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Об итогах социально-экономического развития муниципального образования
"Курахский район" за 2016 год и задачах на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального образования представляю вашему вниманию отчет о деятельности администрации МО "Курахский район".
Сегодняшний отчет я понимаю не столько как перечисление параметров развития
района за год, а сверку наших представлений и оценок.
Одной из приоритетных задач в отчетном периоде администрации, ее структурных
подразделений являлась, осуществление в рамках действующего законодательства повседневной работы, направленной на поддержку производственных и социальных сфер,
создание благоприятных условий их функционирования, реализация федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ и на этой основе обеспечение повышения уровня жизни населения.
В условиях непростой финансово-экономической ситуации в стране важным было и
остается исполнение консолидированного бюджета муниципального района.
В целом доходы бюджета в 2016 г. уменьшились на 3% и составили -327 млн.296 тыс.
500 рублей. В последние годы уменьшается дотационность районного бюджета в связи
с ростом налоговых поступлений.
В 2016 году дотационность районного бюджета составила 87,6 %, а три года назад
(2013 г.) 95,5%.
Объем собственных доходов за 2016 год составил 42 млн.453 тыс. рублей при годовом плане 38 млн.168 тыс. рублей. Увеличение относительно предыдущего года составило 7млн189 тыс. рублей или 20,4 %.
Прежде всего, необходимо отметить рост поступлений налога на доходы физических
лиц на 1 млн. 718 тыс. руб., на 18% выше уровня 2015 г., удельный весв собственной
доходной базы которого составляет -65%.
В тоже время в 2016 году недопоступило 264,5 тыс. руб. Не выполненными оставались задания по земельному налогу 74 тыс. руб. и по прочим налогам 198,5 тыс. руб.
Следует отметить, что по земельному налогу сельские поселения собрали 2716 тыс.
рублей при плане 2790 тыс. рублей. План не был выполнен из-за слабой работы по
сбору налогов таких сельских поселений как: Ашарский, Аладашский, Курахский.
Наилучшее исполнение планов по собственным доходам достигнуто по:
сельским поселениям Кочхюрский, Моллакентский, Кабирский, Икринский.
Главам сельских поселений, специалистам, нам всем заинтересованным службам
предстоит много трудиться, чтобы не просто собрать собственные доходы, а обеспечить их прирост в сравнении с предыдущими периодами.
В условиях жесткого дефицита бюджета администрацией района разработан комплекс мер, направленных на уменьшение расходов бюджетных средств. За 2016 г. расходы сложились в сумме 337млн. 539 тыс. 600 руб., при плане 355 млн.398 тыс. 100руб.
Результаты экономического развития района в значительной степени зависит от результатов производственной деятельности в сельском хозяйстве.
По основным показателям сельскохозяйственного производства за 2016 год район
обеспечил рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции и рост
поголовья всех видов скота:
3212 тонн мяса
-142,6 % к уровню прошлого года;
7620 тонн молока
- 101%
2990 тыс. шт. яиц
- 101%
32 тонн меда
- 134%
63 тонн овечьего молока
- 119%
69 тонн шерсти
- 107%
735 тонн зерна
- 37 %
8750 тонн картофеля
-111%
10810 тонн овощей
- 104 %
1624 тонн плодов
- 86 %
65 тонн винограда
Сегодня в районе имеются крупного рогатого скота 15047 голов , мелкого рогатого
скота 63624 .
Большое значение имеет господдержка предприятий агропромышленного комплекса.За 2016 год оказано господдержка в виде субсидии и дотации: на выращивание
маточного поголовья овец - 360,6 тыс. руб, на закладку и уход за садами - 2 млн.522 тыс.
руб., на закладку и уход за виноградниками - 12млн. 475 тыс. руб.. Одно хозяйство получил грант на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 5 млн. рублей. Выданы социальные выплаты 7 молодым семьям на улучшение жилищных условий на
сумму 2 млн.
867 тыс. руб.
Из 23 сельхозпредприятий 17 завершили год с прибылью 2 млн. 802 тыс. рублей. В
тоже время 6 сельхозпредприятий понесли убытки в размере 2 млн. 700 тыс. рублей.
В 2016 году продолжалась реализация инвестиционных проектов.
Индивидуальным предпринимателем в с. Аладаш заложено 4 га виноградников.
СПК "Кумук" на площади 25 га посажены овощные культуры, МСП "Э. Салихова" заложено 32 га садов, КФХ Батманова Л.З. 4,5 га , ЛПХ района 7,5 га. Всего в 2016 году
заложено 42 га садов. Новым направлением деятельности в районе стало создание тепличных хозяйств для выращивания овощей внесезонное время. Такие теплицы созданы
в сс. Кумук, Моллакент и Арабляр.
Реализуется инвестиционный проект по выращиванию рыб в с. Кумук и Арабляр. В настоящее время построено 2 пруда площадью 6 га.

