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Благодаря программе «Ком-
фортная городская среда», часть 
улицы Чкалова была полностью 
отремонтирована.  Участок про-
тяженностью 112 метров теперь 
выделяется и будто не является 
частью всей улицы. 

Здесь уложено 700 м2 троту-
арной плитки, установлено 160 
бордюров, 290 поребриков. Сту-
пени лестницы, по которым не-
возможно было идти в снежную 
погоду, значительно расширились. 

Для горожан на инвалидных 
креслах и родителей с детскими 
колясками отдельно построен 
прилегающий 35-метровый пан-
дус, установлены поручни. Свое-
образный «карман» здесь тоже не 
просто так - можно уступить до-
рогу встречной маме с коляской. 
Да, все продумано до мелочей. 

Построена дополнительная 
лестница со стороны дороги, с 
наименьшим уклоном, специ-
ально для удобства горожан. Ос-

вещают преобразованную улицу 
18 фонарей, установлены урны. 
Не осталась без внимания и зе-
леная зона - ее подсыпали расти-
тельным слоем грунта для даль-
нейшей посадки газонной травы.  

Как отмечает начальник отде-
ла технического надзора УЖКХ 
Магомедхан Магомедханов, в 
дальнейшем благоустроена будет 
и остальная часть улицы Чкалова. 

  
                               Наш корр. 

Преобразилась одна из главных улиц города - Чкалова. Участок от ул. Х. Мусаясу-
ла до Аскерханова стал неузнаваем. Где те скользкие ступеньки и разбитые плитки? 
Они уже в прошлом.

УЛИЦА ЧКАЛОВА: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

С целью напомнить гражданам об имеющихся у них задолженно-
стях и призвать их погасить долги в Межрайонной инспекции ФНС 
России № 7 по РД проводится публичная информационная кампания.

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками, регистрации 
и учета Магомед Магомедов отмечает, что в рамках информационной 
кампании в их учреждении проходят встречи с налогоплательщика-
ми, на которых сотрудники объясняют горожанам об исполнении на-
логовых уведомлений, направленных в 2022 году.

- Важно довести до налогоплательщиков, что они должны упла-
тить налоги до 1 декабря. Наверняка, многие забыли, не уследили 
или даже не знают, что существует определенный срок, - поясняет 
Магомед Магомедов.

- Стоит напомнить, что за счет уплаты налогов за недвижи-
мость, землю и транспорт увеличивается местный бюджет. Чтобы 
в городе шло строительство и ремонт дорог, необходимо платить 
транспортный налог; чтобы строились новые школы и детские 
сады – имущественный; а от земельного налога зависит благо-
устройство общественных территорий, парков, скверов и т.д. 

Беседуя с собравшимися горожанами, Магомед Сайпудинович 
призывает их вовремя оплачивать налоги, подчеркивая, что это не-
обходимо для экономического развития Буйнакска. 

Старший государственный налоговый инспектор Савадат Рама-
занова подробно разъяснила участникам встречи, что представляет 
собой налоговое уведомление, и чем удобен «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

- «Личный кабинет налогоплательщика» - это доступный для фи-
зических лиц интернет-сервис. С его помощью вы можете ознако-
миться с актуальной информацией о налогооблагаемом имуществе, 
о начисленных и уплаченных налогах. В «Личном кабинете» можно 
заполнять и направлять налоговые декларации, отслеживать их ста-
тус проверки, направлять обращения в налоговые органы, - говори-
ла Савадат Рамазанова.

На встрече с налогоплательщиками представители Межрайонной 
инспекции ФНС России № 7 по РД рассказали о процессе отправки 
уведомлений, о начислении пени из-за несвоевременной уплаты на-
лога, о существующих для определенных категорий граждан льго-
тах и т.д. 

Горожане были очень активны в беседе с налоговиками и задавали 
им вопросы. Стоит отметить, что особую заинтересованность проя-
вили молодые люди, которым только предстоит обзавестись имуще-
ством или транспортом. К будущему они уже подготовлены.

М. ДАИТБЕКОВА

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ  
НЕОБХОДИМО
ДО 1 ДЕКАБРЯ

Приближается конец года и, значит, пришла пора за-
думаться об уплате налогов. Для того, чтобы избежать 
дальнейших проблем, необходимо сделать это своевре-
менно - до 1 декабря. Горожанам предстоит уплатить 
налоги на три вида имущества - недвижимость, землю 
и транспорт. 

Важно!Комфортная городская среда 
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БУЙНАКСКОЕ УЖКХ - РАБОТЫ ЕЩЕ МНОГО

По словам начальника УЖКХ 
Малика Гадисова, на решение 
жилищно-коммунальных про-
блем в Буйнакске из городско-
го бюджета было выделено 
103007,3 т. рублей. Эта сумма 
предполагала содержание и ре-
монт дорожного фонда, строи-
тельство и капитальный ремонт 
коммунальных сетей (теплоснаб-
жение, водоснабжение, водо-
отведение и газопровод), сани-
тарная очистка города (т.е. смет 
улиц), озеленение, оплату за по-
требленную электроэнергию 
уличным освещением, а также 
прочие расходы куда входят со-
финансирование федеральных 
и региональных программ. Так-
же УЖКХ имело кредиторскую 
задолженность на начало 2022 
года в сумме 19 500 т.р. за про-
веденные работы по замене ком-
мунальных сетей. 

Дороги 

По данным УЖКХ в 2022 году 
произведен ямочный ремонт на 
16-ти улицах города общей пло-
щадью 1476 м2 на сумму 599,731 
т. руб. из запланированного объ-
ема в 4040 м2 на сумму 4612,1 
т.руб. Нанесена разделительная 
полоса протяженностью 15 км и 
дорожная разметка пешеходных 
переходов на улицах города в ко-
личестве 58 шт. на общую сумму 
1 838 724 т. руб., которая до сих 
не оплачена из-за нехватки фи-
нансирования. Установлены до-

рожные знаки в количестве 249 
штук на сумму 1 141,03 т. руб., 
из которых оплачено 590 т. руб. 

Необходимо отметить, что из 
общего перечня не соответствует 
нормативным требованиям более 
60 % улиц города.

- Добавлю, что в 2021 году 
нами был заключен контракт 
на ремонт ливневых стоков на 
сумму 2 387,512 т. руб. который 
был оплачен в текущем году, так 
же в 2022 году была произведе-
на оплата за нанесение размет-
ки на улицах города в размере 
1 606,620 т. руб. в счет долга за 
2021 год, - отмечает Малик Га-
дисов. 

В разговоре о состоянии жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города, нельзя не затро-
нуть вопрос водоснабжения и 
водоотведения, который, на-
конец, сдвинулся с мертвой 
точки, благодаря участию Буй-

накска в государственной про-
грамме и строительству новой 
ветки водовода.

 - На балансе города значатся 
86,0 км водопроводных сетей, 
износ которых составляет более 
60%, т.е. ветхих изношенных се-
тей – 51,6 км.

Канализационных сетей - 66,9 
км износ которых составляет 
70%, т.е. -46,8 км.

Администрацией города еже-
годно ведутся работы по текуще-
му ремонту сетей водоснабжения 

и водоотведения за счет местного 
бюджета. 

В 2022 году был проведен 
капитальный ремонт водопро-
водных сетей протяженностью 
242 м из запланированных 1310 
метров, канализационных сетей 
заменено 258 м из 800 заплани-
рованных. Такая ситуация сло-
жилась из-за нехватки финанси-
рования,- объясняет начальник 
УЖКХ. 

