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Ко дню работниКов дорожного хозяйства

Наш корреспондент встретился с ним и попросил 
его ответить на ряд  вопросов.

1.Уважаемый Абдурахман Мухтарович! Чита-
телям газеты будет интересно познакомиться с 
вашим рабочим ростом после окончания Даге-
станского политехнического института. Изложи-
те в краткой форме вашу рабочую биографию. 

После окончания учебы в институте (1984г.) при-
зван в ряды СА, от-
служил 1,5 года, 
демобилизовался в 
декабре 1985г. С мая 
по июль 1986г.- бри-
гадир колхоза «им. 
М. Дахадаева», с ав-
густа 1986г. по март 
1987г. работал ма-
стером Анцухского  
ХДСУ на строитель-
стве автодороги Ша-
ури – Эчеда. С 1987 
по 1992гг. – инженер 
Цунтинской МСО, 
с 1992 по 1999гг. 
– инженер Цунтин-
ского УСХ, с 1999 по 
2008гг. – главный 
инженер Цунтинско-
го РУАД, с 2008 по 
2012гг. – директор 
ООО «Шаури», с 2012 
по 2013гг. - началь-
ник МКУ «ОКС» МР 
«Цунтинский район», 
с 2014 по апрель 
2016г. – зам началь-
ника МКУ «ОСДЖКХ» 
МР «Цунтинский рай-
он». 

2. В вверенной 
вам организации произошла смена руководства. 
Была ли в этом необходимость или прежний ру-
ководитель ушел по состоянию здоровья? Может 
быть, он вышел из доверия руководства района 
и Дагавтодора?

Насколько мне известно, бывший руководитель 
ушел с этой должности по собственному желанию. В 
настоящее время он работает заместителем гендирек-
тора ОАО «Цунтинский ДЭП-41» и осуществляет техни-
ческий надзор за строительством моста на 61 км авто-
дороги Агвали – Шаури – Кидеро. 

3. С какими проблемами (отсутствие дисци-
плины среди работников, их расхлябанность; из-
ношенная техническая база; отсутствие помощи 
со стороны района и Дагавтодора; незначитель-
ные финансовые средства, выделяемые на стро-
ительство и содержание дорог; состояние дорог 
в осенне–зимний и весенний периоды, связан-
ные с обильными осадками; большие отрезки 
дорог, подверженные оползням и селям и т.д.) 
вы столкнулись сразу после вступления в долж-
ность?

Проблемы на предприятии, как говорится, выше 
крыши:

- техника старая, давно пришло время ее списать, 
но приходится держать в удовлетворительном состоя-
нии, что обходится очень дорого;

- наш район по климатическим условиям в зимний 
период самый неблагоприятный: выпадает много снега, 
приходится постоянно очищать дороги, а это большие 
расходы;

- Дагавтодор и администрация района всегда оказы-
вают посильную помощь, но она постоянно не хватает; 

- финансовые средства на содержание автодорог 
района до 01 июля 2016г. выделялись мизерные. На 
второе полугодие 2016г. положение исправилось бла-
годаря руководству Дагавтодора и администрации рай-
она. Было бы достаточно денег, мы бы обновили парк 
техники и офисное здание, которое уже обветшало;

- коллектив предприятия очень хороший, мобиль-
ный, дисциплинированный. 

4. Какой материально–технической базой вы 
располагаете по состоянию на 15 октября 2016 
г.? Каково качество работы кадрового состава 
механизаторов и обслуживающего персонала?

Об этом говорилось и раньше. Когда я приступил на 
работу, на ходу были 3 бульдозера. В настоящее время 
дополнительно к ним восстановлены еще два бульдо-
зера. Отрадно отметить, что мы получили от Хучбарова 
З.Г. бульдозер Т-170 в хорошем состоянии. И в итоге у 
нас на данный момент на ходу пять ДТ-75 и один Т-170.

Кадровый состав укомплектован неплохо, все с 
солидным стажем. Среди механизаторов есть специ-
алисты высшего класса, на которых следует равняться 
остальным. Необходимо в этой связи учиться работать. 
Однако механизаторов в районе не хватает.

5. Основной фронт вашей организации, т.е. 
что от вас требуют руководство района и Да-
гавтодора? В каких объемах вы строите новые 

участки дороги или 
вы заняты только 
их содержанием?

Мы занимаемся 
только содержанием 
автодорог района.

6. С вашим при-
ходом на работу в 
качестве генераль-
ного директора 
Цунтинского ДЭП-
41 преобразились 
дороги, идущие 
в район и внутри 
района. В чем при-
чина, кто вам по-
мог средствами, 
почему такое не 
происходило при  
прежнем руково-
дителе? О вас уже 
слышно лестные 
отзывы, подчер-
кивают вашу от-
ветственность, ра-
ботоспособность, 
честность. Смо-
жете ли вы дер-
жать эту планку и 
впредь?

Мой приход на ра-
боту совпал с проис-

ходящими в Дагестане и районе благоприятными изме-
нениями. В 2016г. руководство республики назначило в 
район куратором Хучбарова З.Г., благодаря этому уве-
личилось финансирование на содержание автодорог. 
Кроме того, в порядке срочной помощи в район были 
направлены четыре импортных экскаватора JSB, кото-
рые отработали на наших автодорогах 31 день бесплат-
но, погрузили около 700 КАМАЗов земляной насыпью, 
установили 7 труб для водоотведения. Слышать хоро-
шее о себе всегда приятно, однако когда льстят, мне 
лично, говорю от всей души, не нравится, становится 
не удобно перед знакомыми, работниками. Я воспитан 
в скромной, непритязательной семье и главным своим 
качеством считаю скромность, простота и доступность. 
Я такой, какой есть, мне присущи обычные человече-
ские качества. 

Работающий, ищущий человек ошибается часто, па-
дает и поднимается с колен и идет вперед. Я всегда 
готов исправляться, работать на благо нашего района 
и людей, живущих со мной бок о бок.

