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По многочисленным просьбам желающих принять участие в кадровом конкурсе «МОЙ БУЙНАКСК», 
но в силу ряда причин не успевших подготовить необходимые документы,  срок их приема продлен до 
1 ноября. Всех активных, целеустремленных, готовых работать на благо города ждут в отделе муници-
пальной службы и кадровой работы городской администрации (3-й этаж, каб. 313).

Прием документов - с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

КАК ГОВОРИТСЯ: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ»

- Проведение конкурса 
«Мой Буйнакск» обусловле-
но дефицитом кадров в адми-
нистрации. Когда освобожда-
ется какая-либо вакансия, мы 
ищем специалиста, объявляем 
отдельный конкурс. А если в 
городе будет действующий 
кадровый резерв, то сможем 
избежать таких проблем. Да 
и сейчас мы остро нуждаемся 
в грамотных, инициативных 
профессионалах с новыми 
идеями и готовых трудиться 
на благо города. 

- Вы сказали о том, что 
только сейчас люди активи-
зировались и начали массо-
во сдавать документы для 
участия в конкурсе. Как ду-
маете, с чем это связано?

- С недоверием. К сожале-
нию, горожане сомневаются, 
что конкурс пройдет честно. 
Но мы сами заинтересованы 
в том, чтобы собрать команду 
достойных, грамотных сотруд-
ников. Все конкурсные проце-
дуры пройдут открыто и про-
зрачно. Вы можете быть уве-
рены в том, что вас объективно 
оценят по вашим способно-
стям. Тем более для этого мы 
приглашаем специалистов из 
Махачкалы.

- Как вы сами оценивае-
те эффективность проведе-
ния такого конкурса в Буй-
накске? 

- У нас большие надежды. 
И я, и Исламудин Ахмедович 
Нургудаев верим, что про-
ведение конкурса «Мой Буй-
накск» принесет свои плоды. 
Буйнакск всегда и во всем был 
первым, у нас столько знаме-
нитых выходцев, наш город 
называли кузницей кадров. 
Главная задача сегодня - воз-
родить былую славу. А для 
этого нам нужны активные, 
небезразличные и болеющие 
за родной город люди. 

- А что насчет молодых 
людей, которые только по-
лучили образование? Они не 
знают, как организовывать 
работу, у них нет опыта. Им 
можно принять участие?

- Конечно. Поэтому конкурс 
и носит название - кадровый, а 
не конкурс управленцев. Нам 
нужны и рядовые специали-
сты, способные, например, ра-
ботать в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Если 
человек энергичный, с вну-
тренней мотивацией и боль-

шим желанием трудиться, то 
отсутствие опыта не помеша-
ет ему влиться в команду. По-
можем и с дополнительным 
обучением, если необходимо.

- Буйнакск ведь первый 
муниципалитет, в котором 
проходит кадровый конкурс 
по аналогии с республикан-
ским конкурсом «Мой Да-
гестан»?  

- Да, это так. Руководство 
республики говорило о необ-
ходимости проведения подоб-
ных конкурсов в муниципали-
тетах. Поэтому мы, понимая, 
что нам нужно сформировать 
кадровый резерв, взяли их ре-
комендацию на вооружение. 
Но сейчас подобные конкур-
сы пройдут во всех муници-
палитетах республики. И это 
говорит лишь о том, что та-
кой формат поиска и выявле-
ния кадров результативен. Мы 
рады, что первыми подхвати-
ли идею и подали пример дру-
гим городам, стали так назы-
ваемым локомотивом. И сде-
лаем все возможное, чтобы в 
Буйнакске конкурс прошел на 
высшем уровне.

Беседовала 
Мукминат 

ДАИТБЕКОВА 

Конкурс кадрового резерва «Мой Буйнакск» набирает обороты. Количество жела-
ющих принять в нем участие увеличивается день ото дня. И чтобы все потенциаль-
ные кандидаты успели собрать и сдать необходимые документы, руководство города 
приняло решение продлить их прием до 1 ноября 2019 года. Как отмечает первый за-
меститель главы администрации Шамиль Исаев, именно сейчас, когда о проведении 
конкурса узнают все больше и больше людей, растет и число желающих. 

Проект партии «Единая Россия» 
«Формирование комфортной городской среды»
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВ И СКВЕРОВ 
В БУЙНАКСКЕ В САМОМ РАЗГАРЕ. БОЛЕЕ 
ТОГО, НА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКАХ ОНИ УЖЕ 
БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ.

ДВОРЫ.

На квадрате микрорайон « Дружба», д. 11-14, по словам началь-
ника управления жилищно-коммунального хозяйства Гаджи Габито-
ва, все запланированные работы выполнены, кроме установки дет-
ской и спортивной площадок. Оборудование для них уже получено, 
и дело осталось за малым. 

На квадрате домов 15-18 заменена наружная канализация. Идут 
работы по установке бордюрного камня, тротуарной плитки. Продол-
жаются земляные работы - подсыпка, вывоз лишнего грунта и т. д. 

Двор почти полностью асфальтирован. Строится беседка. Идёт 
разметка детской и спортивной площадок. 

Следующий объект - дома 63а и 63б. Здесь также уложены бор-
дюрные камни, тротуарная плитка. Беседку обшивают и обустраива-
ют. Завершили замену наружной канализации, установили пандус, 
лестничный марш, заасфалтирован двор.

Оценивая объём проведённых по дворовым территориям работ 
можно сказать, что они выполнены на 80 процентов.

СКВЕРЫ И ПАРКИ.

Парк по улице Хизроева полностью реконструирован и сдан в 
эксплуатацию. Более того, подрядчики сделали горожанам подарок 
- обшили бюст Магомеда Хизроева керамогранитом.

Сквер у банкетного зала «Вечернее ревю» тоже практически готов 
к сдаче. Здесь уже обустроили пешеходные дорожки, поставили фонари 
для освещения, очистили территорию от сухостоя и старых кустарни-
ков. Как сообщил Г.Габитов, сквер будет сдан к концу текущей недели.

Сквер на улице имама Гази-Магомеда. 
Тут установлена подпорная стена, произведена подсыпка щебнем 

и песком. На данный момент изготавливаются оградные конструк-
ции для футбольного поля. 

Ну, и самый главный проект - фонтанный комплекс, за реализа-
цией которого горожане следят особенно пристально. Здесь, как го-
ворится, все на виду. Укладываются мозаичная плитка, поребрики, 
бордюрные камни, тротуарная плитка. Реконструирован полностью 
один мост, идут работы по второму. Устанавливаются привезённые 
балясины и колоннады. Практически завершены бетонные и земля-
ные работы, а также работы по замене инженерных сетей. 

Д. ИСЛАМОВА
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НЕ ПРОСТО СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА, 
А ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ.

27 сентября в Буйнакске состоится чествование олимпийского чемпиона Бахтияра Ахмедова. Наверное, каждый, кто сле-
дит за спортивной жизнью страны, понимает: тот факт, что  награда нашла своего героя через годы, это, скорее, торжество 
справедливости, а не просто  спортивная победа.

 В 2008 году на Олимпиаде в Пекине, получив равное количество очков на ковре, наш спортсмен из-за неправильного су-
действа стал серебряным призером, уступив олимпийское золото борцу из Узбекистана. В августе 2016 года борец вольного 
стиля Артур Таймазов был официально лишен золотой медали и звания олимпийского чемпиона за провал допинг-тестов, 
проведенным повторно Международным олимпийским комитетом. В итоге, справедливость восторжествовала. 2 декабря 2018 
года золото было присвоено Бахтияру Ахмедову. 

К сожалению, существуют определенные штампы, когда мы говорим о людях разных профессий. И то, что у спортсменов 
«физика» преобладает над «лирикой» - устоявшееся клише. Бахтияр Ахмедов рушит все сложившиеся стереотипы. Молодой 
человек свободно говорит на трех международных языках, имеет прекрасное светское и религиозное образование. Он - инте-
ресный, вдумчивый собеседник, неординарно мыслящий и умеющий видеть какую-либо обыкновенную ситуацию в совер-
шенно неожиданном ракурсе. 

Почти два часа общения с ним пролетели абсолютно незаметно, и, признаюсь, дали пищу к размышлениям по многим по-
зициям.

Ему было всего шесть лет, когда он пообещал отцу, что станет олимпийским чемпионом. 
- В силу возраста я не понимал, насколько это трудоемкий процесс, и насколько мир велик. Потом, в процессе формиро-

вания, я стал понимать, что на самом деле для реализации этого обещания понадобятся годы упорного труда, - рассказывает 
сегодняшний олимпионик. 

Мальчику не было и десяти лет, когда отец привел его в спортивное общество «Динамо». Так начались годы кропотливого 
труда, которые привели Бахтияра к главной его победе. 

ПРО СПОРТ…

- Не было ощущения потерян-
ного детства? Когда  остальные 
мальчишки наслаждаются без-
заботным ничегонеделанием, а 
вам приходится дважды в день 
«пахать»  на ковре?

