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75 Победа!лет 1945  2020

Дорогие 
женщины! 

Примите самые 
теплые и искренние 
поздравления с заме-
чательным весенним 
праздником - Междуна-
родным женским днем 8 
марта!

Во все времена 
женщина была вопло-
щением доброты, неж-
ности и чуткости, хра-
нительницей семейных 
ценностей и традиций. 
Сегодня в жизни со-
временной женщины 
многое изменилось. Они 

добиваются больших успехов в профессии, бизнесе, поли-
тике, в общественной жизни, проявляя свои самые лучшие 
нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети по-
прежнему остаются главными в жизни любого человека. И все 
это держится на вас, наши милые и дорогие женщины!

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за 
безграничное терпение, за вашу заботу, уют и тепло домашне-
го очага, за то, что наполняете нашу жизнь особым смыслом!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного 
достатка и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью, радостью, теплом близких и родных людей!

	 И.о.	главы	МО	«Бежтинский	участок»
	 ХАЙБУЛАЕВ	Гусейн	Асадулаевич		

И.о.	главы	МО	«Бежтин-
ский	участок»		провел	
совещание	по	вопросам	
подготовки	празднова-
ния	Дня	Победы

Постановлением  №23-
у от  17 февраля 2020 года 
в Администрации МО «Беж-
тинский участок» образован 
организационный комитет 
по подготовке  и проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне  1941-
1945 годов. 

18 февраля  и.о. главы 
МО «Бежтинский участок» 
Гусейн Хайбулаев провел 
рабочее совещание с орг-
комитетом по подготовке  и 
проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 
75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне  1941-1945 годов на тер-
ритории МО «Бежтинский 
участок». 

В нем приняли уча-
стие заместитель и.о. главы 
Администрации МО «Беж-
тинский участок» Магомед 
Рамазанов, председатель 
Совета старейшин при главе 
МО «Бежтинский учсток» Ма-

гомед Магомедов,   главный 
редактор газеты «Бежтин-
ский вестник» Лаюза Омаро-
ва, главы АСП, руководители 
структурных подразделений 
муниципалитета и общеоб-
разовательных организаций. 

В ходе совещания 
участ ники обсудили широкий 
круг вопросов по подготовке 
и организации праздничных 
мероприятий. Были затрону-
ты вопросы условий жизни 
и быта ветеранов локаль-
ных войн, тружеников тыла 
и вдов участников ВОВ, а 
также оказания им адресной 
социальной и материальной 
помощи. 

Гусейн Хайбулаев отме-
тил, о необходимости про-
ведения инвентаризации 
памятников, обелисков и ме-
мориальных досок, в целях 
организации и проведения  

работ по ремонту и рестав-
рации памятников участни-
кам  ВОВ,  и благоустройству 
прилегающих к ним террито-
рий.

Кроме того, по традиции 
МО «Бежтинский участок» 
примет активное участие во 
всех Всероссийский акциях и 
проектах: «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», 
«Вахта памяти», «Солдат-
ская каша», «Знаменосцы 
Победы» и другие. 

На мероприятии ру-
ководители структурных 
подразделений и образова-
тельных организаций про-
информировали главу о 
подготовке к проведению 
праздничных мероприятий в 
своих подведомственных уч-
реждениях.  

– Хочу отметить, что 
все вопросы возникающие  в  
ходе подготовки для прове-
дения праздничных меропри-
ятий должны быть озвучены, 
и совместно решены. Все 
предложения и вопросы по 
подготовке к празднованию 
юбилейной даты необходи-
мо внести в программу ме-
роприятий для дальнейшего 
их рассмотрения и решения,- 
подчеркнул и.о. главы муни-
ципалитета.  

Завершая встречу Гу-
сейн Асадулаевич акценти-
ровал внимание на то, что 
всему оргкомитету нужно 
приложить максимум уси-
лий, чтобы торжественные 
мероприятия посвященные 
75-летию Великой Победы на 
территории  МО «Бежтинский 
участок» прошли на высшем 
уровне.

подготовки празднования 
Дня победы

P.S. Местной	 газетой	 «Бежтинский	 вестник»	 уже	
проводится	работа	по	освещению	культурно-	массовых	
мероприятий,	посвященных	75-летию	 	со	дня	Великой	
Победы,	 а	 также	будут	 размещены	«Списки	 памяти»	 с	
именами	погибших	и	пропавших	без	вести		в	годы	ВОВ	
1941-1945	гг.	жителей	МО	«Бежтинский	участок»	и	фото	
стенда	«Наша	гордость»,	опубликованы	статьи,	очерки		
о	ветеранах,	воспоминаний	о	войне	и	труде	в	тылу,	луч-
шие	стихи,	сочинения,	фото	с	ветеранами.	

	Л.Н.	

Прошло	75-лет,	 как	за-
крылась	одна	из	самых	яр-
ких	 и	 трагических	 страниц	
в	 истории	 нашей	 страны.		

