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100 лет автономии Дагестана. 
Республиканская научная конференция прошла в Буйнакске 

«ДАГЕСТАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: 

ИСТОКИ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ»

В 2021 году исполняется 100 лет автономии Дагестана. Эту знаменательную и, несомненно, 
важную дату будет праздновать вся республика на протяжении всего наступившего года. И 
тем примечательней, что открыла 2021 год, объявленный Годом 100-летия со дня образования 
ДАССР, научная конференция, прошедшая в Историко-краеведческом музее г. Буйнакска. Ведь 
именно здесь, в нашем городе, в этом здании, 13 ноября 1920 года Нарком по делам националь-
ностей РСФСР Иосиф Сталин, в рамках Первого Чрезвычайного съезда народов Дагестана, 
провозгласил автономию Дагестана.

Научная конференция под на-
званием «Дагестанская государ-
ственность: истоки, становление, 
развитие» прошла в Буйнакске 
19 января. Ее организаторами 
выступили Министерство по на-
циональной политике и делам 
религий Республики Дагестан, 
Институт истории, археологии и 
этнографии, Дагестанского фе-
дерального исследовательского 
центра РАН и Дагестанский го-
сударственный университет. А 
сам город готовился к этому ме-
роприятию еще с прошлого года. 

Чтобы принять участие в кон-
ференции, в муниципалитет при-
были многочисленные гости, 
в том числе: врио заместителя 
Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, врио Мини-
стра по национальной политике и 
делам религий Дагестана Энрик 
Муслимов, врио Министра обра-
зования и науки РД Уммупазиль 
Омарова, руководители высших 
учебных заведений республики, 
ученые. 

Работа конференции началась 
с пленарного заседания, затем 
продолжилась в двух секциях, 
а завершил день праздничный 
концерт. 

Пленарное заседание 
Гостей встречали в зале Исто-

рико-краеведческого музея, где 
все было готово к началу конфе-
ренции. 

Открыл ее Первый замести-
тель Председателя Народ-

ного Собрания Республики Даге-
стан Сайгидахмед Ахмедов. 

- Уважаемые коллеги, за про-
шедшие 100 лет история Даге-
стана отражает все те события, 
которые происходили в нашей 
стране, - сказал он. – Республика 
прошла большой, насыщенный 
путь, где были сложные испыта-
ния, примеры самоотверженного 
труда и искреннего патриотизма 
дагестанцев. Мы прошли период 
индустриализации и коллекти-
визации, пережили трагические 
годы репрессий. Дагестанцы му-
жественно сражались на полях 
сражений. Десятки и тысячи на-
граждены орденами и медалями. 
Мы со всей страной восстанови-
ли разрушенное войной народное 
хозяйство, строили новые фабри-
ки и заводы, возрождали  сель-
ское хозяйство. А после распада 
СССР, в новых исторических ус-
ловиях, народы Дагестана еще 
раз подтвердили свой выбор, - 
говорил Сайгидахмед Салихович.

Далее к гостям обратился 
глава города Исламудин 

Нургудаев. 
-  Создание Дагестанской 

АССР стало одним из самых 
судьбоносных событий в обще-
ственно-политической жизни 
региона, которое  повлияло на 
дальнейшие судьбы многих поко-
лений дагестанцев и стало точкой 
отсчета нового этапа развития 
республики, обретя подлинное 
государственное единство, - ска-
зал он. -  За прошедшие 100 лет 
Дагестан сложился как крупный 
в экономическом, культурном и 
других аспектах политико-право-
вой субъект Российской Федера-
ции. Опыт этих лет убедительно 
свидетельствует, что важнейшим 
условием благополучия нынеш-
него и будущих поколений яв-
ляется сохранение и укрепление 
единства и сплоченности много-
национального дагестанского на-
рода. Дружба, взаимопонимание 
и любовь к родной земле помо-
гают жителям Дагестана сохра-
нять мир и согласие в многона-
циональной республике на про-
тяжении долгих лет.

Продолжение на 2-3 стр.

Как республика 
отметила юбилей 

В празднике приняли участие 
Врио Главы РД Сергей Меликов, 
заместители Председателя На-
родного Собрания РД, вице-пре-
мьеры региона. Во всех меропри-
ятиях приняла участие и делега-
ция нашего муниципалитета.

К вековому юбилею автоно-
мии был выпущен специальный 
почтовый конверт. В торжествен-
ной церемонии его специально-
го гашения участвовал и Сергей 
Меликов. Уже гашеный конверт 
в память об этом историческом 
событии был передан руководи-
телю республики сотрудниками 
филиала АО «Почта России».

Конверт к 100-летию ДАССР 
выпущен в количестве 250 ты-
сяч экземпляров и они уже на-
правляются с письмами в разные 
уголки страны и за ее границы. 
Мероприятие состоялось в Рус-
ском драматическом театре им. 
М. Горького в Махачкале. 

Здесь же прошло торжествен-
ное собрание, посвященное юби-
лею республики. Среди почетных 
гостей – заместитель Руководите-
ля Администрации Президента 
РФ Магомедсалам Магомедов, 
депутаты Государственной Думы 
РФ от республики, Председатель 
Народного Собрания РД  Хизри 
Шихсаидов и другие представи-
тели органов власти.

Магомедсалам Магомедов так-
же поздравил всех дагестанцев и 
от имени своего отца – Почетного 
Председателя Госсовета РД Маго-
медали Магомедовича Магомедо-
ва, который передал искренние 
пожелания успехов новому ру-
ководству республики и выразил 
уважение и любовь к дагестан-
скому народу.

Он отметил, что с приходом в 
Дагестан Сергея Меликова видны 
позитивные шаги, большой задел 
на положительные изменения, 
и первые шаги вселяют уверен-
ность в том, что все получится.

«Уверен, Сергей Алимович, 
что у вас и всех тех, кто с вами 
работает, все получится. Искрен-
не хочу пожелать успехов в этом 
благородном деле, выдержки и 
поддержки дагестанского наро-
да», – заключил Заместитель Ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента РФ.

В адрес республики поступи-
ли многочисленные телеграммы 
с поздравлениями со 100-летием.

Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матвиенко 
в своем приветственном адресе 
отметила, что «за прошедшие 

годы республика внесла весомый 
вклад в решение общенациональ-
ных задач и сегодня продолжает 
способствовать укреплению эко-
номического потенциала нашей 
страны, поддержанию межнаци-
онального и межконфессиональ-
ного согласия, упрочению един-
ства народов России».

От имени Председателя Го-
сударственной Думы РФ Вяче-
слава Володина к дагестанцам 
также обратился председатель 
Комитета Госдумы РФ по делам 
национальностей Валерий Газза-
ев. «У Дагестана богатая история 
и культура. Многонациональный 
регион России прославлен народ-
ными мастерами, известными 
спортсменами, привлекает красо-
той природы и гостеприимством. 
Решая задачи социально-эконо-
мического развития, улучшения 
качества жизни и обеспечения 
безопасности, республика укре-
пляет свой потенциал, наращива-
ет возможности для повышения 
благосостояния наших граждан», 
– зачитал поздравление Валерий 
Газзаев.

Приветствие в адрес республи-
ки направил и Заместитель Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации – полномочный 
представитель Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов в своем выступлении 
выразил благодарность Прези-
денту Российской Федерации 
Владимиру Путину за добрые 
слова в адрес региона. «Он, дей-
ствительно, по-особому относит-
ся к Дагестану, дагестанцам, на-
шим традициям, к оценке того, 
что происходит в Дагестане на 
этапе современности, и с верой в 
то, что задачи, поставленные пе-
ред страной, равно, как и перед 
Дагестаном, будут выполнены в 
полном объеме. Это и реализация 
национальных проектов, улуч-
шение качества жизни народа, и 
дальнейшее развитие, направлен-
ное на обеспечение безопасно-
сти суверенитета и международ-
ного авторитета нашей страны», 
– подчеркнул Сергей Меликов. - 
Этот юбилей мы будем отмечать 
на протяжении года. Я надеюсь, 
мы еще неоднократно сможем 
собраться, чтобы пригласить ува-
жаемых ветеранов, гостей, тех, 
кто неравнодушен к Дагестану и 
любит его», – заключил руково-
дитель республики.

Соб. инф. 

