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Антитеррор. Дунялалъе – рекъел

ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров:
«Рикьалаби гьаричIого, цолъизе ккола»
Гъоркь Инхоб тIобитIана терроризмалда дандечIараб комиссиялъул данделъи
Гумбет районалъул администрациялда цебегIуцIараб
терроризмалда дандечIараб
комиссиялъул
данделъи
тIобитIана Гъоркь Инхо росулъ. Гьенир гIахьаллъана
Гъоркь Инхо, ТIад Инхо,
Килалъ, ЧIикь, Гьарадирихъ росабазул поселениязул
бутIрул, школазул нухмалъулел, полициялъул участковиял
уполномоченниял,
росабазул жамагIаталъул вакилзаби, имамзаби.
Данделъи тIобитIана «Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIерасул ишал
тIуразарулев,
терроризмалда дандечIараб комиссиялъул
председатель ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировасул нухмалъиялда. Гьенир гIахьаллъана
районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель,
терроризмалда дандечIараб комиссиялъул секретарь Малик
Маликов, районалъул администрациялъул бетIерасул заместителал РурухIма Халидов
ва АхIмад Сулайманов, районалъул администрациялъул
аппараталъул нухмалъулесул
гражданскияб оборонаялъул ва
гIорхъолъа борчIараб ахIвалхIалалъул суалазул рахъалъ
заместитель
ГIабдурахIман
Дайтмирзаев,
районалъул
имам Юнус Темирсултанов,
Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул шттабалъул нухмалъулев
ГIамир ГIамиров, участковиял
уполномоченниязул идараялъул нухмалъулев УхIумагIали
Загьидов, районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев

Муса КъурамухIамадов ва цогидалги.
Данделъи рагьана ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировас. «Аслияб масъала ккола гIолеб гIел

щиналдаса
рикIкIалъизари.
Экстремизмалъул ва терроризмалъул заралалъул хIакъалъулъ
щибго жо лъачIого, ккезе бегьула гьел хIажат гьечIел цолъ-

ва гIолилал экстремизмалъул ва
терроризмалъул асаралда гъоркье ккезе риччангутIи, квешаб-

абазда гьоркьоре. Диналда
рикьалаби ккезаризе хIаракат
бахъулездаса,
жамгIият

цебетIезе квалквал гьабулездаса, гIадамазул гIумруялъе
хIинкъи
ккезабулездаса
гIолилал цIунизе ккола», - ян
абуна ГIабдулкъадировас.
Районалъул имам Юнус
Темирсултановас
жиндирго
кIалъаялда бичIчIизабуна экстремизмалъул ва терроризмалъул идеология тIибитIизабуразе
ва гьезул рахъкколезе ахиралдаги щиб кколебали, абуна
терроризмалда
дандечIараб
хIалтIи лъималазда гьоркьоб
хадубккунги гьабизе ккелилан.
Районалъул
лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев
Муса
КъурамухIамадовас
бицана школазда терроризмалда дандечIараб хIалтIи
гIуцIиялъул бугеб хIалалъул,

Номералда руго:
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гьелда хурхун батIи-батIиял
тадбирал тIоритIулел рукIиналъул.
Хадур кIалъазе рахъана
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
рахъалъ районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель Малик Маликов,
Россиялъул МВДялъул Гумбет
районалда бугеб отделалъул штабалъул нухмалъулев
ГIамир ГIамиров, участковиял
уполномоченниязул нухмалъулев УхIумагIали Загьидов, Гьарадирихъ росдал поселениялъул администрациялъул бетIер
Камил Шапиев, Килалъ росдал поселениялъул администрациялъул бетIер АхIмад
Каримов, Гьарадирихъ росдал гIолилазул гIуцIиялъул
нухмалъулев Муслим ГIабдулхIалимов. Гьез бицана
бакIалъулаб самоуправлениялъул, лъайкьеялъул, маданиял учрежденияз, жамгIиял,
диниял гIуцIабаз, гIадлу-низам
цIуниялъул органаз цадахъ
рекъон экстремизмалда ва терроризмалда данде къеркьеялъе
гьабураб хIалтIиялъ лъикIал
хIасилал кьезе рукIиналъул.
ГIолилазда гьоркьоб профилактикияб хIалтIи камилго
гIуцIиялде
ралагьарал къиматал предложениял кьуна
данделъиялда гIахьаллъараз.
Районалъул гIадамазул парахалъи цIунараб ахIвал-хIал
букIиналъе гIоло жавабчилъиялда хIалтIизе ахIана гьеб иш
тIадал.
Данделъиялда къабул гьабуна гIатIидаб хIукмуги.
«Гумбет» РИО

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

РагIулъ буго балъголъи

Кьурабалъ бижараб магIарул
назму
Авар поэзиялъул антология гIуцIулеб буго
2017 соналъул 16 марталда
Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул союзалъул магIарул
секциялда тIобитIараб данделъиялда гьоркьоб лъуна
щуго томалде данде гьабураб
магIарул поэзиялъул антология бахъиялъул суал. Гьаб
соналъул ахиралде басмаялда
бахъизе антология хIадуризе
хIисабалде босун буго. ГIемер
бицараб, кIвар бугеб, миллияб хазина цойиде босулеб гьеб
хIалтIи гьабизе редколлегия
гIуцIун буго.

