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ХХЯХХА
БАРГЪ

Вай зурдардий бувсса 
хъинбалардах, дурсса эба-
датирттах  Аллагьнал цала 
чири хъинну ч1яву байс-
сар ва дак1нийхтуну цала 
бунагьирттал тавба дур-
миннал бунагьирттал ялт-
ту уч1айссар. Аллагьнал 
хьхьич1 жаваб дулайсса 
кьини дуч1аннин цала бу-
нагьирттал чулухмур цин-
цилу куклу дан ччиманан 
ва хъуннасса кашири. Му-
кунсса рах1му ишла бан 
къаччимагу - ах1макьри 
ва му лайкь акъасса му-
сулманчуври. 

Идавс Мух1аммадлул 
(с.аь.вс.) куну бур: «Ва ду-
нияллия имандалущал 
гьан ччарча, щяйт1ан-
далия уруччин ччарча, 
зумагу дугьлай, зула бу-
нагьирттаягу пашманну, 
вай зурдардин х1урмат 
бувара». 

Раджаб барз мукунма 
буххайссар ялувсса Ал-
лагьнал дяъвирду, къал-
макъаллу дуллан, оьттух-
лу оь ласлан, бунагьру 
буллан къадагъа дирхьус-
са мукьва зурувун (Рад-
жаб, Зул Каъда, Зул Хид-
жжа, Мух1аррам). 

Ва зуруй хъунмасса чири 
ликкан байсса бунут1ий, 
Раджаб зурун дирзун дур 
«Аллагьнал барз» т1исса 
ц1а. Аьрабнал алфавитра-
ву «Раджаб» т1исса мукъ-
уву дур шанна х1арп: «р», 
«дж», «б». Цалчинмунил 
мяъна дур - «рах1мат» 
(рах1му). Шамулчинмунил 
- «бирру ллагьи тааьла» 
(Аллагьу-тааьланал хъин-

Агьаммур даву диялсса душивруц1ун бав-
х1уну, «Лакрал район» МРданул депу-
татътурал Собраниелул давриву гьуртту 
хьун бюхълай бакъанут1ий, 2022 шинал 
январьданул 11ний К.Н.Халидовлул чив-
чусса, цува депутатшиврия мурахас ара 
т1исса аьрзирайн чул бивщуну, Дагъуст-
тан Республикалул Лакрал райондалийс-
са «Шяравалу Щар» т1исса муниципал 
сакиншиндарал Уставрал 24мур статья-
лул 10мур бут1луйн ва шяраваллил де-
путатътурал Собраниелул регламентрал 
(низамрал) 12.1мур бут1луй т1исса куц-
цуй, «Шяравалу Щар» муниципал сакин-
шиндарал депутатътурал Собраниелул 
х1укму бунни: 

1. Халидов Кьурбан Нуцаллул арснал 
аьрза щаллу бан ва му «Лакрал район» 
МРданул депутатътурал Собраниелул 
депутатшиврия мурахас ан, «Лакрал 
район» МРданул депутатнал ихтиярду 

кьадиртуну ва «Шяравалу Щар» МОрал 
депутатнал ихтиярду ядурну.

2. МОрал депутатътурал Собраниелу-
вун увч1ин «Лакрал район» муниципал 
райондалул вакилтурал органдалувусса 
«Шяравалу Щар» МОрал депутатътурал 
Собраниелул депутат. 

3. Х1укму бищун багьлагьиссар рай-
ондалул «Ххяххабаргъ» кказитрай, му-
кунма бишин шяраваллил сайтрай ин-
формациялул- телекоммуникациялул 
«Интернет» сетьраву. 

4. Х1укму гужравун бухлахиссар му 
кьамул бувсса лах1залия гихунмай. 

5. Х1укму биттур баврил ялув ац1аву 
ттуйра дитлай ура. 

«Шяравалу Щар» МОрал депутатъ-
турал Собраниелул председатель 

Оьмарова З.И. 
«Шяравалу Щар» МОрал бак1чи 

Ибрагьимов М.И.     

