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 5 марта, и.о. главы МО «Бежтинский уча-
сток» Гусейн Хайбулаев, начальник управ-
ления культуры Шамиль Мусаев, главный 
редактор газеты «Бежтинский вестник» Ла-
юза Омарова и начальник архивного отдела 
МО  «Бежтинский участок» Патимат Абдула-
ева навестили и поздравили с Международ-
ным женским днем многодетных матерей–
героинь.

В теплой и радушной обстановке Гусейн 
Хайбулаев выразил Усаймат Раджабовой, Айшат 
Шейхмагомедовой, Саидат Чулухиевой и Пати-
мат Раджабовой искренние слова благодарности 
за вклад в развитие родного участка, несмотря 
на тяготы и лишения в жизни вырастили и вос-
питали детей достойных общества. Пожелал им 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни, что-
бы во всем родные и близкие, проявляя заботу и 
внимание, были рядом.  В знак почтения, уваже-
ния и благодарности вручил им ценные подарки.

С удивлением и растроганными чувствами 
женщины в свою очередь,  поблагодарили гостей, 
и лично и.о. главы МО «Бежтинский участок» Гу-
сейна Хайбулаева,  за проявленное  чуткое вни-
мание и заботу к ветеранам труда, многодетным 

матерям, пожелали крепкого здоровья, больших 
успехов и огромной  удачи в  нелегкой работе во 
благо муниципалитета. 

 ЛАюзА Омарова 

И.о. главы Мо «БежтИнскИй участок»  гусейн 
ХайБулаев поздравИл МногодетныХ Матерей 

с МеждународныМ женскИМ днеМ

 «Ах, эта женщина-загад-
ка!», под таким названием про-
шло праздничное мероприятие 
в актовом зале администрации 
МО «Бежтинский участок», по-
священное Международному 
Женскому дню. В красочно 
оформленном зале царила 
теплая и радушная атмосфера, 
пронизанная хорошим настрое-
нием и позитивными эмоциями, 
приводя в трепет и небольшое 
волнение от высказываний и 
цитат, художественных работ и 
рисунков, посвященных Жен-
щинам!     

 – «Все, прекрасное в жиз-
ни,- это от женщины! Это действи-
тельно так. Природа наделила ее 
удивительными способностями и 
умением творить настоящие чуде-
са. Да, женщины -  явление уни-
кальное  и неповторимое. И это 
проявляется во всем: в выражении 
ее лица,  звуке голоса, движениях 
рук, пластике»,- такими словами в 
адрес представительниц прекрас-
ного пола открыла программу  ве-
чера ведущая Наизат Магомедова. 
Поприветствовав и поздравив всех 
присутствующих, она отметила, что 
этот праздник приурочен и к еще 
одному событию - проводы на за-
служенный отдых Заслуженного 
работника культуры РД Гамидовой 
Халисат Цодориевны.  

- Мы сегодня провожаем на 
заслуженный отдых человека, ко-
торый более 50 лет своей жизни 
отдала культуре, сцене и заслу-
жила непререкаемого авторитета, 
всеобщего уважения и почета.  Вы 
все эти годы являлись  непосред-
ственным представителем нашей 
национальной культуры, выступая 
в Республике и за ее пределами. 
Вся Ваша жизнь- как песня, кото-
рой были и остаетесь бесконечно 
преданной.  Высоко ценим ваш 
труд,  творчество и  ваши песни 
станут вдохновением и примером 
для подражания  молодого поколе-
ния артистов».

 Много искренних слов по-
здравлений, восхищений и при-
знательности  в адрес женщин 

прозвучали  и от и.о. главы муни-
ципального образования «Бежтин-
ский участок»» Гусейна Хайбулае-
ва.

- Роль женщин в нашем обще-
стве велика и неоценима. Работая 
наравне с мужчинами в различных 
сферах деятельности, вы вносите 
достойный вклад в развитии наше-
го участка. Вместе с тем, вам при-
сущи такие вечные человеческие  
ценности: тепло домашнего очага, 
забота и воспитание, мудрость и 
безграничное терпение, нежность 
и сострадание. Низкий поклон и 
почтение женщинам старшего по-
коления — ветеранам труда,  тру-
женицам тыла,  многодетным ма-

Ах, эта женщина  — загадка!

Уважаемые работники 
учреждений культуры

МО «Бежтинский участок»!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры!
 Этот знаменательный день является призна-

нием заслуг работников культуры в эстетическом и 
нравственном воспитании населения, сохранении 
и возрождении духовных ценностей, осуществле-
нии культурного развития нашего муниципалитета.   

Ваш труд неоценим, благодаря вашей упор-
ной работе, которую вы выполняете со всем ста-
ранием, ответственностью, идеям и кропотливому, 
труду, культура нашего участка процветает. Мно-
гие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые 
в нашем участке, стали традиционными и пользу-
ются большим успехом.  

Огромную гордость вызывают Ваши достиже-
ния и на республиканских конкурсах.

Примите слова признательности за ваш та-
лант и мастерство, неустанное творчество и ис-
креннюю преданность профессии. Желаю вам 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческо-
го поиска и новых достижений! Добра, благополу-
чия и любви!

И. о. главы МО «Бежтинский участок» 
ХАЙБУЛАЕВ Г.А.
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терям,  матерям воспитывающих 
детей- сирот,  всем женщинам, по-
святившим свою жизнь развитию и 
процветанию нашего муниципали-
тета.  

От всех жителей МО «Бежтин-
ский участок» и лично от себя хочу 
поблагодарить и выразить слова 
благодарности, признательности Ха-
лисат Гамидовой,  за многолетний 
творческий труд, за то, что вы всегда 
являлись олицетворением нашего 
участка на всех Республиканских ме-
роприятиях, за ту радость, которую 
вы дарили людям своими песнями и 
пением».   

Далее  от администрации МО 
«Бежтинский участок», за многолет-
ний добросовестный труд, направ-
ленный на развитие и процветание 
культуры Бежтинского участка вру-
чил Гамидовой Х.Ц. денежное возна-
граждение.

Бурными, неумолкаемыми ова-
циями, любители и почитатели ее та-
ланта, еще долго со сцены не отпу-
скали Халисат Гамидову, тем самым 
растрогав  ее до слез. 

Множество добрых слов  и те-
плых пожеланий прозвучало в адрес 
присутствующих женщин и Гамидо-
вой Х.Ц. и от методиста Централь-
ной библиотеки Халитовой Заремы, 
Заслуженного работника культуры 
РД  Омарова Магомеда, от ветера-
нов культуры РД Джамалудиновой 
Рукият и Шахмиловой Жанны. 