Мы	 будем	 свято	 хранить	
память	о	людях,	создавших	
эту	Победу,	как	на	фронте,	
так	 и	 в	 тылу.	 	 Победа	 ко-
валась	 единым	 фронтом,	
нашими	 с	 вами	 отцами	 и	
дедами.	Каждая	семья	хра-
нить	память	о	солдатах		Ве-
ликой	 Отечественной	 вой-
не,	отдав	дань	памяти	тем,	
кого	уже	нет	рядом	с	нами.	

В	 1941	 году,	 когда	 на-
чалась	 всеобщая	 мобили-
зация	 населения,	 моему	
прадеду	 Абдухалику	 Рама-
зановичу	 	 Курбанову	 едва	
исполнилось	 16	 лет.	 С	 са-

мого	 начала	 войны	 неуго-
монный	 парнишка	 рвался	
на	 фронт	 с	 остальными	
добровольцами.	 Ему	 не-
сколько	раз		отказали	из-за	
юного	возраста.	Но	его	на-
стойчивость	принесла	пло-
ды.	 В	 1942	 году	 его	 взяли		
добровольцем	 на	 фронт.	
После	 двух	 месячной	 уче-
бы	в	Тифлисе	он	попал	 	в	
горнострелковый	 полк.	
Его	 военный	 путь	 начался	
с	 участия	 в	 освобождении		
городов	 	 и	 сел	 Северного	
Кавказа.

Накануне	в		МКОУ	
«Бежтинская	СОШ»		со-
стоялся		конкурс	чтецов	
«Дети	и	война»,	посвя-
щённый	75-летию	По-
беды	в	Великой	Отече-
ственной	войне.		

Цель конкурса: духовно- 
нравственное и патриотиче-
ское воспитание подрастаю-

щего поколения и привитие 
им любви к Родине;  раз-
витие интереса учащихся к 
художественной литературе, 
раскрывающей качества-  
мужество, долг,  патриотизм, 
честь и достоинство. 

В  конкурсе приняли 
участие обучающиеся  2-6 
классов. 

В МКОУ «Бежтинская СОШ» прошел 
конкурс чтецов «Дети и война»

«Сражение за Севастополь»
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В заседании приняли 
участие члены Антитеррори-
стической  комиссии  и при-
глашенные участники.  

На повестке дня рас-

смотрен вопрос:
«Об итогах деятельно-

сти Антитеррористической 
комиссии в МО «Бежтинский 
участок» за 2019 год, задачах 

на 2020 год и утверждение 
Плана работы Антитерро-
ристической комиссии в МО 
«Бежтинский участок». 

Заслушав и обсудив ос-
новной доклад и.о. замести-
теля главы МО «Бежтинский 
участок» по  вопросам обще-
ственной безопасности, секре-
таря АТК в МО «Бежтинский 
участок» М.И. Рама занова, 
выступления участ ников засе-
дания, Антитеррористической 
комиссией принято решение 
признать работу Антитерро-
ристической комиссии в МО 
«Бежтинский участок» в 2019 
году удовлетворительной. 
Участники совещания утвер-
дили План работы Антитер-
рористической комиссии  в 
МО «Бежтинский участок» на 
2020 год. 

В завершении заседа-
ния председателем комиссии 
всем службам и структурным 
подразделениям даны соот-
ветствующие указания и ре-
комендации.   						Соб.	инф.	

Абдухалик  был  средне-
го роста, худощавый, но рано 
возмужал на этой кровавой 
войне. Отделение пулемет-
чиков, которым командовал 
мой дед,  нанесло большой 
урон врагу в жестоких сра-
жениях за Таманский полу-
остров и город Керчь, за что 
он был награжден медалью 
«За отвагу».

Боевые товарищи на-
зывали его «Горным орлом». 
Хотя деду пришлось пройти 
суровую школу жизни, его 
сердце не знало черствости, 
жестокости, малодушия. Он 
был справедливым,  чест-
ным, добрым, отзывчивым, 
общительным человеком, и 
в тоже время принципиаль-
ным, мужественным, хра-
брым воином. 

Предстояло решитель-
ное наступление на Сева-
стополь, куда под ударом 
Советской Армии отходили  
вражеские войска. Сапун-го-
ра  была ключевой позицией  
фашисткой обороны. Пар-
торг роты Евгений Смелович 
вручил отделению деда алое 
полотнище с приказом про-
рвать оборону врага, занять 
вершину горы и водрузить 
стяг на покоренной высоте. 
Приказ командира был вы-
полнен. 

В календаре за 1984 
год описан подвиг бойцов, 
водрузивших алое знамя на 
вершину Сапун- горы.   Исто-
рик и краевед М. Магомедов 
в своей статье «Он ушел на 
фронт добровольцем»  так 
пишет о моем деде:

 «Сержант А. Кур-
банов  рассказывал, что не 
помнит  другое такого жесто-
кого сражения. Бои за каж-
дую траншею, за каждый вы-
ступ скалы. На склонах горы 
бушевала огненная метель. 
Не было никакой возмож-
ности прорваться на высоту.  
Абдухалик  забросал немцев 
гранатами потому, что был 
уверен в силе своей правой 
руки. Если бы граната не до-
летела, она упала бы на го-
ловы наших бойцов». 

