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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и обсудим
задачи, стоящие перед нами по реализации  Послания
Президента РФ ВВ. Путина, майского указа «О национальных
целях и стратегических  задачах развития Российской
Федерации  на период до 2024 года», Федеральных
национальных проектов «Образование», «Здравоохранение»,
«Экология», «Комфортная  среда», «Мой Дагестан – мои
дороги».
Прошедший 2020 год был особенным в жизни нашего

государства. Это год 75летия Победы Советского народа в
годы ВОВ, это год укрепления государственности РФ. С 25
июня по 1 июля, как во всей стране, так и в нашем районе
впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению
изменений в Конституцию РФ, которое позволит укрепить
устойчивость государственной власти, укреплению границ
России, а также улучшение качества жизни российских
граждан.
Минувший год был напряженным и трудным, как и для всей

страны, республики для нашего района. Это было связано, как
нам всем известно, с коронавирусной  пандемией, но наша
страна достойно выдержала это испытание.
Самым главным актуальным для нас было и остается

эффективное и своевременное использование бюджетных
средств, выделяемых из республики. От того насколько
активно  он пополняется , решаются  текущие  задачи,
определяется  судьба дальнейшего развития нашего
муниципального образования.
Итоги 2020 года, с точки зрения достижения целей и задач,

предусмотренных основными направлениями бюджетной
политики  района на 2020 год в целом можно считать
положительными.
Доходы бюджета за 2020 год исполнены в сумме 443657

тыс. рублей или                 - 97,7 % от годового плана, по
сравнению с 2019 годом доходы уменьшились на   14 % в
связи с завершением строительства объекта водоснабжения
в с. Курах за счет средств республиканского бюджета.
Ключевой задачей, стоящей перед нами и эффективными

критерием нашей работы является увеличение налоговой
базы. Вопрос сбора налогов находится под особым контролем
администрации.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в

сумме 49млн.677тыс. руб., что составляет 107 % от годового
плана.
По сравнению  с 2019 годом  собственные  доходы

увеличились на 883 тыс. руб. или на 12 %.
За отчетный период доля налоговых и неналоговых доходов

составила 39 % от  общего объема  доходов  без учета
субвенций. Основная доля налоговых поступлений налог на
доходы физических  лиц – 67%, а доля остальных
незначительна.
В 2020 году в районный бюджет недопоступило 2370 тыс.

руб. Остались невыполненными задания по ЕНВД – 349 тыс.
руб., по земельному налогу – 912 тыс. руб., налогу на
имущество физических лиц 119 тыс. руб., по неналоговым
поступлениям 884 тыс. руб.
Такой сбой вызван из-за недостаточной работы налоговой

службы и некоторых глав администрации сельских поселений.
Главам сельских поселений , специалистам , всем
заинтересованным службам необходимо приложить все усилия,
чтобы не просто собрать собственные доходы, а обеспечить
прирост в сравнении с предыдущими периодами.
Общий объем расходов бюджета района за 2020 год

составил 457 млн. 514 тыс. руб. Основная часть расходов
бюджета района была направлена на содержание учреждений
социальной сферы района 367 млн. руб. или 80,3 %.
Реализация национальных проектов является приоритетным

направлением в работе администрации. Они затрагивают
ключевые сферы жизни и направлены на поэтапное улучшение
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качества жизни каждого человека. Реализация нацпроектов
позволит не только решить социальные вопросы, но и повысить
инвестиционную  привлекательность района. «Мы обязаны
двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого
движения» - отметил в своем Послании Федеральному
собранию Президент РФ В.В. Путин.
В минувшем году район участвовал в 3х из 12 нацпроектов.

На реализацию нацпроектов, в которых принимал участие наш
район, в 2020 году было выделено 12 млн. 704 тыс. рублей.
Безусловным из них остается национальный  проект

«Образование». В рамках проекта «100 школ» и «150 школ» в
2018-2020 годах из 17 ветхих школ района в 12 школах проведен
капитальный ремонт. В четырех малокомплектных школах
района проведена реконструкция и паровое отопление.
Как и по всей стране  школы района  переходят  на

современные информационные  технологии  и стандарты
образования. Для решения этой задачи в школы района
поступают новые компьютерные классы, в рамках проекта
«Современная школа» в 7 школах района открылись центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки
роста». Эти центры ориентированы на обучение учащихся школ
района, позволяя детям получить разносторонние знания в
области доп. образования.
Серьезные  изменения происходят  и в системе

финансирования школьного образования и оплаты труда.
В Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В.

Путин отметил:
«Ближе всего к ученикам – их классные руководители.

Такая постоянная  каждодневная  работа , связанная с
обучением , воспитанием  детей – это огромная
ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки.
В связи с этим считаю необходимым уже с 1 сентября ввести
специальную доплату классным руководителям в размере не
менее пяти тысяч рублей за счет средств Федерального
бюджета».
С 1 сентября 2020 учебного года 211 классных руководителя

получают указанную доплату.
Это свидетельствует о том, что образование является одной

из главных сфер государственного внимания.
Задача отдела образования, педагогических коллективов

школ – обеспечить каждому ребенку от 3 до 7 лет возможность
полноценной  подготовки  к школе, а каждому ученику –
получение, качественного образования в соответствии  с
требованиями нового образовательного стандарта.
Здесь неоценима  роль  и дошкольных  учреждений

образования. За последние 3 года в районе созданы 60
дополнительных мест. Количество детей возраста от 3х до 7
лет составляет 708, из них дошкольным образованием охвачено
564 детей или 79%.
Дети – самое дорогое, что у нас есть. И родители, и

воспитатели должны сделать все, чтобы наши дети росли
здоровыми, получали хорошее образование и воспитание.

 Социальная политика немыслима без нормального развития
здравоохранения. За последние годы правительством РФ,
правительством  нашей республики  и Министерством
здравоохранения  принимаются  конкретные  меры по
модернизации здравоохранения. В этой связи по поручению
Президента РФ В.В. Путина принят национальный проект
«Здравоохранение». В рамках этого проекта произошли
позитивные изменения в системе здравоохранения нашего
района, улучшилось финансирование лечебных учреждений.
Ежегодно обновляется материально техническая база. В
течение года приобретено новое оборудование, аппарат ИВЛ
(1110 тыс. руб.), камера  дезинфекций  (833 тыс. руб.)
стерилизатор паровой (435,8 тыс. руб.) 58 компьютеров ;
закуплено 2 автомашины скорой помощи.

22-мартдиз  райондин
администрациядин актовый
залда  нубатдин совещание
хьана.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин

руководителри алатай гьафтеда
авунвай кIвалахрикай ва вилик
акъвазнавай месэлайрикай
лагьана.

"Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин заместитель Рамазан
Катибова къейд авурвал, Яран
суварар райцентрдин саки вири
магьлейра кьиле тухвана, гьава
жив авайди хьуниз килигна
цIаяр виринра хъувунвачир.
Райондин больницадин

кьилин духтурдин заместитель
Омар Гьададова лагьайвал, алай
вахтунда амбулаторияда сагъар
хъийидай коронавирусдик
начагъбур ава, коронавирусдиз
акси яз вакцинация кьвед
лагьай  сефер  ийизва, 29
касдикай кьвед лагьай сефер
вакцинация хъийизвай 23 касди
вакцинация хъувунва, къе кьвед
лагьай сефер вакцинация авуна
кIанзавай  6 кас  ава. Киш
юкъузни вакцинация
ийизвайбуру кIвалахна.
Райондин образованидин

отделдин начальник Махач
Хариева информация гайивал,
райондин образованидин
учрежденицйра са Хвережрин
школа квачиз, цIивин ама,
алатай гьафтеда районда ясли-
бахчайрин  арада "Йисан
тербиячи" конкурс кьиле
тухвана, алай вахтунда аялар 1-
апрелдалди каникулра ава.
Райондин ветеринарный

управленидин начальник Надир
Асланова лагьайвал, алатай
жуьмья юкъуз калара кьуьд
кечирмишзавай гьайванар гьакI
аватIа  ахтармишиз фена ,
гьайванрин гьал пис туш, чIехи
пай чкайрал недай  алаф
гьазурнавачивиляй гьайванрин
гьал хъсан туш.
Хуьрерин поселенийрихъ

галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный Эльмира
Исаевади  хуьрериз фена
агьалияр вакцинация авун лазим
тирдан гъавурда  тунин
мексэладин   гьакъиндай
лагьана.
З. Азизова совещанидал

алай  руководителрихъ яб
акална, кIвалахар вилик фидай
рекьер къалурна,
вакцинациядин патахъай халкь
гъавурда тунин кIвалах тухун
тагькимарна.
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Считаю , что в ближайшие годы программу модернизации

здравоохранения кардинальным образом изменит ситуацию важнейшей
для жителей района в сфере охраны здоровья. В 2020 году средняя
заработная  плата врачей  и среднего медицинского персонала
соответствует уровню Указа Президента РФ.
Определяющее значение для оказания качественной  и доступной

медпомощи имеет вопрос обеспеченности квалифицированными кадрами. Хотя
за 5 прошлых лет прибыло 9 врачей по программе «Земский доктор»,
укомплектованность врачами на сегодня составляет 67,9 (не хватает 14 врачей),
а средним персоналом 88,6. И как следствие, возникают проблемные вопросы
по доступности и качеству обслуживания. В этой связи главному врачу районной
больницы следует оперативно  представить  в администрацию  района,
Министерство здравоохранения РД, письма, обращения об имеющейся нехватке
медицинских кадров, медицинского оборудования, лекарственных препаратов
цифровой технологии и т.д., то есть вовремя беспокоить все заинтересованные
инстанции: как гласит народная мудрость «Дитя не плачет, мать не кормит».
Необходима системная работа по повышению квалификации врачей и

среднего медицинского персонала. А в лечебной работе нужна концентрация
усилий на улучшение медицинской помощи, качественное и своевременное
обслуживание жителей района, профилактику и лечение наиболее опасных и
распространенных заболеваний.
К большому сожалению, в текущем году, как и во всем мире, мы столкнулись

с новой коронавирусной  инфекцией. В борьбу с этой инфекцией вступили с
полной ответственностью  и врачи нашей районной больницы, где была
развернута красная зона 10 коек, всего в районе заболело 300 человек. 5 наших
врачей и более 20 медсестер, также перенесли коронавирус.
Благодаря принятым  нами совместным  мерам удалось сдерживать

массового распространения пандемии. Минздравом республики было выделено
необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты. Мы строго
соблюдали все меры борьбы с этой инфекцией, запретили проведение массовых
мероприятий (свадеб, похорон и других) об этом нас ежедневно информировали
и Глава республики Сергей Меликов и республиканский оперативный штаб. И
сегодня мы не должны терять бдительность, крайне необходимо соблюдать
все санитарные меры и правила личной гигиены. Параллельно с этим, мы не
должны забывать о профилактической работе других заболеваний «Важнейшая
задача – это профилактика заболеваний – говорится в Послании Президента
РФ Федеральному Собранию, - нужно обеспечить всем гражданам реальную
возможность  не менее одного раза в год пройти  качественный
профилактический  осмотр . Это в том  числе важно для воспитания
ответственного отношения к собственному здоровью.
Реализация мероприятий  направленных на обеспечение качества и

доступности медицинской помощи, напрямую отражается на демографических
показателях района. Главный результат 2020 года – снижение общей
смертности в трудоспособном  возрасте (число родившихся за год 135 чел.,
число умерших 129 чел, естественный прирост населения 6 чел.)
Забота о жителях района являются важной частью нашей социальной

политики. На особом контроле стоят семьи ветеранов, многодетные семьи и
дети – сироты . В преддверии  75-ой  годовщины  Победы в Великой
Отечественной  войне 2 вдовы ветеранов  ВОВ получили жилищные
сертификаты.
Обязательства по предоставлению жилых помещений детям сиротам в 2020

году выполнены в полном объеме; для 2х детей – сирот оставшихся без
попечения родителей приобретены жилье. По состоянию на 1 января 2021 г. в
списке детей – сирот, ожидающих жилье 17.
В 2021 год запланировано предоставление жилья 4 детям – сиротам

состоящих в очереди.
Ежегодно увеличиваются социальные выплаты льготным категориям

населения.
В 2020 году получателями мер социальной поддержки стали 7360 жителей

района – это 51% от общей численности населения района. Общий объем
выплаченных пособий и компенсаций средств составил 123млн. 128 тыс.рублей,
что выше уровня 2019 года на 222%. Продолжается работа по поддержке
семей по предоставлению новых видов пособий, предложенных Президентом
РФ В.В. Путиным в Послании ФС, а именно ежемесячных выплат на детей в
возрасте от 3 до 7 лет, выплат материнского капитала.
Особо востребованные  услуги Комплексного  центра  социального

обслуживания населения района. 826 престарелых граждан и инвалидов,
утративших способность к самообслуживанию, получают услуги по надомному
обслуживанию, что позволяет им продолжить проживание в привычных
домашних условиях.
Из них бесплатно обслужено – 304 человека, а на платной основе 522

человека. Сумма средств, поступивших от платных услуг составило 1 млн.
620 тыс. рублей.