Изюминкой и ярким украшени-
ем праздника стало выступление 
юных артистов Детской школы ис-
кусств. Танцевальные номера «Рус-
ский народный  танец»  (худ. рук. 
Жанна Юсупова)  и «Даргинский  
танец»  (худ. рук. Кистаман Алиева) 
покорили зрителей, не скупясь, ода-
рили  исполнителей дружными апло-
дисментами. 

Чередой искренних поздравле-

ний  и душевных  песен,  продолжи-
лась концертная программа,  напол-
ненная новыми песнями, которые 
подарили любимым зрителям испол-
нители Зухра Шахмилова, Айшат Ма-
гомедова, Магомед Омаров, Насир 
Джалилов.

 Концертная программа прошла 
на высоком уровне, подарив зрите-
лям хорошее настроение   и массу 
положительных эмоций.

По доброй традиции в честь 
Международного женского дня, за  
достигнутые успехи в работе и до-
бросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей, женщи-
нам–работницам администрации, 
культуры, образования, здравоох-
ранения, социальных центров были 
вручены  Почетные грамоты муници-
пального образования «Бежтинский 
участок».

 P.S. задолго до начала ме-
роприятия, в кабинете у и.о. главы 
муниципалитета, администрация  
участка совместно с Центром со-
циального обслуживания насе-
ления провели встречу с много-
детными матерями. С теплыми 
поздравлениями к присутствую-
щим женщинам обратились и.о. 
главы муниципального образова-
ния Гусейн Хайбулаев, директор 
ЦСОН Шарапудин Шейхов, заме-
ститель и.о. главы  администра-
ции Магомед Рамазанов и другие. 

 завершилась встреча чае-
питием и вручением многодетным 
матерям ценных подарков.

     
ЛАюзА Омарова 

НАИзАт Магомедова 

• в честь праздника 8 марта

• в честь праздника 8 марта

Ах, эта женщина  — загадка!

Секрет ее успеха, успеха вра-
ча от Бога, а еще прекрасной 
женщины, матери, бабушки - в 
умении кожей чувствовать чу-
жую боль и страдания, в талан-
те быть ответственной всегда и 
во всем. 

Это – Малламагомедова 
Шамсият Шариповна.  
В многолетней практике врача 

всякое бывало: трудности, успехи, 
упорство в постижении профессии, 
познание самой себя и истины. 

Изящная, с безупречным вку-
сом, обаятельная женщина с теплой 
и успокаивающей улыбкой, до неуз-
наваемости преображается в ответ-
ственную минуту. В этот момент есть 
только она и роженица, доверившая 
ей свою жизнь и жизнь будущего мла-

секрет ее успеха – служить людям
денца.  Перед вами будто не просто 
человек, а особый сплав человече-
ского духа, энергии, знании, опыта и 
ответственности.  Но ведь трудности 
и бессонные ночи – ничто по сравне-
нию с зарождавшейся новой жизнью, 
счастливой и благодарной улыбкой 
матери. 

Невозможно представить, ка-
кое количество людей благодарны 
ей за талант врачевателя, сколько 
родных и близких благополучно раз-
родившихся  женщин желали и жела-
ют Шамсият Шариповне здоровья и 
долголетия. 

Сотни родов, невероятное коли-
чество спасенных жизней при труд-
ных родах- все это благодаря по-
трясающему таланту, состраданию 
к больному, профессиональному ма-
стерству. 

Особо хочется отметить, что 

Шамсият Шариповне свойственны 
не только высокий профессиона-
лизм, но и человеческие качества: 
чуткость, терпение, ласка, понима-
ние, душевность. Тем, кто постоянно 
находится рядом с больными, уха-
живают за ними, дарит надежду  и 
уверенность на выздоровление, эти 
качества особенно необходимы. 

Неравнодушие к человеческой 
беде и страданиям, неистреби-
мое желание быть полезной людям 
страждущим и есть рецепт успеха 
доктора Маламагомедовой Ш.Ш. 

Прямая наследница тухума из-
вестного ученого- арабиста, знатока  
шариатского законодательства Ке-
бедмагомеда,  который оставил за-
метный след в истории Дагестана, 
Шамсият Шариповна верна жизнен-
ным принципам и моральным устоям 
своих известных предков. 

Интеллигентная, умная, знаю-
щая свое дело, она является приме-
ром для подрастающего поколения.                             

Омарова 
АШУРАт Халиловна, 

 медсестра  скорой помощи БУБ
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уважаемые жители Мо «Бежтинский участок»!

• поздравления
Дорогая Патимат Мусаевна!  

Немного есть на свете учителей та-
ких, как вы, -  добрых, мудрых, справедли-
вых и очень терпеливых! 

 Вы давали нам не только школь-
ные знания, но и учили главным принципам 
и канонам жизни: добру, взаимоуважению, 
честности, справедливости и сострада-
нию. Ваша профессия- это огромный труд, 
говорить о пользе которого бессмысленно, 
так как все слова меркнут перед Вашим 
делом жизни. И все же в первую очередь 
Вы-  женщина. Красивая, добрая, сердеч-
ная,  относящаяся к своим ученикам так, 
как к собственным детям.  

 Хочу поздравить вас с прекрасным 
весенним праздником 8 марта! Счастья 
и здоровья вам, радости и удачи! Пусть 
ваше учительство будет крепким еще долгие годы, а вы сами- живите в 
радости! 

С благодарностью ваша ученица 
МАДИНА Омарова Нажмудиновна.

Уважаемая Патимат Мусаевна!
 Поздравляем  Вас с вашим профессиональным праздником - 

Днем архивов!
 Вы выполняете почетную миссию, собираете и храните огром-

ный массив документов, отображающих историю и культурное наследие. 
Благодаря вашему самоотверженному труду, будущие поколения будут 
иметь возможность получать правдивую информацию. 

 Примите слова искренней признательности, уважения и благо-
дарности за ваш труд. Уверены, что и впредь Вы будете  вносить значи-
мый вклад в дело сохранения  историко-культурного наследия нашего 

муниципалитета. 
 От всей души желаем вам успехов в вашей работе, твор-

ческих инициатив и открытий, оптимизма и хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

    С поздравлениями 
 Сулейманова Азраат, Нурулаева Назипат,

 Хайбулаева Сакинат,        Омарова Патимат, 
Халиков Г., Мусаев Ш.   

