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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с одним из самых значимых 
государственных праздников – Днем государствен-
ного флага Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, 
который объединяет граждан, связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее страны. Он объе-
диняет всех нас в стремлении сделать свою стра-
ну сильной и процветающей державой, выражает 
идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача — воспитывать в 
подрастающем поколении бережное отношение к 
государственной символике, чувство уважения и 
любви к родному району и Отечеству, чтобы они 
выросли достойными гражданами великой держа-
вы.

В этот знаменательный день от всей души же-
лаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Известный поэт, который прославил Цун-
тинский район Наби Исаев отмечает свой 
день рождения

Родился Наби Исаев 8 августа 1947 года в селе 
Генух Цунтинского района. В 1976 году окончил 
русско-дагестанское отделение филологического 
факультета ДГУ. После чего преподавал русский 
язык и литературу, а также родной язык в Кидерин-
ской, а затем в Генятлинской средней школе.

После этого он на должности ответственно-
го секретаря более 10 работал в районной газете 
«Слава труду». В настоящее время Наби Исаев на-
ходится на заслуженном отдыхе.

Исаев Н. Г. является единственным поэтом, 
который прославил Цунтинский район и Генух на 
всю республику. Его поэтические произведения во-
шли в антологию дагестанской поэзии и школьные 
учебники. Вот уже более 30 лет его произведения 
публикуются в районных и республиканских изда-
ниях.

Уважаемый Наби Исаевич! Примите сердечные 
поздравления с Днём рождения. Желаю Вам  до-
брого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Глава МР «Цунтинский район
Шамиль МАГОМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ПОДГОТОВКИ ШКОЛ
 К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ И ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО
 АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ В РЕЖИМЕ ВКС

В здании администрации Цунтинского района под председательством заместителя главы района 
Исрапила Абдулаева, состоялся аппаратное совещание, на котором обсуждали вопросы подготовки 
образовательных учреждений к учебному году и отопительному сезону.

С информацией по первому вопросу выступил на-
чальник РУО Магомед Магомедов. Было озвучено, что 
вопрос подготовки школ к учебному году находится на 
особом контроле. Решается вопросы текущего харак-
тера и в том числе оснащённости школьников учеб-
никами, антитеррористической защищённости, капи-
тального ремонта и благоустройства образовательных 
учреждений. Также подано заяви для участия в про-
грамме земский учитель из трех школ.

В своем выступлении начальник РУО акцентировал 
внимание на особые условия, возникшие в связи с пан-
демией и требований к образовательным учреждениям 
и педагогическим работникам. Более 80 % педагогиче-
ского состава и работников ДОУ прошли тестирования 

на наличие КОВИД в соответствии с требованиями Ро-
спотребнадзора.

Содокладчик Магомед Увайсов - заместитель главы 
МР подчеркнул о необходимости проведения выездной 
проверки образовательных учреждений и ДОУ муни-
ципалитета и определения всех проблемных точек для 
последующего оперативного решения до начала учеб-
ного года.

По вопросу подготовки учреждений и организаций 
к отопительному сезону с информацией выступил Хали-
лов Х.- представитель УЖКХ. Подготовка идет в плано-
вом режиме, проблемные точки определены и ближе к 
началу отопительного сезона все вопросы будут реше-
ны. Есть вопросы перевода нескольких школ с печного 
отопления на комбинированную. Вопрос на контроле 
главы МР и в ближайшее время будет определен ответ-
ственного по этому вопросу.

В заключении заместитель главы МР Исрапил Абду-
лаев поручил еще раз проанализировать общее состоя-
ние учреждений и организаций на предмет подготовки 
к учебному году и отопительному сезону и на базе это-
го созвать расширенное заседание с участием руково-
дителей учреждений и организаций в середине августа.

Ответственность за исполнениями этих поручений 
возложено на заместителя главы МР Магомеда Увай-
сова.

Накануне, в Цунтинском районе, как 
и было ранее запланировано, прошло 
традиционное августовском совещание 
педагогических работников.

Эпидемиологическая ситуация к со-
жалению внесла свои коррективы в 
формат работы совещания, оно было 
проведено в формате ВКС.

В работе совещания приняли уча-
стие работники, руководители образо-
вательных учреждений и родители уча-
щихся.

С приветственные словом к участни-
кам совещания обратились Глава района 
Шамиль Магомедов, его заместитель Ма-
гомед Увайсов, и начальник управления 
образования района Магомед Магомедов.

В ходе совещания были отмечены 
имевшие место недостатки в работе за 
прошлый год, намечены пути решения 
имеющихся проблем.

Модераторы совещания отметили о 
важности усиления воспитательной рабо-
ты с детьми, которой не всегда уделяется 
должного внимания.

Также обсудили и другие проблемные 
направления деятельности образователь-
ных учреждений Цунтинского района.

Адам АЛИЕВ



-
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«НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ – ДИДОЭТИИ»

Тема моей статьи «Немые свидетели Дидоэтии» связана с необходимо-
стью изучения истории родного края, которая до сих пор не подвергалась 
научному осмыслению

   Никому не секрет, что на территории Дидоэтии сохранилось множе-
ство памятников различных эпох, ярко свидетельствующих о материаль-
ной и духовной культуре наших предков. Наша цель - сохранить эти па-
мятники для будущих поколений, передать им историю их возникновения, 
причины их строительства их роль в становлении народа, как этноса.

Изучение истории родного края, знание её культуры, традиций явля-
ется основой воспитания любви к Родине. Каждый человек должен знать, 
откуда произошёл его род, кем были его предки, как образовалось его 
родное село, откуда берут истоки те или иные адаты, не теряющие своей 
значимости по сей день.

В некоторых деревнях Китая суще-
ствует многовековая традиция: женщи-
на, укладывая своего ребёнка спать, не 
поёт ему колыбельных песен, а пере-
числяет имена более десятка поколений 
предков. Это способствует тому, что с 
молоком матери маленькие китайцы 
впитывают историю своего рода, пле-
мени. Это, на наш взгляд, прекрасная 
традиция, которая призывает каждого 
помнить о своих истоках, о том, кто мы, 
откуда и какова наша история. Ведь для 
человека нет ничего дороже Родины, до-
роже того места, где родился он, жили 
его предки, где он впервые почувствовал 
сладость материнской ласки и мудрость 
отцовских наставлений, где он сделал 
первые, порой еще неуверенные, шаги в 
этой жизни. Таким источником мудрости 
и вдохновения для меня является высо-
когорный аул дидойцев Мокок.

Целью научного исследования яв-
ляется изучение истории возникновения 
башенного строительства в родном селе-
нии Мокок, вокруг которого расположе-
ны останки древних башен.

Достижение обозначенной цели 
стало возможным благодаря решению 
следующей задачи: тщательное изуче-
ние архитектуры башен, их сравнение и 
определение функции каждой из них.

Актуальность темы объясняется от-
сутствием в дагестанской исторической 
науке сведений об истории дидойцев, в 
частности, о Дидойских башнях,  их на-
значении и целей их строительства на-
шими предками.

Из исторического прошлого Ди-
доэтии

В исторической науке Дагестана 
сведения о Дидойцах очень скудные. О 
них в учебниках и научных монографиях 
упоминается лишь как о народе, прожи-
вающем в Цунтинском районе. Подроб-
ных фактов о жизни народа в древно-
сти, их материально- духовной культуре 
практически ничего не сказано. Доста-
точно подробно рассказывалась история 
других народов Дагестана. Дидойцы же, 
оставившие значительный след в форми-
ровании государственности своего наро-
да, не упоминались вообще. По сей день 
история дидойцев остаётся неизученной. 
Уверен в том, что трудно найти уголок 
Дагестана, который бы знал столько на-
шествий и бурных исторических собы-
тий, сколько претерпела Дидоэтия. Она 
иногда попадала под влияние и власть 
другого народа, но всегда восстанавли-
вала свою независимость. Мой народ не 
раз переживал подъёмы и падения, рас-
цвет и запустение, но никто и никогда не 

смог покорить его.
Красота природы горного края всег-

да привлекала внимание путешествен-
ников историков и этнографов России. 
Восхищало гостей Дидоэтии не только 
величие горных вершин, зеркальная 
чистота родников. Особенно гостей 
привлекала своеобразная архитектура 
аулов. Ещё Ю. Промтов отмечал, что 
«дидойцам характерны многоэтажные 
строения и высокие башни».

Изучение исторического прошлого 
народа до сих пор остаётся делом энту-
зиастов, любителей родного края. В де-
кабре 2009 года в урочище Чекух были 
найдены глиняные изделия, предметы 
домашней утвари, которые, по мнению 
учёных Института истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН относятся к треть-
ему тысячелетию до н.э., то есть, к Ку-
ра-Араксской культуре. Эти находки ста-
ли экспонатами школьного музея.

   Не менее ценными историческими 
памятниками являются и древние Мо-
кокские башни.

Башни Дидоэтии
Изучение прошлого родного края 

приводит к мысли о том, что в каждом 
горском селении присутствовал способ 
передачи сигнала о бедствии или ра-
достном событии. В каждом селении Ди-
доэтии для этих целей были построены 
башни.

Башня - это высокое инженерное 
сооружение. По своей функции башни 
можно разделить на три вида: боевые, 
сторожевые и сигнальные. Можно утвер-
ждать, что первые башни в Дидоэтии по-
явились в качестве военных укреплений 
ещё во II тысячелетии до н.э. Ещё более 
древнюю историю имеют сторожевые и 
сигнальные башни. Все башни Дидоэтии 
представляют собой квадратные строе-
ния, размер их чаще всего равнялся 5X5 
квадратных метров, а высота-до 20-25 
метров.

Сигнальные башни строились на воз-
вышенности (т1ошус мали) и служили 
для передачи различной информации, 
прежде всего, предупреждения о при-
ближающейся опасности - нашествии 
врага. Первоначально для этих целей 
использовали просто высокую местность 
или дерево. Затем стали строить башни 
или вышки из дерева. Деревянные стро-
ения разрушались легко, поэтому начали 
сооружать каменные башни.

Так как сигнальная башня служила 
источником передачи информации об 
опасности, она должна была находиться 
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БАШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РОДНОГО КРАЯОБРАЗОВАНИЕ

СУПРУГИ-ПЕДАГОГИ

В нашей республике и района, одним из приоритетных задач являет-
ся – качество обучения, повышение эффективности образования, а также 
его конкурентоспособности напрямую зависящей от профессионального 
уровня педагогических работников. Главная на уроке, - работа учеников и 
основная задача учителя – обеспечить полную нагрузку каждого ученика 
в течении всего урока. 

