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Событие дня

«УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» ПЕРЕДАНО БУЙНАКСКУ 
Буйнакск стал пилотным проектом для реализации инновационного проекта «Ум-

ное освещение», направленного на повышение энергоэффективности муниципаль-
ного наружного освещения. Почти два года специалисты компании ПАО «Мегафон» 
совместно с городской администрацией работали в рамках заключенного энергосер-
висного контракта. И, вот, пришло время принимать работу. На презентации проек-
та, который проходил в конференц-зале, присутствовали: Заместитель Председателя 
Правительства Министр энергетики РД Владимир Лемешко, глава города Исламудин 
Нургудаев, директор по развитию цифровых проектов Кавказского филиала ПАО «Ме-
гафон» Елена Никифорова. В режиме ВКС присутствовал разработчик платформы 
- директор НПО «Лайт-09», доктор технических наук, профессор Андрей Сапронов. 

Открыл совещание глава го-
родского округа И. Нургудаев, ко-
торый подчеркнул, что Буйнакск 
– первая столица Дагестана, и то, 
что в наши дни муниципалитет в 
числе первых участвует в иннова-
ционных проектах, в ближайшем 
будущем позволит ему стать луч-
шим в республике. 

Представитель инвестора – Е. 
Никифорова объяснила, что под-
писанием акта завершается реа-
лизация очень важного и круп-
ного на Кавказе проекта - умного 
освещения города. В непростое 
для всей страны время компания 
ПАО «Мегафон», при поддержке 
руководства республики, сумела 
реализовать его качественно и в 
срок и, самое главное, доказала 
этим проектом, что «Мегафон» 
- не просто оператор связи, но и 
оператор цифровых возможно-
стей, участвующий в проектах 
«Безопасный город», «Умный ав-
тобус» и многих других.

Так что же такое «Умный го-
род»? Ответ на этот вопрос дал 
начальник отдела информацион-
ных технологий администрации 
города Зиявутдин Абдулхаликов. 
Он рассказал о контракте подроб-
но. Модернизация уличного осве-
щения предусматривала замену 
неэффективных светильников ду-
говых ртутных люминесцентных 
ламп/дуговых натриевых ламп 
ДРЛ/ДНАТ и установку светоди-
одных светильников с высокой 

световой отдачей.
Проект осуществлялся с при-

влечением финансирования ПАО 
«МегаФон» и последующей 
оплатой муниципалитетом из 
средств, полученных за счет фак-
тически достигнутой экономии 
электрической энергии.

Основное отличие ЭСК от 
обычного подрядного контрак-
та на оказание услуг заключа-
лось в том, что администрации 
города не пришлось вкладывать 
собственные средства в модерни-
зацию, за счёт которой была до-
стигнута экономия энергоресур-
сов и соответствующих средств. 

Модернизация проводилась за 
счёт средств ПАО «МегаФон», 
который в дальнейшем возмеща-
ет затраты за счёт достигнутой 
на объекте экономии. Начальная 
максимальная цена контракта со-
ставляла 52 536 397,20 рублей.

Энергосервисный контракт по 
модернизации уличного освеще-
ния в городе Буйнакске включает 
в себя:100% контроль, т.е. онлайн 
мониторинг всех параметров ра-
боты системы освещения, управ-
ление по группам либо каждым 
светильником, своевременное 
выявление аварийных ситуаций. 
Более 75% экономии на электро-
энергии, т.е. снижение потре-
бляемой системой мощности, 
автоматическое включение и от-
ключение светильников, димми-
рование – снижение яркости при 

падении транспортного потока. 
До 45% экономии на эксплуата-
ции, т.е. выявление конкретных 
точек аварий, сокращение расхо-
дов по замене, утилизации и об-
служиванию.

Присутствующим были пред-
ставлены образцы светильников 
разной мощности, которые были 
установлены в процессе реализа-
ции Энергосервисного контракта. 
Они российского производства 

(изготовлены в Ростове-на Дону), 
гарантия на них составляет 8 лет, 
что очень важно и по системе 
классификации степеней защиты 
оболочки электрооборудования 
от проникновения твёрдых пред-
метов и воды. В соответствии с 
международным стандартом дан-
ные светильники имеют степень 
защиты IP65, что говорит о высо-
кой надежности данного продук-
та. Каждый светильник снабжен 

блоком управления, который по-
зволяет запрограммировать его 
непосредственно на ту опору, к 
которой он привязан, чтобы в 
дальнейшем он отображался на 
схеме уличного освещения. На 
каждой из 24 подстанций уста-
новлен шкаф управления, кото-
рый отвечает за включение/от-
ключение уличного освещения, 
за диммирование светильников в 
ночное время суток. Вся необхо-
димая информация передается со 
шкафов управления в Центр мо-
ниторинга и управления уличным 
освещением, который имеется и 
у городской администрации, и у 
ПАО «МегаФон», и у разработчи-
ков шкафов управления.

При реализации Энергосер-
висного контракта помимо за-
мены более 3553 светильников, 
администрация города получила 
еще один очень важный плюс. 
Дело в том, что впервые за дол-
гое время была проведена полная 
инвентаризация сетей уличного 
освещения, в порядок были при-
ведены подстанции, от которых 
питается наружное освещение, 
было заменено более 12 км. ка-
беля, установлено около 30 до-
полнительных опор. В процессе 
установки светильников были 
замечены и ликвидированы не-
законные подключения к сетям 
наружного освещения, что так-
же позволило снизить нагрузку 
на сети. За счет Энергосервисно-
го контракта все муниципальные 
образовательные организации, а 
их более 30, получили новое ка-
чественное освещение своих тер-
риторий.

Министр энергетики поинте-
ресовался, не рассматривалось ли 

в качестве развития данного кон-
тракта внутриподъездное осве-
щение в многоквартирных домах, 
как элемент энергосбережения. А 
также отметил, что в республике 
действует Федеральная програм-
ма внедрения цифровой экономи-
ки, и сегодня Буйнакск опередил 
многие муниципалитеты в плане 
цифровой трансформации.

Республика генерирует элек-
троэнергию и имеет дефицит 2,4 

млрд. квт. Электроэнергии из-
за использования устаревшего 
оборудования и потерь в сетях. 
В настоящее время в Минэнерго 
России проходит экспертизу про-
грамма по модернизации энерго-
сетевого комплекса республики, 
в том числе и через призму по-
требностей развития республи-
ки на несколько лет вперед. И 
город Буйнакск, участвуя в про-
грамме «Умное освещение» по-
ложил начало в развитии даль-
нейшей программы «Умный го-
род Буйнакск», который затронет 
не только энергоснабжение, но и 
теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение. Чем интересен 
этот опыт? Сфера ЖКХ всегда 
была убыточной и всегда дати-
ровалась. Но сегодня, благодаря 
тому, что Правительство респу-
блики представляет муниципаль-
ным образованиям дотации на 
стопроцентные взаиморасчеты 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, у них есть возможность 
участвовать в подобных програм-
мах. Это позволит ПАО «Мега-
фон» выйти не только на рынок 
связи, но и на несвойственный 
для них сейчас бизнес, связанный 
с ЖКХ. На этот новый ракурс со-
трудничества акцентировал вни-
мание инвесторов В. Лемешко.

Как работает умное освеще-
ние в реальном режиме, гости 
смогли убедиться воочию, когда 
на центральной площади города 
оно включалось, переключалось 
на различные режимы и выклю-
чалось под управлением профес-
сора А. Сапронова, находящегося 
в этот момент в Ростове. 

Затем состоялась церемо-
ния подписания Акта передачи 

установленного оборудования 
от ПАО «Мегафон» городскому 
управлению жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Так как мероприятие проходи-
ло в День солидарности в борьбе 
с терроризмом, визит гостей за-
вершился возложением цветов к 
памятнику жертвам теракта, про-
изошедшего в городе 4 сентября 
1999 года.

Сабина ИСРАПИЛОВА 
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Августовское совещание

ПЕДАГОГИ БУЙНАКСКА «ВСТРЕТИЛИСЬ» НА ВКС 
В этом году впервые традиционное августовское совещание работников образова-

ния Буйнакска провели в новом формате видео-конференцсвязи. Открыл мероприя-
тие глава города Исламудин Нургудаев. Обращаясь к педагогам, он отметил, что про-
шлый учебный год из-за пандемии коронавируса закончился дистанционной формой 
обучения.

- Вам пришлось трудно, но вы 
справились, - сказал градоначаль-
ник. - С удовлетворением хочу 
отметить слаженность действий 
и высокий уровень профессио-
нализма, проявленные педагоги-
ческими коллективами учебных 
заведений города, что позволило 
не только благополучно завер-
шить учебный год, но и на выс-
шем уровне провести сдачу ЕГЭ. 

Поблагодарив всех работников 
Управления образованием, обра-
зовательных организаций за их 
самоотверженный труд в самый 
сложный момент – период пан-
демии коронавируса, глава горо-
да выразил уверенность, что но-
вый учебный год принесет еще 
больше побед на различных ре-

спубликанских и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах.

С профессиональным празд-
ником работников образования 
поздравил также куратор - заме-
ститель главы администрации 
города Буйнакска Абдул Багаут-
динов.

С основным докладом высту-
пила начальник Буйнакского го-
родского Управления образовани-
ем Шахсалам Батырова.

- Старт нового учебного года 
мы воспринимаем как повод для 
подведения итогов завершивше-
гося. Отчетный период оказал-
ся для сферы образования насы-
щенным и тяжелым. Пандемия 
внесла коррективы в образова-
тельный процесс. Но, несмотря 

на это, продолжается модерниза-
ция образовательной системы. И 
наша задача остается неизменной 
– дать детям качественное обра-
зование, - сказала Шахсалам Из-
амутдиновна. 

