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Уважаемые буйнакцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

наступающим Новым годом! А христиане – и с Рожде-
ством!

В эти предновогодние дни по традиции подводятся 
итоги, строятся планы на будущее. Для нашего города и 
его жителей, невзирая на все сложности пандемийного 

периода, уходящий год был ознаменован:
яркими событиями - 100-летие автономии Дагестана 

и 155-летие Буйнакска; 
созидательным трудом - Буйнакск не первый год при-

нимает участие в федеральных и республиканских про-
ектах, и в уходящем году нам удалось выполнить нема-
лый объем работы: благоустроены несколько скверов и 
парков, придомовых территорий, отремонтированы до-

роги;
знаковыми победами, которые станут отправной точ-

кой уже для новых свершений - много дел ждет нас  впе-
реди, с огромным числом планов и замыслов мы вступа-

ем в 2022 год. 
Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям 

города слова особой благодарности за трудолюбие и оп-
тимизм, за все, что мы сумели сделать вместе. Пусть 
2022 год войдет в каждый дом, в каждую семью с ми-

ром, добром и любовью, оправдает все ваши сокровен-
ные мечты и ожидания! Крепкого здоровья всем вам, ду-
шевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания 

близких, всего самого доброго!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

Дорогие жители города Буйнакска!
От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником – Новым годом! 

Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.
Пройденный год был насыщенным и важным на события, но совсем не легким, новый 

2021 год дарит нам надежду и веру в лучшее.
Для оптимизма у нас есть все основания – это конкретные проекты развития города 

на новый год и реальные возможности их воплощения в жизнь. В наступающем году мы 
должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сде-

лать жизнь буйнакцев более комфортной. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем 
городе – это результат совместной работы всех жителей, добросовестного труда людей 

различных профессий.
Желаю вам, дорогие земляки, чтобы праздники были наполнены теплотой и отличным 

настроением. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия каждому из вас!

Председатель Собрания депутатов Магомедхан ДАИТБЕГОВ

Дорогие земляки! 
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Ново-

годние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близ-
ких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца. 

Для всех важны такие незыблемые ценности как здоровье родных, успехи детей, возмож-
ность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в поддерж-

ке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия ка-
ждой семьи - процветание города, республики, всего государства. 

Преуспевание наших территорий - общее дело власти и населения. Мы научились прео-
долевать трудности, совместно решая сложные задачи. Приобрели опыт достижения до-
стойных результатов. Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. И, 

главное, у нас есть стремление добиться больших успехов в 2022 году. 
Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, бу-
дет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души 

желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья! С Новым годом!

Депутат Народного Собрания РД Ильяс МАМАЕВ
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- Ну, во-первых, с гордостью 
могу сказать, что к концу года 
мы получили самую прекрас-
ную новость - Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение 
о выделении более 2 млрд ру-
блей на реконструкцию систе-
мы водоснабжения и на стро-
ительство нового водовода в 
Буйнакске. Это та новость, ко-
торую мы так долго ждали. И 
проект можно назвать самым 
масштабным в республике в 
сфере водоснабжения за по-
следние 10 лет. 

Но, напомню, этому собы-
тию предшествовала очень 
кропотливая и напряженная 
подготовительная работа. 

Проблема с водоснабжением 
для Буйнакска является самой 
острой. Сегодня водоснабже-
ние города с населением более 
70 тыс. человек при потреб-
ности в 35 тыс. куб. метров в 
сутки осуществляется в объе-
ме 15 тыс. куб. метров в сутки. 
А учитывая, что изношенность 

коммуникаций состав-
ляет более 70-ти процентов, 
становятся понятными частые 
аварии на действующем водо-
воде, для устранения которых 
требуется полностью слить 
всю воду в трубе и оставить го-
рожан без живительной влаги 
на какое-то время.

Как я уже неоднократно го-
ворил, мы провели полную 
ревизию всех коммуникаций, 
собрали все акты и чертежи 
и стали разрабатывать проек-
тно-сметную документацию.  
Горожане, наверное, недоуме-
вают, что за документы такие, 
которые разрабатывались бо-
лее года. Это почти 6 томов до-
кументов, сотни часов напря-
женного труда, огромное коли-
чество моих испорченных не-
рвов и немалые материальные 
средства, которые пришлось 
заплатить за их подготовку и 
проведение экспертизы.

И, вот, наконец, проектная 
документация строительства 
новой нитки водовода «Чир-

кей-Буйнакск» получила поло-
жительное заключение госэкс-
пертизы с включением данно-
го объекта в проект «Чистая 
вода». И теперь водовод, про-
тяженностью 32 км, диаметром 
720 мм, включен в данный про-
ект на 2022- 2024 годы. 

Сразу обозначу – что все 
процедуры по строительству 
и вводу в эксплуатацию возь-
мет на себя Минстрой РД.  То 
есть именно это ведомство бу-
дет определять подрядчиков, 
отслеживать ход строительства 
и все сопутствующие моменты. 
Почему я уделяю этому фак-
ту особое внимание?  Просто, 
когда стало известно о выде-
лении 2 млрд. руб на строи-
тельство водовода, в соцсетях 
тут же пошли комментарии о 
том, что «теперь администра-
ция раздербанит эти деньги». 
Повторяю, деньги пойдут в 
республиканский бюджет, так 
что новую иномарку и дом на 
Мальдивах я на них не куплю.  
А если серьезно – я очень рад, 

что моя главная цель - обеспе-
чить родной город водой - на-
чинает сбываться. 

Что еще нас ждет в следу-
ющем году? В Буйнакске нач-
нется строительство очистных 
сооружений. На днях я провел 
по этому поводу совещание с 
участием представителей ООО 
«Группа компаний «Водока-
нал-Эксперт» и Научно-про-
изводственного объединения 
«Агростройсервис». 

Планируется строительство 
центрального и трех локаль-
ных очистных сооружений. Но 
для начала, опять-таки, нужно 
подготовить проектно-смет-
ную документацию, получить 
положительное заключение 
экспертизы и уже потом опре-
деляться с источником финан-
сирования. Но, как говорят: 
«Лиха беда начало». Главное 
– сделать первый шаг. 

 
Еще один повод для гор-

дости – летом наш город во-

шел в топ республиканских (и 
не только) новостей. Мы стали 
победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Конкурс 
проходил в Нижнем Новгороде.