 Развитие физической культуры и спорта
Большое значение в области социальной политики в районе уделяется

пропаганде здорового образа жизни, поддержке и развитию организации
спортивной направленности, проведению мероприятий , направленных на
развитие детско-юношеского спорта, развитию массового спорта всех категорий
населения.
За отчетный период проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий

по 10 видам спорта. Численность систематически занимающихся физической
культурой и спортом в районе составляет 35 %.
В районе активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный

комплекс «ГТО» за отчетный период в мероприятиях приняли участие 1210
человек.
В распоряжении занимающихся спортом находится 42 спортсооружения –

это спортзалы, спортплощадки, футбольные поля.
«На чемпионатах побеждают, конечно, единицы, но прочный фундамент их

успехов – это массовый спорт. Вовлечение в спортивную жизнь наших граждан
с самого раннего детства – это одна из ключевых задач, которая стоит перед
нами». – отметил в Послании ФС Президент РФ В.В. Путин.

Однако недостаточное  финансирование  отрасли, износ материально-
технической базы и инфраструктуры в целом, дефицит квалифицированных
кадров – тренеров, являются сдерживающими факторами развития этой сферы
в районе.
Культура
Большая роль в социальном развитии района принадлежит учреждениям

культуры. Сеть учреждений культуры остается неизменной, сохранился на
уровне прошлого года и состоит из 40 единиц. В отчетном периоде проведены
такие мероприятия, как праздничный концерт к 23 февраля, ко дню 8 марта.
Снижение количества проведенных мероприятий  обусловлено отменой

мероприятий в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В онлайн формате проведены мероприятия, приуроченные государственным

праздникам , такие  как  мероприятия  к 75летию Великой  Победы,
республиканский фестиваль народной песни «Напевы Курахских гор» и иные
районные мероприятия.

 В послании главы нашей республики было удалено особое внимание
решению актуальных инфраструктурных вопросов развития населенных пунктов
республики обеспечения населения водой, электричеством, газоснабжением.
Решение этих задач является приоритетным и для администрации района,

поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест,
наполняемость доходной части бюджета, развитие инфраструктуры и напрямую
влияет на уровень качества жизни населения. За 2020 год объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников составил 110 млн. рублей. Основную
долю в общем объеме инвестиций, составляют внебюджетные средства 88
млн. рублей или 68 % от общего объема инвестиций (средства населения на
индивидуальные жилищные строительства). За отчетный период работы по
развитию инфраструктуры района велась по различным направлениям.
В этой связи особое внимание уделяются реконструкции  и капремонту

водопроводных  сетей района, отремонтировано  15 км. В этом году
запланировано строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах
Икра и Кабир.
В текущем году завершаются работы по проектированию  газопроводной

трассы в сторону Гельхенской долины до с. Тпиг Агульского района. Не менее
важным направлением деятельности в районе в отчетный период остается
улучшение автомобильных дорог. Ежегодно в строительство и ремонт
закладываются немалые средства. По состоянию на 1 января 2021 года на
эти цели затрачены более 10 млн. рублей:

- на строительство новой автодороги в с. Шимихюр 4670 т. р.
- на асфальтирование внутри сельских дорог в населенных пунктах: Курах,

Икра, Кабир 5 млн. 493 т. р. Стоит так же отметить, что в 2020 году ОАО
дорожно-эксплуатационным предприятием  велись работы по ремонту и
обслуживанию автодорог на территории района. На эти цели израсходованы
18 млн. руб. Вместе с тем остается проблема отсутствия дорог с твердым
покрытием в сторону Гельхенской и Шимихюрской долин, из–за нехватки
финансовых средств. В исполнении республиканской программы «Комфортная
среда» благоустроены  парковые  зоны сел. Курах и Кабир на эти цели
израсходованы 3 млн. 277 рублей.
Реализация национальных проектов будет продолжена и в нынешнем году.

Хочу особо отметить: комфортный и удобный для жизни район начинается с
порога  нашего дома , двора , прилегающей территории . Необходимо
благоустроить имеющиеся небольшие парки, скверы в каждом населенном
пункте привести в порядок прилегающие территории к памятникам героям
ВОВ, обелискам. Надо вовлекать в эту работу и жителей поселений, провести
субботники  по благоустройству населённых пунктов . Особое внимание
необходимо уделять реализации национального проекта «Экология». Жителей
района волнует загрязнение окружающей среды, несанкционированные
мусорные  свалки. В этой связи мы уже неоднократно  обращались в
Министерство природных ресурсов и экологии РД с просьбой о создании
полигона для вывоза твердых бытовых отходов за пределы района. В последнее
время на территории  района идет массовый поджег бытовых отходов,
поджигают мусор в контейнерах, что категорически запрещено законом.
Поэтому поводу хочу напомнить Главам сельских поселений, чтобы обеспечить
жесткий контроль над этим вопросом, иначе согласно принятому в сентябре
2020 года лица которые нарушают данный закон облагаются штрафам.
Сельское хозяйство
Одна из наиболее важных отраслей экономики района – сельское хозяйство.

В настоящее время аграрный сектор района включает в себя все формы
хозяйствования 18 сельхозпредприятий, 18 КФХ, более 4000 ЛПХ.
Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе является животноводство.

На долю животноводства приходится 65 % от общего объема произведенной
сельхоз продукции. На 1 января 2021 года поголовье КРС во всех категориях
хозяйств составило 10363 голов, на эту же дату прошлого года поголовье было
10646. Уменьшение поголовья КРС по району 283 голов. Поголовье дойного
стада по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 86 голов и составляет
5293 голов.
Поголовье МРС снизилось на 728 голов и на 01.01.2021 г. составило   35400

голов.
За 2020 год произведено 2232 тонн мяса, молока 7905 тонн, шерсти 73 т.
Посевы в 2020 году производилось на площади 1850 га. Объем посевных

площадей увеличился к уровню 2019 года на 150 га. В истекшем году
хозяйствами всех форм собственности собрано 715 т. зерна, более 5 тыс. тонн
картофеля, 4946 тонн овощей, 1859 тонн винограда.
Одна из задач растениеводства – обеспечение животных кормами. На

стойловый период 2020-2021 гг. заготовлено сена -   19500 т., соломы 30 т. На
одну условную голову заготовлено         центров кормовых единиц.
В целях поддержки наших сельхозпроизводителей в 2020 году ИП,

КФХ Гюлмагамедову А.А. и СПК «Амадаг» были выплачены субсидии
из республиканского бюджета в объеме 465 тыс. руб., на наращивание
маточного поголовья овец.
Здесь  хочу отметить положительную роль КФХ на примере

фермерского хозяйства Асланова М.Ф. сел. Кабир, который получил грант
на развитие семейной животноводческой фермы в размере 12865 тыс.
руб.
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Отчет главы МР «Курахский район» З.З.Азизова за 2020 год
(Продолжение начало на 1 и 2 стр)

Под видом работника банка к
Вам звонят, обращаются по имени
и отчеству, после чего сообщают,
что в связи со сбоем в системе
безопасности заблокировалась
Ваша банковская карта, либо кто-
то пытался несанкционированно
списать с Вашего счета денежные
средства, в связи, с чем карта
заблокирована и для  ее
разблокировки необходимо
сообщить ее номер, срок действия,
а также код  безопасности,
указанный на оборотной стороне.
Также вы разместили на одном