- Да, многие друзья отца  гово-
рили о том, что у меня очень жест-
кий график. «Ты крадешь у ребен-
ка детство», - сетовали они. Но 
это был мой сознательный выбор. 
Потому что заставить стать спор-
тсменом невозможно. Можно заро-
дить это желание. Но из-под палки 
сделать из него заслуженного ма-
стера спорта России невозможно. 
Скажем так, у меня было два отца. 
Мой отец - Шахабудин Расулович 
и мой старший брат – Магомед-
Расул. Они очень пристально сле-
дили и определяли траекторию 
моего времяпровождения и его 
ключевые позиции. График у меня 
был следующий. С 8 до 10 часов – 
спортивная секция. С 11 до 12 - за-
нятия  с репетитором английским  
языком. Потом – школа. А с 6 до 8  
вечера – опять спортзал. Домой я 
попадал где-то в девятом часу ве-
чера и, как вы понимаете, сил на 
какие-то неправильные отвлече-
ния у меня не оставалось. 

Оглядываясь сегодня на про-
житый этап своей жизни, могу 
сказать, что я получил совсем не-
плохое воспитание. И не считаю 
это потерей детства. Это, скорее, 
вклад в мои возможности реали-
зоваться. 

Ко времени окончания школы 
я уже объездил практически всю 
Россию, побывал за рубежом. И, 
поверьте, мне было что рассказать 
одноклассникам, многие из кото-
рых даже за пределы Махачкалы 
никуда не выезжали. Мой опыт на 
тот период на 70 процентов состо-
ял из практики и на 30 – из теории, 
а у них – наоборот. Характер фор-
мируют не учебник и знания. Они, 
как алмаз, его гравируют и направ-
ляют. Так что, я просто правильно 
и рационально использовал свои 
детские годы. 

- В 16 лет вы завоевали свою 
первую золотую медаль на чем-
пионате Европы. Это наклады-
вает определенные обязатель-
ства. В таком юном возрасте 
уже взята планка, которую нель-
зя понизить. Ведь говорят, что 
чемпионом стать легче, чем им 
оставаться. Сложно?

- И в спорте, и в жизни, самый 

главный соперник для тебя – это 
ты сам. Кто может помешать че-
ловеку добиться высшего резуль-
тата? Только собственная лень. А 
спорт – это труд. Тяжелый труд 
не только облагораживает, он, как 
фильтр, убирает все наносное, 
кристаллизует то лучшее, что есть 
в его душе. 

- За всю вашу спортивную ка-
рьеру у вас один тренер. Это го-
ворит о многом.

- Немного подкорректирую. У 
меня один тренер, с которым я на-
чал профессиональный спорт, и с 
ним же и закончил. Это Иманмурза 
Алиев. А на промежуточном эта-
пе меня тренировали его ученики 
– Башир Абудалаев и Сайгид Мур-
тазалиев. Скажем так, мы предста-
вители одной спортивной семьи. 
Это только кажется, что борьба – 
это единоборство. На самом деле, 
это командный вид спорта. И за 
каждой моей победой стоят мои 
тренеры, болельщики, друзья. Это 
фундамент моего динамически ра-
стущего интереса к спорту. 

- Из того, что вы рассказыва-
ете, понятно, что главную роль 
в процессе вашего формирова-
ния сыграл отец. А мама? Как 
она относилась к тому, что ее 
ребенок занимается таким тя-
желым, силовым видом спорта, 
получает серьезные травмы…

- Воспитание в доме у нас было 
поставлено правильно. Решающее 
слово всегда было за отцом. Но это 

совместный труд. Мама у меня 
женщина с сильным характером. 
Конечно, каждая моя травма - это 
ее боль. Но она всегда правильно 
реагировала, стимулировала, под-
держивала, понимая, насколько это 
для меня важно.

- Давайте поговорим о том 
судьбоносном моменте вашей 
спортивной карьеры - олимпий-
ских играх. Когда победа ушла из 
ваших рук незаслуженно, не было 
горечи и мысли: «Для чего я от-
дал спорту столько лет, если в 
один решающий миг, все так ре-
шилось»?

- Унывать из-за этого я позволил 
себе не больше минуты. Серебро я 
не принял, не считал его своей на-
градой, ни разу не взял его в руки. 

- Спустя 10 лет, ваша победа 
была доказана. Беспрецедентный 
случай. Это уже воспринимает-
ся не как спортивная победа, а 
как торжество справедливости.

- Да, и это, наверное, было нуж-
но не только и не столько мне, но 
и всем тем, кто в меня верил, кто 
видел эту несправедливость. Ког-
да я получил награду, совершенно 
незнакомые люди подходили, зво-
нили, писали…  Искренне радова-
лись за меня.

- Был момент после вручения, 
когда вы свою медаль отдали 
отцу. Почему?

- Все золото мира не сможет вы-
разить, насколько он для меня ав-
торитет, и не покажет даже сотой 

доли моего отношения к нему. Я 
просто выполнил обещанное.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ…

- У вас четыре(!) высших об-
разования. Когда успели?

- Да, спорт - это профессиональ-
ное ремесло, занимающее уйму 
времени. И еще со школы я не 
мог себе позволить ходить на все 
занятия. Но и в школе, и потом, в 
университете, педагоги понимали 
и поддерживали меня, за что я им 
безмерно благодарен. Мне разре-
шали готовиться самостоятель-
но. Это было доверие, которое я 
не мог подорвать. Поэтому зани-
мался каждую свободную мину-
ту, уделяя этому максимальное 
внимание. Много читал. Причем 
не только классическую литера-
туру, но и экономическую, книги 
по юриспруденции, философии. 
Чтобы совершенствовать язык, 
читал книги на английском языке. 
Об одном жалею - в силу своего 
характера  все доводить до конца, 
всегда дочитывал книги. Даже те, 
которые мне изначально не нра-
вились. И потратил на них мно-
го времени. Потом нашел выход 
из положения. Стал советоваться 
со знающими людьми и читать по 
их рекомендации. Почерпнул для 
себя многое из таких источников, 
которые сегодня многие считают 
неактуальными. Например, из на-
учных трудов Владимира Ульяно-

ва (Ленина). Да-да, не смейтесь. 
Многие его идеи были великолеп-
ны, но были исковерканы во время 
практической реализации. 

Возвращаюсь к вопросу «Ког-
да я все успеваю?». Возможно-
сти человеческого организма без-
граничны. А учитывая, что я, как 
спортсмен, могу выдержать боль-
ший объем физической нагрузки, 
чем человек, не занимающийся 
спортом, то раньше встаю, позже 
ложусь…

- Я, конечно, понимаю, что 
«душа обязана трудиться, и день 
и ночь, и день, и ночь». Но вы же 
отдыхаете? Когда и как?

- На море, в горах, в лесу. Но 
пассивным отдыхом не злоупо-
требляю. К счастью, быстро вос-
станавливаюсь.

ПРО ЖИЗНЬ, ПОЛИТИКУ 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ…

- Сегодня очень многие спор-
тсмены идут в политику. Ка-
юсь, до встречи с вами, я, мягко 
скажем, этого не понимала. Вы 
меня переубедили. Теперь я знаю, 
что спортсмены могут быть 
интеллектуалами. Более того, 
спортивное прошлое делает их 
хорошими стратегами, помогая 
быстро и объективно оценивать 
ситуацию и принимать реше-
ния. Вы видите себя в политике? 
Ведь это определенная ответ-
ственность. Вы к ней готовы?

- Судя по тому, в каком состоя-
нии находится республика сегод-
ня, я не вижу ответственности у 
многих наших политиков. К такой 
безответственной ответственности 
я точно не готов. Радует, что ситу-
ация уже другая. Новый руководи-
тель нашего субъекта потихоньку 
меняет сложившийся порядок. И, 
наблюдая за его действиями, мне 
становится намного спокойнее в 
плане того, что он отличается теми 
принципами в принятии решений, 
которые идут во благо моей респу-
блике, моей малой родине, моему 
народу. Но остается открытым во-
прос команды. А это значит – во-
прос кадров. Есть такая пословица 
«один в поле не воин», я с этим не 
согласен. Но это не значит, что в 
поле надо воевать одному. Кадро-
вая политика – очень сложный во-
прос не только для нашей респу-
блики, но и для других субъектов 
России.

-Тогда поговорим о том, к чему 
вы готовы. Вы активно занима-
етесь работой с молодежью…

- Я не занимаюсь работой с мо-
лодежью, я с ней общаюсь. А цель 
такого контакта – делиться своими 
жизненными позициями, нажитым 
опытом, поддержать, мотивиро-
вать. Ведь они - будущее страны. 

- А  у вас нет внутренней неу-
довлетворенности от того, что 
столько сил и времени отдано 
спорту, а можно было реализо-
вать себя в другом направлении?

- Ну, в спорте мне дальше идти 
некуда, а, учитывая, что я человек 
еще не старый (Бахтияру  32 года), 
думаю, у меня еще есть на это вре-
мя (смеется). Буду двигаться даль-
ше по пути выбранного образова-
ния – юриспруденции. 

