
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931-йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «14-МАРТ»  «2019-йис» «№11-12» (7567) «маса гудай къимет 2 манат»

Яран Сувар мубаракрай, гьуьрметлу районэгьлияр!

Гьуьрметлу районэгьлияр!
 Яр лап дегь девиррилай чи

уллу бубайри гьисабайвал -
им гатфарин эвел, лезги
халкьдин хуьруьн майишат-
дин йис башламиш жезвай
вахт я. ХъуьтIуьн аязрикай
азад жезвай, чили мублагьда-
каз цуьк, тара-таму пеш ахъ-
айзавай вахт я.  Яр чи руьгь
тухарзавай сувар я.
ХъуьтIуьн рагъу либасар

гатфарин къацу рангари эвез-
зава. Мезрейрал, саларал,
багъларал чан хквезва, куьгь-
не хьанвай цIамни хъач агу-
диз, анра цIаяр хъийизва.
НикIерал чIулав хвалар къа-
лин жезва ва абур тирвал гат-
фарин къушарини чпин аваз-
рал илигзава.    КIвалер къакъ-
ажиз, михьивилер ийиз, гатфа-
рин хуьрекар ийиз башламиш-
да. Яраз иллаки аялрик, жегь-
илрик хвеш акатда. Абуру
чка-чкада Яран ялаврик цIай
кутада, кьуд патахъ зуьрней-
рин туьнт сесер чукIурда.
Яран паяр гвай гуьзелрив мад-
ни дамах, наз жеда.
Яран сувар - им бубайри-

лай жегьил несилдал къвезвай
лап хъсан адетарни я: хайи чил
кIан хьун, адаз къуллугъ авун,
гьакъисагъ зегьметдалди бе-
рекатар артухарун, дуствал
мягькемарун. Девирар къвез
фена, чи бубайри чун патал и
суварни хвена. Сагърай ихь-
тин халкь! Икьван хъсан адет-
рал чан гъана, асирра абур
паквилелди хуьзвай.
Вири девирра шад хьурай

чи халкьдихъ галаз Дагъларин
уьлкведин вири халкьар! И
гуьзел сувар гатфарин, шад-
вилин ва руьгь цIийи хъувунин
лишан я. Яран сувари чаз гьа-
миша цIийи умудар, рикIин
динжвал, ахлакьдин михьивал
гузвайди я. Къуй гилани ада
районэгьлийрин гьар са хизан-
диз хушбахтвал гъурай, обще-
ствода меслятвал ва сад-са-
дан гъавурда акьун мягькем
хьуниз къуллугърай!
Чаз  вири районэгьлийрихъ

чи республика кIвачел ахкь-
алдарунин, ам авадан ва муб-
лагь авунин рекье агалкьунар
хьана кIанзава.

                         Тебрик

З.АЗИЗОВ, «Кьурагь
район» муниципальный рай-
ондин Кьил.

С.Исакьов, Дагъустан
Республикадин Халкьдин
Собранидин депутат.

12-мартдиз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин депутатрин Со-
бранидин сессия хьана.
Аниз "Кьурагь район"

муниципальный райондин
депутатриз, райондин ад-
министрациядин работ-
никриз, хуьрерин поселе-

нийрин кьилериз, район-
дин организацийрин, уч-
режденийрин руководи-
телриз теклифнавай.
Заседанидин кIвалахда

"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил
Замир Азизова, райондин
прокурор Фируза Лагъмето-
вади, Россиядин МВД-дин
Кьурагь райондин ОВД-
дин начальник Султан Къа-
рибова иштиракна.
Сессия "Кьурагь район"

муниципальный райондин
депутатрин Собранидин
Председатель Заур Абдул-
керимова кьиле тухвана.
Анал ругуд месэладиз ки-
лигна:

1. "Кьурагь район"
муниципальный район
социально-экономичес-
кий рекьяй вилик фин
патал 2018-йисан нети-
жайрин ва 2019-йисуз ви-
лик акъвазнавай месэ-
лайрин  гьакъиндай".
(Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьи-
лин заместитель М.Хари-
ев).