Педагог на уроке, прежде всего организатор учебной деятельности 
учеников. Если педагог не воспитывает учащихся определенной системе 
положительных привычек, то на их место чаще всего возникают отрица-
тельные привычки. Указания учителя должны быть емкими и в то же вре-
мя экономными и эффективными.

Опытный педагог идет на урок с развернутой программой их действий, 
точно и определенно зная, когда и что будет делать каждый из его уча-
щихся. Урок географии без карты, это не урок и по методике не допустимо 
такое, как говорит учитель географии МКОУ «Междуречинская СОШ» со 
стажем 50 лет, который ныне находится на пенсии по выслуге Рамазанов 
Али Магомедович.

Наш корреспондент Гаджи Нажмудинов встретился с ним и задал не-
сколько вопросов, на что получил ответы.

 - Али Магомедович, расскажите 
пожалуйста вкратце о себе?

Я, Рамазанов Али Магомедович, 1945 
г. Р., из с. Хупри Цунтинского района РД, 
окончил 8 классов в с. Междуречье, а 9 
и 10 класс в с. Кидеро. После школы, я 
1 год работал учителем начальных клас-
сов в с. Цебари, а в 1966 г. Поступил во 
2-е БПУ г. Буйнакск.

После окончания училища, в 1969 г., 
я работал учителем начальных классов 
и преподавал географию в Ретлобской 
8-летней школе до 1972 года. Затем, 
заочно поступил в ДГПИ, на факультет 
географии и успешно окончил в 1977 
году. До 2018 года, я бессменно работал 
учителем географии в Междуречинской 
школе и ушел на пенсию.

- Али, где и в каких должностях 
еще Вы работали?

Я раотал в разных должностях: ор-
ганизатором, завучем всеобуча, дирек-
тором Хибятлинской 8-летней школе, а в 
последние годы до ухода на пенсию ра-
ботал соцпедагогом и психологом.

- Али Магомедович, за эти 50 лет 
вашей педагогической деятельно-
сти, какие награды Вы получали?

Меня неоднократно награждали раз-
ными грамотами и дипломами УО Цун-
тинского района и Министерство Образо-
вания Дагестана, а в 1970 г. к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, памятной 
медалью и отличник народного образо-
вания РД, а также я многие годы был 
внештатным инспектором РУО и курато-
ром рабочей группы ОНО.

- Вы, как известно, был в нашем 
районе один из ведущих специали-
стов по географии, еще каких гео-
графов Вы знаете в нашем районе?

Хорошими специалистами по геогра-
фии в нашем районе можно перечислить 
следующие: Я, Абакаров Сайпудин из с. 
Генух, Валиев Абдула из с. Ретлоб, Али 
Абусупьянов из с. Хутрах, Гаджимаго-
мед Джамалудинов из с. Шаури, Пайзула 
Сайпудинов из пос. Шамхал, Идрис Ма-
гомедов из с. Кидеро и конечно ты тоже 
(смеется…)

-Али Магомедович, традицион-
ный вопрос, расскажите о вашей 

семье?
Моя семья очень большая, она со-

стоит из 12 членов: Я, моя супруга и 10 
детей, из них – 3 мальчика и 7 девочек, 
двое из них имеет высшее образование, 
а остальные с/специальные, они работа-
ют врачами, учителями и экономистами.

Расскажите пожалуйста о ва-
шем хобби?

Выращиваю бахчевую культуру: ово-
щи и фррукты, люблю садоводничать, 
есть замечательный огород и сад. Для 
гостей, у меня дверь всегда открыта.

- Али Магомедович, если не се-
крет, расскажите пожалуйста о ва-
шей супруге?

Магомедова Патимат Магомедовна, 
из с. Хупри, 1950 г. р., В 1969 году окон-
чила 10 классов Междуречинской школы 
и 1 год работала в Ретлобской 8-летней 
школе. Мы поженились в 1970 году. По-
сле свадьбы она поступила заочно во 2-е 
БПУ г. Буйнакск и окончила педучилище, 
а в 1973 году устроилась учителем н/
классов, она ровно 45 лет работала за-
ведующей Хупринской школы, в началь-
ной школе.

Мы с супругой воспитали 10-х детей 
в нравственном отношении. У нас более 
30 внуков и внучек, а также 5 правнуков. 
Моя супруга в 1989 году получила почет-
ное звание и золотой медаль «Мать-Ге-
роиня».

В этом году ей исполняется ровно 
70 лет, а мне - 75, также у нас в теку-
щем году полувековой юбилей, мы бу-
дем отмечать «50-летие совместной су-
пружеской жизни», т. е. «Бриллиантовая 
свадьба».

От имени коллектива редакции 
районной газеты «Дидойские Ве-
сти» и от себя лично, от педагоги-
ческого коллектива МКОУ «Меж-
дуречинская СОШ», желаем Вам 
«Супругам-педагогам» отличного 
настроения, силы духа, крепкого 
кавказского здоровья и дагестан-
ского долголетия, а также счастья 
в дальнейшей супружеской жизни, 
океан любви и бодрости.

Гаджи НАЖМУДИНОВ
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недалеко от другой башни, на расстоя-
нии видимости. На башне всегда находи-
лись сторожевые люди, заботившиеся о 
запасах дров, сухого хвороста или сена 
для того, чтобы зажечь сигнальный ко-
стёр.

В древние времена основная опас-
ность для Дидоэтии шла из Грузии. На 
границе с Грузией находится село Хупри. 
Расположенная здесь сигнальная башня 
могла передавать сигнал бедствия Мо-
кокской башне, на 13 километров уда-
лённой от неё. Получив сигнал люди ор-
ганизованно шли к боевой башне.

Сторожевые башни строились в 
стратегически важной точке, откуда 
можно было контролировать мосты, до-
роги, перевали. Важным условием было 
наличие поблизости источника питьевой 
воды. При строительстве башен всегда 
прокладывали потайной водопровод от 
речки к башне.

В сторожевую башню воины соби-
рались с запасами еды и оружием. Ка-
ждая башня имела своего предводителя, 
которого все обязаны были слушаться. 
В качество оборонительных средств на 
башнях использовали, помимо стрел, ко-
пий, мечей, камни, горячую воду с жи-
ровой смесью. Сторожевая башня имела 
2-3 этажа и вмещала от 25 до 50 чело-
век. Высота боевых башен достигала 5-7 
этажей, там могли одновременно разме-
ститься до 150 человек.

Типичными сооружениями являются 
и башни села Мокок. Само село и сегод-
ня напоминает оборонительное соору-
жение, расположенное на склоне горы, 
высота которой составляет 2850 метров 
над уровнем моря. На территории Моко-
ка имеются останки-,6 башен.

Первая башня - немая свидетельни-
ца последнего боя наиба Ибрагима Ди-
дойского - участника Кавказской войны 
под предводительством имама Шамиля. 
Она сегодня на наших глазах разруша-
ется и уносит с собой безмолвные тайны 
прошлых столетий. Башня расположена 
в местечке Хъалаъ над селом.

Вторая (Эзхо) и 3-я (Боч1оразас хьа-
ла) башни находятся в частном пользо-
вании односельчан, используется ими в 
хозяйственных целях. Считаем, что это 
неправильно. Памятники истории долж-
ны быть под защитой государства, о нём 
надо заботиться и сохранить его для по-
томков в первозданном виде.

От 4-й (Щубкьо) и 5-й (Лълъакь) ба-
шен остались лишь обожжённые камни и 
стены - последствия боевых действий в 
ходе Кавказской войны.

От сигнальной, 6-й башни, также 
остался лишь фундамент. Находилась 
она на склоне горы в сторону села Це-
бари.

Первые три башни были предназна-
чены для защиты населения и обороны 
самого селения. А четвёртая и пятая 
- были призваны защищать подступы к 
селению.

Толщина стены в нижней части со-
хранившейся 1-й башни - около одного 
метра. Построена башня из тщатель-
но отобранных и обработанных камней 
разной величины. Фундамент выложен 
из крупных камней. Межэтажные пе-
рекрытия не сохранились, но остались 
угловые каменные выступы, на которые 
опирались балки оснований этажей. В 
строительстве башен для внешних со-
оружений деревянные конструкции не 
использовались в целях безопасности и 
сохранности: их могли сжечь осаждаю-
щие башню враги.

О строительстве башен старожил 
селения Мокок, Магомедов Увайс расска-
зывал: «Участок для строительства баш-
ни тщательно отбирали. Потом его не-
сколько раз обильно поливали молоком, 
каждый раз снимая пласт земли. Когда 

молоко переставало впитываться в поч-
ву, начинали закладку основания башни. 
Огромные камни для фундамента подво-
зили к месту строительства на телегах, 
запряжённых быками, каждый камень 
для фундамента внимательно осматри-
вали, нет ли трещин, других каких-ни-
будь пороков. Затем его обрабатывали и 
только после одобрения стариков клали 
камень в основу башни». Старики после 
такого тщательного осмотра камней го-
ворили: «Кала (крепость) будет такой же 
крепкой, как наши горы». Для обработки 
камня использовали различные инстру-
менты: бизо - вид кирки, кварт1а - моло-
ток, зубило и т.д.

Был у Дидойцев и свой специальный 
способ изготовления раствора. Смеши-
вали землю с белой глиной (алук1ани 
ч1едо), которую привозили из местности 
Кьикьо - в трёх километрах от Мокока - и 
замешивали раствор на сыворотке (оц1). 
Этот факт говорит о развитии животно-
водства в Цунтинском районе. Соотно-
шение белой глины и земли составляло 
1:3. Такой раствор становился очень 
крепким, и стена получалась сейсмоу-
стойчивой. Этим же раствором замазы-
вали и швы между камнями.

Строительством башни руководил 
специальный человек. В его обязанно-
сти входило только управление процес-
сом строительства. Непосредственного 
участия в работе он не принимал. Если 
говорить современным языком, это был 
своего рода прораб и архитектор.

Угловые камни башен являлись не 
только элементами, связывавшими сте-
ны между собой, на них также опирались 
балки межэтажных перекрытий. Особое 
внимание уделялось обработке и отдел-
ке арочных камней для дверных и окон-
ных проёмов. Такой камень в Дидоэтии 
называется «гордым» камнем. Все этажи 
башни были приспособлены для ведения 
боя и наблюдения за движением против-
ника.

