
Дорогие друзья, 
Новый год уже совсем рядом!
Здоровья и благополучия вам и вашим 

близким! Пусть сбудутся ваши самые завет-
ные мечты! Пусть рядом с вами всегда будут 
самые дорогие и близкие люди! Пусть всё у 
вас будет хорошо!

Счастья вам! С Новым 2020 годом!
Магомед ИБРАГИМОВ, председатель 

Совета ветеранов.

Дорогие сограждане, 
поздравляю вас с Новым годом! 
Для каждого из нас этот праздник наполнен 

волшебством новых ожиданий, веры в луч-
шее. Загадывая желания под бой курантов, 
каждый мечтает о простых и вечных вещах: 
чтобы были здоровы и счастливы родные и 
близкие, чтобы дети радовали успехами, а в 
доме был достаток, мир и согласие. 

Так пусть наступающий 2020 год оправда-
ет все надежды, принесет уют и радость в ка-
ждую буйнакскую семью, станет годом удач 
и добрых перемен. 

Зирар ЗИРАРОВ, начальник ОМВД 
РФ по г. Буйнакску.
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Дорогие жители Буйнакска!
На пороге Новый 2020 год. Совсем скоро под бой кремлевских курантов уходящий год станет еще одной стра-

ницей славной летописи нашего города.
2019 год был наполнен большой работой и значительными событиями. В уходящем году мы трудились с мак-

симальной отдачей и сумели прожить его достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие буйнакцы. Нам уда-
лось выполнить намеченные планы в экономической и социальной сфере. Отремонтированы и построены ряд 
социально значимых объектов. 

Уверен, многих в этом году порадовали новый асфальт и детские площадки во дворах, благоустроенные скве-
ры, новые лавочки, фонтаны, спортивные площадки. Нам приятно ездить по отремонтированным дорогам. 

Вместе мы делали все возможное, чтобы Буйнакск стал чище, светлее и уютнее. Я искренне благодарен всем 
тем, кто славно потрудился во благо нашего города.

Наступающий 2020 год ставит перед нами новые рубежи. Он обещает оказаться не менее интересным и бога-
тым на перемены к лучшему.

Дорогие друзья! Новый год - это праздник надежд. Искренне хочу, чтобы в две тысячи двадцатом году Буйнакск 
стал богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый горожанин стал жить лучше. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким! Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных пла-
нов! А самое главное - прекрасного праздничного настроения на весь следующий год!

С праздником! С Новым Годом!
 Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ.Уважаемые буйнакцы!

В уходящем году у каждой отдельной се-
мьи были минуты, которые запомнились и 
были приятны в нашей жизни. У кого-то в 
этом году родились дети, чьи-то дети пошли 
в детский сад и школу, кто-то выигрывал раз-
личные конкурсы, выступал на соревновани-
ях, некоторые семьи смогли улучшить свои 
жилищные условия.

 Уверены, что совместная слаженная ра-
бота власти, общественности, организаций 
и учреждений, молодежи и ветеранов будет 
способствовать процветанию города. Только 
благодаря объединению усилий, мы можем 
добиться с вами положительных результатов. 

 В наступающем Новом году желаю вам ду-
шевного равновесия, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех делах! 

Темирлан ТЕМИРХАНОВ, 
председатель Собрания депутатов.

Ïóñòü òðè äíÿ, íî çèìà â Áóéíàêñêå áûëà.

Дорогие мои земляки!
Мы стоим на пороге нового года. Каким 

он станет, что он принесет - во многом зави-
сит от нас самих. В планах на 2020 год нема-
ло важных и ответственных дел. Уверен, что 
наступающий год явится для нас годом посту-
пательного развития, сохранения стабильно-
сти и согласия.

В эти предпраздничные дни на всей земле 
царит особая атмосфера радости и счастья. 
Пусть, не поддаваясь повседневной суете, 
эти чувства живут в сердцах людей весь год, 
согревая наших родных и близких, создавая 
уют в каждом доме, давая нам силы работать, 
добиваться успехов. 

Зумуруд БУЧАЕВА, депутат НС РД
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Уходит в прошлое 2019 год. Год, когда мы вместе со своей страной переживали взлеты и падения, ремонтировали школы, благоу-
страивали родной Буйнакск, проводили праздники… Открывали спортивные объекты… Отстаивали спортивную честь города, при-
нимали высоких гостей… Проводили муниципальные конкурсы, реализовывали проекты…

Событий самых разных в уходящем году было очень много. Накануне Нового года по старой доброй традиции подведем итог, как 
жил и развивался Буйнакск в 2019 году, поговорим о планах на будущее. Ведь большое всегда видится на расстоянии.

Пожалуй, самым главным, ярким событием года стало откры-
тие обновленного фонтанного комплекса, реконструированного в 
рамках программы «Мой Дагестан - Комфортная городская среда». 
Красавец-фонтан теперь визитная карточка нашего города. Этни-
ческий колорит тесно переплелся с современными тенденциями 
и органично вписался в инфраструктуру. «Стоил» этот проект по-
рядка 16 млн. рублей. Как отметил и Глава республики Владимир 
Васильев, когда был у нас в гостях с рабочим визитом: «Фонтан-
ный комплекс в Буйнакске – это пример того, как за короткие сроки 
и небольшие средства сделать добротную, качественную работу».

