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Дорогой наш читатель! В первую очередь эта 
газета для вас и о вас. Само название «Дидойские 
вести» говорит о том, что ваши проблемы, ваши 
чаяния, ваша радость и успехи, ваши нужды и 
устремления, ваш язык и ее перспективы, ваше 
прошлое, настоящее и будущее – это все и наше, 
это то, что волнует и нас тоже, так как мы являемся 
частью вас. 

Тематика наших публикаций, как и раньше, будет 
связана, главным образом, с состоянием дорог, 
связи и электроэнергии, ибо, по нашему глубокому 
убеждению, наше благополучие – и экономическое, 
и социальное – зиждется на них. Сумеем мы 
построить хорошие современные дороги, наладить 
на современном уровне связь и в корне улучшить 
энергоснабжение - от этого во многом будет зависеть 
кипение жизни в наших горах сегодня и в будущем.

Прошедший год был объявлен Годом гор. По мере 
наших возможностей мы попытались соответствовать 
этой теме. Как нам это удалось, судить вам. Но мы 
старались. Тематические номера, периодичность 
2 раза в месяц, география статей, история и 
современность нашего этноса, героические примеры 
и наши недостатки, форма подачи материала – это 
то немногое, что нам было под силу в прошедшем 
году. Экономика и сельское хозяйство, культура 
и образование, социальное обеспечение и 
безопасность, законность и порядок и многое другое 
найдут отражение на страницах нашего издания и в 
этом году.

В этом нам очень помогали (будем надеется, 
помогут и дальше) наши активные внештатные 
корреспонденты Магомедов Г.-А.У., Алиев М.-А.А., 
Нажмудинов Г.М., Сугратов М.М., Абдурахманов С.С., 
Гаджиев М.У., Абдуллаев М.-Р. 
Огромное им спасибо за это.

Охотно шли нам навстречу и 
делились информацией такие 
руководители учреждений и 
организаций, как Курбанов 
М.Р., Пириев Х.-А. М., 
Ибрагимов Г.М., Магомедов 
Г.-М.М., Гаджимурадов Г.З., 
Султанов К.К., Магомедов 
В.Р., Рамаев М.Г., Магомедов 
М.Р., Хайбулаев Р.А., Омаров 
Х.Г., Идрисов Г.И., Алиев 
А.А., Абдурахманов А.М., 
Курбаналиев М.М., Исмаилов 
Р.И., Магомедрасулов А.А., 
директора школ Магомедова 
А.И., Идрисов К.И., Юсупов 
М.М., сотрудники ОМВД 
России по Цунтинскому 
району, специалисты АТК. 

Вот скромный перечень 
должностных лиц, активно 
сотрудничающих со 
СМИ, как того требует 
законодательство. Надеемся, 
что в новом году активность 
нашего сотрудничества 
многократно возрастет, 
так как проблем в каждом 
учреждении и организации 
немало. 

Количество и качество наших публикаций во 
многом зависит от материально–технической базы 
нашего учреждения, которая, к сожалению, скудна. В 
определенной степени она зависит от привлеченных 
нами средств. 

Один из источников – это подписка. По данным 
отделения УФПС по РД в нашем районе на сегодняшний 
день количество подписчиков составляет около 
200 человек. Это капля в море, если учесть всё 
взрослое население нашего района. Для вас, дорогие 

подписчики, 255 рублей 
– это незначительная 
потеря, для нас 
же – существенное 
приобретение. 

Если взять, 
например, 1000 
подписчиков, - это 
было бы 255 тысяч 
рублей. С вычетом 
почтовых издержек 
сумма небольшая 
– что-то около 180 
тысяч рублей. Но 
она позволит нам 
купить определенного 
качества видео-, фото-
, и аудиоаппаратуру, 
арендовать транспорт 
для оперативного 
реагирования на 
происходящее в 
районе. Без таких  
финансовых затрат 
качественно освещать 
о б о з н а ч е н н ы е 
проблемы будет 
сложно.

Нельзя в этой связи 
не назвать патриотов в лице Ретлобской СОШ, 
подписавшие 25 экз., Махалатлинской СОШ – 23 экз., 
Мекалинской СОШ – 17 экз., Хутрахской СОШ – 19 
экз., Зехидинской ООШ – 14 экз., Шаитлинской СОШ 
– 14 экз., Шауринской СОШ – 13 экз., Шапихской 

СОШ – 10 экз., ДДТ и И, 
АСП «с/с Шаитлинский, с/с 
Кимятлинский», ФБО АМР, 
УСЗН, ЦЗН по 5 экз. и ряд других 
индивидуальных подписчиков, 
подписавшихся на газету. 
Огромное им спасибо! 

Надеемся, оставшиеся 
школы, учреждения и 
организации района, да и 
остальная часть населения, 
проявив сознательность, 
подпишутся еще на газету. 
Большинство населения 
пока осталось в стороне, и 
это огорчает. Просьба ко 
всем: будьте патриотами – 
поддержите нас!

       Конечно, наш небольшой 
коллектив не сможет обозреть 
все стороны жизни района. 
Учитывая, это призываем 
наших читателей проявить 
большую активность и начать 
сотрудничать с газетой, 
поднимая животрепещущие 
проблемы и написав о них в 
газету.

А мы, в свою очередь, 
обещаем освещать все темные 
уголки нашей жизни, памятуя о 

том, что газета — это зеркало, в которой отражается 
окружающая нас действительность, попытаемся 
объективно, реально, серьёзно и справедливо 
реагировать на всё.

Редакция газеты «Дидойские вести» будет 
благодарна всем тем, кто внесёт свои предложения 
и замечания по её оформлению, содержанию статей, 
их тематике, способам подачи материалов. Будьте 
сотворцами вместе с нами!   

Коллектив 
МКУ «СМИ и ИТО»                                         

ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ЛЮБИМОЙ СТАТЬ… 

ПОДПИСКА 2017

ДИДОЭТИЯ
Там, где встречаются горы с луною,
Так, что бывает порой невзначай –
Кажется – неба коснешься рукою,
Созданный волей Аллаха есть край.

С давних времен проживают там горцы,
Духом и верою тверже скалы.
В мире известны они как дидойцы,
Сами ж себя называют – орлы.

Горы сливаются там с небосклоном.
Звезды ночами там ярко горят.
Выйдешь из дома - весь мир на ладони.
Даже орлы чуть пониже парят.

