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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

   «ДИР РАКI МУГIРУЗДА БУГО»    РЕШЕНИЕ
от 11 февраля  2019 г.    
сел. Риквани        №56

Об итогах досрочных 
выборов депутатов Со-
брания депутатов СП 
«сельсовет Рикванин-
ский»

На основании прото-
колов участковых изби-
рательной комиссии  и в 
соответствии с законом 
РД «О муниципальных 
выборах в Республике 
Дагестан», участковая 
избирательная комис-
сия №00202, на которую 
возложены полномочия 
избирательной комис-
сии СП  «сельсовет Рик-
ванинский» Ботлихско-
го района решила:

1. Признать досроч-
ные выборы депутатов 
Собрания депутатов  СП 
«сельсовет Рикванин-
ский» 10 февраля 2019 
года состоявшимися.

2.Считать избранны-
ми в депутаты Собрания 
депутатов СП «сельсо-
вет Рикванинский»:

Мамедова Исмаила 
Ибрагимовича

Маматханова Кура-
магомеда Хангереевича

Израилова Израила 
Ганбулатовича

Алиханова Алихана 
Эльмурзаевича

Кудбудинова Мурада 
Абдулкаримовича

Камилова Абдулахи-
Саадулаевича

Газиева Шахбана Ра-
мазановича

Ибрагимова Джама-
лулу Темирсултановича

Курбанова Шамиля 
Халидовича

Магомедова Магоме-
да Найбархановича

Умаханова Абдулу 
Асламхановича

Председатель
комиссии   

Сайпуева С. Х.

Секретарь комиссии                                                   
Саидов М. З.

11 - абилеб февралалда 
республикаялъул Тахо-Го-
дил цIаралда бугеб мил-
лияб музеялда тIобитIана  
нилъер ракьцояв Болъихъ 
росулъа живго ругьунлъа-
рав художник СагIадулаев 
Рашидил суратазул вы-
ставка. 

Росуги районги хирияв 
Рашидил хIалтIабазухъ 
балагьарабго бихьулеб-
ги бичIчIулебги букIана, 
гьесул рекIел цIайиги, 
цIоб гIатIилъиги мугIрул 
росдадехун букIин. Гье-
динлъидалин гьасул 
хIалтIул цебебосиялда 
цIарги бук1араб «Дир ракI 
мугIрузда буго»,-ян 

СагIадулаевасул 35 
хIалтIи букIана гIадамаз 
къимат кьезе цебе лъун. 

БукIана хIинкъиги : 
тIоцебесеб хIалбихьи, же-
гиги район тун къватIире 
росичIел суратал, гьасул 
махщалие къимат кьезе 
щалдай рачIина, чIобогояб 
залги загIипго нижгоги-
дай хутIилаян. Гьелъул 
гIаксалда,  гIадамалги 
рачIана, республикаялда-
го цIар арал искусствове-
далги, критикалги, твор-
ческияб интеллигенцияги 
бакIарана. 

КIудияб къимат кьуна 
Рашидил хIалтIабазе  ва 
рецц-бакъ гьабуна, тIоцее 
кIалъазе яхъарай, Куль-
тураялъул министрасул 
заместитель ва халкъияб 
творчествоялъул Рукъалъ-
ул директор Марита Му-
гадовалъ.

  Гьеб данделъиял-
де гIахьаллъизе рачIун 
рукIана Дагъиста-

налъул художника-
зул Союзалъул пред-
седатель КъурбангIали 
МухIамадов, Тахо-Годил 
цIаралда бугеб музеялъ-
ул директор Пахрудин 
МухIамадов,  имам Ша-
милил цIаралда бугеб 
фондалъул председатель 
ГIалиасхIаб Хархачаев, 
тарихалъул музеялъул ди-
ректорасул заместитель 

Наида Дибирова. БакI 
ккун букIадго абизин, 
Наида ккола Болъихъа, 
тарихиял гIелмабазул кан-
дидат. 

Гьединго, баркала за-
гьир гьабизе бокьун буго, 
баркиялъулаб каламгун ва 
Рашидил хIалтIаби рец-
цун, кIалъазе рахъарал 
Заира Гашимовалъе ва  
РДНТ-ялъул специалист 
искусствовед Татьяна Пе-
тениналъе.