Празднование 100-летия со дня образования ДАССР про-
шло 20 января  на различных площадках республики. Нача-
лось торжество со Дворца спорта и молодежи с поздравитель-
ного письма Президента России Владимира Путина. Зачитал 
его полномочный представитель Президента страны в СКФО 
Юрий Чайка, он прибыл на юбилей автономии региона. 



2 Будни Буйнакска № 2 (679) 22 января 2021 г.
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«ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ:
(Начало на 1 стр.)
С докладами на конферен-

ции выступили: декан истори-
ческого факультета ДГУ Ба-
шир Булатов, заведующая от-
делом новой и новейшей исто-
рии Дагестана Института исто-
рии, археологии и этнографии 
ДФИЦ РАН  Эльмира Далгат 
и директор Буйнакского исто-
рико-краеведческого музея 
Микаил Дугричилов.

Башир Булатов говорил 
о предпосылках образо-

вания ДАССР в 1917-1920 годы. 
- Административные грани-

цы Дагестанской области оста-
вались неизменными к периоду 
распада Российской империи. По 
состоянию на 1917 г. вся терри-
тория была разделена на 9 окру-
гов. В составе Российской импе-
рии Дагестан впервые «получил» 
границы, а вместе с ними и про-
блему разделенности отдельных 
народов. 

В 1917 - начале 1920-х гг. Рос-
сия пережила две революции, 
приведшие к распаду империи, 
образованию Советского государ-
ства, многолетнюю Гражданскую 
войну. События, произошедшие в 
Центральной России, безуслов-
но, дошли и до ее национальных 
окраин, раскачали многонацио-
нальное российское сообщество. 

Среди общероссийских по-
литических организаций самые 
радикальные позиции занимали 
большевики, выступавшие за са-
моопределение наций, вплоть до 
политического отделения. 

В своем докладе Булат Була-
тович рассказывал, как полити-
ка большевистской партии одно-
временно и разрушала, и соби-
рала Россию. Ряд лидеров наци-
ональных элит, согласившихся 
в принципе до победы больше-
виков на совместное существо-
вание в рамках Российского фе-
деративного государства, затем 
продемонстрировали явные се-
паратистские настроения, не при-
нимая эту власть как таковую. 
Северный Кавказ и в частности 
Дагестан также был одной из 
арен ожесточенного противосто-
яния, где в течение нескольких 
лет создавались, функциониро-
вали, а затем и ликвидировались 
противоборствующие сторонами 
различные государственные об-
разования. Для одного региона их 
было слишком много.  Но 1920-й 
год стал  поворотным пунктом в 

истории советско-национальной 
политики. Он ознаменовал окон-
чание Гражданской войны и на-
чало восстановления народного 
хозяйства. Было обращено вни-
мание на формирование норма-
тивно-правовой базы по защите 
национальных прав народов, их 
коренных интересов. 

Историческое событие: об-
разование Дагестанской 

Автономной Советской Социа-
листической республики. 100-лет 
созидания и развития - с таким 
докладом выступила Эльмира 
Далгат. 

- Надо сказать, что за корот-
кий исторический период 50-60 
лет Дагестану пришлось пере-
жить два переломных момента, 
когда коренным образом меня-
лась жизнь народа. Первый раз, 
когда Дагестан был присоединен 
к Российской империи и созда-
на Дагестанская область. В Да-
гестан пришла русская власть, 
люди с другой религией, стали 
проводить реформы, затронув-
шие разные формы жизни да-
гестанцев. Второй переломный 
момент - когда после подписания 
Декрета об образовании ДАССР, 
Дагестан стал частью Советской 
России. Здесь начались радикаль-
ные преобразования. Была при-
нята первая Конституция Даге-
стана, был избран высший орган 
государственной власти. Пред-
стояла большая работа по вос-
становлению хозяйства, а затем 
его перестройки на социалисти-
ческий лад. 

Выступая, Эльмира Мурту-
залиевна подробно разобрала 
вопросы развития экономики и 
культуры, и успехов, которых 
достигло дагестанское общество 
в этих важнейших сферах жизни 

на протяжении 100 лет существо-
вания республики. 

О     политической ситуации в 
Темир-Хан-Шуре в 1919-

2020 гг. говорил в своем докладе 
Микаил Дугричилов. 

Эльмира Далгат преподнесла 
в подарок музею книги. 

Гимназии 
- имя Хуторянского

После пленарного заседания 
горожане и гости собрались у 
исторического здания Буйнак-
ской гимназии, построенного 
в 1901 году. 

До революции здесь размеща-
лась женская гимназия. Табличка 
на здании гласит о том, что здесь 
обучались первая комсомолка 
Дагестанка Тату Булач, писатель 
Эфенди Капиев и Герой Совет-
ского Союза Анатолий Хуторян-
ский. Здание гимназии одно из 
главных достопримечательно-
стей Буйнакска. Оно, являющее-
ся историческим наследием, со-
хранило свой фасад. В этот день 
гимназии официально было при-
своено имя Анатолия Хуторян-
ского, бюст которого  установлен 
в сквере рядом. 

Церемония открытия памят-
ной таблички началась с вы-
ступления военного оркестра 
136-ОМСБр. 

Выступая перед собравши-
мися гимназистами и юнармей-
цами, заместитель председателя 
Правительства РД Анатолий Ка-
рибов отметил, что идея переи-
менования учебного заведения 
принадлежит самим гимназистам 
и городскому Управлению обра-
зованием. 

- Комиссия рассмотрела обра-
щение и вынесла решение о пе-
реименовании, - сказал он, вру-
чив директору гимназии Айше 
Закарьяевой официальное реше-
ние комиссии.  – Эта инициати-
ва, на мой взгляд, имеет большое 
патриотическое значение, - под-
черкнул он. 

Также на мероприятии вы-
ступили С. Ахмедов, У.Омарова, 
И.Нургудаев. 

В честь памяти тех, кто ковал 
победу в Великой Отечественной 
войне была объявлена минута 
молчания. 

Почетное право открыть ме-

мориальный знак - памятную та-
бличку - предоставили гостям. 

Работа в секциях
Далее участники конферен-

ции разошлись по рабочим сек-
циям, которые прошли на базе 
гимназии и Республиканско-
го педагогического колледжа      
им. Р. Гамзатова.

«Дагестан и Северный Кавказ 
в 1917-1930 годы - важные со-
бытия в истории региона» - так 
звучала тема секции в гимназии.

 Со своими докладами высту-
пали научные сотрудники, они 
обменивались мнениями по за-
явленным темам. 

О том как отражены собы-
тия 1927-1921 годов на 

Северном Кавказе в англоязыч-
ной историографии говорил науч-
ный сотрудник Института исто-
рии, археологии и этнографии 
ДФИЦ РАН Лейла Салихова.

- Интерес к событиям 1917 
-1921 годов периодически воз-

растает в научном сообществе, 
появляются новые работы, кото-
рые способствуют обогащению 
исследований по отечественной 
истории. Изучение истории Се-
верного Кавказа на материалах не 
только российских, но и зарубеж-
ных исследователей представляет 
собой большой познавательный и 
научный интерес, - отмечает Лей-
ла Багаутдиновна.

Она ознакомила участников 
конференции с примерами упо-
минания событий на Северном 
Кавказе, и в Дагестане в частно-
сти, в исследованиях зарубежных 
журналистов, писателей, истори-
ков, политологов.  

По словам докладчицы, в ино-
странной (англоязычной) литера-
туре XX-XXI вв. имеются иссле-
дования по Северному Кавказу, в 
которой в той или иной мере от-
ражены события 1917-1921 гг. по 
разным аспектам данного регио-
на, которые помогают дополнить 

материал отечественных иссле-
дователей, представляют взгляд 
иностранных авторов.

Главный научный сотруд-
ник Института истории, 

археологии и этнографии ДФИЦ 
РАН Мирзабек Мирзабеков 
представил доклад «Образование 
ДАССР и административно-тер-
риториальные изменения в 20-30-
е годы XX века».

- Образование Дагестанской 
АССР сопровождалось изменени-
ем административно-территори-
ального устройства республики. 
Существующее окружное деле-
ние не отвечало решению зада-
чи социально-экономического и 
культурного возрождения гор-
ного края. 

