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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19 декабря 2019 г. № 31               
        с. Ботлих

Об утверждении 
положения об 
общественном по-
мощнике главы 
МР «Ботлихский 
район»

 В соответствии 
с Федераль-
ным законом от 
06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах орга-
низации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации», Уставом 
МР «Ботлихский 
район», постанов-
ляю:
   1. Утвердить 
прилагаемое По-
ложение об обще-
ственном помощ-
нике главы МР 
«Ботлихский рай-
он».
   2. О п у б л и ко -
вать настоящее 
постановление в 
районной газете 
«Гьудуллъи-Друж-
ба» и разместить 
на сайте МР 
«Ботлихский рай-
он» в сети «Ин-
тернет».
  3. Настоящее 
Постановление 
вступает в силу со 
дня его официаль-
ного опубликова-
ния.
       Глава района                                                                                                                         
    М.М. Патхулаев
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М у с т а х I и к ъ л ъ а н а  
пачалихъалъул шапакъатазе

      

Назирбегов  Исрапил   
Салгереевич гьавуна 1949 
соналъул 12 январалда     
Гъагъалъ росулъ,  КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахъалчи, 
дол соназ колхозалъул 
председательлъун хIалтIулев 
вукIарав Салгереев Назирбейил 

хъизамалда.
Росулъ микьго классги 

лъугIизабун, 1964 соналъ гьев  
ана Буйнакскиялда букIараб 
кIиабилеб педучилищеялде 
цIализе. Гьелда доб заманалъ 
аваразул педучилищаянги 
абулаан. ЛъикIаб къиматазда 
училищеги лъугIизабун Исрапил 
вачIана гIагараб районалде 
направлениегун хIалтIизе.

1968 соналъ 1 сентябралда 
Болъихъ райОНОялдаса 
гьев  витIула Гъунха росулъе 
малокомплектный школалде 
хIалтIизе.

ТIоцеве байбихьул классалъул 
мугIалимлъун вукIана, хадув 
гьебго школалъул директорлъун 
тIамула. 1973 соналъул декабрь 
моцIалъ Исрапил витIана 
армиялде. Гьениб гьесие щвана 
«Победитель социалистического 
соревнования 1974 года» - 
абураб медальги. КIиго соналъ 
армиялда хъулухъги гьабун  тIад 
вуссараб мехалъ Исрапил тIамула 
Гъагъалъ росдал гьоркьохъеб 
школалда трудалъул ва 
черчениялъул мугIалимлъун.

 Лъабго соналъ гьенивги 
хIалтIун нахъеги райОНОялъ 
Исрапил тIамуна довего Гъунха 
росулъе мугIалимлъун. 

1980 соналъ вачана гIагараб 
Гъагъалъ росдал гьоркьохъеб 
школалъул байбилъул классазул 
учительлъун. Гьелдаса нахъе 
жакъа къоялде щвезегIан 
Исрапил хIалтIулев  вуго 
школалда. Кинабниги хIалтIул 
стаж буго 52 сон.

Исрапилил буго кIудияб 
хъизан. Лъай кьун кIудиял 
гIезарун рукъалде рахъинаруна 
6 лъимер-4 васги 2 ясги. Гьесул 
васасги, внуказги бищана 
мугIалимасул мухъ. Цоял 
хIалтIулел руго школалда, 
цогидал цIалулел руго вузазда. 
ЛъикI хIалтIаралъухъ кьун 
руго Исрапилие батIи батIиял 
хIукуматалъул шапакъаталги.

                    Х. Хасаймирзаев.

  2019 соналъул   13 декабралъ, 
Болъихъ районалъул Гъагъалъ 
росулъ, ГIанди сверухълъиялъул 
росабазул цIалдохъабазда 
гьоркьор, тIоритIана волейбол 
хIаялъул къецал. Гьел хIаязда 
гIахьаллъи гьабуна 2005 соналъул 
ва гьел соназдаса т1ад гьбечIел  
васаз. Гьел хIаял тIоритIиялъул 
аслияб мурадги ккола, гIун 
бачIунеб гIелалъул сахлъи 
цIунигун цадахъ, цоцазулъ 
гьудуллъи, гьуинлъи-вацлъи 
бижинаби, цолъи щула гьаби, 
цоцазул адаб-хIурмат цIуни 
гуребги, гьединал хIаяздеги, 
спорталдеги гIолилаз жеги лъикI 
кIвар буссинаби…

 ХIаял тIоритIана «Спорт- 
терроризмалде данде къеркьей!» 
абурал лозунгазда гъоркь. Гьел 
хIаязда гIахьаллъи гьабуна 4 
росулъа цIалдохъабаз – ГIанди, 
Гъагъалъ, КIижани ва Зило 
росабаздаса. Гьел хIаял гIуцIана 
ва лъикIаб даражаялда тIоритIана 
МБУДО «ГIанди ДЮСШялъ».

