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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Состоялось очередное совещание

  В среду , 21 ноября под 
председательством и.о. гла-
вы района Сиражудина 
Арулмагомедова состоялось 
совещание.
  На нем присутствовали:  
Начальник отдела эконо-
мики, инвестиций и пред-
принимательства Муслим 
Адуев, Главный специалист 
этого отдела Гаджимурад 
Малагусейнов, главы сель-
ских поселений, руководи-
тель «Единой информацион-
ной службы» Магомеднаби 
Хайбулаев.
  Основным объектом вни-
мания  стал вопрос о нало-
говых выплатах, таких как 
земельный налог, налог на 

имущества и т.д.
  «Налоги являются главным 
финансовым источником 
государства. Сбор налогов - 
важная государственная за-
дача, от реализации которой 
во многом зависит полнота 
и качество выполнения го-
сударством социальных и 
других функций. Поэтому 
призываю вас отнестись к 
вопросу о  налоговых вы-
платах с большим внима-
нием и ответственностью. 
Советую вам провести разъ-
яснительную работу среди 
населения, чтобы они были 
осведомлены о важности и 
серьезности этого вопроса- 
подчеркнул в своем высту-

плении Сиражудин Саадула-
евич.
  Также он рекомендовал 
сроком до 1 декабря текуще-
го года обеспечить исполне-
ние плана  по земельному и 
имущественному налогов во 
всех сельских поселениях.
  Кроме того, на совещании 
обсудили вопрос о подпис-
ной кампании районной 
газеты «Ахихъан» и респу-
бликанских газет- «Даге-
станская правда» и «Исти-
на».
  Так Магомеднаби Узаиро-
вич отметил, что основным 
источником официальной 
информации в районе явля-
ется периодическое издание 
«САДОВОД». И в данное 
время идет подписная кам-
пания на первое  полугодие 
2019 года.  
  «Убедительно просим всех 
оказать содействие в прове-
дении подписной компании, 
подписать и поддержать 
районную газету, которая 
является культурно-исто-
рическим достоянием Унцу-
кульского района», - сказал 
он.
   В завершении   Сиражудин 
Арулмагомедов поблагода-
рил всех за работу в совеща-
нии и пожелал  всем плодот-
ворной работы.

В филиале ФГУП «Почта России» обсудили подписную кампанию
  21 ноября в   филиале ФГУП  
«Почта России» в п. Шамиль-
кала Унцукульского райо-
на состоялось совещание с 
представителями  почтовых 
подразделений сельских по-
селений Унцукульского рай-
она. Прошло совещание под 
председательством замести-
теля руководителя Шамиль-
калинского почтамта Гусейна 
Гусейнова.
  В работе совещания также 
принял участие руководитель 
«Единой информационной 
службы» Унцукульского рай-
она  Магомеднаби Хайбулаев.
  Открывая совещание Гусейн 
Гусейнов подчеркнул о необ-
ходимости подписки не толь-
ко районной газеты, но и ре-
спубликанских тоже.    Также 
им было дано распоряжение 
завершить подписную кампа-
нию на следующий год  до 20 

декабря 2018 года.
  Выступивший на совещании 
Магомеднаби Хайбулаев от-
метил, что «Единая инфор-
мационная  службы» района 
готова оказать им информа-
ционную поддержку. Ими 
были отправлены уведом-
ления на имя глав сельских 
поселений и руководителей 
учреждений и организаций 
района. Кроме того, сотруд-
ники «ЕИС» готовы оказать 
помощь представителям по-

чтовых подразделений в  про-
паганде среди населения по 
подписке.
  На совещании также обсу-
дили различные  проблемы 
возникающие во время под-
писных кампаний.  
  В завершении встречи Гу-
сейн Гусейнов поблагодарил 
всех за активное участие в 
работе совещания  и пожелал 
всем творческого и рабочего 
настроя.