Объем инвестиций составляет более 3 млн. рублей.
Планируется создать свыше 5 рабочих мест.
Земельные отношения
Администрацией района проведена определенная работа по повышению эффективности использования сельхозугодий, по переоформлению прав пользования земельными участками.
Общая площадь МО "Курахский район" подлежащая разграничению государственной собственности на землю составил 57,5 га. Из разграниченных земель площадь земель сельхозназначения переданных в собственность сельских поселений составляет
55,67 тыс. га, 1,83 тыс. га земель остаются в фонде перераспределения земель муниципального образования "Курахский район".
Земли отгонного животноводства, ранее находившиеся в пользовании сельхозпредприятий района используются сохранившимися хозяйствами, а земли ликвидированных обанкротившихся хозяйств предоставлены в аренду сельхозтоваропроизводителям
соответствующих сельских поселений.
В целях эффективного использования земель муниципальные образования сельских
поселений должны принять максимальные меры по передаче этих земель в аренду желающим и имеющим возможность, гражданам на условиях долгосрочной аренды, расширить площади под зерновые и кормовые культуры, сады и виноградники.
Общая площадь сельхозугодий района составляет 47,9 тыс. га, преобладающая часть
сельхозугодий составляет пастбища -33,9 тыс. га, сенокосы - 8,6 тыс. га, пашня-4,876 тыс.
га, сады -405 га., виноградники - 119 га.
За последние годы сложилось тревожное положение с использованием сельхозугодий особенно пашни во всех категориях хозяйств, сокращается площадь пашни из-за
использования ее не по назначению и перевода ее на менее низкие сельхозугодия.
Большие площади пашни не используются в сельских поселениях Кабир, Икра, Кутул, Штул, Курах, Моллакент.
Ежегодное использование пашни составляет 1800-2000 га или 35-40 %.
В связи с неэффективностью использования пашни возрастает динамика вывода ее
из сельскохозяйственного оборота. Фактически эти участки пашни за последние 30 лет
используются как присельские пастбищные угодья.
Отсутствует контроль за соблюдением земельного законодательства, не сложилась
практика принудительного изъятия земельных участков с последующей передачей или
продажей прав на заключение договоров аренды земельных участков для сельскохозяйственного использования и под индивидуальное жилищное строительство.
По приоритетному проекту развития РД "Обеление экономики" проведена работа
по инвентаризации земельных участков с целью выявления собственников, не оформивших имущественные права в установленном порядке.
Администрациями сельских поселений совместно с заинтересованными органами
проведен подворный обход личных подсобных хозяйств, уточнены размеры земельных
участков, находящихся в их пользовании. В сельских поселениях земли, используемые
для выпаса общественного скота, вовлечены в налогооблагаемую базу по земельному
налогу.
Согласно распоряжению Правительства Республики Дагестан № 303,
№ 304
от 19 июля 2016 года из земель на административной территории Дербентского района
безвозмездно переданы муниципальному образования " село Кумук" 200,8 га, МО
"село Аладаш" - 110,8 га.
Согласно распоряжению Правительства Республики Дагестан № 297-Р от 15 июля
2016 г. из собственности Республики Дагестан в собственность МО "сельсовет Моллакентский" безвозмездно переданы земельные участки общей площадью 384, 4 га.
Главам сельских поселений, совместно с отделом сельского хозяйства и имущественных отношений администрации района необходимо принять максимальные меры по
эффективному и рациональному использованию имеющихся сельхозугодий.
Повышению эффективности производства сельхозпродукции способствует и работа, проводимая районным ветеринарным управлением.
Первостепенной задачей являлась преодоление всех патологий у животных, особенно борьба с такими опасными заболеваниями для животных и человека как бруцеллез,
туберкулез, лейкоз, бешенство и т.д.
Так,для профилактики сибирской язвы была вакцинирована КРС - 25883 гол;
MPC -100236 гол; лошадей - 281 гол. Вакцинопрофилактикой против
эмфизематозного карбункула охвачены КРС - 15059 гол, против
лептоспироза КРС -3540 гол. Вакциной ШТ - 82 против бруцеллеза КРС
вакцинированы 5788 гол; вакциной РЕВ - 1 против бруцеллеза MPC - 61160
гол. Мероприятия по профилактике и ликвидации антропозоонозных (общих
для человека и животных) болезней всегда были в поле зрения работников
вет. управления и закреплены соответствующими мероприятиями.
Совместно с ЦРБ и санитарной службой разработаны комплексные
планы по борьбе с бруцеллезом, туберкулезом, бешенством, сибирской язвой
и гельминтозами. По туберкулезу КРС отмечу, что за последние годы среди
исследованного поголовья больных животных не выявлено. За 2016 год по
выявлению туберкулеза исследованы 6830 гол КРС. Исследования
проводились и по установлению бруцеллеза среди скота.
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Для этой цели взяты пробы крови и серологически исследованы КРС - 9115 гол, в том
числекоровы 6078, MPC - 7476 гол. 2016году в результате выполнения плана ветеринарно- санитарных, производственно - хозяйственных и медико -санитарных мероприятий
по оздоровлению и профилактике бруцеллеза КРС специалистами ГБУ РД "Курахское
РВУ" оздоровлены 2 неблагополучных пункта. Приказами Комитета по ветеринарии РД
от 16.03.2016г №20-3/Б/16 и от 08.06.2016г. № 20-24/Б/16 отменены ограничительные
мероприятия (карантин) в неблагополучных пунктах по бруцеллезу КРС: КФХ "Узлифат" участок "Бурши" с. Шимихюр и КФХ "Берекат", участок "Гаджинаур" с. Шимихюр ранее неблагополучные с апреля 2015года.. Благодаря проводимыми плановыми профилактическими (исследования скота и вакцинация) мероприятиями против бруцеллеза за последние 5 лет в районе случаев заболевания людей бруцеллезом не
зарегистрировано. Следует отметить, что при необходимости ликвидации возникших
очагов, да и в процессе повседневной профессиональной деятельности ветспециалисты сталкиваются с определенными трудностями. За последние годы в многих населенных пунктах района скот пасется бесхозно и при необходимости проведения ветеринарных мероприятий никто не хочет пригнать их с пастбища.
Такая ситуация складывалась по всему району. За текущий год работниками райветуправления проделана определенная работа по профилактике паразитарных за-

