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1      мая – Праздник весны и труда, тот самый, который еще 
недавно мы называли Днем международной солидарности 

трудящихся. А еще – время парадов, маевок. День, пронизан-
ный дружбой, улыбками, солнцем и нежным ароматом первых 
распустившихся ландышей. И пусть в этом году мы проведем 
его дома, не стоит унывать. Соберитесь всей семьей за столом, 
отвлекитесь от будничной суеты, посмотрите вместе семей-
ный альбом и, вглядываясь в фотографии со светлой радостной 
энергетикой, вернитесь в счастливые моменты своей жизни. 

2         мая - Светлое Воскресенье Христово – Пасха. В этот 
день мы поздравляем всех  христиан с самым значимым 

религиозным праздником. Давайте вспомним, что Буйнакск – 
интернациональный город, в котором чтят все конфессии. И 
поздравим своих православных друзей. Желаем мира, добра,  
душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всег-
да греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непре-
менно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно 
сбудутся!

9                   мая – День Великой Победы! День нашей националь-
ной гордости и славы. Праздник величия нашей страны, 

который нельзя забыть. Пусть не забудется вовек, что сделал 
в дни войны обычный человек. Солдат, крестьянин, юноша и 
мальчик. Они столь сильно верили в удачу, в страну, в себя и 
точно знали -  Россию никому бы не отдали. Пусть в этот день 
взлетает ввысь салют, пускай сегодня песни тех далеких лет 
поют. А мы, поставив в вазы символ праздника -  букет цве-
тущей сирени, вспомним наших родных, отдавших жизнь за 
наше будущее, и мысленно скажем им «спасибо, мы вас пом-
ним, мы вами гордимся». 

12(?) мая - Ураза-байрам - Ид-аль-Фитр, — праздник 
разговения, окончание поста. Празднуется после окончания 
священного месяца Рамадан, в первый день месяца Шавваль. 
Ураза-байрам считается одним из самых главных праздников в 
исламской культуре. Традиция его празднования ведётся с 624 
года, со времён пророка Мухаммеда. 

В этот день мы будем поздравлять своих самых близких - 
родных, родственников, друзей  и желать друг другу, чтобы 
Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было 
пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и бла-
га, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в 
душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продол-
жать свой путь милосердным и добрым человеком.

Желаем вам, дорогие буйнакцы, всегда восхищаться и удив-
ляться нашим прекрасным миром,всегда иметь вдохновение и 
силы на работу! Пусть ваша жизнь течет мирно и счастливо в 
соответствии с вашими мечтами и целями! 

 Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
Председатель Собрания депутатов 

Магомедхан ДАИТБЕГОВ

С наступающими майскими праздниками! 

Да здравствует мир 
              во всем мире!
Под лозунгом дружно шагая,
Становимся чуточку ближе
Под небом весеннего мая!

Здоровы пусть будут
                 все дети!
Пусть души добром   
                        наполняет!
А солнце на раннем рассвете
Хорошие дни обещает!

Пусть важными будут не  
                              деньги,
А близкие люди, их чувства!
Ведь если поймет это  
                             каждый,
Наш мир станет чуточку 
                              лучше!

Начало мая это-
го года богато на 

праздники. Как-то так 
сложилось, что празд-
ники светские тесно 
переплелись с рели-
гиозными, праздники 
идейные с всенародны-
ми. Вот уже второй год 
мы не можем отметить 
их масштабно, так, как 
отмечали многие годы. 

Ведь мы помним, до-
рогие наши читатели, 
об этих великих и ра-
достных датах и, ко-
нечно, верим, что смут-
ные времена непре-
менно пройдут, как это 
всегда бывает. И тогда 
мы обязательно собе-
ремся и широко, с раз-
махом по нашей тради-
ции, все вместе отме-
тим эти знаменатель-
ные и значимые для 
всех нас события. 



2 Будни Буйнакска  № 17 (694) 30 апреля 2021 г.

Взрыв на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС произошел 
в ходе проведения проектных ис-
пытаний одной из систем обеспе-
чения безопасности в 01 часов 23 
минуты 40 секунд по московскому 
времени.

После аварии к работам по лик-
видации ее последствий были при-
влечены 600 тысяч граждан СССР 
(по некоторым оценкам до 800 ты-
сяч человек, включая большое ко-
личество военных), в том числе — 
200 тысяч из России. Они непо-
средственно участвовали в созда-
нии «Укрытия» над разрушенным 
четвертым блоком, в дезактивации 
площадки ЧАЭС и других блоков, 
в работах в чернобыльской зоне 
отчуждения и временного отселе-
ния и т.п. 

Из Буйнакска тогда в эту зону 
было направлено около ста че-
ловек. 

В городе установлен памятник 
участникам ликвидации послед-
ствий ядерных катастроф. И каж-
дый год, 26 апреля, здесь прохо-

дит траурный митинг. Собирают-
ся «чернобыльцы», их близкие, 
родные тех, кого уже нет в живых 
... Участвуют в мероприятии руко-
водство города и депутаты, обще-
ственный актив, работники образо-
вания, школьники и многие другие. 

В этом году аварии на Черно-
быльской АЭС исполняется 35 лет. 
Кажется, что прошла целая жизнь, 
но эхо той страшной трагедии зву-
чит до сих пор. Особенно в сердцах 
тех, кто, жертвуя собой, своим здо-
ровьем, сделал все возможное, для 
ликвидации последствий одной из 
самых масштабных техногенных 
катастроф, с которой столкнулось 
человечество.

 В честь них - людей мужествен-
ных и непоколебимых, героев Чер-
нобыля - прошел траурный митинг 
и в этот раз. 

Ко всем присутствующим об-
ратился глава города Исламудин 
Нургудаев.

- Спустя десятки лет, мы вспо-
минаем о страшной трагедии, ко-
торая оставила мрачный след в на-

шей истории. Помню, как переда-
вали новости по телевизору о том, 
что произошло. Подростком был, 
не понимал масштаба случивше-
гося... Радиационному облучению 
подверглись миллионы людей, 
сотни тысяч  потеряли здоровье. 
И сегодня, мы благодарим всех, 
кто отважно встал на защиту мира 
от ядерной опасности. Уважаемые 
ликвидаторы Чернобыльской ка-
тастрофы, на вашу долю выпало 
тяжелое испытание. Рискуя соб-
ственной жизнью и здоровьем, вы 
проявили истинное мужество, са-
моотверженность и высокий про-
фессионализм. Светлая память 
тем, кого уже нет среди вас. Мы 
не забудем ваш подвиг! 

К ликвидаторам обратились 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов и военный комиссар Гайдар 
Раджабов. 

Выступил председатель мест-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов союза «Чернобыль» Садрут-
дин Атаев. Сейчас «Союз черно-
быльцев» объединяет участников 
из Буйнакска и Буйнакского райо-
на. Каждый год они теряют своих 
товарищей, и их, связанных об-
щей болью, остается все меньше и 
меньше. Но теперь в Союз входят 
не только сами ликвидаторы, но и 
приравненные к ним, например, 
участники ядерных испытаний. 
Всего - свыше ста человек.