За этот подвиг его окре-
стили  Героем Крыма. В этот 
день он уничтожил три руч-
ных пулемета, 21 гитлеров-
цев. Дед  получил в этом сра-
жении  множество ран,  была 
и сквозная. Он одной рукой 
дополз до проселочной до-
роги, где на его счастье, в это 
время проезжал обоз.  Исте-
кающего кровью его достави-
ли в ближайшую санчасть…

Подвиг Советских вои-
нов при штурме Сапун- горы 
описан в фото- рассказе в 
крупнейшем произведении 
батальонной живописи Ди-
орамы авторами П.Т. Маль-
цев, Н.С. Присекин,  Г.И. 
Марченко. Мой дед тоже 
изображен на Диораме… 
«Почти одновременно во-
друзили алое полотнище на 
покоренной высоте рядовые 
В. Евглевский, В. Дробязко, 
сержанты А. Курбанов, Н. 
Сосин, А. Тимофеев.   

Был награжден «Ор-
деном Славы II степени и 
Орденом Красной звезды»,  
приказом командира  369 
стрелкой  дивизии №088/4 от 
29.05.1945г. 

Что из себя представля-
ет Сапун-гора сегодня?! Это 
выжженная земля, кажет-

ся, ее тщательно выжигали 
в огромных духовках!? Там 
ничего не растет до сих пор. 
Почву привозили из Украины, 
чтоб проложить на горе Ал-
лею Памяти.  

В своих воспоминаниях 
дед рассказывал, что после 
освобождения Крыма на смо-
тре войск в списке представ-
ленных к присвоению высо-
ких званий Героя  Советского 
Союза было названо и его 
имя. Но почему- то среди 
240 Героев Советского  Со-
юза не оказалось его имени. 
Присущая ему скромность 
не позволила  обратиться  в 
высшие  инстанции за выяс-
нением этого вопроса. 

Мне кажется, слова 
Льва Толстого как нельзя 
лучше подходят для характе-
ристики моего деда. «Чело-
век подобен дроби: Знаме-
натель –это то, что он думает 
о себе, а числитель- то, что 
тот есть на самом деле. Чем 
больше знаменатель, тем 
меньше дробь».  

Какая красота души! 
Какое понятие чести и до-
стоинства! У деда был пре-
восходный эстетический вкус 
и еще он был художественно 
одаренным человеком: шил 
мужскую и женскую одежду, 
плотничал, был мастером 
жестяных дел.  

 После войны он жил и 
работал в родном селе Беж-
та учителем, секретарем 
сельсовета.  Вместе с праба-
бушкой Айшат  они вырасти-
ли десятерых детей.  Дедуш-
ка ушел из жизни, когда ему 
было всего 54 года. Виной 
тому, наверно, многочислен-
ные раны. 

Если я не упомяну его 
внука Героя России Абдуха-
лика Курбанова, названного 
в честь деда, полной карти-
ны не будет. Дед не стал ге-
роем, зато им стал его внук. 
У нас принято считать, что, 
когда называют ребенка в 
честь умершего, он как бы 
наследует его черты харак-
тера. Внук проявил, как и дед 
мужество и обескровил ма-
терого бандита Р. Гелаева. У 
деда было 7 ранений, у вну-
ка насчитали 7 пулевых ран. 
Совпадение? Может быть. 

Немецкий писатель 
Стефан  Цвейг сказал, что 
войну помнят три поколения.  
Наверное,  поэтому нынеш-
ние правители некоторых 
стран пытаются переписать 
историю хотят исказить бла-
городную освободительную 
миссию советских солдат, 
называя их оккупантами, воз-
водят в национальные герои 
пособников нацистов, преда-
телей, жестоких убийц, таких 
как Бандера на Украине.    

Мы, подрастающее по-
коление, обязаны хорошо 
знать историю нашей стра-
ны и помнить Великую От-
ечественную войну, унес-
шую жизни 27 млн. человек. 
Помнить, что наша Родина 
победила коричневую чуму, 
победоносно шагавший по 
Европе  фашизм. Сколько 
бы лет ни минуло с мая 1945 
года, жители нашей страны 
никогда не забудут, что это 
была Великая Победа геро-
изма, мужества и самопо-
жертвования над страшным 
злом и насилием. 

