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В Дагестане потребитель-
ские цены в феврале выросли 
на 1,2%, с начала текущего 
года - на 2%, сообщается на 
сайте территориального орга-
на госстатистики.

В группе продовольствен-
ных товаров в феврале боль-
ше всего подорожали плодо-
овощная продукция (на 6%), 
яйца (на 2,9%), крупа и бо-
бовые (2%), рыба и морепро-
дукты (на 2%), алкогольные 
напитки (на 1,7%). При этом 
снижение цен отмечалось на 
масло подсолнечное (на 1,3%) 
и мясо и птицу (на 0,8%).

Среди непродовольствен-
ных товаров рост цен отме-
чался на моющие и чистящие 
средства (на 3,2%), телеради-
отовары (на 1%), на трико-
тажные изделия (на 0,7%).

В группе услуг наиболь-
ший рост цен в Дагестане 
за месяц сложился на услу-
ги банков (на 8,1%), услуги 
правового характера (на 5%), 
пассажирского транспорта 
(на 4,1%), посреднические и 
прочие услуги (3%).

Какова ситуация у нас 
в районе по обеспечению 
устойчивости развития эко-
номики и продовольственной 
безопасности мы поинтересо-
вались у начальника Управле-

ния сельского хозяйства Асха-
бали Османовича Гадисова. 

Асхабали Гадисов расс-
сказал:

«По поручению главы рай-
она Шамиля Дабишева, в це-
лях решения задач в области 
социально-экономической 
политики, поставленных Гла-
вой РД и обеспечения взаимо-
действия с органами испол-
нительной власти в вопросах 
принятию мер по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и продовольствен-
ной безопасности в МР «Ле-
вашинский район»,   создан 
Оперативный штаб в составе: 

Магомедов И. У. – зам. гла-
вы  Администрации  МР «Ле-
вашинский район» - руково-
дитель Оперативного штаба.

Гадисов А.О. – начальник 
управления сельского хозяй-
ства - зам. руководителя Опе-
ративного штаба.

Манатов Г. Я. – главный 
агроном района - Секретарь 
Оперативного штаба.

Галбацов Ш.С. – началь-
ник управления экономики 
планирования.

Члены штаба
Алибеков Ю. Р. – председа-

тель Собрания депутатов МР 
«Левашинский район» (по со-
гласования)

Абдулаев Я. Б – произво-
дитель хлебопродукции (по 
согласованию)

Гаджиев М.Г. – ИП по от-
корму МРС (по согласова-
нию)

Дибиргаджиев Г.М. – ИП 
руководитель убойного цеха 
(по согласованию)

Магомедов М-С. – руково-
дитель КФХ «Родник» - ово-
щевод (по согласованию)

В  задачи Оперативного 
штаба входят обеспечение 
продовольственной безопас-
ности, контроль над ценовой 
ситуацией и так далее. Глава 
района с членами оперативно-
го штаба  ежедневно  прово-
дят мониторинг цен на соци-
ально значимые  продукты  и 
выявления товарных запасов 
в районе. Оперативный штаб 
района еженедельно проводит 
заседания. 

 В ходе одного из заседаний 
было решено: В связи  с тем, 
что незначительное повыше-
ние цен на муку и сахар (9%) 
вызвано ажиотажным спро-
сом населения, проводить 
информационную работу с 

населением об отсутствии 
обоснованных  экономиче-
ских причин повышение цен 
на отечественную сельхоз-
продукцию и отсутствие по-
вышение цен на «Борщевой 
набор», мясо КРС, МРС и 
мясо птиц также рыбной про-
дукции;

Проводить агитационную 
и разъяснительную работу 
среди сельхозпроизводителей 
на предмет увеличения пло-
щадей посева овощной про-
дукции и увеличения количе-
ства поголовья КРС и МРС;

Оказать всевозможную 
помощь и поддержку сель-
хозпроизводителям на муни-
ципальном уровне в период 
весенне-полевых работ.

Также сам лично Шамиль 
Дабишев с членами опера-
тивного штаба выезжает  по 
овощехранилищам района  и 
откормочным площадкам  для 
КРС и МРС.  

В ходе проведения мони-
торинга установлено, на се-
годняшний день реализовано 
60-70%  из урожая 2021 года. 
Остается еще 30-40% овощей 

к реализации. Также на от-
корме у нас остаются 40-45% 
КРС и МРС по всем формам 
хозяйства (СПК, КФХ  и т.д.).

Могу сказать, что  у нас в 
районе достаточна овощная 
продукция в запасе и мясо 
КРС и МРС у нас имеется. 
Говядина (кроме бескостного 
мяса) – 750 тонн. Баранина 
(кроме бескостного мяса) – 
500 тонн. Картофель – 5060 
тонн в рознице и 10580 тонн 
в оптовой торговле. Капуста 
белокочанная – 300 тонн в 
рознице и 100000 тонн в опте. 
Морковь – 530 тонн в рознице 
и 5300 тонн в опте. Лук реп-
чатый – 5 тонн в рознице и 35 
тонн в оптовой торговле. Чле-
ны Оперативного штаба часто 
встречаются предпринимате-
лями и производителями рай-
она. Речь идет о стабильности 
цен  на производимый и про-
даваемый ими товар.  В ходе 
таких встреч было обозначе-
но, что продавцы - произво-
дители не  заинтересованы  
поднимать цены без реальных 
на то причин»

Мадина Сайгидова

Продовольственная безопасность МР будет обеспечена

По словам главы региона, в 
документе нашли отражение 
указания, которые Владимир 
Путин дал ранее для удержа-
ния экономики в стабильном 
положении.

К реализации некоторых 
из них в республике уже при-
ступили в рамках работы 
специального Оперштаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики Даге-
стана, теперь возглавляемый 
лично Сергеем Меликовым. 
Планы оперативного штаба 
были скорректированы в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ.

«Самое главное – и в указе, 
и в своём выступлении Вла-

димир Владимирович опре-
делил, что все намеченные за-
дачи, в том числе нацпроекты, 
достижение национальных 
целей, являются обязательны-
ми даже в условиях санкций. 
И страна, и республика будут 
делать всё, чтобы эти цели и 
задачи были выполнены», – 
заверил Глава Дагестана. 

Сергей Меликов убеждён, 
что сегодняшняя ситуация 
сделает Россию ещё более 
сильной, а её народы – спло-
чёнными.

«Россия оказалась в таких 
условиях, когда должна дока-
зать свою состоятельность и 
независимость. И мы все на-
целены на победу, в том числе 

в сфере экономики», – отме-
тил руководитель республи-
ки, подчеркнув при этом, что 
приоритетной задачей оста-
ётся повышение благосостоя-
ния граждан.

«Мы сегодня получаем 
определенное количество жа-
лоб населения на некоторые 
происходящие изменения, в 
частности повышение цен. 
Многие факторы анализиру-
ются на федеральном уровне. 
Я говорю, например, о повы-
шении цен на сахар. Сегодня 
Федеральная антимонополь-
ная служба выясняет причины 
такой динамики и её оправ-
данность. С необоснован-
ным ростом цен необходимо 
бороться и тут большое зна-
чение имеет обратная связь 
с населением», – подчеркнул 
Сергей Меликов.

president.e-dag.ru

Комментарии главы РД
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о планах по 

реализации в республике Указа Президента России о мерах 
по обеспечению социально-экономической стабильности и 
защиты населения в РФ.

В последние недели российские компании из разных 
отраслей начали все чаще объявлять о повышении цен. 
В отдельных случаях рост достигает 67 процентов. Среди 
главных причин — введенные в отношении России санк-
ции, повышение курса доллара, проблемы с логистикой и 
совершением платежей, а также нежелание многих произ-
водителей и поставщиков работать на российском рынке, 
сильно снижающее предложение и ослабляющее конкурен-
цию. Z
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31 марта 2022 года испол-
нятся 140 лет со дня рож-
дения Корнея Ивановича 
Чуковского - русского со-
ветского поэта, публициста, 
литературного критика, 
переводчика и литературо-
веда, известного, в первую 
очередь, детскими сказками 
в стихах и прозе. 

Заведующая библиотекой 
филиала №6 Иманалиева Аси-
ят Ахмедовна, в рамках ак-
ции «Неделя детской книги», 
провела мероприятие, при-
уроченное этой дате, которое 
было проведено в библиотеке 
с.Верхнее-Лабкомахи. Уча-
стие в мероприятии и инсце-
нировке сказки «Мойдодыр» 

приняли  учащиеся третьего, 
четвертого и пятого класса 
Верхнелабкинской СОШ.

В библиотеке была создана 
развивающая среда. Оформ-
лена выставка книг «Сказки и 
стихи К.И. Чуковского». 

На мероприятии дети по-
знакомились с биографией и 
творчеством К.И. Чуковского, 
читали сказки и стихотворе-
ния: «Муха-Цокотуха»; «Чу-
до-дерево»; «Айболит»; «Фе-
дорино горе» 4 «Мойдодыр»; 
«Бармалей» и т.д.,  рассматри-
вали красочные иллюстрации 
к этим произведениям, сыгра-
ли в дидактическую игру по 
сказкам Чуковского «Угадай 
сказку по предмету». Инс-

ценировали сказку «Мойдо-
дыр». 

Так же с ребятами были 
проведены беседы о береж-
ном отношении к книгам, об 
их значимости и пользе, а так 
же закрепили культурно-ги-
гиенические навыки и пра-
вила безопасного поведения 
на примере книг «Айболит», 
«Мойдодыр», «Путаница», 
«Федорино горе», «Барма-
лей».