Если ты с сердцем пришел к ним открытым,
Чувствуй себя словно в доме родном.
Двери друзьям не бывают закрыты,
Гость здесь в почете всегда был большом.

Ходит такая легенда средь горцев –
В зимнюю стужу с небесных полей
Звезды спускаются в сакли к дидойцам,
Чтоб отогреться у теплых печей.

Край Дидоэтия – снежные скалы;
Край Дидоэтия – пристань орлов.
Край, где в почете большом аксакалы;
Край, где гордятся почтеньем сынов.

Край удивительный. Яркий, как грезы,
Родина цезов – потомков орла…
Выше нас только лишь небо и звезды,
Выше нас только Всевышний Аллах!

Фазил Дашлай 
-Мухаммад Цези

Отгремел 2016 год. Новый 2017 вступил в свои права. Пора подвести некоторые итоги и наметить 
планы на будущее. 

Свое видение, каким должно быть содержание газеты, как должен работать коллектив, который 
делает ее, мы отразили в материале «Нужно поменять вектор работы» (№ 08 от 15.07.2016г.).

ДИДОСТАН
ЭЛИ ЕЛЪ ДИДОБИ, 

ЭЛИ ЕЛЪ ЦЕЗИ.
ЭЛУЗ ЭЧУ-ОБУС 
ЗЕВУС ГЕДОБИ.

ЭЛИ ЕЛЪ ДИДОБИ, 
ЭЛИ ЕЛЪ ЦЕЗИ.

ЭЛУКЬ КЬИРИ АССА 
РЕХIНАХ ЦЕЕБИ.

ЭЛИ ЕЛЪ ДИДОБИ, 
ЭЛИ ЕЛЪ ЦЕЗИ.

ЭЛУЗ ЦИХЪЕЛЪ РЕЧИ 
РЕГIУ ЗЕЕБИ.

ОСУГАТIА ХIОНБИ, 
ХIОНЗА ТЕЛЪ ГIАЛIБИ,

ХIОНЗАС ПУРБИ РИЦIНО 
БЕЛЪИС РЕХЪЕНБИ.

ЭЛИ ЕЛЪ ДИДОБИ, 
ЭЛИ ЕЛЪ ЦЕЗИ.

ЭЛУЗ КИДБАЗА РОВ 
РИГУ ЦIИНТIАЙБИ.

ДИДОСТАН, ДИДОСТАН, 
ЭЛУС МИ ГЪУТКУ!

ДИДОСТАН, ДИДОСТАН, 
ЭЛУС МИ РОКIУ.

Али 
КУРАМАГОМЕДОВ

ГАЗЕТА ПРИУЧАЕТ ЧИТАТЕЛЯ РАЗМЫШЛЯТЬ О ТОМ, ЧЕГО ОН НЕ ЗНАЕТ, И ЗНАТЬ ТО, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ
В. О. Ключевский

На суд читателей предлагаем два текста гимна 
района. На наш взгляд первый текст можно 
назвать народным, второй - официальным. 

Выбор за вами.

* * * 
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Статья 1 
Утвердить бюджет муници-

пального образования «сельсовет 
Кидеринский» Цунтинского района Ре-
спублики Дагестан  на 2017 г. по расхо-
дам в сумме 5 172 180  руб.  и доходам 
в сумме 5 172 180 рублей, переходящим 
остатком   в сумме 133 639 руб. Общий 
объем трансфертов, полученных из 
бюджета Муниципального Образования 
«Цунтинский район» Республики Даге-
стан в сумме 4 470 380тыс. руб. 

Статья 2 
Установить, что доходы местного 

бюджета, поступающие в 2017г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц 
по нормативу 2 процентов для муници-
пального образования «сельсовет Киде-
ринский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности по 
нормативу 90 процентов для муници-
пального образования «сельсовет Киде-
ринский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на территории поселе-
ний по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3
Учесть в местном бюджете на 2017 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

Статья 4 
Закрепить перечень кодов бюджет-

ной классификации бюджета МО «сель-
совет Кидеринский», закреплённых за 
администратором доходов АСП «сель-
совет Кидеринский» согласно приложе-
нию 1.1 к настоящему постановлению.

Статья 5
 Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

Статья 6
 Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов и экономи-
ческой классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

Статья 7
 Установить, что средства, полу-

ченные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, (далее-
местные учреждения) от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат отражению в 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

КИДЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31
30 декабря 2016 г.

 Об утверждении бюджета МО
 «сельсовет Кидеринский» Цунтинского района 

Республики Дагестан на 2017 год

доходах местного бюджета, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им 
в органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными уч-
реждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не 
могут направляться местными учрежде-
ниями на создание других организаций.

Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 8
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных 
к финансированию на 2017 год в бюд-
жете сельского поселения для ЖКХ, со-
гласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

Статья 9
Утвердить структуру АСП «сельсо-

вет Кидеринский» на 2017 год согласно 
приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

Статья 10
Нормативные и иные правовые 

акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влеку-
щие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2017 год, 
а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2017 год, а также 
после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее постановление.

Статья 11
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, произво-
дятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета 
и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые местными учреж-
дениями и органами местного само-
управления муниципального образова-
ния сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюд-
жета на    2017 год.

Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кас-
совое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений 
и органов местного самоуправления 
муниципального образования, наруша-
ющих установленный Администрацией 
муниципального образования порядок 
учета обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение обяза-
тельства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финан-
сового органа администрации муници-
пального образования.

Статья 12
Изменение лимитов бюджетных 

  Приложение № 1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.

( руб.)

№ п/п Код
Бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
доходов

Сумма
на 2017

год

1 00120201001100000151 Фонд поселений (дотации) 4 406 000

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 325 000

3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 
лиц

200 000

4 18210503010011000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

1800

4 18210606013101000110 Земельный налог 175 000

5 00120203015100000151 Военный учет 64 380

ИТОГО: 5 172 180

Приложение № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕН-

НЫХ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ  НА 2017 ГОД.