Садрутдин Камилович побла-
годарил организаторов митинга за 
внимание и добрые слова в адрес 
чернобыльцев. Председатель от-
метил, что все они, представители 
организации, готовы сегодня ак-
тивно участвовать общественной 
жизни города, внести свой вклад 
в дело воспитания подрастающе-
го поколения. 

Слово дали и молодежи - вос-
питанники Чиркейской школы, 
принявшие участие в митинге, 
представили литературную ком-
позицию, прочитали тематические 
стихотворения.

Участники митинга минутой 
молчания почтили память погиб-
ших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Венки и цве-
ты легли к подножью памятника.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ВЫ СПАСЛИ МИР ОТ УГРОЗЫ

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 
26 апреля. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам 
ущерба и последствиям.

Ребята старались придумать что-нибудь интересное и неизбитое, 
чтобы проиллюстрировать свое отношение к наркотикам. Многие ре-
шили донести мысль, сопоставив здоровый образ жизни и вредные 
привычки, подчеркивая, как многое зависит от выбора. Цветными 
мелками рисовали девчонки и мальчишки яркое солнце и зеленую 
листву деревьев, а слова «наркотики» и «смерть» выводили на ас-
фальте углем. Презентуя готовые работы членам жюри, школьники 
подробно объясняли, что именно хотели сказать своим рисунком. 

Перед взрослыми стояла непростая задача, потому что все рисунки 
действительно заслуживали похвалы и призового места. Но конкурс 
есть конкурс. Посовещавшись, члены жюри объявил результаты и 
вручили школьникам почетные грамоты и кубки.

Третье место заняло изображение учеников СОШ № 3. На их ри-
сунке молодой человек в прямом смысле выметает из своего радуж-
ного и светлого мира весь мусор - шприцы, бутылки, таблетки - это-
му нет места в его жизни. Как и в жизнях воспитанников СОШ № 3.

Второе место у команды из СОШ № 2. «Весь мир в твоих руках» 
- яркая надпись, выполненная розовыми мелками, отлично передает 
мысль учащихся, которые считают, что в окружающем мире много 
всего более важного и интересного, чем наркотики. 

Победу в конкурсе рисунков на асфальте одержала СОШ № 10. Их 
рисунок посвящен взрослым, которые из-за пагубных привычек не 
думают о своих детях и наносят им огромный вред. 

Отметили члены жюри и остальных участников конкурса.

М. ДАИТБЕКОВА

МЫ РИСУЕМ НА АСФАЛЬТЕ
На городской площади прошел конкурс рисунков на ас-

фальте «Скажи наркотикам - НЕТ!». Посвященный 100-ле-
тию автономии Дагестана и проводимый с целью антинар-
котической пропаганды, конкурс был организован и прове-
ден Управлением образования и отделом городской админи-
страции по делам молодежи, спорту и туризму. Участие в нем 
приняли воспитанники из всех школ города. 

Аварии на ЧАЭС - 35 лет Наркотикам - НЕТ!
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Мероприятие XII город-
ского слета одарен-

ных детей - 2021 «Триумф из-
бранных» началось с исполне-
ния Гимна Российской Федера-
ции. Затем была представлена 
театрально-хореографическая 
композиция «Мой вековой Да-
гестан!», посвященная 100-ле-
тию образования ДАССР в ис-
полнении ансамбля «Дети Кав-
каза» ДДТ.

Что в данном случае вклады-
вается в понятие «быть избран-
ным»? Это не значит, что ты вы-
двинул свою кандидатуру, и тебя 
избрали. Это не значит, что кто-
то избрал тебя. Это значит, что 
ты появился на свет из тысячи 
возможных вариантов, именно 
ты, а не кто-то другой. Избран-
ный - каждый, нужно всего лишь 
проявить свою индивидуаль-
ность. В этот день в зале ГЦК 
«Дагестан» собрались избран-
ные из сотен и тысяч детей и 
педагогов, и сегодня их триумф. 

Приветствовали тех, кто, 
не боясь, открывает для 

себя огромный, многоликий 
мир. Найти себя в нём, приум-
ножить добро, овладеть знания-
ми, внести свой вклад в будущее 
страны - это путь избранных, 
который начинается с первых 
открытий за школьной партой. 
А найти себя, заметить искорку 
в глазах ребенка, раскрыть его 
индивидуальность, отметить его 
неповторимость, поддержать ре-
бенка в его, порою немыслимых 
фантазиях, помочь ему увидеть 
что-то необычное, удивитель-
ное… Изо дня в день, по кирпи-
чику, по капельке, по крупинке 
вкладывать в своего ученика всё 
то доброе, разумное, вечное, что 
так необходимо человеку в жиз-
ни. И вы уже догадались, о ком 
идет речь. Конечно, это Учи-
тель – инженер человеческих 
душ! Учитель – это не просто 
профессия, это особая миссия. 
Он, стараясь не потревожить 
эту детскую чистоту, начинает 
осторожно учить, воспитывать, 

развивать маленького человека. 
Как приятно, спустя какое-то 
время, увидеть, что труды были 
не напрасны. Ваш росточек вы-
рос и превратился в настоящее 
прекрасное крепкое дерево, ко-
торое готово ко всем жизненным 
испытаниям, которое не сломает 
ни одна буря. Таких учителей мы 
называем наставниками. Речь 
шла именно о таких учителях. 

В номинации «Наставни-
ки» для приветствия и 

поздравления лучших педагогов 
города на сцену пригласили гла-
ву города Буйнакска Исламудина 
Нургудаева. Он поздравил всех 
и пожелал им неугасаемой энер-
гии, цветущего здоровья, новых 
достижений и побед.

Вручил им почетные грамо-
ты. А их было, без малого, 30 
человек. 

Затем Исламудин Ахмедович 
выполнил еще одну, очень важ-
ную, миссию. Он объявил в этой 
торжественной обстановке о за-
рождении новой традиции - о 
создании «Книги Золотых Имен 
Учащихся города Буйнакска», в 
которую ежегодно будут вписы-
ваться золотом имена наших из-
бранных учащихся, номинантов 
слета одаренных детей города. 
Эту книгу глава города Исламу-
дин Нургудаев вручил началь-
нику Управления образованием 
города Шахсалам Батыровой, 
как главному хранителю и от-
ветственному за продолжение 

замечательной традиции. 
Музыкальный подарок луч-

шим педагогам сделала студия 
школы искусств Дворца детского 
творчества своим хореографиче-
ским номером «Танец горянок». 

В этот день в торжествен-
ной обстановке на сцену 

поднимались и «Юные эруди-
ты». Их поздравляли замести-
тель главы администрации Аб-
дул Багаутдинов и председатель 
городского Собрания Магомед-
хан Даитбегов. 