Мы еще много о чем гово-
рили с Бахтияром. О дружбе и 
предательстве, смысле жизни и 
понимании религии. Увы, все-
го не уместишь в рамках одного 
интервью. Значит, продолжим, 
когда придет время.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ВЕХИ БИОГРАФИИ
Ахмедов Бахтияр Шахабутдинович родился 5 августа 

1987 в городе Буйнакске. 
С 10-ти лет начал заниматься вольной борьбой в спе-

циализированной детско-юношеской школе олимпийско-
го резерва «Динамо» у известного наставника, заслужен-
ного тренера России Иманмурзы Эльмурзаевича Алиева.

Первый успех к нему пришел в 2003 году. На первен-
стве Европы по вольной борьбе среди юношей, которое 
проходило в столице Македонии – Скопье, Бахтияр заво-
евал золотую медаль.

Через год, в Стамбуле, Бахтияр повторил свой успех.
Не было равных Бахтияру на первенствах Европы и 

среди юниоров. В 2007 году в Белграде он вновь стано-
вится лучшим.

Победная поступь дагестанского тяжеловеса продол-
жается и на Первенстве мира среди молодежи, которое 
проходило в 2007 году в Пекине. Никто из соперников не 
смог остановить его продвижение к золотой медали.

В следующем, 2008 году, Бахтияр Ахмедов громко за-
являет о себе уже во взрослой возрастной группе, заняв 
первое место на суперпрестижном Международном тур-
нире «Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.

Свои притязания на лидерство в тяжелой весовой 
категории махачкалинский динамовец подтвержда-
ет и на предолимпийском Чемпионате России в Санкт-
Петербурге, где также завоёвывает золотую медаль и по-
лучает путевку на Олимпиаду-2008.

Борцовский турнир пекинской олимпиады навсегда 
вошел в историю из-за скандала, случившегося в фи-
нальном поединке между российским тяжеловесом Бах-
тияром Ахмедовым и осетинским борцом, выступавшим 
за Узбекистан, двукратным олимпийским чемпионом Ар-
туром Таймазовым.

Богатому техническому арсеналу, высокой скорости 
и искрометному задору дагестанца соперник противо-
поставил вязкую, силовую, во многом похожую на сумо 
борьбу, главной целью которой было вытолкать нашего 
борца за красную зону ковра.

В итоге, при равном счете, благодаря предвзятому су-
действу болгарского рефери, в очень сомнительной и 
спорной ситуации, Таймазову присвоили победный балл, 
выкрав тем самым золотую медаль у российского спор-
тсмена.

Много было тогда споров о судейском произволе. Да и 
к самому Таймазову оставались вопросы.

Однако, нельзя забывать, что есть высший суд.
29 августа 2016 года борец вольного стиля Артур Тай-

мазов был официально лишён золотой медали и звания 
олимпийского чемпиона за провал допинг-тестов, про-
веденных Международным олимпийским комитетом по-
вторно.

В итоге, справедливость восторжествовала и, спустя 
десять лет, 2 декабря 2018 года, в Москве, золото было 
присвоено Бахтияру Ахмедову.

Таким образом, Бахтияр Ахмедов стал 22-м дагестан-
ским олимпийским чемпионом и первым дагестанцем, 
победившем на Олимпиаде в супертяжелом весе. 

Там же, в Москве, произошел самый трогательный и 
волнующий момент - золотую Олимпийскую медаль Бах-
тияр передал своему отцу. Никто в мире не совершал по-
добного поступка ни до, ни после Бахтияра Ахмедова.

Уже после церемонии награждения, на многочислен-
ных пресс-конференциях и интервью федеральным теле-
каналам и интернет-порталам, взволнованный Бахти-
яр признался, что за десять лет ни разу не притронулся 
к серебряной олимпийской медали. Он также обещал, 
что эту, золотую награду, не выпустит из рук. И еще он 
поблагодарил всех своих болельщиков, поклонников и 
близких, которые все эти годы верили в него, и эта вера 
придавала ему силы.

Бахтияр Ахмедов продолжал выступать на борцовском 
ковре и после Олимпиады в Пекине.

Он дважды, в 2011 и 2012 г., выигрывал на турнирах 
памяти Ивана Ярыгина, становился чемпионом России 
в Якутске, победил на престижном турнире памяти Али 
Алиева и, в самом расцвете сил, на пике своей спортив-
ной формы повесил борцовки на гвоздь, полностью по-
святив себя учебе и науке.

Родина высоко оценила спортивные подвиги дагестан-
ского борца Бахтияра Ахмедова. Помимо золотой олим-
пийской медали он награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта, высокие спор-
тивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 
года в Пекине.

Бахтияр Ахмедов окончил Ростовский Государствен-
ный экономический университет «РИНХ».

Имеет четыре высших образования.
Является кандидатом экономических наук.
В настоящее время - генеральный директор сети про-

довольственных супермаркетов.

ФЛЕШМОБ 
В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙЦА

Достойный 
сын 

Дагестана
24 сентября в гимназии 

прошел урок, посвященный 
олимпийскому чемпиону по 
вольной борьбе Ахмедову 
Бахтияру Шахабутдиновичу 
«Достойный сын Дагестана».  
Его провела учитель обще-

ствознания Магомедова Зарема 
Рапаниевна. 

Участниками его стали учащи-
еся 11 класса.

Гостем урока был наш роди-
тель - учитель физкультуры спор-
тивной школы боевых искусств 
«Пять сторон света» А. Абдурах-
манов. Он  рассказал учащимся о 
пользе здорового образа жизни и 
о перспективах развития спортив-
ной индустрии.

Но главным героем был, ко-
нечно, олимпийский чемпион по 
вольной борьбе, Бахтияр Ахме-
дов. Активисты класса расска-
зали о достижениях и заслугах 
спортсмена. Они подготовили 
специальные доклады, в которых 
отразили путь чемпиона к олим-
пийской медали, с восторгом го-
ворили, как встречали именитого 
спортсмена, когда он вернулся на 
родину получив долгожданное 
олимпийское золото.

- Ахмедов вошел в историю 
дагестанской вольной борьбы 
как первый олимпийский чемпи-
он в тяжелой весовой категории. 
Заслуженная награда Олимпий-
ских игр Пекина нашла своего 
владельца спустя 10 лет, - отме-
тила одна из учениц. 

А затем посмотрели ролик о 
спортивном пути Бахтияра, под-
готовленный Заремой Рапани-
евной.

Этот урок способствовал раз-
витию мотивации школьников к 
занятиям физической культурой 
и спортом, так как активные за-
нятия спортом позволяют бо-
лее полно раскрыть способно-
сти, обрести уверенность в себе, 
вырасти личностью, готовой к 
дальнейшей интеллектуальной, 
профессиональной и духовной 
деятельности. Все эти качества, 
конечно, необходимы нашим вы-
пускникам в будущей самостоя-
тельной жизни.  

Сиядат МАГОМЕДОВА

Всю неделю в Буйнакске проходили мероприятия в честь 
олимпийского чемпиона Бахтияра Ахмедова. 15 сентября на 
городской площади отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
совместно с Управлением образования организовали флешмоб. 
Сначала школьники собрались у трибуны, где их приветствовали 

начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Мурад Гам-
затов и заместитель начальника УО Зарема Пахрутдинова. Они обра-
тились к подрастающему поколению с призывом заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни. Зарема Хизриевна подчеркнула, что 
такие личности как Бахтияр Ахмедов являются настоящим примером 
для подростков. Также она прочитала тематическое стихотворение.

Мурад Гамзатов провел со школьниками зарядку. Ребята выполня-
ли различные упражнения, а педагоги их поддерживали. 

Собственно сам флешмоб прошел у здания администрации, где мо-
лодежь встала, образовав олимпийские кольца. Группы учащихся были 
одеты в соответствующие цвета и держали в руках воздушные шары.

А завершилось мероприятие громогласным «Олимпийскому дви-
жению - наше уважение!».

Наш корр.
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Мы, родительницы старшей 
группы «Капитошка» ДОУ № 12, с 
уверенностью можем сказать: нам 
необыкновенно повезло с воспита-
телем. Алисултанова Зарема Атаги-
шиевна - замечательный наставник, 
педагог с большой буквы, добрый и 
чуткий человек, который прекрасно 

ладит с детьми. Зарема Атагишиев-
на работает в образовании более 40 
лет, она воспитатель с богатым опы-
том и обширными знаниями. 

Наши дети с удовольствием хо-
дят в детский сад, потому что зна-
ют, что там их ждут, поддерживают 
и по-настоящему любят. Малышей 

нельзя обмануть, они интуитивно 
чувствуют и понимают, как к ним 
относятся. Зарема Атагишиевна за-
ботится о них, вкладывает в девчо-
нок и мальчишек все самое лучшее, 
дарит им свое тепло и ласку. И за 
это родители и дети искренне ей 
благодарны. 