№

п/п

Наименование муниципальной целевой 
программы

Объем 
финансирования

1 2 3
1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 

с. Кидеро
71 383

2 Ремонт водопровода 70 000
3 Установка уличного освещения 60 000
4 Проведение канализации 80 000
5 Переброска трансформатора 13 000
6 Покупка и установка водопроводных труб 43 000

ИТОГО по с. Кидеро 337 383
1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 

с. Зехида
96 907

2 Спортивная площадка 179 000
3 Ремонт водопроводов 72 000
4 Уличное освещение 35 000

ИТОГО по с. Зехида: 382 907
1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 

с. Генух
45 000

2 Установка уличного освещения 70 000
3 Спортивная площадка 99 580
4 Водоотвод 42 000

ИТОГО по с. Генух: 256 580
1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в 

с. Гутатли
40 000

2 Установка уличного освещения 40 000
3 Спортивная площадка 55 823

ИТОГО по с. Гутатли 135 823
ВСЕГО 1 112 693

обязательств бюджета АСП «сельсовет 
Кидеринский», не может быть произве-
дено распорядителем средств местного 
бюджета позднее 22 ноября  2017 г.

Статья 13
 Настоящее постановление вступает 

в силу с 1 января 2017 года.

Статья 14
Опубликовать настоящее поста-

новление в сети Интернет на сайте МР 
«Цунтинский район»  и в печатном ор-
гане муниципального образования «Ди-
дойские вести».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Кидеринский» 
Р.Ш. Магомедов

 Глава АСП «сельсовет 
Кидеринский»

Р.Ш. Магомедов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

ШАУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09
30 декабря 2016 г.

 Об утверждении бюджета МО
 «сельсовет Шауринский» Цунтинского района 

Республики Дагестан на 2017 год

Статья 1 
1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Шауринский» 
на 2017 год в общем объёме дохода в 
сумме 5 035,3 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 4 709,1 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 
2017 год в Сумме 105 987 р. 46 к. 
образовавший за счёт переходящего 
остатка за 2016 год;

3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования 
сельское поселение «сельсовет 
Шауринский» на 2017 год в сумме  5 
141,3тыс.  рублей.

 
Статья 2 

Установить, что доходы бюджета 
поселения, поступающие в 2017 г., 
формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

налога на доходы физических 
лиц  по нормативу 2 процентов для 
муниципального образования «сельсовет 
Шауринский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности  
по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Шауринский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений  по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на  территории поселений   
по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих 
налогов, сборов пошлин, платежей, 
поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим 
законодательством;

сельскохозяйственного налога, 
взимаемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3
Учесть в местном бюджете на 

2017 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

    

Статья 4
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 г. по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2  к 
настоящему постановлению.

Статья 5 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: со-
гласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

Статья 6
Установить, что средства, 

полученные бюджетными 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования сельского поселения 
финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее- местные 
учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными 
учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, 
полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
не могут направляться местными 
учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.  

Статья 7
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных 
к финансированию за счет средств 
местного бюджета на 2017 г., согласно 
приложению № 4  к настоящему 
постановлению.

Статья 8   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Шауринский» на 2017 год согласно 
приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

Статья 9 
Нормативные и иные правовые 

акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2017 г., а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного 
бюджета на 2017 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

Статья 10
Установить, что заключение и 

оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

        Обязательства, вытекающие 
из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными 

учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2017 год.

       Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования, 
финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной 
администрации имеет право 
приостанавливать оплату расходов 
местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, нарушающих 
установленный Администрацией 
муниципального образования порядок 
учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального 

Приложение №1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
 тыс. руб.

№

п/п

Код
бюджетной 

классификации
Российской 
Федерации

Наименование
доходов

Сумма
2017г.

Переход.
остаток

на
01.01.2017 г.

1 202 0101 0100000 151            Фонд поселений 
(дотации)

4 652,1 98,4

2 101 0202 1011000 110 Налог на доходы 
физических лиц

75    -

3 106 0602 1031000 110 Налог на имущество 
физических лиц

120     -

4 106 0604 3051000 110 Земельный налог 130     -

5 105 0301 0011000 110 Гос.пошлина 1,2     -

6 001 0202 5190000 609 Военный  учет 54     -

Итого 5 032,3 98,4

 
                                                                                                      Приложение№4

ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ИЗ РАЗДЕЛА Ж К Х    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  

№

п/п

Наименование муниципальной 

целевой 

программы   

Объем          
финансирования

1 2 3

1 Благоустройство   Цебари, Мокок, Хебатли, 
Шаури, Цихок,Берих, Бехъа 

395 853

2 Содержание мест захоронения  Цебари, Мокок, 
Хебатли, Шаури, Бехъа, Берих

250 059

3 Содержание внутрихозяйственных дорог 
Мокок, Цебари, Хебатли, Азильта, Цихок, 
Берих, Бехъа  

638 150

  Итого: 1 284 062

образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение 
обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными 
по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации 
муниципального образования.

  
    Статья 11 

Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

  
    Статья 12 

Опубликовать настоящее 
постановление в печатном органе 
муниципального образования  
«Дидойские вести».

 

 Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Шауринский»

 А.И. Алиев

Глава АСП 
«сельсовет Шауринский»

 А.И. Алиев
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Статья 1 
1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Хибятлинский» 
на 2017 год в общем объёме дохода в 
сумме 2 318,7 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 2 066,2 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер де-
фицита бюджета поселений на 2017 год 
в сумме -0,00  образовавший за счёт 
переходящего остатка за 2016 год;

3.Общий объём расходов посёлко-
вого бюджета муниципального образо-
вания СП «сельсовет Хибятлинский» на 
2017 год в сумме  2 318,7 тыс.  рублей.

Статья 2 
Установить, что доходы бюджета по-

селения, поступающие в 2017 г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц  по 
нормативу 2 процентов для муниципаль-
ного образования «сельсовет Хибятлин-
ский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности  по 
нормативу 90 процентов для муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Хибятлинский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений  по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на  территории поселе-
ний   по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;

сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3 
Учесть в местном бюджете на 2017 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

Статья 4
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

Статья 5 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: со-
гласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

Статья 6
Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования сельского поселения финан-
сируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в органе осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными уч-
реждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-

Приложение № 1                                                                                  

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ НА 2017Г.

№
п/п

Код
Бюджетной 

классификации
РФ

Наименование
доходов

Сумма на 
2017г.
(тыс. 
руб.)

Пер-щие 
остатки 
на 
01.01.17.

1  0012020100110 000151 Фонд поселений (дотации) 2 066,2
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических 

лиц
35

3 18210601030101000110 Налог на имущество 
физических лиц

80

4 18210606013101000110 Земельный налог 72
5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,5
6 00120203015100000151 Военный учет 65

ИТОГО: 2 318,7

Приложение № 4
ПЛАН-ПРОГНОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ИЗ ЖКХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 Г.