С южной стороны Мококской башни 
располагался дверной проём. Его разме-
ры с внешней стороны составляли 1,35 
х 1метр, а с внутренней - 2,25 х 1,3 ме-
тра. С внутренней стороны проём рас-
ширялся, образуя в стене углубление 
со стрельчатой аркой. На каждом этаже 
располагались окна из каменного моно-
лита. Дверные и оконные проёмы стро-
ились с наиболее неприступной стороны 
башни. Одна сторона башни была совер-
шенно неприступной, глухой, там распо-
лагались только смотровые щели и бой-
ницы. В этом плане вызывает удивление 
сторожевая башня в местечке Их1икь, 
расположенная недалеко от Мокока. 
Подступы к дверному проёму настоль-
ко опасны, что непонятно, как в башню 
проникали сами защитники аула.

Башни были наиболее приспособле-
ны для ведения оборонительных боёв. 
Их высота усиливала тактические и бо-
евые возможности защитников башни. 
Во-первых, пущенная нападавшими вра-
гами снизу стрела значительно теряла 
свою скорость и, следовательно, убой-
ную силу. Во-вторых, защитники кре-
пости могли стрелять во все стороны и 
дальность полёта их стрел была намного 
выше. На предпоследнем этаже башни» 
располагались стрелки, державшие под 
прицелом все подступы к башне. Если 
же враг приближался к башне вплотную, 
старики, женщины и дети, находившиеся 
на последнем этаже крепости, обливали 
нападавших горячей жировой смесью и 
забрасывали камнями.

По типу перекрытия дидойские баш-
ни можно разделить на две группы:

• Башни с плоской кровлей
• Башни с плоской кровлей с зубца-

ми по углам.
Башни с плоской кровлей являются, 

на наш взгляд, более древними. Их мож-
но отнести к X-XI векам. Они отличаются 

небрежностью отделки камня и сравни-
тельно невысокие. Например, Асахские 
башни имели не больше двух этажей. По 
функциям их можно отнести к стороже-
вым и сигнальным башням. Башни с пло-
ской кровлей чаще всего строились на 
недоступных или труднодоступных вы-
сотах (Хупринская), обрывистых утёсах 
(Мококская) или речных мысах (Асах-
ская).

Башни с зубцами по углам кровли 
отличаются своей высотностью, тща-
тельностью обработки камня. Их можно 
отнести к более позднему периоду, то 
есть, к XV-XVII векам. Таких башен в Ди-
доэтии сравнительно немного (имеются 
только Мококские башни №№1. 2 ,3). 
Подобные башни наиболее совершенны 
в архитектурном плане, в плане техни-
ческой оснащенности, чем другие из-
вестные в Дагестане и па Кавказе оборо-
нительные сооружения. Определить их 
«возраст» позволяют техника обработки 
камня, архитектурные изящества, строи-
тельные материалы.

Дома-башни дидойцев
Башни, как известно, располагались 

на подступах к селениям. В случае, если 
враг прорывался в село, боевые дей-
ствия продолжались в жилых домах, ко-
торые строились также по типу боевых 
башен. Происходило это, по всей види-
мости, в результате усиления внешней 
угрозы. Каждый дом в Мококе имел 7-8 
этажей и был подобен оборонительному 
сооружению. На первом этаже дома рас-
полагались хозяйственно-складские по-
мещения, сарай для скота, хлев для сена 
и т.д. На втором и третьем этажах жили 
сами мококцы, а этажи повыше были 
рассчитаны на оборонительные цели.

В отличие от боевых башен, основ-
ной функцией таких домов было исполь-
зование его для жилья. Оборонительные 
функции были на втором плане. Но при 
этом, учитывая постоянную угрозу от 
внешнего врага, владельцы жилых ба-
шен старались максимально использо-
вать их оборонительные возможности. В 
строительстве домов дерево использова-
лось крайне редко - всё в тех же защит-
ных целях: чтобы враг не мог поджечь, 
дом снаружи. Представляет интерес 
щели для выстрелов из лука, сохранив-
шиеся в таких домах-башнях. Снаружи 
они практически не видны, но с внутрен-
ней стороны они более расширены, что 
позволяет сидящему в помещении хоро-
шо видеть то, что происходит снаружи. 
Каждый дом имел и потайной выход, 
позволяющий в случае необходимости 
незаметно выйти из дома и пробраться в 
относительно безопасное место.

Наличие у Дидойцев подобных до-
мостроений в древности говорит о по-
стоянных боевых столкновениях народа 
с внешними врагами. Красивая природа, 
богатая своими дарами земля привлека-
ла соседние народы, которые желали по-
корить эти земли. Дидойцы вели с ними 
непрерывные войны. Иногда они подпа-
дали в зависимость от врага, но свободо-
любивый дух народа помогал изгнать чу-
жеземцев с родной земли. Опыт ведения 
таких войн, возможно, научил мой народ 
строить неприступные оборонительные 
сооружения. Для строительства башен 
не жалели ни сил, ни средств. Потому и 
стоят они сегодня как немые свидетели 
жестоких сражений предков, свидетели 
непокорного духа и беспримерного му-
жества и отваги.

Такой способ защиты населения и 
своей земли от врага действовал в Ди-
доэтии до второй половины XIX века, 
до прихода в Дагестан, в том числе и в 
дидойские земли, царских войск. Против 
пушек и взрывных устройств дидойские 
башни оказались бессильны. Поэтому 
более надёжным местом защиты от вра-
га для Дидойцев, второй половины XIX 
века и начала XX века стали густые леса. 

В истории Дагестана этот период изве-
стен как абречество. Это была вынуж-
денная мера дагестанцев, несогласных 
с порядками новых властей. В Дидоэтии, 
например, многие религиозные алимы и 
имамы вынуждены были скитаться по ле-
сам, чтобы их не посадили в тюрьму за 
вероубеждения.

До наших дней «дожили» только 
останки дидойских башен. Последняя из 
шести башен в селении Мокок разруша-
ется на наших глазах. Мы - современни-
ки - являемся потомками и наследниками 
богатого исторического прошлого наро-
да. И на наших глазах исчезает история, 
важная и ценная для понимания этниче-
ского характера Дидойцев, часть культу-
ры народа.

Но сегодня никому нет дела до по-
луразвалившихся башен. Уникальное 
архитектурное сооружение исчезает. Хо-
телось бы, чтобы о памятнике истории и 
культуры народа позаботились и поняли, 
что теряем культурное достояние миро-
вого значения. У гостей эти памятники 
вызывают восхищение и удивление, а 
самих Дидойцев, наполняют гордостью 
за предков, сумевших создать такие уни-
кальные архитектурно-культурные соо-
ружения.

Каждый из нас живёт своей Родиной, 
всех нас радует то, что мы причастны к 
великой истории родного народа, явля-
емся наследниками богатой материаль-
ной и духовной культуры, продолжателя-
ми дела предшествовавших поколений.

О башнях Дидоэтии в народе помнят 
и рассказывают о боях, происходивших 
там в прошлые столетия. Например, о 
башне в селе Асах сохранилось такое 
предание: «В селе Асах, которое назы-
вают «Большое», проживало несколько 
тысяч человек. Сегодня тоже там стоят 
четырёх, пятиэтажные крепости. Во вре-
мя Кавказской войны русские не могли 
взять то село и стреляли из пушек со сто-
роны кимиятлинской горы. Заряд, кото-
рый попадал в крепость, асахцы быстро, 
пока он не разорвался, заворачивали в 
тряпку и выбрасывали из окон...».

Моя работа - первая ласточка в деле 
исследования истории дидойских башен. 
Эта история интересна и увлекательна. 
Первые шаги в этой области позволил 
мне заключить, что:

1. На территории Дидоэтии были 
построены башни трёх видов: стороже-
вые, сигнальные и боевые.

2. Строительство башен диффе-
ренцируется в зависимости от выполня-
емых ими функций.

3  В архитектуре башен использо-
вались местные строительные материа-
лы.

4.Процессом работы по воздвиже-
нию башен руководил специальный че-
ловек, хорошо владевший знаниями в 
данной области.

5. По типу оборонительных башен 
строились дома в древнем Мококе, что 
говорит о постоянной опасности внеш-
него вторжения и необходимости защи-
щать свои земли от врагов. 

6. Башни древней Дидоэтии, как 
культурно-исторические памятники ар-
хитектуры, нуждаются в Охране. По мере 
возможности их следует восстановить и 
сохранить.

На территории Дидоэтии сохрани-
лось множество памятников различных 
эпох, ярко свидетельствующих о матери-
альной и духовной культуре наших пред-
ков. Наша цель - сохранить эти памят-
ники для будущих поколений, передать 
им историю их возникновения, причины 
их строительства их роль в становлении 
народа, как этноса.

Учитель истории 
МКОУ «Мококская СОШ,

Гусейнапанди МАГОМЕДОВ

НАЧАЛО НА СТР.  2
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НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
На уроках истории мы узнаём о жизни людей, к чему-то стремив-

шихся, о чём-то мечтавших, что-то бурно переживших. Пришло другое 
время-и их жизнь стала историей. Нам выпало жить на данном истори-
ческом рубеже. Наши желания, чувства, эмоции необычайно важны для 
нас самих. Но наступит час-и наша жизнь тоже станет прошлым. Будем 
ли мы поняты нашими потомками? Возможно об этом стоит задуматься 
сегодня…

  Прошлое неизбежно определяет будущее, но делает оно это через 
настоящее, которое, в свою очередь, зависит от ныне живущих, в том 
числе от каждого из нас. Будущее станет лучше, если все больше людей 
будут понимать это… «Мир может спасти только один человек, и этот 
человек-ты» (А.Адамович). 

О Второй мировой войне написано 
немало фундаментальных трудов, из-
дано много монографий и военно-те-
оретических исследований. И всё-та-
ки вся правда о ней не до конца ещё 
выявлена. Почему же спустя более 
75-лет мы новь и вновь обращаемся к 
событиям начала Второй мировой во-
йны?

Нам необходимо раскрыть полную 
правду о том, каково было междуна-
родное положение на кануне войны 
потому, что появились «политики» в 
некоторых странах которые нагло и 
цинично заявляют, что именно СССР 
начал захватническую войну. Также 
многие политики (западные) делают 
попытки переписать историю Второй 
мировой войны, целью которого слу-
жит забвение героического подвига 
советского народа в борьбе с фашиз-
мом и нацизмом. Так ли это попыта-
емся довести до читателей реальную 
ситуацию.

Нарастание напряжённости в 
мире 30-40-х гг.

