 23.1 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. № 442 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» (далее — Закон) незави-
симая оценка качества оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания 
является одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях предо-
ставления получателям социальных услуг 
информации о качестве оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, а 
также в целях повышения качества их де-
ятельности.

Независимая оценка качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, 
как:

открытость и доступность информации 
об организации социального обслуживания;

комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступность их 
получения;

время ожидания предоставления 
социальной услуги;

доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организаций 
социального обслуживания;

удовлетворенность качеством оказания 
услуг.

При проведении независимой оценки 
качества услуг в сфере социального об-
служивания используется общедоступная 
информация об организациях социального 
обслуживания населения Республики Даге-
стан, размещаемая также в форме откры-
тых данных.

В целях создания условий для орга-
низации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг Минтрудом РД 
с участием общественных организаций 
сформирован общественный совет по про-
ведению независимой оценки качества и 
утверждено положение о ним.

Указанным общественным советом:
определен перечень организаций 

социального обслуживания населения 
Республики Дагестан, в отношении которых 

проводится независимая оценка;
сформированы предложения для 

разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет 
сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания (далее — 
оператор).

Заключение государственного  контрак-
та на выполнение работ, оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу информации 
о качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. Минтрудом РД по 
результатам заключения соответствую-
щего контракта оформлено решение об 
определении оператора, ответственного 
за проведение независимой оценки каче-
ства - Дагестанской республиканской ор-
ганизации Общероссийской общественной 
организации  «Всероссийское общество 
инвалидов».

По результатам работы, проведенной 
оператором, и представления в Минтруд 
РД соответствующей информации, будет 
сформирован рейтинг учреждений соци-
ального обслуживания, а также выработа-
ны меры по совершенствованию деятель-
ности указанных организаций, а лучшей 
организации будет вручен переходящий 
кубок Минтруда РД.

Информация о результатах независи-
мой оценки организациями социального 
обслуживания будут размещены на офици-
альном сайте Минтруда РД в сети «Интер-
нет», а также на сайте ГМУ с обеспечением 
технической возможности выражения мне-
ний получателями услуг и иными гражда-
нами о качестве оказания этих услуг.

Управление социального 
обслуживания 

                    Минтруда РД

информация
о проведении независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания

На недавней встрече с Главой района 
Пахрудином  Магомединовым жители 
отдаленного приграничного с Цумадинским 
районом селения Сагада посетовали на то, 
что в последнее время работники культуры 
района редкие гости в их населенном пункте. 
Хотя, помнится, прошлым летом фольклорный 
ансамбль «Цези» гостил у дорожников-
строителей автодороги Агвали-Шаури-
Кидеро, куда были приглашены и желающие 
жители этого и других населённых пунктов 
Тляцудинского СП. 

Восполнить этот пробел в культурной 
жизни района взялся коллектив 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр традиционной культуры 
народов России» (МКУК «ЦТКНР») во главе с 
и.о. директора Саадулой Магомедовым.

В эти выходные по поручению Главы 
района в честь наступающего праздника 
– Дня Конституции Республики Дагестан 
дружный коллектив этого учреждения с 
концертной программой побывал в гостях 
у сагадинцев. Их счастью не было предела, 
особенно радовались женщины и дети.

Услышав о концерте, туда съехались и 
любители музыки соседних сел Цумадинского 
района.

Трогательные и задушевные песни в 
исполнении Айшат Магомедовой, Атикат 
Омаровой, Райганат Джахпаровой, Наби 
Абдулкадырова с восторгом были встречены 
зрителями. Песни сопровождались 

зажигательными танцами в исполнении как 
артистов, так и жителей села.

Наряду с концертом работники МКУК 
«ЦТКНР» искали и таланты среди местного 
населения. Барабан в руках у учителя 
Сагадинской СОШ Магомеда Газиева 
пришелся очень даже кстати. Обрадовали 
своими песнями и молодые добровольцы 
как из самого села, так и метрадинцы. Они 
получили приглашение профессионально 
заниматься художественным творчеством.

Вписался концерт и в тему профилактики 
экстремизма и терроризма, так как некоторая 
часть населения района в недавнем 
прошлом были против исполнения песен и 
танцев, считая это греховным. К счастью, 
большинство людей не поддерживает такой 
подход к культуре. 

Фотосессию концерта и свидетельство 
их пребывания у гостеприимных сагадинцев 
запечатлел работник МКУК «ЦТКНР» 
Ахмед Курамагомедов, за что ему особая 
благодарность.

Доставку артистов и музыкального 
оборудования до места назначения и обратно 
обеспечил жизнерадостный Ибрагимхалил 
Хизриев на маршрутке АМР. 

Глава Тлацудинского СП Курбан Гасанов 
был все время рядом с коллективом и 
поблагодарил артистов от имени всех сельчан 
за предоставленное удовольствие и пригласил 
их почаще приезжать к ним.