Менее масштабными, но не 
менее значимыми были рекон-
струкционные работы в придо-
мовых территориях в трех дворах 
микрорайона «Дружба» и четы-
рех скверах. Вы же понимаете, 
что в жизни муниципалитета нет 
мелочей: все значимо, все важ-
но. И радость молодоженов от 
прекрасной фотозоны у фонтана 
ничуть не важнее счастья ребя-
тишек, качающихся на качелях в 
своем дворе. 

В течение года мы подробно 
информировали вас о ходе этих 
работ на каждом этапе. Поэтому 
вновь пересказывать рассказан-
ное не будем, напомним только, 
что программа работает с 2017 
года и будет задействована до 
2024 года. А это значит, что у 
нас еще будет не один повод для 
праздника. Кстати, если в 2019 
году была ориентированность на 
парковые зоны, то в будущем году 
больше внимания будет уделено 
придомовым территориям. 

ФОК. Еще один долгожданный проект. Трудно предста-
вить, но у Буйнакска, по праву считающегося кузницей чем-
пионов, не было ни одного достойного спортивного комплек-
са. В прошлом году стараниями главы города Исламудина 
Нургудаева вопрос о строительстве физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в муниципалитете был решен на ре-
спубликанском уровне. Мало кто верил, что его сумеют по-
строить в столь короткие сроки, но строители не подвели. 
Красавец-ФОК, с облагороженной вокруг территорией – по-
дарок горожанам под занавес уходящего года. 

2019-й ГОД. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
2

2019-2019-
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Вода. Самая насущная, акту-
альная проблема муниципалитета. 
Несмотря на то, что драгоценную 
влагу мы получаем из нескольких 
источников, ее по-прежнему ката-
строфически не хватает. Причина 
- высокая изношенность водока-
нализационных сетей, ведь им уже 
ни много ни мало почти полвека. 
Помочь решить проблему призва-
на программа «Мой Дагестан - Моя 
вода». Для ее реализации нужна се-
рьезная подготовительная работа. В 
этом году уже выделены средства на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по строительству новой 
ветки водовода.

В 2019 году в муниципалитете 
заработал проект, который мы осо-
бенно ждали. Инициированная Гла-
вой республики программа «Мой 
Дагестан – Мои дороги» позволила 
решать вопросы, которые не реша-
лись почти 30 лет. 11 дорог на сум-
му 83 миллиона рублей были пол-
ностью отремонтированы и сданы 
в эксплуатацию. Особо хотелось бы 
отметить, что работы велись, не-
смотря на время суток и погодные 
условия. Ночью, при свете прожек-
торов, подрядчики укладывали до-
рожное полотно, отвечающее всем 
нормам.

Программа рассчитана на три 
года, и в 2020 году на ее реализа-
цию будет выделено еще 82 милли-
она 843 тысячи рублей. Радуйтесь, 
автомобилисты.

Мост. Его открытия ждали еще 
в конце прошлого года. Но, как вы 
помните, строящийся мост рух-
нул, не дойдя до эксплуатации. В 
соцсетях поднялась большая буря 
и работа подрядчиков - специали-
стов Дагавтодора оказалась под 
особо пристальным вниманием. 
Отслеживали ее и наши корре-
спонденты. Даже на этапе отлива 
опор на заводе ЖБИ в Хасавюрте. 
И вот процесс пошел! Мост от-
страивается заново и, уже мож-
но надеяться, скоро будет введен 
в строй и прослужит долго. 

В марте 2019 года в Буй-
накске заработала программа 
2 ГИС. Это международная 
картографическая компания, 
выпускающая одноименные 
электронные справочники с 
картами города с 1999 года. 
Карты-справочники 2 ГИС 
работают более чем в 350 го-
родах, как в России, так и за 
рубежом. Программа входит 
в десятку крупнейших интер-
нет-компаний страны и абсо-
лютно бесплатна для пользо-
вателей.

Благодаря сервису, вы те-
перь можете узнать время ра-
боты любой организации или 
учреждения в городе, точный 
вход. Есть номера телефонов 
и ссылки на социальные сети, 
можно оставлять отзывы. Со-
временный навигатор поможет 
проложить любой маршрут,  
если вы пользуетесь обще-
ственным транспортом. А для 
автомобилистов программа по-
казывает дворовые проезды, 
здесь даже указаны места, где 
расположены искусственные 
неровности на дорогах.   

В 2019 году н аш муниципалитет, первым на Северном Кав-
казе, вошел в подпрограмму «Умное освещение» - «Энергоэф-
фективное городское освещение».

Данный проект реализуется в рамках проекта «Жилье и го-
родская среда» и национальной программы «Цифровая эконо-
мика». Главная цель «умных» городов - внедрение новых тех-
нологий во всех сферах человеческой жизни для того, чтобы 
сделать функционирование городской инфраструктуры более 
эффективным, а быт горожан - комфортным и безопасным. 
Участие в программе подразумевает замену 3500 светильни-
ков старого образца на энергосберегающие - это конечная цель 
проекта.

На 24 трансформаторных подстанциях, обслуживающих 
уличное освещение, началась установка специального обору-
дования и новых счетчиков, с выходом в интернет.

