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Номералда руго:

- 3- гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 3 гьум.

Бакълъул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовас хIалтIулаб сапар 
бухьана ЛъаратIа росулъе. 
Гьедин, гьев щвана росдал 
администрациялде, гьор-
кьохъеб школалде, ясли-ахи-
кье, халгьабуна КДЦялъул, 
ФАПалъул ва цогидал кIвар 
бугел бакIазул. «БакIалъулаб 
байбихьи» абураб программа 
районалда гIумруялде бахъ-
инабялда рекъон ЛъаратIа 
росулъ лъимазул байдан 
къачIазе гIужие босун буго.
Гьединго Гъалип Гъалиповас  
лъаратIисезе баян гьабуна  
Бакълъул районалъул ОМВ-
Дялъул  посталдаса бахъараб 
росулъе щвезегIан  хъил тIезе  
букIиналъул.

Росдал гIадамаз гьединго 
рорхана ФАП, цIалул идара 
къачIаялъул суалал ва цогидал 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 
мурадалда тIуразе хIажатал 
масъалаби. Бакълъулазул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 
баян гьабуна  рехсарал суалал 
тIуразе  муниципалитеталъул 

админитрациялъ бажарараб 
гьабизе букIин.  ЛъаратIисез 
баркала загьир гьабуна райо-
налъул нухмалъулесе  лъикIаб 
бербалагьиялъухъ ва кIвар бу-
гел суалал тIуразе квербакъа-
ралъухъ.

Идарабазул халгьабиялъ-
улъ гьединго гIахьаллъи гьа-
буна Бакълъул районалъул 
бетIерасул кумекчи ГIалихан 
ДавудхIажиевас, «Село Тля-
рата» поселениялъул бегавул 
Анвар Зулумхановас, райо-
налъул нухмалъулесул кумек-
чи Муса КъурамухIамадовас, 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялъул финансовияб 
управлениялъул нухмалъу-
лев РурухIма Халидовас, ма-
данияталъул ва туризмалъ-

ул идараялъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас, 
ДРялъул Бакълъул мухъал-
да бугеб МФЦялъул фили-
алалъул директор ГIумар 
МухIамадовас, районалъул ад-
министрациялъул вакил Камил 
МухIамадбеговас, ЛъаратIа 
росдал гьоркьохъеб школалъул 

директор Шамил ХIусеновас ва 
цогидаз.

Гъалип Гъалипов гьединго 
щвана Гъоркь Инхо росулъеги. 
Гьениб халгьабуна «Мадани-
ят цебетIей» абураб програм-
маялда рекъон къачIала бугеб 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
централъул. Муниципалите-
талъул нухмалъулес рихьи-
заруна хIалтIулъ риччарал 
гъалатIал ва лъазабуна   мада-
нияталъул идара къачIаялъул 
хIалтIаби лъикI ва гIужда 
рагIалде рахъинареян.

Бакълъул мухъалъул 
ЦIаналъ росулъ «Лъайкье-
ялъул цебетIей» абураб Рос-

сиялъул пачалихъияб про-
грамма нухдаинабиялъулги 
халгьабуна районалъул нух-
малъулев Гъалип Гъалиповас, 
муниципалитеталъул лъайкье-
ялъул идараялъул нухмалъу-
лев ХIассан ГIалихIажиевас, 
районалъул бакIал раялъул ва 
архитектураялъул махщалилав 
ХIажимурад АхIмаднабиевас, 
ЦIаналъ росдал школалъ-
ул директор СагIидбег 
МутагIиловас. ЦIаналъ рос-
дал школалда капиталияб ре-

монт гьабизе биччан буго 5 
млн 650 азарго гъурущ. Бакъ-
лъул районалъул, Дагъиста-
налъул, улкаялъул  нухмалъ-
улезе   баркала загьир гьабуна 
СагIидбег МутагIиловас лъай-
кьей цебетIезелъун гьабураб 
хIалтIиялъухъ.