2003 шинал октябрьданул 6ний кьа-
мул дурсса «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса Феде-
рациялул №131-ФЗ закондалул 35мур 
статьялин, 2014 шинал сентябрьданул 
16ний кьамул дурсса «О порядке фор-
мирования представительных органов 
муниципальных районов Республики 
Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Даге-
стан» т1исса закондалин, шяраваллил 
Уставрал 24мур статьялул 10мур бут-
1луйн, 2015 шинал июльданул 16ний 
шяраваллил депутатътурал Собрание-
лул ц1акь бувсса «Шяравалу Щар» МО-
рал депутатътурал собраниелул депу-
татътурал «Лакрал район» муниципал 
райондалул депутатътурал Собрани-
елувун бувч1авриясса (гьан баврияс-
са) Низамрал Положениелин бувну ва 
«Лакрал район» МРданул вакилтурал 
орган сакин даву мурадрай, «Шяравалу 
Щар» МОрал депутатътурал собрание-
лул х1укму бунни: 

1.«Шяравалу Щар» МОрал депутатъ-
турал собраниелул депутатътал «Лакрал 

район» муниципал райондалул вакилту-
рал органдалувун бувч1усса (гьан булла-
лисса) ч1урду булаврил х1асиллу ц1акь 
дан. 

2. «Лакрал район» муниципал район-
далул вакилтурал органдалувун бувч1ин 
(гьан бан) Лакрал райондалийсса «Шя-
равалу Щар» МОрал депутатътурал со-
браниелул депутатътал: 

1) Оьмарова Заира Исмаиллул душ, 
1990ку шинал бувсса. Мунихлу буллусса 
ч1урду - 5, къарщину - 2. 

3. Ва х1укму гужравун бухлахиссар 
кьамул бувсса кьинилия гихунмай, би-
щун багьайссар райондалул «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва бишин шяраваллил 
сайтрай. 

4. Х1укмулул копия гьан бан «Лакрал 
район» МРданул депутатътурал Собра-
ниелувун, «Лакрал район» МРданул бак-
1чинач1ан ва Лакрал райондалул був-
ч1авурттал комиссиялин. 

«Шяравалу Щар» МОрал депутатъ-
турал Собраниелул председатель 

Оьмарова З.И. 
«Шяравалу Щар» МОрал бак1чи 

Ибрагьимов М.И.     

бала). Миннул дянивсса 
«дж» х1арпирал мяънарив 
дур - «джурмур аьбди» 
(Аллагьнал лагътурал бу-
нагьру). Муниятури Ал-
лагьнал Каламраву т1ий 
бусса: «Я, Ттул лагътал, 
На зул бунагьру бакьав 
Ттул Рах1мулул ва Ттул 
Хъинбалалул дянив».

Мух1аммад идавсил 
(с.аь.вс.) укуну бивк1ссар: 
«К1улну бик1ияра, Рад-
жаб - Аллагьнал барзри. 
Ва зуруй ца кьинирагу 
зума дургьуманая Аллагь 
рязину лич1ант1иссар». 

Вай шамбарзру байбив-
хьусса гьантрай дак1нийн 
бутан ччай бур, Идавсил 
бувсушиву, инсантурал 
бувсса миннатру Аллагь-
нал кьамул байсса ххюра 
хьхьу душиву: Раджаб зу-
рул цалчинмур хьхьу, Шаъ-
бан зурул ац1ния ххюлчин-
мур хьхьу, нюжмар хьхьу 
ва к1ирагу байрамрал (Ура-
за-байрам ва Кьурбан-бай-
рамрал) хьхьурду. 

Раджаб зуруй ялагу 
хъунмасса х1урмат бус-
са хьхьурду ва кьинирду 
хъанахъиссар 15мур ва 
27мур. Ми хьхьурду утта-
ра дурну хъинссар, эба-
датру дуллай, дяхттагу 
зумарду дугьарча хъинс-
сар. Мунихлугу Аллагь-
нал хъунмасса чири лик-
кан байссар. 27мур хьхьу 
ккалли дайссар Миърад-
жрал хьхьунин. 