Уже к середине 2020 года Буйнакск будет первым в Дагеста-
не городом с «умным» освещением. 

В 2019 году в муниципалитете 

В   ГОРОДСКОМ   ОКРУГЕ   «ГОРОД   БУЙНАКСК».
2020-й год. 

ПЕРСПЕКТИВЫ.
Итак, подводя итоги 2019 года, мы с уверенностью можем 

сказать, что для нашего муниципалитета он был удачным. 
А каким будет 2020-й? Какие планы, перспективы, проекты 
ждут нас в будущем? Об этом рассказал глава города Исла-
мудин НУРГУДАЕВ. 

- Исламудин Ахмедович, 
как Вы думаете, ожидают 
ли нас в следующем году 
какие-либо масштабные пе-
ремены?

- Не могу сказать насчет 
масштабности, но большие 
надежды возложены на ре-
ализацию уже работающих 
проектов, таких как «Ком-
фортная городская среда» 
(КГС), «Мой Дагестан – Мои 
дороги», «Мой Дагестан – 
Моя вода». 

Надеемся на  выделе-
ние обещанных денежных 
средств по существующему 
проекту на ремонт дорожно-
го полотна. Запланирована 
сумма в 83 миллиона рублей, 
но мы будем ходатайствовать, 
чтобы денежные средства 
увеличили до 120 миллио-
нов. Это даст возможность 
отремонтировать еще 16 го-
родских улиц.

Программа по воде будет в 
этом году ориентирована на 
разработку проектно-смет-
ной документации по замене 
внутренних коммуникацион-
ных сетей. 

Прекрасно зарекомендо-
вавшая себя программа КГС 
также продолжит свою ра-
боту. 

Из новшеств – планируем 
принять участие в програм-
ме «Малые города», а также в 
программах по линии Минту-
ризма и Минмолодежи. 

Первые помогут нам реа-
лизовать туристический по-
тенциал города, и дать старт 
развитию этого направления. 
А взаимодействие с Мини-
стерством молодежи помо-
жет нашим перспективным 
ребятам отстаивать свои ин-
тересные проекты на Машуке 

и Селигере.
Также продолжим со-

трудничество с города-
ми-побратимами – Любер-
цами и Вологдой. В новом 
году ждем приезда серьез-
ных делегаций. 

А в остальном - всех нас 
ждет будничная, где-то ру-
тинная работа по дальней-
шему обустройству жизни 
города.

Мне бы хотелось, чтобы 
в 2020 году было больше 
интересных проектов, что-
бы гражданская инициатива 
всегда находила поддерж-
ку. Чтобы развивалось со-
циальное партнерство, без 
которого не обходится ни 
одно значимое мероприя-
тие. Огромное спасибо на-
шим предпринимателям, 
которые всегда активно от-
кликаются на добрые дела.

Я бы хотел также ска-
зать слова благодарности 
всем жителям за труд, за 
участие в жизни муниципа-
литета. За понимание того, 
что только общими усили-
ями мы можем изменить 
нашу действительность к 
лучшему.

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА 
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в групповых кейсах было для 
меня новым.

Садула Аслангераев окончил 
юридический факультет ДГУ в 
2012 году, работал в городском 
МФЦ, сейчас - в республикан-
ском. А на вопрос, что он может 
предложить, если завтра его при-
гласят на работу в администра-
цию, четко и лаконично отвеча-
ет: «Упорный и усердный труд». 

За хорошие теоретические 
знания похвалили при награж-
дении Асият Магомедову. Она 
только в этом году окончила 
ДГУНХ. 

- Про конкурс мне рассказала 
подруга, потом я нашла всю ин-
формацию в инстаграме. Дума-
ла, стоит ли вообще участвовать, 
но мама, да и все вокруг сказа-
ли, что нужно попробовать и не 
упускать шанс. Конечно, сомне-
валась, что пройду даже первый 

этап, у меня ведь нет опыта ра-
боты. Но это учитывалось на ин-
дивидуальном собеседовании, и 
я рада, что все-таки, несмотря на 
страх, решила принять участие в 
конкурсе. 

Гамзат Гаджиев считает, что 
с проблемами в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг (вы-
бранное им направление) не мо-
жет справиться один начальник, 
нужна слаженная и выверенная 
работа всей команды людей, пре-
данных своему делу. И немало-

важную, а то и главную роль в 
этом играет население.

- Нужно менять сознание лю-
дей, чтобы они научились отно-
ситься к окружающему бережно. 
Знаете, и это ведь зависит от ка-
чества предоставляемых им ус-
луг, - отмечает он.

Поздравила победителей 
и руководитель рабочей 

группы конкурса, консультант 
Администрации Главы и Пра-
вительства РД Мадина Юсупова. 

- Пройдя три достаточно 
сложных этапа конкурса, и став 
победителями из такого большо-
го числа  участников, вы должны 
гордиться собой, но так же по-
нимать, какую ответственность 
несете за будущую работу. До-
кажите всем, что вы не зря ста-
ли победителями конкурса ка-
дрового резерва и получили эти 
дипломы! 

P.S. К сожалению, как бы ни 
хотелось, написать в одном ма-
териале обо всех победителях 
непросто. Но, надеемся, в даль-
нейшем, они предоставят нам 
поводы писать о них длинные и 
хорошие тексты. 