Мы представили проект бла-
гоустройства территории Го-
родского сада и части улицы 
Ленина - от Городского сада 
до площади - и выиграли! В 
следующем году на основа-
нии конкурсных процедур мы 
определимся с подрядчиками и 
в начале марта начнем его реа-
лизацию. А завершить объект 
планируем в конце года. 

В общем, как видите, целей 
у нас не так много, но все они 
глобальные, призванные ре-
шать проблемы, которые не 
решались уже очень много лет.

Будем надеяться, что все по-
лучится!

Беседовала 
Сабина Исрапилова.  

  «ЦЕЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - ГЛОБАЛЬНЫЕ»
Подходит к концу год 2021. И по традиции, мы подводим итоги того, что удалось сделать, говорим о пла-

нах на будущее. О том, что сделано в муниципалитете за год, вы можете прочитать на следующих страницах 
нашей газеты, а мы поговорим о том, что планируется. Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ в своем интер-
вью обозначил основные вехи социально-экономического развития Буйнакска на год грядущий. 
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То, что наш город благоустраивается и хорошеет день ото дня - факт, который не может оспорить даже самый злостный критик. Рекон-

струируются дворы многоквартирных домов и парки, ремонтируются дороги. Только за  2021 год  в рамках программы «Комфортная го-
родская среда» было благоустроено  8 объектов – 4 дворовых и 4 общественных территории:

МКД№19, 20, 21, 22 в микрорайоне «Дружба», МКД №49, 50, 52, 53 в микрорайоне «Дружба»,МКД№132 «а» , 132 «б» на ул. имама Ша-
миля,МКД 55,57 на ул. имама Шамиля, пешеходная зона на ул. Чайковского-Бородина, пешеходная зона на ул. Бородина –Циолковского, 
сквер на ул. Д.Донского, парк медицинских работников.

В рамках программы «Безопасные качественные дороги» отремонтированы улицы Лермонтова, Фрунзе, Мариенко, Битарова и терри-
тория вокруг ФОК.

Но, как гласит народная мудрость: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», и поэтому мы предлагаем вам убедиться самим, по-
смотрев  фотографии. 
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 К 155-летнему юбилею Буйнакска, который мы праздновали в конце ноября, мы собрали несколько воспоминаний горожан об их дет-
стве и юности. И даже предположить не могли, что именно эта публикация так «откликнется». Нам стали писать буйнакцы, ко-
торые теперь живут в других городах не только Дагестана, России, но и ближнего и дальнего зарубежья! 

Ностальгия по временам, когда ты был счастлив и молод, по городу, от которого ты теперь далеко, по друзьям детства… Так, ста-
тья переросла в проект. И мы решили, что самое время напечатать эти воспоминания под Новый год.

Город детства.  Город юности. 

 Но для меня уже это было 
приближением к МЕЧТЕ — 
раньше в школах учили выби-
рать себедело по душе и на всю 
жизнь. Редактором в то время 
был Омаргаджи Гасанов. А за-
мом - Раисат Абашилова-Захра-
лова. Вот она-то, приглядев-
шись ко мне, и решила, что из 
меня выйдет корреспондент. Я 
и сейчас считаю, что это луч-
шая в мире профессия — жур-
налист.

Что это были за годы! В га-
зете существовал отдел про-
мышленности, который трудно 
представить сейчас. Расскажи-
те своим детям и внукам, что в 
городе работали шиноремонт-
ный, молочный и консервный 
заводы, обувная, трикотажная 
и швейная фабрики. А флагман 
производства - агрегатный за-
вод - возил вахтой своих рабо-
чих из Халимбекаула, Атланау-
ла и Нижнего Казанища.

Ответственный секретарь 
«Луча коммунизма» Надыр 
Абдуллаев забегал в отдел про-
мышленности и кричал: «Бы-
стро закрыть дырку в 15 строк 
на первой полосе!». Пару звон-
ков на предприятия, и вот уже 
машинистка Мадина Магоме-
дова отстукивает, сколько вы-
пущено деталей, детских шта-
нов, наволочек, ботинок. Через 
коридор от кабинета — цеха ти-
пографии, где на строкоотлив-
ной машине Ума Мутукаева бы-
стренько набирает твой текст,  а 

верстальщица Соня вставляет в 
«дыру» ровно 15 строчек.

Я и сегодня отчетливо пом-
ню, как било солнце в огром-
ные окна Дома печати. Как 
замредактора по кумыкскому 
дубляжу Нурутдин Наврузов на 
планерке у редактора не хотел, 
но сказал, что кое-кто решает 
кроссворды, «хотя все знают, 
что это Дзижко». Как вкусно 
пахло из кабинета этого самого 
дубляжа, и переводчики Джен-
нет и Салимат, улыбаясь, звали: 

«Идем к нам кушать! - А что 
у вас? - Наша кумыкская еда — 
помидор, сыр». Сейчас, приез-
жая в Буйнакск, набираю сыра 
на полгода точно. А с чем еще 
можно пить калмыкчай? Та-
кой брынзы больше нигде не 
делают. Как и сушеного мяса, 
курдюка, ичека, яичного курзе.

Даже известные всем голуб-
цы в Буйнакске готовят лучше, 
чем где-либо. А какие соленые 
кабачки делали на Верхнеказа-
нищенском консервном заводе! 
Ими угощал нас другой  редак-
тор — Алыпкачев Алыпкач Ша-
рабутдинович , его сын работал 
там главным инженером.

Не подумайте, что мои вос-
поминания — о еде. Они — о 
братстве. Одна моя соседка, 
аварка, не умела готовить хин-
кал, но каждый раз угощала. 
Мы его, честно, не очень-то и 
ели. Но ведь она делилась не 
хинкалом, а душевным теплом. 
Этого не забыть никогда.

Старшее поколение буйнак-
цев вспомнит меня не только 
по газете, года два я вела город-
ское радио. А еще лет десять 
была женским голосом на де-
монстрациях 1 Мая и 7 Ноября.

И знала весь Буйнакск если 
не лично, то по фамилиям. Воз-
вращаясь из отпуска, я каждый 
раз думала, как я могу здесь 
жить — не в Москве или Пите-
ре. Проходила неделя, и я ужа-
салась, как такая мысль могла 
прийти мне в голову!

Да, скажете вы, каждому его 
молодость кажется лучшей. И я 
не исключение. Мы были кра-
сивы, здоровы, полны творче-
ских идей, к тому же жили в 
лучшей в мире стране  СССР. 
Но было еще одно — особая 
буйнакская атмосфера, которая 
привязывала к этому городу на-
крепко и навсегда. 

