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В период Великой От-
ечественной войны 
жители Бежтинского 
участка  показали 
образцы самоот-
верженной работы. 
Они системати-
чески оказывали  
помощь фронту 
путем сбора теплых 
вещей, денежных 
средств и других  
ценностей в фонд 
обороны страны.

Население приняли 
активное участие в подписке за-
йма. Они вложили в фонд оборо-
ны страны  несколько десятков 
тысяч рублей для строительства 
танковой колонны «Шамиль». 

На  странице газеты «Даге-
станская правда» от 20 сентября 
1941 г. за №240 было напечата-
но о патриотическом почине учи-
телей района, которые под-
писались заем на сумму 32220  
рублей. Учителя дали обяза-
тельство погасить подписку в 
течение  двух месяцев.

Колхозники массами вно-
сили в фонд обороны: доход тру-
додней,  облигации займа, овец 
и коз.  До декабря 1941 года 
колхозники и колхозницы  отда-
ли фронту  почти 600 кг. шерсти, 
210 пар теплых носков и много 
пар перчаток. 

Помощь, оказываемая 
фронту, тружениками села из 
года в год увеличивалась. До 
ноября 1942  года тружениками 
сел Бежтинского участка  было 
собрано фронту 650 кг. шерсти, 
200 шкур, 300 пар теплых  но-
сков.  В то же время они ока-
зывали  большую помощь в 
создании фронтового фонда  
колхозной помощи. Для ясности 
здесь нужно подчеркнуть, что 
жители и территория Бежтинско-
го участка в то время входили в 
состав Тляратинского района. 

Газета «Дагестанская 
правда» от 26 марта 1943 года 
за №67 писала  «Колхозники 
Тляратинского района активно 
откликнулись на призыв о соз-
дании фонда помощи семьям 
фронтовиков.  Сейчас в колхо-
зах проводится декадник  созда-
ния фронтового фонда колхоз-
ной помощи. За короткий срок 
колхозники района внесли в этот 
фонд  80 центнеров картофеля 
и 16 центнеров зернобобовых». 

Районный комитет  пар-
тии и исполнительный  комитет 
получили благодарственное 
письмо от Дагестанского Обкома 
ВКП (б). Вот что было написано 
в письме: «Обком ВКП (б) вы-
ражает благодарность колхозни-
кам  и колхозницам  за взносы 
сельхозпродуктов во фронтовой 
фонд колхозной помощи».  Се-
кретарь Дагестанского Обкома 
ВКП (б) А.Алиев.

Многие наши женщины 
отдали свои украшения в фонд 
обороны. Было собрано около 
35 кг.  серебра. Браслеты, серь-
ги, пояса, кольца, подарки жени-
хов, мужей и отцов, серебро и 
драгоценные камни наши жен-
щины отдали большой стране, 
чтобы она ковала победу. 

Многие жители участка 
вместе с другими народами 
Дагестана участвовали  в стро-
ительстве  оборонительных 
укреплений в районе Терека. 
Трудные условия  работы, холод 
и болезнь не мешали бойцам 
трудового фронта выполныть  и 
перевыполнять  плановые за-

дания партии и правительства. 
Работали с музыкой. 

Родной брат  моей по-
койной бабушки – Абдусаламов 
Магомед  в 1942 году вместе с 
другими жителями  участка, уча-
ствовал в строительстве оборо-
нительных укреплений в районе 
нынешнего Ленинкента. Об этом 
он вспоминал: 

- Мы строили противотан-
ковый ров. Условия работы были 
тяжелые. И во время работы, и в 
часы отдыха, нас своей замеча-
тельной игрой на зурне развле-
кал Тателов Магомед (старший 
брат известного зурнача Татело-
ва Алиасхаба). 

Вот сколько живу на зем-
ле, подобное ему игру на зурне 
я еще не слышал.  Поистине он 
был великим зурначом. Когда он 

вытаскивал  из-за пазухи свою 
зурну  и начинал вирту-
озно- завораживающую 
игру, зурначи из других 

районов замалчивали свою 
игру, потому что народ 
валом  шел слушать 

его  игру. 
Тогда болезнь 

косила многих. Мы 
тоже потеряли своих 
людей. От болезни 
умер и наш непре-

взойденный зурнач- 
Тателов Магомед. Он 
похоронен на клад-
бище в п. Ленинкент 

(нынешний микрорайон 
г. Махачкала).  

