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С 13-го номера газеты, 
которая вышла 14-го апре-
ля 2017 года, информация и 
материалы редакция начала 
размещать на официальном 
сайте www.budnirayona.ru. 
Так, наряду с федеральными 
и региональными новостями, 
жители нашего района на на-
шем сайте могут прочесть 
материалы нашего издания 
напечатанные на кумыкском 
и русском языках. Для этого необходимо зайти на сайт 
www.budnirayona.ru и вы окажетесь на официальной 
странице «Сетевое издание «Будни района»».

На ваших телефонах, планшетах, а также на компью-
терах вы можете просмотреть и прочесть материалы в 
полном объеме, а также просмотреть фотографии. Так-
же на сайте нашего издания вы можете ознакомиться с 
прогнозом погоды и другой информацией.  

Уважаемые читатели, мы ждем вас на нашем официаль-
ном сайте www.budnirayona.ru! 

Редакция

Читайте наше сетевое издание
Уважаемые наши читатели!

Подписка – 2017
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни райо-

на”,    1 апреля началась подписка на  второе полугодие 
2017 года.  Пожалуйста, спешите сделать подписку на 
нашу газету. На страницах своей газеты мы  расскажем  
вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: 
экономику, культуру, спорт, образование, здравоохра-
нение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  вы своевременно 
узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  
с нами, поддержали нас  и участвовали в создании на-
шей  газеты. А ваше  участие возможно, если вы свое-
временно сделаете подписку на нашу газету. Наша газета 
– она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  
на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 26 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

Вот заканчивается ещё 
один учебный год. 25 мая во 
всех учебных заведениях на-
шей страны прошли праздни-

ки последнего звонка. В этом 
2016-2017 учебном  году в 
нашем районе школу закан-
чивают 303 выпускника. Из 
них 54 выпускника- претен-
денты на золотые медали. 
На праздниках последнего 
звонка приняли участие вы-
пускники, их родители, глава 
района Махмуд Амиралиев, 
его заместители, председа-
тель управления по социаль-

Прощание со школой
Н.ИЗАМУТДИНОВА ной политике, председатель 

совета старейшин, работни-
ки управления образования, 
главы сёл района. Такой 
праздник прошел и в Карабу-
дахкентской гимназии. Когда  

все  гости, ученики, родители 
уселись, ведущие праздника 
А.Арсланбекова и  Р. Абужа-
ева поздравили всех с праз-
дником последнего звонка. 
Потом они  на площадку при-
гласили учеников 4-х клас-
сов и их руководителей. Пос-
ледними вышли виновники 
торжества ученики 11-х клас-
сов со своими классными ру-
ководителями. Выступившая 

с поздравлениями директор 
школы Гульжанат Зайнутди-
нова поздравила всех учи-
телей, а также родителей 
выпускников с этим праздни-
ком. Также пожелала выпус-
кникам успешно сдать ЕГЭ, 
успехов в будущем и быть 
полезными своей Родине.

Выступивший на празд-
нике глава администрации  
района Махмуд Амиралиев 
сказал: 

“Дорогие выпускники. Я 
благодарен вам. Среди 54 
претендентов на золотые 
медали, 11- из гимназии. Это 
говорит о многом . То что 
вы здесь хорошо учились, 
говорит о том, что вы ста-
нете и хорошими специалис-
тами и хорошими людьми. Я 
в это верю. Желая вам счас-
тливой жизненной дороги, я 
хочу поблагодарить ваших 
учителей, родителей и по-
желать им здоровья успехов 
и терпения”. 

Выступившие на праз-
днике председатель со-
вета старейшин района 
А.Мамагишиев, глава с. Ка-
рабудахкент М.Гасанов поз-
дравили выпускников пос-
леднего звонка и пожелали 
им удачи в жизни. Затем 

учащимся отличившимся в 
учёбе  были вручены грамо-
ты и денежные призы. 

На мероприятии воспи-
танники  МКДОУ № 14 “Сказ-
ка”  выступили  с танцами.
Заместитель директора гим-
назии Р.Гаджиева зачитала  
приказ о допуске всех  47 
выпускников  к сдаче ЕГЭ.

Право дачи последнего  
звонка было предоставле-
но выпускнику 11 физико-
математического класса 
Абдулкасуму Наибханову 
и ученице 1-го класса Ха-
диже Бижасиевой. Празд-
ник продолжился  песнями 
и танцами учащихся гим-
назии.