Игьали росдал гьоркьохъеб 
школалда капиталияб ремонт 
гьабиялъул халгьабуна рай-
оналъул администрациялъул 
вакилзабаз. Гьеб цIалул ида-
ра къачIалеб буго  Россиялъул 
Президент Владимир Владими-
рович Путинил жагаралдалъун 
нухдаинабула бугеб «Лъайкье-
ялъул цебетIей» абураб про-

граммаялда рекъон. 
22 млн 209 азарго гъурущ 

харжги гьабун, капиталияб ре-
монт гьабула бугеб ЧIиркъатIа 
росдал гьоркьохъеб шко-
лалдеги хIалтIулаб сапаргун 
щвана муниципалитеталъул 
тIалъи. Районалъул нухмалъу-
лев Гъалип Гъалиповас цIалул 
идарабазда капиталияб ре-
монт гьабиялъул хIалтIаби, 
гIунгутIал тIагIинарун, гIужда 
лъугIизареян лъазабуна.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул роСаБИ

«БакIалъулаб байбихьи», «Лъайкьеялъул цебетIей»
ЦIалул идараби къачIаялъул халгьабуна Гъалип Гъалиповас

Бакълъулазул
 рагъухъаби-интернацио-
налисталги гIахьаллъана 

кIудияб 
автопробегалъулъ

«Солдатасухъе 
кагъат»

Гъоркь Инхоб – 
8 команда 

гIахьаллъараб
 волейболалъул къец

Музей – арал 
гIасрабазде каву 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  20        30  май    2022  с.

Бакълъул районалъул 
администрациялъул  дан-
деруссиназул кIалгIадухъ 
тIобитIана МелъелтIа рос-
дал Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъабазе 
ахирисеб цIумур кьабиялъ-
ул байрам. ЦIалул сон ахи-
ралде щвей цIалдохъабазда, 
умумузда, мугIалимазда бар-
кана муниципалитеталъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повас, Бакълъул районалъул 
прокурорасул заместитель 
МухIамад МухIамадовас, 
районалъул лъайкьеялъул 
идараялъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевас, 
гьеб школалъул директор 
Эльмира МухIамадовалъ, 
гьелъул заместитель Рамазан 
МухIамадовас ва цогидаз.

Рохалилаб тадбиралда 
цIалдохъабаз рихьизаруна ху-
дожествиял церерахъинал, 
гIуцIана «Нилъергоязе гIоло», 
«Нилъергоял рехун толаро» 
абурал ВатIан бокьиялъул 
акциял. ЦIалулъ гьунар би-
хьизабуразе грамотаби ва 
сайгъаталги кьуна. Гъалип 
Гъалиповас гьарана, школа тун 
унезе, лъикIа-лъикIал вузазде 
рорчIи, лъаялъул даража борхи 
ва сундулъго икъбал.

 Маданияталъул классик 

Инхоса ГIали-хIажил цIаралда 
бугеб  тIадинхдерил гьоркьохъ-
еб школалдаги гIуцIана ахири-
себ цIумур кьабиялъул байрам.  
Гьедин, рохалилаб линейка-
ялда цIалул церехъаби кIодо 
гьаруна, школа лъугIаразе сун-
дулъго икъбал гьарана.

СагIидбег ГIузаировас 
нухмалъи гьабулеб Килалъ 
росулъги кIодо гьабуна ахи-

рисеб цIумур кьабиялъул къо. 
Дагъистаналъул халкъияб 
лъайкьеялъул отличник,  Рос-
сиялъул гIаммаб лъайкьеялъул  
хIурматияв хIалтIухъан Ан-
варбег Сайпулаевасул цIаралда 
бугеб ЧIикь росдал гьоркьохъ-
еб школалда гIуцIана ахирисеб 
цIумур кьабиялъул байрам. 
Тадбиралда гIахьаллъарал 
Бакълъул районалъул лъайкье-

ялъул отделалъул махщалилав 
Сурхай Сурхаевас, чIикьдерил 
школалъул директор ГIали 
ГIалиевас, ветераназда гьор-
кьоб ядро рехиялъул рахъалъ 
Россиялъул чемпион Гъайир-
бег ГIалиасхIабовас ва цоги-
даз гIумрудул цIияб бутIаялде 
гали тIамулел цIалдохъабазе 
гьабуна вагIза-насихIат ва гьа-
рана рекIел анищал тIурай.