Цель проведения меро-
приятия – воспитать любовь 
к чтению, положительные ка-
чества, дружелюбие, товари-
щество. Тренировка  навыков 
осмысленного и выразитель-
ного чтения, чтения по ролям.

Итоги деятельности МК 
Дагестана за 2021-й и зада-
чи на 2022 год обсудили в 
ходе расширенного заседа-
ние коллегии ведомства. 

С основным докладом в 
рамках коллегии выступи-
ла министр культуры Зарема  
Бутаева. Гостями мероприя-
тия стали заместитель Пред-
седателя Правительства РД 
Муслим Телякавов, замести-
тель председателя Комитета 
Народного Собрания РД по 
культуры, делам молодежи, 
спорту и  туризму  Марина Ко-
тенко, руководители ряда ре-
спубликанских министерств, 
ведомств и всех ведущих уч-
реждений культуры региона, 
органов управления  в сфере 
культуры  и т.д. В завершении 

коллегии состоялось награж-
дение  государственными и 
ведомственными наградами 
деятелей культуры республи-
ки.

В церемонии награждения 
принял участие заместитель 
председателя Правительства 
РД Муслим Телякавов. Среди 
отличившихся была и Мур-
тазалиева Аминат Абдусала-
мовна - директор МКУКЦБС 
МР «Левашинский район». За 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю плодотвор-
ную работу она награждена 
«Почетной грамотой» Пра-
вительства Республики Даге-
стан.  

Поздравляем Аминат и же-
лаем ей дальнейших успехов 
в работе.

Поздравляем Аминат! Дети читали Чуковского

Данные статистики показы-
вают, что среди детей школь-
ного возраста около 20-25% 
имеют различной степени нару-
шения зубов и челюстей, а 5-7% 
нуждаются в неотложном лече-
нии. Наличие таких нарушений 
отражается на общем состоя-
нии здоровья детей, вызывают 
впоследствии стойкие функ-

циональные и косметические 
изменения, увеличивающиеся 
по мере роста ребенка которые 
становятся особенно тягостны-
ми в возрасте 16-18 лет, когда 
устранение нарушений разви-
тия зубов и челюстей весьма 
затруднительно и часто уже не 
возможно.

В то же время, своевремен-

но начатое лечение позволяет 
сравнительно легко устранить 
развивающиеся нарушения раз-
вития и обеспечить правильное 
формирование лицевого скеле-
та и нормальное развитие ре-
бенка.

Наиболее ярким признаком 
неправильного развития зубо-
челюстной области является 
неправильное расположение 
зубов на челюсти, изменение 
ее формы (деформации), нару-
шение прикуса-соотношения 
челюстей и лицевого скелета в 

целом.
В образовании деформации 

зубочелюстной системы играют 
роль врожденные факторы, воз-
никающие в связи с родовым 
актом, а также приобретенные.

Аномалии, т. е недоразви-
тие, могут возникать вслед-
ствие болезни матери, особен-
но инфекционное забеливание, 
тяжелые условия ее работы, 
тесная одежда во время бере-
менности и т. д.

Деформации, возникающие 
не в связи с родовым актом мо-

гут быть вызваны неправиль-
ным положением плода, извле-
чение плода щипцами и т. д.

Что касается развития де-
формаций, приобретенных 
после рождения ребенка, то 
большую роль в их возникнове-
нии играют заболевание желез 
внутренней секреции, инфек-
ционные детские болезни, па-
тологические состояния в носу, 
носоглотке и в ротоглотке (су-
жение носовых ходов, искрив-
ление носовой перегородки, по-
липы, аденоидные разрастания 

О предупреждении зубочелюстных деформаций у детей
Под влиянием неблагоприятных внутренних и внешних ус-

ловий изменяющих рост и развитие детского организма, часто 
возникают различные нарушения развития зубно зубочелюст-
ной области.

Здоровье
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в носоглотке, увеличение мин-
далин) ведут к развитию ано-
малий, так как при этом резко 
нарушается носовое дыхание и 
ребенок начинает дышать ис-
ключительно ртом. Нарушение 
носового и возникновение ро-
тового дыхания влечет за собой 
весьма серьезные изменения в 
зубочелюстной системе.

При этом, например, сужи-
вается скученность передних 
зубов. Это обуславливается 
тем, что ротовое дыхание вы-
нуждает ребенка держать рот 
постоянно открытым, благода-
ря этому происходит большое 
напряжение щечной мускула-
туры сдавливающей боковые 
участки зубных дуг.

В период формирования 
прикуса молочных зубов ос-
новное внимание должно быть 
обращено на правильный пи-
щевой режим, насыщение дет-
ского организма необходимыми 
витаминами (по совету врача), 
особенно витамином D, спо-
собствующему правильному 
формированию скелета и пред-
упреждающим развитие рахи-
та. Известно, что рахит явля-
ется одной из наиболее частых 
причин неправильного разви-
тия лицевого скелета и зубных 
рядов, так как дети больные 
рахитом, обычно страдают био-
логической неполноценностью 
челюстных костей и зубных 
тканей. Кости, вследствие не-
достаточного получения мине-
ральных солей, легко изменя-
ют свою форму под действием 
жевательной мускулатуры. При 

этом особенно изменяется фор-
ма нижней челюсти ребенка. 
При рахите происходит проре-
зывание зубов, что в свою оче-
редь, приостанавливает рост 
челюстей, ведет к их недораз-
витию.

К неправильному развитию 
челюстей могут привести и так 
называемые вредные привыч-
ки: особенно сосание пальцев, 

кулачка губ, соски и других 
предметов, которые являются 
весьма частой причиной непра-
вильного положения отдельных 
зубов и соотношения зубных 
рядов.

Вредным является сон с 
опущенной головой на грудь, а 
также сон с запрокинутой го-
ловой и с подкладыванием рук 
под щеку.

Весьма частой причиной не-
правильного прикуса является 

вскармливание ребенка при по-
мощи рожка, т. е. Так называе-
мого искусственное скармли-
вание, при котором выпадают 
моменты ритмичных движений 
нижней челюсти, которая при 
этом мало перемещается и по-
этому плохо развивается.

Причиной, понижающей 
функции развивающегося дет-
ского аппарата,  является так-

же мягкая консистенция пищи. 
Преимущественное кормле-
ние ребенка кашами и другой 
мягкой пищей, исключение из 
меню пищевых веществ, тре-
бующих интенсивного пере-
жевывания, бесспорно, не 
способствует нормальному 
формированию зубочелюстной 
системы. К нерациональной 
пище относятся так же  пирож-
ные и другие сладкие вещества, 
которые подобно другой мяг-

кой, клейкой пище, прилипают 
к зубам и полость рта от них с 
трудом очищается. В этих слу-
чаях возникает, при неблаго-
приятных общих факторах, пре-
ждевременная порча и потеря 
молочных зубов.

При полном разрушении 
коронок ряда молочных зубов 
происходят изменения в челю-
стях в результате чего происхо-
дит их неравномерное развитие.

Воспалительные процессы в 
области молочных зубов могут, 
при распространении на зачат-
ки постоянных зубов, привести 
к их гибели.

Необходимо своевременно 
лечение всех зубов. Мнения 
родителей, которых не лечат 
молочные зубы т. к они будут 
замещены постоянными, несо-
стоятельны. Особое внимание 
следует уделять сохранению 
постоянных зубов у детей, т. к 
преждевременное удаление по-
стоянных зубов, особенно на 
нижней челюсти, ведет к слож-
ным изменениям зубной дуги.

Изменения челюстей, мало-
заметные в раннем детском воз-
расте, по мере роста ребенка 
увеличивается, что приводит 
к формированию уродливого 
лица и развитию выраженных 
нарушенных функций жева-
ния, речи, дыхания. Такие дети 
обычно уединяются, мало раз-
говаривают и зачастую отстают 
в умственном развитии.

Изменения зубочелюстной 
системы могут возникать и в 
результате воздействия ряда не-
благоприятных факторов обще-

го характера. В основе пред-
упреждения таких изменений 
лежат общие оздоровительные 
мероприятия, широко прово-
димые в нашей стране, направ-
ленные на создание наиболее 
благоприятных условиях для 
развития детского организма, 
рациональное питание, гигие-
нические благоустроенные жи-
лища, уход и правильное физи-
ческое воспитание. Большую 
роль  должна играть деятель-
ность детских учреждений: яс-
лей, детских садов, площадок, 
лагерей и т. д.

Наряду с этим, существен-
ное значение имеют специаль-
ные врачебные профилактиче-
ские мероприятия, в частности, 
санация-оздоровления полости 
рта, при которой обращается 
внимание и на некоторые спе-
циальные меры, способству-
ющие предупреждению раз-
вития различных изменений 
челюстей. Долг воспитателей 
и учителей оказывать должную 
помощь врачам, проводящим 
профилактическую работу в 
школах.

Родители должны посто-
янно обращать внимание на 
общее развитие ребенка, на 
прорезывание зубов и разви-
тие челюстей у детей, на гиги-
еническое содержание полости 
рта, регулярную чистку зубов 
и при малейшем нарушении и 
заболевании зубов обращаться 
к врачу.

Ибрагимов Б., 
врач-стоматолог 

высшей категории

О предупреждении зубочелюстных деформаций у детей

Онкологические пациен-
ты имеют право:

На высокотехнологич-
ную медицинскую помощь;

Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь (ВМП) 
включает применение но-
вых сложных и (или) уни-
кальных методов лечения, 
ресурсоемких методов ле-
чения с научно-доказанной 
эффективностью. При нали-
чии медицинских показаний 
и заключения медицинской 
комиссии её оказывают бес-
платно – как в федеральных 
медицинских центрах, так и 
в региональных учреждени-

ях здравоохранения. Однако 
следует учитывать, что срок 
ожидания госпитализации 
при оказании ВМП законода-
тельством не установлен.

