Мероприятие
посвященное выводу советских войск из
Афганистана

21 февраля 2020 года в Доме культуры Ногирского сельского поселения
прошла встреча с воинами-афганцами. В мероприятии приняли участие
воины-интернационалисты, вдовы и родственники погибших бойцов,
ветераны боевых действий.
Глава администрации Ногирского сельского поселения Сланов Ю.С.
поздравил воинов- афганцев с памятной датой и выразил признательность за
героизм и мужество и благодарность матерям, отцам, детям, жёнам и всем
родным погибших воинов .
В ходе встречи афганцы делились своими воспоминаниями о события тех
лет во время пребывания в Афганистане и выполнения интернационального
долга, а также призвали молодое поколение любить свою Родину и быть
готовыми стать достойными защитниками Отечества. С интересом
просмотрели видеоролики про войну в Афганистане.

День памяти воинов-интернационалистов – символ признания и глубокого
уважения подвига солдат и офицеров, защищавших безопасность и интересы
Родины в военных конфликтах. Из нашей республики в афганском пепле
побывали 1268 воинов. Среди них жители с. Ногир на чью молодую долю
выпала учесть хранить чужую землю как святыню, до конца выполнив
свой священный долг перед Родиной.
Прошло много лет после афганской войны, но светлая память о тех, кто
отдал свою жизнь, до конца выполнив воинский долг, будет жить в наших
сердцах вечно. Вот их имена:
БАГАЕВ ГАМЛЕТ СЕРГЕЕВИЧ
БУРАЕВ ОДИССЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
БАГАЕВ ГЕРСАН ВИКТОРОВИЧ
БАЛАЕВ АХСАРБЕК ЧЕРМЕНОВИЧ
ГАГИЕВ ТАМЕРЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ
ДЖИОЕВ УРЕЗМАГ ПЕТРОВИЧ
ДЖИОЕВ КОНСТАНТИН СИБИЕВИЧ
ДЖИХАЕВ АРТУР ПЕТРОВИЧ
ДЖУСОЕВ АЛАН БОРИСОВИЧ
ДЗЕРАНОВ ЗАЗА ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАСЕЕВ ГЕННАДИЙ КАУРБЕКОВИЧ
КОЗАЕВ УРУЗМАГ ЗАУРОВИЧ
КАЛОЕВ ЗУРАБ БОРИСОВИЧ
КАЧМАЗОВ РОЛАНД СЕРГЕЕВИЧ
КЕСАЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НАНИЕВ НАРИК ГЕОРГИЕВИЧ
ТАУГАЗОВ ЭДУАРД ЗАУРБЕКОВИЧ
ТЕБЛОЕВ МИХАИЛ МАРКОЗОВИЧ
ТЕДЕЕВ РУЗВЕЛЬД ИВАНОВИЧ
ПЛИЕВ АНДРЕЙ ДЗАНТЕМИРОВИЧ
ПУХАЕВ РОИН ГЕОРГИЕВИЧ
ХУГАЕВ ТАЙМУРАЗ ГАСПАРОВИЧ
ХУГАЕВ РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ
ЧИБИРОВ ТАУРБЕК БАТЫРБЕКОВИЧ
ШАВЛОХОВ ЮРИЙ МУРАТОВИЧ
ОГОНЯН АШОТ ЭДИКОВИЧ

Этот день - не только праздник, но и день скорби. Эта встреча стала еще
одним важным шагом в понимании слова патриотизм. Ведь народ, не
забывающий своих героев бессмертен. Память о тех, кто погиб,
присутсв4ющие почтили минутой молчания.
В завершении все участники мероприятия пожелали воинам-афганцам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, единства и сплоченности, успехов
в достижении поставленных целей, добра и удачи
Торжественный вечер завершился творческим концертом и фуршетом .