«На строительстве ог-
невых точек особенно отличи-
лись колхозницы Тляратинского  
участка. Они проработали там 
на 2 дня больше установленного  
срока, произвели выемку око-
ло 10 тысяч  куб. метров грун-
та, причем 30% его составляли 
скальные породы, разработка 
которых производилась ручным 
способом. Средняя дневная 
выработка одного колхозника  
равнялась 3,5 куб.м. Некоторые 
перевыполняли норму». (Исто-
рия Дагестана, т.3.стр.364-365. 
М-ла, 1968г.).  

Один из них - строитель 
оборонительных рубежей на Се-

верном Кавказе, колхозник име-
ни Буденного с. Бежта Раджабов 
Нажмудин Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 
января 1943 года был награж-
ден медалью «За трудовое от-
личие». (Дагестанская правда от 
15 января 1943 г. за №12). 

В период войны женщины 
и дети 12-15 летнем возрасте 
с небывалым энтузиазмом ра-
ботали, заменяя ушедших на 
фронт мужей, отцов, братьев, 
сыновей. Они принимали актив-
ное участие во всех сельскохо-
зяйственных работах: пахали, 
сеяли, косили, работали чаба-
нами, полеводческими бригади-
рами и звеноводами, работали 
за себя и за тех, кто уходили на 
фронт. 

История жива пока жива память
К 75- летию Великой Победы

Трудовой подвиг жиТелей Мо «БежТинский учасТок» 
в годы  великой оТечесТвенной войны 1941-1945 гг.

Всероссийская патриотическая акция «100 дней до По-
беды» в память о блокаде Ленинграда стартовала в МКОУ 
«Бежтинская СОШ». Акция призвана напомнить о трагедии 
города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о му-
жестве, стойкости и подвиге жителей 
блокады. 

паМяТь жива пока 
поМняТ живые 

Согласно Указу Президента России 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы. В целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  в образовательных  учреждениях и 
в библиотеках МО «Бежтинский  участок» проводятся 
различные тематические мероприятия.

Уважаемые жители МО «Бежтинский участок»!
ПРиМите СеРдечные ПОздРаВления 

С днеМ защитника ОтечеСтВа!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых 
в нашей стране праздников - день воинской славы, армии и 
флота, подвигов наших ветеранов. В этот день мы вспоми-
наем подвиги героев, с честью выполнивших свой воинский 
долг, ценой собственной жизни отстоявших свободу и неза-
висимость нашей страны. Мы говорим спасибо ветеранам, 
военнослужащим запаса, солдатам и офицерам - всем, кто 
несёт нелёгкую службу на рубежах нашей великой Отчиз-
ны, с оружием в руках стоит на боевом посту.

23 февраля - это праздник не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, ра-
ботающих на благо страны, живущих ее интересами, гото-
вых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, 
кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бере-
жет покой наших матерей, детей, стариков.

С праздником, дорогие земляки! Желаю вам дости-
жения поставленных целей, мужества, крепости духа, про-
фессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир 
и понимание царят в вашем доме. Благополучия и всегда 
мирного неба над головой!

и. о. главы МО «Бежтинский участок» 
 ХаЙБУлаеВ Гусейн асадулаевич 
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В ходе мероприятия 
учащиеся рассказывали о 
тех страшных днях, кото-
рые пережили жители Ле-
нинграда.  

В целях воспитания  
у детей чувства сострада-
ния, мужества, сплоченно-
сти и патриотизма, в МКОУ 
«Хашархотинская СОШ» 
прошел классный час 
«Блокада Ленинграда». 
Вниманию учащихся был 
представлен короткоме-
тражный фильм, наглядно 
показывающий ребятам 
тяжелую жизнь ленинград-
цев в те нелегкие для всей 
страны времена. 

В заключение меро-
приятия минутой молчания 

дети почтили память ле-
нинградцев, погибших во 
время блокады.  