Дорогая наша Зарема Атагиши-
евна, поздравляем Вас с професси-
ональным праздником - с Днем до-
школьного работника! Спасибо, что 
так трепетно относитесь к нашим 
малышам. Дети - самое дорогое, что 
у нас есть, но мы за них абсолютно 
спокойны, потому что знаем, какой 
Вы великолепный педагог. Спаси-
бо за Ваш труд, терпение и силы, 
за огромный вклад в морально-эти-
ческое и духовное воспитание на-
ших детей.

Здоровья, долгих лет жизни, и 
пусть жизнь преподносит Вам толь-
ко приятные сюрпризы, потому что 
Вы заслуживаете только хорошего.

С уважением, 
родители группы 

«Капитошка» 
ДОУ № 12 

Мадина Магомедовна настав-
ник для молодых педагогов, кото-
рая направляет их деятельность в 
правильное русло и всегда прихо-
дит на помощь в нужный момент. 

Она человек, на которого мож-
но положиться в любом деле. В 
ней удивительным образом со-
четаются огромное трудолюбие, 
любовь к своей профессии и де-
тям, стремление к совершенство-
ванию педагогического мастер-
ства. Она активно принимает уча-
стие в педагогических советах, 
собраниях, методических объеди-

нениях, а ее малыши всегда вы-
ступают на детских утренниках.

В День дошкольного работни-
ка желаем М. Темирхановой, ее 
коллегам и всем педагогам Буй-
накска здоровья, терпения, добра 
и  всего самого светлого в жизни. 
Пусть ваш труд будет вам только в 
радость, детишки будут послуш-
ными, а их родители – такими же 
благодарными.

М. МАГОМЕДОВА,
заместитель заведующей 

по ВМР ДОУ № 11

Как часто повторяет она мо-
лодым специалистам: «Работа с 
детьми очень интересна, они все 
разные по характеру, и нужно к 
каждому найти свой подход: с 
кем-то быть ласковой, с кем-то 
строгой. Воспитателем должен 
быть человек, который имеет к 
этому призвание, с детьми рабо-
тать по принципу: «пришел, от-
работал, ушел и забыл» просто 
недопустимо». 

Эльмира Гаджиевна знает, как 
к каждому сердцу малыша подо-
брать ключик, чем его занять, что-
бы некогда было капризничать, 
шалить и ссориться, как помочь 
маленькой крохе проявить свои 
таланты и стать в будущем лич-
ностью и просто хорошим чело-
веком. 

С родителями у Эльмиры Гад-
жиевны складываются довери-
тельные отношения. И даже по 
прошествии нескольких лет ее 
воспитанники и их родители при-
ходят в детский сад, чтобы уви-

деть любимого воспитателя. А 
коллеги ценят её как требователь-
ного,  справедливого, грамотно-
го специалиста, да и вообще, как 
очень хорошего человека.

Коллектив ДОУ № 16

Она очень любит детей, и ма-
лыши отвечают ей взаимностью. 
Патимат Герейханова считает, что 
занятия нужно проводить в фор-
ме партнерской деятельности. И, 
благодаря этому, ее воспитанни-

ки активные и самостоятельные.
П. Герейханова постоянно ра-

ботает над собой и самосовер-
шенствуется. В 2019 она стала 
победителем конкурса «Воспи-
татель года» в Буйнакске. Своим 
небольшим опытом она делится с 
молодыми коллегами - на семина-
ре «Успешный педагог», Патимат 
рассказала об основных принци-
пах использования арт-терапии в 
работе с дошкольниками. Также 
воспитательница провела мастер-
класс на городском уровне, на ко-
тором представила творческую 
презентацию опыта работы «ин-
тернет-портфолио». 

Заслуги и достижения Патимат 
Герейхановой отмечены почетны-
ми грамоты, дипломами и благо-
дарственными письмами. 

Патимат, мы гордимся тобой и 
желаем успехов в работе! 

Коллектив ДОУ № 13 

Еще в 2002 году на городском 
конкурсе «Воспитатель года» 
музруководитель ДОУ № 8 Аса-
дова Умзахрат Магомедалиевна 
заняла первое место. Её конкурс-
ное занятие «Тоска по весне» и 

хобби - она представила мюзикл 
под названием «Цветы» - произ-
вели ошеломляющее впечатление 
на столичное жюри. Ей присуди-
ли III место в республиканском 
конкурсе «Академики детства». 

В 2011 г. Умзахрат Магоме-
далиевна вновь участвовала в 
городском конкурсе професси-
онального мастерства, проведя 
занятие по творчеству П.И. Чай-
ковского. Заняла одно из пер-
вых мест. Но в республиканском 
конкурсе У. Асадова не приня-
ла участие уже по собственному 
желанию.

Гордится ДОУ № 8 и воспита-
телем Газиевой Зулайхат Алиев-
ной, которая заняла I место в го-
родском конкурсе воспитателей 
в 2007 г. Она провела занятие на 
тему: «Откуда берутся звуки?». 
Члены жюри отметили прекрас-
ные методические приёмы З. Га-
зиевой в работе с детьми. Высоко 
оценили её хобби и на республи-
канском этапе конкурса, присуди-
ли ей II-ое место.

В следующем году, 2008-м, 
первое место среди воспитате-
лей Буйнакска вновь завоевала 
наша коллега - Магомедова Аида 
Ярагиевна. Её занятие «Подво-
дные обитатели» увлекло детей 
в таинственный мир подводного 
царства. Хорошее техническое 

оснащение позволило малышам 
воочию увидеть речных, озёрных, 
морских и океанических рыб так, 
что они восхищенно ахали.

Хобби педагога было пред-
ставлено в виде анималотерапии, 
которую она проводит с детьми, 
и собственными достижениями 
в освоении компьютерных тех-
нологий. А. Магомедова была 
самой молодой участницей ре-
спубликанского конкурса «Ака-
демики детства». Члены жюри, 
сославшись именно на этот факт, 

присудили ей II место.
Мы по-настоящему гордим-

ся достижениями наших педаго-
гов и уверены, что это не предел. 
Дорогие работники дошкольного 
образования, с вашим професси-
ональным праздником! А также 
всех помощников воспитателей, 
технических работников, таких 
незаметных, но таких важных и 
нужных! 

А. МАГОМЕДОВА,
заведующая ДОУ № 8.

- Я очень счастливый чело-
век, - говорит Шамсутдинова 
Зухра Пазиловна, рассказывая 
о своей профессии.

 Закончив педагогическое учи-
лище в возрасте 18-ти, она нача-
ла работать в детском саду при 
консервном заводе. Занималась 
детьми от полутора до трех лет, 
в ясельной группе. И именно в 
окружении малышей поняла, что 
самое главное в ее работе - это 
любовь к детям. Она чутко и тре-
петно относится к своим воспи-
танникам. Но также отмечает, что 
очень важно уделять внимание 
собственному самообразованию. 
Зухра Пазиловна всегда старается 
привнести что-то новое в свои занятия, заинтересовать детей. Благо-
даря своей фантазии и энтузиазму она придумывает потешки, стихи 
и игры, сама изготавливает демонстрационный материал. 

Зухра Пазиловна не раз проводила открытые занятия на городском 
уровне, мастер-классы для педагогов. И детки у Зухры Пазиловны не 
менее активные - всегда что-то  строят, лепят, рисуют. Она учит их 
быть любознательными, творческими.

Мы гордимся, что в нашем саду на протяжении 45 лет работает 
такой воспитатель как Шамсутдинова Зухра Пазиловна.

Коллектив ДОУ № 3 «Вишенка» 
Большое внимание в своей рабо-

те Умухайбат Абдулбариевна уделя-
ет воспитанию трудолюбия в детях. 
Поэтому ее воспитанники всегда за-
няты - мастерят различные поделки 
декоративно-прикладного искус-
ства, с удовольствием участвуют 
в творческих конкурсах. Нередко 

Умухайбат Абдулбариевна сама 
перевоплощается на праздниках в 
героев сказок и мультфильмов, ве-
селит детей и родителей. 

Она верит, что каждый ребенок 
от природы талантлив по-своему, 
нужно лишь суметь это разглядеть 
и помочь поверить в себя. Видя 

успехи своих воспитанников, Уму-
хайбат Абдулбариевна с гордостью 
и с присущей ей скромностью души 
рада, что столько лет не одному по-
колению детей она дарила любовь, 
вложив в каждого воспитанника 
частичку своей души. Умухайбат 
Абдулбариевна с 1979 года по 2019 
год выпустила в школу 210 детей! 

Навыки своего педагогического 
мастерства она передает молодым 
специалистам. 

Её ценят как требовательного, 
грамотного и справедливого педаго-
га в коллективе детского сада. Она 
придерживается того, что важно 
воспитать в ребёнке личность, су-
меть посеять знания, добро, заста-
вить думать, размышлять и верить.

«Хочу в садик, к Уме Абдулбари-
евне!» - эти простые, бесхитрост-
ные слова детей - самая лучшая на-
града для воспитателя! 