7. Какие взаимоотношения у вас сложились 
с подрядчиками Магомедовым Басиром Р. и Да-
вудовым Ахмедом К., которым по тендеру доста-
лись строящиеся объекты дорог Цебари – Шапих 
и Агвали – Шаури – Кидеро? Ведь все вы делаете 
одно общее дело – благоустройство дорог вну-
три района и идущие в район. В чем проявляется 
интерес друг к другу, помощь и в какой-то степе-
ни содействие? 

У меня отличные дружеские и деловые отношения с 
Басиром и Ахмедом. Мы помогаем друг другу. Следует 
отметить справедливости ради: на сегодняшний день 
с их стороны для меня помощи больше, нежели им с 
моей. Но я надеюсь, что и я смогу помочь им в ближай-
шем будущем. 

8. Какую помощь делом, словом, средствами, 
поддержкой ваших инициатив оказывают Да-
гавтодор в лице Хучбарова З.Г, администрация 
района в лице Магомединова П.Ш.? Кто вас кури-
рует там и тут, и насколько часты ваши встречи? 

Частично я ответил ранее на этот вопрос. Но по-
вторюсь. И Дагавтодор, и администрация района ока-
зывали и оказывают мне помощь во всем. Кураторами 
от Дагавтодора являются Арип и Магомед, которые 
приезжают ежемесячно в район, обходят дороги, дают 
ценные указания. Куратором от администрации района 
является Гаджимурадов Г.З., с которым мы встречаемся 
чуть ли не каждый день. Обсуждаем текущие дела и 
планы на будущее .

9. Какую помощь вам оказывают руководите-
ли АСП на местах в содержании внутрипоселко-

всегда готов работать на благо людей
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нерального директора ОАО «Цунтинский ДЭП-41» Абдурахманова Абдурахмана Мухтаровича, кото-
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вых дорог? Какова их активность на ваши обра-
щения и просьбы?   

С главами АСП мы держим тесную связь, помога-
ем друг другу. Но у нас совместная проблема с насе-
лением, живущим вдоль дорог, которые устраивают 
полив дорог, тем самым смывают гравийно-песчаную 
смесь с дорог, образуя ямочность, ухабы; стараются 
приватизировать дороги и прилагающие к ним участ-
ки.                                                                                                                                                 

10. Ваши планы и наметки на ближайшие  2 
года на предмет улучшения    существующих до-
рог, строительства новых  и содержания имею-
щихся в целом. Есть ли перспектива для приоб-
ретения новой техники, особенно тяжелой, так 
нужной для наших проблемных автодорог?

Говорить о планах мне пока рано, я недавно утвер-
дился вы должности гендиректора. Главной ближай-
шей целью считаю вывести предприятие из кризисного 
состояния, обновить парк техники и содержать автодо-
роги района в надлежащем уровне. 

11. Уверены ли вы в том, что поднимете эту 
сферу на должный уровень или вас гложет червь 
сомнения?

В наше «нестабильное время» тяжело добиться 
должного уровня в деятельности, но мы будем старать-
ся не спускать эту планку. И сомнений у меня в этом 
нет, т.к. за короткое время увеличилось финансирова-
ние содержания дорог, а также более чем в 2 раза уве-
личилась материально- техническая база предприятия.

12. Ваши пожелания читателям нашей газе-
ты.

Я всем желаю здоровья, счастья, удачи и бережно-
го, хозяйского отношения к автодорогам и ко всем об-
щественным и государственным объектам. Содержать 
дороги в чистоте – обязанность  каждого из нас. Убе-
рите с проезжей части дороги камешек, и это зачтется 
вам на том вечном свете. 

Редакция газеты «Дидойские вести» благода-
рит Абдурахмана Мухтаровича за подробное и объ-
ективное интервью, поздравляет его и весь коллек-
тив Цунтинского ДЭП-41 с их профессиональным 
праздником – Днем дорожника, желает, чтоб на 
их пути к счастью, успехам и удаче не было ям и 
ухабов, чтоб денег хватало на все и всегда, плюс ко 
всему любви и преданности близких и дорогих им 
людей. 

                                                                                   
О. Абдуллаев.

УВАжАЕМыЕ РАБОтнИКИ ДОРОжнОГО 
ХОЗяйСтВА РАйОнА И ВЕтЕРАны 

ОтРАСлИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем дорожника! 

День работников дорожного хозяйства – это 
праздник тех, кто строит дороги, автомагистрали, 
транспортные развязки, путепроводы, туннели, 
мосты, кто круглый год обеспечивает содержание 
дорог, безопасное и надежное автомобильное 
сообщение между населенными пунктами и регионами 
страны

Состояние дорог одно из важнейших условий 
благополучия населения. Труд дорожников у всех на 
виду.   От усилий дорожного работника во многом 
зависит настроение граждан района – водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Пусть ваш труд приносит впечатляющие 
результаты, пусть ровные и гладкие дороги ведут к 
достижению цели, к заветным мечтам! 

Здоровья и успехов вам, энтузиазма и удачи в 
работе, высокого качества и оправданных рисков, 
семейного благополучия и праздничного настроения!

Глава района 
П. Ш. Магомединов

поздравление

справКа
Профессиональный праздник 

работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства в России появился в 
1996 году. Первоначально, на основании 
Указа Президента РФ от 14 октября 1996 
года «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства», этот праздник ежегодно 
отмечали в последнее воскресенье 
октября. но в соответствии с Указом 
Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года 
«О Дне работников дорожного хозяйства» 
профессиональный праздник работников 
дорожного хозяйства стали ежегодно 
отмечать в третье воскресенье октября. 
Дорожное хозяйство представляет 
собой один из крупнейших сегментов 
общественного достояния России. В состав 
дорожного хозяйства входят свыше 3000 
учреждений и предприятий различных 
форм собственности. Численность 
работающих в дорожном хозяйстве и 
сопутствующих отраслях составляет 
порядка 750 тысяч человек.

б у д у т  д о р о г и  -  б у д е т  и  ж и з н ь !
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«Сегодня у нас задача сделать 
Страну гор страной дорог». 
(Хучбаров  З.Г. - руководитель 
Агентства по дорожному хозяйству 
РД (Дагавтодор).

