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Ассаламу гIялайкум!

Так, в эти дни в админи-
страции с. Леваши состоялась 
очередная встреча участковых 
уполномоченных по с. Лева-
ши с активом села и с депута-
тами муниципального образо-
вания. На мероприятии также 
присутствовали ври о началь-
ника ОМВД по Левашинско-
му району В.Г.Варисов, глава 
МО «с. Леваши» К.О.Гасанов, 
работники, специалисты отде-
лов райадминистрации, при-
глашенные лица. Поговорили 
о проводимой участковыми 
на своих территориях работы, 
было рассмотрено еще много 
вопросов. 

Принимавший активное 
участие во всех обсуждаемых 
вопросах ври о начальника 
полиции В.Г.Варисов сказал:

- Я думаю, в настоящее 
время самым важным вопро-
сом является ситуация с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции. Нам всем надо 
коллективно бороться с этой 
напастью, не дать ему распро-
странится. Помните, сколько 
человек погибло от него. Да и 
сейчас продолжает погибать. 
Считаю необходимым строго 
контролировать соблюдение 
ограничительных мер. 

Затронули вопрос о питье-
вой воде. Жители наших сел 
не берегут воду, не следят за 
ее чистотой. Бывает, что кана-
лизационная вода смешива-
ется с чистой и загрязняет ее, 
тем самым отравляя людей.

- Вопрос о мусоре у нас 
всегда стоит на повестке,- го-
ворили многие выступавшие. 
До сих пор не удается ее ре-

шить. Везде стоят мусорные 
баки и они почти всегда пол-
ные. Безнадзорные живот-
ные мусор разбрасывают во 
все стороны и кругом созда-
ют беспорядок и антисани-
тарию. Да и люди ничем не 
лучше животных. Бывает, что 
особо не разборчивые возле 
мусорных баков складывают 
целые диваны, вышедшие из 
строя телевизоры и другую 
бытовую крупногабаритную 
технику вместо того, чтобы 
отвезти его в мусоросборник, 
находящийся неподалеку от 
села в местности «кьарча». 
Видно, что оператор, в чьи 
обязанности входит утилиза-
ция мусора не справляется с 
этим делом. Участковым эту 
ситуацию тоже надо взять под 
контроль. 

- Парковка машин. Это 
тоже проблема нашего села, 
сказал глава МО  «с. Леваши» 
К. Гасанов. Бывает, что на не-
которых улицах по обе сторо-
ны дороги стоят автомашины 
и трудно бывает проехать. О 
чем думают люди. Считаю, 
участковым и работникам 
ГИБДД надо на это обратить 
внимание. Дополняя сказан-
ное главой села, работник 
райадминистрации И. Гад-
жимагомедов отметил, что и 
на «малом кольце» с транс-
портом творится неладное. 
Возле трассы, на площади 
перед торговыми точками 
каждый день с утра до ночи 
стоят грузотакси. Нельзя ли с 
ними как-то решить вопрос? 
Я думаю, свою работу с кли-
ентами они могли-бы органи-

зовать посредством распро-
странения визиток. 

- В настоящее время очень 
актуальным стал вопрос о 
так называемых, «дистанци-
онных мошенниках». Много 
людей от них пострадало от 
своей наивности. Почти каж-
дый день идут жалобы, что с 
личных счетов, банковских 
карт пропадают деньги. Надо 
быть очень внимательным, 
чтобы не дать себя обмануть 
мошенникам. Надо вести 
разъяснительную работу с 
населением, распространить 
памятки, предупреждающие 
людей о проделках мошенни-
ков,- сказал участковый упол-
номоченный М. Г. Даитбеков.

 Он также затронул во-
прос  о пользовании бытовым 
газом. Были случаи пожара в 
следствии неосторожного об-
ращения с газом. Думаю, по 
этому поводу тоже надо с на-
селением поговорить. 

Продажа алкогольной про-
дукции. Этот вопрос до сих 
пор остается не урегулиро-
ванным,- сказал В.Варисов. 

Результат этого очень плачев-
ный. Были случаи, что напив-
шись алкоголем купленным в 
райцентре, на обратном пути 
домой некоторые жители 
близлежащих сел устраивали 
ДТП в которых сами постра-
дали и других покалечили. 
Да и погибших немало. Мы 
должны взять под контроль 
реализацию спиртных на-
питков в торговых точках. 
Есть установленные прави-
ла. Надо обязать торговых 
работников соблюдать их. 
Не соблюдают? Привлекать 
к административной ответ-
ственности. Если надо, штра-
фовать каждый день. А то, 
что получается? Со всех сел 
района, кто хочет выпить сте-
каются в райцентр, здесь ото-
вариваются спиртным и вы-
пивают. Иногда прямо сидя 
в машине. Нельзя эту ситуа-
цию оставить без внимания. 
Участковым надо к этому 
подключиться, сказал высту-
павший.       

Торговля насваем, кури-
тельными смесями, работа 

кальянных – эти тоже пробле-
мы из проблем. Надо с ними 
тоже вести борьбу. Ограни-
чить время работы кальян-
ных, запретить их посещение 
несовершеннолетними, также 
запретить торговлю насваем и 
другими одурманивающими 
средствами в торговых точ-
ках, виновных наказывать,- 
говорили участковые упол-
номоченные М.Даитбеков, 
М.Манатов, М. Асхабалиев, 
глава МЧС  Р.Абдулкадыров. 
Они также говорили о попро-
шайках – цыганах, которые 
время от времени появляются 
в райцентре. Их несколько раз 
выдворяли за пределы райо-
на, но они снова возвращают-
ся. Эта проблема тоже пока 
остается не решенной. Также 
и с биржевиками. Эти люди 
приезжают в Левашинский 
район с целью подзаработать. 
Где они проживают, сколько 
их, прибытие, убытие, место 
работы – все это пока нахо-
дится не под контролем, от-
метили участковые. 