 В начале 30-х годов международ-
ная обстановка существенно измени-
лась. Глубокий мировой экономиче-
ский кризис, начавшийся в 1929 году, 
который явился главным ускорителем 
подготовки ко Второй мировой войне, 
вызвал серьёзное внутриполитиче-
ские изменения почти во всех стра-
нах. В одних (Англия, Франция) он 
привёл к власти силы, стремившейся 
к демократическим преобразованиям. 
В других (Германия, Италия) кризис 
способствовал формированию фаши-
стских режимов. Именно эти режимы 
стали зачинщиками новых военных 
конфликтов. 15июля 1933г Англия и 
Франция, с одной стороны, и Германия 
и Италия- другой, подписали «Пакт 
четырёх», направленный против 
СССР, но нерешённые политические 
проблемы между этими странами не 
позволили его ратифицировать. В ок-
тябре 1933 г Германия после Японии 
демонстративно вышла из Лиги Нации 
(детище ООН) и отказался от участия 
в Женевской конференции по разору-
жении. Эти государства стремились 
к созданию своих империй, захватив 
колонии и расширив свои владения. 
С учётом этих факторов наша прави-
тельство в 1933г определило новые 
задачи своей внешней политики: отказ 
от участия в международных конфлик-
тах, борьба за создание коллективной 
безопасности в Европе и на Дальнем 
Востоке. В феврале 1933г наша прави-
тельство предложило проект Деклара-
ции «Об определении агрессора», но 
ни одна крупных держав Европы не 
дала согласия на участие в этой ак-
ции. Также Советское правительство 
обратилось с призывом к совместной 
борьбе против фашистской угрозы. 
Однако эти призывы остались без от-
ветов. Тем временем международная 
напряжённость усиливалась.  Гитлер 
хорошо понимал, что США, Англия и 

Франция заняты в конкурентной борь-
бе, развязанных ими локальных вой-
нах. Используя эту ситуацию, Гитлер 
принял меры, направленные на раз-
рушение Версальско-Вашингтонской 
системы договоров. 24 октября 1936 г 
было подписано соглашение о созда-
нии «Оси Берлин-Рим», в соответствии 
с которым Германия и Италия обещали 
проводить общую линию войны в Ис-
пании. Западные державы проводили 
политику уступок Германии, только 
для того, чтобы создать из неё надёж-
ный противник и направить её агрес-
сии на Восток. Кульминацией этой по-
литики стало Мюнхенское соглашение 
о расчленение Чехословакии, т.е. о 
передаче Судетской области Герма-
нии. Также на Дальнем Востоке Япо-
ния, захватив большую часть Китая, 
приблизилась к советским границам. 
В сентябре 1940 г Германия, Италия 
и Япония заключили в Берлине во-
енно-политический и экономический 
союз- «Тройственный пакт» создана 
«Ось Берлин-Рим-Токио. В марте 1938 
Германия осуществила аншлюс (при-
соединение) Австрии.  В начале 1939г 
Италия вторглась в Албанию. Таким 
образом, обстановка в Центральной 
Европе и на Дальнем Востоке накали-
лась до предела.

Можно ли было предотвратить 
всё это?  

  Да. Западные страны не подер-
жали инициативы СССР по созданию 
европейской зоны безопасности, и 
уклонились от помощи Польша и При-
балтийские страны. Запад прекрасно 
знал военные планы Гитлера: захват 
Австрии-Отто, Чехословакии-Грюн, 
Польши-Вайс, наступление на За-
пад-Гельб, захват СССР- Ост и Барба-
росса. Западные страны боялись вой-
ны с Германией, потому что не были 
уверены в победе. В то же время Ан-
глия вела тайные переговоры с Герма-
нией за спиной СССР.

Чего же они хотели? Их устраи-
вала война между СССР и Германией. 
Они вели как всегда двойную игру. Это 
хорошо показано в романе Королькова 
«Тайны войны». Наша правительство 
выходило с предложением заключить 
договор между Англией и франци-
ей о взаимопомощи против агрессии. 
Английское правительство с большим 
опозданием ответило положительно, 
затем начало проводить тактику затя-
гивания переговоров. Из 75 дней пере-
говоров 59 ушло на всякие формально-
сти. Переговоры были ими провалены. 
Наша государство оказался в сложном 
положении. На Западе-Германия, на 
Востоке-Япония, на юге –Турция-об-
разовалось три фронта. Однако все 
усилия Запада достичь соглашения с 
Гитлером закончилась провалом.

Противоречии и интересы 
крупных стран. 

1. Англия стремилась сохранить 
роль политического центра мира и 
верховного арбитра в европейских де-

лах.
2. Франция- стремилась сохранять 

и укреплять своё влияние в Европе за 
счёт создания общеевропейской си-
стемы безопасности.

3.Италия стремилась развивать 
отношения с Англией. Однако усиле-
ние позиций Италии в Восточном Сре-
диземноморье привело к ухудшению 
итало-английских отношений и сбли-
жению Италию с Германией.

4.Основной целью Германии была 
ревизия Версальско-Вашингтонской 
системы, а в перспективе и глобальная 
смена системы Международных отно-
шений того времени.

5.Советский Союз направлял уси-
лия на равноправное участие стран в 
международной жизни, сохранение и 
поддержание мира.

6.Япония стремилась к усилению 
своего влияния на Дальнем Востоке.

  Версальско-Вашингтонской си-
стемы могли бы стать согласованные 
действия Англии, Франции, США и 
СССР. Однако США мало интересова-
ли политические проблемы Европы, а 
Англия и Франция по-разному видели 
перспективу европейского порядка 
и стремилась всячески ограничивать 
международное влияние Советского 
Союза.

Советско-Германский договор 
о ненападении.

 Между Англией, Францией и Гер-
манией происходили переговоры на-
правленные на то, чтобы подтолкнуть 
Германию к вооруженному конфликту 
СССР В такой обстановке наша прави-
тельства вынужден был идти на пе-
реговоры с гитлеровской Германией. 
С обоих сторон были и требований. 
При этом немцы шло на многие уступ-
ки: был заключён торговый договор, 
выделены СССР кредиты. После удов-
летворения всех требований поздно 
вечером в 3 часа ночи 23 августа 1939 
г договор был подписан. Советник ми-
нистра иностранных дел Германии Ф.
Гаусс писал, что Сталин не преминул 
бросить немецкой делегации ядови-
тую фразу(обман). Далее Сталин ска-
зал: «Мы не забываем того, что вашей 
конечной целью является нападение 
на нас». Каждый из лидеров двух го-
сударств преследовал свои цели: Ста-
лин видел в Гитлере авантюриста, а 
тот, в свою очередь, в Сталина-боль-
шевистского дьявола. / Политическое 
самообразование, 1989, №12-с 102). 
К договору был приложен секретный 
протокол о разграничении сфер влия-
ния в Восточной Европе. Многие инте-
ресы Советского Союза были призна-
ны Германией. Кроме этого этот пакт 
не дал возможность создать в Европе 
единый антисоветский фронт. Заклю-
чив пакт, СССР оттянул на время нача-
ло военных действий и отодвинул свои 
границы от жизненно важных центров 
страны.

Проблема открытие второго 
фронта.

Сегодня о второй мировой войне 
и в частности, теме открытие второго 
фронта в Европе просвещено большое 
количество публикаций, это связано с 
тем, что раннее засекреченное архив-
ные документы стали доступным. Ког-
да Японцы нанесли на Тихом океане 
ощутимый удар по американцам, под 
Москвой началась мощное контрна-
ступление советских войск. На подсту-
пах к Москве вермахт потерпел пер-
вое крупное поражение. Новый этап 
открылся и в перегаворах о втором 
фронте. Ещё в декабре 1941 г союз-

ники в лице США должны были открыт 
второй фронт в Европе. Но союзники 
решили ввести свои войска в Север-
ную Африку. В беседе с Литвиновым 
(посол) Рузвельт сказал; «что высадка 
на западе Европы-дело слишком труд-
ное» и предлагал открыт второй фронт 
в Европе 1943 году и то со множе-
ством оговорок. За короткий срок США 
трижды отклонил предложение об от-
крытие второго фронта. Тогда наша 
руководство решил подождать пока 
союзники сами не поставить этот во-
прос перед ними. Действительно осень 
1942г, когда на советско-германском 
фронте после зимних сражений насту-
пило временное затишье. Президент 
Рузвельт неожиданно поддержал идею 
созданию фронта в Западной Европе. 
Причина Вашингтон переоценивали 
силу германских войск и недооценива-
ли мощь Красной Армии. Итоге к весне 
1942г США разработал стратегический 
план(Маршал). Вот, что говорил на-
чальник управления военного плани-
рования генерал Эйзенхауэр. 

«Мы должны высадится в Европе 
и воевать а то мы теряем время. Если 
мы хотим удержать Россию, спасти 
Средний Восток, Индию, нам следует 
начать войну в Европе как можно бы-
стро». Но высадку планировалась на 
весну 1943г, ждали дальнейшей ситу-
ации на советско-германском фронте. 
Когда Японцы нанесли ещё ощути-
мые удары по американцам, Рузвельт 
решает организовать встречу. СССР 
согласился. На переговоры отправил-
ся Молотов вымышленным именем 
гражданином Брауном в месте с гене-
рал-майором Исаевым. На этих перего-
ворах произошли разногласии по пово-
ду места открытия второго фронта. На 
этих переговорах не смогли принять 
решение по данному вопросу. Если бы 
в это время открыли второй фронт, 
то уверен, что разгром Гитлера был 
бы завершён в 1942г или по крайней 
мере, судьба его была бы предрешена. 
Летом 1943г немцы разработали опе-
рацию под кодовым названием «Ци-
тадель» у нас в стране эту сражение 
именуется Курская битва. Итог этой 
сражений нам известна это полная ка-
тастрофа вермахта. После этой сраже-
нии крушилось ось Берлин-Рим-Токио, 
Италия Вышла из войны Япония и Тур-
ция окончательно отказались от плана 
нападения на СССР. Завершил корен-
ный перелом ВОВ. А что же союзники? 
На Тегеранском конференции в 1943г 
было принято окончательное   реше-
ние об открытие второго фронта. Но 
шло спор место высадки. На этой кон-
ференции И.В.Сталин добился нужных 
ему решений по ключевым вопросам: 
обещания, что откроет второй фронт 
не позднее мая 1944г в Европе а не 
Балканском полуострове как хотели 
Англичане. В обмен СССР согласился 
объявить войну Японии. 

Мы не в состоянии сегодня дать 
полную характеристику прошедших 
событий, но на основе изученного 
материала мы можем высказать свою 
точку зрения по поводу некоторых 
проблемных вопросах Второй мировой 
войны. Но самое главное мы должны 
извлечь ошибки прошлых, и ясно по-
нимать, кто для нашей страны друзья, 
а кто враги, и на этой основе ориенти-
ровать нашу внешнюю политику.