Айшат	СУЛЕЙМАНОВА,	
ученица	11	класса	

село	Бежта

• 75 лет  великой Победе• новости из администрации

«Сражение за Севастополь»Деятельность АТК за 2019 год обсудили 
в администрации  Бежтинского участка 

26	февраля	и.о.	главы	МО	
«Бежтинский	участок»	Гу-
сейн	Хайбулаев		принял	
участие	в	торжественном	
митинге,		приуроченный	
памяти	погибших	погра-
ничников,	Героев	России	
Мухтара	Сулейманова	и	
Абдухалика		Курбанова,	
«Дню	защитника	отече-
ства»	и	«31	–ой	годов-
щине		вывода		войск	из	
Афганистана».	

В  церемонии возложе-
ния  цветов и венков к бюстам  
Героев России также приняли 
участиеи.о. зам. главы Адми-
нистрации МО «Бежтинский 
участок» по вопросам обще-
ственной безопасности  Маго-
мед Рамазанов,  зампрокурора  
Цунтинского района  Багаудин  
Гаджиэменов., замначальника 
отд. (погз) н.п. «Хашархота» 
Павел Виноградов,  уполно-
моченный  отделения погран-
заставы в н.п. «Хашархота» 
Джамбулат Кокаев,  руководи-
тели и работники учреждений 
и организаций, коллективы 
Бежтинской и Балакуринской 
СОШ, общественность села.

Со словами поздравле-
ния открыла  митинг  ведущая 
мероприятия Наизат Магоме-
дова. 

– Сегодня мы будем гово-
рить о памятной и скорбнойда-
те  нашего участка. 26 февраля 
2004 года при исполнении во-
инского долга,  трагически обо-
рвалась жизнь наших молодых 
ребят Абдухалика Курбанова 
и Мухтара Сулейманова. Це-
ной своей жизни уничтожили 
одного из самых одиозных че-
ченских головорезов- Руслана 
Гелаева.

Само название – Защит-
ник Отечества, говорит о том, 
что в службу этих людей вхо-
дило пресекать нарушения, 
что происходят на границе, на 
небе и на море.  И для нас зна-
ково и почетно  расположение  
погранзаставы на территории 
нашего муниципалитета, и 

горды тем, что она названа в 
честь наших  Героев России 
А.Курбанова и М. Сулеймано-
ва. 

Убеждена, военнослу-
жащие этой погранзаставы,  и 
наши земляки- ребята, которые 
несут службу в разных частях 
нашей Великой страны также,  
как их предшественники,будут 
с частью и достоинством нести 
это высокое звание – «Защит-
ник Отечества»!  Поздравляю 
вас с праздником! Желаю здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

«В истории нашей стра-
ны немало героических и тра-
гических страниц, ярких при-
меров мужества, отваги, чести 
и достоинства наших солдат, 
офицеров, пограничников. 

С глубоким уважением 
мы вспоминаем и чествуем 
тех,  кто прошел войну в Аф-
ганистане, выполняя  свой 
интернациональный долг, с 
гордостью отдаем дань памя-
ти нашим героям – погранич-
никам, которые ценой своей 
жизни, показали колоссальную  
силу духа и великую любовь к 
Родине.  И сегодня нам необ-
ходимо показать подрастаю-

щему поколению, на кого сле-
дует равняться, перед ними 
– героический пример земля-
ков»,- сказал и. о. главы муни-
ципалитета Гусейн Хайбулаев.  

На торжестве выступили 
замначальника отд. (погз) н.п. 
«Хашархота» Павел Виногра-
дов, зампрокурора Цунтинско-
го района Багаудин  Гаджиэме-
нов, директор ЦТНК  Джамилат 
Курбанова, директор Бежтин-
ской СОШ Аминат Гасангаджи-
ева, учащиеся школ прочитали 
стихи, посвященные героям- 
пограничникам.  

У памятника застыл по-
четный караул из числа уча-
щихся школ и военнослужа-
щих погранзаставы.  

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
погибших, произвели оружей-
ные выстрелы.

В завершение меропри-
ятия прозвучали патриоти-
ческие песни в исполнении 
заслуженного работника куль-
туры РД Зухры Шахмиловой и 
солистов управления культу-
ры Насира Джалилова, Маго-
меда Омарова. 

ЛАюзА	Омарова,	
НАИзАТ	Магомедова

Во	вторник,	18	февраля,	в	администрации	МО	«Беж-
тинский	участок»	состоялось	очередное	заседание	
Антитеррористической	комиссии,	под	председа-
тельством	и.о.	главы		и	АТК	МО	«Бежтинский	уча-
сток»	Хайбулаева	Гусейна	Асадулаевича.
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Уважаемые жители МО «Бежтинский участок»!

начало на 1 стр.

• встреча в школе

Афганистан – 
мужество и память…

		 В	Балакуринской	школе		прошло	меропри-
ятие,	посвященное	31-ой	годовщине	вывода	
советских	войск	из	Афганистана	

15	февраля	исполнилось	31	год	со	дня	вывода	
советских	войск	с	территории	Демократической	
Республики	Афганистан.	Долгих	десять	лет	
военнослужащие	Советской	Армии	не	только	
защищали	мирное	население	от	банд	вооружен-
ных	бандитов,	но	и	обустраивали	Афганистан,	
возводя	жилые	дома,	учреждения	и	социальные	
объекты.