Название этой организации нашим 
читателям мало что скажет, вот имя 
руководителя Ахмеда знают почти 
все. В одно время в адрес руководства 
республики было даже коллективное 
заявление с просьбой – требованием 
отдать эту дорогу именно ему. 

А ведь не разочаровал: народ 
верно определил, кому довериться. 
Что он вытворяет с этой дорогой, 
диву даешься! Роскошная, широкая, 
ровная, расчищенная от завалов, 
засыпанная песчано-гравийной смесью, 
с водоотводами, выправленная и 
выпрямленная на большие отрезки 
дорога до Сагадинского моста являет 
взору приятную картину качества и 
комфортной езды. 

Реконструкция медленно, но 
уверенно движется вглубь района и уже 
доходит до Мекали. Со временем (в этом 
все уверены!) и эта дорога будет такой 
же, как до Сагадинского моста. Она уже 
широкая, но пока не засыпана песчано-
гравийной смесью, не выровнена, но 
это пока. Ахмеду и его команде верят 
и надеются, что финансирование этой 
реконструкции продолжится, тем более 
что куратором района и этой стройки 
является сам Хучбаров. 

В разговоре с Главой района 
Пахрудином Магомединовым я спросил, 
что он думает о Давудове Ахмеде 
Курамагомедовиче. Так вот он считает, 
что нам повезло с подрядчиком и ни 
минуты не сомневается, что дорога 
Агвали – Шаури – Кидеро через пару 
лет на самом деле будет ровной, 
широкой, роскошной на всем ее 
протяжении. Именно благодаря усилиям 
Пахрудина Шахбановича Ахмед остался 
подрядчиком и на территории нашего 
района.

В «Дагестанской правде», откуда 
мы взяли эпиграфом к данной статье 
слова руководителя Дагавтодора, 
Загид  Хучбаров говорит: «Знаете, что 
говорили наши предки? Тот, кто уберет 
с дороги хотя бы один камень, попадет 
в рай! А дороги-то тогда - это тропинки 
от аула к аулу. Ведь Страна гор! И вот 
сегодня у нас задача – сделать Страну 
гор страной дорог. То, о чем веками 
мечтали наши отцы и деды. Такая задача 
сегодня нам по плечу: есть техника, есть 
специалисты, нужно только время». 

Думаю, что, выражая такую 
уверенность, Загид Гаджиевич в первую 
очередь имел в виду людей подобных  
Ахмеду Курамагомедовичу. Дороги, 
построенные его организацией, Хучбаров 
ставит в пример другим. «Другие просят, 
чтобы их сохранили на работе, а Ахмеда, 
когда он хотел уйти, я сам попросил 
остаться», - говорит он.

Вот какие данные приведены 
о нем в Энциклопедии «Россия в 
лицах» (2013г.):  дата рождения – 18. 
01.1958г., 2007 году окончил Московский 
автодорожный институт, 2000 г. – 
ООО « Стройинтерсервис», 2008г. 
– ООО «Дорстройсервис», с 2012г. 
гендиректор Цумадинского ДЭП № 40. 
Не всякий удостаивается упоминания в 
энциклопедиях такого рода. 

Еще несколько штрихов. Работает в 
дорожной системе с 2002  года. Кроме 
МАДИ окончил еще и Дагестанский 
сельскохозяйственный институт (ДСХИ). 
В 2012 г. – 170 млн., 2015 г. – 159 
млн., 2016г. – 125 млн. освоенных 
капиталовложений.         

Приказом № 420/н от 24.09.2015г. 
Министра транспорта РФ  М.Ю. Соколова 
«О награждении работников предприятий 
дорожного хозяйства» за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу в дорожном 
хозяйстве ему объявлена благодарность. 
Его детище – ООО «Дагстройсервис» РД 
- победитель Хl конкурса «Дороги России 
- 2015» в номинации «Лучшая дорожная 
подрядная организация».

Приказом № 137 от 17.07.2014г. 

по Министерству строительства РД за 
многолетний и добросовестный труд, 
вклад в развитие строительной отрасли и 
в связи с профессиональным праздником 
– «День строителя» ему присуждено 
звание «Почетный строитель РД». 

Его организация располагает 30 
единицами техники, в ней постоянно 
работает в сезон 40-45 человек, 
зарплаты (замечу: не в конвертах, а 
белая) работников колеблются от 40 до 
70 тысяч рублей в месяц, трехразовое 
питание, потребляет до 500 кг мяса в 
месяц. Работа организована комплексно: 
расширение, расчистка, дробление, 
буро-взрывные мероприятия, 
засыпка песчано-гравийной смесью, 
выправление, выпрямление, 
выравнивание. 

В том же номере «Дагправды» 
Хучбаров З.Г. утверждает, что по темпам 
строительства дагестанские дорожники 
вышли на первое место в России.  Уверен, 
в этом немалая заслуга и организации 
ООО «Дагстройсервис», которой 
руководит Ахмед Курамагомедович.     

Конечно, говоря о нем хорошие 
слова как о дорожнике, деятельность 
которого в целом поднимает градус 
морально – нравственного климата 
в районе, нельзя забывать, что он 
бизнесмен. Естественно, он думает 
и о прибыли, без которой никакой 
бизнес сам по себе существовать не 
может.  Но как успешный бизнесмен, 
он хорошо понимает, что бизнес его, 
подряды, которых он выигрывает, прямо 
пропорциональны климату доверия к 
нему со стороны членов коллектива, 
которого он возглавляет.

Так вот в разговоре со мной на эту 
тему он подчеркнул: «Всякий бизнес 
зиждется на благополучии индивида, 
который вовлечен в его производство. 
Поэтому я, в первую очередь,  думаю 
о том, как завоевать доверие этого 
индивида, создаю условия для 
повышения его производительности».