Ва зуруй аьркинссар 
ч1явуну «Кьулгьу» кка-
лан («Кьулгьу» - сура «Их-
лас»).  

Раджаб барз 

Аллагьнал 
рах1мулул барз 

Инсантуран ялувсса Аллагьнал цала хъунмасса рах1му 
ликкан байсса шанма зурува (Раджаб, Шаъбан, Рамадан) 
цалчинмур - Раджаб байбивхьунни. 

«Шяравалу Щар» МОрал депутатътурал Собраниелул х1укмурду 
16 январь 2022ш.  №2 

«Лакрал район» муниципал райондалул 
депутатътурал Собраниелул 

депутатнал ихтиярду кьадитаврия 

16 январь 2022 ш.  №3 

«Лакрал район» муниципал райондалувун 
«Шяравалу Щар» муниципал 

сакиншиндарал депутатътурал 
Собраниелул депутат увч1инсса 

бувч1авуртту даврия. 
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Расходы

Глава Раздель
Подраз
деление Цель статьи

Вид 
рсхода Наименование статьи Статья 2022 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

001 Аппарат упр. 1 102 8810020000 121 Оплата труда 211 370 279 92 570 92 570 92 570 92 570
129 Начисление на ФОТ 213 111 824 27 956 27 956 27 956 27 956
122 Транспортные услуги 222 36 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Услуги связи 221 0 0 0 0
1 104 8830020000 851 Уплата налога 292 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250

853 Пени штрафы 297 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500
244 Услуги по содер. имущ. 225 56 833 14 208 14 208 14 208 14 208
244 Прочие работы, услуги 226 99 837 24 959 24 959 24 959 24 959
242 Прочие работы, услуги 226 21 067 5 267 5 267 5 267 5 267
244 Прочие работы, услуги 226 28 100 7 025 7 025 7 025 7 025

244
Увелич. стоимости основных 
средств 310 0 0 0 0

244
Увелич. стоимости 
материальных запасов 346 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Итого: 748 940 123 026 123 026 123 026 123 026

001 ЖКХ 5 503 9660005000 244
Увелич. стоимости 
материальных запасов 344 0 0 0 0 0

001 ЖКХ 5 503 9660001000 247 Коммунальные услуги 223 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
001 ЖКХ 5 503 9660005000 244 Прочие услуги 226 154 817

Итого:   174 817 5 000 5 000 5 000 5 000
001 Спорт 11 1102 12 Прочие расходы 290

Итого: 0 0 0 0 0
001 ЦБ 1 113 9980021000 111 Оплата труда 211 289 895 72 474 72 474 72 474 72 474

119 Начисление на ФОТ 213 87 548 21 887 21 887 21 887 21 887
Прочие выплаты 212                               0 0 0 0
Оплата услуг связи 222 0 0 0 0

244 Прочие услуги 226 0 0 0 0
Увелич. стоимости основных 
средств 310 0 0 0 0 0

244
Увелич. стоимости 
материальных запасов 346 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Итого: 387 443 96 861 96 861 96 861 96 861
001 ЖКХ 5 502 244 Прочие расходы 344 35 000 8 750 8 750 8 750 8 750

Итого: 35 000 8 750 8 750 8 750 8 750
ВУС 2 203 9980051180 121 Оплата труда 211 76 680 19 170 19 170 19 170 19 170

203 129 Начисление на ФОТ 213 23 320 5 830 5 830 5 830 5 830

203 244
Увелич. стоимости 
материальных запасов 346 3 000 750 750 750 750

Итого: 103 000 25 750 25 750 25 750 25 750

Итого:

ВСЕГО: 1 449 200 259 387 259 387 259 387 259 387

 Бюджет МКУК "КДЦ" "С/п Карашинский" на  2020г. 22
2022г. 1кв. 2кв. 3кв 4кв.

