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ВЫБОР СДЕЛАН. 
ЖДЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Ну, что, дорогие избиратели, поздравляю всех нас с избранием нового состава го-
родских депутатов. Знаете, по примеру прошлой выборной компании, мы со страхом 
ждали, что будет в этот раз. Чем еще мы прославимся на бескрайних просторах ин-
тернета? И, к нашему огромному удивлению и очень большой радости, все прошло 
спокойно, цивилизованно, и, самое главное – открыто, прозрачно и демократично. То 
ли мы «повзрослели» и осознали, что выбор, сделанный сегодня, определяет наше зав-
тра, то ли кандидатуры депутатов были таковы, что их «восприняли», то ли просто 
деструктивные силы подустали ставить палки в колеса. На мой взгляд, тут совпаде-
ние всех трех вышеуказанных моментов. 

Потому что, во-первых, в про-
шлый раз мы друг другу нервную 
систему изрядно потрепали. 
Во-вторых – кандидаты (в боль-
шинстве своем) действительно 
оказались людьми достойными, 
уже немало сделавшими во бла-
го родного города, причем не на 
словах, а на деле. Ну, и в-третьих, 
оппозиция осознала, что если мы 
не «кнопочные» патриоты, то ра-
ботать сообща намного продук-
тивнее, чем «дружить» против 
кого-то. 

Что еще порадовало? Высокая 
избирательная активность. Сама 
бы не поверила, если бы не ви-

дела, но люди шли на участки. 
Добровольно. И настроение на 
участках, несмотря на эпидоб-
становку, было праздничным. 
Где-то пели и танцевали, где-то 
мило улыбаясь, настоятельно 
просили измерить температуру 
и надеть маску. 

Что еще поразило? Благоже-
лательность на каждом этапе. На 
предвыборных встречах с канди-
датами, в дни голосования, после 
выборов. 

Чем закончились выборы?
После предварительной об-

работки результатов с двадцати 
одного избирательного участка, 

находящегося на территории го-
рода, ВПП «Единая Россия» на-
бирает большинство голосов на 
выборах депутатов - 76,63%.

Следом идет партия «Справед-
ливая Россия» набравшая 12,35 
% голосов.

За ней следуют «Партия Ро-
ста» (8.95 %) и «ЛДПР» (1,09%).

Но это не вся картина. Совсем 
скоро ТИК даст полный расклад. 
А мы с вами будем ждать огла-
шения списка избранных «слуг 
народа» и пристально следить за 
их работой. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

По окончании выборов кандидаты в депутаты на странице города 
в инстаграме обратились к избирателям со словами благодарности 

Асильдер Бегов, партия «Единая Россия»: - «Хочу отметить, что обстановка на выборных участках 
была спокойной. Выборы проводились с соблюдением всех необходимых санитарных мер безопасности. 
Спасибо представителям избирательных комиссий». 

Марат Джанхаев, председатель местного отделения партии «Справедливая Россия»: - «Спасибо 
всем буйнакцам, которые показали свое неравнодушие, придя на участки и сделав свой выбор». 

Шамиль Сайпулаев, партия «Единая Россия»: - «Можно сказать, что в этом году оппозиция была 
братской. Поэтому и выборы прошли в атмосфере взаимного уважения». 

Амир Магомеддибиров, и.о. председателя территориальной избирательной комиссии города 
Буйнакска: - «Спасибо всем избирателям за хорошую явку, за активную гражданскую позицию. Особо 
хочется отметить, что ни на одном избирательном участке не было зафиксировано нарушений. Благода-
рю членов участковых комиссий, доверенные лица и самих кандидатов за то, что выборы прошли в спо-
койной, благожелательной обстановке». 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
14 сентября в Буйнакск с рабочим визитом прибыли представители Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с целью проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В состав комиссии вошли: замести-
тель начальника отдела энергетическо-
го надзора и по надзору за гидротехни-
ческими сооружениями по РД Рафик 
Алиев, государственный инспектор 
отдела энергетического надзора и по 
надзору за гидротехническими соо-
ружениями по РД Мурад Келеметов.

В ходе выезда комиссия посетила 
ряд объектов коммунального хозяй-
ства города – котельные, объекты во-
доснабжения. Обошли все 17 муни-
ципальных котельных и побывали на 
гидравлических испытаниях в мно-
гоквартирных домах городского жи-
лого фонда.  

По итогам осмотра курирующий 
заместитель главы администрации 

Гамзат Османов провел совещание с 
участием представителей комиссии, 
участников городского штаба по под-
готовке к осенне-зимнему периоду и 
руководителей теплосервиса и водо-
снабжения.

До 20-го сентября всем управляю-
щим компаниям и руководителям ТСЖ 
по результатам проверки дано поруче-
ние оформить акты и паспорта готов-
ности МКД жилого фонда с последую-
щим размещением в ГИС ЖКХ. 

Теплосетям в срок до 15 октября 
рекомендовано провести гидравли-
ческие испытания всех наружных те-
плотрасс и муниципальных котельных 
с оформлением соответствующих до-
кументов с последующим получени-
ем паспорта готовности предприятия 
в целом. 

Д. ИСЛАМОВА

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:. Буйнакск отпразд-

новал День единства 
народов Дагестана - 
стр. 2

.  Новый, модный, 
молодежный - стр. 3

.  Ваше здоровье - 
стр. 6

. Путь к успеху ва-
шего ребенка - стр. 7

.  Спорт, реклама, 
объявления - стр. 8
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15 сентября Буйнакск праздновал День единства народов Дагестана 

В этот день на площади Буйнакска состоялся 
праздничный концерт. У красочно оформленного 
фонтанного комплекса вечером собрались жители 
города, работники городской администрации, ново-
избранные депутаты городского Собрания, гости, 
активисты, члены общественных движений, что-
бы по традиции вместе отметить этот всенародный 
праздник. 

Торжественное мероприятие 
началось с приветственной зажи-
гательной лезгинки хореографи-
ческого ансамбля «Асса».

Глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев поздравил горожан с 
Днём единства народов Дагеста-
на. Руководитель муниципалите-
та отметил, что дагестанцы всег-
да были сплоченным народом, 
преданным своей родной земле. 
Наша дружба, наше единство 
были и остаются главным досто-
янием дагестанского народа, ко-
торое оставили нам в наследие 
наши славные предки.

- Патриотизм дагестанцев, ко-
торый основывается на истори-
ческом, культурном и духовном 
наследии, должен способство-
вать сбережению и приумноже-
нию культуры наших народов, 
развитию и укреплению респу-
блики, созданию условий для 
достойной и счастливой жизни 
граждан. Пусть этот праздник по-
служит осознанию того, что Да-
гестан — наша общая Родина, и 
ее будущее зависит от каждого из 
нас. Мы сильны, если мы едины, 
подчеркнул он.