Учитель истории 
МКОУ «Мококская СОШ,

Гусейнапанди МАГОМЕДОВ

ИЗ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Цунтинского 

  местного отделения 

ДРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                         

к предстоящим 
 13 сентября 2020 года

выборам депутатов 
представительных ор-
ганов местного самоу-

правления
Настоящая предвыборная программа принята решением мест-

ного политического совета Цунтинского местного отделения Даге-
станского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
08.07. 2020 года по согласованию с Президиумом Регионального 
политического совета.

Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года нам предсто-
ит выбрать депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления 
рядасельских поселений Цунтинского 
района. Депутаты представительного 
органа местного самоуправления, из-
бранные вами получат право избирать 
главу сельского поселения. Глава будет 
избираться представительным органом 
сельского поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной ко-
миссией. Все мы заинтересованы в том, 
чтобы депутатами стали люди,обладаю-
щие авторитетом, уважением, высокими 
деловыми и моральными качествами, ак-
тивной гражданской позицией, чувством 
ответственности за будущее страны и 
республики. 

Основателем и моральным лидером 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
Владимир Владимирович Путин, чья по-
литика возрождения России, консолида-
ции общества, укрепления обороноспо-
собности и международного авторитета 
страны, обеспечения безопасности граж-
дан, находит полную поддержку росси-
ян. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая поли-
тическая Партия страны. И этот статус 
она приобрела, потому что всегда на 
первое место ставила защиту интере-
сов граждан, интересы нашей Родины, 
на сложнейших поворотах истории не 
боялась ответственности, брала эту от-
ветственность на себя, на свои плечи, не 
боялась трудных решений, которые не 
принесут сиюминутной популярности и 
не дают дополнительных преференций 
на выборах, но крайне необходимы для 
страны, для ее безопасности, для ста-
бильности, для жизни людей, причем на 
длительную перспективу.

Партия не раз проявляла волю, до-
казывала свою правоту, предлагала объ-
единяющую повестку, в основе которой 
свобода и благополучие человека, па-
триотизм, наши традиционные ценности, 
сильное гражданское общество и госу-
дарство.

Как отметил в своем выступлении на 
XIХ Съезде ПартииПредседатель Партии 
Дмитрий Анатольевич Медведев: «Ста-
тус правящей Партии, Партии власти 
заключается не в том, чтобы править, 
а в том, чтобы служить народу России. 
Смысл такого служения – будущее наших 
граждан, наших детей, которые уже ро-
дились и еще будут рождены в россий-
ских семьях».

Главное в работе Партии – быть вме-
сте с людьми, знать запросы людей, их 
нужды, проблемы, реагировать на них, 
причем делать это незамедлительно, 

помогать, объяснять, защищать. Только 
так, в ежедневном режиме общения с 
людьми мы подтверждаем и укрепляем 
свою состоятельность, делом, внимани-
ем, заботой о гражданах  доказываем 
свое лидерство.

В частности, Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приступила к реализации общена-
ционального плана действий по норма-
лизации деловой жизни, восстановления 
занятости, доходов граждан и роста эко-
номики на региональном уровне. 

Особое внимание необходимо уде-
лить устойчивости местных бюджетов. 
На муниципалитеты легли сейчас допол-
нительные расходы. 

И прежде всего, необходима сла-
женная, ответственная работа по реали-
зации приоритетов развития России. Это 
сейчас самая важная задача для каждого 
из нас, для наших местных команд, для 
всех, кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в депу-
таты представительных органов мест-
ного самоуправления, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» понимает всю меру ответ-
ственности перед жителями Цунтинского 
района. 

Партия целиком поддерживает дея-
тельность Главы Республики Дагестан, 
члена Высшего совета Партии Владими-
ра Абдуалиевича Васильева направлен-
ную на развитие Дагестана, на созида-
ние во имя процветания родного края, 
роста общего благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная 
в республике политическая сила, кото-
рая конкретными делами доказала свою 
эффективность. Несмотря на имеющиеся 
сложности, республика успешно разви-
вается, в чем есть заслуга и наших депу-
татов, входящих в самую многочислен-
ную депутатскую фракцию Народного 
Собрания Республики Дагестан.

Главным приоритетом для Партии 
в предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. Мы стремим-
ся к сохранению мира и стабильности в 
республике, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, 
созданию достойных условий для сво-
бодного развития личности, повышению 
качества жизни граждан.

Наша опора – традиционные ценно-
сти, славная история и богатая культура 
многонационального народа Дагестана и 
России. 

Наш приоритет – достойная жизнь 
для каждого человека.

Наша цель – процветающий и благо-
получный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слышать лю-
дей – работать для людей!».

Еще одно доказательство эффектив-
ности работы Партии – успешная реа-
лизация в республике ряда партийных 
проектов. Партийные проекты направле-
ны на решение самых актуальных задач, 
которые ставят перед нами избиратели. 
Благодаря реализации проекта «Здоро-
вое будущее» осуществляются строи-
тельство и ремонт медицинских учреж-
дений, обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются вопросы 
соблюдения трудовых прав врачей и ме-
дицинских работников, дополнительны-
ми мерами поддержки обеспечиваются 
земские врачи. 

В сложных условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции партийцы ока-
зывали помощь в приобретении средств 
индивидуальной защиты для медицин-
ского персонала и гуманитарной помощи 
нуждающимся дагестанцам. Силами Пар-
тийцев района для медицинского персо-
нала куплено средств индивидуальной 
защиты для медицинского персонала на 
сумму  более 113 тысяч рублей.

В рамках реализации партийного 
проекта «Здоровое будущее» построено 
в этом  году:

Два ФАПа (фельдшерско-акушер-
ских пунктов) в сёлах Эльбок и Вициятли 
на сумму более 5 млн. рублей.

Важным для нас остается дорожное 
хозяйство. В связи с ростом капиталов-
ложений в данную отрасль мы надеемся 
на прорыв в этой сфере. Органами вла-
сти республики намечено строительство 
новых и реконструкция действующих 
автодорог. Мы будем добиваться завер-
шения строительства и реконструкции 
автодорог на территории района.

В 2019 году реконструирована  авто-
дорога протяженностью 2,1 километров 
сообщением Китлярта – Хутрах.

В декабре  2018 года начато строи-
тельство автодороги в обход с. Мокок с 
проектной стоимостью более 70 млн. ру-
блей. Эта дорога свяжет коротким марш-
рутом дорогу из районного центра в села 
Китлярта, Хутрах и Хупри и в Асахском 
направлении. Дорога будет сдана в этом 
году.

Также в рамках проекта «Безопас-
ные дороги» предусмотрено более 50 
млн. рублей на строительство автодо-
рожных мостов в с. Мокок и Ретлоб.

Так, в рамках проекта «Новая шко-
ла» открыты и будут открываться дет-
ские дошкольные учреждения и школы. 
Строительство новых школ в 2020 году 
предусмотрены в селениях Хебатли, Мо-
кок и Гениятли.

Проблема дефицита мест в детских 
садах остается одной из самых острых 
как в республике, так и в районе. При-
нимаются меры по строительству но-
вых детских дошкольных учреждений, 
внедряются механизмы государствен-
но-частного партнерства в этой сфе-
ре. Нам уже удалось многое сделать по 
снижению очереди в детские сады, нуж-
но обеспечить полный охват детей до-
школьными учреждениями. 

В рамках данного проекта в районе 
заканчивается строительство:

- детского сада на 60 мест в селе Ху-
трах (на сумму 70 449,748.);

В нашем муниципалитете успеш-
но реализовывается партийный проект 
«Городская среда». Так, в прошлом году 
была обустроена детская площадка в с. 
Кидеро на сумму более 1,3 млн. рублей.

В этом году планируется по проекту 
«Городская среда»:  

- строительство Парка отдыха, спор-
та и культуры, включающей в себя га-
зоны, цветники, насаждения деревь-
ев, декоративного кустарники, детских 
игровых площадок, мини-футбольного 
поля и других турникетных снарядов и 
благоустройство общественных террито-
рий на более 4 млн. рублей.

Многое нам предстоит сделать для 

улучшения работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, работа которого вызы-
вает справедливые нарекания людей. 
Необходимо в первую очередь улучшить 
качество водоснабжения, санитарного 
благополучия наших сел.

В районе работает общественная 
приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
куда жители обращаются за помощью. 
Ежегодно в приемную обращаются более 
трехсот человек. Большинство вопросов 
решается положительно. В тех случаях, 
когда проблему нельзя решить на уров-
не района, сотрудники общественной 
приемной подключают Региональную 
общественную приемную с участием 
депутатов  Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, Народного Собрания Республики 
Дагестан, а также представителей реги-
ональных и федеральных органов испол-
нительной власти. 

 В нашем районе успешно реализу-
ются программы по улучшению качества 
жизни населения, социальные програм-
мы. Сегодня нам, как никогда, важно 
сохранять курс, заданный Президентом 
страны В.В. Путиным. Именно этот курс 
позволяет России сохранять экономиче-
скую стабильность в стране, несмотря на 
неустойчивость мировых рынков.

Мы уверены, что выборы депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления подтвердят эффектив-
ность работы районных единороссов, и 
жители района окажут доверие кандида-
там от нашей Партии, избрав их депута-
тами. 

Наша главная политическая задача 
– развитие муниципалитета в созида-
тельном русле. Мы считаем, что депута-
тами должны стать люди, отвечающие за 
свои слова и поступки, и уверены в том, 
что предложенные нами кандидатуры в 
случае их избраниябудут работать над 
развитием социально-экономического и 
культурного потенциала нашего муни-
ципалитета, на консолидацию общества. 

Будущие депутаты должны быть спо-
собными вести диалог со всеми конструк-
тивными силами, обеспечивать единство 
и сплоченность жителей нашего района. 
Во главу угла своей деятельности они 
должны ставить честное служение на-
роду, обеспечивая улучшение социаль-
но-экономического положения района, 
стабильность и согласие в обществе.

Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выступает с инициативой 
создания кадрового резерва, подготовки 
профессиональных кадров для органов 
местного самоуправления, учреждений 
и организаций всех сфер и направлений, 
так как сегодняшний уровень професси-
ональной подготовки кадров является 
недостаточным.

Обновление во всех сферах соци-
ально-экономического, культурно-про-
светительного развития будет основой 
деятельности наших кандидатов в слу-
чае избрания их депутатами. Повышение 
качества жизни людей, уровня их благо-
состояния остаются главными нашими 
ориентирами.

