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Ассаламу гIалайкум!

РУЖБА

БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА
30 январь

№ 5-6 (9913-9914)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ботлих
О повышении заработной платы работников
муниципальных учреждений МР «Ботлихский район»
В соответствии с постановлением Правительства
Республики Дагестан от 29 ноября 2017 г. № 274 «О повышении
заработной платы работников государственных учреждений
Республики Дагестан» и решением Собрания депутатов МО
«Ботлихский район» от 18 августа 2009 г. № 5 «О принципах
оплаты труда работников муниципальных учреждений МО
«Ботлихский район» администрация муниципального района
постановляет:
1. Повысить с 1 января 2018 г. на 4 процента оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы работников
муниципальных учреждений МР «Ботлихский район», на
которых не распространяются указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г.
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2. Управлениям администрации МР «Ботлихский
район» обеспечить
с 1 января 2018 г. повышение на 4
процента окладов, ставок заработной платы работников,
осуществляющих свою профессиональную деятельность по
профессиям рабочих в данных управлениях и обслуживающих
их хозяйствах.
3. Финансирование расходов,
связанных
с
реализацией
настоящего постановления, осуществлять за
счет средств, предусмотренных в бюджете МР «Ботлихский
район».
4. Рекомендовать администрациям сельских поселений
принять решения о повышении с 1 января 2018 г. на 4 процента
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений, на которых не
распространяются указы Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 1 июня 2012
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
5. Организационно-правовому отделу и УФ и Э АМР
«Ботлихский район» давать необходимые разъяснения по
применению настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
И.о. главы района

А. Магомедов

Талат

2018 сон

РИЩИЯЛ-КIВАР БУГЕБ ИШ

22
январалъ
районалъул
бетIер МухIамад ПатхIулаевас
тIобитIараб
рагьараб
совещаниялда
бицана
гьаб
соналъул 18 марталъ рукIине
ругел президентасул рищиязул
хIакъалъулъ. Гьел рищиязде
гьабизе кколеб хIадурлъиялъул
ва районалда гьел тIоритIиялъул
суал дандбана совещаниялда.
Совещание
рагьулаго
районалъул
бетIерас
рихьизаруна
аслияб
къагIидаялъ кIвар кьезе кколел
масъалаби:
избирателасе
эркенаб къагIидаялъ жиндирго
пикру загьир гьабизе рес
щвей, гьеб къоялъ гIадамазул
хIинкъи гьечIолъи букIинаби ва
рищиязда хурхарал законалъул
тIалабал мухIканго тIуразари.
-РукIинесел
рищиял
ккола
улкаялъеги
ва
гьелъул
гражданазеги кIвар бугеб лъугьабахъинлъун. Нилъер масъаларищиял рагьараб къагIидаялъ,
рохалилаб
ахIвал-хIалалда
ва
халкъалъул
хIаракатаб
гIахьаллъигун
тIоритIи,-ян
абуна МухIамад ПатхIулаевас.
Гьединго гьес кIвар кьезе

кколилан абуна избирателазул
сияхI мухIкан гьабизе ккеялдеги
ва рищиязул участокалде гьаракь
кьезе
рачIине хIал гIоларел

гIадамазе жидерго пикру загьир
гьабизе санагIат букIинабиялдеги.
Президентасул
рукIинесел
рищиязде районалда гьабулеб
хIадурлъиялъул
бицана
районалда бугеб бакIалъулаб
рищиязул
участокалъул
председатель
АхIмад
ХIажиевас.
Гьес
бицана
рищиязул цо-цо участкабазул
техникияб
рахъалъул
ва
рищиязул
тартибалъулъ
ккарал
хиса-басиязул.

