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В Коркмаскале завершается
реконструкция полутора

километров улицы
Дзержинского

Глава Кумторкалинского района Салим Токаев,

совместно с координатором проекта «Мой Дагес-

тан — мои дороги» Мухамедом Рашидовым, озна-

комился с ходом благоустройства улицы имени

Дзержинского в Коркмаскале.

Глава муниципалитета отметил, что все работы

начаты в соответствии с графиком, оговорены сро-

ки сдачи объекта в эксплуатацию.

«Реализация проекта «Мой Дагестан» на терри-

тории муниципалитета имеет огромную значимость

для социально-экономического развития района.

В населенных пунктах реализуются проекты «Мой

Дагестан — мои дороги», «Мой Дагестан — комфор-

тная городская среда» и «Мой Дагестан — моя

вода». Мы стараемся охватить все поселения рай-

она — в следующем году реализация проектов бу-

дет продолжена», — отметил Токаев.

По словам подрядчика, работа на стадии завер-

шения — осталась установка дорожных знаков,

обустройство обочин и примыканий. После озна-

комления с ходом проводимых работ, были даны

рекомендации по устранению недочетов и недора-

боток в работе. Общая протяженность асфальто-

вого покрытия составит 1492 метра, а площадь 8952

кв. метра.

Итоги выборов
Территориальная избирательная комиссия

Кумторкалинского района установила итоги голосо-

вания на выборах депутатов Собраний депутатов

муниципальных образований Кумторкалинского

района.

Признать избранными депутатами Собрания де-
путатов муниципального образования «село Аджи-
дада» седьмого созыва:

1. Арсланмурзаева Мавлета Асакаевича;
2. Бачуева Артура Абакаровича;
3. Гаджиеву Патимат Алиевну;
4. Гасанова Назирхана Сагадулаевича;
5. Гапурова Набиюлу Изамутдиновича;
6. Гереева Рамазана Гереевича;
7. Сарсакова Яхью Османовича;
8. Ибрагимова Султана Сурхаевича;
9. Исаева Алиасхаба Хайдарбековича;
10. Чараева Гусена Патхудиновича;
11. Шамсутдинова Магомеда Расуловича.
Признать избранными депутатами Собрания де-

путатов муниципального образования «село Алма-
ло» седьмого созыва:

1. Алиева Артура Руслановича;
2. Абдулаева Абдурашида Абакаровича;
3. Гусейнова Темирболата Гасановича;
4. Джаватова Ильмиямина Абдулмеджидовича;
5. Зайнутдинова Шамиля Махтиевича;
6. Курбанова Зайнутдина Максутдиновича;
7. Иниеву Узлипат Нурмагомедовну;
8. Иманказалиева Баммата Абакаровича;
9. Сахрудинова Муслима Сахрудиновича;
10. Тулпарханова Рустама Бамматовича;
11. Хамалова Салимсолтана Ибрагимовича.
Признать избранными депутатами Собрания де-

путатов муниципального образования «село Темир-
гое» седьмого созыва:

1. Абдулаева Зубаира Маджидовича;
2. Гамзатова Абусупияна Асадулаевича;
3. Гусейнова Рамазана Умарасхабовича;
4. Гусейнова Гусейна Гаджимагомедовича;
5. Дамирова Магомеда Асабалиевича;
6. Ибрагимова Заура Абсалитдиновича;
7. Магомедова Шамиля Хирамагомедовича;
8. Магомедова Магомеда Магомедгаджиевича;
9. Нурмагомедова Магомеда Сайгидовича;
10. Салаватова Артура Хамматовича;
11. Чупалова Умара Чупалавовича.
Признать избранными депутатами Собрания де-

путатов муниципального образования «село Учкент»
седьмого созыва:

1. Айдемирова Данияла Магомедкамиловича;
2. Гаджиева Джамала Камильевича;
3. Гаджимурадова Кахсура Магомедовича;
4. Гебекова Мурата Пайзутдиновича;
5. Джамалдинова Рашида Магомедовича;
6. Джанбекова Артура Алибековича;
7. Закариева Али Имамагомедовича;
8. Казаналиева Набиюллу Абсерхановича;
9. Магомедалиева Гамзата Биякаевича;
10. Мурзаева Мурада Бекмурзаевича;
11. Самедова Абусаида Джакаевича.

Признать избранными депутатами Собрания де-
путатов муниципального образования «село Шамха-
лянгиюрт» седьмого созыва:

1. Алимханову Мадинат Будайхановну;
2. Багатырова Иманмурзу Агаевича;
3. Баймурзаеву Бадию Мустафаевну;
4. Гаджиева Магомедхана Гаджиевича;
5. Исаева Эдива Гасановича;
6. Ибирова Арслана Ибравовича;
7. Картакаева Абдулкадыра Юсуповича;
8. Мусаева Ибрагима Насрулаевича;
9. Солтанмурадова Марата Солтанмурадовича;
10. Халидова Мужаитгаджи Халидовича;
11. Яхьяева Альберта Зайнутдиновича.
Признать избранными депутатами Собрания де-

путатов муниципального образования «сельсовет
Коркмаскалинский» седьмого созыва:

1. Бамматова Солтанбека Бамматовича;
2. Гаджакаева Атая Ибрагимовича;
3. Абсаламова Баммата Данияловича;
4. Токаева Джанбулата Магомедовича;
5. Загирова Нурутдина Апийевича;
6. Дадакова Джабраила Дадаковича;
7. Солтаналиева Расула Багаутдиновича;
8. Мусаева Шамиля Магомедсаидовича;
9. Алхлавова Атая Гаджиевича;
10. Курбанова Курбана Магомедовича;
11. Курбанова Максутдина Мухтаровича;
12. Рабаданова Магомеда Рабадановича;
13. Гаджакаева Юсупа Татавовича;
14. Казаватова Сиражутдина Османовича;
15. Алхлавова Хумкерхана Вагитовича;
16. Абдуллатипова Гусена Абдуллатиповича;
17. Абакарова Бийсолтана Садрутдиновича;
18. Абакарова Ганапи Ахмедовича;
19. Салаватова Гусейна Исмаиловича.
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ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ: КАКОЙ ОНА БУДЕТ?

Уникальные отечественные планшеты,
операционная система "Аврора", BI-плат-
форма для сбора и хранения данных -
руководитель Росстата Павел Малков
рассказал о цифровых новшествах пред-
стоящей в апреле 2021 года Всероссийс-
кой переписи населения. Зачем они нуж-
ны, как будут работать и что изменят в
традиции проведения переписей уже этой
осенью?

В октябре 2020 года стартует первый
этап Всероссийской переписи населения
- начнется работа переписчиков в труд-
нодоступных районах. Они первыми ис-
пытают эффективность новых цифровых
технологий.

Так, при обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать отече-
ственные электронные планшеты со спе-
циальным программным обеспечением.
Устройства помогут оперативно фиксиро-
вать и обрабатывать информацию - стоп-
ки анкет и тяжелые сумки переписчиков
уйдут в прошлое. По сравнению с бумаж-
ными переписными листами планшеты
позволят значительно сократить время на
внесение ответов, уменьшить число ве-
роятных ошибок и, главное, - финансовые
издержки на проведение переписи.

Производство планшетов запущено в
июне 2020 года в Москве и Ивановской
области. Всего для Всероссийской пере-
писи населения изготовят 360 тысяч элек-
тронных устройств. Весит планшет менее
700 грамм. Встроенная батарея устрой-
ства обладает повышенной емкостью - 7
тыс. мАч. Переписчик также получит до-
полнительный внешний аккумулятор (10
тыс. мАч), который позволит ему интен-
сивно работать в течение нескольких
дней. Планшет дополнительно оснащен
аксессуарами: чехлом с карманом для
внешнего аккумулятора, картой памяти,
стилусом и др.

Первая партия планшетов должна по-
ступить в сентябре 2020 года, она будет
использоваться для переписи населения
на труднодоступных территориях.

