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19-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РАЙОНА!
 
От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского работ-
ника!

 Представители вашей профессии всегда поль-
зовались особым уважением и почетом за то, что 
посвятили себя благороднейшему делу - заботе о 
здоровье человека.

Ваша миссия сложна и ответственна, а труд тре-
бует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости.

Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий 
день – это новая непростая задача.

Желаю вам профессиональных успехов и тех 
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите лю-
дям – здоровья, радости и уверенности в завтраш-
нем дне.

 Пусть самой большой наградой для вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациен-
тов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

*****
УВАЖАЕМЫЕ  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
Примите сердечные поздравления с Днем моло-

дежи!
С каждым годом молодежь играет все более зна-

чимую роль в жизни нашего района. Нашу молодежь 
отличает активная гражданская позиция, повышен-
ный интерес к жизни, потребность в получении 
хорошего образования, независимость и самостоя-
тельность, умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими предста-
вителями молодёжи района, подающими большие 
надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны ува-
жения трудолюбие молодых людей, их внимание к 
людям и окружающему миру. Именно эта молодёжь 
завтра возьмёт на себя ответственность за нашу 
малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения.

Надеюсь, что присущие современным молодым 
людям чувство социальной справедливости, пред-
приимчивость и здоровые амбиции дадут результат, 
который пойдет на пользу страны. Пусть на пути к 
жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения 
в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемо-
го оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях.

Глава района
Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

01.07.2018 ГОДА - ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ В С. РЕТЛОБ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И

 СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - ФОРУМА МОЛОДЕЖИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА 

«В НАШИХ СЕРДЦАХ НАУКА И СПОРТ, МЫ ГОВОРИМ ТЕРРОРИЗМУ СТОП!»

В САМОКРИТИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Под руководством председателя Ахмеда Гамзатова в присутствии  17 из 25 депутатов 
состоялась очередная 19-я сессия районного Собрания депутатов, на котором были рас-
смотрены около десятка жизненно важных вопросов, имеющих отношение к нормальному 
функционированию властных структур района.

В ее работе принял участие депутат Народного Собрания Республики Дагестан Газима-
гомед Магомедов.

Из приглашенных 15 человек на сессии присутствовали 10.
После единогласного утверждения повестки дня (ПД), 

слово взял депутат Ильяс Увейсов, который попросил депу-
татов не нарушать регламент и сделал ряд замечаний: об 
отсутствии руководителей учреждений и организаций (« для 
кого мы решения выносим ?»), о рассмотрении вопросов без 
содокладчиков («где гарантия, что докладчик не приукра-
шивает действительное положение вещей?»), об игнориро-
вании заседаний сессии прокурором и руководством ОМВД 
(«законность или незаконность принимаемых нами реше-
ний»).

Председательствующий Ахмед Гамзатов согласился с за-
мечаниями и распорядился впредь учесть их при  подготовке 
и проведении очередных сессий.

При рассмотрении первого же вопроса ПД о ходе подго-
товки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2018/2019 
годов выяснилось, что докладчик по вопросу определен не 
верно. Руководитель МКУ «УСЖКХ» Омар Магомедов разъяс-
нил, что финансы на подготовку учреждений и организаций 
к осенне-зимнему периоду поступают непосредственно на их 
счета и ответственность за это несут руководители этих уч-
реждений и организаций.

Выступившие в прениях по данному вопросу депутаты 
Исрапил Абдуллаев, Курбангаджи Идрисов, Ильяс Увейсов, 
Якуб Газиев резонно заметили, что вопрос, как следует, не 
проработан и предложили перенести его на следующую сес-
сию, создав рабочую депутатскую группу для его подготовки 
к рассмотрению под председательством Тажудина Гаджима-
гомедова.

Второго вопроса ПД ожидала такая же участь, так как 
из-за отсутствия основного докладчика его также перенесли 
на очередную сессию.

Депутаты вместо него заслушали отчет директора ДЮСШ 
Али Газиева о спортивных мероприятиях, проведенных в се-
зоне 2017/2018 годов с участием их воспитанников.

В прениях по отчету директора ДЮСШ приняли участие 
депутаты Омар Абдулкадыров, Исрапил Абдулаев, предло-
жившие оборудовать кабинет для администрации ДЮСШ в 
административном здании в райцентре, снабдив его компью-
тером и выделив им автотранспорт и дополнительные фи-
нансы для доставки спортсменов до места соревнований и 
обратно.

Депутат Ильяс Увейсов обратил внимание на слабую ма-
териально-техническую базу для развития массового спорта 
в районе, отсутствие системной работы со спортсменами по 
их продвижению до республиканского и выше уровней. Он 
предлагает в разы увеличить финансирование для закупки 
оборудования с целью оснащения им спортзалов, пропаган-
дировать здоровый образ жизни через СМИ.

«Нужны радикальные шаги. Почему бы нам вместе с ру-
ководством района, подключив к этому депутатов НС РД, не 
достучаться до республиканского руководства и не отстать 
от них, пока вопрос не решится положительно», - считает 
И. Увейсов.

Депутат Омар Алиев просит изыскать средства для стро-
ительства школы-интерната спортивной направленности  
или спортивно-культурного комплекса, на который ПСД уже 
вроде готова, но строительство заморожено по неизвестной 
причине.

Третий и четвертый вопросы ПД  докладывал руково-
дитель ФБО АМР Ахмадула Магомедов, который обосновал 
необходимость внесения изменений и дополнений в бюджет 
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов 
увеличением  МРОТ и доведением его до уровня прожиточ-
ного минимума. Исполнение консолидированного бюджета 
района за 2017год тоже особых вопросов и возражений со 
стороны депутатского корпуса не вызвало.

Пятый вопрос «О работе ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский 
район» по оказанию государственных услуг  безработным 
гражданам МР «Цунтинский район» районному Собранию 
докладывал директор ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район» 
Али Мусаев.

