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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Мечтой Расула Гамзатова было создание 
в Дагестане Дома поэзии. Театр поэзии 
– место, где вы получаете новый заряд 
для вашего творчества. Мы рады, что 
здесь молодые поэты и писатели могут 
послушать слова великих поэтов и своих 
современников. Поэтические вечера, 
очень камерные мероприятия проходят 
регулярно, здесь очень насыщенная 
программа…

Стр. 3

С первых дней учительской работы она 
убедилась, что улыбка сильнее, чем возму-
щение и раздражение. Её отличает мягкий, 
но настойчивый стиль работы. С детьми 
всегда прекрасные отношения, полное 
взаимопонимание и уважение. Она утверж-
дает, что учитель должен, как заботливый 
садовник, растить добро в сердцах учеников.

Стр. 8

«День единства народов Дагестана – очень 
важный для нас праздник, который несет 
в себе объединяющее патриотическое 
начало, в очередной раз доказывая, что 
в нашей многонациональной республике 
разные культуры живут в мире и согласии, 
и поддерживают дружеские, добрососедские 
отношения», – сказала в своём выступлении 
директор гимназии А.В. Мусалаева.

Стр. 2

Р. Абдулатипов
поздравил жителей
Каспийска
с 70-летием города

17 сентября Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов принял участие в торже-
ственном собрании, посвященном празд-
нованию 70-летия образования города.

Приветствовал гостей мэр Каспийска 
Магомед Абдулаев. Он рассказал о раз-
витии социальной инфраструктуры в горо-
де и улучшении условий жизни горожан.

Обращаясь к каспийчанам и гостям, Ра-
мазан Абдулатипов, в частности, отметил 
значимость завода «Дагдизель» для города 
и всей республики: «Каспийск - это один из 
новых городов в истории Дагестана. В 1947 
году Каспийск сформировался как город. 
Основателями и первыми его жителями стали 
проектировщики и рабочие, прибывшие из 
Ленинграда. Сегодня «Дагдизель» развивается 
достаточно успешно. По итогам прошлого года 
производство увеличилось в два раза. Хотя еще 
совсем недавно ставили вопрос о том, нужен ли 
такой завод Дагестану. Считаю, что необходимо 
продолжить традиции развития военно-про-
мышленного комплекса в Республике Дагестан, 
в частности, на площадке этого завода».

Рамазан Абдулатипов говорил и о развитии 
самого города: «В настоящее время Каспийск 
занимает достойное место в хозяйственном 
комплексе республики, вносит весомый вклад 
в его социально-экономическое и культурное 
развитие. 3 года назад мы вышли с инициативой 
по перебазированию Штаба Каспийской 
Флотилии из Астрахани в город Каспийск. По 
указанию Президента страны Коллегия Мини-
стерства обороны РФ приняла такое решение, 
и уже начата работа. Это значительное приоб-
ретение для Каспийска, поскольку несет с собой 
большое количество рабочих мест и еще раз 
подчеркивает авторитет и уважение к Дагестану 
как к стратегически важному региону страны».

Каспийск – это один из самых молодых, 
красивых и обустроенных городов Дагестана. 
Убежден, что в будущем он будет краси-
вейшим городом в нашем регионе, а может 
быть, и в России. Потенциал для этого есть».

Глава Дагестана пожелал городу и ка-
спийчанам благополучия, больших пер-
спектив и успехов в созидательном тру-
де на благо Каспийска и Дагестана.

Затем прошла церемония вручения государ-
ственных наград. 

С 70 – летием города каспийчан также 
поздравили депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Юрий Левицкий, 
заместитель Председателя Народного Со-
брания РД Елена Ельникова, Почетный граж-
данин города Каспийск, доктор военных 
наук, генерал-майор Герман Кириленко и др.

Затем вниманию участников торжествен-
ного собрания представили фильмы «Экс-
курс по истории города Каспийска» и «О 
создании территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Каспийск».

В рамках юбилейных мероприятий в 
городе проходили праздничные концер-
ты, экскурсии по городу, торговая ярмарка, 
спортивные состязания. Были организо-
ваны подворья, представляющие нацио-
нальную культуру народов Дагестана.

Источник: Официальный сайт Главы РД

В Кизилюрте, в помещении 
межрайонной прокуратуры, 
состоялось совещание, ини-
циированное  прокуратурой 
Республики Дагестан. Об 
этом сообщил нашему корре-
спонденту Андрею Соловьёву  
заместитель межрайонного 
прокурора Магомед Дибиров. 
На повестке дня стоял вопрос 
организации правотворческой 
и надзорной деятельности в 
сфере законности норматив-
но-правовых актов органов 

местного самоуправления.
На совещание были при-

глашены руководители и пред-
ставители законодательной 
и исполнительной властей 
региона, работники проку-
ратуры городов и районов. В 
работе совещания принял уча-
стие и глава города Кизилюрта 
Магомед Уцумиев. Кратко 
комментируя по просьбе на-
шего корреспондента итоги 
совещания, Магомед Пазуе-
вич, в частности, подчеркнул 

важность соответствия всех 
принимаемых муниципали-
тетом нормативно - правовых 
актов букве и духу закона, 
строгого исполнения трудового 
законодательства и соблюде-
ния прав граждан на оплату 
труда по государственным и 
муниципальным контрактам, 
норм законодательства в сфере 
жилищно-коммунального и 
оборонно-промышленного 
комплексов. «Мы всегда уде-
ляем большое внимание во-

просам повышения правовой 
грамотности руководителей и 
других работников бюджетной 
сферы, постоянно выносим их 
на повестку дня собственных 
совещаний и семинаров.  Это 
особенно важно сейчас, ког-
да мы переходим в систему 
электронного документообо-
рота и расширения государ-
ственных услуг через единый 
портал», - сказал глава города. 