"После проведения переписи часть
планшетов - порядка 40 тысяч - останет-
ся в Росстате. Остальные передадим в
другие органы власти для реализации
различных проектов в области цифровой
экономики", - сообщил руководитель Рос-
стата Павел Малков.

Все планшеты для переписи будут ос-
нащены первой российской мобильной
операционной системой "Аврора". Плат-
форма позволяет исключить риски потерь
и компрометации информации, которые
возможны при использовании обычных
смартфонов и мобильных устройств, рас-
считанных на массового потребителя.
Среди возможностей ОС "Аврора" можно
выделить: контроль целостности файло-
вой системы, защиту каналов связи,  шиф-
рование данных и выполнение любых за-
дач для мобильных устройств.

Сегодня ОС "Аврора" уже применяет-
ся ФГУП "Почта России" для оказания
дополнительных услуг населению, а так-
же используется в таких компаниях, как

РЖД, "Ростелеком" и других.
Все полученные с помощью планше-

тов "цифровые" данные будут переда-
ваться по защищенным каналам в единую
облачную систему Всероссийской пере-
писи населения.

Создание специальной BI-платформы
(BI - Business Intelligence) для сбора, об-
работки и хранения данных переписи -
закономерное продолжение взятого Рос-
статом курса на всестороннюю цифрови-
зацию статистики. Платформа позволяет
специалистам Росстата наблюдать за все-
ми аспектами подготовки, проведения и
подведения итогов переписи в режиме
реального времени и в мельчайших дета-
лях.

Для удобства вся информация сгруп-
пирована в три модуля - в соответствии с
этапами ведущейся работы.

В первом модуле аккумулируется мас-
сив данных, связанных с подготовкой к
переписи. Актуализация списка адресов,
подбор и обучение переписного персона-
ла, выбор помещений для переписных
участков, работоспособность оборудова-
ния, в том числе - планшетов. Вся эта ин-
формация наглядно представлена с де-
тализацией до муниципального района.

Второй модуль - важнейший инстру-
мент контроля за ходом сбора сведений
о населении. Информация начнет соби-
раться в апреле 2021 года - и с портала
"Госуслуги", и с планшетов переписчиков.
В несколько кликов можно будет наблю-
дать за динамикой поквартирного обхода,
выполнением плана сдачи материалов и
активностью участия населения в интер-
нет-переписи. Фактически система позво-
ляет заглянуть на любой счетный участок
и дотянуться до каждого переписчика в
любом уголке страны.

И, наконец, третий модуль - это визуа-
лизация процесса обработки уже собран-
ных материалов переписи на региональ-
ном и федеральном уровне. Мониторинг
кодирования, консолидации и загрузки
данных в базу Росстата впервые будет
максимально прозрачным и наглядным.

После систематизации данных и под-
ведения окончательных итогов переписи
в 2022 году полная статистическая инфор-
мация о нашей стране, всех регионах, го-
родах и поселениях станет доступна не
только государственным органам, но и
каждому жителю России. Публичная ра-
бота с данными будет организована на
базе BI-платформы.

Одним из главных нововведений пред-
стоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа
на портале "Госуслуги" (Gosuslugi.ru). Как
показывают исследования, многие росси-
яне на фоне пандемии стали проявлять
интерес к дистанционному варианту уча-
стия в переписи. О том, что появилась
возможность переписаться в онлайн-ре-
жиме, уже знает чуть более 44% жителей
страны. А среди молодежной аудитории
18-24 лет - 76%. Такие данные показал
всероссийский телефонный опрос ВЦИ-

ОМ, проведенный 22-23 августа 2020 года.
В нем приняли участие 1 600 россиян в
80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает регионам
помимо федерального портала
Gosuslugi.ru создавать возможность для
онлайн-переписи на местных интернет-
ресурсах, связанных с обращением насе-
ления. К примеру, Правительство Моск-
вы уже выразило готовность открыть оп-
цию переписи на официальном сайте мэ-
рии Mos.ru - более популярном у жителей
столицы портале, чем федеральный
Gosuslugi.ru. Аналогичная возможность
сейчас рассматривается в Санкт-Петер-
бурге. Инициатива может распространить-
ся и на другие регионы.

Также в "цифровых" планах Росстата -
постепенно внедрять в традиционную ста-
тистику информацию, основанную на
сложной обработке больших цифровых
данных, так называемых Big Data. Сейчас
идет разработка концепции использова-
ния таких данных в подсчетах. Успешно
применить их в официальной статистике,
по словам руководителя Росстата Павла
Малкова, пока не удалось ни одной стра-
не. "Традиционные статистические дан-
ные, которые сейчас используются в мире
- уже выверенные, рассчитываются по
утвержденной методологии на междуна-
родном уровне. В основе больших данных
- очень широкий спектр неструктурирован-
ной информации, поэтому работа с ними
пока идет экспериментом", - сообщил он.

Сейчас Росстат анализирует все источ-
ники административных и больших дан-
ных на предмет их возможного использо-
вания в статистике. Комплексный доку-
мент с выводами должен появиться к кон-
цу года. "Мы уже начинаем эксперимен-
ты с применением больших данных по
ряду направлений. В том числе в перепи-
си, в расчете цен. В этом году хотим пред-
ставить расчет зарплаты на основе дан-
ных Пенсионного фонда России. Причем,
не только средней, но и медианной. Сей-
час мы медианную зарплату считаем один
раз в два года, в скором времени сможем
делать это даже ежемесячно", - отметил
Павел Малков.

 В перспективе в стратегии развития
Росстата должно появиться два больших
блока работы. Это традиционная офи-
циальная статистика - опирается на ад-
министративные и большие данные, но в
соответствии с международными требо-
ваниями. Второй блок - новые показате-
ли, которые не являются официальной
статистикой, но могут использоваться для
какой-либо оценки. Расчет таких показа-
телей будет проходить в эксперименталь-
ном режиме. Например, для определения
численности населения по всем муници-
пальным районам и городским округам на
основе данных операторов мобильной
связи. Полученная информация может
использоваться и при подведении итогов
Всероссийской переписи населения - для
сопоставления с традиционными данны-
ми и дальнейшего анализа.

Павел Малков, руководитель Феде-

ральной службы государственной стати-
стики (Росстата):

"Всероссийская перепись населения,
которая состоится в апреле 2021 года - и
последняя традиционная, и первая циф-
ровая. При подготовке к ней мы проана-
лизировали опыт более 50 стран мира и
собрали лучшие практики применения
цифровых технологий. Это электронные
планшеты, приложения, карты геолока-
ции, возможность переписи через интер-
нет, использование больших данных и
многое другое. Почти все страны при про-
ведении переписи используют электрон-
ные планшеты, а применение больших
данных сейчас декларирует только 9
стран, в том числе и Россия.

Все вместе цифровые инновации вы-
водят перепись на принципиально новый
высокий уровень. Ускоряется ввод инфор-
мации, сокращается количество ошибок
и время на расчеты. Полные итоги пере-
писи будут подведены и опубликованы
уже на следующий год после ее проведе-
ния, раньше на это уходило несколько лет.
Перепись становится для всех ближе и
удобнее. При этом хотел почеркнуть: мы
не собираем никакие персональные дан-
ные ни на одном из этапов переписи - ни
от переписчиков, ни с портала "Госуслу-
ги", ни от операторов мобильной связи.
Вся информация полностью обезличена.
Но она ложится в основу управленческих
решений на многие годы вперед".

Павел Смелов, заместитель руководи-
теля Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата):

"Помимо повышения скорости и точно-
сти цифровизация переписи позволяет
значительно сократить бюджетные расхо-
ды на ее проведение. Мы посчитали: если
бы Росстат проводил перепись как в 2010
году, когда было задействовано порядка
700 тысяч переписчиков, печатались стан-
дартные защищенные бланки, закупалась
канцелярия, то расходы могли бы соста-
вить 65 млрд рублей. Когда мы изменили
в расчетах количество переписчиков и
отказались от бумажных листов в пользу
планшетов - сумма расходов упала прак-
тически вдвое - до 33 млрд рублей.