2. "2018-йисуз опера-
т и в н о - с л у ж е б н ы й

кIвалахдин гьакъиндай
Россиядин МВД-дин
"Кьурагь райондин ОВД-
дин начальникдин гьахъ-
гьисабдин гьакъиндай"
(Россиядин МВД-дин Кьу-
рагь районда авай отдел-
дин начальник Султан
Къарибов).

3. "2018-йисуз "Кьу-
рагь район" муниципаль-
ный райондин бюджет
кьиле тухунин гьакъин-
дай" (финансовый отдел-
дин начальник Бахтияр
Ибрагьимов).

4. "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин 2019-йисан бюджетда
дегишвилер хтунин
гьакъиндай" (финансо-
вый отделдин начальник
Бахтияр Ибрагьимов).

5. "Контрольно-счет-
ный палатади 2018-йисуз
авунвай кIвалахдин от-
четдин гьакъиндай" (кон-
трольно-счетный палата-
дин председатель Сайдум
Сайдумов).

6. "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин Собранидин депутат-
рин проектдин Решенидин
Уставда дегишвилер хту-
нин гьакъиндай" (райад-
министрациядин аппа-
ратдин  руководитель
Фикрет Медетов.)
Сессиядал къарагъарай

месэлайрай депутатри се-
сер гуналди тайин тир къа-
рар кьабулна.

13-мартдиз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин кабинет-
да террористриз акси ко-
миссиядин заседание хьа-
на.
Заседание "Кьурагь рай-

он" муниципальный теш-
килатдин Кьил, террорис-
триз акси комиссиядин
председатель Замир Азизо-

ва кьиле тухвана. Заседани-
дин кIвалахда АТК-дин
членрилай гъейри район-
дин прокурор Ф.Лагъмето-
вадини иштиракна.
Анал агъадихъ галай

месэлайриз килигна:
1. "Кьурагь район"

муниципальный район-
дин террористриз акси ко-
миссиядин патав гвай
терроризмдин идеология-
диз акси яз кардик квай
группайрин кIвалахдин
гьакъиндай" ("Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин обще-
ственный хатасузвал хуь-
нин рекьяй  заместитель
Альберт Исаев).

2. "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин сергьятда культура-
дин ва спортдин объектар
террористрикай хуьнин
гьакъиндай" (Культура-
дин идарадин начальник
Абдулкъадир Будаев, рай-

ондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин
начальник  Рамиз Рамаза-
нов).

3. "Общеобразова -
тельный организацийрин
объектар хуьнин ва терро-
ристрикай хуьн патал ах-
тармиш авурла винел акъ-
удай кимивилер арадай

акъудунин гьакъиндай"
(Райондин образованидин
отделдин начальник Ра-
мазан Катибов).

4. "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин территорияда авай
образованидин объектар
паспортизация авунин ва
категорияр кьилиз акъу-
дунин серенжемрин
гьакъиндай".

5. "Кьурагь район"
муниципальный район-
дин АТК-дин ва НАК-дин,
РД-дин АТК-дин решени-
яр кьилиз акъудунин
гьакъиндай" (Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин обще-
ственный хатасузвал хуь-
нин рекьяй заместитель
Альберт Исаев).
Заседанидин нетижаяр

З.Азизова кьуна, анал рахай
месэлайрай тайин тир къа-
рар кьабулна.

Райадминистрацияда

Райондин собранидин сессиядал АТК-дин заседанидал
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                            Решение № 98
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Об итогах социально-экономического развития му-
ниципального района  "Курахский район"

за 2018 год и задачах на 2019 год
Заслушав и обсудив отчет администрации района "Об итогах социально-

экономического развития муниципального района "Курахский район"
за 2018 год и задачах на 2019 год  Собрание депутатов  р е ш а е т:

1.Работу администрации по социально-экономическому развитию считать
удовлетворительной.