болеваний. В этом плане было обработано против мониезиоза КРС - 12523
гол; MPC - 63966 гол; против диктиокаулеза, фасциолеза и стронгилятозов профилактические обработки проводились в зависимости от благополучия местности и приобретения лекарственных средств владельцами животных. Большая работа проведена в плане противоклещевых обработок скота. В этом плане
обработано КРС -10973 гол; MPC - 137836 гол. Из-за отсутствия в районе
нормально функционирующей купочной ванны проведение противоклещевых
обработок вызывают некоторые затруднения. За отчетный период ветеринарными специалистами района проделана определенная работа по профилактике
и лечению незаразных болезней животных. При массовых незаразных болезнях своевременная регистрация и оказание врачебной помощи позволяет повышать эффективность лечебно-профилактической работы. Таким образом,
за отчетный период зарегистрировано больных животных всего КРС - 1635
гол; в т. ч. в сельхозпредприятиях - 26 гол, в хозяйствах населениях- 1514 гол,
в фермерских хозяйствах - 95 гол. Всего MPC - 2891 гол, в т. ч. в сельхозпредприятиях - 201 гол, в хозяйствах населения - 2502 гол, в крестьянско - фермерских хозяйствах - 188 гол.

Начальнику ветеринарного управления необходимо повысить требовательность к
руководителям хозяйств района по неуклонному соблюдению необходимых мер и правил ветеринарии. Совместно с сельскими администрациями проводить все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия в частном секторе. Усилить контроль над работой ветеринарных участков, повысить требовательность по проведению
всего цикла необходимых ветеринарных мероприятий. Провести постоянную систематичную работу по профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний.
Немаловажную роль в экономике района играет развитие малого и среднего предпринимательства.
2016 год Президентом РФ объявлен Годом поддержки и развития малого бизнеса.
На развитие малого предпринимательства в области сельского хозяйства в виде грантов получили 15 субъекта малого предпринимательства на сумму 10 млн. рублей. Это
способствовало (гос. помощь) росту качества субъектов малого предпринимательства.
Получив государственную поддержку, 15 субъекта МП открыли собственный бизнес.
Основными видами деятельности является разведение крупного рогатого скота, птиц,
рыб и т.д.
По состоянию на 01.01.2017 года в районе осуществляют свою деятельность 257
субъекта малого и среднего бизнеса.
Среднесписочная численность работников в них 356 чел.
(2015 год
341 чел.)
Оборот субъектов малого предпринимательства увеличился на 104 % и составил
695600 тыс руб. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства составила 3 млн. 463 тыс. руб., их доля в доходной части бюджета составляет 8 %.
Переходя от вопросов общеэкономического характера к конкретным отраслям необходимо сказать о том, что объем выполненных работ по договорам строительного
подряда за 2016 год составил 35 млн. 343 тыс. руб.
Индивидуальное строительство остаётся приоритетным направлением в развитии
отрасли.
За отчетный период построено и введено в эксплуатацию 4862 кв.м. или 112% к
уровню прошлого года. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя составляет 19,4 кв. м.
Как и прежде уделяется внимание водопроводным сетям района. Для устойчивого
обеспечения населения питьевой водой проведены ремонтно-восстановительные работына сумму 1 млн. 600 тыс. рублей.
Однако, проблема обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве нормативного качества остаётся одним из острых проблем.
Износ сетей и оборудования в среднем достигает 80 -90%, поэтому случаются частые прорывы в сетях.
На 2017-2020 гг. запланировано устранение дефицита водоснабжения в районе.
В прошлом году, как и в предыдущие годы, осуществлены большие работы по благоустройству населенных пунктов. Проводимые мероприятия по реконструкции и модернизации объектов жизнедеятельности, позволяют повысить надежность инженерных
сетей. Не в таком объеме, как хотелось бы, но ремонтируются дороги, обустраиваются
тротуары, благоустраиваются и облагораживаются территории.
Продолжалась асфальтирование внутрисельских дорог в сельских поселениях: Икра,
Кабир. Объем выполненных работ составил более 4 млн. рублей.
Велись работы по текущему ремонту и обслуживанию автодорог республиканского
значения в границах муниципального района. Общий объем выполненных работ составил -20801 тыс. рублей из них силами ОАО
"Дорожно-эксплуатационное
предприятие № 23" -7790,8 тыс. руб.
Кроме этого была проведена большая объемная работа по восстановлению дорог
пострадавшим от стихии. В результатах стихийного бедствия 24.06.2016 г. была повреждена автодорога протяженностью 3,6 км.
За отчетный период построены и введены в эксплуатацию 1,3 км.газопроводов, газифицировано около 45 домов. Уровень газификации райцентра составляет 98 %.
Планов на этот год у нас очень много, и все без исключения мы должны реализовать
в установленные сроки. Это позволит жителям нашего района с уверенностью смотреть в будущее, рассчитывать на сохранение стабильности и дальнейшего социально экономического развития района.
В 2016 году в центре внимания находились вопросы социального и духовного развития.
В сфере образования деятельность органов местного самоуправления направлена
на обеспечение детей качественным образованием.
На сегодняшний день в системе образования насчитывается 35 учреждений образо-