№
п/п

Наименование муниципальной 
целевой программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных работ
Содержание и ремонт 
внутрихозяйственных 
автодорог в н/пунктах:

347 135

1 В) Вициятли-Куратли 4 км. 55 000
2 Г) Хупри-Междуречье 1,5 км. 41 735
3 Сел. Хибятли-Телах 3,3 км. 45 000
4 С Эльбок-Хиях 1,7 км. 25 000
5 С Ниж Хупри-Зизутли 2 км. 49 000
6 С Хибятли- Меза 3 км 38 000

7 С.Хупри-мельница-Куратли 5,5км. 60 000

8 С. Хупри-Гаризох (вышка) 2,5 км. 33 400

Строительство опорно-защитной 
стены

107 800

1 С Хибятли 12,8 куб 44 800
2 С Хупри 18,0 куб 63 000

Благоустройство села (установка 
канализац. труб)

69 500

1 Эльбок 4 шт 11 000
2 Хупри 9 шт 58 500

Текуший ремонт мест захоронения 80 000
1 С Вициятли 350 м. 35 000
2 С Эльбок 400 м. 45 000

Всего: 604 435

ми на создание других организаций.
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.  

Статья 7
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств мест-
ного бюджета на 2016 г., согласно при-
ложению № 4  к настоящему постанов-
лению.

Статья 8   
Утвердить структуру АСП «сельсо-

вет Хибятлинский» на 2017 год согласно 
приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

Статья 9 
Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2017 г., а также со-
кращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на 2017 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление.

Статья 10
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2017 
год.

Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

  
Статья 11

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
30 декабря 2016 г.

 Об утверждении бюджета МО
 «сельсовет Хибятлинский» Цунтинского района 

Республики Дагестан на 2017 год

Приложение № 5

СТРУКТУРА
МО «СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» НА 2017Г.

Раздел, подраздел и должность Штатная  
единица

Количество

Администрация 3,0 4,0
Глава 1,0 1,0
Зам. главы 1,0 1,0
Специалист 1 разряда –бух. 0,5 1,0
Уборщица 0,5 1,0

Работник культуры 0,5 1,0
Художественный руководитель 0,5 1,0

Военно-учётный стол 1,0 1,0
Начальник ВУС 1,0 1,0
ИТОГО: 4,5 6,0

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский»

Магомедов Х.И.

Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

  
Статья 12 
Опубликовать настоящее постанов-

ление в печатном органе муниципально-
го образования  «Дидойские вести».

Председатель
Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Хибятлинский»                                                    

Х.И. Магомедов.

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский»                                                   

Х.И. Магомедов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

ШАИТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
30 декабря 2016 г.

 Об утверждении бюджета МО
 «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района 

Республики Дагестан на 2017 год
        Статья 1
        1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Шаитлинский» 
на 2017 год в общем объёме дохода в 
сумме 3 694,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 3 443,3 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер де-
фицита бюджета поселений на 2017 год 
в Сумме- 23 810 р.15 к. образовавший 
за счёт переходящего остатка за 2016 
год;

3.Общий объём расходов посёлково-
го бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «сельсовет Ша-
итлинский» на 2017 год в сумме  3 694,5 
тыс. рублей.

 
       Статья 2 
Установить, что доходы бюджета по-

селения, поступающие в 2017 г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц  по 
нормативу 2 процентов для муниципаль-
ного образования «сельсовет Шаитлин-
ский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности  по 
нормативу 90 процентов для муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Шаитлинский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений  по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на  территории поселе-
ний   по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством;

сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3 
Учесть в местном бюджете на 2017 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

Статья 4
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

   Статья 5 
    Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: со-

гласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

Статья 6
Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования сельского поселения финанси-
руемыми за счет средств местного бюд-
жета, (далее- местные учреждения) от 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в органе осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными уч-
реждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.

Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.  

Статья 7
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств мест-
ного бюджета на 2017 г., согласно при-
ложению № 4  к настоящему постанов-
лению.

Статья 8   
Утвердить структуру АСП «сельсо-

вет Шаитлинский» на 2017 год согласно 
приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

Статья 9 
Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2017 г., а также со-
кращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на 2017 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление.

Статья 10
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расхо-
дов местного бюджета и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-

 Приложение  № 1
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

     ТЫС. РУБ.

№

п/п

Код  бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование  доходов Сумма  на 
2017 год

1 0012020100110000151 Фонд поселений (дотации) 3 443,3
2 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц 38
3 18210601030101000110 Налог на имущество физических 

лиц
 90

4 18210606013101000110 Земельный налог 82
5 18210606013101000110 Неналоговые доходы 0,5
6 00120203015100000151 Военный учет 65

ИТОГО: 3 694,5

Приложение  № 4
                                                                       

Перечень
Муниципальных  целевых программ, предусмотренных к

финансированию в области ЖКХ поселений
за счет средств местного бюджета.

№

п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем

фин-я
1 2 3
1 Текущий ремонт здании АСП с. Гениятли     105 406
2 Ремонт   водопровода  сел. Гениятли 45 000
3 Ремонт   водопровода  сел. Китури 40 000
4 Ремонт   водопровода  сел. Шаитли 150 000
5 Текущий  ремонт скотопрогонных  мостов в сел. 

Шаитли 50000

6 Содержание внутрихозяйственных дорог в селах 

 Геняли, Китури и Шаитли
140 000

7 Текущий ремонт здании СДК с. Гениятли   143 000
8 С одержание и ремонт уличного освещения 15 000
9 Содержание и ремонт  водонапорных  башен  для  

пожарной   безопасности
30 000

10 Строительство водоотводной канализации 

в селах Шаитли, Китури 
40 000

11 Текущий ремонт водопровода сел. Ачи-чунгур 25 000
12 На содержание место захоронения села   Китури- 

Шаитли  15 000

13 Приобретение трансформаторов Ачи-чунгур и 
Китури 53 000

ИТОГО: 851 406
Примечание. Обем финансирования 
предусмотренное по линии ЖКХ дана с учетом 
суммы 472 000 рублей за 2016 год .

Глава АСП 
«сельсовет Шаитлинский»

А.А Магомедов

говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным уч-

реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

      Статья 11 
Настоящее постановление вступает в 

силу с 1 января 2017 года.
  
    Статья 12 
Опубликовать настоящее постанов-

ление в печатном органе муниципально-
го образования  «Дидойские вести».