По состоянию на 01. 06. 2018года на учете в ЦЗН в каче-
стве безработных граждан числиться 189 человек, из кото-

рых 158 получают пособие по безработице. В связи с нару-
шением п.3 ст.35 ФЗ «О занятости населения в РФ» выплата 
пособия приостановлена 45 безработным.

В течение отчетного времени 2018 года за счет местных 
финансовых средств вновь созданы 23 новых рабочих мест, 
и ЦЗН трудоустроен на заявленные вакансии 21 безработный 
гражданин, сообщил докладчик.

Али Мусаев предлагает ежегодно  в бюджете района 
предусмотреть финансовые средства в размере 200 тысяч 
рублей для выплаты безработным гражданам, и для органи-
зации по согласованию с ЦЗН извоза безработных и ищущих 
работу граждан - средства на покупку микроавтобуса.

Депутаты поддержали предложения директора ГКУ РД 
ЦЗН в районе и при наличии финансовых возможностей хо-
датайствовать перед АМР о выделении средств на указанные 
в предыдущем абзаце цели.

«О законодательной инициативе по внесению в НС РД 
проекта закона Республики Дагестан «О пенсии за выслу-
гу лет лицам, замешавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Республики Дагестан» на сессии докладывал 
управделами АМР Магомед Гаджиев. Она единогласно была 
поддержана депутатами.

О предложении ряда граждан районному Собранию при-
своить звания «Почетный гражданин Цунтинского района» 
на сессии озвучил главный специалист районного Собрания 
депутатов Магомед Сугратов.

Депутаты поддержали эти предложения и решили при-
своить звания «Почетный гражданин Цунтинского района» 
следующим лицам:

- Карпову Юрию Юрьевичу (посмертно) - профессору 
Института эволюционной антропологии РАН, доктору исто-
рических наук - за заслуги в изучении культуры, быта и исто-
рии дидойцев и большой вклад в распространение знаний по 
истории дидойцев;

- Исаевой Патимат Исаевне – артистке Аварского музы-
кально-драматического театра имени Гамзата Цадасы, певи-
це - за активное участие в культурных мероприятиях, прово-
димых на территории района;

- Ширазудиновой Загре Имановне – учителю русского 
языка и литературы, музыканту и певице, автору сборника 
стихов на аварском языке - за активное участие в культурных 
мероприятиях, проводимых на территории района;

- Абуевой Аймисей Курбанмагомедовне - солистке «Ма-
хачкала-концерта» и работнице медиа-холдинга ТНТ Махач-
кала - за активное участие в культурных мероприятиях, про-
водимых на территории района.

В разделе «Разное» были рассмотрены и некоторые дру-
гие вопросы.

На этом 19-я сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» завершила свою работу.

Материалы сессии будут опубликованы в ближайших но-
мерах районной газеты «Дидойские вести» и размещены на 
официальном сайте района в сети Интернет.

Гусейн ГАЗИЕВ
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

О НАШИХ ВРАЧАХ–ИСЦЕЛИТЕЛЯХ

В 1952 г. сын фронтовика из села 
Хашархота, окончив Бежтинскую 
СОШ, поступил в Дагмединститут. 
После его окончания работал в Ли-
пецке.

В 1996 году он вернулся на роди-
ну и стал работать в махачкалинской 
поликлинике. Спустя 10 лет, в 2006 
году, он открыл собственную клини-
ку «Гипократ», а с 2016г. параллель-
но ещё принимает больных  в кли-
нике «Лекарь». Работает он здесь до 
11 утра, затем лечит больных в ста-
ционаре (здание рядом с Джума ме-
четью, бывший институт теологии и 
международных отношений, 5 этаж, 
5 кабинет).

Меня лично порадовало его про-
стое общение с больными, знание 
своего дела, основательно проводи-
мые процедуры, а главное умение 
довести начатое лечение до конца.

Ему сегодня 65 лет, но он бодр 
и отлично знает свое дело. Готов 
оказать помощь любому, кто к нему 

обратится. Мы сегодня в поисках 
лучших врачей едем в Краснодар, 
Санкт-Петербург, Ростов, Москву и 
другие города, хотя хорошие специ-
алисты есть и у нас. Тем, кто страда-
ет недугами уха, горла и носа реко-
мендую этого замечательного врача. 
Считаю его одним из лучших врачей, 
так как сам столкнулся с его профес-
сионализмом и практически за одно 
лечение избавился от мучившего 
меня не один год гайморита. 

Выражаю ему за это огромную 
благодарность и, пользуясь воз-
можностью, поздравляю его и всех 
медицинских работников с их про-
фессиональным праздником Днём 
медицинского работника. То, что вы 
делаете для людей по истине бес-
ценно, потому что вы дарите людям 
здоровье и помогаете жить полно-
ценной жизнью. Успехов вам в ва-
шем благородном и таком нелегком 
труде.

Сиражудин АБДУРАХМАНОВ

Впервые я встретил Магомедова Магомеда Магомедовича - врача ото-
ларинголога более 20 лет тому назад (в 1996 г.), когда тот вернулся из 
Липецка в родной Дагестан.

ГОТОВ ВСЕГДА ПРИХОДИТЬ НА ПОМОЩЬ МОЛОДЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

Нередко в сельской местности, 
когда рядом нет квалифицирован-
ных специалистов, работникам сред-
него медперсонала приходится брать 
на себя ответственность и оказать 
необходимую первую медицинскую 
помощь.

К таким работникам относится 
фельдшер скорой медицинской по-
мощи Цунтинской районной боль-
ницы Магомед Рамазанов из села 
Мокок,  родившийся в 1956 году в 
Веденском районе Чечено-Ингуш-
ской АССР.

Окончив в 1971 году Мококскую 
восьмилетнюю школу, поступил в Ки-
деринскую среднюю, а затем в деся-
тый класс Междуречинской средней 
школы.  С 1975 по 1977 год обучался 
в Буйнакском медицинском училище, 
после окончания которого в апреле 
1977 года поступил на работу заве-
дующим фельдшерско-акушерским 
пунктом в селе Ретлоб. В 1980 году 

его перевели в   Шауринскую участ-
ковую больницу патронажным мед-
братом. Через десять лет перевелся 
заведующим ФАПом в село Берих. 
Долгое время работал и помощни-
ком санитарного врача Цунтинской 
районной санэпидстанции. По сло-
вам очевидцев, где бы ни работал, 
в любое время суток Магомед без-
отказно приходил на помощь и ока-
зывал квалифицированную помощь 
больным, чем завоевал непререкае-
мый авторитет среди односельчан и 
руководства здравоохранения райо-
на. 