вания: 18 средних школ, среди которых 8 школы-детские сады, 3 основных школы, 6
начальных школ, 3 учреждения дополнительного образования, 5 учреждений дошкольного образования.
В районе проживает 1677 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Детские сады посещают 488 детей или 29,1% от общего количества детей (по республике -27%). На данный момент очередность дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет составляет 150.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на
01.01.2016 года составляло 53% 448 из 846 детей посещали дошкольные образовательные
учреждения. Для решения проблемы обеспечения детей местами детских садах с сентября 2016 года после капитального ремонта и реконструкции открыты 3 новые группы
в Кабирском и Курахском детских садах, дополнительно охватив 45 детей.
Важным
показателем
образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений являются достижения учащихся (участие в олимпиадном движении, результаты государственной итоговой аттестации).
Итоги обучения в 2015-2016 учебном году показали, что успеваемость по району
составила 99% (98,4% в прошлом году).
8 выпускников 11-х классов награждены медалями "За особые успехи в обучении",
также 6 выпускников 11 классов завершили учебный год аттестатами особого образца.
Стабильные результаты показывают выпускники школ на едином государственном экзамене. По результатам единого государственного экзамена успеваемость по району
составила 86,6%.
Результаты среднего балла по двум предметам русский язык и математика составили (русский язык ср. балл 46 по РД-51,4) ( математика ср. балл -36, а по РД 34,1)
Динамика качества знаний по ступеням образования осталась на уровне прошлого
года.
В 2016 году государственная итоговая аттестация в районе прошла на достаточно
высоком организационном уровне, объективно, открыто.
В ЕГЭ 2016 года приняли участие 165 выпускников общеобразовательных организаций района. Для обеспечения прозрачности и объективности процедуры проведения
экзаменов были усилены меры по организации и контролю за порядком проведения
ЕГЭ. Пункты проведения экзаменов были оснащены средствами видеонаблюдения и
металлодетекторами, средствами погашения сигнала мобильной связи. На каждом экзамене присутствовали представители из корпуса общественных наблюдателей, представители
антикоррупционной службы и члены ГЭК.
Контингент учащихся на 1 сентября 2016 г. составил 1697 человек.
В системе образования работают 638 педагогов, в том числе с высшим образованием 258. Средняя заработная плата работников образования составила :
- педагогических работников
- 19960 руб
- учителей
- 21530 руб.
- педагогов дошкольного образования
- 18180 руб.
для педагогов дополнительного образования -17350 руб.
На реализацию модернизации системы образования и подготовки к новому учебному году в 2016 году из районного бюджета выделено 7 млн.
440 тыс. рублей. Из
них:
на ремонт отопительной системы- 1 млн. руб;
на текущий и капитальный ремонт - 3 млн. 600 тыс. руб.
на противопожарные работы - 2 млн.200 тыс. рублей.
Кроме решения вопросов местного значения, администрация района в 2016 году
осуществляла деятельность по исполнению переданных государственных полномочий.
Эта работа комиссии по делам не совершеннолетних и защита их прав, опека и попечительства, административная комиссия.
За отчетный период активно работали работники органа опеки и попечительства и
комиссия по делам несовершеннолетних по защите их прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Вопросы определения детей-сирот под опеку и попечительства, вопросы, связанные
с имущественными правилами детей-сирот рассматриваются в строгом соответствии с
действующим законодательством.
Работа органа опеки и попечительства и районной комиссии по делам несовершеннолетних проводится в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными службами района. Совершаются совместные проверки - обходы семей, где проживают детисироты, дети находящиеся на учете в комиссии ПДН, в ходе которых определяются направления по которым необходимо улучшить качество работы, родителям и опекунам попечителям даются конкретные рекомендации. Под опекой и попечительства находятся 17 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году обеспечены жильем трое детей-сирот оставшихся без попечения
родителей. На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2017
год состоит 12 человек.
Продолжалась работа административной комиссии в рамках своих полномочий.
Совместно с главами сельских поселений проводились обходы по выявлению административных правонарушений в области благоустройства и содержания территорий
населенных пунктов района.
В результате деятельности административной комиссии в местный бюджет района в
виде штрафов поступило -18 тыс. рублей.
Административной комиссии необходимо усилить работу по проведению профилактики и контроля по установлению мест сбора, вывоза мусора, содержания домашних животных, мест захоронения павших животных (скотомогильники).
Необходимо проводить мероприятия по активному участию широких слоев населения в проведении регулярных работ по санитарной очистке территории населённых
пунктов.
Охрана здоровья,граждан, как и образование - одно из основных направлений деятельности социальной сферы. В учреждениях здравоохранения района в отчетном году
проводилась работа по совершенствованию охраны и укрепления здоровья населения.
Активизирована профилактическая работа среди населения, увеличились масштабы вакцинирования и диспансеризации населения.
За отчетный период родилось -216 детей, общая смертность -112 чел.
В районе трудятся 25 врачей и 122 средних медицинских работников.
В тоже время о полном благополучии в этой социальной сфере говорить нельзя. Со
стороны населения имеются многочисленные жалобы, вызванные низким качеством
обслуживания, отсутствием лекарственных препаратов.
Остро ощущается нехватка врачей основных специальностей как: акушер-гинеколога, анестезиолога, фтизиатра, онколога и т.д. Острой остается проблема оказания скорой
медицинской помощи населению труднодоступных сел, ослаблена выездная работа врачебных бригад в населенные пункты. Низка оснащенность участковых больниц, фельдшерских пунктов необходимым твёрдым и мягким инвентарем, медицинским оборудованием.
Главному врачу ЦРБ (Азимов А.А.) необходимо принять меры по улучшению деятельности медицинских учреждений района по охране здоровья и оказанию медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи в РД.
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Об итогах социально-экономического развития муниципального образования
"Курахский район" за 2016 год и задачах на 2017 год
В отчетный период стабильно работали и учреждения культуры.
Сегодня культурная сфера района предоставлена 37 учреждениями культуры из них:
6- библиотек и 21 учреждение культуры досугового типа.

