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  КIИГО  ГАЛУЛ  МАНЗИЛ                      
ОЛИМПИАДАЯЛДЕ

Гьал къоязда районалде вачIун 
вукIана, Ярыгинил турниралда 
ракIчIараб бергьенлъи босарав, нилъер 
ракьцояв Беледиса гугарухъан-багьадур 
Къурбанов МухIамад. Гьесул бергьен-
лъи буго кIудияб божилъи  гьабизе бе-
гьулеб, ай нилъер районалдасаги Олим-
пиадаялъул чемпион вахъине бегьулин 
абун хьул бижизабулеб.

 МухIамадил гугариги тIоцебесеб 
цеве вахъинги. байбихьана Болъихъан 
ва гьесул тIоцевесев тренерги ккола Ша-
лапов Шалап.

Районалъул бетIер МухIамад  
ПатхIулаевас, жиндихъегоги ахIун, 
МухIамадида баркана бергьенлъи ва гьа-
буна насихIат. 

- Нижер тIолабго  божилъи гьабсагIат 
дуде буго, МухIамад,-илан  инсуца васас-
да гIадин лъазабуна гьес спортсменасда.-
РакIалде ккола районалдаса тIоцевесев 

Олимпиадаялъул чемпионлъунги мун 
вахъинилан. 

 Жив кIодо гьавурал киназего барка-
лаги загьир гьабун,, М.Къурбановас щу-
лияб рагIи кьуна ракьцоязул жиндехун 
бугеб божилъи  ритIухъ гьабизе ва цIия-
цIиял спортивиял борхалъаби квегъизе. 

КIиго гали буго хутIун нилъер гуга-
рухъанасе Олимпиадаялде ине – Европа-
ялъулги Дунялалъулги чемпионатал. 

Марталда букIине буго Дунялалъул 
чемпионат.

РачIа нилъ киналго ракьцояз Къур-
бановасе гьаризе икъбал, къуват, чорхое 
сахлъи. 

Нилъее абуни,  гьари-дугIаялда Дуня-
лалъул чемпионгун дандчIвазе сабру!

Нух битIаги дуе, МухIамад, бергьен-
лъигун тIад вуссаги!

15 февралалда лъеберго 
сон тIубала Афгъанистанал-
даса Советияб аскар нахъе 
бачаралдасан. 

Бокьун буго доб къо-
ялъ букIараб кIудияб рох-
хелги, гьелдаго цадахъ, 
рагъда лъукъарал, ч1варал 
гIолохъабиги ракIалде щве-
зарун, гъваридаб пашман-
лъиги загьир гьабизе. 

Гьеб тунка-гIуси унеб 
бук1араб  10 соналъул за-
маналда, заралалъул 
бицинчIониги, почтальон 
рагьдухъе вачIунев вихьидал 
хIинкъи лъугьунаан щивасул 
чорхолъе, хасго Афгъани-
станалда гIагарлъиялъул чи 
вугеб хъизаналда. 

БитIунищ мекъийищ бу-
к1араб жакъа доб рагъуе къи-
мат кьеларо, къудратас бор-
цина кинабго, амма ракIалде 
щвезабун тела -- «тушман 
нилъерго рагьда вахъун чIун 
вихьизе бокьичIони, гьес-
да дандчIвай гьабизе ккола 

рикIкIада»-ян абураб г1акъ-
илаб кици. 

Жакъа бокьун буго 
ракI-ракIалъ баркизе ва 
баркала кьезе рухIалда 
барахщичIого гьенир рагъа-
рал ва  чIаго-гIатIго тIад рус-
сарал нижерго хIалтIухъаби, 
А. ПатахIовасда, Х. 
МухIамаевасда, У. Таймас-
хановасда ва районалъулго 
тIолалго «афгъанцазда», гьа-
ризе гьезие щулияб сахлъи-
гун халатаб гIумру. 

Баркула, гьудулзаби, ну-
жеда  ва тIолалго афгъанцаз-
да ракълилаб гIумруялде нуж 
тIад руссараб къо- 15-абилеб 
февраль.

 «Гьудуллъи» газета 
гьоркьоб ккун РОВДялъул 
тIолалго хIалтIухъабазул 
ва ветераназул Советалъул 
рахъалдасан баркиялъулаб 
калам гьабуна       
               М.Мух1амадовас

30 соналъ цебе...

Болъихъ-226 газета 
Болъихъ1-149
Гъоркь Инхело-16 
РикIвани-32 
Кьохъ-8 
ГIанди-18 
Гъагъалъ-10 
РахатIа-31 
Муни-29 
АнсалтIа-цо 
Гъодобери-18 
ГIалахъ-17 
Хъуштада-цо
Гьонода-кIиго 
КIудияб росо-цо.