 
 Председатель

Собрания депутатов 
сельского поселения

«сельсовет Шаитлинский»                                                          
А. А. Магомедов

Глава АСП 
«сельсовет Шаитлинский                                                           

А. А. Магомедов
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В номинации «Гуманитарно–экологи-
ческие исследования» ученик 8 класса 
МКОУ «Мококская СОШ им С.З. Хайбула-
ева» Салманов Абдурахман Абдуллаевич 
занял призовое 2 место.

Научный руководитель призера – 
учитель Мококской СОШ Г.-А.У. Магоме-
дов рассказал, что в конкурсе приняли 
участие 161 ученик со всех городов и 
районов республики по 5 номинациям, 
в каждой из них в финал прошли по 10 
участников, среди одной из которых был 
и Абдурахман Салманов.

По этому случаю в фойе МКОУ «Мо-

КОГДА ЕДА В 
РАДОСТЬ

Дорогая редакция газеты «Дидойские вести»!
Я, Койниев Закарья из Хутраха, ветеран труда, общественник села, де-

путат райсобрания и представитель Общественной палаты, прошу опубли-
ковать это мое письмо. Я больной человек, вот уже больше 10 лет хожу 
по больницам, по врачам и хочу через вашу газету поблагодарить повара 
Китляратинской участковой больницы Хайбулаеву Патимат Ибрагимовну. 

Вот уже 5-лет она работает там пова-
ром. Все больные довольны ею: хорошо 
и вкусно готовит, все умеет делать, как 
положено. Недавно сюда приехала ко-
миссия из района, которая на «отлично» 
оценила её работу. Она очень вежлива с 
пациентами, умеет находить с ними об-
щий язык.

Из ее досье:  Хайбулаева Патимат 
Ибрагимовна – 1956 года рождения из 
с. Хупри. После окончания 10-классов 
Междуреченской СОШ поступила в Буй-
накское СПТУ и окончила кулинарное 
отделение. С 1990 по 2000 гг. работала 
поваром в родном школе–интернате. За-
тем с 2005 по 2010 год - поваром на по-
гранзаставе. С 2010 по настоящее время 
работает в больнице.

Где-бы она ни работала, везде о ней 
все хорошо отзываются. Она всегда дер-
жит свое рабочее место в чистоте и в 
уюте, готовит пищу по собственным ре-
цептам. Еда всегда вкусная и очень ап-
петитная. 

Главврач КУБ Лабаева Ася Хизриевна 
довольна ею и ежемесячно вознаграж-
дает. 

Желаем Патимат крепкого кавказско-
го здоровья и дагестанского долголетия, 
удовлетворения от своей любимой ра-
боты, чтобы готовила еще слаще на ра-
дость больных пациентов.

Ее муж, Хайбуллаев Газимагомед, по 
воле Всевышнего рано ушел из жизни. С 
1980 года она одна воспитала шестерых 
детей – 4 сыновей и 2-х дочерей. 

Сын, Хайбуллаев Газимагомед, окон-

чил факультет физвоспитания ДГПУ и 
в данное время работает директором 
Хупринской СОШ. Он - первый чемпион 
России из Дагестана до 18 лет по арм-
спорту. Ему присвоено почетное звание 
«Мастер спорта России».

Хайбуллаев Хайбулла окончил рус-
ско-арабский факультет ДГПУ и работа-
ет в ХСОШ  учителем арабского языка, а 
Халид и Абуталиб занимаются бизнесом. 

У нее 17 внуков и внучек. Односель-
чане ее любят и уважают.

Она сама выросла в большой семье. 
Ее отец Магомедов Ибрагим и мать Ай-
шат воспитали 12 детей: 6 мальчиков и 
6 девочек.

Записи из книги жалоб и пред-
ложений:

Курбаналиев Курамагомед из села 
Междуречье, 85 лет:  

Я часто лечусь в больницах. Ни-
где так вкусно не готовят, как здесь. 
Патимат, большое спасибо.

Магомедов Магомед Лобиевич (Семо-
ли) из сел. Цицимах:

Я постоянный пациент этой 
больницы, мне 80 лет. До прихо-
да Патимат я не почувствовал вкус 
пищи, как она начала работать все 
сладко и вкусно. Действительно, 
она специалист высшего класса, 
спасибо ей. У неё всегда уютно и 
чисто. Я как ветеран благодарен ей, 
она настоящий мастер своего дела.

                                                
Койниев Закарья 

из села Хутрах.      

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
В конце декабря прошлого года в г. Махачкала на базе ГБУ «Биолого-

экологический центр» завершился республиканский этап Всероссийского 
конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос – 2016 г.». 

кокская СОШ» состоялось торжествен-
ное собрание, на котором начальник 
МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р. вручил 
призёру Диплом 2-ой степени Министер-
ства образования и науки РД, ему и ру-
ководителю Почетные грамоты и ценные 
подарки от РУО, а также директору шко-
лы Абдуллаеву М.Дж. Vitek чайник.

Коллектив МКУ «СМИ и ИТО» по-
здравляет призера с заслуженным успе-
хом, его руководителя Гусейн-Апанди 
Увейсовича с очередным талантливым 
воспитанником и желает им дальнейших 
творческих высот.     

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Причины
Причины артериальной гипертонии 

остаются неизвестными в 90% случаев. 
Тем не менее, известны определенные 
факторы, увеличивающие риск развития 
артериальной гипертензии:

возраст (с возрастом стенки крупных 
артерий становятся более ригидными, а 
из-за этого повышается сопротивление 
сосудов кровотоку, следовательно, по-
вышается давление);

наследственная предрасположен-
ность;

пол (чаще артериальной гипертони-
ей страдают мужчины); 

 курение;
чрезмерное употребление алкоголя, 

соли, ожирение, недостаточная физиче-
ская, активность;

чрезмерная подверженность стрес-
сам;

заболевания почек;
повышенный уровень адреналина в 

крови;
врожденные пороки сердца;
 регулярный прием некоторых лекар-

ственных средств (например, по неко-
торым данным регулярный прием перо-
ральных контрацептивов);

поздние токсикозы беременных (ос-
ложнение течения беременности). 

Симптомы артериальной гипер-
тензии

Повышение артериального давле-
ния может не сопровождаться никакими 
симптомами и выявляется случайно, при 
измерении артериального давления. В 
некоторых случаях возможно появление 
головной боли, головокружение, мель-
кание мушек перед глазами.