Жизнь поворачивается по-
рой вопреки нашим желаниям. 
Осталась в Буйнакске лучшая 
подруга, родственники и  род-
ные могилы. Осталось сердце 
там, в советском Буйнакске, где 
дружба, преданность, искрен-
ность, честность определяли 
бытие города и его жителей.

Я поздравляю буйнакцев со 
100-летием автономии Дагеста-
на, которая начиналась в нашем 
городе, со 155-летием первой 
столицы республики и горжусь, 
что мое скромное имя останет-
ся в его большой Истории.   

Абдурахман Гаджиев (Германия)
- Уже больше 20 лет живу в Германии. Уехали с семьей в 

«смутные» времена – в конце 90-х.  Живу в Берлине. Краси-
вый город. Но Буйнакск все равно дороже сердцу. Это мое 
детство, юность. Ох, что мы с друзьями творили. Сейчас даже 
вспомнить страшно. И дрались в горсаду «школа на школу», 
и настоящие соревнования по альчикам и лянге устраивали. 
И девчонок «кадрили». Самое любимое – в начале учебного 
года прийти толпой к общежитию пед-  или медучилища и 
со всей дури крикнуть : «Патя, выходи». И сразу куча окон 
открывается…

А как мы по ул. Ленина на пятой точке катались, без смеха 
и не вспомнишь. Садились паровозиком и вперед.

Сейчас сыновьям об этом рассказываю, а они не понима-
ют, в чем фишка.  

Эдуард Кукулиев (Пятигорск).
- К сожалению, своими воспоминаниями о городе поде-

литься не могу. Мы переехали, когда я еще был совсем ма-
леньким.  Но у нас хранится школьное  фото отца. Мой отец 
учился в школе им. Урицкого.  Школа была основана в 1932 
году. Здание школы было двухэтажным и состояло из вось-
ми классных комнат на каждом этаже. Школа стояла на пе-
рекрестке улиц Хизроева и Коркмасова. Первые годы школа 
была семилетней, а кто хотел продолжить учебу дальше шел 
учиться в школу № 1 и № 5.

Первым директором школы была Погорельская Лидия Гри-
горьевна, кавалер Ордена Ленина. С 1947-1951 гг. учителем 
истории в школе № 3 работал замечательный краевед «На-
родный учитель СССР» Булач Имадутдинович Гаджиев. Фото 
1939 года. Мой отец в первом ряду, слева первый.  

Наталья Дзижко (Краснодар)
… С чего начать? Пожалуй, с конца. 22 года назад я уехала из Буйнакска. Но чем даль-

ше от меня этот нелегкий день, тем отчетливее грусть. 22 года назад я покинула Родину. 
Нет, родилась я не в Буйнакске, и даже не в Дагестане. Да, и уехала всего лишь за тыся-

чу километров. Но ведь Родина — это не когда сыто и богато... 
     В 1980 году я переехала из Каспийска в Буйнакск по семейным обстоятельствам. 

Представьте недоумение моих знакомых. И мне было не в радость это низкое в непогоду 
горное небо, эта грязь, которую трудно было отмыть с обуви, провинциальная, архаичная 
для каспийчанки архитектура Буйнакска.

     Но все компенсировала работа! По знакомству меня устроили в газету «Луч комму-
низма»(помните такую?). Всего лишь корректором — я исправляла чужие грамматиче-
ские ошибки.

Бывший Андреевский собор. Строительство было закон-
чено в мае 1861 года. После революции 1917 года собор был 
закрыт, а в его здании размещался кинотеатр «Ударник».  Его 
уже нет, снесен в 1968 году. Но кто из тех, кто жил здесь в те 
годы, не вспомнит это культовое для горожан место – очереди 
за билетами, первые индийские фильмы, которые смотрели 
по несколько раз …
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Наталья Бродская
 (Москва)

- Хочу поделиться с вами одной фото-
графией, о которой знаю точно следую-
щее: город Буйнакск, год приблизительно 
1948, меня еще нет на свете, но в проекте 
уже есть. Было фото, пропало, на котором 
видно, что отец смотрит на мою сестру и 
маму с животом, в котором - я. Я родилась 
в 49-м. Отец в гимнастерке, на груди Орден 
Красного Знамени. Орден сейчас хранится 
у меня. Других на фото не знаю.

Зуля Курамагомедова (Махачкала)
- Буйнакск, мой любимый город, место рождения и центр куль-

турного притяжения. Наша семья жила в центре Буйнакска, напро-
тив 3-ей школы- восьмилетки, в еврейском квартале. Моё детство 
прошло среди замечательных людей самых разных национально-
стей.  Помню ребёнком ходила по соседям и очень любила у них 
гостить. Военный маленький городок был щедр на представителей 
любых национальных и религиозных конфессий (и повторюсь здесь 
специально), чтобы подчеркнуть одну сквозную мысль - мы были 
толерантны к происхождению, не зная этого слова, по сути толе-
рантны, не шибко задаваясь маразматическим вопросом: «А какой 
ты национальности?». Я регулярно наведывалась к соседу Шан-
герею за книгами - он был обладателем редчайшей по тем време-
нам коллекции журналов «Роман-газета», «Иностранный журнал» 
и многих других дефицитных изданий. Чтобы добраться до них, я 
пересекала огромный колхозный двор, где куры кудахтали, в боль-
ших клетках, копошилась всевозможная живность. Шангерей бе-
седовал со мной, как со взрослой, выясняя моё мнение по поводу 
прочитанного. А потом вытаскивал новые журналы и увлечённо со-
общал интересные сведения об авторах книг. Учителя у меня были 
интересные, каждый со своим личностным потенциалом. Напри-
мер, учитель физкультуры ставил такие зрелищные представления, 
что на ежегодном Дне песни побеждала именно наша школа. Пред-
ставления устраивались на площади. На этой же площади регуляр-
но проводились танцы.  

Рядом с 5-ой школой находился кинотеатр «Мир». Когда не было 
занятий, шли в соседний класс и обходили всех с шапкой, куда 
складывались деньги. Никто не считал, сколько и кем положено. 
Но ситуация могла складываться в пользу соседнего класса, тогда 
с кепкой или перевёрнутой шапкой прибегали они, и мы уже могли 
блеснуть «купеческой щедростью». 