- Строящийся новый водовод 
должен избавить от проблемы 
недостаточного количества по-
ступаемой в город воды. Кроме 
того, для комплексного решения 
вопроса городского водоснабже-
ния необходимо провести работы 
по замене существующих вну-
тренних сетей водоснабжения и 
водоотведения.  Ведь при вве-
дении в строй нового водовода 
город должен принять и распре-
делить питьевую воду в соответ-
ствии с нормативами. Нами была 
проведена инвентаризация вну-
триквартальных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, в соот-
ветствии с которой  разработаны 
технические задания на проек-
тирование капитального ремон-
та 33,128 км чугунных и сталь-
ных водопроводов (это порядка 
713,592 млн. руб. с работами) и 
38,240 км асбоцементных труб 
канализации (это порядка 532,153 
млн. руб. с работами) и направле-
ны в Министерство строитель-
ства и ЖКХ РД для включения 
в инвестиционную программу, - 
добавляет М. Гадисов. 

С наступлением холодов ак-
туальность приобретает и во-
прос городского теплоснабже-
ния.  

- На балансе МУП «Буй-
накскгортеплосервис» зна-
ч а т с я  т е п л о в ы е  с е т и  
в количестве 17,6 км, процент из-
носа которых составляет 60, т.е. 
ветхих сетей – 10,56 км. Из 17 
муниципальных котельных ка-
питальному ремонту подлежат 
2 квартальные котельные. Все 
возникающие проблемы с пода-
чей тепла в дома решаются в ра-
бочем порядке. Вместе с тем, к 

решению вопроса теплоснабже-
ния населения города необходимо 
подходить со всей серьезностью, 
требуется полная модернизация 
сетей и котельных. 

Не менее важный вопрос для 
горожан - уличное освещение.

В 2020-2021 годах в рамках 
энергосервисного контракта с 
компанией ПАО «Мегафон» в 
городе Буйнакске была проведе-
на полномасштабная работа по 
замене светильников наружного 
освещения, установке шкафов 
управления наружным освеще-
нием, установке кронштейнов и 
прокладке кабеля.  В текущем 
году, как утверждают в УЖКХ, 
тоже были установлены новые 
осветительные приборы. 

- В 2022 году было установле-
но 634 светильника и около 200 
кронштейнов к ним, а также за-
менено около 8 км кабеля. При 
этом, нужно отметить, городской 
бюджет не предусматривал вы-
шеперечисленных работ в теку-
щем году. На сегодняшний день 
имеется задолженность за прове-
денные работы 1, 500 млн. руб. 

А так же у нас имелась кре-
диторская задолженность перед 
ПАО «Мегафон» за 2021 г., кото-
рую получилось погасить деньга-
ми заложенными на этот год. В 
связи с чем в этом году у нас об-
разовалась очередная задолжен-
ность в сумме 1 996 т. руб. 

Отмечу, что проведенных ра-
бот недостаточно для полного 
охвата города. Такие районы как 
Комсомольское озеро, поселок 
Герей-Авлак, Темир-Таш, ми-
крорайон «Молодежный», СНТ 
«Дружба-2» в программу не во-
шли. В 2023 году МКУ «УЖКХ» 
необходимо запланировать про-
ведение работ по установке 50 
опор линий электропередач, про-
кладке и замены 25 км кабеля, 
установки около1000 светиль-
ников наружного освещения, 
установки более 200 кронштей-
нов, приобретению и установ-
ке 5 шкафов управления наруж-
ным освещением. Вместе с тем, 
УЖКХ необходимо продолжать 
работу по замене светильников, 
вышедших из строя, для их га-
рантийного обслуживания. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших отраслей, состо-
яние которой определяет уровень развития отдельного населенного пункта, города, региона. 
Вопросы ЖКХ в Буйнакске стоят остро, и некоторые из них всё ещё остаются актуальными 
для его жителей. Каждодневную работу сложно увидеть в масштабах города, но она, конечно, 
проводится. Несмотря на то, что подводить итоги года еще рано, полезно будет оглянуться на 
прошедшие месяцы и рассказать о том, что уже сделано. 

Продолжение на 3 стр.
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Следующий объект разговора - отлов безнадзорных животных. 
Жалобы горожан на агрессивных собак и коров, прогуливающих-
ся по улицам города, поступают в УЖКХ с регулярностью. Как 
отмечают в управлении, в текущем году городским бюджетом не 
было предусмотрено финансирование для отлова безнадзорных 
животных и крупного рогатого скота. Но ситуация ухудшается, 
и необходимо принимать определенные меры. 

- Первостепенной нашей задачей в этом направлении является 
выделение земельного участка и финансирование на строительство 
питомника для временного содержания безнадзорных животных. С 
учётом того, что в Буйнакске обитают более 1600 животных без вла-
дельцев, необходимо 160 вольеров из расчета 2.2 м2 на 1 особь. Также 
необходимо финансирование на строительство загонов для содержа-
ния безнадзорных сельскохозяйственных животных. Строительство 
питомника и загонов, в свою очередь, требует наличие соответству-
ющего персонала, - поясняет Малик Гадисов. 

Начальник УЖКХ также добавляет, что в 2022 году Республи-
канским бюджетом было выделено 1240,0 т.р. на отлов безнадзор-
ных животных, с дальнейшей их стерилизацией и возвращением на 
прежнее место обитания. В настоящее время из выделенной суммы 
освоено 600 т.р., соответственно этой сумме произведен отлов 82 со-
бак, на оставшуюся сумму объявлен конкурс и определен подрядчик.  

Городской бюджет, к сожалению, не в силах справиться само-
стоятельно с обширной и важной сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На помощь городу приходят государственные 
программы и проекты, участие в которых позволяет проводить 
на территории Буйнакска масштабные работы - ремонтируются 
улицы, обновляются дворы многоквартирных домов, преобража-
ются общественные пространства. 

В 2022 году в Буйнакске действуют программы «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» и «Комфорт-
ная городская среда». В первую программу вошли 4 улицы Буйнак-
ска, а в рамках второй - 4 дворовые и 3 общественные территории.

Напомним, что водовод «Чиркей-Буйнакск» строится благодаря 
включению объекта в федеральную программу «Чистая вода». Окон-
чание работ запланировано на ноябрь 2024 года. 

Однако строительство нового водовода сопряжено с еще од-
ним не менее важным вопросом - строительством очистных со-
оружений.

- В 2021 году город Буйнакск был включен в государственную 
программу «Развитие СКФО» по объекту «Строительство канализа-
ционных очистных сооружений в г. Буйнакск Республики Дагестан».

В ходе проведения проектно-изыскательных работ возникли про-
блемы по выбору земельных участков для проектирования и строи-
тельства локальных очистных сооружений и канализационно-насо-
сных станций,определенные под строительство земельные участки 
находятся на территории Буйнакского района.  Два - в частном владе-
нии, один участок в федеральной собственности. В связи с этим, ад-
министрация города обратилась в Правительство РД о ходатайстве пе-
ред Минэкономики РФ о переносе выделенных денежных средств на 
проектирование канализационных очистных сооружений на 2023 год. 

Проводится в городе и капитальный ремонт многоквартир-
ных домов.

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 
2020-2022 гг. на территории Буйнакска проводится капитальный ре-
монт в 10 многоквартирных домах на общую сумму 38 621 774 рублей. 

На сегодняшний день в 7-ми МКД работы завершены и приняты 
комиссией на 100%. В МКД по адресу ул. Орджоникидзе д.10 все 
запланированные работы практически завершены (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение), дом находится на стадии принятия 
комиссией. В двух МКД (ул. Ханмурзаева 76, ул. Ленина 70) ведут-
ся работы по замене кровли и ремонту фасада, выполнение которых 
составляет 70 %. 

Кроме 10-ти запланированных краткосрочным планом домов до-
полнительно один МКД (мкр. «Дружба» д. 41) вошел в программу 
капитального ремонта вне очереди в связи с ЧС. После ураганного 
ветра повреждено 50 % кровли данного МКД, поэтому было приня-
то решение восстановить данную крышу за счет средств Фонда ка-
питального ремонта РД. Планируемая дата завершения работ - конец 
ноября 2022.