Делегация Унцукульского района при-
няла участие в торжественном вечер-
концерте, посвященном Дню матери

 21 ноября, в г. Махачкала в «Доме дружбы» состоялся торжественный 
вечер-концерт в рамках мероприятия, посвященного Дню матери и 5-ле-
тию со дня образования Дагестанского регионального отделения Все-
российского общественного движения «Матери России».
  В нём приняли участие Руководитель Администрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов, Первый зам.Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов, член Совета Федерации, председатель Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, 
член Президиума ВОД «Матери России» Екатерина Бадтиева, врио гла-
вы г. Махачкалы Мурад Алиев, представители региональных отделений 
субъектов России, Мать Нурбагандова Магомеда - Героя России Кумсият 
Нурбагандова и многие другие.
  С  Унцукульского        района в  этом мероприятии приняли участие: за-
меститель главы района Муи Гасанова,главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетнихПатимат Нурмагомедова, руководитель ис-
полкома местного отделения партии «Единая Россия» Барият Кудиевой 
и заведующая детским садом № 11 «Сосна» с. Ашильта Гульзагра Ками-
лова.
  Торжество состоялось при поддержке Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева и Правительства Республики             Дагестан.
  От имени руководителя Дагестана с приветственным словом к участ-
никам торжества, в числе которых председатели движения из разных 
уголков России, обратился Первый зам.Председателя Правительства ре-
спублики Анатолий Карибов.
  «От всей души поздравляю всех с Днем матери! Этот праздник призван 
отметить значение в нашей жизни главного человека — матери, поддер-
жать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 
устои. В эти дни также исполнилось 5 лет со дня образования дагестан-
ского регионального отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России». Чуткие, искренние и бесконечно добрые женщи-
ны с активной жизненной позицией претворяют в жизнь масштабные 
благотворительные и просветительские инициативы», - отметил          он.
  За большие заслуги в укреплении института семьи, воспитании детей и 
высокие трудовые достижения государственными наградами Республи-
ки Дагестан награждены многодетные мамы из разных районов и горо-
дов республики. Указом Главы Дагестана они были удостоены «Орденом 
матери», медалью «За доблестный труд», Почетной Грамотой Республики 
Дагестан, медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи» и памятными          именными часами Главы 
Республики Дагестан.
  Член Совета Федерации, Председатель Всероссийского общественного 
движения «Матери России» Валентина Петренко также поздравила всех 
с праздников, пожелала здоровья, бережного отношения в семье и друг 
другу, понимания, любви, на которую способная только мать. Особые 
слова благодарности были озвучены в адрес председателя регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» 
Таисии Магомедовой за проводимую           работув          регионе.
  В рамках мероприятия от имени члена Совета Федерации Валентины 
Петренко было зачитано благодарственное письмо Главе Дагестана Вла-
димиру Васильеву, в котором говорится: «Уважаемый Владимир Абду-
алиевич! Образ матери по праву олицетворяет в нашем народе любовь, 
чуткость и доброту. Тепло материнской любви согревает каждого из нас 
с первых минут жизни. Из благополучия и стабильности общество скла-
дывается из счастья каждой семьи. Политика, осуществляемая Вами в 
создании благоприятных условий для создания семьи, обеспечения ох-
раны интересов матери и ребенка укрепляет семейные ценности, тем 
самым формирует здоровую нацию, безусловно, дает положительный 
результат в сфере решения проблем по защите материнства, отцовства и 
детства. Уважаемый Владимир Абдуалиевич! Уверена, что Ваше умение 
видеть перспективу, профессионализм и жизненный опыт еще долгие 
годы будут являться прочным фундаментом для плодотворной работы 
на благо матерей  России».
Далее торжество продолжилось награждением матерей по номинациям 
«Мать Героя», «Большое сердце», «Мать-труженица» и «Нано-мама». Ме-
роприятие сопровождалось праздничным концертом в исполнении дет-
ских коллективов и известных дагестанских артистов.