В соответствии с намеченными планами, проводились мероприятия, посвященные памятными и праздничным датам, решались вопросы трудового и
патриотического воспитания молодежи.

За 2016 год организовано и проведено 14 общерайонных культурно-массовых мероприятий.
На высоком идейно-политическом уровне проходят традиционные праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8-марта, ЯранСувар, День Победы).
В 2016 г. творческие коллективы и отдельные представители культуры района участвовали в 9 зональных, республиканских культурно-массовых мероприятиях.
Хочется отметить проведение в 4-й раз ежегодного традиционного Республиканского фестиваля народной песни "Напевы Курахских гор" где участвуют творческие коллективы Южного Дагестана.
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления
является гласность, открытость, всесторонне информирование населения о работе муниципальной власти в электронных и печатных средствах массовой информации.
Информационные материалы, освещающие повседневную работу руководителей,
структурных подразделений районной администрации, ежедневно размещаются на официальном сайте МО "Курахский район" в сети Интернет, публикуются в газете "Горный
родник".
Особое внимание в 2016 г. уделялось широкому освещению тем имеющих общественную значимость, Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ и Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД, а также информации о ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в Курахском районе.
В центре внимания редакции районной газеты и муниципального сайта в 2016 году
были вопросы развития сельского хозяйства, строительства и ЖКХ и малого предпринимательства.
Не оставляли без внимания и освещение тем по вопросам усиления борьбы с религиозным экстремизмом и терроризма. За отчетный период освящены около 40 статей.
Это позволяет обеспечивать информационную составляющую деятельность муниципальной власти по решению задач социально-экономического развития района, понимания ее действий для широких слоев населения даже в отдельных населенных пунктах,
поддерживать обратную связь с жителями Курахского района, оперативно реагировать
на обращения и запросы граждан.
В сфере молодежной политики важное место занимает развитие физической культуры и спорта.
Для занятий спортом в районе имеются 52 спортивных сооружения - это спортивные залы, спортивные площадки и другие спортивные объекты.
В течение прошлого года в районе проведены более 30 спортивно-массовых
мероприятий по 16 видам спорта, как среди школьников, так и среди взрослого населения района, на проведение указанных мероприятий были израсходованы около 2 млн.
рублей.
На территории района активно развиваются, такие виды спорта, как футбол, волейбол, дзюдо, самбо и т.д.
Перспективными видами спорта являются футбол и волейбол. По этим видам спорта
постоянно проводятся районные, межрайонные и республиканские турниры.
21 марта на высо- ком уровне прошли традиционные соревнования по волейболу
и по национальным видам спорта посвящённые празднику весны "ЯранСувар".
В апреле был проведён турнир по футболу среди общеобразовательных школ района посвященный памяти Героя Советского Союза АразаКазимагамедовича Алиева.
В мае вс. Икра был проведён республиканский турнир по волейболу памяти Героя
Советского Союза Э.Б. Салихова, где приняли участие лучшие команды республики,
такие как Гумбетовский, Хунзахский, Кизилюртовский, Шамильский и другие. О высоком уровне проведения мероприятия было много высказано нашими гостями.
Однако работа по развитию физической культуры и спорта далеко от совершенствования. Здесь не хватает профессиональных специалистов, необходимо добиться еще
большего охвата населения района занятиями физической культуры, улучшить показатели спортсменов района на республиканских соревнованиях по таким видам спорта
как, футбол, волейбол, вольная борьба и т.д.
Продолжить работу по формированию здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи района.
Демографические процессы лежат на основе многих тенденций, определяющих перспективы социально-экономического развития.
Рождаемость за 2016 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года
снизилась на 5% и составляет 210 человек (230 человек- 2015 году), а смертность уменьшилась на 3 % по отношению к уровню прошлого года и составила 110 человек (113 чел.
в 2015 г.)
Показатель соотношения браков и разводов смещается в сторону увеличения
браков и уменьшается количество разводов 112 к 39. Эти факторы рассматриваются как
позитивная перспектива демографической ситуации.
Как бы ни были мы заняты делами сегодняшнего дня, становление личности, гражданственности немыслимо без уважения к прошлому. Фонды муниципального архива
хранит и ведет архивный отдел.
За 2016 год обработано и принято на постоянное хранение 149 дел., при плане 350
, выполнение составило 42%.
Исполнено 366 запроса социально-правового характера.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности остается социальная защита малообеспеченных слоев населения и пенсионеров.В минувшем году из резервного фонда района было выделено 400 тыс. рублей для оказания помощи гражданам
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за отчетный период было охвачено 4457 человек, что составляет 30% населения района.
Ежегодно получателями различного рода выплат становится каждый второй житель
нашего района.
В течение года эта сумма составила более 27 млн. рублей, это субсидии-льготы,
выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, материальная помощь нуждающимся.
Надежными социальными услугами охвачены граждане пожилого возраста и инвалиды, в том числе ветераны ВОВ. На материальную помощь ветерана ВОВ, а также
членам семей погибших (умерших) участников войны в 2016 году было направлено
более 100 тыс. рублей.
В районе 3694 получателей пенсии. Их доля в общей численности населения составляет около 25%. В 2016 году средний размер пенсии возрос на 103 % по сравнению с