САХЛЪИ БУГО ИНСАНАСУЛ БЕЧЕЛЪИ
Районалъул бетIер МухIамад
ПатхIулаев
заместитель
ЖабрагIил Завурбеговгун цадахъ
26 январалъ щвана районалъул
централияб
больницаялде.
Медучреждениялъул
хIалтIухъабазулгун
гьениб
букIараб
дандчIваялда
аслияб
суаллъун
букIана
больницаялда
гIадамал
сах
гьариялъул
качество
борхизаби. Гьединго рехсей
гьабуна оборудованиялдалъун
ва
дарабаздалъун
больница
хьезабиялъулги.
Гьенибго
районалъул
бетIерас кIвар
буссинабуна
пачалихъалъул
«Доступная
среда»
программа
гIумруялде
бахъинабиялдеги.
-Больницаялда
регун,
сахлъи гьабулел руго батIибатIияб статусалъул гIадамал,
гьездаго гьоркьор батIи-батIиял
категориязул
инвалидалги.
Гьезие рукIине кколел шартIалги
ва ками гьечIого къваригIунел
дарабиги
рукIине
ккола,янги абуна М. ПатхIулаевас.

Медучреждениялъул
хIалтIухъаби жидерго иш лъалел,
тIадегIанаб
квалификация
бугеллъун рукIине ккеялъулги

бицен ккана гьеб дандчIваялда.
Гьелдаса хадуб ЦРБялъул
кIудияв тохтур МухIамадкамил
Шагьрудиновас
къокъабго
информация
кьуна
гьабураб хIалтIул ва ругел
камиязул
хIакъалъулъ.
ДандчIваялъул ахиралда М.
ПатхIулаевас
больницаялъул
киналго
хIалтIухъабазе
гьарана
хIалтIулъ
икъбал.
Ж. АХIМАДУДИНОВА
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Ежемесячная выплата из материнского капитала на
второго ребенка, родившегося в 2018 году
Суть нововведения:
С января 2018 года заработают две президентские инициативы
по поддержке демографической программы - нуждающимся
семьям, в которых, начиная с 2018 года родится или будет усыновлен
первый или второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 года
ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в
регионе проживания семьи.
Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в
дополнительной поддержке.
Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был
ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в
регионе проживания.
Выплата будет осуществляться из средств материнского (семейного)
капитала.
Выплата на второго ребенка из средств материнского капитала
финансово обеспечена. Бюджет ПФР только на 2018 год увеличен
более чем на 24млрд рублей.
Выплата на первого ребенка также обеспечена средствами
федерального бюджета.
Кому положена ежемесячная выплата:
Семьям, среднедушевой доход которых не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в 2017 году, установленного в субъекте Российской
Федерации, можно получать государственную поддержку в виде
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка из средств материнского капитала
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации.
Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ
индивидуален и равен прожиточному минимуму ребенка в регионе
проживания семьи.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют
семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:
1.
Ребенок и мама - граждане Российской Федерации;
2.
Ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года;
3.
Размер дохода на 1 члена семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте Российской Федерации на 2
квартал 2017 года (прошлого года).
Гражданин имеет право подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка в любое время в течение полутора лет со дня рождения
ребенка.
Как долго семья будет получать ежемесячную выплату
Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения
ребенком 1,5 лет:
1. Со дня рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка
(сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения
ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена
гражданину в полном размере);
2. Со дня обращения, если гражданин обратился за
назначением выплаты позднее 6 месяцев.
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем семья
может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь
назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.
Куда обращаться семье
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в
территориальный орган Пенсионного фонда России либо через
МФЦ. Его можно подать одновременно с заявлением о выдаче
государственного сертификата на материнский капитал. Сертификат
на материнский капитал семья получит в течение месяца, а выплату из
средств материнского капитала еще через 10 дней.
Расчет среднедушевого дохода семьи при назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка
При расчете учитываются доходы семьи (родители
несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних
детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме:
1.
Заработная плата, премии;
2.
Пенсии, пособия, оплата больничных листов,
стипендии, алименты;
3.
Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; 4.
4.
Компенсации, выплачиваемые государственным
органом или общественным объединением в период
исполнение государственных и общественных
обязанностей;
5.
Денежные компенсации и довольствие сотрудникам
государственной службы