- Учеба – это большой кропо-
тливый труд. Знания, как зерна, 
которые прорастают и дают пло-
дотворный урожай в будущем. 
Учиться не просто, но интересно 
и увлекательно. Вы, дорогие ре-
бята, доказали, что в нашем го-
роде богатый интеллектуальный 
потенциал, прочная база обра-
зования, - заметил Магомедхан 
Даитбегов. 

Для них, кроме грамот, подар-
ком стало зажигательное высту-
пление хореографического ан-
самбля «Асса».

В номинации «Золотой по-
тенциал» для награж-

дения победителей и призе-
ров Всероссийской олимпиады 
школьников на сцену пригласи-
ли первого заместителя главы 
администрации Шамиля Исаева 
и начальника Управления обра-
зованием города Шахсалам Ба-
тырову. Они тоже поздравили 
детей с этой победой и пожела-
ли им дальнейших творческих 
успехов. 

Музыкальным номером для 
них прозвучало попурри из пе-
сен 60-х.

На торжественно оформ-
ленную сцену поднима-

ются победители и призеры но-
минации «Интеллект будущего». 
Наградить их на сцену пригла-
шают председателя городского 
комитета профсоюзов работни-
ков образования Асият Адильха-
нову и заместителя начальника 

Управления образованием горо-
да Гасана Магомедова. 

Для награждения победителей 
и призеров в городском конкур-
се «Юный химик» на приз Наби 
Магомедова на сцену поднялась 
Дагмара Магомедова, сестра 
Наби Магомедова.  

Среди награжденных были: 
Умакусюм Гаджиева – учени-
ца 10 класса СОШ №2, Саният 
Халимбекова – ученица 8 клас-
са СОШ №3 и Раисат Омашева 
– ученица 10 класса Гимназии. 

Для них музыкальным номе-
ром стал зажигательный «Дидо-
йский танец» ансамбля «Дети 
Кавказа» Дворца детского твор-
чества. 

В этот вечер на сцену для по-
лучения заслуженных наград 
были приглашены победители 
и призеры номинаций «Юные 
исследователи» и «Таланты без 
границ».  «Танец белых и черных 
лебедей» и «Восточный танец» 
ансамблем «Арабеск» были ис-
полнены именно для них. 

Яркие и трогательные ком-
позиции представили воспитан-
ники дошкольного образования.

Наш Дворец детского твор-
чества – это и кузница знаний, 
и мастерская творчества, где ре-
бенка окружают красота, игра, 
фантазия, вдохновение. Это со-
дружество детей и взрослых, ра-
дость совместного творчества. 
Всем этим руководит талантли-
вый руководитель Дворца твор-
чества Мадина Алиханова. Когда 
в человеке гармонично сочета-
ются способности, эстетический 
вкус и креативное мышление, 
все, что он делает, имеет хоро-
ший результат. 

Бесспорно, слет одаренных 
детей в этот раз стал ярким куль-
турным событием уходящего 
учебного года. 

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Слет одаренных детей 

ПРИЗНАНИЕ ОГРОМНОГО ТРУДА 
 И, вот, завершается очередной учебный год. А, значит, настало время подводить итоги. Го-

родской слет одаренных детей проходит в Буйнакске в двенадцатый раз. И как всегда – это яр-
кое масштабное мероприятие, на котором чествуют самых умных, талантливых, творческих, 
активных, целеустремленных, ответственных детей нашего города. Забавные малыши посвяща-
ли любимым педагогам стихотворения, девчонки и мальчишки пели и танцевали, руководство 
города поздравило учителей и воспитателей, лучших из них награждали почетными грамотами.   
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  Недавно в махачкалинском 
аэропорту встретили серебряного 
призёра молодежного первенства 
мира по боксу Чеэрава Ашалаева. 
Несмотря на ранний час (4 утра), 
встретить боксера пришли около 
трех сотен болельщиков со все-
го Дагестана. Среди них - зем-
ляки Чеэрава Ашалаева из селе-
ния Гоор во главе с руководите-
лем села, родители спортсмена, 
близкие родственники, тренер 
Укаил Акаев, начальник отде-
ла по делам молодёжи, спорту и 
туризму города Буйнакска Му-
рад Гамзатов, депутат Буйнак-
ского городского Собрания Ша-
миль Сайпулаев, директор Буй-
накской городской ДЮСШ по 
боксу Ахмед Ахмедов, его заме-
ститель Ильмутдин Акаев и др. 
На импровизированном митинге 
глава села Гоор от имени сельчан 
вручил Чеэраву Ашалаеву серти-
фикат на 500 тысяч рублей. Де-
нежных премий были удостоены 
и личные тренеры спортсмена. 
   А в понедельник, 26 
апреля, на городской 
площади Буйнакска 
официально чествова-
ли боксера, уже более 
масштабно, с теплыми 
словами поздравления, 
песнями и танцами. В 
мероприятии приня-
ли участие известные 
спортсмены Дагестана, обще-
ственность и руководство горо-
да. Среди них были заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту РД, чемпион XXVII 
Олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта Гайдарбек Гайдар-
беков, чемпион мира и Европы, 
трехкратный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта Ти-
мур Гайдалов и другие.      

 Чеэрав Ашалаев является 

представителем сборной коман-
ды России по боксу. Он вышел в 
финал молодежного первенства 

мира по боксу, который прохо-
дил в Польше. Это случилось по-
сле его победы в полуфинальном 
бою против Алохона Абдулаева 
из   Узбекистана. 

  Чеэрав Ашалаев - выпускник 
СОШ № 9. Окончил Буйнакский 
колледж экономики и предпри-
нимательства.  Свою спортив-
ную биографию начал в школе 
ДЮСШ в родном городе. Юноша 
занимается боксом с одиннадца-

ти лет. За каких-то пару лет спор-
тивной карьеры неоднократно 
становился призером и победи-
телем различных соревнований. 
Немалая заслуга в этом и его тре-
неров Укаила Акаева и Руслана 
Арсланалиева, которые воспи-
тали немало известных боксе-
ров. Без их поддержки, говорит 
Чеэрав Ашалаев, было бы труд-
но подняться на вершины пье-
десталов и заявить на всех уров-
нях о маленьком городе Буйнак-
ске, название которого далеко не 
каждый правильно выговаривает.

  В рамках мероприятия глава 
Буйнакска Исламудин Нургуда-
ев подарил Ашалаеву земельный 
участок и денежное вознаграж-

дение. Также градоначальником 
были поощрены оба тренера Че-
эрава Ашалаева Укаил Акаев и 
Руслан Арсланалиев.          

Будем надеяться, что Чеэрав  и 
в будущем не раз порадует всех 
нас своими новыми победами на 
спортивном поприще, чего мы и 
желаем ему от всей души. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 Поздравляем!

 ЧЕСТВОВАНИЕ СЕРЕБРЯНОГО ПРИЗЕРА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

   Официальное чествование спортсменов, завоевавших призовые места на значимых спор-
тивных турнирах, стало доброй традицией в администрации Буйнакска. Как отметил глава го-
рода Исламудин Нургудаев, «победа каждого спортсмена – это победа всего города».