МагIарул
мацIалда
къватIире рачIунелщинал халкъиял информациялъул алатазул масъалаби тIуразе гъоркьиса гIуцIараб Авар басмабазул
цолъиялъул данделъабаздаги
борхун букIана магIарул адабияталъул антология гIуцIизе
ккеялъул суал.
ХIакъикъаталдаги цебеккун
щвалде щвараб магIарул литератураялъул антология бахъун
букIинчIо. ЧIахIиял халкъазул
руго гьединал томал. Дагъистаналда тIоцебе антология
къватIибе бахъараб халкъ ккана тумал. 2006 соналда Амучи
Амутиновасул ва цоги тумазул
жигаралдалъун къватIибе биччана тумазул поэзиялъул антологиялъул анкьго том.
16 марталда Хъвадарухъабазул союзалда тIобитIараб
дандеруссиналда магIарул секциялъул нухмалъулев, шагIир,
«Гьудуллъи» журналалъул редактор МухIамад ПатахIовас
бицана авар поэзиялъул антологиялъул бугеб кIвар.
«Цебеккун
хIалбихьиял
гьарун рукIана
магIарул
шигIруялъул гьитIинал антологиял къватIире риччазе.
«Гьудулъи» журналалъул номералги цолъизарун, гьединал
цо-цо томал риччана 1978, 1994
ва 2014 соназда. РукIана гьездаса цере рахъарал авар поэзиялъул жеги тIеренал тIахьалги
( 1940 -50-абилел соназда).
ХIажат буго, магIарул халкъиял кучIдуздаса байбихьун,
жакъасеб къоялде щвезегIан,
магIарул мацIалда хъварал бищун лъикIал асарал антологиялде росизе. Хъвадарухъабиги,
гIалимзабиги,
журналисталги, жамгIиял хIаракатчагIиги
гIахьаллъараб хасаб редколлегиялъ гьеб антологиялда тIад
хIалтIи гьабизе ккола. Гьеб
букIина нилъеца магIарул халкъалъе ва букIинеселъе гьабулеб кIудияб шапакъат», - илан
абуна МухIамад ПатахIовас.
Данделъиялда
жидерго
пикраби загьир гьаруна Аваразул миллиябгун маданияб
автономиялъул нухмалъулев,

тарихиял гIелмабазул кандидат ШагIбан ХIапизовас,
Россиялъул гIелмабазул академиялъул
Дагъистаналъул
гIелмияб централъул МацIазул,
литератураялъул ва искусствоялъул институталъул (ИЯЛИ
ДНЦ РАН) бетIер, профессор
МухIамад
МухIамадовас,
Дагъистаналъул тIахьазул басмаханаялъул авар мацIалда
рахъулел тIахьазул редактор
ГIайшат ГIалиевалъ, лъималазе биччалеб «Лачен» журналалъул редактор, шагIир

ГIайшат
Малачиевалъ,
Россиялъул
Хъвадарухъабазул союзалъул член МахсутI
ЗайнулгIабидовас,
шагIир
АсхIабгIали ХIасановас ва цогидазги.
Авар поэзиялъул антологиялъул редколлегиялъ хIукму
гьабуна тIоцебесеб том халкъиял асаразе, ай фольклоралъе кьезе. Гьеб томалъул
жавабиявлъун
вихьизавуна
ШагIбан ХIапизов. КIиабилеб
томалде босизе буго инкъилабалда цебесеб шигIру. Гьеб
тIехьалъул жавабиявлъун Дагъистаналъул гIелмияб центалъул хIалтIухъан Жамалудин
МалламухIамадов тана. Лъабабилеб томалда рахъизе руго диниял назмаби, рухIияб адабияталъул асарал. Гьеб томалъул
жавабиявлъун МагIарул басмабазул цолъиялъул нухмалъулев
МухIамадрасул ГIумаров вихьизавуна. Ункъабилеб ва щуабилеб томазда бахъизе буго XX
ва XXI гIасрабазул магIарул
поэзия. Гьел томал гIуцIиялъе
хIалтIи гьабизе тIаде босана
Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул союзалъул нухмалъулев,
халкъияв шагIир МухIамад
АхIмадовас ва авар секциялъул
кIудияв МухIамад ПатахIовас.
Редколлегиялъ,
цоцазда
дандбан, тIаса рищизе руго щибаб томалъе асарал. ХIалтIул
суалал
гьоркьор
лъезе,
хIисабалде босун буго щибаб
моцIалда Хъвадарухъабазул союзалда данделъизе.
Антологиялда лъезе руго
щивав авторасул асарал, къокъаб биография ва сурат. МагIарул
мацI ва адабият лъазабулезе, школазе, мугIалимзабазе,
халкъалъул даражаялъул ва
рухIияб рахъалъул къимат гьабулезе лъикIаб сайгъатлъун
букIинин авар литератураялъул антологияйилан абураб
божи буго гьеб гIуцIизе байбихьарал миллатцоязул. Аллагьас гьеб хIалтIуда баракат
лъеги, магIарул антологиялъул
презентациялда нилъги данде
ракIараги!) Амин!
ГIизудинил ХIамзат