из интернет-сайтов объявление о
продаже товара или сдачи в аренду
недвижимости. Разместили на
одном из Интернет сайтов заявку
на получение кредита.
Решили приобрести товар,

размещенный на сайте
объявлений, либо в интернет-
магазине, в том числе в

социальных сетях «Инстаграмм»,
«В контакте» и т.д .. который
продаётся.
Вам позвонили и представились

близким родственником, который
попал в беду (ДТП, драка и т.д.).
Вам предложили

зарегистрироваться на сайте
компании, занимающейся купле-
продажей акций и валют на
фондовом рынке и оказывающей
услуги гражданам, и просят внести
на счет компании средства, на
которые Вы с помощью советов
брокера, будете приобретать акции
и извлекать прибыль на разнице
курса.
Вы получили от неизвестного

Вам абонента смс - сообщение либо
ммс сообщение с предложением
пройти по ссылке или загрузить
фото, открытку либо музыку.
Вам позвонили и в ходе

телефонного разговора пояснили,

что намереваются приобрести
данный товар, и просят номер
банковской карты для перевода
Вам денежных средств в счет
оплаты стоимости товара, за
которым потом якобы приедет
курьер.
На Вашу страницу в социальной

сети «В контакте» или
«Одноклассники» пришло
сообщение от вашего знакомого с
просьбой одолжить денежные
средства.
Уважаемые жители Курахского

района Ни в коем случае не
регистрируйтесь на подобных
сайтах, не передавайте
незнакомым лицам Ваши
персональные Данные, а также
реквизиты банковских карт, с банка
вам никогда никто не будет звонить
а отправят смс с номера 900. Вы
никогда не сможете вывести
обратно внесенные на счет

компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило,
переводятся на различные
виртуальные кошельки, а также
банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не
с у щ е с т в у ю т , с а й т ы
зарегистрированы в иностранных
государствах, прежде чем внести
средства, просмотрите отзывы о
данном сайте.    Если бы подобным
способом было возможно
получение прибыли, то с Вами бы
никто не стал делиться данной
информацией,
Все вышеуказанные способы

являются способами
дистанционных мошенников для
получения выгоды для себя, будьте
благоразумней и рассудительней не
подавайтесь на уловки
мошенников.

 ОМВД России
по Курахскому району

                  ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                                          Уважаемые жители Курахского района!
                                       (памятка о защите от действий дистанционных мошенников)

В рамках реализации Федеральной программы по улучшению условий
граждан , проживающих  в сельской  местности по программе
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году, одна семья
получила социальную выплату 513 т.р.
Несмотря на сложные погодные условия 2020 года и экономические

трудности, такие как пандемия новой короновирусной  инфекции,
систематическое увеличение тарифов на электроэнергию, ГСМ, что
приводит к увеличению себестоимости продукции – сельхозпредприятия
работают и развиваются, закупают технику и оборудование.
По итогам работы сельхозпредприятиями района получен положительный

финансовый результат. Прибыль за 2020 год составила более   1,5 млн.р.
Малое и среднее предпринимательство
Особое внимание хочу уделить малому и среднему бизнесу в районе.
Развитие  этой сферы  деятельности  во многом  определяет  темпы

экономического роста, улучшение социального климата в районе, наполнение
местного бюджета, обеспечивает население товарами и услугами.
На 01.01.2021 года в районе зарегистрировано 42 малых предприятий,

131 индивидуальных предпринимателей.
Ведущие позиции в отраслевой структуре малого предпринимательства

занимают  торговля, значительная доля приходится  на производство
сельхозпродукции.
На малых предприятиях трудятся 281 человек, что составляет 12,7 % от

общей численности, работающих в районе. Доля малого бизнеса в общей сумме
поступивших налогов за 2020 год составляет 13 % (6 млн. 643 тыс. руб.) от
общей суммы собственных доходов.
Важным показателем состояния экономики в районе является показатель

занятости и трудоустройства. Пандемия новой коронавирусной  инфекции
негативно сказалась на уровне безработицы населения. По данным ГКЦ
«Центр занятости населения» за отчетный период число зарегистрированных,
безработных граждан и получающих пособие по безработице возросло более
чем в 2,5 раза и составило 450 человек.
Всего за отчетный период в целях поиска работы в Центр занятости

населения обратилось 1600 чел. Трудоустроено на постоянные и временные
работы 523 чел.
За отчетный период проведены все мероприятия по трудоустройству,

переобучению и временной занятости.
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.
 Приоритетным направлением в нашей работе было и остается работа с

письмами, устными и письменными обращениями граждан. В истекшем году
в администрацию района поступило 69 обращений. Анализ количества и
содержание обращений свидетельствует о том, что преобладающие темы
вопросов от жителей района остаются неизменными, спектр вопросов касался
практически всех сторон жизни. Наиболее актуальные из них:

- трудоустройства – 18,8%
- улучшение жилищных условий – 13%
Часто обращаются по вопросу как выделение земельного участка, оказания

материальной помощи и т.д.
Мы стараемся оперативно рассматривать поступающие предложения,

заявления, жалобы, правильно и своевременно решать содержащиеся в них
вопросы, организовывать личный прием граждан.
Так на личном приеме главы администрации  было 91 человек. Глава

администрации регулярно выезжает в населенные пункты, организует встречи
и приемы с жителями района, ведет прием граждан на местах.
Работа с населением и впредь будет носить постоянный характер, ибо без

обратной связи с людьми наша работа немыслима.
Мы ежедневно общаемся и должны общаться с ними, видеть их, слышать

то, что непосредственно происходит в том или ином населенном пункте.
Здесь я хочу особо отметить роль средств массовой информации, районной

газеты «Горный родник», пресс службы администрации. Необходимо как можно
больше и широко освещать работу администрации  района , местных
муниципалитетов по решению социальных проблем, не забывать об имеющихся
недостатках, проблемах, обоснованно критиковать там, где нужно, оперативно
и своевременно.
В апреле текущего года пройдет одно из главных событий для всей страны

– Всероссийская перепись населения, по результатам которой будут внедрены
новые подходы к формированию бюджетов разных уровней и к выработке
стратегии развития экономики. Нам предстоит провести огромную работу по
проведению данных мероприятий на высоком организационном уровне.