Ф. ГАДЖИЕВА, 
заведующая ДОУ №6 

«Гнёздышко».

27 сентября Россия празднует День дошкольного работника. Мы чествуем тех, кто посвяща-
ет жизнь воспитанию девчонок и мальчишек, кто читает им сказки и рассказывает о мире во-
круг, кто их кормит и укладывает спать, кто учит их танцевать и читать стихи, кто говорит им 
о том, как важно дружить и помогать старшим...  И в преддверии этого праздника мы попроси-
ли педагогов написать о своих коллегах. 

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ ЗА ТО, ЧТО ДЕТСТВО ПРОЖИВАЮ МНОГОКРАТНО
КОГДА ЛЮБИШЬ СВОЮ РАБОТУ

«ХОЧУ В САДИК, К УМЕ АБДУЛБАРИЕВНЕ!»

«ЗВЕЗДОЧКА» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!

СЛОВО О ЗАВЕДУЮЩЕЙ
Как многое зависит от руководителя! В любом коллективе, 

именно он задает атмосферу, направляет и указывает. Заведую-
щая Абакарова Хадижат Магомедовна вот уже более 10 лет стоит 
у руля ДОУ № 9. И за это время показала себя как внимательный 
и грамотный руководитель, пользующийся заслуженным авто-
ритетом и уважением среди коллег и родителей. 

Хадижат Магомедовна много внимания уделяет совершенствова-
нию и требует этого от педагогов. Она делится с ними своим опытом, 
учит всему, что знает. Наставническая работа Хадижат Магомедов-
ны принесла свои плоды - два педагога, работавшие под ее крылом, 
стали заведующими детских садов за пределами города.

Умелое руководство Хадижат Магомедовны позволяет добиваться 
вверенному ей коллективу высоких результатов в конкурсах «Воспи-
татель года», «Лучший региональный проект», а воспитанники ДОУ 
занимают призовые места в конкурсе «Золотые россыпи». 

Хадижат Магомедовна любит свою работу, преданна ей, своему 
коллективу и детям, которые воспитываются в стенах ее детского 
сада. Она хороший организатор и настоящий профессионал. Целе-
устремленный, отзывчивый и небезразличный человек, на которого 
все мы - коллектив - равняемся. 

К. РАШИДОВА, 
председатель профсоюзной организации. 

«ВАЖНО НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ РОДИТЕЛЕЙ»

Когда ребенок впервые приходит в детский сад, он испыты-
вает стресс - вокруг незнакомые взрослые и дети, другой режим 
дня, новые требования. И в этом огромном мире неизведанного 
очень важно не потеряться, научиться общаться со сверстника-
ми, привыкнуть к воспитателям, найти свое место. Очень много 
в непростой период адаптации зависит именно от педагога. Как он 
принимает детей и говорит с ними, знает особенности каждого от-
дельно взятого ребенка, учит их дружить и помогать друг другу...

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
ВЕТЕРАНУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

... ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Сорок лет своей жизни отдала детям дошкольного возраста 

Бекиляева Умухайбат Абдулбариевна. Именно столько бесцен-
ного педагогического опыта насчитывает трудовой стаж вос-
питателя 1-й категории ДОУ № 6 «Гнездышко». О таких лю-
дях, как Бекиляева Умухайбат Абдулбариевна говорят: «Про-
фессионал, мастер своего дела».

Сколько разнообразных и интересных творческих конкур-
сов проводят среди работников дошкольного образования! Та-
лантливые, инициативные и полные энтузиазма воспитатели 
всегда с удовольствием принимают в них участие. И сотруд-
ницы нашего детского сада не исключение. 

Детский сад – ворота во взрослую школьную жизнь. И задача 
воспитателя заключается в том, чтобы распахнуть эти ворота 
для своих воспитанников как можно шире и сделать этот путь 
как можно интереснее. Наш молодой педагог Патимат Герей-
хановна отлично справляется с этой задачей. За непродолжи-
тельное время, что она работает в ДОУ № 13, Патимат  успела 
проявить себя настоящим профессионалом. 

Наша воспитательница Хасаева Эльмира Гаджиевна посто-
янно находится в творческом поиске. Старается провести за-
нятие интересно и необыкновенно, стремится вызвать жела-
ние у малышей рисовать, исследовать, творить... 

Воспитатель должен быть эрудированным. Маленький «по-
чемучка» в любой момент может задать интересующий его во-
прос, на который должен получить грамотный ответ. Эльмира 
Гаджиевна знает ответы на все детские вопросы. 

НАМ ПОВЕЗЛО ...

Темирханова Мадина Магомедовна работает воспитателем с 1973 года.
- Быть воспитателем – это значит по-матерински окружить заботой, нежностьюц, лаской и 

вниманием сразу более тридцати малышей, а в ответ получить бурю эмоций и новый заряд по-
зитива. Проработав воспитателем столько лет, я ни о чем не жалею. Дети это радость, это самое 
ценное, что у нас есть. Чужих детей для меня не бывает, поэтому к каждому ребенку отношусь 
как к своему собственному. Мы, воспитатели, – люди, которые входят в жизнь ребенка и его се-
мьи, ведь родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть – своих детей. Важно не поте-
рять доверие родителей, а укрепить его, - считает Мадина Магомедовна.

В преддверии Дня дошкольного работника мы хотим рас-
сказать о нашем лучшем педагоге, настоящем профессионале 
своего дела, старшем воспитателе ДОУ № 14 Абакаровой Та-
тьяне Евгеньевне. 

Много лет своей жизни она по-
святила воспитанию детей и мо-
лодых педагогов. Педагогический 
стаж ее работы составляет более 
50 лет. Имеет награды и звания: 
«Ветеран труда», «Почетный ра-
ботник РД», «Почетный работ-
ник общего образования РФ».  
Отмечена многими грамотами. 
Она и сейчас активно участвует 
в городских и республиканских 
конкурсах. На республиканском 
конкурсе интерактивных техно-
логий была удостоена грамоты. 
Приняла участие в республикан-
ском конкурсе «Лучшая методи-
ческая служба» и заняла второе 
призовое место.

Ваш труд, полный тревог и 
волнений, радостей и печалей, 
дерзаний и поисков - это вечное 
испытание на мудрость и терпе-
ние, профессиональное мастер-
ство и человеческую незауряд-
ность.

Профессионализм, эрудиция, 
чувство юмора, научная и жи-
тейская мудрость, ораторские 
способности всегда служили 
украшением Вашего общения с 
детьми, родителями и коллегами 
по работе. 

Наши искренние слова благо-
дарности адресованы Вам, уважа-
емая Татьяне Евгеньевна!

Вы – наша гордость. Мы ценим 

Ваш труд, все то, что Вы вклады-
ваете в развитие нашей системы 
образования.

Коллектив ДОУ № 14

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ВОСПИТАТЕЛЯ

Сколько воспитанников про-
шло за эти годы через ее доброе 
сердце и заботливые руки! Очень 
часто выпускники заглядывают 
к ней в гости просто так, чтобы 
увидеть, посидеть рядом, как в 
детстве, услышать такой родной  
и ласковый голос...

Руководство, коллектив и ро-

дительский комитет ДОУ№ 10 
поздравляют Умукусюм Мухта-
ровну с Днем дошкольного ра-
ботника.

Желаем Вам здоровья, долгих 
лет жизни в окружении близких 
и дорогих вам людей! 

Райганум СЕПИХАНОВА

Вот уже 52 года работает в ДОУ № 10 Казулаева Умукусюм 
Мухтаровна. 

Она воспитывает подрастающее поколение нашего города в 
лучших традициях любви к своей малой родине, своему краю, 
уважения к старшим, культуре и традициям народов Дагестана. 

Педагог неоднократно принимала 
активное участие в городских мето-
дических объединениях музыкаль-
ных руководителей, а также в кон-
курсах, конференциях различного 
уровня. На базе нашего детского сада 
ежегодно она показывает открытые 
мероприятия. Как и ее воспитанни-
ки имеет награды различного уровня. 

Так, например, в прошлом учебном 
году наш сад, благодаря музыкально-
му руководителю, занял третье место 
в конкурсе «Звездочки Буйнакска» (в 
номинации «Песня»).

Наидой Атаевной подобрана кар-
тотека музыкальных произведений 
по средствам выразительности и те-
матике произведений в соответствии 

с основной общеобразовательной 
программой ДОУ,  картотека портре-
тов композиторов, коллекция разно-
образных детских музыкальных ин-
струментов и многое другое. Такой 
подход к организации образователь-
ного процесса позволил обеспечить 
стабильное повышение уровня усво-
ения общеразвивающей программы в 
нашем детском саду.

Спасибо Вам, Наида Атаевна, за 
то, что вы развивает творческое на-
чало в каждом ребенке, помогаете 
детям раскрепоститься, делаете их 
мир еще ярче! 

Д. ЗАЛИБЕКОВА, 
заведующая ДОУ № 20. 

ВЫ ДЕЛАЕТЕ МИР ЯРЧЕ! 
Развитием музыкальных способностей у воспитанников 

ДОУ № 20 занимается наш музыкальный руководитель Джа-
наева Наида Атаевна. 