2. Постоянным комиссиям районного Собрания, структурным подразделе-
ниям администрации района, главам сельских поселений, руководителям орга-
низаций и учреждений района, руководителям сельхозпредприятий разрабо-
тать и осуществить мероприятия по повышению уровня работы, по повыше-
нию задач социально-экономического развития, качества обслуживания насе-
ления района по устранению недостатков, отмеченных в отчете администра-
ции района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-
лей главы администрации района Хариева М.Г., Исаева А.И.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  З. Абдулкеримов

Отчет Главы МР "Курахский район" об итогах
социально-экономического развития  муници-
пального района за 2018 год и  задачах на 2019 год
Сегодня мы по традиции подводим итоги прошедшего года, обозначим

достижения и успехи, анализируем недостатки и проблемы и определяем за-
дачи на перспективу.
В отчетный период администрация района, прежде всего, занималась воп-

росами реализации положении Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию, майских Указов РФ.
Для нас принципиально важным являются социально-экономическое раз-

витие нашего района движение вперед по всем направлениям- в экономике,
сельском хозяйстве, в медицине, образовании, сохранения природы в строгом
соответствии с масштабными задачами, которые ставят перед нами Прези-
дент РФ В.В. Путин, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, глава
нашей республики В.А. Васильев.
Приоритетом нашей муниципальной политики всегда является повышение

уровня и качества жизни жителей нашего района, поддержка социальной сфе-
ры, создание благоприятных условий для развития малого предприниматель-
ства, привлечение инвестиций, организации новых рабочих мест.
Основные показатели говорят о стабильности развития экономики, а ряд из

них отражает укрепление положительных тенденций.
     Остановлюсь на ключевых позициях района в развитии экономики.
     На 102% вырос  объем продукции сельского хозяйства.
    Налоговые и неналоговые поступления  выросли на 113%
    Объем инвестиций составил более 200 млн. рублей или 119 %   к уровню

2017 г.
Целевые показатели по заработной плате согласно Указам Президента РФ

выполнены по всем категориям образовательных учреждений.
Теперь после краткого обзора ситуации сложившейся в ушедшем году я

хочу остановиться на каждом направлении деятельности более детально.
Социально-экономическая стабильность района во многом зависит от раз-

вития сельского хозяйства на его территории.
В 2018 году тружениками района было собрано 1074 тонны зерна, валовый

сбор предыдущего года составил 2629 тонн.
Повторить успехи 2017 года помешали объективные причины, неблагопри-

ятные погодные условия в мае-июне.
Валовый сбор картофеля  составил 6233 тонна.
В 2018 году во всех категориях хозяйств  собрано 7488 тонн овощей, виног-

рада собрано 672 тонны, на 64 % больше чем предыдущем году.
Животноводство в районе предоставлено мясным и молочным производ-

ствам.
В прошедшем году было произведено 4953 тонна мяса, что на 1726 тонн

больше уровня 2017 года.
Произведено 7696 тонн молока, на 46 тонн больше чем в 2017 году.
За  прошедший год сельхозпроизводителями получено государственной

поддержки около миллиона  рублей. Благодаря этой помощи нам удалось улуч-
шить показатели эффективности производства использования пашни, объема
валовой продукции, темпа роста заработной платы и рентабельности. Средне
месячная  заработная плата на одного работника по сельхозпредприятиям
составило10800 руб, против 6600 руб в 2017 г. , 2018 г. , завершили с прибылью
17 хозяйства, из 20 и чистая прибыль составила 2 млн. 541 тыс. руб.
Кроме того на оказание государственной поддержки в строительстве жи-

лья в рамках реализации  Федеральной программы по программе "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года" три
молодые семьи получили выплаты на сумму  1 млн. 497 тыс. рублей.
Немаловажный сектор экономики - это предпринимательство.
Содействие развитию малого предпринимательства- один из самых важ-

ных вопросов местного значения.
В отчетном году количество субъектов малого и среднего бизнеса соста-

вило 258 единиц. В 2018 году в органах  УФНС зарегистрировано 48 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Регистрация новых субъектов
малого и среднего  предпринимательства способствует повышению  налого-
вых поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест  в различных от-
раслях экономики.

 Налоговые поступления в районный бюджет составляют 13% от собствен-
ных налоговых и неналоговых  доходов. Общий объем поступления налогов и
сборов в бюджет муниципального района от субъектов малого бизнеса соста-
вил более 6 млн. рублей.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018  году

составил 785 млн. рублей.