 Город воспоминаний.
Роза Бабаева (Израиль)
- Мы уже так давно уехали в Израиль, 

что здесь прошла большая половина моей 
жизни. Но, знаете, в те моменты, когда на 
душе тоска – я начинаю вспоминать счаст-
ливое время своей юности, которое прошло 
в Буйнакске. Закрываю глаза и переношусь 
в наш двор на Орджоникидзе. Лето, ивуш-
ки во дворе. Гомон детей, которые носят-
ся друг за другом и перепрыгивают через 
разросшиеся кусты шиповника. Мы, уже 
почти взрослые, сидим на лавочке и бурно 
обсуждаем, кто за кем «бегает». Старшие 
в беседке пьют чай. И становится так теп-
ло и уютно. 

Говорят, сейчас двор наш изменился, и 
нет там больше ивушек и шиповника. Да, 
и знакомых тоже больше нет…

А недавно я пересматривала старые фо-
тографии и наткнулась на одну – очень 
смешную. 

Я - с телефоном и моя подруга Дибир-
магомедова Ума - аварочка с  улицы  Ло-
моносова.

Мы специально в фотоателье на ул. Ле-
нина ходили, чтобы сфотографироваться. 
И тогда было очень модно делать такие 
снимки.

Это сейчас телефон – наше продолжение). А тогда – телефон в доме был только в нескольких 
квартирах, и нам приходилось ходить на телеграф, чтобы позвонить. 

До сих пор помню эти узкие кабинки и часы ожидания, пока тебя «соединят».

Илья Бурак (Куба)
- Я родился и вырос возле горсада, так что все мое детство и 

юность прошли там. Знаете, какое мое самое любимое воспомина-
ние детства? Мы, пацаны лет 7-8, подкарауливали парочки на ска-
мейках и тихонечко подкравшись сзади, обливали их водой. А по-
том бежали, что было сил, сверкая пятками. Ну что тут скажешь, 
маленькие чертенята. Этакое мелкое хулиганство.  Еще, как только 
слышу запах цветущей акации и сирени – сразу вспоминаю СТА-
РЫЙ Буйнакск. Помните, на бульваре в ряд росли акации? И когда 
они цвели, такой аромат стоял…Голову дурманило. И всплывают 
полузабытые картинки прошлого. Соседская девочка, кажется, ее 
Аськой звали. Я ее мучал, за косички дергал и злился, что ей не 
нравлюсь. Она то мне нравилась. А еще помню свою первую учи-
тельницу. Лидия Ивановна Дыбова. Мощная такая женщина была.

Мадина Ибрагимова 
(Махачкала)

Буйнакск - город и моего детства. Я тоже, 
как и мой классный руководитель Микаил 
Дугричилов, съезжала на санках с Бело-
вецкой горки. Вечерами катались там вме-
сте с родителями. Нам повезло, мы жили 
на этой горке, в милицейском доме. Всё 
лето проводили в лесу. Видимо, оттуда и 
пошла любовь к деревьям. А ещё, мы че-
рез лес ходили на Комсомольское озеро. В 
нашем лесу я знала каждую полянку. Знала 
где много земляники, где грибы, травы. Всё 
лето собирали травы, А осенью - шиповник, 
боярышник, шишки. И зимой пили только 
травяной чай, может, поэтому и не болели. 
А ещё помню, как ходили на площадь к ки-
нотеатру Дагестан пить газировку. Ходили 
через воинскую часть, чтобы срезать доро-
гу. Так как автобусы ездили редко, мы даже 
на рынок ходили пешком. Если хотели пить 
- заходили в любой частный дом и просто 
просили воды. Ворота у всех были откры-
ты. Хотя жили в пятиэтажке, знали практи-
чески весь частный сектор района 6 школы, 
вплоть до Маяковского. Знали у кого можно 
возле дома есть тутовник и черешню, у кого 
нельзя. У меня было шикарное детство!!!

Улица Ленина - место вечернего моциона всех горожан. 
Помните, каждый вечер здесь гуляли целыми семьями, соби-
рались в группы друзья самых разных возрастов, делились 
новостями, обсуждали события, вели интеллектуальные 
беседы. Можно было посидеть на лавочке в сквере у музея 
(его уже нет) или, перейдя улицу, посмотреть фильм в ки-
нотеатре «Пионер» (и его уже нет – только, вот, на снимке). 
Кстати, там была и летняя площадка под открытым небом, 
и нередко мальчишки, вскарабкавшись на деревья и забо-
ры соседних домов, умудрялись стать зрителями без билета
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История становления Дагестанской 
Автономной Советской  Социалисти-
ческой республики берет свое начало с 
Первого Чрезвычайного съезда народов 
Дагестана, на котором нарком по делам 
национальностей РСФСР Иосиф Ста-
лин провозгласил автономию Дагеста-
на. Съезд проходил в Темир-хан-Шуре, 
в здании нынешнего Историко-краевед-
ческого музея.

Первая столица Дагестана - наш Буй-
накск - стала центром одного из самых 
судьбоносных событий в обществен-
но-политической жизни республики, 
повлиявшее на жизни многих поколе-
ний дагестанцев. 

Автономия Дагестана, в составе 10 
округов, была провозглашена на Чрез-
вычайном Вседагестанском съезде Со-
ветов, прошедшего под председатель-
ством Джелала Коркмасова. Юридиче-
ское оформление Дагестанской Авто-
номной Социалистической Советской 
Республики состоялось 20 января 1921 
года решением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комите-
та. Первый Вседагестанский учреди-
тельный съезд Советов, проходивший 
под председательством Джелала Корк-
масова с 1-7 декабря 1921 года, принял 
Конституцию Дагестанской ССР.

За прошедшие 100 лет Дагестан про-
шел большой, насыщенный и непро-

стой путь, наполненный испытаниями 
и примерами искреннего патриотизма. 

В дагестанской истории отражены 
периоды индустриализации и коллек-
тивизации, трагические годы репрес-
сий, мужество и самоотверженность, 
проявленные на полях сражений и на-
стоящее возрождение. Опыт этих лет 
убедительно показывает, что самым 
главным условием благополучия ны-
нешнего времени и будущего являет-
ся сохранение и укрепление единства 
и сплоченности многонационального 
дагестанского народа. 

Провозглашение ДАССР стало точ-
кой отсчета нового этапа развития ре-
спублики, обретя подлинное государ-
ственное единство. И на сегодняшний 
день можно смело сказать, что Даге-
стан сложился как крупный в экономи-
ческом, культурном и других аспектах 
политико-правовой субъект Российской 
Федерации. 