Гьенив кIалъазе цеве вахъана 
МБУДО «ГIанди ДЮСШялъул» 
нухмалъулев Арсен ХIажиев, 
гьес бицана щиб спорталъ 
инсанасе кьолебалиги, кинал 
санагIалъабигун бигьалъаби 
ругелалиги, квешалщинал 
пишабаздаса гIолилал цIуниги. 
Гьединго кIалъазе цеве вахъана 
волейболалъул ветеран, Зилоса 
МухIамад Алдатовги, гьес ракI-

ракIалъулаб баркала загьир 
гьабуна гьеб турнир гIуцIаразеги, 
гьединго гьенире хIазе рачIарал 
командабазеги, гьарана киназего 
сахлъигун-икъбал. 

Лъималаз цIакъ жигар 
бахъун, жидерго бажариги, 
бугеб хIадурлъиги унго-унгояб 
профессионализм бихьизабуна.

ХIасилал ккана гьадинал:
1 бакI – Зилоса командаялъе;
2 бакI – Гъагъалъа командаялъе;
3 бакI – КIижаниса 

командаялъе.
Бергьенлъиялъул бакIал ккурал 

командабазе кьуна, кубокалгун 
грамотаби ва спонсоразул 
рахъалъа сайгъатал.

           
                     Х. Хасаймирзаев.

1 бакI – Зилдерил командаялъе

Редакциялда  хIалтIизе  дун  лъу-
гьаралдаса инчIо гIемерал къоял. 
Гьединго инчIо гIемераб замана дир 
лъимерлъи хъахIаб миккигIадин 
къокъаралдасаги. Гьединлъидал-
ги батила дида ракIалда ккана 
тIоцебесеб интервью  босизе   ба-
лугълъуде рахичIел лъималгун 
хIалтIи гьабулев бетIерав инспек-
тор АхIмадула Сайгидиновасухъ-
ан. Ва дица гьесие кьуна гьал хадур 
рехсарал суалал: "Цересел соназда 
данде ккун, гьаб соналъ балугъ-
лъуде рахичIел лъималазда гьор-
кьоб  такъсирлъи дагьлъарабищ 

яги цIикIкIарабищ? Лъималаца 
такъсирлъи гьабиялъе щал кколел 
гIайибаллъун, ва сунца гьел гьел-
де рачунел ругел? Кинал сурсатал 
хIалтIизарулел ругел полициялъ 
лъималазда гьоркьоб  такъсирлъи 
тIагIинабиялъе?"

  Сабурго гIенеккана гьев дихъ ва 
абуна:

 -Нижер анализазда  рекъон ахири-
сел саназ лъималазда гьоркьоб такъ-
сирлъи гьаби дагьлъун буго.Руго 
гIиссибикъинал такъсирал хасс гьа-
бун I5-I7 сон барал лъималаца права 
гьечIого машина бачиялда хурхарал.

 Цересел соназ абуни,  такъсирлъи 
хурхун букIана бикъи-хъамиялда. 
Лъималаз гьабулеб такъсирлъиялъе 
гIайибаллъун дица рикIкIуна эбел-
эмен, щай гурого гьел руго тарбия 
кьеялъул жавабчилъи законалъ-
ги, гIадатазги, шаргIалъги жидеда 
тIадлъурал чагIи. Гьединлъидал 
гьез лъималазда хадуб бербалагьи 
букIинабизе ккела.

Аслияб куцалда цIогь баккиялъул 
аслулъун ккезехъин буго жахIда. Рес 
бугел умумуца босулеб буго лъима-
лазе хириял телефонал, планшетал.
Тарбия щвечIел, бегьулебги бегьу-
ларнебги бичIчIинабичIел лъима-
лаздаги ракIалда кколеб буго улбуца 
босичIони бугезул бикъизеги бегьу-

лин.ХинкI тIагIи гуро балагь тарбия 
щечIеб наслу буго умумузе тамихI.  
Такъсирлъиялъул хIужа тIатун ми-
лицас лъимадул гъванща ккведал  ва 
нижедаго цере умумул кIусизаридал, 
тIоцебесеб иргаялда нижеда бихьу-
ла гьезул гьурмада тамашалъиялъул 
гIаламат. Лъимер къватIиб кватIун 
рокъобе бачIаниги, жидеца босичIеб 
техника кодоб бихьаниги тамашалъ-
изе заман гIечIел гьел нижеда цере 
щведал гьак1к1ан хут1улел руго. 
Т1адежоялъе  жидерго   наслудул 
рахъ ккун битIахъего къацандизеги 
журалел руго. 