По случаю 
памятной даты в 
МКОУ «Балакурин-
ская СОШ» про-
шло внеклассное 
мероприятие, по-
свящённое 31-ой 
годовщине вывода 
советских интерна-
циональных войск 
из Афганистана, с 
участием почётно-
го гостя, участника 

боевых действий в Демократической Республике Аф-
ганистан, Идрисова Магомедрасула Идрисовича.  

Идейным вдохновителем и организатором меро-
приятия выступил руководитель ОБЖ Али Хайбулаев. 
Поприветствовав собравшихся, и участника боевых 
действий в  Афганской войне  он отметил, что очень 
важно сохранять память об этой трагической страни-
це в истории нашей Родины, помнить о погибших во 
время исполнения интернационального долга, и че-
ствовать тех, кто, сумев пройти  через ужасы войны, 
вернулись  и начали новую, мирную жизнь.

Учитель истории Шахбан Шахбанов рассказал о 
причине начала  войны в Афганистане, о героизме и 
мужество советских  солдат в этой войне и о том, что 
именно в этот день 15 февраля 1989 году завершил-
ся вывод советских войск из Афганистана.  Учащиеся 
прочитали трогательные до глубины души стихи, моно-
логи, письма с фронта.  

Далее Магомедрасул Идрисов поделился с ребя-
тами личными воспоминаниями о тех трагических днях 
в Афганистане. Было заметно, как тяжело  вспоминать 
ему о тех днях, когда не раз оказывался на грани жиз-
ни и смерти.  «Память о той страшной афганской во-
йне кровоточащими ранами живет в душе, и время эти 
раны не залечивает,- признался  Идрисов М.И.  

Без прошлого нет настоящего, и не может быть 
будущего. Пока мы помним- мы живем. И подобные 
встречи с ветеранами помогают  помнить  о тех собы-
тиях, дает возможность понять молодому поколению,  
как важно сохранить на земле мир, стабильность, гу-
манность и человечность. 

В завершении встречи руководитель ОБЖ  Хай-
булаев А.А. и педагоги школы поблагодарил ветерана 
Афганской войны за активное участие в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, пожелали 
ему здоровья, душевного спокойствия и мирного неба 
над головой.  Учащиеся преподнесли ему на память 
небольшой подарок.

	 Соб.	инф.	

Ребята достойно подготовились 
к данному конкурсу. Каждое высту-
пление участников получилось очень 
ярким, трогательным,  эмоционально-
прочувственным.  Юные чтецы глубоко и со-
держательно   сумели в своих выступлени-
ях передать свое отношение к содержанию  
стихотворения.  К каждому выбранному 
произведению подошли серьезно и индиви-
дуально–творчески, раскрывая атмосферу 
тех страшных событий войны: боль, гнев, 
сострадание, сопереживание.  

Очень проникновенным и запоминаю-
щим стало выступление  учащихся вторых 
и пятых классов.

Оценивали выступление  конкурсан-
тов  жюри в составе директора Бежтинской 
СОШ  А. Гасангаджиевой, зам. директора по 
ВР Хабибат Раджабовой, ст. пионервожатой  
Айшат Омаровой. 

На конкурсе прозвучали бессмертные 
творения  известных поэтов      Р. Гамзатова, 
М. Джалиля,  Р. Рождественского, А. Демен-
тьева, К.Симонова и многих других.

В мероприятии приняли участие  упол-
номоченный  Отдела (погз) н.п. «Хашархо-
та», главный редактор газеты «Бежтинский 
вестник», специалисты библиотеки, родите-
ли учащихся.   

В помещении, где проходил конкурс, 
работниками отдела обслуживания МЦБС 
была организована книжная  выставка писа-
телей и поэтов- фронтовиков  К. Симонова 
«Живые и мертвые», М. Шолохова «Судьба 
человека», И. Стаднюка «Война» и др.  

Победителями  конкурса  стали следу-
ющие учащиеся: 

	 	1	место	
 Магомедова А.З. – 4 класс 
 Сулейманова Х.М.  – 4 класс 
 Газимагомедова  Х.Г.  – 4 класс,  
 Абдурахаманова Х.М. – 4 класс 
 Джабуева Х.С.  – 4 класс 
 Габовахова Х.М. – 4 класс 
	 	 2	место

 Омаров Р.М. – 2 класс
 Хизриев М.С.  – 2 класс
	 	 3		место
 Алиев М.З. – 3 класс
 Шейхов М.Р.  – 3 класс
 Алиева А. М. – 3 класс
 Анжоева З.С.  – 3 класс
	 	 1	место	
 Абдулпатахова П.А. – 5 класс
 Алиева П.З.  – 5 класс
	 	 2	место
 Мусаева Х.Р.  – 6 класс
 Курбаналиева А.Р. – 6 класс
	 	 3	место
 Ибрагимова А.М. – 6 класс
 Омарова Х.М.  – 6 класс
	 Вы,		ребята,	молодцы!
 Огромное Вам спасибо за знаком-

ство с волнующими душу строками. 
P.S.	Принимая участие в военно-патри-

отических мероприятиях и конкурсах у де-
тей формируется представление о подвиге 
и героизме нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, о том какой ценой 
досталась нам - Победа. 