Гьаб нижеца бахъараб 
сияхIалъ бицунеб буго рай-
оналъул «Гьудуллъи» газе-
талдехун бугеб бербалагьи. 
ТIадги чIун, тункIил  хIараги 
битIизабун, хIалица нуже-
да гьеб хъвазабизе нижеда, 
гьай-гьай, кIвеларо, ихтияр-
ги гьечIо гьединаб.
 Лъида бугониги юбилей, 
гьавураб къо баркизе яги 
бюджет къватIибе кьезе 
къваригIани, редакциялде 
кIанцIула. Тендерал лъезе 
кканани, регараб босносанги 
ниж рахъинарула. Диплом 
тIагIиндал, аттестат билидал, 
зигара базе ккедал, ракIалде 
щола газета. Нужеего 
хIажалъидал ракIалде щун, 

хIажат тIубайдал кIочон тун, 
рекъон гьечIо, гьудулзаби, 
нилъеда гьоркьоб гьединаб 
«гьуинлъи». 
  Рехсараб сияхIалде гъор-
лъецин инчIел гIемерал роса-
би руго. Масала, ГIортIаколо, 
Кванхидалъ, Щодрода,  
КIижани ва ГIашали росаби  
гьанже тIуран кIочон руго 
ниж гьезда. 
  Щибдай, киндай калам гьа-
бизе бокьилаан, ай бокьулеб, 
бокьулареб рахъ нижедаги 
рагьун абизе.
 Гьанибго рехсечIого 
гIоларо: ГIахьвахъ районалъ-
ул КIудиябросулъа цо чияс 
хъван буго нилъер «Гьудул-
лъи», Гъуниб районалъул 

Гьонода росдадаги ракIалде 
щун буго кIиго газета хъва-
зе. Хуштадисесгицин хъван 
буго нилъер «Гьудуллъи», 
гьев цIумадисесеги баркала 
кьечIого кин телеб?! Баркала 
киназего.
 Китаялдаги гьаб цIалулеб 
куц гьабизеги кIолебха, 
кIиго-лъабго номералда кри-
тика гьабурал макъалаби 
лъунани. Гьасие гIоло тун, 
досие гIоло нахъе цун, цоясул 
вацгIал вуго, цогидасул эмен 
лъалаян, лъедерлъана нижер 
рахъизесел макъалаби.
 Исана районалъул юби-
лейлъидал, баркиял, кагътал, 
суратал- сипатго хисизе буго 
газеталъул. РачIа гъункун, 

цоцазул кверал рачун, гьу-
дул-гьалмагълъиялда «Гьу-
дуллъи» газеталъул куц-
мухъ хисизабизе. 
 РакIалде ккола нилъ цоцаз-
да ричIчIанин, рекIелхвей 
лъугIанин, регIизе ратила 
нужги, рагIизе ратила ниж-
ги, гьабунани лъугьуна, 
гьоболлъиги гьудуллъиги, 
рихьила-рагIила. Редакция 
бугеб бакI лъалеб батичIони, 
«Почта России» буго Болъ-
ихъги  Микрорайоналдаги. 
Гьенирги ун,  подписка гьа-
бунани, беццарабги рекъа-
рабги букIина.

«Гьудуллъиялде»бугеб бербалагьи лъикIаб гьечIо
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Статья 20. Федерального за-
кона от 23.02.2013г. №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» вносит 
запрет на продажу сигарет и 
иной табачной продукции не-
совершеннолетним», в данном 
случае имеется ввиду возраст, 
то есть полных 18 лет.

До 18 лет продажа сигарет 
и иной табачной продукции за-
прещена.

Тут важно понимать, что 
закон в принципе запрещает 
несовершеннолетним употре-
блять табак. При этом, к ответ-
ственности за данное правона-
рушение должны привлекаться 
родители.

Продавцу в магазине также 
запрещено отпускать табачную 
продукцию несовершеннолет-
ним, при этом гражданство 
несовершеннолетнего не имеет 
значение (Белорус, Украинец, 
Молдаванин). В случае со-
мнения в возрасте покупателя, 
продавец обязан потребовать 
у покупателя документ удосто-
веряющий его личность и по-
зволяющий установить его воз-
раст.

Список документов дающих 
право на покупку Данными до-
кументами могут выступать:

1.Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или загра-
ничный паспорт.

2.Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации.

3.Паспорт моряка (удостове-
рение личности моряка), дипло-
матический или служебный па-
спорт.