Поздравляем всех победите-
лей и желаем им профессиональ-
ных успехов в Новом году! 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

4
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- Для Буйнакска это огромный 
шаг вперед, благодаря которому 
город получит подготовленных 
квалифицированных специали-
стов. Это поможет активизиро-
вать молодежь и общественность 
города на решение накопивших-
ся проблем, - говорил в видеоро-
лике ректор Дагестанского госу-
дарственного университета, док-
тор физико-математических наук 
Муртазали Рабаданов. 

Желающих оказалось не-
мало, некоторые даже 

не успевали собрать все необхо-
димые документы для сдачи на 
участие, поэтому было решено 
продлить прием документов. Так, 
159 человек стали официальны-
ми участниками конкурса кадро-
вого резерва «Мой Буйнакск». 
1 декабря на базе Дагестанско-
го филиала АТиСО в Буйнакске 
прошел следующий этап - ком-
пьютерное тестирование и для 
тех, кто справится с ним - на-
писание эссе на тему «Акту-
альные проблемы Буйнакска, и 
моя роль в их решении». Тест 
состоял из 60 вопросов на зна-
ние основ законодательства по 
государственному и муници-
пальному управлению, Консти-
туции РФ, антикоррупционно-
го законодательства, а также по 
выбранному направлению. И 
51 заявитель справился с этим 
испытанием.

Следующие этапы кон-
курса проходили так-

же совместно с Дагестанским 
кадровым центром, с которым 
администрацией был подписан 
договор. Именно специалисты 
Центра разрабатывали тесты 
и готовили задания, чтобы все 
было максимально прозрачно 
и справедливо.  

7 и 8 декабря конкурсантам 
предстояло решить индивиду-
альные и коллективные зада-
чи, пройти психологическое 
тестирование, участвовать в 
деловых дискуссиях и играх. 
А завершился конкурс в фор-
мате индивидуальных собе-
седований. Для их проведения 
были привлечены независимые 
эксперты.

По итогам всех проведен-
ных этапов определены 

14 победителей кадрового кон-
курса «Мой Буйнакск»:

Зульфия Исагаджиева и Татья-
на Кузнецова - по направлению 
молодежной политики, Гамзат 
Гаджиев и Малик Гадисов - в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, Садула Аслангераев, 
Азамат Алиев и Мурат Джап-

паров - юриспруденция, Султан 
Мужайдинов, выбравший на-
правление архитектуры, Шамиль 
Исаев, Асият Магомедова, Юсуп 
Тагиров, Лайла Гаджиева, все - 
экономика и финансы, Заурбек 
Абдулхаликов и Зарипат Касу-
мова - образование.

Всех их в малом зале адми-
нистрации поздравляли и 

награждали руководство города и 
Дагестанского кадрового центра.     

- Именно на вас, победителей 
конкурса, сегодня надеется весь 
город, - говорил Исламудин Ах-
медович. - Я уверен, что каждый 
из вас оправдает наши ожидания 
и надежды. Буйнакск действи-
тельно нуждается в толковых, 
грамотных специалистах, кото-
рые будут работать для процвета-
ния и развития города. Вы сами 
являетесь свидетелями положи-
тельных изменений, происходя-

щих сегодня в Буйнакске. Но, 
думаю, наши горожане заслужи-
вают лучшего и большего. Поэто-
му именно вам предстоит завтра 
не только включиться в эту дея-
тельность, но и привнести свои 
видение, идеи, труд, чтобы сде-
лать родной город лучше.

Да, ответственность на по-
бедителях и потенциаль-

ных будущих работниках адми-
нистрации лежит большая. Но, 
они этого не боятся, а наоборот 
- рвутся в бой.

Зульфия Исагаджиева - адво-
кат по уголовным делам, руко-
водит Буйнакским штабом ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии». Казалось бы, сложившая-
ся карьера и огромная молодеж-
но-общественная работа, кото-
рой она занимается с 2008 года. 
Но, когда увидела в социальных 
сетях объявление о проведении 
кадрового конкурса, заинтересо-
валась и не смогла упустить воз-
можность проверить на деле свои 
знания и силы. Сама Зульфия го-
ворит, что этапы конкурса и зада-
ния были непростыми, пришлось 
даже понервничать.

- Я на самом деле удивилась, 
когда узнала, что стала одной из 
победительниц. Но так приятно 
в очередной раз убедиться, что я 
занимаюсь действительно важ-
ным и таким близким мне делом 
- молодежной политикой.

Шамиль Исаев подавал заяв-
ление для участия, указав 2 за-
интересовавших его направления 
- юридическое и экономическое, 
согласно своему образованию. В 
итоге стал победителем в сфере 
экономики и финансов. 