Вечная слава и вечная память погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны!       
	 Л.Н.

В МКОУ «Бежтинская СОШ» прошел 
конкурс чтецов «Дети и война»

Накануне	в		отд.	(погз)		
н.п.	Хашархота	состоя-
лось	военно-	спортивное	
мероприятие	антитер-
рористической	направ-
ленности	с	учащимися	
образовательных	орга-
низаций	МО	«Бежтин-
ский	участок»	на	тему:	
«Будь	достоин	высокого	
звания	–	гражданина	
РФ»;	«Служба	на	границе	
Великой	Родины».

Организаторы меропри-
ятия- отдел (ПОГЗ) в н.п. Ха-
шархота.

На мероприятии приня-
ли участие специалисты ап-
парата АТК МО «Бежтинский 
участок», гл. редактор газеты 
«Бежтинский вестник», ди-
ректора, руководители ОБЖ 
и учащиеся образовательных 

организаций МО «Бежтин-
ский участок».

Начальник отдела 
(ПОГЗ) в н.п. Хашархота 
провел профилактическую 
-разъяснительную и познава-
тельную беседу с учащимися  
о профессии и работе погра-
ничника, о том, что служба 
по охране границы Родины 
это святое из святых, о долге 
каждого гражданина РФ бе-
речь и любить свою Родину 
как зеницу ока.  

Уполномоченные от-
дела (ПОГЗ) в н.п. Хашар-

хота ознакомили учащихся 
о службе и быте погранич-
ников, с основами киноло-
гической и кавалерийской 
службы. Провели соревно-
вания среди учащихся о зна-
ниях пограничной службы и 
стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Победители соревнова-
ний поощрены памятными 
подарками.  

Аппарат	АТК	
Администрации	МО	

«Бежтинский	участок»

БыТь пОгрАничниКОМ – эТО пОчеТнО!

В	МКДОУ	«Бежтинский	
детский	ясли-сад	№1»	
провели	утренники,	по-
священные	Дню	защит-
ника	Отечества.				

Праздник 23 февраля 
в детском саду – хороший 
повод для воспитания у до-

школьников чувства патри-
отизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей 
Родины, формирования у де-
тей гордости за славных за-
щитников Отечества. 

Дети соревновались, от-
гадывали загадки, пели пес-
ни, танцевали и  читали сти-
хотворения.

Все участники прояви-
ли большую активность, по-
дарили друг другу хорошее 
настроение, радость обще-
ния и улыбки, показали ка-
кие они ловкие, выносливые, 
смелые.  

Праздник получился яр-
ким, незабываемым, полным 
веселья, радости, задора!!

В детском саду №1 отпраздновали День защитника Отечества
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

                                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 г.              с.Бежта  

       №23-у

О	подготовке	и	проведении	мероприятий,	посвящен-
ных	празднованию75-ойгодовщины	Победы	

в	Великой	Отечественной	войне		1941-1945	годов	
в	МО	«Бежтинский	участок»

 Приложение №3
УТверЖДеНО

 постановлением и.о. главы МО «Бежтинский участок»
  от «17» февраля 2020 г. №23-у

ПЛАН 
основных		мероприятий,	посвященных	празднованию	75-ой	годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов в МО «Бежтинский участок»
№
п/п Наименование	мероприятий Сроки	ис-

полнения
Ответственные	
исполнители

1

Проверка условий жизни ветеранов локальных войн, 
приравненных к участникам ВОВ, тружеников тыла 
и вдов участников ВОВ, а также условий и поряд-
ка предоставление им мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ и РД 

март-
апрель

Администрации сельских по-
селений, ГБУ РД «ТЦСОН», 
УСЗН

2
Оказание адресной социальной и материальной по-
мощи ветеранам, труженикам тыла, вдовам участни-
ков ВОВ (подготовить материалы)

март-
апрель

Администрации участка, 
сельских поселений, учреж-
дений, организации

3
Организация и проведение диспансеризации вете-
ранов, вдов погибших -умерших участников ВОВ, 
тружеников тыла

март-
апрель 
2020г.

ЦРБ МО «Бежтинский уча-
сток»

4 Провести инвентаризацию памятников, обелисков и 
мемориальных досок март 2020г. Администрация участка, Со-

вет старейшин

5
Организовать работу по ремонту и реставрации па-
мятников участникам ВОВ и благоустройству приле-
гающих к ним территорией

март-
апрель 
2020г.