События, к которым приуро-
чен этот праздник, произошли 
в 1741 году. В середине 18 века 
великий иранский полководец 
Надир-шах во главе хорошо во-
оруженной 100-тысячной армии 
двинулся на Кавказ. Он намере-
вался двумя огромными колон-
нами пройти через Дербент, Кай-
таг и шамхальство Тарковское 
на столицу Мехтулинского хан-
ства Дженгутай с одной сторо-
ны и через Шах-Даг, Могу-даре, 
Кази-Кумух и Хунзах - с другой, 
чтобы в результате покорить весь 
Дагестан.

Поначалу захватнические пла-
ны Надир-шаха осуществлялись 
именно так, как он задумал. 
Огромная армия одерживала 
одну победу за другой, учиняя по 
пути расправу над населением. В 
результате, взяв по пути Кази-Ку-
мух, войска шаха дошли до гра-
ниц Андалала.

Иранская армия Надир-шаха, 
вторгшаяся в Дагестан, 12 сен-
тября 1741 года атаковала Анда-
лал. Однако дагестанцы не со-
бирались сдаваться, и все те, кто 

в мире и согласии веками живут 
представители более 100 народов 
и этнических групп, говорящие 
на разных языках, но всегда уме-
ющие находить общий язык. На-
роды, традиционно исследующие 
ислам, христианство и иудаизм, 
выработали особое уважительное 
отношение к вере, традициям и 
обычаям друг друга. 

Депутат городского Собра-
ния Народный врач Дагестана 
Магомедхан Даитбегов и другие 
выступающие тоже подчеркива-
ли особую значимость данного 
праздника. 

«Мы сильны, если мы еди-
ны!» - этот призыв во все време-
на остается актуальным. Это мы 
- дагестанцы поняли в 1941-1945-
е, в 1999 году, во время террори-
стических атак на Дагестан, и в 
этом - 2020 году, во время эпи-
демии коронавируса», - говори-
ли они.

Всенародный праздник на го-
родской площади 
прошел содержа-
тельно и весело – 
работники Центра 
культуры, актеры 
Аварского театра и 

другие приглашенные артисты 
исполняли песни на разных да-
гестанских языках, под кото-
рые с удовольствием танцевали 
и дети, и взрослые. Выступали 
детские аниматоры со своей ве-
селой программой, которую орга-
низовал благотворительный фонд 
«Чистое сердце». Конечно, всем 
понравилось зажигательное вы-
ступление хореографического ан-
самбля «Асса». Стоит отметить, 
что на площади в этот вечер негде 
было яблоку упасть… Народные 
гуляния продолжались до глубо-
кого вечера.

 Мы разные, но все мы равны, 
мы вместе, и в этом наша сила!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ПРАЗДНИК РЕСПУБЛИКИ

В образовательных учреждениях Буйнакска 
праздновали День единства народов Дагестана пес-
нями, стихотворениями и национальными танцами. 
И, самое главное, в настоящей дружеской атмосфере. 

В СОШ №2 была организо-
вана тематическая выставка дет-
ских рисунков. На цветных кар-
тинках развевается дагестанский 
триколор, танцуют лезгинку юно-
ши и девушки, на фоне гор - да-
гестанцы в разных национальных 
костюмах... 

Красочное мероприятие, по-
священное Дню единства народов 
Дагестана, прошло в СОШ №5. 
Двор был празднично оформлен 
цветными шарами и флагами. 
Учащиеся читали стихотворения 
дагестанских поэтов, танцевали 
зажигательную лезгинку и даже 
играли на барабанах. А ученицу 
6 «А» класса Айшу Магомедову 
наградили за победу в муници-
пальном этапе песенного кон-
курса, который проходил онлайн. 
Поздравила и вручила денежное 
вознаграждение девочке началь-
ник Управления образованием 
Шахсалам Батырова. 

Педагоги провели для своих 
классов тематические классные 
часы, на которых говорили об 
истории и культуре народов Да-
гестана.

А для учащихся 5 «Д» класса 

СОШ №9 День единства наро-
дов Дагестана стал особенным - 
их приняли в ряды Российского 
движения школьников. С напут-
ственными словами обратились к 
ним педагоги. Поздравила своих 
воспитанников и классная руко-
водительница Х. Акаева, которая 
пожелала ребятам успехов в уче-
бе и выразила надежду, что они 
будут достойными гражданами 
своей республики и страны. Ре-
бята, конечно, пообещали оправ-
дать доверить старших. Затем но-
воиспеченным РДШатам повяза-
ли галстуки.

Девятиклассники же в празд-
ничный день отправились в путе-
шествие. Побывали в Дербенте, 
посетили знаменитую крепость 
и поближе познакомились с исто-
рией родного края. Поехали и в 
Грозный, чтобы узнать больше о 
братском народе соседней Чечни. 
У ребят остались теплые воспо-
минания о совместной поездке. 

Мероприятия, посвященные 
Дню единства народов Дагестана, 
прошли во всех образовательных 
учреждениях Буйнакска. 

Соб. инф.

Едино государство, пока един народ! 
Если забыть о ничтожных обидах,

О разности взглядов на веру и жизнь,
Всем вместе сплотиться - враги будут биты!

От мощи единства земля задрожит.
15 сентября – памятная дата 

для нашей республики. В этот 
день все люди, проживающие 
в ней, отмечают День единства 
народов Дагестана. В рамках 
этого праздника во всех библи-
отеках Буйнакска прошли пре-
зентации книжных выставок.

В канун праздника в библи-
отеках города были оформлены 
книжные выставки: «Баракат 
тебе, Дагестан!», «Един народ – 
страна крепка», «В единстве на-
рода – сила страны». 

В книжных выставках заложен 
глубокий смысл – каждый чело-
век должен знать свои истоки, 
хранить память о прошлом свое-
го народа, с которым мы должны 
быть едины.

Перед читателями оживали 
героические страницы истории 
нашей республики. Участники 
презентаций книжных выставок 
совершили увлекательное вир-
туальное путешествие по Даге-
стану, его традициям и обычаям, 
культуре и искусству. Узнали об 
истории возникновения праздни-
ка и обсуждали вопросы дружбы, 
взаимопомощи и равенства всех 
народов. 

Рассказы библиотекарей были 
познавательными и интересны-
ми, потому как на протяжении 
всего повествования сопровожда-
лись электронной презентацией.

Только в братстве и тесном 
единении друг с другом можно 
преодолеть любые испытания. 
Сегодня День единства приобре-
тает особое звучание. Стратеги-
ческие интересы развития Даге-
стана, глобальные вызовы и угро-
зы 21 века требуют от нас едине-
ния и сплоченности, сохранения 
стабильности в обществе во имя 
укрепления республики и во имя 
ее будущего.