В 2006 году, когда открыли стан-
цию скорой медицинской помощи, 
Магомеда Рамазанова назначают 
туда старшим фельдшером, где и ра-
ботает по сей день. 

В 1995 году он защитился на выс-
шую категорию, ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник здраво-
охранения РД».  

У Магомеда шестеро детей – три 
мальчика и три девочки. Сыновья 
получили образование, Асильдар 
работает рентгенологом районной 
больницы, Али – в ГКУ ЦЗН в районе,  
младшая дочь окончила финансовый 
колледж. 

Кто бы ни обратился к Магоме-
ду, независимо от его занятости, он 
всегда приходит на помощь, оказы-
вая нужную медицинскую услугу. 

Жители района и руководство 
ЦРБ довольны работой фельдшера 
скорой медицинской помощи Маго-
меда Рамазанова.                                                                                                 

Иса АБДУЛАЕВ

Магомедов М. Г. родился 24 апреля 
1993 года в с. Хутрах. Окончив 6 классов 
Хутрахской СОШ, перевелся в среднюю 
школу села Косякино Кизлярского райо-
на. Во время учебы отличился успехами 
в спорте, неоднократно занимал призо-
вые места по вольной борьбе на сорев-
нованиях  различного уровня.

Еще будучи студентом, начал рабо-
тать в городской клинической больнице 

Как известно, в нашем районе имеется дефицит квалифициро-
ванных медицинских кадров. 

Постепенно эта картина меняется в 
положительную сторону. С каждым го-
дом молодых специалистов  с высшим 
медицинским образованием становится 
в районе все больше и больше. О неко-
торых из них мы уже писали.

В этом году, с отличием завершив 
учебу в Дагестанской государственной 
медицинской академии и получив крас-

ный диплом, специализацию в интер-
натуре и ординатуре в городе Москва 
пройдёт  Шарапудинова Чакар Нурулгу-
даевна (на снимке).

В конце прошлого года в материале о 
семье главы администрации «Прикутан-
ская» Шарапудинова Нурулгуды Шам-
судиновича («ДВ» №23 от 15.12.2017 
года) мы писали о её успешной учебе в  
ДГМА. И вот приятная новость. 

Еще один выходец из нашего района Магомедов Магомед  Га-
зимагомедович (на снимке) также успешно обучался и в этом году 
окончил педиатрический факультет Астраханского государствен-
ного медицинского университета и тоже собирается пройти специ-
ализацию.

№ 3 имени С. М. Кирова в первичном 
сосудистом отделении неврологии в бло-
ке интенсивной терапии для  больных с 
острыми нарушениями мозгового крово-
обращения. 

Пожелаем же им дальнейших успе-
хов, удачи и, главное, чтобы по оконча-
нии специализации они вернулись в наш 
район.

Гусейн ГАЗИЕВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01-08/31
от 10.06.2018г.                                                                                    

О формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков  №№ 1763-1799

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковы-
хизбирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской  
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная избирательная 
комиссия Цунтинского района решила:

1.Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участ-
ков №№1763-1799 со сроком полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.), назначив в их         
составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
лиц согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Даге-
стан для размещения в сети «Интернет».

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые 
избирательные комиссии.

Председатель ТИК А.К. Магомедов
 Секретарь ТИК Б.Н. Магомедов

Приложения к решению 
Территориальной избирательной

 комиссии Цунтинского района
от 10.06.2018 № 01-08/31

СПИСКИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Количественный состав комиссии – 5 человек.
Срок полномочий - пять лет (2018 - 2023 гг.)

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ  

 ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.06.2018 ГОДА
    

Участковая избирательная комиссия №1763

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Магомедов Омар Рамазанович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.председателя Мусаев Абдусалам Магомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
3 Секретарь Тагиров Магомедамин Магомедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Алиев Магомедарип Абакарович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Гамидов Абдурахман Абакарович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

   
Участковая избирательная комиссия №1764

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Газалиев Магомед Гаджимагомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Ахмедов Магомед Израилович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
3 Секретарь Магомедов Шахрурамазан Нухудинович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Абдурахманов Абдулкадыр Абулмуслимович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Джабуев Магомед Шамсудинович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   
Участковая избирательная комиссия №1765

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Джабраилов Нажмудин Джабраилович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Курбанов Макашарип Магомедрасулович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
3 Секретарь Исмаилов Абдулнасир Джабраилович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Газалиев Гасан Алиевич Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Член УИК Рамазангаджиев Магомед Омарович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1766

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Магомедов Али Тухираевич Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.председателя Газалиев Иманшамиль Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
3 Секретарь Магомедова Ашура Идрисовна Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Алиев Шахбан Газимагомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Тинагаджиев Магомед Джамалудинович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1767

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Гаджимагомедов Исламилав Рамазанович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
2 Зам.председателя Шамсудинов Ахмед Бадрудинович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
3 Секретарь Гасанов Абдула Магомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Гаджимурадов Гаджимагомед Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Член УИК Шамсудинов Шамсудин Рамазанович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1768

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Алиев Шайхулислам Джахпарович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Рамазанов Абдусалам Омарович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Секретарь Джабуев Махач Асадулаевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Магомедов Газимагомед Джабуевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Османов Ильяс Исрапилович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

   
Участковая избирательная комиссия №1769

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Багаев Шерхан Сулейманович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.председателя Магомедов Махмуд Гасанапандиевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
3 Секретарь Багаев Шахмурад Сулейманович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Магомедова Батули Магомедовна Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Нажмудинов Гаджи Магомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