Подтверждением этого послужил 
случай, который имел место во время 
моей поездки в командировку в столицу. 
Был конец рабочего дня, когда его 
рабочие расчищали путь для проезда  
накопившегося транспорта. Во время 
этой вынужденной остановки не обочине 
стоял человек деловой внешности. Я 
подошел к нему. Из нашего разговора 
выяснилось, что  это начальник участка, 
опытный, проработавший во многих 
местах.

«Вот Ахмед сделал мне предложение, 
от которого невозможно было 
отказаться. Дал мне машину (рядом 
стояла новенькая «Нива»), оговорил 
условия (развел руками), работаем». 
Это был Алиев Магомед. 

Ахмед не жалеет денег на 
специалистов, и они с полной отдачей 
оправдывают его доверие. 

Вот имена некоторых из тех, кто 
создает славу, составляет костяк его 
команды. Идрисов Алиасхаб Юсупович 
– специалист по буро-взрывным 
работам, наш земляк из села Сагада, 
который работает на строительстве 
дорог с 1986 года, имеет лицензию на 
взрывные работы. Это проверенный, 
профессионально-подготовленный, 
неутомимый знаток своего дела.

 Рядом молодой лет 25 бульдозерист 
Магомедов Магомед Шахбанович. 
Ахмед – экскаваторщик из В-Дженгутая 
Буйнакского района, которому за 
50. Шамиль – другой экскаваторщик 
– работает на «Хитачи», самый 
производительный отличный работник. 
Готовит себе смену в лице братьев 
Джаватхана и Тимура Гасановых, 
дипломированных крановщиков, 
практиковавшихся у него.  

Зашел у нас разговор и о 
руководителе нашего района. Мне было 
интересно, откуда у них сложились 
добрые отношения. По долгу службы, 
которой он занимается (а у него подряды 
и в других районах), ему приходится 
иметь дело со множеством людей из 

руководящего звена.
«Я как-то хотел отблагодарить 

Пахрудина Шахбановича за то, что 
он помог мне получить подряд на 
реконструкцию участка трассы на 
территории района. Благодарность он 
захотел получить в дополнительных, 
сверх договоренных, метрах 
построенной, реконструированной 
дороги. Эта редкость в наше 
меркантильное время», - сказал он. 
После некоторой паузы добавил: «На 
этом основана и благосклонность к 
нему со стороны Загида Гаджиевича 
Хучбарова – главного дорожника 
республики. Не каждый удостаивается 
такого его отношения».

О руководителе  Агентства по 
дорожному хозяйству Дагестана 
отзывается положительно. «Нам 
повезло, что Рамазан Гаджимурадович 
пригласил его  в республику и поручил, 
на мой взгляд, самый ответственный на 

Выполняя взятое на себе обязательство держать под неослабным 
контролем состояние дорог и дорожное строительство, редакция 
решила очередной раз отправиться на самый важный его участок – на 
реконструкцию автодороги Агвали – Шаури – Кидеро. С 2013 года ее ведет 
ООО « Дагстройсервис». 

мечты сбиваются

сегодня участок - дорожное хозяйство. 
И смотрите, как все развернулось. 
Сейчас в Дагестане на 159 объектах 
Дагавтодора одновременно идут 
работы по реконструкции, ремонту или 
строительству. Он в корне изменил 
дело дорожного строительства, поднял 
его на очень высокий, качественный 
уровень. Недавно, приехав в Дагестан, 
руководитель «Росавтодора» 
положительно оценил его работу, а в 
Москве на совещании первым назвал 
Хучбарова среди самых эффективных 
руководителей агентства субъектов 
России. А вам повезло, что он назначен 
куратором вашего района. Уверен, что в 
этом заслуга и Главы района. Эта связка, 
несомненно,  даст хороший результат», - 
заключил он.

В этом весь Ахмед. Он готов 
перечислить достоинства других, 
замалчивая свои. Но мы будем помнить и 
рассказывать и о тех, и об этих, воздавая 
каждому по их заслугам. 

В добрый путь. Да поможет Аллах 
ему и его команде проложить еще много, 
много сотен качественных, поднимающих 
настроение людей, уровень их жизни 
дорог.

P.S.  Недавно мы вместе с Главой 
района и коллективом МКУК «ЦТКНР» 
с концертом были в гостях на базе у 
строителей ООО «Дагстройсервис». Пока 
готовилась эта статья, дорога до Мекали 
уже засыпана песчано – гравийной смесью, 
разровнена, выпрямлена и готовится 
к сдаче. Наша уверенность, что cо 
временем эта дорога будет такой же, 
как до Сагадинского моста, стала явью. 
Остались некоторые участки, которых 
доделывают строители. Это прибавило 
энтузиазма у артистов, и концерт прошел 
на «ура».
 Пользуясь наступившим 
профессиональным праздником 
дорожников, желаю Ахмеду, его коллегам, 
команде строителей, их близким и 
родным доброго здоровья, счастья, 
взаимопонимания, благополучия и 
осуществления всех мечт и надежд.

Гусейн Газиев
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Об огромном значении дорог для 
развития регионов и местностей знают 
все. Поэтому в данной статье я не хочу 
вдаваться в подробности их экономической 
и политической выгодности. Здесь я хочу 
сделать упор на то обстоятельство, что 
мы, живя в современном высокоразвитом 
обществе, никак не можем решить 
элементарные вопросы строительства 
нормальных, качественных дорог.  Меня 
удивлял непрофессионализм наших 
советских инженеров, прокладывавших 
дороги в Западный Дагестан по ущелью 
реки Аварское койсу.  Вроде бы все сделали 
правильно, но  эти перепады подъемов 
и спусков, встречающиеся после Хебда, 
мешают нормальному движению и не 
дают возможности для покрытия дорог 
асфальтом. Возможно, современные 
инженеры и проектировщики учтут этот 
недостаток при расширении автодороги до 
Анцуха и  Бежта. Во всяком случае, будем 
на это надеяться.  