Школа лъугIаразулгун  къо-
мех лъикI гьабуна ЛъаратIа 
росдал цIалул идараялдаги. 
Гьенир тIоритIарал тадбиралъ 
гIахьаллъи гьабуна бакълъу-
лазул лъайкьеялъул идараялъ-
ул хIалтIухъан МуртазагIали 
Валиевас, школалъул дирек-
тор Шамил ХIусеновас, ди-
ниял идарабазул вакилзабаз 
ва цогидаз. «Кьабе, кьабе хьу-
лалъул цIумур» абураб акци-
ялъулъ гIахьаллъи гьабуна 
цIалдохъабазги умумузги.

Рагъухъан-интернациона-
лист, БагIараб ЦIва орде-
налъе мустахIикълъарав  
МухтарахIмад КъурамухIама-
-довасул цIаралда бугеб 
ЦIияб Аргъвани гьоркьохъ-
еб школалда, педагогикиял 
гIелмабазул кандидат Сахрат 
МухIамадовасул цIар кьу-
раб МелъелтIа росдал аслияб 
цIалул идараялда, Кунзахъ 
росдал  ва районалъул цоги-
дал росабазул школаздаги 
тIоритIана ахирисеб цIумур 
кьаби кIодо гьабурал тадби-
рал. МугIалимаз, умумуз, вы-
пускниказе гьарана хадуб-
ккунги лъаялъул даража борхи, 
гIумрудулъ талихI ва сундулъ-
го битIккей.  

Зугьра ГIабдулкъадирова

БуХулеБ Буго ЦIумур

Щивав цIалдохъанасе рекIее асар гьабулеб байрам
Бакълъулазул школазда ахирисеб цIумур кьабуна

Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа росдал Чалаби 
МухIамадовасул цIаралда 
бугеб гьоркьохъеб шко-
лалда хIисаб гIелмуялъул 
ОГЭ кьуна муниципали-
теталъул ичIабилеб клас-
салъул цIалдохъабаз. Эк-
замен тIобитIулеб № 101 
бакIалъул нухмалъулев 
МуртазагIали Валиевасул 
рагIабазда рекъон, Цогояб 
Пачалихъалъулаб экзамен 
кьеялъулъ  гIахьаллъи гьа-
буна 134 цIалдохъанас.

Бакълъул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 

цебеккун халгьабун букIана  
ОГЭ тIобитIулеб пункталда 
бугеб хIадурлъиялъул. Па-
чалихъалъулаб экзаменалъу-
лаб комиссиялъул гIахьалчи 
ХIассан ГIалихIажиевас 
баян гьабуна гIадлу-низам 
хвезабичIого къиматаб дара-
жаялда ОГЭ кьеялъул. ОГЭ 
кьеялъул гьединго халгьабу-
на Ростовалъулаб пачалихъ-
алъулаб университеталдаса 
ва ДГУялдаса жамгIиял хал 
кколез.

 «Гумбет» РИО

гIелму – ХаЗИНа

134 цIалдохъан 
гIахьаллъараб экзамен

ХIисаб гIелмуялъул ОГЭ кьуна 

Дагъистаналда тIобитIа-
на ветераназул идарабазул 
гIуцIиялъ ва Афгъаналъул 
рагъулал лъугьа-бахъина-
зул гIахьалчагIаз гIуцIараб 
кIудияб автопробег. Ки-
наздаго цадахъ рагъу-
лал лъугьа-бахъиназул 
гIахьалчагIаз бихьизабураб 
гьунар кIодо гьабуна Бакъ-
лъул районалъул Афгъа-
налъулаб рагъул ветераназ-
ги.