Впервые вопрос о внутреннем 
районировании Дагестана в прак-
тическом плане был рассмотрен 
на 1-й сессии ЦИК ДАССР 1-ого 
созыва в апреле 1922 г.

В июле 1928 г. Госплан ре-
спублики закончил составление 
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проекта районирования. Данный 
проект был рассмотрен Адми-
нистративно-территориальной 
комиссией при ДагЦИКе. После 
детального обсуждения на дан-
ной комиссии было решено рай-
онировать ДАССР на 26 районов 
и 2 подрайона, - говорил на кон-
ференции Мирзабек Яхъяевич. 

 Отвечая на вопросы участни-
ков секции, Мирзабек Мирзабе-
ков подытожил, отметив, что в 
ходе районирования и последу-
ющего разукрупнения районов к 
1937 г. в Дагестане было образо-
вано 39 районов .

- В основном, была завершена 
работа по административно-тер-
риториальному переустройству 
республики, которое повлияло 
в значительной степени учесть 
многонациональную специфи-
ку региона, улучшить оператив-

ность и эффективность, учет 
специфики управления отдель-
ными территориями, усилить 
темпы экономического и соци-
ально-культурного развития ре-
спублики, - заметил он.

Работа секции продолжи-
лась докладом заместите-

ля главы администрации Абдула 
Багаутдинова на тему « Револю-
ция и личности:  время, собы-
тия, люди». Старший научный 
сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии ДФИН 
РАН Мадина Нагиева представи-
ла работу « Образование ДАССР 
и «коренизация» органов госу-
дарственной власти Дагестана». 
Выступил руководитель куль-
турно-исторического общества 
«Фонд Шамиля» Алиасхаб Хар-
хачаев и другие. 

Работа второй секции про-
шла на базе Профессиональ-
но-педагогического колледжа 
им. Расула Гамзатова под ру-
ководством Министра науки 
и образования РД Уммупазиль 
Омаровой. 

Тема секции - «Дагестан в 
историческом прошлом и насто-
ящем: вопросы общественно – 
политического и экономического 
развития».

В своем вступительном сло-
ве Уммупазиль Омарова 

рассказала, как проходил  Чрез-
вычайный съезд народов Даге-

стана 13 ноября 1920 г.
- На съезде присутствовало 

более 300 делегатов и предста-
вителей округов. Чрезвычайный 
съезд проходил в условиях, когда 
в Дагестане продолжалась Граж-
данская война. В своем докла-
де Нарком по делам националь-
ностей заявил: «Дагестан дол-
жен быть автономным, он будет 
пользоваться внутренним самоу-
правлением». Завершая свое вы-
ступление, И.В. Сталин сказал: 
«Советское правительство име-
ет определенную цель – выде-
лить из среды местных работни-
ков честных и преданных людей, 
любящих свой народ, и вверить 
им все органы управления Даге-
станом, как хозяйственные, так и 
административные… Советское 
правительство – первое прави-
тельство, которое дает Дагестану 

автономию».  А  Г.К. Орджоники-
дзе назвал это событие «началом 
новой эры» в истории Дагестана. 

Также выступая на съезде на-
родов Терской области И.В. Ста-
лин пояснил цель и задачи пред-
ставляемой горским народам ав-
тономии: « Это значит, что ваша 
внутренняя жизнь должна быть 
построена на основе вашего 
быта, нравов и обычаев, конеч-
но, в рамках Конституции Рос-
сии. Если будет доказано, что 
будет нужен шариат, пусть будет 
шариат. Советская власть не ду-
мает объявлять войну шариату… 
Советская власть хочет сказать, 
что она вполне доверяет вам, то-
варищи горцы, что она доверяет 
вашим способностям самоуправ-
ляться».

На Чрезвычайном съезде на-
родов Дагестана была избрана 
делегация для поездки в Москву, 
чтобы совместно с представите-
лями ВЦИК заняться разработкой 
основных положений Декрета об 
образовании Дагестанской АССР. 
Все эти исторические события 
были связаны именно с вашим 
городом Темир-Хан-Шурой. По-
этому вы все можете гордиться 
его прекрасной историей, - под-
черкнула Уммупазиль Омарова.

С докладом на тему «Исто-
рическая веха» (к 100-ле-

тию образования многонацио-
нальной государственности в 
Дагестане) выступила ведущий  
научный сотрудник Института 

истории, археологии и этногра-
фии ДФИЦ РАН Лейла Кайма-
разова. 

Она отметила, что в дорево-
люционной России школы наци-
ональных меньшинств официаль-
но назывались школами «инород-
ческими», «иноверческими». В 
консервативных кругах термин 
«национальная школа» тракто-
вался исключительно как рус-
ская национальная школа, а по-
нятия «государственная» и «на-
циональная школа» считались 
синонимами. 

Доклад Лейлы Каймаразовой 
в целом был посвящен вопросу 
о соотношении национального 
и религиозного начал в системе 
имперского управления на наци-
ональных окраинах, в частности 
на Восточном Кавказе.

  Несмотря на определенные 
трудности, встречавшиеся на ве-
ковом историческом пути, прак-
тика показала, что автономия Да-
гестана в составе Российской Фе-
дерации оказалась наиболее це-
лесообразной и жизнеспособной 
формой национальной государ-
ственности его многочисленных 
народов и позитивно сказалась 
на их поступательном развитии. 

Далее выступила старший 
научный сотрудник Ин-

ститута истории, археологии и 
этнографии ДФИЦ РАН Ольга 
Халидова с темой «Симбиоз эт-
нического и религиозного в им-
перских политических устремле-
ниях на Восточном Кавказе (ко-
нец XIX -  начало XX в.)» . 

  - В Дагестане процесс наци-
онально-государственного стро-
ительства осложнялся многона-
циональным составом населения, 
наличием национальных мень-
шинств, различиями в их соци-
ально-экономическом, полити-
ческом и культурном развитии.  
В этой обстановке активизирова-
лись антисоветские силы. Против 
автономии Дагестана высказыва-
лись руководители бывшей Гор-
ской республики, находившиеся 
в эмиграции. В сентябре 1920 г. 
в горах вспыхнул антисоветский 
мятеж под руководством имама 
Нажмутдина Гоцинского, целью 
которого было создание в нацио-
нальных районах Северного Кав-
каза теократического государства 
– Имамата. Гоцинский направил 
органам советской власти уль-
тиматум, в котором требовал её 

самоизоляции, в крайнем случае 
– предоставления местным наро-
дам автономного управления на 
принципах шариата.

  Конституция ДАССР законо-
дательно закрепила завоевания 
трудящихся – горцев – нацио-
нальное освобождение и самоу-
правление, утверждение совет-
ского аппарата, создание условий 
для расцвета экономики и культу-
ры, - говорилось в докладе Ольги 
Халидовой.

Суверенизационным про-
цессам в РД в конце XX 

века был посвящен доклад Ами-
ны Халиловой - научного со-
трудника Института истории, 
археологии и этнографии ДФИЦ 
РАН. 

Завершилась секция вы-
ступлением члена Союза 

писателей России Забира Ма-
гомедова. 

- Уллубий Буйнакский – это 
Дагестанский Прометей, пожерт-
вовавший собой ради счастли-
вой жизни своего легендарно-
го, многонационального народа, 
несмотря на то, что у него была 
возможность остаться в живых, 

если бы он согласился нарушить 
верность своим товарищам по 
борьбе, - сказал он.

Праздничный 
концерт

Этот насыщенный день завер-
шился красочным концертом. По-
сле секций все снова собрались 
в зале Историко-краеведческого 
музея, где состоялась концерт-
ная программа, подготовленная 
специально к этому дню. 

Вновь гостей приветство-
вал Исламудин Нургуда-

ев, который поблагодарил участ-
ников конференции за визит в 
Буйнакск и пожелал хорошего 
вечера. 

Открыл концерт Государствен-
ный народный мужской хор. Му-
зыкальные композиции испол-
нили солистки Дагестанской го-
сударственной филармонии, ар-
тисты Центра культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания 
Буйнакска. По-настоящему «за-
жгли» танцоры  хореографиче-
ского ансамбля Буйнакского рай-
она «Темирхан-Шура», которые 
не раз выходили на сцену под 
бурные аплодисменты зрителей. 
Произвели впечатление на гостей 
и танцевальные номера хореогра-
фического ансамбля г. Буйнакска 
«Асса». Небольшой по продол-
жительности концерт стал ярким 
и достойным заключительным 
этапом конференции. 