Главы с/п

6 Проведение Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» май

Главный специалист по делам 
молодежи, спорта и туризма, 
МКУ «Отдел образования»

7
В рамках Всероссийского проекта «Знаменосцы По-
беды» организовать восхождение двух групп на горы 
«Мойкуво» и «Хийкуво» со знаменем Победы

2-5 мая 
2020г.

Главный специалист по 
делам молодежи, спорта и 
туризма

8
Заказать, получить и вручить юбилейные медали 
«75-летие Победы в ВОВ 1941-1945гг.» ветеранам, 
труженикам тыла, участникам парада Победы, вете-
ранам труда, членам Оргкомитета

февраль –
май 2020г.

Отдел финансов
Рамазанов М.К.
Хайбулаева П.М.

9 Организовать конференцию на тему: «Жители МО 
«Бежтинский участок» на войне и в тылу

март-
апрель 
2020г.

МБУ ЦБС

10

Руководителям всех учреждений и организаций МО 
«Бежтинский участок» заказать и вручить юбилей-
ные медали «75-летие Победы в ВОВ 1941-1945гг» 
членам своих трудовых коллективов (моб. тел.зака-
за 8-800-301-75-04)

февраль-
апрель

Руководители учреждений и 
организации участка

11
Подведение итогов участкового смотр-конкурса му-
зеев и комнат боевой славы в общеобразователь-
ных школах (согласно положению)

апрель
Спец. комиссия конкурса, фи-
лиал музея, директора школ, 
Совет старейшин

12 Конкурс патриотической песни «Этих лет не смолка-
ет слава…» (согласно положению) апрель МКУ «Отдел культуры»,

МКУ «Отдел образования» 
13 Конкурсы среди учащихся на лучшее сочинение на 

тему «Патриотизм. Любовь к Родине и Отечеству»
март-

апрель
МКУ «Отдел образования»,
Директора школ

14 Конкурс знатоков истории ВОВ среди старшекласс-
ников школ участка

март-
апрель МКУ «Отдел образования»

15 Конкурс «Лучшая публикация статей в газете «Беж-
тинский вестник» о героях войны и ветеранах тыла» март - май Абдулпатахова Л.Н.

16
Праздник-фестиваль по национальным видам спор-
та, «Кросс на 4км. (от погранзаставы до спортком-
плекса)

май ДЮСШ

17

Организация и проведение с ветеранами, вдовами 
участников ВОВ, тружениками тыла, участниками 
локальных войн и военных конфликтов, классные 
часы, викторины в школах и историко-краеведче-
ском музее

май
Руководители образователь-
ных учреждений, директора 
школ,
Шейхов Р.М.

18
Проведение митингов у памятников и мемориаль-
ных комплексов «Поклон наш земной». Возложение 
венков и цветов

май
Главы сельских поселений, 
директора школ, Советы ста-
рейшин

19 Организация и проведение «Вахты памяти» и возло-
жение венков и цветов к «Алее героев» 8-9 май МБУ «ЦБС», МБУ «Отдел куль-

туры», Военный комиссариат

20 Организация и проведение акции «Бессмертный 
полк» - парад наследников Победы 9 май 2020г.

Администрация участка, гла-
вы с/п, директора школ,
 Раджабов З.М.

21 Кубок МО «Бежтинский участок»  по футболу апрель
Главный специалист по 
делам молодежи, спорта и 
туризму

22 Кубок МО «Бежтинский участок»   по волейболу 9 май
Главный специалист по 
делам молодежи, спорта и 
туризму

23 Проведение торжественного митинга, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

9 май в 10 
часов

Администрация участка, Во-
енный комиссар,
Оргкомитет

24 Праздничный сводный концерт «Нам не забыть по-
бедный май» на площади им. В.И. Ленина с.Бежта 9 май МБУ «Отдел культуры», 

ЦТКНР, СДК

25
Подготовить и издать постановление «О поощрении 
лучших работников» в честь 75-летия Победы в ВОВ 
1941-1945гг. Подготовить материал для вручения

до 5 мая Анжоев Ш.М.
Хайбулаев Г.А.

26
Организовать публикации в местной газете «Беж-
тинский вестник» статей, очерков о ветеранах, вос-
поминаний о войне и труде в тылу, лучших стихов, 
сочинений, фото с ветеранами

март-май Абдулпатахова Л.Н.

27
Всестороннее освещение и информационное сопро-
вождение мероприятий 75-летия Победы, их снятие 
на видео – аудио средствах, размещение на сайтах

апрель-май Иманалиев М.Г.

28
Опубликовать в газете «Бежтинский вестник» «Спи-
ски памяти» с именами погибших и пропавших без 
вести в годы ВОВ 1941-1945гг. жителей МО «Бежтин-
ский участок» и фото стенда «Наша гордость»

апрель-май
Абдулпатахова Л.Н.
Магомедов М.М.
Рамазанов М.И.