4.Удостоверение личности во-
еннослужащего или военный би-
лет.

5.Паспорт иностранного граж-
данина.

6.Вид на жительство в Россий-
ской Федерации.

7.Разрешение на временное 
проживание в Российской Феде-
рации.

8.Удостоверение беженца.
9.Свидетельство о предостав-

лении временного убежища на 
территории Российской Федера-
ции.

10.Водительское удостовере-
ние. Данный перечень введен в 
действие Приказом Минздрава 
РФ №215Н от 12.05.2014 года.

В случае малейшего сомне-
ния и не возможности по до-
кументам установить возраст, 
продавец обязан отказать по-

купателю в продаже табачной 
продукции.

Согласно п. 3. ст. 14.53 
КоАП РФ.

Несоблюдение ограничений 
и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями – вле-
чет наложение административ-
ного штрафа, а именно:

Штраф за продажу сигарет 
детям (несовершеннолетним).

-на граждан в размере – от 3 
(трех) тысяч до 5 (пяти) тысяч 
рублей;

-на должностных лиц – от 30 
(тридцати) тысяч до 50 (пяти-
десяти) тысяч рублей;

-на юридических лиц – от 
100 (ста) тысяч до 150 (ста пя-
тидесяти) тысяч рублей.

Штраф за торговлю в непо-
ложенном месте.

В том числе в пределах 100 
метров и иного несоблюдения 
ограничений в сфере торговли 
табачной продукции

-на граждан в размере от 2 
(двух) тысяч до 3 (трех) тысяч 
рублей;

-на должностных лиц — от 5 
(пяти) тысяч до 10 (десяти) ты-
сяч рублей;

-на юридических лиц — от 

30 (тридцати) тысяч до 50 (пя-
тидесяти) тысяч рублей.

Оптовая или розничная про-
дажа насвая, табака сосательного 
(снюса)

-на граждан в размере от 2 
(двух) тысяч до 4 (четырех) ты-
сяч рублей;

-на должностных лиц — от 7 
(семи) тысяч до 12 (двенадцати) 
тысяч рублей;

-на юридических лиц — от 40 
(сорока) тысяч до 60 (шестидеся-
ти) тысяч рублей.

При выявлении первого на-
рушения штраф будет на мини-
мально установленном уровне, к 
примеру для граждан 3 тыс. руб., 
а не пять.

Куда сообщить о проверки в 
случае выявления нарушения за-
кона.

Сообщить следует в местное 
отделение Полиции, участковый 
проведет проверку, либо в Роспо-
требнадзор, что также повлечет 
проведения проверки. Скрытно 
подать жалобу не получится, так 
как это не повлечет за собой про-
верку и не выявит нарушения. 
При этом проверяющие органы 
(сотрудники) являются испол-
нителями, и не имеет доступа к 
материалам дела, в т.ч. к жало-
бе и подписанту.

Продажа сигарет и иной табачной продукции несовершеннолетним
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Инструкция утвержденным при-
казом МВД России №736 от 29 авгу-
ста 2014 года устанавливает порядок 
по приему, регистрации и разреше-
нию в ОМВД России по Ботлихско-
му району заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, 
об административных право нару-
шениях, о происшествиях . 

Отдел МВД России ПО Ботлих-
скому району осуществляет прием, 
регистрация и разрешение следую-
щих заявлений: 

О преступлении - письменное за-
явление о преступлении, подписан-
ное заявителем; протокол принятия 
устного заявления о преступлении; 
заявление о явке с повинной; прото-
кол явки с повинной; рапорт сотруд-
ника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации об обнаружении 
признаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми ор-
ганами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела; 
постановление прокурора о направле-
нии соответствующих мaтериалов в 
орган предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголов-
ном преследовании; поручение про-
курора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по 
сообщению преступлении, распро-
страненному в средствах массовой 
информации; заявление потерпевше-
го или его законного представителя 
по уголовному делу частного обви-
нения; анонимное (без указания фа-
милии заявителя или почтового либо 
электронного адреса, по которому 
должен быть направлен ответ) заяв-
ление, содержащее данные о призна-
ках совершенного или готовящегося 
террористического акта. 

Об административном право-
нарушении - письменное заявление, 
в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события 

административного правонаруше-
ния; рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие 
события административного право-
нарушения. 

О происшествии - письменное 
заявление о событиях, угрожающих 
личной ИЛИ общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных про-
исшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, мас-
совых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях, в отношении кото-
рых требуется проведение провероч-
ных действий с целью обнаружения 
возможных признаков преступления 
или административного правонару-
шения. 