Конечно, нас еще ждут меро-
приятия, посвященные 100-ле-
тию автономии республики.  И 
мы с уверенностью можем ска-
зать, что первое из них прошло 
на высоком уровне. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ИСТОКИ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ»
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Вспышка ОКИ. Хронология событий. 

В первый же день мас-
сового поступления детей 
прошло заседание опера-
тивного штаба. 

Комментируя ситуацию, 
главврач Центральной город-
ской больницы Магомед Маго-
медов рассказал, что у всех по-
ступающих детей одинаковые 

признаки - высокая температура, 
жидкий стул, тошнота и голов-
ная боль.

-  Всем пациентам проводится 
полный комплекс диагностиче-
ских и лечебных мероприятий, 
- сказал он. - В больницах име-
ются все необходимые препара-
ты, больные получают терапию 
в соответствии с имеющейся па-
тологией.

В тот же день в Буйнакск 
приехала врио Министра 
здравоохранения РД Татья-
на Беляева. 

Она взяла под личный кон-
троль сложившуюся ситуацию. 
По ее поручению в Буйнакске 
организовано и начато проведе-
ние комплексных мероприятий 
по локализации и ликвидации 
очага.

Руководство администра-
ции города  в соцсетях обра-
тилось к горожанам с прось-
бой при малейшем обнаружении 
вышеназванных симптомов об-
ращаться к врачу или вызывать 
бригаду скорой медицинской 
помощи.

Для выяснения обстоя-
тельств отравления в муни-
ципалитет прибыл руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Николай 
Павлов.

Он принял участие в заседа-
нии оперативного штаба и наве-
стил детей, попавших в больни-

цу в результате массового отрав-
ления.

В связи с создавшейся 
ситуацией муниципали-
тет посетили: депутат Го-
сударственной Думы РФ 
Абдулмажид Маграмов, 
спикер Парламента РД Хи-
зри Шихсаидов, Министр 
образования и науки РД Ум-
мупазиль Омарова, депутат 
Народного Собрания Зум-
руд Бучаева.

Они побывали в детской го-
родской больнице, пообщались 
с маленькими пациентами, их 
родителями и медперсоналом. 
Также посетили детские сады и 
учебные учреждения города, ос-
мотрели пищеблоки на предмет 
соблюдения санитарных норм

В это время Роспотреб-
надзор установил причину 
массового отравления. 

При проведении лаборатор-
ных исследований в первой 
пробе водопроводной воды и 12 
материалах от больных, выделе-
ны ДНК бактерии рода шигеллы 
(лат. Shigella) и кампилобакте-
рии (лат. Campylobacter).

Был разработан план дей-
ствий, определивший меропри-
ятия в отношении источника 
инфекции, путей ее передачи и 
контактных пациентов.

Постановлением главы го-
рода запрещено использование 
воды, подаваемой централизо-
ванной системой водоснабжения 
МУП «Буйнакскводоканал» для 
питьевых и хозяйственно-быто-
вых нужд городского населения.

Для обеспечения населе-
ния водой во все районы 
города были направлены 
водовозы.

Жителям города было реко-
мендовано пользоваться бути-
лированной водой, составлены 
маршруты и график поставки 
доброкачественной питьевой 
воды населению водовозами, 
создана «горячая» линия с ука-
занием номеров телефонов дис-
петчерской и дежурной служб 
администрации города и МУП 
«Буйнакскводоканала».

В целях реализации Опе-
ративного плана противо-
эпидемических и санитар-
но-гигиенических меропри-
ятий по снижению и лока-
лизации заболеваемости 
ОКИ в г. Буйнакске была 
организована промывка, 
дезинфекция и гиперхло-
рирование водопроводных 
сетей и сооружений.

 
По согласованию с ТО 

Роспотребнадзор по РД в 
городе Буйнакске разрабо-
тали  программу производ-
ственного лабораторного 
контроля качества питье-
вой воды.

Благотворительность.
Депутат Буйнакского город-

ского Собрания Ибрагим Нур-
гудаев проявил личную иници-
ативу и, в качестве благотвори-
тельной акции, приобрел 1000 
пятилитровых фляг питьевой 
воды для раздачи медицинским 
учреждениям города. Доброка-

чественную воду получили па-
циенты и персонал Центральной 
городской больницы, детской 
больницы, Республиканско-
й психиатрической больницы, 
пансионата «Милосердие» и 
Республиканского дома ребенка. 
Акцию поддержали и другие де-
путаты, закупив еще 5800 пяти-
литровых фляг питьевой воды, 
из которых 2700 было направле-
но в 13 учреждений, а 3100 штук 
распределены между населени-
ем, в первую очередь - малоиму-
щими, многодетными семьями.

Волонтеры приняли самое ак-
тивное участие в доставке воды 
по местам назначения. Для этой 
цели отдел по делам молодежи, 
спорту и туризму привлек во-
лонтеров и добровольцев-спор-
тсменов.

Одновременно администра-
цией города, депутатским кор-
пусом и Буйнакским отделением 
фонда «Инсан» проводятся бла-
готворительные акции по разда-
че бутилированной воды населе-
нию города.

Глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев выразил благодар-
ность мэру Махачкалы Салману 
Дадаеву за братскую помощь в 
виде 10 тысяч бутылей воды для 
раздачи населению города.

В целях локализации и 
ликвидации очага инфек-
ции Управлением Роспо-
требнадзора по РД орга-
низован полный комплекс 
профилактических и про-
тивоэпидемических меро-
приятий. Усилен лаборатор-
ный контроль за качеством 
питьевой воды подаваемой 
населению Буйнакска.

Затем в Дагестан при-
был главный внештатный 
специалист по инфекцион-
ным болезням Минздрава 

России Владимир Чуланов. 
Он встретился с врио Ми-
нистра здравоохранения РД 
Татьяной Беляевой и вые-
хал на место в г. Буйнакск. 

- Мы постарались отработать 
максимально быстро, как только 
был отмечен рост поступления 
пациентов с кишечной инфекци-
ей – увеличено количество коек 
и усилена медицинская служба. 
Также привлекли Республикан-
ский центр инфекционных бо-
лезней, экспертов-инфекциони-
стов республики. Медработники 
проводили  подворные обходы 
для активного выявления забо-
левших, - рассказала  ему Татья-
на Беляева. - 11 машин скорой 
помощи, выделенные в помощь 
Буйнакску для организации под-
ворных обходов на данный мо-
мент развозили специалистов 
взрослой и детской поликлиник 
в отдаленные участки муници-
палитета - районы Комсомоль-
ского озера, Санаторной школы, 
школы - интерната.

Федеральный специалист 
смог лично ознакомится с ус-
ловиями оказания медпомо-
щи пострадавшим в детском и 
взрослом отделениях Буйнак-
ской больницы, пообщаться с 
врачами, маленькими пациента-
ми и их родителями.

Решением городского 
оперативного штаба была 
приостановлена деятель-
ность образовательных уч-
реждений Буйнакска.

Проводятся работы по 
дезинфекции емкостей и 
резервуаров для воды в дет-
ских садах и школах города. 

Санитарную обработку про-
вели в 11-ти средних образова-
тельных школах, 17-ти детских 
садах и яслях и 5-ти учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания.