С весенним праздником 8 Марта 
хочу поздравить самую талантливую, 
добрую и понимающую мать на свете 
Халисат!   

Ты всегда поддержишь в трудную 
минуту, дашь правильный совет, на-
правишь по жизни. Чтобы ни происхо-
дило в жизни, знай, мы всегда рядом, 
готовы помочь и поддержать! 

Ты несравненная и бесценная! 
Желаю крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни!!!       
твоя невестка РУкИят

Дорогая бабушка 
Жаннат Абулмуслимовна!  
Поздравляю тебя с прекрасным 

весенним праздником Международным 
женским днем! Желаю тебе крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, душевного 
тепла, спокойствия и доброты.

Ты не устаешь дарить нам свою 
нежность, заботу, теплоту, все самое 
лучшее. Твои руки самые уютные в 
мире, мудрость согревает сердце, до-
бро излучают глаза, наследие бесцен-
но. Спасибо за любовь и советы. 

 Пусть ты всегда будешь окру-
жена нашей заботой и любовью!

твой внук ГУСЕЙН 

Джавгарат!
 С 8 марта поздравляем замеча-

тельную женщину Джавгарат, чья оча-
ровательная улыбка, в буквальном 
смысле слова, помогает выздоравли-
вать и быстрее становиться на ноги. 
Женщину, которая лечит не только 
таблетками, но и своим добрым, ла-
сковым словом. Пускай у тебя в жиз-
ни будет только счастье! Пускай все 
твои добрые дела, и помощь твоим 
маленьким пациентам будут стократ-
но вознаграждены глубокой призна-
тельностью, словами благодарности 
и здоровыми, радостными улыбками. 
Желаем вечной весны в душе и радо-
сти на сердце.

                      С благодарностью родители маленьких пациентов 
я, Газимагомедова Хадижат 

Газимагомедовна хочу поздра-
вить моих бабушек Джавгарат и 
Пирдавс, и мою маму Патимат  с 
восьмым мартом. 

   
Хочется  пожелать многого, но 

в первую очередь крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, улыбок, тепла, 
света и долгих лет жизни. Пусть 
вас окружают хорошие люди. Маму 
и бабушек надо беречь, любить и 
уважать. Ведь в этом  мире нам так 
легко их потерять.  Слово мама до-
рогое, ею надо дорожит, ею ласкою  
и заботой легче нам на свете жить. 

Если мать еще живая, счастлив 
ты, что на земле  есть кому, пере-
живая помолиться о тебе. Слово 
мама - это нежность, ласка, до-
брота. Мама - это безмятежность, 
радость, красота. Мама на ночь 
это сказка, это утренний рассвет, 
мудрость и совет. Мама - это лучик 
солнца. Мама – это значит жизнь. 

Любите матерей живыми, пока 
их можете обнять.

Мама и бабушки я очень вас 
люблю. Оставайтесь такими до-
брыми и красивыми. Всех земных 
благ Вам!!!

Ваша внучка ХАДИЖАт

Друзья - это те люди, с которыми и молчать есть о чем. 
  
От всей души хочу поздравить своих «мировых» подруг с женским днем 

и пожелать всегда быть в здравии и на позитиве!!!  Наша 15-ка всегда 
на 100!!!  

С наилучшими пожеланиями ПАтИМАт Назарикова Ш. 

Достойно отмечен твой труд
    

Достойно отмечен твой труд,
тебя поздравить мы рады 
В кругу друзей и коллег
С полученною наградой.
Работаешь ты с душой, 
Себя отдаешь без остатка 
И пусть бывает порой
Не все так быстро и гладко.
Желаем к цели идти,
Все преодолеть препятствия,
И пусть тебя на пути 
Новые ждут награды.

ПАШАЕВА Патимат Абдулмуслимовна 
стала заслуженным учителем Республики Да-
гестан. Патимат учительница МКОУ  "Хашахор-
тинской СОШ" МО Бежтинский участок.  

Поздравляем Патимат с наградой и от всей 
души желаем, чтобы близкие тобой гордились, 
чтобы знакомые тебя ставили в пример!

Пусть эта награда всегда будет памяткой 
для дальнейшего успеха и трудолюбия, для тво-
ей  смелости  и целеустремленности. 

Желаем здоровья и бравых сил, желаем, 
чтобы каждый  день  жизни становился  твоей 
победой, чтобы каждая удача  была тебе в на-
граду  за доброе сердце. 

 
С поздравлениями родственники, 

коллеги и родительский комитет
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Уважаемый 
Артем Алексеевич!

Администрация МО «Бежтин-
ский участок» Цунтинского района 
Республики Дагестан, выражая чая-
ние, надежду и многолетнюю заин-
тересованность нашего населения, 
обращается к Вам с настоятельной 
просьбой и ходатайствуем о поло-
жительном разрешении через Пра-
вительство Российской Федерации 
жизненно важного для населения 
Бежтинского участка вопроса откры-
тия контрольного упрощенного пун-
кта пропуска через государственную  
границу России с Грузией в с.Бежта 
Цунтинского района Республики Да-
гестан в соответствии:

- с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 
февраля 1997г. №205 «Об установ-
лении пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской 
Федерации с Грузией в селе Бежта 
Цунтинского района Республики 
Дагестан и снятии на территории 
Республики Дагестан отдельных 
ограничений, предусмотренных по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 
1994г. №1394»;

- и Поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 27.09.2005г. 
№ПР-1581.

После развала СССР наши ко-
ренные народы Дагестана: бежтин-
цы и гунзибцы стали разделенными 
народами: в Кварельском районе 
Грузии, оторванными, отрезанными 
от Родины оказались их селения 
Чантлискури, Сарусо, Тиви. 

Около 4 тысяч человек, выход-
цев из Бежтинского участка, Тля-
ратинского и Цунтинского районов  
проживают в Кварельском районе 
Республики Грузия. Они почти 25 
лет, в связи с закрытием границы, 
лишены возможности общения с 

родственниками в Дагестане. После 
1996г., с установлением пограничной 
линии, родственники не могут ходит 
друг к другу, делить горе и радость. 
Им приходится ездить через Баку 
или Военно-Грузинскую дорогу. А 
эти поездки на дальние расстояния 
сопряжены большими расходами 
средств и времени, многими дорож-
ными проблемами.