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях осуществля-
ется оперативным дежурным отде-
ла. 
Заявления о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, 
о происшествиях, содержащиеся в 
письменных обращениях заявителей, 
направленных посредством операто-
ров почтовой связи с доставкой пись-
менной корреспонденции в здание 
отдела, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима отдела, регистрируются в 
установленном порядке и направля-
ются начальником отдела в дежур-
ную часть для незамедлительной ре-
гистрации в КУСП. 

Регистрация в КУСП заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществляется 
независимо от территории оператив-
ного обслуживания незамедлитель-

но и круглосуточно в  дежурной ча-
сти отдела. 

3аявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на 
талоне- корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомле-
ния . 

По результатам рассмотрения за-
явлений (сообщений) о преступлени-
ях, об административных правона-
рушениях и происшествиях прини-
мается одно из следующих решений: 

О возбуждении уголовного дела. 
Об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. 
О передаче заявления о престу-

плении по подследственности или за-
явления по подсудности в суд по де-
лам частного обвинения. 

О возбуждении дела об админист
ративном[правонарушепии. 
О вынесении определения об от-

казе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. 

О передаче заявления о происше-
ствии по подведомственности. 
О передаче заявления (сообще-

ния) о происшествии в иной терри-
ториальный орган МВД России по 
территориальности. 

О приобщении заявления  (со-
общения) о происшествии  к мате-
риалам ранее зарегистрированного 
сообщения о том же происшествии. 

О приобщении заявления о про-
исшествии к материалам специаль-
ного номенклатурного дела. 
О передаче заявления в подразде-
ление делопроизводства и режима. 
Принятые в дежурной части по те-
лефону сообщения, не содержащие 
информацию о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
о происшествии, paccмотрению в 
порядке, предусмотренном насто-
ящей Инструкцией, не подлежат. 
Taкжe,  сообщения приобщаются к 
номенклатурному делу, прилагаемо-
му к КУСП, на основании рапорта 
оперативного дежурного дежурной 

части по решению начальника от-
дела. О принятом решении, а также 
о возможности обратиться в тер-
риториальный орган МВД России 
письменнo или в форме электронно-
го документа в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-Ф3, абонент уведомля-
ется в соответствии с настоящей Ин-
струкции. 
Сотрудник отдела, проводивший 
проверку по заявлению (сообщению) 
о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происше-
ствии, должен в кратчайший срoк, но 
не позднее, чем до истечения 24 часов 
с момента принятия решения, проин-
формировать о нем оперативного 
дежурного дежурной части для обе-
спечения своевременного заполнения 
кусп, а также представить оператив-
ному дежурному копию решения. 

Информация о решениях по 
заявлениям и сообщениям о престу-
плениях, об административных пра-
вонарушениях, настоящей Инструк-
ции, в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме 
электронного документа. В КУСП 
делается соответствующая отметка 
с указанием даты и исходящего но-
мера письма, а также способа инфор-
мирования (вручение под расписку, 
направление посредством почтовой 
связи, факсимильным или электрон-
ным видами связи). При этом заяви-
телю разъясняется его право обжа-
ловать данное решение и порядок его 
обжалования. 

Сведения о начальнике ОМВД 
России по Ботлихскому району, его 
заместителях, а также о руководите-
лях его структурных подразделений 

                         Штаб ОМВД. 

 ИНФОРМАЦИЯ 
                    О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

В ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
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       В связи с вступлением в силу 
с 1 января 2019 года изменений в 
пенсионном законодательстве от 
граждан поступает много вопро-
сов насчёт того, увеличится ли воз-
раст выхода на пенсию для так на-
зываемых «льготных» категорий. 
В связи с грядущими изменениями 
Пенсионный фонд Дагестана инфор-
мирует. В пенсионном законодатель-
стве предусмотрены отличия в усло-
виях для назначения страховых пен-
сий для отдельных категорий граж-
дан. Это так называемые «льготные» 
категории. Они выходят на пенсию 
досрочно. В ряде профессий (к при-
меру – машинисты поездов) изна-
чально неизбежно воздействие на 
здоровье человека большого числа 
вредных факторов. При определении 
права на льготное пенсионное обе-
спечение у таких работников учи-
тываются два основных показателя: 
необходимый страховой стаж и необ-
ходимый стаж на соответствующих 
видах работ. Условия для различных 
категорий отличаются. К примеру, 
работая в условиях труда, законо-
дательно классифицированных как 
тяжёлые, мужчина может выйти на 
пенсию в 50 лет, если имеет общий 
страховой стаж 20 лет, в котором не 