КоллеКтиВ мКуК «цтКнр» поБыВал В 
гостяХ у жителей селения сагаДа

Во второй половине восемнадцатого 
века в 1770-1773гг., немецкий 
естествоиспытатель и путешественник 
Иоганн Гильденштедт путешествовал по 
Северному Кавказу, собирая сведения по 
географии, политическому устройству, 
лингвистике горного края. Он в своей 
работе  описывает быт, одежду, пищу 
и повседневные занятия населения 
конкретных районов и сел, в том числе и 
десятков населенных пунктов дидойцев, 
доселе неизвестных и несуществующих 
в нынешнее время. Про село Мокок, 
путешественник писал, что это большая 
деревня, и подробно описывал хозяйство 
его жителей. 

Учитель истории Мококской средней 
школы, на бывшей погранзаставе 
«Чекух» нашел глиняную посуду, 
кружки, куски тарелок. Археологическая 
экспедиция ИИАЭ ДНЦ РАН, которая 
вела небольшие раскопки, установила, 
что эта стоянка людей относится к куро-
аракской культуре, существовавшей 
около четырех тысяч лет до нашей эры 
на территории Северного Кавказа.

По историческим данным, многие 
населенные пункты от неприятеля 
охраняли сторожевые сигнальные 
башни, которые оповещали жителей 
(ночью огнем, днем дымом) о незваных 
гостях, чтобы население в случае 
необходимости было готово дать отпор 
врагу. 

Читателям Дидойских вестей, 
наверное, известно (материал был 
опубликован в нашей газете и газете 
«Новое дело» (№25, 26, 2013г.) о том, 
как 300 китуринцев воевали против 12 
тысяч воинов и 8 пушек генерала П. 
Вревского. После окончания боя в селе 
Китури царское войско, сжигая все на 
своем пути (дома и посевы), через Шаури 
поднялось до места «Зералъ». Мококцы 
узнав о войске генерала, накинули на 
заготовленные в это время копна ячменя 
и пшеницы одеяла и старинные ковры. 
Царские солдаты, увидев на расстоянии 
большое скопление копен, приняли их 
за готовых дать отпор местных воинов, 
и поэтому, минуя Мокок, решили 
отправиться в Кахетию через Кидеро. 

Старший научный сотрудник музея 
антропологии и этнографии РАН 
Карпов Ю.Ю. подробно описал жизнь 
дидойцев, их культуру и традиции 
в книге «Взгляд на горцев. Взгляд 
с гор». В ней рассказывается, как в 
1840-х годах десятки дидойских сел 
сжигались царскими войсками, особенно 

в период начала строительства дороги 
через Кодорский перевал. Зная, для 
чего предназначалась эта дорога, 
дидойцы постоянно препятствовали 
строителям. Как описывается в книге, 
строительство было масштабным. 
Рассказывают, что когда дидоец с 
тяжелой ношей шел из Кахетии, его 
рюкзак, строители, передавая друг 
другу, доставили от царской крепости 
до двуречья (расстояние более 10 км). 
По одному этому эпизоду можно судить 
о том, что в строительстве дороги было 
задействовано  более тысячи человек. 
До пограничного села Хупри оставалось 
всего несколько километров, когда 
дорожные работы  вынуждены были 
прекратить. Как раз оттуда, через 
Вантляшевский перевал, в августе 
1898г. и двинулось войско генерала П. 
Вревского. 

Тогда мококцам удалось избежать 
печальной участи. Однако, в 1944г. во 
время насильственного переселения 
дидойцев в Чечню, почти все села, в 
том числе и Мокок, были сожжены, 
чтобы люди не возвращались обратно 
в свои дома. Однако любовь к родной 
земле не остановили горцев. Об этом 
очень красноречиво пишет Карпов Ю. 
в своей статье «Вольное общество в 
горах Советского Дагестана» (материал 
опубликован в нашей газете и в книге 
С. Абдурахманова «На крутых поворотах 
нашей жизни»). 

После возращения из Чечни люди 
восстановили из руин свои дома, создали 
нормальные условия. И вот, семьдесят 
два года спустя в августе прошлого 
года, в селе Мокок вспыхнувший в 
одном из домов пожар мгновенно 
распространившись, уничтожил почти 
всю старую часть села. 

По призыву главы республики 
Рамазана Гаджимурадовича 
гуманитарная помощь погорельцам 
поступила почти со всего Дагестана 
и даже из соседней Чечни. Большую 
помощь погорельцам оказала 
гуманитарная организация «Красный 
крест» и благотворительный фонд 
«Инсан».

На сегодняшний день помощи от 
республиканских и федеральных властей 
по вопросам выплаты компенсаций за 
потерянное имущество и восстановления 
жилья ждут около 400 погорельцев. 

Вот такая судьба у села, которое 
предавалось огню дважды…

 Иса Абдулаев  

село, сгореВшее ДВажДы