Многодетным семьям
  Управление социальной защиты населения в МО «Унцу-
кульский район» доводит до сведения граждан, что соглас-
но постановлению Правительства РД №374 от 02.12.2016г., 
внесены изменения в «Порядок осуществления ежеме-
сячных денежных выплат по оплате за ЖКУ отдельным 
категориям граждан в Республике Дагестан» на основа-
нии чего, правом на предоставление мер социальной под-
держки многодетных семей в РД, наделяются семьи, чей 
средний душевой доход ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие семьи), установленного в РД. 
Льготным категориям граждан, из числа многодетных се-
мей, необходимо явиться в УСЗН для представления све-
дений:

  а) о доходах каждого члена семьи (либо его отсутствие);
  б) об отсутствии задолженности по оплате коммунальных 
услуг (электричесчтво ).
  Перечень необходимых документов для назначения ЕДВ 
по ЖКУ для многодетных малоимущих семей:
  1. Паспорта родителей – копии;
  2. Копии свидетельств о рождении детей или их паспорта 
(старше четырнадцати лет);
  3. Справка о составе семьи (на имя получателя льгот ЕДВ 
по ЖКУ);
  4. Сведения о платежах за электричество, начисленных за 
месяц, предшествующий обращению - копии или ориги-
нал;
  5. Копию (для справки -оригинал) документа, содержа-
щего характеристику жилого помещения (техпаспорт или 
справка- БТИ);
  6. В случае фактического проживания заявителя не по 
месту постоянной регистрации представить копию свиде-
тельства о регистрации по месту пребывания;
  7. Копии СНИЛС родителей;
  8. Банковские реквизиты льготника (по желанию);
  9. Документы, подтверждающие доход родителей и детей 
старше 18-ти лет за три предыдущих месяца перед месяцем 
подачи заявления (справки о начисленной заработной пла-
те с места работы (для работающих граждан), копии тру-
довой книжки и справку с администрации (для безработ-
ных граждан) справки о размере пенсии (ПФР), справка о 
размере получаемого пособия по безработице из ЦЗН (для 
безработных граждан), справки из налоговой инспекции о
том, что незанимаются предпринимательской деятельно-
стью;
  10. Документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
либо заключение и (или) выполнение соглашения (согла-
шений) по ее погашению.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» ноября 2018г. № 140

«Об утверждении списка членов Общественной палаты
муниципального образования «Унцукульский район»

   В соответствии с Положением об Общественной палате МР «Унцукульский район»,
утверждённого решением Собрания депутатов МР «Унцукульский район» от 27.08.2016 г. 
№ 158, постановляю:
 1.Утвердить список членов Общественной палаты МР «Унцукульский район» (список
прилагается).
 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Садовод» и разместить на
официальном сайте Администрации МР «Унцукульский район».
 3.Контроль за исполнением оставляю за собой.

С. Арулмагомедов
И.о. главы МО «Унцукульский район»

Утверждено
постановлением главы

 МО «Унцукульский район»
«20» ноября 2018г. №140

СПИСОК
членов Общественной палаты Унцукульского района

  1. Абакаров Абдула Абдурахманович – общественный деятель;
  2.Абдурахманова Гульжанат Гамзатовна – методист МКОУ «Шамилькалинская
СОШ»;
  3. Абдулаев Магомед Бадиевич – заместитель директора по ВР МКОУ
«Унцукульская СОШ №2»;
  4. Гаджиев Расул Мансурович –сторож МКОУ «Ирганайская СОШ»;
  5. Гусейнов Сахратула Гусейнович – общественный деятель;
  6. Магомедалиев Осман Гамзатович –художественный руководитель МКУ «ЦКиД»;
  7. Магомедзагидов Хайбула Магомедзагидович – общественный деятель;
  8. Магомедов Али Назирбегович –учитель МКОУ «Кахабросинская СОШ»;
  9. Магомедов Магомед Гаджимагомедович –общественный деятель;
  10. Муртазалиев Магомедрасул Шарапудинович –начальник ВУС Администрации
МО «село Цатаних»;
  11.Саадуев Саид Магомедович – общественный деятель;

Поздравляем Председателя РО ВОД «Матери России» 
РД по Унцукульскому району 

Кудиеву Барият Ахмедовну с Почетной грамотой.