Участковая избирательная комиссия №1770

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Исаев Абулмуслим Абдулкадырович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Хайбулаев Магомед Газимагомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Секретарь Газимагомедов Магомед Саидович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Ахмедов Ахмед Джахпарович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Магомедов Ахмед Ахмедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

   

Участковая избирательная комиссия №1771

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Хайбулаев Хайбула Газимагомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
2 Зам.председателя Магомедов Далгат Ибрагимович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Секретарь Магомедов Ахмед Ахмедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Омаров Курбан Расулович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Хайбулаев Талим Газимагомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

   
Участковая избирательная комиссия №1772

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Рамазанов Зайнулабид Рамазанович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Магомедова Ашура Джамаловна Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

3 Секретарь Муртазалиев Курамагомед 

Магомедсеидович

Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

4 Член УИК Магомедов Магомедибир 

Гаджимагомедович

Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

5 Член УИК Рамазанов Рамазан Каримулаевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

   
Участковая избирательная комиссия №1773

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Загиров Гаирбег Асхабович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Шамсудинов Ахмед Шамсудинович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

3 Секретарь Гусейнов Магомед Курбаналиевич Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Магомедов Магомед Гамзатович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
5 Член УИК Хасбулаев Хасбула Абакарович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

   
Участковая избирательная комиссия №1774

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Ахмедов Магомед Камилович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Магомедов Пахрудин Кадиевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

3 Секретарь Курбанов Магомед Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Ахмедов Залумхан Камилович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Курбанов Абдурауп Курбанович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1775

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Курбанов Касум Магомедяксубович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Курбанов Гусенапанди Рашидович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

3 Секретарь Курбанов Магомед Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Загиров Магомедзамир Курбанович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Курбанов Магомедзагир 

Гасанапандиевич

Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1776

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Омаров Ахмед Магомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.

председателя 

Касумов Хамид Курбанович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Секретарь Абакаров Абулмуслим Абакарович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Газимагомедов Магомед Алиевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Магомедов Абдула Ибрагимович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

   
Участковая избирательная комиссия №1777

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Магомедов Асхабали 

Гаджимагомедович

Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

2 Зам.

председателя 

Мириев Алиасхаб Абдусемадович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Секретарь Пахрудинов Ахмед Давудович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Мусаев Муса Муртазалиевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Сулейманов Магомедарип Саадулаевич Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1778

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Рамазанов Асадула Хандулаевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
2 Зам.

председателя 

Абакаров Иманшамиль Рамазанович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Омаров Халид Омарович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Абакаров Алаудин Хизриевич Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Член УИК Абакаров Магомед Абдулгамидович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1779

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Абдулкадыров Шихабудин 

Ибрагимович

Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Зам.

председателя 

Рамазанов Джамалудин Изудинович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Курбанов Далгат Далгатович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Абакаров Халид Ахмедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Курбанов Зулькупар 

Магомедрамазанович

Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»



-
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Участковая избирательная комиссия №1780

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Валиев Вали Валиевич Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Шайхиев Курбан Гамзатович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Магомедов Магомед Габуевич Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Ибнумаксудов Иса Ибрагимович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Магомедов Увайс Абдурахманович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1781

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Магомедов Газимагомед Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Мусаев Микаил Хизбулаевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Рамазанов Гаджимурад Рамазанович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Абдурахманов Шамиль Омарович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Магомедов Ахмед Гамзатович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

   
Участковая избирательная комиссия №1782

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Рамазанов Гаджимурад Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

редседателя 

Османов Магомед Гасанович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

3 Секретарь Рамазанов Омар Алигаджиевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Алиев Али Абдурахманович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Исаев Муса Ханмагомедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1783

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Давудов Гаджимурад Юсупович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Магомедов Ахмед Абдуталимович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

3 Секретарь Магомедов Абдулмуталиб 

Шахбанович

Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

4 Член УИК Давудов Юсуп Ахмедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
5 Член УИК Сахратулаев Али Магомедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1784

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Асхабов Магомед Шигабудинович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Курбаналиев Джабраил Патахович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

3 Секретарь Расулов Нуцалхан Расулович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Курбаналиев Саидапанди 

Рамазанович

Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

5 Член УИК Рамазанов Магомед Хизриевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1785

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Курбаналиев Курбанали Рамазанович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Магомедова Умукулсум Курбановна Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

3 Секретарь Курбанов Шайхи Абдулатипович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Алиев Ахмед Хизбулаевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Рамазанов Магомед Рамазанович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1786

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Далгатов Шамиль Гаджимагомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.

председателя 

Идрисов Муса Исаевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Магомедов Гусейн Сугратович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Джамалудинов Микаил 

Гаджимагомедович

Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Член УИК Исрапилов Магомед Абдухаликович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1787

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Асхабов Халит Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
2 Зам.

председателя 

Гитинов Абдужабар 

Магомедрасулович

Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

3 Секретарь Магомедов Ахмед Рамазанович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Магомедов Рамазан Магомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Омаров Исматула Джабраилович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   
Участковая избирательная комиссия №1788

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Рамазанов Абдурахман Магомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.

председателя 

Саидов Иса Саидович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Абдулаев Абдула Абдулкаримович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Магомедов Абас Ахмедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Магомедов Халид Ахмедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   
Участковая избирательная комиссия №1789

№

п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Валиев Залухан Курамагомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

2 Зам.

председателя 

Ибрагимов Халидшах 

Абдурахманович

Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Ахмедов Ахмедхан Рахматулаевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
4 Член УИК Ахмеднабие Назирбег 

Ахмеднабиевич

Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Член УИК Валиев Мухтар Тагаевич Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1790

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Абакаров Абакар Курамагомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.

председателя 

Курбанов Курбан Гумейдапандиевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

3 Секретарь Курбанов Магомедарип Мухтарович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
4 Член УИК Газимагомедов Зульфукарали 

Абдулаевич

Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

5 Член УИК Магомедов Рашид Закарьяевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

   
Участковая избирательная комиссия №1791

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Шамилов Рустам Тагажудинович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.

председателя 

Курамагомедов Магомед Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

3 Секретарь Султанов Курамагомед Гусейнович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
4 Член УИК Абдулаев Омар Газимагомедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Шахбанов Абусупьян Аюбович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   
Участковая избирательная комиссия №1792

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Сиражудинов Газимагомед 

Магомедович

Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД

2 Зам.