В ходе обзора у книжных вы-
ставок читатели смогли понять, 
что история Дагестана учит нас 
тому, что порознь не сделать 
того, что можно сделать вместе, 
а дружба соединяет людей и на-
роды.

Именно поэтому в нашей ре-
спублике есть такой важный 
праздник – День единства на-
родов Дагестана. Это праздник 
дружбы и объединения, праздник 
любви и согласия. 

Гульнара ГУСЕЙНОВА

не желал признать власть шаха, 
стали объединяться и стекаться 
в Андалалскую долину. Все даге-
станские народы посылали свои 
отряды на помощь горцам Ан-
далалского вольного общества. 
В результате объединенным си-
лам дагестанских горцев удалось 
остановить наступавшие силы 
иранского шаха. Шах был вы-
нужден бежать, потеряв в Аварии 
большую часть своего войска. 

Этот светлый и радостный 
праздник проникнут духом ин-
тернационализма, дружбы и со-
лидарности народов Дагестана 
– самого большого, многонаци-
онального региона нашей стра-
ны, перекрестка культур, рели-
гий, цивилизаций, известного как 
«страна гор и гора языков». Здесь 

МЫ - ДАГЕСТАНЦЫ - 
ЕДИНЫЙ НАРОД!

Книги - хранители 
исторической памяти
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ОБЪЕКТ СДАН ДОСРОЧНО
Если вы думаете, что все свои статьи мы пишем 

с огромным творческим воодушевлением, то спе-
шу вас разочаровать, это не так. Ну, что, скажите 
на милость, может воодушевить, когда пишешь о 
прозе дня. 

Тут не до вдохновения. 

Но, как оказалось, моя журна-
листская муза еще способна меня 
удивлять. Потому что вдохнови-
лась я фотографией своей кол-
леги – Мукминат Даитбековой, 
сделанной в погожий сентябрь-
ский день в Сквере Скорби, что 
совсем недавно был сдан по про-
грамме КГС («Комфортная город-
ская среда»). Вроде и писала об 
этом несметное количество раз, и 
говорить больше не о чем, а, вот, 
поди ж ты, посмотрела на солнеч-
ные блики, задорно играющие на 
свежеустановленной тротуарной 
плитке, и даже сочетание «уста-
новка бордюров и поребриков» 
слышится песней. 

Сквер Скорби был открыт в 
Буйнакске в 2000-м году. Не буду 
рассказывать его историю, ее 
каждый из нас знает (если чест-
но, не хочу омрачать свое солнеч-
ное настроение тяжелыми воспо-
минаниями). С тех пор если там 
что и ремонтировали, то очень 
косметически. А в этом году взя-
лись всерьез. По программе на 
этот объект было выделено 3 млн. 
502 тысячи рублей. Определили 
подрядчика – ООО «Технотрак-
сервис» пос. Манас Карабудах-
кентского района, и 18 рабочих, 
во главе с Джабраилом Саидо-
вым, начиная с 7 мая, не покла-
дая рук, укладывали эти самые 
«бордюры-поребрики», тротуар-
ную плитку, устанавливали стол-

бы освещения, скамейки и урны. 
В цифровом выражении это вы-
глядит так: 1725 кв. метров тро-
туарной плитки, 678 погонных 
метров поребриков, 17 столбов 
освещения, 11 скамеек, 11 урн и 
45 погонных метров установлен-
ных ограждений. А под занавес 
– привезли чернозем и занялись 
озеленением. 

Сквер заметно преобразился. 
А иначе и не должно было быть 
– ведь мы ПОМНИМ!

Казалось бы, фронт работ не 
самый большой. Но каким жар-
ким было это лето! Отслеживая 
все этапы работы, я неоднократ-
но выезжала на объекты, чтобы 
зафиксировать их на фото и, ка-
залось, что попадала в ад. Жара, 
пыль, нагретый асфальт. Пять ми-
нут, и тебя уже можно выжимать. 
А они в этих условиях работали! 
К чему это я? К тому, что, ког-
да в соцсетях некоторые «любя-
щие» город жители кричат, что в 
Буйнакске все плохо-плохо-пло-
хо, очень хочется их отправить 
на объект в такие дни и попро-
сить, чтобы ... не работали, нет, 
а просто постояли, подышали, 
нанюхались и … избавились от 
излишков яда.

Официальный срок сдачи объ-
екта – 29 декабря. Подрядчики 
сдали его 3 сентября, как говорит-
ся, поработав на совесть. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

- Открыть книжный мага-
зин в Буйнакске - хорошая идея?

- Замечательная! - смеется 
Магомедрасул. 

Ему 21 год, он учится, рабо-
тает, и теперь ведет свой биз-
нес. Бизнес для нашего города 
совсем необычный. Казалось 
бы, книжный магазин - совсем 
не прибыльное дело и спросом 
вряд ли будет пользоваться. Но 
для молодого и перспективного 
человека это скорее вызов, чем 
препятствие. И дело даже не 
в желании «стать богатым и 
успешным», а создать площад-
ку для единомышленников, для 
таких же как он - активных и 
целеустремленных.

Ребят а  снача ла 
очень удивились, ког-
да мы про них захотели написать. 
Но, согласитесь, мимо такого со-
бытия, как открытие книжного 
магазина в Буйнакске, пройти 
нельзя. Это даже не реклама, а чи-
стое любопытство – ну, кто осме-
лился и настолько поверил в себя, 
чтобы вложиться в такой бизнес. 
Да, «настоящих» книжных у нас 
нет: чтобы с современной литера-
турой и со своей фишкой. И с од-
ной стороны это хорошо, потому 
что нет конкуренции, но с другой 
- кажется, совсем невыгодным, не 
то, что кафе или кофейня. И что 
делать буйнакским читателям?  
Тем, кто регулярно заказывает 
книги в интернет-магазинах, от-
слеживает посылки, беспокоится 
об их состоянии, и (самое нелю-
бимое) ожидает, естественно до-
полнительно оплачивая 
доставку в наш регион 
(тут эмодзи с закатанны-
ми глазами)? Мы больше 
не хотим ездить в сосед-
ний город за той самой 
книжной атмосферой 
или стоять в очереди для 
получения посылки!  

Возрадуйтесь, това-
рищи-книголюбы! Те-
перь и в нашем Буй-
накске есть «стильный, 
модный, молодежный» 
книжный магазин. Он 
пока совсем малыш, но 
уже делает свои пер-
вые уверенные шаги 
навстречу читателям. И, думаю, 
будет успешным. Ведь когда за 
дело берется человек увлечен-
ный, то все обязательно должно 
получиться.