Соб. инф. 
Фото Ю. Кебедова

Магомед Уцумиев принял участие
на совещании прокуратуры РД

15 сентября  по  решению третьего  съезда  
народов  Дагестана  наша республика  отмечает  
национальный  праздник – День единства  на-
родов Дагестана.  В парке  культуры и  отдыха  
им. М. Малагусейнова  отдел культуры,  туриз-
ма и молодёжной  политики администрации 
МО «Город Кизилюрт»   организовал  концерт,  
посвящённый  этой  праздничной  дате.  Всех  
собравшихся  от имени руководства  города,  
молодёжных  и общественных  объединений  
поздравил  с праздником  председатель город-
ского  Совета  ветеранов  и  Общественной  
палаты  Г. Омаров.  В своём выступлении  
Гасан  Салихович  подчеркнул,  как  важно,  
особенно в  современных  политических  
условиях,  иметь  единство  и сплочённость,  
противостоять  идеологии  экстремизма  и  
терроризма. Он  напомнил, что дагестанцы  
всегда  славились своей отвагой,  мужеством  
и героизмом.  Народы  Дагестана  героически  
сражались на  фронтах  ВОВ 1941-1945гг.,  

защитили  целостность  России в 1999 году. 
Кизилюрт  вноситбольшой вклад  в  реали-

зацию  приоритетных  проектов  развития РД.  
Выступление  Гасана  Омарова  эмоционально  и 
красиво  дополнила  директор  МКОУ  СОШ № 
2 Азипат,  напомнившая  о том,  как  дагестанцы  
разбили непобедимую  армию  Надир-Шаха.

Ведущая мероприятия Мадина  Рамазано-
ва,  зачитав стихи Расула  Гамзатова  о Даге-
стане,  объявила концертную часть программы 
открытой. Артисты городского  дома культуры  
торжественно  исполнили Гимн  Дагестана. 
Шахмурад  Гасанов подарил  зрителям  вели-
колепную песню «Душа  Дагестана».  В ис-
полнении Заслуженной  артистки РД  Патины  
Сираевой а также  Шахрузат  Абдулкадыровой,  
Асият  Джанавовой,  Джамили  Джамалуди-
новой,  Абдулы Магомедова,  Заура  Омарова  
и  Шахмурада  Гасанова  прозвучали зажига-
тельные  музыкальные  композиции.  На экране  
демонстрировались  фотографии  достижений  

Кизилюрта в области культуры,  патриотизма,  
молодёжной  политики,  образования и.т.д. 

Своей фееричностью  потрясли танцы  
детского  хореографического  ансамбля 
«Сулак» при МКОУ «Гимназия № 5»  под  
руководством  Ага Нугаева.  Феерично и 
грациозно показали спортивный  танец 
«Победа»  и  танец «Весна»  учащиеся ДШИ 
Мадина Салахбекова  и Амина Ибирова.  
Великолепно исполнил песню «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна»  хор ДШИ под  
управлением  Мадины  Рамазановой. Своими 
музыкальными  талантами также порадовали  
учащиеся  ДШИ  Хапизова  Аминат («Песня 
о России»),  Нурудинова  Рамина («Мир без 
войны»),  Чаландарова  Камила и Изиева Айна.   

Правопорядок за весь период проведения 
праздничных меропиятий обеспечивали со-
трудники МО МВД России «Кизилюртовский».

Андрей Соловьёв

Концерт в честь Дня
единства народов Дагестана
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В МКОУ  СОШ  № 2 состоялись  празд-
ничные  мероприятия  посвящённые  Дню 
единства народов Дагестана. В первую  
очередь  была организована силами педаго-
гов,  учащихся  и родительской  обществен-
ности  выставка  декоративно-прикладного  
искусства. Здесь  было  представлено  
большое  разнообразие  балхарских  изделий,  
фамильных  реликвий,  изделий из  ткани и 
шерсти и.т.д. Отрадно  было видеть старин-
ные  дагестанские  наряды. Так,  например  
педагог Зарипат  Гаджимурадовна  Гасанова  

продемонстрировала  национальное  платье, 
которому  исполнилось  ровно 100 лет. В этот  
день  многие  педагоги  школы, включая 
ведущих  праздника, учениц  старших  
классов,  были в  национальных  костюмах. 
Концертное  мероприятие  открылось  
Гимном РД.  Заместитель  директора  по 
ВР  Ирина Магомедова  поздравила всех с 
этим замечательным праздником. Директор 
школы Азипат Шахрудинова выступая,   
подчеркнула, в каком замечательном ре-
гионе  России мы живём.  Действитель-

но,  Дагестан – это уникальный ковёр  
истории,  традиций,  народов и культур.

Концертное  мероприятие  началось с 
прекрасных  постановок  национальных  
танцев, в которых  были  задействованы  
педагоги  школы и ученики. Потрясающе  
исполнили национальные  танцы  педагоги  
школы  Сидрат  Муртазалиева  и  Патимат 

Магомедова.  Каждый  класс  представил 
интересные  музыкальные и литературные  
композиции о Дагестане. В исполнении  
учащихся  звучали стихи,  песни,  рассказы  
о родном  крае и конечно же были зажи-

гательные  танцы, в том числе и лезгинка. 
Также в честь Дня единства народов 

Дагестана и праздника «Белые журавли»  
учащиеся 1-7-х классов  приняли  участие 
в конкурсе  рисунков  на  асфальте и 
выпустили в небо  белых  журавлей. 

В рамках данного праздничного  ме-
роприятия и приоритетного  проекта  

развития РД «Человеческий  капитал» 
в школе прошла интересная встреча уча-
щихся старших классов с чемпионом 
по многоборью Рустамом  Хабибовым. 

Андрей  Соловьёв

Мы любим Дагестан

Я – дагестанец! С такой гордостью, 
может сказать о себе любой житель самого 
уникального уголка России – Дагестана. 
Древнюю дагестанскую землю мыслители 
и ученые разных времен, стран и народов 
именовали страной гор и горой языков. Здесь 
проходили великие торгово-экономические 
пути, поэтому и обращали сюда свои взоры 
великие завоеватели. Но столкнувшись 
с мужеством дагестанских народов, на-
ходили здесь бесславный конец. Дагестан 
сделал свой выбор, связав свою судьбу с 
Россией.  Это был трудный исторический 
процесс. Сегодня дагестанцы чувствуют 
себя полноправными гражданами Россий-
ской Федерации. Третий съезд народов 
Дагестана в целях укрепления межконфес-
сионального и межнационального согласия 
утвердил новый республиканский празд-
ник – День Единства народов Дагестана.

14 сентября в МКОУ «Гимназия №5 
им.А.А.Алиева» прошло мероприятие, 
посвящённое Дню единства народов Да-
гестана. Почетными гостями мероприятия  
стали: Алиев Рамазан Бадрудинович,  
Магомедов Шахмардан Алиевич - воины-ин-
тернационалисты, Салаватов Алибек - кор-
респондент газеты «Кизилюртовские вести».