председателя 

Сиражудинов Рамазан Агаевич Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

3 Секретарь Сиражудинов Нурмагомед 

Магомедович

Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР

4 Член УИК Алиев Шахбан Насрудинович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Омарова Айшат Ибрагимовна Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   
Участковая избирательная комиссия №1793

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Омаров Рамазан Омарович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам 

председателя 

Увайсов Магомед Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Секретарь Алиев Магомедали Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Магомедов Иса Гусен-Апандиевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД
5 Член УИК Магомедов Магомед 

Дарбишмагомедович

Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»

   
Участковая избирательная комиссия №1794

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Омаров Расул Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Зам.председателя Ибрагимов Магомед Ибрагимович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
3 Секретарь Шамхалов Шамхал Алиевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Магомедов Абдунасир Коштанович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Рамазанов Абдусалам Усаниевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1795

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Гаджиев Магомед Умаханович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
2 Зам.председателя Пахрудинов Пахрудин Алиевич Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
3 Секретарь Квацилаев Курбан Омарович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Член УИК Ватуев Шамиль Газимагомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Магомедов Сахратула Османович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1796

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Шамсудинов Шамсудин Ахмедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Саадуев Магомед Магомедович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Секретарь Алиев Адам Алиевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Курачев Ильяс Магомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Рамазанов Гасан Магомедович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1797

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Омаров Муса Магомеддибирович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
2 Зам.председателя Магомедов Идрис Нурудинович Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Секретарь Абдурахманов Каримула Алиевич Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Газимагомедов Хайбула Пахрудинович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
5 Член УИК Курбанов Тажудин Муртазалиевич Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1798

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Ибрагимов Хочбар Зульпукарович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
2 Зам.председателя Ибрагимов Шамиль Нурмагомедович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
3 Секретарь Магомедов Гасан Магомедович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
4 Член УИК Абдухаликов Давуд Гаджилаевич Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Член УИК Муртазалиев Абдула Абдулмуталимович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

   
Участковая избирательная комиссия №1799

№
п/п

Должность в 

комиссии
Фамилия, имя, отчество Кем предложен в состав комиссии

1 Председатель Далгатов Далгат Джаватханович Рег. отд. ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в РД
2 Зам.председателя Далгатов Магди Джаватханович Дагестанское рег. отд. ПП ЛДПР
3 Секретарь Шарапудинова Патина Магомедовна Цунтинское МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Член УИК Бадрудинов Магомед Курамагомедович Цунтинское МО ПП «Коммунистическая партия РФ»
5 Член УИК Далгатов Рамазан Далгатович Рег. отд. ВПП «РОДИНА»  в РД

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И 
ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Понятие способности имеет разные тол-
кования, как среди психологов, так и пе-
дагогов. В педагогической энциклопедии 
способности определены как индивидуаль-
но¬-психологические особенности личности, 
являющиеся условиями успешного выполне-
ния определенной деятельности. В нашей ра-
боте мы склонные рассматривать способности 
как особенности личности, способствующие в 
основном успешной организации учебной де-
ятельности.

Как известно, есть разные виды способно-
стей и у каждого человека они проявляются в 
неодинаковой степени, что также зависит от 
наследственных или социальных факторов.

Младший школьный возраст - это бла-
гоприятный период жизни человека, когда 
могут ярко проявляться те или иные способ-
ности.

         Этот возраст является периодом 
впитывания и накопления знаний, преиму-
щественно периодом усвоения. Успешному 
выполнению этой важной жизненной функ-
ции способствуют характерные особенности 
детей этого возраста. Это доверчивое подчи-
нение авторитету, повышенная восприимчи-
вость, впечатлительность, наивно-¬игровое 
отношение ко многому из того, что их окру-
жает и другие особенности, присущие этому 
возрасту. Эти особенности младшего школь-
ного возраста оказывают существенное вли-
яние на познавательные возможности и во 
многом предопределяют ход дальнейшего 
общего развития ребенка [6]. Но проявление 
этих способностей еще зависит от того соци-
ального окружения, в котором ученик оказал-
ся, а также от тех педагогических условий, в 
которых он обучается и развивается. Уровень 
и степень развития специальных способно-
стей могут выражать понятия одаренности и 
таланта.

Одаренные дети - это значительно опере-
жающие своих одноклассников в умственном 
развитии или демонстрирующие выдающиеся 
художественные, музыкальные, спортивные 
способности.

Мы в данной работе не будем раскры-
вать все виды способностей и одаренности 
младших школьников, а остановимся лишь на 
некоторых особенностях познавательной дея-
тельности одаренных детей.

Прежде всего, надо сказать, что им при-
суща познавательная потребность, любопыт-
ство, стремление к новизне.

Эта потребность в умственных впечатле-
ниях постепенно может перерасти в любозна-
тельность, которую можно рассматривать как 
следующий уровень развития этого личност-
ного свойства. Детская любознательность 
или умственная активность, в наиболее об-
щей форме может быть охарактеризована как 
сложный конгломерат умственных способно-
стей и мотивационных факторов.

Одаренным детям свойственна способ-
ность видеть проблему там, где другие не 
видят сложностей, где все как будто ясно. 
Это является одним из важнейших качеств, 
отличающих одаренного ребенка от посред-
ственного ученика. Среди качеств, присущих 
одаренному ребенку, сверхчувствительность 
к проблемам всегда занимает одно из веду-
щих мест. Развитие сверхчувствительности к 
познавательным проблемам либо подавление 
ее связано в первую очередь с характером 
обучения [6]. Традиционное обучение, соче-
тающееся с доминированием репродуктив-
ных методов, является основным фактором, 
подавляющим эту способность. И наоборот, 
проблемное развивающее обучение, ориен-
тированное на самостоятельную исследова-
тельскую работу ребенка, стимулирует не 
только эту способность, но и другие необхо-
димые для творчества качества.