Блокада Ленинграда 
– один из наиболее траги-
ческих периодов в истории 
Великой Отечественной 
войны. Для каждого, кто 
живет в Петербурге, бло-
када Ленинграда - ключе-
вое событие. Для старшего 
поколения, которое носит 
в себе эти воспоминания, 
- это часть жизни, кото-
рую они никогда не забу-

дут. Ценой своей жизни 
ленинградцы сохранили 
духовные и материальные 
ценности своей страны. 
Подвиг ленинградцев стал 
ярким примером стойко-
сти и героизма советского 
народа в борьбе с фашиз-
мом.

27 января 1944 года 
была прорвана блокада 
Ленинграда, которая про-
должалась 872 долгих 
дней и ночей. 

В ознаменование па-
мятной даты в МКОУ «Ба-
лакуринская СОШ» прове-
ли классный час на тему 
«Памяти непокоренных». 
Открылся час Памяти 
исторической справкой о 
мужестве и героизме со-
ветских воинов - защитни-
ков города - героя Ленин-
града, о "дороге жизни", 
которая связывала блокад-
ный город с "большой Зем-
лей", о "блокадном хлебе", 
об историческом прорыве 
блокады. Ребята узнали о 
тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю жителей 
осажденного закрытого го-
рода Ленинграда: о голоде 

и холоде, о детях и женщи-

нах, работавших наравне с 
мужчинами на заводах, о 
защите и обороне Ленин-
града советскими солдата-
ми. 

Особенными чувства-
ми прониклись ребята к 
судьбе маленькой девочки 
из Ленинграда — Тани Са-
вичевой. Рассказ о дневни-
ке 11 летней Тани нельзя 
слушать без боли. В те жут-
кие дни она вела в запис-
ной книжке страшный счет. 
Десять коротких, трагиче-
ских записей, сделанных 
детской рукой, поведали о 
трагедии семьи Савичевых 
и других ленинградских се-
мьях в годы блокады.

Это мероприятие ни-
кого не оставило равно-
душным, помогло осознать 
глубину трагедии и вели-
чие подвига жителей осаж-
денного Ленинграда. 

Они живы, пока мы о 
них помним.

2 февраля 2020 г. от-
мечается День воинской 
славы России — День раз-
грома советскими войска-
ми немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 

битве.

Сталинградская бит-
ва — одна из крупнейших 
сражений в Великой Оте-
чественной войне. Она на-
чалась 17 июля 1942 года 
и закончилась 2 февраля 
1943 года.

 Сталинградск ая 
битва внесла решающий 
вклад в достижение корен-
ного перелома в Великой 
Отечественной войне. По-
беда под Сталинградом 
явилась результатом не-
сгибаемой стойкости, му-
жества и массового героиз-
ма советских войск.

Пусть подвиг наших 
предков останется в памя-
ти на долгие годы!

В преддверии этого 
дня работники ЦБС со-
вместно с классными руко-
водителями  8-10 классов  
в Бежтинской СОШ  прове-
ли  урок мужества  «Неза-
тихающая боль блокады». 
Ведущие мероприятия, ра-
ботники ЦБ отдела обслу-
живания Магомедова М.А., 
Гусенова Х. Дж.  и классные 
руководители  Магомедова 
Э. А., Сулейманова П.Г. 
рассказали присутствую-

щим о тяжелых днях во-
йны, о детях, которые жили 
в блокадном Ленинграде, о 
записях в дневнике ленин-
градской школьницы Тани 
Савичевой. Затем, были 
исполнены песни о войне: 
«Журавли», «Эх дороги». 

 
 В центральной 

библиотеке прошел час 
«Подвиг Сталинграда бес-
смертен», в котором при-
няли участие учащиеся 
4-5 классов  Бежтинской 
и Балакуринской школы. 
Библиотекарь детской би-
блиотеки и методист ЦБ 
рассказали школьникам 
о легендарных страницах 
нашей истории, о Сталин-

градской битве. Продемон-
стрировали ребятам ви-
деосюжеты: «Сталинград: 
события и люди», «Герои  
Сталинградской битвы».   

   К мероприятию в 
библиотеке также была 
оформлена книжная вы-
ставка «Вспомним  подвиг 
Сталинграда.