Первая рабочая неделя нового года стала настоящим испытанием на 
прочность для жителей Буйнакска. Все эти дни мы с вами, уважаемые 
читатели, пристально следили за эпидситуацией, сложившейся в результате 
вспышки заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ).
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                                                                                                           Приложение №1
к постановлению Администрации 

ГО «город Буйнакск»
                                                                                        от 25.12.2020 г. № 1001

Положение
о комиссии по содействию развитию конкуренции ГО «город Буйнакск»

1. Комиссия по содействию развитию конкуренции ГО «город Буйнакск» (далее - 
Комиссия) является координационным и совещательным органом, образованным для 
осуществления методологических функций, организации консультативно-методиче-
ского обеспечения работ, связанных с внедрением стандарта развития конкуренции в 
городском округе «город Буйнакск», а также подготовки решений по вопросам созда-
ния эффективных стимулов по развитию конкуренции в интересах конечного потре-
бителя товаров, работ и услуг. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и 
распоряжениями Главы Республики Дагестан, муниципальными нормативными акта-
ми и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
организация деятельности по созданию базы приоритетных и социально значимых 

рынков товаров, работ и услуг ГО «город Буйнакск»;
рассмотрение предложений по вопросам совершенствования развития конкуренции 

на рынках товаров, работ и услуг ГО «город Буйнакск»; 
оказание консультативно-методической помощи по вопросам конкурентной поли-

тики хозяйствующим субъектам ГО «город Буйнакск»; 
организация и проведение встреч, круглых столов и конференций по вопросам де-

ятельности Комиссии;
рассмотрение проектов перечней приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в ГО «город Буйнакск» с обоснованием их выбора, 
подготовленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Даге-
стан по содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан (далее уполномо-
ченный орган); 

рассмотрение подготовленного уполномоченным органом плана мероприятий раз-
вития конкуренции в Республике Дагестан (далее - «дорожная карта»), информации о 
выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

подготовка предложений по корректировке «дорожной карты»; 
рассмотрение проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан и город-

ского округа в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции; 
рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг ГО «город Буйнакск»; 
рассмотрение и утверждение подготовленного уполномоченным органом ежегод-

ного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Республики Дагестан». 

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у подведомственных организаций и учреж-

дений Администрации ГО «город Буйнакск», территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Республике Дагестан информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 

заслушивать должностных лиц подведомственных организаций и учреждений Адми-
нистрации ГО «город Буйнакск» по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

5. Состав Комиссии утверждается Главой городского округа «город Буйнакск». В 
состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

6. Председатель Комиссии: осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; осуществляет созыв заседания 
Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии: принимает участие в подготовке материалов к заседанию 
Комиссии; ведет протокол заседания Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии пра-
вомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Члены Комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» декабря  2020 г.             № 1001

О комиссии по содействию развитию конкуренции
в городском округе «город Буйнакск»  

В целях реализации требований стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также создания условий для развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг городского округа «город Буйнакск», администрация городского окру-
га «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать комиссию по содействию развитию конкуренции ГО «город Буйнакск».
2. Утвердить Положение и состав комиссии по содействию развитию конкуренции 

ГО «город Буйнакск» (Приложение №1, №2).
3. Признать утратившим силу ПАГО №678 от 10 августа 2015 года.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-

альном сайте администрации http://buynaksk05.ru в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы городского округа                                                       Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2020 г.  № 1002

О внесении изменений в постановление администрации ГО 
«город Буйнакск» от 29 декабря 2015 года №1022

В целях актуализации состава координационного совета по вопросам внедрения 
процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и процедуры экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и в связи с кадровыми изменениями, администрация ГО 
«город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Включить в состав координационного совета следующих лиц:
Исаев Ш.М. Первый заместитель главы администрации ГО «город 

Буйнакск», председатель координационного совета
Магомедов А.А. Начальник МКУ «Финансово-экономическое управление» ГО 

«город Буйнакск», заместитель председателя координационного 
совета

Келеметова У.Н. Начальник отдела экономики МКУ «Финансово-экономическое 
управление»

Нурмагомедов 
З.З.

Начальник юридического отдела администрации ГО «город 
Буйнакск»

Атаев Т.М. Начальник МКУ «Управление архитектуры, градостроительства 
и имущественно-земельных отношений» ГО «город Буйнакск»

Мусалаев Г.Г. Председатель Общественной палаты ГО «город Буйнакск», по 
согласованию

Патахова Н.З. Главный специалист МКУ «Финансово-экономическое 
управление», секретарь координационного совета

б) исключить из состава координационного совета Устарханову Н.Н., Омарова О.Т., 
Арсланукаеву С.Б., Зайналбекова В.М., Султанова М.С., Султанова М.Ю., Казуллаеву 
З.Э., Битанова Р.А. 

Врио главы городского округа                                                          Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2020 г.               № 1003

О внесении изменений в постановление администрации ГО 
«город Буйнакск» от 20 марта 2019 года №217

В целях актуализации состава координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории ГО «город Буйнакск» и в связи с кадровыми 
изменениями, администрация ГО «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории ГО «город Буйнакск», утвержденного постановлением ад-
министрации ГО «город Буйнакск» от 20 марта 2019 года №217, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Атаев Т.М. Начальник МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и 
имущественно-земельных отношений» ГО «город Буйнакск»

Мусалаев 
Г.Г.

Председатель Общественной палаты ГО «город Буйнакск», по 
согласованию

б) исключить из состава Совета Магомедова М.Ш., Султанова М.Ю.

Врио главы городского округа                                                           Ш. Исаев

9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается председа-
телем Комиссии. 

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

                                                                                                              Приложение №2
к постановлению Администрации  

ГО «город Буйнакск»
 от 25.12.2020 г. № 1001

Состав 
комиссии по содействию развитию конкуренции ГО «город Буйнакск»

Нургудаев И.А. Глава ГО «город Буйнакск» 
(председатель комиссии)

Магомедов А.А. Начальник МКУ «Финансово-экономическое управление» 
ГО «город Буйнакск» (заместитель председателя комиссии)

Багаутдинов А.Ш. Заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск» 
Мусалаев Г.Г. Председатель Общественной палаты ГО «город Буйнакск» 

(по согласованию)
Келеметова У.Н. Начальник отдела экономики МКУ «Финансово-

экономическое управление»
Атаев Т.М. Начальник МКУ «УАГиЗО» «город Буйнакск»
Наврузов Г.Н. Начальник МКУ «УЖКХ»  «город Буйнакск»
Патахова Н.З. Главный специалист МКУ «Финансово-экономическое 

управление» (секретарь комиссии)
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е
11 января 2021 г.      №01

Об утверждении Порядка проведения анализа обращений граждан,  посту-
пивших в администрацию городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со ст. ст. 1 и 14 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Устава городского округа «город 
Буйнакск»,  администрация городского округа п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить Порядок проведения анализа обращений граждан, поступивших в адми-
нистрацию городского округа «город Буйнакск» (приложение №1).

Опубликовать данное  постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном 
сайте администрации городского округа  «город Буйнакск» в сети Интернет. 

Направить данное постановление в Министерство юстиции РД для включения в ре-
гистр  муниципальных нормативных правовых  актов в установленный законом срок.

В течении 3 дней после принятия направить настоящее постановление администра-
ции городского округа «город Буйнакск»  в прокуратуру  для проведения антикорруп-
ционной экспертизы  и проверки на предмет законности. 

Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на       ведущего 
специалиста Управления организационной работы и делопроизводства Камилянову Л.А.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Устарханову Н.Н.

Глава городского округа     И. Нургудаев

Приложение №1
к  ПАГО №01 от 11 января 2021 г. 

Порядок
проведения анализа обращений граждан, поступивших 
в администрацию городского округа «город Буйнакск»

Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 14 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и обобщения и анализа обращений граждан, поступивших в администрацию 
городского округа «город Буйнакск».

Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского округа 
«город Буйнакск» проводится в целях выявления и устранения причин, влияющих на 
поступление обращений граждан, повышения качества работы по рассмотрению об-
ращений граждан, изучения общественного мнения и актуальных проблем граждан, а 
также совершенствования форм и методов  работы с обращениями граждан, повыше-
ния качества защиты их прав и законных интересов.

Обобщение и анализ поступивших обращений осуществляется 1 раз в год. 
По результатам проведенного обобщения  и анализа обращений граждан, поступив-

ших в администрацию городского округа «город Буйнакск» уполномоченными  долж-
ностными лицами оформляется  отчет об анализе  обращений граждан, поступивших 
в администрацию городского округа «город Буйнакск»  за отчетный период (далее - 
Отчет).

Отчет должен содержать следующую информацию:
- информацию о количестве поступивших, переадресованных и рассмотренных пись-

менных обращений, обращений в форме электронного документа;
- о местах, днях и часах приема граждан;
- о количестве граждан, принятых на личном приеме;
- об уполномоченных лицах по личному приему граждан и личном выездном приеме;
- о тематике обращений;
- о принятых по результатам рассмотрения обращений мерах, в том числе информа-

цию о принятых нормативных правовых и иных актах (при наличии). 
Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию городского округа «го-

род Буйнакск» за соответствующий период проводится в том числе путем  сравнения 
с обращениями граждан, поступившими за аналогичный период предыдущего года.