На получение лекарств;
Онкологические пациенты 

имеют право на лекарствен-
ное обеспечение из регио-
нального перечня льготных 
лекарственных препаратов. 
Списки лекарств утвержде-
ны в Территориальной про-
грамме госгарантий и могут 
отличаться в зависимости от 
региона проживания. Пациен-
ты с установленной инвалид-
ностью могут получать ле-

карства как из регионального, 
так и из федерального переч-
ня препаратов одновременно. 
При этом, онкопациенты с 
инвалидностью могут бес-
платно получать лекарства из 
федерального списка при ус-
ловии сохранения “соцуслуг” 
в любом из регионов России 
вне зависимости от его места 
проживания и прописки. Для 
получения рецепта достаточ-
но обратиться в поликлинику 
с пакетом документов.

Право на облегчение 
боли;

Право на облегчение боли 
имеет каждый пациент. Полу-
чить обезболивающие препа-
раты можно как амбулаторно, 
так и в стационаре. Выписать 
рецепт на обезболивающие (в 
том числе, содержащие нар-
котические вещества) может 
онколог, врач-терапевт, врач 
общей практики или фель-

дшер в случае, если в вашем 
населенном пункте нет уч-
реждений здравоохранения, 
кроме фельдшерского пункта.

Бригада «скорой помощи» 
обязана обезболить онкологи-
ческого пациента – либо сред-
ствами пациента, либо своими 
обезболивающими препара-
тами. При вызове «скорой» 
желательно предупредить 
диспетчера о необходимости 
сильнодействующих средств 
у бригады, которую отправят 
на ваш вызов. При этом отка-
зать в обезболивании скорая 
помощь не имеет права, по-
скольку болевой синдром от-
носится к жизнеугрожающим 
состояниям. 

На больничный.
Диагностирование онко-

логического заболевания, 
равно как и установление 
инвалидности, не является 
основанием для увольнения 

сотрудника. Трудовые права 
онкологических пациентов 
не отличаются от прав других 
граждан, при этом онкопаци-
енту полагается листок не-
трудоспособности. Оформить 
больничный можно как на 
стадии диагностики, если со-
стояние здоровья пациента не 
позволяет ему работать, так и 
в момент постановки диагно-
за и начала лечения.

Если клинический и тру-
довой прогноз, по заключе-
нию  врача,  благоприятный,  
и онкологический   пациент   
в ближайший год сможет вер-
нуться к работе, больничный 
разрешено продлевать на срок 
до 10 месяцев. Присвоение 
инвалидности  не  лишает  па-
циента  права  пользоваться 
листком  нетрудоспособно-
сти.

Левашинский филиал 
ТФОМС РД

Онкологическим пациентам 
Большой объём медицинской помощи при онкологиче-

ских заболеваниях, которую должны оказать не позднее 
7 рабочих дней после гистологической верификации или 
даты установления предварительного диагноза, финанси-
руется из средств ОМС. Поэтому Левашинский филиал 
ТФОМС РД знакомит читателей о правах онкологических 
пациентов. 
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Иша бакIиб «Лавашала 
район» МР-ла БекIла цаибил 
заместитель ГIябдусалам Ди-
биров, районна жагьилтала ва 
туризмала шайчибси отделла 
начальник Заур ХIяжиев ва 
цархIилти адамти. 

Балбуцла жюрилизи ка-
берхур республикала халкьла 
творчествола Юртла специ-
алистуни: ДР-ла культурала 
рурибси хIянчизар, РДНТ-ла 
директорла заместитель 
ГIяхIмадова Ирина Султа-
новна, ДР-ла культурала ру-
рибси хIянчизар, культурала 
Министерствола РДНТ-ла 
отделла заведующая Мура-
дова Минажат РяхIимовна, 
кIарахъала театрла актер Ду-
дуев МяхIяммад Айтимеро-
вич. Илдани актертала бар-
кьудицунра ахIи, цархIилти 
ишарти секIли, далдикибти 
палтар ва постановкабала 
тяхIяр-кьяйда пикридарили, 
лайикьти кьиматуни дедиб. 

Гьарил коллективли Фазу 
ГIялиевала произведениеба-
зибад театрла тяхIярла поста-
новка чебаахъес гIягIнисири.

Байрам бехIбихьес гьа-
лаб шила культурала юртла 
гIяйниб дураберкIиб Укра-
инализиб дурабуркIуси хас-
си операция гIеббуцнила 
флешмоб ва Россияличи 
къаршили дирути халати 
баркьудлуми датIун. Куль-
турала хIянчизарти Росси-

яла байрахъуни някъларли 
Z хIярпла тяхIярли кабизур, 
сабира Россияла гIяскуртани 
дурабуркIуси хасси операци-
яла гIяламатли бетаурси.    

Районна культурала 
хIянчизартала шайзивад 
гъайухъун культурала-за-
мана буркIуси Центрла на-
чальникла заместитель ЯхIья 
МяхIяммадов. Украинала 
ванзаличиб хасси дявиласи 
операция дураберкIес ибси 
Россияла Президент Влади-
мир Путинна баркьуди илини 
гIеббуциб.

«Районнизиб лебтасалра 
дигули саби чули ил баркьуди 
гIеббурцни чебаахъес. Нуша-
ни гIурра пикрибарилра ну-
шала бургъанти гIеббурцни 
марбирути баркьудлуми 
дурадеркIес. Лебилра царкIли 
саби, чисалра дигули ахIен ца 
шайчив калес. Нушаб дебали 
кьадриласи анцIбукьли бета-
ур гъабзадешличил алхунси 
дагъистанлан НурмяхIяммад 
ХIяжимяхIяммадовлис Рос-
сияла Игитла у бедни», - вики 
ЯхIья. 

Шадлихъласи концерт аб-
хьиб «Лавашала район» МР-
ла БекIла заместитель ГIябду-
салам Дибировли. Ил викIи:

«Наб гьанбиркули кьяйда, 
Фазу ГIялиева 90 дус риъ-
ни, Расул ХIямзатов 100 дус 
виъни ва цархIилти, нушала 
ЧебяхIси ВатIанна, Дагъиста 

тарихлис багъишладарибти 
далдуцлуми дебали кьадри-
черти сари. Чис гьанбир-
ки культураличи санкцияби 
диру или, ЧебяхIси ВатIанна 
дявтала дусмазирра булан 
культура халкь цалабирхъуси 
гIяламатли бетаурсири. Гьан-
на, халкьани-ургабси ибкь-
деш цIакьбиубси манзилли-
зиб, Фазу ХIямзатовнала 
творчестволизиб имцIали 
дакIубулхъуси дявила ва дар-
шудешла тема ишбархIи хас-
лира имцIали гIягIнисили 
бетаур. Илини делкIунти 
38 поэмализирад 13 хасда-
рили сари нушала халкь-
ла игитлати баркьудлумас. 
Илала лебил творчестволи-
зибад гIячихъбиубли саби 
нанахIуливан мяхIкамбарес 
гIягIнили биъни даршу-
деш, ил багьандан вамсни 
хIебагьурли узес гIягIнили 
биъни. Фазу ГIялиевала гъай-
личибли буруси хъараахъ-
ес дигулра. Ил рикIусири: 
«Дигахъаси гьарил хъа-
либарглизир хьунул адам 
далайрикIули, сенахIенну ил 
далайрикIес рирар сунела 
гьар секIал гIяхIилхIели».

Культурала - замана 
буркIуси Центрла началь-
ник МутIалимов Халидли 
гIяхIлачи саламти дархьили 
гIергъи иб: «Районнизиб Фазу 
ГIялиева акIубхIейчирад 90 
дус дикни дурабуркIу. Чеса-
баибси дус декIар-декIарти 
далдуцлумачибли бицIибси 
бирар. Илди сари художество-
ла выставкаби, конкурсуни, 
вечерти ва флешмобуни.

Фазу ГIялиевала ули-
чил бархбасунси саби дахъ-
ал миллатунар нушала ли-
тературала имцIасигъуна 
бутIа. Сунела ВатIанна 
дегIлара гIяхIти культурала-
ти гIядатуни калахънила ва 
чеимцIадикIахънила баркьу-
дилизи илини халаси пай ка-
бихьиб». 

Смотрлизир бутIакьяндеш 
дариб 7 коллективли, Лаваша-
ла районна цехIнабси театрра 
бархли. Гьарил коллектив-
ли тамашала постановкаби 
чедаахъиб. Районна бархси 
коллективли сунела высту-
плениеличил лебил адам-
ти кIантIибиахъуб, сенкIун 
ЧебяхIси ВатIанна дявтала 
тема дагъисталантас гъамси 

саби. Дубурла хьунул адам-
тани фронтлизи чула уршби 
ва муйли гьуниббалтути-
ри, илдазибад бахъалгъунти 
чархIебухъун. 

Чедаахъибти постановка-
би пикридарили жюрили ил-
дас кьиматуни дедиб. Цаибил 
даражала кьимат сархиб «Цу-
дахария» коллективли, суне-
нира рурсби гьаббилтIнила 
гIядатличил бархбасун-
си постановка чебаахъиб-
си. КIиибил даражала ди-
плом сархиб Ахкентла шила 
коллективли. Илини Фазу 
ГIялиевала поэмализибад 
«Солдатла хьунул» ибси цIа 
бутIа чебаахъиб. ХIябъэсил 
даражала кьиматличи лайикь-
бикиб Гъ. БяхIяндовла ули-
чилси МикIхIила шила театр. 