  В рамках празднования Дня  матери и 5-ле-
тия движения «Матери России» РД, 21 но-
ября, в г. Махачкала, в «Доме дружбы» со-
стоялся торжественный вечер-концерт. На 
этом торжественном мероприятии   Предсе-
дателю   РО ВОД «Матери России» РД по Ун-
цукульскому  району  Кудиевой   Барият Ах-
медовне, Таиса Магомедова - Председатель   
РО ВОД «Матери России» РД «За самоотвер-
женный труд по сохранению в дагестанском 
обществе семейных духовно- нравственных 
ценностей во имя счастливого материнства 
и детства» вручила Почетную  грамоту.
 Уважаемая Барият Ахмедовна!
  От имени главы района Исы Нурмагомедо-
ва, сотрудников районной администрации, 

депутатов районного Собрания депутатов, 
сердечно поздравляем  Вас с этой высокой, 
заслуженной наградой.
  Ваш организаторский талант, умение по-
следовательно и четко решать самые слож-
ные задачи, самоотдача и работоспособ-
ность - качества вызывающие искреннее 
уважение не только коллег, но самое главное 
- простых жителей нашего района!!!
  Примите слова благодарности за Ваш каж-
додневный достойный труд на благо не 
только нашего района, но и страны в целом.
  Пусть Ваша энергия, активная жизненная 
позиция способствуют достижению новых 
успехов на профессиональном и жизненном 
пути.
  Желаем мира, добра и дальнейших творче-
ских успехов.
  Отметим, что это не единственная награда 
Барият Кудиевой.
 
 В октябре этого года ей была вручена юбилейная    ме-
даль «Союз женщин Дагестана», а в прошлом году «За 
неоценимый вклад в развитии социально-значимых 
проектов в сфере семьи, материнства, отцовства и 
детства! За общественное признание    и личный вклад 
в продвижении традиционных семейных ценностей и 
материнства в жизни человека и государства!»    вру-
чена    Почетная грамота от      Председателя      РО ВОД 
«Матери России» РД Таисы Магомедовой.

Информация для ветеранам труда
  Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский 
район» доводит до сведения граждан,что согласно закону Республики 
Дагестан от 4 октября 2018г. № 51 предусматривается предоставление 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг ветера-
нам труда
и реабилитированным лицам в виде компенсации расходов исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по по-
казаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, ут-
верждаемых в установленном
законодательством Республики Дагестан порядке.
 С учетом изложенного в Законе РД всеми вышеуказанными катего-
риями гражданам до 1 декабря должны быть представлены сведения, 
подтверждающие фактически произведенные расходы на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг за текущий календарный год.



Ахмед Гаджимагомедов :«Мы команда чуткого руководителя» (Ко Дню 
работника налоговых органов Российской Федерации- 21 ноября)

21 ноября, сотрудники на-
логовых органов России 
отмечают свой професси-
ональный праздник. В пред-
дверии этого праздника  мы 
встретились с начальником 
правового отела Межрайон-
ной инспекции федеральной 
налоговой службы России № 
10 по РД Гаджимагомедовым  
Ахмедом  Абдурашидовичем 
.  
 Ахмед  Абдурашидович  яв-
ляется одним из лучших со-
трудников, чья деятельность 
является примером для под-
ражания его коллег.

За время работы начальни-
ком правового отдела ин-
спекции им направлены  
десятки материалов в  ар-
битражные суды и суды об-
щей юрисдикции, более 90 % 
удовлетворены в пользу на-
логового органа.

В 2005 году он был  награж-
ден знаком отличия  «Отлич-
ник ФНС России».