Наида Атаевна увлекает ребят, они с удовольствием ходят 
на ее занятия, с большим желанием участвуют в различных 
праздниках и утренниках. Каждый утренник, открытое и тема-
тическое мероприятие – это увлекательная, профессионально 
поставленная работа. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября  2019 г. № 842

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства промышленности и торговли Республики Дагестан от 15 марта 2017 г. № 13-ОД «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Республики Дагестан», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 29.04.2016 года № 13/5 «Об утверждении Положения о порядке размещения и функцио-
нирования нестационарных объектов потребительского рынка на территории городского округа «город Буй-
накск», Администрация городского округа «город Буйнакск», п о с т а н о в л я е т:

Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город 
Буйнакск» согласно приложению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа «город Буйнакск».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев

 
Утверждена

Постановлением Администрации
городского округа «город Буйнакск»

№ 842  19 ___09____2019_г.

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД БУЙНАКСК»
по состоянию на 2019 г.

1.Постоянно действующие торговые объекты
№ 
п/п

Адрес расположе-
ния (место распо-
ложения) нестаци-
онарного торгово-
го объекта

Вид нестаци-
онарного тор-
гового объек-
та (палатка, ки-
оск, автолавка, 
лоток и другое)

Специализация 
нестационарного 
торгового объек-
та (ассортимент 
реализуемой про-
дукции)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объек-
та, кв. м

Собственник з/уч Срок разме-
щения не-
стационар-
ного торго-
вого объ -
екта

1. Ул. Лермонтова 7 
«б»

павильон Промышленные 
товары 

20 Муниципальное 
образование

временно

2. Ул. Ленина к/т Да-
гестан 

киоск Продовольствен-
ные товары

6 Муниципальное 
образование

временно

3. Ул. Ленина и угол 
ул. Н.  Ханмурзаева

киоск Промышленные 
товары

12 Муниципальное 
образование

временно

4. Ул. Ленина и угол 
ул. Хизроева

киоск Промышленные 
товары

8 Муниципальное 
образование

временно

5. Ул. Ленина (перед 
к/т МИР)

киоск Промышленные 
товары

9 Муниципальное 
образование

временно

6. Ул. Ленина д. 70 кисок Промышленные 
товары

9 Муниципальное 
образование

временно

7. Ул. Ломоносова 
(напротив дома № 
80-82) 

павильон Промышленные 
товары

24 Муниципальное 
образование

временно

8. Ул. Им. Шамиля 
(с торца дома № 4 
мкр. Дружба)

киоск Промышленные 
товары

12 Муниципальное 
образование

временно

9. Ул. Им. Шамиля 10 
«г» (напротив мече-
ти мкр. Дружба)

киоск Промышленные 
товары

10 Муниципальное 
образование

временно

10. Ул.  Даибова 2г 
(возле д/с № 20)

павильон Промышленные 
товары

16 Муниципальное 
образование

временно

11. Ул. И. Газимагоме-
да и угол А. Клыча                    

павильон Промышленные 
товары

28 Муниципальное 
образование

временно

12. Ул. М. Крюкова 
26/1                                   

павильон  Промышленные 
товары 

 28 Муниципальное 
образование

временно

13. Мкр. Дружба  д. 23 павильон Промышленные 
товары

16 Муниципальное 
образование

временно

14. ул. Дж. Кумухско-
го 65

киоск Промышленный 
товары

12 Муниципальное 
образование

временно

15. ул. Хизроева и угол 
ул. А. Аскерханова

киоск Промышленные 
товары

12 Муниципальное 
образование

временно

16. Ул. М. Крюкова 
26/2

павильон  Промышленные 
товары 

 28 Муниципальное 
образование

временно

Извещение о проведении открытого аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории городского округа «город Буйнакск»
Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет открытый аукцион на право размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО) на территории городского округа «город Буйнакск» и приглашает 
заинтересованных лиц участвовать в нем.

Организатор аукциона: МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных 
отношений городского округа «город Буйнакск».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа «город Буйнакск».  Лоты № 1-16

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организато-
ра аукциона: МКУ Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений город-
ского округа «город Буйнакск».   

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9 каб.118.
Адрес электронной почты: uagizo417@mail.ru
Телефон: 8 989 481 94 24 
Контактное лицо: Магомедов Камиль Дациевич
2. Место расположения, описание предмета аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя ме-

стоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового объекта, вид нестационарного 
торгового объекта, специализацию, период размещения, указание на то, проводится ли аукцион среди субъ-
ектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность. Места размеще-
ния нестационарных торговых объектов определены в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «город Буйнакск», утвержденный Постановлением главы 
администрации городского округа «город Буйнакск»  от 19.09.2019 г., № 842.
№
лота

Адрес объекта Н а и м е -
нование 
объекта

П р о -
ф и л ь 
объекта

П л о -
щ а д ь 
о б ъ -
е к т а 
(кв. м)

С р о к 
р а з -
меще-
ния

Начальная 
цена еже-
годной пла-
ты за пра-
во руб. (без 
учета НДС)

Размер 
задатка 
руб. (50 
%)

Ш а г 
аукци-
она 5%

Проведение 
аукциона сре-
ди субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

1 Ул. Лермонтова 
7 «б»

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

20 5 лет 49500 24750 2475 Да

2 Ул. Ленина 18 киоск Продо-
в о л ь -
с т в е н -
ные то-
вары

6 5 лет 18936 9468 946 Да

3 Ул. Ленина угол 
ул.  Ханмурза-
ева

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

12 5 лет 32784 16392 1639 Да

4 Ул. Ленина угол 
ул.  Хизроева

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

8 5 лет 24360 12180 1218 Да

5 Ул. Ленина (пе-
ред к/т МИР)

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

9 5 лет 25800 12900 1290 Да

6 Ул. Ленина 70 киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

9 5 лет 25800 12900 1290 Да

7 Ул. Ломоносова 
(напротив дома 
№ 82)

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары.

24 5 лет 62472 31236 3123 Да

8 Ул. Им. Шамиля 
(с торца дома № 
4 мкр. Дружба)

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

12 5 лет 29040 14520 1452 Да

9 Ул. Им. Шами-
ля 10 «г» (на-
против мечети, 
мкр. Дружба)

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

10 5 лет 26880 13440 1344 Да

10 Ул. Даибова 2 
«г» (возле Д/С 
№ 20)

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

16 5 лет 44172 22086 2208 Да

11 Ул. Им. Газима-
гомеда и угол А. 
Клыча

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

28 5 лет 71016 35508 3550 Да

12 Ул. М. Крюко-
ва 26/1

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

28 5 лет 43392 21696 2169 Да

13 Мкр. Дружба 
д. 23

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

16 5 лет 38712 19356 1935 Да

14 Ул. Дж. Кумух-
ского 65

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

12 5 лет 33132 16566 1656 Да

15 Ул. Хизроева и 
угол А. Аскер-
ханова

киоск П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

12 5 лет 33360 16680 1668 Да

16 Ул. М. Крюко-
ва 26/2

павильон П р о -
м ы ш -
ленные 
товары

28 5 лет 43392 21696 2169 Да

3. Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта (без учета НДС), «шаг аукциона» (составляет 5% от начальной цены аукциона) указаны в 
п.2 настоящего извещения.

Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного торгово-
го объекта. Договор на размещение нестационарного торгового объекта должен быть подписан победителем 
аукциона в течении 10 рабочих дней после подписания протокола аукциона.

4. Форма заявки на участие в аукционе, а также порядок приема,  определены в составе Документации об 
аукционе. 

4.1. Для участия в аукционе заявителям необходимо представить следующие документы:
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей или юридических лиц, для юридических лиц - копия устава;
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, 

полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени пре-

тендента, в случае если документы представляются представителем;
документы и копии документов, подтверждающие внесение задатка;
опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем
5. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в электронном виде или на бумажном носителе 

в рабочие дни в период приема заявок по адресу: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясу-
ла, 9 каб.118.

Адреса сайта: Официальный сайт администрации городского округа «город Буйнакск»: www.buynaksk05.ru.  
Начало приёма заявок: с 30 сентября 2019 года в 09 часов 30 минут по местному времени по адресу: 368220, 

Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9 каб.118, с понедельника по пятницу с 09 часов 30 мин до 
17 часов 30 мин. по местному времени с перерывом на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. Окончание 
приёма заявок: 24 октября 2019г. (включительно) в 17 часов 30 минут по местному времени.         