Праздник последнего звонка
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Багавутдин САМАДОВ
Осужден 

за терроризм
Северо-Кавказский окружной во-

енный суд приговорил жителя Хаса-
вюрта Арслана Казиева к 2,5 годам 
колонии за призывы к экстремизму 
и терроризму через сеть Интернет, 
сообщили в пресс-службе республи-
канской прокуратуры.

«В 2015 году Казиев разместил в 
одной из социальных сетей в сети 
Интернет видеоматериал, содер-
жащий призывы к осуществлению 
экстремистской и террористической 
деятельности, возбуждению ненавис-
ти и вражды. С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя прокурату-
ры республики, суд назначил Казиеву 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года и 6 месяцев с отбы-
ванием в колонии-поселении».

Помогал 
террористам

Прокуратура города Дербента взя-
ла на контроль ход расследования 
двух уголовных дел, возбужденных в 
отношении местных жителей за учас-
тие в незаконных вооруженных фор-
мированиях, сообщили в пресс-служ-
бе республиканской прокуратуры.

«Жители Дербента Радик Таибов 
и Мурад Ибрагимов подозревают-
ся в том, что в декабре 2014 и мае 
2015 года, соответственно, выехали 
за пределы РФ, вступили на терри-
тории иностранного государства в 
ряды НВФ, не предусмотренных за-
конодательством данного государс-
тва, и участвуют в боевых действиях 
против его правительственных сил», 
– сказал собеседник агентства

Он добавил, что в отношении Та-
ибова и Ибрагимова возбуждены 
уголовные дела по ст. 208 (участие 
в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным за-
коном) УК РФ.

Обнаружен схрон
В Унцукульском районе Дагестана 

обнаружен крупный схрон с оружием 
и боеприпасами.

«По предварительным данным, 
на окраине села Гимры обнаружен 
тайник, закопанный в землю в сарае. 
В нем найдены пулемет ПК калибра 
7,62 в разобранном виде, две ленты 
к нему, заполненные патронами, каж-
дая по 100 штук; коробка для ленты 
пустая; РПГ-7 – 1 шт., семь выстре-
лов к нему. Оружие и боеприпасы 
изъяты силовиками».

Тайник принадлежал боевику Ма-
гомеду Сулейманову, уничтоженно-
му в ходе спецоперации в августе 
2015 года.

Ликвидированы 
боевики

В селении Карамахи Буйнакского 
района республики  в ходе  проведён-
ной спецоперации силовики в ходе 
боеконтакта ликвидировали четырех 
боевиков, сообщил  источник в право-
охранительных органах республики. 

19 мая 2017 года  правоохранители 
ликвидировали 4 участников незакон-
ного вооруженного формирования. 
Среди них предварительно установ-
лен лидер бандгруппы «Кадарская» 
Н. Атаев», – сказал источник. 

На месте боеконтакта обнаружено 
и изъято оружие. Все обстоятельства 
произошедшего выясняются.  

Во вторник в зале заседаний 
районной администрации состоя-
лось очередное совещание главы 
района. В прошедшем совещании 
приняли участие ответственные ра-
ботники администрации, также гла-
вы поселений района. 

Первым на трибуну вышел началь-
ник отдела экономики районной ад-
министрации Ф.Махмудов. В своем 
выступлении он дал информацию о 
пополнении бюджета района на 4 ме-
сяца 2017 года.  В своем выступлении 
он отметил о сборе таких налогов, как 
НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, УСН, а также зе-
мельного и имущественного. 

Выступивший в ходе совещания 
заместитель руководителя МРИ 
ФНС № 14 по РД  М.Тидуллаев рас-
сказал о том, что налоговая служба 
направила в суды 6500 заявлений. 
Согласно этим материалам, при по-
ложительном решении судов в бюд-
жет района может поступить более 
15 млн. рублей. Также он отметил о 
выявлении 50 лиц, занимающихся      
неформальной    деятельностью. 

Начальник Карабудахкентского 
участка службы судебных приставов 
А.Магомедов в своем выступлении 
доложил о работе по принудитель-
ному взысканию налогов в бюджет 
различных уровней. По его словам, 
служба судебных приставов готова 
помогать органам местного самоуп-
равления района в сборе налогов.