Балбуцла ахирлизиб рай-
онна гIяртистунала бутIа-
кьяндешличил концерт чеба-
ахъиб.

Байрамла лебил бутIакьян-
чиби ДР-ла Культурала ми-
нистерствола ва Лавашала 
районна Администрацияла 
дипломтачил ва кьиматла сав-
гъатуначил шабагъатлабариб.

Мадина Сайгидова

Халкь камти яра бахъ-
ал биъниличи хIерхIеили, 
халкьла ургар гьалмагъ-

деш, узидеш, бизи-ванадеш 
имцIадиахъес багьандан 
илдала гьабкьянабира биэс 

хIяжатти саби. Илдигъунти 
цаибтала къяйлизирадси сари 
бахъла хIурматличил пайда-
ларируси жангакан Перзи-
ят Кьурбановна БяхIяндова. 
Дахъал дусмазир пачалихъла 
кьадрила ахъти къуллукъ-
уни дузахъухIейчирадли 
ишхIелла манзилличи бикай-
чи, Дагъистанна халкьанас 
ва сунес лебгIеб ахIерти дар-
гантас дахъал гIяхIдешуни 
дарес ил бажардирикибси 
сари. ГIямрула сегъуна кьяли 
касаллира, илала малхIямси, 
сахаватси ва баракатла някъ 
чебетхIебаибси мер агара 
викIаллира хатIа бетхIерар. 

Къияйзибтас, мискинтас ва 
цархIилти зугIлумачилти 
адамтас ил бусягIятал куме-
кличил музарухъес хIядурси 
сари. ИшхIелла манзиллизир 
илини даргала поэзияла клас-
сик ГIямарла Батирайлис ва 
Дагъистанна цаибси писатель 
ГIяхIмадхан АбуБакарлис па-
мятникуни тIашдатахъес, дар-
гантас лергIер хIяжатти жузи 
дуракаахъес халаси кумекби-
рули сари. Ил гIяхIцад дусма-
зир гьарли-марси даргантала 
гьаркьяна сари. 

ХIера, ил пергер дубурлан 
хьунул адамли гьалабванра 
ДР-ла Р.ХIямзатовла уличил-

си Миллатла библиотекали-
зиб дебали жагаси шадлихъ 
дураберкIиб. Ил хасбариб-
сири сунени балкьаахъурси 
«Дагъистанна тарихлизиб 
дарганти» ибси жузличил 
адамти тянишбирнилис. 

Балбуц ибхьули гъайрухъ-
ун библиотекала директорла 
заместитель ЖабрагIилова 
Сарат ГIябдуллаевна. ГIур 
«Дарга» гимн зайбухъун ва би-
блиотекала заллизиб дарганти 
тIашли иличи лехIбизур. Бар-
хьаначи буралли, хIямшиман 
ГIябдуллаев МяхIяммадзапир 
НурмяхIяммадовичли бал-
кьаахъурси гимнла текстли ва 

Дарганти цабирахънила мурадличил
Дила дагьрилизиб «Дарган» ибси дев гъабзадешла 

якьутлизибад бемхурли хIялалдешла мургьили варакь-
барибсигъуна саби. Илизирти зурхIяблагъунти рангани, 
ташмишдеш агарли, даргала лугъатунала нуранира сари. 
Дурала улкнала художественная литература ва тарих-
ла баянти пикрилизи касалли, даргала миллатлагъунти 
хъярхъти, игитти, гъабзадешчебти, яхI-ламусла, жагати 
куц-кабизла, хIялалти, бархьдеш дигути, адамти гIур чина-
балра агара или гьанбикесли саби. Или рикIес набзиб их-
тиярра леб, сенахIенну ну авцIали дусцадхIи даргантачила 
баянти дурчули ва илдала сархибдешуначила, игитти бар-
кьудлумачила,  газетабази, журналтази, жузази белкIани 
дирули, рузулра ва илдала хIял-тIабигIятра баркь-бацра 
ункъли далулра. 

Фазу ГIялиева акIубхIейчирад 90 дус диркнилис

«Фазу – Дагъиста уркIилизир»
Мартла 15-личиб УбяхI ЧIугIлила шилизиб Дагъиста 

халкьла поэтесса Фазу ГIялиева акIубхIейчирад 90 дус 
диркнилис багъишлабарибси театрла тяхIярла концерт бе-
таур. Иличирли дехIдихьиб «Фазу – Дагъиста уркIилизир» 
бикIуси районна Администрацияли, культурала - замана 
буркIахънила Центрли Дагъистан Республикала культура-
ла Министерстволичил ва Республикала халкьла творче-
ствола Юртличил барх дурабуркIуси шадлихъ.   
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ХIебла дигIяндешуни, 
Чилилра дагьес хIейрар,
ХIебла някьишунани
Дунъяра жагабиру.

ХIебла сихIру-дукала
Чичи ва мурт чегалра,
Итмаданал сагъкайру
Жагьилкьяйдаа калзахъу.

АтхIебла заманали
Инсанна гIямруличи,
Халаси асар биру -
ИштяхI-гъира алкIахъу

ХIебла сихIрула гьигьли
Лерил жан черсаргъахъу,
Шахли дигуб вавнира,
ГIянжиурти милкъира.

Гурда-гIяра шаддиру
Жаниварти тIинтIдиру,
МиъбяргIибси ванзали
Шиниш кьалтин чебуршу.

Яни-дуги бусуси
Синкара тIяхIбулхъан,
Къяна-чяка - гIярчатIи
Гьарилра инсайчи
Разили шадир ляркьян.

Ахъти дубуртанира
ЦIуба кьапIа чебису,
Мурхьти къадурбанира,
ХьанцIа хIяка чеббалта.

ЦIуб дяхIила уркадли,
Неш агарти вавнира,
Саламтачил гьардикIур
Дунъяличи атхIебла.

ХIебла вана заб чегиб
Ургубала вавначи
Илди мицIиркадиуб
Сагали акIубтиван.

Вава-кьарра пишдяхъиб
АтхIебла заб-маркалис,
Анцантира кIайдяхIиб
ГIярш-закла майданничир.

ХIеркIличибси бабза миъ
Саб берхIиуб бисули,
Шарубачир миъбира
Сар чакарван дицIули.

ЧяхIибала чурмира 
Сари мицIиркайубли,
ВерхIелра шайчидяхIли
Абзличил чяхIдикIули. 

Югла ванал хъайгIирад
ЧатIни гечдирули сар,
Сунна дурхъал ВатIайзи-
Дубуртар Дагъистайзи.

Вавначи дахъ хIясратти
Гездухъун ургубала,
«Дяхънуша», «тухтур» мирхъи
Варъа бучес май базла.

Янила децI ва анцIкьи
КIундацIахъиб шинкьяйда,
УркIби хIилна дицIахъиб
АтхIебла ванал аргъли.

Разидеш, тялихI, диги
Сар гьарилла уркIилар,
АтхIебла сихIрулини

Савгъатдарибти халкьлис.

ХIебли дигайра диху,
КарцIайра гьаладирхьу,
Жагьдешра пешкешдиру
Гьарил адам-инсаннис.

Вава-кьарла разидеш
АтхIебла маркаличи,
Жагьилтала хIулкIудеш,
АлкIути дигайличи.

Маза-масла разидеш
Шиниша кьалтинничи,
БукIуннара хIулкIудеш
Мазала лукъниличи.

АтхIебла дирихьлини
Дубурти кIапIкавцили,
Милигдеш ахъахъили,
Шиниш кьапIара челгьа.

ХIебла ванал аргълини
Пашбехъахъуб ванзара,
Хъубзарара вемцIахъур
Ургубази хазнала.

Вахъ разили сай хъубзар
ДакIниличи вана хIеб,
СаламикIули сай хъубзар
Гьала хIебла дунъялис. 

Шиниша кьалтинтани
Кавцили сар майдунти,
ЗяхIматчи хъубзурани
ДелгIули сари ризкьи.

Хъубзар вахъ хIясратлигу
Дурхъати ризкьиличи:
АнкIи, мяхIяр ва мухъи,
Нихъя, мучи, хIяжланкIи. 

Ургуба - хIу хъарихъри, 
Ургуба - хIу къакъбяхъри,
Ургуба - хIу сурсатри,
ЗяхIмат - хъубзара халкьла.

Дубуртар улкализир
ХIеб гязкадухъун шадли,
Гьарилла уркIилизи
Диги ва гьав кертIули.

Арцанти хIулкIули сар
ГIярш-закла дегI дайлизир,
Дубуртачир чIакнира,
Авличи дахъ хIерли сар.

АтхIебли тIабигIятра
Уткураван кабизахъур,
Гьала хIебли дубурти
ГIянтIикIайчи шурдатур.

Унзурби ва улкьайти
ХIуни някьишдарибти,
ХIебла сихIру някъбани
КIундицIахъули сари.

- Ва яни, цIуба яни!
Иш дунъяла къакъличир,
ХIуни дарибти къугъни,
Даахъагу гьанналра!

ХIейгахъира хIеблизиб
Инан-инсанти пашми,
Дигахъира хIеблизиб
Мукъази абархили.  

МяхIяммад Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала 

Союзла член

иличи далдикибти музыкали 
чуйна лехIризаслира, дила 
чархкад пахрула ва разидеш-
ла зим чедибурхахъу. Ил-
дигъунти хIялани заллизибти 
дарганталара дурги или гьан-
бикеслири. 