Представьте себе расстояние 
до Кварельского района Республики 
Грузия: от с. Бежта до Махачкалы-
240км., далее до Баку –Тбилиси-Ква-
рельский район - несколько тыс.км. 
А вот расстояние от Бежты до бли-
жайшего селения Грузии-с. Ахалсо-
пели-54 км. За два-три дня человек 
спокойно может побывать в Грузии 
или Бежта, разрешить вопросы и 
вернуться домой.

Все наше население по обе сторо-
ны Главного Кавказского хребта очень 
сильно желает, чтобы «Путь предков» 
-Аваро-Кахетинская дорога как раньше 
была живой и действующей.

Население недовольно прекра-
щением исторически сложившихся 
этнических, родственных, куначеских 
и традиционных торгово-экономиче-
ских связей между жителями и вы-
ходцами приграничных районов Да-
гестана и Грузии. 

Население в своих письмах и 
обращениях в органы местного са-
моуправления, митингах и встречах 
просит наконец-то разрешить вопрос 
упорядочения передвижения по Ава-
ро-Кахетинской дороге и создания 
благоприятного режима перехода че-
рез границу.

По вопросу состояния автодо-
роги через Главный Кавказский хре-
бет (ГКХ) для открытия упрощенного 
пункта пропуска через государствен-
ную границу  сообщаю следующее:

1.Расстояние дороги на тер-
ритории МО «Бежтинский участок» 
-27км.

2.Расстояние дороги на терри-
тории Республики Грузия  -27 км.

3.Действительно, в 1989-1995 
годах Кебедов Магомед Магомедо-
вич, уроженец с. Бежта Цунтинского 
района РД с разрешения тогдашнего 
Цунтинского РК КПСС и райисполко-
ма, одобрения и поддержки всего на-
селения, занимался расширением и 
реконструкцией, а где необходимо и 
строительством Аваро-Кахетинской 
автодороги через ГКХ от с.Бежта 
(Россия) до с.Ахалсопели (Грузия). 
Строительство этой автодороги ве-
лось методом «народной стройки».

4.Завершение 54 км. автодоро-
ги Бежта-Ахалсопели закончилось в 
1995г.

5.Было начато автомобильное 
движение. За 4 года (с лета 1994 г. по 
июнь 1997г.) многие жители не только 
Цунтинского района, но и других рай-
онов Дагестана закупили и перегнали 
по этой дороге большое количество 
автомашины и другой техники. 

6.Между  Нагорным Дагестаном 
и Кахетией (восточной Грузией) ак-
тивизировались торгово-экономиче-
ские отношения.  Тогда эта дорога 
заметно облегчила жизнь и быт всех 
слоев населения.

7.В 1997г. после одной из ава-
рий пограничники закрыли Аваро-Ка-
хетинскую дорогу. И за прошедшие  с 
этого времени 23 года автодорога по-
теряла свою транспортабельность, 
пришла в упадок. Но, для пешеход-
ного и гужевого движения дорога 
вполне пригодна.

Теперь о наличии дорожной 
инфраструктуры и инженерных ком-
муникаций к месту расположения 
сезонного пешеходного двусторонне-
го  пропускного пункта в районе ГКХ 
с.Бежта Цунтинского района Респу-
блики Дагестан с упрощенным по-
рядком пересечения государствен-
ной границы России с Грузией.

Место расположения пропуск-
ного пункта  определено еще 22 года 
назад.

На поляне «Эшетли» у моста 
перехода многоводной и чистой реки 
«Симбирисхеви». Этот земельный 
участок расположен на берегу реки 
у подножья горы, где начинается до-
рога на подъем к перевалу «Мушак». 
Это наиболее удачное место для об-
устройства и открытия пункта пропу-
ска и пересечения границы.

Автодорога от с. Бежта до пред-
полагаемого пункта пропуска со-
ставляет 15 км. и пролегает по от-
носительно ровному ландшафту. Из 
этого маршрута 8 км. автодорога до 
местности «Горячий источник» явля-
ется действующей, а 7 км. требует 
ремонта. 

В апреле 1997г. Правительство 
Дагестана своим распоряжением ре-
шило выделить 500 млн. руб. на об-
устройство пункта пропуска на этом 
месте. Но какие-либо работы по 
строительству КПП не велись.

На месте нет электричества, 
отсутствуют какие-либо строения и 
другие инженерные коммуникации.

В связи с вышеизложенным 
и улучшением добрососедских от-
ношений между Россией и Грузией 
просим Вас разрешить через Пра-
вительство Российской Федерации 
вопрос открытия и обустройства се-
зонного пешеходного двустороннего 
пункта пропуска «Бежта» (Россия) 
–«Ахалсопели» (Грузия) на дагестан-
ском участке Российско-Грузинской 
государственной границы, предус-
мотренного Поручением Президента 
Российской Федерации от 27.09.2005 
г. №ПР-1581 и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 22 февраля 1997г. №205.

 И.о. главы 
МО «Бежтинский участок» 

Г.А.  ХАЙБУЛАЕВ

• для информации 
о Б р а Щ е н И е

 

администрации Мо «Бежтинский участок» в правительство республики дагестан по вопросу открытия 
и обустройства сезонного пешеходного двустороннего пункта пропуска «Бежта» (россия) – 

«ахалсопели» (грузия) на дагестанском участке российско-грузинской государственной границы

Смелых всегда узнают в бою, 
В горе проверяется герой.
                        М.Джалиль «О героизме»

Чем дальше от тех роковых и страш-
ных февральских событий 2004 года мы 
отходим, тем больше мы осознаем вели-
чие подвига наших односельчан Абдуха-
лика  курбанова и Мухтара Сулейманова и 
тем больше- страшную цену этого подвига. 

Мухтару Сулейманову и Абдухалику Курбано-
ву  посвящены много статей, стихов во всех СМИ- и 
региональных и федеральных – поэтому я не хочу 
опять повторять описание подвига. Меня интере-
сует прежде всего и главным образом два нрав-
ственных момента, которые упрощенно можно 
охарактеризовать так: что такое человек перед со-
крушающей силой бесчеловечных обстоятельств?  

На что он способен, когда возможности от-
стоять исчерпаны  им до конца и предотвратить 
смерть невозможно? 

 О чем он думает в последний миг жизни на 
Земле? Никому не хотелось, наверное, лишаться 
своей единственной и такой нужной ему жизни, и 
только необходимость до конца оставаться челове-
ком, дагестанцем, бежтинцем, заставляла идти на 
смерть. А ведь они могли совместить несовмести-
мое- сохранить жизнь и не погрешить против чело-
вечности, что в определенных условиях  оправдали 
бы их. К сожалению, нам не узнать его сокровен-
ные мысли. Герои боролись против матерого зверя, 
нелюдя,  погибли, недолюбив, не познав радости 
обычной  человеческой жизни, не реализовав глав-

ное божеское предначертание на Земле: построить 
дом, родить сына, посадить дерево.