Отчет, а также разъяснения по наиболее актуальным вопросам, затрагивающим ин-
тересы неопределенного круга лиц, размещаются уполномоченными должностными 
лицами на официальном сайте  администрации городского округа «город Буйнакск» в 
информационно-коммуникационной сети Интернет в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2020 г.              № 1034

Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять 
протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статьей  

20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

года № 975-р, во исполнение пункта 18 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ. на основании 
Устава городского округа «Буйнакск», администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень должностных лиц органов, специально уполномо ченных на 
решение задач в области защиты населения и территории от чрез вычайных ситуаций, 
созданных администрацией городского округа «город Буй накск», имеющих право со-
ставлять протокол об административных правона рушениях, предусмотренный статьей 
20.6.1 Кодекса об административных право нарушениях Российской Федерации, соглас-
но приложению, к настоящему поста новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес тителя 
главы администрации городского округа «город Буйнакск» Гамзатова СМ.

Врио главы городского округа                                        Ш. Исаев
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Работы проводились совместно со 
специалистами ТО «Роспотребнад-
зор».

Отделом муниципального 
контроля при УЖКХ г. Буйнак-
ска, совместно со специалиста-
ми МЧС РД, завершены профи-
лактические мероприятия по 
санитарно-эпидемической об-
работке городских улиц, троту-
аров и площадей дезинфициру-
ющим средством «БИОПАГ-Д».

По словам начальника отдела Га-
зихана Газиханова, весомую помощь 
оказало руководство республиканско-
го МЧС, выделившее необходимую 
спецтехнику.

Работы проводились круглосуточ-
но, в основном, в ночное время суток, 
что позволило в кратчайшие сроки 
завершить санитарную обработку об-
щественных территорий города.

Мэр Буйнакска Исламудин 
Нургудаев отметил большую 
помощь со стороны Минздрава 
республики и выразил благо-
дарность руководителю ведом-
ства Татьяне Беляевой, которая 
с первых же минут прибыла на 
место и все эти дни держала си-
туацию под личным контролем.

В свою очередь, врио Мини-
стра здравоохранения респу-
блики подчеркнула важность 
проведения среди населения 
вакцинации во избежание та-
ких инфекционных заболева-
ний, как брюшной тиф, гепатит, 
дизентерия и заверила, что вся 
необходимая для этого помощь 
будет предоставлена.

Министерством здравоохранения 
РД для профилактического фагиро-
вания населения Буйнакска выделено 
1360 флаконов Интести-бактериофа-
га. На 17 января привились 850 чело-
век, (из них 483 - дети), проживающие 
или обучающиеся в зоне основного 
очага инфекционного заболевания – 
ГКОУ «Буйнакская санаторная шко-
ла-интернат№7», ГКОУ «Буйнакская 
средняя школа-интернат №3».

Для профилактики острого гепати-
та Минздравом РД выделено 1560 доз 
препарата «Альгавак».

Иммунизации подлежат 8947 де-
тей (от 3 до 6 лет – 3911, с 1 по 4 клас-
сы - 5036).

Для профилактики брюшного тифа 
главным медицинским ведомством 
республики выделено 95 доз вакцины 
«Вианвак».

Для профилактики дизентерии 
выделено 104 дозы «Шигеллвака». 
Вакцинации подлежат 104 работника 
пищевых предприятий. 51 из них уже 
прошли процедуру вакцинации.

В пресс-службе Минздрава ре-
гиона сообщили, что параллельно в 
городе начато профилактическое фа-
гирование. На данный момент спец-
ифический «Интести-бактериофаг» 
(применяется в качестве поглотителя 
бактерий «Шигеллы», «Энтерокок-
ки», «Стафилококки», «Сальмонел-
лы» и др.) получили более 800 чело-
век, в том числе из групп риска.

Сложившаяся санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в городе и 
сегодня находится под жесточайшим 
контролем руководства.

Соб. инф. 

 Администрация городского 
округа «город Буйнакск» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности заведующей 
Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 
города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буй-

накск, ул. Ленинградская № 3.
В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

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

Требования по знанию законодательства: - законы Российской 
Федерации и Республики 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, регла-
ментирующие  деятельность в сфере образования; основы владения 
компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспече-
нием в сфере курируемой деятельности; основы управления персона-
лом; основы управления проектами;  разработки программных доку-
ментов, муниципальных нормативных правовых актов по профилю 
деятельности; осуществления экспертизы проектов правовых актов и 
документов; ведения деловых переговоров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами массовой информации; правила вну-
треннего 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: эффективно 
планировать работу и контролировать ее выполнение.

 
В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную 

папку, содержащую:
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 распоряжением 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 психотропных 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 внутренних 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 психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную 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 внутренних дел, - при поступлении 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 имуществе и обязательствах имущественного характера - 
своих и членов своей семьи.

Предложения по программе деятельности учреждения
Письменное согласие на обработку персональных данных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (с последующими изменениями)

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

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 2-93-92 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)
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К 100-летию ДАССР

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АВТОПРОБЕГ АФГАНЦЕВ 

 Он стартовал ранним утром 
16 января по двум направлениям: 
Дербент – Избербаш – Каспийск 
- Махачкала и Южносухокумск - 
Кочубей - Кизляр -Хасавюрт - Ки-
зилюрт. Около 30 машин с более 
сотни  участников встретились в 
конечной точке – городе Буйнак-
ске, где и провели финальную 
часть мероприятия. 

Тематически брендированные 
машины с участниками автопро-
бега встретили на центральной 
площади города глава Исламудин 
Нургудаев, руководитель местно-
го отделения организации «Бое-
вое братство» Джалал Джалалов, 
воины-афганцы Буйнакска и Буй-
накского района. 

Приветствуя участников авто-
пробега, глава муниципалитета 
поблагодарил их за оказанную 
честь и пригласил на ряд запла-
нированных к юбилею в городе 
мероприятий, которые пройдут 
19 января. 

Затем состоялся митинг у па-
мятника воинам-афганцам. Воен-
ный комиссар объединенного го-
родского и военного комиссариа-
та Гайдар Раджабов объявил ми-

тинг открытым и передал слово 
председателю Координационного 
Совета автопробега Магомеду 
Арипову, который рассказал, что 
данное мероприятие было подго-
товлено для того, чтобы «афган-
цы» тоже могли поучаствовать 
в праздничных мероприятиях. 
Инициаторами проведения стали 
ветераны Кизилюртовской орга-
низации.

Председатель  республикан-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана Нажмутдин Акаев обраща-
ясь к своим боевым братьям ска-

зал, что сам он родился и вырос 
в Буйнакске и, несмотря на то, 
что уже более полувека здесь не 
живет, считает себя буйнакцем.

- Этому городу всегда был при-
сущ интернационализм, - сказал 
он. – Поэтому по духу он бли-
зок каждому воину-интернаци-
оналисту. 

Заместитель председателя 
местного отделения РСВА г. Дер-
бента Муршид Абдулгусейнов 
поблагодарил руководство респу-
блики и лично Сергея Меликова 
за поддержку воинов-афганцев.

- Сергей Алимович – боевой 
офицер и мы уверены, что он по-
может нам решить вопросы, кото-
рые накапливались в республике 
десятилетиями, – сказал он. 

Затем под троекратные ору-
жейные выстрелы была объяв-
лена минута молчания в память о 
погибших боевых братьях. Завер-
шилось мероприятие возложени-
ем венков и цветов к памятнику. 

Далее участники автопробега 
побывали на экскурсии в истори-
ческом музее, в здании которого 
была объявлена автономия.

Сабина ИСРАПИЛОВА

В Дагестане состоялся масштабный автопробег, посвящённый 100-летию со дня образова-
ния Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Шествие прошло с 
севера и юга Дагестана (двумя маршрутами) до первой столицы ДАССР – Темир-Хан-Шуры 
(г. Буйнакск).