Новые возможности открывает и созда-
ние BI-платформы переписи, куда будет
стекаться поток информации с планше-
тов и портала "Госуслуги". Это будет по-
добие ситуационного центра, где мы смо-
жем отслеживать действия и передвиже-
ния по маршрутам всех переписчиков,
определять насколько успешно идет пе-
репись в разных районах. Но мы решили
эту же систему использовать и для выда-
чи информации. Теперь мы выложим про-
сто стандартные таблицы и предоставим
доступ к базе микроданных переписи.
Любой желающий сможет зайти в эту си-
стему, создать свой уникальный запрос и
получить ответ. Таким образом, цифрови-
зация коснется не только самого процес-
са проведения переписи, но и дальней-
шей работы с ее итогами".

Олег Никифоров, руководитель Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной статистики по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области (Петростата):

"Генеральной репетицией нынешней
переписи была пробная перепись в 9 ре-
гионах России в 2018 году. В Петербурге
она проходила на территории муници-
пального образования Княжево. Уже тог-
да мы впервые оснастили переписчиков
планшетами. Устройства полностью оп-
равдали свое функциональное назначе-
ние. Сейчас немножко улучшилась опе-
рационная система, появились принципи-
ально новые решения. Но уже в 2018 году
нам стало понятно: мы получили очень
существенный выигрыш в проведении
цифровой переписи - молодёжь, а 80-85
процентов переписчиков - студенты, бы-
стро адаптировалась к переписным гад-
жетам и очень активно их использовала.
Фактически у нас почти не было отказов
от работы - для молодежи она была инте-
ресна".

Основной этап Всероссийской перепи-
си населения пройдет в апреле 2021 года,
а на отдаленных и  труднодоступных тер-
риториях она начнется с октября 2020
года и продлится по июнь 2021 года.
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В Махачкале в конце прошло-
го года был открыт центр оказа-
ния услуг "Мой бизнес". Врио ру-
ководителя Центра поддержи
предпринимательства Дагестана
Иса Мигитинов, в чью структуру
входит центр, рассказал в интер-
вью о плюсах новой организации
и о том, почему дагестанским
предпринимателям выгодно
пользоваться ее услугами.

- Иса Магомедович, с какой
целью был запущен центр
"Мой бизнес"?

- Центры "Мой бизнес" для
предпринимателя являются ана-
логом сервиса "Мои документы"
для обычного человека. Объеди-
няя весь функционал организа-
ций, которые тесно взаимодей-
ствуют с бизнесом в едином
"окне", центр функционирует по
принципу клиентоориентирован-
ной модели обслуживания. Дей-
ствующие бизнесмены или те,
кто только задумывается об от-
крытии своего дела, могут абсо-
лютно бесплатно получить услу-
ги по открытию, ведению и мас-
штабированию бизнеса. Наши
специалисты проводят консуль-
тации по финансовым, право-
вым, имущественным, экспорт-
ным темам, а также информиру-
ют о поддержке в сфере иннова-
ций и модернизации производств
и прочем.

"Мой бизнес" - это федераль-
ный бренд, который является
частью национального проекта
МСП и нацелен на популяриза-
цию предпринимательской дея-
тельности, создание удобных
сервисов для предприниматель-
ского сообщества. Логотип еди-
ного стиля представлен во всех
субъектах страны. Если предпри-
ниматель переехал в Дагестан из
другого региона, то он всегда по
этому логотипу может найти "Мой
бизнес" и у нас. Любое физичес-
кое лицо, любой человек, может
обратиться в центр, узнать о гос-
поддержке, которая есть в рес-
публике.

- Расскажите о том, как ра-
ботает в центре режим "одно-
го окна"?

- Нами представлены рабочие
места для специалистов органи-
заций инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. С
8 до 20 часов в центре присут-
ствуют эксперты республиканс-
кого Агентства по предпринима-

тельству и инвестициям, Дагес-
танского фонда микрофинанси-
рования, Гарантийного фонда
РД, специалисты Центра поддер-
жки предпринимательства. Для
удобства у нас организована
электронная очередь. Кстати,
можно также заранее выбрать
удобное время, записавшись че-
рез сайт и прийти в центр к на-
значенному времени.

Придя в центр, необходимо
для начала определиться с на-
правлением, по которому ему
необходима услуга. К примеру,
если человек хочет узнать о гос-
поддержке в части возмещения
расходов по оплате договора
лизинга, микрофинансовой или
гарантийной поддержке, то он
выбирает направление, и идет к
специалисту, который компетен-
тно ответит на все его вопросы.
На 80 процентов поступающих
вопросов, мы можем ответить
здесь и сейчас. В любом случае,
обратившийся к нам человек по-
лучит квалифицированный ответ.

- Федеральное Минэконом-
развития как-то озвучивало
идею по открытию детских
комнат при центрах. Будет ли
такая в махачкалинском цент-
ре?

- Расположение центра "Мой
бизнес" очень компактное, но
есть понимание, что предприни-
матель может прийти к нам центр
с маленьким ребенком, и его на
время нужно будет чем-то инте-
ресным занять. В будущем мы
хотим сделать если не комнату,
то такую зону в центре, чтобы
детям было комфортно ждать
своих родителей.

- Планировалось, что в цен-
тре будут вести прием предста-
вители МФЦ, банков, обще-
ственных организаций. Полу-
чилось?

- Наш центр на данный мо-
мент находится на стадии разви-
тия. Пока мы организовали 8 ра-
бочих мест и хотим посмотреть,
как пойдет работа, каким будет
поток, какими будут вопросы, кто
еще потребуется, чтобы на эти
вопросы отвечать. И, конечно,
центр "Мой бизнес" будет разви-
ваться дальше. Сервисы, как бу-
синки на нить, будут нанизывать-
ся и нанизываться. Уже налаже-
но сотрудничество с уполномо-
ченным по защите прав предпри-
нимателей.

Сразу открывать центр "Мой
бизнес" большим и масштабным
было затратным, а расходование
средств должно быть эффектив-
ным. Поэтому было принято ре-
шение запустить центр таким,
какой он ест ьсегодня , ну а в
дальнейшем он будет развивать-
ся в том ключе, в котором потре-
буется дагестанскому бизнесу.

- Какая в центре оказывает-
ся помощь молодым предпри-
нимателям?

- В центре проводятся кон-
сультации, большое количество
обучающих семинаров, меропри-
ятий. В первую очередь они свя-
заны с составлением маркетин-
говой стратегии, популяризацией
предпринимательства, с финан-
совой грамотностью предприни-
мательского сообщества, вопро-
сами налогообложения и други-
ми направлениями. Вся инфор-
мация расположена на сайте
"Мой бизнес". Хочет еще раз под-
черкнуть, что услуги в центре -
это не просто "пришел, взял та-
лон, спросил про регистрацию
ИП". Здесь предприниматели
обмениваются своими успешны-
ми своими кейсами, делятся
мнениями, встречаются с экспер-
тами разных уровней.

- На чем может сэкономить
предприниматель, обратив-
шись в ваш центр?

- Все услуги, которые оказы-
ваются в нашем центре - абсо-
лютно бесплатны. Но при этом
надо понимать, что если пред-
приниматель обращается за мик-
розаймом, то он, безусловно,
подразумевает возвратность.
Каждая услуга имеет свои опре-
деленные условия. В центре есть
зоны комфортного ожидания,
переговорные комнаты, ковор-
кинг с технически оснащенными
рабочими местами и просторный
конференц-зал для проведения
разного формата образователь-
ных и деловых мероприятий.

- Будет ли круглосуточная
онлайн-поддержка для клиен-
тов центра? И разрабатывает-
ся ли специализированное мо-
бильное приложение?

- Про мобильное приложение
пока думаем. А вот сайт и соци-
альные сети мы уже запустили.
У нас довольно-таки активно ра-
ботает страница в инстаграм
@moibiz05 и группа в телеграм-
канале #Мойбизнес05. У кого
есть желание, может спокойно
вступить в эти сообщества.