Осложнения
инсульт;
инфаркт;
нарушения зрения;
сердечная недостаточность;
почечная недостаточность.

Что можете сделать вы?
Снизить артериальное давление и 

тем самым снизить риск ишемической 
болезни сердца можно следующими 

способами.
Если вы страдаете от избыточного 

веса, следует сбросить его хотя бы ча-
стично, поскольку излишний вес повы-
шает риск развития гипертонии.

Похудев на 3-5 кг, вы сможете сни-
зить давление и в последующем хорошо 
контролировать его. Добившись более 
низкого веса, вы сможете также снизить 
уровень холестерина, триглицеридов и 
сахара в крови.

Нормализация веса остается по-
прежнему самым эффективным без ме-
дикаментозным методом контроля дав-
ления.

Регулярно делайте зарядку. Регу-
лярные упражнения на свежем воздухе, 
такие как ходьба, бег, езда на велосипе-
де, плавание могут предотвратить повы-
шение артериального давления. Более 
энергичная физическая активность по-
может также снизить вес и уменьшить 
влияние стресса на организм. Специали-
сты рекомендуют делать зарядку от 30 
до 60 минут 3-5 раза в неделю.

Следите за тем, чтобы пища была 
не очень соленая. Следует ограничить 
суточное потребление соли до 2,4 мг. 
Добиться этого можно, если меньше со-
лить пищу, отказаться от употребления 
консервов, полуфабрикатов, продуктов 
быстрого питания.

Ограничьте употребление алкоголя. 
Замечено, что у людей, чрезмерно упо-
требляющих спиртное, чаще наблюдает-
ся гипертония, прибавка в весе, что де-
лает контроль артериального давления 
затруднительным. Лучше всего не пейте 
алкогольные напитки вообще или огра-
ничьте употребление до двух напитков в 
день для мужчин и одного для женщин. 
Под словом «напиток» в данном слу-
чае подразумевается, например, 350 мл 
пива, 120 мл вина или 30 мл 100-градус-

ного ликера.
Употребляйте больше калия, по-

скольку таким образом можно также 
снизить артериальное давление. Ис-
точниками калия являются различные 
фрукты и овощи. Желательно есть не 
менее пяти порций овощных или фрук-
товых салатов, десертов в день.

Крайне важно бросить курить, т.к. 
курение само по себе хотя и не вызы-
вает артериальную гипертонию, но тем 
не менее является значительным риском 
ишемической болезни сердца.

Пища должна быть не очень жирная. 
Наблюдения показывают, что маложир-
ная диета помогает снизить уровень хо-
лестерина в крови и тем самым снизить 
риск заболевания коронарных сосудов. К 
тому же маложирная диета способствует 
похудению.

Если ваш врач прописал какое-либо 
гипотензивное лекарство, принимай-
те строго так, как говорит вам врач. О 
любых побочных реакциях и нежела-
тельных эффектах сообщайте врачу. Не 
прекращайте прием лекарств, не посове-
товавшись с врачом.

Регулярно посещайте врача. После 
того, как вы добились желаемого эффек-
та, и давление снизилось, необходимо 
постоянно контролировать его. К сожа-
лению, нет каких-либо четких внешних 
признаков, по которым вы бы могли по-
нять, что давление снова повышается.

Рекомендуют регулярно измерять ар-
териальное давление дома и посещать 
врача, по крайней мере, раз в год (для 
контроля общего состояния и эффектив-
ности проводимой терапии).

Что может сделать ваш врач?
Врач должен установить диагноз, 

провести дополнительное обследова-
ние (проверить состояние глазного дна, 
функцию почек, исследовать сердце), 
может назначить антигипертензивную 
терапию, выявить возможные ослож-
нения. Обычно пациента с впервые вы-
явленной артериальной гипертензией 
госпитализируют для проведения всех 
необходимых исследований и подбора 
терапии. Выделяют различные степени 
тяжести артериальной гипертензии (это 
определяется как цифрами артериаль-
ного давления, так и наличием различ-
ных осложнений).

Итак, если вам поставили диагноз 
артериальной гипертензии, то вам сле-
дует:

обязательно принимать все препара-
ты, которые назначил врач (соблюдайте 
рекомендации врача и обязательно про-
читайте инструкцию);

принимать лекарства в одно и то же 
время дня;

никогда не пропускайте прием ле-
карств из-за того, что ваше давление в 
норме. Лучше обсудите ваши наблюде-
ния с врачом.

Обязательно пополняйте запас ле-
карств до того, как они заканчиваются.

Не прекращайте прием препара-
тов, если показатели давления стали 
нормальными. Они стали нормальными 
именно потому, что вы принимаете ме-
дикаменты.

Профилактика артериальной 
гипертензии

Если у членов вашей семьи наблю-
дается артериальная гипертензия (ги-
пертоническая болезнь), или вы старше 
30 лет, регулярно измеряйте давление. 
Откажитесь от курения, употребления 
спиртных напитков. Соблюдайте мало-
жирную и малосоленую диету. Делайте 
зарядку, желательно на свежем возду-
хе (езда на велосипеде, бег, активная 
ходьба). Старайтесь избегать стрессов, 
научитесь преодолевать стрессовые си-
туации. Поддерживайте нормальный вес 
тела.

Аспирант врач ЦРБ
«Цунтинского района»                                                                                          

У.М. Османович

Помимо допризывной подготовки в 
старших классах, детей пятых – десятых 
классов обучали стрельбе по мишеням 
из пневматического оружия. Кружок НВП 
охотно посещало большинство учащихся 
школ.   

По линии ДОСААФ детей привлекали 
стрельбе из мелкокалиберных винтовок, 
учащиеся охотно собирали средства для 
приобретения  патронов к винтовкам.  

Ежегодно в конце учебного года, 
в мае месяце, в районном масштабе 
проводились игры «Зарница» 
и «Орленок», где проверялась 
подготовленность учащихся к службе в 
вооруженных силах.

Отдельные руководители ОБЖ по 
своей инициативе организовывали 
игры с учащимися старших классов. 
Так, руководитель ОБЖ Шапихской 
СОШ Курбаналиев Мухтар, по своей 
инициативе несколько лет назад вместе 
с учащимися подготовил деревянные 
автоматы, покрасил их под цвет боевого 
оружия, приобрел  пограничную форму 
одежды и в конце мая организовал поход 

в соседнюю Междуреченскую среднюю 
школу и взяли ее «штурмом» …

Лет шесть назад руководитель 
ДАСААФ по Нагорному Дагестану 
Шигабудинов Магомед в райцентре 
Кидеро организовал стрельбу по 
мишеням для учащихся многих 
школ района, чтобы в последующем 
организовать ДОСААФ в райцентре, 
однако дело дальше разговора не пошло. 