КIинайс П.БяхIяндовани 
сунени балкьаахъурси пергер 
жузличила баянти гьалади-
хьиб. 

— Даргала миллатла ва-
килтала мекелли халаси кьа-
дри лебси саби Кавказла хал-
кьанала рухIласи, пачалихъла 
ва закон бузахънила бетуцли-
зиб, — рикIи ил. — Дарганта-
ни хIебалуси санигIят лебси 

ахIен, я илдани бутIакьяндеш 
хIедирути гIямрула шалуби 
лерти ахIен. Илди гъабзадеш-
личибли ва черяхIти баркьуд-
лумачибли лебилра дунъяли-
чи машгьурбиубти саби. 

Дарганти республикала 
миллатуназибадли бахъал-
гъунти саби. ГIергъитигъунти 
баянти хIясибли, илдала 
лугIи 590156 саби. Дагъи-
станна лебилра адамтала ил 
16,5 процент саби. Ахъушала, 
Лавашала, Дахадаевла, Хай-
дакьла, Сергокъалала район-
тазиб даргала декIар-декIарти 
лугъатуначилти пергер адам-
ти хIербирути саби. Даргала 
миллатла вакилти камли ахIен 
Агъулла, Буйнакъскла, Гъу-
нибла, Дербентла, Къаякентла 
Къизларла, Къарабудагъкент-
ла, Ногъайла, Хасавюртла 
районтазиб. Илди камли ахIен 
МяхIячкъалализиб, Избер-
башлизиб ва цархIилти ша-
гьуртазибра. Россияла декIар-
декIарти регионтазибра 
бахъал дарганти хIербирули 
саби. Дарганти жявхIей-
чибадли хIербирути саби Ду-
буртар Улкализиб. Давлачеб-
си саби илдала гIямрула ва 
бузерила тарих. Нуни балкьа-
ахъурси жузлизира илди ха-
бардерхурти даргантазибадли 
чеббикIибтачила баянти ка-
дерхахъурти сари. Илди ба-

янтачил тIинтIли тянишбиэс 
бирар ил жуз белчIалли. 

Илини дурути тамандиуб-
ли гIергъи, Шамил ХIяжиевли 
«Дубурланти» ибси далай за-
йбухъахъун. 

ГIур гъай бедиб ДГУ-
ла проректор МяхIяммад 
ХIясановлизи. Илкьяйда-
ли чула пикруми дуриб 
РАН-ла ДФИЦ-ла ИЯЛИ-ла 
гIилмула хIянчизар Хизри 
Юсуповли, РАН-ла ДФИЦ-
ла председатель, Россияла 
гIилмуртала академияла член-
корреспондент Ахъай Мур-
тазаевли, журналист СягIид 
Ниналаловли, улкала ва 

республикала пачалихъла 
хIяракатчи Зумруд Сулайба-
новани, ДГУла профессор 
Муса БяхIяммадовли, Дагъи-
станна халкьла поэт Аминат 
ГIябдулманаповани, дарган 
мезли дурабулхъуси «Дагъи-
ста хьунул адам» журналла ре-
дактор ПатIимат ВяхIидовани, 
журналист ГIиса ГIямаровли 
ва цархIилтани. 

Гьарил гъайухъунсини 
жузлизи кадерхахъурти дар-
гантачила баянти гьандир-
кахъулри, ва ил жуз дураъ-
ниличил тIашхIеризурли, 
Перзият Кьурбановнази ва 
цархIилти илис кумекбарес 
имканти лерти даргантази 
гIурра чебяхIти, игитти дар-
гантала гIямруличила ва пер-
гер баркьудлумачила жузи ду-
ракахъес маслигIятбирулри. 

Цалабикибти разибиахъуб 
ПатIимат Кьагьировани, Бур-
лият МяхIяммадовани, Загьра 
МяхIяммадовани, МяхIяммад 
Лукьмановли, Пирдауз Кама-
ловани, ХIузайматли, Зульфи-
яни делчIунти пергер далуй-
тани. 

Ишаб хIебурес хIерирус 
М.Лукьмановли ГIямарла Ба-
тирайла гъайличил делчIунти 
далуйтачила. Илини касили 
някълизи чугурра, бахъ жага-
си тIамаличил зайбухъахъун-
си далайли кабиибтала уркIби 

лергIер хIяйрандиахъуб. Ил 
далайли, гьайгьай, нуша ду-
бурла гьарахъси шилизир 
сархIеливан ва дубуртани 
далайчила къугъаси тIама 
гIеббурцусиван гьанарахъ-
улри. МяхIяммадла далайли-
чил арцантала тIамрира дарх 
зайдикIутиванри, заллизи 
кабиибтанира илала гьарли-
марси дарган далай багьла-
багьлали гIеббурцулри… 

Библиотекала жаняхIлизир 
баягъи машгьурти дарган-
тала жагали далкьаахъурти 
суратунала стендани лерри. 
Илдачи гъамбирули, балбуц-
ла бутIакьянчиби разидешла 

хIяланази биркни чебаэсли-
ри. СенкIун, бахъла сурату-
назиб гъамти чебиулри ва 
цацабехIтала чулара дархли 
суратуни лерри. 

Дигесири заллизиб библи-
отекала хIянчизар Салимат 
ХIяжиевани хIядурбарибси 
даргантачила ва илдани 
делкIунти дебали кьадричер-
ти жузала выставка лебнира. 

Балбуц ахирличи бирку-
хIели, декIар-декIарти сани-
гIятунала ва дусмала адам-
тани цауркIли балахъулри 
дарганти гьаннала гIергъи 
гьатIира гьалабяхI башес, ца-
балги ва цали итилла хала-
си хIурматбирдеш хIербиэс 
хIяжатли биъниличила. Амма 
илгъуна къугъаси шадлихъ 
таманбиубли гIергъира ила-
ла бутIакьянчиби чула хъул-
рази арбукьес гьалакбикIули 
ахIенри. Илдала дурести 
дахъал лерни багьеслири ва 
суратуни кайсес къайгъилизи-
бри. Гьайгьай, коронавирусла 
излумани инжитбиахъубти ва 
ишхIелла дунъяличибси бал-
агарси агили паргъатагарби-
ахъубти илди, чула бахъхIи 
чехIебаибти гьалмагъхъи-
лантачил ихтилатбикIес да-
имбиъни тамашала баркьуди 
ахIен.

ПатIимат Кьурбанова,
 «Замана»

Дарганти цабирахънила мурадличил ХIебла някьишуни
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Нилъер ракьцоязеги гьеб 
социалияб гьин букIана 
магIишат гьабизе, чед бала-
гьизе рес кьолеб бакIлъун. 
Гьелъул кумекалдалъун 
гIадамаз даран-базар ва 
реклама гьабулаан, батIи-
батIияб лъай щвезабулаан, 
унтаразе, пакъиразе куме-
калъе гIарац бакIарулаан, 
дин тIибитIизабулаан, динияб 
лъай щвезабулаан, жидерго 
махщел-гьунар халкъалда би-
хьизабулаан.

Роскомнадзоралъ улкаял-
даго Инстаграм ва Фейсбук 
къаялъе гIилла щиб? Гьездаго 
хадуб Ватсапги къазе рес бу-
гищ?

БатIи-батIиял ресал ратун 
гьел гьинал хIалтIизарулезде 
гIакIаби къотIизе яги тами-
хIалде цIазе рагIулин харбал 
тIиритIизарулел руго. Росси-
ялда гьукъарал социали-ял 
гьиназда гьарулел кинал иша-
зухъ тамихIалде цIазе рес бу-
геб?

Нилъер улкаялда Инста-
грам гьукъиялъе гIиллалъун 
ккана Фейсбук, Инстаграм 
социалиял гьиназул ва Ват-
сапалъул бетIергьанлъун кко-
леб Meta компаниялъ росси-
ялъулазе ва нилъер аскариязе 
зулму-хIал гьабизе гIадамал 
ахIулел лъазабиял хъвазе ва 
тIиритIизаризе цо-цо улкабаз-
даса гIадамазе ихтияр кьей. 
Гьелъул хIасилалда Росси-
ялъул Генералияб прокурату-

раялъ гьел социалиял гьинал 
улкаялдаго гьукъизе ва гьел 
экстремизмалъулал гьинал-
лъун рикIкIине тIалаб гьа-
буна. Гьелда тIасан РФялъул 
СКалъ уголовнияб дело ра-
гьана. Роскомнадзоралъул 
баяназда рекъон, Россиялда 
Фейсбук къаялъе гIиллаги 
букIана гьеб гьиналъ пача-
лихъалъул СМИязул акка-
унтазул хIалтIи гьоркьоб 
къотIизаби.

Россиялда гьукъарал 
Фейсбук ва Инстаграм соци-
алиял гьиназдаса пайда босу-
лезул къадар дагьаб букIинчIо 
нилъер улкаялда. 2021сона-
лъул статистикаялъул баяназ-
да рекъон, дунялалдаго кIиго 
миллиард гIанасев чияспайда 
босулаан Инстаграмалдаса, 
Россиялдаян абуни – 61 мил-
лион чияс.

Дунялалъулго гIадамазул-
гун бухьен гьабизе рес 
букIарал социалиял гьинал 
къаниги, гьезул бакIалда 
хIалтIизаризе бегьулел, гьез-
дасанахъе ккечIеб даражаялъ-
ул социалиял гьинал ругин 
Россиялъулин абулеб буго 
экспертаз. Гьел ккола Вкон-
такте, Одноклассники, Теле-
грамм, ЯRUS (Инстаграм, 
Ютуб ва Фейсбук хисизе 
кIолеб Россиялда гIуцIараб 
социалияб гьин).