В своем интервью Ахмед   
Гаджимагомедов  рассказал 
нам о важных аспектах нало-
гового органа и о его задачах 
и функциях.

– Ахмед  Абдурашидович, по-
звольте в первую  очередь по-
здравить Вас и в Вашем лице 
ваших коллег    с профессио-
нальным праздником,  а так-
же  пожелать вашему коллек-
тиву мира, добра и удачи на 
вашем поприще.

- Спасибо.

-Расскажите о себе: кем вы ра-
ботаете и как долго работаете 
в  этой профессии?

-Родился я в 1962 году в с. 
Унцукуль Унцукульского 
района. Окончил в 1980 г. Ун-
цукульскую СОШ № 1 и  по-
ступил  в техническое учили-
ще г. Махачкала.

С 1981 – 1983 гг. – служба  в 
рядах Советской Армии

С 1984 года проработал в 
ОАО «ЧиркейГЭСстрой». 
Затем в 1987 окончил Всесо-
юзный энергостроительный 
техникум.

А уже с 1992 г. работал ди-
ректором  филиала РБТИ по 
Унцукульскому району.

С 1993 г. по настоящее время 
работал в налоговой службе 
на различных должностях.

В 2001г. окончил Институт 
управления и бизнеса - «Эко-
номист» (финансы и кредит).

В 2009 г.  окончил Институт 
управления и права – «юри-
спруденция».

С 2006 года работаю  на-
чальником правового от-
дела Межрайонной инспек-
ции федеральной налоговой 
службы России № 10 по РД.

-Что входит в Ваши обязанно-
сти?

Основными моими задачами 
и функциями являются:

 – правовая экспертиза доку-
ментов подготавливаемых в 
инспекции, оказание право-
вой помощи подразделениям 
инспекции по вопросам при-
менения законодательства,

-производство, участие и 
юридическое сопровождение 
дел о налоговых и админи-
стративных правонарушени-
ях,

-оформление и предъявление 
в суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды исков  по 
всем основаниям,

- защита  государственных 
интересов  в  арбитражных 
судах и судах общей юрис-
дикции.

-Пожалуйста, охарактеризуй-
те в целом: что такое  налого-
вый орган, каково его главное 
предназначение?

-Налоги являются главным 
финансовым источником го-
сударства.

Во все времена основной 
целью налогов является 
обеспечение деятельности 
государства, ее оборона, об-
разование, здравоохране-
ние, пенсионное обеспечение 

граждан, социальные про-
граммы  и т.д.

В настоящее время налоговая 
инспекция – это не просто 
государственный фискаль-
ный орган, а мощный анали-
тический, информационный  
и консультационный центр.

Сегодня в работе налоговой 
инспекции используются со-
временные технологии. На 
официальном сайте ФНС 
Росси www.nalog.ru действует 
ряд электронных сервисов, 
позволяющих узнать задол-
женность  по транспортному, 
земельным налогам, налогу 
на имущество, налогу на до-
ходы физических лиц , сфор-
мировать платежное поруче-
ние и осуществить налоговые 
платежи .

Сбор налогов - важная госу-
дарственная задача, от реа-
лизации которой во многом 
зависит полнота и качество 
выполнения государством 
социальных и других функ-
ций. И с этой очень непро-
стой задачей сотрудники на-
шей инспекции,  под чутким 
руководством начальника  
Гаджиева Гаджи Магомедови-
ча, успешно справляются.

-21 ноября Вы будете отмечать 
профессиональный праздник. 
Что пожелаете своим колле-
гам?

Хочется подчеркнуть, что  
эту сложную задачу на се-
годня,  добросовестно и от-
ветственно выполняют все 
сотрудники налоговой ин-
спекции, люди, которые за-
служивают почет и уваже-
ние, которыми гордишься,  и 
на которых всегда можешь 
положиться.