Инхоса ГIали-хIажи
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Адабиял дарсал

РагIи! Унтарасе – гIанса, гIунулесе – чу
«ЧIагояб классика – 2017»
15 марталда Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
Гумбеталъул
централъул
залалда
тIобитIана ТIолгороссиялъул
гIолохъанал
цIалдолезул
районалъулаб этап «ЧIагояб
классика» конкурс.
Конкурсалда
гIахьаллъи
гьабуна районалъул 12 школалдаса 23 цIалдохъанас. Гьеб
рагьана районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев
Муса КъурамухIамадовас ва
бачана районалъул лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун методическияб
централъул методист ГIабдула
МухIамадовас.
ГIуцIун
букIана жюриги. Конкурс
тIобитIана лъабго категориялде цIалдохъабиги рикьун – (6-7,
8-9, 10) классал. ЦIалдохъабаз
цIалана гIурус мацIалда Дагъистаналъул
ва
къватIисел
хIукуматазул хъвадарухъабаз
хъварал асараздаса бутIаби.
Конкурсалъул
хIасилал
гьарун 6-7 классазда гьоркьоб
тIоцебесеб бакI МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул анкьабилеб классалъул цIалдохъан
Макка
Ахкубеговалъ,
кIиабилеб бакI анлъабилеб
классалъул цIалдохъаби Ин-

гишо гьоркьохъеб школалдаса
Фатима Багужаевалъ ва Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалдаса Мадина Хъазанбиевалъ,
лъабабилеб бакI МелъелтIа

МухIамадовалъ ккуна.
АнцIабилеб
классазда
гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе
Игьали гьоркьохъеб школалдаса Зайнаб МухIамадова,

аслияб школалъул анкьабилеб
классалъул цIалдохъан Зайнаб
ХIамзатовалъ ккуна.
8-9 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул ичIабилеб
классалъул цIалдохъан Марьям
ХIажимурадовалъ,
кIиабилеб бакI ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул ичIабилеб
классалъул цIалдохъан Пайзат МухIамадовалъ, лъабабилеб бакI ЦIаналъ алияб
школалъул микьабилеб классалъул цIалдохъан Разият

кIиабилеб бакIалъе Ингишо
гьоркьохъеб школалдаса Халжанат МухIамадова, лъабабилеб бакIалъе МелъелтIа гьоркьохъеб школалдаса Аминат
ГIумарова мустахIикълъана.
Районалъул лъайкьеялъул
отделалъул рахъалдасан конкурсалда бергьаразе кьуна грамотаби ва гIарцулал сайгъатал.
Конкуралда тIоцебесеб бакI
ккураз гIахьаллъи гьабизе буго
14 апрелалда тIоритIизе ругел
республикаялъулал къецалда.
ГIайшат Исламбиева

МегIер мегIералде кколаро, гIадан гIадамасде ккола

МФЦялъул хIалтIухъабаз, рокъоре рачIунги,
къваригIел тIубала
Г Iе ме р фу н к ц и я л ъула б
«Дир документал» централъул Гумбет районалда бугеб
офисалда
13
марталдаса
хIалтIулеб буго МФЦялъул
специалист сахлъи гьечIезул,
гIажизазул рокъоре ун хъулухъ гьабиялъул къагIида.
Цо хасаб къадар гIарцулги
кьун, рокъоса къватIивеги
вахъинчIого, бокьарав чияс
МФЦялде ахIизе бегьула гьаб
хъулухъ тIубазе хIажат бугоян.
Гьединав чиясухъе централъул
хIалтIухъан вачIаралъухъ мухь
бахъиялъул къагIида Дагъистан
Республикаялъул хIукуматалъ
2017 соналъул 2 марталъ къабул
гьабураб № 50 хIукмуялдалъун
тасдикъ гьабун буго. Гьелда
бихьизабун буго хIалтIухъан
тIаде ахIун, чIобого хъулухъ
гьабулел гражданазул 7 батIияб
къокъаги.
16.03.2017 г.

