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В ходе беседы были затро-
нуты вопросы социально-эконо-
мического развития района, где,
по словам Магомеда Джелило-
ва, успешно реализуется при-
оритетный проект  ««Обеление»
экономики», обеспечен значи-
тельный прирост собственных
доходов, практически ликвиди-
рована задолженность по зара-
ботной плате. В целях сниже-
ния неформальной занятости в
2016 году выявлены 2249 работ-
ников без трудовых договоров,
с 2148 лицами заключены тру-
довые соглашения. Объем ин-
вестиций в основной капитал за
счет всех источников финанси-
рования составил 587,1 млн
руб., или 100,3 % к уровню 2015
года. В рамках Республиканс-
кой инвестиционной программы
району выделено 67,0 млн руб-
лей, из которых 65,7 млн на-
правлено на строительство шко-
лы в с. Деличобан и 1,3 млн
руб.– на строительство детско-
го сада в с. Белиджи. 

В свою очередь, Рамазан
Абдулатипов констатировал: «У
Дербентского района хорошие
земельные ресурсы. По каче-
ству они одни из самых конку-
рентоспособных. Преимуще-
ством района являются и бла-
гоприятные климатические ус-
ловия». Руководитель респуб-
лики указал на необходимость
оказывать максимальное со-
действие инвесторам, готовым
вложить свои средства в перс-
пективные для муниципально-
го образования проекты. 

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ:

«В районе – положительные
изменения»

6 мая глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках
визита в Дербентский район встретился с руководителем
муниципалитета Магомедом Джелиловым. 

В мероприятии также приняли участие вице-премьер Пра-
вительства РД - министр экономики и территориального
развития РД Раюдин Юсуфов, полномочный представитель
главы Республики Дагестан в Южном территориальном ок-
руге РД Энрик Муслимов, председатель Комитета Народно-
го Собрания РД по образованию, науке, культуре Раджаб
Абдулатипов, заместитель руководителя администрации
главы и Правительства РД Темирлан Шабанов, министр
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства РД Ибрагим Казибеков, министр по туризму и на-
родным художественным промыслам РД Рабият Закавова. 

Как сообщил глава района,
закладка виноградников в теку-
щем году составит 450 га, а
интенсивных садов - 90 га. В
муниципалитете созданы 2
больших холдинга со специа-
лизацией по виноградарству и
овощеводству, объединены 5
убыточных МУПов. 

Характеризуя культурно-ту-
ристический потенциал района,
Рамазан Абдулатипов пореко-
мендовал Магомеду Джелило-
ву реализовывать совместные
с администрацией г. Дербента
проекты в сфере туризма. 

Также было поручено в сжа-
тые сроки организовать рабо-
чую группу под руководством
министра по туризму и народ-
ным художественным промыс-
лам и полномочного представи-
теля главы РД в южном терри-
ториальном округе и завершить
дизайнерско-проектные работы
на горе у крепости Нарын-Кала.

«В районе заметны положи-
тельные изменения, многое
сделано и исправлено. Но на
данном этапе потенциал райо-
на используется не в полной
мере. И сейчас от позитивной
динамики пора перейти к устой-
чивому росту и развитию. Для
этого необходим новый подход
и другой уровень проектной
работы», - заключил Рамазан
Абдулатипов.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского  района

Наступил еще один День По-
бедителей самой жестокой вой-
ны в истории человечества. 9 мая
в поселке Мамедкала с раннего
утра было многолюдно и празд-
нично. На улицах - флаги, банне-
ры, нарядно одетые жители це-
лыми семьями направлялись в
сторону стадиона, где состоялось
торжественное мероприятие и
праздничный концерт.

Официальная часть праздно-
вания началась с возложения
цветов к памятнику Героя Совет-
ского Союза Шамсуллы Алиева.
Цветы возложили глава Дербен-
тского района Магомед Джели-
лов, его заместители Сеидмаго-
мед Бабаев, Анвер Гаджимура-
дов, Фуад Шихиев, Садир Эмир-
гамзаев, председатель Собра-
ния депутатов МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов, де-
путат НС Яхъя Гаджиев, руковод-
ство ЗАО им. Н. Алиева, пригла-
шенные гости.

После объявленной минуты
молчания присутствующие под
песни военных лет направились
к стадиону для участия в  шествии
«Бессмертного полка», в кото-
ром прошли коллективы пред-
приятий и организаций района,
жители поселений, трудовые кол-
лективы АПК, учебные заведе-
ния.