Я благодарю всех своих кол-
лег за их нелегкий, кропот-
ливый   и важный труд  на 
благо нашей страны. Желаю 
им бодрости духа, крепкого 
здоровья и успехов. Поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником, также поздрав-
ляю  и ветеранов налоговых 
службы. Желаю им крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия.

А налогоплательщикам  же-
лаю финансовой стабильно-
сти и благополучия.

 -Мы благодарим Вас за инте-
ресную беседу и подробные 
ответы.  Желаем вам здоро-
вья, счастья, благополучия и   
успехов в ответственной дея-
тельности на благо России.

Автор : Мадина Султанова

Каждое рабочее место должно
пройти специальную оценку

 До конца 2018 года отечественные работодатели, соглас-
но законодательству, должны оценить условия, в кото-
рых трудятся их сотрудники. Несмотря на то, что до кон-
ца срока, установленного законодательством, осталось 
не так уж много времени, вопросов, связанных с этой 
процедурой предостаточно.
 Первый вопрос о том, кому нужно проводить спецоцен-
ку.
  Начнем с того, что спецоценку должны проводить все 
работодатели, независимо от юридического статуса, вида 
деятельности, численности работников. Эта обязанность
закреплена Федеральным законом «О специальной оцен-
ке условий труда», принятым в 2014 году. По сути, эта 
процедура пришла на смену аттестации рабочих мест. 
Она представляет собой комплекс мероприятий, кото-
рые позволяют выявить вредные и опасные факторы на 
производстве, оценить уровень их воздействия на работ-
ника. По результатам проведения спецоценки рабочим 
местам присваиваются классы и подкласс по степени 
вредности или опасности. Всего их четыре: оптималь-
ные, допустимые, вредные и опасные. В зависимости от 
установленного класса применяются соответствующие 
тарифы взносов на финансирование страховой части 
трудовой пенсии.
  От ее результатов напрямую зависит размер страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд по дополнительному 
тарифу за сотрудников, занятых на вредном и опасном 
производстве. Проще говоря, чем хуже условия труда, 
тем выше тариф отчислений; чем они лучше, тем тариф 
ниже. Если условия труда безопасные, то дополнитель-
ный тариф и вовсе снимается.
  Необходимо отметить, что работодатель при проведе-
нии спецоценки имеет право на компенсацию из средств 
Фонда социального страхования. При этом у организа-
ции не должно быть долгов, штрафов или пени по от-
числениям в ФСС. Размер компенсации составляет не 
более 20% от суммы страховых взносов, перечисленных 
в Фонд за предшествующий год. Если на предприятии 
были страховые случаи в этом периоде, то сумма умень-
шается на величину расходов на выплату обеспечения 
застрахованным лицам.
Второй вопрос о возможности проведения специальной 
оценки силами самой организации.
  Согласно Федеральным закону «О специальной оценке 
условий труда» работодатедь должен заключить договор 
со сторонней организацией. Прежде чем сделать выбор, 
проверьте, входит ли компания в специальный реестр 
Министерства труда и социальной защиты РФ. Имеет ли 
в своей структуре испытательную лабораторию, аккре-
дитованную в области проведения исследований и изме-
рений вредных/опасных факторов. В штате организации 
должно быть не менее пяти экспертов с сертификатами 
на выполнение работ по СОУТ. Важно понимать,
что, заключив договор с компанией, которая не подхо-
дит под один из перечисленных критериев, проведенная 
вами спецоценка, скорее всего, окажется недействитель-
ной.
  Периодичность проведения процедуры.
Специальная оценка условий труда проводится один раз 
в пять лет. Но обратите внимание, если по ее результа-
там установлены безопасные условия труда, работода-
тель может подать в Государственную инспекцию труда 
Декларацию соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям и больше не проводить 
СОУТ на декларированных рабочих местах.
  Внеплановая спецоценка условий труда возможна в том 
случае, если на предприятии были введены новые рабо-
чие места, или по предписанию трудовой инспекции.
 