 13 сентября 2020 года состоялось самое важное политическое событие в
нашей жизни – выборы в представительные органы власти и местного
самоуправления. Выборы прошли организованно с высокой явкой избирателей.
В 5 муниципалитетах избраны новые главы сельских поселений.
Пользуясь возможностью, хочу еще раз поздравить Вас и пожелать доброго

здоровья, благополучия, ответственного отношения к работе.
Главное в нашей работе умение дорожить мнением и доверием наших

избирателей.
У каждого из Вас должен быть конкретный план действий по решению

социально – экономических проблем своего сельского поселения, за основу
должны брать Послание Главы Республики   реализация национальных
проектов.
Самым актуальным для нас всех является – живое общение с людьми.
Не нужно говорить с ними красиво, а нужно говорить по делу. Сидя в

кабинетах нельзя и невозможно эффективно решать проблемы людей. Мы сами
должны встречаться с людьми – мы должны решать назревшие проблемы и
острые вопросы , которые  возникают  – это благоустройство , это
электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и другие социальные
проблемы.
Мы не должны обещать людям невозможного и не одно обращение,

предложение не должно остаться без внимания. От вашей компетентности, от
вашей энергии, от вашей воли, от вашей преданности делу зависит способность
решать те социально – экономические  проблемы жителей своего села,
благополучие каждой семьи, каждого человека.
Эти слова касаются каждого из нас, в том числе и всех сотрудников аппарата

администрации. Нам надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной
работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации.
Перед нами  сегодня стоят  действительно нелегкие задачи. Успех

преобразований, происходящих в наших селах во многом зависит от совместной
работы и от доверия друг другу, доверия людей к власти и наоборот власти к
людям.
Завершить свое выступление хочу цитатой из Послания Президента нашей

страны В.В. Путина: «Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идем к их
решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социально-
экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия
для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы,
стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию,
основанную на собственной идентичностью на многовековых традициях на
культуре наших народов , ценностях и наших традициях. Добиваться
поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только
вместе, при сплоченности общества готовности всех нас всех граждан России
достигать успехов в конкретных делах.» Эти слова должны быть компасом в
руках каждого из нас.
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                   Распоряжение № 19-р
                                                                                         от 18.03.2021г.

О создании рабочей группы, ответственных за вывоз ТКО,
по проработке вопросов заключения договоров по сбору
и вывозу ТКО с физическими и юридическими лицами

на территории МР «Курахский район».

Согласно, письма Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан № 15-02/1-1281/21 от 16.03.2021 года и в
соответствии с планом мероприятий (дорожная карта) по реализации
регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми
коммунальными отходами» в Республике Дагестан в 2021 году:

1. Утвердить состав рабочей группы ответственных за вывоз ТКО,
по проработке вопросов заключения договоров по сбору и вывозу ТКО
с физическими и юридическими лицами на территории МР «Курахский
район» согласно приложению 1.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Горный родник»
и разместить на официальном сайте МР «Курахский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы МР «Курахский район» Исаева А.И.

         Глава
    МР «Курахский район»                                                   Азизов З.З.

                                                                              приложение 1
                                                             к распоряжению   администрации
                                                             МР «Курахский район»
                                                          от 18.03.2021 №  19-р

Состав
рабочей группы ответственных за вывоз ТКО, по проработке
вопросов заключения договоров по сбору и вывозу ТКО с
физическими и юридическими лицами на территории МР

«Курахский район».

Председатель рабочей группы:

Исаев Альберт Исаевич ———— заместитель главы администрации
                                                                МР «Курахский район»

Члены рабочей группы:

1. Алисултанов    Рамиз     Османович - Ответственный     секретарь
по  административным  правонарушениям
администрации МР «Курахский район»

2. Мусаев Шамил Назимович -—— Уполномоченный по делам
                                                        архитектуры, строительства и ЖКХ
                                                        администрации МР «Курахский район»
3. Османов Мурад Шамсудинович - Директор МУП «Курахское ЖКХ»

4. Мамедов Альберт Абдурагимович - Уполномоченный по делам ГО и
ЧС

                                                        администрации МР «Курахский район»
5. Рамазанов Абдурагим  Абдулазизович  - Глава «МО сельсовет

Курахский»
                                                                               ( по согласованию)

Утверждаю
Глава администрации
МР “Курахский район”
АЗИЗОВ З.З

17.03.2021г
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                                     Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы сельского поселения МО «сельсовет Шимихюрский »
1. Собрание депутатов МО «сельсовет Шимихюрский» объявляет о

проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения МО «сельсовет Шимихюрский». Дата проведения конкурса 26
апрель 2021г.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в

конкурсную комиссию следующие документы:
 1) Личное заявление на участие в конкурсе.
2. К заявлению (приложение № 1) прилагаются:
1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения

об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

  3)сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по форме согласно приложению 2;

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3.
3. Документы кандидаты обязаны представить лично.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 368185, Курахский
район , с. Шимихюр ,  здание администрации  МО «сельсовет

Шимихюрский».»,кабинет №2 , Караханов К.Н, Гаджиев Э.М. телефон
89285709488,89918882011.
Дата начала приема  документов  с 25.03.2021 г. по 15.04.2021 г.

(включительно),с 09:00 до 17:00 часов.
Информация о требованиях и методики проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность главы сельского поселения, Положение о порядке
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения размещена на сайте www.mo-kurah.ru. Объявление опубликовано
в муниципальной газете «Горный родник».

 На территории Курахского района с 17 по 26 марта 2021 года организованно
проведение  целевого оперативно-профилактического  мероприятия
«Нелегальный мигрант». Целью проведения данного мероприятия является
пресечение незаконного привлечения и использования иностранных работников
организациями (работодателями), перекрытия каналов незаконной  миграции
и торговли людьми, выявлению незаконно пребывающих иностранных граждан,
обеспечения правопорядка и миграционной стабильности.

         Проведены мероприятия направленные на выявление правонарушений
в сфере миграции, в сфере сельского хозяйства, строительства, торговли и
транспорта, а так же мест компактного проживания иностранных граждан.
МП ОМВД России предупреждает, что подобные мероприятия проводятся на
постоянной основе и нацелены на пресечение незаконной миграции иностранных
граждан на территории РФ, незаконной трудовой деятельности иностранных
граждан, а так же нарушения миграционного законодательства. В связи с
вышеизложенным и во-избежании недопущения нарушения гражданами РФ
привлекающими к трудовой деятельности иностранных работников, а так же
иностранных граждан проживающих на территории обслуживания с нарушением
сроков  пребывания и по недействительным  документам , а так же с
неурегулированным правовым статусом просим своевременно обратиться в
МП ОМВД России по Курахскому району для обеспечения законного
нахождения иностранных граждан на территории  обслуживания, а также
осуществления иностранных граждан законной трудовой деятельности.

 О ходе  проведении ОПМ  “Нелегальный мигрант”

Председатель Собрания      Асланов М.А.
Глава МО “сельсовет Шимихюрский”   Гасретов Х.Г.