- Как центр "Мой бизнес"
функционировал в период
пандемии?

- В этот период весь экономи-
ческий блок региона отработал в
координации и в единой связке.
Была запущена бесплатная горя-
чая линия для предпринимате-
лей, куда бизнесмены обраща-
лись для получения любой ин-
формации по проблемным воп-
росам. Максимально информи-
ровали предпринимателей реги-
она о мерах федеральной и ре-
гиональной поддержки. Было
очень много звонков и обраще-
ний, практически все запросы
нашли ответы на свои вопросы.

Иса Мигитинов:
"Перед нами стоит задача
- окружить дагестанских
бизнесменов заботой"

Наступление осенне-
зимнего пожароопасного

периода!

С наступлением холодной погоды на территории республи-
ки, население все чаще начинает использовать в быту электро-
нагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и
квартир нередко используются либо неисправные, либо не за-
водского изготовления обогреватели, представляющие серьез-
ную опасность не только для сохранности жилища, но и для
жизни людей.

Использование дополнительных бытовых электроприборов рез-
ко увеличивает нагрузку на электропроводку, которая может выз-
вать короткое замыкание в местах соединения проводов, выпол-
ненных с нарушением установленных правил, или же возгорание
ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что пожар в их доме произой-
ти не может, тем не менее, следует уяснить, что пожар не роковое
явление и нелепая случайность, а результат прямого действия или
бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать уста-
новленные для всех правила пожарной безопасности в быту и преж-
де всего, требования пожарной безопасности при установке и эксп-
луатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить ревизию электропровод-
ки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубиль-
ники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры на электри-
ческих проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать
краской.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не остав-
лять включенными электроприборы работающие в режиме ожида-
ния.

Кроме того, накануне отопительного сезона стоит напомнить и
правила пожарной безопасности при эксплуатации печей. Во избе-
жание беды не следует оставлять без присмотра топящие печи, не
перекаливать их, эксплуатировать печи без противопожарной раз-
делки, использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем
населению, особенно в сельской местности, где во многих домах
имеется печь – объект повышенной опасности.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть от-
ремонтированы и тщательно проверены. Помните – последствия
пожара несопоставимы с расходами на ремонт вашего «домашнего
очага».

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эк-
сплуатации печей и электронагревательных приборов, которые не-
редко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-первых, при-
чиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи.
Например, недостаточное расстояния между дымоходом печи и де-
ревянными конструкциями перекрытий дома сюда же можно отнес-
ти отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за выпав-
ших углей загорается пол. Другая проблема – нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, ке-
росином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а так-
же перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверцами, сушить
на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать
от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и неполадки не-
обходимо устранять, чтобы подготовить к новому отопительному
периоду.

Если произошел пожар - постарайтесь как можно быстрее поки-
нуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имуще-
ства, главное спасти себя и других попавших в беду.

Единый телефоны спасения: "112", номер вызова пожарной ох-
раны «101»!

Старший инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинскому районам капитан внутренней

службы Н.К. Насрудинов
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1. Что такое налоговое уведомление
и как его исполнить

Обязанность по ежегодному исчисле-
нию для налогоплательщиков-физических
лиц транспортного налога, земельного
налога, налога на имущество физических
лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов,
по которым налоговый агент не удержал
сумму НДФЛ) возложена на налоговые
органы (ст. 52 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, далее – НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не
позднее 30 дней до наступления срока
платежа по вышеперечисленным налогам
направляют налогоплательщикам-физи-
ческим лицам налоговые уведомление
для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления утвер-
ждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с измене-
ниями) и включает сведения для оплаты
указанных в нем налогов (QR-код, штрих-
код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физичес-
кими лицами в отношении принадлежа-
щих им объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, исчисляются не
более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, состав-
ляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется, за исключе-
нием случая направления налогового уве-
домления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налого-
вого уведомления. Налоговое уведомле-
ние может быть передано / направлено
физическому лицу (его законному или
уполномоченному представителю):

- лично под расписку на основании по-
лученного от него заявления о выдаче
налогового уведомления, в том числе че-
рез многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС России от
11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом
налоговое уведомление считается полу-
ченным по истечении шести дней с даты
направления заказного письма);

- в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика (для физи-
ческих лиц, получивших доступ к лично-
му кабинету налогоплательщика). При
этом налоговое уведомление не дублиру-
ется почтовым сообщением, за исключе-
нием случаев получения от пользовате-
ля личного кабинета налогоплательщика

уведомления о необходимости получения
документов на бумажном носителе (фор-
ма уведомления утверждена приказом
ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/
87@).

Налоговое уведомление за налоговый
период 2019 года должно быть исполне-
но (налоги в нём оплачены) не позднее 1
декабря 2020 года.

2. Основные изменения в налогооб-
ложении имущества физических лиц с
2020 года

Налоговые уведомления, направлен-
ные в 2020 году, содержат расчет имуще-
ственных налогов за налоговый период
2019 года. При этом по сравнению с пре-
дыдущим налоговым периодом произош-
ли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу
- отменен налоговый вычет по налогу

в размере платы за вред, который доро-
гам федерального значения причиняют
большегрузы – автомобили с разрешен-
ной максимальной массой свыше 12 т (ч.
4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016
№ 249-ФЗ);

- введен беззаявительный порядок пре-
доставления льгот: если физическое
лицо, имеющее право на налоговую льго-
ту, не представило заявление о предос-
тавлении налоговой льготы или не сооб-
щило об отказе от применения налоговой
льготы, налоговая льгота предоставляет-
ся на основании сведений, полученных
налоговым органом в соответствии с фе-
деральными законами. Такой порядок
применяется для предоставления нало-
говых льгот, в частности, пенсионерам,
предпенсионерам, инвалидам, лицам,
имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей (п. 66 ст. 2 Федерального зако-
на от 29.09.2019 № 325-ФЗ);

- при расчете налога будет применен
новый Перечень
ht tp : / /m inpromtorg .gov. ru /docs /
#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_
stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_
podlezhashhiy_primeneniyu_v_
ocherednom_nalogovom_periode_2019_god

легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн руб. за 2019 год, разме-
щенный на сайте Минпромторга России
(в новый Перечень включено более 1 100
марок и моделей автомобилей, например,
в обновленный Перечень вошли Audi Q8,
Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse,
Volvo XC40);

- применяются изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии
с законами субъектов Российской Феде-
рации по месту нахождения транспортных
средств. С информацией о налоговых

ставках и льготах можно ознакомиться в
рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/).

2) по земельному налогу
- вводится налоговый вычет, уменьша-

ющий налог на кадастровую стоимость
600 кв. м по одному земельному участку
для предпенсионеров – лица, отвечаю-
щие условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законода-
тельством РФ, действовавшим на
31.12.2018 (ст. 1 Федерального закона от
30.10.2018 № 378-ФЗ);

- применяются изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии
с нормативными правовыми актами му-
ниципальных образований по месту на-
хождения земельных участков. С инфор-
мацией о налоговых ставках и льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применяются новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель,
вступившие в силу 2019 года. С этими
результатами можно ознакомиться, полу-
чив выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости;

3) по налогу на имущество физических
лиц

- вводится льгота, освобождающая
предпенсионеров от уплаты налога в от-
ношении одного объекта определенного
вида (жилого дома, квартиры, комнаты,
гаража и т.п.), который не используется в
предпринимательской деятельности (ст. 1
Федерального закона от 30.10.2018 №
378-ФЗ);

- при расчете налога за налоговый пе-
риод 2019 года применяются следующие
коэффициенты:

0.2 – для 4 регионов (Республики Да-
гестан и Северная Осетия - Алания, Крас-
ноярский край, Смоленская область), где
кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы первый год;

0.4 (в 2019 году был 0.2) – для 7 регио-
нов (Калужская, Липецкая, Ростовская,
Саратовская, Тюменская, Ульяновская
области, Пермский край), где кадастровая
стоимость применяется в качестве нало-
говой базы второй год;

0.6 (в 2019 году был 0.4) – для 14 реги-
онов (включая Республику Саха, Красно-
дарский, Хабаровский края, Оренбургскую
область), где кадастровая стоимость при-
меняется в качестве налоговой базы тре-
тий год;

10-ти процентного ограничения роста
налога по сравнению с предшествующим
налоговым периодом – для 63 регионов
(включая Москву, Санкт-Петербург, Мос-
ковскую область, Республики Башкорто-
стан, Татарстан), где кадастровая сто-
имость применяется в качестве налоговой
базы третий и последующие годы (за ис-
ключением объектов, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с п.
7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, пре-

дусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);
коэффициент-дефлятор 1.518 (был в

2019 г. – 1.481) к инвентаризационной сто-
имости объекта – в 9 регионах, которые с
2019 года не перешли на расчет налога
исходя из кадастровой стоимости;

- применяются изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии
с нормативными правовыми актами му-
ниципальных образований по месту на-
хождения объектов налогообложения. С
информацией о налоговых ставках и льго-
тах можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

- применяются новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости, вступившие в силу
2019 года. С этими результатами можно
ознакомиться, получив выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимо-
сти.