Исследуя историю моего маленького 
народа – генухцев, я обратил внимание на 
тот факт, что еще во время Кавказской войны 
царское правительство придавало большое 
значение строительству дороги из Кахетии в 
Дагестан. Впервые о значении дорог заговорил 
человек, который был очень далек от политики: 
великий русский художник, в то время флигель-
адъютант, князь Г. Г. Гагарин. Он в своем письме 
к князю А. И. Чернышеву «О соображениях 
относительно приведения к покорности горских 
народов, на Кавказе обитающих» от 21 декабря 
1844 г., пишет:

«По берегам ложбины Аварского Койсу 
могла бы тянуться дорога, разумеется, устроенная 
для векового существования с тщанием и 
со всеми предосторожностями, требуемыми 
гористыми местами, охраненная крепостями по 
всему ее протяжению. Таковая дорога, пересекая 
Лезгинскую линию, Аварию и малую часть 
Кайссубу до того сближала бы Кахетию с Темир-
Хан-Шурой, что между этими точками было бы 
не более 100 верст, тогда как настоящие пути 
простираются по северному объезду на 500, а по 
южному на 2000 версты».

В настоящее время о былых событиях 
напоминают только остатки дорог, не 
разрушенные временем, проходящие перед 
селением Генух через местность Къилмали 
дальше в сторону горы Ида. Через Ида дорога 
проходит по вершине горного перевала Гъвади 
в сторону Грузии. С ущелья Бешуза эта дорога 
поднимается на перевал Бешо, оттуда в сторону 
Китури.

Вот как описывает эти дороги Н. И. Воронов: 
«В этом отношении нельзя пройти молчанием 
некоторых дорог Дидойского общества, в 
особенности же недавно проложенной вьючной 
тропы на высокое безлесное плоскогорье 
Бешо, откуда ведет спуск в ущелье Иланхеви, 
прославленное подвигами генерала Вревского, в 
1857 и 1858 годах, где он и ранен смертельно, при 
осаде аула Китури. Следы дорог проложенных 
во время походов этого генерала, до сих пор 
сохранились в Дидо и Капуче, но по ним не 
происходит передвижений, так как проложение и 
направление их не соответствует чисто горским 
приемам в проложении и направлении дорог».

Окончательное покорение обществ Дидо, 
Капуча и Анцуха в 1859 году сняло препятствия 
царскому правительству, и дало возможность 
серьезно исследовать этот вопрос. Так, уже в 
1861 году появилась статья в журнале главного 
управления путей сообщения некоего М. 
Гавриленко «Несколько слов о дороге из Грузии 
в Дагестан через Кодорский перевал», где он 
анализирует дороги, проходящие через ГКХ и, 
указывая на существующие дороги, считает, 
что назрела необходимость в проложении 
новой дороги: «На Каспийское море главный 
порт Петровск; в настоящее время кратчайший 
путь, ведущий из Тифлиса к этому порту, имеет 
протяжение до 900 верст. Чрезмерная длина этого 
пути происходит от того, что через восточную 
часть кавказского хребта, населенного дикими 
непокорными горцами, доселе нельзя было 
проложить прямого пути из Грузии в Дагестан. Но 
с покорением восточного Кавказа это препятствие 
вполне устранено».

Здесь же он утверждает факт начала 
работ по разработке новой дороги именно 
через Кодорский перевал. «Весной 1860 
года был назначен значительный отряд для 
приступа к разработке нового прямого пути. 
Предварительные изыскания, произведенные 
нашими инженерами, убедили, что лучший 
перевал для устройства постоянной дороги есть 
перевал кодорской башни, абсолютная высота 
которой до 10 тысяч футов». Далее о пути 
проложении дороги на территории Дагестанской 
области он пишет: «Северная или скорее северо-
восточная покатость этой дороги может быть 
проложена по долинам аварского или андийского 

Койсу, которые одинаково ведут к Темир-Хан-
Шуре, а отсюда в Петровск».

Подытоживая свою статью, М. Гавриленко 
приводит основное назначение и преимущество 
дороги из Кахетии в Дагестан: «Все протяжение 
дороги от Тифлиса к Петровску будет не более 
400 вёрст. Путь этот тем еще важен, что пролегая 
чрез десятки мелких горских общин, покоренных 
в последнее время, будет непосредственно 

способствовать упрочению наших завоеваний на 
Кавказе».

Тогда же появилась еще одна статья другого 
автора К. Маслоковец «Северная Дагестанская 
военная дорога в 1861 году», но он упоминает 
в ней о строительстве другой ветви дороги – 
через Гуниб до Закаталы. При этом он называет 
инженера, который «все работы производил 

с весьма малыми денежными средствами, 
быстро, обдуманно и при том без переделок, без 
поправок». Это инженер-капитан Винчи, который 
до этого устроил  «удобное, пологое, колесное 
сообщение в другом направлении: от укрепления 
кодорского через урочище большое натлис-
мцемельское к селению Сабуи».

 После этих работ царское правительство 
надолго забывают об этих дорогах. И только в 
1895 году в газете «Кавказ» (№№ 196 и 200) 
появляются статьи, описывающие реальные дела: 
«В настоящем году решено начать постройку 
весьма важной колесной дороги из Кахетии в 
Дагестан через Вантляшетский перевал, и для этой 
цели округу путей сообщения уже ассигновано 
300 000 руб», а общую стоимость «определена 
в 1 200 000 руб.». Здесь же указывалось, что по 
этому маршруту можно проложить узкоколейную 
железную дорогу, «проложению которой условия 
местности не представляют особенно серьезных 
затруднений».

Как и предыдущие работы, так и эти 
в дальнейшем были заморожены. Для нас 
(тляратинцев, бежтинцев и цунтинцев-М.Г.) 
«заморожение» растянулось на десятилетия. 
В последние годы, на мой взгляд, несмотря 
на все экономические трудности, в дорожном 
строительстве «лед тронулся», и власть всерьез 
взялась за улучшение дорог во все стороны, 
включая и в высокогорные районы. Отрадно, 
что в свете решения дорожных вопросов снова 
на горизонте заговорили и о проектировании и 
завершении строительства Аваро-Кахетинской 
дороги, о которой вели разговоры и мечтали с 
середины XVIII века.