Такие встречи станут традиционными
После того, как министр МВД РД порекомендовал рай-

онным отделам полиции, чтобы участковые уполномочен-
ные отчитывались перед населением своих территорий о 
проделанной работе, в нескольких населенных пунктах 
района в прошлом году провели эти мероприятия. В част-
ности, в октябре 2020 года такое мероприятие состоялось в 
с. Леваши. На нем, кроме обсуждения отчета участковых 
по с.Леваши, было рассмотрено множество злободневных, 
проблемных вопросов. Решили эту практику сделать тра-
диционным.
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Появление ядерного ору-
жия поставила мир на порог 
ядерной войны. Если бы вой-
на началась, то большая часть 
населения планеты была бы 
стерта с лица земли. Путем 
переговоров мир удалось со-
хранить, но ядерное оружие 
все-таки было испытано.

Первыми мишенями для 
испытания ядерного оружия 
стали два японских города: 
Хиросима и Нагасаки. 

Жители города Хиросима 
первыми в истории испыта-
ли на себе мощь и беспо-
щадность ядерного оружия. 
Утром 6 августа 1945 года го-
род подвергся бомбардиров-
ке. Атомная бомба «Малыш» 
сброшенная американцами 

на город Хиросима уничто-
жила большую часть город-
ских строений, унесла жизни 
десятков тысяч мирных лю-
дей и изменила дальнейший 
ход истории. От взрыва мгно-
венно погибло тысячи людей, 
еще больше людей получили 
страшные раны и огромную 
дозу облучения. 

Учреждение междуна-
родного дня «Врачи мира за 
мир» является символиче-
ским напоминанием о том, 
что человеческую жизнь 
можно разрушить за считан-
ные мгновения. 6-е  августа 
это также день памяти жертв 
ядерной атаки Хиросимы. 

Инициатором учреждения 
этого памятного дня стал ис-

полнительный комитет меж-
дународного движения «Вра-
чи мира за предотвращения 
ядерной войны». Таким об-
разом врачи выражают свой 
протест против создания и 
использования ядерного ору-
жия.

Участники движения 
«Врачи мира за мир» не про-
сто выражают свой коллек-
тивный протест против ядер-
ных программ, направленных 
на борьбу с ядерным оружи-
ем. Они считают, что до тех 
пор, пока в какой-то стране 
мира есть ядерное оружие, 
угроза ядерной атаки остает-
ся реальной. Движение «Вра-
чи мира за мир» предлагают 
ядерным державам и всем 
странам перейти на каче-
ственную форму сотрудниче-
ства, основой которого будет 
не сила и оружие, а диалог и 
доверие. За несколько лет уда-
лось достичь определенных 

результатов. В частности, 
были подписаны ключевые 
соглашения, регулирующие 
производство атомного и во-
дородного оружия.

«Врачи мира за мир» 
-  это международный день, 
который был предложен ор-
ганизацией «Врачи мира за 
предотвращение ядерной 
угрозы». Это особый день 
подчеркивает недопусти-

мость ядерной угрозы в лю-
бом виде, борьбы с таким 
злом как война, что пропа-
гандирует особая организа-
ция «Врачи мира за предот-
вращение ядерной угрозы». 
Она установила эту дату с 
целью подчеркнуть пред-
назначение врачей, их воз-
можность повлиять на обще-
ственное мнение.

 Ахмед Лабазанов

Врачи мира за мир
За последние несколько десятилетий человечество сде-

лало большой рывок в области науки и исследований. К 
сожалению, труды ученных и инженеров не всегда направ-
лены на созидание. Гонка вооружений еще в прошлом веке 
достигла планетарного масштаба.

Между тем, и со стороны 
биржевиков, и по отношению 
к ним были случаи хулиган-
ства.

Следующий вопрос-за-
стройка на тротуарах, захват 
части тротуаров, превращение 
их в неприглядный вид. Об 
этом говорили глава села К. 
Гасанов, И.Гаджимагомедов и 
некоторые другие лица. Ска-
зали, чтобы участковые взяли 
под свой контроль этот во-
прос. Не разрешать застрой-
щикам трогать тротуары. 

- Приближаются дни вы-
боров, начало учебного года. 

Это тоже очень важный во-
прос, который необходим все-
сторонне рассмотреть,- сказал 
В.Г.Варисов. Вы все знаете о 
важности выборной компа-
нии. Этот вопрос находится 
на контроле вверху. Поэтому 
надо как следует подготовить-
ся к этой компании, пригото-
вить все необходимое. Думаю, 
на помощь полиции надо бу-
дет подтянут и дружинников, 
предварительно создав из них 
группу. Да и к 1-му сентябрю 
надо обеспечить соответству-
ющие меры безопасности око-
ло учреждений образования. 

На этом мероприятии так-

же обсуждали вопросы:
о случаях управления не-

совершеннолетними маши-
нами, скутерами и другими 
транспортными средствами 
не имея на то право, тем са-
мым создавая угрозу безопас-
ности на дорогах;

  торговля овощами, фрук-
тами, ягодами на не предусмо-
тренных для этого местах;

отсутствие общественной 
уборной в райцентре;

хулиганские выходки неу-
становленных молодых людей 
в ночное время. 

В такой непринужденной, 
дружеской атмосфере прошло 

это мероприятие, где каждый 
присутствующий мог выска-
зать свое мнение по обсуждае-
мому вопросу, дать оценку де-
ятельности участковых. Было 
рассмотрено много актуаль-
ных, проблемных вопросов. 
Решили такие встречи участ-
ковых с активом села, депу-
татами и населением сделать 
традиционными. 

Работу участковых за от-
четный период признали 
удовлетворительной.

А. Алиев 
По итогам выступлений 

участковых уполномоченных 
и других лиц, и обсуждения 

других вопросов вынесли по-
становление, внести следу-
ющие вопросы для принятия 
решения на заседание депута-
тов МО «с. Леваши»:

1. Торговлю алкогольной 
продукцией обеспечить в рам-
ках закона.

2. Решить вопрос с мусо-
ром.

3. Изжить случаи торговли 
насваем и другими одурмани-
вающими средствами.   

4. Взять на контроль ситуа-
цию с коронавирусом.

5. Урегулировать вопрос 
с грузотакси на «малом коль-
це».