Инстаграм хIалтIизабу-
ралъухъ тамихI гьабулищ?

БатIи-батIиял ресал ратун 

Инстаграм хIалтIизабулел 
тамихIалде цIазе ругищали 
мухIкан гьабун гьечIо. Буго 
Инстаграм ва Фейсбук къазе 
Генпрокуратураялъ Роском-
надзоралдаса гьабураб тIалаб. 
Гьел социалиял гьинал экстре-
мизмалъулаллъун рикIкIани, 
тамихIалде цIазе рес буго 
гьениб кинабгIаги реклама 
лъолеб бугоницин. ГIадатияб 
бизнесалъул рекламаялъе 
гIоло букIаницин, Россиял-
да экстремизмалъулаблъун 
рикIкIунеб гьиналде рехараб 
гIарацги экстремизмалъе гьа-
бураб кумеклъун рикIкIунеб 
буго. Нилъер улкаялъул зако-
назда рекъ он (283.2 УК РФ), 
экстремизмалъе кумек гьабу-
лезда 300-700 азарго гъурущ 
гIакIа къотIизе яги микьго 
соналде щвезегIан эркенлъи-
ялдаса махIрум гьаризе рес 
буго.

ТАССалъул баяназда 
рекъон, РФялъул ЖамгIияб 
палатаялъул вакил, хIинкъи 
гьечIеб интернеталъул Ли-
гаялъул директор Екатери-
на Мизулиналъ абулеб буго: 
«Россиялъулаз Инстаграм, 
Фейсбук хIалтIизаруралъухъ 
бихьизабураб тамихI гьечIо 
жеги. Нагагь судалъ Meta экс-
тремизмалъулаб гIуцIилъун 
рикIкIани, Фейсбук ва Инста-
грам гуребги, Ватсапги къазе 
рес буго», ян.

«Московский комсомо-
лец» газеталда бахъараб 
макъалаялда адвокат Дми-
трий Аграновскияс хъва леб 
буго: «Дир хIисабалда, Meta 
компаниялъул вакилзабазул 
пиша ялъулъ халкъазда гьор-
кьоб дагIба-рагIи багъари-
забиялъул ишал руго. Гьеб 
компания экстремизмалъулаб 
гIуцIилъун рикIкIани, дица, 
адвокат хIисабалда, лъиего 
лъикIаблъун бихьизабуларо 
гьелъул социалиял гьи на-
зда хъвай-хъвагIаял гьаризе. 
Жеги лъикI букIина гьени-
са нужерго акка унтал нахъе 
рацIцIинеги», - ян. 

ГIадамал васвасдизе тIаму-
лел руго

Медиа-юристазул колле-
гиялъул нухмалъулев Федор 
Кравченкоца лъазабуна:

«Россиялда VPN про-
граммаялдаса пайдаги босун, 
улкаялда гьукъарал Интер-
нет-сурсатазухъ ралагьара-
зе кинабгIаги жавабчилъи, 
тамихI бихьизабун гьечIо. 
Гьединаб жавабчилъи тIалаб 

гьабула Интернеталде «нух 
рагьулел», амма гьукъа рал 
сурсатазде нух къаларел бухье 
налъулал оператораздаса. Рес 
буго гьукъараб ва гьересияб 
информация тIибитIизабулел 
сайтазул ва цо-цо аккаунтазул 
хважаинзабазе экстре-миз-
малъухъ тамихI гьабизе», - ян.

Украинаялда хасаб опе-
рация тIобитIизе байбихьа-
ралдаса нахъе социалиял 
гьиназдасаги батIи-батIиял 
сайтаздасаги нилъер аска-
риязул ва спецоперациялъул 
хIакъалъулъ гьересиял ин-
форма циял тIиритIизаризе 
байбихьана. ГIадамазул пси-
хикаялъе зарал гьа булел, 
тIадецуй цIикIкIарал виде-
ороликал тIиритIизарулел 
рукIана гIемерисел социалиял 
гьиназдасан. ХIатта Ютубал-
да лъималазе рихьизе лъурал 
мультфильмаздагицин гьор-
кьоб речIчIизабулаан Украи 
наялда ругел Россиялъул сол-
датал лъукъун ругин, хун ру-
гин абурал чIахIиязулгицин 
рекIелъе хIинкъи рехизабу-
лел видеороликал. Роском 
надзоралъ гIемерисел гьеди-
нал ро ликал гьукъана, амма 
батIи-батIиял фильмазул сай-
таздаги гьединал реклама-
би камулел гьечIо. Гьединго 
Google и "Яндекс" система-
базда щибгIаги цIехолелъулги 
гьоркьор речIчIулел руго 
гьересиял харбал (фейк). 
Жакъа нилъер республикаял-
даги гIемер дандчIвалел руго 
гIадатиял гIадамал васвасдизе 
тIамулел, пача лихъалде дан-
де гIадамал гьусулел цо-цо 
блогерал, жамгIиятчагIи. Ба 
гьанаги щун, Россия какизе ва 
нуж лагъзал ругин гIадатияб 
халкъалде рогьо базе лъу-
гьана кидаялиго улка ялдаса 
къватIисел пачалихъазде го 
чарал яги лъутарал цо-цоялги.

Нилъго ургъизе ккола
Интернеталда тIибитIиза-

булеб щибаб хабаралда бо-
жизе бегьунгутIиялъул ва 
Украинаял да тIобитIулеб 
спецоперациялъул хIакъалъу-
лъги, пикру загьир гьабун, 
хитIаб гьабун букIана ДРялъ-
ул муфтияталъул председа-
тель МухIамад Майрановас. 
Гьес абулеб буго нилъерго 
улкаялъул рахъги ккве зе кко-
лин, ургъунго цо-цо гIадамаз 
тIиритIизарулел гьересиял 
харбазда божизеги бегьула-
рин абун.

«Жакъа Украинаялда 

тIобитIулеб буго спецопе-
рация. Гьеб буго нилъер ул-
каялъе бугеб хIинкъиялдаса 
цIунизелъун рес къотIиялъ, 
чара гьечIолъиялъ гьабизе 
ккараб иш», - ан абуна Май-
рановас.

«Ахираб заманалда бакъ-
тIерхьул улкабаз Интерне-
талъул кумекал далъун ду-
нялалдаго тIибитIизабизе 
хIаракат бахъулеб буго Рос-
сиялъул хIакъалъулъ лъикIаб 
гуреб пикру. Россия квешаб-
лъун бихьизабизе яхI бахъ-
улеб буго. ТIиритIизарулел 
бокьа-бокьарал харбазда 
божичIого, нилъго ургъизе 
ккола.

Нилъеца гьеб суалалъ-
ул рахъ ккола (спецопера-
ция), щайгурелъул нилъее 
къваригIун гьечIелъул метер 
нилъер ракьалда нилъерго 
харабиги, лъималги, руччаби-
ги чIвазе. Нилъеда гьоркьор 
раккулел руго гьеб нилъер 
иш гурин, нилъер кьал, къец 
гурин абулелги. КIудияб 
ВатIанияб рагъда нилъер ул-
каялде кIанцIараз нилъер 
динги миллатги цIехолебищ 
букIараб? Щай ва лъие 
къваригIараб гьал жанисел 
рикьалаби гIуцIи, гIодоре 
риччан нилъерго дин гьаби-
зе ресги букIаго. Россиялда 
гIумру гьабизе бокьичIел 
гьанир хIалица чIезарунги 
гьечIелъул.

Цо-цояз абулеб буго Рос-
сиялъ Украинаялда тIоби-
тIулеб спецоперация ис-
ламалда рекъараб гьечIин. 
Нилъеда лъала МухIаммад 
ава раг (с.гI.в.) тIоцеве Ма-
динаялде гочараб мехалда, 
ярагъ къватIибе бахъизе их-
тияр кьун тIоцересел аятал 
рещтIиндал, жалго цIунизе 
ярагъ къватIибе бахъараблъи 
ги. Гьебго заманалда, жи-
дедаса хIинкъи бугел къав-
мазде гьужу малги гьарун 
рукIана. Гьеб гьужум гьабун 
букIинечIебани тушман тIаде 
кIанцIун цIикIкIун чи гъу-
ризе рес букIаралъул гьезул. 
Гьелъулги хIисаб гьабизе 
ккола. Нилъ гIабдалзабазул 
рехьедлъун гьабизе хIаракат 
бахъулеб буго бакътIерхьул 
улкабаз. Ва гьеб информаци-
ялъулаб рагъда нилъерго ул-
каялда, нилъерго ВатIаналда 
данде рахъинаризе хIаракат 
гьабулеб буго гьез», - ан лъа-
забуна ДРялъул муфтияталъ-
ул председателас.

Социалиял гьиназдаса бугеб хIинкъи
14 марталда Россиялда Инстаграм къаялъ рахIатхун 

лъугьана блогерал, бизнесменал, шоу-бизнесалъул 
гIадамал. Социалиял гьинал къай гуреб тIокIаб кIудияб 
гIузру дунялалда гьечIеб кинниги гьеб гьукъиялдаса 
рорчIизе ресал ратана гIемерисезда. VPN абураб програм-
маялъул кумекалдалъун, Россия гуреб цогидаб батIияб ул-
каялда гIумру гьабулеб бугин хъвани хIалтIулеб буго Ин-
стаграм.
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1917 соналъул 5 марталда 
Дагъистаналде щвана 25 фев-
ралалда Петроградалда бай-
бихьараб «Киналго револю-
циялъул багIарал байрахъазда 
гъоркье! Яризабе пачаясул 
монархия!»- абурал лозун-
газда гъоркь унеб букIараб 
тIолгохалкъалъулаб забастов-
каялъул хIакъалъулъ хабар.