Они совершили подвиг, которым можно и 
нужно  восхищаться, о котором можно и нужно го-
ворить с благодарностью. 

 Это символ стойкости и мужества наших 
земляков в  то лихое время, а убийцы – их имена 
стали нарицательными- гелаевы, басаевы, раду-
евы, которые убивали детей в Беслане, беремен-
ных женщин в Кизляре, взрывали дома мирных 
жителей в Каспийске…. будут прокляты во все 
времена.

... Какая мать их родила, вскормила грудью, 
пела им колыбельную?!

Жаль ее…
Благодарные земляки чтут память погибших 

героев: 
М. Сулейманова
А.Курбанова    
Р. Иманова
М. Магомедова
Г. Хетурова

Умирая, не умрет герой-
Мужество останется в веках
Имя прославляй свое борьбой,
Чтоб оно не молкло на устах!

                              М. Джалиль 

АЙШАт Анжоева Г. ,
ученица 11 класса МкОУ  «Бежтинская СОШ» 

прерванный полет жизни…
• никто не забыт
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Доброй традицией стало для 
МкОУ «Бежтинская СОШ» еже-
годное проведение военно-спор-
тивной игры: «Годен к строевой», 
в рамках месячника  патриоти-
ческого  воспитания учащихся  и 
приуроченная к 75- летию Вели-
кой Победы 1941-1945 гг.  

В этом году соревновались  
сборные отряды 8-х и 9-х классов.  
Готовили команды руководитель 
ОБЖ Раджабов Р.Г. совместно с 
классруками Сумалаевой П.Г. и Ма-
гомедовой Э.М. 

Программа мероприятия вклю-
чала различные номинации:  строе-

вой смотр команд, девиз, строевая 
песня, задание санитарной бригаде, 
эстафета на 100 метров, бег в меш-
ках, закидывание  мяча на точность, 
стрельба, разборка и сборка автома-
та на время, отжимание, поднятие 
гири, соревнование связистов, пере-
тягивание каната и т.д.  

 Обе команды  достойно высту-
пили, но команда «Суворовцы» по 
итогам жюри оказались  лучше, вы-
рвав победу у своих противников.

Желаем дальнейших побед ре-
бятам!  

ЭЛьМИРА МАГОМЕДОВА 

• к 75- летию великой Победы 

военно-спортИвная Игра «годен к строевой» прошла в БежтИнской школе

 В актовом зале Администра-
ции МО "Бежтинский участок" 
работники централизованной 
библиотеки МЦБС провели ве-
чер «Встреча трех поколений», 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

Была оформлена книжная вы-
ставка на тему: «О Родине, о муже-
стве, о славе», с представлением 
книг и папок, посвященных ветера-
нам - участникам Венгерских, Аф-
ганских событий  и локальных войн.

Целью проведения мероприя-
тия является почитание мужества и 
героизма военнослужащих, а также 
иных лиц, которые ценой своей жиз-
ни выполняли свой воинский и граж-
данский долг, для сохранения мира и 
покоя на земле.

На вечере был приглашен вете-
ран Венгерских событий Раджабов Га-
сан Нажмудинович. Он поделился вос-
поминаниями о Венгерских событиях.  

Присутствующие с большим 
вниманием слушали рассказ ветера-
на о подавлении мятежа в Венгрии.  

Юные читатели прочитали сти-
хи, приняли участие в викторине, ис-
полнили песни военных лет.  

Судя по настроению участни-
ков, встреча была полезной и инте-
ресной. 

Цикл мероприятий, посвящен-
ных  75- летию Великой Победы, 
прошли и в сельских библиотеках 
участка:

В Балакуринской сельской библи-
отеке провели беседу под названием 
"История Дня защитника»; в  Карау-
зекской сельской библиотеке  провели 
урок мужества "Святое дело - Родине 
служить";  в Центральной юноше-

ской библиотеке провели  урок муже-
ства "Мы славим Вас, Отечества сыны";  
в Нахадинской сельской библиотеке 
оформили книжную выставку "Они за-
щищали Отечество"; в Тлядальской 
сельской библиотеке провели  литера-
турно-тематический вечер "На страже 
спокойствия страны".

 Библиотекари подготовили  
книжные выставки, рассказывающие 
о сражениях и героях Великой От-
ечественной войны, провели беседы 
и обзоры представленных изданий.  

Методист МкОк МЦБС 
зАРЕМА Халитова

"встреча трех поколений"
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• в администрации

 Накануне в администрации 
муниципального образования 
«Бежтинский участок» состоя-
лось совещание  по вопросам 
о размещении  информации  
на сайтах государственных и 
муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В работе совещания приняли 
участие и.о. главы МО «Бежтинский 
участок» Гусейн Хайбулаев,  и.о. за-
местителя главы администрации 
Магомед  Рамазанов, начальник от-
дела Федерального казначейства по 
МО «Бежтинский участок» Эль-
дар Гаджимурадов, главы сельских 
поселений, начальники управлений 
администрации муниципального об-
разования, директора общеобразо-
вательных школ, руководители уч-
реждений и организаций.  

 Открывая работу совещания 
и.о. главы МО «Бежтинский участок» 
Хайбулаев Г.А. обратил внимание, 
что размещение информации на 
официальном сайте www.bus.gov.ru   
полезен как для организации, так и 
для общества. Во-первых, это моти-
вирует государственный орган рабо-
тать над наполнением официального 
сайта, чтобы у заявителей возникало 
меньше вопросов и, во-вторых, у 
граждан возникает меньше вопро-
сов, поскольку вся информация на-
ходится на сайте.  

 В  ходе совещания заслу-
шана информация начальника от-
дела Федерального казначейства 
Эльдара Гаджимурадова Абдурах-
мановича. В своем выступлении он 

ознакомил присутствующих с пись-
мом от Министерства образования 
и науки РД. В рамках реализации 
Федерального закона от 5 декабря  
2017г.№392- ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты по вопросам независимой оцен-
ки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социально-
го обслуживания, охраны здоровья 
и образования»и в соответствии с 
поручением Первого заместителя 
Председателя Правительства РД 
Карибова А.Ш. от 03.12.2019г. Мини-
стром образования и науки Республи-
ки Дагестан  проводится мониторинг 
сайта www.bus.gov.ru  об  обеспече-
нии размещения результатов неза-
висимой оценки качества условий 

осуществления  образовательной 
деятельности муниципальными об-
разованиями Республики Дагестан. 