Субъекты малого предпринимательства охватывают практически все виды
экономической деятельности.
Наибольший  удельный вес в структуре малого бизнеса  занимает рознич-

ная торговля и сельское хозяйство. Ключевой задачей для нас остается разви-
тие малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
Тема привлечения инвестиций была и остается одной из важных задач, сто-

ящая перед  администрацией района, поскольку рост инвестиций приводит к
созданию новых  рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, раз-
витие инфраструктуры и напрямую влияет на уровень качества жизни населе-
ния.
За 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

составил более 200 млн. рублей, что составляет 113 % к 2017 году. Основную
долю в общем объеме инвестиций, составляют внебюджетные средства 131
млн. рублей 65% от общего объема инвестиций.
Для экономического развития района привлекаются средства инвесторов,

за отчетный период эта сумма составила 57 млн. рублей. Сейчас в стадии
реализации находятся 14 значимых проектов.
Бюджетные инвестиции более 75 млн. рублей были направлены в первую

очередь на улучшение качества жизни в нашем районе,  из них 52 млн. 748
тыс. руб. на завершение строительства школы на 100 ученических мест в с.
Гельхен

- на продолжение газификации населенного пункта с. Икра, ремонт дорог,
объектов коммунальной инфраструктуры, разработку генеральных планов сель-
ских поселений, ремонт объектов социальной сферы 22 млн. руб.
Велись работы по текущему ремонту и обслуживанию автодорог респуб-

ликанского значения в границах муниципального района.
По линии ОАО дорожно-эксплуатационного  предприятия выполнены рабо-

ты на сумму 9 млн. рублей.
Как и прежде уделяется внимание водопроводным сетям района, за отчет-

ный период  отремонтированы более 15 км.
Не один год остро стоял вопрос с водоснабжением в районом центре,  осо-

бенно в летний период.
Данный  вопрос стоял на контроле администрации. Для решения этой про-

блемы из республиканского бюджета на текущий год выделены  финансовые
средства в размере  92 млн. 814 тыс. рублей.
Теперь хочу остановиться на благоустройстве района.
В последние годы Президент Российской Федерации В.В. Путин, Прави-

тельство РФ, Глава  нашей республики  уделяют пристальное внимание вопро-
сам экологии, охране окружающей среды. Качество нашей жизни зависит от
чистоты окружающей среды. Поэтому  главам муниципальных поселений не-
обходимо мониторить общественные места, улицы, свалки, куда выбрасыва-
ются твердые отходы, качество питьевой воды, провести субботники по бла-
гоустройству  дворов, общественных территорий, улиц, посадки деревьев, зе-
ленных насаждений, организовать особый уход за памятниками  и обелисками
ВОВ, проводить рейды  по сельским улицам, то есть провести ежедневную
работу в этом направлении .
Поэтому главам поселений необходимо усилить контроль за санитарным

состоянием территорий и предпринимать более жесткие меры для наказаний
нарушителей.
Серьезной проблемой администрации района остается обслуживание элек-

троэнергией население района. В этих целях Курахским сетевым участкам
Касумкентских электрических сетей производится технические работы для
улучшения электроснабжения по району.
В 2018 году отремонтировано  2 трансформаторных пункта в с. Гельхен,

трансформаторы в с. Хпедж, Хвередж, Хюре-хюр. Выполнены аварийно -вос-
становительные работы на линиях электропередач мощностью 10 кВт (Сараг
-Ругун, Гельхен).
Главным инструментом проведения социальной, финансовой  и инвестици-

онной политики на территории района является бюджет.
Глава РД В. Васильев остро ставит перед органами местного самоуправ-

ления вопрос  увеличения собственных доходов, и наращивать налоговый по-
тенциал района.
По итогам произошедшего года по сбору налогов  наш район вошел в число

муниципальных образований Дагестана, занявшие лидирующие позиции, что
отмечено руководством РД.
Консолидированный бюджет района, состоящий из районного и  бюджетов

14 поселений, исполнен на 102,4%. При плане доходов в сумме 448,7 млн. руб-
лей, исполнение составило 459 млн. 4 тыс. руб. К уровню 2017 года доходы
выросли на 30 %.
По собственным доходам бюджет района исполнен на 119% , при плане 39

млн. 210 тысяч рублей поступление составило 46 млн. 550 тыс. рублей к уров-
ню 2017 года 120%.
В структуре доходов бюджета собственные доходы сформировались в раз-