Подробно остановившись на 
результатах сдачи ЕГЭ, Ш. Ба-
тырова проинформировала, что 
успеваемость по русскому языку, 
например, составляет 97 %, т. е. 
из 142 выпускников минималь-
ный порог не преодолели лишь 
четверо. Неплохие результаты 
показали выпускники при сдаче 
ЕГЭ по профильной математике, 
информатике и литературе. А вот 
в области знания химии, биоло-
гии, физики результаты могли 
быть и лучше.

ОНИ ТЕПЕРЬ НЕ ПРОСТО ШКОЛЬНИКИ, 
ОНИ – ЛИЦЕИСТЫ

В День знаний в Буйнакске состоялось знаменательное событие – торжественное 
открытие Академического лицея, созданного на базе СОШ №6. Глава города Исла-
мудин Нургудаев принял участие в торжественной церемонии. Он тепло поздравил 
присутствующих с открытием первой в муниципалитете «школы XXI века» и назвал 
это знаковым событием.

Докладчица заверила, что в 
новом учебном году будет при-
нят ряд мер методического и 
контрольного характера для вы-
правления ситуации в целом. Это 
и разработка дорожных карт, и 
организация курсов повыше-
ния квалификации и практиче-
ских семинаров для педагогов, 
и усиление внутришкольного 
контроля.

Говоря об успехах образова-
тельных организаций города, 
руководитель БГУО отметила, 
что по итогам прошлого учеб-
ного года буйнакские городские 
школьники заняли семь призовых 
мест на республиканских олим-
пиадах. В городе успешно реа-
лизуется программа «Одаренные 
дети», строятся новые детсады и 
ясли-сады. На стадии разработки 
находится вопрос строительства 
новой школы в Герей-авлаке на 
450 мест. Участвуя в программе 
«Доступная среда», муниципали-
тет выиграл грант в размере 13 
млн. руб., что позволило пяти об-
разовательным организациям го-
рода (ДОУ №1; Гимназия; СОШ 
№№3; 5; 9) улучшить архитектур-
ную доступность, создать усло-
вия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сла-
бослышащих, слабовидящих и 
детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата.

СОШ №11 участвует в проек-
те «150 школ», в рамках которой 
проводятся ремонтные работы на 
сумму более чем два с половиной 
миллиона рублей.

По проекту «Местные ини-
циативы» завершены ремонт-
ные работы в ДОУ №18, а так-
же строительство скалодрома и 
благоустройство прилегающей к 
Дворцу детского творчества тер-
ритории.

Восемь образовательных ор-
ганизаций включены в проект 
«Цифровая образовательная сре-
да».

В завершение своего высту-
пления, Шахсалам Батырова вы-
разила благодарность руковод-
ству города, в лице главы Исла-
мудина Нургудаева, за постоян-
ные заботу и внимание, прояв-
ляемые к образовательным орга-
низациям.

Затем с докладами выступили: 
руководитель СОШ № 8 Джавга-
рат Айдаева, рассказавшая о но-
вых требованиях и возможностях 
современного образования; ди-
ректор СОШ №2 Миясат Сулей-
манова, остановившаяся на реа-
лизации в муниципалитете про-
екта «Цифровая образовательная 
среда»; директор СОШ №7 Са-
лихат Нурутдинова, проинфор-
мировавшая о нормах профстан-
дарта; директор Дворца детского 
творчества Мадина Алиханова, 
отметившая что национальные 
цели и стратегические задачи, по-
ставленные перед образованием, 
должны вести к успеху каждого 
ребенка, и методист ДОУ №7 Ай-
кануш Вагабова, рассказавшая о 
том, как реализуется в Буйнакске 
проект «Поддержка семей, имею-
щих детей». 

Затем началась самая приятная 
часть мероприятия – церемония 
награждения. Правда, и здесь не 
обошлось без «новшеств». Боль-
шую часть наград, ввиду того, 
что конференция проходила в 
режиме ВКС, лично вручить не 
получилось, но был и позитив-
ный момент – поощрительные 
денежные сертификаты лучшим 
учебным учреждениям города от 
главы Исламудина Нургудаева. 

Д. ИСЛАМОВА

- Это лучший праздничный по-
дарок для учеников и педагогов, 
для детей и родителей, для всех 
жителей микрорайона «Западный». 
Сегодняшний День знаний навсег-
да запомнится тем, кто ведет своих 
детей и внуков в школы, а для всех 
учащихся станет новой страницей 
жизни, насыщенной ценными зна-
ниями и яркими впечатлениями, 
— сказал глава. - Уверен, что уче-

ники такой прекрасной, современ-
ной школы получат все необходи-
мые знания и навыки, с которыми 
смогут уверенно шагать по жизни, 
достигать самых высоких целей и 
реализовать себя в жизни. 

Поздравила ребят и директор 
лицея Патимат Атаева. 

- Малышам желаю быть ста-
рательными и послушными, вы-
пускникам — чтобы их последний 

другой качественный уровень об-
разование, получаемое их детьми. 
Кто бы поверил, что за такой ко-
роткий срок можно преобразовать 
не самую сильную школу в лицей. 

В чем же необычайность это-
го события и знаковость нового 
веяния в муниципальном образо-
вании?

В лицее ребята получат знания 
и компетенции, которые помогут 
им поступить в лучшие вузы стра-
ны и быть всегда востребованными 
специалистами. Все учреждения 
среднего общего образования обу-
чают по единому государственному 
стандарту. ФГОС – это минимум, 
ниже которого опускаться нельзя, а 
вот подняться выше – можно, при-
чем для этого достаточно решения 
администрации школы. Поскольку 
программа дополняется, как прави-
ло, за счет увеличения количества 
часов, стоит понимать, что нагруз-
ка в лицее наверняка будет выше, 
чем в обычной школе. Помимо 
обязательной программы, учени-
кам предлагаются разнообразные 
дополнительные занятия: создают-
ся кружки, секции, клубы и проек-
ты, призванные вывести ученика 
за пределы унифицированных об-
разовательных схем и помочь ему 
раскрыть собственный потенциал. 
Подобные курсы лицеисты смогут 
посещать по желанию и за плату, 
но, даже если говорить про базо-
вые дисциплины, то и они препо-
даются углубленно по сравнению 

с обычной школой. Особенно это 
касается профильных предметов. 

Еще одна особенность лицея 
- ранняя профориентация. По-
скольку почти все лицеи имеют 
как минимум 1 профиль, учеба в 
них способствует профессиональ-
ной ориентации подростков. Рас-
ширенные программы, профили, 
элективы, курсы дополнительного 
образования, которыми будет от-
личаться лицей – все это в сово-
купности делает подобные школы 
прекрасными площадками как для 
воспитания всесторонне развитых 
личностей, так и для подготовки 
будущих абитуриентов.

В добрый путь, корабль с новым 
названием. Попутного ветра зна-
ний и перемен. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

1 сентября - День знаний

школьный год стал ярким и неза-
бываемым, а вам, уважаемые кол-
леги - здоровья, терпения и взаи-
мопонимания с учащимися. Пусть 
весь учебный год будет добрым и 
успешным для каждого из вас! В 
добрый путь за знаниями!

Градоначальник и директор раз-
резали красную ленту, и… начался 
новый учебный год в первом город-
ском лицее. 

Пока дети знакомились друг с 
другом и со школой, а переживаю-
щие родители ждали их во дворе, 
Исламудин Нургудаев активно от-
вечал на вопросы жителей одного 
из самых проблемных микрорайо-
нов города, рассказал, что сделано 
за три года его руководства, какую 
работу планирует сделать. Позна-
комились горожане и с кандида-
тами в депутаты городского Со-
брания, «протестировали» их на 
вопрос соответствия доверию, ко-
торое им окажут. И особо порадо-
вались тому, что среди кандидатов 
– их любимый директор школы – 
Патимат Атаева - женщина, которая 
за два года вывела на совершенно 
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Гимназистов с началом 
нового учебного года 

поздравили начальник Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батырова, директор Айша Зака-
рьяева и завуч Сакинат Алило-
ва. Они заходили в кабинеты, 
обращались к школьникам с 
напутственными словами. 

Первый в этом году урок - 
классный час - был посвящен 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Пом-
нить - значит знать» - так звуча-
ла тема Всероссийского откры-
того урока, который прошел во 
всех школах Буйнакска и в гим-
назии в том числе. Провели его 
для учащихся 8-11-х классов. 
Дети приняли участие в он-
лайн-экскурсии по городам-ге-
роям, городам воинской славы, 
мемориальным комплексам, 
смотрели документальные и 
художественные фильмы, по-
священные Великой Победе. 

Только измерив темпера-
туру бесконтактным тер-

мометром, запускали учащихся 
СОШ №4 в здание школы. И 
встречали детей красиво - фойе 
и классные кабинеты были 
ярко оформлены. Школьники 
дарили цветы любимым учите-
лям, делились новостями и рас-
сказывали, как провели свои 
летние каникулы. А после за-
няли свои места за школьными 
партами, за которыми не сиде-
ли уже несколько месяцев. Ну, 
и, конечно, волнительным был 
этот момент для первокласс-
ников, впервые вошедших в 
классный кабинет, где их встре-
тила первая учительница, кото-
рая теперь откроет для них це-
лый мир новых знаний.

Прозвенел первый звонок 
и для воспитанников 

СОШ №7. День знаний здесь 
прошел с соблюдением всех 
мер безопасности. Родителей 
в школу не запускали, и они 
прощались с детьми у школь-

ных дверей, подбадривая их и 
желая удачи. Конечно, больше 
всего переживали мамы и папы 
первоклассников, но малыши 
уверенно прошли в школу в со-
провождении своих педагогов. 

