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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

-ХIурматиял полициялъул 
хIалтIухъаби ва  х1алхьиялда ругел 
ветеранал, баркула нужеда нужер 
профессионалияб байрам- Полици-
ялъул ХIалтIухъанасул Къо.
Нужеца гIумру ва чорхол сахлъи 
кьуна ва кьолебги буго районалъ-
ул г1адамазул х1инкъигьеч1олъи 
ц1униялъе. Гьеб буго захIматаб, 
жавабчилъи ц1ик1к1араб х1ал-
т1и. Нужер рак1бац1ц1адаб хъу-
лухъ ккола районалда гIумру гьа-
булезе парахалъи. БахIарчилъи, 
къохIехьей, сабру-гьеле нужер 
х1алт1ул хаслъи, ва гьелда бараб 
буго районалда закон ва гIадлу-
низан ц1уни.
Нужер щивасул хIалтIудехун 
бугеб рокьиялъ,гьелдехун 
ракIбацIцIадаб, рит1ухъаб бер-
балагьиялъ кумек гьабула букIине 
кколеб хIалалъ такъсирчилъи 
т1аг1инабиялъул  захIматал су-
алал тIуразе ва ритIухълъиялъул 
кьучIалда хIукмаби къотIизе.
Нуж кидаго рукIуна законал 
цIуниялъул  ва гьел тIуразариялъул 
тIоцебесеб кьерда. Жакъа къо-
ялъин абуни, полициялъ тIубала 
батIи-батIиял масъалаби: жам-
г1ияб гIадму-низам цIуни, такъ-
сириял ишал тIатинари, тер-
роризмалдегун экстремизмалде 
дандечIей ва наркоманиялде данде 
къеркьей. 
Бокьун буго цоги нухалъ рак1-
рак1алъ баркала кьезе нужер 
ракIбацIцIадаб хIалтIухъ ва 
нужецаго бищараб хIалтIулъ 
ритIухълъиялъухъ. Кьеги нужее, 
букIине кколеб хIалалъ тIад бу-
геб борч тIубазе къуват, сах-
лъи, талихI. Нужеда гьари буго 
ретIулеб мундиралъул къимат 
г1одоб ккезабуге, намус цIуне, ри-
т1ухълъиялъул мисаллъун рукIа.
Гьединго баркала кьезе бокьун 
буго нужер хъизан-агьлуялъеги, 
гIагарлъиялъеги, нужеда цадахъ 
гьезги къо хIехьеялъулъ гьабулеб 
г1ахьаллъиялъухъ. Цоги нухалъ 
баркула нужеда профессионалияб 
байрам.           Районалъул бетIер 

Руслан ХIамзатов

  Жанисел ишазул хIалтIухъанасул къо

1917 соналъул 28 октябралъ жани-
сел ишазул халкъияв комиссар А.И. 
Рыковас гъулбасана "10 ноябрь ми-
лициялъул хIалтIухъанасул къолъун" 
чIезабиялъул постановлениялда.
1962 соналъул 26 сентябралъ Верхов-
ный Советалъул Указалдалъун гьеб 
къо рикIкIине байбихьана милицазул 
махщалилаб байрамкъолъун.
1980 соналъин абуни 1 октябралда 
гьабураб №3018-Х Верховный Сове-
талъул Указалда рекъон милициялъул 
къо "Официально" рагIинабуна бай-
рамкъолъун. ВатIаналъул тахшагьар 
Москваялда гIуцIизе рекIана байра-
малъулал концертал, гьел рихьизарула 
телевизоралдасаги.

2000 соназдаса гьеб къо кIодо гьабизе 
байбихьана пачалихъалъул Кремлялъ-
ул кIалгIаялда.
2011 соналъул 13 октябралъ "Ми-
лициялъул хIалтIухъанасул къо" 
абураб цIар хисана "Жанисел иша-
зул хIалтIухъанасул къо" абураб 
цIаралдалъун.
Щибаб санайил гьеб байрамкъо улка-
ялдаго кIодоги гьабула. Нилъер райо-
налдаги гIадатияблъун лъугьун букIана 
гьеб тадбир. Ва амма, исана бугеб 
ахIвал-хIалги хIисабалде босун байрам 
кIодо гьабичIо цересел соназ гIадин. 
Бугониги байрамкъо гьезда баркула. 
Гьарула хIалтIулъ ракIбацIцIалъи ва 
ритIухълъи.
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РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!