Кинаб бугониги гIиллаялъ,
яги
сахлъи
гьечIолъиялъ
МФЦялдасан
хIалтIухъан
ахIизе ва рокъорго чIун
къваригIел тIубазе бегьула те-

Постановление

лефоналъул гьаб номералдасан:
8 – 938 – 777 – 82 – 92.
МФЦ

№04

О выставлении права аренды земельного участка на аукцион

В соответствии со статьей 38 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г.
№ 136-ФЭ:
1. Выставить на аукцион право аренды земельного участка:
1.1. из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 05:25:000026:488,
расположенного по адресу: РД, Гумбетовский
район, село Килятли, площадью 11500 кв.м., (рыночная стоимость права аренды - 1100(одна тысяча сто рублей) с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного назначения
(далее-Участок)
2. Установить, что при проведении аукциона:
2.1. форма подачи предложений о цене - открытая;
2.2. величина повышения начальной цены

(шаг аукциона) - 5% от начальной цены права
аренды Участков;
2.3. задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной
цены права аренды Участков и вносится полностью, путем перечисления 100% на счет администрации сельского поселения «Село Килятли»
Гумбетовского района, РД
2.4. прием заявок осуществляется в течение
одного месяца с момента публикации в газете
«Гумбет» объявления о проведении аукциона;
2.5. подведение итогов аукциона состоится в
кабинете главы АСП «Село Килятли».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу АСП «Село Килятли».
Глава АСП «Село Килятли»
Ахмед Каримов

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Cобрание депутатов сельского поселения «Cельсовет “Цилитлинский”»
Решение
от 21 февраля 2017 г.

№ 47

с. Цилитль

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2016 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-Ф3 « Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-

дерации», Бюджетным Законодательством Республики Дагестан,
Уставом АСП «Сельсовет “Цилитлинский”, послушав доклад
главы сельского поселения об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2016 год
Собрание депутатов:

Решает:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет
“Цилитлинский”» Гумбетовского
района за 2016 год:
по доходам в сумме 3364,1 тыс.
рублей, согласно приложении №1
к настояще¬му решению

по расходам в сумме 3508,7 тысяча рублей, согласно приложении
№2 к настоящему решению (источником финансирования дефицита
бюджета 2016 года яв¬ляется остаток бюджетных средств 01.01.2016
г -219,8 тыс. руб)
Настоящее решение вступает

в силу с момента принятия и подлежит офици¬альному опубликованию в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
М. Х. Абулгасанов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»
от 21 февраля 2017 г. №47

Доходы бюджета сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов

План на 2016 год

Фактически исполнено за
2016год

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

20,0

17,8

89,0

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

37,0

43,6

117,8

Единый сельхозналог

18210503010011000110

2,0

1,1

55,0

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

154,0

173,7

112,8

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

6,0

4,9

81,7

219,0

241,1

110,1

3555,0

3223,0

90,7

1942,0

1610,0

82,9

1540,0

1540,0

100,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования

00120202041100000151

534,0

534,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
средства
бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий

00120204014100000151

1006,0

1006,0

100,0

73,0

73,0

100,0

00120203003100000151

6,0

6,0

100,0

00120203015100000151

67,0

67,0

100,0

3774,0

3464,1

Субвенции
в том числе
ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

91,8
Приложение №2
к решению собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет ‘‘Цилитлинский»
от 21 февраля 2017 г. №47

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский” за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

001

02

03

9980051180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд

001

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

Благоустройство

001

05

03

001

08

00

001
001

08
10

01
00

9900080010

001

11

02

9900090100

Культура и кинематография
Культурн- досуговый центр
Социальная политика
Физкультура и спорт

9980059300

9900040200
9900040010

(тыс. руб.)
% выпол
нения

Лимит
бюджетных
обязательств на
2016год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

3946,1

3508,7

1768,1

1714,8

1768,1

1714,8

67,0

67,0

67,0

67,0

100,0

6,0

6,0

100,0

6,0
534,0

6,0
241,5

534,0
1006,0

241,5
929,4

1006,0

929,4

550,0

550,0

550,0
15,0
15,0

550,0
0,0
0,0

88,9
97,0
97,0
100,0

100,0
45,2
45,2
92,4
92,4
100,0
100,0
0,0
0,0

4 ГУМБЕТ
Документы

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

№ 14-15 20 март 2017 с.

Инхоса ГIали-хIажи

Собрание депутатов муниципального образования «Село Ингиши»
Решение
от 15 февраля 2017 г.