мере 30% и безвозмездные поступления в объеме 70%.
Наиболее удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов за-

нимает налог на доходы физических лиц 67 %. Исполнение по данному виду
налога составило 31 млн. 184 тыс. рублей, а доля остальных налогов незначи-
тельна.
По расходам консолидированного бюджета муниципального района в усло-

виях напряженного 2018 года приоритетным остались отрасли социальной сфе-
ры, на которые направлены более 80 % от общего  объёма расходов бюджета
- это 358  млн. рублей, в том числе: на образование 330,2 млн. рублей, на
культуру23,4 млн. рублей, на социальную политику 4,4 млн. рублей.
Из указанных средств выплачивалась заработная плата работникам уч-

реждений  социальной сферы, осуществлялось строительство и капитальные
ремонты образовательных, спортивных, культурно-досуговых учреждений, вы-
полнялись и другие мероприятия.
В 2019 году администрация района планирует продолжить работу по попол-

няемости бюджета и оптимизации по его расходам.
За последние годы государственная социальная политика, как на федераль-

ном, так и на региональном уровне направлена, прежде всего, на повышение
качества жизни людей. Приоритеты в сферах здравоохранения,  образования,
культуры  продиктованы одной целью: сделать так чтобы наши люди жили в
достатке, имели возможность творческой, профессиональной, гражданской са-
мореализации. Одно из ведущих мест в данном направлении  принадлежит
системе образования.
В 2018 году отделом образования, педагогическими коллективами школ

создавались необходимые условия для качественного обучения и воспитания
детей.
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Образовательная сеть района включает 31 образовательная  организация,
это 5 дошкольных учреждений, 24 образовательных  школы, 2 образователь-
ные учреждения  дополнительного  образования.
Объективным критерием качества образования наших детей является го-

сударственная итоговая аттестация. В ходе организации и проведения итого-
вой аттестации выпускников в  районе замечаний не выявлены.
Средний балл  по ЕГЭ  в районе по четырём предметам,  выше республи-

канских показателей.
В 2018 году 103 выпускника  получили аттестаты о среднем образовании.

Медали "За особые успехи в учебе" награждены 11 выпускников. По количе-
ству лидирует  Икринская СОШ,  5  выпускников получили медали.
По результатам экзаменов проводимых в 9 классе, все 194 выпускника

получили аттестаты об основном общем образовании из них 9 с  отличием.
Выявление и развитие интеллектуальных способностей школьников  спо-

собствует проведению в районе предметных  олимпиад.
Участниками 17 олимпиад муниципального уровня стали 313 учащихся, их

них стали победителями и призерами 172 участника.
Безусловно, приоритет для нас всех-это дети. Большой вклад в формиро-

вании человеческого капитала вносит система образования.
Ликвидация  очередности в детские сады - наша приоритетная задача. На

01.01.2018 год очередь в детские сады от 3 до 7 лет составляет 60 детей, а с
0 до 3- 70 детей.
В районе 577 детей, которые получают услуги дошкольного образования,

из них:
485 детей- в детских садах;
82 - в группах кратковременного содержания.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями составляет

43%.
Доступное и качественное дополнительное образование - важное соответ-

ствующее образовательного процесса, 30% детей от 5-18  лет обучаются в
двух спортивных школах.
В 10 спортивных секциях функционируют 32 группы с общим охватом 479

детей или 30 % от общего контингента  учащихся.
В летний период в оздоровительных  лагерях отдохнули 6 детей. В полном

объеме выполнены майские Указы Президента РФ в части повышения зара-
ботной платы педагогическим работникам образовательных организаций.
Первоочередной задачей для администрации является создание комфорт-

ных условий для обучения детей, поэтому администрация активно участвует
в госпрограммах по реконструкции и капитальному ремонту школ. В районе
не должно быть школьных зданий, находившихся в аварийном состоянии.
В текущем году планируется завершить строительство здания школы на

216 ученических мест в с. Аладаш.
На подготовку к новому учебному году из районного бюджета было выде-

лено 3 млн.970 тыс. рублей, на ремонт школ - 1млн. 153 тыс. рублей, на ре-
монт детских садов - 704 тыс. руб., на ремонт учреждений дополнительного
образования-159 тыс. руб, на антитеррористические мероприятия -928 тыс.
руб.
В 2018 году две школы были включены в проект "100 школ", капитальный