К слову сказать, организато-
ры мероприятия отлично справи-
лись со своими обязанностями.
Были приготовлены крытые ме-
ста для гостей праздника, в ходе
мероприятия следили за чисто-
той. Пользуясь случаем, юные
художники Мамедкалы выстави-
ли свои картины на военную те-
матику.

В колонне работников адми-
нистрации «Бессмертный полк»:
родственники и односельчане-
защитники. К сожалению, на
празднике победителей уже все
меньше ветеранов, живых участ-
ников кровавых сражений. Но
память нетленна.

Открыли праздничный парад
пограничные войска ФСБ России
города Каспийска. Прозвучал
гимн России. После «Бессмерт-
ного полка» - выступление главы
Дербентского района Магомеда
Джелилова, выразившего безгра-
ничную благодарность всем жи-
вым и погибшим Героям:

- Уважаемые жители и гости
Дербентского района! Примите
искренние поздравления с 72-ой
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! День По-
беды по праву относится к самым
ярким и торжественным страни-
цам истории нашей страны. Это
была Победа в войне, ставшей
самым суровым испытанием для
жителей России и всего мира. С
тех пор слово Победа мы пишем

Праздник Победителей
День Победы вновь напоминает нам всем, что мир

и безоблачное небо над головой - самое главное в
нашей жизни. Празднование Дня Победы без вооду-
шевления, без чувства гордости невозможно. Глав-
ное, передать  это молодым гражданам нашей Роди-
ны, за которую воевали, за которую погибли наши
отцы и деды. Поэтому каждое наше обращение к теме
Победы имеет нравственное, национально-стратеги-
ческое значение в обществе. Другого такого дня в
календарях мира нет и не может быть.

с большой буквы,
подчеркивая тем
самым все вели-
чие подвига рос-
сийского народа в
битве с фашиз-
мом. В этот празд-
ничный день са-
мые теплые поздравления и сло-
ва благодарности мы адресуем,
прежде всего, ветеранам – фрон-
товикам, труженикам тыла. Они
все – поколение Победителей,
отстоявших свободу, подаривших
мир народам и странам, жизнь

будущим поколениям. Самоот-
верженное служение Отчизне
будет вечно служить ярким при-
мером для всех последующих по-
колений граждан нашей страны.
Мы гордимся, что живем и обща-
емся с участниками тех героичес-
ких событий, учимся на их воен-
ных и трудовых подвигах быть

преданными Родине, стойкими и
мужественными. Низкий поклон
всем ветеранам за мирное небо
над головой, за то, что они высто-
яли в той страшной войне и воз-
родили израненную страну.

В этот великий День Победы
желаем всем нашим ветеранам
крепкого здоровья, долголетия,
внимания и любви близких и род-
ных людей, счастья! Низкий по-

клон Победителям за спасенный
мир и чистое небо! С Праздни-
ком Победы вас, дорогие друзья!

К гостям праздника обратил-
ся военный комиссар по г.г. Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району Адиль Кулиев,

который пожелал в этот светлый
день Великой Победы всем мира
и добра. В рамках мероприятия
часть учащихся была принята в
ряды Юнармии. Юный житель
района Алим Мусаев исполнил
патриотическую песню “Моя ар-
мия”, которая никого не остави-
ла равнодушным.

Творческие коллективы пока-
зали музыкальные номера воен-
ных лет. В концертной части юные
дзюдоисты демонстрировали
свои навыки. Целый день звуча-
ли песни военных лет. Заверши-
лось грандиозное мероприятие
песней “День Победы” и празд-
ничным салютом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
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День Победы в Дербентском районе
5 мая в селе Геджух со-

стоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 72
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Мероприятие началось с
торжественного шествия по
центральной улице села. Далее
все присутствующие возложи-
ли цветы к памятнику воинам-
геджухцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

Всем гостям во дворе детс-
кой школы искусств показали
инсценировки на военную тему,
учащиеся через свои танцы,
песни и стихи передали карти-
ны военных лет. 

“Уважаемые друзья! Сегод-
ня в преддверии 72 годовщи-
ны  Великой Победы мы гордо
вспоминаем подвиги своих
предков, которые ценою  сво-
ей собственной жизни отстояли
нашу страну и подарили нам
мир. Хотелось бы поздравить
всех геджухцев и всех жителей
Дербентского района с празд-

ником”,– обратился глава райо-
на Магомед Джелилов к участ-
никам мероприятия.