001 Культура сдк 8 801 2020200590 111 Оплата труда 211 345 468 86 367 86 367 86 367 86367
119 Начисление на ФОТ 213 104 332 26 083 26 083 26 083 26083
244 Прочие услуги 226 0 0 0 0

244

Увелич. стоимости 
материальных 
запасов 340 0 0 0 0

244 Коммунальные услуги 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Итого: 449 800 112 450 112 450 112 450 112 450

                                                  

№ п/п Доходы 2022г. 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Численность населения 385                                                                    
1 Земельный налог 205 500            51 375             51 375         51 375            51 375           

2 Налог на имущество 18 500              4 625               4 625           4 625              4 625             

3 Подоходный налог 29 000              7 250               7 250           7 250              7 250                                                                               
4 Ненал.доходы 25 000              6 250               6 250           6 250              6 250             

5 единый сельхозналог 3 000                750                  750              750                 750                

6 Субвенция (дотация) 1 380 000         345 000           345 000       345 000          345 000         

7 Дотация -                    -                   -               -                  -                 

8 Прочая дотация 100 000            25 000             25 000         25 000            25 000           

9 ВУС 103 000            25 750             25 750         25 750            25 750           

10 Субсидия 35 000              8 750               8 750           8 750              8 750             

Всего доходы 1 899 000        474 750          474 750      474 750         474 750        

                          Бюджет МО "С/совет Карашинский" на 2022г.                                                             
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Райондалийсса агьали давурттал 
щаллу байсса центр баян буллай бур 
давуртту дакъа ливч1сса инсантуран, 
зунсса к1анттурду ва зунма акъасса 
къуллугъру бушиву Пензаллал, Саха-
линнал ва Костромаллал областирдай, 
мукунма Мордовиянал Республика-
лий ва Чукоткаллал автономный окру-
грай. Ми к1анттурдай буллай бур яхъ-
анансса къатригу. 

Пензаллал областьрай аьркинну 
бур: х1акин-акушер, х1акин-терапевт, 
х1акин-онколог, х1акин-хирург, ФА-
Прал заведующий-фельдшер, поли-
клиникалул заведующий ва м.ц. Вай 
давурттайсса харжирдал лагру дур 
14ния 50 азаруннин дияннинсса къу-
руш зуруй. 

Чукоткаллал автономный окру-
грай аьркинну бур: слесарьтал, элек-
трогазосварщиктал, инженертал, поли-
цейскийтал, психологтал, геодезистал, 
провизортал, пожарныйтал, юрискон-

ЦЗН 

Зун гьан ччиминнан 
сульт, тарбиячитал, х1акинтал. Харж 
бур 16000ния 170000 къурушраксса. 
Багьайсса куццуй даврийн кьамулгу 
увну, яхъанан общежитиегу, социаль-
ный пакетгу буллай бур. 

Марий-Элданий аьркинну бур: 
машинистал, уборщиктал произ-
водстволул ва къуллугъчитурал къа-
травунсса, подсобный зузалт (кумаг 
буллансса), байбихьулул классирттал 
учительтал, трактористал, педагог-
тал, психологтал, зоотехниктал, х1а-
кинтал. Харжру бур 13890 къуруш-
рая 75000къурушрайн бияннинсса. 

Мордовиянал Республикалий 
аьркинну бур: водительтал, грузчик-
тал, упаковщиктал, х1акинтал, инже-
нертал, инспектортал, инструктортал, 
экономистал ва м.ц. Харжру 13890ния 
45587 къурушрайн бияннинсса. Ба-
гьайсса куццуй даврийн кьамулгу 
увну, яхъанан общежитиегу, социаль-

(Ахир 7 лаж.)
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ный пакетгу буллай бур.
Циняв суаллащал ва к1ул бан ччиму-

нищал буч1ан аьркинссар:
Дагъусттан Республикалул зах1ма-

(Дайдихьу 6 лаж.) трал ва социальный лябуккулул Мини-
стерстволин, ш. Маъх1ачкъала, Абуба-
карова, 117, телефон 8(8722) 64-15-05;  

Лакрал район, ЦЗН, ш.Гъумучи, Сур-
хайхана, 1., телефон 8(267) 2-42-57. 