Так, учитывая эпидемио-
логическую ситуацию и огра-
ничения, отметили День зна-
ний во всех школах города 
Буйнакска. Прошли классные 
часы и Всероссийский откры-
тый урок. 

Этот учебный год имеет 
свои особенности в свя-

зи с эпидемиологической си-
туацией по распространению 
COVID-19. Учебный процесс 
организуется с учетом сани-
тарно-эпидемиологических 
требований в условиях профи-
лактики и предотвращения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Об этом говорили и с школьни-
ками. С ними провели беседы, 
знакомили учащихся с темати-
ческими памятками. 

В СОШ № 9 говорили вос-
питанникам о важности соблю-
дения правил гигиены. Учили 
их, как правильно мыть и де-
зинфицировать руки, демон-
стрировали информационные 
видеоролики и т.д. 

Во всех школах Буйнакска 
прошел Всероссийский откры-
тый урок «Будь здоров».

Этого 1 сентября многие 
ждали с нетерпением. Чтобы 
наконец вернуться в привыч-
ное русло, каждый день видеть-
ся со своими одноклассниками, 
заниматься, учиться, строить 
планы и свое будущее. Да, мы 
не отметили этот День знаний 
как обычно, но ничто не поме-
шало отличному настроению 
детей и взрослых. 

Надеемся, что этот учебный 
год будет успешным. И для си-
стемы образования в городе и 
для каждого учителя и школь-
ника.   

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Учебный 2020-2021 год официально начался! Да, к сожалению, ни торжественных линеек, ни массовых мероприятий, посвященных 1 сентября не 
проводили. Но даже это не испортило праздничного настроения педагогов и их воспитанников, потому что все они были так счастливы вернуться в род-
ные стены! Учебные кабинеты и школьные коридоры пустовали с апреля месяца, когда из-за угроз распространения коронавирусной инфекции было 
принято решение перейти на дистанционное обучение. Поэтому соскучившиеся одноклассники, коллеги, учителя и учащиеся с радостью встречали друг 
друга. Конечно, соблюдая все предписанные меры. Основной задачей для руководства школ стало обеспечение санитарной безопасности своих работни-
ков и учащихся. Праздник праздником, но здоровье все же важнее. И поняли это даже первоклассники и их обеспокоенные родители. Первый в их жиз-
ни День знаний был непродолжительным, но все-таки ярким и интересным. Встречали их музыкой, аплодисментами провожали в классные кабинеты. 
К слову, в Буйнакске в этом году в школу пошли более 1100 первоклашек. 

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЧУДЕСНОЕ

 ОБЕЩАЛИ - ТОЛЬКО НА «ОТЛИЧНО»

1 сентября в 10 часов утра во дворе СОШ № 5 собрались нарядно одетые школьни-
ки, с цветами и разноцветными шарами в руках, в сопровождении своих родителей. В 
этом году 75 детей впервые сядут за парты этой школы. И, конечно, именно для них 
и их родителей праздник был особенно волнительным. Непривычно немноголюдно -  
ведь традиционные линейки не проводятся из-за коронавируса.

Первоклассников провожали в 
кабинеты бурными аплодисмен-
тами их родители. Свои 1 «А», 1 
«Б», 1 «В» встречали их первые 
учителя. 

Занимая места за партами, 
мальчики и девочки смущенно 
переглядывались и не перестава-
ли улыбаться. Уютный и простор-
ный класс оформлен красиво и 
торжественно.  Асият Юсуповна 
Арсланбекова встречает своих 
«новобранцев» - 1 «А» класс, 
по-матерински, ласково.  

– Вы начинаете свой путь в 
страну Знаний. В дальнейшем 
для вас игрушки заменят книги, 
тетради, ручки, альбомы и другие 
школьные принадлежности. Тер-
пения и удачи вам, дорогие мои, 
- говорила, сажая детей за парты, 
Асият Юсуповна. 

И дети хором заверили свою 
первую учительницу, что все 
они будут учиться только на «от-
лично».    

- Мы набрали три первых клас-
са. Будем заниматься в штатном 
режиме. 27 классов будут зани-
маться в две смены. При входе в 
школу мы теперь будем прини-
мать детей, проверяя температу-
ру - коронавирус. Были приняты 
дополнительные меры. В каждом 

классе есть дозаторы для дезин-
фекции рук, термометры. При 
входе в школу мы замерили всем 
температуру. Это обязательное 
требование для всех. У двоих де-
тей обнаружена температура 37,1. 
Они были отправлены домой с 
родителями. Эту же процедуру 
проходят и все наши учителя, - 
сообщила участникам меропри-
ятия директор школы  Патимат 
Газиханова.

Затем она поздравила всех с 
Днем знаний, напомнив, что в 
этот день начинается очередной 
круг поиска знаний, дружбы, со-

трудничества и всего светлого, 
что ждет детей в их школьной 
жизни. 

Хоть в этом году детей не 
встретили торжественно ни Му-
драя Сова, ни Королева Знаний, 
от имени одиннадцатого класса 
новым ученикам школы торже-
ственно не вручили ключ Зна-
ний, праздник все-таки, состо-
ялся. Будем надеяться на то, что 
волшебный ключ все же откроет 
малышам любую дверь Царства 
Знаний. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

 ПУСТЬ БУДЕТ ГОД УСПЕШНЫМ 
Начало нового учебного года отмечали не только учащиеся образовательных школ 

города, но и студенты ССУЗов и ВУЗов нашего города. В актовом зале Колледжа эко-
номики и предпринимательства тоже прошло праздничное мероприятие в честь Дня 
знаний, на котором присутствовали студенты-первокурсники, их родители и препо-
даватели колледжа со своим новым директором Алиханом Багандовым, который и 
начал мероприятие с приветствия.

- Дорогие студенты! Уважае-
мые педагоги! От души поздрав-
ляю вас всех с Днем знаний. 
Пусть грядущий учебный год 
будет успешным, полным ярких 
событий и побед. Верьте в себя, 
усердно трудитесь над постав-
ленными задачами, не унывайте, 
сталкиваясь с трудностями – и 
все у вас получится. Мне очень 
приятно сегодня видеть ваши 
счастливые лица. Я, как руково-
дитель этого колледжа, могу вам 
с уверенностью сказать, что вы 
все сделали очень правильный 
выбор, поступив именно в наше 
учебное заведение. У нас богатая 
история и замечательные тради-
ции. Мы часто получаем благо-
дарственные письма от работо-
дателей с хорошими отзывами о 
наших выпускниках. Уверен, что 
и вы тоже будете учиться хоро-

шо и станете профессионалами 
своего дела, - сказал Алихан Ба-
гандович.

С напутственными словами 
обратились к учащимся и заме-
стители директора по учебной 
и воспитательной работе Аси-
ят Магомедова и Бурлият Маго-
медова. Они тоже пожелали им 
учиться на «отлично» и стать на-
стоящими специалистами в про-
фессии, которую выбрали. 

В этом году мероприятие, при-
уроченное ко Дню знаний, про-
шло очень скромно, учитывая 
неблагоприятную обстановку в 
целом. Коронавирус внес свои 
коррективы и в планы этого кол-
леджа. 

Студенты старших курсов вру-
чили первокурсникам символи-
ческие Волшебный ключ от хра-
ма Знаний и Зачетную книжку.

Вот уже 35 лет это учебное за-
ведение выпускает тысячи конку-
рентоспособных и адаптивных 
управленческих кадров для го-
сударственного, общественного и 
частного секторов, с целью реше-
ния задачи инновационного раз-
вития современного общества. 
 Сегодня Колледж экономики и 
предпринимательства г. Буйнак-
ска является одним из ведущих 
учебных заведений среднего зве-
на РД. Поэтому сюда стремятся 
попасть выпускники школ, кото-
рые реально заинтересованы по-
лучить знания.

 За достигнутые успехи в об-
разовательной деятельности Кол-
ледж экономики и предпринима-
тельства г. Буйнакска награжден 
Почетной грамотой и Знаменем 
Республики Дагестан.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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Наша главная политическая задача – 
развитие муниципалитета в созидатель-
ном русле. Мы считаем, что депутата-
ми должны стать люди, отвечающие за 
свои слова и поступки, и уверены в том, 
что предложенные нами кандидатуры в 
случае их избрания будут работать над 
развитием социально-экономического и 
культурного потенциала нашего муни-
ципалитета, на консолидацию общества. 

Будущие депутаты должны быть 
способными вести диалог со всеми кон-
структивными силами, обеспечивать 
единство и сплоченность жителей на-
шего города. Во главу угла своей дея-
тельности они должны ставить честное 
служение народу, обеспечивая улучше-
ние социально-экономического поло-
жения района, стабильность и согласие 
в обществе.

Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выступает с инициа-
тивой создания кадрового резерва, под-
готовки профессиональных кадров для 
органов местного самоуправления, уч-
реждений и организаций всех сфер и на-
правлений, так как сегодняшний уровень 
профессиональной подготовки кадров 
является недостаточным.

Обновление во всех сферах социаль-
но-экономического, культурно-просве-
тительного развития будет основой де-
ятельности наших кандидатов в случае 
избрания их депутатами. Повышение 
качества жизни людей, уровня их бла-
госостояния остаются главными наши-
ми ориентирами.

Наша главная ценность – люди. Вся 
наша деятельность должна быть направ-
лена на создание достойных условий 
для гармоничного развития личности. В 
рамках реализации партийных проектов 
«Старшее поколение» и «Доступная 
среда» проводится адресная поддержка 
пенсионеров и людей преклонного воз-
раста, граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Принятие мер 
социальной поддержки малообеспечен-
ных и социально незащищенных кате-
горий граждан также остаются в центре 
внимания.