Данное мероприятие было проведено 
в виде фестиваля, где каждый класс пред-
ставлял обычаи, традиции, культуру одной 

из народностей Дагестана. Он проводился с 
целью патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, привития принципов 
гражданского демократического общества, 
развития интереса к культурным и духов-
но-нравственным ценностям Дагестана, 
противодействия экстремизму и терроризму. 
Перед зданием гимназии собрались предста-
вители всех народностей: аварцы, даргинцы,  
кумыки, лакцы, русские, чеченцы и другие. 
Ребята с удовольствием рассказывали об 
истории каждой из народностей, были 
представлены национальные блюда, дети 
спели песни на разных языках, показали 
по одному танцу народностей Дагестана, 
высказывали пожелания на родных языках.

 «День единства народов Дагестана – 
очень важный для нас праздник, который 
несет в себе объединяющее патриотическое 
начало, в очередной раз, доказывая, что 
в нашей многонациональной республике 
разные культуры живут в мире и согласии и 
поддерживают дружеские, добрососедские 
отношения», – сказала в своём выступле-
нии директор гимназии А.В. Мусалаева.

«Сегодня, когда особенно важны 
единство и сплоченность всех народов, 
подобные мероприятия являются крайне 
необходимыми. Ведь патриотизм и толе-
рантность должны прививаться еще со 
школьной скамьи, чтобы, оставив стены 
родной школы, юный гражданин ощущал 
под собой твердую почву, был готов к 
тому, что придется сталкиваться с людьми 
самых разнообразных понятий и взглядов. 
Хочется пожелать  вам ребята отличных 
успехов в учёбе, терпимости, стремления 
к саморазвитию, и в любой ситуации 
оставаться в первую очередь человеком и 
достойным гражданином своей страны», – 
сказал в своём выступлении Рамазан Алиев.

Учитель истории М.М.Абдулаев 
рассказал учащимся  об истории 
праздника, провёл экскурс в про-
шлое и настоящее нашей республики.

Было приятно видеть старание каждого 
класса. Ученики не только смогли инте-
ресно рассказать об истории, но и найти 
национальные костюмы своей народности.   

Э. Ахмедова

«Гмназия № 5»: День единства вместе с гостями
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8 сентября, в день рождения Расула 
Гамзатова, в Театре поэзии состоялся вечер 
российской поэзии «Наш Расул», ежегодно 
проходящий в рамках Международного 
фестиваля «Дни белых журавлей».

С 1986 года в Дагестане отмечают 
Праздник белых журавлей, название кото-
рому дала песня на стихи Расула Гамзатова 
«Журавли». Поэт, которому в этом году 
исполнилось бы 94 года, написал свое знаме-
нитое стихотворение, посвященное павшим 
солдатам, почти 50 лет назад. Дни белых 
журавлей стали важным всероссийским 
и международным событием – ежегодно 
в Дагестан съезжаются поэты и писатели, 
чтобы поделиться своим творчеством, на-
полнить жизнь поэтическим словом.

Гостей вечера поприветствовал Первый 
заместитель Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов. Он отметил, что 
мечтой Расула Гамзатова было создание в 
Дагестане Дома поэзии. «Этот дом, Театр 
поэзии – место, где вы получаете новый 
заряд для вашего творчества. Мы рады, 

что здесь молодые поэты и писатели могут 
послушать слова великих поэтов и своих 
современников. Поэтические вечера, очень 
камерные мероприятия проходят регулярно, 
здесь очень насыщенная программа», – от-

метил Анатолий Шамсутдинович, также 
выразивший уверенность, что все события 
фестиваля «Дни белых журавлей» создают 
почву для дальнейшего творческого взаи-
мопонимания и развития дружбы между 

поэтами и писателями из разных уголков 
страны.

Ведущий вечера, художественный 
руководитель Театра поэзии Магомед 
Ахмедов в ходе встречи не раз возвращался 

к произведениям Расула Гамзатова. В его ис-
полнении прозвучали стихи «Родной язык», 
«Посредственность», «Откажусь я от коня», 
«Звезды ночи», «Тебе, поэзия, спасибо!».

Самого поэта и его произведения также 
вспоминали гости фестиваля. На сцене 
Театра поэзии выступили Первый секре-
тарь правления Союза писателей России 
Геннадий Иванов, балкарский поэт Мухтар 
Табаксоев, главный редактор газеты «Мо-
сковский литератор» Иван Голубичный, 
писатель, публицист и литературовед Лидия 
Сычева, председатель Астраханского от-
деления Союза писателей Юрий  Щербаков, 
народный поэт Калмыки Эрдни Эльдышев, 
народный поэт Карачаево-Черкесии Лариса 
Шебзухова, председатель Союза писателей 
Башкортостана Заки Алибаев, московские 
поэты и переводчики Виктор Кирюшин 
и Федор Черепанов, редактор журнала 
«Доля» Ольга Прилуцкая, азербайджанские 
писатели Марафас Гусейнов и Абдурахман 
Гаджиев, главный редактор журнала «Дон» 
Виктор Петров.

Поэт Александр Ананичев не только 
прочел стихи о Дагестане, но и исполнил 
свою песню, посвященную Гунибу. Конечно 
же, звучали песни на слова Расула Гамзатова: 
народный артист Дагестана Абдула Маго-
медмирзаев исполнил «Долалай» на музыку 
Касума Магомедова, а солисты Театра оперы 
и балета Омар Омаров, Салман и Белек 
Абасовы представили знаменитую версию 
«Долалай» на музыку Полада Бюльбюль-
оглы. На аварском языке прозвучала песня 
«Обращение к жене Патимат» в исполнении 

народного артиста РД Магомеда Абасова, 
Гамзалава Гамзалова подарил зрителям 
«Посвящение матери».

С почетной миссией выступил народный 
поэт Карачаево-Черкесии и Ингушетии  
Мухамед Огузов, вручивший Салихат 
Гамзатовой диплом и почетный знак от 
межрегионального комитета по наградам. 
Кроме того, организатор фестиваля «Белые 
журавли в Москве» Сергей Соколкин на-
градил медалью правительства Москвы «За 
доблестный труд» дагестанскую поэтессу 
Сабигат Магомедову и чеченского поэта 
Тауса Исаева.

Вице-президент Фонда имени Расула 
Гамзатова Габибат Азизова и дочь зна-
менитого поэта, директор Дагестанского 
музея искусств Салихат Гамзатова вручили 
медаль Расула Гамзатова поэту и перевод-
чику Марине Ахмедовой, в свою очередь 
напомнившей зрителям о Международном 
поэтическом конкурсе «Парнас – премия 
Анджело ла Веккья», проходящем в Италии. 
В прошлом году в номинации имени Расула 
Гамзатова победила табасаранская поэтесса 
Сувайнат Кюребекова. Марина Анатольевна 
также вручила дипломы членам жюри 
этого конкурса Геннадию Иванову и Ивану 
Голубичному.