Такие встречи станут традиционными

«О назначении публич-
ных слушаний о внесе-
нии изменений вида раз-
решенного использования 
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности 
Омарова Омара Ахмедови-
ча»

Рассмотрев обращение 
Омарова Омара Ахмедовича, 
представленные им материа-
лы, руководствуясь статьей 
8 п. 1, пп. 4  земельного ко-
декса РФ от 20.10.2001года 

№ 136-ФЗ, статьей 39 гра-
достроительного кодекса 
РФ от 29 декабря 2004 года, 
№ 190-ФЗ, ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г., 
№131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  поста-
навляет:

1. Назначить на террито-
рии  Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Охли 
публичные  слушания о вне-

сении изменений вида раз-
решенного использования 
земельного  участка, нахо-
дящегося в собственности 
Омарова Омара Ахмедови-
ча, на 17.08. 2021г., 15:00  
часов, по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Ле-
вашинский район с. Охли 
(Зале Администрации МО  
«село Охли»). 

3. Установить, что предло-
жения граждан,  о внесении 
изменений вида разрешен-

ного использования земель-
ного   участка с кадастровым 
номером 05:31:000011:897 
расположенный по адресу: 
РД. Левашинский район, с. 
Охли , находящегося в соб-
ственности Омарова Омара 
Ахмедовичва принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме - в письменном виде, 
в виде почтовых отправле-
ний по юридическому адре-
су: Россия, Республика Да-

гестан, Левашинский район, 
с. Охли,  администрация МО 
«село Охли» и электронному 
адресу: mo-ohli@mail.ru

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «село Охли»
 Тайгибов Ш.М. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ОХЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8                                                     16 июль 2021 год. с. Охли
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89                                                 24 май 2021 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91                                                 24 май 2021 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125                                              29 июль 2021 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90                                                 24 май 2021 год. с. Леваши

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Сельсовет «КАРЛАБКИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №8                                                        02.08.2021г. с. Карлабко

Об утверждении ком-
плексной программы «Про-
филактика правонарушений 
и противодействие преступ-
ности в МР «Левашинский 
район» на 2021 год»

В соответствии с п. 2 ст. 7 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 23.06.2016 
года №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики право-
нарушений в Российской Феде-

рации», постановляю:
 1. Утвердить прилагаемую 

комплексную программу «Про-
филактика правонарушений и 
противодействие преступности 
в МР «Левашинский район» на 
2021 год».

2. При формировании бюд-
жета МР «Левашинский район» 
на соответствующий год вклю-
чить программу «Профилакти-
ка правонарушений и противо-

действие преступности в МР 
«Левашинский район» на 2021 
год» в перечень районных ком-
плексных программ, подлежа-
щих финансированию за счет 
средств   районного бюджета.

3. Исполнителям органи-
зовать в полном объеме вы-
полнение мероприятий, пред-
усмотренных комплексной 
программой «Профилактика 
правонарушений и противо-

действие преступности в МР 
«Левашинский район» на 2021 
год».

4. Пресс-секретарю Гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» (Алиеву 
М.Я.) разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Левашинский район» в сети 
Интернет.

5. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по вопросам 
общественной безопасности 
МР «Левашинский район» Аб-
дулкадырова Р.О.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об утверждении Ком-
плексной программы проти-
водействия идеологии терро-
ризма в МР «Левашинский 
район» на 2021 год

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.03.2006 года 
№35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25.07.2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремисткой деятель-
ности», Указа Президента РФ 
от 15.02.2006 года №116  «О 

мерах по противодействию 
терроризма», Концепцией 
противодействия терроризму в 
РФ, утвержденной Президен-
том Российской Федерации от 
05.10.2009 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую 
комплексную программу про-
тиводействия идеологии тер-
роризма в МР «Левашинский 
район» на 2021 год» (приложе-
ние 1).

2. При формировании бюд-

жета МР «Левашинский рай-
он» на соответствующий год 
включить программу противо-
действия идеологии террориз-
ма в МР «Левашинский район» 
на 2021 год» в перечень район-
ных комплексных программ, 
подлежащих финансированию 
за счет средств   районного 
бюджета.

3. Исполнителям органи-
зовать в полном объеме вы-
полнение мероприятий, пред-

усмотренных комплексной 
программой противодействия 
идеологии терроризма в МР 
«Левашинский район» на 2021 
год».

4. Пресс-секретарю Гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» (Алиеву 
М.Я.) разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Левашинский район» в сети 
Интернет.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации по вопросам 
общественной безопасности 
МР «Левашинский район» Аб-
дулкадырова Р.О.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об утверждении муници-
пальной целевой программы 
«Социальная реабилитация 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» на 2021 год»

В целях объединения уси-
лий всех заинтересованных 
служб в осуществлении мер, 
направленных на оказание со-

циальной, правовой и психоло-
гической помощи гражданам, 
отбывшим уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, 
а также содействия в их трудо-
вом и бытовом устройстве, по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемую 
муниципальную целевую про-
грамму «Социальная реаби-
литация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, в 
муниципальном районе «Лева-
шинский район» на 2021 год».

2. Заместителю главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» по общественной 
безопасности и антитеррори-
стической работе администра-
ции муниципального района 
«Левашинский район» (Абдул-
кадырову Р.О.) ознакомить ис-

полнителей с настоящим по-
становлением под роспись. 

3. Пресс-секретарю Главы 
администрации МР «Левашин-
ский район» (Алиеву М-Р.Я.) 
разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации муни-
ципального района «Левашин-
ский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Абдулкадырова Р.О.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

О создании Муниципаль-
ного центра управления Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район»

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан 
Российской Федерации», во 
исполнение пункта 3 перечня 
поручений Президента Россий-
ской Федерации от 01.03.2020 
№Пр-354 по итогам заседания 
Совета по развитию местно-
го самоуправления 30 января 
2020 года, пункта 2 постанов-
ления Правительства РФ от 
16.11.2020 №1844 «Об утверж-

дении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюд-
жета автономной некоммерче-
ской организации по развитию 
цифровых проектов в сфере 
общественных связей и комму-
никаций «Диалог Регионы» на 
создание и обеспечение функ-
ционирования в субъектах Рос-
сийской Федерации центров 
управления регионов и Правил 

создания и функционирования 
в субъектах Российской Феде-
рации центров управления ре-
гионов», постановляю:

1. Создать проектный 
офис – Муниципальный центр 
управления Администрации 
МР «Левашинский район» (да-
лее по тексту – МЦУ).