На празднике также присут-
ствовали председатель Собра-

ния депутатов МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов,
заместители главы,  руководи-
тели управлений и отделов ад-
министрации, жители села и
другие.

7 мая в селе Чинар Дер-
бентского района прошло
торжественное мероприятие
в честь Победы в Великой
Отечественной войне.

 На торжественном меропри-
ятии присутствовали глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов, заместители главы Ан-
вер Гаджимурадов, Фуад Ши-
хиев, военный комиссар по го-
родам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев, глава села Чи-
нар Азад Герейханов, предсе-
датель Женского совета райо-
на Айна Сеидова, председа-
тель Совета молодежи при гла-
ве МР “Дербентский район” Ве-
роника Мирзоева, директор Чи-
нарской СОШ №1 Умижат Гуса-
ева, руководитель СОШ №2
села Чинар Рима Касимова и
другие.

8 мая,  в преддверии празднования Великой Побе-
ды, в поселке Белиджи прошли праздничные акции,
приуроченные к этой знаменательной дате. 
Начался праздник с торжественного митинга, посвя-
щенного Великой Победе над фашистской Германи-
ей, на котором выступили глава Дербентского района
Магомед Джелилов, глава администрации посёлка Бе-
лиджи Рамиз Габибуллаев, военный комиссар по го-
родам дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому
району Адиль Кулиев, директор МКОУ СОШ №1 по-
сёлка Белиджи Имара Залова. 

Кульминацией торжественного мероприятия стал
запуск воздушных шаров в небо сотней школьников.

Учащиеся посёлка также порадовали ветеранов,
белиджинцев и гостей праздника прекрасными твор-
ческими номерами. 

Руководителя муниципалитета сопровождали заме-
ститель главы Дербентского района Фуад Шихиев и
председатель Собрания депутатов МР «Дербентский
район» Мажмудин Семедов, председатель женского
Совета Айна Сеидова и члены Совета.

В селе Рукель в честь Дня Побе-
ды прошло шествие, в котором при-
няли участие заместитель главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев, по-
мощник главы Дербентского района
Кулам Исаев, глава села Рукель Се-
ферула Джамалов, работники адми-
нистрации села, жители и юнармей-
цы СОШ села Рукель. Глава села Се-
ферулла Джамалов возложил цветы
к памятнику ВОВ и поздравил всех с
праздником 9 мая.

Учащимися детской
спортивной школы, средних
общеобразовательных учреж-

дений была показана яркая му-
зыкальная программа, не оста-
вив равнодушным никого.

Гостей праздника встречали
хлебом-солью. Открытие памят-
ника началось с внесения фла-
га Российской Федерации и
флага Победы под гимн РФ.
Учащиеся подготовили концер-
тную программу,  импровиза-
цию шествия «Бессмертного
полка».

После музыкальной про-
граммы слово было предостав-
лено главе Дербентского райо-
на Магомеду Джелилову. «На
протяжении многих десятиле-
тий День Победы является са-
мым святым праздником для
всех граждан нашей страны.
Дорого далась эта победа на-
шему народу. Как дань памяти
героизму советского народа 9
мая в День Победы ежегодно
во всех городах проходят па-
рады и праздничные шествия.

Я поздравляю вас с Днём
Победы! Пусть мужество и ге-

Цветы к памятнику

роизм этого великого праздни-
ка никогда и никем не забыва-
ются. Желаю новых надежд,
процветания, счастья и благо-
получия. Пусть вас всегда ок-
ружает любовь, уважение и за-
бота близких, чтобы ваша жизнь
была спокойной, счастливой и
радостной!», - обратился к при-
сутствующим Магомед Джели-
лов.

Далее слово  было предос-
тавлено  депутату Народного
Собрания РД Лейле Керимовой,
которая приветствовала всех
словами поздравления.

Почетное право открыть па-
мятник землякам, не вернув-
шимся с войны, было предос-
тавлено главе муниципалитета.
Гости  возложили цветы и вен-
ки к памятнику. Завершилось
мероприятие под музыкальный
флешмоб «День Победы».