Магомедрасул Гиччибеков, го-
ворит, что всегда казался «белой 
вороной».  Ему было интересно, 
о чем рассказывает учитель у до-
ски, и он, с детства вовлеченный в 
семейный бизнес, очень хотел на-
чать свой. Отца, настаивавшего на 
юридическом факультете, Маго-
медрасул сумел переубедить (те-
перь учится на «государственном 
и муниципальном управлении»), 
а потом и всех родных, близких 
и друзей, которые отговаривали 
начинающего бизнесмена от идеи 
с открытием книжного магазина. 
Поддержала, конечно, мама. 

- Я сам не так давно «заболел» 
чтением книг, но, думаю, пришел 
бы к этому намного раньше, будь 
в городе книжный, куда хотелось 
бы возвращаться. Или хотя бы 
кто-то из окружения, любящий 
читать. Поэтому и решил создать 
такое место в Буйнакске. У нас 
ведь много увлеченной молоде-
жи, просто нужно дать им пло-
щадку, направить, раскрыть по-
тенциал. И на это способна пра-
вильная книга. 

Книга вообще на многое спо-
собна, считает Магомедрасул. Ра-
зобраться в себе, в отношениях с 
окружающими, мотивировать, за-

телях, упоминает, что отдал книгу 
одной из них.

- Пришла девчонка, заинтере-
совалась одной книгой, тут же 
начала читать, но денег у нее не 
было, - просто объясняет он.

Вообще политика в отноше-
нии клиентов у этого магазина, 
конечно, удивительная. Для них 
главное не продать книгу, а за-
интересовать чтением как мож-
но больше людей. Поэтому тут 
есть стеллаж с книгами, которые 
приносят сами люди. Этакий бук-
кроссинг, но не совсем. Книги на 
этой полке можно будет читать 
здесь же, в магазине. 

Сейчас здесь помимо стелла-
жей, практически, ничего нет. 
Большое зеркало и интересные 

светильники на потолке 
- это лишь первые эле-
менты картинки, которая 
живет в голове Магоме-
драсула и его коллег. За 
столиками, в удобных 
креслах можно будет по-
читать приглянувшуюся 
книгу, чтобы решить - 
стоит ли покупать ее или 
продолжить поиски той 
самой. Насладиться во 
время чтения вкусным 
кофе. Задумавшись над 
прочитанным, бросить 
взгляд в окно, выходя-
щее на улицу Буйнакска, 
где куда-то спешат прохо-
жие. Эх ... Магомедрасул 

очень надеется, что к концу этого 
месяца все будет готово. 

Разговаривать с ним интерес-
но. О книгах, о бизнесе, личнос-
тном развитии, об уроках литера-
туры в школах, о ранней женить-
бе, об эйджизме и многом-многом 
другом. Когда я спрашиваю о кни-
ге, которую он считает лучшей, 
то Магомедрасул сразу достает с 
полок «Выйти из зоны комфорта» 
- про то, как важно бросать себе 
вызов и всегда идти вперед. И го-
ворит, что читал взахлеб, без сна, 
«Унесенные ветром». Упоминает 
«Мартина Идена». В последнее 
время, по совету педагога, обра-
тил внимание на учения филосо-
фов и потихоньку знакомится с 
ними. А еще Магомедрасул, бла-
годаря «Магии утра», стал просы-
паться намного раньше обычно-
го и старается планировать свой 
день, чтобы успеть и на пары, и 
на работу (помогает семейному 
бизнесу), и к себе, в книжный. 
Тут у него уже сформировалась 
команда - есть SMM-щик и кон-
сультант, которые верят в свое 
дело. Из планов еще - запустить 
книжный клуб. Чтобы читать кни-
ги, думать над ними, обсуждать 
действия персонажей, делиться 
мыслями. Потому что это именно 
то, что нужно сегодня нашей мо-
лодежи, считает Магомедрасул. 

И мы ему верим. 
Мукминат ДАИТБЕКОВА

давать вопросы и отвечать на них. 
Даже менять твое окружение. У 
Магомедрасула, например, так. 
Он не только сам увлекся кни-
гами, но и «заразил» ими своих 
друзей. И намерен сделать кни-
голюбами всю городскую и рай-
онную молодежь. Амбициозная 
идея? Слишком большая ноша? 
А вот и нет, учитывая, как на от-
крытие книжного в Буйнакске от-
реагировали жители. Но обо всем 
по порядку. 

Начинать новое дело всегда 
страшно. Магомедрасулу и това-
рищам, ему помогавшим, даже 
не у кого было просить совета 
по книжному бизнесу, в городе 
то их нет. Поехали в Махачкалу, 
обратились к, теперь уже, колле-

гам, благо, они помогли советами. 
Сначала приобрели книги самой 
разной направленности и жан-
ров, чтобы понять, какая именно 
литература интересует буйнак-
ских читателей. Тут и класси-
ка художественной литературы, 
современная зарубежная, рели-
гиозная, нон-фикшн, научпоп, 
графические романы и комик-
сы. И пока занимались заказами, 
искали подходящее помещение. 
Тут столкнулись с другими про-
блемами. Под книжный магазин 
21-летнему бизнесмену многие 
сдавать помещение не хотели. А 
пока решались организационные 
вопросы, и Магомедрасул нет-нет 
да и думал, зачем во все это ввя-
зался, «раскручивался» их инста-
грам. Если скажу, что горожане 
в восторге от новости открытия 
книжного - не совру. Ибо все тут 
же начали писать ребятам о том, 
какие они молодцы, что ждут не 
дождутся официального откры-
тия, и можно ли уже прийти и 
купить заинтересовавшую книгу. 

- Когда мы перевозили книги, 
ночью, в 11 часов, нам писали, 
давайте приедем и поможем. Мы, 
конечно, отказались. Но было 
так приятно! Вообще не ожида-
ли такого отклика от людей. По-
этому все эти проблемы отошли 
на второй план, - говорит Маго-
медрасул. 

И пока рассказывает о покупа-

BOOKнакский книжный

Дело молодыхИ не только коммуналка ...

- Я сам не так давно 
«заболел» чтением книг, 
но, думаю, пришел бы к 
этому намного раньше, 
будь в городе книжный, 
куда хотелось бы возвра-
щаться. 
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День в календаре

ЕСЛИ У ВАС «ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ» … 
Ежегодно 21 сентября отмечается День борьбы с болезнью Альцгеймера. 

Основная цель проведения этого мероприятия - повышение осведомленно-
сти населения о данной патологии, а также разработка методов борьбы с бо-
лезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера (се-
нильная деменция альцгей-
меровского типа) - это нейро-
дегенеративное заболевание, 
впервые описанное немецким 
врачом Алоисом Альцгейме-
ром в 1907 году. Как правило, 
она обнаруживается у людей 
старше 65 лет, но существует 
и ранняя болезнь Альцгейме-
ра (редкая форма). В мире на 
сегодня более 35 миллионов 
людей, страдающих старче-
ским слабоумием. В Дагестане 
количество больных - более 40 
тысяч человек. 