Празднование векового юбилея от-
крыла Республиканская научная кон-
ференция, которая прошла в Буйнакске. 
Примечательно, что там, где 100 лет 
назад была провозглашена автономия, 
в 2021 году снова собрались предста-
вили дагестанской власти, чтобы об-
судить события тех лет, восстановить 
хронологию и  обозначить главные вехи 
становления Дагестана как республики. 

На конференции «Дагестанская го-
сударственность: истоки, становление, 
развитие» выступали со своими докла-
дами научные деятели и историки.  

Приурочили к 100-летию автономии 
и присвоение гимназии Буйнакска имя 
Героя Советского Союза Анатолия Ху-
торянского. 

Юбилею посвящали различные об-
щественные, культурные и спортив-
ные мероприятия. И были они яркими 
и объединяющими, хоть и не проходи-
ли с привлечением большого количе-
ства людей из-за эпидемиологической 
ситуации.

Сегодня в Историко-краеведческом 

музее сохранилось немало документов 
той поры. Например, газета «Советский 
Дагестан» от 17 ноября 1920 года с пер-
вой полосы рассказывает о прошедшем 
Съезде, в котором приняло участие око-
ло 300 делегатов. Сцена провозглаше-
ния автономии изображена на картине 
Муэддина-Араби Джемала. Эта карти-
на и ее эскиз тоже хранятся в экспози-
ции музея. Как один из самых ценных 
экспонатов здесь представлен стол, за 
которым и была подписана судьбонос-
ная декларация. Целый век этим свиде-
телям истории, рассказывающим нам 
сегодняшним о самом главном событии 
нашей республики.  

В 2021 году Буйнакску ис-
полнилось 155 лет. Это так 
много и так мало одновремен-
но. Первая столица Дагеста-
на, становление которой было 
непростым, но удивительным. 
Прославившаяся благодаря лю-
дям, которые жили здесь, со-
здавали историю и меняли ее, 
тем, кто раз посетив этот уго-
лок Дагестана, смог разглядеть 
в нем неповторимое очарова-
ние. Сумевший сохранить свою 
самобытность, следующий тра-
дициям, многонациональный и 
дружный - это Буйнакск. «Во-
рота в горы» и «Культурная сто-
лица Дагестана» - тоже о нем. 
Расположенный в обширной 
живописной котловине, окру-
женный горами и названный 
в честь революционера - наш 
Буйнакск.

 Как бы хотелось отметить 

День города с размахом, как 
и принято. Чтобы весь город 
собрался на центральной пло-
щади, прошел большой празд-
ничный концерт, и приехало 
много-много гостей. Но здоро-
вье горожан, конечно, стоит на 
первом месте, поэтому от мас-
совых мероприятий пришлось 
отказаться. 

Почти юбилей родного го-
рода ознаменовали открытием 
парка, который посвятили ме-
дицинским работникам. Как 
дань уважения и признатель-
ности их бесценному труду от 
руководства города и жителей, 
здесь установлен памятный ка-
мень с надписью «Сгорая сам 
- свети другим». Он посвящен 
каждому, кто носит белый ха-
лат, кто все еще стоит на пере-
довой борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, кто безвоз-

вратно ушел... оставив о себе 
лишь память. 

Этот парк обновился в рам-
ках реализации одной из мно-
гих государственных про-
грамм, благодаря которым се-
годня меняется наш город. Ка-
кая работа проведена в этом 
направлении вы можете прочи-
тать на страницах этого номера.

Нельзя не упомянуть еще 
раз о праздновании 100-летия 
автономии Дагестана, к кото-
рому Буйнакск имеет непо-
средственное отношение, ведь 
именно в нашем родном городе 
она и была объявлена.

Листая подшивку газеты, 
то и дело натыкаешься на сло-
ва «коронавирус» и «вакцина-
ция». Такова теперь наша ре-
альность. 

Весна 2021 - подведение 

итогов муниципального этапа 
конкурса «Лучший воспита-
тель года», открытие Буйнак-
ской обувной фабрики, чество-
вание на городской площади 
серебряного призера Чемпи-
оната мира по боксу Чеэрава 
Ашалаева, Слет одаренных 
детей в киноконцертном зале 
«Дагестан», торжественный 
митинг в честь Дня Победы, 
открытие нового детского 
сада «Жемчужинка», послед-
ний звонок в школах... а еще 
огромное количество рабочих 
совещаний и встреч, без кото-
рых не обходится работа ни од-
ного муниципалитета.

Буйнакск становится побе-
дителем Всероссийского кон-
курса «Малые города России». 
О нас пишут в СМИ респу-
блики и страны, глава города 

проводит большую пресс-кон-
ференцию по этому поводу. А 
жители не могут нарадоваться 
факту, что их любимый город-
ской сад будет полностью об-
новлен и преображен! 

Для встречи с буйнакской 
молодежью приезжают в го-
род Герои России. В гимна-
зии открывают один из трех 
в республике центров цифро-
вого образования детей «IT-
CUBE». Юнармейцы покоряют 
Исмаилтау...

Иногда кажется, что мы сто-
им на месте, но стоит задумать-
ся, и понимаешь, что произо-
шло столько всего! События 
сменяют друг друга, время не-
умолимо бежит вперед и мы 
делаем все, чтобы его догнать. 
Ухватиться за счастливые мо-
менты и навсегда оставить их 
в памяти. И пусть в Новом году 
их станет только больше.  

 

100 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

БУЙНАКСК - ЗНАКОМЫЙ, НО МЕНЯЮЩИЙСЯ
Настал тот момент, когда начинаешь материал с банального «Время подводить итоги». Но оно действительно на-

ступило! Скоро Новый год, а, значит, пора вспомнить, чем мы жили последние 12 месяцев и официально закрыть 
последнюю главу 2021 года. Он был непростым и, кажется, каким-то переходным. Как будто эпиграф к большому и 
важному тексту. С чего начнется первый абзац следующего? Надеемся, с чего-то очень светлого и хорошего, напол-
ненного теплом и верой.