ремонт этих школ  завершен полностью.
Сумма из Республиканского  бюджета на ремонт этих школ составила 4

млн. рублей.
Кроме решения  вопросов местного значения, администрация района в 2018

году осуществляла деятельность по исполнению переданных государствен-
ных полномочий.
Эта работа по делам несовершеннолетних и защиты их прав  опеки и попе-

чительства.
Защита прав детей объявлено в России одним из стратегических  приори-

тетов  в государственной политике.
За отчетный период активно работали работники органа опеки и попечи-

тельства, комиссия по делам несовершеннолетних по защите их прав.
Вопросы определения детей-сирот под опеку и попечительство, вопросы

приостановления опекунства и попечительства, вопросы, связанные с имуще-
ственными правами детей-сирот, строятся в соответствии с действующим
законодательством.

 Под опекой  и попечительством находятся - 9 детей сирот, оставшихся
без попечения родителей.
В 2018 году за счет средств республиканского бюджета обеспечены жи-

льем двое детей данной категории.
По состоянию на 1 января 2019 года в списке детей-сирот, ожидающих

жилье - 17.
На учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 2 несовершен-

нолетних и 4 родителя за ненадлежащее исполнение родительских прав и обя-
занностей.
Сложная и деликатная сфера -  здравоохранение.
Основной целью политики администрации района в отрасли здравоохране-

ния  является выполнение мероприятий по улучшению здоровья населения,
снижению заболеваемости, смертности, формированию здорового образа жиз-
ни, улучшению качества и доступности медицинской помощи.
Центральная районная больница имеет в своем составе 2 амбулаторно-

поликлинические учреждения, 2 участковые  больницы,1 врачебная амбула-
тория и 23 фельдшерско-акушерские пункта.
Во исполнение майских указов Президента РФ средняя заработная плата

медицинских работников доведены до плановых значений и  составляет:
врачей - 48533 рублей
среднемедицинского персонала -22507 руб.
младшего персонала -21334 руб.
Одной из главных проблем здравоохранения на протяжении ряда лет - де-

фицит врачебных кадров.
Не хватает  врача- хирурга, лора, психиатра, инфекциониста, врача-фтизи-

атра, дерматолога и то есть   специалистов узкого профиля. По программе
"Земский доктор" за последние три года прибыли 5 врачей.
Показатели заболеваемости и смертности:
- общая заболеваемость в 2018 году по сравнению с 2017 года в районе

остаётся на прежнем уровне.
К числу отрицательных моментов в деле сохранения здоровья населения

по прежнему остается большое количество смертей граждан трудоспособно-
го возраста, однако удельный вес в 2018 году по сравнению с 2017 годом
уменьшился,  в 2017г 8,7%, 2018 г. 7,4%.

"Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребо-
ванность, прожил долгую, и главное, здоровую жизнь. Радовался внукам и прав-
нукам, чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, ус-
пешной стране, который выходит на новые рубежи развития" -отметил в своем
Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин.
В связи с этим главному врачу Азимову А.А. следует  особое внимание

обратить на улучшение качества медицинского обслуживания населения, ока-
зания медицинской помощи на дому, развитие школьной медицины, обеспече-
ние медицинскими препаратами, профилактику заболеваний, своевременную
вакцинацию населения.
Одним из основных направлений комплексного развития любой  территории

является стабилизация демографической ситуации.
Демографические показатели в районе усугублялись из-за низкой рождае-

мости. В целом за год зарегистрировано 161 родившихся, что на 51 меньше
чем за  2017 год, однако следует отметить снижение смертности населения на
11% к уровню 2017 года. Естественный прирост населения составило 52 чело-
века против 90  в 2017 году.
Большая роль в социальном развитии района принадлежит учреждениям

культуры.
В  районе функционируют 38 учреждений культуры, в том числе 21 учреж-

дение  клубного типа и 17 библиотек.
В течение года организовывались и проводились мероприятия различной