Передачей посылок регио-
нальный штаб #МыВместе зани-
мался в течение трех дней. В один 
из них они прибыли в Буйнакск и 
вместе с начальником отдела по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му Мурадом Гамзатовым посети-
ли 136-ю бригаду. 

В посылках - собранные 
школьниками и молодежью про-
дукты с долгим сроком хранения, 
предметы личной гигиены и, на-
верное, самое ценное - письма, в 
которых ребята написали слова 
поддержки военным, пожелания 
здоровья, победы и скорейшего 
возвращения домой. 

Как рассказал директор АНО 
«Добродаг» Рашид Абдуллаев, 
было передано более 700 посы-
лок, и работа активно продол-
жается. 

«Уже сегодня нам снова зво-
нили из школ, высказывали жела-
ние передать собранные посылки 
солдатам в зоне СВО. Дагестан-
цы поддерживают наших воен-
нослужащих и всеми силами по-
могают им», - отметил он.

О том, как важна поддержка 
участников специальной воен-
ной операции, можно судить по 
многочисленным видеороликам 
в социальных сетях и мессендже-
рах. Посылки и подарки доходят 
до военных и служат символом 

неравнодушия и заботы тех, кто 
остался дома. Бойцы благодарят 
за помощь и просят не пережи-
вать за них, отмечают, что видео 
с городских митингов и уроков 
мужества поднимают боевой дух 
и мотивируют.

- Спасибо, дети, что вы вери-
те в нас и ждете. Мы чувствуем 
вашу поддержку, - отмечают они.

  Помимо сбора гуманитарной 
помощи для дальнейшей переда-
чи в зону СВО активисты и во-
лонтеры Буйнакска не забывают 
и о семьях мобилизованных воен-
нослужащих. Для их поддержки 
и оказания необходимой помощи 
в городе создан оперштаб. Ответ-
ственный за организационную 
работу Мурад Гамзатов отмечает, 
что в рамках деятельности данно-
го оперштаба, совместно с волон-
терами создана рабочая группа, 
которая посещает семьи мобили-
зованных. Их в городе 48, поэто-
му работа все еще продолжается.

- Мы уже побывали в несколь-
ких семьях, и люди проявляют 
понимание и отзывчивость. У 
порога не поговоришь, поэтому 
мы обязательно заходим в дом, 
интересуемся их положением, 
спрашиваем, чем именно город-
ская администрация может им по-
мочь или оказать содействие в ка-
ком-нибудь вопросе. Обязатель-

но оставляем контакты, чтобы, в 
случае чего, они могли в любой 
момент связаться с представите-
лями оперштаба, - рассказывает 
Мурад Гамзатов.

Также он отмечает, что идет 
работа по привлечению к дея-
тельности оперштаба предпри-
нимателей города и всех нерав-
нодушных жителей.

- Сегодня как никогда необ-
ходимо проявить свою граждан-
скую позицию и показать во-
енным и их семьям, что они не 
одни, что мы ценим и благодарим 
их за патриотизм, отвагу и готов-
ность защищать свою Родину. 
Давайте не будем равнодушны к 
происходящему, - добавил Мурад 
Гамзатов. 

М. КАИРБЕКОВА

#МыВместе

ПОДДЕРЖИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!
Гуманитарная помощь российским военнослужащим, 

принимающим участие в специальной военной операции на 
Украине, от молодежи Дагестана была передана 136-й отдель-
ной мотострелковой бригаде в Буйнакске, Каспийской фло-
тилии ВМФ России и 102-ой отдельной бригаде оперативно-
го назначения войск национальной гвардии в Махачкале.

     
Информация для семей мобилизованных

     В целях оказания мер социальной поддержки гражданам, призванным на военную служ-
бу по мобилизации, и членам их семей в ЦЗН в ГО «город Буйнакск» организовано перво-
очередное оказание услуг в сфере занятости населения, в том числе содействие в поисках 
подходящей работы. При желании таких граждан обучаться или переобучаться Центр готов 
содействовать в этом. 

     Организован пункт оказания услуг по профессиональной ориентации членам семей 
мобилизованных граждан.  

   Еженедельно по вторникам в ЦЗН г. Буйнакска объявлен «День открытых дверей» для 
членов семей мобилизованных граждан.

Граждане вышеуказанной категории, желающие получить услуги по профессиональной 
ориентации, ищущие подходящую работу или же желающие пройти профессиональное об-
учение либо дополнительное профессиональное образование, могут обратиться в ЦЗН го-
рода Буйнакска, располагающийся в здании городской администрации, в цокольном этаже.

 
Руководство ЦЗН

Продолжение. Начало на 2 стр.
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Первая группа из десяти ре-
бят уже отправилась в республи-
канский призывной пункт для 
прохождения медицинской ко-
миссии.

По сложившейся традиции 
проводить молодых людей в ар-
мию пришли представители го-
родской администрации и об-
щественных организаций. Слова 

наставления и теплые пожелания 
в адрес призывников были выска-
заны заместителем главы адми-
нистрации Саидом Гамзатовым, 
председателем Совета ветеранов 
Магомедом Ибрагимовым и ро-
дителями.

К сожалению, некоторые ро-
дители не отправляют сыновей в 
армию, опасаясь, что их направят 

в зону проведения СВО.
Напоминаем, согласно Указу 

Президента России Владимира 
Путина, солдаты, проходящие 
срочную службу в рядах Воо-
руженных Сил России не будут 
привлекаться к выполнению бо-
евых задач на территории прове-
дения СВО.

Арип АРИМОВ

ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
С 1 ноября по республике, как и по всей стране, стартовала осенняя призывная кампания. 

Для работников военкоматов начались горячие дни. По словам военного комиссара города 
Буйнакска и Буйнакского района Гайдара Раджабова, работа по призыву молодежи для служ-
бы в рядах Российской армии идет по намеченному графику.

«Авангард» создан Министер-
ством образования и науки РД 
по инициативе Национального 
центра управления обороной 
Российской Федерации и функ-
ционирует на базе Сельскохо-
зяйственного колледжа им. Ш.И. 
Шихсаидова в г. Буйнакске. 

Основная задача Центра – раз-
вить в юношах командный дух, 
чувство ответственности за себя, 
друзей, родных и близких, вос-
питать лидерские качества, по-
знакомить молодёжь с новинка-
ми оборонной промышленности, 
а также особенностями службы 
в армии. 

Сборы длятся пять дней и 
включают интенсивные теоре-
тические, практические и спор-
тивные занятия. 

Под руководством опытных 
педагогов, инструкторов и тре-
неров курсанты приобретают 
базовые знания в военном деле. 

Отдельное внимание уделяет-
ся физической подготовке уча-
щихся. На территории УМЦ есть 
плац, оборудованы спортивные 
площадки, учебные классы, тре-
нажёрный зал, полоса препят-
ствий и др. 

Центр оборудован всем необ-
ходимым как для учебы, так и 
для проживания. Курсантов обе-
спечивают форменной одеждой 
и полноценным трехразовым 
сбалансированным питанием. В 
распорядке дня предусмотрено 
свободное время. Организованы 
отдых и персональная медицин-
ская помощь. 

Буйнакский Сельскохозяй-
ственный колледж им. Ш. Ших-
саидова входит в десятку луч-
ших средних специальных учеб-
ных заведений России. Здесь 
созданы идеальные условия для 
обучения и проживания студен-
тов. Учитывая все эти нюан-
сы, Министерство образования 
и науки РД решило именно на 
базе этого учебного заведения 
открыть Центр военно-патрио-

тического воспитания молодёжи 
«Авангард». Директор колледжа 
Рашид Аташев и здесь проявил 
свою инициативу и предприни-
мательскую жилку, показав себя 
как дальновидный стратег, бес-
покоящийся о патриотическом 
воспитании молодёжи нашей ре-
спублики. Благодаря его целеу-
стремленности учебный корпус 
«Авангарда» ничуть не уступает 
другим учебным корпусам кол-
леджа. Сам центр включает в 
себя учебные кабинеты, казар-
му, футбольное поле, специаль-
но оборудованные площадки, на 
которых молодые люди проходят 
полосу препятствий и другие 
аспекты начальной военной под-
готовки. Любо смотреть на этот 
настоящий военный городок, со 
всеми удобствами и новшеством 
спортинвентаря. 