№3

с. Ингиши

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Ингиши» за 2016 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Село Ингиши», послушав доклад
главы сельского поселения об исполнении бюджета МО «Село Ингиши» за 2016 год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Ингиши»
Гумбетовского района за 2016 год:
- по доходам в сумме 3042,3 тыс.
рублей, согласно приложении №1 к
настоящему решению

2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
А. Ю. Омаргаджиев

- по расходам в сумме 3511,7 тысяча рублей, согласно приложении
№2 к настоящему решению (источником финансирования дефицита
бюджета 2016 года является остаток
бюджетных средств на 01.01.2016 г
-522,4 тыс. руб)

Приложение №1
решению собрания депутатов сельского поселения «Село Ингиши» за 2016
от 15 февраля 2017 г. №3

Доходы бюджета сельского поселения «село Ингиши» за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджета

План на 2016
год

Фактически
исполнено за 2016 год

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

20,0

36,7

183,5

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

19,0

21,2

111,6

Пеня на налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

Единый сельхозналог

1820503010011000110

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

138,0

92,3

66,9

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

Пеня на земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043102100110
177,0

151,3

85,5

3190,0

2891

90,6

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

1789,0

1490,0

83,3

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч. средства бюджетам поселений на
выполнение переданных полномочий

00120202041100000151

259,0

259,0

100,0

00120204014100000151

1080,0

1080,0

100,0

62,0

62,0

100,0

00120203003100000151

3,0

3,0

100,0

00120203015100000151

59,0

59,0

100,0

3190,0

3042,3

95,4

Субвенции
в том числе
ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Ингиши»
от 15 февраля 2017 г. №3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Ингиши» за 2016
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

001

02

03

9980051180

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд

001

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

Благоустройство

001

05

03

001

08

00

001
001

08
10

01
00

9900080010

001
001

10
11

01
02

9900090010
9900090100

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Генеральное планирование села

9980059300

9900040200
9900040010

(тыс. руб.)
% выпол
нения

Лимит бюджетных
обязательств на 2016 год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

4512,2

3511,7

2531,0

2057,4

2531,0

2057,4

59,0

59,0

59,0

59,0

100,0

3,0

0,0

0,0

77,8
81,3
81,3
100,0

0,0

3,0
324,0

324,0

324,0
656,0

324,0
560,6

656,0

560,6

909,2

510,7

909,2
0,0

510,7
0,0

56,2
######

0,0

######
0,0
0,0

30,0

100,0
100,0
85,5
85,5
56,2

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

5 ГУМБЕТ

№ 14-15

Игьалиса Чупалав

20 март 2017 с.

Документы

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Мехельтинский”»
Решение
№3

от 03 марта 2017 г.

с. Мехельта

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2016год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Сельсовет
“Мехельтинский”», послушав доклад
главы сельского поселения об исполнении
бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2016год
Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» Гумбетовского района за 2016 год:
- по доходам в сумме 8374,0 тыс.
рублей, согласно приложении №1 к
настоящему решению

- по расходам в сумме 8127,0 тыс.
рублей, согласно приложении №2 к
настоящему решению (источником
финансирования дефицита бюджета
2016 года является остаток бюджетных средств 01.01.2016 г. -1381,6 тыс.
руб.)
2. Настоящее решение вступает

в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
М. М. Ахмедов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”»
от 03 марта 2017 г. № 3

Доходы бюджета сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2016 год
(тыс. руб.)
План на 2016 год

Фактически исполнено за 2016
год

% исполнения

18210102010011000110

669,0

612,0

91,5

18210601030101000110

75,0

79,0

105,3

Единый сельхозналог

18210503010011000110

10,0

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

406,0

674,0

166,0

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

50,0

53,0

106,0

1209,0

1417,8

117,3

7165,0
3958,0

6364,0
3290,0

88,8
83,1

3074,0

3074,0

100,0

00120202041100000151

1900,0

1900,0

100,0

00120204014100000151

1124,0
50,0

1124,0
50,0

100,0
100,0

133,0

133,0

100,0

133,0

133,0

100,0

8374,0

7781,8

92,9

Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
средства
бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий
Поощрение лучшему работнику
Субвенции
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

в том числе
00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”»
от 03 марта 2017 г. №3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

001
001

02
04

03
00

9980051180

Национальная экономика
Дорожный фонд

001

04

09

9900040200

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

Благоустройство
Культура и кинематография

001

05

03

001

08

00

Культурно-досуговый центр
Социальная политика

001
001

08
10

01
00

001
001
001

10
11
07

01
02
07

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Молодежная политика

9900040010

(тыс. руб.)