Напомним, совсем недавно боксер из Буйнакска завоевал золотую 
медаль на юниорском  первенстве России, которое проходило в 

Краснодаре. Тем самым, он выполнил норматив мастера спорта 
России и вошел в основной состав юниорской сборной страны.

  В этом году новоиспеченному чемпиону предстояло успешно прой-
ти тренировочные сборы и участвовать на соревнованиях самого вы-
сокого уровня – первенствах мира и Европы среди юниоров, откуда 
он вернулся серебряным призером.

Яркие грани своего творчества вот уже много лет демон-
стрирует лучший образцовый ансамбль танца Дворца детско-
го творчества «Дети Кавказа». Участники ансамбля актив-
ные, трудолюбивые, яркие и многогранные! Для ансамбля 
- это маленькая, наполненная танцем жизнь!

24-25 апреля ансамбль «Дети Кавказа», в состав которого входят 
воспитанники гимназии: ученица 5 «а» класса Айя Магомедова, уче-
ники 6 «а» класса Тимур Магомедов, Хадижа Койчакаева, Фатима 
Альбуриева, ученица 6 «б» класса Патимат Рашадова, 6 «в» клас-
са Марьям Магомедова, 7 «а» класса Марьям Гунаева, 7 «б» класса 
Абидат Устарханова, принял участие в VII Международном конкур-
се хореографического и циркового искусства «Звездный путь» в го-
роде Ессентуки.

В конкурсе участвовали только лучшие хореографические коллек-
тивы, отобранные по результатам региональных конкурсов из разных 
городов России и СНГ. 

Уровень подготовки всех участников был высокий. Сердце зами-
рало от техничности исполнения номеров, синхронности, пластики, 
незаурядности постановок.

Председателем жюри был Егор Владиславович Дружинин - заслу-
женный артист России, актёр, кинорежиссёр, хореограф. Своими яр-
кими номерами и танцами судей покорил ансамбль «Дети Кавказа». 
В Буйнакск творческий коллектив вернулся с победами в четырех 
номинациях! Наших ребят и девчонок признали лучшими, оценив 
выступления детей высшими баллами.

 «Дети Кавказа» стали лауреатами I-ой степени в четырех номи-
нациях с хореографическими номерами: «Дидойский перепляс», 
«Кумыкский свадебный танец «Сюйдумтаякъ», «Кавказ» и «Коча-
ри» (армянский танец).

Руководит ансамблем отличник образования РД Казиева Камила 
Казиевна. Ей удалось найти свой подход в воспитании детей и под-
ростков, раскрыть их потенциал, привить любовь к прекрасному и, 
самое главное, вырастить не просто мастеров своего дела, професси-
оналов, а надежных, порядочных и ответственных людей.

Вам, Камила Казиевна, мы выражаем благодарность и признатель-
ность за любовь к детям, профессионализм, мастерство и бесконеч-
ный творческий поиск. Спасибо за то, что вы у нас есть! 

Поздравляем Вас, Камила Казиевна, и каждого участника ансам-
бля, с заслуженной победой! Пусть этот конкурс станет еще одним 
доказательством ваших талантов и способностей. Успехов! 

С. МАГОМЕДОВА, 
педагог гимназии

от имени родительского комитета

ТРИУМФ «ДЕТЕЙ КАВКАЗА»

Многообразие культур роднит 
И мужество и грациозность сразу. 

Лезгинка - страсть, исконный колорит, 
Искусство и сокровище Кавказа.
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Основная цель мероприятия: 
о з н а к о м и т ь  с  п р о б л е м о й 
с о ц и а л ь н о г о  н е р а в е н с т в а 
мужчин и женщин в обществе, 
прогнозирование перспектив 
р а з в и т и я  о б щ е с т в а  п р и 
соблюдении равенства полов; 
развитие у учащихся осознанного 
уважительного отношения к 
другому человеку, к его мнению, 
мировоззрению. 

В своем выступлении директор 
Академического лицея Патимат 
Атаева заметила, что феминист-
ские идеи и сегодня сохраняют 
свою актуальность.       

  -  О О Н  п р и ч и с л я е т 
феминистские проблемы к 
разряду глобальных. Потому 
настоятельно рекомендует 
развивать исследования, посвя-
щенные женской проблематике.  
Я предполагаю, что развитие 
современной цивилизации 
н е в о з м о ж н о  б е з  р е ш е н и я 
проблемы феминизма, которая 
оказывает существенное влияние 
на развитие человечества, - ска-
зала Патимат Атавовна. 

Феминистские движения 
и в прошлом и в настоящем 
борются за права женщин, их 
избирательное право, право 
занимать государственные 
должности, право на труд и 
равную оплату труда, право на 
собственность, образование, 
участие в сделках, равные права 
в браке, право на отпуск по 
беременности и родам, право 
на телесную автономность и 
неприкосновенность.  

Ученицы 8  «А»  класса 
рассказали о Кларе Цеткин. 
В своем докладе наряду с 
политическими вопросами, 
Клара Цеткин высказывала идею 
учредить специальный день 
борьбы женщин за свои права. 
Этим днем стало 8 марта. Но 
некоторые люди до сих пор 
считают, что феминизм не нужен. 
Но он нужен, ведь двойные 
стандарты все еще остаются до 
сих пор,- говорили на встрече. 

   Свой мужской взгляд на 
феминизм высказали и мальчики. 
По их мнению, мужчина – глава 

семьи и добытчик, а женщина 
– хранительница домашнего 
очага заботливая мама. Еще 
два поколения назад ни у кого 
не могло возникнуть сомнений 
в том, что это единственно 
в о з м о ж н а я  и  п р е д е л ь н о 
естественная модель семьи и 
общего мироустройства нашей 
патриархальной страны. Сегодня 
гендерные нормы претерпевают 
серьезную трансформацию. 

Другой, не менее интересный 
аспект раскрыли ученики 8 «Б» 
класса. В своем выступлении они 
цитировали, что у знаменитого 
социального психолога Влада 
Кривощекова есть свой взгляд 
н а  э т у  п р о б л е м у ,  г д е  о н 
рассказывает о мужественности 
и женственности нового образца, 
а  также объяснил,  почему 
большинство современных 
мужчин до сих пор видят в 
феминизме угрозу.  Если мы 
обратимся к последним данным 
о гендерных стереотипах, то 
увидим, что от женщин всё еще 
ожидается, что они должны 
заниматься семьей, рожать 
детей и в меньшей степени 
претендовать на работу.  

Подведя  итог  круглого 
стола организаторы, эксперты 
и старшеклассники пришли к 
единому мнению, что любые 
ценности нашей жизни создаются 
внутри нас. Наши мысли, наш 
образ жизни способствует 
э т о м у .  Н у ж н о  н а у ч и т ь с я 
правильно думать и решать 
насущные проблемы, особенно 
такие. Правильно расставить 
приоритеты в жизни – задача 
каждого человека. 