 Как проходит их служба, и 
чему учатся молодые бойцы за 
такой небольшой срок, рассказал 
и показал на практике директор 
колледжа Рашид Аташев. 

- Пока у одной группы идет 
занятие по изучению стрелко-
вого оружия, другие стараются 
правильно выполнять команды 
и отрабатывают строевую вы-
правку. Местность устроена и 
оборудована для прохождения 
военной подготовки. Будущие 
солдаты, как и полагается - в 
военной форме. Строем шагают 
под зорким взглядом своего ко-
мандира. Не скажешь, что впер-
вые облачились в камуфляжный 
костюм всего три дня назад. 

У входа в казарму дежур-
ные несут наряд, а внутри, как 
и должно быть, все аккуратно и 
чисто. Привыкать к армейскому 
расписанию и порядкам им при-
ходится очень быстро, на подго-
товку ведь всего 5 дней, хотя, ко-
нечно, это недостаточный срок 
для полноценного обучения бу-
дущих воинов Отечества.  

- Но после учебы в Центре 
выпускники имеют хотя бы са-
мое минимальное представление 
о военной службе. И тут важно 

отметить, что задача стоит не 
только подготовить их и нау-
чить строевым командам, но и 
уделить особое внимание дис-
циплине и организованности, 
порядку и ответственности. Обу-
чая будущих солдат, невозможно 
обойти стороной вопросы патри-
отизма, нравственности, морали. 
Они ведь будут служить в армии, 
станут нашими защитниками. 
Поэтому так важно формировать 
у ребят правильное мировоззре-
ние, основанное на уважении к 
своей Родине и к окружающим, 
- говорит Рашид Саидович.  

К сказанному добавляет и 
начальник штаба регионально-
го Центра по патриотическому 
воспитанию молодёжи «Аван-
гард», подполковник запаса 
Муса Мусаев. 

-   Здесь начальную военную 
подготовку проходят ребята, до-
стигшие 17-летнего возраста. 
35-часовую программу они осва-
ивают за 5 дней, а в конце обуче-
ния получают соответствующий 

сертификат.  Центры “Авангард” 
не только знакомят молодежь со 
спецификой разных войск, но и 
сплачивают ребят, помогают им 
стать целеустремленными, уве-
ренными в себе. Сборы с мо-
лодыми людьми в “Авангарде” 
проходят в течение пяти дней в 
режиме интенсивных теоретиче-
ских, практических и спортив-
ных занятий. Всех участников 
сборов обеспечивают формен-
ной одеждой, для них предусмо-
трено свободное время, органи-
зован отдых, пятиразовое пита-
ние и персональная медицинская 
помощь. Надо особо отметить, 
что основной задачей «Авангар-
да» является развитие командно-
го духа, чувства ответственности 
за себя, друзей, родных и близ-
ких, воспитывать лидерские ка-
чества и умение определять своё 
предназначение, знакомить мо-
лодёжь с новинками оборонной 
промышленности и особенно-
стями службы в армии, - говорит 
Муса Шайхалиевич.  

В этот день вручались ребя-
там сертификаты выпускников 
военных сборов и грамоты за вы-
сокие показатели за время учебы 
в этом Центре. В целом руковод-
ство «Авангарда» благодарит ру-
ководство Хунзахского района и 
Управление образованием дан-
ного района за хорошую подго-
товку учащихся. 

 Будущие защитники Оте-
чества этого района показали 
очень хорошие результаты по 
всем видам начальной военной 
подготовки. 

 Учебно-методический центр 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи «Авангард» г. 
Буйнакска считается одним из 
лучших в стране по всем пока-
зателям и требованиям.

    В течение года обучение в 
УМЦ пройдут около 7 тысяч ре-
бят со всего Дагестана. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Военно-патриотическое воспитание     

«АВАНГАРД» - В АВАНГАРДЕ
  11 ноября в Буйнакском сельскохозяйственном колледже им. Ш. И. Шихсаидова состоялась 

церемония вручения сертификатов очередной группе выпускников Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи «Авангард» Республики Дагестан. На этот раз здесь проходили 
учебные сборы 46 старшеклассников из многих сел Хунзахского района.



5№ 44 (774) 18 ноября  2022 г. Будни Буйнакска

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 

от 12 октября 2022 г.    № 28/1 
О  внесении изменений и дополнений в  Устав городского округа 

«город Буйнакск»
В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением  

Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» № 34/1 от 23 апреля 2018 г. 
следующие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте  6 части 1  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 29 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности)»;

г) часть 1  дополнить пунктом 31.1 и 31.2 следующего содержания:
«31.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов го-
родского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разра-
ботки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

31.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа;»;

д) в пункте 35 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

е) в пункте 43 части 1 исключить слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка»;

ё) часть 1 дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

2) в статье 18:
а) часть 4  изложить в новой редакции:
 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Поло-

жением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа  с уче-
том положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями городского округа  своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе по-
средством их размещения на официальном сайте.

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных 
в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
городского округа  своих замечаний и предложений по проекту муниципального пра-
вового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»;

б) часть 6  изложить в новой редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

3) пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

5) часть 2 статьи 39 изложить в новой редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

6) абзац первый части 5 статьи 45 изложить в новой редакции:
«5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муници-
пального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».»;

7) пункт 17 части 2 статьи 46 исключить;
8) в статье 47:
а) в абзаце первом части 7 слова «обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»  заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности»;

б) абзац пятый части 7  изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав  городского округа «го-
род Буйнакск» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.

3. Главе городского округа «город Буйнакск» опубликовать муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав  городского округа «город Буйнакск» после го-
сударственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан сведения об источнике и о 
дате официального опубликования муниципального правового акта о внесении изме-
нении Устава городского округа «город Буйнакск» для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан 
в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в городской газете «Будни Буйнакска» и размещения на официальном сай-
те городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

Глава городского округа     И.А. Нургудаев

Председатель Собрания                                                     М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2022 г.   № 30/1 

О досрочном прекращении  полномочий депутата Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва - Абдулаева Малика Магомедовича

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 31 Устава городского округа «го-
род Буйнакск», Собрание депутатов городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва, 

РЕШАЕТ:

1.   Досрочно прекратить полномочия  депутата  Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 7-го созыва Абдулаева Малика Магомедовича, избранного по 
единому избирательному округу города Буйнакска в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Буйнакским местным городским отделением политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», с 11 ноября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении 
депутатских полномочий по собственному желанию.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.   Направить настоящее решение в  территориальную избирательную комиссию 

города Буйнакска.
4.   Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и раз-

местить на официальном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Появились правила 
предоставления 

соцвыплат гражданам 
ДНР, ЛНР, Украины и 
апатридам, прибывшим 

в Россию после 
18 февраля 2022 г.

Постановлением Правительства 
РФ от 2 сентября 2022 г. N 1547 «О 
порядке предоставления выплат 
гражданам Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Ре-
спублики, Украины и лицам без граж-
данства, вынужденно покинувшим 
территории Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Ре-
спублики, Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации» 
с 1 июля 2022 г. гражданам ДНР, ЛНР, 
Украины и апатридам, вынужденно 
покинувшим эти территории и при-
бывшим в Россию после 18 февраля 
2022 г., установлены 8 видов соцвы-
плат. Правительство РФ определило 
порядок их получения. Речь идет, в 
частности, о пенсионной выплате и 
социальной выплате инвалидам по 
10 000 руб. в месяц. Ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны будет 
ежемесячно выплачиваться 5 000 
руб. Беременным женщинам едино-
временно выплатят 10 000 руб. При 
рождении ребенка выплатят 20 000 
руб. На выплаты не могут рассчиты-
вать беженцы.