29 Открыть 9 мая 2020г. на восточной части площади 
военно-полевую кухню «Солдатская каша» 9 мая Командир погранзаставы

30
Подготовить и вручить подарки (денежные поощре-
ния) ветеранам боевых действий, вдовам участни-
ков ВОВ

до 5 мая 
2020г.

Рамазанов М.К.
Хайбулаева П.М.

31 Подготовить и обеспечить праздничное чаепитие-
фуршет для ветеранов войны и тыла

9 мая 14 
часов

Калянов А.М.
Хайбулаев Г.А.

32
Провести субботники трудовых коллективов по сани-
тарной уборке прилегающих территорий, побелке и 
покраске зданий учреждений

1-8 мая
Главы с/п, Руководители уч-
реждений и организаций
Халитов И.М.

33

Организовать праздничное оформление зданий, 
обязать руководителей учреждений и организаций 
заказать, подготовить и вывесить наглядную агита-
цию: знамена, лозунги, баннеры в честь 75-летия 
Великой Победы

до 1 мая
Руководители учреждений и 
организаций,
Кальянов А.М.
Контроль–Султанов Ш.С.

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 09 мая 2018 года № 211 
«О подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и в связи с под-
готовкой и проведением меропри-
ятий, посвященных празднованию 
75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов, и.о. главы МО «Беж-
тинский участок»

п о с т а н о в л я е т :
Образовать организационный 

комитет по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - Ор-
ганизационный комитет).

Утвердить состав Организа-
ционного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, по-
священных празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, 
согласно приложению 1.

Утвердить Положение об Ор-
ганизационном комитете по подго-
товке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, 
согласно приложению 2.

Утвердить План основных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно прило-
жению 3.

Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Бежтинский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации МО 
«Бежтинский участок».

Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

         И.о. главы МО
«Бежтинский участок»                      

Г.а. ХайБУлаев

Приложение №1
Утвержден

постановлением и.о. главы
МО «Бежтинский участок»

от 17. 02. 2020г. №23-у

Состав
организационного	 комитета	 «Победа»	 по	 подготовке	 и	

проведению	мероприятий,	посвященных	празднованию	75-ой	
годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	
годов	в	МО	«Бежтинский	участок»

Председатель	Организационного	комитета:
Хайбулаев Г.А.- и.о.главы МО «Бежтинский участок».
заместители	председателя	Организационного	комитета:
Султанов Ш.С.- заместитель главы Администрации МО 

«Бежтинский участок»;
Рамазанов М.И.- и.о.зам. главы администрации.
Члены	Организационного	комитета:
1.Исмаилов Ш.М.- председатель Собрания депутатов;
2.Магомедов М.М.- председатель Совета старейшин;
3.Амирова З.А.- и.о.управделами администрации;
4.Анжоев Ш.М.- главный специалист по кадрам и наградам;
5.Мусаев Ш.А.- начальник управления культуры;
6.Халитова З.М.- начальник управления образования;
7.Курбанова Дж.А.-руководитель центра ТКНР;
8.Омаров М.Г.-  методист ЦТКНР;
9.Курбаналиев М.М.- военный комиссар Цунтинского рай-

она;
10.Раджабов З.М.- главный специалист по делам молоде-

жи, спорта и туризма;
11.Магомедов М.А.- глава МО «с/совет Бежтинский»;
12.Абдулпатахова Л.Н.- главный редактор газеты «Бежтин-

ский вестник»;
13.Шейхов Р.М.- директор филиала музея с.Бежта;
14.Гасангаджиева А.Ш.- директор МКУ «Бежтинская СОШ»;
15.Магомедов А.Р.- директор МКУ «Тлядальская СОШ»;
16.Майлова П.А.- зам.директора МКУ «Балакуринская 

СОШ»;
17.Абдулмеджидов А.Б.- начальник УСЗН;
18.Шейхов Ш.М.- директор ЦСОН;
19.Абдухалимов Р.Ш.- начальник ПП с.Бежта;
20.Абдухаликова З.М.- зам.директора МКУ «Хашархотин-

ская СОШ»;
21.Курбаналиев Ш.М.- директор ДЮСШ;
22.Иманалиев И.Г.- глава МО «село Хашархота»;
23.Магомедов Ш.А.-глава МО «с/совет Гунзибский»;
24.Абдурахманов Д.М.-глава МО «село Тлядал»;
25.Абдулмеджидов А.С.-главный врач ГБУ РД «ЦРБ»;
26.Газимагомедов Г.Ш.-начальник ОПФ РФ по МО «Бежтин-

ский участок»;
27.Шахбанов М.Г.-ведущий специалист по мобилизацион-

ной службе;
28.Рамазанов М.К.-зав.отделом финансов;
29.Джамалудинов З.С.-директор МКУ «Нахадинская СОШ»;
30.Рамазанов М.М.-директор МКУ «Гарбутлинская СОШ»;
31.Алиев Д.М.-директор МКУ «Гунзибская ООШ»;
32.Магомедова Н.М.-конферансье;
33.Омарова А.М.-директор ЦБС.