Нижеца гIемериселъ 
цIалдохъабигун  гара-чIвари гьабула 
ва гьезда бичIчIизабула такъсираб 
иш гьабуразе тамихI букIунеблъи.
(Бокьилаан гьединго улбузда гьеб 
бич1ч1инабулеб отделги бук1ине). 
Гьединго ниж кIалъала батIи-батIиял 
росабалъ хьвадун школабазда  ругел 
ц1алдохъабазда ва улбузда, гьезда 
гьарула жидерго лъималазда хадур 
бербалагьи ч1езабеян.Бугониги дир 
гьари буго. Х1урматиял умумул ва 
улбул, умумуца абухъего «БетIер 
бекилалде бухье»-ян.Метер кватIун 
ккечIого ва нижеда цере тамашалъ-
ун палгъан хут1ич1ого  рукIинчIого.

                       
                          М .МухIамадова.

ХинкI тIагIи гуро балагь, тарбия щечIеб наслу 
буго умумузе тамихI  

                                                                 ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратура района совместно с отделом в с. Ботлих УФСБ России по Республики Дагестан 
проведены проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
По результатам которой прокуратурой района в отношении 5 глав администраций сельских посе-
лений Ботлихского района Республики Дагестан возбуждено 5 производств по делам об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ, которые для рассмотре-
ния по существу направлены в мировые суды Ботлихского района.
                                                                                 
                                                                                 Прокурор района                    советник юстиции                                                                                                               
                                                                                                                           Д.А. Джабраилов 



 «Живи,  форель,  живи!»   

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

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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Х. Хасаймирзаев

Как прекрасен окружающий нас мир! Как прекрасны 
наши леса и моря, реки и озера, горы и равнины, 
степи и пустыни! Как удивительны и уникальны 
животные, населяющие нашу планету!  Многие виды 
флоры и фауны Республики Дагестан  являются эн-
демичными для территории РФ, очень редки в преде-
лах своих ареалов , находятся на грани исчезновения 
и нуждаются в специальной охране. На территории 
Ботлихского района тоже встречаются  представители  
животного мира из  Красной книги Дагестана. Одним 
из таких является Эйзенамская форель - узкоареальный 
эндемик. Естественный ареал Эйзенамской форели 
ограничен одним озером – Казеной-Ам. Самым 
крупным представителем Эйзенамской форели была  
особь  массой 18 кг , достигавшая в длину 113 см. 

За последние 50 лет ихтиофауна озера Казеной-
Ам претерпела катастрофическую трансформацию. 
Во второй половине ХХ века заметно усилилось 
антропогенное воздействие на экосистему водоема. 
В результате интродукции в водоем голавля в 70-х 
г. прошлого века и особенно окуня в 2012-2014 гг., 
который успешно  натурализовался и стал одним 
из самых массовых обитателей водоема, структура 
экосистемных связей кардинально перестроилась. С 
2017 г. в озере появился и карась. Эти рыбы  стали 
поедать молодые форели. Во время двух чеченских 
кампаний  в озеро не раз, были брошены бомбы и от 
этого тоже  была нарушена часть  экосистемы  озера. Эти 
факторы привели к тому, что численность Эйзенамской 
форели намного уменьшилась.  Немаловажным 
фактором антропогенной нагрузки является и 
браконьерство, которое было развито на озере до 2014 

г..В течение последних  5-6 лет не было добыто ни одного 
экземпляра Эйзенамской форели. Возможно, остались 
лишь крупные экземпляры, которые доживают свой 
век. В августе 2019 г. на озеро приезжал Шилин 
Николай Иванович, старший  научный сотрудник 
Всероссийского НИИ охраны природы  Минприроды 
РФ. Основная цель его приезда – это изучение причин 
сокращения численности этого ценного вида. По его 
словам для сохранения данного эндемичного вида 
требуются срочные меры по спасению включающие:

1. Строительство рыбного цеха для 
инкубации и подращивания молодых форелей.

2. Серия мероприятий , направленных на 
снижение численности окуня и голавля, включая 
мелиоративный лов в местах нереста.

3. Повышение охранного статуса озера с 
памятника природы регионального значения на 
заповедный статус федерального значения.

4.  Проведение экопросветительских 
мероприятий среди  местного населения для 
повышения экологической грамотности и 
формирования мировоззрения о бережном 
отношении к природным объектам и 
уникальному местному биологическому 
разнообразию

И очень хочется надеяться на то, что исследования 
будут продолжены и спасут Эйзенамскую форель.