В сельской библио-
теке- филиале с. Тлядал   
для учащихся был прове-
ден  исторический экскурс  

«900 дней мужества».  
8 февраля в МКОУ 

«Бежтинская СОШ» про-
ведено внеклассное меро-
приятие, посвященное Дню 
юного героя – антифаши-
ста, которое разработала 
и провела вместе с учащи-
мися 5 класса педагог Ома-
рова Айшат Омаровна. С 
помощью подготовленной 
программы учащиеся рас-
сказали присутствующим о 
мужестве, смелости, стой-
кости  подростков военных 
лет,  их любви к Родине, о 
сложных и порой невыпол-
нимых заданиях, о том, как 
оборвалась жизнь юных 
героев.

Даниэль Фери, Фа-
дыл Джамал, Марат Ка-
зей, Зина Портнова, Леня 
Голиков, Валя Котик, Надя 
Богданова… маленькие ге-
рои, о которых в этот день 
вспомнили учащиеся и пе-
дагоги школы.

Мероприятие сопро-
вождалось чтением сти-
хов, посвященных подви-
гам юных бойцов.  

паМяТь жива пока 
поМняТ живые 

ТерроризМу скажеМ –
 нет!

Ислам в современном мире
Слово ислам происходит от сло-

ва «ас-салям», т.е. мир.
Мир и безопасность - суть исла-

ма. Мусульманская религия призывает 
своих последователей к тому, чтобы 
они, где бы ни находились, способство-
вали установлению мира и согласия. 

Ислам — это также ре лигия 
сплоченности, единства, сочув-
ствия и сострадания друг к дру-
гу.

Аллах сделал милосердие осо-
бым качеством, которое отмечает ис-
тинных мусульман и обладателей ис-
кренней веры. 

Взаимная доброта другу к другу 
- качество, заложенное Всевышним в 
сердца людей с самого рождения, оно 
побуждает человека делать благодея-
ния другим, быть чутким к бедам лю-
дей, чувствовать их горе, не оставать-
ся  равнодушным к их несчастьям и 
стараться оградить их от этого. 

Милосердие – признак того, что 
в сердце есть жизнь, это признак бла-
городства души.  Ислам никогда не 
распространялся благодаря насилию, 
силе и оружия. Ислам одерживал по-
беду только благодаря высокой нрав-
ственности. 

В исламе есть великий призыв к 
людям, в особенности молодежи, что-
бы она направила, вооружившись ми-
лосердием свою энергию  на создание, 
совершение добра, то есть на то, что 
называют большим джихадом - джиха-
ду призыва, джихаду даавата.

Всевышний Аллах призывает 
вести джихад научный, джихад про-
свещения, джихад через укрепление 
связей и улучшение  взаимоотноше-
ний, для того, чтобы посредством этого 
джихада мусульмане распространяли 
мир, согласие и любовь  между людь-
ми. 

аппарат атк МО 
«Бежтинский участок»

• для сведения

Обучение женщин 
в 2020 году!

С 2020 года в рамках нац-
проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий до-
школьного образования для де-
тей возрасте до трех лет» нацио-
нального проекта «демография» 
будет организовано переобуче-
ние и повышение квалификации 
женщин 2-х категорий:

в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет;

имеющих детей дошкольного 
возраста (до 6 лет включительно), 
не состоящих в трудовых отношени-
ях и обратившихся в органы службы 
занятости.

Данное мероприятие предпо-
лагает возможность для женщины 
по направлению органов службы за-
нятости выбрать один из вариантов, 
подходящих ей:

повысить свою квалификацию 
и вернуться к трудовой деятельно-
сти на прежнее рабочее место;

переобучиться по профессии, 
востребованной на рынке труда в 
регионе, чтобы найти работу, наибо-
лее подходящую для совмещения с 
воспитанием ребенка.

Период обучения составит до 6 
месяцев.

Выплата стипендии предусмо-
трена только для женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не со-
стоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы за-
нятости. Она составит минималь-
ный размер оплаты труда, увели-
ченный на районный коэффициент.

     
Цзн в МО 

«Бежтинский участок»

начало на 1 стр.
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уважаемые жители Мо «Бежтинский участок»!

Особые чувства вызывают 
стойкость наших женщин, которые 
преодолевая трудности военного 
времени, недоедая и недосыпая 
работали, заменяя мужчин, ушед-
ших на фронт. Образ женщины- 
защитницы Родины, женщины- 
труженицы военной поры будет  
вечно жить в памяти поколений 
как самый светлый пример само-
отверженности и патриотизма. 