Года два назад по поводу организации 
ДОСААФ в каждом райцентре состоялся 
разговор с председателем ДОСААФ 
РД Алиевым Шамилем. Он сетует, что 
организация полностью перешла в 
ведение муниципалитетов и это зависит 
от их решения. Недавно в одном из 
предгорных районов по решению 
муниципалитета  закрыт ДОСААФ.

Сегодня республика граничит 
с другими государствами, поэтому 
значимость  военно-патриотического 
воспитания учащихся не подлежит 
сомнению.

И. Абдуллаев.

Несколько лет назад на внеклассных 
занятиях по техническому труду учитель 
труда Закарьяев Магомед организовал 
кружок по резьбе дерева для детей, и 
их работы на выставке в Министерстве 
образования РД оценены дипломами. 

В школах раньше были часы 
ОППТ (общественно-полезный 
производительный труд), где девочки 
занимались рукоделием: вязали носки, 
шили юбки, кофты для кукол, и их 
работы показывали  на выставках. 

Директор Шаитлинской СОШ 
Гаджимурадов Гаджимурад (ныне зам. 
Главы МР) выпускал один раз в месяц в 
цветном исполнении газету «Школьник», 
где описывал жизнь и работу коллектива 
и учащихся. Газета была очень 
интересной с цветными фотографиями.

Будучи организатором внеклассной 
работы  Мококской СОШ, Гаджиев 
Камиль (ныне покойный) вместе с 
учащимися организовал игру «Поле 
чудес». Собирали средства для призов и 
учителя, и учащиеся, были организованы 
билеты. Таким образом,  учащиеся 
были заняты общественно-полезным и 
умственно-интеллектуальным трудом, 
что положительно влияло на их развитие.

Как-то в канун праздника 8 марта в 
Шауринской СОШ мне пришлось принять 
участие во внеклассном мероприятии. 
Представление, выступления учащихся, 
исполнение песен, всевозможные  игры 
проходили  интересно.

Хотелось бы узнать  через газету, что 
делается сегодня в школах по охвату 
детей внеклассными мероприятиями.

                                                                                                
И. Абдуллаев

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, ГАЗЕТА 
«ШКОЛЬНИК», «ПОЛЕ ЧУДЕС»... 

После завершения хаджа, каждому па-
ломнику вручали Бадал  (удостоверение с 
изображением Каабы), служившее доказа-
тельством того, что данный мусульманин со-
вершил хадж. Паломники на родине имели 
особый статус, а если он еще и алим, то ста-
тус был еще выше  на несколько ступеней.

Какое мужество, силу и терпение испы-
тывали наши предки, чтобы добиться жела-
емого результата. 

К примеру, Абдурахман из села Ицирах 
откормил 9 волов,  продал и на вырученные 
деньги совершил хадж. Или другой пример: 
Омар-Хаджи из с. Кимятли вырастил  25 
бычков и 50 баранов, сдал их на откорм и, 
продав скот, через год отправился в хадж. 
На второй год после хаджа умер, похоро-
нен в родном селе.  Провожать друга в по-
следний путь пришли паломники из с. Генух 
(всего 7 человек), которые вместе с ним со-
вершили хадж. К сожалению, имена  их не 
сохранились. 

По просьбе имама района Курбанова 
Мухаммад-Хаджи из с. Кимятли, предлагаем 
список наших паломников – цезов, совер-
шивших хадж в прошлые века: 

 с. Асах – Жамал (до отправления асах-
цев в ссылку);

с. Ицирах – Абдурахман (трижды совер-
шил хадж, (ему установлен зиярат в селе); 

с. Кимятли – Омархаджи (похоронен на 
сельском кладбище);

с. Генух – Хаджиев Мухаммад (дедушка 

Хайбулы Абдулаева) и еще шестеро палом-
ников из с. Генух;

с. Китури – Г1абдуллагь Гаджимухамма-
дов (похоронен в с. Китури) и еще   Мухам-
мад (Доки –Хаджи);

 с. Мокок –  Ибрагьимхаджи и  Исахад-
жи;

с. Цихок – Тимирла Абакарилавзас;
с. Цебари – Абдурахман (ц1апалав),
 Басар – Рамазан (трижды совершил 

хадж), Ибрагимхаджи (отец Будумилава) – 
3 раза совершил хадж, Басарилав Исмаил 
(похоронен в с. Цебари), Х1амзатилав, Аб-
дурахман и еще 3 (три) поломника, их име-
на забыты;

с. Хебатли – Газимухаммад и еще 8 по-
ломников, имена которых не известны;

с. Хибятли – Ярагхаджи сын Туила;
с. Хутрах – Газичухаджи сын Кура – 

дважды совершил (назад не вернулся),  Ну-
рудинхаджи сын Газичу. 

Всего 36 человек.
Возродим историю и культуру дидойцев 

общими усилиями, сообща, надеемся на от-
клики читателей и обновление данного спи-
ска из других сел и на   переселенцев на 
плоскость. 

Мухаммадрасул Абдуллаев, 
с. Хупри

О ПЕШЕМ ХАДЖЕ ЦЕЗОВ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь) 

— самое частое хроническое заболевание у взрослых, связанное с повы-
шением артериального давления. Полностью вылечить это заболевание 
невозможно, однако артериальное давление можно держать, под контро-
лем. Повышенное давление — один из трех факторов риска ишемической 
болезни сердца, которые можно контролировать (риск в данном случае 
подразумевает не только то, как высоко поднимается давление, но и вре-
мя, в течение которого наблюдается повышенное давление). Своевремен-
ный контроль над давлением поможет снизить риск заболеваний почек. 
Чем раньше вы выявили артериальную гипертензию и начали за ней на-
блюдать в динамике, тем меньше риск развития осложнений гипертониче-
ской болезни в будущем.

ДОСААФ – КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ
Патриотическому воспитанию учащихся в школах всегда уделяли 

пристальное внимание. В былые времена в средних общеобразовательных 
школах имелись кабинеты руководителя НВП (начальной военной 
подготовки), где хранились учебные автоматы . Учащиеся 9-10 кл на 
уроках военной подготовки разбирали и собирали автоматы, тем самым 
выпускники средних школ получали навыки обращения  с оружием,  что 
пригодилось им во время  службы в вооруженных силах страны. 