2015 года и составила 9554 руб.
Одной из главных социально-экономических проблем района продолжает оставаться - безработица.
За отчетный период проведены все мероприятия по трудоустройству, переобучению и временной занятости.
По данным центра занятости населения количество безработных по состоянию на
01.01.2017 года составило 350 человек, а в 2015 году 392 человека. Снижение обеспечено
за счет открытия новых рабочих мест и направления на общественные работы. За год
обратились в Центр занятости населения по вопросам трудоустройства 871 человек, из
них трудоустроены 170 человек.
Основными мероприятиями по борьбе с безработицей в рамках деятельности администрации района продолжается оставаться:
- поддержка малого предпринимательства;
- повышение объема муниципального заказа во всех видах строительства и капитальных ремонтов.
Проблемы обеспечения правопорядка и общественной безопасности также в центре
внимания администрации района.
По ряду направлений в 2016 году, отмечена положительная динамика:
Произошло снижение количество тяжких и особо тяжких преступлений на 8,7% (с 15
до 13)
Имеется незначительное снижение преступлений в сфере экономики на 8,6%
(с 7до 6).
В тоже время, беспокоит рост общего количества зарегистрированных преступлений на 8,2% (с 49 до 53).
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 35,1 %. Снизилась
общая раскрываемость преступлений аналогичного периода прошлого года. Раскрываемость составляет 79,3% против 95,5%. На низком уровне находится борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотическими и психотропными веществами. За
отчетный период их количество возросло на 25% (с 4 до 5).
Недостаточным является борьба с незаконным оборотом оружия.
Возросло количество преступлений связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях на 25% (с 4до 5). В розыске находятся 9 преступников (сирийцы).
В целом проводимая ОМВД работа позволяет сохранить контроль над криминальной ситуацией и сдерживать развитие ее негативных последствий. В текущем году следует усилить координацию действий органов местного самоуправления, всей общественности с правоохранительными органами, сохранить спокойную и стабильную обстановку, поставить надежный заслон перед антиобщественными проявлениями.
В работе сельских администраций по организации благоустройства поселений имеются серьезные недостатки в первую очередь, это касается содержания населенных
пунктов в надлежащем санитарном состоянии, своевременному вывозу твердых бытовых отходов, обеспечения населения качественной питьевой водой.
Недостатки по обеспечению санитарных норм, питьевой и поливной водой имеются
в сельских поселениях: "с/с. Курахский", "с/сКочхюрский",
"с/сАшарский", "с/
с Икринский", "с/с Моллакентский".
Не эффективно и не рациональноиспользуются землив сельских поселениях: с. Моллакент, с. Ашар, с. Курах, с. Гельхен, с. Икра, с. Штул.
Такое состояние в населенных пунктах складывается из-за недостаточности средств в
сельских бюджетах, так и нерациональным использованием имеющихся бюджетных
средств.
Зачастую сельские администрации средства местных бюджетов расходуют в первую
очередь на содержание административных зданий и аппарата сельадминистрации, а благоустройство отходит на второй план.
Уровень организационно-массовой работы в администрациях МО сельских поселениях низок, решения, принимаемые на собраниях граждан, представительными органами носят формальный характер. Не все вопросы, утвержденные в перспективных планах, рассматриваются на заседаниях Собрания депутатов сельского поселения.
Залог успешной работы-это эффективная работа административного аппарата. Судя
по всем показателям в эффективности работы мы, прямо скажем, не потеряли, мы стараемся делать свою работу хорошо, не позволяя себя оправдывать неудачи. Проигрывать, мы не привыкли.
Конечно, власть должна слышать людей и объяснять логику своих действий. Сегодня
жители по разным каналам сообщают нам о проблемах, критикуют, подсказывают. Постоянно быть в курсе происходящего на территории - это наш стиль работы.