В завершение вечера Салихат Расуловна 
Гамзатова поблагодарила гостей за их вни-
мание к фестивалю «Дни белых журавлей» 
и Дагестану, а также пожелала негаснущих 
творческих искр душе каждого поэта и 
писателя.

Екатерина Дидковская

Вечер российской поэзии «Наш Расул»

Книги, книги мои - это линии
тех дорог, где и робок и смел,
То шагал, поднимаясь к вершине я,
То, споткнувшись, в ущелье летел.»

Расул Гамзатов

«Наша память. Она должна быть выра-
жена в прекрасных поэтических метафорах, 
в бронзе и граните. Но сильнее всего память 
народа». Эти слова Расул Гамзатов произ-
носил не раз, открывая мемориалы «Белых 
журавлей». 

 8 сентября по всему Дагестану традици-
онно открываются дни «Белых журавлей», 
посвященные великому поэту Р. Гамзатову. 
Литературный праздник с каждым годом 
расширяет свои границы и « Гамзатовские 
чтения» уже не один год проводятся в 
масштабах всей России. Централизованная 
библиотечная система города Кизилюрта 
имени Расула Гамзатова в рамках этого дня 
на всех своих площадках организовала и 

провела мероприятия, воспевая великое 
имя - Расул Гамзатов!

Так, Центральная библиотека приняла 
участие в торжественном мероприятии в 
СОШ №7. Ребят познакомили с историей 

возникновения этого праздника и био-
графией поэта. В ходе встречи прозвучало 
много проникновенных поэтических строк 
Гамзатова. Под мелодию песни «Журавли» 
в небо были запущены воздушные шары, 
символизирующие чистое и мирное небо 
над головой. Развернутая книжно-иллюстра-
тивная выставка «Поэт, покоривший мир» 
позволила учащимся ближе познакомиться 
с жизнью и творчеством нашего земляка.

В филиале - библиотеке в п. Новый Сулак 
прошел час памяти «Мы пристально глядели 
в небеса, живых и павших молча вспоми-
ная», на котором библиотекарь Темирханова 
Калимат рассказала о мемориалах «Белым 
журавлям» в металле и бронзе, взлетевших 

по всему миру, привела малоизвестные 
факты из жизни и творчества поэта. Ребята 
читали любимые стихи и делились своими 
впечатлениями от прочитанных книг Расула 
Гамзатова, была развернута  книжно-ил-
люстративная выставка «Певец добра и 
человечества».

В филиале - библиотеке, расположенной 
по улице Садовая прошел час поэзии « 
Расул Гамзатов - славный сын гор!», в 
котором приняли участие работники Центра 
реабилитации для несовершеннолетних. 
За празднично накрытыми столами в чи-
тальном зале библиотеки собрались все те, 
кого творчество великого поэта не оставило 

равнодушным. 
 Работники библиотеки рассказывали 

о его жизни, детских годах, об учебе в 
Буйнакске, в Москве. На протяжении всего 
вечера звучали стихи о матери, о любви к 
Родине, о женщинах. Прослушали много 
песен, написанных на стихи Гамзатова, 
просмотрели видеоролик «Расул Гамзатов 
в кругу семьи». В завершение мероприятия 
Джанакаева Марзият прочитала выска-
зывание поэта о книгах и стихи «Цада» и 
«Расулу Гамзатову». К мероприятию была 
оформлена книжно - иллюстрированная 
выставка «Мой Дагестан-наш Расул.»

Воспевая великое имя – Расул Гамзатов!
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Осень является переходным периодом от 
лета к зиме, от тепла к холоду, от сухости к 
влажности. Поздняя осень – завершающий 
период. Природа отдыхает. Растительный 
мир в состоянии анабиоза, многие животные 
в периоде зимней спячки. Человек про-
должает активную деятельность и должен 
адаптироваться к снижению уровня солнеч-
ной радиации, сокращению продолжитель-
ности светового дня, низким температурам 
воздуха, повышению уровня теплоотдачи.

Во время осеннего периода в организме 
активизируются процессы теплообразова-
ния, повышается обмен веществ, снижается 
кровообращение в периферической со-
судистой системе. Адаптация к зиме идет 
волнообразно от теплых дней к холодным 
и опять к теплым при постепенном и не-
уклонном снижении температуры воздуха.

Из всех времен года осень – самый труд-
ный для адаптации сезон. Здоровые люди 
переносят его достаточно легко, для больных 
хроническими заболеваниями повышается 
вероятность обострения болезни. Осенью 
учащаются заболевания, связанные с пере-
охлаждением. При чрезмерном, обильном 
питании фруктами и овощами нарушается 
привычный для организма режим питания, 
что снижает адаптационные возможности.

Осенние болезни – боли в суставах, 
бронхиты, ангины, риниты, болезни легких, 
воспаление седалищного нерва, острые 

нарушения мозгового кровообращения.
Как укрепить организм осенью
Укрепляют организм, повышают адапта-

ционные возможности и неспецифическую 
резистентность:1) рациональное питание, 
2) обоснованный режим, 3) адаптирующие 
медикаментозные средства, 4) физическая 
тренировка.

Одежда и обувь должны соответствовать 
погодным условиям, предохранять тело от 
потерь тепла, переохлаждения. При выборе 
одежды должны быть учтены: время выхода 
на открытый воздух, разница дневных и 
ночных температур, скорость ветра, пред-
полагаемые длительность пребывания на 
открытом воздухе и степень физической 
активности. Температура земли сейчас 
имеет более низкие показатели, чем воздуха, 
поэтому обувь должна быть на толстой подо-
шве, утепленная. Опасны резкие перепады 
температур при кратковременном выходе из 
тепла на холод в легкой одежде.

Питание. Недостаточность или избыточ-
ность питания, нарушения соотношения пи-
тательных веществ в рационе – сказываются 
на способности к адаптации. При переходе 
от лета к зиме, от тепла к холоду необходимо 
изменять рацион питания, переходить на 
более калорийную пищу. Подбор рациона 
рекомендуется проводить индивидуально, 
в соответствии с конституцией, образом 
жизни, степенью двигательной активности, 

«теплыми» или «холодными» днями сезона.
Режим дня. Сон и бодрствование. В 

период осеннего адаптационного процесса 
следует избегать сокращения продолжитель-
ности ночного сна, уделять время на отдых, 
пребывание в зонах чистого воздуха.