Этих цифр достаточно, что-
бы показать мрачную реаль-
ность, которая является этой 
болезнью. Нанося ущерб по-
жилым людям, она отнимает 
то немногое спокойствие, ко-
торое они хотели получить в 
старости. Признавая ранние 
признаки болезни Альцгей-
мера, у вас есть шанс помочь 
вашим близким, которые нахо-
дятся в опасности, и дать им 
возможность жить нормаль-
ной жизнью.

Вот несколько симптомов, 
которые помогут вам обна-
ружить и определить ранние 
признаки болезни Альцгей-
мера.

Потеря памяти
Одним из наиболее выражен-

ных симптомов болезни Альц-
геймера является потеря памяти. 
Люди, страдающие этим заболе-
ванием, часто склонны забывать 
недавно изученную информацию. 
Им трудно запоминать даты, со-
бытия и имена.

Болезнь Альцгеймера может 
негативно повлиять на память и 
заставить вас усомниться в ва-
шей способности запоминать 
вещи. Исследования показали, 
что люди, которые, как прави-
ло, больше обеспокоены своей 
памятью и силой мышления, с 
большей вероятностью развива-
ют бляшки в мозге, что приво-
дит к болезни Альцгеймера и, в 
конечном итоге, превращается в 
слабоумие.

Проблемы 
с составлением планов
Поскольку исполнительная 

функция мозга замедляется и ос-
лабевает с возрастом, это затруд-
няет способность к многозадач-
ности. Эта неспособность может 
проявляться как трудности в вы-
полнении простых задач, таких 
как создание и способность при-
держиваться запланированных 
событий, вспоминая рецепт при-
готовления пищи, или проблемы 
в концентрации на задачах, свя-
занных с числами. Такие люди 
также часто делают ошибки при 
подсчете своих финансов.

Перепады настроения
Изменения в настроении ти-

пичное явление у пациентов, за-
болевших Альцгеймером. Они 

часто борются с замешатель-
ством, тревогой, депрессией и 
страхом. Доверять людям стано-

вится трудно, поскольку они, в 
основном, остаются опасающи-
мися и подозрительными по от-
ношению к другим.

Неврологическое исследова-
ние показало, что люди, которые 
имеют проблемы с засыпанием и 
изображали дневную усталость, 
дополненную недостатками в па-
мяти, имели больше следов бо-
лезни Альцгеймера в спинномоз-
говой жидкости, чем те, кто на-
слаждался крепким сном ночью.

В случае, если вы обнаружи-
ли у себя и своих близких при-
знаки данного заболевания, обя-
зательно обратитесь к специали-
сту, это может помочь замедлить 
её развитие.

Проблема различия 
визуальных образов
Вам трудно читать слова на 

странице? Разве разграничение 
цветов выглядит сложной зада-
чей? Вы напрягаетесь, чтобы вос-
принимать глубину или оценить 
расстояния?

Если вы сталкиваетесь с эти-
ми проблемами, то вам, вероят-
но, следует обратиться к врачу, 
поскольку они являются ранними 
признаками болезни Альцгейме-
ра. Такие трудности осложняют 
способность управлять автомо-
билем, поскольку зрение стано-
вится очень слабым и туманным.

Рутинные задачи 
не меньше, чем вызов
Болезнь Альцгеймера отрица-

тельно влияет на вашу способ-
ность выполнять даже рутинные 
обязанности и задачи, такие как 
использование посудомоечной 
машины или поездка в место, где 
вы неоднократно были ранее, или 
даже забывание правил игры, в 
которую вы играете регулярно.

Часто пациенты с болезнью 
Альцгеймера также теряют пред-
меты, оставляя их в разных ме-

стах и не помнят, где они оста-
вили их.

Путаница во времени 
и местах
Поскольку людям с болезнью 

Альцгеймера трудно запоминать 
даты и события, они часто теряют 
счет времени. Иногда они оказы-
ваются в местах, не имея понятия 
о том, как они туда добрались.

Болезнь Альцгеймера также 
влияет на способность понимать 
ход событий, происходящих в ре-
альном времени. Люди, страдаю-
щие этим заболеванием, не могут 
сказать, происходит ли что-то в 
настоящем или уже произошло.

Проблемы 
с произнесением 
или написанием слов
Известный симптом болез-

ни Альцгеймера - это трудно-
сти в разговоре или написании 
слов. Люди, как правило, теряют 
контроль над лексикой и имеют 
проблемы с поиском правиль-
ных слов для описания вещей и 
чувств.

Обычная вещь для пациентов 
с болезнью Альцгеймера - посто-
янно повторяться или внезапно 
останавливаться во время разго-
вора только потому, что они боль-
ше не знают, что сказать.

Учитывая тот факт, что им ста-
новится все труднее следовать 
или участвовать в разговоре, они 
предпочитают избегать социаль-
ных ситуаций, таких как общение 
с друзьями и семьей. Иногда они 
даже начинают терять интерес к 
своим любимым увлечениям.

Асият ГАДЖИЕВА, 
и. о. заведующей 

отделением неврологии ЦГБ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

17 сентября отметила свой 
юбилей женщина, о которой наша 
газета писала не раз. Женщина, 
которую знают, уважают и любят 
несколько поколений буйнакцев. 
Да, это и понятно. Более полуве-
ка стояла она на страже здоровья 
маленьких горожан. Проходило 
время, и ее первые пациенты при-
водили к ней своих детей, а потом 
уже и внуков. Наверняка, многие 
уже догадались, о ком идет речь. 
Это Заслуженный врач республи-
ки Дагестан Ума Камалутдиновна 
Ахмедова. Прекрасная женщина, 
мать, бабушка и, самое главное 
– ВРАЧ, подтверждающий вер-
ность своей профессии каждым 
мигом своего существования. 

Все мы когда-то делаем свой 
профессиональный выбор. Но не 
для каждого он оказывается пра-
вильным. Не каждый может идти 
по избранному пути, не отвлека-
ясь, не оглядываясь, не изменяя 
- всю свою жизнь. Ума Камалут-
диновна смогла! 

Сильная, гордая, цельная, уме-
ющая сопереживать и отвоевать 
у болезни даже самых, казалось 
бы, безнадежных. Так говорят 
об Ахмедовой – враче родители 
ее маленьких пациентов. Требо-
вательная, справедливая, мудрая 
– такой ее вспоминают коллеги. 
Добрая, нежная, любящая и лю-
бимая – эти слова звучат из уст 
детей, внуков и правнуков. 