В СОШ №2 поселка Мамедкала состоялось открытие па-
мятника воинам Великой Отечественной войны. На тор-
жественном мероприятии присутствовали глава Дербент-
ского района Магомед Джелилов, депутат НС РД Лейла
Керимова, председатель Собрания депутатов МР “Дербен-
тский район” Мажмудин Семедов, заместители главы Се-
идмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, -
Садир Эмиргамзаев, начальник КЦСОН Исамутдин Мура-
дов, начальник УСЗН Физули Муслимов, председатель
общественной палаты района Фетулла Фатуллаев, пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Гусен Яхшибаев, пред-
седатель Молодежного совета Вероника Мирзоева, пред-
ставители благотворительных организаций и другие.
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                                  ЭТИХ  ДНЕЙ
 НЕ    СМОЛКНЕТ   СЛАВА

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Луара МАГОМЕДОВА

Война – это очень большое
горе для всех людей. Тысячи
людей испытали ужасные му-
чения, но они выстояли и побе-
дили. 

Великая Отечественная вой-
на оставила неизгладимый
след и в истории нашей семьи.
Мой дедушка, Гаджиев Али,
родился и жил в Акушинском
районе, с.Кассагу.

В 1930 году окончил школу.
13 июня 1941 года призван Ба-
кинским ГВК. Он был годен
к строевой службе и зачислен

Спасибо деду за Победу
в 5 полк аэрозаграждения. Али
Гаджиев служил в 740 отдель-
ном истребительном противо-
танковом дивизионе.

Участвовал во взятии Берли-
на.  Был демобилизован по Ука-
зу 25 октября 1945г.

У моего деда много меда-
лей: «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За
победу над Германией», «За
взятие Берлина».

Мы все должны гордиться
нашими предками, которые
спасли мир от фашистского ига,
отстояли независимость нашей
Родины.

Фэхреддин ГЕРИБСЭС

Как и все граждане Советского Союза, в час-
тях Красной Армии, воюющих против фашистов,
принимали участие жители из сел Дербентского
района. Среди них есть воины, командиры, офи-
церы. Один  из них -  житель села Бильгади Наг-
мет Фетуллаевич Фетуллаев. Родился он 1 янва-
ря 1919 года в селе Бильгади. Окончив 7 классов
в Зидьянской школе, в 1940 году призвался в ряды
Вооруженных сил. Начал службу Н.Фетуллаев на
севере – на финско-советской границе. 22 июня
1940 года он принял присягу на верность родине.
Служил в 156 стрелковом полку 149 артиллерийс-
кой противотанковой дивизии, входящей в состав
14- ой Армии. Н.Фетуллаев становится курсантом
подготовки полковых командиров. Дивизия, в ко-
торой он служил, участвовала в боях на границе
Финляндии. В это время дивизия размещалась на
полуострове Рыбачий, на освобожденной терри-
тории Заполярья, у единственного незамерзающе-
го порта Мурманска. В этом направлении боевые
действия русско-финской войны начались 29 июня
1941 года. Целью противника был захват Мурман-
ска, продвижение наших войск создало непрео-
долимую стену на пути врага на этом участке.

За проявленный героизм в битве у реки Боль-
шая Лица Указом Верховного Совета СССР от
15.05.1943 года Нагмет Фетуллаев был удостоен
медали «За отвагу». В 1944 году Советское запо-
лярье полностью было освобождено от врага. За
мужество и храбрость в этих боях высшим коман-
дованием старший сержант Нагмет Фетуллаев был
награжден медалью «За освобождение Карелии».
В декабре 1944 года он окончил в городе Рыбинск
Ярославской области курсы командиров. Судьба
закинула его в Печенежскую самоходно-артилле-
рийскую дивизию той же 14-ой Армии. Он стал
командиром экипажа снайперов. В этой должнос-
ти Н.Фетуллаев участвовал в военных операциях
под кодовыми названиями «Восточно-Померанс-
кая», «Штурм Берлина». В результате этих дей-
ствий наши передовые войска освободили Эсто-
нию, Литву, Латвию, Калининград, Польшу. Фрон-
товая судьба нашего земляка бросала его с одно-
го города в другой. Войска шли на Берлин. Наг-
мет Фетуллаев участвовал  в боях за Варшаву,
входил в Берлин. Примечательно, что он стал уча-
стником встречи союзных войск на реке Одер на
территории Германии. Снайперский экипаж коман-
дира Фетуллаева, нацеленный на уничтожение, в
основном, передовых танков противника, неоднок-
ратно удостаивался поощрения командования. За
проявленный героизм в боях за освобождение
Родины наш земляк был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За Победу над Германией»,
«За взятие Кенигсберга». А в мирные годы - юби-
лейными медалями и почетными подарками.