Наша главная ценность – люди. Вся 
наша деятельность должна быть направ-
лена на создание достойных условий 
для гармоничного развития личности. В 
рамках реализации партийных  проек-
тов «Старшее поколение» и «Доступная 
среда» проводится адресная поддержка 
пенсионеров и людей преклонного воз-
раста, граждан с ограничениями воз-
можностей здоровья. Принятие мер со-
циальной поддержки малообеспеченных 
и социально незащищенных категорий 
граждан также остаются в центре вни-
мания.

Особое внимание уделяется вете-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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ранам Великой Отечественной войны в 
рамках празднования 75-летия Великой 
Победы. Партией за каждым ветераном 
и инвалидом Великой Отечественной во-
йны были закреплены партийцы и орга-
низовано шефство над ними.

Приоритет номер один – здоровье. 
Считаем, что в сфере здравоохранения 
ключевую роль играют кадры. Необходи-
мо повысить зарплату врачам и среднему 
медицинскому персоналу, совершенство-
вать систему льготного кредитования 
медицинских работников на приобрете-
ние жилья. Эта работа уже ведется на 
федеральном и республиканском уров-
не. Нужно активно подключиться к этой 
работе. Для депутатов- единороссов  эти 
вопросы будут приоритетными  в своей 
деятельности. 

Важнейшая для нас тема – образо-
вание и здоровье молодого поколения.
Наркотики и подростковый алкоголизм 
представляют реальную угрозудля на-
ших детей. Пропаганда здорового обра-
за жизни, вовлечение детей в занятия 
спортом в рамках партийного проекта 
«Детский спорт», возрождение и восста-
новление культуры и традиций нашего 
народа в рамках проектов «Культура ма-
лой родины» и «Историческая память», 
патриотическое воспитание молодежи 
и иные меры будут способствовать при-
влечению молодого поколения к созида-
тельной деятельности.

Так, например, каждый год в районе 
строят по три воркаут-площадок. В этом 
году планируется построить мини фут-
больное поле в с. Кидеро.

Отдельная тема – отсутствие доста-
точного количества рабочих мест, низ-
кие зарплаты жителей района. Создание 
новых рабочих мест, в свою очередь, 
связано с формированием конкурентной 
среды и снижением уровня безработицы. 
Наши люди традиционно славятся своим 
трудолюбием, нужно обеспечить условия 
для развития предпринимательства, рас-
крытия творческих способностей людей. 
Именно малый и средний бизнес могут 
стать основным потенциалом экономи-
ческого развития района. Мы намерены 
сделать район  максимально привлека-
тельным для инвесторов.

Нам еще многое нужно сделать. Пар-
тия выступает за принятие незамедли-
тельных мер на федеральном уровне по 
либерализации малоформатной торгов-
ли и по упрощению процедур, связанных 
с реализацией продукцией, выращен-
ной фермерами и садоводами на своих 
участках.В регионах нужно создавать 
новые объекты торговли, развивать фер-
мерские ярмарки, предоставлять ферме-
рам и садоводам дополнительные места 
на действующих рынках.

Необходимо активнее использовать 
механизмы содействия развитию малого 
предпринимательства, вовлекать пред-
ставителей бизнеса в процесс принятия 
решений на местном уровне.

НАЧАЛО НА СТР. 5 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу, 
чтобы каждый работающий человек 
при поддержке государства, республи-
канских органов, местной власти мог 
решить свою жилищную проблему. Для 
этих целей необходимо задействовать 
механизмы субсидирования и предостав-
ления льготных кредитов.

Выборы депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления 
– это очередной экзамен для местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Мы понимаем, что почивать на лаврах – 
губительный путь. Нужно меняться, что-
бы не потерять доверие жителей района, 
отвечать высоким запросам наших изби-
рателей.

Мы осознаем, что в районе еще мас-
са нерешенных проблем. Мы также по-
нимаем, что мы с вами, жители района, 
в первую очередь заинтересованы в ре-
шении этих проблем. Поэтому местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
берет курс на обновление, понимая, что 
только меняясь изнутри, можно обеспе-
чить перемены вовне. Обновляется де-
путатский корпус, больше 20 процентов 
в выдвигаемых Партией списках – пред-
ставители молодежи и женщины.

Крайне необходимо создание в 
районе общественных институтов, ко-
торые станут контролировать действия 
местнойвласти и расходование бюд-
жетных средств. Более того, депутаты 
и должностные лица органов местного 
самоуправления должны систематиче-

ски отчитываться о своей работе перед 
жителями, для чего будет использовано 
множество форм: отчетные собрания, 
встречи с населением непосредственно 
по месту жительства. При этом каждый 
желающий должен иметь возможность 
не только задать вопрос и выступить с 
критикой, но и высказывать свои пред-
ложения. 

В нашем районе много активных, 
неравнодушных людей со свежими иде-
ями– их нужно максимально привлекать 
к решению общих проблем. Все вместе 
мы сможем добиться настоящих пере-
мен для нашего района, наших сел, а 
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»став, 
депутатами представительных органов 
местного самоуправления, опираясь на 
профессиональную команду единомыш-
ленников, на избирателей района, осо-
бенно на молодежь, будут работать над 
решением накопившихся проблем в со-
циально-экономической и политической 
жизни района. 

Наша программа – не очередное 
изложение перед избирателями пред-
выборных обещаний. Мы подтверждаем 
свою эффективность не словами, а кон-
кретными делами. Мы верим в своих из-
бирателей. 

Вместе мы сможем сделать многое!

Цунтинское местное  отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОДДЕРЖКА СВЯЗИ ДИДОЙЦЕВ ГРУЗИНЦАМИ В 17-18 ВВ. 

ДИДОЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В 17-18 ВВ.

Дидойцы с древнейших времен поддерживали связи с Грузией. Осо-
бенно  с Восточной Грузией который в этот период называли Кахетией. На-
селение Дидоэтии с Кахетией связывали различные пути. Основную роль 
играл путь, пролегающий через перевал Главного Кавказского хребта по 
маршруту: Хупри-Кодорский перевал- Кахетию. Население аулов, через 
территории которых проходили торговые пути, вовлекались в активные 
внешнеторговые связи. Закрытие той или иной дороги вызвало беспокой-
ство широких народных масс, и особенно торговых слоев. 

 В зимнее время торговый путь, 
пролегавший по перевалам, закры-
вались, и торговцы-дидойцы отправ-
лялись по маршруту Дербент-Ше-
маха-Тифлис. В долине Ори-цкали 
Дидойского общества сходились 
некоторые дороги, которые вели 
из Дидоэтии в Кахетию.  Кахетия в 
этот период являлась житницей для 
Дидойцев. Население Восточной 
Грузии нуждалось в изделиях дидо-
йских мастеров. Отдельные жители 
Дидоэтии могли прокормить себя 5-6 
месяца. Остальные месяцы они пи-
тались продуктами, привозимыми из 
Кахетии.

Во внешней торговле Дидоэтии 
и Грузии, помимо хлеба, преобла-
дали ткани, бурки, сукна, бумажное 

полотно, щелк, масло, медь, свежие 
и сушенные фрукты, вина. Дидойцы 
в Кахетии приобретали хлопчатобу-
мажные и щёлоковые ткани, метал-
лические изделия, импортные това-
ры, а также необходимые изделия и 
продукты.

 Дидойцы грузинам поставляли 
продукты скотоводческого хозяй-
ства: сыр, шкуры, предметы ремес-
ленного производства: в малом ко-
личестве ковры, паласы, оружие, 
сукна, бурки. Особенно славились 
в Грузии дидойские деревянные из-
делия. По торговым делам дидойцы 
бывали в Телави, Греми, Базари и 
других торговых центрах Восточной 
Грузии. 

  Торгово- экономические связи 

между дидойцами и грузинами осу-
ществлялись не только в Восточной 
части и в ее аулах, но и в осталь-
ных торговых центрах, в частности 
в г. Тифлисе, Тифлис был крупным 
ремесленным и торговым центром, 
куда по торговым делам приезжали 
торговцы из разных стран. В этот 
период Дидоэтия играл и посредни-
ческую роль во взаимоотношениях 
Грузии с жителями внутреннего Да-
гестана и народами северного Кав-
каза. Именно через Дидоэтии проле-
гал самый короткий путь в Кахетию 

Развитию торгово-экономи-
ческих связей между Дидоэтии и 
Грузией мешало господство нату-
рального хозяйства. На развитие 
дидойско-грузинских экономических 
связей отрицательно повлияло и то, 
что в это время Грузия находилась в 
феодальном раздроблениии.

В развитии экономических связей 
Дидойцев с грузинами большую роль 
играло отходничество. Дидойцы в 
Кахетии выполняли различные рабо-
ты. Они работали на виноградниках, 
убирали урожай, строили помеще-
ния итд. Большое число отходников 
составляли кустари-ремесленники. 
Они делились на отходников-стаци-
онаров и на тех, которые работали в 
определенные сезоны года. Мастера 
дидойцы со своими инструментами 
переходили из аула в аул. Находясь 
в Кахетии, дидойцы заимствовали 
навыки возделывания различных 
культур. Об этом свидетельствует 
языковой материал. 

Наиболее чётко взаимовлияние 
Дидоэтии и Кахетии прослеживается 
в области материальной культуры. 
Например, тушинская обувь дела-
лась по образцу дидойских гедоби. 
Одежда, укрощения Дидойцев име-
ли большую близость с одеждой ка-
хетинцев. Взаимоотношение между 
Дидойцами и Восточной Грузией на-

блюдается и в области строительно-
го дела, архитектуры. Об этом гово-
рят башни, крепости, типы жилищ. 
В этот же период отдельные грузин-
ские владетели и дидойские стар-
шины поддерживали политические 
связи.

На культурные взаимоотношения 
Дидоэтии и Грузии указывают фоль-
клорные материалы. В устном народ-
ном творчестве Дидойцев и Грузин 
много однотипных сюжетов в сказ-
ках, пословицах, поговорках. У ди-
дойцев нередко встречаются песни, 
аналогичные пшавским, тушетским.

О культурных связах Дидоэтии и 
Грузии говорят и тот факт, что ди-
дойские мастера изготовляли гру-
зинского типа котлы. Известны так-
же факты о пребывании в Дидоэтии 
грузинских художников.

Результатом тесного общения 
Дидойцев и Грузин является продол-
жение начавшегося до этого процесс 
– проникновение культурно- истори-
ческих терминов из грузинского язы-
ка в дидойский язык. С другой сторо-
ны, продолжалось и проникновение 
ряда терминов из дидойского языка 
в грузинской. Отношения Дидоэтии 
и Грузии осложнялись, но об этих от-
ношениях отдельный разговор. Ска-
жу только одну, что они в основном 
осложнялись в период борьбы меж-
ду крупными державами за влияние 
на Кавказе.