Уважаемые жители Курахского района!
Сегодня экстремизм - это острейшая проблема не только в республике, но

и во всем мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку в регионе,
это лица от 18 до 30 лет. К сожалению, в радикальные течения на сегодняшний
день вовлекается не только молодежь, но и подростки, которые в силу своей
незрелости совершают ужасные злодеяния.
Для нынешней молодежи, которой свойственен максимализм в условиях

экономического  и социального кризиса - это почва для агрессивности и
экстремизма.
Стоит ли говорить, что в силу безработицы, несостоявшимся как личность

молодые люди легко поддаются влиянию и попадают в ряды экстремистов.
Общественные организации используют это, вовлекая все большее количество
молодежи в политических интересах. Нужно менять ситуацию в Республике,
экономика, образование, обеспечением рабочими местами, все эти факторы
влияют на рост здорового общества, в первую очередь на наше молодое
поколение.
Практически каждый день в республике возбуждаются уголовные дела в

отношении молодых юношей и девушек, разместивших видеоматериалы или
же комментарии содержащие призывы к осуществлению террористической
деятельности. Большая часть из них даже и не подозревает о том преступлении,
которое совершают и для многих появление полицейских на пороге дома
становится полной неожиданностью.
Это говорит о том, что люди, распространяющие подобное, не останутся

безнаказанными. Никто не будет разбираться в том, подставили его или нет,
или же действовал он сам, или же по чьей-то указке.  Прежде чем выкладывать
видео или же становится на защиту темной стороны, кто бы за ней не стоял,
подумайте, что наказание в любом случае неизбежно. Вы сегодня в руках
кукловодов. Ощущение, что вашими руками хотят подорвать все-то хорошее,
что еще есть на этой Земле и погрузить мир в один сплошной мрак.
Хочу напомнить Вам, максимальные сроки наказания, за статьи, связанные

с террористической деятельностью:
Статья 205 УК РФ: Террористический акт.
Пожизненное лишение свободы
Статья 205.1 УК РФ: Содействие террористической деятельности
Лишение свободы на срок до пятнадцати лет, со штрафом в размере до

одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы
на срок до двух лет, либо без такового

Статья  205.2 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

Статья 206 УК РФ: Захват заложника
Пожизненное лишение свободы

Статья 207 УК РФ: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Лишение свободы на срок до трех лет.

Статья 239 УК РФ: Организация объединения, посягающего на
личность и права граждан
Лишение свободы на срок до двух лет

Статья  280 УК РФ: Публичные  призывы  к осуществлению
экстремистской деятельности
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет

Статья 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства
Лишение свободы на срок до пяти лет

Статья 282.1 УК РФ: Организация экстремистского сообщества
Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Статья 282.2 УК РФ: Организация деятельности экстремистской
организации
Лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением свободы на срок до

одного года либо без такового.
Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна. Даже

проводя время в интернете, вы должны понимать, что одно неправильное
нажатие клавиши, может привлечь вас к уголовной ответственности, тем более
сегодня, когда правоохранительным  блоком проводятся круглосуточные
мониторинги практически всех социальных сетей, информационных сайтов и
всевозможных видеоблогов.

                                                ОМВД России по Курахскому району

Объявление для сельхозтоваропроизводителей
             Курахского района
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД сообщает,

что по информации Горного ботанического сада ДФИЦ РАН, на
территории  республики обнаружено распространение  злостного
сорняка-колючещетинник длинноколючковый (CenchrusLongipinusBenth)
способного нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
В связи с вышеизложенным сельхозтоваропроизводителям района

необходимо провести мониторинг сельхозугодий и при обнаружении
карантийных сорных растений принять незамедлительные меры по
локализации очагов и ликвидации популяции.

http://www.mo-kurah.ru
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19- мартдиз Кьурагьрин «Аленушка» ясли-бахчада «2021- йисан тербиячи»
конкурс кьиле фена. «Аленушка» ясли-бахчадин работникри кьиле заведующий

тир Заира Катибова аваз
райондин гьар са пипIяй
къезвай тербиячияр
кьабулиз лазим тир вири
гьазурвилер акунвай.
Конкурсда Кьурагьрин

«Аленушка», КIирийрин,
К ь е п I и р р и н ,
М о л л а к е н т д и н ,
Шимихуьруьн  ясли
бахчайрин тербиячийри
иштиракна.
Тербиячийри  сифте

чпин рикI алай пешедикай
суьгьбет ийизвай, ахпа
бицIекрихъ  галаз
транспортрин  жуьреяр
чируникай, гьавадикай ва
маса жуьреба-жуьре
маракьлу тарсар тухвана.
К о н к у р с д и н

иштиракчийриз жюридин
председатель, ИМЦ-дин

директор тир  Кьасум Абдулхаликьова, жюридин членар тир ИМЦ-дин
методист Раиса Гьажихановади, образованидин отделдин работник Бесханум
Мисриевади, КIирийрин  «Улыбка» ясли-бахчадин заведующий Солмаз

Римиевади къимет гана.
Нетижада 1-чка КьепIиррин  ясли-бахчадин  тербиячи Маизат

Мегьамедрагьимовади, 2- чка Кьурагьрин «Аленушка» ясли-бахчадин тербиячи
Эсмира Бугъаевади, 3- чка  КIирийрин ясли-бахчадин тербиячи Алинат
Гьамидовади кьуна. Гъалибчияр образованидин отделдин патай грамотайриз
ва пулдин пишкешриз лайихлу хьана.
Гележегда чна умуд кутазва, гъалиб хьайи тербиячиди конкурсдин

региональный этапда гъалиб жедайдак.
                                                                                       П. Магьарамова.

23- мартдиз Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школада
Гьукуматдин Сад тир
экзамендин тешкилатчийриз

экзамен кьиле тухунин къайда
ва тегьер чирунин  кIвалах
кьиле фена.
Аниз райондин вири

школайрай Гьукуматдин Сад
тир экзамендин
тешкилатчийриз теклифнавай.
Ихьтин серенжем кьиле
тухунин кьилин метлеб
тешкилатчийриз Гьукуматдин
Сад тир экзамен кьиле
тухунин  къайда чир хьун,
экзамендин иштиракчийрин
атун ва санлай-санал фин

И йикъара райцентрдал алай
КЦСОН-дин яшлубуруни набутри
юкъуз ял ядай отделенидин
дараматда Яран  сувариз
талукьарнавай  хъсан  мярекат
тешкилнавай.
Мярекатдиз яшлубур, ветеранар

атана кIватI хьанвай . Абур  и
мярекат тешкилнавай отделенидин

работникри гьар жуьредин тIямлу
хуьрекар , ширинлухар  алай
суфрайрихъ ацукьарна.
Лагьана кIанда, йисан къене

физвай мярекатар отделенидин
работникри кьиле отделенидин

«2021 – йисан тербиячи» конкурс
                  кьиле фена

Сувар тебрикна

Гьукуматдин Сад тир экзамендин
тешкилатчияр кIвалахдихъ

галаз танишарна

18-мартдиз Кьурагь райондин
Кьурагьрин 2-нумрадин юкьван
школада, Кьурагьрин хуьруьн
школайрин ва ясли-бахчайрин

ашпазрихъ галаз семинар кьиле
фена. Семинар образованидин
отделдин начальник Махач
Хариева кьиле тухвана.
Семинардал М. Хариева гьар са

работникдихъ хуьрекар ийидай
пешекар я лагьай документ
кIанзавайди, ашпазар
квалификация хкаждай курсариз
фин лазим тирди, анализар ва
вакцинацияр вахт вахтунда авуниз
мажбур тирди кIватIхьанвайбур
хабардар авуна.