Их самоотверженный труд 
способствовал тому, что работы 
предусмотренные сельскохозяй-
ственным планом выполнялись 
досрочно и без потерь. В первые  

два года войны колхозы  участка 
ежегодно сдавали государству  
3000 центнеров мяса, 270 центне-
ров шерсти.  

Колхозники сел участка при-
ложили огромные усилия, чтобы 
сохранить колхозный скот и вы-
полнить государственный план 
поставок  животноводческих про-
дуктов.  Этому вопросу придавали 
особое значение в связи с воз-
росшими потребностями страны 
и прежде всего Красной Армии в 
продуктах животноводства. 

Каждому колхозу были даны 
конкретные задания. В 1942-1943 
годах колхозы по этому плану 
должны были на 100 маток сохра-
нить 85 ягнят и 120 козлят, сохра-
нить и вырастить 70 голов телят 
на каждые 100 коров и нетелей, 
а также средний удой молока на 
одну фуражную корову должен 
был равняться 1350 литров, сред-
ний настриг шерсти с одной овцы- 
1,9 кг. Этот план явился боевой 
программой, фронтовым заказом. 

К этому времени условия 
для колхозного  производства еще 
более усложняются. В связи с при-
ближением фронта, осенью 1942  
года  колхозы участка отгонявших 
скот в зимние пастбища  в Киз-
лярский и Бабаюртовский районы, 
вынуждены были вывести отары 
овец в Азербайджанскую ССР, а 
часть оставить на зимовку в го-
рах. Несмотря на эти  трудности 
планы по госпоставкам за 1944 
и 1945 годы по маслу, шерсти, 
сыру и шкурам были выполнены 
на 100%, а по мясу в 1944 году на  
165%, а  в 1945 году  на 145%. 

До 6 ноября каждого года 
принятые планы по всем показа-
телям были выполнены. 

В 1946 году за трудовой  
подвиг особо отличившиеся 336 
человек  жителей МО «Бежтин-
ский участок» были награждены 
медалью «За доблестный  труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг».

В 1995 году 221 жителям 
Бежтинского участка, работавшим 
в тылу в годы войны не менее 6 
месяцев, и имеющим запись об 
этом в трудовых книжках, или 
другое документальное подтверж-
дение, были вручены юбилейные 
медали «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Государство не забывает 

героев тыла. Им 
установлены ряд 
льгот. 

К 2010 году 
из них в живых 
остались 63 чело-
век. Все они Ука-
зом Президента 
РФ Д.А. Медведева 
награждены юби-

лейной медалью 
«65 лет Победы 
в Великой От-
ечественной во-
йне 1941-1945гг.». 
В марте- апреле 
2010г. всем им вру-
чены юбилейные 
награды. 

На насто-
ящий период - к 
февралю 2020 года 
из ветеранов тыла 
в МО «Бежтинский 
участок» в живых остались 11 че-
ловек:

сел. Бежта:
1. Шахбанов Зияудин Абдало-

вич.
2. Магомедов Джалил Исмаи-

лович.
3. Халитова Патимат Мусади-

бировна.
4. Магомедова Айшат Джабраи-

ловна.
сел. Хашархота:
5.Исаков Али Алиевич.
6.Малачиева Патимат. 
7.Малачиева Халимат Магомеда-

лиевна.
сел.Тлядал: 
8. Магомедова Хадижат Омаров-

на.
9. Магомедова Ачуре Джамалуди-

новна.
сел. Гарбутли
10. Ибрагимова Халимат Рамаза-

новна.
11. Магомедов Гамзат Хабибович.
сел. Качалай
12. Гайирбекова Патимат Гайир-

бековна.

Скоро всем им будут вруче-
ны юбилейные награды:  юбилей-

ный медаль  и денежные  поощре-
ния в размере по 50 тыс. рублей.

В годы суровых испытаний 
участники ВОВ и трудового фрон-
та, до конца выполняли свой па-
триотический долг, сделали все, 
чтобы отвести беду от Родины, 
чтоб пришла долгожданная  весна 
Победы, которая далась потом и 
кровью.