Способным и одаренным детям часто ха-

рактерна познавательная самостоятельность, 
они стремятся постоянно глубже вникать в 
проблему. У таких детей развит уровень ло-
гического мышления, творческое отношение 
к выполняемой работе, они предпочитают за-
дачи дивергентного типа, где требуется поиск 
разных подходов. Им присуща способность 
выдвигать новые неожиданные идеи, ори-
гинальность и гибкость мышления, наличие 
феноменальной памяти, способность к про-
гнозированию, продуктивность мышления, 
высокая концентрация внимания, способству-
ющая успешному восприятию необходимой 
информации. Эти и некоторые другие осо-
бенности одаренности младших школьников 
проявляются в различной степени.

Различные проявления одаренности 
младших школьников могут быть связаны как 
с признаками одаренности, так и с оценкой 
уровня достижений ребенка. Разделение ода-
ренности по этому основанию, несмотря на 
его условность, происходит на основе срав-
нения различных показателей, характеризу-
ющих детскую одаренность, со средней воз-
растной нормой достижений.

О детях, которые значительно превосхо-
дят по своим способностям и достижениям 
остальных, обычно говорят как о детях с ис-
ключительной, особой одаренностью. Успеш-
ность их практической деятельности может 
быть необычно высокой. Однако, именно эти 
дети чаще других имеют существенные про-
блемы, требующие серьезного внимания и со-
ответствующей помощи со стороны учителей, 
психологов и родителей.

Как известно, появление на свет способ-
ных и одаренных детей не зависит от наци-
ональности, вероисповедования родителей, 
места их жительства и некоторых других 
факторов. Но вполне очевидным является то, 
что проявление способностей и одаренности 
младших школьников непосредственно свя-
зано с социально-культурной средой, в кото-
рой ребенок развивается, от педагогических 
условий и психологического сопровождения 
учебного процесса.

          В связи с этим мы считаем уместным 
раскрыть педагогические условия, в которых 
протекает учебно-воспитательный процесс 
сельской малокомплектной начальной школы.

Особенности учебно-воспитательной ра-
боты малокомплектной начальной школы де-
лятся на три группы.

К первой группе отнесены факторы при-
родного и сельскохозяйственного окружения, 
вторая группа - это особенности социаль-
но-культурного характера, а к третьей группе 
относятся особенности организационно-педа-
гогической структуры малокомплектной на-
чальной школы.

Первые две группы особенностей харак-
терны в основном для всей сельской школы. 
Естественно они имеют определенное воз-
действие на формирование и развитие миро-
воззренческих позиций сельских школьников, 
на уровень их социальной активности н не-
которые другие стороны жизнедеятельности 
[3].

Отдаленность школы от культурных цен-
тров, отсутствие учреждений дополнитель-
ного образования, низкий общеобразова-
тельный, профессиональный и культурный 
уровень жителей, относительно выраженное 
проявление национальных обычаев, тради-
ций и их воздействие на воспитание школь-
ников и некоторые другие особенности, при-
сущие для второй группы факторов, имеют, 
на наш взгляд, определенное влияние на 
характер проявления имеющихся у учащихся 
природных и наследственных задатков. Если 
учитель не осознает всю сложность проявле-
ния детских способностей в этих условиях и 
не предпримет соответствующих мер по вы-
явлению этих задатков, то они могут остаться 
никем не замеченными.

Для подавляющего большинства даге-
станских малокомплектных школ характерно 
также диалектное окружение родного языка, 
что сказывается как при обучении родному 
литературному языку, так и в определенной 
степени при изучении русского языка. От-
сутствие общения на русском языке и недо-
статочное его усвоение затрудняет обучение 
иностранному языку в начальной, неполной 
средней и средней школах [1].

Изучение учебных предметов на литера-
турном родном, а в некоторых случаях и на 
русском языке, которыми дети слабо владе-
ют, в определенном смысле не способствует 
проявлению общих и специальных способно-
стей детей. Здесь слабо проявляются и при-
знаки одаренности, которые возможно име-
ются у отдельных учащихся.

Объединение классов в комплекты не 
просто затрудняет работу учителя, а требует 
совершенно другого, дифференцированного 
подхода к организации обучения. Объедине-
ние классов в один или два комплекта уже 
диктует необходимость составления расписа-
ния уроков ступенчатого характера, без чего 
не обойдется, если в комплекте есть ученики 
первого класса, в котором практически невоз-
можно дать самостоятельную работу особен-
но в первых двух четвертях, когда они еще не 
могут самостоятельно читать и писать.

            Учитывая особенности способных 
и одаренных детей, при организации учеб-
ного процесса в условиях малокомплектной 
школы учителю необходимо предусмотреть 
возможности повышения их самостоятельно-

сти, инициативности и в определенной мере 
ответственности самого учащегося. Такие 
дети часто стремятся самостоятельно выби-
рать, какие предметы и разделы учебной про-
граммы они хотели бы изучать ускоренно или 
углубленно, планировать процесс своего об-
учения и определять периодичность оценки 
приобретенных знаний. Следует предоставить 
им эти возможности. Более того, поскольку в 
классах-комплектах малокомплектных школ 
занимаются разновозрастные дети, если 
кто-либо из учащихся захочет проявить свою 
инициативу в самостоятельности, то это нуж-
но поддержать. В современной педагогике 
имеется немало инновационных разработок, 
позволяющих ребенку самому инициировать 
собственное обучение [2]. Вместе с тем, по-
добное обучение требует организации специ-
альных форм взаимодействия с учителем, в 
частности это может быть коллективный спо-
соб обучения или другие формы, зарекомен-
довавшие себя в условиях малокомплектных 
школ. Одаренный ребенок также нуждается в 
помощи и поддержке взрослых.

В настоящее время существует немало 
методик выявления способных и одаренных 
детей. Но учителя почти безошибочно могут 
выявить способных и одаренных детей и без 
тестов и методик. Такие дети заметны сразу. 
Сложность заключается в развитии проявив-
шихся способностей и признаков одаренности 
в условиях малокомплектной школы, когда 
окружающая среда не лучшим образом вли-
яет на все это.