А  равенство  мужчин  и 
женщин – это вопрос равенства 
человеческого существования. 
Недопустима дискриминация 
между мужчинами и женщинами. 
Исторический опыт требует 
относится  ко  всем людям 
одинаково, соблюдать права 
человека, несмотря на половое 
различие. 

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Круглый стол

«ФЕМИНИЗМ,  КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ»
Под таким названием в Академическом лицее (СОШ 

№ 6) состоялся очередной круглый стол, где приняли 
участие учащиеся 8-х классов, социальный педагог 
КЦСОН С. Илякаева, инспектор ПДН А. Ханмурзаев, 
представитель отдела просвещения Духовного 
Управления мусульман Дагестана А. Гаджиев. 

На мероприятии рассматривались следующие 
аспекты данной темы: «Что такое феминизм?», 
«Мужской взгляд на феминизм», «Гендерные идеалы 
или гендерные стереотипы».

В соответствии с планом ме-
роприятий первичной профсо-
юзной организации МКДОУ ДС 
№ 9 города Буйнакска  на 2021 
год 4 апреля у нас прошло  спор-
тивное мероприятие  среди ра-
ботников под лозунгом «Про-
фсоюз - территория здоровья»                                                                                                        
Открывая его, заведующая ДОУ 
№9  Хадижат Абакарова  обра-
тилась со словами приветствия 
к участникам, пожелала удачи 
командам в  предстоящих состя-
заниях.                                                           

В соревнованиях  приняли уча-
стие две команды: «Молния» и 
«Искра», остальная часть коллек-
тива была болельщиками.  Кари-
на Рашидова - председатель про-
фкома ДОУ №9 поблагодарила 
всех участников и отметила, что 
каждая  команда показала достой-
ные результаты  и смогла реали-
зовать  свои способности, про-

демонстрировав ловкость, силу 
и быстроту. 

В завершение мероприятия   
были подведены итоги. I место 
заняла команда «Молния», Кари-
на Бабаевна поздравила команду 
с победой и вручила победителю 
кубок и медали, а команде «Ис-
кра» - грамоту за  участие  

Этот спортивный праздник 
способствовал не только физи-
ческому развитию коллектива, 
но и нравственному - сопережи-
вать за товарищей по команде, 
радоваться и огорчаться за удачи 
и промахи.  Было много положи-
тельных эмоций, которые объ-
единили коллектив в команду с 
общими целями.

          

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 
ЛИЧНЫЙ УСПЕХ КАЖДОГО!                                                                  

 Общероссийский Профсоюз образования объявил 2021-й Годом спорта, здоровья, долголе-
тия. Решающую роль в этом решении сыграл уходящий 2020-й. Самоизоляция, дистанционное 
обучение обнажили серьёзные проблемы в организации труда и отдыха работников системы 
образования, студенчества.

И наша работа в МКДОУ ДС № 9 города Буйнакска, как и на всех уровнях профсоюзов, на-
правлена в этом году на охрану и укрепление здоровья, занятия физической культурой и мас-
совым спортом, чтобы повысить качество и продолжительность жизни в условиях новых вы-
зовов сотрудников нашего детского сада.                                                                                           

Для Джафара они подготови-
ли целую концертную програм-
му! Девчонки и мальчишки пели 
ему веселые песни, даже испол-
нили пару композиций военной 
тематики, и наизусть читали сти-
хотворения. Специально, чтобы 
обрадовать своего нового друга, 
принесли любимые игрушки, ко-
торые используют в кукольном 
театре. Ребята показали инсцени-
ровку по сказке «Колобок». 

Джафар, наблюдавший за 
ними, был счастлив находиться в 
окружении стольких детей. Улыб-
ка не сходила с лица мальчика на 
протяжении всего вечера. 

Дошколята расселись вокруг 
Джафара, играли вместе с пер-
чаточными куклами, пытались 
развеселить мальчика. А он, ра-

достный и довольный, с любо-
пытством слушал детей.

 Бабушка мальчика еще долго 
рассказывала, каким счастливым 
и воодушевленным был Джафар-
чик, после визита гостей. Столь-
ко положительных эмоций пода-
рили ему воспитанники ДОУ № 
13. В детском саду часто прово-
дят различные благотворитель-
ные акции. Особенно - в группах 
Аминат Магомедовой. Со сво-
ими воспитанниками она посе-
щает детей-инвалидов и готовит 
для них выступления. Вот уже на 
протяжении 10 лет. Группы детей 
сменяют друг друга, но добрая 
традиция остается. Девчонки и 
мальчишки учатся быть добры-
ми и неравнодушными, учатся 

дружить, сопереживать и делить-
ся теплом.   

- Дети с удовольствием гото-
вятся к походу в гости. Репети-
руют, даже немного переживают 
перед визитом, чувствуют некую 
ответственность, - говорит Ами-
нат Абдулкагировна.

Вместе с ней к Джафару при-
шли методист Айшат Нурмаго-
медова, психолог Патимат Бад-
талова, воспитатель Сакинат Ша-
милова, помощник воспитателя 
Василина Магомедова, родитель-
ницы и 21 воспитанник.

    В общем, дом Керимовых 
был полон людей, детского смеха 
и неподдельного счастья.  

Наш корр.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДОШКОЛЯТ
Джафару Керимову 7 лет. Мальчик страдает ДЦП, и каждые 3 месяца проходит ле-

чение в Москве. Совсем скоро отправится на операцию в Санкт-Петербург. Джафар 
живет со своей любимой бабушкой - Наргиз. 

Недавно в гости к Джафару пришло очень много гостей - воспитанники подготови-
тельной группы ДОУ № 13 вместе со своими воспитателями и некоторыми родителями.

 Карина  РАШИДОВА,    
председатель первичной  профсоюзной организации  

МКДОУ ДС № 9 города Буйнакска.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9   (

Р Е Ш Е Н И Е

от «23» марта 2021 г.    № 9/3
 

О  внесении изменений и дополнений в  
Устав городского округа

 «город Буйнакск»
В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерального зако-

на от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 7-го созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа «город Буй-

накск», утвержденный 
Решением  Собрания депутатов городского окру-

га «город Буйнакск» № 34/1 от 23 апреля 2018 г. сле-
дующие изменения:

1) пункт 30 части 1 статьи 7 после слов «террито-
рии, выдача» дополнить словами «градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача»;

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 и 18 
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.»;

3) в статье 20:
а) часть 6  дополнить предложением следующе-

го содержания:
 «Для проведения опроса граждан может исполь-

зоваться официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

б) пункт 1 части 8  после слов «по инициативе 
органов местного самоуправления городского окру-
га» дополнить словами «или жителей муниципаль-
ного образования;»; 

4) часть 4 статьи 24 изложить в новой редакции:
«4. Заседание Собрания депутатов правомочно 

при участии в нем более половины избранных де-
путатов. 

Заседание Собрания депутатов проводятся не 
реже одного раза в три месяца. 