1917 соналъул мар-
талда ТемирХан-Шураб 
тIобитIараб кIудияб данделъ-
иялда гIемерал кIалъаяздаса 
хадуб хIукму гьабуна тIаса 
рехараб гIурус пачаясул 
хIукуматалъул вакиллъун 
кколев рагъулав губернато-
расул бакIалда заманалъулаб 
исполнительнияб комитет 
гIуцIизе.

 1917 соналъул 9 марталда 
ТемирХан-Шураб гIуцIараб 
гьеб комитеталде гъорлъе ана: 
Д. СултIанов, С. МахIмудов 
(ГIанди округ), ХIоцоса Н., 
М. Дахадаев, С. Куваршалов, 
Я. ГIисакъов, К. ХIусенов 
(Авар округ), Р. Мавраев, М. 
Дибиров, М. Мавраев (Гъу-
ниб округ), Б. СагIидов, ГI. 
Каяев, С. Башларов, Д. Бу-
таев (Гъазигъумек округ), 
К. МалламухIамадов, А. 
СултIанов (Дарги округ), ГI. 
ГIабдулаев, Г. ГIабдулгъаниев 
(Хайдакъгун Табасаран 
округ), Г. Юсупбегов, А. 
Мамедов (Кюра округ), П. 
Эмиров (Самур округ), Н. 
Тарковский, З. Доногъуев 
(Темир-Хан-Шура округ). 
Апрелалда гьезда гъорлъе ва-
чана эмиграциялдаса вачIарав 
Ж. Къоркъмасовги.

 1718 соналъул марталда 
Петр ТIоцевесес лъарагIазул 
шамхал ГIадилгирей Будай-
чиевасе кьуна, к гьесул их-
тияралда ругел киналниги 
ракьалгун ва малгун гьев 
Россиялъул кверщаликье во-
сиялъул грамота. 

1785 соналъул марталда 
ГIумахан, 20 азарго рагъухъа-
насдаса гIуцIараб богун, Гур-
жистаналде тIаде кIанцIана, 
хадуб гьезул хан Гьиракъли 
II-сулгун рекъел гьабуна. 
МагIарулазул ханасе гьес щи-
баб соналъ 5 азарго гъурущ 
гIарцулги кьолаан. 

1800 соналъул 14 мартал-
да гIурус пачаясул амруял-
далъун Таргъуялъул ва Буй-
нахъалъул шамхал Магьдие 
кьуна генерал-лейтенантасул 
чин.

 1803 соналъул 23 мартал-
да гIурусазул аскараз ЦIор 
кверде босана.

 1803 соналъул 27 мартал-
да ЧIарБелокан Россиялде 
гъорлъе бачана. 

1830 соналъул 1 мартал-
да Закаталахъала бана ва 
ЧIар-Белоканалъул область 
гIуцIана ва гьелъие нухмалъ-
изе генерал-майор, гиназ Бе-
кович-Черкасский тана.

1842 соналъул марталда 
генерал Фезеца ЧIохъ росу 
босана. Гьеб ва цогидал све-
рухъ ругел росабаз Россиялъе 
ритIухълъиялъе гьа бана.

 1842 соналъул марталда 
Гъазигъумек ханлъиялда вос-
стание байбихьана.

1842 соналъул 17 мартал-
да генерал К. К. Фезеца квер-
де босана Гертма росу, амма 
цIорораб квач сабаблъун 
гьев, росуги рехун тун, рагъ-
ухъабазул къокъаги бачун, 
нахъе къана ЧIикIаве.

1863 соналъул 27 марталда 
магIарул ханлъиялдаса Ибра-
гьимхан эркен гьавуна.

 1893 соналъул 18 марталда 
Дарги округалъул Урахи ро-
сулъ гьавуна Дагъистаналда 
советияб хIукумат гIуцIиялъул 
жигарав гIахьалчи, жамгIияв 
хIаракатчи МухIамад 
ТIалхIат. 

1897 соналъул 20 мар-
талда гьавуна дунялалда-
го цIар рагIарав художник 
Халилбег Мусаясул. 1901 
соналъул 20 марталда Губ-
ден росдал жамагIаталъ 
хIукму гьабуна росулъ гIурус 
хъвай-хъвагIаялъе лъимал 
цIализаризе школа рагьизе.

 1909 соналъул 13 мартал-
да гьавуна хъвадарухъан, тар-
жамачи Эффенди Капиев.

 1813 соналъул авалалдаса 
1918 соналъул 31 марталде 
щвезегIан Темир-Хан-Шураб 
ГIали Каяевасул редакторлъи-
ялда гъоркь гIараб мацIалда 
биччалеб букIана «Жарида-
ту Дагъистан» («Газета Да-
гестан») абураб газета. Гьеб 
букIана рагъулав губернато-
расул органлъун. Кинабниги 
къватIибе бачIана 250 номер.

1914 соналъул 16 марталда 
гьаюна СССРалъул халкъияй 
артистка Барият Мурадова.

 1917 соналъул 11 марталда 
гIуцIана Порт-Петровскалъул 
хIалтIухъабазул совет.

 1918 соналъул 9 марталда 
кьучI лъуна «Дагъистаналъул 

захIматчи» («Дагестанский 
труженик») абураб республи-
каялъул жамгIиябгун поли-
тикияб газеталъе (гьанжесеб 
«Дагестанская правда»).

1920 соналъул 31 мартал-
да Дагъистаналда советияб 
хIукумат цIигIуцIана.

 1921 соналъул 2 марталда 
Дагъистаналда рагьана Рос-
сиялъул телеграф-агентство-
ялъул отделение.

 1925 соналъул 20 мартал-
да ЦиКалъул ва СССРалъул 
совнаркомалъул пленумалъ, 
Дагъистаналда эркенал ра-
кьал гьечIолъиги хIисабалде 
босун, хIукму гьабуна Дагъ-
истаналде цогидал респу-
бликабаздаса гочун рачIунел 
гIадамал гьукъизе ва, па-
чалихъалъул фондалдаса 
ракьалги кьун, республи-
каялъул гIорхъаби гIатIид 
гьаризе. 1931 соналъул 
марталда МахIачхъалаялда 
тIобитIана тIоцебесеб 
ТIолгодагъистаналъул кол-
хозниказул съезд.

1939 соналъул 2 марталда 
гьавуна Россиялъул жамгIияв 
хIаракатчи, Пачалихъияб Ду-
маялъул вукIарав депутат 
ГIумар Бегов.

1944 соналъул 7 марталда 
бахъана «Чечено-Ингуше-
тия республика биххиялъул 
ва гьеб территориялъул ад-
министративияб гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ» СССРалъул 
Верховный Советалъул пре-
зидиумалъул указ.

1944 соналъул мартал-
да МахIачхъалаялде бачIана 
Украинаялъул Н. Щорсил 
цIаралда бугеб театр.

1946 соналъул 15 марталда 
Дагъистаналъул халкъиял ко-
миссариаталги (наркоматал) 
гьезул советги (СНК) свери-
заруна министерствабазде ва 
Министрзабазул советалде.

1948 соналъул марталда 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
Дагъистаналъул халкъазул 
физкультурияб спартакиада.

1959 соналъул мар-
талда Дагъсовнархозалъ-
ул хIукмуялда рекъон, 
МахIачхъалаялда базе байби-
хьана цIорол кIкIор гьабулеб 
завод.

1951 соналъул марталда 
СССРалъул Министрзабазул 
советалъул хIукмуялдалъун 
ЦIадаса ХIамзатие 
«ТIасарищарал асарал» абу-
раб тIехьалъухъ кьуна Ста-
линилаб премия. 1951 сона-
лъул марталда ДАССРалъул 
Верховный Советалъул пре-
зидиумалъул хIукмуялдалъун 

Казияв ГIалие кьуна Дагъи-
станалъул халкъияв шагIир 
абураб цIар.

1951 соналъул 22 мартал-
да офицерасул хъизамалда 
гьавуна космонавт, Совет Со-
юзалъул БахIарчи Муса Ма-
наров.

 1952 соналъул марталда 
СССРалъул Министрзабазул 
советалъул хIукмуялдалъун 
Расул ХIамзатовасе «Дун гьа-
вураб сон» абураб кучIдузул 
ва поэмабазул тIехьалъухъ 
кьуна Сталинилаб премия.

1957 соналъул 27 марталда 
гьавуна Федералияб Собрани-
ялъул Федерациялъул Сове-
талда вугев Дагъистаналъул 
вакил Иляс ГIумаханов.

1959 соналъул 4 мартал-
да Дагъистаналда гIуцIана 
Журналистазул союз. Гьелъул 
тIоцевесев председательлъун 
вищана «БагIараб байрахъ» 
газеталъул бетIерав редактор 
МухIамад Шамхалов.

1965 соналъул 15 мартал-
да Ленинаул росулъ гьавуна 
Россиялъул БахIарчи Юрий 
Салимханов.

1966 соналъул 12 марталда 
Дербент шагьаралда гьавуна 
бизнесчи Сулейман Керимов. 
1968 соналъул 23 марталда 
Болъихъ районалъул Гъодо-
бери росулъ гьавуна Росси-
ялъул БахIарчи ДибирхIажи 
МухIамадов.