Дорогая Ума Камалутдинов-
на! Мы сегодня поздравляем Вас 
с юбилеем, восхищаемся Вами, 
отдаем Вам свою любовь, ува-
жение, признательность. Уходят 
прожитые года, и их не вернуть. 
Глядя на Вас, мы с радостью ви-
дим, что сильная, неординарная 
натура способна отодвинуть вре-
мя. Секрет Вашей молодости в 
оптимизме и трудолюбии, и мы 
сегодня восхищаемся Вашей 
энергичностью, находчивостью, 
выдержкой. 

С чувством признания и ува-
жения примите слова благодар-
ности за Ваше умение трудиться, 
беречь дом, хранить тепло и уют. 
Семейного благополучия Вам, 
здоровья, человеческого тепла и 
счастья!

Благодарные пациенты

На заметку родителям.
Диагностический центр 

для детей открыт в Дагестане 
Первый в Дагестане Детский консультативно-ди-

агностический центр открылся на базе Детской ре-
спубликанской клинической больницы. В помеще-
нии, где раньше располагалась просто поликлиника, 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
проведены мероприятия по созданию «новой модели 
медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь». В работу ее уда-
лось внедрить бережливые технологии, а это значит, 
что маленькие пациенты и их родители будут мень-
ше времени проводить в очередях в регистратуру и 
перед кабинетом врача, быстрее получат необходи-
мую медицинскую помощь.

«Наши детские медучреждения 
поэтапно внедряют новые условия 
комфорта для пребывания роди-
телей с детьми в поликлиниках, 
работают над уменьшением оче-
редей, развиваются электронные 
сервисы. Все это делается для того, 
чтобы повысить качество меди-
цинской помощи – сегодня это для 
нас главный приоритет. В рамках 
внедрения бережливых техноло-
гий был сделан ремонт, максималь-
но оптимизировали пространство. 
Здесь будет комфортно и уютно — 
и деткам, и врачам, и родителям», 
- отметил руководитель Минздрава 
РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Сократится и время обследова-
ния детей, а улучшится качество 
диагностики – все это благодаря 
новому оборудованию. На воору-
жении у врачей ДРКБ в ближайшее 

время появятся два компьютер-
ных томографа (КТ) и два магнит-
но-резонансных томографа (МРТ). 
Новейшие аппараты, которых так 
сильно не хватало, удалось при-
обрести в рамках Госпрограммы 
«Развитие детского здравоохране-
ния Республики Дагестан». Сей-
час готовятся помещения под их 
установку.

Диагностический центр для 
детей располагает новым ЛОР-ка-
бинетом с обновленным медицин-
ским оборудованием, закуплено 
кардиологическое оборудование, 
рентгеновские аппараты, лабора-
торные анализаторы, тренажеры 
для механотерапии верхних и ниж-
них конечностей, что важно для ре-
абилитации маленьких пациентов, 
и многое другое.

Соб.инф. 
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Персонифицированное фи-
нансирование дополни-

тельного образования (ПФДО) 
часть федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». 

В каждом регионе России соз-
дается единый региональный ин-
тернет-навигатор по дополни-
тельному образованию и но-
вая система финансирования 
дополнительного образова-
ния. Если раньше государ-
ственные деньги шли в дома 
творчества  в соответствии с го-
сударственными заданиями, то те-
перь по части программ внедряет-
ся персонифицированное финан-
сирование дополнительного об-
разования. Это означает, что каж-
дый ребёнок, живущий в регионе, 
получает электронный сертификат 
на определенную сумму. Для каж-
дого кружка или дополнительной 
образовательной программы опре-
деляется ее стоимость. Когда ре-
бенок записывается в кружок или 
на образовательную программу, 
часть средств этого сертификата 
(или все) списываются в счет опла-
ты этого кружка.

- Основная цель проекта – обе-
спечить максимальный охват до-
ступным дополнительным образо-
ванием 80% детей в возрасте от 5 
до 18 лет. В 2019 году город Буй-
накск, как и 26 муниципалитетов 
РД, стал пилотным по реализации 
проекта «Успех каждого ребенка», 
- поясняет Мадина Алихановна.

- Как проходит реализация 
проекта в Буйнакске? 

- Согласно дорожной карте, 
включающей в себя 23 шага, мы 
находимся в зеленой зоне и зани-
маем лидирующую позицию в ре-
спублике. На сегодняшний день 
(14 сентября) нами выполнено уже 
более половины пунктов дорож-
ной карты: это  подготовка  чле-
нов рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финанси-
рования; расчет параметров ПФ; 
подготовка и утверждение про-
екта программы ПФ; подготовка 
и утверждение нормативно-пра-
вовых актов об утверждении па-
раметров расчета нормативных 
затрат на человеко-час, внесены 
изменения в локальные акты и т.д. 
Однако, все еще предстоит внести 
изменения в муниципальную про-
грамму развития для закрепления 
мероприятий по внедрению ПФ, 
есть шаги дорожной карты, кото-
рые сейчас на стадии принятия 
федеральными координаторами, 
есть документы  на утверждении в 
администрации, в финансово-эко-
номическом управлении. Конечно, 
мы проводим и большую инфор-
мационную работу.

- Как относятся родители к 
таким изменениям? 

-  В 2019 году внедрение проек-
та шло ускоренными темпами, без 
должной информационной кампа-
нии, и это внесло свои сложности. 
Многие родители отнеслись с не-
доверием к АИС «Навигатор», так 
как он требует внесения персо-
нальных данных в систему. Хочу 
обратить внимание родителей на 
то, что без внесения персональных 
данных в систему и без присвое-
ния реестрового номера каждому 
ребенку невозможно его  иденти-
фицировать, иначе система даст 
сбой в виду огромного количества 
совпадений имен и фамилий обу-
чающихся. И, главное, ни одна по-
сторонняя организация и ни одно 

физическое лицо не имеет доступа 
к персональным данным навигато-
ра.  Поэтому, информационная и 
разъяснительная кампания будет 
продолжена и в этом году.

- А родители и законные пред-
ставители детей сами должны 
регистрироваться в Навигато-
ре? 

- Да. Однако не все родители 
владеют компьютером, поэтому 
наши педагоги помогают им в ре-
гистрации. Как и любая другая си-
стема, она может давать сбой, мо-
жет возникнуть системная ошиб-
ка. Не у всех родителей будет на 
это время или терпение, мы пони-
маем. Поэтому и консультируем, 
отвечаем на вопросы, помогаем.

- Какие дальнейшие шаги? 
- После регистрации в интер-

нет-навигаторе необходимо подать 
заявку на получение сертификата.  
В учреждении дополнительного 
образования ребенку дают серти-
фикат с определенной суммой для 
обучения в любом кружке или сек-
ции. Выбрать можно только один. 
Однако в течение всего первого 
учебного года, ребенок может ме-
нять кружки и  секции. Скажем, 
записался на рисование, а спустя 
два месяца передумал и решил за-
писаться на плавание, так ребенок 
ищет себя, что ему по душе.