Не учитываются: суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду
жилья и иного имущества.
Доход на члена семьи при назначении ежемесячной выплаты
рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 12 предшествующих
календарных месяцев и сравнивается с 1,5-кратной величиной
прожиточного минимума прошлого года (2017 года в 2018 году)
трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской
Федерации.
Пример:
Семья - Ирина (бухгалтер), Николай (электрик в жилищной
компании) и их сын Дима 5 лет.
1 января 2018 родилась дочь Мария. Живут в Вологде.
В 2017 году Ирина заработала 330 тысяч рублей (зарплата 27,5 тыс. рублей в месяц), а Николай 480 тысяч рублей (зарплата - 40
тысяч рублей в месяц). Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году - 810 000 рублей.
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в
Вологде во 2 квартале 2017 года - 11907 рублей, а ребенка - 10732
рубля.
1,5 прожиточного минимума трудоспособного - 17860 рубля.
Доход семьи делится на 12 месяцев и на 4 человека:
810000/12/4= 16875 руб./чел. в месяц.
То есть в семье Ирины и Николая в 2017 году доход на члена
семьи менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Вологодской
области во 2 квартале 2017 года. Семье положена ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) из средств материнского капитала в размере
10732 рубля в месяц. ПФР выдаст сертификат на материнский капитал
и будет выплачивать такую выплату.
ЕВ после назначения в январе будет платиться 12 месяцев.
Мама, если захочет, то обратится в ПФР в январе 2019 года и ЕВ
будет назначена еще на 6 месяцев до достижения ребенком 1,5 лет
при условии, что доход семьи в 2018 году будет менее 1,5 минимума
трудоспособного гражданина в Вологодской области во 2 квартале
2018 года.

3

«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2018соналъул 30 январь*

Кому полагается ежемесячная выплата

На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
с 1 января 2018 года предоставляется ежемесячная денежная
выплата, при рождении (усыновлении) первого ребенка в семье,
если ребенок рожден в январе 2018 года, является гражданином
Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2
статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.
Размер прожиточного минимума в Республике Дагестан за II
квартал 2017 года утвержденный Постановлением правительства
Республики Дагестан № 174 от 14.08.2017 года и составляет:
- в расчете на душу населения - 9638 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9922 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7609 рублей в месяц:
- для детей – 9774 рубля в месяц.
Таким образом размер выше указанного пособия составит
9774 рублей в месяц у кого доход на каждого члена семьи не
превышает 14883 рублей,.
В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального
закона № 418-ФЗ среднедушевой доход семьи при назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов
членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе
в случае представления сведений о доходах семьи за период
менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу
подачи заявления о назначении указанной выплаты, путем
деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи
за расчетный период на число членов семьи.
Пример:
Семья – Магомед (бухгалтер), Патимат (учительница)
01.01.2018 года родился сын Ахмед (первый ребенок) живут в
Ботлихе, за предыдущие 12 месяцев Магомед заработал 150000
рублей (среднем 12500р. в месяц), а Патимат 120000 рублей
(среднем 10000р. в месяц) если иных доходов не было.
Формула расчетов: 270000 (годовой доход семьи) : 12
(месяцев) : 3 (количество членов семьи) = 7500 рублей. (на
каждого члена семьи)
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее
назначением. Данная выплата перечисляется на счет гражданина,
открытый в Российской кредитной организации.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год,

С

по истечении которого гражданин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет, а также представляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее назначения.
За назначением выше указанного пособия необходимо
обратиться в Управление социальной защиты населения в МР
«Ботлихский район».
Начальник УСЗН
Г.Ш.МагомедоВ

Информация
для налогоплательщиков

ервис ЛК ФЛ позволяет
налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот
с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или
возврат переплаты, заявление
на предоставление налоговой
льготы или заявление о счетах
в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении
обязанности об уплате налогов,
акт сверки и другие документы.

Документы,
требующие
подписания
электронной
п од п и с ь ю ,
налогоплательщик
подписывает
своей
усиленной
неквалифицированной
электронной подписью, которую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных
визитов в налоговую инспекцию
или удостоверяющий центр.
Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном
виде и оплатить в режиме онлайн либо распечатав платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов;
-выгрузить справку 2-НДФЛ
на личный компьютер в виде
файла, подписанную электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ
можно направить, например,

в

кредитные
организации.
В настоящее время ФНС
России завершает работы по
модернизации сервиса ЛК ФЛ.
Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой
версией ЛК ФЛ с измененным
дизайном, который разрабатывался по итогам опроса, с
учетом предложений и замечаний
налогоплательщиков.
Концепция
нового
ЛК
- это простота и ясность
изложения·информации пользователю, удобство использования, в частности, возможность
оплаты налогов в один клик.
Одно из главных новшеств
ЛК - формула расчета налога,
которая позволяет не только видеть, как рассчитывается налог
и какие элементы участвуют в
расчете, но также увидеть расчет