Собрание депутатов двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов принимает 
решения по вопросам утверждения Устава городского 
округа, внесения изменений и дополнений в Устав, 
одобрения решения отклоненного Главой городского 

округа в ранее принятой редакции, об удалении Гла-
вы городского округа, о самороспуске. 

Решения Собрания депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
городского округа, решения по вопросам утвержде-
ния бюджета городского округа, внесения изменений 
и дополнений в бюджет, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

По остальным вопросам решения Собрания де-
путатов принимаются большинством от числа при-
сутствующих.»;

5) статью 30 изложить в новой редакции:
«1. Депутатом Собрания депутатов может быть 

избран гражданин Российской Федерации не мо-
ложе 18 лет.

 2. Депутату Собрания депутатов обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий.

 3. Депутаты Собрания депутатов избираются на 
срок полномочий Собрания депутатов. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Собрания депутатов 
нового созыва. 

4. Депутаты Собрания депутатов осуществляют 
свою деятельность на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной численности 
Собрания депутатов городского округа. 

Депутату  Собрания депутатов для осуществле-
ния  своих  полномочий  на  непостоянной  основе  
гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) на период продолжительностью шесть рабочих 
дней в месяц.

5. Депутаты не могут быть депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатами 
Народного Собрания Республики Дагестан, занимать 
иные должности государственной гражданской служ-
бы, государственные должности Республики Даге-
стан, а также должности муниципальной службы. 

Депутат Собрания депутатов городского округа не 
может одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципального обра-
зования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

6. Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики 
Дагестан в порядке, установленном законом Респу-
блики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных 
объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, депутатом Собрания 
депутатов, проводится по решению Главы Респу-
блики Дагестан в порядке, установленном законом 
Республики Дагестан.

8. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 7 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», Глава Республи-
ки Дагестан обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, в Собрание де-
путатов или в суд. 

9. К депутату, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Со-

брании депутатов с лишением права занимать долж-
ности в Собрании депутатов до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депута-
тов до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

10.  Порядок принятия решения о применении к 
депутату  мер ответственности, указанных в части 
9 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами, работающими на постоян-
ной основе, размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования  средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами. 

12. Депутаты информируют избирателей о своей 
деятельности во время встреч с ними, а также через 
средства массовой информации. 

13. Встречи депутата с избирателями проводят-
ся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за собой нару-
шение функционирования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жи-
лым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики Дагестан или ор-
ганов местного самоуправления городского округа о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные орга-
ны о дате и времени их проведения. 

14. Органы местного самоуправления городско-
го округа определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления. 

15. Встречи депутата с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях. 

16. Воспрепятствование организации или про-
ведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

17. Гарантии и порядок осуществления депута-
тами своих полномочий, порядок проведения депу-
татских отчетов, другие вопросы их статуса уста-
навливаются Собранием депутатов в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Республики Дагестан. 

18. Гарантии прав депутатов при привлечении их 
к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а так-
же при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадле-
жащих им документов устанавливаются федераль-
ными законами. 

19. Депутат не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом. 

20. Депутат, осуществляющий полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 

21. В целях осуществления своих полномочий 
депутат имеет право: 

1) участвовать при рассмотрении в органах мест-
ного самоуправления любых вопросов, затрагиваю-
щих интересы избирателей; 

2) проводить собрания избирателей округа, встре-
чи с трудовыми коллективами и местными обще-
ственными объединениями; 

3) направить депутатский запрос руководителям 
органов государственной власти Республики Даге-
стан и органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений, орга-
низаций, расположенных на территории Республики 
Дагестан по вопросам, входящих в их компетенцию; 

4) обратиться в государственные и муниципаль-
ные органы для получения интересующей инфор-
мации либо о приведении проверки по информации, 
содержащейся в обращении; 

5) получать освобождение от выполнения про-
изводственных или служебных 30 обязанностей по 
месту основной работы на время осуществления де-
путатской деятельности на основании официального 
уведомления о вызове в Собрание депутатов с возме-
щением расходов, связанных с депутатской деятель-
ностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Со-
бранием депутатов. При этом требование каких-либо 
других документов не допускается; 

6) получать возмещение расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов. 

7) пользоваться, в случае работы на постоянной 
профессиональной основе, для осуществления де-
путатской деятельности в здании администрации 
местного самоуправления отдельным служебным 
помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой 
и средствами связи. 

22. Депутат Собрания депутатов должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

23. Иные гарантии осуществления полномочий 
депутата устанавливаются федеральными законами 
и законами Республики Дагестан.»;

6) часть 5 статьи 31 изложить в новой редакции:
«5. Полномочия депутата Собрания депутатов 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами, если иное не предусмотрено  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.»;

7) часть 8 статьи 32 изложить в новой редакции:
«8. Глава городского округа, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28 апреля  2021   г.   № 286

Об организации предпраздничной 
ярмарки на территории 

городского округа «город Буйнакск»

В целях подготовки к проведению празд-
ника «Ураза Байрам», в соответствие с поста-
новлением администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 28.08.2019г., № 796 «Об 
утверждении положения об организации ярма-
рок и продаже товаров на них на территории 
городского округа «город Буйнакск», админи-
страция городского округа  

п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать проведение предпразднич-

ной ярмарки на территории города на период с 
01.05.2021 г. по 13.05.2021 г.

2. Местом проведения ярмарки определить 
ул. Орджоникидзе от ул. Аскерханова до ул. 
Имама Шамиля.

3. Поручить:
.МКУ УАГИЗО организовать распределение 

торговых мест на возмездной основе, на ука-
занной территории;

.МКУ УЖКХ совместно с ООО «Чистый 
город» обеспечить санитарную очистку мест 
торговли и вывоз ТКО.

 4. Рекомендовать ОМВД России по г. Буй-
накск обеспечить охрану общественного по-
рядка в местах торговли и пресечение торговли 
вне установленных мест.

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

 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа     
И. Нургудаев
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съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Республики 
Дагестан в порядке, установленном законом Респу-
блики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в совете муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных 
объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

8) в части 5 статьи 34 после слов «иностранными 
финансовыми инструментами» дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

9) часть 7 статьи 47 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3)   проектов   нормативных  правовых  актов,  
разработанных  в  целях  ликвидации чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

10) в статье 57:
а) наименование статьи  изложить в новой ре-

дакции:
«Статья 57. Субсидии, дотации и иные межбюд-

жетные трансферты, предоставляемые местному 
бюджету из бюджета Республики Дагестан»;

б) часть 2 после слов «местному бюджету могут 
быть предоставлены» дополнить слова «дотации и»;

11) в статье 63:
а) часть 1  после слов «населенного пункта» до-

полнить словами «(либо части его территории)»;
б) в части 2  слова «4 и 4.1» заменить словами 

«4, 4.1 и 4.3». 
2. В порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой акт о вне-
сении изменении в Устав  городского округа «город 
Буйнакск» на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан в течение 15 дней.