Поэтому учитель малокомплектной на-
чальной школы должен учитывать те условия, 
в которых обучаются его ученики и всячески 
способствовать развитию инициативы, само-
стоятельности, творческого отношения детей 
к выполнению учебных заданий. Более того, 
он должен создавать такие педагогические 
условия, в которых могли бы проявляться и 
развиваться инициатива, самостоятельность, 
творческое отношение, общие и специальные 
способности, а также признаки одаренности 
младших школьников, которыми они могут 
быть наделены от природы.

Поскольку в условиях малокомплектной 
школы в одном классе учатся разновозраст-
ные дети с различными познавательными 
возможностями, учитель должен разрабаты-
вать гибкие, индивидуализированные про-
граммы, стратегии обучения с учетом уровня 
их развития, создавать теплую эмоциональ-
ную атмосферу, позволять детям как можно 
чаще высказывать свои творческие идеи, 
внимательно выслушивать ребенка, прояв-
лять уважение к индивидуальности ученика.

Он должен на уроках как можно чаще 
давать задания творческого характера, по-
ощрять творчество и детское воображение, 
стимулировать развитие умственных процес-
сов высшего уровня.

Одаренного ребенка никогда не следует 
возвеличивать, выставлять напоказ, делать 
его предметом подражания для остальных 
детей.

Если учитель начальных классов, рабо-
тающий в малокомплектной школе, в силу 
разного рода причин не обратит внимания на 
способного и одаренного ребенка, не попы-
тается развить его проявляющиеся способно-
сти и признаки одаренности, ссылаясь на то, 
что сама дальнейшая учеба и жизнь распо-
рядится его судьбой, оказавшись в большом 
коллективе средней школы, ребенок в первое 
время теряет возможности проявления своих 
способностей. Зачастую оказывается, что он 
не усвоил какие-то разделы отдельных пред-
метов, ему приходится «догонять» основную 
массу учеников. А его творческие способно-
сти остаются вне поля зрения учителей. Про-
явятся они в дальнейшем или нет - это вопрос 
времени и обстоятельств.

СПРАВКА
АбдулкАримов Абдул-ГАпАр ибрАГимо-
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Абдулгапар АБДУЛКАРИМОВ,
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«Хебатлинская СОШ».

БУДУЩИЙ
 ЧЕМПИОН МИРА, 
ИН ША АЛЛАГЬ!

В Китай он поедет на чемпионат мира, 
а пока он будет выступать в Казахстане и 
в Москве.

Сулейманов Рамазан Шамилович ро-
дился 04.01.2000г. в с.Ново-Нагуратли, 
отец - Сулейманов Шамиль Магомедович, 
мать - Алиева Зульфия Махмудова. Рама-
зан учился в Нагуратлинской СОШ. Окон-
чив школу, поступил в лицей полиции 
Владимирской области.

Во время учебы начал тренироваться 
и выступать.

ИСТОЧНИК
страничка из INSTAGRAMM: 
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Сулейманов Рамазан Шами-
лович является кандидатом в 
мастера спорта по комплексно-
му единоборству, 3-хкратный 
чемпион Москвы, чемпион Вла-
димирской области, бронзовый 
призёр   чемпионата  России, 
2-хкратный чемпион Междуна-
родного турнира, 3-хкратный 
чемпион Всероссийского турни-
ра, 2-хкратный чемпион Межре-
гионального турнира. Тренер - 
Яковлев Сергей Александрович 
- заслуженый тренер, мастер 
спорта по Джуи-Джитсу. Бойцов-
ский клуб - «Евпатий Коловрат».
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ОБЯВЛЕНИЕ

Утерянный диплом о среднем специальном образовании за № 05 БА 0002784 
на имя Абдухаликова Магомеда Абдулгамидовича, рег. № 9527, выданный в 
2009 году Буйнакским сельхозтехникумом (ныне сельхозколледж), считать не-
действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 00518000248946 
на имя Омаровой Атикат Рамазановны, выданный в 2017 году МКОУ «Гутатлин-
ская СОШ» Цунтинского района, считать недействительным.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В РАЙОНЕ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ ВНЕДРЕНИИ
 ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ЕЩЁ РАЗ О СИСТЕМЕ «МЕРКУРИЙ»

Курсы проводили опытные преподаватели 
ДИРО  республики:  

- с 18 по 23.06.2018 г.- старший препода-
ватель кафедры начальных классов Гаргацова 
Лариса Рамазановна;  

- с 23 по 30.06.2018 г. - старший препода-
ватель кафедры начальных классов Гусарова 
Лариса Федоровна;   

- с 17 по 23.06.2018 г. - старший препода-
ватель кафедры начальных классов Гоприн-
дашвили Ольга Барисовна;  

- с 18 по 20.06.2018 г. - методист Борисен-
ко Алексей Александрович;

- с 25 по 29.06.2018 г. - доценты, кандида-
ты педагогических наук  Гебекова А.А., Исаева 
Жамилат Асадулаевна;  

- с 20 по 22.06.2018 г. - методист, канди-
дат педагогических наук  Маммаева Патимат 
Хизриевна;

С 18 июня  по 29  июня  2018 года  Дагестанский институт развития образования  
(ДИРО) организовал выездные курсы повышения квалификации для учителей  на-
чальных классов, воспитателей и заведующих дошкольных образовательных орга-
низаций (ДОО) района. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» отдельные законодательные 
акты Российской Федерации оформление ве-
теринарных сопроводительных документов с 
1 июля 2018 года будет производиться только 
в электронном виде.

В системе «Меркурий», которая позволяет 
отслеживать продукцию от поля до прилавка, 
должны быть зарегистрированы потребители, 
в том числе и образовательные учреждения. 

До 1-го июля предприниматели и юриди-
ческие лица, занимающиеся реализацией и 
производством продукции животного проис-

хождения, должны подать заявку и получить 
доступ к системе «Меркурий».

Граждане, не зарегистрированные в ука-
занной системе,  не смогут оформить элек-
тронные сертификаты на продукцию, что 
будет способствовать незаконному обороту 
животноводческой продукции и сырья.