2. Утвердить состав МЦУ 
согласно приложению №1.

3. Утвердить Положение о 
МЦУ согласно приложению 
№2.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управделами – заме-
стителя главы Администрации 
района  Магомедову А.А.

И.о. главы Администрации  
МР «Левашинский район» 

Дибиров А.З.

Об утверждении Поряд-
ка представления главным 
распорядителем средств 
бюджета муниципального 
образования в финансовый 
орган муниципального об-
разования, осуществляю-
щий составление и органи-
зацию исполнения местных 
бюджетов, информации о 
совершаемых действиях, на-
правленных на реализацию 
муниципальным образова-
нием права регресса, либо 

об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыска-
нии денежных средств в по-
рядке регресса.

В соответствии с абзацем 5 
части 4 статьи 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом муниципального 
образования сельского посе-
ления «сельсовет «Карлабкин-
ский» решило:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок представления глав-
ным распорядителем средств 

бюджета муниципального об-
разования в финансовый орган 
муниципального образования, 
осуществляющий составление 
и организацию исполнения 
местных бюджетов, информа-
ции о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию 
муниципальным образованием 
права регресса, либо об отсут-
ствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании 
денежных средств в порядке 
регресса.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «По новому 
пути»  и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования «сельсовет «Кар-
лабкинский» в сети «Интер-
нет».

3. Направить настоящее 
решение  муниципального об-
разования «сельсовет «Кар-
лабкинский» в Министерство 
юстиции РД для включения в 
регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов в 

установленный законом срок.
4. В течение пяти дней по-

сле принятия  направить насто-
ящее решение  муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Карлабкинский» в прокурату-
ру для проведения антикорруп-
ционной экспертизы и провер-
ки на предмет законности.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения  возло-
жить на главу МО.

Председатель Собрания 
депутатов Ш.М.Алиев
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Патенька дила риштал 
рузи сари, ил гьанна 5 дус 
сари риубси. Нешли ну 23 
дусла гIямруличир раркьира, 
рахъхIи цайли сарри. БегIти 
гьатIи дурхIя вирниличи-
ла пикрилизибра ахIенри. 
ХIера, неш 45 дус риубхIели, 
тамашала анцIбукь бетаур, 
Патенька дакIуриуб. Бел-
хаагарси илини гьар-секIал 
удила-чеди дарес рири, сегъ-
уна хIеруди биалра, чилра 
бажардихIейкахъеси сари. 
Нушаб ил дебали дигахъехIе.

«Неш, сегъуналра къиян 
агара, ну хIушачир хIеррирус 
сецадхIи гIягIнибикалра, Па-
тенькачира хIеруди бирис», - 
кьабулрикира ну. 

Институт таманбарили 
гIергъи, ну бегIтала хъайгIи-
рад халанешли наб батурси 2 
хъалила юртлизи аррякьун-
ра. Ит дуги гIягIнити лерил 
секIлира дучили, ил нуни 
бегIтала хъайгIи рукира, гIур 
Насурличил хъарширикес 
арякьунра. 

Насур наб кофелизив, ба-
ягъи стола гIелав хъаршии-
киб. 

- Салам, риганай. Се биал-
ра бетаурлив? Кьанриубригу, 

- викIули, цIуба вавнала хала 
гьабуциб.

- УркIмалхъад, гьар секIал 
далкайкили сари. Амма, чу-
мал бархIи наб риштал ру-
зичи хIеруди барес чевхъар, 
- или дукарряхIили, Патень-
качила бурира.

ДукIелциличил нушала 
шадлихъ секьяйда дурабур-
кIехIе илира пикридикIулри. 
Насурличил дила тянишдеш 
ца дусра байхъалара сарри. 
Ил цархIил шагьарлизивад 
вакIибсири, ишаб хъярхъли 
бурсивиуб, юлдашуни баргиб, 
хIянчила кайиб. БархIиличи-
бархIи Насурли ну имцIали 
тамашарирахъулри. Иличил 
рарххIели талихIчерсили 
ва урехиагарсили чериул-
ри. Ца баз гьалаб илини 
маслигIятбариб сунес шери 
рукьяхъес. Ну кьабулрикира. 
Пикрилизирри бахъал адам-
ти чукурхIебикахъили, гъам-
тала, юлдаш-тянишунала 
ургаб шадлихъ дураберкIес. 
2 жумягIла гIергъи магьар 
дихьес гIягIнитири. Нушани 
бархIехъла беркала беркунра, 
кункти держ держира ва На-
сурли  хъайгIи  гьунирратур-
ра.

ГIергъила бархIи, хIянчила 
замана кеберхурхIели, нуни 
Патенька садиклизирад ар-
рукира ва заманалис бегIтала 
квартирализи ракIира. 
Савли нуни риштал рузи 
гьанкIлизирад чераргъахъира: 
«Аризи, дила дигуси, садикли-
зи рукьяс замана биули саби». 
Ну Патенькала хIунтIена 
ляжиличи байрикунра ва 
уркIрухъунра – илала биш-
таси бяхI гьунтIена секIлани 
бицIилри. «Аринжличи ме-
шули сари», - урухриубли, не-
шличи зянкъдяхъира. Нешла 
маслигIят хIясибли, нуни тух-
тур вакIахъира ва хIянчиларад 
камси заманалис хъайгIир 
калахъес тиладирухъунра. 
Тухтурли аринж диъни ка-
бизахъур, маслигIятуни да-
риб, нуша Патенькаличил 
дарх цархIилтачил гъудур-
хIейкIули декIарли калунра. 