Адаптирующие медикаментозные 
средства. Стимулируют обмен веществ, 
адаптогены: жень-шень, лимонник, золотой 
корень. Их применение целесообразно, когда 
организм требует поддержки (утомление, 
интенсивная работа, выздоровление после 
болезни, особо трудные внешние условия). 
На готовность к адаптации влияют острые 
и хронические заболевания. Применение 
адаптогенов для больных хроническими 
заболеваниями и при выздоровлении ре-
комендуется после консультации врача. 
При применении адаптогенов требуется 
индивидуальный подбор дозы, кратности, 
продолжительности приема. Многим бывает 
достаточно только утреннего приема.

Физическая тренировка расширяет 

возможности организма при адаптации 
к зимнему сезону. 15 минут физических 
упражнений в день позволят сохранить 
достаточный уровень активности.

При гололеде значительно повышается 
опасность травматических повреждений 
опорно-двигательного аппарата, груди, 
головного мозга для пешеходов и водителей 
автотранспортных средств. Первый в 

сезоне гололед является «неожиданным» 
для определенной части как пешеходов так 
и водителей. Тем и другим рекомендуется 
во время сменить обувь, шины, быть внима-
тельным в пути, не сокращать путь за счет 
выбора дороги, покрытой льдом.

Советы метеозависимым людям
Метеозависимым людям надо знать, 

что скоро установится зима и самочувствие 
улучшится, увеличьте долю оптимизма и 
терпения к погодным обстоятельствам, кото-
рые мы изменить не можем. Принимайте во 
время назначенные лекарства. Не нарушайте 
рекомендованный врачом режим питания. 
Вовремя ложитесь спать, не засиживайтесь 
до позднего часа у телевизора. Проведите 
некоторое время на открытом воздухе. 
Займитесь любимым делом.

Добавьте в рацион питания продукты, 
имеющие значительный запас солнечной 
энергии. Многие почувствуют пользу от 
хорошо разваренной и свежеприготовленной 
каши, посыпанной 0,5 -1 ч.л. размолотого 

лесного ореха или 0,5 - 1 ч.л. поджаренных 
до золотистого цвета и размолотых зерен 
подсолнечника. Съешьте яблоко, гранат.

Водителям автотранспорта перед до-
рогой в условиях тумана рекомендуется 
адекватно оценить свое состояние концен-
трации внимания и скорость реакции. При 
переутомлении рекомендуется не управлять 
автотранспортным средством.

Какие хронические болезни обостряются осенью

 Периодически идти к врачу, когда 
ничто еще не беспокоит – это нор-
мальное поведение человека, который 
заботится о том, чтобы оставаться 
здоровым как можно дольше.

Болезни, от которых сейчас люди 
умирают, это болезни цивилизации. Во-
первых, это факторы риска, связанные 
с цивилизацией - урбанизация, стресс, 
избыточное питание, низкая физиче-
ская активность, они и порождают все 
эти основные заболевания. Именно 
эти механизмы стоят за развитием раз-
личных болезней. В России выявлены 
четыре вида заболеваний от которых 
чаще всего умирают люди: сердечно-
сосудистые, онкологические, бронхоле-
гочные, сахарный диабет. В результате 
остро встал вопрос о необходимости 
призвать граждан позаботиться о своем 
здоровье, ведь здоровое население 
является национальным богатством 
любой страны. С недавних пор к нам 
вернулось понятие диспансеризация 
— это система мер, направленных на сохра-
нение здоровья населения, предупреждение 
развития заболеваний, снижение частоты 
обострений хронических заболеваний, 
развития осложнений, инвалидности, смерт-
ности и повышение качества жизни.

Диспансеризация проходит бессрочно и 
во всех регионах страны и проводится при 
наличии информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного 
представителя. Гражданин вправе отказаться 
от проведения диспансеризации в целом, 
либо от отдельных видов медицинских 
вмешательств, входящих в объем диспансе-
ризации. Но зачем?

Регулярное прохождение диспансе-

ризации необходимо вне зависимости от 
самочувствия. Даже если человек считает 
себя здоровым, во время диспансеризации у 
него нередко обнаруживаются хронические 
неинфекционные заболевания, лечение 
которых наиболее эффективно на ранней 
стадии.

Диспансеризация позволит сохранить 
и укрепить здоровье, а при необходимости 
своевременно провести дополнительное 
обследование и лечение. Консультации 
врачей и результаты тестов помогут не 
только узнать о своем здоровье, но и полу-
чить необходимые рекомендации об основах 
здорового образа жизни или по выявленным 
факторам риска.

Если какие-то нарушения были 
выявлены, пациент направляется на 
дополнительное обследование. В за-
висимости от пола и возраста оно 
может включать в себя лабораторные и 
другие диагностические исследования, 
такие как электрокардиография, флюо-
рография, маммография, УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза, из-
мерение внутриглазного давления. 
Таких пациентов участковый терапевт 
впоследствии ставит на учет. Это позво-
ляет в значительной степени взять под 
контроль течение многих заболеваний.

Общая задача Территориального 
фонда ОМС РД, страховых медицинских 
организаций и медорганизаций - до-
нести до каждого застрахованного, что 
регулярное прохождение диспансери-
зации позволит в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей страны 

или выявить их на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее эффективно.

В странах Запада прохождение дис-
пансеризации поощряют – для прошедших 
медкомиссию медстраховка на следующий 
год обходится дешевле. А тех, кто пре-
небрежительно относится к собственному 
здоровью, наказывают: лишают прав на 
получение определенного объема медицин-
ской помощи. У нас диспансеризация – дело 
добровольное. Но врачи и чиновники вы-
ступают за внедрение мер, стимулирующих 
прохождение диспансеризации. 

В целях уточнения качества организации 
проведения профмероприятий и выясне-
ния причин неявки на диспансеризацию 

был проведен телефонный опрос. 30,5 % 
опрошенных указали на отсутствие возмож-
ности уйти с работы. Согласно п.5 статьи 
24 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» работо-
датели обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников для 
прохождения диспансеризации. 