Во всех этих статьях указаны способы 
и методы строительства дорог в горных 
труднодоступных местах, которые нашим 
дорожникам неплохо было бы изучить и 
использовать на практике. Искусство наших 
предков в строительстве дорог заключалось в том, 
что дороги должны были пролегать по ущелью, 
вдоль рек и тропинками подниматься вверх 
на перевал. Наши предки выбирали наиболее 

короткий и безопасный путь. Опыть горцев в 
строительстве дорог не смогли использовать и в 
советское время. В этом отношении памятником 
той эпохи до сих пор остается дорога из Бежты 
через Генухский (Мечитлинский) перевал. Это 
самая опасная и неудобная дорога на всем 
протяжении дороги из Махачкалы до Кидеро. 
Про то, сколько аварий случилось здесь и сколько 
людей погибло при сходе лавин, говорить не 

хочется. Что удивительно, через Генухский 
перевал построили две ветви совершенно не 
нужных в будущем дорог, затратив огромный 
человеческий ресурс. Нынешняя дорога на спуск 
в Ичера (Мечитль) проходит по старой вьючной 
тропе, а это уже третья ветка, которую построили 
в 80-ые годы XX века силами четырех джамаатов 
Кидеринского с/совета. Однако и она приносит 

немало хлопот, особенно в осенне-зимний период.
Аналогичную ошибку советы допустили при 

строительстве дороги из Кидеро до Шаури, когда 
они потратили несколько лет работы цунтинского 
джамаата, проложив дорогу по непроходимым 
лесам хребта Рихох. Но эта дорога не только не 
принесла пользы цезам, а, наоборот, расколола 
цунтинцев на две противоборствующие группы.

Первая группа, так сказать «шауринская», 
воспользовавшись хорошей поддержкой со 
стороны власти, начала прокладывать дорогу до 
Шаури через Рихохский хребет. Отрицательные 
стороны проекта: во-первых, труднодоступность 
хребта и значительная высота от реки Рихох. 
Во-вторых, проложение дороги отделяло 
значительную часть цунтинского джамаата 
( асахский, междуреченский и мококский) от 
райцентра. Для них дорога удлинялась на десятки 
километров.

В ответ на это появилась «мококская» 
группа. Мококский и асахский джамааты 
самостоятельно, без поддержки власти, начали 
разрабатывать и строить дорогу по руслу 

Эх, дороги, пыль да туман! реки Рихох (она, кстати, и ныне действует), 
что для них было гораздо легче и удобнее во 
всех отношениях. Плюсом являлось и то, что 
здесь проходила тропа, по которой издревле 
наши предки следовали в центр дидойского 
наибства Кидеро. К тому же было удобно в 
плане строительных работ: небольшая высота от 
уровня реки, более мягкий грунт, которую можно 
обработать киркой да лопатой, без взрывных 
работ. Поэтому продвижение данной ветки шло 
намного быстрее, чем через хребет. Если бы, 
объединившись, дидойцы прокладывали эту 
дорогу по той тропе, по которой ходили предки 
и до Шаури и до Мокок, думаю, ныне никаких 
проблем не было бы.

В то время будучи студентом, мне, к 
сожалению, пришлось только по одному разу 
принять участие в прокладке дороги в обоих 
направлениях. Тогда я не понимал, почему 
цезы, как будто соревнуясь, кто быстрее, 
строили обе ветки. Мне казалось, что их 
строят по проекту, в запланированные сроки, и 
поэтому ведется соревнование. Только теперь я 
понимаю, насколько хаотично, необдуманно, без 
соответствующих изысканий строили и до сих 
пор строят дороги у нас. Разве не результат этого 
мы пожинаем до сих пор, следуя из Сагады до 
Кидеро или через Бежту.

Возьмем, к примеру, дорогу Бежта - 
Кидеро. Какой «умник» догадался проложить 
дорогу через узкое и скалистое ущелье, когда 
наши отцы и деды ходили из Бежты по ущелью 
до конца и двумя поворотами поднимались 
на вершину горы Ида, где ныне расположена 
погранзастава «Генух». По этому же маршруту 
двигались и войска генерал-майора Шварца 
в 1845 году и Вревского в 1858 году. Что же 
нам мешает ныне проложить дорогу оттуда и 
продолжить по солнечной стороне ущелья Гвади 
и Бариб и выйти к с. Генух, а оттуда дальше в 
Цунта? Эта дорога будет намного безопасней и 
короче по всем параметрам, чем нынешняя. К 
тому же надо учесть, что в том месте на хребте 
самая низкая по высоте точка на перевале 
Мечитль (2387м) против нынешней (2457м). 
Для ее строительства нет абсолютно никаких 
преград: жилых и хозяйственных строений, 
лавиноопасных мест, болот и т. д. Также нет 
необходимости в приостановке движения на 
Мечитлинском перевале, что даст возможность 
дорожникам в кратчайший срок завершить ее 
строительство.

Во исполнение требования Главы 
Республики Дагестан эту дорогу можно и 
асфальтировать, так как она пройдет на 
солнечной стороне. При этом дорога даст 
возможность обустраивать ущелье Бариб, а в 
будущем мы сможем соединить ущелье Бариб с 
Междуреченским регионом, а дальше выйти на 
Кодорский перевал.

Аналогичная ситуация и на дороге Сагада 
- Цунта. О том, насколько она не соответствует 
дорожным нормам, говорит тот факт, что 
на небольшом участке дороги расположено 
около 13 мостов. А какие опасности ожидают 
водителей на непонятных подъемах и таких же 
спусках, а камнепады, лавиноопасные участки, 
многочисленные источники, круглый год 
доставляющие неудобства! В настоящее время 
идет реконструкция этой дороги, возможно, что 
ее доведут и до Кодорского перевала, а дальше 
- Кахетия. На фоне проводимой реконструкции 
(или расширения) почему нельзя от селения 
Мека и до Мокок проложить ее на одной стороне, 
не перекидываясь с одного берега на другой? 
Понятно, что это обойдется немного дороже, 
чем расширение уже существующей дороги в 
настоящее время.