Рашидица кIудияб бар-
кала кьолеб буго Болъихъ 
росдал администраци-
ялъул бетIер Камалудин 

МухIамаевасе- жиндие 
квербакъаралъухъ ва 
гIарцулаб сайгъаталъухъ.

Культураялъул ми-
нистрасул рахъалдасан 
СагIадулаев Рашидие ди-
плом кьуна ва баркана 
Марита Мугадовалъ.

 Нилъерго райо-
налъул бетIер Мух1а-
мад ПатхIулаевасул 
тIадкъаялда рекъон, Бар-
киялъулаб адресгун цее 
яхъана районалъул Куль-
тураялъул рукъалъул ди-
ректор Лейла Джабраева-
ги.

Выставкаялде  рачIун 
рукIана «Болъихъ» 
РГВКялъул ва «Гьудул-
лъи» газеталъул вакилза-
биги.

Данделъи рагIалде 
щолеб мехалда, Рашид 
СагIадулаевас «Гьудул-
лъи» газеталъул жавабияв 
секретарь МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовасда 

тIадкъана жиндир 
хIалтIабазулъ бищунго 
кIудиябги ва гъингун гIетI 
тIурабги Имам Шами-
лил сурат, гьесулго цIар 
лъураб фондалде кьолеб 
бугин лъазабеян. Худож-
никасул гьеб пикру лъик1 
къабул гьабуна ва хъат 
кьабуна киназго. 

Имам Шамилил фон-
далъул председатель Хар-
хачаев ГIалиасхIабица 
ракI-ракIалъ къабул гьа-
буна гьеб кIудияб сайгъ-
ат ва Калуга шагьаралда 
бугеб Шамилил мина-му-
зеялда лъезе лъикIаблъун 

бихьизабуна.
Гьанибго тIаде 

жубачIого рес гьечIо балъ-
хъадерица гьениб гьабураб 
гIахьаллъиялъул. Росулъ-
анги бачIана, гIагарлъи-
тухум гуребги, кIудияб 
къокъа ва шагьаралда 
гIумру гьабун ругезги 
хIаракат бахъана жидерго 
ракьцоясул рахъ кквезе. 
Гьенив кIалъазе вахъана, 
гIемерал соназ Болъихъ 
больницаялъе нухмалъи 
гьабурав М. Нахибашева-
сул вас, тарихиял г1елма-
базул доктор ДГПУялъул 
ва ДГИНХялъул  профес-
сор,  ДРялъул г1елмуялъул 
мустах1икъав х1аракатчи, 
Россиялъул Хъвадарухъа-
базул Союзалъул член За-
карья Муртузович Нахи-
башев.

Гьес ракIалде щве-
заруна живго Болъ-
ихъ цIаларал сонал, 
гIелбащадал, классцоял ва  

рехсана  росдал гIамал-
хасияталъул хаслъаби. Ра-
шидил хIалтIабаздасанги 
хIаталдаса ун рази вугин 
абуна.

Балъхъадерил цIар арал 
цIурал чадалгун пирогал-
ги кванан ва Болъихъ кон-
сервадул заводалъул со-
калги гьекъон, гьеб сурпа 
къараблъун рикIкIана. 

ГьитIинаб лъимер 
гIадин разиго ва воххун 
Рашидги вукIана. 

Хадурги гIемерлъаги 
дур суратазул выстав-
каби, «Самородок» 
СагIадулаев!
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 Прокурор разъясняет   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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Нилъер пачалихъалъул хал-
къияб бечелъилъун ва ц1акъго 
къиматаб, гьеч1ого г1олареб ха-
зиналъун ккола рохьал.