 Отметил, что в ходе монито-
ринга информации, опубликованной 
муниципальными образованиями 
РД на сайте bus.gov.ru, выявлено 
отсутствие либо несоответствие 
размещенной  информации, что и 
послужило причиной несвоевремен-
ного получения муниципальными об-
разованиями доступа к сайту и про-
хождения процедуры регистрации в 
качестве уполномоченного органа. 

  Цель сайта:  с одной сторо-
ны- обеспечение удобства граждан 
при выборе учреждений для полу-
чения необходимых им услуг  по-
средством полного и достоверного 

информирования  об учреждениях  и 
оказываемых ими услугах. С другой- 
обеспечение возможности государ-
ству  эффективно управлять своими 
ресурсами на основе обратной связи 
от граждан по качеству предостав-
ленных  услуг.  

 Информация о деятельности 
учреждения может размещаться на 
официальном сайте, как самим уч-
реждением, так и его уполномочен-
ным представителем (по доверен-
ности). Представителем учреждения 
может выступать, как финансовый 
орган, так и орган исполнительной 
власти (местного самоуправления), 
выполняющий функции.  

 Отметил, что за 2019 г. и по 
состоянию на 26.02.2020 годы ин-
формацию на сайте разместили 
только 2 школы:  МКОУ «Бежтин-
ская СОШ» и МКОУ «Балакуринская 
СОШ».  

 В продолжение темы, ди-
ректор Центра занятости населения 
Магомед Султанов также сказал, что 
занесение информации на офици-
альный сайт может осуществляться, 
как вручную через личный кабинет, 
так и в автоматизированном режиме. 
Кроме того, основные проблемы при 
размещении  информации на офи-
циальном сайте связаны с некоррек-
тностью сведений об учреждениях, 
переданных ранее в органы Феде-
рального казначейства.

 Учреждениям необходимо 
проверить правильность занесения 
информации перед ее размещением 
на официальном сайте. 

 Добавил, что работа в этом 
направлении ведется.

состоялось совеЩанИе  по вопросаМ о разМеЩенИИ  ИнфорМацИИ  
на сайтаХ государственныХ И МунИцИпальныХ учрежденИй, 
в ИнфорМацИонно-телекоММунИкацИонной сетИ «Интернет»

  фотодокументы  из архивного фонда №9 личного  происхождения Магомедова 
абдурахмана  Магомедовича   участника великой отечественной войны  1940-1945 г.г.

• к 75- летию великой Победы ХРАНИМ ПАМЯТЬ!  ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!  

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ...

 ПЕШЕХОД
 Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району до-

водит до вашего сведения, что во исполнение распоряжения МВД по 
РД за исх. № 1/721 от 04.03.2020 г. и в целях профилактики и недо-
пущения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов с 05.03.2020г. по 14.03.2020г. на территории Цунтинского района 
проводится  оперативно-профилактическое мероприятие «Осторож-
но- пешеход!»

 ТОНИРОВКА!
 Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району до-

водит до Вашего сведения, что во исполнение распоряжения МВД по 
РД за исх. №1/725 от 04.03.2020г. «О проведении профилактическо-
го мероприятия «Тонировка»  и в целях профилактики и предупреж-
дения данного вида административного правонарушения в области  
безопасности дорожного движения,  ответственность  за которое 
предусмотрена частью 3 прм.1 ст. 12.5 КоАП РФ, с 17.03.2020г. по 
27.03.2020г. на территории Цунтинского района проводит профилак-
тическое мероприятие «Тонировка». 

Врио начальника ГАСАНГАДЖИЕВ Ш.М. 
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• закон и право

Сплоченность, дружба, любовь, 
милостыня, щедрость- все эти 
и похожие качества проявля-
ются у мусульман, когда они 
объединяются  вокруг религии 
Аллагьа. 

14 февраля 2020 г. делегация 
женщин с. Хашархота  и  женская 
группа «Салават- ан- Нарият» МО 
«Бежтинский участок» посадили 
два дерева (крымская сосна и ря-

бина) на территории  аллеи при Ду-
ховном центре  им. Исы (алейхи са-
лам). 

 Инициатором и организато-
ром этого богоугодного дела стала 

Лейла Иманалиева М., жительница 
с. Хашархота. 

 Как мы знаем, доброе дело, 
совершенное от чистого сердца, мо-
жет положить началу множеству бла-
годеяний. 

 Принять участие в посадке 
деревьев, которые будут украшать 
народную аллею, приехали не толь-
ко активистки из села Хашархота, г. 
Махачкалы, но и из кутанов.  Каждая 
из женщин постаралась внести свой 
вклад  в озеленении территории  Ду-
ховного центра.

 Да вознаградит Вас Аллагь  и 
сохранить в обоих мирах  от наказа-
ний, бед и невзгод. 

 Пусть Всевышний одарит 
каждого кто принимал участие, пусть 
каждая копейка, потраченная на 
пути Аллагьа, будет принята награ-
дой, самой большой наградой — до-
вольством Всевышнего, Амин!

Прокуратурой Цунтинского района в ходе рассмотрения обращения 
жителя Хебатли вынесено постановление о возбуждении в отношении 
жителя селения Куитли Цунтинского района производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ.  

18.02.2020 мировым судьей судебного участка № 91 Цунтинского 
района РД рассмотрено постановление прокурора района о возбуждении 
в отношении жителя селения Куитли Цунтинского района производства 
по делу об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 
ст. 5.61 КоАП РФ. 

В ходе судебного заседания установлено, что в январе 2020 года 
житель селения Куитли Цунтинского района выражаясь в неприличной 
форме, допустил оскорбление (унижение чести и достоинства) при пере-
писке с жителем селения Хебатли Цунтинского района, по приложению 
«Вотсап», находясь, в компании друзей и комментирую его фотографию 
с другим лицом.

 С учетом наличия обстоятельств смягчающих ответственность и от-
сутствия обстоятельств отягчающих ответственность суд назначил пра-
вонарушителю минимальное наказание, в размере 1000 рублей.

 Постановление суда вступило в законную силу.