Но нам нужно понимать и другое: 
дороги не строятся для одного поколения, в 
будущем движение по ним в десятки раз может 
увеличиться, появится большегрузный транспорт. 
А будут ли нынешние мосты способны выдержать 
и пропускать их? Не придется ли, вложив десятки 
раз больше средств, реконструировать их? 
Поэтому считаю, что не надо дороги строить кое-
как, лишь бы доложить руководству.

Правильно говорят, что бич России – это 
плохие дороги. Наш народ приложил большие 
усилия в прокладку дорог, и ныне готов 
приложить, лишь бы разрешить проблему с ними 
в горах!

 Почему же сейчас, когда Дагавтодор на 
первое место поставили качество дорог, мы не 
можем довести до руководства республики и 
Дагавтодора, что мы тоже хотим дороги на века, 
что лучше семь раз отмерять и один раз строить! 
Мы ждали до сих пор качественных и безопасных 
дорог и подождали бы еще несколько лет!

Магомед Гинухский
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С 15 октября в районе начинается 
отопительный сезон.   Именно в этот 
период домашний очаг может стать 
источником повышенной опасности, а 
похолодание является предпосылкой 
использования, практически в 
круглосуточном режиме, бытовых 
нагревательных приборов.  В связи 
с этим при наступлении холодов из-
за несоблюдения правил пользования 
системами печного отопления и 
нарушения правил эксплуатации 
бытового нагревательного оборудования 
резко возрастает количество пожаров. 

Чтобы печь и электронагревательные 
приборы были только источником тепла, 
а не причиной пожара, напоминаем 
несколько простых  и необходимых  
правил: 

- перед началом отопительного 
сезона очистите дымовые трубы от сажи 
и других отложений;

- расстояние от печной дверки до 
противоположной стены должно быть не 
менее 1,25м, а до конструкций здания не 
менее 0,5м;

- обязательно наличие предтопочных 
металлических листов, размером 
0,5x0,7м;

- не используйте электропровода и 
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ГлАВЕ РЕСПУБлИКИ ДАГЕСтАн

Абдулатипову Р.Г.
представителей старейшин и 

аксакалов джамаатов с с. Шаитли, 
Шаури, Мокок, Цебари, Махалатли, 

Хутрах, Кидеро, Генух,Сагада, 
тляцуда и др., Общественной палаты 

Цунтинского района

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!

Сознательная и наиболее трудоспособная 
часть жителей района обращается к Вам, 
на первый взгляд, не привычным для 
официальных писем образом, через голову 
действующих органов района, не привлекая 
и не игнорируя их, прости нас за это, ради 
Аллаха. Это обращение исходит от масс, 
инициировано самим населением. 

Мы не хотим здесь петь дифирамбы Вам 
и руководителям ведомств республики. Тем 
не менее, исходя из реалии сегодняшнего дня 
хотим отметить следующее. 

С приходом Вас в республику с трудом, со 
скрипом, преодолевая годами сложившиеся 
стереотипы безнадежности в развитии 
экономики, социальной сферы, строительства, 
разгула преступности, всесилия кланов и 
отдельно взятых, так называемых, крутых 
личностей, положение в Республике меняется 
в лучшую сторону. Жители республики, 
наконец, почувствовали вкус свободы и 
справедливости, неотвратимости наказания 
некогда неприкасаемых личностей. Примеров 
для этого достаточно, не будем их здесь 
перечислять.  

Спасибо Вам за принципиальность, 
последовательность и энергичную 
старательность вывести республику из 
плачевного состояния и выравнивания ее с 
другими субъектами РФ с положительными 
показателями во всех сферах народного 
хозяйства, особенно в социальной 
сфере, за неуемное желание покончить 
с психологическим рабством, за то, что 
остановили наше падение в средневековье, за 
«херал бах1ар гьаруна, унтарал сагъ гьаруна, 
хвалде унеб бук1араб улка ч1аго гьабуна». 

Вам достался трудный период: 
затяжной экономический кризис, 
вызванный продолжающимися санкциями 
«цивилизованного» Запада, не дающего 
нам шансы нормально развиваться, 
использовать инвестиции наиболее развитых 
в экономическом плане западных стран. 
К тому же события в Сирии, на Украине, 
в Донбассе в особенности, отвлекают 
наши духовные и материальные ресурсы и 
возможности нормально развиваться. Тем не 
менее Республика Дагестан не унывает, она 
развивается, жизнь улучшается, настроение 
у людей поднимается. Все Ваши инициативы, 
призывы, сентенции к трудоспособному 
населению претворяются в жизнь, правда, 
со скрипом, трудно преодолевая косность и 
устоявшиеся привычки ничего не делать, а 
красиво жить. 

Наш поэт Наби Исаев, восхищаясь Вами, 
сочинил экспромт:

Дагъистаналдаса балагь босарал
лебалал васазул бицулеб мехалъ,
Маг1арул бихьиназ рек1елъ ч1ух1игун,
Рамазан, т1оцебе рехсола дур ц1ар.

Ц1удул борхалъуда гьавурав инсан,
Инсул ват1аналъул мустах1икъав вас,
Мун ц1акъ рекъон ккана: киналго чияс
Часть дуе ккуниги г1айиб ч1валаро.

Ч1ук1набазул рукънал риххизавурав,
Ц1огьабазде кьаби щвезе гьавурав,
Щущан унеб бугеб улка ц1унарав
Ц1унаги, Рамазан, т1адег1анас мун.

Ве достижения последних лет на слуху у 
людей, в том числе у цунтинцев. Цунтинцы – 
один из малочисленных этносов Дагестана. 
Отношение к нему в течение советского 
периода, да и после было неоднозначным. 
Нас никогда серьезно не воспринимали, о 
нас бытовало мнение, как о неспособных 
организовать производство, управлять 
хозяйством, да и районом. Тому были 
объективные причины: субъект был поставлен 
в не равном для развития положении среди 
других районов. К нам применяли остаточный 
принцип: сначала благополучным районам, 
потом оставшиеся крохи нам. С приходом Вас 
во власть и это положение меняется.