Подводя итоги совещания район-
ной администрации, глава муниципа-
литета М.Амиралиев отделам эконо-
мики, ЖКХ, архитектуры, земельных и 
имущественных отношений и другим 
управлениям районной администра-
ции порекомендовал усилить работу 
по сбору местных налогов и сборов. 

Глава района глав поселений 
района призвал более тесно взаи-
модействовать с прокуратурой, су-
дами, а также другими правоохра-
нительными структурами.

Надо 
усилить работу

25 мая 2017 года во всех школах 
Карабудахкентского района прозвене-
ли праздники последнего звонка. Та-
кой прекрасный праздник прошёл и в 
Манаскентской средней школе. Утром 
к 9 часам празднично одетые школь-
ники, выпускники, а также их учителя и 
родители начали собираться во дворе 
школы. Школа к празднику последне-
го звонка была красиво оформлена 

шарами, разными плакатами и цве-
тами.  После танца лезгинки начался 
праздник последнего звонка. Ведущие 
мероприятия вожатая школы Шихша-
бекова Зухра  и  учительница началь-
ных классов Даидбекова Зульмира , 
пригласили на площадку выпускников 
11-го класса.

 Директор Манаскентской СОШ Са-
идова Зульфия Раджабовна поздрав-
ляя выпускников и всех собравшихся 
сказала: «Дорогие ребята, уважае-
мые родители и гости нашего праз-
дника. Разрешите мне от имени 
всего педагогического коллектива 
нашей школы поздравить вас с окон-
чанием учебного года. На основании 
приказа решения педагогического со-
вета все ученики 11-го класса допу-
щены к экзаменам. В этот празднич-
ный, но грустный день выпускники я 
обращаюсь к вам. Последний звонок 
он скоро прозвучит для вас, вскоре 
для вас начнутся экзамены. Школа 
– это место где можно было найти 
себя. Школа – это жизнь. Жизнь, с 
которой трудно расстаться, но все 
равно надо. Сегодня у вас заканчива-
ется незабываемая пора детства и 
начинается юность. Впереди новая 
жизнь, много неизведанных дорог. 
Впереди осуществление надежд и 
мечтаний. Я уверена, что вы пос-

Праздник  выпускников
 в Манаскенте

Калимат Эльмурзаева тараетесь сделать все возможное, 
чтобы ваше будущее было прекрас-
ным. От всей души хочу пожелать 
удачи на вашем пути. Из всех тро-
пинок выберите такую, которая 
приведет вас к правильной цели. 
Гордостью носите имя выпускника 
своей школы. Удачи вам выпускники. 
Пусть у вас все будет на отлично».

 Директор школы наградила почет-
ными грамотами особо отличивших-
ся   выпускников 9-х и 11-х классов,  

учеников других классов, которые по-
бедили на различных олимпиадах, а 
также особо отличившихся учителей. 

На выпускном празднике манас-
кентской школы присутсвовали  гла-
ва МО “с. Манасгент”  Иманали Али-
ев и начальник управления сельского 
хозяйства Карабудахкентского райо-
на Шахабутдин Мустафаев. Они оба 
поздравили выпускников, учителей и 
гостей с этим замечательным празд-
ником, пожелали крепкого здоровья 
и удачи. Выпускникам пожелали ус-
пешной сдачи экзаменов и поступ-
ления в  вузы и никогда не забывать 
свою родную школу. От имени роди-
тельского комитета с поздравления-
ми выступила Абдуллаева Эльмира. 
Она поздравила выпускников, их 
учителей, а также все собравшихся 
с этим праздником.

Ученики 11-го классов прочитали 
стихи и спели песни, посвященные 
своей школе и учителям. Также на 
празднике ученики 1-х, 9-х и 11-го 
классов показали зажигательные 
танцы. В этом году школу заканчива-
ют 18 выпускников. Выпускники шко-
лы поблагодарили своего классного 
руководителя Курбанкадиева Кара-
най Архиллаевича. В конце меропри-
ятия выпускники подарили памятные 
подарки школе и своим учителям.