3. Главе городского округа «город Буйнакск» опу-
бликовать муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав  городского округа «город Буй-
накск» после государственной регистрации в тече-
ние 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Да-
гестан сведения об источнике и о дате официально-
го опубликования муниципального правового акта о 
внесении изменении Устава городского округа «го-
род Буйнакск» для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Дагестан в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и опубликования в го-
родской газете «Будни Буйнакска» и размещения на 
официальном сайте городского округа «город Буй-
накск» в сети Интернет.

Глава городского округа 
 И.А. Нургудаев

Председатель Собрания                                                      
М.Д. Даитбегов

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«23» апреля     2021 г.    № 272

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   
земельного участка и предоставлении

 разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания депу-
татов городского округа     «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании протокола и заключения 
о результатах публичных слушании от 17.03.2021 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа «город Буйнакск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, администрация городского  округа 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования         земельного участка - «Го-

стиничное обслуживание» (код по КВРИЗУ-4.7), с кадастровым номером 05:44:000045:34, площадью 2600,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, д. № 5.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ     земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000015:328, 
площадью 300 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «Для строительства жилого 
дома», расположенного по адресу: ул. Ленина, № 40/1.

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа      И. Нургудаев

 «28»  апреля  2021 г.
Заключение

о результатах публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки городского 

округа «город Буйнакск»
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа 
«город Буйнакск» № 07 от 16.04.2021 г.
Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки 

городского округа «город Буйнакск».Дата, место и время проведения публичных слушаний

Н а с е л е н н ы й 
пункт

Дата Время, час Место проведения

  городской округ 
«город Буйнакск»

26.04.2021 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городско-
го округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Мусаясула д. № 9

Тема публичных слушаний: Рассмотрение заявление Джамалодинова Магомеднаби Джама-
лодиновича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000012:12, площадью 756,0 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участка - «под складские помещения, для среднеэтажной застройки»,  
расположенного по адресу: ул. Чкалова, № 2 «г».

 Заявление Вагидова Гасайна Ахмедовича о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000006:42,  площа-
дью 1243,0 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «среднеэтажная 
жилая застройка», расположенного по адресу:  

 ул. М. Атаева, № 12.       
По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 

26.04.2021 г.
Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний все желающие были впра-

ве направить в Комиссию замечания и предложения. Обращений граждан или юридических лиц с 
возражениями по вопросам рассматриваемым на публичных слушаниях в комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к 
выводу, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений на земельном участке,  признать состоявшимися. 

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000012:12, площадью 756,0 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участка - «под складские помещения, для среднеэтажной застройки»,  
расположенного по адресу: ул. Чкалова, № 2 «г».

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000006:42,  площадью 1243,0 кв.м., с видом разрешенно-
го использования земельного участка - «среднеэтажная жилая застройка», расположенного по 
адресу:   ул. М. Атаева, № 12.

Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний  Главе городского округа 
«город Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по земле-
пользованию и застройке городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии       Атаев Т.М.
Секретарь комиссии       Магомедов Ш. М.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 28 »   апреля   2021 г.  № 09

О назначении публичных слушаний 
по вопросам землепользования и за-
стройки  городского округа «город 

Буйнакск».

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской  
Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки 
городского округа «город Буйнакск» 
утвержденными    Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буй-
накск» №33/4 от 12.03.2014 года  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить публичные слушания 

по обсуждению вопросов:

Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования   зе-
мельного участка - «Среднеэтажная жи-
лая застройка»» (код по КВИРЗУ-2.5),  с 
кадастровым номером 05:44:000016:21, 
площадью 3140,0 кв.м., расположенного 
по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

 О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка - «Среднеэтажная 
жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000024:684, 
площадью 6042,0 кв.м., расположенного 
по    адресу: ул. Им. Шамиля, д. № 136 «а».

  Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров        раз-
решенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от границ 
земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений на земельном участке с 
кадастровым номером 05:44:000025:4003, 
площадью 122,0 кв.м., с видом разрешен-
ного использования земельного участка 
- «Магазины» (код по КВРИЗУ-4.4), рас-
положенного по  адресу: мкр. «Дружба»,       
№ 30/1.

 
2. Организацию и проведение пу-

бличных слушаний возложить на Ко-
миссию по землепользованию и за-
стройке городского округа «город Буй-
накск» созданную Постановлением Ад-
министрации городского округа «город 
Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г.

 3. Установить, что предложения 
граждан по вопросам публичных слу-
шаний принимаются в письменном виде 
комиссией до 11.05.2021 г., с 10 до 17 
часов в рабочие дни по адре су: г. Буй-
накск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 
112,а также на электронный адрес: ua-
gizo417@mail.ru. 

4. Для обсуждения вопросов изло-
женных в п. 1 с участием жителей горо-
да и собственников смежных земельных 
участков, организовать проведение пу-
бличных слушаний 12.05.2021 г. в 15°° 
в актовом зале Администрации город-
ского округа «город Буйнакск», по адре-
су: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

5. Опубликовать настоящее Поста-
новление в городской газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городско-
го округа «город Буйнакск» 

http://www.buinaksk05.ru в сети Ин-
тернет.

Глава городского округа   
И. Нургудаев



8 Будни Буйнакска № 17 (694) 30 апреля 2021 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1650

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые не-
сут ответственность за достоверность 
и объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама пу-
бликуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. Здание городской ад-
министрации.
Тел.8 928 536 4231.

12+budnibuinakska

  Литературный брейн-ринг со-
стоял из трех туров: «Сказочный 
эрудит: что? где? когда?»; домаш-
нее задание по данной сказке (три 
конкурса: лучшая сценка, луч-
ший чтец и лучший художник); 
пушкиниада для взрослых - «А 
как я знаю сказки Пушкина?»

Ведущая конкурса заведую-
щая детской библиотекой Тетей 
Магомедова провела экскурс в 
«Музей пушкинских сказок». А 
«три девицы за столом» - члены 
жюри - оценивали выступление 
воспитанников, кто лучше всех 
знает юбилейную сказку Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…».

В конкурсе участвовали вос-
питанники старшей группы, раз-
деленные на две команды: «Золо-
тая рыбка» и «Золотой петушок». 

Гостья праздника известная 
детская поэтесса Зухра Акимо-
ва прочитала свои детские сти-
хи и спела песни для юных по-
читателей.  

- Ребята, посмотрите! Вы еще 
пока очень мало знаете об этом 
человеке, а лицо его вам уже зна-
комо. Это великий русский поэт, 
писатель, драматург и поэт-ска-
зочник Александр Сергеевич 
Пушкин, - начала свой рассказ, с 
портретом поэта в руках, Тетей 
Магомедова. - Родился он в 1799 
году в старинной дворянской се-
мье. Любовь к сказкам ему при-
вили две женщины – няня Ари-
на Радионовна и бабушка Мария 
Александровна Ганнибал. Это 
они познакомили маленького 
Сашу с будущими героями его 
сказок, - сказала Тетей Салаут-
диновна. 