МАГОМЕДАЛИЕВ М.
Ведущий специалист по трудоустройству

ГКУ РД ЦЗН в МО «Унцукульсуий район»
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Джамиля Абдулаева : «Понимайте детство своего ребенка как краткий и ценный дар» 
(Ко дню психолога- 22 ноября)

Психология — наука, «отвечающая» за душев-
ное здоровье человека и общества.
 А сама работа психологов имеет большое 
значение в современной жизни, для своевре-
менного выявления проблемы с психическим 
здоровьем человека, ее предупреждения и для 
поддержания самого человека в кризисной 
ситуации. Если с психическим здоровьем у 
человека возникают проблемы, то он не смо-
жет плодотворно работать, совершенство-
ваться, отношения с близкими начнут пор-
титься.
 А психическое здоровье ребенка – это самое 
главное, за что должен бороться каждый, это 
основа основ, которая повлияет на всю его 
дальнейшую жизнь.
 Но психическое здоровье ребенка во многом 
зависит от того как у него сложатся отноше-
ния со своими родителями. Взаимопонима-
ние детей и родителей всегда должна быть в 
приоритете. Тема взаимопонимания актуаль-
на во все времена.
 Уверена, что каждый родитель мечтает о пол-
ном единодушии со своим ребенком, но по-
рой не знает с чего же начать, чего надо избе-
гать и чего, наоборот, надо придерживаться.
 Джамиля Абдулаева – психолог, сама мать 
двоих детей, более 12 лет работающий в дет-
ском саду, не на словах, а на деле знает, как 
никто лучше какая «светлая» и ранимая душа 
у ребенка.
 В преддверии ее профессионального празд-
ника - Дня психолога, наша редакция встре-
тилась с ней и предложила поделиться с 
нашими читателями своим личным и про-
фессиональным опытом. И тем самым под-
держать тех родителей, у которых взаимопо-
нимание со своим ребенком стоит на первом 
месте.
 - Позвольте в первую очередь, Джамиля Маго-
маалиевна, поздравить Вас с профессиональ-
ным праздником и пожелать Вам мира, добра и 
удачи на вашем поприще.
- Спасибо.
- Скажите, пожалуйста, как добиться полного 
взаимопонимания с ребенком и стать для него 
не просто хорошим родителем, а самым близ-
ким другом?
- Связь с родителями является самой сильной 
в жизни ребенка. Она формируется еще до 
его рождения и продолжается на протяжении 
всей его жизни. Это же справедливо и для ро-
дителей, которым очень важно чувствовать, 
что энергия и силы, вложенные в воспита-
ние детей – не напрасны. Ответственными 
за создание этой связи с ребенком являются 
взрослые. Своими словами, поступками мы 
формируем невидимый мостик, по которому 
родитель и ребенок могут либо идти навстре-
чу друг другу, либо, наоборот, разойтись в 
разные стороны.
 Какие же это слова и поступки, которые по-