- Тестирование нельзя назвать 
легким, но, знаете, думаю, было 
очень хорошо разработано, что-
бы отобрать именно подготов-
ленных специалистов. На после-
дующих этапах было не менее 
интересно. Например, участие 

В торжественной обстановке глава города Исламудин Нургудаев наградил 
и поздравил победителей конкурса кадрового резерва «Мой Буйнакск». Ими 

стали 14 человек разных возрастов и профессий, которые справились со всеми заданиями конкурса. 
«Мой Буйнакск» стал событием в 2019 году - в нашем городе никогда подобного не проводилось, да, 
и мы первый и единственный муниципалитет в республике, в котором прошел кадровый конкурс. А 
началось все с победы на республиканском конкурсе «Мой Дагестан» Шахсалам Батыровой - нынеш-
него начальника Управления образованием. Именно вдохновившись ее примером, глава города Ис-
ламудин Нургудаев и первый заместитель главы администрации Шамиль Исаев решили, что нашему 
городу тоже нужен  резерв кадров, а, значит, аналогичный конкурс. Идею поддержали, и был объяв-
лен прием документов. Требования  - профессиональное образование и, как отмечали организаторы, 
главное - желание работать на благо города. Также потенциальным  кандидатам предстояло выбрать 
определенное направление: образование, сфера жилищно-коммунального хозяйства, архитектура, зе-
мельно-имущественные отношения, транспорт, экология, туризм, культура, юриспруденция, экономика 
и финансы, информационные технологии и массовые коммуникации, молодежная политика, средства 
массовой информации. Была развернута масштабная работа по информированию населения о прове-
дении конкурса. Участвовать в нем призывало руководство города, которое периодически обращалось 
к потенциальным конкурсантам через телевидение, газету, социальные сети. Большую поддержку в 
этом вопросе муниципалитет получил и от Правительства республики, руководителей высших учеб-
ных заведений Дагестана. 
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летов. В некоторых учреждениях 
обновились спортивные и акто-
вые залы, пищеблоки. 

Благодаря участию в проекте 
«150 школ» в СОШ № 8 прово-
дить мероприятия во дворе - одно 
удовольствие. Здесь уложена тро-
туарная плитка, что полностью 
преобразило облик школы. 

Новым двором может похва-
статься и СОШ № 10. Согласи-
тесь, рисовать цветными мелка-
ми яркие картинки удобнее всего 
именно на бетонном покрытии. 

Долгожданный и такой необ-
ходимый ремонт в санузлах про-
веден в СОШ № 9. 

За ходом работ, конечно, при-
стально следило руководство го-
рода. Периодически, делегация 
из администрации и Управления 
образованием посещала общеоб-

разовательные учреждения. 
В будущем году город также 

планирует стать частью этого 
проекта.  

В марте 2019 года Правитель-
ство РД утвердило реализацию 
проекта «150 школ», направлен-
ного на поддержку муниципали-
тетов республики по материаль-
но-техническому обновлению 
школ. 

При софинансировании из ре-
гионального бюджета, местного 
и поддержке неравнодушных ме-
ценатов буйнакские школы пре-
образились и получили вторую 
жизнь. И это не громкие слова. 
Таких масштабных ремонтных 
работ в городских образователь-
ных учреждениях не проводили 
давно, если вообще проводили. 
«150 школ» сменил, запущенный 
в 2018 году по инициативе Гла-
вы Дагестана Владимира Васи-
льева проект «100 школ». Тогда 
в проект вошла всего одна шко-
ла из Буйнакска - СОШ № 7. Ну, 
а сегодня таких школ в Буйнак-
ске десять.

В каждой из этих десяти школ 
провели капитальный ремонт. В 
основном, это работы по уста-

новке современных пластиковых 
окон, замене напольного покры-
тия, покраске и побелке кабине-
тов, коридоров, лестничных про-

5
Если уж и подводить итоги уходящего года в области 
городского образования, то начать нужно, конечно, 

с проекта «150 школ». 

Буйнакские школы, 
пострадавшие от землетрясения, 
произошедшего в мае этого года, 

получили поддержку 
от руководства республики. 

Еще до начала запланиро-
ванного ремонта в рамках про-
екта «150 школ», несколько го-
родских СОШ пострадали из-
за подземного толчка. Вопрос 
ликвидации последствий зем-
летрясения решался несколько 
месяцев. В Буйнакск приезжали 
представители Правительства 
РД, специальная комиссия оце-
нивала ущерб. 

Финансирование в рамках 
проекта «150 школ», конечно, 
для проведения восстановитель-
ных работ не было предусмотре-

но, поэтому школы нуждались в 
дополнительной поддержке. И 
руководство республики выде-
лило необходимые средства - 31 
021 тыс. руб.

Из-за землетрясения повреди-
лись актовый зал гимназии, ре-
креация начальной школы СОШ 
№ 2, спортивный зал и фасад-
ная часть СОШ № 3, библиоте-
ка СОШ № 4, стены и потолки 
СОШ № 7. 

В этих учреждениях прошли 
все необходимые восстанови-
тельные ремонтные работы. 

ВПЕРЕДИ - ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОБЕД
Ну, и какой же итоговый новогодний номер нашей газеты без упоминания успехов самых 

одаренных, самых талантливых, самых творческих и самых активных юных буйнакцев! Они 
успевают хорошо учиться в школе, заниматься спортом, посещать кружки, секции и даже при-
нимать участие в различных конкурсах - школьных, городских, республиканских, всероссий-
ских, международных.