Агьали давурттал щаллу байс-
са центр баян буллай бур давуртту 
дакъа ливч1сса инсантуран, зунсса 
к1анттурду бушиву Колпинолийс-
са автобусирттал паркраву- му бур 
Санкт-Петербурграйсса «Пассажирав-
тотранс» ГУПрал филиал. Анаварну 

аьркин хъанай бур водительтал - 20 
инсан. 

Ц1уххин ччимур к1ул бан бухьхьи-
яра Гъумуксса агьали давурттал щаллу 
байсса центрданин. Тел: 8(267) 2-42-57. 

Санкт-Петербурграй: 7(981) 800-86-
97 (Наталья). 
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Дагъусттаннал пенсиярт-
тал фондрал агьалинан байс-
са къуллугъру 2022 шинаву 
хъинну хъуни хъанахъиссар. 
Хьхьич1ва агьалий соци-
альныйну буруччаврилсса 
байсса органнал биттур бул-
лай бивк1сса цаппара масъ-
аларттугу утти жуйн багьла-
гьиссар. 

Цукунссар ми? 
Х1акьинусса кьини, жу 

соцзащиталущал, ц1усса жу-
ралул услугарду дан багьла-
гьисса инсантурал х1алкьа-
зиялул хъирив лаллай, к1ул 
буллай буру. Зун багьлай бур 
давриву ц1усса кьяйдарду 
дачин дурну. 

Ми къуллугъру цивппагу 
Пенсионный фондрайн бу-
к1лак1иссар автоматикалул 
кумаграйну. Яни цанна да-
гьайсса выплатарду ласлай 
бивк1миннан чунч1ав занан, 
хъирив буклан аьркиншиву 
дакъассар. 

Агар выплатарду, пособи-
яртту уттинин ласлай къа-
бивк1ун утти ласлан багьлай 
бухьурча, 2022 шиная бай-
бивхьуну, миннулсса буллан 
аьркинссар Пенсиярттал 
фондрал жула территория-
лийсса подразделениелул. 

Халкьуннан бувч1уну 
ччай бур, вай бигарду утти 
жухьхьун булаврийну мин-
нан цукунч1авсса ссуссукьу-
шиву къахъанахъишиву. 

Социал кумагру ласлан-
шиврул, ч1явумур ч1умал 
гьахьунт1иссар Пенсиярттал 
фондрайн, ягу МФЦлин аьр-
за чичаву. 

Гьашинуния шихуннай 
гьарта дант1иссар пособия 
оформить баврил каналлу, 
госуслугардал порталда-
нийхч1ин электронныйну 
аьрза буц1ин баву... 

Вай иширттая цахъисгу 
гьартану бусларча, выпла-
тарду, куклушиннарду, посо-
бияртту багьлай бур ххюва 
журалул оьрмулул х1алкьа-
зия бусса инсантуран: 

-оьрч1ру хъуни буллалис-
са, зукъазисса инсантуран; 

-радиация щусса инсанту-
ран; 

-медициналул транспорт 

Маллаев Оьмарх1ажи 
Гъанинал арс 

Январьданул 31ний, хъун-
масса х1аллай къашавайгу 
ивк1ун, оьрмулува лавгунни 
Маллаев Оьмарх1ажи Гъа-
нинал арс. 

Оь. Маллаев увну ур 1949 
шинал Ххюлусмав. 1967 
шинал къуртал бувну бур 
Гъумук школа. Гара шинал 
увххун ур Московуллал коо-
перативный институтравун 
ва му бувккун бур 1972 ши-
нал. 

Зун ивк1ун ур Ногиннал 
райондалийсса Обухово шя-
раваллил сельпорай. 1978 шинал ивтун ур Клиннал рай-
порал председательну. Сакин буллан ивк1ун ур ц1усса 
зузи к1анттурду. Лядуккан дуллан ивк1ун ур ишбажа-
ранчишиву, ч1умух урувгун даххана дуллан ивк1ун ур 
машлул идарартту. 

Оьмарх1ажинал ур ца арс ва к1ива душ. Заур най ур 
буттал ххуллийх. Цувагу ряхва оьрч1 бусса кулпатраву 
хъуна хьусса уну, Оь. Маллаевлун к1улну бия хъуними 
къулагъас дуллан аьркиншиву мюрщиминнах. 