Особое внимание уделяется ветера-
нам Великой Отечественной войны в 
рамках празднования 75-летия Великой 
Победы. Партией за каждым ветераном 
и инвалидом Великой Отечественной во-
йны были закреплены партийцы и орга-
низовано шефство над ними.

Приоритет номер один – здоровье. 
Считаем, что в сфере здравоохранения 
ключевую роль играют кадры. Необходи-
мо повысить зарплату врачам и среднему 
медицинскому персоналу, совершенство-
вать систему льготного кредитования 
медицинских работников на приобре-
тение жилья. Эта работа уже ведется на 
федеральном и республиканском уров-
не. Нужно активно подключиться к этой 
работе. Для депутатов-единороссов эти 
вопросы будут приоритетными в своей 
деятельности. 

Важнейшая для нас тема – образо-
вание и здоровье молодого поколения. 
Наркотики и подростковый алкоголизм 
представляют реальную угрозу для на-
ших детей. Пропаганда здорового об-
раза жизни, вовлечение детей в занятия 
спортом в рамках партийного проекта 
«Детский спорт», возрождение и вос-
становление культуры и традиций наше-
го народа в рамках проектов «Культура 
малой родины» и «Историческая па-
мять», патриотическое воспитание мо-
лодежи и иные меры будут способство-
вать привлечению молодого поколения 
к созидательной деятельности.

Так в прошлом году в Буйнакске был 
достроен и открыт ФОК в микрорайоне 
«Дружба», в отдаленных от центра горо-
да районах установлены 5 воркаут-пло-
щадок. В этом году их число планирует-
ся довести до 12. Ведутся работы по ре-
конструкции кинотеатра «Дагестан» под 
городской Центр культуры. Завершение 
под ключ намечено на ноябрь этого года.

Отдельная тема – отсутствие доста-
точного количества рабочих мест, низкие 
зарплаты жителей города. Создание но-
вых рабочих мест, в свою очередь, свя-
зано с формированием конкурентной 
среды и снижением уровня безработи-
цы. Наши люди традиционно славятся 
своим трудолюбием, нужно обеспечить 
условия для развития предприниматель-
ства, раскрытия творческих способно-
стей людей. Именно малый и средний 
бизнес могут стать основным потенци-
алом экономического развития города. 
Мы намерены сделать город максималь-
но привлекательным для инвесторов.

Нам еще многое нужно сделать. Пар-
тия выступает за принятие незамедли-
тельных мер на федеральном уровне по 
либерализации малоформатной торговли 
и по упрощению процедур, связанных с 
реализацией продукции, произведенной 
городскими предпринимателями. 

Необходимо активнее использовать 
механизмы содействия развитию малого 
предпринимательства, вовлекать пред-
ставителей бизнеса в процесс принятия 
решений на местном уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит зада-
чу, чтобы каждый работающий человек 
при поддержке государства, республи-
канских органов, местной власти мог 
решить свою жилищную проблему. Для 
этих целей необходимо задействовать 
механизмы субсидирования и предостав-
ления льготных кредитов.

Выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления – это 
очередной экзамен для местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Мы понимаем, что почивать на лаврах 
– губительный путь. Нужно меняться, 
чтобы не потерять доверие жителей го-
рода, отвечать высоким запросам наших 
избирателей.

Мы осознаем, что в городе еще масса 
нерешенных проблем. Мы также пони-
маем, что мы с вами, жители города, в 
первую очередь, заинтересованы в реше-
нии этих проблем. Поэтому местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
берет курс на обновление, понимая, что, 
только меняясь изнутри, можно обеспе-
чить перемены вовне. Обновляется де-
путатский корпус, более, чем на 20 про-
центов. В выдвигаемых Партией списках 
– представители молодежи и женщины. 

Крайне необходимо создание в горо-
де общественных институтов, которые 
станут контролировать действия мест-
ной власти и расходование бюджетных 
средств. Более того, депутаты и долж-
ностные лица органов местного самоу-
правления должны систематически отчи-
тываться о своей работе перед жителями, 
для чего будет использовано множество 
форм: отчетные собрания, встречи с на-
селением непосредственно по месту жи-
тельства. При этом каждый желающий 
должен иметь возможность не только за-
дать вопрос и выступить с критикой, но и 
высказывать свои предложения. 

В нашем городе много активных, не-
равнодушных людей со свежими идея-
ми – их нужно максимально привлекать 
к решению общих проблем. Все вместе 
мы сможем добиться настоящих пере-
мен для нашего города, а кандидаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», став депутата-
ми представительных органов местного 
самоуправления, опираясь на професси-
ональную команду единомышленников, 
на избирателей города, особенно на мо-
лодежь, будут работать над решением на-
копившихся проблем в социально-эконо-
мической и политической жизни города. 

Наша программа – не очередное из-
ложение перед избирателями предвы-
борных обещаний. Мы подтверждаем 
свою эффективность не словами, а кон-
кретными делами. Мы верим в своих 
избирателей. 

Вместе мы сможем сделать многое!

Буйнакское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Буйнакского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

к предстоящим 13 сентября 2020 года выборам депутатов 
представительных органов местного самоуправления

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года нам предстоит 

выбрать депутатов представительного 
органа местного самоуправления города 
Буйнакска. Депутаты представительно-
го органа местного самоуправления, из-
бранные вами, получат право избирать 
главу города. Глава будет избираться 
представительным органом Буйнакска 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Все мы заинте-
ресованы в том, чтобы депутатами стали 
люди, обладающие авторитетом, уваже-
нием, высокими деловыми и моральны-
ми качествами, активной гражданской 
позицией, чувством ответственности за 
будущее города, страны и республики. 

Основателем и моральным лидером 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являет-
ся Владимир Владимирович Путин, 
чья политика возрождения России, кон-
солидации общества, укрепления обо-
роноспособности и международного 
авторитета страны, обеспечения безо-
пасности граждан, находит полную под-
держку россиян. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая 
политическая Партия страны. И этот 
статус она приобрела, потому что всег-
да на первое место ставила защиту ин-
тересов граждан, интересы нашей Роди-
ны, на сложнейших поворотах истории 
не боялась ответственности, брала эту 
ответственность на себя, на свои плечи, 
не боялась трудных решений, которые 
не принесут сиюминутной популярности 
и не дают дополнительных преференций 
на выборах, но крайне необходимы для 
страны, для ее безопасности, для ста-
бильности, для жизни людей, причем 
на длительную перспективу.

Партия не раз проявляла волю, дока-
зывала свою правоту, предлагала объе-
диняющую повестку, в основе которой 
свобода и благополучие человека, па-
триотизм, наши традиционные ценно-
сти, сильное гражданское общество и 
государство.

Как отметил в своем выступлении 
на XIХ Съезде Партии Председатель 
Партии Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев: «Статус правящей Партии, Пар-
тии власти заключается не в том, чтобы 
править, а в том, чтобы служить народу 
России. Смысл такого служения – буду-
щее наших граждан, наших детей, кото-
рые уже родились и еще будут рождены 
в российских семьях».

Главное в работе Партии – быть вме-
сте с людьми, знать запросы людей, их 
нужды, проблемы, реагировать на них, 
причем делать это незамедлительно, 
помогать, объяснять, защищать. Толь-
ко так, в ежедневном режиме общения 
с людьми, мы подтверждаем и укрепля-
ем свою состоятельность, делом, внима-
нием, заботой о гражданах доказываем 
свое лидерство.

В частности, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приступила к реализации 
общенационального плана действий 
по нормализации деловой жизни, вос-
становлению занятости, доходов граж-
дан и роста экономики на региональ-
ном уровне. 

Особое внимание необходимо уде-
лить устойчивости местных бюджетов. 
На муниципалитеты легли сейчас допол-
нительные расходы. 

И, прежде всего, необходима слажен-
ная, ответственная работа по реализа-
ции приоритетов развития России. Это 
сейчас самая важная задача для каждого 
из нас, для наших местных команд, для 
всех, кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в депу-
таты представительных органов мест-
ного самоуправления, Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» понимает всю меру 
ответственности перед жителями горо-
да Буйнакска. 

Партия целиком поддерживает дея-
тельность Главы Республики Дагестан, 
члена Высшего совета Партии Влади-
мира Абдуалиевича Васильева, на-
правленную на развитие Дагестана, на 
созидание во имя процветания родного 
края, роста общего благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единствен-
ная в республике политическая сила, 
которая конкретными делами доказала 
свою эффективность. Несмотря на име-
ющиеся сложности, республика успешно 
развивается, в чем есть заслуга и наших 
депутатов, входящих в самую многочис-
ленную депутатскую фракцию Народно-
го Собрания Республики Дагестан.

Главным приоритетом для Партии в 
предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. Мы стремимся 
к сохранению мира и стабильности в 
республике, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, 
созданию достойных условий для сво-
бодного развития личности, повышению 
качества жизни граждан.

Наша опора – традиционные ценно-
сти, славная история и богатая культура 
многонационального народа Дагестана 
и России. 

Наш приоритет – достойная жизнь 
для каждого человека.

Наша цель – процветающий и благо-
получный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слышать лю-
дей – работать для людей!».

 Еще одно доказательство эффектив-
ности работы Партии – успешная реа-
лизация в республике ряда партийных 
проектов. Партийные проекты направле-
ны на решение самых актуальных задач, 
которые ставят перед нами избиратели. 
Благодаря реализации проекта «Здоро-
вое будущее» осуществляются строи-
тельство и ремонт медицинских учреж-
дений, обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются вопросы 
соблюдения трудовых прав врачей и ме-
дицинских работников, дополнительны-
ми мерами поддержки обеспечиваются 
земские врачи. 