1981 соналъул мартал-
да Москваялда, республи-
ка гIуцIаралдаса 60 сон 
тIубаялъул хIурматалда, ра-
гьана Дагъистаналъул ада-
бияталъул ва маданияталъул 
къоял.

1988 соналъул мартал-
да, РСФСРалъул хIукмуялда 
рекъон, Южно-Сухокум-
скалъе кьуна шагьаралъул 
статус.

1999 соналъул мартал-
да нугъаязул культуриябгун 
миллияб автономия гIуцIи 
мурадалда, Терекли-Мекте-

балда тIобитIана учредитель-
нияб конференция.

2003 соналъул 16 марталда 
тIоритIана ДРялъул Халкъияб 
Собраниялде ва районазул-
гун росабазул муниципалиял 
гIуцIабазде рищиял.

2003 соналъул 31 мар-
талда ДРялъул хIукуматалъ 
къабул гьабуна «Новолак 
районалдаса цIиял ракьазде 
гочинарулел тум миллаталъ-
ул гIадамазе ралел росабазул 
социалиябгун экономикияб 
цебетIеялъул хIакъалъулъ» 
абураб хIукму.

2006 соналъул 6 мартал-
да Р. ХIамзатовасул къотIноб 
лъуна Россиялъул император 
Петр ТIоцевесесе бюст.

2006 соналъул 12 марталда 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
Дагъистан ва Чачан республи-
кабазул президентал МухIу 
ГIалиевасул ва Алу Алхано-
васул дандчIвай. 

2007 соналъул 1 мартал-
да ДРялда ва «Нафта-Мо-
сква» компаниялда гьоркьоб 
къотIи-къай гьабуна. Гьеб 
компания разилъана, респу-
блика цебетIеялъул мурадал-
да, 100 млн доллар инвести-
циял хIисабалда кьезе.

2007 соналъул мартал-
да Дагъистаналда гIуцIана 
ЖамгIияб палата. Гьелъул 
председательлъун вищана 
ХIамзат ХIамзатов.

2007 соналъул 22 марталда 
Кремлялда тIобитIана Влади-
мир Путинилги ДРялъул пре-
зидент МухIу ГIалиевасулги 
хадубккун республикаял-
де инвестициял рачIиналъе 
кьучI лъураб дандчIвай.

2008 соналъул 6 марталда 
Дагъистаналъул пачалихъи-
яб университеталъул ректор-
лъун вищана МуртазагIали 
Рабаданов.

2018 соналъул 13 марталда 
Россиялъул президент В. Пу-
тин иргадулаб нухалда щвана 
Дагъистаналде.

Дагъистаналъул тарихалда март моцI
1842 соналъул марталда - Шамил-имамас Гъазигъуме-

киб кверде босана ва гьениб ханзабазул кверщалие ахир 
лъуна.
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В выходные дни, как и по всей республике прививочный пункт районной 
поликлиники работает и принимает желающих вакцинироваться.

Помимо прививочного кабинета в поликлинике активно работают и выезд-
ные экипажи в сельских ФАПах.

Желающие привиться проходят осмотр врача-терапевта, который измеря-
ет давление, температуру, норму сатурации кислорода в крови и только потом 
дает заключение о возможности прививаться. После вакцинации пациенты так-

же некоторое время находятся под наблюдением врача.
Вакцинация проводится под строгим соблюдением инструкции по исполь-

зованию препаратов "Спутник V" и "Спутник лайт"
Администрация района призывает жителей принять активное участие в 

массовой иммунизации от коронавируса, так как создание коллективного им-
мунитета позволит быстро побороть эпидемию и поможет снять ограничитель-
ные меры.

Левашинский районный 
суд Республики Дагестан с 
участием государственного 
обвинителя прокуратуры 
района, вынесен приговор 
в отношении жительницы 
республики. Она призна-
на виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 159 УК Рос-
сийской Федерации, своими 
умышленными действиями 
совершила мошенничество 
- преступление, предусмо-
тренное ч.3 ст. 159 УК Рос-
сийской Федерации. 

В судебном заседании 
установлено, что подсудимая, 
находясь в помещении «ГБУ 
РД офтальмологической боль-
ницы РД», из корыстных по-
буждений, в целях реализации 
своего единого преступного 
умысла, направленное на про-
тивоправное, безвозмездное 
обращение в свою пользу пу-
тем обмана имущества в виде 
денежных средств в крупном 
размере, под видом оказаниях 
своих услуг в виде содействия 
в установлении инвалидно-
сти и на положительной для 
О. результата врачебной ко-

миссии офтальмологической 
больницы Республики Даге-
стан, не являясь сотрудником 
вышеуказанного учреждения 
главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по Ре-
спублике Дагестан, не имея 
какого-либо отношения к их 
деятельности и реальной воз-
можности по воздействию на 
принятие должностными ли-
цами вышеуказанного учреж-
дения положительного реше-
ния, заранее не намереваясь 
выполнить взятые на себя 
обязательства, предложила 
О. свои услуги по оказанию 
содействия в установлении 
инвалидности и оформлении 
социальной пенсии по инва-
лидности его дочери О., за 
денежное вознаграждение в 
размере 330000 руб.

Суд, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, 
назначил виновной наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре 120000 руб. Нанесенный 
ущерб потерпевшему в раз-
мере 330000 руб. возмещен в 
полном объеме.

Прокуратура 
Левашинского района

Из зала суда ПФР информирует

18 марта в библиотеке им. 
Расула Гамзатова в Махачкале 
состоялась презентация книги 
Багандовой Перзият Курбанов-
ны «Даргинцы», куда вошли 
300 знаменитых, прославлен-
ных, одарённых и заслуженных 
даргинцев. 

На это мероприятие были при-
глашены гости со всего Даге-
стана. Из Левашинского района 
приняли участие заслуженный 
деятель культуры РД, член союза 
писателей России и Дагестана 
Омаров Иса Ичаевич и канди-

дат исторических наук, работник 
МКУК "Куппинский музей пале-
онтологии, археологии и краеве-
дения" Омаров Шамиль И. 

Выступая на презентации 
книги, Иса Омаров высказал зна-
чение данного проекта для под-
растающего поколения, чтобы 
знали своих заслуженных людей 
старшего поколения и могли рав-
няться на них. Пожелал автору 
здоровья, творческих успехов и 
терпения, чтобы продолжить дан-
ный проект. 

Ш. Омаров

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в целях 
своевременного осущест-
вления территориальными 
органами индексации  соци-
альных пенсий и в связи с 
высокой степенью готовно-
сти проекта постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утвержде-
нии коэффициента индекса-
ции с 1 апреля 2022 г. соци-
альных пенсий» сообщает 
следующее.

В соответствии с проектом 
постановления Правитель-
ства РФ с 1 апреля 2022 года  
социальные пенсии устанав-
ливаются в новых размерах с 
учетом коэффициента индек-
сации, равного 1,086.

Увеличению подлежат 
размеры пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению (пункты 2-5 ста-
тьи 15, статьи 16, 17, 17.2, 18 
Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. №166-ФЗ» О 
государственном  пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации1», в том числе со-
храненные в более высоком 
размере, размеры дополни-

тельного ежемесячного мате-
риального обеспечения, уста-
новленные гражданам РФ за 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед РФ и 
других выплат, а также над-
бавки и повышения к пенсии, 
которые установлены в соот-
ветствии со статьей 17.1 Фе-
дерального закона №166-ФЗ, 
размеры которых определя-
ются исходя из соответству-
ющего размера социальной 
пенсии или подлежат увели-
чению в связи с индексацией 
размера социальной пенсии.

Размеры пенсий по ин-
валидности (независимо от 
группы инвалидности) воен-
нослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, 
участникам ВОВ, гражданам, 
награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
и гражданам, награжденным 
знаком «Житель осажденного 
Севастополя», на иждивении 
которых находятся нетру-
доспособные члены семьи, 
указанные в подпунктах 1, 
3-5 пункта 3 статьи 8 Феде-
рального закона №166-ФЗ, 
устанавливаемые с 01.04.2022 

и позднее, определяются ис-
ходя из соответствующего 
размера социальной пенсии, 
повышенного на 2 098 рубля 
43 копеек на каждого нетру-
доспособного члена семьи, на 
не более чем на трех нетрудо-
способных членов семьи.

Аналогичным образом 
определяются размеры пен-
сий по старости, устанав-
ливаемые гражданам, по-
страдавшим в результате 
радиационных или техно-
генных катастроф, а  также 
размеры пенсий по инвалид-
ности гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС либо  в результате дру-
гих радиационных или тех-
ногенных катастроф (пункты 
1, 2 статьи 17 Федерального 
закона № 166-ФЗ), на иж-
дивении которых находятся 
нетрудоспособные члены се-
мьи, указанные в пунктах 1, 3 
и 4 части 2 и части 3 статьи 
10 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

Отделение ПФР 
по Левашинскому району 

Обращение в рамках акции «Сообщи где 
торгуют смертью»

Родители помните даже если Ваши дети со-
блюдают закон, не будьте равнодушными к тем, 
кто этого не делает. Если в позднее время вы 
видите подростков, которые находятся на улице 
без сопровождения взрослых или Вам стали из-
вестны факты продажи алкоголя или наркоти-
ков несовершеннолетним немедленно сообщи-
те об этом ближайшему сотруднику полиции и в 
дежурную часть ОМВД России по Левашинско-
му району по тел.: № 8-999-418-90-48

Помните - ваше участие может спасти ре-
бенку жизнь!

ОМВД России по Левашинскому району

Презентация книги «Даргинцы» Стоп наркотик

V