ХIера, гьанна кIиэсил 
бархIи Патенька бикIуси 
риштаси, шинишриубси адам 
хъулирад дуцIрикIули сари, 
ну биалли рулгулра илди наб-
чи чехIехъахъес ва интернет-
лизир умцIулра илдазирад се-
кьяйда рерцес рирусара или. 
Нешли буриб, риштахIели 
хIечи аринж чехъибти ахIен, 
хIебиалли гьанна илди 
чейхънила урехи хIедра леб. 
ХIябэесил бархIи неш коман-
дировкаличирад чаррухъун, 
нуни паргъатриубли гьигь 

батурра ва дила хъайгIи арря-
кьунра.

Ил бархIи савли ну гьала-
ричир жявли гьанкIлизирад 
чераргъира. ДяхIимцIайчи 
гъамриубхIели, нуни сипат-
личир хIунтIена пяцIни чеда-
ира. «ХIера, чедухъи сари», 
- сабурбарес хIериубли, риси-
риира. Мекъ барес калунси 1 
жумягIцун сабри. Насурличи 
зянкъдяхъили бурира: «Мекъ 
гIелайзи арбухес чевкъар, 
ну изескяряхIилра». Магьар 
дирхьуси бархIира гIурличи 
арбухес чевхъар. Нуни дар-
мунти дирулри. Насрули наб 
продуктуни дихусири, илди 
унзала гьала кайхьили ара-
шусири. Нушала ихтилату-
ни детурхути чIянкIли теле-
фойзирад сарри. 3 жумягIра 
сера дикили дурги, тухтурли 
наб кьакьала дурарухъахъес 
ихтияр гиб. Ил бархIи савли 
пикрибарра мякьлабси кафе-
лизир дубратес. Адамтачи, 
шагьарла тяхIяр-кьяйдаличи 
хьулриублири. «Наполеонна» 
ца кусок ва капучино тила-
дидарили, стола гIела кари-
или, ишабти адамтачи хIер 
бяхIчиаира. Хабарра агарли 
ца рурси набчи гъинчIряхъиб 
ва някъли гьакIбариб. Нура 
шакхIерикахъили, ил ну лер-
си столла гIелар рагьарри-
уб «Наржат, салам! Нуша 
дахъхIи цали-ца чедаили 
ахIенра!» - разисин каризули 

иб рурсини. Институтлизир 
ну ручIухIели ца группали-
зирли шигьун уррухъун ил. 3 
жумягI чиналра дурахIерухъи 
калунси ну ил къарши-
рикниличи разилри. Нуша 
гIямруличила гъайдикIули 
дуира, нушала институт 
гьанбикахъира ва итхIелла 
тамашадила анцIбукьуначи 
дукардирхIехIери.

- Наржат, хIу регIти 
гIямрулизиб аги секьяйда-
лив? – хьарбаиб Шигьумли.

- ХIерагу, аринж багьан-
дан мекъ гIелайзи арбухес 
чебурхъубли саби или, нуша 
дукардяхIира.

Шигьумли телефон дура-
сиб.

- Дилара левси сай дигуси 
адам, хIера сегъуна жагасил 
ил.

Илини набчи телефон гьа-
буциб, экраничивад набчи На-
сур хIерикIулри. Ил Шигьум-
личи хъябрурсикири, илала 
някъбазиб цIуба вавнала ха-
лара лебри.

Ну рисириира.
Дус шелеббухъун. Хаин-

дешла дяхъи бухъянбитIи би-
алра, гIямру далкайкибтили 
детаур. Аринж дакIнилис ну 
баркала рикIулра. Илди за-
маналичир чедухъи урдухъун. 
АнцIбукь илкьяйдали бетаур-
си хIебиалри, ну ил адамлис 
шери аркьусири ва гьарли-
марси талихI хIебургаси.

Жагьдешла анцIбукьуни

Аринж
Ну гьалмагъличил хъарширикес хIядуррикIулри, не-

шла зянкъ дакIиб: «Салам дила рурси, кумекбара. Дудеш 
чина саял арякьи сай, дилара къалабаси командировка 
дакIубиуб, хIечи чебурхъар руштаси Патенькачи хIеруди ба-
рес.

- Гьачам хъа унабургь ахъ-
ибмадан мурул викIар, хIера 
ракIиб гьанна тамашала ка-
бизла регI хъуйчур. 

- Гъай датурли, каса ишти 
базарличирад хибти декIти 
секIли, нура рамсулирану 
ира НесухIлизи.

Ну биалли лергIерал рам-
сурлири, гьатIира имцIали 
рамсеслири илини дурути 
гъайлизирад. Гьачамцун-
ра ахIи тиладибарира наб-
чил масхурти дати, хаслира 
мякьлаб дурхIни лебхIели. 

ГIяхIдеш агара. ЦIакьти 
дукIелциличил викIули 
сай хIу махьиланничи ме-
шулри, масхурти далули 
ахIенри. ДяхIимцIала гьа-
ла тIашризули куц-кабиз 
далдиркахъухIели, хIева че-
гьурли, гъез далдарили ба-
жардирикес аварариубхIели, 
илини мучлиагаррарили иб: 
«Гьу, хIед гьанна кьани саби 
дяхIимцаIализи хIеррикIес, 
50 дусла гIямрулизи рухIна-
рухъиригу…».