В сложных условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции партийцы ока-
зывали помощь в приобретении средств 
индивидуальной защиты для медицин-
ского персонала и гуманитарной помо-
щи нуждающимся дагестанцам. За вре-
мя режима самоизоляции более 5 тысяч 
продуктовых наборов получили жители 
города, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию.

В рамках реализации партийного 
проекта «Здоровое будущее» планиру-
ется к следующему году строительство 
новой детской поликлиники, ремонт 
медицинских учреждений, их обновле-
ние и оборудование новой техникой, а 
также решаются вопросы соблюдения 
трудовых прав медицинских работни-
ков, обеспечение их дополнительными 
мерами поддержки.

Важным для нас остается дорожное 
хозяйство. В связи с ростом капиталов-
ложений в данную отрасль мы надеемся 
на прорыв в этой сфере. Органами власти 
республики намечено строительство но-
вых и реконструкция действующих авто-
дорог. Мы будем добиваться завершения 
строительства и реконструкции автодо-
рог на территории города.

В рамках проекта «Безопасные до-
роги» в этом году предусмотрено более 
96 млн. рублей на ремонт центральных 
автомагистралей местного значения. 

В рамках проекта «Новая школа» 
открыты и будут открываться детские 
дошкольные учреждения и школы. 

Проблема дефицита мест в детских 
садах остается одной из самых острых 
как в республике, так и в городе. При-
нимаются меры по строительству но-

вых детских дошкольных учреждений, 
внедряются механизмы государствен-
но-частного партнерства в этой сфе-
ре. Нам уже удалось многое сделать 
по снижению очереди в детские сады, 
нужно обеспечить полный охват детей 
дошкольными учреждениями. 

В рамках данного проекта в городе 
планируется строительство:

трех детских садов на 560 мест. 
Также в нашем муниципалитете 

успешно реализуется партийный проект 
«Комфортная городская среда». Так, 
в прошлом году были обустроены 3 об-
щественных и 4 дворовых территории.

В этом году планируется по про-
екту «Комфортная городская среда» 
строительство и благоустройство 9 об-
щественных территорий на сумму более 
40 млн. 828 рублей.

Многое нам предстоит сделать для 
улучшения деятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства, работа которого 
вызывает справедливые нарекания лю-
дей. Необходимо в первую очередь улуч-
шить качество водоснабжения, санитар-
ного благополучия населенных пунктов.

Так, в рамках этой деятельности в 
городе планируется:

- реконструкция водозаборного со-
оружения, очистных сооружений и во-
допроводных сетей на сумму 33 млн. 
рублей;

- строительство второй нитки водо-
вода Чиркей – Буйнакск. По этому объ-
екту уже завершены проектно-изыска-
тельские работы на сумму 45 млн 500 
тыс. рублей. На прокладку 33 км водо-
вода планируется выделение 1 млрд. 300 
млн .рублей. 

В городе работает общественная при-
емная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
куда жители обращаются за помощью. 
Ежегодно в приемную обращаются бо-
лее 700 человек. Большинство вопросов 
решается положительно. В тех случаях, 
когда проблему нельзя решить на уров-
не города, сотрудники общественной 
приемной подключают Региональную 
общественную приемную с участием 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, Народного Собрания Республики 
Дагестан, а также представителей регио-
нальных и федеральных органов испол-
нительной власти. 

 В нашем городе успешно реализуют-
ся программы по улучшению качества 
жизни населения, социальные програм-
мы. Сегодня нам, как никогда, важно со-
хранять курс, заданный Президентом 
страны В.В. Путиным. Именно этот 
курс позволяет России сохранять эконо-
мическую стабильность в стране, несмо-
тря на неустойчивость мировых рынков.

Мы уверены, что выборы депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления подтвердят эффектив-
ность работы городских единороссов, 
и жители города окажут доверие кан-
дидатам от нашей Партии, избрав их 
депутатами. 

Настоящая предвыборная программа принята Решением местного политического совета Буй-
накского местного отделения Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» от 11 июня 2020 года по согласованию с Президиумом Регионального политического совета.
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Культура
Работа Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания 

ориентирована на сохранение и развитие национальной культуры, 
развитие современных форм профессионального творчества, под-
держку талантов и молодых дарований. Также большое внимание 
уделяется укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры, сохранению и развитию библиотечных фондов и т.д.

. Наш Центр принимает участие во всех 
мероприятиях: в Международном фести-
вале традиционной культуры «Горцы»; 
Этнофестивале горного чая в Согратле, 
празднике «Навруз-байрам» в Чародин-
ском районе, «Играй гармонь» и др. .

В большом зале администрации про-
шло театрализованное представление к 
20-летию теракта в Буйнакске, на котором 
присутствовали представители городской, 
региональной и федеральной власти. Еже-
годно у монумента на месте взорванно-
го дома 4 сентября проводится траурный 
митинг. Также знаковым в работе Центра 
стало мероприятие, посвященное Герою 
России Магомеду Нурбагандову, на кото-
ром присутствовал отец Героя. 

Традиционными для горожан стали 
праздничные мероприятия, проводимые 
специалистами Центра во время ново-
годних каникул, ко Дню защитника Оте-
чества, Международному женскому дню, 
Дню матери, Дню города. 

Успешно реализовывается ЦКДБО на-
циональный проект «Культура», благода-
ря которому во всех библиотеках города 
установлены компьютеры, со свободным 
доступом к сети Интернет, позволяющим 
получать консультативную и методиче-
скую помощь не только сотрудникам, но 
и посетителям. 

В библиотеки приобретены книги, на-
бранные шрифтом Брайля, в количестве 55 
штук, для слабовидящих и слепых. 

Периодически пополняется и весь 
книжный фонд буйнакских библиотек. 

Свою дальнейшую работу Центр тес-
но связывает с открытием большого зала 
кинотеатра «Дагестан», где планируется 
организовывать встречи молодежи с твор-
ческой интеллигенцией, приглашать на га-
строли коллективы национальных театров 
республики, устраивать концертные про-
граммы с привлечением звезд дагестан-
ской эстрады и т.д. 

Больница получила и успешно исполь-
зует новое оборудование:

электрокардиограф;
ультразвуковую систему UGEO H60-

RUS экспертногого класса; 
аппарат флюорографический цифро-

вой;
аппараты для искусственной вентиля-

ции легких;
облучатели-рецикуляторы воздуха;
еще многое другое.
Кроме того, выполнены работы по 

благоустройству территории ЦГБ и 
приведены в порядок складские помеще-
ния. Запущена в этом году Кислородная 
станция - произведен ремонт помеще-
ний, приобретено и установлено обору-
дование по выработке кислорода, прове-
дены трубопроводы по подаче кислорода 

в лечебные палаты. 
Приобретены и установлены новые 

стиральные машины в прачечной.
Выполнены ремонтные работы в па-

латах родильного отделения, заменены 
покрытия полов.

Полным ходом идут ремонтные ра-
боты в цокольном этаже поликлиники, 
где планируется открытие Центра амбу-
латорной онкологической помощи для об-
луживания больных 17 горных районов и 
города Буйнакска.

До конца года планируется:
произвести ремонт детской поликли-

ники по программе «Бережливая поли-
клиника» (выделено - 2700000 рублей); 

выполнить работы по программе 
«Доступная среда» (сумма - 1300000 ру-
блей). 

Чествование молодых спортсменов и их тренеров, добившихся вы-
соких достижений, с участием руководства города, духовного управ-
ления, представителями силовых структур. 

Забег на 1 км. ко Дню зимних видов 
спорта в России и в поддержку россий-
ских спортсменов принимающих участие в 
Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортив-
ное мероприятие состоялось на централь-
ной улице Ленина г. Буйнакска. В забеге 
приняли участие более 300 человек. После 
забега, состоялась встреча молодежи горо-
да с известными спортсменами Рустамом 
Алиевым, Ахмедом Эфендиевым, Татамом 
Татамовым, Тимуром Алиевым и др.

Соревнования по стрельбе из пневма-
тического оружия среди учащихся ССУ-
Зов, ВУЗов и ДОСААФ г. Буйнакска, по-
священное 75-летию Победы. Участвова-
ло более 200 человек. 

Флешмоб, посвященный открытию 
Международного турнира по борьбе в Ре-
спублике Дагестан. Приняли участие бо-
лее 500 человек во главе с Исламудином 
Нургудаевым.

Спартакиада по легкой атлетике, по-
священная годовщине Победы. Приняли 
участие более 600 человек.

Общегородской велопробег на кубок гла-
вы города, посвященный Дню молодежи, в 
котором приняли участие сам Исламудин 
Нургудаев и еще 300 буйнакцев самых раз-
ных возрастов. 

В рамках празднования Дня молоде-
жи, 27 июня глава города Исламудин 
Нургудаев наградил активную молодежь 
города и их наставников за участие в ор-
ганизации и проведении общегородских 
мероприятий. Им были вручены грамо-
ты и ценные подарки. 

Отдел по делам молодежи спорту и ту-
ризму при администрации города провел 
акцию в рамках реализации просветитель-
ского проекта «Берегите друг друга» в це-
лях соблюдения водителями культуры безо-
пасности на дорогах. В масштабной акции 
было задействовано более 200 волонтеров. 

Около 200 человек приняли участие 
в республиканском легкоатлетическом 
марафоне «Бег – это здоровье» в г. Буй-
накске. Мероприятие было приурочено 
ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Старт участников проходил от 
Туристической базы «Терменлик».

По инициативе главы Буйнакска Исламу-
дина Нургудаева в банкетном зале «Ревю» 
прошел благотворительный новогодний 
утренник для 400 детей-сирот, детей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
а также из малообеспеченных и многодет-
ных семей.

В открытом первенстве города по арм-
спорту, посвященном 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана приня-
ли участие более 250 человек. 