Управление социальной защиты населения
в МР «Ботлихский район»

информирует  получателей ежемесячной вы-
платы в связи с рождением  (усыновлением) 

первого ребенка !!!
  В связи с внесением  изменений в Федеральный закон от 
28 декабря 2017 года    №418-ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» в части 2 статьи 1 в редакции 
Федерального закона от 02 августа 2019 г. №305-ФЗ  1 ян-
варя 2020 года ежемесячная денежная выплата назначается, 
при рождении (усыновлении) первого ребенка в семье, если 
ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации и если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную 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 Фе-
дерации» за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты.
        Размер прожиточного минимума в Республике Дагестан 
за II квартал 2019 года утвержденный Постановлением пра-
вительства Республики Дагестан    № 207 от 29.08.2019 года  
составляет:
- в расчете на душу населения – 10 043 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10 363 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7956 рублей в месяц:
- для детей – 10 119 рубля в месяц.
         В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 28 декабря 2017 г.  № 418-ФЗ в редакции Федерального 
закона от 02 августа 2019 г. №305-ФЗ о внесении изменений 
в Федеральный закон  «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка назначается до достижения 
ребенком одного года. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной выплаты сна-
чала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а за-
тем на срок до достижения им возраста трех лет и представ-
ляет документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.
        Соответственно, в случае, когда ежемесячная выплата 
прекращена в 2019 г. в связи с достижением ребенком возрас-
та полутора лет, она подлежит возобновлению не ранее, чем с 
1 января 2020 г. на основании заявления и документов, необ-
ходимых для ее назначения. 
        Таким образом когда ежемесячная выплата прекращена 
в 2019 г. в связи с достижением ребенком возраста полутора 
лет необходимо обратится для ее возобновления первый ра-
бочий день января 2020 года (9 января), если же обращение 
последует следующие дни то в соответствии с частью 2 ста-
тьи 2 Федерального закона от 28. декабря 2017 г.  № 418-ФЗ 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня обращения за ее на-
значением.
        По всем возникшим вопросам обращаться в управление 
социальной защиты населения в МО «Ботлихский район» от-
дел пособий семьям с детьми.

Кому          и          на сколько 
повысят пенсии в 2020 году  
Важный аспект – пенсии будут повышать не всем. 
Индексировать пенсии будут только неработа-
ющим пенсионерам, хотя вопрос об индексации 
пенсий для всех остальных остаётся на повест-
ке дня. Итак, с 1 января 2020 года страховые 
пенсии будут проиндексированы на 6,6 процен-
та, на 2021 год заложен процент индексации 6,3 
процента, в 2022 году - 5,9 процента. Индекси-
роваться пенсии будут один раз в год, в январе. 
Что касается работающих пенсионеров, то здесь 
сохранится порядок перерасчёта пенсий с 1 авгу-
ста – отмечают в Пенсионном фонде Дагестана.  
Если человек отработал весь 2019 год либо какой-
то его промежуток, то с 1 августа его пенсия по-
высится, исходя из той суммы страховых взно-
сов, которые за него перечислил работодатель. 
Отдельно хотелось бы сказать о полу-
чателях ЕДВ, это в том числе инвали-
ды, ветераны, Герои СССР и России.  
Индексация этих выплат пройдёт с 1 февра-
ля 2020 года. Сумма индексации должна со-
ставить 3,8 процента. Однако на сегодня это 
пока прогнозная величина, потому что раз-
мер индексации ЕДВ зависит от уровня инфля-
ции, который окончательно ещё не подсчитан. 
Что касается социальных пенсий (а их выплачивают 
людям, не набравшим нужного количества баллов, 
и назначают на пять лет позже, чем пенсии страхо-
вые) - для их получателей предусмотрена индекса-
ция с 1 апреля. Размер увеличения - семь процен-
тов, так как повышение таких выплат "привязано" 
к темпу роста прожиточного минимума пенсио-
нера за год, предшествующий дате индексации. 
Особо хотелось бы отметить, что с ново-
го года впервые за всё время будет проин-
дексирован материнский (семейный) капи-
тал, сумма составит 466 617 рублей, то есть 
процент индексации составит три процента 
– отмечают в Пенсионном фонде Дагестана. 
Что касается  граждан, которым только пред-
стоит выйти на пенсию в 2020 году, то здесь 
нужно помнить о том, что с нового года на об-
щих основаниях женщины будут уходить на 
пенсию в 56,5 года, мужчины - в 61,5 года. Да-
лее, для назначения пенсий необходимо нали-
чие обязательного стажа. В 2020 году стаж дол-
жен быть не меньше 11 лет, в этом году 10 лет 
Важный аспект - если в этом году для назначения 
пенсии требовалось 16,2 балла, то в 2020 году - 
уже 18,6 балла. Эти требования, будут поэтапно 
повышаться ещё шесть лет. В 2025 году для на-
значения страховой пенсии будет требоваться не-

менее 15 лет стажа и 30 баллов.