Поскольку расчет налогов на имуще-
ство проводится исходя из налоговых ста-
вок, льгот и налоговой базы, определяе-
мой на региональном и муниципальном
уровне, причины изменения величины
налогов в конкретной ситуации можно
уточнить в налоговой инспекции или об-
ратившись в контакт-центр ФНС России
(тел. 8 800 – 222-22-22).

3. Почему в 2020 году изменились на-
логи на имущество

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и на-
логовой базы, определяемой на регио-
нальном и муниципальном уровне, при-
чины изменения величины налогов в кон-
кретной ситуации можно уточнить в нало-
говой инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22). Существуют и общие основания
для изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога мо-
жет обуславливаться следующими причи-
нами:

1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции
субъектов РФ. С информацией о налого-
вых ставках и льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/);

2) применение повышающих коэффи-
циентов при расчете налога за легковые
автомашины средней стоимостью от 3
млн. руб. согласно размещённому на сай-
те Минпромторга России Перечню легко-
вых автомобилей средней стоимостью от
3 миллионов рублей для налогового пе-
риода 2019 года;

3) наличие иных оснований (например,
в результате перерасчета налога, утраты
права на применение льготы, поступле-
ния уточненных сведений от регистриру-
ющих органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причина-
ми:

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ
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1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции
представительных органов муниципаль-
ных образований. С информацией о на-
логовых ставках и льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости
земельного участка, например, в связи со
вступлением в силу новых результатов
кадастровой оценки, или переводом зе-
мельного участка из одной категории зе-
мель в другую, изменением вида разре-
шенного использования, уточнения пло-
щади. Информацию о кадастровой сто-
имости можно получить на сайте Росрее-
стра;

3) наличие иных оснований (например,
в результате перерасчета налога, утраты
права на применение льготы, поступле-
ния уточненных сведений от регистриру-
ющих органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост на-
лога может обуславливаться следующи-
ми причинами:

1) рост коэффициента к налоговому
периоду. В частности, в качестве налого-
вой базы впервые будет применена када-
стровая стоимость на территории 4 реги-
онов (Республик Дагестан и Северная
Осетия - Алания, Красноярского края,
Смоленской области). В 7 регионах, где
кадастровая стоимость используется вто-
рой год, при расчете налога будет приме-
нен коэффициент 0,4 (был в 2019 г. –

0,2). В 14 регионах третьего года при-
менения кадастровой стоимости коэффи-
циент достигнет значения 0,6 (был в 2019
г. – 0,4). Исключения составят объекты,
относящиеся к торгово-офисной недвижи-
мости. В 63 регионах, где кадастровая
стоимость применяется третий и после-
дующие налоговые периоды, при расче-
те налога будет использован коэффици-
ент десятипроцентного ограничения рос-
та налога. В 9 регионах, которые не при-
няли решение об использовании с 2019
года кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы, налог будет рассчитан по
инвентаризационной стоимости, индекси-
рованной на установленный Минэконом-
развития России коэффициент-дефлятор
1,518 (был в 2019 г. – 1,481);

2) изменение кадастровой стоимости
объекта недвижимости, например, в свя-
зи со вступлением в силу новых резуль-
татов кадастровой оценки, или изменени-
ем вида разрешенного использования,
назначения объекта. Информацию о ка-
дастровой стоимости можно получить на
сайте Росреестра;

3) изменение налоговых ставок или
отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции
представительных органов муниципаль-
ных образований. С информацией о на-

логовых ставках и льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

4. Как проверить налоговые ставки
и льготы, указанные в налоговом уве-
домлении

Налоговые ставки и льготы (включая
налоговые вычеты из налоговой базы)
устанавливаются нормативными право-
выми актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и законами субъектов Российской
Федерации по месту нахождения транс-
портного средства;

- по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц: главами 31,
32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муници-
пальных образований (законами городов
федерального значения) по месту нахож-
дения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках,
налоговых льготах и налоговых вычетах
(по всем видам налогов во всех муници-
пальных образованиях) можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС
России (тел. 8 800 – 222-22-22).

5. Как воспользоваться льготой, не-
учтенной в налоговом уведомлении

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в
налоговом уведомлении. Для этого изу-
чить содержание граф «Размер налого-
вых льгот», «Налоговый вычет» в налого-
вом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении
льготы не применены, необходимо выяс-
нить относится ли налогоплательщик к
категориям лиц, имеющим право на льго-
ты по объектам в налоговом уведомле-
нии.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога пре-

дусмотрено только на региональном уров-
не – законами субъектов Российской Фе-
дерации для определенных льготных ка-
тегорий налогоплательщиков (инвалиды,
ветераны, многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 –
222-22-22).

Земельный налог
Действует федеральная льгота, кото-

рая уменьшает налоговую базу на кадас-
тровую стоимость 600 квадратных метров
одного земельного участка. Льготой мо-
гут воспользоваться владельцы земель-

ных участков, относящиеся к следующим
категориям: пенсионеры; предпенсионе-
ры; инвалиды I и II групп; инвалиды с дет-
ства; ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий; многодетные;
другие категории граждан, указанные в п.
5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми
актами представительных органов муни-
ципальных образований (законами горо-
дов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя) по ме-
сту нахождения земельных участков.

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 –
222-22-22).

Налог на имущество физлиц
Льготы для 16-категорий налогопла-

тельщиков (пенсионеры, предпенсионе-
ры, инвалиды, ветераны, военнослужа-
щие, владельцы хозстроений до 50 кв.м
и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льго-
та предоставляется в размере подлежа-
щей уплате суммы налога в отношении
объекта, не используемого в предприни-
мательской деятельности. Льгота предо-
ставляется по выбору налогоплательщи-
ка в отношении одного объекта каждого
вида: 1) квартира или комната; 2) жилой
дом; 3) помещение или сооружение, ука-
занные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407
НК РФ; 4) хозяйственное строение или
сооружение, указанные в подпункте 15
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или
машино-место.

Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми
актами представительных органов муни-
ципальных образований (законами горо-
дов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя) по ме-
сту нахождения налогооблагаемого иму-
щества.

С информацией о налоговых льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 –
222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплатель-
щик относиться к категориям лиц, имею-
щим право на налоговую льготу, но льго-
та не учтена в налоговом

уведомлении, рекомендуется подать
заявление по установленной форме (при-
каз ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному нало-
гу, налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставле-
нии налоговой льготы направлялось в
налоговый орган и в нём не указывалось
на то, что льгота будет использована в
ограниченный период, заново представ-

лять заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении

налоговой льготы в налоговый орган мож-
но любым удобным способом: через лич-
ный кабинет налогоплательщика; почто-
вым сообщением; путем личного обраще-
ния в любую налоговую инспекцию; через
уполномоченный МФЦ.