Добавлю, что отношения Дидо-
этии и Грузии еще сильнее крепли 
в период борьбы против иноземных 
завоевателей. Грузинские власти 
на протяжении всей своей истории 
придавали большое политическое 
значение Дидоэтии, как союзнику в 
борьбе с иноземными завоевателя-
ми. 

Учитель истории 
МКОУ «Мококская СОШ,

Гусейнапанди МАГОМЕДОВ
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ПРИМЕРЫ МОШЕННИЧЕСТВА

На следующий день пенсионерка об-
наружила, что прибыль, обещанная со-
беседником, на счет не поступила, и пе-
резвонила «Дмитрию». Тот уверил, что 
денежные средства в скором времени 
поступят. Примечательно, что женщина 
с удивлением обнаружила, что на теле-
фоне установлено банковское прило-
жение, а мужчина попросил проверить 
состояние счета. Так она обнаружила, 
что у неё не санкционировано, списано 
около 200 тысяч рублей.

Полиция настоятельно рекомендует 
жителям района изучить основы финан-
совой грамотности. Не следует доверять 
обещаниям выгоды, озвученным по те-
лефону - сейчас этим предлогом актив-
но пользуются мошенники. Относитесь 
к данным банковских карт как к ключам 
от сейфа - передавать их реквизиты (тем 
более сфотографированные) нельзя ни-
кому!

Самые популярные на сегодня 
схемы мошенничеств:

Звонок от тех, кто представляется ра-
ботниками банка. Эти люди могут знать 
Ваши данные, могут выдумать и себе 
имя, должность. Они могут сообщить, 
что зафиксирована попытка незаконно-
го списания средств с Вашего счета, что 
на Вас посторонний оформляет кредит, 
что надо срочно предпринять меры для 
безопасности денег. Завершайте вызов! 
Банки никогда не просят по телефону 
что-то делать с деньгами. Не поддавай-
тесь! Очень выгодное предложение на 
виртуальных досках о продаже различ-
ных товаров. Затем лже-продавцы либо 
выманят у Вас предоплату, либо вызна-
ют данные карты. Обман в социальных 
сетях, когда как будто бы Ваш знакомый 
пишет, что получил деньги от банка. Ви-
дите ли, такая акция. Не верьте! Просто 
аккаунт друга по переписке взломали 
- не пересылайте никакие данные и не 
переходите по ссылкам!

ОМВД России по Цунтинскому рай-
ону обращается к гражданам о необхо-
димости помнить и соблюдать элемен-
тарные правила безопасности, чтоб не 
стать жертвами мошенников: Никогда 
не сообщайте посторонним лицам (в том 
числе сотрудникам банка) персональные 

данные, которые должен знать только 
клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на об-
ратной стороне карты), срок действия 
карты, идентификатор и пароль в «Банк 
Онлайн», одноразовые пароли для про-
ведения операций (полученные по SMS 
или с чеков), контрольная информация 
по картам.

Распространённые способы мо-
шенничества.

 Полиция Цунтинского района на-
стоятельно просит всех неравнодушных 
граждан - как можно чаще рассказывай-
те своим родственникам и знакомым, что 
верить всем, кто звонит и представляет-
ся работником банка, - нельзя! Слишком 
много обмана. Если вы не понимаете, с 
кем общаетесь - запомните, что ни под 
какими предлогами нельзя передавать, 
называть, диктовать, писать в соцсетях 
- данные банковских карт и коды из смс. 
Не снимайте деньги с карты по указу не-
знакомцев и не переводите их на якобы 
только что открытые счета. Защитите 
себя и расскажите близким: при стран-
ном звонке из банка - повесьте трубку.

Жители района становятся жертва-
ми одних и тех же мошеннических схем. 
К примеру, жительница с.Генух лиши-
лась накоплений в 450 000 рублей. Все 
началось со звонка от «работника служ-
бы безопасности банка». Гражданке со-
общили, что лже-сотрудник банка сооб-
щил, что к банковским счетам женщины 
кто-то получил доступ и вот-вот обнулит 
его полностью. После этого мошенник 
навязал решение проблемы – необхо-
димо было ему сообщить номер карты, 
CVC-код (три цифры на оборотной сто-
роне). Полиция предупреждает – эти 
данные никогда не спрашивают настоя-
щие работники банка. Намеренно вводя 
в заблуждение, лишая времени уточнить 
информацию по официальным каналам, 
абонент узнал у растерянной жительни-
цы Дагестана секретные сведения. По-
сле чего с двух ее счетов были несанк-
ционированно списаны все средства.

В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка, после чего бу-
дет вынесено процессуальное решение. 
Никогда и ни при каких обстоятельствах 
никому не передавайте информацию о 

В дежурную часть полиции от 51-летней женщины поступило 
заявление о мошеннических действиях. Как пояснила полицей-
ским жительница одной из сел 31 марта ей позвонил неизвестный 
мужчина, представился Дмитрием. Он предложил вложиться в ак-
ции и получить двойной доход. При этом «Дмитрий» отметил, что 
10 процентов от суммы обещанного дохода необходимо будет пе-
редать ему. Для начала он попросил перевести на счет 9 999 ру-
блей. Абонентка выполнила требования незнакомца, не проверив, 
кто это и существуют ли на самом деле подобные предложения. 
Заодно селянка отправила фото паспорта и всех банковских карт 
«Дмитрию».

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ОПОВЕЩАЕТ

картах, а также коды из смс. 
Самой распространенной схемой 

обмана по-прежнему остается звонок 
из банка. Лже-сотрудник службы безо-
пасности сообщает клиенту, что на его 
счете замечена подозрительная актив-
ность, и предлагает спасти сбережения. 
Полиция призывает граждан быть бди-
тельными и не совершать необдуманных 
поступков. В любой нестандартной ситу-
ации соблюдайте спокойствие, не назы-
вайте посторонним свои персональные 
и другие секретные данные, всю полу-
ченную информацию проверяйте через 
официальные источники. Помните, что 
в настоящее время широкое распростра-
нение получили и другие схемы обмана, 
в частности, при сделках купли-продажи 
в сети интернет. Предупредите о мошен-
никах своих пожилых родственников, 
которые зачастую не владеют навыками 
финансовой грамотности и больше всего 
подвержены психологическому влиянию.

Полиция Цунтинского района пред-
упреждает! Не совершайте финансовые 
операции под предлогом сохранения 
накоплений. Постарайтесь критично от-
нестись к полученной информации и са-
мостоятельно свяжитесь с работниками 
банка, выпустившего карту по офици-
альным телефонным номерам. Никогда 
не переводите денежные средства по 
указанию неизвестных вам лиц на незна-
комые телефонные номера. Это уловка, 
которой пользуются только мошенники!

На сегодняшний день одним из 
наиболее популярных методов хище-
ния денежных средств дистанционным 
способом является обман продавца на 
электронной доске объявлений. Так, 
гражданину в мессенджере приходит 
сообщение от якобы потенциального по-
купателя. Обычно мошенник не узнает 
подробности о товаре, а сразу сообщает 
о готовности приобрести его. После чего 
высылает ссылку, где требуется ввести 
данные банковской карты. И называет 
это «безопасной сделкой». На самом 
деле он перенаправляет продавца на 
поддельный сайт, который собирает па-
рольную информацию вашей банковской 
карты. А после аферист пользуется ею, 

как своей, списывая деньги.
Полиция Цунтинского района преду-

преждает: будьте бдительны при исполь-
зовании интернет-сервисов по продаже 
вещей. Помните, что под маской добро-
совестного покупателя может скрывать-
ся мошенник. Не общайтесь с неизвест-
ными в мессенджерах. Не переходите по 
ссылкам, которые они вам высылают. Не 
вводите данные своей банковской карты. 
Реквизиты банковской карты – это се-
кретная информация и если она попадет 
в руки не тех людей, вы можете потерять 
свои сбережения. Не распространяйте в 
социальных сетях сведения о своих бан-
ковских счетах и картах, не используйте 
в интернете номера своих мобильных 
телефонов, к которым привязаны бан-
ковские карты. Реквизиты банковской 
карты - это информация, которую нельзя 
передавать никому.

В социальной сети 55-летней жи-
тельнице с.Чалях Цунтинского района от 
«знакомого» пришло уведомление о том, 
что известный банк запустил бонусную 
программу и при регистрации на сайте 
можно получить денежные средства в 
сумме 4000 рублей. Данное предложе-
ние женщину заинтересовало, и тогда 
она указала номер своей банковской 
карты и цифры на обороте для дальней-
шей регистрации. После этого на ее те-
лефон пришло смс-сообщение с кодами, 
которые она также сообщила. В итоге с 
банковской карты женщины похищены 
сбережения более 4000 рублей. На са-
мом деле со счета пенсионерки осущест-
влен перевод денег мошенникам.

Совет один - проверяйте в банке по 
официальным каналам условия акций. 
Помните, что аккаунт в соцсети легко 
взломать, а потому вы не застрахованы 
от ловушек, которые злоумышленники 
расставят от имени ваших знакомых и 
друзей.

Следователь СГ 
ОМВД РОССИИ 

по Цунтинскому району,
 майор юстиции
М.Р.Магомедов

В рамках проводимого Всероссий-
ской акции МВД России «Помоги пойти 
учиться» отделением МВД России по 
Цунтинскому району совместно с пред-
ставителями органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
учреждений и ведомств системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, с 
соблюдением необходимых мер сани-
тарно-эпидемиологической безопасно-
сти посетили семьи состоящих на учете 
несовершеннолетних, так же неблаго-
получные и малообеспеченные семьи 
оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации.

В ходе которого проверке под-
верглись родителей имеющих детей 
школьного возраста, на предмет их 
готовности к началу нового учебного 
года.

Инспектором ПДН совместно с гла-
вой администрации с\с «Кидиринский 
АСП» и председателем союза женщин 

в Цунтинском районе, нуждающимся 
в материальной помощи ребятам, вру-
чены канцелярские товары, рюкзаки, 
прочие школьные принадлежности.

Тем самим для подготовки детей 
к школе, малообеспеченным семьям 
оказана консультативная помощь по 
получению соответствующих пособий, 
ситуация взята на контроль вплоть до 
его разрешения. Преддверии нового 
учебного года родителям напомнили 
о необходимости быть бдительными 
к детьми, провожать и встречать со 
школы и оказывать своим детям всяче-
скую помощь и поддержку, и пожела-
ли больших успехов, отличных оценок, 
новых достижений в увлекательной 
стране знаний.