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
30 октября 2019г., в 11 час. 00 мин. по местному времени. Регистрация участников с 9-00 мин. до 10-30 

мин. по местному времени по адресу: 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9 каб.118, 
1 этаж администрации города Буйнакска.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере: 50 % от начальной цены аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства  и имущественно-

земельных отношений городского округа «город Буйнакск»
ОГРН 1020502054539
368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула 9
р/с 40101810600000010021
л/с 05033914520
ГРКЦ ЦБ РД Банка России г. Махачкала
БИК 048209001
ОКПО 86075314
ОВЭД 75.11.
ОКТМО 82705000
ИНН 0543000564
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе  на право размещения НТО по лоту №____.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее срока окончания приема заявок.
Задаток также может быть внесен непосредственно организатору аукциона по адресу его месторасположения.
Порядок возврата задатка, а также порядок проведения аукциона определен Порядком организации и про-

ведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
«город Буйнакск» (далее - Порядок), утвержденного Постановлением администрации города от 22.06.2018г. 
№ 621 «О порядке организации и проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа город Буйнакск (далее - Постановление). Постановление и Порядок раз-
мещены на официальном сайте администрации города: www.buynaksk05.ru . 

Праздник был открыт 
под торжественное звучание 
фанфар. 
Заместителем директора по 

УВР С.И. Алиловой было ска-
зано много теплых слов в адрес 
учеников, которые принимают 
активное участие в олимпиадах, 
занимают достойные места.

С советами, наставлениями и 
пожеланиями выступили «нау-
ки» - учащиеся 5 «б» класса.  Они 
пожелали гимназистам не ленить-
ся и стать надежной опорой для 
развития школы. 

Эстафету праздничного че-
ствования продолжили самые 
юные воспитанники гимназии - 
ученики 1 «а»  класса с классным 
руководителем М.А. Саадуевой. 

Никого не оставил равнодуш-
ным интересный, многогран-
ный, яркий флешмоб, несущий в 
себе огромный эмоциональный 
заряд в исполнении учеников 5 
«а» класса.  

 Звучали песни, стихи, царила 
праздничная атмосфера. 

С. МАГОМЕДОВА, 
педагог по развитию таланта.

В гимназии состоялся праздник, 
посвященный олимпиадам 
«Через тернии - к звездам»

В каком объеме будет предо-
ставлена медицинская помощь 
застрахованному гражданину 
в Республике Дагестан при вре-
менном переезде в другой город 
Российской Федерации? 

 В соответствии со ст. 5 Закона 
РФ «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федера-
ции» полис обязательного меди-
цинского страхования имеет силу 
на всей территории России. Сле-
довательно, находясь в команди-
ровке, отпуске, застрахованный 
гражданин имеет право на бес-
платное получение медицинской 
помощи в объеме базовой про-
граммы ОМС в медицинских уч-
реждениях, работающих в систе-
ме ОМС при предъявлении полиса 
ОМС, полученного в Республике 
Дагестан. 

Возмещают ли денежные 
средства, если приобрели по-
лис добровольного медицинско-
го страхования, либо заключили 
договор с лечебно-профилакти-
ческим учреждением на плат-
ные медицинские услуги?

Нет. Возмещению эти средства 
не подлежат. 

Возмещаются ли денежные 
средства в тех случаях, когда 
при наличии страхового меди-
цинского полиса заставили опла-
тить лечение, обследование или 
приобретены медикаменты в 
период стационарного лечения?

Возмещаются, если лечебное 
учреждение функционирует в си-
стеме обязательного медицинско-
го страхования. Вам необходимо 
обратиться в отдел защиты прав 
застрахованных Республиканско-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования «Дагестан» с 
письменным заявлением (г. Ма-
хачкала, ул. Ляхова 47а) с прило-
жением товарных чеков и квитан-
ций об оплате. Территориальный 
фонд обяжет возместить лечебно-
профилактическое учреждение 
денежные средства, затраченные 
на лечение.

Где можно получить направ-
ление на лечение за пределами 
Республики Дагестан?

Отбором больных и направле-
нием за пределами Республики 
Дагестан занимается Министер-
ство здравоохранения Республи-
ки Дагестан.

В поликлиниках нередко пред-
лагают медицинские услуги на 
платной основе. В каких случаях 
застрахованные по ОМС граж-
дане должны платить за меди-
цинскую помощь? 

Получение медицинской помо-
щи по Республиканской програм-
ме ОМС предполагает, что диа-
гностические исследования или 
лечебные процедуры, включен-
ные в Программу ОМС, должны 
быть назначены застрахованным 
гражданам врачами медицинских 
учреждений, работающих в си-
стеме ОМС, на основании меди-
цинских показаний. Медицинская 
помощь при этом предоставляется 
бесплатно. 

Моей маме, находящейся у 
меня в гостях, стало плохо. 
Нам пришлось вызвать скорую 
помощь. Приехавший врач по-
требовал полис ОМС, которого у 
мамы с собой не было. Он сказал, 
что без полиса нас не возьмет ни 

одна больница. Правда ли это? 
Скорая медицинская помощь 

врачами станций скорой меди-
цинской помощи, в соответствии 
с законодательством, гражданам 
России и иным лицам, находя-
щимся на ее территории, оказы-
вается бесплатно за счет средств 
бюджетов всех уровней (ст. 39 Ос-
нов законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья 
граждан). Врач скорой помощи 
обязан оказать необходимую по-
мощь вне зависимости от нали-
чия у гражданина полиса ОМС.  
Врач лечебного учреждения при 
наличии показаний к экстренной 
госпитализации не вправе отка-
зать даже при отсутствии полиса 
ОМС. Стационарная (как в плано-
вом, так и в экстренном порядке) 
и амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь входит в 
программу государственных га-
рантий бесплатной медицинской 
помощи и оказывается бесплатно 
всем гражданам Российской Фе-
дерации. 

Что делать, если в поликли-
нике, в которой застрахованный 
по ОМС гражданин получает 
медицинскую помощь, нет спе-
циалиста нужного профиля? 

В этом случае лечащий врач, 
назначивший застрахованному 
гражданину по медицинским по-
казаниям консультацию специ-
алиста, обязан выдать пациенту 
направление в другое медицин-
ское учреждение, работающее в 
системе ОМС, где ему в плановом 
порядке по предварительной запи-
си будет бесплатно предоставлена 
необходимая консультация. При 
затруднениях в организации кон-
сультации рекомендуем обращать-
ся к заведующему отделением, 
главному врачу поликлиники или 
его заместителю, в управление 
здравоохранением муниципаль-
ного образования (его телефон и 
адрес должны быть в вестибюле 
поликлиники и в регистратуре), а 
также в застраховавшую пациента 
по ОМС страховую медицинскую 
организацию. 

Я не работаю, нахожусь в от-
пуске по уходу за ребенком, про-
живаю в Республике Дагестан, 
но имею полис ОМС, выданный 
в г. Ставрополь. Каким образом 
мой ребенок может получить 
бесплатную медицинскую по-
мощь в поликлинике? Как мне 
получить на него медицинский 
полис? 

Полис ОМС на несовершен-
нолетнего, как на неработающе-
го гражданина, можно получить 
только по месту регистрации ре-
бенка (прописки). Далее с этим 
полисом, свидетельством о рож-
дении и документом, подтверж-
дающим законность Вашего или 
отца ребенка проживания на тер-
ритории Республики Дагестан 
Вам необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту жительства, 
где ребенка поставят на учет. 

В каких случаях происходит 
замена одного полиса на другой?

Замена страхового медицин-
ского полиса производится стра-
ховой медицинской организацией 
в случаях:

- изменения фамилии, имени, 
отчества, адреса застрахованного 
гражданина (представляется заяв-

ление застрахованного, подтверж-
дающие документы и прежний по-
лис ОМС);

- потери полиса (представля-
ется заявление застрахованного);

- ветхости и непригодности 
полиса (представляется прежний 
полис и получается новый на ос-
новании подтверждающих доку-
ментов);

- обнаружения ошибок в запи-
сях полиса (представляется заяв-
ление застрахованного, подтверж-
дающие документы и прежний 
полис). 

Где и как человек может по-
лучить полис обязательного ме-
дицинского страхования - рабо-
тающий, студент, учащийся 
школы, дошкольник, пенсионер?

Страховой медицинский полис 
является документом, подтверж-
дающим заключение в отноше-
нии гражданина договора обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Застрахованному гражданину 
полис ОМС выдается страховой 
медицинской организацией бес-
платно. Граждане, работающие 
в организациях и учреждениях, 
зарегистрированных в Республи-
ке Дагестан, полисы ОМС по-
лучают по месту работы или в 
пунктах выдачи полисов страхо-
вой медицинской организации. 
По месту работы граждане по-
лучают полисы ОМС без предъ-
явления документов, в пункте 
выдачи полисов - предъявляют 
паспорт (иностранные гражда-
не - документ, удостоверяющий 
личность) и справку с места ра-
боты. Неработающие граждане, 
проживающие в Республике Да-
гестан, полисы ОМС получают 
в пунктах выдачи полисов стра-
ховой медицинской организации 
по месту жительства, на основа-
нии предъявленных документов:  
- дети до 14 лет (их родители или 
иные законные представители) - 
свидетельства о рождении и до-
кумента, подтверждающего место 
жительства ребенка в Республике 
Дагестан, или паспорта;

- женщины от 14 до 55 лет, муж-
чины от 14 до 60 лет - заявления о 
выдаче полиса ОМС, паспорта или 
другого документа, удостоверяю-
щего личность;

- женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет - паспорта или 
иного документа, удостоверяюще-
го личность, и пенсионного удо-
стоверения. 