 Воспитанники Дворца детско-
го творчества постоянно радуют 
Буйнакск своими достижения-
ми - они призеры и победители 
многочисленных фестивалей. В 
этом году ансамбль «Дети Кав-
каза» педагога К. Казиевой стал 
обладателем гран-при в между-
народном конкурсе «Золотые 

россыпи талантов». Танцоры за-
няли первое место и в отбороч-
ном конкурсе Всемирного фе-
стиваля – конкурса националь-
ных культур и искусств «WORD 
FOLK.VISION». В этом конкурсе 
приняли участие и другие студии 
ДДТ, которые заняли призовые 
места. Удачными были для кол-

лектива «Дети Кавказа» Всерос-
сийский конкурс «Танцующая 
планета» и  XII Всероссийский 
конкурс «Самородки России». 

В активе Дворца детского 
творчества победы на Республи-
канском конкурсе «Талант живет 
в сердце каждого», Республикан-
ском этапе Всероссийского кон-

курса «Детство без границ» и т.д.
Буйнакские школьники при-

няли участие в Республиканской 
исследовательской конференции 
«Шаг в будущее». И ученица 
гимназии Амина Омарова заняла 
со своей работой второе место. 
Гимназисты Хеди Мухидинова и 
Автерхан Шамилов стали побе-
дителями Всероссийской олим-
пиады школьников по вопросам 
избирательного права и избира-
тельного процесса.

В конкурсе научно-исследо-
вательских работ учащихся «Да-
гестан в историях и легендах», 
посвященном 100-летию Була-
ча Гаджиева, учащийся 9 класса 
СОШ № 2 Гаджи Омаров занял 
третье место.

В Республиканском конкур-
се чтецов «Театру все возрасты 
покорны» успешно приняла уча-
стие Равзанат Гамзатова. Призе-
ром III Всероссийского творче-

ского конкурса «Золотая осень» 
стал Арсен Акаев в номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство». А Самира Кахрамано-
ва стала третьей в конкурсе эссе 
«Я горжусь!» в рамках XXI Меж-
дународного фестиваля «Дет-
ство без границ». Все они - вос-
питанники СОШ № 4. 

Ученицы городских школ 
приняли участие в Междуна-
родном конкурсе юных чтецов 
«Живая классика». Дайганат За-
либекова из СОШ № 9 и Калимат 
Алисултанова стали лауреатами 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 2019 года. 

Уверены, что победителей и 
призеров всевозможных конкур-
сов, фестивалей, конференций, 
олимпиад намного больше. 

Желаем им в Новом году до-
стичь новых высот и ярко зая-
вить о себе!
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 Города – побратимы. Тенденция «брататься» была очень 
популярна в Советском Союзе. Тогда это была скорее дань 
моде, чем необходимость. В реалиях нового времени эта акция 
приобрела совсем другое звучание. Наличие города-побратима 
на одном конце России позволяет сократить логистический 
путь для развивающегося производства на другом. 

В этом году и у нашего города 
появились братья. Это подмосков-
ные Люберцы – городской округ, 
по шкале развития промышлен-
ности – один из лучших в России, 
и Вологда. 

Две делегации прибыли в Буй-
накск, чтобы стать нам ближе.

24 апреля к нам приехали гости 
- председатель Люберецкого го-
родского комитета по физической 
культуре и спорту Владимир Сур-
ков и ведущий специалист дан-
ного комитета Николай Дворцов.

А в декабре мы встречали гла-
ву Вологды Сергея Воропаева с 
делегацией.

Основной целью гостей, было 
подписание двустороннего мемо-
рандума о взаимном сотрудниче-
стве, который охватывает торго-
во-экономические, туристические 
и культурные сферы.

Применение опыта побратим-
ства на практике позволит зало-
жить качественно новую основу 
для организации более динамич-
ного информационного, техниче-
ского, профессионального обмена 
между нашими городами, а также 
расширить поле общественных 
инициатив. Закладывается основа 
для создания условий, которые бу-
дут способствовать достижению 
и усилению развития экономики 
и различных сфер общественной 
жизни.

Широко используя ресурсы 
побратимского движения, мы по-
лучим возможность научиться 
совместно решать программные 
задачи через взаимовыгодные 
культурные, образовательные, му-
ниципальные, деловые, профес-
сиональные и технические обме-
ны и проекты.

2019 год прошел под эгидой двадцатилетия разгрома 
бандформирований, вторгшихся на территорию 
Дагестана. Во всех уголках республики прошли 
мероприятия, посвященные этой важной вехе 

в нашей истории.
Буйнакский городской 

Центр культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания 
подготовил ряд мероприятий. 
А литературно-музыкальная 
композиция, прошедшая в ак-
товом зале, как апофеоз, вы-
звала просто бурю эмоций, и 
никого не оставила равнодуш-
ным – ни зрителей, ни самих 
выступающих. Музыку и сло-
ва для нескольких номеров на-
писали руководитель Центра 
Умлайла Залибекова и заме-
ститель главы администрации 
города Абдул Багаутдинов.  

Завершилась серия меро-
приятий встречей с предста-
вителями женских обществен-
ных организаций и советов, 
инициированной Министер-
ством по национальной поли-
тике и делам религий Дагеста-
на. Активистки из разных го-
родов и районов республики 
встретились за круглым сто-
лом, чтобы вспомнить собы-
тия 1999 года и обсудить роль 
женщины в сохранении меж-
национального и межконфес-
сионально мира и согласия. 
Многие из них были награж-
дены памятными медалями и 
грамотами. 