      ГIУМРУ  КЬУНА   ХЪУЛУХЪАЛЪЕ

Тавбулатов Аслан 
Саидович

Темирханов Маго-
медхабиб Байдарович

Хаджаров Магомед-
камиль Гусенович

Омаргаджиев Шамиль 
Ахмедшарипович

Рамазанов Али 
Магомедович

Рамазанов Магомед
 Магомедгаджиевич

Сахратулаев 
Башир Лабазанович

Абдулаев Руслан 
Магомедович

Абдулазизов Башир 
Парсанович

Асадулаев 
Маккашарип Омарович

Ахмедудинов 
Магомед Хамдулаевич

Будунов Магомедха-
биб Курамагомедович

Гаджиев Арсен 
Магомедович

Гусейнов 
Хатиб Абасович

Джаватханов 
Гаджимурад Алиевич

        Джамалудинов 
  Джавпар Нажиюлаевич

Магомедов
 Шамиль Магомедович

Махмудов 
Арсен Денгаевич

Муминов 
Магомедтагир Юнусович

Муртазалиев 
Магомед Алигаджиевич

ГIумруда барахщичIел 
Лебалал гIолохъаби,  

 Нужер щивасул цIарал 
 Даим рекIелъ цIунила 
 
Нижер борч гьаб бугилан 
Тушбабигун къеркьарал, 
Занида тIаде къулун,  
Баркала нужей кьела 
 
ГIодуге, эбел-эмен,  
Сабругун иман кьеял, 
Тушбабазе квешдани,  
Гьел даимго чIагоял

                   М.МухIамадова



3 2020 сон. 12  ноябрь. Хамиз

  Собрания депутатов сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального района «Ботлихский район»: «село Зило» и «сель-
совет «Мунинский»  объявляют конкурсы на замещение должно-
стей глав сельских поселений.
       Организация и проведение конкурсов осуществляются кон-
курсными комиссиями.
   На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения «село Зило» от 10 ноября  2020 года №5, конкурс  на 
должность главы сельского поселения «село Зило»  состоится 
07 декабря 2020 года в 10 час. 00 минут по адресу: 368970, Ре-
спублика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание  ад-
министрации муниципального района «Ботлихский район».
   Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленно-
го образца: 368976, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Зило, здание администрации сельского поселения «село Зило», в  
рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв на обед с 12.00 
ч. до 13.00 ч.
      В субботу и воскресенье прием документов не осуществля-
ется.
       Срок представления документов устанавливается с 13 ноября  
2020 года по 03 декабря 2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 
(928) 055 16 60.
   На основании решения Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Мунинский» от 10 ноября  2020 года №5, 
конкурс  на должность главы сельского поселения «сельсо-
вет «Мунинский»  состоится 04 декабря 2020 года в 10 час. 00 
минут по адресу: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Ботлих, здание  администрации муниципального 
района «Ботлихский район».
     Место и время представления документов, необходимых для 
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленно-
го образца: 368988, Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Муни, здание администрации сельского поселения «сельсовет 
«Мунинский», в  рабочие дни с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв 
на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
      В субботу и воскресенье прием документов не осуществля-
ется.
       Срок представления документов устанавливается с 13 ноября  
2020 года по03 декабря 2020 года включительно.
       Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 
(928) 593 75 50.     
        Условия проведения конкурса, процедура проведения 
конкурса и приложения из Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, обладающие пассивным избирательным правом.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения  (далее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения по форме согласно 
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при ус-
ловии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объ-
единения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.
2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на;
 копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кан-
дидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 27 настоящего Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О проведении конкурсов по отбору кандидатур на должность глав сельских поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района «Ботлихский район»
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29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пун-
кте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 
34. На основании представленных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпун-
ктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-
мать муниципальные должности в течение определенного сро-
ка, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы сельского поселения является гражданином 
иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;
9) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-

ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимо-
сти;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с ука-
занными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 
настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 
достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:
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1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверж-
дением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-
ным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандида-
тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не проти-
воречащие федеральным законам и другим нормативным пра-

вовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, про-
граммы развития сельского поселения в рамках полномочий 
главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандида-
тов. 
51. Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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Право на бесплатную медицинскую помощь явля-
ется одним из важнейших юридических аспектов в 
российском законодательстве.
Право на бесплатную медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции 
РФ. 
Также в соответствии со ст. 19 Федерального зако-
на от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" застра-
хованные лица имеют следующие права в области 
медицины:
- на медицинскую помощь в гарантированном объ-
еме, оказываемую без взимания платы в соответ-
ствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;
- на выбор медицинского учреждения и врача-спе-
циалиста;
- профилактику, диагностику, лечение, медицин-
скую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиениче-
ским требованиям;
- на получение консультаций врачей-специалистов;
- на облегчение боли, связанной с заболеванием, 
состоянием и (или) медицинским вмешательством, 
методами и лекарственными препаратами, в том 
числе наркотическими лекарственными препарата-
ми и психотропными лекарственными препаратами;
- на получение лечебного питания в случае нахож-
дения пациента на лечении в стационарных услови-
ях;
- на сохранение врачебной тайны;
- на добровольное согласие либо добровольный от-
каз от медицинского вмешательства;
- на возмещение вреда, полученного вследствие 
оказания некачественной медицинской помощи.
- допуск к нему адвоката или законного представи-
теля для защиты своих прав;
 - допуск к нему священнослужителя, а в случае 

нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях - на предоставление условий для отправ-
ления религиозных обрядов, проведение которых 
возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок медицинской ор-
ганизации.

Право на бесплатную медицинскую помощь удо-
стоверяется полисом обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС). Данный документ бес-
срочно вправе получить:
- лица, имеющие гражданство РФ;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории РФ.
Лица без гражданства, беженцы и иностранные 
граждане, временно проживающие на территории 
РФ, вправе получить полис ОМС со сроком дей-
ствия, соответствующего сроку временного пре-
бывания в России. В соответствии с п. 19 Правил 
обязательного медицинского страхования полис 
ОМС могут получить все вышеназванные лица, не-
зависимо от рабочего статуса (работает, пенсионер, 
учащийся или безработный), работает по граждан-
ско-правовому или трудовому договору. Все они яв-
ляются участниками программы и застрахованны-
ми по ОМС. 
Если пациенту не оказали медицинскую помощь 
по системе ОМС, оказали не в полном объеме или 
некачественно, вследствие чего пациент получил 
дополнительный вред своему здоровью, медицин-
ское законодательство РФ закрепляет за пациентом 
право на возмещение морального и материального 
вреда через подачу в суд претензии и искового за-
явления.

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ)
Ботлихского филиала ТФОМС РД

                                        Шапиев А.И.

о правах граждан на получение бесплатной медицинской 
 помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования

Информирование
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 Убедительная ко всем просьба 
с пониманием отнестись к мерам 
антиковидной предосторожности: 
при посещении наших клиентских 
служб - надевайте защитные маски. 
 
Берегите себя и окружающих, 
берегите свое здоровье и здо-
ровье наших сотрудников! 

 «Белая» зарпла-
та - ваша будущая пенсия 
Отделение ПФР по Республи-

ке Дагестан обращает внимание 
на то, что работодатель, выпла-
чивающий зарплату в «конвер-
те», лишает своих сотрудников 
достойной пенсии в будущем. 