По всем интересующим вопросам 
рекомендуем обращаться в Вашу страховую 
компанию (номер телефона указан на обо-
роте полиса)

В Республике Дагестан осуществляют 
свою деятельность 3 страховые медицин-
ские организации: 

1.Филиал ЗАО «Макс-М», тел.8(8722)67-
05-27, 8-800-333-06-03(звонок бесплатный), 
находятся в городе Махачкала улица Степана 
Разина 1/7, представительство в г. Кизилюрт 
ул. Сулакская д.1;

2.Филиал АО ВТБ Медицинское страхо-
вание, тел.8(8722) 56-76-06,

8 800 333 22 25(звонок бесплатный)
адрес в городе Махачкала ул. Имама 

Шамиля, д.36;
3.Филиал ООО «ВСК –Милосердие» ,тел 

8(8722) 51-83-96.
Адрес в городе Махачкала проспект 

Р.Гамзатова д.2
Кизилюртовский филиал ТФОМС РД на-

ходится по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса 
63 кв. 66, телефон: 2-17-93, 8 928 534 58 22З.

 
З. Умарова,

 врач-эксперт
Кизилюртовского филиала 

ТФОМС РД

Цель диспансеризации - здоровье!
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения
1. Организатор конкурса: МКУ «Управление МС и СЗ»
Почтовый адрес: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б».
Адрес электронной почты: kizimushestvo@mail.ru
Официальный сайт: мо-кизилюрт.рф
Раб. телефон/факс: 8(234) 2-22-54, 8928-218-19-58.
Контактное лицо: Магомедов М.С. – начальник отдела имущества МКУ «Управление 

муниципальной собственности и служба заказчика»
2. Объект концессионного соглашения: 
Лот № 1: имущественный комплекс объектов теплоснабжения для оказания услуг населению 

города Кизилюрт.
Лот № 2: имущественный комплекс объектов теплоснабжения для оказания услуг населению 

пос. Бавтугай.
состав и описание, которого приведены в конкурсной документации.
3. Срок действия концессионного соглашения: 1 год.
4. Требования к участникам конкурса: 
К участию в конкурсе допускаются: индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица, предоставившие необходимые документы в соответствии с конкурсной 
документацией.

Участник конкурса не должен иметь просроченных задолженностей по платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, не должен быть несостоятельным 
(банкротом), находиться в процессе ликвидации или подлежать ей, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, его делами не должно распоряжаться какое-либо 
назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не должна быть приостановлена, и он 
не должен являться объектом судебного производства в связи с вышеупомянутым.

5. Критерии конкурса и их параметры: Указаны в конкурсной документации.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня размещения 

на официальном сайте сообщения о проведении конкурса концедент или конкурсная комиссия 
обязаны предоставлять заявителям на основании их заявлений, поданных в письменной форме, 
конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется по месту нахождения 
конкурсной комиссии по адресу: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, 

д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ», 3 этаж, каб. № 305 до окончания срока подачи конкурсных 
предложений.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http:// www.torgi.gov.
ru. и официальный сайт администрации МО «Город Кизилюрт»   мо-кизилюрт.рф

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 
документации: не установлен.

9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: заявки на участие 
в конкурсе  подаются в запечатанном конверте с указанием № и названия лота,  без указания 
заявителя по адресу: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ 
«УМС и СЗ»,  3 этаж, каб. № 305   в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов (по московскому 
времени) с  11.09.2017 г. по 24.10.2017г.

10. Требование о внесении задатка, а также размер задатка: не установлен.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
25.10.2017 г. в 10:00 (по московскому времени) по адресу: 368120, Республика Дагестан, 

город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. №305.
12. Определение заявителей, прошедших предварительный отбор: 25.10.2017 г. в 11:00 (по 

московскому времени) по адресу:  МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305.
13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: конкурсные пред-

ложения подаются по адресу: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 
40 «б», МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов (по 
московскому времени) с 26.10.2017 г. до 01.11.2017 г.

14. Место, дата и время вскрытия  конвертов с конкурсными предложениями: 368120, 
Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. 
№ 305, 02.11.2017г. в 10:00 (по московскому времени).

15. Место, дата, время и порядок определения победителя конкурса: 368120, Республика 
Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ», 02.11.2017г. в 11:00 (по 
московскому времени). Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией и 
частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

16. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: 02.11.2017г.

17. Срок подписания концессионного соглашения:  соглашение подписывается не позднее 
чем через десять рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Обращение управляющего директора
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

М. Гитинова к потребителям электроэнергии
Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является единственным гарантирую-

щим поставщиком электроэнергии в регионе - осуществляет покупку и сбыт электрической 
энергии потребителям в необходимых для них объемах. В своей работе мы большое 
значение уделяем  работе с потребителями.  Основными задачами являются, в первую 
очередь, обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей, обе-
спечение полной оплаты текущего потребления электроэнергии, снижение накопленной 
за предыдущие периоды дебиторской задолженности для обеспечения 100% оплаты 
поставщикам электроэнергии на оптовом рынке.

Нельзя не отметить, что наша работа дает результат. Наблюдается положительная 
динамика в расчетах по конечным потребителям: оплата за первое полугодие 2017 г. – 2 
млрд 982,5 млн руб. (на 186млн руб. выше, чем за 6 месяцев 2016 г.). Уровень оплаты пред-
приятий ЖКХ республики составил 34%, предприятий, финансируемых из федерального 
бюджета - 76%, республиканского бюджета – 93%, местного бюджета – 100%. Оплата 
населения за первое полугодие составила 1 млрд 340,9 млн руб., что на 122,6 млн руб. 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд проблем, которые требуют своего решения. Так, например, 
значительные объемы просроченной дебиторской задолженности потребителей за по-
требленные энергоресурсы - одна из наиболее серьезных проблем, стоящих сегодня перед 
Республикой Дагестан, и в частности, перед нами. 

Частично это проблема связана с менталитетом наших граждан и нежеланием оплачи-
вать за электроэнергию, но есть и такие факторы как низкая заработанная плата, правовая 
неграмотность, отсутствие финансирования (в случае с предприятиями, финансируемыми 
из местного, регионального, федерального бюджетов). 

Наша компания регулярно информирует население республики о необходимости 
вовремя платить за потребленный ресурс, используя все имеющиеся способы оплаты. 
Наша задача – донести до каждого потребителя информацию о том, что неполная и не-
своевременная оплата за энергоресурс в конечном итоге нанесет вред не только самому 
потребителю (образовав задолженность), но и всему электросетевому хозяйству Республики 
Дагестан. Важно помнить, что оплачивая деньги за электричество, вы способствуете ремон-
ту электрических сетей, от функционирования которых зависит будет ли свет у вас дома. 
Мы все – дагестанцы, братский народ, и должны думать друг о друге, о благоустройстве 
каждого из нас. Свет – одно из благ, без которого сегодня не может жить ни один человек.  