Демобилизовавшись в 1946 году из рядов Крас-
ной Армии, Нагмет Фетуллаев начинал свою тру-
довую жизнь на благо мирных граждан. Вернув-
шись в Дагестан, он работает  бухгалтером в селе
Урхниша Дахадаевского района. В 1950 году по-
ступает в высшую областную партийную школу.
После окончания партийной школы его направили
инструктором в Дербентский районный комитет
партии. Впоследствии он становится заведующим
отделом культуры при Дербентском райисполкоме.
В самые трудные годы для  колхозов Дербентско-

Участник Берлинской операции

го района в 1953-55 г.г избирается председа-
телем объединенного колхоза имени Мален-
кова сел Бильгади и Зидьян-Казмаляр. По
зову партии его направили в Агульский рай-
он. Работал в селах Амух, Ангулух, Сирки,
Буркихан. Увидев труднейшие условия для
жизни в этих селах, он проявлял инициативу
о переселении жителей из Агульского в Дер-
бентский район. Так к северу от города обра-
зовалось село Чинар. По его инициативе  в
селе Чинар создавались  улицы, названные в
честь знаменитых людей того времени. При
его прямом участии в селе впервые была ус-
тановлена дизельная электростанция. Но и на
новом месте переселенцы и жители сел Биль-
гади и Зидьян испытывали трудности с питье-
вой водой. По инициативе и при непосред-
ственном действенном участии Нагмета Фе-
туллаева в три села из Гимейди были прове-
дены водопроводные трубы. В то время это
было решением проблемы самым оптималь-
ным методом. Активный и энергичный вете-
ран войны не переставал трудиться, находясь
на пенсии. С 1958 по1979 годы он трудился
на различных должностях в таких прославлен-
ных хозяйствах как «Совхоз Ильича», «50 лет
ДАССР».

Где бы ни трудился Нагмет Фетуллаев, он
снискал себе авторитет и уважение окружаю-
щих, его добрые дела не забываются благо-
дарными жителями окрестных сел Дербентс-
кого района. Добрый след, оставленный вете-
раном войны и труда, никогда не сотрется из
памяти народа. Прошло много лет с 1990 года,
когда он поменял свой мир, оставил нам свои
добрые дела и дельные советы. Его судьба,
его биография - это пример служения своему
народу, своей родине. Вспоминаются слова
фронтового поэта Бориса Слуцкого: «Сыновья
стояли на земле, но Земля стояла на отцах».
Да, на таких, как Нагмет Фетуллаевич Фетул-
лаев - боец, гражданин, отец.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Мы привыкли к тому, что в
Мамедкале всегда жило много
переселенцев, среди которых
были участники Великой Отече-
ственной войны. Особенно мно-
го переселенцев стало  в пос-
левоенные годы, когда возрож-
дали хозяйство. Со всех сел
Дагестана люди шли в Мамед-
калу, где тогдашний директорв
совхоза им. Ш.Алиева  Нари-
ман Алиев возрождал виногра-
дарство. Но были семьи, кото-
рые переехали сюда во время
войны.

...Уходит поколение людей,
которые принесли нам мир,
дали возможность исполнить
мирные желания. Война отня-
ла не только отцов, братьев,
мужей, она отняла у детей их
счастливое детство. Они виде-
ли разруху, голод, страдание.
Сегодня мы с гордостью гово-
рим о тех, кто не познал всех
радостей детского и отроческо-
го возраста. Это дети войны.

Мой рассказ - об одном из
таких детей войны,  Загире
Магомедове,    который, не до-
стигнув призывного возраста,
стал участником боев и бомбе-
жек. Вольнонаемные тружени-
ки Великой Отечественной сде-
лали свое святое дело- они при-
близили с передовыми частями
армий Победу. Эта категория
людей вольнонаемных на же-
лезной дороге видела самые
страшные картины на железно-
дорожных путях, по которым пе-
реправлялись больные и ране-
ные в госпитали, в основном,
из Сочи в сторону Баку.

Дочь ветерана Сафият Заги-
ровна не может забыть рассказ
отца: «Мы обслуживали желез-
ную дорогу от Сочи до Баку. Я
был бригадиром рабочих. Мы
выезжали на устранение разби-
тых участков железной дороги,
которые все время подверга-
лись бомбежке. Были случаи,
когда и мы попадали под бом-
бежку. На шпалах и возле рель-
сов мы очищали пути от исполь-
зованных кровавых бинтовых
повязок, раненые их выбрасы-
вали через окно. Особенно
было трудно ставить на место
шпалы. Это были невероятно
тяжелые годы в моей жизни.
Мы выдержали…».