К 100-летию БУЛАЧА ГАДЖИЕВА
Масштабно отмечал Дагестан в 2019 году 100-летие 

со дня рождения Булача Гаджиева - выдающегося учи-
теля, краеведа, писателя, общественного деятеля. Более 
полувека Булач Имадутдинович проработал в школе, 
его уроки были эталоном педагогического мастерства, а 
главной целью своей работы он считал воспитание детей. 

В Русском драматическом театре им. М. Горького 
в Махачкале состоялся вечер памяти «Человек-Учи-
тель-Герой». 

Целый ряд мероприятий, посвященный этой дате, 
конечно, прошел и в Буйнакске. При содействии Управ-
ления образованием, Историко-краеведческого музея, 
Центра культуры, досуга и библиотечного обслужива-
ния были организованы классные часы, встречи, тема-
тические беседы и многое-многое другое.

 Ну, а эпилогом юбилея стал вечер в СОШ № 5, в ко-
торой работал Булач Гаджиев.  Собрались его родствен-
ники, коллеги, друзья. О творческом и жизненном пути 
Учителя  рассказывали педагоги, а теплыми воспоми-
нания делились те, кому посчастливилось знать такого 
человека лично. 
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Спортивная жизнь города в уходящем году была настолько насыщенной, а количество 
именитых спортсменов, побывавших у нас в гостях настолько впечатляющим, что выбрать 
самое-самое очень сложно. Но мы попробуем. 

Чествование лучших спор-
тсменов и тренеров по ито-
гам 2018 года – одно из зна-
ковых. Его посетили ветера-
ны спорта и почетные гости. 
Среди них – первый заме-
ститель министра по физи-
ческой культуре и спорту РД 
Зайнал Салаутдинов, олим-
пийский чемпион по воль-
ной борьбе Магомедгасан 
Абушев, чемпион мира и Ев-
ропы по боксу Тимур Гайда-
лов, многократный чемпион 
мира по рукопашному бою, 
укидо и ММА Артур Гусей-
нов и другие.

Двадцать спортсменов и 
десять тренеров, показав-
шие высокие спортивные 
результаты были награжде-
ны именными плакетками 
и денежными вознагражде-
ниями.

Не забудут буйнакцы и 
флешмоб «Я люблю спорт», 
в котором приняли участие 
не менее полутора тысяч че-
ловек. На утреннюю зарядку 
к нам приехали: олимпий-

ский чемпион по дзюдо Ман-
сур Исаев, чемпион мира, пя-
тикратный чемпион Европы 
по вольной борьбе Курамаго-
мед Курамагомедов, чемпи-
он мира и Европы по боксу 
Тимур Гайдалов, боец UFC, 
входящий в топ-5 мирового 
рейтинга ММА Шамиль Аб-
дурахимов. Компанию им 
составили представители 
администрации и депутаты 
городского Собрания.

Ну, и, пожалуй, самым 
масштабным, зрелищным, 
и долгожданным было че-
ствование олимпийского 
чемпиона Бахтияра Ахме-
дова. Мероприятие собрало 
на площади сотни жителей 
и гостей города, среди кото-
рых, конечно, больше все-
го было именно молодежи. 
Приехали представители 
правительства и именитые 
спортсмены: полномочный 
представитель Главы РД в 
Центральном территориаль-
ном округе Абидин Карчи-
гаев, 1-й заместитель мини-

стра по физической культуре 
и спорту РД Зайнал Салаут-
динов, руководитель делега-
ции Карачаево-Черкесской 
Республики Абдул Катчиев, 
олимпийский чемпион Ма-
гомедгасан Абушев, серебря-
ный призёр Олимпийских 
игр, депутат НС РД Магомед-
хан Арацилов, заслуженный 
тренер России, воспитавший 
трех олимпийских чемпио-
нов Иманмурза Алиев, заслу-
женный тренер СССР Сира-
жутдин Эльдаров, известные 
спортсмены Курамагомед 
Курамагомедов, Абдусалам 
Гадисов, Магомед Ибраги-
мов, Нариман Исрапилов, 
Ильяс Бекбулатов и многие 
другие.

Мероприятия, посвящен-
ные чествованию олимпий-
ского чемпиона, прошли в 
образовательных учрежде-
ниях и библиотеках Буйнак-
ска. Были организованы тур-
ниры по грэпплингу ММА и 
легкоатлетический кросс.

В Буйнакске установили 
четыре воркаут-площадки

Глава города Исламудин Нургудаев неоднократно обра-
щался в Министерство по физической культуре и спорту РД, 
чтобы городу выделили комплекты воркаут-площадок. И в 
сентябре этого года состоялось их открытие. 

Спорт должен быть доступным, поэтому  руководство го-
рода решило установить их в отдаленных участках Буйнак-
ска - в Герей-Авлаке, Приреченске, на территории СОШ № 
6 и в микрорайоне «Комсомольское озеро». Эти районы го-
рода не охвачены спортивными секциями, а желающих зани-
маться спортом здесь много. И теперь у них появилась такая 
возможность. 
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НОВЫЙ ГОД - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ-ВСЕХ ДЕТЕЙ

Какой волшебный и добрый 
праздник Новый год! Это сказоч-
ное время, наступления которого 
с трепетом ждут дети, да и взрос-
лые тоже. Когда еще загадывать 
желания и верить в чудеса, если 
не в канун Нового года? И как же 
здорово, когда эти желания ис-
полняются! Детишки, которых 
пригласили на утренник в кафе 
«Вечернее Ревю», организован-
ный городской администрацией, 
уже встретились с Дедом Моро-
зом, поводили хоровод вокруг 
зеленой красавицы и получили 
заветный подарок. Так что их 
новогодние ожидания, надеемся, 
уже оправдались. 