Более сорока лет назад 
преподаватель  английского 
языка Мококской СШ Магомедов 
Абдулкерим (ныне покойный) в 
школе организовал кукольный 
театр. Куклы изготовлялись под 
руководством учителя, артистами 
выступали сами учащиеся. В 
небольшом клубе вместимостью  сто 
человек собирались около двухсот 
человек: и сельчане, и школьники.  
Представление было настолько 
зрелищным, что его нельзя 
было  отличить от настоящего 
циркового, которого готовили 
профессиональные артисты. 

Совершать хадж – это обязанность каждого мусульманина, достигшего 
совершеннолетия, если он имеет на это средства и здоровье. Это пятый 
столп Ислама. Поэтому наши предки шли пешком в пресветлейшую 
Медину и благородную Мекку, преодолевая неимоверные трудности в 
пути для его совершения. Шли они в течение трех месяцев в одну только 
сторону, испытывая на себе голод, холод, болезни и другие невзгоды.

О РАЗНОМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

В 1987 году  в возрасте 15 лет отец привел его на 
стадион «Динамо» в г. Махачкала на игру «Динамо» 
Махачкала с Пятигорской командой «Машук», юный  
Эльдар был потрясен видом стадиона, полностью за-
полненного болельщиками, с этого момента любовь к 
футболу навсегда поселилась в его сердце и душе.

Во время учебы в Каспийском медицинском учили-
ще  в 1988 году он смотрел ЧЕ по футболу,  в кото-
ром блистали Дасаев, Заваров, и во время просмотра 
финальной игры  между сборными СССР и  Голландии 
удар Марко ван Бастена произвел неизгладимое впе-
чатление своим фантастическим зрелищем.

По воле судьбы, Эльдар оказался в армии в Наха-
бино, откуда частенько сбегал на футбольные матчи.

Любовь к футболу не прошла. Как ярый болельщик,  
регулярно читал газету «Спорт-экспресс».  Это заметил 
Кадиев О.Г., который на тот момент был президентом 
ФК «Динамо». Они часто вместе обсуждали футбол. Ка-
диеву  О.Г. понравилась позиция и точка зрения Исаева 
Э.А., и он пригласил его в качестве  пресс-атташе в ФК 
«Динамо» Махачкала в 2001 году.

В 2002 году Эльдар Абдулкаримович стал началь-
ником команды, еще через полгода – исполнительным 
директором, а в 2004 году  назначен генеральным ди-
ректором ФК «Динамо» Махачкала, который к тому мо-
менту впервые в своей истории вышел в первую лигу 
благодаря своей блестящей игре и профессиональному 
руководству.

К 2005 году ФК «Динамо» Махачкала колоссальны-
ми темпами стремилась в высшую лигу. Первый круг 
турнира клуб завершил на первом месте.

По семейным обстоятельствам Исаев Э.А. отошел 
от футбола на некоторое время, но все же оставался 
активным болельщиком, посещал матчи ФК «Анжи» и 
других клубов. 

С августа 2016 года по поручению Кадиева О.Г. 
Эльдар Абдулкаримович работал над проектом разви-
тия футбола Республики Крым совместно с Крымским 
Футбольным Союзом.

 26 декабря 2016 года Кадиев О.Г., став президен-
том ФК «Анжи» Махачкала, назначил 31 декабря 2016 
года Исаева Э.А. заместителем генерального директора 
ФК «Анжи» Махачкала.

На данный момент под руководством президента 
клуба, он развивает  клуб  и потенциал футболистов 
из Дагестана в целях поднять уровень дагестанского 
футбола и приглашает всех любителей  футбола  6 
марта 2017 года на «Анжи-Арену» на матч с ФК «Ру-
бин» г. Казань.

Собкор.

ДОСТОЙНЫ ПОХВАЛЫ
В связи со строительством автомобильной дороги от села Эчеда Цумадинского района до села 

Шаури Цунтинского района люди попросили меня написать БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ИМЕ-
НИ ДЖАМААТОВ СЁЛ САГАДА И МЕКАЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА. 

Они хотят выразить признательность и огромную 
благодарность генеральному директору ООО «Даг-
стройсервис» Давудову Ахмеду Курамагомедовичу, 
человеку и строителю народных дорог, специалисту 
высшей категории, за строительное мастерство, за от-
личную организацию строительства дорог и мостов, за 
честную и добросовестную работу, за внимательность 
и доброту к своим рабочим и механизаторам, за бес-
перебойное обеспечение механиков и рабочих горю-
че-смазочными материалами, за хорошую обеспечение 
питанием рабочих и механизаторов. 

Уважаемый Руководитель Дагавтодора! Особое спа-
сибо Вам за то, что в Вашем ведомстве имеется такая 
организация, как ООО «Дагстройсервис», которым ру-
ководит генеральный директор Цумадинского ДЭП-40, 
великий человек с большой душой и сердцем Ахмед 
Курамагомедович. Этот человек не жалеет ни сил, ни 
средств для полного выполнения строительных проек-
тов. 

Кроме того, хочу выразить от джамаатов сердеч-
ную благодарность всему коллективу: инженерам, 
прорабам, бригадирам, механикам и механизаторам, 
рабочим и бурильщикам - за их благородный труд при 
строительстве автодорог. Хочу сказать искренние сло-
ва благодарности всем тем, кто делает такую добрую 
работу. 

Все люди, проезжающие по этой дороге, отмечают 
отличное её качество. Дорога широкая, ровная и глад-
кая. Главное, 100% водные источники закрыты под до-
рогу, что мешало зимой проезду. 

Уважаемый Ахмед Курамагомедович! Желаю Вам и 
Вашим строителям всех благ, здоровья, благополучия 
на долгие годы! Да хранит Вас Аллах для добрых дел! 

Благодарственное письмо по просьбе джама-
атов сёл Сагада и Мекали Цунтинского района 
написал РАМАЗАНОВ РАСУЛ ГАЗИЕВИЧ.

Исаев Эльдар Абдулкаримович,
дата рождения - 10.11.1972 г., уроженец  

селения Мокок Цунтинского района Республики 
Дагестан.

НАШ ЗЕМЛЯК ИСАЕВ Э. А. - 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ФК «АНЖИ»