В администрации района ежедневно проводится прием граждан Главой района и
его заместителями, что позволяет установить личный контакт с заявителями.
На приеме главы района было принято 307 человек.
Проведены Единые дни приема граждан, руководством Правительства РД и Администрации Главы и Правительства РД, руководителями органов исполнительной власти РД.
Районная власть открыта для общения с населением для обсуждения всех важных
проблем и вопросов. Объективно оценивать ситуацию на местах, оперативно и без проволочек решать различные проблемы позволяют встречи с жителями и выездные приемы. Жителей волнуют вопросы, которые в основном касаются благоустройства, ремонта дорог, электролинии, уличного освещения, проблемы водоснабжения. Многие из
них решаются сразу, на другие даем разъяснения, берем на контроль.
Количество обращений граждан в 2016 году составило 108 (в 2015 г. было 104 обращения).
По характеру обращений граждан, поступивших в администрацию района, преобладает вопросы:
- трудоустройства-26% (28)
-выделения земель 4,6% (5)
- оказания материальной помощи 9,2% (10)
- по вопросам различного направления -53,7% (58)
- жилищно-коммунальной сферы-6,5% (7)
В заключении кратко обозначу основные направления работы администрации района в текущем году.
Прежде всего, будем развивать экономику, продолжать работу по привлечению инвесторов на нашу территорию это один из приоритетных направлений, реализации которого позволит:
- увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет района;
- обеспечить создание новых рабочих мест.
Несмотря на определенные трудности, напряженную ситуацию с бюджетом, будем
продолжать работу по дальнейшему развитию социальной сферы, проведению ремонтных работ, водопроводных сетей, дорожных сетей и т.д. принимая участие во всех, действующих в Республике Дагестан программ. Особое внимание необходимо уделить воп-
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Об итогах социально-экономического
развития муниципального образования
"Курахский район" за 2016 год и задачах на 2017 год
росу благоустройства населённых пунктов.
В 2017 году в рамках республиканской инвестиционной программы нашему району
предусмотрено 30 млн. руб., которые в полном объеме будут направлены на завершение строительства школы в с. Гельхен.
В прозвучавшем сегодня отчете представлены, итоги по основным направлениям
деятельности органов местной власти района и поставлены задачи на ближайшую перспективу, как они будут решаться, зависит от слаженной работы всей управленческой
команды в целом и личной ответственности каждого за порученное дело. Верю, что
общими усилиями, поставленные задачи на 2017 год будут выполнены.
Глава
МО "Курахский район"

З. Азизов .

Решение №18
Об утверждении Положения о порядке ведения учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельском поселении "сельсовет Ашарский"
Курахского района Республики Дагестан
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №188, со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельском поселении (далее-Положение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Горный родник".
3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Глава сельского поселения

Алиев А.К.

Платить за коммунальные услуги через терминалы
МФЦ-быстро, удобно и надежно
С помощью терминалов, расположенных в МФЦ, можно за считанные минуты провести оплату за газ, свет, мусор и другие коммунальные
услуги. Вы можете это сделать самостоятельно или с помощью специалиста центра. Принцип операции прост:
" Вибираете из перечня нужный пункт оплаты;
" Набираете во вплывшем окне номер лицевого счета;
" Вводите показания счетчика;
" Вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку "Оплатить".
Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно оплатить все
виды налогов, штрафы ГИББД, госпошлины и ряд других платежей. Более
подробную информацию можно узнать по номеру СаII-центра: 8(938)
777-82-62