Лимит бюджетных
обязательств на 2016 год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

% выполнения

9647,0

8127,0

84,2

3905,0

3360,0

3905,0

3360,0

133,0

133,0

133,0
2135,0

133,0
1297,0

2135,0
2571,0

1297,0
2483,0

86,0
86,0
100,0
100,0
60,7
60,7
96,6
96,6

2571,0

2483,0

770,0

730,0

94,8

9900080010

770,0
82,0

730,0
73,0

94,8
89,0

9900090010
9900090100
9900070050

82,0
30,0
21,0

73,0
30,0
21,0

89,0
100,0
100,0

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

6 ГУМБЕТ
Документы

№ 14-15

Инхоса ГIали-хIажи

20 март 2017 с.

Собрание депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
Решение
От 28 февраля 2017 г.

№4

с. Нижнее Инхо

Об отчете «Об исполнении бюджета СП «Село Нижнее Инхо» за 2016 год
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным
Законодательством
Республики Дагестан, Уставом СП
«Село Нижнее Инхо», послушав
доклад главного бухгалтера администрации сельского поселения об
исполнении бюджета СП «Село
Нижнее Инхо» за 2014 год Собрание

депутатов:

Решает:
1. Утвердить отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» за 2016 год»
(прилагается).
2. Согласно п.6 статьи 52 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» обнародовать сведения отчета «Об исполнении бюджета СП «Село Нижнее
Инхо» в районной газете «Гумбет»

3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо»
А. А. Гамзатов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
от 28 февраля 2017 года

Доходы бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2016
Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджета

Налог на доходы физических лиц

(тыс. руб.)

План на 2016 год

Фактически исполнено за
2016 год

% исполнения

18210102010011000110

35

41,8

119,4

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

35

45,9

131,1

Пения на налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

Единый сельхозналог

1820503010011000110

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

109

126,7

116,2

Пения на земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

21,0

21,9

104,3

Пения на земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

18210606043102100110
200

236,3

118,2

2938

2627

89,4

00120201001100000151

1861
285

1550
285

83,3
100,0

00120202041100000151

285

285

100,0

00120204014100000151

725

725

100,0

67,0

67,0

100,0

00120203003100000151

8

8

100,0

00120203015100000151

59

59

100,0

3138,0

2863,3

91,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч. средства бюджетам
поселений на выполнение переданных полномочий
Субвенции
в том числе
ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
от 28 февраля 2017 г.

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

(тыс. руб.)
% выпол
нения

Лимит бюджетных
обязательств на 2016
год
3463,3

Кассо
вые выплаты за
2016 год
3170,3

1481,8

1367,5

92,3

91,5

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций

001

01

00

001

01

04

9900010040

1481,8

1367,5

92,3

Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

001
001

02
02

00
03

9980051180

59,0
59,0

59,0
59,0

100,0
100,0

Национальная безопасность ипровохранительная
деятельность
Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

00

8,0

8,0

100,0

001

03

04

9980059300

8,0

8,0

100,0

001
001

04
04

00
09

9900040200

299,2
299,2

267,7
267,7

89,5
89,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика

001
001
001
001

05
05
07
07

00
03
07
07

9900070050

1282,8
1282,8
10,1
10,1

1188,7
1188,7
5,0
5,0

92,7
92,7
49,5
49,5

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр

001
001

08
08

00
01

9900080010

269,8
269,8

235,7
235,7

87,4
87,4

Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)

001
001

10
10

00
01

9900090010

32,3
32,3

28,4
28,4

87,9
87,9

Физкультура и спорт

001

11

02

9900090100

20,3

10,3

50,7

Дорожный фонд

Национальная экономика

9900040010

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

7 ГУМБЕТ
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Игьалиса Чупалав

Документы

Собрание депутатов муниципального образования «Село Верхнее Инхо»
Решение
№3

от 28 февраля 2017 г.

с. Верхнее Инхо

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Верхнее Инхо» за 2016 год
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Село Верхнее Инхо» послушав
доклад главы сельского поселения
об исполнении бюджета МО «Село
Верхнее Инхо» за 2016 год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Верхнее
Инхо» Гумбетовского района за
2016 год:
- по доходам в сумме 3042,3 тыс.
рублей, согласно приложении №1 к

настоящему решению
- по расходам в сумме 3511,7 тысяча рублей, согласно приложении
№2 к настоящему решению (источником финансирования дефицита
бюджета 2016 года является остаток
бюджетных средств на 01.01.2016 г

-522,4 тыс. руб)
2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
Х. Магомедова

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
от 28 февраля 2017 года

Доходы бюджета сельского поселения «Село Верхнее Инхо» за 2016 год
Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов

Налог на доходы физических лиц

(тыс. руб.)

