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Гьал къоязда 
хъулухъалъулаб сапаралъ 
нилъер районалде 
вачIун вукIана ДРялъул 
Жанисел ишазул министр 
ГIабдурашид МухIамадов.

Му х I а м а д о в а с д а г и 
гьесда цадахъ рачIарал 
гьалбадеридаги дандчIвай 

гьабуна районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас 
ва правоохранительниял 
органазул  нухмалъулез.

Министрас хал 
гьабуна РОВДяъул 
цIияб  ИЗОялъул ва 
лъикIаб къимат кьу-
на гьенир гIуцIарал 

шартIазеги бакIал ралезул 
качественнияб хIалтIуеги.

Хадуб тIобитIана 
районалъул нухмалъулез
улгун,правоохранительни
ял  ва судалъулал органазул 
х I а л т I у х ъ а б а з у л г у н 
министрасул дандчIвай.

М . П а т х I у л а е в а с 

бицана МВДялъул 
Болъихъ РОВДялъул 
лъикIаб хIалтIул ва 
райадминистрациялдаги 
органаздаги гьоркьоб 
бугеб  щулияб бухьеналъул 
хIакъалъулъ.

Министрас баркала 
кьуна районалъул 

бетIерасе полициялъул 
хIалтIухъабаздехун бугеб 
лъикIаб бербалагьиялъухъ 
ва гьабулеб тIалаб-
агъазалъухъ.

    Ж.Ах1мАдудиновА,
райадминистрациялъ-

ул пресс-секретарь

(фоторепортаж)
Жанисел ишазул министр - нилъехъ гьоболлъухъ
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ГIемераб бицен ккола 
халкъалда гьоркьоб 
б о л ь н и ц а б а з у л г и 
т о х т у р з а б а з у л г и 
хIакъалъулъ. Ва, кигIанго 
бокьичIониги, цIикIкIарасел 
рази рукIунаро  унтаразе 
гьабулеб  хъулухъалдасаги, 
м е д п е р с о н а л а л ъ у л 
хъачIлъиялдасаги. 

Амма къанагIатги 

дандчIваларо нилъеда Кьохъ  
больницаялъул хIакъалъулъ 
тохаб рагIи абулев чи.

Кьохъа КIудиясул 
баракаталдалъун  рагьараб 
гьеб  медучреждениялде 
жакъа гIицIго нилъер 
районалдаса гурелги, 
тIолабго Дагъистаналдасаго 
унтарал хьвадула.

Г ь е л ъ и е , н и ж е р 

пикруялда, кIиго  гIилла 
б у г о : б о л ь н и ц а я л д а 
хIалтIулел тIолалго  
чагIазул (санитаркаялдаса 
байбихьун бетIерав 
тохтурасде щвезегIан) 
тIадегIанаб гIаданлъиги 
Дагъистаналдаго цIар рагIарав 
хирург ГIиса ГIисаевичасул 
кIудияб махщелги. 

 Аллагьас хъван батани, 

ГIиса ГIисаевичасул  
гIумрудул ва хIалтIул бицунеб 
гIатIидаб материал нижеца 
кьезе буго газеталъул хадусел 
номеразда. Щай абуни, 
нус-нус чагIаз гьарулеб 
бугелъул  гьев Аллагьасго 
тохтурлъиялъе вижарав чиясе  
ракI-ракIалъулаб баркала 
кьейилан.

ГIадамазул сахлъи - улкаялъул бечелъи!

Унтарал разияб больница



спОрТ                            спОрТ                           спОрТ

.

   колонка прокурора 

д.дЖАбрАилов, зам.прокурора района

КаК поступить, если деньги, внесенные 
через платежный терминал, не поступили 

на счет мобильного телефона?

Федеральным законом №422-ФЗ 
«о гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования российской Феде-
рации при оформлении инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществле-
нии выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

утверждена система гарантирования пенсионных 
накоплений, которая послужит обеспечению стабильно-

сти получения накопительной пенсии.

Указанным законом предусмотрена двухуровневая система гаран-
тирования сохранности накоплений: формируемые каждым страхов-
щиком резервы по обязательному пенсионному страхованию и фонд 
гарантирования пенсионных накоплений, который создается за счет 
взносов страховщиков. При наступлении гарантийного случая – бан-
кротства страховщика, аннулирования у него лицензии или недоста-
точности пенсионных накоплений – первоначальным источником 
покрытия недостатка средств пенсионных накоплений становиться 
резерв по обязательному пенсионному страхованию, затем, при его 
недостаточности, личные средства негосударственного пенсионного 
фонда, а при недостаточности и этих средств – средства фонда га-
рантирования.