Мой рассказ будет не пол-
ним, если не скажу, что  на самом 
деле, жизнь жителей Бежтинского  
участка в годы войны была  очень 
тяжелой. Фактически жили в ус-
ловиях постоянных переходов из 
Дагестана в Грузию через Вантля-
шевский перевал Большого Кавка-
за. История жителей участка тогда 
сложилась так, что часть из них 
вели полукочевой образ жизни: 
летом в горах, зимой в Кахетии. 
Фактически им приходилось в по-
исках куска хлеба ходит за пере-
вал, наниматься к состоятельным 
людям, работать иногда лишь за 
еду или чашку кукурузной муки. 

Поэтому 300 наших людей были 
мобилизованы в Красную Армию  
Кварельским военкоматом и про-
ходили первоначальное обучение 
в сборном пункте города Авчала. 

Население Бежтинского 
участка понесли большие жертвы 
на алтарь Отечества. За все годы 
войны из сел. Бежтинского участ-
ка на фронт отправились 761 че-
ловек, из них 697 погибли и  про-
пали безвести  на фронтах ВОВ 
безвести. 

Пусть празднование 75-ле-
тия Победы станет яркой демон-
страцией уважения и поклона на-
шего поколения перед мужеством, 
стойкостью и героизмом тех,  кто 
вынес на своих плечах все тяготы 
войны и победил! 

Вечная слава героям фрон-
та и тыла!

МаГОМед Магомедов,
историк- краевед,

Председатель Совета 
старейшин при главе МО «Беж-
тинский  участок», «заслужен-
ный работник муниципальной 
службы Республики дагестан»

• Уголок краеведа История жива пока жива память
К 75- летию Великой Победы

Трудовой подвиг жиТелей Мо «БежТинский учасТок» 
в годы  великой оТечесТвенной войны 1941-1945 гг.

начало на 1 стр.

Пенсионный фонд информирует:

назначение пенсий в условиях 
переходного периода

 ГУ – ОПФР по Рд напоминает, что в 2020 году про-
должают действовать правила переходного периода 
по увеличению возраста, дающего право на назна-
чение пенсии по старости. Переход к новым параме-
трам происходит постепенно. 

Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос 
еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пен-
сии, как и в 2019 году, назначаются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 
лет мужчинам. В течение двух лет действует льгота, которая 
распространяется на тех, кто должен был в соответствии с 
прежним законодательством выйти на пенсию в 2019 и 2020 
годах. Так, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года 
рождения в новых условиях выходили на пенсию во второй 
половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 
2020 года - в зависимости от того, на какое полугодие прихо-
дится их день рождения. И в 2020 году женщины 1965 года 
рождения и мужчины 1960 года рождения за счет льготы до-
стигнут пенсионного возраста только на полтора года позже – 
во вторую половину 2021-го, когда пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и в первую половину 2022-го, когда 
пенсионный возраст станет выше на четыре года.

Для многих россиян назначение пенсии осталось в преж-
них возрастных границах. В первую очередь, для граждан, 
имеющих право на досрочный выход на пенсию, - шахтеров, 
горняков, спасателей, водителей общественного транспорта и 
других работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных ус-
ловиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнитель-
ные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких 
работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет 
в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию также сохранен для педаго-
гов, врачей, представителей некоторых творческих профессий, 
выплаты которым назначаются не по достижении пенсионно-
го возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет. 
Пенсия при этом назначается с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного возраста, который начинает дей-
ствовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. 
Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го 
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом через полтора года, в 
октябре 2021-го.

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет 
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но с уче-
том постепенного повышения возраста. Минимальный север-
ный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и 
по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Край-
него Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. 
Требования по общему страховому стажу аналогично сохрани-
лись и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны 
заработать определенные пенсионные коэффициенты и стаж. 
В этом году их минимум - 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за 
год по общим основаниям без применения специальных льгот 
можно приобрести один год стажа и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объ-
еме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, неза-
висимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Специалист  ООПП злОПРФ 
по Рд в Бежтинском участке 

иБРаГиМХалилОВа з.
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В эпоху интернета 
проблема защиты 
личной информации 
приобретает особое 
значение. Сегодня 
мы расскажем, по-
чему Всероссийская 
перепись населения 
абсолютно конфи-
денциальна и ей не 
нужны сведения о 
конкретных людях.