направленности,  стало традицией проведение ежегодного  республиканского
фестиваля народной песни "Напевы Курахского гор". В фестивале участвова-
ли представители  культуры всех районов Юждага, городов Дербент и Дагес-
танские огни.
Нынешний год для нас является юбилейным. В  этом году исполняется 90

лет со дня образования района. Отделу культуры совместно со всеми учреж-
дениями  культуры района необходимо организовать комплекс мероприятий,
посвященной этой дате.
Большое значение в области социальной политики уделяется пропаганде

здорового образа жизни, поддержке и развитию, организации спортивной на-
правленности, проведению мероприятий, направленных на развитие детско- юно-
шеского спорта, развитию массового спорта всех категорий населения.
В распоряжении занимающихся спортом находятся 52 спортсооружения-

это спортзалы, спортивные площадки, футбольные поля.
Ежегодно в районе проводятся более 30 спортивно-массовых  соревнова-

ний по 15 видам спорта.
Спортсмены нашего района неоднократно становились победителями и при-

зерами районных и республиканских соревнований в различных видах спорта.
В районе продолжается работа по созданию и развитию  инфраструктуры для
организации, привлечения населения к занятиям физической культуры и спортом.
К завершению подходит строительство мини поля в с. Курах. Ввод в эксп-

луатацию этого объекта позволит значительно улучшить показатель обеспе-
ченности населения спортивными объектами.
Общий объем расходов районного бюджета на финансирование отрасли

спорта составил 1 млн. 650 тыс. рублей.
Вопросы занятости и трудоустройства населения были и остаются одним

из приоритетных направлений администрации района .
По данным Центра занятости населения количество безработных зарегис-

трированных в Центре по состоянию на 1 января 2019 г. составило 310 человек,
уровень безработицы зарегистрированных в центре занятости населения 4%.
Снижение обеспечено за счет открытия новых рабочих мест и направления на
общественные работы.
За год  обратились в Центр занятости  населения по вопросам трудоустрой-

ства 718 человек, что на 18 человек меньше  чем за прошлый год)  из них
трудоустроены 74 человека.
Основными  направлениями по снижению безработицы  в деятельности ад-

министрации района остаются:
- поддержка малого предпринимательства;
 - повышение объема муниципальных заказов  во всех видах строительства

и капитального ремонта.
 За счёт целевых программ, направленных на повышение инвестиционного

потенциала района и эффективной реализации муниципальной программы  раз-
вития малого и среднего предпринимательства, за отчетный год создано 68
дополнительных рабочих мест.
Важный вклад в решение социальных вопросов вносит система социальной

защиты населения района.
В 2018 году государством  выделено 66 млн. 284 тыс.руб. на социальные

выплаты, в 2017 году сумма составила 46 млн. 655 тыс. руб,  рост  составил
42 % .
Более 49% населения района пользуются льготами, получают субсидии,

компенсации и так далее всего 17 видов выплат.
В 2018 году количество детей, получающих ежемесячное пособие, соста-

вило 3251 из них 1847  из многодетных семей (380)
93 семьи поучают  ежемесячно по 6284 руб. при рождении первого ребенка

и последующих детей до достижения ребенком трех лет.
В ушедшем году из резервного  фонда района было выделено 350 тыс. руб-

лей для оказания  помощи гражданам,  оказавшимся в тяжелой жизненной си-
туации.
Особо  востребованы услуги Комплексного центра социального обслужи-

вания населения района, за прошедший год (постоянно находились)  на обслу-
живании  903 престарелых  граждан и инвалидов, из них бесплатно обслужено
303 человека, а на платной основе 570 человек. Сумма средств,  поступивших
в Центр от оказания платных услуг, составила 1 млн. 148 тыс. рублей.
За счет привлечения спонсорских  средств за ушедший год  путём проведе-

ния   различных благотворительных  акций  были привлечены средства в сум-
ме 84 тыс. рублей, которые были направлены на организацию мероприятий и
на оказание адресной   материальной помощи остронуждающимся гражданам.
Количество семей, получавших социальную помощь составила119 семей.
В текущем  году работа по поддержке семей, в том числе многодетных,

будет продолжена.
Работа администрации района построена по принципу информационной от-

крытой власти.
Информация  о  деятельности администрации размещается на официаль-

ном сайте в сети интернета, публикуется на страницах газеты "Горный род-
ник".