6. Что делать, если в налоговом уве-
домлении некорректная информация

Сведения о налогооблагаемом имуще-
стве и его владельце (включая характе-
ристики имущества, налоговую базу, пра-
вообладателя, период владения) в нало-
говые органы представляют органы, осу-
ществляющие регистрацию (миграцион-
ный учет) физических лиц по месту жи-
тельства (месту пребывания), регистра-
цию актов гражданского состояния физи-
ческих лиц, органы, осуществляющие го-
сударственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, органы, осуществля-
ющие регистрацию транспортных
средств, органы опеки и попечительства,
органы (учреждения), уполномоченные
совершать нотариальные действия, и но-
тариусы, органы, осуществляющие выда-
чу и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федера-
ции.

Ответственность за достоверность,
полноту и актуальность указанных сведе-
ний, используемых в целях налогообло-
жения имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы. Указан-
ные органы представляют информацию в
налоговую службу на основании имею-
щихся в их информационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.)
сведений.

Если, по мнению налогоплательщика,
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об
объекте имущества или его владельце (в
т.ч. о периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обратиться в
налоговые органы любым удобным спо-
собом:

1) для пользователей «Личного каби-
нета налогоплательщика» - через личный
кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного
обращения в любую налоговую инспек-
цию либо путём направления почтового
сообщения, или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обратиться в
ФНС России».

По общему правилу, налоговому орга-
ну требуется проведение проверки на
предмет подтверждения наличия/отсут-
ствия установленных законодательством
оснований для перерасчета налогов и
изменения налогового уведомления (на-
правление запроса в регистрирующие
органы, проверка информации о наличии
налоговой льготы, определение даты на-
чала применения актуальной налоговой
базы и т.п.), обработка полученных све-
дений и внесение необходимых измене-
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ний в информационные ресурсы (базы
данных, карточки расчетов с бюджетом и
т.п.).

При наличии оснований для перерас-
чета налога (налогов) и формирования
нового налогового уведомления налого-
вая инспекция не позднее 30 дней (в ис-
ключительных случаях указанный срок
может быть продлен не более чем на 30
дней): обнулит ранее начисленную сум-
му налога и пеней; сформирует новое
налоговое уведомление с указанием но-
вого срока уплаты налога и направит Вам
ответ на обращение (разместит его в Лич-
ном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно
получить по телефону налоговой инспек-
ции или контакт-центра ФНС России: 8
800-222-22-22.

7. Что делать, если налоговое уве-
домление не получено

Налоговые уведомления владельцам
налогооблагаемых объектов направляют-
ся налоговыми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления срока
уплаты налогов: не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом, за который уплачиваются на-
логи.

Таким образом, налоговые уведомле-
ния за налоговый период 2019 года на-
правляются не позднее 1 ноября 2020 г.
при наличии установленных ст. 52 НК РФ
оснований для их направления. При этом
налоговые уведомления не направляют-
ся по почте на бумажном носителе в сле-
дующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налогооб-
ложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за исключением
случая направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истечении
которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогово-
го уведомления;

3) налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России –
личный кабинет налогоплательщика и при
этом не направил в налоговый орган уве-
домление о необходимости получения
налоговых документов на бумажном но-
сителе.

В иных случаях при неполучении до 1
ноября налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством,
налогоплательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию либо на-
править информацию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления за истек-
ший налоговый период и не заявляли на-
логовые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать о
наличии у них данных объектов в любой
налоговый орган (форма сообщения ут-
верждена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

8. Особенности налогообложение

недвижимого имущества исходя из ка-
дастровой стоимости

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России https://
www.na log . ru / rn77 / taxa t i on / taxes /
imuch2016/

9. Ваш видеопомощник
Узнать о ставках и льготах по налогам;
Налоговый калькулятор для физичес-

ких лиц по имущественным налогам;
Порядок предоставлении налоговых

льгот по имущественным налогам;
Налог на имущество физических лиц

исходя из кадастровой стоимости;
Налоговый вычет по земельному нало-

гу;
Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц;
Новое налоговое уведомление
10. Куда обращаться по иным воп-

росам
Сведения о налогооблагаемом имуще-

стве и его владельце (включая характе-
ристики имущества, налоговую базу, пра-
вообладателя, период владения) в нало-
говые органы представляют органы, осу-
ществляющие регистрацию (миграцион-
ный учет) физических лиц по месту жи-
тельства (месту пребывания), регистра-
цию актов гражданского состояния физи-
ческих лиц, органы, осуществляющие го-
сударственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество (в настоящее время –
органы Росреестра), органы, осуществля-
ющие рег ДД МВД России, инспекции гос-
технадзора, ГИМС МЧС России и т.п.),
органы опеки и попечительства, органы
(учреждения), уполномоченные совер-
шать нотариальные действия, и нотариу-
сы, органы, осуществляющие выдачу и
замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации
(далее – регистрирующие органы).

Ответственность за достоверность,
полноту и актуальность указанных сведе-
ний, используемых в целях налогообло-
жения имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы. Указан-
ные органы представляют информацию в
налоговую службу на основании имею-
щихся в их информационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.)
сведений.

Прием граждан по возникающим воп-
росам в связи с направленными налого-
выми уведомлениями проводится:

- в МФЦ и налоговых инспекциях – по
вопросам, относительно налогообложе-
ния доходов и имущества физических лиц
(с рассмотрением обращений в налого-
вых органах);

- в подразделениях регистрирующих
органов – по вопросам, относительно ха-
рактеристик объектов имущества, учтен-
ных (зарегистрированных) в указанных
органах.

Подать обращение относительно со-
держания налогового уведомления в на-
логовый орган можно любым удобным
способом: через «Личный кабинет нало-
гоплательщика»; почтовым сообщением;
путем личного обращения в любую нало-
говую инспекцию; через уполномоченный
МФЦ.

Дополнительную информацию мож-
но получить в контакт-центре ФНС Рос-
сии по телефону 8-800-222-22-22.

В соответствии с законодательством, ответственность за работу газового обо-
рудования несут собственники жилых помещений, которые обязаны заключить
договор на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного га-
зового оборудования и раз в год обеспечить доступ работникам специализиро-
ванной организации для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-
ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юриди-
ческих лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содер-
жания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представи-
теля специализированной организации для выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обяза-
тельного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штра-
фы:

— для граждан 1-2 тыс. рублей,
— для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,
— для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни
и здоровью людей, штраф составит:

— для граждан 10-30 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,
— для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей,
— для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года,
— для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности

на срок до 90 суток.

Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является основанием для при-
остановления подачи газа. Предусмотрена так же ответственность управляющих ком-
паний, которые от лица собственников должны оформлять договор на техническое
обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

Специалисты газовой службы напоминают, заключение договора со специализи-
рованной организацией, а также надлежащее его исполнение сохранит жизни и здо-
ровье Вам и Вашим близким.

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане:
8-800-200-98-04. С понедельника по субботу - с 8.00 до 20.00 ч.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает
об обязательности заключения потребителями

газа договоров ТО ВДГО /ВДКО
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Пандемия не помеха просвещению:
В Дагестане приступили к записи онлайн-
лекций по основам финансовой грамотности

В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финграмотности. Эти
материалы будут направлены консультантам финансового просвещения.

Лекторами выступают представители Отделения-НБ Республика Дагестан, Мини-
стерства экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министер-
ства финансов Республики Дагестан и профессорско-преподавательский состав Да-
гестанского государственного университета народного хозяйства.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, изменен формат обучения
консультантов финансового просвещения. Взаимодействие осуществляется с исполь-
зованием дистанционных каналов связи.

Всего в течение 2020 года планируется обучить 135 работников администраций
сельских муниципальных образований, которые на базе точек финансового просве-
щения расскажут сельскому населению подробнее о дистанционных финансовых ус-
лугах.

Мероприятия выполняются в рамках Плана мероприятий по тиражированию про-
екта по созданию общедоступных точек финансового просвещения, доступа к дис-
танционному банковскому обслуживанию в сельских поселениях Республики Дагес-
тан, подписанного Председателем Правительства Республики Дагестан Артемом Зду-
новым и Управляющим Отделением-НБ Республика Дагестан Владимиром Чернием.