Вот, уже второй год, отдел по 
делам молодежи, спорту и ту-

ризму при поддержке городской 
администрации и спонсоров, ор-
ганизует и проводит новогодний 
утренник для детей-инвалидов, 
сирот, из многодетных и малои-
мущих семей, подопечных соци-
альных учреждений города. На 
празднике выступили артисты 
Центра культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания, пе-
дагоги и воспитанники Дворца 
детского творчества, аниматоры, 
помогали волонтеры. 

За накрытыми столами сиде-
ли и ожидали начала меропри-
ятия около четырехсот детей и 
подростков со своими родите-
лями и педагогами. Были даже 
совсем маленькие, кто уютно 
устроился на коленях своих мам 

и пап. По словам начальника от-
дела по делам молодежи, спорту 
и туризму Мурада Гамзатова, де-
тей, которые по состоянию здо-
ровья не смогли присутствовать 
на празднике, они с волонтерами 
посетят на дому. Так что каждый 
получит свой подарок и новогод-
нее настроение.

Поздравить всех собравших-
ся детишек пришли глава города 
Исламудин Нургудаев, предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Темирлан Темирханов, 
заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов, а также 
специальные гости - заслуженная 
артистка РД Айшат Айсаева, уч-
редитель организации «Мир жен-
щин», известная исполнительни-

Поддержка инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, один из главных вопросов, кото-
рому уделяется особое внимание, как на уровне республики, так и на городском. Отрадно, что 
в 2019 году, по данным УСЗН, выдано 13 свидетельств о предоставлении безвозмездной субси-
дии на приобретение жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Всему этому, ко-
нечно, предшествует огромная работа администрации города, Управления социальной защиты 
населения. Вручаются свидетельства в торжественной обстановке, в кабинете у главы города с 
участием начальника и сотрудников УСЗН. 

В нашем городе, к сожалению, проживает немало людей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. И выдача этих свидетельств небольшие, но все же важные шаги, которые необходимы для 
разрешения проблем с жильем. 

Надеемся, что в будущем году, число выданных сертификатов увеличится. 

ца нашидов Хадиджа Маллама-
гомедова. 

Обращаясь к детям, Исламу-
дин Ахмедович поздравил всех 
с наступающим Новым годом и 
пожелал им всего самого наилуч-
шего. Глава города вручил бла-
годарственные письма особо от-
личившимся детям, кто занимал 
места на различных конкурсах.

- Сегодня мы постарались по-
дарить вам новогоднее настро-
ение, хотели, чтобы этот день 
вам надолго запомнился. Для 
нас главное, чтобы вы, дети, ра-
довались и смогли повеселиться, 
- сказал Исламудин Ахмедович. 

Ну, а утренник прошел в са-
мых лучших традициях. Хором 
звали Деда Мороза и Снегурочку, 
которые пришли не одни - при-
вели своих помощников - персо-
нажей из сказок и мультфильмов. 
Вместе они водили в хороводы, 
пели песни и танцевали. Девчон-

кам и мальчишкам пришлось не-
сколько раз прокричать «елочка, 
гори!», чтобы заиграли разно-
цветные огни. А какой восторг 
вызвал у собравшихся фокусник! 
Он превращал цветные платочки 
в зонтики, а из пустой коробки 
вытаскивает цветы. 

Для детей свои композиции 
исполнили гости - Айшат Айса-
ева и Хадиджа, пели и артисты 
городского Центра культуры.

Ну и, конечно, все получили 
подарки. 

- Думаю, я могу от лица ро-
дителей поблагодарить всех, кто 
задействован в проведении это-
го праздника, - говорила Зайнаб 
Джаватова. - Спасибо, что уделя-
ете внимание нашим малышам. 
Для нас, родителей, важно, что-
бы дети были социализированы, 
принимали участие в мероприя-
тиях и праздниках. 

ТЕПЕРЬ - И МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В ноябре этого года при городском Собрании депутатов создан Молодежный парламент 1-ого созы-

ва. Самые активные, неравнодушные и амбициозные девушки и юноши, прошедшие отборочный кон-
курс, вошли в состав Молодежного парламента. 

На своем первом заседании новоиспеченные депутаты сформировали комиссии парламента и ут-
вердили их председателей. 

Члены Молодежного парламента активно включились в общественную работу Буйнакска.
При поддержке руководства города и совместно с фондом им. О. С. Османова они уже успели орга-

низовать ряд благотворительных акций.  
 Накануне празднования Нового года молодые люди провели мероприятие для детей из малоиму-

щих семей. В кинотеатре «Дагестан» для мальчишек и девчонок был показан мультфильм, со своим 
представлением выступил фокусник-иллюзионист Заирбек Мурзаев, конечно, были и Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Члены парламенты благодарят всех, кто принял участие в проведении праздника и выступил спон-
сором.
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