 Сафият Загировна разложи-
ла старые выцветшие фотогра-
фии на столе. Тут и Москва, где
на слете глав поселковых со-
ветов побывал Загир Османо-
вич Магомедов, и трудные годы
на железной дороге. Около
двадцати лет ветеран после
войны возглавлял поселковый
совет, куда входили два круп-
ных села Мамедкала и Геджух.

Загир Магомедов родился
15 апреля 1927 года в селе
Джаванкент Каякентского рай-
она. В 1942 году вместе с ма-
терью и сестрой переехал в
поселок Мамедкала. Чтобы про-
кормить семью, иметь свою
крышу над головой, в 1943 году
16-летний подросток устроился
на железную дорогу Дербентс-
кого района, где он начал рабо-
тать сначала рабочим-путеук-
ладчиком, со временем брига-
диром. Со своей бригадой вос-
станавливая пути, доходил до

Один из детей войны

границ с Польшей.
В трудовой книжке  была

сделана пометка: «Работает по
вольному найму в частях дей-
ствующей армии». Несмотря на
свой маленький рост, Магоме-
дов оказался на удивление вы-
носливым и трудолюбивым пар-
нем. Родственники постарше
ушли с работы в первый же
день, не выдержав нагрузки.

В обязанности Магомедова
входило обслуживание линий
железнодорожных путей, веду-
щих в Грозный. Железную до-
рогу необходимо было постоян-
но держать в исправном состо-
янии. Отсюда отправляли ново-
бранцев на фронт, перевозили
раненых в госпиталь. Здесь же
были нефтяные объекты, требо-
вавшие тщательной охраны. За
новыми шпалами ездили на гра-
ницу с Польшей, практически
на линию фронта, где была
слышна канонада. Нередко бри-
гады железнодорожников попа-
дали под обстрел и погибали.

День Победы Загир Османо-
вич встретил в Грозном. От пе-
реполняющего счастья, радо-
сти люди всю ночь не спали,
праздновали.

После окончания войны Ма-
гомедова забрали в армию, оп-
ределили в отдельный путевой
железнодорожный батальон го-
рода Сочи. Домой вернулся
спустя четыре года. Загир Ма-
гомедов – кавалер ордена
Красной знамени.

После армии работал долгое
время директором Мамедка-
линского пункта «Заготзерно»,
директором почты, председате-
лем поселкового совета. С суп-
ругой Зухрой прожил в браке 62
года, имеет 4 детей, 11 внуков
и 9 правнуков.

Из рассказов дочери: «Папа
- удивительно эрудированный
человек. Начитанный, умею-
щий анализировать, оценивать
книгу, статью или стихи».

В соответствии с Указом
Президента Российской Феде-
рации ему в связи с юбилейной
датой рождения- 90 лет было
вручено персональное по-
здравление Президента РФ.
Мероприятие провели с посе-
щением ветерана-участника на
дому, где в торжественной об-
становке был зачитан текст по-
здравления работниками отде-
ла ветеранов. Ветерана поздра-
вил глава Дербентского района
Магомед Джелилов.

К сожалению, в эти празд-
ничные дни Загира Магомедо-
ва не стало.
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НА САМОЙ южной точке Рос-
сийской Федерации недалеко от
главной магистрали железной
дороги, которая соединяет Азер-
байджан, Армению и Грузию, по-
чти рядом с седым Каспием,
словно в гуще лесных массивов
раскинулось село Нюгди. Осново-
положником данного села яв-
ляются таты. История этой народ-
ности Дагестана так древна, как
и само село. В переводе с татс-
кого языка оно означает «новое
село», раньше его таты называ-
ли «мушкуьр», что означает «сре-
ди лесов». Да, действительно,
почва здесь очень плодородная
и климатические условия данной
местности можно смело отнести
к полусубтропическим. В описа-
ниях знаменитого исследовате-
ля, профессора Акимцева ясно
отражен микроклимат Дербент-
ского района, на чьей территории
находится «Нюгди». Он сравнива-
ет его почвенно-климатические
условия с Балканским полуостро-
вом и с Южной Калифорнией.