Для реализации данного проекта заключено 41 Соглашение о сотрудничестве между
Банком России и администрациями муниципальных районов республики. Из состава
работников администраций муниципальных образований для каждой точки опреде-
лены консультанты финансового просвещения – 135 человек. Кроме того, создан центр
подготовки консультантов финансового просвещения на базе ГАОУ ВО «Дагестанс-
кий государственный университет народного хозяйства». Утвержден График учебно-
го процесса по программе обучения.

«Создание точек финансового просвещения в отдаленных, малонаселенных и труд-
нодоступных пунктах позволит повысить финансовую грамотность наиболее уязви-
мой категории граждан, улучшить доступность информации по финансовому просве-
щению, а также будет способствовать защите прав потребителей финансовых услуг.
Кроме того, эта работа поможет в условиях отсутствия подразделений финансовых
организаций на селе, получать гражданам отдельные дистанционные услуги», - про-
комментировала заместитель управляющего Отделением – Национальным банком
по Республике Дагестан Светлана Бацына.

В 2019 году в рамках пилотного проекта на территории отдельно взятого Хунзахс-
кого района уже открыто 17 точек финансового просвещения. Проект дал положи-
тельный эффект, в связи с чем принято решение о тиражировании проекта на всю
республику.

ДЖУМА МУГУТДИНОВА - Пресс-секретарь Отделения-НБ Республика Дагестан

Всероссийский новостной реестр
стратегических программ развития субъектов

РФ 2020 – 2021
Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности о тен-

денциях реализации государственных программных мероприятий субъектов РФ и
муниципальных образований в вопросах совершенствования методов поддержки
населения регионов России во всех отраслях и сферах их жизнедеятельности, обо-
значенных в Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года», ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика
России» на портале https://regioninformburo.ru/ формируют «Всероссийский новостной
реестр стратегических программ развития субъектов РФ 2020 – 2021»  https://
regioninformburo.ru/category/society/

Целью данного бесплатного информационного ресурса является оперативное раз-
мещение информации для граждан России о мероприятиях региональных и муници-
пальных государственных органов управления, учреждений, предприятий и органи-
заций в деле социально-экономического и инвестиционного развития территорий,
обеспечения их финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования,
развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства
и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструкту-
ры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осу-
ществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования
контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и тру-
довых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, куль-
турного, спортивно-туристского, научно- образовательного потенциала, повышения
доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата,
медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации.  Форма бесплатной регистрации для размещения важных ново-
стей расположена по адресу https://regioninformburo.ru/add-news/.

Специалисты из Италии начали
пусконаладочные работы на обувной фабрике

«БОФФ» в Буйнакске
Делегация Минпромторга республики 28 сентября посетила производственные

мощности завода «БОФФ» в городе Буйнакске, куда ранее прибыла делегация ита-
льянских специалистов.

Приветствуя гостей, министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эме-
ев подчеркнул, что компания «БОФФ» является одним из ведущих производителей
обувной промышленности региона. «Мы как отраслевое ведомство находимся в по-
стоянном и плотном контакте с дагестанскими производителями обуви, стараемся
оперативно решать возникающие проблемные вопросы. Мы надеемся, что пускона-
ладочные работы будут завершены в самое ближайшее время и на производство
будут трудостроены как минимум 150 жителей города, которых будут обучать италь-
янские гости», - констатировал Батыр Эмеев.

Директором предприятия Мурадом Джалаевым были продемонстрированы про-
изводственные цеха, швейный цех, новейшее оборудование по литью подошвы. «Мы
планируем в самое ближайшее время завершить наладку оборудования и принять
на работу большое количество новых работников. Совместно с Минпромторгом Да-
гестана при помощи итальянских специалистов планируем запустить программу по
обучению сотрудников, лучшие из них будут трудоустроены на наше предприятие.
Думаю, что трудолюбие дагестанцев, помноженное на опыт итальянских специалис-
тов, дадут нам возможность создавать высококачественную обувь, которая будет
конкурентоспособна не только в России, но и в будущем выйдет на рынки зарубеж-
ных стран», - заключил Джалаев.

Также в рамках визита была проведена беседа с итальянскими специалистами,
которые дали пояснения будущим технологическим процессам. «Перед ними стоит
задача не только запустить производство, но и обучить местный персонал. Все это
вкупе даст толчок развитию обувной промышленности и позволит повысить уровень
конкурентоспособности дагестанской обуви не только на российском рынке, но и в
будущем поможет выйти на внешние рынки», - отметил в свою очередь руководитель
делегации Марко Гроссо.

Комментируя факт приезда технических специалистов высокого уровня из Ита-
лии, заместитель министра промышленности и торговли Дагестана Рашид Мурзаев
отметил, что это является знаковым событием для обувного производства республи-
ки и промышленности региона в целом. «В марте 2020 года компания «БОФФ» при-
обрела итальянское оборудование стоимостью более 300 тыс. евро, запуск которого
позволит начать реализацию проекта по расширению производства. Увеличение
мощностей производства по изготовлению пресс-форм для литья подошвы позволит
компании нарастить его объемы с 2 тыс. единиц подошвы до 8 тыс. единиц в день
(ранее пресс-формы для литья подошвы закупались за рубежом). Это будет не име-
ющее аналогов на территории Российской Федерации прямое литье подошвы к обу-
ви. Запланирован выпуск порядка 500 тыс. пар обуви в год. Кроме того, рассматрива-
ются варианты участия ООО БОФФ в госпрограммах «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» и «Содействие занятости населения», - ре-
зюмировал замминистра.

Стоит отметить, что в 2019 году было произведено 1 млн 200 тыс. пар было произ-
ведено. За первое полугодие 2020 года произведено свыше 900 тыс. пар, что в 2,6
раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Судя по динами-
ке, региональные производители могут выйти на показатель 1,5 млн пар. Для срав-
нения, ведущие производители обуви в Ростов-
ской области выпускают 1,9 млн пар в год.

В последние годы в отрасли занято порядка
600 субъектов предпринимательства, из кото-
рых значительная часть до последнего време-
ни находилась в «серой» зоне. Статистические
данные демонстрируют в первую очередь зна-
чительный рост производства, что является сви-
детельством выхода обувных предприятий из
тени. До конца 2020 года Минпромторг РД пла-
нирует вывести в правовое поле более 1000 ра-
ботников обувной промышленности.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Расходы на покупку
садового участка можно учесть в составе

имущественного налогового вычета
Налогоплательщик вправе

учесть расходы на покупку садо-
вого земельного участка, где был
построен жилой дом, в составе
имущественного налогового выче-
та после государственной регист-
рации права собственности на
дом. Согласно разъяснениям Мин-
фина, сделать это можно начиная
с 1 января 2019 года.

Участки с видами разрешенно-
го использования «садовый зе-
мельный участок», «для садовод-
ства», «для ведения садовод-
ства», «дачный земельный учас-
ток», «для ведения дачного хозяй-

ства» и «для дачного строительства» с 1 января 2019 года считаются равнозначны-
ми. На них допускается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных постро-
ек и гаражей. Исключением являются земельные участки с видом разрешенного ис-
пользования «садоводство», так как они предназначены для вида сельскохозяйствен-
ного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур.

Физлица могут получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на
покупку земельных участков, где расположены приобретаемые жилые дома, или ко-
торые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Предостав-
ление этой льготы при приобретении иных участков налоговым законодательством
не предусмотрено. Таким образом, расходы на покупку садового участка можно учесть
при заявлении имущественного налогового вычета после государственной регистра-
ции права собственности на дом.

Данная информация опубликована на официальном сайте ФНС России 17.09.2020.
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Почему опасно подбирать
найденные смартфоны

Судебная практика показыва-
ет, что человек, нашедший мо-
бильный телефон и не вернув-
ший его владельцу, — не вор или
правонарушитель, так как най-
денный предмет не может счи-
таться украденным. Несмотря на
это, разбираемся, почему стоит
держаться подальше от таких
находок.