Рагъухъан-интернацонал-
ист, «Народное ополче-
ние 1999 г. “Интербри-
гада”» ДРОО штабалъ-

ул нухмалъулев УхIума 
ГIабдулкъадировасул лъа-
забиялда рекъон, тадбирал-
да гIахьаллъарал рагъулал 
лъугьа-бахъиназул ветеранал 
щвана рагъулал гьудулзаби 
рукъун ругел хабалазде ва тах-
шагьаралда бугеб афгъана-
зул хIухьбахъиялъул ахикье. 
Бакълъулазул рагIухъаби-
интернационалистаз къима-
таб бутIа лъола муниципали-
теталъул гIун бачIунеб гIел 
куцаялъулъги.

 «Гумбет» РИО 

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

Бакълъулазул рагъухъаби-
интернационалисталги 
гIахьаллъана кIудияб 

автопробегалъулъ

Бакълъул районалъул Ки-
лалъ росулъ  муниципалите-
талъул лъайкьеялъул идараба-
зул цIалдохъабазда гьоркьоб 
араб анкьалъ  тIобитIана  фи-
зика гIелмуялъул олимпиада. 
Тадбир гIуцIана бакълъулазул 
администрациялъул, лъай-
кьеялъул управлениялъул 
вакилзабазул, мугIалимазул 
гIахьаллъигун. ГIакълияб 
къецалъулъ цIал-дохъабаз би-
хьизабуна лъикIаб хIадурлъи 
ва лъаялъул даража. Тадби-
ралда бергьарал ва къиматал 

бакIал ккурал кIодо гьаруна 
грамотабаздалъун ва цогидал 
сайгъатаздалъун.

 Макка МухIамадова

гIелму – ХаЗИНа

Килалъ – физикаялъул олимпиада
ЦIалдохъабаз лъикIаб хIадурлъи бихьизабуна

Бакълъул районалъул 
ЛъаратIа росдал гьоркьохъеб 
школалъ гIахьаллъи гьабуна 
«Солдатасухъе кагъат» абураб 
акциялъулъ. ЦIалдохъабаз  
хIадур гьаруна Украина не-
офашистаздаса эркен гьабизе 
мурадалда тIобитIараб ха-
саб рагъулаб операциялъулъ 
гIахьаллъи гьабулезе сайгъа-
тал. Дагъистаналъул Бакълъул 
районалъул ЛъаратIа росулъа 
танкабазулаб къокъаялъул ко-
мандир, капитан УхIумагIали 
ХIусенов Россиялъул Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путинил буюрухъалда рекъ-
он мустахIикълъана Бихьин-
чилъиялъулаб орденалъе. 

ТIолгороссиялъулаб «Сол-
датасухъе кагъат» абураб акци-
ялъулъ гIахьаллъи гьабуна бакъ-
лъулазул цогидал росабазул 
цIалдохъабазги. Дагъистаналъул 
республикаялъулаб ВООВ ида-
раялъул Бакълъул районалда бу-

геб отделениялъул нухмалъулев 
Сулейман МухIамадрасуловас 
Каспийскалъулаб флотилиялъ-
ул вакилзабазда цадахъ квер-
бакъана хасаб операциялъулъ 
гIахьалчагIахъе лъималазул 
сайгъатал щвезаризе.

«Бакълъул районалъул 
цIалдохъабаз Украинаялда 
тIобитIараб хасаб рагъулаб 
операциялда гIахьаллъи гьа-
бурахъе ритIана бергьенлъи 

щвей гьарарал  кагътал, гье-
динго мугIалимазул, умуму-
зул, лъималазул жигаралдалъун 
ракIарана 200 гIанасеб кванил 
нигIматал ва цогидал сайгъатал 
лъурал коробкаби.  Феодесиялъ-
ул ва Жанкоялъул госпиталазда 
сахлъи борхизабула ругел  рагъ-
ухъабахъеги щвана ниж», - ян 
бицана МухIамадрасул Сулей-
мановас.