Поддержали акцию «Начни утро с за-
рядки». На центральной площади города 
собралось около 6000 горожан. Зарядку 
провел сам глава Исламудин Нургудаев. 
Компанию ему составили известные спор-
тсмены Мансур Исаев, Курамагомед Кура-
магомедов, Тимур Гайдалов, Шамиль Аб-
дурахманов, Гамзат Османов и др. Завер-
шилась зарядка грандиозным флешмобом.

Более 2000 горожан приняли участие 
в праздничных мероприятиях во Все-
мирный день зашиты детей. Завершил-
ся праздник бесплатной демонстрацией 
фильма в местном кинотеатре.

День Российской молодежи в Буйнакске 
начался с церемонии награждения. Глава 
города Исламудин Нургудаев и заместитель 
Министра по делам молодежи РД Патимат 
Омарова вручили почетные грамоты самым 
активным и отличившимся представителям 
молодежных организаций, движений, пре-
подавателям ССУЗов и ВУЗов. В этот день 
на площади собралось более 3000 горожан . 

Масштабный субботник провели по 
очистке территории «Беловецкой гор-
ки». 

На стадионе Темирхан-Шура прошел 
открытый чемпионат г. Буйнакска по лег-
кой атлетике. 

24 сентября 2019 года было проведе-
но спортивное мероприятие в рамках 
чествования Олимпийского чемпиона 
Бахтияра Ахмедова. Праздник прошел 
под лозунгом «Олимпийскому движению 
- наше уважение».

В актовом зале городской администра-
ции прошло торжественное мероприятие, 
посвященное награждению победителей 
и призеров легкоатлетического туризма и 
конкурса на лучшие сочинение стихотво-
рения о любимом городе. 

Конкурс на лучшую патриотическую 
песню о Великой Отечественной войне 
приурочили к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

По инициативе главы Буйнакска Ис-
ламудина Нургудаева в период пандемии 
коронавируса были проведены благотво-
рительные акции помощи нуждающимся 
в ней семьям и тем кто в режиме самоизо-
ляции остался без работы. Все 14 недель 
отдел по делам молодежи, спорту и туриз-
му совместно с молодежью города зани-
мались расфасовкой продуктов и раздачей 
продовольственных наборов по адресам. В 
общей сложности было охвачено до 11-ти 
тысяч семей г. Буйнакска. 

Городской отдел по делам молодежи, 
спорту и туризму провел за три года 
около 50 масштабных мероприятий. 
Мы перечисляем только самые знаковые. 

Заметно улучшилось за последние годы 
оснащение материально-технической базы 

учреждений здравоохранения

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

Ответы на самые важные вопросы

- Сколько денег – на сертификате? Не 
придётся ли доплачивать за занятия? Что 
делать с сертификатом, если в любимой 
секции его не принимают? А как быть тем, 
кто успевал посещать не один, а два или 
три кружка? сегодня поговорим.

  - С августа родителям, чьи дети посе-
щали дополнительные занятия, говори-
ли в срочном порядке зарегистрировать 
детей в интернет-навигаторе дополни-
тельного образования. Сколько сейчас 
зарегистрировавшихся? И что делать 
тем, кто этого сделать не успел?

Сейчас в навигаторе зарегистриро-
вано более 20 тысяч детей. Цифра ме-
няется с каждым часом, уследить за ней 
очень сложно. Каждый родитель может 
зарегистрироваться и зарегистрировать 
своих детей в любое время. Процедура 
занимает не более 10 минут.

- Кому выдадут сертификат (возраст)?
-  Сертификат может получить любой 

ребенок возраста от 5 до 18 лет. Сначала 
это сертификат учета – с ним ребенок за-
писывается на любые программы, как и 
раньше. Если же родитель написал заяв-
ление и на сертификат зачислены сред-
ства, называемые номиналом сертифи-
ката, то появляется ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ возможность посещать те кружки, 
которые переведены на механизм пер-
сонифицированного финансирования, 
в том числе и в частных организациях.

- Правда ли, что зачислять в муници-
пальные кружки и секции с октября это-
го года будут только тех, у кого будет сер-
тификат?

- Нет, это не так. Зачислять на про-
граммы будут всех детей и им сразу же 
выдадут сертификат учета. А вот при-
менить сертификат финансирования 
с денежными средствами можно будет 
только на те программы, которые в 
учебном году открыты в рамках персо-
нифицированного финансирования, их 
в этом году не так много. На  остальные 
программы можно будет зачислиться 
всем желающим.

- Но сертификатов-то пока ещё не выда-
ют? А когда будут выдавать? Как и где его 
можно (и нужно?) будет получить?

- Сертификат можно будет оформить 
одним из двух способов. Первый – заре-
гистрироваться в Навигаторе и нажать 
в Личном кабинете родителя кнопку 
«Получить сертификат». После этого 
ребенку выдается сертификат в стату-
се «Не подтвержден». Данные ребенка 
и сертификат нужно подтвердить - один 
раз прийти в учреждение с документа-
ми, удостоверяющими личность роди-
теля и ребенка. Второй способ – прий-
ти в учреждение и оформить сертифи-
кат там.

Важно понимать, что сертификат – 
это не бумажный документ, а электрон-
ная запись в Навигаторе. 

Лучше всего, не откладывая, заре-
гистрироваться в Навигаторе и запро-
сить получение сертификата. И после 
этого уже подтвердить свои данные в 
учреждении.

 - А что делать тем, кто, к примеру, пе-
реезжает с семьёй из района в район этим 
летом? Где получать сертификат? Какой 
район или город указывать? Или нужно 

будет менять сертификат?
- При переезде из района в район ра-

нее полученный сертификат с деньга-
ми (с номиналом) сдается, и новый, по 
новому месту жительства, получается. 
Ведь в разных районах номинал серти-
фиката разный. А вот сама электрон-
ная запись (номер сертификата учета) 
остается с ребенком до достижения им 
возраста 18 лет.

- Как и где можно будет сертификат ис-

пользовать? (только ли в своём районе?)
- Использовать сертификат можно 

будет в любом учреждении на террито-
рии республики, имеющем лицензию 
на дополнительное образование детей. 
То есть программа не привязана к рай-
онам, если вам удобно ездить из района 
в город или дистанционно занимать-
ся из одного района в другом. Главное, 
чтобы само учреждение и его кружки и 
секции были в специальных реестрах. 
В Навигаторе или непосредственно в 
учреждении можно будет записаться на 
выбранную программу, система сфор-
мирует договор и сертификат начнет 
работу. Каждый месяц с него будет спи-
сываться определенное количество де-
нежных средств.

- Правда ли, что «если после регистра-
ции сертификата не использовать его в те-
чение месяца, он будет признан недействи-
тельным, и ребенок не сможет заниматься 
бесплатно в текущем году. В течение года 
ребенок может менять секции, но перерыв 
между занятиями также не может быть 
больше месяца»?

- Сертификат начинает действовать с 
момента зачисления на программу. Если 
ребенок больше не хочет посещать заня-
тия, то родитель может написать заявле-
ние об отчислении, и средства сертифи-
ката не будут списываться. Перейти из 
одного кружка в другой или записаться 
в несколько кружков можно в любой мо-
мент времени – главное, чтобы на серти-
фикате был доступный остаток средств, 
а в кружке – свободные места.

- Мониторинг экономики образования 
2017 года показал, что 69% процентов рос-
сийских семей в той или иной форме пла-
тят за дополнительное образование своих 
детей вне школы и лишь 29% - в школе. 
Больше не будет добровольных взносов, 
платы за костюмы и поездки?

- Однозначно ответить на это вопрос 
нельзя. Поездки, покупка костюмов и 

прочие дополнительные расходы не мо-
гут полностью покрываться сертифи-
катом – для учреждения важно, прежде 
всего, оказывать образовательные услу-
ги большему числу детей. То есть как в 
обычной школе – ребенок обучается по 
общеобразовательной программе и по-
лучает учебники бесплатно и для этого 
создаются все условия, а школьную фор-
му и тетради Вы покупаете сами.

- А кто определяет стоимость занятий? 
Сколько за сертификатом денег должно 
«прийти» в ту или иную организацию (в 
том числе в частный центр)?

- Нормативные затраты на реализа-
цию образовательных программ опреде-
ляют муниципалитеты и эта стоимость 
складывается из нескольких факторов, 
в том числе уровень зарплаты педаго-
гов, стоимость средств обучения, ком-
мунальных платежей и т.д. В каждом 

муниципалитете свой уровень норма-
тивных затрат. 

Номинал сертификата разный и за-
висит от затрат, которые тратит муни-
ципалитет на дополнительное образова-
ние. Каждый муниципалитет сам опре-
деляет, сколько средств на сертификат 
выделить, чтобы охватить как можно 
больше детей, в том числе тех, кто сей-
час ни одной из программ не посещает.

- Есть информация, что только после 
того, как родитель подтвердит, что ребёнок 
был на уроке, деньги будут списаны. «Если 
ребенок болел и пропустил занятие в круж-
ке, семья должна сделать отметку об этом 
в журнале учета посещаемости, который 
открывается в личном кабинете. Оператор 
управления информационной системой в 
течение двух дней проверит: приложены 
ли документы об уважительной причине, 
по которой ребенок пропустил занятие? 
В этом случае стоимость пропущенного 
занятия не списывается со счета». Полу-
чается, если ребёнок болел месяц – за это 
время его педагоги не должны получать 
зарплату?

- Журнал ведет педагог, родителю не 
надо делать отметку. Если ребенок ре-
шит перейти на другую программу, тог-
да родитель пишет заявление об отчис-
лении и только в этом случае приоста-
навливается списание средств сертифи-
ката, начиная с конца текущего месяца, 
поскольку зарплата выплачивается пе-
дагогу тоже каждый месяц.