Выплаты предоставляются упол-
номоченным органом региона на ос-
новании заявления физлица, которое 
подается по месту пребывания. При-
ведена примерная форма заявления. 
Указано, какие документы потребу-
ются. Заявление можно подать не 
позднее 31 декабря 2022 г. Соцвыпла-
ты предоставляются за прошедший 
период начиная с 1 июля 2022 г., но 
не ранее чем с месяца пересечения 
госграницы.

Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2022 г.

                
Направлен иск о 

запрете информации
Прокуратурой города Буйнакска 

проведена проверка на предмет на-
личия информации, запрещенной к 
распространению на территории Рос-
сийской Федерации, в ходе которой 
установлено, что в сети «Интернет» 
на сайте https://kofe-lux.ru/, https://
tabaknomer-1.ru/, содержится инфор-
мация, с предложением о дистанци-
онной продаже табачной продукции.

Вход на сайт свободный, не тре-
бует предварительной регистрации и 
пароля, ознакомиться с содержанием 
указанного сайта и скопировать ин-
формацию в электронном варианте 
может любой интернет-пользователь. 
Размещение в сети Интернет в сво-
бодном доступе подобной информа-
ции является незаконным.

По результатам проверки про-
куратурой города в суд направлено 
административное исковое заявле-
ние о признании информацию, раз-
мещенную в сети «Интернет» по 
адресам – https://kofe-lux.ru/, https://
tabaknomer-1.ru/ информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено

                           
Выявлены нарушения 

при размещении 
посредством 

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Прокуратурой города Буйнак-
ска проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об ин-
формации, информационных техно-

логиях и о защите информации, в 
ходе которой выявлены нарушения 
при размещении посредством теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(сайт: https://premialnye-diplomi.com,  
http://rudiplommu.com/) информации, 
содержащей сведения о незаконном 
изготовлении дипломов технику-
мов, ВУЗов, школьных аттестатов, и 
их продаже.

Проверкой установлено, что на 
сайтах https://premialnye-diplomi.
com,  http://rudiplommu.com/ разме-
щена информация, которая содер-
жит сведения о незаконном изготов-
лении дипломов техникумов, ВУЗов, 
школьных атте-статов, и их продаже, 
а именно размещена информация о 
возможности воз-мездного приобре-
тения указанных документов, минуя 
установленный зако-ном порядок их 
получения.

По результатам проверки проку-
ратурой города в суд направлено ад-
министративное исковое заявление о 
признании информацию, размещен-
ную в сети «Интернет» по адресам – 
https://premialnye-diplomi.com,  http://
rudiplommu.com/ информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено

В ходе мониторинга сети 
«Интернет» 

выявлены нарушения»
Прокуратурой г. Буйнакска на си-

стематической основе осуществляет-
ся мониторинг информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
с целью выявления ресурсов, содер-
жащих информацию, распростране-
ние которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

В ходе мониторинга информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» установлено, что по 
электронному адресу: https://now.
voennikrf.com/ в свободном доступе 
распространяется информация о он-
лайн продаже военных билетов на 
территории города Буйнакска Респу-
блики Дагестан.

Размещение на вышеуказанном 
сайте информации, содержащей 
предложения приобрести за плату 
военные билеты без прохождения 
воинской службы в предусмотренном 
законом порядке, побуждают неопре-
деленный круг лиц к совершению 
преступлений и административных 
правонарушений и способствуют их 
совершению. Распространение та-
кой информации влечет негативные 
социальные, экономические и иные 
последствия, чем нарушает права не-
определенного круга лиц, соответ-
ственно доступ пользователей сети 
«Интернет» к указанной информации 
противоречит положениям Конститу-
ции Российской Федерации и феде-
ральному законодательству. 

В связи с этим, прокуратурой го-
рода в суд направлено администра-
тивное исковое заявление о призна-
нии информацию, размещенную на 
сайте https://now.voennikrf.com/, ин-
формацией, распространение кото-
рой на территории Российской Фе-
дерации запрещено.

Размешена в сети 
«Интернет» запрещенная 

информация 
Прокуратурой г. Буйнакска на си-

стематической основе осуществляет-
ся мониторинг информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
с целью выявления ресурсов, содер-
жащих информацию, распростране-
ние которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

11.08.2022 осуществлен монито-
ринг сети Интернет с целью выяв-

ления сайтов с информацией о реа-
лизации паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации.

Так,  прокуратурой города через 
поисковую  систему «Яндекс» с ис-
пользованием  персонального ком-
пьютера  по адресу:  РД,г.Буйнакск, 
ул.И.Газимагомеда 31 а, осуществлен  
вход на сайт http://pasporta-rf.online/ 
в ходе которого установлено, что для 
неопределенного  круга  лиц  в сво-
бодном  доступе на указанном  сайте 
размещена  информация о возможно-
сти покупки паспорта гражданина 
Российской Федерации.

На данном сайте неустановленны-
ми лицами организована продажа па-
спортов гражданина Российской Фе-
дерации. Размещенная информация с 
предложением для неопределенно-
го круга лиц приобрести за деньги 
паспортов Российской Федерации 
без обращения в территориальные 
органы МВД России по вопросам 
миграции, носит противоправный 
характер, вводит в заблуждение не-
определенный круг лиц относитель-
но допустимости приобретения и 
использования паспорта граждани-
на Российской Федерации без предо-
ставления в территориальный орган 
МВД России по вопросам миграции 
установленного законом перечня 
документов, поскольку не содержат 
указаний на противоправность дан-
ных действий и установленную за-
коном ответственность в случае их 
совершения, побуждают неопреде-
ленный круг лиц к совершению пре-
ступлений, а также способствуют их 
совершению.

В связи с этим, прокуратурой го-
рода в суд направлено администра-
тивное исковое заявление о призна-
нии информацию, размещенную на 
сайте http://pasporta-rf.online/,  ин-
формацией, распространение кото-
рой на территории Российской Фе-
дерации запрещено.

О предоставлении отпусков
 
В случае непредоставления ра-

ботнику ежегодного основного от-
пуска в течение двух лет, в том чис-
ле по его собственному желанию, 
работодатель может быть привлечен 
к административной ответствен-
ности. В свою очередь, сотрудни-
ка, который должен находиться в 
отпуске, но, нарушив график от-
пусков, все же приступил к рабо-
те, работодатель вправе привлечь к 
дисциплинарной ответственности. 
   Трудовым законодательством уста-
новлены строгие ограничения сро-
ков, в которые должен предостав-
ляться ежегодный оплачиваемый 
отпуск.               

Так, согласно ч. 4 ст. 124 ТК РФ за-
прещается непредоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска в тече-
ние двух лет подряд, а также непре-
доставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными или опасными 
условиями труда. Данные требова-
ния закона являются императивными 
и не содержат каких-либо исключе-
ний, в том числе и для случаев не-
предоставления названных отпусков 
в установленные сроки по просьбе 
самого работника. Невыполнение ра-
ботодателем указанной обязанности 
может явиться основанием для его 
привлечения к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде предупреждения или на-
ложения административного штрафа. 
     Помимо обязанности работодате-
ля предоставить ежегодный отпуск, 
у работника есть обязанность этот 
отпуск использовать в сроки, уста-
новленные графиком отпусков. О 
времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под подпись 
не позднее чем за две недели до его 
начала (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Если ра-
ботодатель вовремя предупредил ра-
ботника о начале отпуска и выдал ему 
средний заработок не позднее чем за 
три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 
136 ТК РФ), то работник не имеет 
оснований отказываться от ухода в 
отпуск. Кроме того, неисполнение со-
трудником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, то есть нару-
шение требований законодательства, 
обязательств по трудовому договору, 
правил внутреннего трудового рас-
порядка, должностных инструкций, 
положений, приказов работодателя, 
технических правил и иных являет-
ся дисциплинарным проступком (ч. 
1 ст. 192 ТК РФ).