2021 год был, может, и не таким богатым на события, но знаковым 
в летописи нашей республики. В январе месяце исполнилось 100 лет 
со дня провозглашения автономии Дагестана и именно вековому юби-
лею был посвящен весь последующий год. 
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Совсем недавно завершился II 
Международный конкурс «Кра-
сота души Кавказа». В нем при-
няли участие представители ДДТ: 
ансамбль «Дети Кавказа», спор-
тивно-акробатическая студия «Гра-
ция» и учащаяся студии вокального 
пени «Лира» Фатима Махтибекова. 

Год за годом ансамбль «Дети 
Кавказа» радует город своими на-
градами высшей степени. Этот раз 
не стал исключением - «Дети Кав-
каза» одержали триумфальную 
победу и доказали, прежде всего 
самим себе, что они гораздо боль-
ше, чем просто коллектив, а боль-
шая дружная семья, которая го-
това покорять любые вершины и, 
самое главное, делать это вместе! 
Как танцоры переживали друг за 
друга и поддерживали! Благодаря 
сплоченности, единению и общим 
целям, коллектив выиграл в не-
скольких направлениях: Гран-при 
в номинации «Театр танца» с номе-
ром «Вековой ̆Дагестан», Гран-при 
в номинации «Фольклор» с тан-
цем «Дидойский перепляс». «Приз 
зрительских симпатий» также до-
стался «Детям Кавказа», а педагог 
Казиева Камила Казиевна была 
отмечена почетной грамотой как 
лучший педагог, хореограф, поста-
новщик и драматург. Зал аплодиро-
вал стоя блестящему педагогу и её 

одаренным воспитанникам.
Первую серьезную победу уда-

лось завоевать и учащимся спор-
тивно-акробатической студии 
«Грация» под руководством пе-
дагога Абдурашидовой Натальи 
Владимировны. Они выиграли 
Гран-при в номинации «Детский 
танец» с хореографической ком-
позицией «Краски лета» и заняли 
третье место в номинации «Народ-
но-стилизованный танец» с номе-
ром «Яблочко».

Лауреатом II степени стала и 
наша звездочка Фатима Махтибе-
кова. На конкурсе Фатима высту-
пила с песней «Однажды в дека-
бре» в рамках номинации «Совре-
менный вокал». Обучается девочка 
у лучшего педагога по вокалу Саи-
довой Заиры Алиевны.

Лауреатом I-ой, II-ой и III-ей 
степеней в номинациях «Наци-
ональный танец», «Стилизован-
ный танец» и «Народный танец» 
в Международном многожанро-
вом конкурсе «Я - звезда» стал 
ансамбль «Дети Кавказа». 

За плечами спортивно-акроба-
тической группы «Грация» участие 
и призовые места в Международ-
ном конкурсе-фестивале «STAR 

FEST». Еще одна победа на между-
народном уровне - дипломы 1-ой и 
III-ей степеней в Международном 
открытом фестивале-конкурсе 
исполнительского мастерства 

« PRO-ТВОРЦЫ».

Во Всероссийском конкурсе 
дополнительных общеразвива-
ющих программ естественнона-
учной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» педагог клуба «Лидер» 
Гашимова Динара Амировна была 
отмечена дипломом 1-ой степени.

Запомнился 2021 год Дворцу и 
участием клуба «Туристско-крае-
ведческая подготовка» в Республи-
канском первенстве по спортив-
ному туризму среди обучающих-
ся. Младшие и спортивные группы 
показали хорошие результаты как 
в общекомандном зачете, так и по 
определенным номинациям. 

Поздравляем руководителей, 
педагогов и, конечно же, юных и 
очень талантливых детей с заслу-
женным успехом, желаем новых 
ярких свершений, вдохновения и 
удачи.

 Не останавливайтесь на достиг-
нутом, ставьте новые цели и смело 
идите к своей мечте!

В течение всего уходящего года 
руководство города прилагало все 
усилия для повышения качества и 
развития муниципальной системы 
образования, а также расширения 
образовательной инфраструкту-
ры, материально-технического 
оснащения образовательных ор-
ганизаций. 

Говоря о дошкольном образо-
вании, в рамках реализации про-
екта поддержки местных иници-
атив отремонтирован ДОУ №12. 
Текущий ремонт прошел в ДОУ № 
6, ДОУ № 10, ДОУ№ 9. В начале 
года после капитального ремонта 
открыл свои двери для воспитан-
ников детский сад № 13. Вопрос 
охвата дошкольным образованием 
детей в городе продолжает оста-
ваться открытым. 

В соответствии с националь-
ным проектом «Демография» в 
течение 2022 г. будут введены в 
эксплуатацию 2 дошкольных об-
разовательных учреждения по 250 
мест - по улице Шихова и в МКР 
«Молодежный».

В первую очередь у руковод-
ства города вызывают серьезную 
озабоченность условия, в которых 
функционируют наши образова-
тельные организации: высокая 
степень износа зданий и необхо-
димость проведения капитально-
го ремонта. В рамках реализации 
мероприятий по проведению капи-
тального ремонта зданий в 2022-
2023 гг. на получение субсидий 
включены 5 общеобразовательных 
учреждений. 

Система дополнительного об-
разования города представлена 
5 учреждениями. Но уже с этого 
года в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» от-
крываются места для дополни-
тельного образования детей на 
базе 10 общеобразовательных ор-
ганизаций. В рамках проекта все 
эти школы получили лицензии 
на реализацию программ допол-
нительного образования, а также 
всё необходимое оборудование в 
рамках выбранных направлений. 

Одним из важнейших прио-

ритетов обновления содержания 
образования является развитие 
гражданского и патриотического 
воспитания. 

Если говорить об основном 
достижении в рамках повыше-
ния качественного образования, 
то по итогам ЕГЭ 2021 года вы-
рос средний балл почти по всем 
предметам. Надеемся, что поло-
жительные качественные измене-
ния будут носить долгосрочный 
характер. 

Второй год подряд 5 педагогов 
становятся победителями конкур-
са на присуждение премий луч-
шим учителям Республики Даге-
стан за достижения в педагогиче-
ской деятельности. 

Все усилия руководства горо-
да и Управления образованием 
направлены на достижение един-
ственной цели – повышение ка-
чества образования, как едино-
го целенаправленного образова-
тельного процесса воспитания и 
обучения.

А словно бы только вчера она 
окончила школу и в 1994 году по-
ступила в Дагестанский государ-
ственный университет, выбрав 
профессию учителя на всю жизнь 
и посвятив ей себя без остатка, 
ни разу не пожалев об этом. Ее 
педагогическая биография – это 
непрерывное совершенствование, 
постоянная учеба, постижение пе-
дагогического мастерства. 