Ашпазрихъ галаз семинар кьиле тухвана

заведующий Назим Мусаев аваз
лап вини дережада аваз кьиле
тухузва . Работникри
теклифнавайбурун  гуьгьуьл
къачузва, абуруни чпин нубатда
яшайишда акур четинвилерикай
акьалтзавай несилдиз гегьенш
суьгьбетарна , ихтилатар авуна,
насигьатар гана.

Мярекатдиз  теклифнавай
яшлубуру чпиз фикир  гунай
отделенидин работникриз
чухсагъул лагьана.

                                                                                     М.Агьмедова

«Сифтени-сифте аялрин
сагъламвал фикирда кьуна ,
ийизвай хуьрекар кьетIен
гуьзчивилик кваз,

Роспотребнадзордин  вири
истемишунрал амал авуна ва
кIвалахзавай чкада михьивал,
кIвалахдин къайдаяр хуьн гьар са
ашпаздин хиве авай буржи я. За
квевай и тIалабунар кьилиз
акъудун тIалабзава» - лагьана
вичин рахунра М. Хариева.
Лагьана кIанда,    ихьтин
семинарар райондин вири хуьрера
кьиле фена.

                     П. Магьарамова.

тешкилун, экзамендин
иштиракчийриз инструктаж
тухун, экзамен тухудай юкъуз
аудиторийра ишлемишзавай

формайрихъ галаз кIвалахун ва
ведомостар къайдада тун,
информациядин хатасузвал
хуьнин серенжемар кьабулун
тир.
Тешкилатчияр винидихъ

тIвар кьур  Гьукуматдин Сад
тир экзамен тухунин
къайдадихъ ва тегьердихъ галаз
райондин образованидин
отделдин ИМЦ-дин
методистар тир Исамудин
Агьмедова ва Малла Маллаева
танишарна.
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Ежегодно 24 марта во всем мире
отмечается Всемирный  день
борьбы с туберкулезом. Туберкулез
- одна из старейших напастей,
известных человечеству и остается
одним из наиболее широко
распространенных  в мире
инфекционных заболеваний,
приводящих  к высокой
смертности. Россия находится на
22-ом месте в мире по уровню
заболеваемости и смертности от
туберкулеза, и это очень печальная
цифра. Туберкулез вполне можно
было назвать исчезающим в 60-80х
годах прошлого столетия. О нем
надеялись забыть, как о бубонной
чуме, но в 90-х годах
заболеваемость и смертность от
туберкулеза возросла в 2,5 раза.
Несмотря на  выдающиеся

успехи  современной  науки  в
области  разработки
диагностических  средств ,
предупреждения  эпидемий  и
лечения сложных инфекций
победить туберкулез до сих пор не
удалось. Носителем туберкулеза
является каждый третий житель
планеты Земля. И только у пяти из
ста  носителей заболевание
переходит в активную стадию.
Чтобы случилось такое несчастье,
требуется  значительное
ослабление иммунитета,
например, в результате долгой
простуды , недоедания  или
хронического стресса.
Несмотря на то, что в динамике

с 2015г. в Республике Дагестан
отмечается  снижение
заболеваемости впервые
выявленным  активным
туберкулезом, эпидемиологическая
ситуация в республике остается
напряженной . В 2020г. в
Республике Дагестан  среди
постоянного населения выявлено
677 случаев  туберкулеза , из
которых бациллярные (заразные)
формы туберкулеза  органов
дыхания составили 38% (261 сл.).
В Дербентском районе в 2020 году
зарегистрировано  19 случаев
заболевания туберкулезом против
23 случаев в 2019 году, в том числе
бациллярные формы 5 случаев
(2020г.) против 5 случаев (2019г.).
Непобедимость  туберкулеза

объясняется  несколькими
причинами:

" Возбудитель болезни часто
не проявляет себя годами, и даже
когда воспалительный процесс

Акъажунра  Кьиблепатан
районрай  волейболдин
командайри  иштиракна .
Къизгъиндиз кьиле фейи
акъажунра сад лагьай чка Кьурагь
райондин командадиз, кьвед лагьай
чка Ахцегь райондин ва пуд лагьай
чка  Хив  райондин  Архитрин
хуьруьн командайриз хьана.
Гъалиб  хьайи  командайриз

кубокар, грамотаяр, медалар ва
пулдин пишкешар гана. Пулдин
пишкешар  гьакI акъажунра
тафаватлу хьайи спортсменризни
гана.

21-мартдиз райцентрдин
спортдин  Дворецда  халкьдин
милли жуьрейрай: армспортдай,
цIил ялунай, штангаяр хкажунай,
24-кг-дин гиря гадарунай ,
турникдал акъажунай спортдин

начинается, человек не спешит на
приём к врачу. Ранние симптомы
туберкулеза  легко спутать  с
обычной  простудой  или
переутомлением. В итоге время
оказывается  упущенным , и
больному приходится проходить
длительное, сложное лечение;

" Т у б е р к у л е з н ы е
микобактерии  чрезвычайно
устойчивы  к агрессивному
влиянию внешней среды, очень
долго сохраняются  в
жизнеспособном  состоянии  и
заражают все новых и новых
людей в таких местах, где их никто
не ожидает встретить, и где от них
невозможно избавиться никакими
санитарно -гигиеническими
методами. Туберкулезные
микобактерии долго живут вне
организма-носителя. На пыльном
тротуаре они остаются
жизнеспособными 10 дней, между
книжных страниц - 3 месяца, в
воде - 5 месяцев. МБТ не любят
солнечного  света, но
выдерживают нагревание до 80
градусов . В  темном и сыром
помещении  остаются
жизнеспособными до 4 месяцев.