       Прокурор района  советник юстиции      Р.И. ИСМАИЛОВ

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОЕННЫЙ ПРОкУРОР РАзЪяСНяЕт

 «В связи с весенним 01.04.2020г. призывом граждан на военную 
службу с целью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав 
граждан при призыве на военную службу, 315 военной прокуратурой гар-
низона созданы консультативно-правовые центры, находящиеся по адре-
су: 

 -368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 1,  
тел/факс: 8-8722-51- 23-25;

  -368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3. Космодемьянской, 
д. 3, тел. (8-240) 4-01-95  (прокурорский участок в г. Дербент);

  -368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел. 
(8722) 51-23-25 (прокурорский участок в пос. Хунзах). 

 В указанные правовые консультационные пункты можно обра-
щаться за информацией в связи с деятельностью должностных лиц во-
енного комиссариата Республики Дагестан и его отделов по Цунтинскому, 
Цумадинскому, Хунзахскому, Ахтынскому, Докузпаринскому, Рутульскому, 
Магарамкентскому, районом, их призывных комиссий и сборных пунктов, 
а также направлять письменные обращения почтой либо на электронный 
почтовый ящик по адресу: 315vpg@mail.ru о несогласии или обжаловании 
действий должностных лиц, связанных с нарушением прав граждан». 

315 военная прокуратура гарнизона

оскорбление в сети интернет

Отсутствие  навыков  использо-
вания  мобильных  сервисов  и  
доверчивость  граждан  приво-
дит  к  массовым   хищениям  
при  помощи смартфонов. 

В организации  преступлений  
- мошенничеств   с использованием 
мобильных средств связи участвуют 
несколько преступников и очень ча-
сто в такие группы входят лица, от-
бывающие наказание в учреждениях  
ФСИН России.  Зачастую  уголовные  
дела  данной категории приостанав-
ливаются в связи с не установлени-
ем лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, причинен-
ный   ущерб  потерпевшим   остается   
невозмещенным. 

Мошенничество  использовани-
ем средств  сотовой  связи возмож-
но  только  в  форме  обмана.  Для  
общения  с потенциальной  жертвой  
мошенники  используют  либо  смс, 
либо  телефонный звонок.

Проведенный  анализ  уголов-
ных  дел  расследуемых  по  данной  
категории преступлений показывает, 
что на территории Республики  Даге-
стан: 

В 2018 году возбуждено - 1З5 
уголовных дел по признакам престу-
плений предусмотренных ст.ст.158, 
l59 УК РФ; В 2019 году возбуждено 
- 258 уголовных дел по признакам 
преступлений предусмотренных  ст. 
ст. 158, 159 УК РФ; 

За истекший период 2020 года 
уже зарегистрировано - 27 фактов 
совершения  хищений  денежных  
средств  дистанционным  способом,  
по которым возбуждены  уголовные  
дела и проводятся  необходимые  
следственные и оперативно-розыск-
ные мероприятия.  По всем выяв-
ленным преступлениям  проводятся 
следственные и  оперативно- розыск-
ные мероприятия направленные на 
установление лиц, совершивших 
преступления.     

В 2018-2019 г.г. широкую  попу-
лярность  получил  следующий  спо-
соб совершения  хищения  денежных  
средств:  

Неустановленное  лицо совер-
шает звонок  на  мобильный  теле-
фон  гражданина и  представляясь  
сотрудников  ПАО  «Сбербанк»   со-
общает,  что  на его банковском  сче-
ту  накопились  бонусные  баллы  за  
активное пользование  банковской  
картой, которые можно перевести в 
денежный эквивалент.  

Для  проведения  данной  опе-
рации мошенники  просят  назвать 
полные   данные  банковской  карты,  
в  том  числе  СVС-код  (на оборотной 
стороне  трехзначный  код)  и  коды,  
поступившие  в  смс-сообщениях  с 
сервисного  номера  900,   с помо-
щью  которых  мошенники  соверша-
ют  вход    в  Онлайн-банк  клиента    

и  похищают денежные средства  со  
счета. 

Уважаемые  граждане  за-
помните!!!  Сотрудник  банка  
никогда  не  будет просить  вас  
назвать  номер  банковской  
карты  и  коды,  поступившие  в  
смс-сообщения,  данные  све-
дения  не  требуются  для  про-
ведения  какой  либо проверки  
реальному  сотруднику  банка. 
О том, что  данная информация 
является  конфиденциальной  
и  ее  нельзя сообщать   тре-
тьим   лица  указано  в соответ-
ствующих  смс – сообщениях  
сервисного  номера. 

 
Аналогичные  случаи  рассыл-

ки   смс-сообщений,  содержащих ин-
формацию  о  том, что  банковская  
карта  абонента  заблокирована  в  
силу ряда  причин.  Иногда  подоб-
ные  сообщения  содержат  призыв  
перевести деньги   для   разблоки-
ровки карты, иногда  абонента  про-
сят  позвонить  или отправить   смс  
на  короткий  номер. 

 Необходимо  помнить  о том, 
что единственная  организация,  ко-
торая  сможет  проинформировать  
вас  о состоянии  вашей  карты  это  
банк, обслуживающий ее. Если у вас 
есть подозрения о том,  что с вашей  
картой  что  - то  не  в порядке, если  
вы получили  смс-уведомление  о  ее  
блокировке,  немедленно  обратитесь  
в    банк. Телефон  клиентской  служ-
бы  банка  обычно  указан  на  обороте      
карты.  Не звоните  и  не  отправляйте 
сообщения  на  номера,  указанные  
в   смс-уведомлении,  за  это  может  
взиматься  дополнительная  плата. 

заявки по получению  
кредита на  сайтах сети 

Интернет.
Мошенники  создают  сайт  по  

подобию  сайтов   кредитных  орга-
низаций с указанием  малоизвестных  
банков  (Московский социальный  
банк,  Союз кредит  и  т. д.).  К ука-
занным  сайтам в основном обраща-
ются граждане получившие отказ по 
получению кредита в банках  (Сбер-
банк,  Альфа Банк, Россельхоз),  за-
полняют  форму  установленного  об-
разца  и в течении суток гражданину  
поступает  телефонный  звонок  от 
«представителей»   банка  с прекрас-
ной  новостью, что запрашиваемый 
кредит им одобрен.  Но  для получе-
ния  денежных  средств  гражданину  
необходимо  перечислить  денежные 
средства  для  страховых случаев, 
для  оплаты  курьерской  доставки  и 
т. д., тем самым  получая  от  граж-
данина  денежные  средства, после 
перечисления  хотя бы одной суммы 
мошенники начинают психологиче-
ски действовать на потенциальных 
жертв, указывая, что если они не 
перечислят еще один  взнос, то они 
не смогут  выдать  им  денежные 
средства, от  безвыходности и  ее же-
лании  терять  уже  перечисленные  
денежные  средства  граждане верят 
мошенникам  и продолжают  вестись  
на  поводу.  