- Это касается только новых 
учеников? 

- Да

- А что с теми, кто учится у 
вас второй, третий год?

- Им тоже необходимо заре-
гистрироваться в Навигаторе, но 
финансирование этих программ 
идет через муниципальное зада-
ние. Они просто продолжают свое 
обучение. 

 
- Значит поменялась не толь-

ко система зачисления в уч-
реждение дополнительного об-
разования, но и сама программа 
обучения?

-Конечно. Раньше у нас были  
многолетние  программы. И дети, 
посещая эти программы, могли, 
не определившись в своих интере-
сах, прекратить дополнительное в 
любое время. Сегодня нацпроект 
предлагает создавать общеразви-
вающие программы (ознакоми-
тельные) одного года обучения для 
того, чтобы ребенок  мог в течение 
года определиться, какой вид де-
ятельности он в дальнейшем вы-
берет. В этот год он может менять 
кружки и секции, пока не найдет 
то, что ему нужно.  Единственным 
условием записи  ребенка по обще-
развивающей программе (одного-
дичной программе) является то, 
что он может записаться только в 
1 кружок. После обучения ребен-
ком по ознакомительной програм-

И ЕЩЕ НЕМНОГО 
ПО ТЕМЕ ... 

О персонифицированном финансировании допол-
нительного образования говорила директор Дворца 
детского творчества Мадина Алиханова и на ежегод-
ном августовском совещании работников образова-
ния города. И хотя Мадина Алихановна ответила на 
все интересующие нас вопросы в интервью, мы ре-
шили привести и некоторые выдержки из ее доклада.

Прежде всего федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» 
внедрен с целью обновить со-
держание дополнительного об-
разования, повысить качество и 
вариативность образовательных 
программ и их реализацию в се-
тевой форме, модернизировать 
инфраструктуру и совершенство-
вать профессиональное мастер-
ство педагогических и управлен-
ческих кадров.

Само название проекта «Успех 
каждого ребенка» весьма привле-
кательно и широко. А за названи-
ем – вполне конкретные заботы, 
которые надо решить.

Процесс реализации проекта 
показал острую нехватку в фи-
нансировании дополнительного 
образования, катастрофически 
низкую оснащенность, устарев-
шую инфраструктуру. 

Для увеличения охвата детей 
дополнительным образованием, 
в течении 2020 и 2021г. будут 
созданы новые дополнительные 
места для обучающихся в шко-
лах, детских садах и УДО. Обра-
зовательные учреждения нашего 
города вошли в эту программу, и 
в 2021г. мы почувствуем на себе 
долгожданное и необходимое 
внимание нашего государства 
дополнительному образованию. 

В прошлом году перед нами 
были поставлены практически 
неосуществимые задачи - до-
стижение высоких показателей 

- 40% охвата персонифициро-
ванным финансированием или  
более 4600 уникальных детей 
нашего города (уникальный ре-
бенок, т.е. когда 1 ребенок посе-
щает 1 кружок) в объединениях 
дополнительного образования. 
Достижение таких показателей 
невозможно без дополнительного 
финансирования и создания но-
вых допмест. С сентября 2019г. 
по май 2020 г. в республике сло-
жилась неоднозначная ситуация, 
когда муниципалитеты не могли 
реализовать проект, а федераль-
ные кураторы   не хотели идти на 
компромисс. В итоге, в июне это-
го года по РД были привнесены 
изменения в показатели и охват 
персонифицированным финанси-
рованием из 40 %  был снижен до 
10%. Это реальные цифры и до-
стижимые показатели.

В 2019 году в рамках феде-
рального проекта была внедре-
на, а сегодня стала реальностью, 
АИС «Навигатор дополнитель-
ного образования», которая по-
зволяет родителям школьников 
записать своих детей в понравив-
шиеся объединения в электрон-
ной форме. Ребенку присвоят ре-
естровый номер. На основании 
учетной записи он сможет полу-
чить персонифицированный сер-
тификат. Персонифицированный 
сертификат – это не бумажный 
документ, а электронный.

ме в течении года, на следующий 
год он может выбрать программу 
более углубленного изучения. То 
есть ребенок продолжает свое об-
разование по базовой и углублен-
ной программам.  

- И школьники могут запи-
саться в два и три кружка?

- Да, но уже по базовой и углу-
бленной программе.

- Какие преимущества у та-
кой новой модели?   

- Возможность контролировать 
процесс дополнительного образо-
вания. При персонифицированном 
финансировании деньги идут за 
ребенком, и муниципалитет опла-
чивает его дополнительное обра-
зование по общеразвивающей про-
грамме. Таким образом можно от-
следить, какие кружки у детей по-
пулярны, а какие нет. Плюс, за все 
время обучения, с 5 до 18 лет, все 
достижения и успехи ребенка бу-
дут отражены  в навигаторе, а это, 
практически, готовое портфолио 
после окончания школы.

- А как идет комплектация 
кружков и секций в ДДТ? 

- Всего город должен выдать 
1138 сертификатов. Из них выда-
ча 178 сертификатов закреплены 
за тремя спортивными школами, 
а остальные 960 - за  Дворцом 
детского творчества. Уже подано 
более 500 заявок. 168 договоров 
распечатано, остальные находят-
ся в статусе необработанных или 
отмененных (т.е. заявление подано 
некорректно). Вообще цифра 1138 
сертификатов - это достижимая 
цифра для наших УДО. Проблема 
сегодня в том, что из-за слухов о 
введении карантина родители не 
особо-то проявляют активность в 
записи детей на кружки и секции. 
Они считают, что нет необходи-
мости записываться в объедине-
ния, если через неделю все опять 
закроют на карантин и переведут 
на дистанционное обучение. Хочу 
воспользоваться этой информаци-
онной площадкой и обратиться к 
родителям: не поддавайтесь на 
фейковые слухи и записывайтесь 
на кружки и секции УДО через на-
вигатор,  приходите в учреждения 
для записи в кружки!

- Кажется с этой новой про-
граммой проблем не оберешь-
ся...

- В начале всегда непросто. Но 
не стоит бояться новшеств, надо 
идти в ногу со временем.   

Я очень надеюсь, что все изме-
нения в образовании будут проис-
ходить  в интересах наших детей.

- Спасибо за беседу. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Персонифицированное финансирование дополнительного об-
разования. Эта «страшная» фраза ворвалась в жизни педагогов, 
родителей и детей внезапно и ... озадачила. На страницах нашей 
газеты мы не раз публиковали интервью с Абдулмеджидом Ба-
гомаевым - и. о. директора Малой академии наук РД, который 
разъяснял суть персонифицированного финансирования. Но, 
если честно, вопросы еще остались. И в этот раз мы решили 
обратиться к Мадине АЛИХАНОВОЙ - директору Дворца дет-
ского творчества Буйнакска. Она же руководит Муниципаль-
ным опорным центром, созданным на базе ДДТ. 