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» призывает потребителей Республики 
Дагестан вовремя оплачивать за потреблённую электроэнергию, а также погасить имеющие 
долги в кратчайшее время. Наша компания гарантирует прозрачность платежей и готова 
ответить на все возникающие у потребителя вопросы. Кроме того, по всем проблемным 
вопросам можно также проконсультироваться по телефону горячей линии МРСК Северного 
Кавказа 8 800 775-91-12. 

Для вашего удобства напоминаем, что центральный пункт обслуживания потребителей 
находится по адресу г. Махачкала, ул. Радищева, 4. Оплатить за электроэнергию вы можете 
в любом отделении «Почты России», банкоматах и терминалах «Сбербанка», собственных 
кассах ПАО «ДЭСК», а также через услугу «Личный кабинет» на нашем официальном 
сайте - dag-esk.ru.  

Помимо этого, вы можете оплатить через кассы ООО «РПРЦ-Центр» (региональный 
платежно-расчетный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» 
(межрегиональный платежный центр), а также терминалы ООО «Интегра-софт». Кроме  
того, для удобства клиентов – потребителей электроэнергии запущено и стало доступным 
мобильное приложение, в котором абоненты могут ознакомиться с полной историей из-
менений, вносимых в лицевой счёт: потреблением электроэнергии на основании показаний 
прибора учета и произведённым платежам.

Приложения для абонентов ПАО «ДЭСК» можно скачать и установить:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/дэск/id1224021712?l=en&mt=8
Google Play: https:/ /play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit .

mobileappkavkazdagestan
О способах оплаты за электроэнергию вы также можете узнать в любом местном 

отделении энергосбытовой компании. 
Уважаемый потребитель! Мы живём во времена полной электрификации. Жизнь со-

временного человека зависит от постоянного электроснабжения. Даже кратковременное 
отключение электроэнергии вызывает сильное неудобство. Давайте не будем забывать 
об этом. 

С наилучшими пожеланиями, управляющий директор
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Магди Гитинов.

Эксперты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта опа-
саются, что работы по благоустройству 
дворовой территории не будут завер-
шены в установленные сроки. А в тех 
дворах, где уже приступили к реализа-
ции программы, ремонтные работы про-
водятся без учета мнения граждан.  

На данный момент работы не начаты 
по ряду домов в Каспийске, Дербенте, 
Дагестанских Огнях и Кизилюрте. К при-
меру, в Дагестанских Огнях работы пред-
полагается начать только с 10 сентября, а 
в Каспийске не ранее 20 сентября. Крайне 
низкие темпы работ по благоустройству 
дворовой территории по улице Агасиева, 
10 «в» в Дербенте и по улице Пушкина, 
1 в Дагестанских Огнях. Больше месяца 
назад здесь были установлены бордюры и 
других работ не производилось. А во дворе 
по проспекту Гамидова, 36 в Махачкале 
работы по благоустройству остановились 
на вырубке подрядчиком здоровых деревьев. 

Работы по благоустройству дворов 
по улицам Гайдара, 29 и Гагарина, 56 

в Махачкале, ведутся без учета мнения 
жильцов. Несмотря на утвержденный 
муниципалитетом план благоустройства, 
подрядчик производит ремонт по своему 
усмотрению. В частности, по обоим адре-
сам не благоустроены пешеходные зоны. 

Во дворе по улице Агасиева, 17 в Дер-
бенте и по проспекту Ахметхана Султана, 14 
в Махачкала до сих пор не решен вопрос с 
обременением права собственности, в след-

ствии чего реализация проекта по утверж-
денному дизайну становится не возможной. 

«У нас вызывает опасение, что работы 
по благоустройству дворовых территорий 
не будут завершены в срок. На первых 
этапах подготовки проекта говорилось о 
том, что ремонтные работы должны быть 
завершены до начала осенних холодов. 
Мы неоднократно обращали на это вни-
мание властей, однако никакой реакции 

до сих пор не последовало. Региональное 
отделение ОНФ готовит обращение в 
адрес главы республики с предложением 
принять необходимые меры для ускорения 
темпов проведения работ», – отметил 
координатор Центра ОНФ по мониторингу 
благоустройства городской среды в Респу-
блике Дагестан Джамалудин Шигабудинов.

Ранее с жалобой на низкое качество 
строительных работ в ОНФ обращались 
жильцы дома по проспекту Гамидова, 
81. Они обратили внимание на то, что 
асфальт, уложенный во дворе – низкого 
качества, травмоопасен и не соответствует 
заявленным в смете параметрам (асфальт 
одинакового качества как на дворовых про-
ездах, так и на детской игровой площадке). 

Активисты регионального отделения 
ОНФ внимательно относятся к каждому 
сигналу с мест от жителей многоквартирных 
домов и намерены держать на контроле 
ход реализации приоритетного проекта по 
формированию современной комфортной 
городской среды в городах республики.

Источник: Сайт РО ОНФ

Приоритетный проект «Комфортная городская среда»

ОНФ: «Работы по благоустройству
дворовых территорий могут затянуться»
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Состоялся чемпионат Дагестана по на-
стольному теннису. Соревнования прохо-
дили в Махачкале, в спортивном зале Да-
гестанского государственного аграрного 
университета 15-17 сентября этого года.

Первое общекомандное место на чем-
пионате республики по настольному тен-
нису заняли  спортсмены Махачкалы. На 
втором месте представители Каспийска, а 
третье место в командном зачете присуж-
дено теннисистам  из города Кизилюрта.

Среди мужчин в личном разряде 
лучшим стал Темирлан Хасбулатов (Ма-
хачкала), вторым был Омар Мусаев (Ка-
спийск), два третьих места в личном раз-
ряде удостоились Ислам Нажмудинов и 
Джамал Нажмудинов (оба из Махачкалы).

В личном разряде среди женщин 

лидировала Аймисей Саидова (Ма-
хачкала).  Второе и третье места со-
ответственно заняли Асият Алиева и 
Лабият Абукаева (город Кизилюрт).