12 мая 2017года в рамках рабочего 
визита в район Министр труда и со-
циального развития Ибрагимов Ра-
сул Шапиевич, глава Муниципально-
го района Карабудахкентский район 
Амиралиев Махмуд Гусенович, а 
также  представители министерства 
труда  посетили новое зданиеГБУ РД 
Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями в МО «Карабудахкент-
ский район». Приезд Министра сов-
пал с мероприятием,посвященным 
ко Дню  семьи, любви и верности, 
организованным воспитателями Ре-
абилитационного центра. 

Директор Реабилитационного цен-

Министр остался довольным
тра Исрапилов Ака Магомедкамиле-
вич провел обзорную экскурсию по 
учебным, массажным и физиотера-

певтическим кабинетам.
Так же министр посетил кабинет 

психолога, логопеда, ЛФК оборудован-
ный с учетом требований 
к доступности среды для 
инвалидов.  При осмот-
ре центра Министр труда 
и социального развития  
остался  довольным, что 
реабилитационный центр 
осуществляет так много 
услуг.   

По словам Министра, 
у него остались положи-
тельные впечатления от 
посещения центра. 

    Соб. инф.

 19 мая в рамках работы деятель-
ности Центров традиционной культу-
ры народов России директор Дома 
дружбы Аида Алиева с рабочим ви-
зитом посетила Центр традиционной 
культуры и музей «Старый двор» в 
Карабудахкенте.

В ходе визита Аида Алиева посе-
тила музей Центра традиционной 
культуры народов России в селе 
Карабудахкент, где она рассмотре-
ла этновыставку.  Антикварные кни-
ги 19 столетия, пианино, сундуки и 
красивые коробки, полки и шкафы, 
разнообразные национальные ков-
ры и предметы национальной одеж-
ды, огромное количество домашних 
старинных предметов - все это было 
представлено гостям.

Посетила музей 
в Карабудахкенте
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Исмаилов Мухаммед-Али Сапиюллаевич
Родился 29 ноября 1979 г. в с.Губден  Карабудахкентского района. Пос-

ле  окончания средней школы обучался в дагестано-турецком колледже в 
г.Дербент.

Закончил факультет иностранных языков ДГПУ, по специальности  язы-
ковед, преподаватель арабского  и английского языков. С 2003 года – учи-
тель Губденскойц средней школы. С 2008 по 2010 годы -заместитель  ди-
ректора, а с 2010 года - директор  Губденской  средней школы.

9 июля 2016 года трагически погиб.

Спорт

20 мая в с. Губден состоялось 
открытое  первенство района 
среди юношей,  посвящённый  
памяти директора Губденской 
СОШ убитого 9-го июля  2016 
года, Мухаммед-Али Сапиюл-
лаевича Исмаилова. На сорев-

нованиях приняли  участие 150 
юных борцов из четырёх райо-
нов Дагестана. Организаторами 
турнира были  директор ДЮСШ 
Магомедов Магомедсултан и  

Таймасов Нурмагомед. Глав-
ным спонсором  турнира  вы-
ступила транспортная компания 

Памяти  директора школы
«Зам-зам» в лице директора 
Магомедсаида Таймасова. На 
соревнованиях присутствовали: 
М.Зухумов-заместитель глава  
администрации Карабудахкент-
ского района,  А.Айдиев – руково-
дитель  контрольно-счётной пала-

ты района, руководители отдела  
физической культуры и спорта  
управления социальной политики  
администрации района, тренера 
и родственники М.Исмаилова. По 

итогам соревнований спортсмены  
нашего района получили один-
надцать первых, десять  вторых и 

восемнадцать третьих мест. Все 
победители  и призеры получили 
от спонсоров ценные призы и по-
дарки.

Победителями  соревнова-
ний стали:

1. 25 кг – Курбангаджи  Маго-

медов (с.Параул).
2. 27 кг. – Абдулла Магомедов 

(с.Губден)
3. 30 кг. – А.Хумавов  (с.Губден)
4. 32 кг. – М.Вагабгаджиев 

(с.Губден)
5. 34 кг. – Билал Абдуллаев  

(с.Губден)
6. 38 кг. – Магомед  Исмаилов  

(п.Манас)
7. 42 кг. – Магомедрасул Узай-

руев (п.Манас)
8. 46 кг. – Магомедгусейн 

Ярахмедов (с.Шамшагьар)
9. 54 кг. – Магомедали Залбе-

ков (п.Манас)
10. 58 кг. – Магомед Магоме-

дов  (с.Губден)
11. 63 кг. – Умалат  Мамаев 

(с.Карабудахкент)
12. 69  кг – Магомед Зухумов 

(с.Губден)

В спорткомплексе «Олимп» с 
20 по 21 мая состоялся Респуб-
ликанский турнир по ушу-саньда 
среди юношей. Соревнования 
проводились в честь Героя Рос-
сии Магомедшамиля Абдулраги-
мова.