               
С 15.08.2022 вступили 

в силу изменения в 
Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных 

мерах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей»

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
04.08.2022 № 361-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 
Изменениями предусматривается 
возможность расходования средств 
материнского капитала в том числе 
на получение образования детьми у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» на ос-
новании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Речь 
идет об индивидуальных предприни-
мателях, которые при организации 
своих обучающих программ не вы-
ступают преподавателями самосто-
ятельно, а привлекают штат специ-
алистов.

                 
Сокращен срок 

оформления паспорта

В настоящее время срок оформ-
ления российского паспорта состав-
ляет 10 дней при условии, если до-
кументы поданы по месту житель-
ства, и 30 дней - во всех остальных 
случаях.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2021 
№ 1205, которое вступит в силу с 
01.07.2022, в России сокращен срок 
оформления паспорта до 5 дней. 
Этот срок не зависит от места жи-
тельства гражданина, пребывания, 
фактического проживания и обсто-
ятельств его замены. Такая норма 
будет распространяться и при вве-
дении паспорта с электронным но-
сителем.

При смене паспорта старый бу-
мажный будет аннулироваться. 
Гражданин не может иметь одновре-
менно два действительных россий-
ских паспорта. Оформление элек-
тронного паспорта гражданина Рос-
сии и загранпаспорта не взаимосвя-
зано – они по-прежнему будут иметь 
разную юридическую силу.

Летом 2021 года вступили в силу 
часть изменений, внесенных в поло-
жение о паспорте гражданина Рос-
сии, образце бланка и его описании.

Срок действия российских па-
спортов, подлежащих замене при 
достижении гражданами возраста 
20 и 45 лет, продлен до 90 дней. В 
настоящее время менять паспорт 
нужно сразу по достижении такого 

возраста, а на период его оформле-
ния выдается временное удостовере-
ние. Однако по такому временному 
удостоверению оформить в банке 
кредит или зарегистрироваться на 
портале госуслуг нельзя. Поправки 
устранят такие неудобства.

Также с 30 до 90 дней увеличен 
срок, необходимый для подачи заяв-
ления о выдаче или замене паспорта 
для несовершеннолетних, достиг-
ших 14-летнего возраста.

               
С 1 сентября 2022 года 

вступил в силу порядок 
выполнения работодателем 
квоты для трудоустройства 

инвалидов

Правила определяют порядок и 
случаи выполнения работодателем 
квоты для приема на работу инва-
лидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидами на любое 
рабочее место.

Квота для приема на работу ин-
валидов рассчитывается работода-
телем ежегодно, до 1 февраля, исхо-
дя из среднесписочной численности 
работников за IV квартал предыду-
щего года.

Работодатель обязан выполнить 
квоту для приема на работу инвали-
дов в течение текущего года с учетом 
ее возможного перерасчета в случае 
уменьшения среднесписочной чис-
ленности работников.

Квота для приема на работу инва-
лидов считается выполненной рабо-
тодателем в случаях: наличия трудо-
вого договора, в том числе срочного, 
непосредственно у работодателя и 
наличия трудового договора в рам-
ках соглашения с иной организацией 
или индивидуальным предпринима-
телем о трудоустройстве инвалидов.

Работодатели в целях выполнения 
установленной квоты для приема на 
работу инвалидов вправе обратить-
ся в государственные учреждения 
службы занятости населения.

Службы занятости населения ока-
зывают работодателю содействие в 
подборе кадров из числа инвалидов 
на вакантные рабочие места, в рас-
чете квоты и установлении числен-
ности фактически трудоустроенных 
инвалидов, а также реализуют иные 
меры, предусмотренные законода-
тельством о занятости населения и 
направленные на трудоустройство 
инвалидов.

Постановление вступило в силу 1 
сентября 2022 года и будет действо-
вать до 1 сентября 2028 года.

          
Самозанятые могут 

торговать на ярмарках 
выходного дня

Постановлением Правительства 
РФ от 2 сентября 2022 г. N 1549 «О 
внесении изменения в подпункт «б» 
пункта 3 Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов» установлено, что самозанятые 
граждане могут продавать произве-
дённую продукцию во временных 
павильонах на ярмарках выходного 
дня и фестивалях наравне с субъек-
тами МСП.

              
  Материалы полосы 

подготовил   
 З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник про-
курора города Буйнакска.
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Уроки Абдулы Гаджиева проходят всег-
да содержательно, и учащиеся с интересом 
изучают свой родной язык. Можно сказать, 
без активного участия Абдулы Османовича 
не проходит ни одно мероприятие в коллед-
же.  «Мои года, мое богатство…». С этим 
девизом и работает Абдула Османович в 
Профессионально- педагогическом коллед-
же им. Расула Гамзатова.  

   Родился он в Чиркее. Окончив 
семь классов, в 1946 году посту-
пил в Хасавюртовскую школу-ин-
тернат. С 1953 по 1957 год учился 
в Дагестанском педагогическом 
институте им. Ленина. После его 
окончания работал в Ленинауль-
ской средней школе Казбековского района. 
И вот уже более 60 лет работает в Буйнак-
ском педагогическом колледже. 

  Говорят, что ученик – продолжение учи-
теля.  Ох, как это не легко быть учителем 
учителей! 

   - Более 60 лет я работаю в педагогиче-
ском колледже им. Расула Гамзатова. Когда 
меня после окончания ДГУ им. Ленина на-
правили в педучилище, в душе моей было 
чувство робости, волнения. Опыта нет, а 
работать надо было в таком авторитетном 
учебном заведении, где готовят учителей 
для начальных классов. Здесь я начал вести 
предметы: родной язык, литература, мето-
дика родного языка.

    - На первых порах ежедневную помощь 
мне оказывал преподаватель – методист Аб-
дула Османович. Столько лет совместной 
работы позволяет мне с уверенностью ска-
зать, что он отличный методист, прекрас-
но владеющий своим предметом. Абдула 
Османович всегда находил время помочь 
по любому вопросу в работе. Это человек 
больших знаний и хорошей общей культу-
ры. Добр, заботлив, отзывчив. Его любят и 
уважают в коллективе. С ним легко и ра-
достно работать,- говорит его коллега - пре-
подаватель А. Абдулатипов. 

  - Абдула Османович, для Вас выбор 
профессии случаен? 

  - Нет. Мне повезло, меня обучал родно-
му языку и литературе Абдурахман Акаев, 
знаток родного языка. Он учил любить всё 
ценное, что было и есть у своего народа. Та-
лантливо рассказывал о людях искусства и 
науки – выходцах из родного для нас Чир-
кея. Он знал наизусть все стихи, написан-
ные поэтом Магомедом из Чиркея, творив-
шем ещё в 18 веке. Мы ездили в селение 
Эндирей Хасавюртовского района, посети-
ли кладбище, где похоронен этот известный 
всему Дагестану поэт.

  - Профессор Шигабудин Микаилов, 
посвятивший свою жизнь изучению авар-
ского языка и литературы, говорил, что 
человек получает моральный закон, то 
есть совесть, с родным языком. Вы со-
гласны с этим убеждением? 

 - Я эти слова услышал из уст самого 
Шигабудина Ильясовича на первом курсе 
учёбы в ДГУ. И они запали в мою душу. На 
уроках и во время воспитательных меро-

приятий я старался прежде всего влиять на 
моих студентов с помощью родного для них 
языка и литературы. Убеждён, настоящим 
педагогом может стать только хороший, со-
вестливый человек. 

  - Воспитываете личным примером? 
  - Стараюсь.

  - Абдула Османович, как Вы работае-
те со студентами, считающими родной 
язык необязательным для себя в наше вре-
мя, когда языки малочисленных народов 
не востребованы в повседневной жизни? 