- Если ребенок захочет перейти учить-
ся в другую организацию, то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. А сколько 
раз за год можно будет так переходить из 
одной организации в другую?

- Ребенка никто не ограничивает в 
возможности смены кружка и учрежде-
ния столько раз, сколько он пожелает. 
Необходимо только написать заявление 
об отчислении.

- А по факту - как изменится объём фи-
нансирования всех учреждений дополни-
тельного образования? И что изменится 
для каждого учреждения в частности?

- Общий объем финансирования до-
полнительного образования в муници-
палитете не изменится. Для учреждения 
основное изменение – полная прозрач-
ность его работы. Если в группе оста-
лось 5 детей из 20-ти, то надо понимать: 
что не так, почему кружок не популярен 
у семей? И самые эффективные муници-
пальные учреждения потенциально мо-
гут получить больше финансирования 
– как через механизм муниципального 
задания, так и по персонифицированно-
му финансированию.

- Смогут ли дети посещать по серти-
фикату два кружка? Например, один – те-
атральный – в школе, другой – танцеваль-
ный – в ДЮЦе? Сертификат позволяет со-
четать разные виды кружков?

- Да, смогут, и бесплатные кружки 
так же останутся и будут доступны для 
занятий.

- Можно ли сложить сертификаты детей 
из одной семьи, если один ребёнок не хо-
чет нигде заниматься, а другой рвётся за-
писаться на всё, что предлагают?

- Нет, сертификат – это индивидуаль-
ная гарантия государства, передать его 
другому лицу нельзя.

- А не получится ли так, что количество 
детей в кружках и секциях – сократится? 
К примеру, один ребёнок раньше посещал 
сразу два направления допобразования, 
или три, другой – ни одного. Не потому, 
что денег у семьи нет, а просто желания 
нет. Теперь жадный до занятий ребёнок 
не сможет посещать три секции – потому 
что сертификат один, а остальное платно, 
и может оказаться слишком дорого, а ро-
дители «нехочухи» просто выкинут серти-
фикат в мусорное ведро?

- Нет, не получится, ребенок сможет 
заниматься в нескольких кружках, как 
и раньше. Для тех же, кто получил сер-
тификат и его не использует, в 2020 году 
будет введен механизм аннулирования 
сертификата в случае отсутствия запи-
сей на кружки в течение определенного 
времени, например, 6 месяцев. Это до-
полнительно будет мотивировать роди-
телей не разбрасываться государствен-
ными средствами, и позволит обеспе-
чить максимум детей бесплатным до-
полнительным образованием.

- А что с теми, кто походил и бросил? 
Деньги вернутся в бюджет? То есть недо-
получат учреждения?

- С сертификата будут списаны 
средства за уже посещенные занятия. 
Остальные средства родители смогут 
направить на посещение другой про-
граммы. Конечно, оставшиеся в конце 
года на сертификатах средства вернутся 
в бюджет и могут быть распределены по 
учреждениям.

- Если секция, которую мы посещаем, 
не принимает сертификат, куда его мож-
но отнести?

- Можно записаться в любую другую 
секцию, которая работает с сертифи-
катами.

- Что ещё надо учесть родителям и пе-
дагогам?

- В первую очередь, надо учесть ин-
тересы ребенка, его загруженность. И, 
конечно, заявлять о таких интересах – 
ведь если вы сами не скажете о них, то 
и учреждения этого не узнают!

Саида ГАДЖИМУРАДОВА, ДДТ

Мы встретились с и.о. директора Малой академии наук Республики Дагестан 
Абдулмеджидом БАГОМАЕВЫМ и получили ответы на часто задаваемые во-
просы по персонифицированному финансированию дополнительного образо-
вания, которое в 2019 году реализуется в 26 муниципалитетах Республики Да-
гестан. В следующем году – повсеместно.

Сегодня в республике стала возможной запись детей в секции, музыкальные 
школы и детско-юношеские центры через интернет-навигатор дополнительного 
образования https://р05.навигатор.дети. Те, кто зарегистрировались в Навига-
торе и выбрали нужное направление, уже этой осенью смогут воспользоваться 
сертификатом для оплаты занятий. 
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Встречи с избирателями

ВМЕСТЕ  -  МЫ  СИЛА!
Очередная встреча кандидатов в депутаты город-

ского Собрания от партий «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия» со своими избирателями из При-
реченского района прошла в СОШ №3.  

ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Глава города Исламудин Нургудаев провел рабочую встречу с представителями 

ПАО «Мегафон» и обсудил качество и объем работ, выполненных в рамках проекта 
«Умное освещение».

На встрече, помимо главы му-
ниципалитета, приняли участие 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев, руко-
водитель по развитию цифровых 
проектов ПАО «Мегафон» Иван 
Киселев, руководитель по реали-

зации  цифровых проектов ПАО 
«Мегафон» Сергей Любарцев, 
эксперт ЭСКО Сергей Симанов-
ский, директор регионального от-
деления ПАО «Мегафон» по РД 
Олег Асваров и др.

Согласно договору, все работы 

Республиканский проект 
«Мой Дагестан – мои дороги»

Проинспектирован ход работ 

Напомним, что в этом году 
планируется отремонтировать 15 
улиц протяженностью 7750 по-
гонных метров общей площадью 
83366 квадратных метров. 

После небольшого совещания 
делегация выехала непосред-
ственно на сами объекты. Об-
следованы были улицы Чкалова 
и Хизроева, которые вошли в те-
кущем году в программу, и на ко-
торых сейчас проводятся работы. 
М. Рашидов отметил, что в срав-
нении с прошлым годом подход 
к выполняемым работам более 
профессиональный, и требования 
к подрядчикам более жесткие. 
Координатор осмотрел качество 
уже уложенного асфальта, уста-
новленных бордюров, ливневок. 
Поинтересовался у Г.Османова 
темпами работы и был приятно 
удивлен, что в этом году на сэко-
номленные в муниципалитете 25 
миллионов рублей планируется 
ремонт еще 5 улиц. Проекты уже 
переданы на экспертизу. 

По оценке Мухаммада Раши-
дова, в Буйнакске наметились 
значительные положительные 
тенденции в части благоустрой-
ства города, где проведены рабо-
ты в рамках реализации респу-
бликанской программы. 

Реализация проекта “Мой Да-
гестан – мои дороги” послужит 

качественным преображением 
инфраструктуры поселений.

«Результаты национальных 
проектов должны выражаться не 
в цифрах и отчетах, а в реальных 
делах. Для нас это — самое глав-
ное», - подчеркнул обществен-
ный координатор. - Второй год 
реализации проекта «Мой Даге-
стан – мои дороги» показывает, 
что мы все делаем правильно. 
Главное, у нас единая цель – сде-
лать дороги районов и городов 
лучше и безопаснее».

В ходе инспектирования он 
пообщался с горожанами, узнал 
их мнения по поводу преобразо-
ваний в городе. Также поговорил 
со специалистами, не просто вы-
слушав отчет, но и задавая слож-
ные, порой, каверзные вопросы 
и, требуя полного, обстоятельно-
го ответа. Мухаммад Курбанович 
высказал ряд предложений и не-
сколько замечаний, но, в целом, 
ходом работ остался доволен.  

- Наша задача заключается не 
только в том, чтобы контролиро-
вать ход работ, но и вовлекать в 
эту работу жителей, обсуждать 
с людьми все возникающие во-
просы. Это важно, ведь они здесь 
живут и знают, что необходимо 
сделать, какие проблемы надо 
решать, - сказал он. 

Д. ИСЛАМОВА

Буйнакск с рабочим визитом посетил обществен-
ный координатор проекта «Мой Дагестан – мои до-
роги» Мухаммад Рашидов. В рамках визита он встре-
тился с курирующим заместителем – Гамзатом Ос-
мановым и обсудил ход реализации данного проекта 
в муниципалитете. 

Жители района  поднимали са-
мые актуальные вопросы, кото-
рые остаются нерешенными мно-
гие годы: качественная питьевая 
вода, вывоз мусора, общественный 
транспорт, коммунальные пробле-
мы, повышение зарплаты учите-
лям, бродячие собаки, уличное ос-
вещение, асфальтирование дорог и  
многие другие. 

Немало вопросов приречен-
цы задавали не только Исламуди-
ну Нургудаеву, как главе города и 
кандидату в депутаты от партии 
«Единая Россия», но и единороссу 
Гиччибеку Татамову и Магомеду 
Абдулкаримову - от «Справедли-
вой России». Они оба выдвинуты 
кандидатами в Горсобрание имен-
но по этому району.   

- На устранение всех озвучен-
ных проблем нужны, не только 
время и желание руководства го-

Кандидат от партии «Единая 
Россия» Исламудин Нургудаев рас-
сказал горожанам о проделанной за 
последние годы работе и поделился 
планами на ближайшее будущее.  

Он отметил, что все предыду-
щие годы в рамках реализации 
партийного проекта «Комфортная 
городская среда» партия принима-
ла активное участие в благоустрой-
стве дворовых территорий, парков 
и скверов Буйнакска, одним из ко-
торых является и обновленный 
фонтанный комплекс на ул. Лени-
на, ставший новой визитной кар-
точкой города.

В программе «Единой России», 
по словам И. Нургудаева, приори-
тетом станут вопросы укрепления 

здоровья горожан, экологическо-
го благополучия, благоустройства 
дворов и общественных террито-
рий, рост доходов нашего населе-
ния, обеспечение высокого уровня 
образования. 

Исламудин Ахмедович также 
подчеркнул: «Несмотря на то, что 
сегодня кандидаты от разных пар-
тий между собой конкуренты, зав-
тра им вместе решать городские 
проблемы, которых у нас не мало». 