Хадижат Маммаевна – учи-
тель, горячо влюбленный в свое 
дело. Наверное, именно в препо-
давании она смогла найти свой 
секрет молодости души и сил. 
На ее уроках ученики не скуча-
ют. Ее уважает, ценит и любит 
не одно поколение выпускников 
— их у педагога немало, и ими 
она искренне гордится. А сколь-
ко олимпиадников и победителей 
различных конкурсов она взрас-
тила и не сосчитать. Родители, ко-
торые приводят к ней своих детей, 
бесповоротно уверены, что на ее 
занятиях они впитают самые цен-
ные знания, которые помогут им 
стать хорошими специалистами в 
своей области.

Хадижат Маммаевна тот учи-
тель, который совмещает в себе 
качества строгого наставника и 
мудрого помощника. Для каждо-
го у нее находится доброе слово 
и слова поддержки. Ее отличает 
обаяние и широкая эрудиция, про-
стота и интеллигентность, скром-
ность и целеустремленность, тре-
бовательность и чуткость.

Еще одна победа для нашего 
города в этом конкурсе – это тре-
тье призовое место самого моло-
дого учителя химии СОШ № 5 
Ариповой Маржанат Муратовны.

Всего лишь 6 лет после оконча-
ния Дагестанского государствен-
ного университета работает она 
в школе, занимаясь любимым де-
лом. Несмотря на все предпосыл-
ки стать врачом, как мама, девуш-
ка сделала выбор в пользу учи-
тельской профессии. На опреде-
ление жизненного пути повлияли 
ее кумиры. Так школьница назы-
вала свою любимую учительницу 
химии школы им. Ю.А.Гагарина 
- Магомедову Хадижат Маммаев-
ну, которая привила любовь к та-
кой непростой, но занимательной 
науке как химия.

    Маржанат Муратовна посто-
янно познает секреты успешного 
преподавания,  стремится к само-
развитию. Ее уважают, ценят и 
любят дети и учителя. Молодая, 
красивая,  умная, целеустрем-
ленная – такой знают ее в нашем 
городе. Каждый ее урок как ма-
ленький спектакль, где зритель-
ный зал всегда полон. Сложные 
задания на ее уроках по волшеб-
ству превращаются в самые по-
нятные темы. Недаром педагог 
стала победителем профессио-
нального конкурса «Учитель года 
-2021», ведь она занимается лю-
бимым делом. 

Маржанат Муратовна любит 
путешествовать, и, возможно, это 
и стало отправной точкой в воспи-
тании своих учеников поездками 
и экскурсиями по родному краю, 
которые учат познавать природу 
и беречь ее.                  

Современный учитель должен 
быть яркой личностью, способ-
ной притягивать к себе, обладать 
лидерскими качествами, объе-
динять вокруг себя детей, про-
буждать в них интерес к пред-
мету. Педагог – проводник не 
только знаний, но и нравствен-
ных ценностей, который своим 
примером и различными воспи-
тательными подходами должен 
направлять детей, научить филь-
тровать потоки информации, вы-
деляя только по-настоящему по-
лезное и стоящее. Эти качества 
объединяют Хадижат Маммаеву 
и Маржанат Арипову. Учителя и 
ученицу, наставника и молодого 
педагога. Тем примечательней, 
что они вдвоем приняли участие 
в Республиканской олимпиаде и 
вместе победили. 

«Хочу жить так, чтоб на             
крутой черте 

У жизни не вымаливать      
прощенья.

Как к высоте стремиться 
к простоте

  И отвергать любое 
                                  упрощенье»,

 - эти строчки как нельзя луч-
ше характеризуют наших заме-
чательных педагогов, занимаю-
щихся  любимым делом, для ко-
торых  нелегкое призвание  - ве-
сти учеников к высотам знаний! 

В Дагестане 2022 год объявлен Годом образования. Соответствующий указ подписал Глава ре-
спублики Сергей Меликов. Много надежд и планов у городской системы образования на будущий 
год. Ну, а пока, руководитель УО г. Буйнакска Шахсалам Батырова вспоминает каким был для 
них 2021 год и подводит небольшие итоги.

Д В О Р Е Ц  Т А Л А Н Т А  И  П О Б Е Д
Какие яркие, талантли-

вые и одаренные дети посе-
щают Дворец детского твор-
чества! Они - танцоры и 
певцы, артисты и спортсме-
ны, акробаты, туристы, ху-
дожники... Все свое свобод-
ное время после занятий в 
школе эти девчонки и маль-
чишки посвящают самораз-
витию и творчеству. Без их 
красочных выступлений не 
обходится ни одно городское 
мероприятие и, уж, тем бо-
лее, творческие конкурсы. 
Но воспитанники ДДТ по-
коряют не только буйнак-
скую сцену, но показывают 
отличные результаты и на 
международном уровне. 

ФОРМУЛА УСПЕХА УЧИТЕЛЯ
11 декабря 2021 года в Дагестанском институте развития 

образования (ДИРО)  состоялась Республиканская олимпиа-
да учителей химии. В олимпиаде, в числе представителей 26 
районов и городов нашей республики, приняли участие и пе-
дагоги города Буйнакска.  

По итогам конкурса первое место заняла учитель химии 
школы №4 Магомедова Хадижат Маммаевна . Она Отлич-
ник образования РД и Почётный работник общего образова-
ния.  Заместитель директора по УВР Хадижат Маммаевна уже 
четверть века отдает себя служению детям и любимой работе.
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 Праздничный вечер посети-
ли почетные гости, прибывшие 
в Буйнакск в рамках рабочего 
визита: заместитель начальника 
Управления Президента РФ по 
работе с обращениями граждан и 
организаций Алексей Филаткин, 
заместитель министра по физи-
ческой культуре и спорту РД  Бу-
дун Хачабекович Будунов, дирек-
тор благотворительного фонда 
«Нова» Магомед Султанов. 

Приветствовал всех собрав-
шихся глава города Исламудин 
Нургудаев. Он поблагодарил буй-
накских волонтеров за их актив-
ную добровольческую деятель-
ность, особо отметив поддерж-
ку благотворительных фондов 
«Нова» и «Инсан».