В соответствии с законом, гарантируется сохранность пенсион-
ных накоплений в размере уплаченных взносов на накопительную 
часть пенсии (включая дополнительные взносы работодателя, суммы 
по программе софинансирования накопительной части пенсии, сред-
ства материнского капитала), а также капитализированный доход от 
инвестирования пенсионных накоплений, но при условии смены не-
государственного пенсионного фонда не чаще одного раза в 5 лет.

Для всех страховщиков, занимающихся обязательным пенсион-
ным страхованием, участие в указанной системе является обяза-
тельным. Установлены отдельные требования к негосударственным 
пенсионным фондам, в их числе – наличие статуса акционерного 
общества и признание их деятельности удовлетворительной Цен-
тральным банком РФ. Те фонды, которые откажутся от участия в си-
стеме гарантирования пенсионных накоплений, должны прекратить 
договоры об обязательном пенсионном страховании и передать на-
копления в Пенсионный фонд РФ.

Федеральный закон №422-ФЗ вступил в силу с 1 января 2014 года, 
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки введения в действие. Так, основные положения о гаран-
тировании пенсионных выплат начинают применяться с 1 января 
2015 года.

В соответствии со ст.37 Закона 
РФ от 07.02.1992г. 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (да-
лее - Закон), обязательства пла-
тельщика пред поставщиком по 
оплате считаются исполненными 
с момента внесения наличных 
денежных средств платежному 
агенту. Следовательно, при не 
поступлении денежных средств 
на счет, потребитель вправе, при-
ложив копию кассового чека, 
проинформировать поставщика 
о том, что он своевременно про-
извел оплату и потребовать пре-
доставления оплаченного товара 
(работы, услуги).

Потребитель также может по-
требовать от платежного агента 
перечисления денег поставщику 
в назначенный им срок, умень-
шения суммы комиссионного 
вознаграждения, возмещения 
понесенных им расходов (на-
пример, возмещения суммы ко-
миссии при повторном перечис-
лении денежных средств, через 
терминал, который принадлежит 
иному платежному агенту), а так 
же вправе отказаться от исполне-
ния договора.

Для решения вопроса в добро-
вольном порядке потребитель 
может предъявить письменную 
претензию с указанием своих 
требований платежному агенту 
и/или поставщику. К претензии 
необходимо приложить копию 
кассового чека. Претензия со-

ставляется в 2-х экземплярах 
(один передается платежному 
агенту и/или поставщику, дру-
гой остается у потребителя и в 
случае обращения в суд являет-
ся доказательством обращения 
к ответчику). На экземпляре по-
требителя представитель пла-
тежного агента и/или поставщи-
ка должен поставить отметку о 
получении претензии. В случае 
не принятия платежным агентом 
и/или поставщиком претензии, 
ее можно направить по почте за-
казным письмом с уведомлением 
(дата вручения - начало исчисле-
ния срока исполнения требова-
ний).

В случае отказа платежного 
агента и/или поставщика от ре-
шения вопроса в добровольном 
порядке, потребитель вправе об-
ратиться с заявлением в суд (ст.11 
Гражданского кодекса РФ, ст.17 
Закона). Иск по выбору потре-
бителя может быть предъявлен 
в суд по месту нахождения орга-
низации, места жительства или 
пребывания потребителя, заклю-
чения или исполнения договора.

Потребители по искам, свя-
занным с нарушением их прав, 
освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

п.магомедрашидова ,
вед. специалист ТО 

управления распотребнадзора 
по рД в Ботлихском районе 

14-16 марталъ ДЮСШялъул 
Микрорайоналда бугеб спорт-
залалда жаниб тIобитIана 1998-
1999 соназ гьарурал ясазда гьор-
кьоб волейболалъул зоналияб 
чемпионат. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна ГIахъуша, Гъуниб, 
Гумбет, Хунзахъ, Унсоколо ва 
Болъихъ районазул командабаз. 
Командаби рикьана кIиго груп-
паялде. Къецазул чIезабураб 
тартибалда рекъон, группабазда 
тIоцересел бакIал ккурал коман-
даби дандчIвалаан финалалда, 
кIиабилел бакIал ккурал коман-
даби хIазе кколаан лъабабилеб 
бакIалъе гIоло. Нилъер рай-
оналъул командагун цо груп-
паялде ккана, къуваталлъун 
рикIкIунел, Хунзахъ ва Гъуниб 
районалъул командаби.

Нилъер ясал, кIиябго ко-
мандаялда тIад бергьенлъиги 
босун, финалалде рорчIана ва 
Унсоколо районалъул команда-

гун дандчIвана. Гьенибги бер-
гьенлъиги босун, нилъер рай-
оналъул командаялъе щвана 
гьеб чемпионаталда тIоцебесеб 
бакI, ансадерил командаялъ кку-
на кIиабилеб бакI. Лъабабилеб 
бакIалъе гIоло дандчIвана 
Хунзахъ ва ГIахъуша районазул 
командаби. Гьениб хундерил 
ясазул махщел цIикIкIана ва гье-
зие щвана  лъабабилеб бакI.