На открытии турнира с позд-
равлениями выступили глава Ка-
рабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев, начальник отдела ФК 
и спорта Заур Умаракаев, заслу-
женный тренера России Расул 
Чотанов и Халил Туравов, а так-
же родственники Магомедшами-
ля Абдулрагимова.

Поединки проходили по все-
мирным правилам ушу-саньда в 
двух возрастных категориях 13-
14 и 15-16 лет. В конце турнира 

Турнир  в честь героя
победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и 
почетными грамотами.

Победители  турнира
В весовой категории до 40 кг 

(13-14 лет)
1 место – занял Биярслан Айбо-

латов (Кормакскалинский район)
В весовой категории до 44 кг.
1 место – занял Максуд Максу-

дов (Кормакскалинский район)
В весовой категории до 48 кг
1 место – занял Ясин Каирбе-

ков (Параул)
В весовой категории до 52 кг
1 место – занял Имам Патали-

ев (Карабудахкент)
В весовой категории до 56 кг
1 место – занял Зиявутин Ка-

закбиев (Карабудахкент)

В рамках празднования Международного дня 
музеев в ночь с 20-го по 21-е мая Губденском 
филиале национального музея РД провели Все-
российская акцию «Ночь музеев». Тема прове-
дения акции «100-летие революции 1917 года. 
Так в прошедшей акции гостям рассказывали о 
революционных событиях,  в Губдене которые  
произошли в 1917 году.

1917-й год начался небывалой волной рабо-
чего движения.  Весть о свержении царя, осо-
бенно ненавистного в национальных окраинах, 
быстро облетела всю страну.

Победа февральской революции была встре-
чена в Темир-Хан-Шуре, Дербенте, Хасавюрте 
митингами и демонстрациями, вышли из подпо-
лья все революционные организации.

Узнали о революции и в Губдене. Губденцы 
имели связь с М. Дахадаевым. По решению под-
польного обкома в с. Губден для организации 
партийной ячейки был послан наш земляк, член 
обкома Абдулвагаб Гаджимагомедов - один из 
самых близких соратников У. Буйнакского.

Он организовал партийную ячейку и рекомен-
довал руководителем Ахмеда Магомедова.

Членами партийной ячейки были: Хизри Ай-
диев, Алибек Киясбеков, Ахмед Магомедов, Та-
гир Эбуев, Шахбан Махаев, Джарула Муртуза-
лиев, Идзи Эбуев, Ахмед Адаев, Идрис Шуаев, 
Магомед Шахакаев, И. Гайдаров, Халик Мурту-
залиев.

За инструкциями о проведении активных 
действий против богачей   в Темир-Хан-Шуру 
была отправлена делегация во главе Ахмедом 
Магомедовым. Там они встретились с У. Буй-
накским, который был молочным сыном губден-
ки Суйдух.  1918 году в Губден приехал пред-
ставитель ЦИКа Магомедхан Пашаев, который 
организовал Союз молодежи. В эту организа-
цию вступили 32 молодых человека. Револю-
ция столкнулась с сильным сопротивлением 
белогвардейцев. В сентябре 1918 года объеди-
ненные силы контрреволюции ликвидировали 
Советскую власть в Дагестане, в том числе и в 
Губдене. Началась гражданская война, которая 
коснулась и нашего Губдена. Осенью 1919 года 
деникинцы, а именно казаки подполковника По-
пова (Лаврова) подходили к Губдену и переда-
ли ультиматум с требованием, чтобы губденцы 
повиновались им, послали своих представите-
лей   с хлебом и солью. Губденцы отказались 
выполнять требования белогвардейцев и ре-
шили дать бой. По решению старейшин всех 
женщин, детей и стариков отправили в леса, 
а все мужчины, во главе старшиной вышли на 
встречу к казакам. Казаки были вооружены до 
зубов, имели артиллерию, а губденцы воору-
жились кинжалами, вилами и топорами.