Ва цимилагу увч1уну ур Московуллал потребкоопе-
рациялул Союзрал Советравун. Лайкь хьуну ур РФлул 
Х1укуматрал Х1урматрал грамоталун, Московуллал об-
ластьрал Губернаторнал грамотардан, «РФлул машлул 
лайкь хьусса зузала» т1исса ц1анин, «Московуллал об-
ластьрал потребкооперациялул ветеран» т1исса х1урма-
трал лишандалун ва «Клиннал райондалул х1урмат бусса 
гражданин» т1исса ц1анин.  

Ц1ушинна 

Пенсиярттал фондрал 
къайгъурду ххишала 

хьунни 
Пенсиярттал фондрал давриву хьусса дахханашивурт-

тая, ялун ххибувсса бигардая укун буслай ур РДлул ГУ-
ОПФРданул отделданул ихтияр дусса, клиентътуращалс-
са къуллугърал начальник Ш.И.Мух1адов. 

дагьай дурсса, 
м у ш а к ъ а т с с а 
инсантуран; 

-реабилити-
ровать бувсса 
инсантуран;

- П Ф Рд а н у л 
пенсия бив-
хьусса, аьралий 
къуллугъ бул-
лай бивк1ссан-
нан ва миннал 
к у л п а т р а в у -
миннан. 

Масала, оьр-
ч1ру бусса 
граждант урал 
П е н с и я р т т а л 

фондрайхч1ин ласлант1ис-
сар: 

-1,5 шин хьуннин оьрч1ах 
буруглай бивк1сса, зукъазу-
зисса инсантурансса посо-
бие; 

-идара лакьин багьну, дав-
рия гьан багьсса, лякьлуву 
оьрч1 бусса хъаннин багьай 
пособие; 

-оьрч1 байхту цал булайс-
са пособие; 

-оьрч1ру арсшиврий 
бихьлахьинан булайсса по-
собие; 

-аьралий къуллугъ бан 
гьан увну, къуллугъ булла-
лисса, лякьлуву оьрч1 бусса 
кулпат бусса аьралийчувту-
рал оьрч1ан гьарца зуруй бу-
лайсса пособие. 

Гьарца журалул пособие, 
выплата щин багьайссарив 
к1ул бан бюхъант1иссар 
Пенсиярттал фондрал сай-
трайн бувххунгу. 

Цукунсса дур ми выпла-
тарду ласаврил низам? 

Шикку хъунмур бияла бур 
пулансса инсаннал пособи-
ярду, выплатарду уттинин 
ласлай ивк1ун урив, ягу ут-
тиния шихунай ласлан х1а-
дур хъанай ушаврихь.

Агар щилбунугу ми хьхьи-
ч1унмай ласлай ивк1хьурча, 
жуч1ан уч1ан аьркиншиву 
дакъассар. 

Ц1уну ласласисса ухьур-
ча ми къуллугъру (услугар-
ду), Пенсиярттал фондрал 
бант1иссар ведомствордал 
дянивсса организациярдайн 
чул бивщуну. 

Уттинин ласлай бивк1сса 
выплатартту гихунмайгу ба-
чинт1иссар хьхьич1уннай 
дирк1сса реквизитирттайн 
бувну, автоматическийну. 

Республикалул соцзащи-
талул органнал жуч1ан к1у-
ра баян бан багьлагьиссар 
къуллугъру, кумагру бан 
багьлагьисса инсантураясса 
сведенияртту. 

 Мукунсса социал куклу-
шиннарду мяйжаннугу дан 
багьлай бурив хъирив лаян-
т1иссар «социальный каз-
начействолул» кьяйдалий, 
хъунмурч1ин жува хъирив 
лавсса х1уччардайн бувну, 

цайми ведомствордая ц1ух-
хавуртту дурну.

Цин лавхьхьусса мутта 
гьайхту, инсантурая доку-
ментру х1адур баврил бурж 
яла гьант1иссар, цанна ду-
ч1аймур ласлан бигьа хьун-
т1иссар. 