Помимо кандидатов в депу-
таты на встрече присутствовали 
руководители всех структурных 
подразделений городской админи-
страции: УЖКХ, УАГИЗО, Горвод-
канала, Управления образованием 
и другие.  

рода и депутатского корпуса, но и 
солидные финансовые вложения, 
которых у нас пока в достаточном 
количестве нет, - объяснял Исла-
мудин Нургудаев. И пообещал, что 
все они взяты на контроль и будут 
решаться. 

Глава  призвал горожан совмест-
ными усилиями наводить порядок 
в нашем общем доме и напомнил, 

что участие в выборах – долг каж-
дого гражданина-патриота.

Участники встречи поблагода-
рили Исламудина Ахмедовича за 
позитивные перемены, особенно 
за благоустройство дворовых тер-
риторий, парков и скверов, за от-
кровенный и открытый разговор.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

С заседания оперативного штаба

ОБЩЕПИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Под председательством главы города Исламудина Нургудаева прошло очередное 

заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Буйнакска. Заседание состоялось 2 сентября и обсужда-
лись на нем вопросы открытия заведений общепита, спортивных залов города.

Исламудин Ахмедович отме-
тил, что ситуация с коронавиру-
сом в Буйнакске имеет положи-
тельную динамику. 

Главный врач ЦГБ Магомед 
Магомедов рассказал, что сейчас 
в больнице находятся 28 человек, 
у троих из которых подтвержден-
ный ковид. 

Поэтому руководство реши-
ло смягчить имеющиеся меры, 
но со строгим соблюдением всех 
предписаний Роспотребнадзора. 
Например, в спортивных залах 
можно тренироваться, но не про-
водить массовые соревнования и 
состязания. Что касается город-
ских кафе и ресторанов, их тоже 
принято решение открыть. Но 
опять-таки, обязательно соблюдая 
все меры предосторожности - пе-
риодически проветривать поме-
щение, проводить дезинфекцию, 
рассаживать посетителей с уче-
том дистанции в полтора метра 
и т.д. При несоблюдении перечня 
требований будет наложен штраф. 

Поговорили и о необходимо-
сти дезинфицировать места мас-
сового скопления людей. Особен-
но сейчас, с началом нового учеб-
ного года. Парки, скверы, детские 
площадки, школьные дворы и 
т.д. должны быть обработаны. 
И. Нургудаев дал поручение на-
чальнику УЖКХ, чтобы управ-
ляющие компании также взялись 

за такую работу во дворах МКД. 
Хорошая новость - с 7 сентя-

бря планируется открыть и до-
школьные образовательные уч-
реждения Буйнакска. Важным 
условием является соблюдение 
санитарно-противоэпидемиоло-
гического режима. 

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

по переходу на «Умное освеще-
ние» должны были быть завер-
шены еще в конце мая, но в дело 
вмешалась коронавирусная ин-
фекция, и пришлось в срочном 
порядке вводить коррективы.

В данный момент десять рабо-
чих бригад меняют старые изно-
шенные светильники на фонари 
нового поколения.

В рамках проекта предстоит за-
менить более 3500 таких фонарей.

Гости проинформировали, что 
никаких проблем или дискомфор-
та они не испытывают, понимание 
общей задачи с обеих сторон есть, 
работы идут в заданном темпе и 
по установленному графику.

Стороны сошлись на том, что 
через неделю-другую все работы 
будут завершены и можно будет 
подписать акт приемки.

Соб. инф. 

Проект «Умное освещение»
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 Администрация городского округа «город 
Буйнакск» объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности заведующей 
муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 
города Буйнакска», расположенного по адресу: 

г. Буйнакск, ул.Ленинградская, 10.
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 госу-
дарственным языком Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, отсутствие су-
димости за преступления, состав и виды которых установлены законодательством  РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан по направлению деятельности учреждения, положений Конституций РФ и 
РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов 
РФ, РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  дея-
тельность в сфере образования; основы владения компьютерной и оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы управле-
ния персоналом; основы управления проектами;  разработки программных документов, 
муниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельности; осуществле-
ния экспертизы проектов правовых актов и документов; ведения 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 позиция, лидерские 
способности, целеустремленность, коммуникабельность; умение работать в команде: эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную папку, со-
держащую:

Заявление об участии в конкурсе
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представлении папки документов)
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии документов о 

профессиональном образовании и оригинал
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распо-

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

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию трудовой 
книжки  или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) деятельность  
и оригинал                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на работу (справка о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при посту-
плении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию

Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на работу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера- своих  и членов своей семьи

Предложения по программе деятельности учреждения
Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последую-
щими изменениями)

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская администрация, отдел му-
ниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня опу-
бликования в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Администрации город-
ского округа «город Буйнакск».

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

Межведомственная комплексная 
профилактическая операция

«ПОДРОСТОК- 2020»
ОМВД России по г. Буйнакску со-

вместно с представителями КДН и ЗП, 
управлением образования, отделом по 
делам молодежи, спорту и туризму го-
родской администрации, медицинскими 
учреждениями г. Буйнакска, а также с 
другими заинтересованными службами 
в целях профилактики правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолет-
них, нейтрализации попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную, 
в том числе экстремистскую и террори-
стическую деятельность, в незаконные 
массовые акции, противодействия про-
никновению в подростковую среду ин-
формации, пропагандирующей насилие в 
образовательных организациях, проводят 
с 27 августа по 11 сентября 2020 года на 
территории г. Буйнакска оперативно-про-
филактическую операцию под условным 
наименованием «Подросток-2020». 

Утверждена рабочая группа по руко-
водству операцией и ее состав.

В рамках операции пройдут меропри-
ятия по выявлению, постановке на про-
филактический учет и разобщению групп 
несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, установлению принад-
лежности к указанным группам отдель-
ных подростков, их связей, документи-
рование и привлечение к ответственно-
сти лидеров и активных членов данных 
групп, а также лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение противо-
правных действий.

Также в период проведения операции 
будут организованы проверки мест кон-
центрации несовершеннолетних, в том 
числе входящих в группы антиобще-
ственной направленности, территорий 
образовательных организаций, культур-
ных и развлекательных учреждений.

С привлечением работников образо-
вательных учреждений, специалистов 
физической культуры и спорта, волон-
терских организаций необходимо орга-
низовать проведение профилактических 
мероприятий, разъяснительной работы с 
несовершеннолетними, склонными к де-
структивному поведению, а также при-
числяющими себя к объединениям про-
тивоправной направленности.

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

ЦЗН ГО «город Буйнакск» сообщает о наличии вакантных мест по сле дующим 
рабочим специальностям для безработных граждан:

арматурщик
бетонщик
подсобный рабочий
электросварщики
экономисты со знанием программы 1с (с высшим образованием)
врач скорой медицинской помощи
фасовщики
По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. Халилбека Мусаясула № 9.
Тел.: 8 (928) 684 64 64

COVID-19. Советует врач.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ…

При появлении первых признаков за-
болевания необходимо вызвать врача на 
дом, который назначит лечение, пере-
даст сведения о больном в инфекцион-
ный кабинет.

Медицинская сестра инфекционного 
кабинета проводит забор мазка из зева и 
носа на COVID-19. Ответ анализа посту-
пит в поликлинику в течение 3-х дней.

При положительном результате сведе-
ния на экстренном извещении передают-
ся в Роспотребнадзор (СЭС) г. Буйнакска.

Специалисты СЭС проводят эпидрас-
следование, где выявляют лиц, контак-
тировавших с больными COVID-19, и 
передают в городскую поликлинику све-
дения о тех, кого необходимо обследо-
вать на COVID-19 для выявления среди 
них больных.

Течение заболевания может быть ма-
лосимптомным или бессимптомным, по-
этому больные не всегда обращаются в 
лечебные учреждения за медицинской 
помощью. Назначается лечение. Далее у 
больного берется мазок на день обраще-
ния, а также на 10,12 день заболевания. 
Пациент снимается с наблюдения после 
2-х-отрицательных мазков на COVID-19.

Подлежащий контингент на обяза-
тельное лабораторное исследование на 
COVID-19:

- лица, прибывшие на территорию РФ 
с наличием симптомов инфекционного 
заболевания (или при появлении симпто-
мов в течение всего периода наблюдения);

- лица, контактировавшие с больными 
COVID-19 при появлении симптомов, не 
исключающих COVID-19;

- лица с диагнозом: «внебольничная 
пневмония»;

-  работники медицинских учреждений, 
имеющие риск инфицирования при про-
фессиональной деятельности;

- лица старше 65 лет, обратившиеся за 
медицинской помощью с респираторны-
ми симптомами.

При легком течении заболевания, от-
сутствии осложнения, сопутствующих 
хронических заболеваний, (С/Д, ожире-
ние, ССЗ, онкологические заболевания) 
пациент может проводить лечение на 
дому, но при обязательном соблюдении 
режима самоизоляции. В случае приня-
тия решения о дальнейшем оказании ме-
дицинской помощи пациенту в амбула-
торных условиях необходимо оформить 
«согласие» на оказание медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях (на дому).

Всего с марта 2020 г. по настоящее вре-
мя в БЦГБ г. Буйнакска сделано 7670 ана-
лизов на COVID-19.

Соб.инф. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по новой коронави-
русной инфекции в РД, которая обусловлена ростом заболеваемо-
сти населения внебольничными пневмониями, а также в целях обе-
спечения качества медицинской помощи больным COVID-19 в го-
родской поликлинике проводится ряд обязательных мероприятий.

И. о. главного врача городской поликлиники Аида АЛИЕВА разъ-
яснила, что нужно делать, если вы заболели.                                                                  