Переписные листы 
Всероссийской переписи на-
селения, которая на основ-
ной части страны пройдет 
в октябре нынешнего года, 
а в труднодоступных райо-
нах начнется уже в апреле, 
будут полностью аноним-
ны. Статистики работают с 
цифрами, чтобы на их осно-
ве выявить существующие 
тенденции, а главным прин-
ципом переписи населения 
является самоопределение. 
Иначе говоря, статистики 
верят людям на слово, ведь 
все данные заносятся в 
переписные листы со слов 
респондентов, и никаких до-
кументов, подтверждающих 
сведения, не требуется.

«Мы работаем с под-
робной, но деперсонифи-
цированной информацией: 

в анкетах Всероссийской 
переписи населения нет во-
просов об имени человека 
и о размере его доходов. 
Пользователи портала «Го-
суслуги» и переписчики бу-
дут заносить в электронные 
переписные листы только 
обезличенную информа-
цию», — отметил руководи-
тель Росстата Павел Мал-
ков.

Также результаты 
переписи населения не бу-
дут передаваться ни в на-
логовую службу, ни в Пен-
сионный фонд, ни в любые 
другие ведомства. За всю 
историю отечественной ста-
тистики не было ни одного 
случая утечки информации. 
После публикации итогов 
Всероссийской переписи 
населения, заполненные 
респондентами переписные 
листы подлежат уничтоже-
нию.

Благодаря будущей 
переписи жители страны 
смогут не только узнать 
точные цифры численности 
населения и национального 
состава, но и увидеть соци-
ально-экономические про-
цессы, происходящие в их 
регионах, городах и селах.

Международный день 

защиты персональных 
данных учрежден в честь 
подписания Конвенции Со-
вета Европы «О защите 
физических лиц при авто-
матизированной обработ-
ке персональных данных». 
Конвенция стала первым 
международным инструмен-
том в области персональ-
ных данных, определяющим 
механизмы защиты прав 
человека на неприкосно-
венность его личной жизни. 
Документ вступил в силу в 
1985 году, Россия подписа-
ла его в 2001 году.

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых 
технологий. Главным ново-
введением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России 
электронного переписного 
листа на Едином порта-
ле государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. 

Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

• для сведения

новый федеральный 
МроТ с 2020 года

необходимо отметить, что с 
начала 2019 г. показатель со-
ставлял 11 280 р./мес. таким 
образом, к прошлой сумме в 
2020 году прибавились 850 руб. 
то есть МРОт, применяемый 
в 2020г. для трудоспособных 
лиц, 12130 р.

Закон «О МРОТ» (№82-ФЗ от 19 
июня 2000 года) устанавливает, что каж-
дый год с 1 января МРОТ определяется 
федеральным законом в объеме вели-
чины ПМ (прожиточного минимума) для 
трудоспособного населения в общем по 
РФ за прошлогодний 2 квартал.

Что касается отдельных категорий 
граждан, то для них прожиточного мини-
мума определяется в таких суммах:

- для трудоспособных граждан – 12 
130 р. 

- для граждан, получающих пен-
сию – 9 311 р.

- для детей – 11 004 р.
Региональные МРОТ не могут 

быть меньше 12 130 рублей. Помимо 
федеральных показателей МРОТ быва-
ют и региональные. Как уже было упо-
мянуто, начиная с 2020 г. минимальная 
утвержденная величина оплаты труда 
приравнена к 12 130 рублям. 

Однако в регионах также устанав-
ливаются свои показатели. Утвержда-
ются они по субъектам РФ посредством 
заключения региональных соглашений 
(РС) о минимальной величине зарпла-
ты. На уровне регионов МРОТ иногда 
выше утвержденного общего по РФ по-
казателя. Минимальный региональный 
показатель может устанавливаться на 
уровне федерального значения и ни в 
коем случае не ниже его (статья 133.1 
Трудового кодекса РФ).

Цзн в МО 
«Бежтинский участок»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ГУНЗИБСКИЙ»
                                               
Р Е Ш Е Н И Е  № 1от 17.01.2020 г.                    с. Гарбутль

Об утверждении бюджета 
МО «сельсовет Гунзибский» на 2020 год

Объявление
 
Уважаемые водители! Спешим порадовать Вас!
Если раньше приходилось менять водительские удостовере-

ния в городских МРЭО  ГПБДД, а теперь нет в этом необходимо-
сти.  