менее 10 лет – стаж в соответствую-
щих условиях. Граждане, занятые 
на работах с вредными, опасными 
и тяжёлыми условиями труда: ра-
бочие шахт (угольной отрасли), до-
бывающей промышленности, чёрной 
и цветной металлургии, железнодо-
рожной отрасли и ряда других про-
фессий (Списки 1,2, малые списки), 
сохранят право на досрочный выход 
на пенсию исходя из общего стажа 
и стажа на соответствующих видах 
работ. Также существуют специаль-
ности, которые предполагают значи-
тельный уровень психологической 
напряжённости (к примеру – врачи и 
учителя). Они выходят на  пенсию, 
выработав определённый стаж. У 
них также сохраняется право на до-
срочный выход на пенсию. В рамках 
нового законодательства он будет 
поэтапно отложен в интервале от 
года со времени приобретения тре-
буемой выслуги до 5 лет. Например, 
сельским медицинским работникам 
в настоящее время для обращения 
за пенсией, независимо от возраста и 
пола требуется 25 лет выслуги. Если 
врач сельской больницы выработает 
необходимый стаж в 2021 году, то в 
соответствии с общим темпом повы-
шения пенсионного возраста пенсия 

ему будет выплачиваться через 3 
года – в 2024 году.

К льготным категориям относятся 
не только работники определённых 
профессий и должностей, но и граж-
дане, получающие право досрочного 
назначения выплат в связи с семей-
ными обстоятельствами, а также со-
стоянием здоровья. В полном объ-
ёме сохраняются пенсии по инва-
лидности лицам, потерявшим тру-
доспособность, пенсия назначается 
независимо от возраста при установ-
лении группы. Женщины, родившие 
5 и более детей и воспитавшие их до 
8 – летнего возраста, также сохранят 
право на досрочный выход на пен-
сию. В числе новшеств относительно 
льготного пенсионного обеспечения 
с 1 января 2019 года вступают в силу 
следующие важные изменения: вво-
дятся новые основания для досроч-
ного назначения  пенсии: право уйти 
на пенсию на два года раньше будет 
предоставлено женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим 
стаж 42 года; воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут вы-
йти на пенсию досрочно на три и, че-
тыре года соответственно.

Жавабияв секретарь 
М-Р. ГъазимухIамадов

      Уважаемые жители Ботлихского района! 

Наш Call – центр: 8(938)777-82-90 #МФЦ 
#МоиДокументы #Дагестан #БотлихскийМФЦ

Напоминаем, что граждане, которые оформляли ежемесячные выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, должны обратиться повторно с заявлением о назначении указанной выплаты. 
       Стоит отметить, что ежемесячная выплата при первичном обращении назначается на срок один 
год. По истечении указанного срока заявитель вправе подать новое заявление о назначении выплат. 
Важно знать, что за продлением выплаты следует обратиться в наш центр за 1месяц до достижения 
ребенком 1 года, поскольку назначение при подаче нового заявления (после достижения ребенком 1-го 
года) будет осуществляться со дня обращения. 
       Из этого следует, что получатели данной выплаты, детям которых исполнится, один год должны 
обратиться с заявлением о продлении ежемесячной выплаты до 1,5- летнего возраста. Повторное об-
ращение необходимо осуществить в течение следующего месяца после достижения ребенком 1-го года.  
Примите к сведениям, пропущенные месяцы не оплачиваются.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесены изменения в часть 1 статьи 
9 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
устанавливающую возможность направления исполнительного документа о взыскании 
периодических платежей, денежных средств для исполнения в организацию или иному 
лицу, выплачивающим должнику-гражданину заработную плату, пенсию, стипендию и 
иные периодические платежи, непосредственно взыскателем.

Указанной статьей предусмотрено право взыскателя обратиться напрямую к работодателю должника, в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации либо иное учреждение (организацию), где должник получает до-
ход, минуя службу судебных приставов.

С 08.01.2019 исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных 
средств, не превышающих в сумме сто тысяч рублей, может быть направлен в организацию или иному лицу, 
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, непо-
средственно взыскателем. Ранее такое было возможно лишь, когда сумма исполнительного документа не пре-
вышала двадцати пяти тысяч рублей.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
28.12.2018 и вступил в силу с 08.01.2019.

Прокурор района,
советник юстиции

Д.А. Джабраилов

        У  "ЛЬГОТНЫХ"  КАТЕГОРИЙ ПРАВО НА 
   ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ СОХРАНЯЕТСЯ