могут настроить эту связь и никогда не поте-
рять? Тут мне хотелось бы обратить внимание 
родителей на, казалось бы, простые моменты 
из повседневной жизни, но очень важные для 
детей, которые останутся в их памяти и будут 
влиять на всю их дальнейшую жизнь и вза-
имоотношения не только с родителями, но и 
со всеми окружающими – это то, ЧТО БУДУТ 
ПОМНИТЬ ДЕТИ О ВАС, СТАВ ВЗРОСЛЫ-
МИ.
 Детские воспоминания расплывчаты и об-
рывисты, но некоторые из них навсегда вре-
заются в память. И то, что для нас сейчас не 
кажется важным, для ребенка может стать 
одним из самых ярких моментов его жизни, 
формирующих образ отца и матери.
 Вспомните истории детства, которые рас-
сказывают ваши друзья и знакомые. Что хра-
нится в их памяти? Лицо матери на похоро-
нах деда, обида на папу, который пропустил 
школьный спектакль из-за работы, счастли-
вые глаза родителей во время совместной се-
мейной поездки …
 Некоторые отрывки остаются с ребенком на 
всю жизнь, сколько бы лет им ни было.
 И вот что вспомнят о вас дети, когда станут 
взрослыми:
 Время, которое вы проводили с ними.
 Едва ли они запомнят все игрушки, подарен-
ные вами на дни рождения, или количество 
купленного мороженного. События сближа-
ют семью гораздо больше, чем вещи, поэтому 
в памяти скорее останется ваш совместный 
выходной в кафе, когда вы искренне наслаж-
дались обществом друг друга.
 Те моменты, когда вы откладываете в сторону 
телефон.
 Мы стараемся сфотографировать все самые 
важные моменты в жизни ребенка и практи-
чески не выпускаем гаджеты из рук. Но ре-
бенку важны не фактические доказательства 
его умений, а ваше внимание.
  Дети знают, что мы их любим, но в те момен-
ты, когда мы выключаем компьютер и откла-
дываем в сторону телефон, они чувствуют за-
боту и ваше желание побыть с ними.
  Вашу похвалу.
  В мире, где фраза «Я люблю тебя» звучит 
слишком часто, эти слова начинают терять 
свое значение. Но есть и другие способы вы-

разить чувства к ребенку, например: «Я гор-
жусь тобой», «Ты делаешь нашу семью луч-
ше» и «Ты — хороший друг». Все эти фразы с 
ранних лет вырабатывают в ребенке индиви-
дуальность и уважение к себе.
 Как вы находите выход из сложных ситуаций.
 Вы — наставник своих детей в незнакомом 
для них мире, который заставляет их чув-
ствовать себя уязвимыми. В тяжелый период 
их жизни — например, в случае смерти или 
болезни члена семьи — именно ваши слова и 
действия внушают детям чувство уверенно-
сти и защищенности. Такие моменты запоми-
наются сильнее всего.
 Время, когда вас не было рядом.
 Дети тяжело переживают моменты, когда 
они нуждаются в родителях, а их нет рядом. 
Но в то же время такой опыт имеет и поло-
жительный эффект. Самостоятельное преодо-
ление проблем на пути к достижению целей 
— часть взросления и обретения независимо-
сти.
  То, как вы и ваш партнер ведете себя с други-
ми взрослыми (и друг с другом).
  Дети всегда берут пример с родителей, и, 
если вы говорите что-то за спиной у человека 
или плохо относитесь к кому-либо, они будут 
вести себя точно так же, считая такое поведе-
ние нормой.
  В присутствии детей проявляйте любовь и 
заботу по отношению к партнеру, ведь ребе-
нок учится на модели вашего поведения, даже 
если вы этого не замечаете.
  Как вы ведете себя под давлением или в стрес-
совой ситуации.
  Жизнь не всегда беззаботна и легка, и ваши 
дети перенимают от вас манеру поведения в 
ситуациях, когда школьный проект не готов, 
ужин не приготовлен и вам кажется, что вы 
сходите с ума.
  Если вы позволяете стрессу вас сломить, 
ваши дети, став взрослыми, тоже окажутся 
неготовыми бороться с жизненными труд-
ностями. А еще ребенок запомнит, что в слу-
чае возникновения серьезных проблем на вас 
нельзя положиться.
 Мне очень хочется, чтобы родители понима-
ли детство своего ребенка как краткий и цен-
ный дар — время, когда можно быть с ним, 
заботиться, радовать, обнимать, слушать, 
быть для него охраной, создать запас «поце-
луйчиков» и «обнимашек» на всю жизнь впе-
ред.
 Не торопите время. Стирайте распашонки и 
покупайте паровозы. Наслаждайтесь.
 - Мы благодарим Вас за интересную беседу и 
уверены, что ваша информация станет хоро-
шим подспорьем в воспитании для многих ро-
дителей.

 автор : Мадина Султанова