План на 2016 год

Фактически
исполнено за 2016год

% исполнения

18210102010011000110

15,0

17,0

113,3

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

11,0

23,5

213,6

Пеня на налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

Единый сельхозналог

1820503010011000110

0

0

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

31,0

41,5

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

Пеня на земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043102100110

0,12

0,15
0

6,01
0,12

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

133,9

00120201001100000151

Субсидии в. т. числе

57,0

88,4

155,1

2235,0

1970,0

88,1

1555,0

1290,0

83,0

617,0

617,0

100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

00120202041100000151

222,0

222,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
средства
бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий

00120204014100000151

395,0

395,0

100,0

63,0

63,0

100,0

в том числе
00120203003100000151

4,0

4,0

100,0

00120203015100000151

59,0

59,0

100,0

2292,0

2058,4

89,8

Субвенции
ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
от 28 февраля 2017 г. №3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Верхнее Инхо» за 2016 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

(тыс. руб.)
% выполнения

Лимит бюджетных
обязательств на 2016 год

Кассо
вые выплаты за 2016 год

2286,0

2287,7

1177,0

1098,3

1177,0

1098,3

59,0

59,0

59,0

59,0

100,0

4,0

4,0

100,0

4,0
222,0

4,0
233,0

100,1

Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ,
местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

001

02

03

9980051180

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство

001
001

04
05

09
00

9900040200

222,0
590,0

233,0
685,4

105,0
116,2

Благоустройство

001

05

03

9900040010

590,0

685,4

116,2

001
001
001

08
08
10

00
01
00

9900080010

219,0
219,0
0,0

198,0
198,0
0,0

90,4
0,0

001
001

10
11

01
02

9900090010
9900090100

0,0
15,0
0,0

0,0
10,0
0,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенс)
Физкультура и спорт
Генеральное планирование села

9980059300

93,3

93,3
100,0

100,0
105,0

90,4

0,0
66,7
0,0

8 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
С 13 по 24 марта и с 13 по 24
ноября 2017 г. в два этапа во взаимодействии заинтересованными
министерствами, ведомствами и
органами местного самоуправления, на территории Гумбетовского района, как и во всех регионах
России, проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью».
Данная акция направлена на
привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков,
сбору и проверку информации,
оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Все это проводится с одной и
главной целью, уберечь подраста-
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ющее поколение от верной гибели.
Ведь употребление наркотиков это глобальная проблема нашего
времени, которая затронуло все
человечество. Наркотик - яд, который становится частью обменных
процессов организма, вызывает
потребность принимать все новые
и новые дозы в огромных количествах. Распространители данного
«зелья» даже не задумываются о
молодом поколении, не знающем
жизни. Ведь распространителям
наркотиков не важно, что будет
с молодыми людьми в будущем,
какими они станут и какова будет
их дальнейшая жизнь. Их главная
цель - это прибыль. Молодые люди
не понимают, что через несколько
лет они будут погибать на глазах
своих родных, своих родителей,

которые когда-то подарили им
жизнь. Употребляя наркотики, не
думают о том, что они люди из будущего.
Жители нашего района могут
анонимно сообщать об известных
им фактах распространения, потребления, хранения наркотических средств.
Сообщения принимаются круглосуточно сотрудниками ОМВД
РФ по Гумбетовскому району по
тел. 89289580871.

Зулпар Магомедов,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, капитан полиции

Оперативно
профилактическая операция
«Должник»
С 20 по 29 марта 2017
г. на территории Гумбетовского района будут проводится оперативно-профилактические мероприятия,
направленное на добровольное погашение гражданами
задолженностей по административным штрафам, наложенным должностными
лицами ОМВД.
Граждане не уплатившие в установленный законом срок административный
штраф будут привлечены к
административной
ответственности по ч.1.ст. 20.25
КоАП РФ.
Ст.20.25.ч 1 КоАП РФ вле-

чет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей,
либо
административный
арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на
срок до 50-ти часов.
Призываем граждан своевременно оплатить административный штраф.
Зулпар Магомедов,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, капитан полиции

В здоровом теле - здоровый дух

Репродуктология
Прегравидарная подготовка при неблагоприятных исходах беременности
Прегравидарное состояние женщины в значительной
мере определяет течение беременности и перинатальный исход (здоровье новорожденного).
Однако крайне редко женщины приходят к врачу с целью
подготовки к беременности.
Гораздо чаще в своей практике
врачи встречаются с пациентками, имеющими проблемы с
вынашиванием.
Итак, с чего начать?
При планировании беременности целесообразно учитывать
следующее:
-благоприятный возраст матери для осуществления репродуктивной функции-от 19 до 35
лет;
-интервал между родами не
менее 2-2,5лет и не более 5 лет;
-после перенесенного супругами острого инфекционного
заболевания зачатие допустимо
через 2 месяца;
-за 2 месяца до беременности
супругам стоит полностью отказаться от вредных привычек
(алкоголь, курение,наркотики).
На первом этапе подготовки производится комплексное
обследование обоих супругов на
носительство инфекций: хламидий, уреаплазм, цитомегаловируса, ВПГ (вирус простого герпеса), трихомониаза, гонореи.
При выявлении инфицирования
проводится лечение при условии
применения контрацепции. Схе-