Из воспоминаний красного партизана Ма-
гомедова Магомеда: «Рано утром наш земляк 
Гаджиюсуп Адильгиреев привез записку от ка-
зачьего Атамана, в котором говорилось, что 
губденцы должны принять его казаков хлебом 
и солью.

Помнится, старшина Мирзахан созвал нас на 
Совет и рассказал о записке казаков. Мы реши-
ли не пускать казаков в Губден. Такого же мне-
ния был и кадий села.

Стреляли казаки картечью, много наших по-
гибло, но дрались храбро и казаков в Губден не 
пустили.

 Казаки отступили, но нашли человека, кото-
рый указал дорогу в обход Губдена, и они вне-
запно появились у села, завязался неравный 
бой, губденцы ушли из села. Казаки начали, 
грабить, и жечь дома».

Партизанским отрядам Губдена пришлось 
вести повторный бой с деникинцами за свой 
аул. 19 ноября 1919 года даргинские повстан-
ческие отряды под командованием Гамида 
Далгата и А. Багатырова и турецких офице-
ров после упорного сопротивления вытеснили 
деникинцев из Доргели, Параула, Гели. Дени-
кинцы не оказали здесь серьезного сопротив-
ления, и только бой за Губден был упорным. 
Успех на этом участке дал возможность парти-
занам начать наступление на Карабудахкент. 
Оно было настолько стремительным и неожи-
данным, что деникинцы не успели даже увезти 
отсюда награбленные ими у губденцев и кара-
будахкентцев имущество и более двух тысяч 
пудов зерна. За заслуги губденцев наградили 
Почетной грамотой ЦИКа, Губдену дали звание 
«Революционное село» и наградили трактором 
«Фордзон».

Ночь музеев в Губдене
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В весовой категории до 48 
кг (15-16 лет)

1 место – занял Магомед Мол-
лакаев (Шамхал Кормакскалинс-
кий район)

В весовой категории до 52 кг
1 место – занял Алибек Гаджа-

матов (Карабудахкент)
В весовой категории до 56 кг
1 место – занял Гаджи Джаби-

лов (Карабудахкент)
В весовой категории до 60 кг
1 место – занял Умар Омаров 

(Кормакскалинский район)
В весовой категории до 65 кг
1 место – занял Магомедзапир 

Арсаналиев (Параул)
В весовой категории до 75 кг
1 место – занял Абдулгалим Ну-

ритинов (Карабудахкент)

20 мая в спорткомплексе 
«Олимп» селения Карабудахкент 
состоялся III ежегодный район-
ный турнир по легкой атлетике 
среди женщин, посвященный 
Международному дню медицинс-
кой сестры. 

В нем принимали участие семь 
команд, таких как: «Ачи-Су», «Че-
бурашка» (Манас), «Какамахи», 
карабудахкентская «Гимназия», 

III районный женский турнир по легкой 
атлетике среди женщин

«Кака-Шура», карабудахкентская 
Центральная районная больница 
№ 1(ЦРБ) и Центральная район-
ная больница № 2 (ЦРБ).

С поздравлениями в адрес 
участникам выступил глава Ка-
рабудахкентского района Мах-
муд Амиралиев. Он был приятно 
удивлен, что женщины Карабу-
дахкентского района занимаются 
спортом и инициатива проведе-

ния турнира  исходила от них 
непосредственно. Также он от-
метил, что подобные мероприя-
тия укрепляют дружеские связи 
между населенными пунктами и 
пожелал всем удачи, успехов и 
победы.

Турнир был организован ка-
рабудахкентской Центральной 
районной больницей совместно с 
отделом по Физической культуре 
и спорта управления социальной 
политики при администрации Ка-
рабудахкентского района. В про-
грамму турнира вошли прыжки 
в длину, перетягивание каната, 
толкание мяча, бег на 100, 400 и 
800 метров, а также эстафета на 
400 метров.