От суммы страховых взносов, 
которую уплачивает работода-
тель за конкретного работника 
в бюджет ПФР, напрямую зави-
сит будущая пенсия граждани-
на. Уплата страховых взносов с 
заниженной суммы заработной 

платы или неуплата взносов при-
водит к уменьшению размера бу-
дущей пенсии. Таким образом, 
все то, что выплачивается неофи-
циально на руки, при назначе-
нии пенсии учитываться не будет. 
Кроме этого, граждане, работа-
ющие без официального оформ-
ления, лишены возможности 
получать в полном объеме по-
собие по временной нетрудо-
способности, безработице, по 
уходу за ребёнком и выход-
ные пособия в случае увольне-
ния по сокращению штатов. 
Получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах (о 
количестве пенсионных коэффи-
циентов, страховом стаже, сум-
мах страховых взносов) можно 
через электронный сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда РФ. Если, 
какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объёме, 
есть возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить 
их в территориальный орган ПФР.

                                 Уважаемые посетители Пенсионного фонда Дагестана!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напомина-
ет, что оплату за потребленный газ необходимо произ-
водить до 10 числа каждого месяца. 

В связи началом отопительного сезона 2020-2021гг. 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
о необходимости своевременной оплаты за поставлен-
ный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность за потре-
блённый газ, необходимо срочно погасить её.

Заплатить за газ без комиссии и очередей, а также 
ограничив контакты в период опасности заражением 
коронавирусной инфекции, можно дистанционно в 
«Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.
ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой 
телефон или планшет. 

В «Личном кабинете абонента» содержится информа-
ция о предыдущих платежах абонента, а также указана 
сумма задолженности за газ. Возможность произвести 
оплату безналично с помощью телефона, смартфона и 
компьютера предоставляет сервис «Сбербанк-онлайн», 
в разделе «Оплата услуг ЖКХ». 

Для тех, кто оплачивает традиционно в кассах, как и 
прежде, с соблюдением мер предосторожности в пери-
од пандемии, работают кассы в абонентских пунктах 

поставщика газа и «Республиканского платежно-рас-
четного центра». 

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте 
все расчёты вовремя! 

«Горячая линия» по вопросам расчётов за газ ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04. 
Сайт компании www.mkala-mrg.ru

     СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА - ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА

Беледиса СагIадуев Жа-
мирза абулев кIудияв чи 
вачIана гьал къоязда "Гьу-
дуллъи" казияталъул редак-
циялде. 

Кодоб бугоан врач-терапевт 
Темирханов ХIажи Наиб-
ханович, врач невропато-
лог НурахIмаева Мадина 
АсхIабовна абун кIиго цIар 
хъвараб тIамачги.

-Нуж гочун рукIинги 
лъачIого, дун цебе редакция 
букIараб бакIалде ун вукIана. 
Доба-гьаниб цIехон, кинги 
нужеде тIаде ккана. мурадги 
дир буго гьадинаб,-абун бай-
бихьана Жамирзаца.

-Жакъа микьабилеб къо 
буго дун,  сах гьечIого, 
больницаялда вегаралдаса. 
Гьалеха, гьеб заманалда жа-

ниб дун тIубанго сахлъани-
лан абизе бегьула. Гьелъие 
квербакъи гьабурал тохтур-
забазе терапевт Темирха-
нов ХIажиеги невропатолог  
НурахIмаева Мадинаеги 
бокьун буго, нужер казият 
гьоркьоб ккун, кIудияб бар-
кала загьир гьабизе. Унтараз-
дехун гурхIел-рахIмуялъул 
бербалагьи бугел гьел тох-
турзабазул берцинаб кала-

малъго унтарал сах гьарулел 
ругилан абизе бегьула. Ун-
таразе киналгIаги шартIалги 
чIезарун руго: тIагIамаб квен 
буго, палатазда чIезабун буго 
хинлъи, рацIа-ракъалъи. 
Руго къваригIарал дарабиги.

Дунги, дун гIадинал цоги-
далги рази гьарурал гIадин, 
рази гьареги гьелги Алла-
гьас жидер рекIелъ ругел му-
радалги тIуран.

БАРКАЛА ТОХТУРЗАБАЗЕ!

                Берегите себя и окружающих