Бергьараб гьеб лъабаб-
го командаялъ гIахьаллъи 
гьабизе буго 24-27 марталъ 
Каспийскиялда тIобитIизе бугеб 
республикаялъулаб чемпиона-
талда.

Баркула  нилъер ясазда ва гье-
зул тренеразда гьеб бергьенлъи 
ва гьарула гьезие хадубккунги 
икъбал.

м. наБИЮЛаЕВ,
районалъул спортотделалъ-

ул нухмалъулесул
 заместитель.

БЕРГЬЕНЛЪИ НИЛЪЕРАЗУХЪ

15 марта - день защиты прав потребителей

Дагьаб цебе къватIибе биччараб 
гьеб тIехь ккола Болъихъ районалъ-
ул АнсалтIа росдал тарихалъул 
хIакъалъулъ.

Дир пикруялда, рехсараб асар 
рикIкIине бегьула  гIадамазул 
бетIербахъи ва рухIияб рахъ бихьиза-
биялъулъ битIккараб  хIалбихьилъун. 

Гьеб тIехьалда мухIканго бицунеб 
буго  Авар ва ГIанди округазул та-
рихиял лъугьа-бахъиназул, АнсалтIа 
росу гIуцIиялъул, революциялда ха-
дуса гьенир ккарал хиса-басиязул, 
гражданияб  ва КIудияб ВатIанияб 
рагъазулъ, Чернобылалъул 
АЭСалда ккараб авариялъул зарал 
тIагIинабиялъулъ гIахьаллъи гьабу-
рал ансадерил хIакъалъулъ ва I999 
соналъ ккарал лъугьа-бахъиназулъ 
республика цIунарал ополченцазул  
хIакъалъулъги.

 Гьеб тIехьалъул автор Рашидов 
АхIмад МухIамадович гьавуна 
I942 соналъ Болъихъ районалъул 
АнсалтIа росулъ, хъулухъчиясул 
хъизаналда.

 Гьесул эмен МухIамаев 
ГIабдурашид гIемераб заманалъ 
хIалтIана НКВДялъул органазда, 
эбел-  колхозалда, гьеб гIуцIаралдаса 
нахъе. Гьезул хъизаналда букIана 
лъабго лъимер. АхIмадил 8 сон 
тIубайдал, хвана эмен. 

Школа лъугIун  хадуб, I96I-I964 
соназ АхIмадица хъулухъ гьабуна 

Советияб Армиялда. Армиялдаса 
тIад вуссун хадув, I964 соналдаса 
нахъе гьев хIалтIана Болъихъ райо-
налъул  социалияб системаялда. I969 

соналъ АхIмад 
М у х I а м а д о в и ч 
тана райадмини-
страциялъул со-
цобеспечениялъул 
заведующийлъун. 
КIиго соналда жа-
ниб АхIмадица 
гьеб отдел гьабуна 
республикаялдаго 
лъикIазда гьоркьо-
са цояблъун.

I975 соналъ 
Рашидов хIалтIизе 
вачана Дагъистан 
АССРалъул  со-
цобеспечениялъул 

Министерствоялъул аппараталде. 
Гьев гьенив хIалтIана I999 соналде 
щвезегIан.

ГIемер руго А.Рашидовасул ша-
пакъаталги. 

I970 соналъ гьесие кьуна медаль 
«За доблестный труд». I984 со-
налъ В. И. Ленин гьавуралдаса I00 
сон тIубаялде  гьесие кьуна кара-
нада балеб гIаламат «Отличник со-
циального обеспечения РСФСР». 
I987 соналъ гьев мустахIикълъана 
«Ветеран труда» медалалъе. АхIмад 
МухIамадовичасе цIакъго хири-
яб букIана I993 соналъ кьураб 
«Заслуженный работник соци-
ального обеспечения Российской 
Федерации» абураб цIар. 

Пенсиялде ун хадубги АхIмадица 
хIаракатаб гIахьаллъи гьабуна обще-
ственниял хIалтIабазулъ.

2004 соналъ Рашидов вачана 
«Единая Россия» тIолгороссиялъул 
политикияб партиялъул 
МахIачхъалаялъул бакIалъулаб отде-
лениялъул исполкомалде хIалтIизе.

 Кив хIалтIаниги, АхIмад Рашидовас 
ракIбацIцIадго ва кIудияб жаваб-
чилъигун  гьабуна  жинда тIадкъараб 
хIалтIи.

вера  ГIАлиевА,
педагогикиял гIелмабазул 

кандидат.

«АНСАЛТIА: ЦЕБЕСЕБ ВА ГЬАНЖЕСЕБ»

БетIерав редактор ГI. ГIумаханов