Основная цель автопробега -  оказание содействия развитию патриотического сознания 
молодежи, привлечение внимания широкой общественности к истории развития и духовным 
ценностям Родного Дагестана. Автопробег был организован Координационным Советом  ве-
теранских организаций воинов-афганцев. 
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Газета – это своеобразная летопись школы. Она 
отражает то, чем живет школа, ее особенности и про-
блемы, праздники и будни, успехи и нерешенные во-
просы, она рассказывает о достижениях и победах 
отдельных представителей коллектива, может выра-
жать их мнение, своё видение на создавшуюся про-
блему или значимое событие. Сегодня современное 
общество предъявляет особые требования к лично-
сти: это не только прочные знания, чёткая социальная 
активность, инициативность, способность принимать 
решения в трудной ситуации, это ещё и информаци-
онная грамотность. Пресса позволяет установить бо-
лее тесные связи внутри школы, поддерживает разви-
тие учащихся, их организованность. Пресса в школе 
играет ту же роль обмена мнениями, дебатов, что и в 
обществе, помогает организовать себя, выразить свои 
мысли, распространить их среди других людей, по-
могает лучше познать себя, открыть мир. В процессе 
совместной деятельности по созданию газеты между 
представителями разных поколений устанавливаются 
отношения взаимопонимания. Школьная газета пред-
назначена  для воспитания творческих, всесторонне 
развитых, активных личностей. Журналистская де-
ятельность имеет огромное практическое  значение 
для учащихся школы, способствует умению находить 
в жизни нравственные ориентиры.

Цель нашей школьной газеты - дать в руки наших 
учеников средства, позволяющие определить своё ме-
сто в окружающем мире, познать самих себя. Школьная 
пресса во всём мире считается одним из самых дей-
ственных методов развития гражданского сознания и 
активности личности.

Основными задачами нашей школьной газеты яв-
ляются:

- освещение в газете школьной жизни;
- повышение интереса к общественной жизни шко-

лы;
- развитие интеллекта, творческих, коммуникатив-

ных способностей;
- формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение к общечеловече-
ским ценностям;

- формирование активной социальной позиции; 
- реализация гражданско-патриотического воспи-

тания.
Еще одной целью создания газеты является не про-

сто раскрытие творческих способностей учащихся, ос-
вещение школьных событий, создание живой, активно 
работающей информационной среды, но и демонстра-
ция технических возможностей новых информацион-
ных технологий в образовании. 

Каждая школа для ученика представляет собой про-
образ государства: со своими правилами, традициями 

и течением жизни. Это способствует социализации 
каждой новой личности, привитию нравственных на-
выков общественного общежития. Каждое такое госу-
дарство по-своему уникально. Главная задача редак-
ции – уметь рассказать об этой жизни так, чтобы газета 
заинтересовала и учеников, и учителей, и родителей.

Школьная газета действительно играет большую 
роль в жизни издающих ее подростков. Она способ-
ствует взрослению ребят, их воспитанию, а также по-
могает зарождению в стенах школы действующей мо-
дели современного мира. В результате работы школь-
ного пресс-центра каждый - и пишущий, и читающий 
– чувствует собственную значимость и причастность 
к решению школьных задач.

А. МАГОМЕДОВА,  Р.ПАРЗУЛАЕВА,
МКОУ СОШ №3 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ансамбль танца «Дети Кавказа»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Трудолюбие, раскрывающее 

таланты, постоянное движение 
вперед и умение работать в ко-
манде — основные слагаемые 
успеха лучшего образцового ан-
самбля танца «Дети Кавказа».

19-20 декабря образцовый 
ансамбль танца «Дети Кавка-
за»Дворца детского творчества 
города Буйнакска, в состав ко-
торого входят ученики гимна-
зии, Магомедова Айя (5а класс), 
Койчакаева Хадижа  (6а класс), 
Магомедов Тимур (6а класс), 
Устарханова Абидат (7б класс), 
Гунаева Марьям (7а класс), при-
нимал участие в Международном 

фестивале-конкурсе сценическо-
го искусства «Зимние узоры» (г. 
Ставрополь).

С замечательным результатом 
вернулись танцоры домой. Не-
зависимый судейский состав из 
других регионов России оценил 
выступление ансамбля в двух но-
минациях высшим баллом.

Ансамбль «Дети Кавказа» при-
вез в Буйнакск сразу два кубка. 
Дети одержали двойную победу: 
благодаря  номеру «Горский танец» 
они стали лауреатами 1 степени в 
номинации «Продакшен», и удо-
стоились диплома 1 степени в но-
минации «Продакшен», в категории  

Юниоры «Дидойский перепляс».    
Художественный руководи-

тель ансамбля - отличник об-
разования РД Казиева Камила 
Казиевна. Хочется выразить ей 
слова благодарности и призна-
тельности за любовь к детям, за 
профессионализм, мастерство и 
бесконечный творческий поиск. 
     В этом конкурсе участвовали 
только лучшие хореографические 
коллективы из разных городов Рос-
сии и СНГ, отобранные по результа-
там региональных конкурсов. Уро-
вень подготовки всех участников 
был высокий! Сердце замирало от 
техничности исполнения номеров, 
синхронности, пластики, незауряд-
ности постановок. Ансамбль «Дети 
Кавказа» покорил членов жюри 
своим проникновенным танцем!

 Поздравляем с победой в этой 
нелегкой борьбе!  Этот конкурс стал 
еще одним доказательством Ваших 
талантов и способностей, Камила 
Казиевна!

Дорогие дети, вы - большие мо-
лодцы, с блестящей победой вас!!!

Родительский комитет, 
С. Магомедова - учитель гим-

назии.

Спасибо за вашу работу!
Для каждой женщины рожде-

ние ребенка становится одним 
из самых значимых событий в 
жизни. Хочу выразить огромную 
благодарность и признательность 
тем, кто имеет к этому непосред-
ственное отношение - всему кол-
лективу родильного отделения 
ЦГБ г. Буйнакска за высокий 
профессионализм и прекрасную 
работу! 

Большое спасибо заведующе-
му отделению Нариману Азизову, 
под чутким руководством которого 
здесь создана благоприятная обста-
новка, акушеру-гинекологу Зумруд 
Вагабиевой за ее внимательное от-
ношение к пациентам. Выражаю 
благодарность детскому врачу Ра-

бият Омаровой, анестезиологу Ра-
исат Таймуразовой, акушерам Па-
тимат Темирхановой и Дине Алие-
вой, операционной медсестре Рупи-
ят Османовой, старшей медсестре 
Диане Султангишиевой. 

Спасибо всем медсестрам дет-
ского блока и всему младшему 
персоналу за их заботу и доброже-
лательность. Ваши терпение, от-
зывчивость, понимание, чуткое и 
внимательное отношение к паци-
ентам лечат лучше медицинских 
процедур. 

Пусть ваша нелегкая, но такая 
важная работа будет по достоин-
ству оценена. 

С благодарностью, 
Пирзият ИМАНШАПИЕВА

Поздравляем!
Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания г. Буй-

накска наградили дипломом Министерства культуры РД. 
ЦКБДО принял участие в Республиканском конкурсе информаци-

онной деятельности муниципальных культурно -досуговых учрежде-
ний, центров традиционной культуры «Культура-online». 

Центр стал Лауреатом III степени в номинации «Информационные 
материалы опубликованные в печатных и электронных СМИ». ЦКБ-
ДО вручили диплом за успешную информационную деятельность и 
продвижение культурных традиций в современных телекоммуника-
ционных средствах.

Поздравляем и желаем Центру культуры Буйнакска дальнейших 
успехов! 

ГИБДД предупреждает
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Водитель механического 
транспортного средства обязан 
иметь при себе и по требованию 
сотрудников полиции передавать 
им для проверки:

- водительское удостоверение 
или временное разрешение на 
право управления транспортным 
средством соответствующей ка-
тегории или подкатегории;

- регистрационные докумен-
ты на данное транспортное сред-
ство.

Управляющий т/с водитель, не 
имеющий права на управление 
(за исключением учебной езды), 
несет ответственность админи-
стративным штрафом в размере 

от 5000 до 15000 рублей.
Управляющий т/с водитель, 

лишенный права управления, 
несет ответственность штрафом 
30000 рублей, либо арестом до 
15суток.

Передача т/с водителем лицу, 
заведомо не имеющему права 
управления или лишенному тако-
го права, несет ответственность 
штрафом в размере 30000 рублей 
(в случае отсутствия составлен-
ного договора о купле-продаже 
между сторонами).

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Буйнакску. 