Если телефон найден в обще-
ственном месте — транспорте,
кафе, магазине — беспроигрыш-
ным вариантом станет отдать
смартфон администратору. Час-
то неясно, что делать, если гад-
жет обнаружен на улице, вокруг
— никого, при этом сим-карты
нет, а экран блокировки упорно
требует пароль. В этом случае
наилучшим решением будет об-
ратиться в полицию — правоох-
ранители не имеют право изы-
мать технику, но обязаны при-
нять ваше заявление о найден-
ной ценности. Если через 6 ме-
сяцев владелец не объявится,
телефон станет вашим на закон-
ных основаниях.

При этом хозяин смартфона
может обратиться в полицию
раньше вас — с заявлением о
краже. Тогда придется доказы-
вать, что телефон был именно
найден. Чтобы застраховать
себя от подобных обвинений,
перед визитом в полицию мож-
но разместить объявление о на-
ходке. Однако хранить неизвес-
тный смартфон у себя в течение
долгого времени может быть
опасно по нескольким причинам.

Новые имена кумыкской поэзии

Евгений Черток, руководи-
тель ИТ-отдела разработчика
программного обеспечения
«Рексофт» напоминает, что мно-
гие телефоны имеют функцию,
которая позволяет определить
координаты пропавшего устрой-
ства и заблокировать его. Не
стоит забывать, что смартфон –
это умное устройство и много
всего умеет. Особенно, если
бывший владелец его заранее
подготовил (возможно специ-
ально для вас).

Например, предыдущий хозя-
ин может дождаться проноса те-
лефона в защищённую сеть
предприятия и «слить» пароли
от Wi-Fi, получив доступ к рабо-
чим системам и информации
вашей компании. Он может пе-
риодически включать камеру-
микрофон и наблюдать, чем за-
нимается жертва. Имея удален-
ный доступ к телефону, можно
перехватывать массу информа-
ции, в том числе личные фото-
графии. Можно отслеживать пе-
ремещения человека с найден-
ным телефоном, например,
дождаться отъезда за город и
наведаться в его квартиру.

Важно помнить, что соб-
ственное любопытство также
может привести к нежелатель-
ным последствиям. Если по-
рыться в найденном телефоне,
найти чью-то важную информа-
цию и, вопреки здравому смыс-
лу, воспользоваться ей, то мо-
гут наступить серьезные юриди-
ческие последствия.

Идрисова Нурьяна Гасановна (Арсланова – литературный псевдоним)
Поэт, переводчик, журналист
Дата рождения: 12 сентября 1989 года
E-mail: arslanova.nuryana@gmail.com
Образование: В 2011 году окончила Дагестанский Государственный Университет
Специальность – филолог
Опыт работы: С 2011 по 2014 гг. занимала должность редактора в Буйнакской районной газете «Хал-

къны сеси» («Глас народа»), с 2014 года по сей день работает учителем кумыкского языка и кумыкской
литературы в МБОУ СОШ № 2 г. Махачкалы.

Призовые места в конкурсе «Лучший учитель родного языка – 2017», «Лучший учитель родного
языка – 2018» города Махачкалы

Участие в международных мероприятиях:
Первый форум молодых писателей тюркского мира (Стамбул, Турция);
XII Фестиваль тюркской поэзии (Казахстан, Туркестан);
Творчество: Первый коллективный сборник стихов под названием «Встреча у родника» (2012);
Первая авторская книга «Аямдагъы гёбелек» («Бабочка на ладони») – (2014);
Перевод книги французского писателя Антуана Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на кумыкс-

кий язык (2018).
В 2019 году, став обладателем всероссийского гранта, при

финансовой поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и техническом содействии Союза Российских пи-
сателей, вышел новый поэтический сборник Н. Арслановой под
названием «Далилим ёкъ юрекден башгъа» («Доказательства
нет, кроме сердца»)

На сегодняшний день стихи Н. Арслановой переведены на
12 языков, в числе которых русский, английский, немецкий,
турецкий и другие тюркские языки мира

Нурьяна Арсланова стала "Человеком года - 2018" по вер-
сии МКО "QUMUQLAR"

В 2020 году Советом директоров Союза писателей и исто-
риков Центральной Азии «Янги Овоз» присуждена медаль «Ту-
ран Биримдиги»

С 2017 года – Член Союза Писателей России, член Союза
Журналистов России

Замужем, мать троих детей.

Магъа эшик ачажакъ
Янгы агьлю, бир-биринден тоймагъан,
Бир-биревге сююп бакъгъан кююнде,
Сёйлешелер сав гюн эшик ачмасгъа,
Къонакълыкъгъа ким гелсе де уьюне.

Бираз гетип, муна, эшик къагъыла,
Эшик алда эрни ата-анасы...
Борчлу бола гелген йимик гетмеге,
Уьйде ёкъ деп ойлашалар баласы.

Улан буса уьйде, амма улангъа
Берген сёзюн ер этмеге ярамай...
Бирдагъы да башлай эшик къагъылма
Эр-къатынны "дыгъарына" къарамай.

Эшик алда ата-анасын гёргенде,
Берген сёзю етти янгъа чачыла:
Къатын йылай, къатын улуй, ялбара,
Эр алдана... темир эшик ачыла.

Англап улан оьзю этген хатаны,
Оьз-оьзюне налат бере талмагъан.
Шо гюнден сонг хыйлы гюнлер оьтсе де,
Этген ишин унутмагъа болмагъан.

Айлар гете, йыллар гете арадан,
Гёнгю ону хошлу, энемжаялы,
Бугюн ону насибине дазу ёкъ,
Бешинчилей ата болгъан саялы.

Артсыз-алсыз сююнчюне атаны
Дос-къардаш да тамашагъа къарайлар:
"Булай уллу сююнчлеге, насипге,
Себеп недир, не болгъан?" - деп сорайлар.

- Англамайбыз сагъа гелген ойланы:
Къызъяшынгдан сююнмекден нетмединг,
Шунча уллу йыбавланы, тойланы
Дёрт уланынг тувгъанда да этмединг!

- Магъа тувгъан хадиргюнге дюнья тар,
Къайсы ата бу намусдан къачажакъ?
Сав дюньягъа йыбав этер гьалым бар:
Къызым тувду магъа эшик ачажакъ.

Ёлукъдур

Бек алгъасап ишден уьйге бараман,
(Ишден, ачдан юрек уьйню сагъына)
Гёрген сайын ашамай да тоягъан
Балдай татли яшларымны ягъына...

Огь, нече де кёпге гёзюнг илине
Янгъа бакъсанг, оюнг тайып каламдан.
Гьеч зат тапмай илиндирме аягъын,
Ерде бир жан кёмек излей аламдан.

Языкъ къалгъан жанны къыйын гьалларын
Ойлап алсанг, юрек тамур тююле:
Болма ярай, уьйде яшы къарагъан,
Мендей о да бир анадыр, ким биле.

(Англавум ёкъ оьмюр чакъдан жандагъы,
Англамагъа къарасам да ярасын)
Яда буса бир етимдир, баягъы,
Мендей инсан таптап гетген анасын.

...Ерден табып, салам гесек узатып,
Эс этерден тартынмайлы гьеч бирев,
Зор бек уллу умутуна ёл ачып,
Ёлгъа салдым ёлдашымны гиччинев.

Аллагь мени адам этип яратгъан,
Жаны баргъа языкъсынып билсин деп,
Бек алгъасап барар ёлдан айланып,
Гючсюз жангъа къол узатма гелсин деп.

...Яратгъаным, арек этгир гюнлерден
Яшыбызны гючю кёпге бозартар,
Яда буса Сен ёлукъдур олагъа
Бусурманны, "салам гесек" узатар...

Утерянный диплом №ВСГ 4226142, выданный Дагестанским государ-
ственным педагогическим университетом Тавакаловой Айбале Абдулга-
ниевне, считать не действительным.