  - Ненавязчиво, от урока к уроку, показы-
ваю им и красоту, и значимость, и неповто-
римое своеобразное благоухание родного 
слова. Объясняю, что для каждого челове-
ка родной язык необходим, как воздух и как 
хлеб. Родной язык помогает стать душевно 
богатым человеком, настоящим сыном (или 
дочерью) своего народа. Вызывает сожале-
ние, что в последнее время многие из даге-
станцев пренебрегают родным языком, всем 
ценным, что досталось и нам от своих пред-

ков. А ведь благодаря родному языку человек 
становится духовно богаче. 

  В жизни каждого молодого человека, 
начинающего свой трудовой путь, многое 
зависит от первого наставника. За шесть-
десят лет работы сколько доброго, умного 
передано Абдулой Османовичем своим вос-
питанникам, молодым коллегам. Лучшие его 
воспитанники, а их не счесть за эти шесть-
десят лет, ныне сами являются заслуженны-
ми учителями, заведующими и директорами 
многих школ нашей республики. Все они с 
любовью говорят о нем. 

  Все эти 60 лет он - воспитатель, класс-
ный руководитель. С чувством ответственно-
сти за будущее учительской смены работает 
все эти годы Абдула Османович. Классные 
коллективы, руководимые им, всегда одни из 
лучших, успеваемость в них самая высокая. 

  Несмотря на большую загруженность, 
педагог находит время для работы по со-
ставлению учебников. Он является авто-
ром многих книг, таких как «Хрестоматия 
для седьмых классов» для аварской школы, 
«Сборник изложений для 4-8-х классов по 
родному языку», «Сборник изложений для 
5-11-х классов», «Учебник грамматики для 
педколледжей», «Учебник – хрестоматия для 
1 класса», «Сборник правил по родному язы-
ку для педколледжа и для школ» и других. 

  В адрес Абдулы Османовича поступает 
много поздравительных писем с добрыми 
пожеланиями в праздничные дни от его вы-
пускников. Письма идут к нему как дань при-
знательности за душевную щедрость, тепло 
общения с мудрым человеком.

  А. Гаджиев и активный общественник. 
Много лет он избирается членом профкома.

  Когда рассказываешь о хорошем труже-
нике, невольно хочется знать и о том, каков 

он в семье.  Абдула Османович – прекрас-
ный семьянин. А то, что из его пятерых де-
тей трое стали педагогами, лишний раз до-
казывает, как сильна его любовь к нелегкому 
педагогиче  скому труду, если сумел он пере-
дать глубокий интерес к нему и своим детям.

  Его труд отмечен почетными грамотами 
ГК КПСС и горисполкома, обкома профсо-
юза. Ему вручен в 1975 году знак «Победи-
тель социалистического соревнования». Он 
награжден юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

  За вклад в развитие образования и ак-
тивную работу по защите профессиональ-
ных, социально-трудовых прав и интересов 
работников образования и науки Абдуле 
Османовичу в 2007 году присвоена премия 

Республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ с присвоением ему звания «Лау-
реат премии Республиканского комитета 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ». За добросовест-
ный и долголетний труд он награжден 
медалями. Абдула Османович Гаджиев 

– отличник народного образования РСФСР, 
заслуженный учитель школ РД. 

  Коллеги отмечают его необычайную до-
броту, жизнерадостность, трудолюбие, энер-
гичность и хорошую память. Он пофамиль-
но может назвать даже самых первых своих 
студентов. Абдула Османович отличается 
безупречной порядочностью, умением вос-
питывать её в студентах.  

  Мы знаем: у каждого человека свое пони-
мание, что такое счастье. И только одно, по-
жалуй, постоянно и одинаково для всех: че-
ловек счастлив тогда, когда он находит свое 
место среди людей. Я думаю, такое счастье 
не обошло стороной и Абдулу Османовича 
Гаджиева. Добросовестным трудом своим он 
доказывает верность избранной профессии.   

  Педучилище всегда было кузницей педа-
гогических кадров для начальных классов, 
особенно для Нагорного Дагестана. 

Абдула Османович – учитель от Бога, 
педагог по призванию. Он нашел свою пе-
дагогическую нишу в этой жизни в родном 
колледже, которому отдал более 60 лет сво-
ей жизни.  

  Каждый раз, когда я встречаю Абдулу Ос-
мановича, я вспоминаю слова Расула Гамза-
това из его стихотворения «Старые горцы»: 

Они в горах живут высоко
С времен пророка ли, Бог весть,
И выше всех вершин Востока 
Считают собственную честь.
  Эти стихи написаны о таких людях, как 

А. Гаджиев.
Хочется завершить наш разговор его же 

словами: «Здесь я всегда душой с тобою мо-
лод, родное педучилище моё». 

                        Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Люди нашего города

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

 Язык – это большое народное  сокровище.
 Его нельзя не уважать, как нельзя 
                                    не уважать родной народ.    

    Иван Мележ, писатель

У подножья Кавалер-батареи стоит Профессионвльно-педагогический колледж им. 
Расула Гамзатова. Отсюда учащиеся, получив профессию учителя, уезжают в различ-
ные уголки Дагестана. Трудятся здесь педагоги - учителя учителей. Каждый из них – 
мастер своего дела. Любит Абдула Гаджиев своих студентов, свой предмет. Там, где Аб-
дула Османович, всегда царят шутка, хорошее настроение, может, поэтому студенты и 
тянутся к нему. 

(Очерк)

 Волновался напрасно. Я попал в такой коллектив, где была деловая обстановка. 
И в то же время царил дух настоящего товарищества. Я бы сказал, что девиз «один 
за всех, все за одного» здесь способствовал большому творческому росту молодёжи. 
Спаянная семья педагогов приняла меня, щедро делилась своим богатым опытом об-
учения и воспитания будущих учителей. 

  РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15  ноября  2022 г. № 17

О назначении публичных 
слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 
городского округа «город 
Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 
5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Правилами землепользования 
и застройки городского округа 
«город Буйнакск» утвержден-
ными    Решением Собрания 
депутатов городского округа 
«город Буйнакск» №33/4 от 
12.03.2014 года 

п о с т а н о в л я ю: 

Назначить  публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ 
земельного участка, за пре-
делами которого запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений для земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 05:44:000011:621 и 
05:44:000011:622, площадью 
225,0 кв.м., с видом разрешен-
ного использования земель-
ных участков - «для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства», расположенных по 
адресу: г. Буйнакск ул. Мая-
ковского, № 32.

Организацию и проведе-
ние публичных слушаний 
возложить на Комиссию 
по землепользованию и за-
стройке городского округа 
«город Буйнакск», создан-
ную Постановлением Адми-
нистрации городского окру-
га «город Буйнакск» № 377 
от 18.07.2016 г. 

Установить, что предло-
жения граждан по вопросу 
публичных слушаний прини-
маются в письменном виде 
комиссией до 29.11.2022 г. по 
адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Му-
саясула, № 9, каб. № 112 с 10 
до 17 часов в рабочие дни.

Для обсуждения вопроса 
изложенных в п. 1 с участием 
жителей города   и собствен-
ников смежных земельных 
участков, организовать прове-
дение    публичных слушаний 
29.11.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в 
актовом зале Администрации 
городского округа «город Буй-
накск», по адресу: г. Буйнакск 
ул.Х. Мусаясула, № 9.

Опубликовать настоящее 
Постановление в городской 
газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте город-
ского округа «город Буйнакск» 
http://www.buinaksk05.ru в 
сети Интернет.

Глава городского округа                                                                  
И. Нургудаев
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ОМВД России по г. Буйнакску совместно с УКОН по г. Буйнакску, управлением образования, отде-
лом городской администрации по делам молодежи, спорту и туризму, медицинскими учреждениями г. 
Буйнакска, а также другими заинтересованными службами в целях предупреждения распространения 
наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и пре-
курсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также повышения уровня осве-
домленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
обороте проводят на территории г. Буйнакска межведомственную комплексную оперативно-профилак-
тическую операцию под условным наименованием «Дети России - 2022».