" Возбудитель туберкулеза
быстро мутирует, приобретая
устойчивость к антибиотикам. Это
сильно осложняет и продлевает
лечение, а при отсутствии успеха
может стоить человеку жизни.
Возбудителем туберкулеза

являются микобактерии
туберкулеза  "палочка  Коха"
(Mycobacterium tuberculosis).
Встретить туберкулезную

микобактерию можно в любом
общественном месте, причем, чем
чаще вы бываете в людных местах,
в общественном транспорте и в
медицинских учреждениях, тем
выше риск заражения. К основным
симптомам туберкулеза относится
общая утомляемость, слабость,
длительная лихорадка, кашель
(сухой или с легко отделяемой
мокротой), кровохарканье, одышка
и т.д. К сожалению, в настоящее
время имеются некоторые
заблуждения у отдельной
категории населения, а именно:
Заблуждение первое: Туберкулез

- болезнь низших слоев общества
Такое мнение справедливо

основывается на том, что раньше

туберкулезом болели, в основном,
заключенные, бомжи и наркоманы.
Теперь в учреждениях исполнения
наказаний существует  строгий
медицинский контроль. Зато в
сфере нелегальной миграции
контроля  больше не стало, а
проблема приобрела угрожающие
масштабы. Поэтому вполне
благополучный человек ,
ослабленный  стрессами  или
другими проблемами  может
заразиться туберкулезом в любом
общественном месте.
Заблуждение второе: Туберкулёз

неизлечим
Заболевание  можно

диагностировать  с большой
точностью даже на самой ранней
стадии . Современные
антибиотики  и  тщательно
продуманные  схемы лечения
позволяют твердо рассчитывать на
положительный исход. Сложность
представляют лишь поздно
выявленные, мутировавшие  и
мультирезистентные формы
туберкулеза. Болезнь не станет
приговором, если при первых же
подозрительных  симптомах
явиться в поликлинику и пройти
простейшее обследование!
Заблуждение третье: Детей

опасно прививать от туберкулеза
Очень опасно НЕ прививать

детей от туберкулеза  и НЕ
проходить  ежегодную  пробу
Манту. Эти простые меры спасли
тысячи детских жизней. Разговоры
некоторых  "продвинутых"
родителей о том, что проблема
туберкулеза  преувеличена , а
иммунитет ребенка  не стоит
лишний  раз  травмировать
прививками, просто преступны.
Проба Манту
М а с с о в а я

туберкулинодиагностика детей и
подростков  производится
ежегодно, начиная с годовалого
возраста. Проба Манту - это не
прививка  от  туберкулеза , а
специальный тест, позволяющий
судить о туберкулезном статусе
пациента. Место инъекции нельзя
мочить и тереть. Спустя трое суток
врач  или медицинская  сестра
оценивает результат. Для этого с
помощью  линейки измеряется
диаметр  папулы - вздутия и
покраснения  вокруг  точки

введения иглы.
Результаты пробы Манту:
" 5-15 мм - адекватный

иммунный ответ. Свидетельствует
о том, что либо ребенок подвергся
контакту с возбудителем  и
справился  с  ним, либо был
вакцинирован против туберкулеза,
и таким  способом  приобрел
стойкий иммунитет;

" 0-2 мм - отсутствие
иммунного ответа.
Свидетельствует о том, что либо
ребенок  вообще никогда не
сталкивался с возбудителем, либо
был привит давно, и защита от
туберкулеза утрачена. Таких детей
нужно ревакцинировать;

" 16 и более мм -
неадекватный иммунный ответ.
Свидетельствует о том, что либо
ребенок  недавно  заразился
туберкулезом, либо был носителем,
а сейчас  рискует  перейти  в
активную  форму болезни под
влиянием снижения иммунитета.
Таким детям требуется
консультация фтизиатра.
Флюорография  и

рентгенография
Массовая  флюорография

органов дыхания - это основной
метод ранней  диагностики
туберкулеза у взрослого населения
нашей  страны. Делается
флюорография раз в два года и
представляет собой упрощенный
вариант  рентгенологического
исследования.
Рентгенография необходима для

более детального изучения очагов
туберкулеза, обнаруженных на
флюорографии. К этому методу
диагностики прибегают и для того,
чтобы развеять подозрения, если
результат флюорографии
сомнителен. Рентгеновские лучи
вредны для человека, поэтому
современные диагностические
установки сконструированы  так,
чтобы минимизировать
облучение. Не стоит отказываться
от рентгена , если врач
рекомендует перестраховаться  -
лучше быть уверенным  в
результатах обследования, когда
дело касается такого серьезного
заболевания, как туберкулез.
Помните, что заболевание,

выявленное на ранних стадиях
излечимо!

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РД в г.Дербенте"

Туберкулез излечим!

19-мартдиз Кьурагьа Яран сувариз талукьарнавай
волейболдай акъажунар кьиле фена

акъажунар кьиле фена. Акъажунар
райондин  физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова ачухна  ва кьиле
тухвана.
Пуд сятда кьиле фейи акъажунра

райондин хуьрерин поселенийрин
командайри  чпин винизвал
гьуьжетда кьуна.
Судейский  коллегиядин

решенидалди 1-чка Кьурагьрин
хуьруьн командадиз хьана. Вири
гъалибчийризни  призерриз
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибова  ва  Рамиз
Рамазанова мубаракна ва Кубокар
медалар, грамотаяр ва пулдин
пишкешар гана.

                            М.Агьмедова.
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ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной
связи и сети Интернет:

-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности
заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего счета денежные средства, в связи, с чем
карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на оборотной
стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими
счетами, после чего просит назвать поступивший в смс - сообщении от абонента “900” пароль, который предназначен для подтверждения перевода
Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что
намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств в счет оплаты стоимости товара,
за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и
что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего
просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента “900” пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных
средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы продаёте

свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный
на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора, как

правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш город. Несмотря на то, что звонивший
не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам
предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами
аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а
также назвать пароли, поступившие в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты,
либо осуществляют вход в Ваш личный кабинет “Сбербанк онлайн” и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги действительно Вам
перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам Денежные
средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо знать
только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль,
поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном режиме поступило
уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита, звонившие просят перевести им
средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях “Инстаграмм”, “В

контакте” и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести ему предоплату, либо оплатить полную
стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С целью введения в заблуждение, преступник может отправить
по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той
или иной организации. После получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в “черный” список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо,
представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим родственником вреда, либо для отказа в
возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети “В контакте” или “Одноклассники” пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить денежные
средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке и оказывающей
услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать
прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а также реквизиты

банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства, поскольку Деньги, как правило
переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных граждан. Данные компании не существуют, сайты
зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства, просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или загрузить фото,

открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам ресурсов.
Поскольку Ваш мобильный телефон может быть “атакован” вирусом, в результате чего приложение “Сбербанк-онлайн” блокируется и находящиеся
на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните! Установку приложений рекомендуется производить только с официальных
ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо выиграли в лотерее,

или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше,

унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции М.М Абдулганиев

                      Уважаемые жители Курахского района!
       (памятка о защите от действий дистанционных мошенников)

Дагъдин  б у л а х
8№ 12-132021-йисан 25-март