НесухIличил дарх се биал-

ра асес базарличи аркьулра. 
ТIашризурли набчи балбике-
сигъуна хIева яра далдикести 
дабри чедаили, хIердирулра, 
пикририкIулра набчи илди 
далдиркурара или. Ил биалли 
викIули сай: «ХIед седирутив 
илди ахтардидирули» ил-
кьяйда децIагести гъайра ду-
рили, ахъли дукарвирхIулира 
сай. Агь, сецад уркIилис 
хIейгесил ил анцIбукь. 
ПикририкуIлра, себирусив 
гьатIи хьунул адам, беркала 
барахъесцун сарив гIягIниси? 
Заманаличиб столличи бер-
кала кахIебихьадлира, бакьес 
рируд: «Заманаличиб селра 
барес бажардихIериркуси, 
някъби агар ва бекI хIебузан 
сарри. ХIерагу сегъуна сарил 
унрала хьунул, гьарли-марси, 
жагаси ва хъайгIир бажар-
дила… Наб биалли ишгъуна 

адам кьадарриуб», или ца 
шайчи тудахъяли НасухIли 
набчи хIеръирули сай. Илгъу-
на анцIбукьлизир гьаман би-
руси секIал бажардихIебиран 
ретарулра: беркала имцIали 
зукьибирулра, пирог игахъ-
улра. Илди секIал детарули 
сари, сенахIенну се биалра 
вайтIа барасли муруйзирад 
децIагести гъайла дикьул-
ра. ХIянчилаб биалли аги 
декIарли саби. Илаб бируси 
хъалабали ва гIяхIил барта-
рахъни багьандан, коллек-
тивли ну гаприрулра, хIурмат 
бирули саби. Хъа унабургь 
ахъибхIели биалли, хIянчилар 
хIурматла адамлизирад, 
гьарли-марси гьар рузайчи 
шуррулхъулра, ванцIикIес, 
уряхIрирес асубируси адам-
личи. Гьанна дяхIимцIайзи 
хIеррикIухIели, гьалар жа-

гаси хьунул адамла мерлар 
чериулра рухънариуси ва 
пикрумазир НасухIли ду-
рутачи кьабулкарилкулра: 
«Марлира, НасухI вархьли 
сай, иштигъунти дусмазиб 
партайчила ахIен пикриикIес 
гIягIниси…»

Нушала отделла гьалавла 
начальник арякьунхIели, ила-
ла мерличи Дамир вакIиб. Ил 
вакIибхIели, халали ахIенси 
коллектив гьатIира гIяхIбиуб. 
Мурул адамти разили 
бикIули саби сагаси началь-
ник валикибси сай, хьунул 
адамтани биалли, сагасили-
чи заман-замана чула хIер 
бяхIчииули бирар. Сагаси 
вакIибхIели, гьарилис дигули 
сай илала гьалав гIяхIсили 
чеахъес. Цали кьама жагаби-
рули саби, цархIилли палтар 
дарсдирули сари. ЧIянкIли 

Хъалибарг

Жагасира сарри, дигесира сарри
РиштахIелил набзи халанеш рикIусири: «Муруйчи се-

кьяйда хIеруди барадлира, илис хIура илкьяйдали дигахъ-
ури». Амма, сен биалра, дила гIямрулизиб ил бетхIеур. 
Гьар бархIи муруйзирад нуни децагести гъайала дикьул-
ра. Илди пикрилизи кайсес рамсурлира, дила лебил цIакь 
хъайгIирти баркьдулумачи ва дурхIни бяркъниличи 
бяхIчииулра. ХIянчилаб ца анцIбукь кахIебикалри лерил 
гIямру илкьяйдали аркьи, тялихIла мягIнира хIебагьурли. 
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ну сарра цагъунали кавлуси. 
СенахIенну, илди баркьуд-
луми гIягIнитили чедиули 
хIерургус. 

Ца жумагIла гIергъи на-
чальникли багьахъур, кьабул-
хIебикеси анцIбукьличила, 
нушачи комиссия лабкьули 
саби викIар. ХIера, хIянчи 
дахъдаиб, лерилра кагъур-
ти уди-чеди дирес чебур-
хъубли саби. Ахтарди ляб-
кьуси замана гъамбикIули 
саби, ил багьандан кьанни 
бикайчи хIянчилар калес 
гIягIнибикиб. Телефойзи-
бад зянкъдяхъили, муруйзи, 
хIянчи дахъал лер или бу-
рира, ва сунесра дурхIнасра 
бархIехъла беркала вана-
барес хIечи чебуркъар или 
ира. Ил биалли, телефой-
зивад кьяркьли гъайухъун: 
«ХIера, нуни гьалабра ира-
гу, хIела бажардиагардеш-
личила, хIянчилабра  бу-
лан.  Сен  ну хIечил    варх    

хIерирусирав?».
Замана хабарра агарли 

арбякьун. Папкаби дурайсу-
сири, лерил документуни ва 
отчетуни ахтардидирусири. 
Рамсурдеш чедибиркнили-
чи мешулри, ил бетахъахъ-
ес багьандан, гIяш-гIяшли 
бекIлизи бакIибси далай 
бучIулра. Бархьли бурасли, 
далайрикIес наб дигусири. 
Амма, дахъал дусмазиб ил 
бирули хIерирус. Дила да-
лайла тIамализибад унза 
гьаргбиънира хIебагьурли, 
архивлизи ухIнаулхъули сай 
«сагаси».

- Жагаси тIама лебкьал-
ли, - викIули сай Дамир. 
– ВакIибсира хIези бурес, 
лебилра арбякьи саби, Бакь-
ружат хIура нура сарра ка-
лунти, - хIунтIенбиубси куц-
личил иб илини.

- Гап бухIнабуцибти гъай-
ли уркIичебрарибси нуни 
къалабарикили ира: «Нуни 

хIянчи тамандарира, хIед 
дила кумек гIягIнили хIе 
биэс?»

«Сагасини» бекI 
гьакIбарили кьабулвикни 
багьахъур. Дамир разилри 
сунес тянишли ахIенти до-
кументуназив бажардиви-
кахъес кумекбарниличи ва 
машиналичир хъайгIи рети-
ахъури или иб. Илкьяйдали 
дехIбихьиб Дамирличилти 
дила юлдашдеш. Нушани 
дурести мурталра дургути-
ри. Нуша кIилалра пикру-
ми цагъунтили урдухъун. 
Секьяйдарил Дамирли ду-
рабушиб: «Макьружат ну 
хъайчивси хIейасри, къала-
бали хIези маслигIятдираси 
дила някъра, уркIира. Или 
ибхIели, пашманси тяхIярли 
гъинчIряхъира, илини гIурра 
чебатур: «Илгъуна жагаси ва 
духуси хьунул лерси хIела 
мурул дебали талихIчевси 
сай».