Муниципальное образование "Курахский район"
сообщает о реализации на аукционе следующего
муниципального имущества
№ п/п Наименование объекта аукциона
Нач.цена, руб-35750.0
1. Лот № 1: Автомобиль ВАЗ -212300-55, регистрационный
номер Н 949 АМ 05 rus
4. Шаг аукциона-5% от начальной цены,1787,руб.
5. Прием заявок: с 09.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 10.00 по адресу
6. Дата проведения аукциона: 10.04.2017 г. 10.00 ч. по адресу заказчика:
с.Курах, ул. Назаралиева 1 "а", Администрация МО "Курахский
район".
Официальный сайт -www.mo-kurah.ru
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ТЕШКИЛАЙДИ:
Райондин администрация
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

redaktork1@mail.ru
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА
Газет “Дагъдин булах” редакциядин компьютеррин базада кIватIна, верстка авуна, райондин
“Дагъдин булах” чапханада чапна.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе “Горный родник”.
Газет чап ийизвай вахт-14.00
Чап ийиз вахкана- 10.00
368180, Курахский район
с. Курах.
Газета отпечатана в Курахской районной
типографии “Горный родник”.
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Фазил Асланов

Дидедиз

ХупI четин тир чеб а вахтар,
РикI ферикъат, хьанач бахтар.
Жуьмя къуз ваз акур ахвар,
Чир жедай кьилел къведай кар!

Юкъуз чуьлда хьайла гьелек,
Нянихъ кIвале вун тир герек.
Калерикай ахцана нек,
Кьулан фериз недай хуьрек!

Виридахъ на пара рикI куз,
Кьуьзуь хьана вун фад, вахтсуз.
Гагь аялдиз лай-лай лугьуз,
Катдай кул гуз, кIвалин къавуз!

Хкведайла кIула шала,
Валлагь куь атIанвай чара.
Тахьуй лугьуз хизан дара,
Азият, зегьмет тир пара!

Дергес къуьнел, чанта кIулал,
Патахъ хьана ви буй шумал.
Фу нез тухдал тежез мажал,
Часпар алай "Тамал-кIамал"!

Галатна лап жедай яргъун,
Тамам ваз гьатнач хьи ксун.
Ахвариз физ кьиле маргъун,
Рехъ гатана "Тамал-кIамун"!

Векьин кIвалах яргъи юкъуз,
ЦIай аватна, кудай чIавуз.
Аялар гъвечIи, вун ялгъуз,
Икрагь жезвай валлагь гатуз!

Ваз хьайид туш кIус асайиш,
ХупI замана хьана дегиш.
Хуьруьн кIвалах хъизмач сеймиш,
Эл, шегьердихъ хьанва ахмиш!

Марал
Жегьил багъда экъечIай таз,
Ашукь касдин гъилевай саз.
Дердин дарман вун кIан я заз,
Хуьдай за вун гъилерал кьаз!
Вун авачир кIвал я ичIи,
Рагъ авай югъ жезвай мичIи.
За ракъурай багъри элчи,
Бес квез Марал акуначни?
ХьайитIа хесте перишан,
Гьар дердиниз я вун дарман.
Жагъай касдин хупI я девран,
Япараваз ви ширин ван!
Залан я заз гъейри хъуьруьн,
Вун жедай тир абур хуьруьн.
Чи араяр хьайла cерин,
Дерт хьана заз гьакьван дерин!
Дарих я лап хьанва гъарикI,
Ви дерт аваз акъатда рикI.

Вун акур къуз, ахвар атIуз,
Залум кьисмет туна зун куз!
Ериш егин тIимил къумрал,
Зун лап сидкъи ашукь я вал.
Къени жедай хьанайтIа кIвал,
Муьгьубатдин дад я Марал!
Аллагьди ваз гайи къамат,
Сагъ хьуй диде вич тIебиат.
Тандал кьадай либас са къат,
Аман вун гваз тавурай кат!
Хура туна хтар гевгьер,
Вун аквада ажеб иер.
Милиз хъуьрез чIулав вилер,
Дигмиш хьанвай багъдин бегьер!
Я Куьредин сагьиб, векил,
Зи вилерай чIугван шикил.
Заз хуш я ви къекъуьн кьезил,
Вахъ цIигел я Кьуьчхуьр Фазил.

Сабир Эфендиев

Муьгьуьббатдин чим
Карагзава легьзеярКIани рушан вилер зи.
Давам жезва бейнида
Жегьил чIаван гьиссер зи.
Кьисмет тахьай уртах муг,
Кьалар кIватIна, къав тахьай,
РикIе ама муьгьуьббат
Са чIавузни хъел тахьай.

РикIел зурзун илифдай,
Къугъвадай вун киферив.
Квар алахьиз булахдик…
Къацу тар чи ким жедай.
Пешерин таж сериндик
Муьгьуьббатдин чим жедай!

Рахайла яр къекъифдай
Ви лацу тир хъуьхъверив,
Райондин администрациядин работникри Азизов Замир Загьидиновичаз
ИСАЕВ ЖАЛАЛДИН
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