- Много сил и времени вы от-
даете волонтерской работе, бес-
корыстно служите обществу и 
стремитесь сделать мир лучше. 
Уметь сострадать, сопереживать, 
жертвовать своими делами, что-
бы оказать поддержку другому 
- на это способны только беско-
нечно добрые люди с большой 
душой. В Буйнакске немало во-
лонтеров и, что особенно радует, 
среди них есть люди разных поко-
лений: с наших старших товари-
щей, аксакалов берет пример мо-
лодежь, которая на сегодняшний 
день активно принимает участие 
в добровольческой деятельности 
различных направлений. Спасибо 
вам за ваши добрые поступки, за 
активную гражданскую позицию, 
неравнодушие, отзывчивость и 
самоотдачу, - говорил Исламудин 
Нургудаев.  

Мэр выразил признательность 
работе отдела по делам молоде-
жи, спорту и туризму админи-
страции в лице начальника Му-
рада Гамзатова, который внес 
весомую лепту в развитие волон-
терского движения в Буйнакске.

Председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов вспоминал, как Буй-
накск впервые столкнулся с ко-
ронавирусом. И как многое для 
борьбы с пандемией сделали го-
родские предприниматели, обще-

ственные деятели, активисты и 
волонтеры. Это было непростое 
время для каждого из нас. Мы уз-
нали, что значит «красная зона» и 
«самоизоляция», волновались за 
себя и за близких, не могли вы-
йти на работу. И в этот момент 
на помощь пришли волонтеры с 
пакетами продуктов, со словами 
поддержки, с расспросами о том, 
все ли хорошо и что еще нужно. 
Сейчас мы потихоньку учимся 
жить в условиях пандемии, но 
точно знаем, что нам есть на кого 
положиться. За самоотвержен-
ность и бескорыстный труд во-
лонтерам и активистам вручили 
благодарственные письма от Гла-
вы Республики Дагестан Сергея 
Меликова. 

Каждый год Буйнакск стано-
вится частью государственных 
и республиканских проектов, в 
рамках которых развивается ин-

фраструктура, меняется облик го-
рода. Вся эта деятельность сопря-
жена с большой организационной 
работой, и без волонтеров здесь 
никак не обойтись. Министер-
ство по делам молодежи РД от-
метило благодарственными пись-
мами волонтеров за активную де-
ятельность в период подготовки 
проведения голосования по фор-
мированию комфортной город-
ской среды. Их вручил девуш-
кам и юношам заместитель главы 
администрации Гамзат Османов, 
поблагодарив их за помощь.

В 2021 году проходила Все-
российская перепись населения 
- важное мероприятие, проводи-
мое в целях получения обобщен-
ных демографических, экономи-
ческих и социальных сведений. 
Основной этап переписи прошел 
с 15 октября по 14 ноября. Такое 
масштабное событие было бы не-

возможно провести без участия 
волонтеров. Самых активных из 
них депутат городского Собра-
ния Гиччибек Татамов наградил 
благодарственными письмами 
от Министерства по делам мо-
лодежи РД.

Особо были отмечены добро-
вольцы, участвовавшие в акциях 
«Мы- вместе», которые проходи-
ли в период самоизоляции. По 
приглашению ведущей на сце-
ну под бурные и несмолкающие 
аплодисменты зрителей один за 
другим поднимались волонте-
ры. В самый сложный период, 
весной 2020 года, несмотря на 
риски, они бесстрашно каждый 
день выходили на улицы Буйнак-
ска, чтобы оказать помощь тому, 
кто нуждался в ней больше всех. 
Волонтеры занимались фасовкой 
и развозом огромного количества 
продуктов. Неважно, сколько вре-

мени на часах или какая за окном 
погода, они грузили продуктовые 
наборы и пакеты в свои собствен-
ные машины и развозили их мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям, пожилым людям и инва-
лидам. Им открывали двери дети 
и взрослые, сначала удивлялись 
или задавались вопросами. А за-
тем смятение сменялось искрен-
ней благодарностью. 

Чтобы вручить волонтерам 
благодарственные письма был 
приглашен Мурад Гамзатов. Но 
он передал эту почетную миссию 
Сулейману Омарову - руководи-
телю буйнакского отделения бла-
готворительного фонда «Инсан», 
подчеркнув его неоценимую под-
держку. 

Благодарственными письмами 
были отмечены и гости вечера. А 
так как среди них был Будун Бу-
дунов - один из самых результа-
тивных нападающих в истории 
дагестанского футбола, в рамках 
мероприятия были награжде-
ны победители и призеры еже-
годного открытого футбольного 
турнира среди юношей, который 
совсем недавно завершился. Для 
ребят получить грамоту, медаль и 
кубок из рук выдающегося фут-
болиста было приятнее вдвойне.

Волонтерский вечер украси-
ли выступления заслуженной ар-
тистки РД Патимат Абдулаевой, 
юной исполнительницы Анаста-
сии Шилиной и зажигательные 
танцы ансамбля «Асса». 

Каждого, кто принял участие 
в мероприятии, Мурад Гамзатов 
поблагодарил и отметил. Началь-
ник отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму выразил наде-
жду, что волонтерское движение 
Буйнакска будет только расти, 
включая в свои ряды все новых 
и новых людей, которым небез-
различна судьба города и все то, 
что в нем происходит. 

Не сомневайтесь, добрые дела 
не остаются незамеченными, 
ведь они как маяки светят всем. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ПЛАМЯ ВОЛОНТЕРСКИХ СЕРДЕЦ
В декабре мы отмечаем Международный день добровольцев. Праздник всех неравнодуш-

ных и бескорыстных людей, готовых в любую минуту, несмотря на погоду или время суток, 
прийти на помощь не только близкому, но и незнакомцу. Волонтерское движение стало од-
ним из главных символов 2020 года, когда мы, кажется, по-настоящему осознали насколько 
большие сердца у тех, кто зовет себя добровольцем. Тот непростой год остался позади, но за-
бот у волонтеров не стало меньше. Хотя для них, активных и небезразличных, это, конечно, 
не работа, а состояние души, необходимость быть полезным и нужным, искреннее желание 
помочь окружающим и поддержать того, кто в этом нуждается. 

Без них - людей в футболках с надписью волонтер - не проходит ни одна благотворитель-
ная акция, флешмоб, крупное мероприятие или событие. 

Сейчас, когда пришло время подводить итоги 2021 года, мы снова говорим о доброволь-
цах. В благодарность за огромный труд и бесценный вклад в общественную жизнь Буйнак-
ска волонтеров города чествовали на торжественном мероприятии, которое прошло в ад-
министрации муниципалитета. 