Илдигъунти Дамир-
ла ванати гъайли набчи 
гIяхIси асар бариб. Ну се-
кьяйдарил рирхусили рета-
урра, гьаман дяхIимцIайзи 
хIеррикIанриубра. Гьанна 
нуни ну лергIерал жагасили 
чериулри. ВяхIлизир къел 
лерли диалра, селра ахIен, 
леркьалли бекIличил хIяна 
гъезра. Илди секIал агартин 
дилзули сари разидеш, ди-
гай гьандиркухIели. Гьанна 
НесухIла гъайала бекIлизи 
кахIейсан ретаурлира. 
СенахIенну, нуни балулра ну 
регIлара гIяхIси, регIлара ди-
геси риъни. Гьачам, секьяйда-
рил наб кьабулхIебикеси гъай 
дурабушес аваравиубхIели, 
тамашавиубли ачIяхъиб. Кьа-
ма, рашни набзир декIартили 
урдухъун, заманали де-
тахъахъибти, НесухIличил 
тяниш-диубхIелагъунти. 
ХIера, Не-сухIли гIурра 
ну жагасили чераилра, 

уркIухъи сай, чи виалра иша-
ла дакIувиубли виэсгу или. 
Гьанна шакикили, ну ретахъ-
ахъес хIейрус или кайзур. Гьа-
чам, акIубси бархIила шад-
лихъ дурабуркIухIели, илала 
мухIлилизибад дурабикиб: 
«Макьружат, дигуси, нуни 
хIед дарибти хIейгестачирад 
черрерхи, хIу регIлара жага-
си хьунул адам сарри!» 

Гьанна биалли, илала 
мухIлиларад мурталра ди-
кьулра кьабулдикести ва 
малхIямти гъайала.

АхIерти хьунул адам-
ти, дигусили ветаэс ба-
гьандан гIямрула дархиб-
дешуназив вегIли-вегI 
ветахъахъес асухIебирар. 
Эгер хьунул адам сунечи сари 
дигиличил ва хIурматличил 
хIеррикIули риалли, мурул-
ра иличи дигичевли вирар. 
«Ну регIлара жагаси ва ди-
гуси сарра!» рикIули, гIямру 
деркIес гIягIнибиркур. 

Ва гьалжанна хIурулгIян,
ХIу агарси риадри,
ХIебири я муйлира,
ХIебири я дурхIнира.

Муйлас алжана сарри,
ДурхIнас бац- берхIи сарри,
Жагьилтас - насихIятчи,
Халкьлис кьиблама сарри.

ХIу гIямрула хьулчири,
ХIу дунъяла лигIматри,
ХIу гIямрула сурсатри,
Мина юртла тIал сарри.

Агь, хIелара дурхъадеш,
Агь, хIелара халадеш,
ХункIгъуна уркIилизи
Дунъя кабурцахъуси.

ХIу агарти гIямрура
Сари цIуръа- ятимти,
Мекъ- шадлихъра хIу сарри
БялгIя- муръара, кьяйда.

ХIу кьибламара сарри
Дунъяла гIялам халкьлис,
ХIу хIяжла кягIба сарри
Лебил хIяжликьянабас.

ХIу агарси иш дунъя
Саб наб цIябси хIябгъуна,
БархIира хIу агарси
Саб бишун берхIигъуна.

Дунъя шалабирул -хIу,
ЦIябкабирусира -хIу,
Аргъ-бархIи диршахъул -хIу

Заб- марка дирахъул-хIу.

Хъалибаргла хъарихъ -хIу
ЖамигIятла гьаликI- хIу
ДурхIнала алжанра -хIу
Муйлала гIямрура -хIу.

Къиянтас уряхъибси
Ерсла тIалра сарри хIу,
АнцIкьи- децIра дихуси
ЯхI- сабурла къалари.

Бац- берхIи шаладирул
Мусри- зубрала малайк,
Къукъу- лямцIлис цIа лугул
ХIу сарри цIала лами.

ХIу - идбагла хIурулгIян,
ХIу - шейх-устазла амру,
ХIу - алжанала чатIа
ХIу - муйлала азир мурад.

Ара- сагъти муйлира,
Маслис давлачебтира,
Мургьи- арцла кьачIнира,
ХIу агара риадли,
Байхъу чулахъуни саб.

ЗягIиптас дарман сарри,
Сагътас сяхIбатра сарри,
Гуштас кьумурра сарри,
Баркатла кьала сарри.

Къиянта, зугIлумани
ХIу шандан карарири,
ВатIан цIализибхIели,
ДецIла цIали игулри.
Дунъяла къакъбяхъ сарри,

ХIу алжанна хIурулгIян,
Дагъиста дяхI дарсдарес
Леб хIезиб кьуват- цIакьра
Аждагьала кIелцада.

Рургъанри хIу гIямрула:
Бархьдеш чедибикахъес,
Гъабзадеш шандандарес,
Иман чIумакабарес.

Дунъяла уржибдешра
ХIуни саби бихIуси,
Халкьла гьалмагъдешра,
ХIуни чIумадирулри.

Аллагьла уркIецIила
Нургъба чяхIрикIул хIури,
Идбагла дугIябани
РучIусира хIу сарри.

Аба, неш, хала неш, рузи…
Агь, хIушала дурхъадеш!
Агь, хIушала адабдеш!
Агь, хIушала сабурдеш,
Агь, дубуртачил цугти!

Дигайла цIа дилкьуси,
КарцIай- хIялани улкуси,
 Сарри уркIбала умхьу
 Ва алжанала чатIа!

 РерцIадра цIализир хIу,
 Релкьадра шинкьалар хIу,
 Я мукIурхIерикIуд хIу
 Я кьукьмусхIериркуд хIу!

Шандайзирад рарибсирив?!
 ГIяшул лесла шурмазирад 

 АкIубсилра ахIенрив?! 
 ХIяганаг беркунсирив?!

Тигр- арсланна цIакь лебсив?!
 Игит- гъабза хIурулгIян!!! 