Начальник, 
подполковник полиции 

ОМВД России 
по Цунтинскому району

Ш.М. Гасангаджиев

В РАЙОНЕ, ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ МВД РОССИИ «ПОМОГИ 
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ» ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 

СЕМЬЯМ, ОКАЗАВШИЕСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 05 АБ 0038415 
на имя Абдулкаримова Калимат Абдулкаримовны, выданный в 2011 году в МКУ 
«Хебатинская СОШ», считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 00518001645564,  на 
имя Газалиева Абдулкарима Газалиевича, выданный 3 июля 2018 года в МКОУ 
«Кидеринская СОШ им. С. М. Магомедова», считать недействительным.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК ПРОШЛО В РАЙОНЕ

Накануне, 26 августа, в актовом зале заседаний администрации Цун-
тинского района под председательством главы района Шамиля Магомедо-
ва прошло заседание Антитеррористической комиссии.

В заседании приняли участие глава 
Цунтинского района Шамиль Магоме-
дов, его заместители Абдула Тагиров, 
Исрапил Абдулаев, Магомед Увайсов, 
начальник ОМВД РФ по Цунтинскому 
району Шамиль Магомедов, помощник 
прокурора Цунтинского района Шамиль 
Магомедов, начальник отдела (погк) в 
с. Гутатли Павел Валентинов, начальник 
Управления образования Магомед Маго-
медов, специалисты АТК, главы сельских 
поселений,  работники учреждений.

На повестке дня стояли следующие 

вопросы: «О проводимой профилактиче-
ской работе среди лиц, отбывших нака-
зания за преступления террористической 
направленности, по их ресоциализации и 
недопущению повторного вовлечения в 
террористическую деятельность»;

«О состоянии работы и мерах по 
недопущения распространения терро-
ристической идеологии в молодёжной 
среде и вовлечения в деятельность за-
конспирированных террористических 
ячеек»;

«О состоянии антитеррористической 
защищённости потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест 
массового пребывания людей, в ходе 
проведения единого дня голосования и 
ко Дню знаний»;

«О состояния Антитеррористической 

защищённости образовательных органи-
заций района».

По первому вопросу выступил на-
чальник ОМВД Шамиль Магомедов, кото-
рый ознакомил присутствующих с приня-
тыми мерами по обеспечению контроля 
за лицами, судимыми за совершение пре-
ступлений террористического характера 
и экстремистской направленности. А так-
же на обеспечение общественной безо-
пасности в период подготовки и прове-
дения единого дня голосования и ко Дню 
знаний первого сентября.

Заместитель главы администрации 
по общественной безопасности Абдула 
Тагиров и начальник Управления обра-
зования Магомед Магомедов рассказали 
об  Антитеррористической защищённо-
сти объектов образовательных органи-
заций района, и отметили, что с руково-
дителями  образовательных учреждений 
проводятся разъяснительные беседы.

Свои мнения высказали и другие 
участники заседания. И по каждому об-
суждаемому вопросу были приняты соот-
ветствующие решения.

Подводя итоги работы заседания, 
Глава района Шамиль Магомедов побла-
годарил присутствующих за плодотвор-
ную работу.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

ХУТ1РАХЪ РОСДАЛ Г1АЛИМЗАБИ

Ц1унт1а районалда исламияб дин т1ибит1изабизе байбихьидал, ху-
т1рахъдерица ва асахъдерица бнщун ахиралда босана гьеб. Амма диналъ-
ул рахъалъ хут1рахъдерил жамаг1аталъул г1адамал рук1ана ва гьабса-
г1аталдаги руго бнщун церет1ураллъун. Гьединазул цояв ккола Хут1рахъа 
Х1амзатги.

Х1амзат
Инсул т1адч1еялдалъун, Х1амзат 

ц1алана Болъихъ, Г1анди, Гъагъалъ, 
Г1ашали, Инхо, Шодрода, Ансалт1а, Ра-
хат1а, Сугъралъ ва Х1ариколо росабалъ. 
Цо пуланаб къоялъ Болъихъе Дагъиста-
налъул ич1го г1алим вач1ана Х1амзатил 
имтих1ан гьабизе. Х1амзатида све- рухъ 
торги гьабун, щивас кьуна бат1и-бат1и-
яб суал. Х1амзатица гьезул щибалъе 
жаваб кьуна, ко- добе т1ехь босич1ого, 
Къуръан рагьич1ого. Бах1салъе рач1а-
рал г1олохъабазе баянлъана Х1амзат 
къуватав г1алимчи вук1ин. Цинги гьес 
гьезда ц1ехана, т1ок1аб суал батич1они, 
дир ругин нужее кьезе суалалилан. Воре, 
Х1амзат, кьо- геянги абун, хъващт1ан 
т1адеги рахъун, сабурго къват1ире ана 
ва муг1алимасда абуна: «Гьанжеги хахе 
г1елму, Х1амзат», - ан. Гьеб къоялдаса 
нахъе Х1амзатие щун буго «Хахи» абу-
раб т1ок1ц1арги.

40 сон т1убалеб мехалъ Х1ам- затил 
эбел-инсуца даг1ба балаан, ч1ужу ячи-
налъул х1акъалъулъ.

Гьес эбелалда гьадин абула: «Эбел, 
мун г1едег1уге, ихдада баккула т1егь, 
хасало т1аг1уна, ясал камуларо», - ян. 
Гьес лъадилъун ячана 16 сон барай Ху-
т1рахъ росулъа Гъазимух1аммадил яс 
Хадижат ва гьезие гьавуна к1иго вас.

Совет х1укуматалъ динал- де данде 
питна байбихьизег1ан, Хут1рахъа Ха-
хи-Х1амзат т1адч1ана г1елму лъазаби-
ялда. Х1ариколо мадрасалда ц1алулаго, 
1924 со- налдаса 1927 соналде щвезе-
г1ан, Х1амзатица муг1алимлъи гьабуна 
30-35 чиясе.

Ахир-къадги, щибго жоги рехун тун, 
жиндирго кули бугеб «Щобеснокь» абу-
леб бак1алда нохъодаги вахчун. анкьго 
сон бана Хахи-Х1амзатица, г1ибадат гьа-
булаго. Нохъода вук1аго анкьго со- налъ 
Х1амзатица хъварал назмаби, гьарурал 
хъвай-хъваг1аял ва ди¬налъул таржама-
би щвеч1о насла- базухъе щайин абуни, 
милициялъ сверунги ккун, досул кулиги 
нохъ- оги бух1ана, амма живго Х1амзат 
милициялъул берзукьа т1аг1ана.

1937 соналда милициялъ ки- набго 
халкъ ах1ула Шаури-Эчеда нух бахъулеб 
бак1алде х1алт1изе. Падамал рак1арула 
мокъокъде- рил Ч1екух майданалде. Гье-
ниб 60 г1алимчиясул ц1ар ах1ула, гьез-
да гьоркьор: Хут1рахъа Хахи- Х1амза-
тил, Кидироса Пахрудинил ва Хъуприса 
Ах1мад-Дибирил. Гьеб къоялъго Шаури 
туснахъ гьавуна 36 Налимчи. Анкьго сон 
ун хадуб, ай 1943 соналда Сталин¬град 

шагьаралда Хахи-Х1амзат хванилан паш-
манаб хабар щола Нагарлъиялъухъе.

Загъир
Хут1рахъа Загъир .Мхсаев гъавуна 

1952 соналда. Гьесул эмен Окиев Муса-
ги гьесул вацал За- каря ва МухГамадги 
рук1ана ц1аларал чаг1и. Закарял васал 
Мух1амадкамилие ва Ражабие щвана 
щулияб г1елму. Ражабин абуни ккола 
Россиялъул эркенаб гугариялъул рахъ-
алъ спорталъ- ул мастер. Гьев х1алт1у-
лев вуго Хут1рахъ росдал школалъул 
ди- ректорлъун. Загьирил вац^хьаб- са-
г1аталда х1алт1улев вуго Гъиз- ляр рай-
оналъул Шаумян росдал имамлъун. 

1979 соналда К1илъарт1а росдал 
школалда 10 классги лъуг1изабун, За-
гьир ц!ализе лъугьана Ташкен- талда 
бугеб исламияб институтал- де. 1983 
соналда т1адвуссана Дагь- истаналде. 
Гьебго соналъ т1амуна ДУМДалъул Се-
верияб Кавказал- да бугеб Бусурбабазул 
улкабазул халкъазда гьоркьосел бухье-
назул отделал ъуд н> хмалъулевлъун ва 
таржамачилъун. Гьеб х1алт1уда Загьир 
вук1ана 7-8 соналъ. 1991 соналда Загьир 
ана Тунисалъул пачалихъияб «Зейтун» 
универ- ситеталда ц1ализе. 1994 сонал-
да, гьебги лъуг1изабун, т1ад вуссана Да-
гъистаналде.

Хадубккун х1алт1ана Дини- яб ида-
раялда таржамачилъун. Цинги росуцояз 
Загьир вищула хут1рахъдерица г1умру 
гьабулеб Шаумян росдал мажгиталъул 
имамлъун. Гьенив х1алт1улаго, Загьи-
рица росуцоязе бана ц1ияб мажгит ва 
рагьана лъималазе Мадраса Загьирица 
имамлъи гьабуна 20 соналъ. 2014 сонал-
да, Загьирил сахлъи заг1иплъиялда бан, 
имам-лъун вищана гьесул вацг^^

Анкьц1ул х1еж борхарав За¬гьирил 
рокъоб буго Нелмиял т1ахьазул бечедаб 
библиотека. Щибаб рузманалдаса хадуб 
даг1- ваталде гьенире ракГарула ц1а- 
ларал г1адамал.

Загьирил вуго \нкъо вас. К1у- дияв 
вас М\ \1амадица лъуг!и- забуна Астра-
ханалда медакаде-

мия, Москваялда интернатура ва 
гьабсаг1аталда х1алт1улев вуго Моск-
ваялъул цо больницаялда терапевтлъун. 
Бищун гьит1инав вас Мусаца лъуг!изабу-
на ДГУ ва х1алт1улев вуго Пенза шагьа-
рал¬да ДЮСШялъул кикбоксингалъул 
тренерлъун. Муса ккола кикбок¬син-
галъул рахъалъ Россиялъул к1иц1ул чем-
пион ва спорталъул мастер.

Х1ажи НАЖМУДИНОВ

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ ДИНИЯЛ ЦЕРЕХЪАБИ