налога по своему имуществу.
Другое важное новшество
ЛФ кл
предоставление
информации
пользователю на основе
наиболее
часто возникающих у налогоплательщика
вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 конкретных
ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налоговым органом, и подробное
описание для каждой ситуации.
Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с
максимально возможным текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства.
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Глава СП «сельсовет Хелетуринский»		

А.К. Нажмудинов
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ХАЛКЪАЛЪУЛ ХIИНКЪИГЬЕЧIОЛЪИЯЛЪУЛ
ХЪАРАВУЛЛЪУДА
ГIемер
гIадамал
ракIарулел
бакIаздаги,
кIвар бугел идарабазда
аскIорги,
районалъул
аслияб майданалдаги ва
къватIаздаги
нилъеда
къойилго
рихьула
полициялъул ППСалъул
(патрульно-постовая
служба)
хIалтIухъаби.
КIудияб кIварго нилъеца
гьезде кьоларо. ХIатта,
ракIалдецин
ккола,
гьал щиб гьабулелдай
гьанир,
абун.
Амма,
ургъараб
мехалъ,
жиндирго цо букIине
кколеб тартибалда нухаб
машина
бачиналъеги,
административиялги
уголовниялги такъсириял
ишаздаса
инсан
нахъчIваялъеги, гIадлунизам гIадамазда гьоркьоб
букIиналъеги сабаблъун
кколеб буго бакI-бакIалда
гьел рахъун чIун рукIин.
Нижехъе
щварал
баяназда рекъон, 2017
соналъ республикаялдаго
общественниял бакIазда
гьарурал
такъсириял
лъугьа-бахъинал
2016
соналде
дандеккун
дагьлъун
руго
14,7
проценталъ (1694-1986).

П о л и ц и я л ъ у л
ц о г и д а л г и
подразделениябигун
цадахъ ППСалъул нарядаз
тIатинабун буго гьел
лъугьа-бахъиназул 13,3%
(2004-1968).
Араб
соналъ
ППСалъул хIалтIухъабаз
полициялъул
отделазде
щвезавун
вуго
общественнияб бакIалда
гIадлу хвезабурав 48518
чи, гьабун буго 20802

хIасилал гьечIо нилъер
районалдаги.
Б у г о н и г и ,
Республикаялъул
МВДялъул нухмалъулез
гIей
гьечIеллъун
рикIкIунел цо-цо рахъалги
руго.
Гьез,
аслияб
къагIидаялъ, кIвар кьезе
кколеблъун бихьизабулеб
буго
полициялъул
х I а л т I у х ъ а б а з
х а л к ъ а л ъ у л г у н
профилактикияб хIалтIи
гьаби, гьелъулгун хурхен
букIинаби.
Инсанасул
гIумру, сахлъи, ихтиярал
ва эркенлъи цIуниялъулги,
такъсириял ишал гьарурал
гIадамал
тамихIалде
цIаялъулги,
авариязда,
ккараб
бакIалда,
а д м и н и с т р а т и в и я б цIа
тIабигIиял ва технологиял
протокол.
П о л и ц и я л ъ у л балагьазда гIадамазе кумек
отчетазда
ругел
гьел гьабиялъулги хIакъалъулъ
процентазулъ, тарихазулъ материалал бакIалъулаб
рахъиги
буго
гIадамазул печаталда
ва
телевидениялдаса
къварилъи-гIатIилъиги,
инсанасул къисматалъулъ рихьизариги рикIкIунеб
кколел
хиса- буго пайда бугеблъун
чара
гьечIеблъун.
басиялги,
халкъалъул ва
Гьелъ
хIасилал
дагьалги
хIинкъигьечIолъиги.
Т а р и х а з д а л ъ у н лъикIлъизаризе рес кьола.
П.Эльдарова
абичIониги,
ППСалъул
хIалтIухъабазул квешал