мы лечения включают системную и местную антибиотикотерапию, индукторы интерферона.
Контроль излеченности обязателен.
Рекомендуемый
алгоритм
обследования при планировании
беременности:
-комплексное микробиологическое, культуральное, ПЦРисследование женщины и супруга;
гормональное исследование;
-диагностика и коррекция сопутствующих экстрагенитальных заболеваний (заболеваний
органов не относящихся к половой системе);
-оценка иммунного статуса;
определение аутоиммунных
антител (антитела к ХГЧ, фосфолипидам).
Гормональное исследование должно быть направлено
на выявление гиперандрогении,
гипофункции яичников, дисфункции щитовидной железы. С
этой целью врач назначает определение таких параметров, как
ТТГ, свободный T4, кортизол,
тестостерон, эстрадиол, пролактин, прогестерон. На основании
полученных результатов обследования пациентке рекомендуется методы коррекции, которые
позволят оптимальным образом
подготовить
организм к нормальному те-

БетIерав редактор
ХIамзат ГIизудинов
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Газета гIуцIаразул ва редакциялъул адрес:
368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

чению беременности и способствует правильному развитию
плода.
Прегравидарная подготовка
при невынашивании беременности включает систему мероприятий, проводимых врачом женской консультации, акушерского
и гинекологического стационаров. Профилактические мероприятия проводят вне и во время
беременности. Всех женщин после самопроизвольного аборта и
преждевременных родов берут
на диспансерное наблюдение,
включающее специальное обследование ( целенаправленный сбор анамнеза, выяснение
особенностей месячного цикла,
УЗИ, генетическое исследование) и лечение выявленных отклонений. Во время беременности выделяют группу риска
по не вынашиванию, намечают
сроки и способы лечебно-профилактических
мероприятий,
санации очагов инфекций, трудоустройство, создание оптимальных условий для развития
беременности. Всех беременных
с самопроизвольными выкидышами в анамнезе госпитализируют для обследования и лечения до появления клинических
признаков угрозы прерывания.
Для прегравидарной подготовки
женщин при недостаточности
лютеиновой фазы и снижения
уровня половых гормонов может
быть использована циклическая
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гормонотерапия.
У пациенток с инфекционным генезом невынашивания
прегравидарная подготовка начинается с общеукрепляющей
и метаболической терапии, а
также с проведения курсов антибиотикотерапии с учетом чувствительности флоры к антибиотикам, начиная с 1-го дня цикла
(макролиды, фторхинолоны, цефалоспорины). В следующем
цикле проводится повторное
исследование и при необходимости курс лечения повторяется.
Периконцепционная профилактика до и после зачатия включает в себя систему мероприятий,
направленных на устранение некоторых факторов риска врожденных дефектов развития и в
широком смысле на улучшение
состояния здоровья будущих родителей. С этой целью супругам
назначается комплекс витаминов
с микроэлементами и сбалансированное питание, обогащенное
продуктами с повышенным содержанием фолиевой кислоты
(шпинат, бобы, помидоры, печень). Из витаминных комплексов наиболее востребованным
для периконцепционной профилактики является комплекс
витаминов, содержащих 800 мкг
фолиевой кислоты, 60 мг железа, 150мкг йода, селен и другие
антиоксиданты. Периконцепционные мероприятия наиболее
эффективны в профилактике

ВПР, привычных спонтанных
абортов и других состояний.
Наибольшая эффективность показана при деффектах невральной трубки, при орофациальных
расщелинах, врожденных пороках сердца, пороках конечностей, деффектах мочевого
тракта, множественных пороках
развития плода.
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И, конечно же, актуальным
и важным остается правильное питание, и обеспеченность
организма матери витаминами
и микроэлементами. Сбалансированное питание на этапе
планирования
беременности
обеспечивает благополучное ее
течение и развитие плода. Кроме того, качество и количество
грудного молока зависят от характера питания женщины во
время беременности. Доказано,
что правильное питание будущей матери, а также прием витаминов во время беременности
снижает риск возникновения
врожденных пороков плода и
заболеваний новорожденного.
Таким образом, можно сделать
вывод, что забота о будущем ребенке должна начинаться еще до
зачатия.
Здоровый ребенок рождается у здоровых родителей.
Мадина Кебедова,
врач акушер-гинеколог
Гумбетовской райбольницы
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