По итогам турнира первое мес-
то заняла команда «ЦРБ № 1», 
второе место присудили коман-
де «Гимназия» и на третьем ко-
манда «ЦРБ № 2». Победителям 
и призерам были вручены кубки, 
медали и ценные подарки.
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К вниманию читателя

Каждый застрахованный по 
обязательному медицинскому 
страхованию гражданин обязан 
предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования 
при обращении за медицинской 
помощью, за исключением слу-
чаев оказания экстренной ме-
дицинской помощи. При предъ-
явлении полиса обязательного 
медицинского страхования ме-
дицинская помощь зас     трахо-
ванным оказывается бесплатно, 
в объеме, предусмотренном ба-
зовой программой обязательно-
го медицинского страхования . 
Ознакомиться с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий гражданин имеет 
право в учреждении здравоохра-
нения, страховой медицинской 
организации, выдавший им по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

Застрахованному лицу по 
предъявлении страхового по-
лиса при необходимости оказы-
вается амбулаторная помощь 

Медицинский 
полис нового образца

при травмах, отравлениях и 
других патологических состо-
яниях, не требующих круг-
лосуточного медицинского 
наблюдения; стационарная 
помощь при обострениях 
хронических заболеваний, 
травмах, родах и других со-
стояниях, требующих круг-
лосуточного медицинского 
наблюдения.

Если ваши права в систе-
ме обязательного медицинс-
кого страхования нарушены, 
незамедлительно обращай-
тесь в страховую медицинс-
кую организацию, в которой 
вы застрахованы. По всем 
вопросам, касающимся ме-
дицинского обслуживания вы 
можете получить квалифи-
цированную консультацию 
в Избербашском филиале 
ТФОМС .

Наш контактный телефон 2-
74-54.

Н. Муслимов, 
Избербашский филиал 

ТФОМС

(Начало в прошлом номере)

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. № Пр-2431 приказом Минобрнауки РД от 
17 марта 2014 г. №1335/1 внедрена респуб-
ликанская система электронной очереди на 
основе автоматизированной информаци-
онной системы “Электронный детский сад” 
(АИС “ЭДС”).

С 1 мая 2014 г. Управление образования 
MP «Карабудахкентский район» в полной 
мере обеспечило функционирование рес-
публиканской системы электронной очереди 
в подведомственных дошкольных образова-
тельных учреждениях. В перечень полномо-
чий руководителей детских садов входит под-
держивать актуальность сведений о детях, 
посещающих ДОО, и детях, состоящих в оче-
реди на зачисление в ДОО (обеспечить свое-
временное внесение в систему заявлений о 
постановке на учет в ДОО, поступающих от 
родителей, проводить комплектование в сис-
теме на основе электронной очереди при вы-
даче направлений и устройстве детей в ДОО, 
отчислять детей из детского сада при перехо-
де в школу и др.).

Уважаемые родители нашего района, вы 
должны знать, что своевременная подача 
документов на ребенка (с момента полу-
чения документа «Свидетельство о рожде-
нии») в систему АИС «ЭДС», избавит вас 
от проблем и жалоб по устройству ребенка 
в детский сад. Документы можно подавать 
в несколько детских садов села (три), где 
проживают родители и дети.

Управление образования MP «Карабу-
дахкентский район» доводит до вашего све-
дения о том, что комплектование, выдача 
направлений и зачисление детей в муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения проводится строго согласно 
электронной очереди.

Период планового комплектования до-
школьных образовательных учреждений с 
1 июня по 31 августа 2017 года. Обращаем 
Ваше внимание на то, что все действия по 
подтверждению заявлений и установке со-
ответствующих статусов завершаются до 
01 июня 2017 года. Каждый родитель име-
ет права зайти в детский сад и поинтересо-
ваться зарегистрировано ли заявление на 
очередь, и узнать, на какой позиции в очере-
ди находится его ребенок. Эту информация 
нужно вам уточнить до 01 июня 2017 года.

При проведении комплектования возраст 
ребенка рассчитывается в системе строго 
на 1 сентября текущего года. Таким образом, 
система выдает направления в группы с со-
ответствующими возрастными характерис-
тиками в точности при достижении ребенком 
этого возраста (учитывается количество пол-
ных лет). Например: в группы с установлен-
ной возрастной подкатегорией “2-3 года” не 
могут быть приняты дети, которым на 1 сен-
тября текущего года не исполнится полный 2 
года или исполнится более 3 лет.

При комплектовании допускается кво-
тирование количества мест группах для 
детей, принимаемых из льготной и общей 
очереди (на основании соответствующего 
муниципального нормативно-правового 
акта), при этом количество мест в учреж-
дении, предоставленных для льготных ка-
тегорий детей, не может превышать коли-
чество мест, предоставленных для детей 
нельготных категорий (из льготной очере-
ди -40%, из общей очереди - 60%).