В соответствии с ч.2 ст.10.8 КоАП РФ ( 
перевозка полученной подконтрольной про-
дукции без ветеринарных  сопроводительных 
документов) налагаются штрафы на граждан 
от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц от 
30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц от 
300 до 500 тыс. рублей.

Во избежание негативных последствий 
для хозяйствующих субъектов, Минсель-
хозпрод РД напоминает о необходимости 
субъектам районов, занятым оборотом (пе-
реработкой транспортировкой, хранением, 
реализацией, закупкой) продукции животного 
происхождения, в максимально короткие сро-
ки получить логин и пароль для доступа ФГИС  
«Меркурий».

Оформить ветеринарно-сопроводитель-
ные документы можно будет в режиме реаль-
ного времени.

Уполномоченный по вопросам 
сельского хозяйства

МР «Цунтинский район»                                     
Джамалудин МАГОМЕДОВ

Поводом для созыва совещания ста-
ло письмо Комитета по ветеринарии РД от 
30.05.2018г. №20-03-12/70/18 о необходимо-
сти активизации работ по завершению пере-
хода на ЭВС до 1 июля текущего года согласно 
действующему законодательству.

Основная цель внедрения ЭВС – это обе-
спечение прослеживаемости продукции жи-
вотного происхождения, а также сделать 
товарооборот такой продукции более про-
зрачным.

С информацией по данному вопросу вы-
ступил начальник ветуправления Хайбула 
Омаров, который сообщил, что на сегодняш-
нее число только 7 школ и 1 кафе подали 

заявки на регистрацию в информационной 
системе (ИС) «Меркурий». Хотя предписания 
разосланы всем руководителям хозяйствую-
щих субъектов, многие из них не спешат заре-
гистрироваться в (ИС) «Меркурий» и внедрить 
у себя ЭВС.

Регистрация в ИС «Меркурий» осущест-
вляется путем направления заявлений на 
предоставление доступа в Управление Рос-
сельхознадзора по РД в письменном виде.

По итогам совещания руководителей хо-
зяйствующих субъектов обязали в срок до 25 
июня текущего года завершить подачу за-
явок на регистрацию для работы в системе         
«Меркурий».

ОБЕ СТОРОНЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

В последние годы наш муниципальный район по выполнению ежегодного плана повы-
шения квалификации педагогических кадров по субъективным  и объективным причинам 
среди всех муниципалитетов  РД находился в числе последних. Такое стало возможным 
из-за предельной дотационности (73%) бюджета района и нехватки средств на эти цели.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. каж-
дый работник имеет право на дополнительное профессиональное образование по выбран-
ному профилю своей деятельности не реже 1 раз в 3 года и причем согласно п.5 ч.3 ст.28 
указанного выше Закона, создание условий для получения такого образования педработни-
ками всецело ложится на образовательную организацию, следовательно, дополнительные 
финансовые расходы на эти цели – забота самой ОО.

Более того работодатель не вправе обязывать работников осуществлять повышение 
квалификации за счет их собственных средств.

С учетом создавшегося положения Глава района Магомединов П.Ш. и руководство МКУ 
«Управление образования и молодёжной политики»(«УО и МП») не раз выходили на руко-
водства Минобрнауки и Дагестанского Института развития образования (ДИРО) с просьбой 
организовать для нашего района выездные курсы повышения для педработников всех сту-
пеней образования.

Благодаря этим стараниям и в свете последних позитивных изменений в сфере образо-
вания и науки РД такое стало возможным и, начиная со второй половины прошлого года, 
руководство МКУ «УО и МП» взяло на себя организацию транспортного обеспечения в оба 
конца, питания и проживания преподавателей, а также создание условий для эффектив-
ного обучения курсантов работниками ДИРО. Прощая друг другу некоторые неудобства, 
возникавшие при реализации программы курсов, обе стороны этого процесса на сегодня 
остались довольны совершившимся. 

В связи с этим руководство МКУ «УО и МП», выражая благодарность Главе района 
за оказанное содействие, хочет параллельно особую благодарность выразить и ректору 
ДИРО Джамалудинову Гамзату Магомедгазиевичу, его преподавательскому составу, уча-
ствовавшему в организации и проведении выездных курсов, невзирая на личные и иные 
неудобства, встречавшиеся при этом. Нельзя не отметить личные усилия преподавателей 
по дошкольному образованию, таких как Идрисовой З.И., к.п.н. зав. кафедрой дошкольной 
педагогики и психологии Гусаровой Л.Ф., Гоприндашвили О.Б., Гаргацовой Л.Р., благодаря 
которым наши воспитатели вооружились новыми порциями знаний по теории и методике 
воспитания в ДОО.

Желаем им крепкого здоровья, успехов в дальнейшей работе и благополучия во всем. 
Надеемся на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. 

Руководство МКУ «УО и МП»
МР «Цунтинский район»

- с 28 по 29.06.2018 г. - зав. кафедрой  ДО 
Идрисова Залиха Идрисовна.

Администрация  района и МКУ «Управле-
ние образования  и  молодежной политики»   
создали хорошие  организационные условия 
на базе МКОУ «Кидеринская СОШ имени Ма-
гомедова С.М.».

Охват учителей  начальных классов, вос-
питателей и заведующих ДОО,  прошедших 
курсы повышения квалификации, составил 
более 100 человек.

По словам главного специалиста МКУ 
«УО и МП» Магомедарипа Алиева, выездные 
обучающие курсы прошли на  высоком ор-
ганизационно- методическом уровне, за что 
АМР, руководство управления образованием 
и участники курсов выражают благодарность 
ректорату ДИРО.

Под председательством заместителя Главы района Гаджимурада Гаджимурадо-
ва при участии начальника районного ветуправления Хайбулы Омарова и главно-
го специалиста отдела МЭСТ ветинспектора Гусейна Идрисова в АМР прошло сове-
щание о готовности хозяйствующих субъектов района к внедрению обязательной 
электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

  Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства МР «Цунтинский район»      
предупреждает всех предпринимателей  и юридических лиц, занимающихся реали-
зацией и производством продукции животного происхождения о нижеследующем.