Масала, ливт1усса аьра-
лийчувтурал кулпатирттан 
дач1и шинай цал булайс-
са компенсация ласаврил, 
коммунал къуллугъру бав-
рил платежкарду биян бул-
лалаву дукьан дурссар. Вай 
х1алкьазиярду Пенсиярттал 
фондрал т1алав буллант1ис-
сар жилищно-коммуналь-
ный информациялул систе-
малува. 

Агар гражданиннал утти-
нин вай выплатарду къалас-
лай ивк1хьурча, му ч1умал 
аьркинссар РФлул ОПФРда-
нул клиентътуращалсса 
къуллугърайн, ягу МФЦлин 
хъирив уккан. 

Мунищала жу ишан лар-
сун буру инсантурая був-
к1сса аьрзарду, т1алавшин-
ну ххалдигьаву к1илийну 
анавар дуккан дан, яни 5-10 
зузи кьинилин диян дан. 

Амма мукун гьарца ч1у-
мал къахьунссар, цанчир-
ча лич1и-лич1исса ведом-
створдаща жуч1ан булайсса 
сведенияртту цила ч1умал 
булун бюхълай бакъахьурча, 
ч1ун ч1арах дукланссар. 

Пенсиярттал фонд 
хьхьич1ва-хьхьич1 байбив-
хьунни «социальный казна-
чействолул» кьяйдалий зун. 
Му низам цалчин жу ишла 
дурссар цивппалусса, 8-17 
шин хьуннинсса оьрч1ру 
тарбия буллалисса нитти-
буттахъан, лякьлуву оьрч1 
бусса хъаннин гьарца зуруй 
булайсса пособие булавриву.

Ва кампания дайдирхьус-
сар 2021 шинал 1мур июль-
дания шихуннай. 

Муния мукьах байбив-

хьуссару лякьлуву оьрч1 
хьуну ччяни сиях1рай бав-
ц1усса хъаннин, цалалу оьр-
ч1ру тарбия буллалисса нит-
ти-буттахъан гьарца зуруй 
булайсса пособие бишаврил 
аьрзарду кьамул буллай. 

Мукун цивппалусса нит-
ти-буттахъансса гьарца 
зуруй дулайсса выплата 
хъанай дур 5378 къуруш, 
лякьлуву оьрч1 бусса хъан-
нин булаймар - 5493 къ. 

К1улну бик1ан аьркинс-
сар, выплата ласлансса их-
тияр нитти-буттахъахь ду-
шиву, агар миннал цалалу 
ябуллай бухьурча 8-16 ши-
найн бияннинсса оьрмулул 
оьрч1ру, миннан ца зуруй 
дуч1айсса дуч1ия регион-
далий ялапар хъанахъисса 
инсантуран ца бак1 х1исав-
рай оьрму бутан аьркинсса 
яла чанми арцуяр ххишала 
хъанай дакъахьурча. Гьар-
ца зуруй дуч1айсса доход 
к1ул даншиврул щала ши-
най дуч1айсса кулпатрал 
доход дач1ин аьркинссар 
12 бут1уйх ва кулпатраву 
ялапар хъанахъиминнал 
аьдадрайх. 

Ччяни сиях1рай бавц1ус-
са, лякьлуву оьрч1 бусса 
хъаннин пособие булайссар 
агар ми цалчинсса 12 нюж-
мардул дянив медициналул 
идаралий сиях1райн лавсун 
бухьурча, кулпатраву ца ба-
к1ран дуч1айсса доход ре-
гиондалий агьалий ялапар 
хьун аьркинсса яла чанмур 
харжираяр ххишала хъанай 
дакъахьурча. 

Выплатарду дайдишайс-
сар лякьлуву оьрч1 хьуну 12 
нюжмар ларгун махъ оьрч1 
баннинсса ч1умуй. Агар вы-
платалунсса аьрза булурча 
сиях1рай бавц1уния ши-
хунмай 30 гьантлул мутта-
лий, выплата дулунт1иссар 6 
нюжмардия шихуннай.

            Гихунмайгу буссар.