Зачисление детей в системе может быть 
произведено только после проведения всех 
необходимых процедур: если в течение 30 
дней выдачи направления и уведомления 

Электронный детский сад
родителей о выдаче направления ребенок 
не был зачислен в детский сад по причине 
неявки родителей (законных представите-
лей), заявление переводится в статус «Не 
явился». Заявление остается в этом ста-
тусе и не участвует в последующих ком-
плектованиях до тех пор, пока не удастся 
возобновить связь с родителями и опре-
делить их дальнейшие намерения по уст-
ройству ребенка в данный сад.

Выбытие (отчисление) ребенка из до-
школьной образовательной организации, 
в том, числе для дальнейшего получения 
начального общего образования, осущест-
вляется по заявлению родителей (закон-
ных представителей) о таком намерении. 
Таким образом, образовательные отно-
шения с образовательным учреждением с 
этого момента прекращаются по инициати-
ве родителей (законных представителей).

Перечень документов, необходимых 
для постановки на учет для предоставле-
ния места в дошкольной образователь-
ной организации

При подаче заявления на личном при-
еме или через МФЦ:

- заявление по форме согласно прило-
жению 1;

документ, удостоверяющий личность 
заявителя (копия с предъявлением ориги-
нала);

- документ, подтверждающий право пред-
ставлять интересы ребенка (в случае если 
заявитель не является родителем) (копия с 
предъявлением оригинала);

копия документа, удостоверяющего 
личность ребенка (копия с предъявлением 
оригинала);

документ, подтверждающий место жи-
тельства ребенка на территории ответс-
твующего муниципального образования 
(при организации межведомственного 
формационного взаимодействия с ФМС 
России документ не представляется):

-свидетельство о регистрации ребёнка 
по месту жительства (форма № 8) на за-
креплённой территории;

-свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (форма № 3) на закреплённой 
территории, в том числе:

-документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания (справка с мес-
та жительства (форма № 40), договор, на 
основании которого гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в жилом 
помещении, заверенный председателем 
товарищества собственников жилья, ру-
ководителем управляющей компании, об-
служивающей жилое помещение, паспорт 
одного из родителей (законных представи-
телей);

документ, подтверждающий право 
(льготу) на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в ДОО в 
соответствии с действующим федераль-
ным и региональным законодательством 
(при наличии) (копия с предъявлением 
оригинала);

- заключение психолого-медико-педаго-
гической комиссии для постановки на учет 
в группы компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности (для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья) и 
заключение от участкового врача-педиатра 
на основании медицинского анамнеза для 
постановки на учет в группы оздоровитель-
ной направленности.

Управление образования
MP «Карабудахкентский район»

В МФЦ Дагестана 
можно зарегистрировать ГБО

Подать документы на регистрацию газобаллонного обору-
дования теперь можно в любом многофункциональном центре 
республики. Обратившись в центр госуслуг, автовладелец, мо-
жет подать заявку на проведение предварительной технической 
экспертизы автомобиля и установки ГБО.

Полученное заключение и другие документы сотрудники МФЦ 
в электронном виде направляют в подразделение ГИБДД МВД 
по РД. МФЦ выдает автовладельцу уведомление о постановке 
в очередь, где указано точное времени прохождения процедуры 
регистрации транспортного средства. Такая форма регистрации 
позволит водителям сэкономить время и оформить документы 
на газовое оборудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за регистрационного хаоса водите-
ли маршруток отказались выходить на работу. Они не успевали 
зарегистрировать ГБО за отведенное время, поэтому штрафы 
от инспекторов ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги «Подготовка документов для регистра-
ции газобаллонного оборудования на транспортном средстве 
(ГБО)» в МФЦ могут обратиться как водители легковых, так и 
грузовых авто.

Более подробную информацию по услуге вы можете уз-
нать в МФЦ (указать контактный номер филиала)

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:

• Выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
• Набираете во вплывшем окне номер лицевого счета;
• Вводите показания счетчика
• Вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку «Опла-

тить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно опла-

тить все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины и ряд дру-
гих платежей. Более подробную информацию можно узнать по 
номеру  (указать контактный номер филиала)

МФЦ информирует