В парном разряде среди мужчин 
лучшим был дуэт Османа Алимаго-
медова (Махачкала) и Омара Мусаева 
(Каспийск). Среди женщин лучшим 
стал дуэт Аймесей Саидовой (Ма-
хачкала) и Мадины Даудмагомедовой 
(Гунибский район). В парном разряде 
среди женщин неплохо выступил и 
дуэт из Кизилюрта. Асият Алиева 
и Лабият Абукаева стали третьими.

П о ж е л а е м  н а ш и м  т е н н и -
систкам  новых побед на корте! 

Алибек  Салаватов

СПОРТ

Наши – на третьем месте

Богатым украшением 
моего посёлка Новый Сулак  
являются  замечательные 
учителя, ветераны педаго-
гического труда, которые 
всю свою жизнь посвятили 
этому сложному, важному 
и благородному делу — 
воспитанию и обучению 
молодого поколения. Именно  
они, наши учителя, фор-
мируют интеллектуальную 
и нравственную основу 
общества.  Об одном из таких 
учителей я и хочу рассказать,

Бесспорно, это интерес-
ная личность, яркая инди-
видуальность, сочетающая в 
себе высокие педагогические 
и человеческие качества.  
Выбрав себе профессию 
учителя, Муъминат Алим-
хановна Хайбулаева, на всю 
жизнь осталась ей верной.  
Посвятив себя педагоги-
ческой деятельности, она 
всегда чувствовала высокую 
ответственность за свой вы-
бор.    Вот уже 25 .лет она 
уверенно несёт  факел знаний 
подрастающему поколению. С 
первых дней учительской работы 
она убедилась, что улыбка сильнее, 
чем возмущение и раздражение. Её 
отличает мягкий, но настойчивый 
стиль работы. С детьми всегда  
прекрасные отношения, полное 
взаимопонимание и уважение. Она 
утверждает, что учитель должен, 
как заботливый садовник, растить 
добро в сердцах учеников, потому 
что он — конструктор человече-

ских душ. Муъминат Алимхановна 
воодушевляет  детей на добрые 
поступки, чтобы из каждого из них 
вырос  настоящий человек,  вос-
питывает в них чувство гордости за 
свой народ, за его великие подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны, уважение к своему родному 
языку, потребность к его изучению 
и любовь к родному краю, без чего 
не мыслим подлинный патриотизм.

Она творчески подходит  к про-
цессу обучения,  обладает умением 

чувствовать ученика, за-
мечать его индивидуальные 
возможности и особенности. 
Заботится о всестороннем 
развитии детей, стремится  
привить им вкус к творче-
ству, любовь к прекрасному, 
даёт  возможность для их  са-
мовыражения. Много делает 
учительница для того, чтобы 
жизнь её воспитанников 
была интересной и насыщен-
ной. Часто выезжает с ними 
в музеи, чтобы расширять их 
кругозор. Проводятся сотни 
внеклассных мероприятий 
в воспитательных целях и 
развития их интеллекта. Она 
обращает  внимание и на то, 
чтобы все ученики участво-
вали в них, занимались в 
коллективах художественно-
го творчества и выступали в 
концертах. И это правильно. 
Когда дети танцуют, поют, 
играют, читают стихи, то 
они чувствуют свою востре-
бованность, ощущают успех 
и это их окрыляет, у них 

развиваются ответственность и 
дисциплина, а это очень важно для 
становления личности. Хайбулаеву 
отличает незаурядная эрудиция, 
внимание к опыту передовых 
школ и учителей, способность 
воспринимать и реализовать на 
практике новое и учитывать уже 
имеющееся. На её уроках царит 
атмосфера доброжелательности, 
взаимного уважения, ребята тру-
дятся добросовестно, радуются 
успехам товарищей, огорчаются 

их неудачам, учатся помогать друг 
другу. Учительница старается 
привить учащимся такие качества 
характера, как доброта, честность, 
справедливость, отзывчивость, 
целеустремлённость, трудолюбие, 
любовь к Родине. Очень многое 
зависит от первого наставника 
детей. Один класс бывает добрым, 
отзывчивым,  значит, таким был их 
учитель, у другого класса крепче 
знания, но дети замкнуты в себе, 
как-то сдержанны - снова почерк 
первого учителя. Классы Хайбу-
лаевой отличаются, прежде всего, 
интеллектуальным уровнем, вос-
питанностью, огромным зарядом 
активности. На многолетнем опыте 
она убедилась, что активность 
детей находится  в прямой зависи-
мости от позиции родителей. По-
этому она максимально использует 
возможности родительской обще-
ственности. Феномен Муъминат 
Алимхановны – в её скромности, 
интеллигентности, справедливо-
сти, простоте и любви к детям. 
Есть что-то необычайно светлое 
в душе этого удивительного че-
ловека, какая- то непоколебимая 
вера в истину, в самом её высоком 
смысле. Её душа – вечная весна, 
её характер – это бурная река, 
которая не дают ей стоять на одном 
месте и вечно зовёт вперёд других.

Безусловно, она талантливый 
человек, но ее талант опирается 
еще и на необыкновенное мастер-
ство, накопленное многолетним 
кропотливым трудом, и огромное 
чувство ответственности. Сама 
Муъминат Хайбулаева свой успех 

объясняет тем, что готовит своих 
питомцев с дальней перспективой: 
не к окончанию начальной школы, 
а к умению самостоятельно при-
обретать знания в течение всей 
жизни, быть нужными людям.
Только высокоинтеллектуальная  
личность, обладающая колоссаль-
ными знаниями, только человек 
высокого долга, большой и чуткой 
души, доброго и терпеливого 
сердца может справиться с этой 
трудной задачей. Все эти качества 
присущи  Хайбулаевой М.А., 
которая способна зажигать лучи 
и звезды в каждой детской душе.

 Её бесценный самоотвержен-
ный учительский труд, её неисся-
каемый жизненный порыв, огром-
ный внутренний размах всегда 
будут главным ориентиром лучших 
человеческих качеств   для всех, 
кто имел счастье у неё учиться.

О человеке судят по его де-
лам.  Труд её отмечен почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами администрации МО 
г.Кизилюрт, ИМЦ отдела образо-
вания, она является Почётным ра-
ботником общего образования РФ, 
в 2017 году она стала победителем 
конкурса лучших учителей России 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование».

Но главная её награда — лю-
бовь и уважение учеников. В 
профессиональный праздник, 
День учителя, у нее не просыхают 
глаза от слёз  радости, не смолкает 
телефон, двери дома не закрыва-
ются, а сколько цветов и улыбок!

Э. Ахмедова

Улыбка сильнее, чем раздражение