В брейн-ринге команды отве-
чали на вовсе не простые для их 
возраста вопросы. А их было бо-

лее десяти. Среди них даже та-
кие: «Что пил автор сказки на 
пиру по случаю благополучного 
соединения семьи царя Салта-
на?», «Как наказал царь Салтан 
ткачиху, повариху, и сватью бабу 
Бабариху за их злые деяния?», 
«В чём смысл сказки?» и другие. 

После второго тура пушкини-
ады самые юные поклонники по-
сетили «Музей пушкинских ска-
зок» - книжную выставку, приу-
роченную к 190-летию «Сказки о 
царе Салтане…». Библиотекари 
провели для своих юных чита-
телей библиографический обзор 
книжной выставки «Солнце рус-
ской поэзии». 

На конкурсе царила удиви-
тельно праздничная-сказочная 
атмосфера. Затаив дыхание слу-
шали воспитанники своих свер-
стников, читающих стихи Пуш-
кина. А самая любознательная из 
них очень хотела познакомиться 
с живым Пушкиным, которого, к 
большому её огорчению, не ока-
залось в зале Детской библиоте-
ки в этот день.   

По итогам конкурса лучше 
всех ответили на вопросы вос-
питанники команды «Золотой 
петушок» и одержали победу над 
своими оппонентами. Лучшим 
актером признан Амир Джааев – 
царь Салтан, лучшим художни-
ком - Мухамад Насрулаев.  

  В конце встречи члены жюри 
вручили им соответствующие 
грамоты.  

В уютном читальном  зале Дет-
ской городской библиотеки 
были организованы книжные 
выставки и выставка работ 
юных художников.  

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 Литературный брейн-ринг

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Под таким названием на прошлой неделе в Детской город-

ской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 190-ле-
тию «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. 

На этот раз библиотекари пригласили к себе воспитанни-
ков Детского садика №11 «Сказка». 

О досрочном 
назначении 

страховой пенсии 
родителям 

инвалида с детства
Согласно положениям п.1 ч.1 

ст.32 Закона от 28.12.2013 г. стра-
ховая пенсия по старости назна-
чается ранее достижения возрас-
та при наличии индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
в размере не менее 30 (с учетом 
переходного периода) одному из 
родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет: мужчи-
нам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 
50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 и 15 лет.

Одним из условий назначения 
досрочной страховой пенсии по 
старости по данному основания 
является воспитание ребенка.

В соответствии с п.1 ст. 71 Се-
мейного кодекса РФ родители, 
лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были 
лишены родительских прав, в 
т.ч. право на получение от него 
содержания (ст. 87 данного Ко-
декса), а также право на льготы 
и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имею-
щих детей.

При определении права на 
страховую пенсию по старости, 
по данному основанию не учи-
тываются дети, в отношении ко-
торых застрахованное лицо было 
лишено родительских прав (ч.З 
ст.32 Закона от 28.12.2013 г.)

Одновременно в соответствии 
с нормами ст. 73 Семейного ко-
декса РФ суд может с учетом ин-
тересов ребенка принять решение 
об отобрании ребенка у родите-
лей (одного из них) без лишения 
их родительских прав (ограниче-
ние родительских прав).

Согласно п.1 ст.74 Семейного 
кодекса РФ родители, родитель-
ские права которых ограничены 
судом, утрачивают право на лич-
ное воспитание ребенка, а также 
право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей.

Поскольку право на льготы, в 
т.ч. на льготное пенсионное обе-
спечение, к которому относится 
страховая пенсия по старости по 
данному основанию, утрачива-
ется при ограничении родитель-
ских прав, то право на указанную 
пенсию отсутствует и в случае 
ограничения в родительских пра-
вах после достижения ребенком 
возраста 8 лет.

Управление ГУ ОПФР по 
РД в г. Буйнакске

Утерянный диплом УТ-1 
№483949, регистрационный но-
мер 6917, выданный Буйнакским 
сельскохозяйственным технику-
мом в 1997 г. на имя Ахмедова 
Муслима Анварбеговича, 

считать недействительным.

Ведущие мероприятия, со-
трудники библиотеки Зарипат 
Парзулаева и Зарина Темеева, 
пригласили ребят в удивительный 
сказочный мир.

Так уж повелось, что весной 
по всей России проходит Неде-
ля детской книги. Родился этот 
праздник в 1943 году – в разгар 
Великой Отечественной войны.  
В Колонном зале, непривычно 
щурясь от яркого света люстр, 
дети слушали выступления лю-
бимых писателей и поэтов, кото-
рые на один день приехали пря-
мо с фронта. Корней Чуковский, 
Самуил  Маршак, Лев Кассиль, 
Сергей Михалков, Агния Барто 

рассказали  мальчишкам и дев-
чонкам, чьи отцы и братья сра-
жались с врагом, как рождается 
книга.

С тех пор этот праздник пре-
вратился в Неделю детской кни-
ги. 

Книги - это чудо из чудес! С 
самого раннего детства мы рас-
сматриваем картинки в книжках, 
потом учимся читать. Книги бы-
вают разные: веселые и грустные, 
познавательные и сказочные. Мы 
открываем книгу, перелистыва-
ем страницы и происходит уди-
вительное чудо: книга начинает 
с нами говорить, уносит нас то 
в тридевятое царство, то в три-

десятое государство. Книга за-
ставляет плакать и переживать, 
смеяться и страдать, жить вместе 
с ее героями. Книга – удивитель-
ная вещь!

Брейн-ринг выдался жарким. 
Команды «Волшебный сунду-
чок» и «Золотой ключик» назы-
вали сказку по отрывку, отвечали 
на вопросы сказочной виктори-
ны, вспоминали имена сказочных 
героев, искали хозяина забытых 
вещей и т.д.

Попав в загадочный и увле-
кательный мир, ребята показали 
свои знания произведений рус-
ских и зарубежных писателей, 
проявили эрудицию, остроумие, 

находчивость в конкурсах «Най-
ди пару», «Отгадай сказку», «Со-
бери сказку», «Конкурс капита-
нов», «Загадки обманки» и др. 
Активно участвуя в литератур-
ных викторинах, разгадывая за-
гадки, ребята показали, что знают 
и любят книги.

Мероприятие прошло весело 
и азартно. В конце подвели итог, 
что каждая сказка нас чему-то 
учит, о чем-то заставляет заду-
маться. Ведь еще А. С. Пушкин 
говорил: «Сказка-ложь, да в ней 
намек - добрым молодцам урок!» 

     Отрадно было, что все ре-
бята смогли продемонстрировать 
отличные знания сказок.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

  Мир волшебной сказки
 В рамках Недели детской книги в городской библиотеке-музее №2 прошел 
праздничный брейн-ринг «Мир волшебной сказки», куда были приглашены учащиеся 
3«Б» и 3«Д» классов СОШ №4 со своими классными руководителями.