          Халкъияб маг1ишаталъ-
еги т1олабго т1абиг1аталъеги 
буго рохьазул бергьун к1уди-
яб к1вар, щай гурелъул рохьаз 
ракь ц1унула,ччук1елаздасангун 
бихха-хочун иналдаса,ц1акъго 
к1удияб квербакъи гьа-
була ракьул регьел 
ц1униялъе,иццазул,лъаразулгун 
г1оразул ва х1атта ралъадазулги 
лъим ц1ик1к1инабиялъе.Гьелда-
го цадахъ бац1ц1ад гьабула инса-
насги щибаб рух1ч1аголъиялъги 
г1умру гьабиялъе бищунго чара 
гьеч1ого х1ажатаб гьава.Гье-
динго рохьалълъ г1умру гьабула 
бат1и-бат1иял ва рик1к1ен г1е-
мерал г1алхул х1айваназ;х1инч1 
– гъедоялъ ва цогидалги рух1ч1а-
голъабаз.Узухъда;гьелги ккола 
улкаялъулги халкъалъулги бе-
челъилъунги нахърателалъулаб 
хазиналъунги.

        Балъголъилъун кколаро 
рохьал гьеч1они мина рукъалъе-
ги цогидал х1ажалъабазеги ц1ул-
ги бук1унареблъи.

      Болъихъ лесничествоял-
да  ругел Г1ахьвахъ , Болъихъ ва 
Гумбет  районал рохьазул рахъ-
алъа  абуни мискинал руго. Гье-
динлъидал гьоркьоса къот1ич1еб 
ва къойилаб к1вар кьезе ккола 
районазул, росабазул т1олалго 
зах1матчаг1азги щивав бич1ч1и 
бугевщинав чиясги рохьал ц1а кке-
ялдаса бикъа – хъамиялдаса ц1уни-
ялде, г1езариялде, ц1ик1к1инариял-
де.

Жиндир гъалат1алдалъун ро-
хьоб ц1а кканани, гьев чиясда 
т1ад уголовнияб тамих1 гьабула 
ва рохьалъе ккараб зарал, гьениб 
ц1а свинабулаго ккарал расходал 
гьев чиясда т1ад лъола.

     Ц1а рохьил тушман буго, 
ц1аялъ рохьалъе к1удияб зарал 
гьабула г1исинал гъут1би, рохьор 
рук1унел рух1ч1аголъаби рух1у-
ла ва гьединго гьоркьо -гьоркьор 
ч1ах1иял гъут1би, рохьги бух1у-
ла.

     Гьединлъидал газета гьор-
кьоб ккун лесничествоялъул нух-
малъулез ва х1алтIухъабаз кута-
калда гьарулеб буго районазул 
ва росабазул бут1рузда, жама-
г1аталда районазул ва росабазул 
г1исинаб г1елалда, г1адамазда 
гьоркьоб бич1ч1и кьеялъул х1ал-
т1аби гьареян рохьоб ц1а ккеял-
даса ц1одорго рукIаян. 

Болъихъ лесничествоялда 
цIаялдаса хIинкъи бугеблъун 
ч1езабун буго т1оцебесеб апре-
лалдасан 30 аб. ноябрялде щвезе-
г1ан заман.

       Рохьоб кIкIуй ва ц1а би-
хьарав чияс росдал, районалъ-
ул администрациялда ва рохьил 
хIалтIухъабазда хехго лъазабизе 
ккола ва лесничествоялда 2-20-62 
номералде ах1изе ккола.

     Рохьал бикъа-хъамиялъул 
рахъалъ абуни, ихтияр гьеч1ого 
рохьоб цо кубометр ц1ул къот1а-
ни,  бихьизабун буго 21115  гъур.
гIарац гIакIа бахъизе.