В Бежтинском филиале МФЦ можно заменить водительские 
удостоверения  за 15 дней. 

По всем интересующимся вопросам, можно узнать  по номеру 
call-центра: 89387778276. 

Будем рады видеть Вас в МФЦ! 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ГУНЗИБСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е  № 3от 17.01.2020 г.                                                                    с. Гарбутль

Об исполнении бюджета по доходной 
и расходной части  администрации  

«сельсовет «Гунзибский» за 2019 год.
 В соответствии со статьями 52-57 Устава поселения АМО 

«сельсовет Гунзибский» Собрание депутатов АМО «сельсовет Гун-
зибский»

 РеШилО:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходной и рас-

ходной части 
АМО «сельсовет Гунзибский» за 2019 год в тыс.рублей
Собственные доходы                  план                 факт                        % исп
В том числе: 
Земельный налог -  72,0  38,0  53,0 %
Налог на имущество ф/л- 50,0  30,0  60,0 %                  
Налог на доходы ф/л- 27,0  29,0  107,0 %                              
Дотация Ф.Ф.П.П.-                  3905,0                3793,0   99,3 %
Всего:                                          4054,0             3970,0                     97,9 %

2.Утвердить отчет о доходах и расходах бюджета АМО «сельсо-
вет Гунзибский» на 2019 г.  

                                              План                       факт.               % испол
Аппарат управления  -2638,0 - 2656,0 101% 
культура   -929,0  - 911,0  97,0%     
ЖКХ    -280,0  - 152,0  93,0 %
ВУС-    -79,0  - 79,0  100,0%
На провед.выбор.  -80,0  - 80,0  100%
ФК и спорт  -48,0         
                  Всего:               - 4054,0            -  3878,0   95,6 %

          Председатель собрания депутатов      
                 МО «сельсовет Гунзибский»                   алиеВ д.М.

В соответствии со статьями 52-57 Устава МО «сельсовет Гунзиб-
ский» Собрание депутатов решило:

1.  Утвердить бюджет МО «сельсовет Гунзибский» на 2020год.
- по доходам в сумме -4387,0 тыс.руб.
- по расходам в сумме -4387,0 тыс.руб.
2. Учесть в бюджете поселения на 2020год.
2.1.Субвенция -4016,0 тыс.руб.
2.2. Дотация - 0 тыс.руб.       .
 ВУС - 94,0тыс.руб.
2.3 Собственные доходы -  194,0  тыс.рублей, в том числе
-земельный налог -105,0 тыс.руб.
- налог на имущество физических лиц -59,0 тыс.руб.
- налог на доходы физических лиц -30,0 тыс.руб.
-Неиспользованный остаток средств за 2019г.-83,0 тыс.руб.
Всего доходов – 4387,0,0 тыс.руб.   

Утвердить расходы бюджета МО «сельсовет Гунзибский» на 
2020 год.

- Аппарат управления –2966,0 тыс.руб.
- С Д К -1079 ,0 тыс.руб.            
- ФК и спорт-48,0 тыс.руб.            
- Резер.фонд-,0 тыс.руб.
- Молодежь и политика - ,0 тыс.руб.
- ЖКХ - 200,0 тыс.руб.
- ВУС -94,0 тыс.руб.
Всего расходов  - 4387,0 тыс.руб.
  
            Председатель собрания депутатов      
                 МО «сельсовет Гунзибский»                   алиеВ д.М.

ничего личного: почему перепись 
не интересуется персональными данными 

9 февраля в каспийске 
завершился чемпионат даге-
стана по вольной борьбе на 
призы первого Олимпийского 
чемпиона на Северном кавка-
зе  загалава абдулбекова.

В турнире приняли участие 
более 300 атлетов в  10 весо-
вых категориях.  

На этих соревнованиях от-
личились и наши земляки Ома-
ров Шамиль и Хамдулаев Гасан. 
В ходе упорной и напряженной 
борьбы, в своих весовых кате-
гориях 65 кг.  заняли второе и 
третье места,  тем самым  полу-
чив путевки на зону СКФО.

Поздравляем  ребят с до-
стойной победой! 

Желаем дальнейших  вы-
соких взлетов по спортивной 
полосе! 

достойная победа наших земляков!
• Спорт!   Спорт!   Спорт! 