Студенты, учащиеся дневных 
отделений общеобразовательных 
учреждений Республики Даге-
стан - паспорта и справки с ме-
ста учебы.

Я жена военнослужащего, 
ни на одной территории РФ не 
имею регистрации места жи-
тельства. Где я могу получить 
полис ОМС? 

Работающие граждане получа-
ют полис ОМС по месту работы. 
Неработающим гражданам РФ и 
не имеющим регистрации места 
жительства на территории РФ в 
соответствии с действующими в 
системе ОМС Республики Даге-
стан нормативно-распорядитель-
ными документами полисы ОМС 
не выдаются.

Буйнакский филиал 
Территориального фонда 

медицинского страхования РД

ТФОМС информирует

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Надзорно-профилактическая операция

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - 2019»

В целях профилактики и недопущения пожаров и 
последствий от них с 10 сентября по 31 октября 2019 
года в г. Буйнакске,  Буйнакском и Унцукульском рай-
онах  проводится надзорно-профилактическая опера-
ция «Здравоохранение и социальная защита -2019».

Всем известно, что 
успех борьбы с возник-
шим пожаром во многом 
зависит от того, насколь-
ко обеспечены объекты 
пожарным инвентарем и 
оборудованием. Поэто-
му в каждом здании обя-
зательно должны быть 
первичные средства по-
жаротушения: огнетуши-
тели, бочка с водой, ящик 
с песком, лопаты, ведра. 
Этот инвентарь должен 
находиться в исправном 
состоянии и в доступном 
месте.

Первоочередной обя-
занностью каждого ра-
ботника при пожаре в 
лечебном учреждении 
является спасение людей.

В случае возникнове-
ния пожара руководитель 
учреждения, а также ме-
дицинский и обслужива-
ющий персонал лечебно-
го учреждения обязаны: 
немедленно сообщить о 
пожаре в ближайшую по-
жарную охрану, дать сиг-
нал тревоги для местной 
добровольной пожарной 
дружины; одновремен-
но принять меры к эва-

куации людей из поме-
щений, при этом следует 
иметь ввиду, что детей 
и тяжелобольных необ-
ходимо эвакуировать в 
первую  очередь.  Эваку-
ацию людей надо начи-
нать из того помещения, 
где возник пожар, а так-
же из помещений, кото-
рым угрожает опасность 
распространения пожара. 
Эвакуированные люди 
направляются в безопас-
ное место.

Противопожарное со-
стояние лечебных учреж-
дений, а также безопас-
ность находящихся в них 
людей зависит, прежде 
всего, от того, насколько 
четко и добросовестно 
работники этих учрежде-
ний соблюдают правила 
противопожарного режи-
ма и умеют быстро и пра-
вильно действовать при 
возникновении пожара.

   ОНД и ПР №4 
УНД 

и ПР ГУ МЧС 
России 

по РД 
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Оперативно-профилактическое мероприятие

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим го-
сударственное управление в сфере образования 
совместно с подразделениями Госавтоинспекции 
Российской Федерации на региональном уровне 
реализуется комплекс межведомственных меро-
приятий, направленных на совершенствование 
профилактической работы с обучающимися, 
педагогами и родителями несовершеннолетних. 

В этой связи на территории г. Буйнакска в пери-
од с 23.09. по 27.09.2019 года отделением ГИБДД 
ОМВД России по г.Буйнакску совместно с Управ-

лением образования г. Буйнакска проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Неделя 
безопасности».

Цель данного мероприятия - обеспечение без-
опасности детей на улицах и дорогах.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Ваша безопасность и безопасность ваших детей 
зависят от вас!

Берегите себя и своих близких!
А. ОМАРОВ,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
по г.Буйнакску. 

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

В последнее время в сети «Интернет» появляются различные видеоролики со стрельбой молодых 
людей из оружия, особенно во время передвижения в составе свадебных кортежей либо перед банкет-
ными залами. Также на территории республики участились случаи применения зарегистрированного 
гражданского оружия в связи с выяснением различного рода споров и конфликтных ситуаций, возни-
кающих между гражданами, которые в дальнейшем перерастают в стрельбу.

Сообщаем, что в случае неправомерного применения зарегистрированного гражданского оружия  
виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

Центр лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Республике Дагестан

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА БУЙНАКСКА ИНФОРМИРУЕТ
1 октября 2019 года в здании прокуратуры города Буйнакска 
(ул. имама Газимагомеда, 31 а) заместителем прокурора Республики Да гестан будет осущест-

влен прием предпринимателей.
При осуществлении приёма предпринимателей в нем примут участие заме ститель прокурора Респу-

блики Дагестан Т. Г. Абдулазизов, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры республики Р. У. Рамазанов, прокурор г. Буйнакска Р. О. Ибрагимов, главы муниципаль-
ных образований ГО «город Буйнакск» и МО «Буйнакский район», а также другие должностные лица.

Предварительная запись предпринимателей, желающих обратиться в приемную, будет проводить-
ся в прокуратуре города Буйнакска по адресу: г. Буйнакск, ул. имама Газимагомеда, д. 31 а, а также по 
телефону: 8 928 5611086.

Администрация, профком и коллектив Центральной городской больницы г. Буйнакска выражают 
искренние соболезнования сестрам Шаймановым Раисат и Зумруд по поводу смерти 

матери
и скоропостижной кончины 

сестры
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Администрация городского округа «город Буйнакск» 
объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности заведующей муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад №12 

города Буйнакска», расположенного по адресу: 
г. Буйнакск, мкр «Дружба» 12.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом государственного образца, обладающие аналитическими и 
организаторскими способностями.  

Стаж государственной службы, стаж работы по специальности, или 
на руководящей должности - не менее 5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Российское гражданство, 
владение государственным языком Российской Федерации, достижение 
возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан по направлению деятельности учреж-
дения, положений Конституций РФ и РД. Устава городского округа 
«город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов РФ, РД и го-
родского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в сфере образования; основы владения ком-
пьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспечением в 
сфере курируемой деятельности; основы управления персоналом; ос-
новы управления проектами; разработки программных документов, му-
ниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельности; 
осуществления экспертизы проектов правовых актов и документов; ве-
дения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия 
со средствами массовой информации; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная по-
зиция, лидерские способности, целеустремленность, коммуникабель-
ность; умение работать в команде: эффективно планировать работу и 
контролировать ее выполнение.

 В конкурсную комиссию претендент представляет сформирован-
ную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе, согласие на обработку персональ-
ных данных.

Копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении 
папки документов)

Копии документов о профессиональном образовании
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года 
№667-р, с приложением фотографии формата 3*4

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)
ИНН
Заверенную копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность                                         
Документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу.
Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 

препятствующих поступлению на муниципальную службу.
Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

 Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера- своих и членов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, го-
сударственный или муниципальный служащий размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
за 3 календарных года, предшествующих году поступления на службу.

Другие документы характеризующие профессиональные навыки
Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская админи-

страция, отдел муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 
3 этаж) в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Будни Буй-
накска».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Сообщение
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019г. № 344 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года (раздел 4 пункт 34), утвержденных 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. №4210п-П4, в 
период с 1 по 2 октября 2019 г. в Буйнакске будет проведена штабная тренировка по гражданской обо-
роне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления 
и силами РСЧС на территории Российской Федерации».    

Штаб гражданской обороны города. 

Вместе против терроризма
Каждого человека в современ-

ном мире подстерегает множество 
опасностей и одна из них - это тер-
роризм. Мы надеемся, что беда 
обойдет стороной нас и наших 
близких. Но человек должен быть 
готов ко всему…

Об этом и говорили с гимнази-
стами капитан полиции Р. Сунгу-
ров, ведущие специалисты аппарата 
АТК  города Буйнакска С. Шаласу-
ев, С. Абдурахманов, руководитель  
отдела просвещения духовного 
управления Буйнакска А.Султанов.

Участниками встречи стали 
учащихся 9-10 классов, активи-
сты РДШ.

Были проведены профилактиче-
ские беседы по противодействию 
идеологии терроризма на темы 
«Антитеррористическая безопас-
ность», «Комплексная безопас-
ность». Ребята внимательно слуша-
ли выступления, задавали вопросы, 
дискутировали.

Все выступающие особо подчер-

кивали мысль о том, что весь мир 
должен объединиться в борьбе с же-
стокостью и терроризмом. Ведь чу-
жой беды не бывает, горе не имеет 
национальных и религиозных раз-
личий. Сегодня мы едины в своем 
намерении всеми силами противо-
стоять терроризму, как националь-

ному, так и международному, не 
допустить разрастания этого пре-
ступного безумия.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора по ВР.

С. МАГОМЕДОВА, 
руководитель ШМО 

классных руководителей.