ХАРАБАЗЕ КУМЕК БУКIИНЕ ККЕЛА
1991
соналдаса
байбихьун хIалтIула буго
КЦСОН
(комплексный
центр
социального
обслуживания населения)халкъалъе
социалияб
хъулухъ
гьабулеб
идара.
КЦСОНалъул
хIалтIухъабазул аслиял
хIалтIабазул
цояблъун
ккола чияр кумекалде
ккарал херал гIадамазул
гIумру-яшав гьабиялъул
шартIал
чIезари
ва
гьелъул хал гьаби.
ХIалбихьи хIисабалда,
1991
соналъул
май
моцIалъ
мугIрузул
районазда
гьоркьоса
тIоцебе нилъер Болъихъ
районалда гьеб хIалтIи
рагьиялъе
квербакъи
гьабуна
Шагьрудинова
ПатIиматица.
Чияр
цIобалде
хараби ккезе тей цIакъ
кIудияб,
ничаб
иш
бугилан абулел гIадамал
гIемер
рукIаниги,
гьеб хIалтIиялъе унгоунголъун
нухмалъи
гьабизе мустахIикъайлъун
йикIиналъ, гьаб нилъер
халкъалъе
хIажатаб
хIалтIи
гIумруялде
бахъинабизе
бажарана
гьелда. Дица нухмалъи
гьабулеб, рокъо-рокъор

хIалтIухъаналъе
жакъасеб
къоялъ
бихьизабун буго ичIго
чиясе хъулухъ гьабизе.
ГIемерисел
харабаз
гIумру гьабулеб буго
кинал ругониги шартIал
гьечIел минабазда жаниб.
Гьел
захIмалъабазда
гьоркьосан аслияблъун
ккола лъим баччи.
Абухъего,
кинабго
лъикI букIунеб гьечIо.
хIалтIухъабигун ГIемер хъвала нижеца
ун хъулухъ гьабиялъул тарал
гьурмазда
отделалде гъорлъе уна АнсалтIа росулъе сапар газетазул
харабазул тIалаб гьабизе
АнсалтIа,
МигIарсо, бухьаралдаса.
Кьохъ, Муни, ТIасутIа,
АнсалтIа росу ккола ккеялъул хIакъалъулъ.
Гьебги
цогидабги
Чанхъо, Кванхидалъ ва районалъул
чIахIиял
ГIашино росаби. Гьеб росабаздаса
хIисабалдеги
босун,
цояблъун.
отделалда хIалтIулев вуго Бигьаяб гьечIо гьезиеги нижер
социалиял
16 социалияв хIалтIухъан.
хIалтIухъабазги
жидедаса
Нижер
хIалтIухъабаз гьениб яшав гьабизе.
бажарараб
хIалалъ
Кибго Дагъистаналъул
социалияб
хъулухъ
хIалтIи
гьабун,
гьезие
росабалъго
гьабулезда
гьоркьор мугIрузул
гIумру бигьалъизабиялде
руго КIудияб ВатIанияб гIадин АнсалтIа росулъги
ЛъикIал
гIолохъабазе кIвар кьола.
рагъул кIиго гIахьалчи. гьечIо
х
I
а
л
т
I
у
х
ъ
а
б
азда
Гьел ккола Кьохъ росулъа хIалтIи. Гьел ине кколел
гьоркьоса
рецц-бакъалъе
ГьитIинов Жамалудин ва руго росу тун къватIире
ккола
гьабизе. мустахIикъал
НурмухIамадов ПатахI. магIишат
ГIабдулаева
Гьадигат,
гьезул
ГIаммаб
къагIидаялда Гьединлъидал
отделалъ
хъулухъ хараби хутIулел руго М у х I а м а д м и р з а е в а
Дибирова
Гьединан РахIмат,
гьабулел
гIадамазул янгъизго.
къадар
бахуна
144 хIажалъи ккарал харабазе ПатIимат ва гь.ц.
чиясде. ГIемер заман чара гьечIеллъун ккола
С.АБАКАРОВА,
социалиял
гьечIо нижер социалиял нижер
социалияб
хъулухъ
хIалтIухъабаз, росабалъ хIалтIухъаби.
гьабиялъул отделалъул
Цо
социалияй
харабазе
кумекалъе