ПУТЬ К УСПЕХУ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА

Актуальное интервью
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Утерянный диплом №137704 0020292, регистраци-
онный номер 01-03-1004-18-04 выданный Академией 
труда и социальных отношений г. Москвы в 2018 г. на 
имя Атаева Назима Фахраддина оглы

считать недействительным.

Утерянный диплом СБ 0920037, регистрационный № 
10263, выданный в 2000 году Буйнакским педагогиче-
ским колледжем на имя Алиевой Дины Алавутдиновны,

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем  образовании  Б 
№0310310, выданный в 2003 году СОШ № 6 г. Буйнак-
ска  на имя Омаровой Айшат Изамутдиновны,  

считать недействительным.

Коллективы Дворца детского творче-
ства и Детской школы искусств выражают 
глубокие соболезнования семье и близким 
по поводу смерти

Магомедгаджиева Серажутдина 
Джамалутдиновича 

и разделяют с ними горечь невоспол-
нимой утраты.

Коллективы Дворца детского творче-
ства и Детской школы искусств выражают 
глубокие соболезнования семье и близким 
по поводу смерти

Мамаева Дадаша Касумовича 
и разделяют с ними горечь невоспол-

нимой утраты.

В Республике Дагестан среди объектов малого 
и среднего предпринима тельства наиболее распро-
страненной системой налогообложения является 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или 
так называемая «вмененка». По итогам  2018 года в 
Дагестане данный специальный налоговый режим 
применяли более 18 тыс. индивиду альных пред-
принимателей (или 68% от всех индивидуальных 
предпринима телей, применяющих спецрежимы) и 
891 юридическое лицо. Наибольшей популярно-
стью эта система налогообло жения пользовалась в 
сфере розничной торговли.

Так вот, с 1 января 2021 года Феде ральным зако-
ном от 29.06.2012 N 97-ФЗ система налогообложе-
ния в виде ЕНВД отменяется. Учитывая широкую 
её рас пространенность среди дагестанских нало-
гоплательщиков важное значение приобретает их 
своевременный и кор ректный переход на иные си-
стемы на логообложения.

Так, индивидуальные предприниматели, при-
меняющие ЕНДВ в 2020 году, могут перейти по их 
выбору (с учетом запретов и ограничений, уста-
новленных налоговым законодательством для ка-
ждой системы налогообложения) на упрощенную 
си стему налогообложения (УСН), патентную систе-
му налогообложения (ПСН), единый сельхозналог 
(ЕСХН), общую систему на логообложения и систе-
му налогообложе ния в виде налога на профессио-
нальный доход (НПД).

Для юридических лиц, применяющих ЕНВД в 
2020 году, выбор систем налогоо бложения огра-
ничен общей системой на логообложения, единым 
сельхозналогом (ЕСХН) и упрощенной системой 
налогоо бложения (УСН).

Для удобства выбора системы нало гообложения 
на сайте Федеральной на логовой службы в разде-

ле «Электронные сервисы» размещен «Налоговый 
кальку лятор - Выбор режима налогообложения» 
(https://lkip2.nalog.ru/calculator). Сервис помогает 
предпринимателям, открыва ющим свое дело, опре-
делить в режиме онлайн наиболее приемлемую для 
себя систему налогообложения и на основании вве-
денных данных рассчитать сумму на логов, подле-
жащих оплате.

Для перехода с 1 января 2021 года на иные специ-
альные налоговые режимы не обходимо подать сле-
дующие документы:

- при переходе на УСН - уведомление по форме 
№ 26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

- при переходе на ПСН - заявление на получение 
патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее, чем 
за 10 дней до начала применения ПСН;

- при переходе на ЕСХН - уведомление по форме 
№ 26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года.

Налогоплательщики, не перешедшие на иной 
специальный налоговый режим в установленные 
для этого сроки, будут обязаны с 1 января 2021 
года применять общую систему налогообложения.

Уведомление (заявление) о примене нии выбран-
ного режима налогообложения можно подать через:

- личные кабинеты ИП и ЮЛ;
- по телекоммуникационным каналам связи;
- почтовым отправлением с описью вложения;                                                      
- лично при посещении налоговой инспекции.
Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Дагестан просит налого плательщиков 
заблаговременно побеспо коиться о предстоящем 
выборе режима налогообложения.

М. МАГОМЕДОВ, начальник отдела 
по работе с налогоплательщиками 

МРИ ФНС РФ №7 по РД. 

«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» расширяет возможно-
сти безналичной оплаты за по-
требленный газ.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» для предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции рекомендует использовать дистанционные формы для 
оплаты услуг поставщика газа.

В качестве простого, удобного и надежного способа оплаты,  
внесения показаний приборов учета газа и контроля прохождения 
платежей работает «Личный кабинет абонента» на сайте компании 
https://mkala-mrg.ru/.

Также внести оплату можно с помощью приложения для смарт-
фонов и планшетов Мойгаз.Смородина.Онлайн, через которое воз-
можно произвести онлайн-оплату по банковской карте и передать 
показания прибора учета газа. 

Кроме того возможность произвести оплату безналично предо-
ставляет популярный сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата 
услуг ЖКХ» и «газоснабжение». 

С помощью дистанционных сервисов потребители газа могут, 
не выходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, пе-
редать показания индивидуального прибора учёта газа (при нали-
чии), а также произвести оплату за газ.

Дистанционные сервисы оплаты отвечают главному требова-
нию времени – максимальной простоте в использовании и эконо-
мии времени потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, которыми потребители газа традиционно 
пользуются. Что особенно важно для жителей региона, на период 
самоизоляции оплатить газ через мобильные приложения можно 
без комиссии.

Для тех, кто привык производить оплату традиционно, как и пре-
жде, с соблюдением санитарных мер предосторожности в период 
пандемии, работают кассы поставщика газа и  «Республиканского 
платежно-расчетного центра». 

По всем возникающим вопросам звонить в сall-центр ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04.

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все расчё-
ты за газ своевременно! 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                             

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Налоговые новости

С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется

Кикбоксинг

ЗОЛОТО С ЧЕМПИОНАТА
В городе Ульяновске за-

вершился чемпионат Рос-
сии по кикбоксингу, где 
наш земляк Ибрагим Аб-
дулмеджидов завоевал зо-
лотую медаль (60 кг).
Заместитель главы админи-

страции Гамзат Османов по-
здравил с заслуженной побе-
дой нашего чемпиона Ибраги-
ма Абдулмеджидова, а также 
его тренера Шамиля Абдул-
мажидова. 

Г. Османов пожелал кик-
боксеру не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к 
новым успехам и идти только 
вперёд.