Операция проводится с 14 по 23 ноября 2022 г.  второй этап).
В рамках операции проводится анализ наркоситуации на территории г. Буйнакска, уделяя особое вни-

мание вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. Пройдут мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков,  проверки мест массового пребывания несовершеннолетних, учреж-
дений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также отработка жилого сектора, досу-
говых и торговых учреждений с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии нар-
котического опьянения.

Также, в период проведения операции будет организована антинаркотическая пропаганда, в том чис-
ле с участием средств массовой информации.

С привлечением образовательных учреждений, специалистов физической культуры и спорта, волон-
терских организаций необходимо организовать проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о вреде потребления наркотиков, а 
также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незакон-
ный оборот, проведение спортивных и просветительских мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной среде.

ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

Примеры досудебного разрешения жалоб 
страховыми медицинскими 

организациями в пользу пациентов
Застрахованные должны знать о правах граждан на получение бес-

платной медицинской помощи в рамках программ ОМС, новациях базо-
вой программы ОМС, в том числе в части повышения приоритетности 
первичной медико-санитарной помощи, доступности специализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской помощи, о работе страховых 
представителей всех уровней, в том числе по информированию и со-
провождению застрахованных лиц при оказании медицинской помощи 
при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, проводимых 
контрольно-экспертных мероприятиях, направленных на защиту прав 
пациентов.

Застрахованным должна быть предоставлена информация о возмож-
ностях работы контакт-центров и каналов связи, функционирующих в 
медицинских организациях, консультирования и защиты прав граждан, 
урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе экстерритори-
ально (в том числе наиболее значимые примеры досудебного разрешения 
жалоб страховыми медицинскими организациями в пользу пациентов).               

Тема досудебного порядка разрешения споров в медицинской прак-
тике с каждым годом становится все более актуальной. Причины по-
нятны: спор, перешедший в стадию судебного разбирательства, озна-
чает, что: уже затрачены и будут еще затрачены денежные средства на 
профессионального юриста (адвоката), экспертизу; начинается строгое 
следование процессуальным срокам (достаточно длительным), что де-
лает рассмотрение данных споров очень затяжным; к моменту подачи 
искового заявления отношения между сторонами, как правило, беспо-
воротно испорчены; итоги разрешения возникшей конфликтной ситу-
ации уже никто не может предугадать или спрогнозировать, поскольку 
по-настоящему независимой судебной экспертизы у нас не существует. 

                       Необходимо сделать несколько уточнений. 
Во-первых, действующее законодательство не содержит понятия 

«досудебный», есть понятие «претензионный», и будут рассмотрены 
две основные процедуры: переговоры с пациентом и работа с претен-
зией пациента. 

Во-вторых, спор (конфликт) с пациентом может иметь различные ос-
нования (причины). Есть две группы конфликтов: конфликты по причи-
не некачественного сервиса (организации оказания медицинской услуги 
в целом) и по причине некачественно оказанной медицинской услуги

В-третьих, основная группа споров, связанных с некачественным ока-
занием медицинских услуг, регулируется законодательством о защите 
прав потребителей. Законом РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 
потребителей» (далее — Закон № 2300–1) обязательный претензионный 
порядок не предусмотрен, и тем не менее автор рекомендует включить в 
договор на оказание медицинских услуг пункт о готовности разрешать 
конфликт с пациентом путем переговоров. Следует уточнить: именно 
о готовности, а не об обязательности. Пациенту желательно сначала со 
своей проблемой подойти к руководству медицинской организации, и 
задача последнего — эту проблему разрешить. Безусловным плюсом 
переговоров является возможность сохранить доброжелательные и до-
верительные отношения между врачом (медицинской организацией) и 
пациентом. Этот момент представляется наиболее важным, поскольку 
для врачей важно помочь человеку, и в этом заключается их миссия. 

                                                                        
                                                              Буйнакский филиал ТФОМС

Комплексная оперативно-профилактическая операция

«ДЕТИ РОССИИ- 2022»

О воздействии курения наор-
ганизм.

Курение табака приводит к за-
висимости.

У курильщиков достаточно бы-
стро формируется привыкание к 
никотину, содержащемуся в та-
бачных листьях, что обуславлива-
ет сильную потребность закурить 
снова и снова.

Когда человек пытается бросить 
курить, у него или нее могут быть 
симптомы отмены, среди которых:

раздражительность
снижение концентрации вни-

мания
проблемы со сном
повышенный аппетит
мощная тяга к табаку. 
Помимо никотина в табачном 

дыму обнаруживается ряд других 
опасных химических веществ, та-
ких как смолы, радиоактивный по-
лоний, мышьяк, свинец, висмут, 
аммиак, органические кислоты.

Многие курильщики считают, 
что курение сигареты с фильтром 
безопасно, но это не так. Если бы 
поглотители и фильтры обеспечи-
вали полную защиту от вредных ве-
ществ, то они бы поглощали и сам 
никотин, в таком случае эффект от 

курения не ощущался бы.
Помимо самого курильщика 

страдают и те, кто находится во-
круг – так называемые пассивные 
курильщики.

Длительное курение приводит 
к заболеваниям различных орга-
нов и систем.

Курение увеличивает риск смер-
ти от рака и других заболеваний у 
онкологических больных и здоро-
вых людей.

Курение наносит вред сердцу 
и кровообращению, увеличивает 
риск развития ишемической болез-
ни сердца, инсульта, заболевания 
периферических сосудов (повре-
жденные кровеносные сосуды) и 
цереброваскулярных заболеваний 
(поврежденные артерии, которые 
снабжают мозг кровью).

У курящих людей увеличива-
ется риск развития язвы, а также 
рака желудка.

Самым серьезным последстви-
ем курения для органов ротовой 
полости - это риск развития рака 
губ, языка, горла, гортани и пище-
вода. Более 93% орофарингеаль-
ных раков (рак в горле) вызваны 
курением.

Кроме того, последствием ку-

рения может стать неприятный за-
пах изо рта, изменение цвета эмали 
зубов, воспалительные заболева-
ния десен и нарушение вкусовых 
ощущений.

Курение вызывает преждевре-
менное старение кожи на 10-20 лет. 

Если отказаться от курения
Спустя год после отказа от ку-

рения - риск развития сердечно 
- сосудистых заболеваний умень-
шается вдвое, через 15 лет риск 
аналогичен риску того, кто никог-
да не курил.

В течение двух лет после пре-
кращения курения риск развития 
инсульта уменьшится вдвое, и в те-
чение пяти лет он будет таким же, 
как у некурящих.

Отказ от курения предотвращает 
дальнейшее ухудшение состояние 
кожи, вызванное курением.

Как только вы прекратите ку-
рить, ваше здоровье улучшится, 
и ваш организм начнет восстанав-
ливаться. 

Знайте! Курение сокращает 
жизнь мужчины примерно на 12 
лет и жизнь женщины примерно 
на 11 лет. 

 Будьте здоровы!

17 ноября - Международный день отказа от курения
Ежегодно, в третий четверг ноября, отмечается Международный день отказа от курения. В 2022 году 

эта дата приходится на 17 ноября.
Целью Международного дня отказа от курения является привлечение внимания всех групп общества 

к негативным последствиям курения табака, снижение распространения табачной зависимости.
Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, из которых более 6 миллионов случа-

ев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 890 000 — среди некурящих 
людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. 

Внимание!
МУП «Буйнакскводоканал» сменил адрес. 
Уважаемые горожане!
Для вашего удобства Управление МУП «Буйнакскводоканал» и УК «Темирхан-Шура» полностью 

перешли в здание бывшего абонентского отдела «Газпром межрегионгаз» по улице Дахадаева, 42.
Просьба по всем вопросам, связанным с квартплатой, водообеспечением и водоотведением, в том 

числе и с абонентской платой обращаться по вышеназванному адресу.
Управление МУП «Буйнакскводоканал»