М.МУХIАМАДХIАЖИЕВ.
 «Ботлихское лесничество»
ГКУялъул нухмалъулесул 

заместитель

РОХЬАЛ Ц1А ККЕЯЛДАСА ВА 
БИКЪА – ХЪАМИЯЛДАСА  Ц1УНИ

              ЩИВАСУЛ НАЛЪИ Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 16 постановления от 
29.05.2018 № 15 "О применении 
судами законодательства, ре-
гулирующего труд работников, 
работающих у работодателей 
- физических лиц и у работода-
телей - субъектов малого пред-
принимательства, которые 
отнесены к микропредприяти-
ям" дал разъяснение, согласно 
которому, об уважительности 
причин пропуска срока на об-
ращение в суд при рассмотре-
нии трудового спора может 
свидетельствовать своевре-
менное обращение работни-
ка с письменным заявлением о 
нарушении его трудовых прав 
в органы прокуратуры и (или) 
в государственную инспекцию 
труда, которыми в отношении 
работодателя было принято 
соответствующее решение об 
устранении нарушений тру-
довых прав работника, вслед-
ствие чего у работника возник-
ли правомерные ожидания, что 
его права будут восстановлены 
во внесудебном порядке.
Кроме того, рассматривая кон-
кретный спор, Верховный Суд РФ 
пришел к заключению, что, на-
правляя письменные обращения 
по вопросу незаконности увольне-
ния гражданина в государствен-
ную инспекцию труда и органы 
прокуратуры, работник право-
мерно ожидал, что в отношении 
его работодателя будет принято 
соответствующее решение об 
устранении нарушений его тру-
довых прав и его трудовые права 
будут также восстановлены во 
внесудебном порядке. Указанные 
обстоятельства и доводы работ-
ника о том, что вопреки его ожи-
даниям о разрешении указанными 
органами вопроса о незаконности 
его увольнения, ему было рекомен-
довано за разрешением спора об-
ратиться в суд, по мнению суда, 
дают основание для вывода о на-
личии уважительных причин про-
пуска работником установленно-
го ст. 392 ТК РФ срока.
Таким образом, досудебное об-
ращение работника с жало-
бой на действия работодателя 
в контролирующие органы и 
ожидание соответствующего 
ответа является уважитель-
ной причиной для пропуска ра-
ботником срока на обращение 
в суд за разрешением трудового 
спора независимо от того, как 
названные органы отреагирова-
ли на обращение работника. 
                            
                           Прокурор района,

советник юстиции
                            Д.А. Джабраилов

В ОПФР по РД отмечают, что 
размер фиксированной выплаты 
удваивается для пенсионеров, до-
стигших 80 лет
В ведомстве напоминают, что раз-
мер фиксированной выплаты в со-
ставе страховой пенсии с 1 января 
2019 года вырос до 5,3 тыс. ру-
блей. В 2019 году размер фикси-
рованной выплаты в составе
страховой пенсии составляет 
5334,2 рубля (в прошлом году она 
равнялась 4983 рубля).
Пенсионерам, достигшим 80 лет, 
размер фиксированной выплаты 
удваивается, то есть, в этом году 
это будет 10668 рублей", - отме-
чают в Пенсионном фонде Даге-
стана, уточнив, что увеличение в 
два раза фиксированной выплаты 
предписано нормами принятого 
в 2013 году закона "О страховых 
пенсиях". Изменения касаются  
страховой пенсии по старости и не 
затрагивают получающих соци-
альную пенсию, а также выплаты 
по потере кормильца и пенсию по 
инвалидности I группы.
В ОПФР по РД напомнили, что 
для трудоспособных неработаю-
щих граждан, ухаживающих за
пенсионерами, предусмотрена 
ежемесячная доплата в 1,2 тыс. 

рублей. Эта сумма начисляется  
пенсионеру
вне зависимости от его возраста. 
Она идет на расчеты с ухаживаю-
щим. Кроме того, человеку, помо-
гающему
пенсионеру, будет засчитываться 
страховой стаж
за время ухода и 1,8 балла за каж-
дый год.
Напомним, что Президент России 
Владимир Путин 3 октября под-
писал закон об изменении пенси-
онной системы. Законом устанав-
ливается увеличение пенсионного 
возраста на пять лет: до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин. В 
2018 году средний размер пенсии 
составлял 14,1 тыс. рублей. Со-
гласно принятому закону, средне-
месячная пенсия по старости для 
неработающих  пенсионеров в 
2019 году увеличится до 15,4тыс. 
рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. 
рублей в месяц. Законом "О  стра-
ховых пенсиях" в России была вве-
дена новая пенсионная формула 
для назначения  трудовой пенсии 
по старости. Формула основана на 
переводе пенсионных расчетов из 
денежного выражения в безденеж-
ное - в индивидуальные пенсион-
ные коэффициенты-баллы.

Возрастная надбавка к пенсии
выросла с 1 января до 5,3 тыс. рублей