Детям – о правилах дорожного движения
Ради жизни на земле изучаем ПДД

В МКОУ «Гимназия города 
Буйнакска» прошло меропри-
ятие «Ради жизни на Земле из-
учаем ПДД»

Активное участие в меро-
приятии приняли учащиеся 6а, 
6в, 7б, 9б классов.

 Юные инспекторы гимназии 
рассказывали, как важно быть 
внимательными на улице и со-
блюдать правила дорожного дви-
жения. 

В гости к гимназистам в этот 
день пришли: инспектор по про-
паганде ГИБДД – А. О. Ома-

ров, руководитель профилакти-
ческого отдела – М. И, Омарди-
биров, специалист УОГБ по ком-
плексу безопасности З. М. Гаса-
нов. А. О. Омаров разъяснил глав-
ное правило - переходить улицу 
только по пешеходным перехо-
дам, там, где стоят светофоры.                  

Учащиеся гимназии обеща-
ли строго соблюдать дорожные 
правила.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора  гим-

назии по ВР.              

В нашей школе появилась замечательная традиция – выпуск школьной газеты «Школьный 
калейдоскоп». Это действенный инструмент, с помощью которого достигаются результаты нрав-
ственного воспитания учащихся.
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Поздравить борцов, боксеров, 
тхэквондистов, каратистов и мно-
гих других пришло немало гостей 
-  руководство города, представи-
тели Минспорта РД, именитые 
спортсмены. Все они, конечно, 
обращались к молодежи с на-
путственными словами, желали 
дальнейших побед и успехов.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев в своем выступлении от-
метил, что 2021-й год можно объ-
явить Годом спорта в Буйнакске. 
А все потому, что в планах - ре-
конструкция городского стади-
она, обновление спортивного 
инвентаря в школах, установка 
воркаут- площадок в городе и 
участие в проектах Минспорта. 
Также Исламудин Ахмедович 
подчеркнул, что ребята, занимаю-
щиеся спортом, выезжающие на 
соревнования и занимающие при-
зовые места на республиканских, 

всероссийских и международных 
чемпионатах получат поддержку 
руководства города.

- Мы думали над тем, чтобы 
особенно отмечать, награждать 
спортсменов, добившихся вы-
соких результатов, выигравших, 
скажем, три крупных соревнова-
ния, а то и больше. Все, для того, 
чтобы у наших ребят был стимул 
заниматься, развиваться и совер-
шенствоваться. Чтобы они знали 
и понимали, как важны для нас их 
успехи, чувствовали поддержку, 
- сказал глава.

Также он поблагодарил почет-
ных гостей, приехавших в этот 
день в Буйнакск. Места в зритель-
ном зале занимали  заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту РД Гайдарбек Гай-
дарбеков, помощник муфтия РД, 
мастер спорта по Тайскому бок-
су, чемпион России по тайскому 
спорту Идрис Асадулаев, пред-

седатель совета имамов города 
Буйнакска и Буйнакского района 
и полномочный представитель 
Муфтията РД по Центральному 
территориальному округу Мурад 
Исмаилов, Олимпийский чемпи-
он по вольной борьбе Абдулра-

шид Саадулаев, король кунг-фу, 
действующий боец UFS  Муслим 
Салихов, главный тренер  клуба 
«Universal fighters» MMA по РД 
Расул Магомедалиев, руководи-
тель клуба «Universal fighters», 
депутат городского Собрания        
г. Махачкалы Мурад Мирзагад-
жиев и другие.

Почетные гости вручили спор-
тсменам и их тренерам именные 
плакетки, денежные вознаграж-
дения и благодарственные пись-
ма. Победителей и призеров все-
возможных первенств, чемпиона-
тов и турниров встречали апло-
дисментами. Среди них были 
ребята, занимающиеся боксом, 
вольной борьбой, греко-римской 
борьбой, кикбоксингом, грэп-
плингом, смешанными видами 
единоборств ММА , каратэ, тхэк-
вандо, тайским боксом. На меро-
приятии отметили спортсменов 
параолимпийских видов спорта и 
команду по спортивному туризму.

Тренеры-преподаватели тоже 
получили свою порцию призна-
ния. Все они - мастера спорта, 
заслуженные и именитые спор-
тсмены, воспитывающие не пер-
вое поколение чемпионов. 

Церемонию награждения сво-
ими выступлениями скрасили ар-
тисты  Центра культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания. 

С заключительным словом 
выступил начальник отдела по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму Мурад Гамзатов, поблаго-
даривший всех за участие в ме-
роприятии. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Всероссийская акция
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

В рамках ежегодной Всерос-
сийской акции профилактиче-
ской направленности «Студен-
ческий десант», приуроченной ко 
Дню российского студенчества, в 
период с 19 по 23 января ОМВД 
России по г. Буйнакску совмест-
но с представителями  КДН и ЗП, 
Управлением образования, отде-
лом по делам молодежи, спорту 
и туризму городской администра-
ции будут проводиться встречи, а 
также спортивные состязания с 

учащимися образовательных уч-
реждений Буйнакска.

Цель данной акции - популя-
ризация профессии «полицей-
ский» среди молодежи, развитие 
у них чувства патриотизма, здо-
рового образа жизни,  недопуще-
ние  распространения наркома-
нии среди несовершеннолетних 
и вовлечения их в преступную 
деятельность.

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В 2021 ГОДУ
С января 2021 года материнский капитал будет повышен на 3,7 

%. Если он был получен до 2020 года или в 2020 году на первого ре-
бенка, то составит 483 882 рубля. Со следующего года также начнет 
индексироваться доплата к нему. Если семья получила в 2020 году 
капитал на первого ребенка, то за второго ребенка капитал увеличит-
ся на 155 550 рублей.

Если за первого ребенка семья не получала капитал, то за второго 
ребенка он вырастет до 639 432 рублей, что на 22 185 рублей больше, 
чем в этом году. Право на индексацию материнского капитала получат 
также семьи, которые уже частично воспользовались его средства-
ми. Им с января 2021 года на 3,7 % будет увеличен остаток суммы.

Управление ОПФР 
по РД в г. Буйнакске

Коллектив городской администрации выражает свои искренние 
соболезнования Атаеву Тате Мустапаевичу в связи со смертью го-
рячо любимой 

матери
и  разделяет с ним горечь утраты.

Коллектив городской администрации выражает глубокие собо-
лезнования  Шеремет Светлане Григорьевне по поводу невоспол-
нимой утраты – смерти 

матери
и искренне сочувствует ее горю.

Коллектив городской администрации выражает глубокие со-
болезнования Гайдаровой Зульфие Гайдаровне в связи с тяжелой 
утратой – смертью 

отца
и искренне сопереживает  вместе с ней.

СРОЧНО!
До 01.03.2021 года, гражданам, у которых наступает право выхода 

на страховую пенсию по старости во втором полугодии 2021 года, а 
именно: мужчинам - 1960 г. и женщинам - 1965 г. рождения, необ-
ходимо срочно явиться в Пенсионный фонд для предоставления до-
кументов, необходимых для своевременного установления пенсии. 
Представить следующие документы (оригинал):

•   паспорт
•   трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие 

периоды работы и (или) иной деятельности, в том числе на соответ-
ствующих видах работ

•   СНИЛС
•   военный билет
•   диплом
•   свидетельство о браке
•   свидетельства о рождении детей
•   справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до   

01.01.2002г.
Отсутствие макета пенсионного дела, т.е всех вышеперечислен-

ных документов (копии) лишает граждан права на своевременное 
назначение пенсий.

Управление ОПФР по РД в г. Буйнакске

Наградили спортсменов

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В последних числах декабря в администрации Буйнакска прошло торжественное мероприя-

тие, посвященное чествованию лучших спортсменов и тренеров города по итогам 2019. Да-да, 
именно 2019 года, мы не ошиблись. 2020-й год был непростым и встреча спортсменов с руко-
водством города так и не состоялась. Поэтому организаторы праздника решили не оставлять 
без внимания спортивные успехи молодых людей, и хоть с опозданием, но отметили лучших 
из лучших.

МБОО «Академический лицей г.Буйнакска»
выражает искренние соболезнования учителю биологии Гаджи-

миевой Бадире Магомедовне по случаю смерти 
сестры

и разделяют с ней горечь утраты.