До сего дня сохранилась ле-
генда, как образовалось это ста-
ринное село. Таты бежали высо-
ко в горы, чтобы спасти себя от
рабства. Жили они не только в Да-
гестане, но и на всем Кавказе.
Они предпочитали жить на вер-
шинах гор, где воздух был чист, за-
нимались в основном скотовод-
ством. Еще в те времена одна ре-
лигия старалась подавлять дру-
гое вероисповедование, в каж-
дом селе устанавливали поряд-
ки ханы, угнетенный народ им
подчинялся беспрепятственно,
таков был тогда суровый закон
гор. Муллы, беки, ханы шли на все,
чтобы подчинить и одурманить
темных горцев. Однажды в семье
ханского везира Давида должна
была состояться свадьба доче-
ри Шушан, а обычай был жесто-
кий и фанатичный. Многие девуш-
ки-невесты должны были  прой-
ти через унижения. Этого позора
не мог вынести Давид, и он ре-
шился на подвиг. Секретно от од-
носельчан он смог глубокой но-
чью вместе со всей семьей со-
вершить побег, оставив Хану все
свое нажитое. И вот судьба заб-
росила Давида с семьей и доче-
рью-невестой в Мушкурьский лес.
Беглецы на берегу реки Гюльгер-
чай обосновали село и назвали
его «Давуд-калой». Об этом ясно
сказано в легенде, которую Хиз-
гил Авшалумов описал в повести
«Сказание о любви», а также в
книге «Фамильная арка». Здесь,
недалеко в лесу, есть знаме-
нитый родник, вода выходит из
недр земли, она чистая, как сле-
за, а вот название у данного ис-
точника очень интересное. Его
называют «Кара-су», что в пере-
воде означает «черная вода», а
на самом деле, она не черная.
Почему так назвали воду?  Ста-
рики-долгожители объяснили
так: когда посмотришь на дно род-
ника сверху вниз, кажется, что дно
родника черное, человеку кажет-
ся, будто по дну родника течет
черная лавина. И на самом деле,
здесь очень плодородная земля,
насыщенная черным перегноем,
который осел на дно родника. Вот
он и дает чистой, прозрачной род-
никовой воде черное отражение.
Об этом роднике рассказано в
интересном рассказе X. Д. Авша-
лумова «Встреча у родника».

Здесь же протекает знамени-

НЮГДИ—РОДИНА ТАЛАНТОВ
тая горная река Гюльгер-чай, ко-
торая своей питьевой водой снаб-
жает всю окружность.

Свидетельством древнего по-
селения данного села являются
надгробные памятники, которым
перевалило за несколько сотен
лет. А если произвести раскопки,
можно найти много интересного
материала для археологов.
Здесь сохранился старинный
красивый своеобразно
архитектурно построенный мона-
стырь с изображением креста на

куполе строения. Аксакалы этого
села мне рассказали интересную
историю:

«КАК НАМ известно, с перио-
да возрождения религии нача-
лась кровная вражда между тур-
ками и армянами. Много тогда
было истреблено турками армян,
последних называли «гяурами».
Эту кровную вражду тогда нельзя
было приостановить ничем. И
пришлось им бежать со своей ро-
дины в разные края, а часть из
них, как наш Давид, нашла себе
пристанище в «мушькуьре». Ар-
мяне тогда построили этот свя-
щенный монастырь, храм боже-
ства, так называли его они  тогда.
Турки были и в Дербенте, где и
здесь издевались над армяна-
ми, но церковь они в городе не
тронули».

Много тайн еще хранят эти
лесные массивы. В нюгдинских
лесах сохранились величествен-
ные дубовые деревья, с разно-
образными изгибами деревья
карагач, их высокие стволы будто
воюют между собой, каждый из
них все выше пробивается к сол-
нцу. Растет здесь в лесах и дикий
виноград, сородич нашей солнеч-
ной ягоды.

– Если вам захочется позна-
комиться с прекрасным кизило-
вым вареньем, то приезжайте в
Мушькурь: найдем вам здесь и
чудо-растение - облепиху, — так
зовут гостей в свое село нюгдин-
цы. Да, действительно, каких
только грибов, диких и полезных
ягод здесь не встретишь, этот уго-
лок можно назвать даром при-
роды. А дичь, правда, здесь по-
чти вся перевелась, но в дубовых
зарослях еще встречаются дикие
кабаны. Флора здесь богатая.

НО ПРОШЛИ времена, за
годы Советской власти все вок-
руг изменилось. Здесь прожива-
ют более 15 народностей. Жите-
ли Нюгди уже давно забыли, что
такое чарыки и исчерневшая от
пота и грязи бязовая рубашка.