Возьмите хотя бы бум в строительстве 
автомобильных дорог, инициированный Вами. 
К райцентру, к населённым пунктам района 

с двух сторон - со стороны Хебда и Агвали - 
приближается комфортная дорога асфальто-
бетонным покрытием в перспективе. Ваш 
клич - довести до всех райцентров республики 
автодороги с  асфальто-бетонным  покрытием 
- претворяется в жизнь. 

Спасибо Вам за это! Спасибо Вам и за 
то, что вы умело, с перспективой наперед 
формируете кадровый состав в этой дорожной 
сфере. Речь идет о Хучбарове Загиде 
Гаджиевиче и его сотрудниках: Тагирове 
М.М., Бабаеве М.А., Раджабове А.Р., Давудове 
А.К., Абдурахманове А.М.

Это мобильная, оперативная, 
профессионально-подготовленная и очень 
ответственная команда, сформированная 
Хучбаровым З.Г. по своему образу и подобию. 
Достаточно перечислить задействованные 
за три года объекты и географию их 
расположения: 15 мостов, реконструкция 
и строительство 500 км дорог, Гимринский 
тоннель (Унцукульский район), мост в 
300 метров в длину в Магарамкентском 
районе (за 2-3месяца), взлетно-посадочная 
полоса воздушных ворот республики 
Махачкалинского аэропорта и дорога 
Махачкала - Аэропорт, автомобильная 
дорога Грозный-Ботлих-Хунзах, Араканская 
площадка, построены и работают два 
асфальто-бетонных завода с выходом в 
сутки 1200 куб. метра  продукции и много-
много других объектов. Работоспособность 
и рвение Хучбарова З.Г. и его команды 
отмечены на федеральном уровне, считая 
Дагавтодор одним из динамично работающих 
организаций. 

Ваше решение назначить Хучбарова З.Г. 
куратором нашего района по настоянию 
нашего Главы мы восприняли с радостью 
и уверились, что проблема дорог в районе 
снимется с повестки дня. Просим сохранить 
кураторство за ним и на будущий год. Кстати, 
Пахрудин Шахбанович тоже уделяет этой 
сфере особенное внимание.

Не ошибся Хучбаров З.Г. и в Давудове 
Ахмеде Курамагомедовиче, руководителе 
ДЭП-40 с. Агвали, поручая ему один из 
труднейших объектов строительства и 
реконструкции -  дорогу Агвали-Шаури-
Кидеро. Скальная порода 7 категории, 
довольно-таки часто встречающаяся на этом 
отрезке дороги, отступает перед волей и 
мощной техникой этого строителя. Цунтинцы 
мечтали о такой дороге еще с конца 19 
века, и они ее сегодня получат. Цунтинцы 
удивлены и восхищены темпом и качеством 
строительства дороги. Проложить в диком, 
никем не тронутом ущелье, вдоль бурной 
реки Андийское койсу, такой широкой (8-12м) 
и комфортной дороги - это трудовой подвиг 
вверенной Ахмеду команды, это стремление и 
Ахмеда, и Хучабарова З.Г. остаться в памяти 
цунтинцев на долгие годы.  

Это о них тот же Наби:

Анлъго-анкьго метра г1ебаб шагьранух
нижер умумузул аниш бук1ана.
Гьеб т1убазабизе бугеб рух1алда
ях1 бахъун къеркьана, Загьид, Ах1мад, 
нуж.

нужер зах1маталъул къимат гьабизе,
Къоял абиларо, анкьал г1еларо,
Г1адамазул рак1ал рохизарурал 
Рохун хут1аги нуж кидаго даим.

Рес бук1арабани ц1вабзазда аск1об
Ц1арал нужер цезаз хъвазе рук1ана,
Хъвана гьел нужеца таварихалда, 
талих1-рохел нужей, нижер бах1арзал.

Спасибо им за их неутомимый труд и 
подвижничество. Спасибо Хучбарову З.Г. 
за возможность найти замену бывшему 
руководителю ДЭП – 41 с. Кидеро в лице 
Абдурахманова Абдурахмана Мухтаровича, 
который буквально за месяц преобразил 
дороги, идущие в район и в районе.

Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!

Настоятельная просьба к Вам в связи с 
наступающим профессиональным праздником 
дорожников представить к государственным 
наградам Хучбарова З.Г. и его команду в 
лице Тагирова М.М., Бабаева М.А., Раджабова 
А.Р., Давудова А.К., Абдурахманова А.М. за 
героический труд в преобразовании нашей 
республики и, в особенности, высокогорного 
края.
Надеемся, что вы найдете время и 
возможность удовлетворить нашу просьбу, 
идущую из самой гущи народа.

ВнИМАнИЕ!
Отдел ГО,ЧС и МП  МР «Цунтинский район» 

предупреждает
Уважаемые жители района!

кабели с поврежденной изоляцией, не 
пользуйтесь поврежденными розетками; 

- не пользуйтесь 
электронагревательными приборами без 
несгораемых подставок; 

- не применяйте нестандартные 
(самодельные) электронагревательные 
приборы; 

- не оставляйте топящиеся печи 
и работающие электроприборы без 
присмотра и не поручайте надзор за 
ними малолетним детям;

- не сушите возле печи дрова, 
одежду, не располагайте вблизи горючие 
материалы. 

Огонь в печи не терпит легкомыслия: 
он может согреть ваш дом, а может и 
сжечь его дотла. 

Соблюдение несложных правил будет 
гарантией того, что отопительный сезон 
не принесет вам никаких неприятностей, 
а печь действительно будет только 
источником тепла и благополучия в 
ваших домах.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности!

Ваша безопасность в ваших руках!

нач. отдела ГО и ЧС  
М.Р. Магомедов

заявление - обращениегод гор 2016

объявление

Совсем скоро еще одним проблемным участком станет меньше. Вполне 
возможно, что ООО «Магуш» еще до конца этого года завершит его строи-
тельство. По словам руководителя этой организации Давудова М.-З. К. кон-
струкция этого моста уже завершена. Если погода позволит, его привезут и 
установят.

мост в местности «ч1еКух»
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