запомните!!!!  Не существует  
такого  кредита,  где  с  целью  
получения денежных  средств  
нужно  самому  оплатить  бан-
ковские  взносы.

Отдел  МВД  России  по  
Бежтинскому  району

осторожно,  мошенники!
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СПОРТИВНыЕ НОВОСТИ 
В первой декаде февраля в 
сел. Гергебиль Гергебильского 
района завершилось Первен-
ство Дагестана по вольной 
борьбе  среди юношей 2005-
2007 годов рождения.  

Участвовать в первенстве при-
ехали команды из семнадцати  райо-
нов Дагестана, в том числе, и коман-

да Бежтинского участка. По итогам 
соревнований 3 место и путевку на 
Первенство РД завоевал Асхаб Шам-
судинов,  в весовой категории 62 кг.

Несмотря на свой юный воз-
раст, Асхаб Шамсудинов показал вы-
сокий уровень подготовки. Это стало 
для спортсмена  первым успехом.    

Поздравляем с победой! Жела-
ем не терять хватки и с тем же упор-
ством добиваться все новых вершин 
и побед.

Наш земляк Магомедов тимур Гасанович 8 марта выиграл чемпио-
нат  дальневосточного округа от Амурской области по ММА и завоевал 
путевку на чемпионат России 2020г.  

 Поздравляем  тимура Гасановича с успешным выступлением на 
чемпионате,  желаем ему  новых рекордов и побед!

Более 240 человек приняли 
участие в турнире по вольной 
борьбе, посвященном Дню за-
щитника Отечества в с. кидеро  
Цунтинского района. 

Турнир с участием юношей воз-
раста 2003-2012 годов в весовых 
категориях от 23-до 69 кг прошел на 
базе Кидеринской школы. Участни-
ков соревнования было 245 человек, 
которые боролись на 2-х коврах. В 

турнире участвовали не только спор-
тсмены из Цунтинского района, но и 
соседних районов.

Приняла в нем участие и  ко-
манда «ДЮСШ им. М. Курбаналие-
ва» МО «Бежтинский участок», где 
заняла II-е общекомандное место.  

Победителям и призерам турни-
ра были вручены медали, грамоты и 
денежные призы.

Источник:  https://www.
riadagestan.ru/

Более 240 спортсменов приняли участие в турнире 
по вольной борьбе ко дню защитника отечества

ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ
Люлька детская (ит1ино ак1о). 
Люлька детская один из видов 

колыбели. 
Бежтинцы к рождению ребенка 

готовили колыбели  разных разме-
ров. Маленькая, средняя и большая 
с перекладиной. Повязки к ним тоже 
шили разных размеров. У каждого 
мастера-столяра был свой «почерк» 
изготовления колыбелей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 апреля 2020 года по 15 
июля 2020 года в военном ко-
миссариате Цунтинского района 
с. Бежта проводится призывная 
комиссия с гражданами под-
лежащим призыву на военную 
службу весной 2020 г. с гражда-
нами 1993-2002 года рождения. 

Все граждане подлежащие 
призыву на военную службу, обя-
заны, явится на заседание при-
зывной комиссии для прохож-
дения медицинской комиссии и 
определения категории годности 
к военной службе и отправке в во-
йска  РФ.

Призывная комиссия реша-
ет вопрос о призыве на военную 
службу, об освобождении от воен-
ной службы.

Списки граждан, не явивших-
ся на призывную комиссию без 
уважительной причины с оправда-
тельными документами, представ-
ляются в ОМВД по Цунтинскому 
району, ПП с. Бежта, прокуратуру 
Цунтинского района для привлече-
ния к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Явка всем гражданам при-
зывного возраста на заседании 
призывной комиссии! 

Военный комиссар Цунтин-
ского района  РД

 М. кУРБАНАЛИЕВ 

В целях подготовки населения 
и должностных лиц к действиям при 
угрозе возникновения  и возникно-
вении землетрясений и исполнения 
письма  

1. Руководителям учреждений, 
организаций, главам с/ поселений 
и уполномоченному по ГО и ЧС МО 
«Бежтинский участок» (Халитов 
З.М., Мусаев Ш.А., Омарова А.М., 
Хабибов М.Х., Магомедов М.А.  Има-
налиев  И.Г. Абдурахаманов Д.М. 
Магомедов Ш.А., Абдурахманов 
В.М., Гасангаджиева А.Ш., Гаджиев 
Б.М., Абдухалимов М.Ш., Джамалу-
динов З.С., Магомедов А.Р., Рамаза-
нов М.М.  Алиев Д.М., Курбаналиева 
Ш.Д., Абакарова Б.Д.):   

 - организовать работу по 
обеспечению широкой информи-
рованности населения об угрозах 
сейсмического характера  и рас-
пространению памяток правил без-
опасного поведения при землетря-
сении;

  - организовать в своих уч-
реждениях, организациях и сель-
ских поселениях ежемесячное про-

ведение тренировок по эвакуации 
при землетрясении на социально-
значимых  объектах с массовым и 
круглосуточным пребыванием лю-
дей;

 - провести работы по выяв-
лению состояния подъездных путей 
к домам (объектам) и путей эвакуа-
ции населения в случае ЧС. 

 2. Утвердить график прове-
дения тренировок по эвакуации при 
землетрясении, согласно приложе-
нию №1.

 3. Настоящее распоряже-
ние разместить на сайте Админи-
страции МО «Бежтинский участок» 
и опубликовать в местной газете  
«Бежтинский вестник».

 4. Контроль за исполнени-
ем возложить на и.о. заместителя 
главы Администрации МО «Бежтин-
ский участок»  по вопросам обще-
ственной безопасности  Рамазанова 
М.И.

И.о. главы МО 
«Бежтинский участок»                            

ХАЙБУЛАЕВ Г.А.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
«20» февраля 2020г.                       с. Бежта                            №10-у

 
О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОК ПО эВАКуАцИИ ПРИ 

зЕмлЕТРяСЕНИИ НА СОцИАльНО- зНАчИмыХ ОбъЕКТАХ 
С мАССОВым И КРуглОСуТОчНым ПРЕбыВАНИЕм люДЕй