Сапоги в давние времена носи-
ли только богатые люди, а чары-
ки были только у бедных. Это был
простой кусок сырой неотрабо-
танной кожи, который связывал-
ся шнурками, обтягивался вокруг
стопы, а внутрь для тепла наби-
вали солому, такую обувь можно
найти сейчас только в музее.
Единственная транспортная уп-
ряжка была из ослов, а у более
зажиточных были лошади. А те-
перь у каждой Нюгдинской семьи
своя собственная машина, не

только легковая, но и грузовая. В
1928 году началась коллективи-
зация, создавались мелкие кол-
хозы, а потом колхозы стали
объединяться. Колхоз в Нюгдях
назывался «Новый мир». Одним
из его председателей был автор
Новахов, затем он долгое время
руководил колхозами имени
Смидовича, Кагановича в г. Дер-
бенте.

Колхозники села Нюгди избра-
ли своим председателем моло-
дого агронома Александра Бен-
ционовича Абрамова, вот здесь
в сельском колхозе он получил
огромный агрономический опыт,
который ему; в дальнейшем при-
годился для защиты кандидатс-
кой степени.

МОЛОДОЙ агроном стремил-
ся к вершинам науки, но работу
его оборвала Отечественная
война. Он одним из первых ушел
на фронт добровольцем. Алек-
сандр Бенционович — один из тех
отважных воинов, который про-
шел всю войну. Был неоднократ-
но ранен и каждый раз возвра-
щался на линию фронта. Одер-
жав победу, он вернулся вновь в
свой родной колхоз. Начиная
после войны опять с рядового аг-
ронома, все свои стремления и
знания отдавал он восстановле-
нию запущенных виноградников.
Абрамов вновь был избран пред-
седателем колхоза. Затем Алек-
сандра Бенционовича, как опыт-
ного и знающего специалиста,
назначают начальником Управ-
ления сельского хозяйства Дер-
бентского района. После укреп-
ления объединяющихся колхо-
зов и совхозов Абрамов стал ди-
ректором совхоза «Путь к комму-
низму». Много ценных сортов ви-
нограда внедрил он в производ-
ство и дал им широкое развитие.
Об этом знаменитом селе так  го-
ворят «Нюгди - родина талантов».

Из книги Александра
Рафаилова «Живой родник

моего народа»

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов  местного самоуправления,
работников  муниципальных учреждений МР «Дербентский район»

и фактических затратах на их денежное содержание

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений

МР «Дербентский район» и фактических затратах на их денежное
содержание

За 1-й квартал 2017 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату 
работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов самоуправления 
МР «Дербентский район» 

78 6194,5 

Работники муниципальных 
учреждений МР 
«Дербентский район» 

3910 155247,2 

 И.о начальника бюджетного отдела   И. ОСМАНОВ

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МР  «Дербентский район»

и фактических  затратах на их денежное содержание

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
IMP «Дербентский район» и фактических затратах на их денежное

содержание
за 12 месяцев 2016 года

Категории работников Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

Фактические расходы на 
заработную плату 
работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов самоуправления 
МР «Дербентский район» 

86 24470 

Работники муниципальных 
учреждений МР 
«Дербентский район» 

3913 643321 

 
И.о начальника  бюджетного отдела       И. ОСМАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

04.05.2017 г.       № 71
О проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентский район» в со-

ответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями
447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципально-
го района «Дербентский район»,  сообщает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр, кадастровый номер -
05:07:000069:87, площадь –5 000 кв.м.,  категория земель – «земли населён-
ных пунктов»,  разрешенное использование – «для строительства объек-
тов дорожного сервиса».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) – 227144,85 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной
арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического ме-
стонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до
18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организа-
тора совпадает с фактическим адресом.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
администрация МР «Дербентский район»,  МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе:12.05.2017 г.
с 10.00. Дата окончания приёма заявок: 07.06.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться: 13.06.2017 г. в 10.00 по местному времени
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гага-
рина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального
района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»

администрации МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ

Утерянный аттестат
№ 4081229 об основном
общем образовании, вы-
данный Уллу-Теркеменс-
кой СОШ  в 1998 году на
имя Залбекова Яшара
Алибековича, считать
недействительным

Коллектив редакции газеты «Дербентские известия» выражает глубо-
кое соболезнование Тахмиразу Имамову по случаю скоропостижной смер-
ти дорогого брата                               Анвера

и разделяет  горечь невосполнимой утраты.

Корреспондент республиканской газеты «Дэрбэнд» Умалат Мирзабе-
ков выражает глубокое соболезнование семье Имамовых в лице Тахмира-
за Имамова  в связи безвременной смертью дорогого брата

Анвера