 

Дурхъати хIурулгIянти,
 АхIерти исбагьиби,
 Ахиратлизиб алжан
 Аллагьли кьадарбараб!!!

 Амин!

ХIурулгIян хьунул адамтас

МяхIяммад Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала Союзла член.

(Иш назму багъишлабирулра хIурулгIян хьунул адамтас, хаслира дила гIямрула гьалмагъ Чупанова Ханичас).
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Об установлении от-
ветственности юридиче-
ских лиц за разглашение 
информации с ограни-
ченным доступом

Федеральным зако-
ном от 11.06.2021 №206-
ФЗ внесены изменения 
в статью 13.14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в части 
установления администра-
тивной ответственности 
юридических лиц за раз-
глашение сведений, доступ 
к которым ограничен фе-
деральным законом, а так-
же увеличения штрафных 
санкций для физических и 
должностных лиц.

Согласно федерально-
му законодательству к све-
дениям, доступ к которым 
ограничен, относятся го-
сударственная тайна, ком-
мерческая тайна, персо-
нальные данные, налоговая 
тайна, банковская тайна, 
врачебная тайна, нотари-
альная тайна, адвокатская 
тайна, аудиторская тайна, 
тайна страхования, тайна 
ломбарда, тайна связи, тай-

на завещания, тайна усы-
новления, тайна исповеди, 
тайна следствия, тайна со-
вещания судей, конфиден-
циальность арбитража и 
иные сведения.

В соответствии с вне-
сенными изменениями за 
разглашение сведений, 
доступ к которым ограни-
чен федеральным законом, 
юридическое лицо под-
лежит наказанию в виде 
штрафа от 100 тыс. до 200 
тыс. руб., для физических 
лиц размер штрафа соста-
вит от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб., для должностных лиц 
размер штрафа составил от 
40 тыс. до 50 тыс. руб. либо 
дисквалификацию до 3 лет.

Кроме того, следует 
знать, что адвокаты, со-
вершившие администра-
тивное правонарушение, 
предусмотренное настоя-
щей статьей, несут адми-
нистративную ответствен-
ность как должностные 
лица.

Заместитель
прокурора района, 
советник юстиции,

Э.М. Абдуллаев

- «Правило нулевого дохода» 
предполагает, что пособие на-
значается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудо-
вой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обоснова-
но объективными жизненными 
обстоятельствами. Одним из 
критериев определения права 
на новые ежемесячные пособия 
- беременным, вставшим на учёт 
в ранние сроки, и родителям, в 
одиночку воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, - является размер дохо-
да семьи. Он не должен превы-
шать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте. 
В Республике Дагестан в 2021 г. 
он составляет 10628 руб. Сведе-
ния о доходах учитываются за 12 
месяцев, но отсчёт этого периода 
начинается за 4 месяца до даты 
подачи заявления. Например, 
если обратиться за выплатой в 
июле 2021 г., то будут учиты-
ваться доходы с марта 2020 г. по 

февраль 2021 г., а если в августе 
2021 г., то – с апреля 2020 г. по 
март 2021 г. Чтобы определить, 
имеет ли семья право на вы-
плату, необходимо разделить 
доходы всех членов семьи за 
учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество чле-
нов семьи. Пособие назначается 
с учётом комплексной оценки 
нуждаемости, т.е. учитываются 
объекты недвижимости, транс-
портные средства, дивиденды 
по вкладам и другие показатели. 
Подробнее с критериями оценки 
можно ознакомиться в тематиче-
ских разделах на главной стра-
нице сайта Пенсионного фонда. 
Одно из важных составляющих – 
«правило нулевого дохода». Оно 
предполагает, что пособие может 
быть назначено при отсутствии 
доходов, обоснованных объек-
тивными жизненными обстоя-
тельствами, к которым относятся: 
u отсутствие доходов у заявителя 
или одного из членов его много-
детной семьи или, когда заявитель 
является единственным родите-

лем, имеющим несовершеннолет-
них детей; u уход за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет; 
u уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком 
старше 80 лет; u обучение на оч-
ной форме заявителя или членов 
семьи моложе 23 лет без получе-
ния стипендии; u срочная служ-
ба в армии и 3-месячный период 
после демобилизации; u прохож-
дение лечения длительностью от 
3 месяцев и более; u безработица 
(необходимо официально под-
твердить регистрацию в качестве 
безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе); u от-
бывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из 
мест лишения свободы. Периоды 
отсутствия доходов должны со-
ставлять в совокупности 10 и бо-
лее месяцев расчетного периода. 
Справочно: размер ежемесячного 
пособия единственным родите-
лям на детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно в Дагестане со-
ставляет 5378 руб., а женщинам, 
вставшим на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки бере-
менности, – 5493 руб.

Отделение ПФР
по Левашинскому району

Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

Левашинский межрай-
онный филиал ТФОМС РД 
сообщает о временном при-
остановлении проведения 
профилактиких осмотров и 
диспансеризации взрослого 
и детского населения, в том 
числе углубленной диспансе-
ризации граждан переболев-
ших новой коронавирусной 
инфекцией, в связи с ухуд-
шением эпидемиологической 
ситуации по новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) 
в республике Дагестан, по 
Приказу МЗ РД 1023-Л от 
27.07.2021г.

37 детей из Левашинского рай-
она прибыли в детский лагерь 
в районе Теберда КЧР для ком-
плексного отдыха и экскурсии.

Напомним, что накануне Карача-
евский городской округ Карачаево-
Черкесской Республики и Левашин-
ский район Республики Дагестан 
заключили договор о побратимских 
отношениях, одним из пунктов кото-
рого является организация детского 
отдыха.

В своей договорённости стороны 
также установили культурное и эко-
номическое сотрудничество.

В прокуратуре районаПенсионный фонд информирует

ТФОМС сообщаетДети отбыли в лагерь на отдых

В Пенсионном фонде Дагестана пояснили, что такое правило 
«нулевого дохода». О том, что такое «правило нулевого дохода» и 
как оно действует при определении права на ту или иную выпла-
ту, пояснили в Пенсионном фонде Дагестана. 