 «Гумбет» РИО

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

«Солдатасухъе кагъат»
Бергьенлъиги гьарана сайгъаталги  ритIана
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 II-  этап.
Цели акции:
обеспечение безопасности 

на дорогах;
пропаганда соблюдения 

Правил дорожного движения;
профилактика детского до-

рожно-транспортного травма-
тизма.

Дорогие ребята!
Помните эти правила:
1.  Переходи проезжую 

часть по пешеходному перехо-
ду,  при наличии светофора – 
на зеленый сигнал;

2. Перед тем, как выйти на 
дорогу всегда посмотри нале-
во и направо, убедись, что весь 
транспорт остановился и про-
пускает тебя;

3. Переходи проезжую часть 
быстрым шагом, при этом смо-
три по сторонам. Не отвлекай-
ся!

4. При поездке в автомобиле 
всегда пристегивайся ремнем 
безопасности. До 12 лет необ-
ходимо ездить в детском удер-
живающем устройстве. 

5. Не играй на проезжей ча-
сти и рядом с ней!

6. В темное время суток ис-
пользуй одежду со светоотра-
жающими элементами.

Соблюдайте правила до-
рожного движения!

Будьте внимательны на до-
рогах!

Водители!
1. Будьте внимательны к 

юным пешеходам! Помните, 
дети самые непредсказуемые 
участники дорожного движе-
ния. Будьте особенно осторож-
ны на дворовых территориях и 
вблизи детских учреждений.   

2. Помните, если в автомо-
биле дети, взрослые за них в от-
вете. Обеспечьте безопасность 
ребенка-пассажира. Перевоз-
ите детей до 12 лет с исполь-
зованием детских удерживаю-

щих устройств, более старших 
– пристегивайте штатным 
ремнем безопасности. Только 
правильное и постоянное при-
менение детских автокресел и 
ремней безопасности позволит 
снизить тяжесть последствий 
ДТП.

Родители!
1. Используйте в экипи-

ровке детей одежду со свето-
отражающими  элементами, 
которые сделают ребенка более 
заметным для водителей в тем-
ное время суток.

2. Помните, Вы образец 
для подражания. Соблюдайте 
правилuа дорожного движения, 

дети учатся у Вас.
  3. Отпуская ребенка на 

прогулку, напомните правила 
безопасного поведения на до-
роге.

Врио начальника ОМВД 
России по Гумбетовскому 

району, 
подполковник полиции 

Д.И. Исрапов

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

Акция «Внимание, дети!»
Проводится на территории Гумбетовского 

района с 21.05.2022г по 05.06.2022 г     Бакълъулазул районалъул 
Гъоркь Инхо росулъ къокъа-
базда гьоркьоб волейболалъ-
ул  къецал тIоритIана. Гьедин, 
Спортивияб тадбиралъулъ 
гIахьаллъи гьабуна васазул 
щуго, ясазул лъабго  команда-
баз. ЧIиркъатIа росдал ДЮС-
Шялъул тренер Чакар Ших-
шалаевалъул лъазабиялда 
рекъон, къецазул хIасилалда 
ясазда  гьоркьоб тIоцебесеб 
бакIалъе мустахIикълъана 
чIиркъдерил команда, 
кIиабилеб бакI щвана Гъоркь 
Инхо росдал командаялъе.

Васазда гьоркьоб бергьен-
лъи босана Игьали росдал ко-
мандаялъ, кIиабилеб бакI щва-
на гъоркьинхдерие, лъабабилеб 
– чIиркъдерие. ТIоцебесеб бакI 

щварал ва призовиял бакIал 
ккурал кIодо гьаруна кубакал-
гун грамотабаздалъун. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

СПорТ Ва гIумру

Гъоркь Инхоб – 8 команда гIахьаллъараб
 волейболалъул къец

Халкъазда гьоркьосеб 
музеялъул къоялда хурха-
рал тадбирал гIуцIана Бакъ-
лъулазул ракьалда. Гьедин, 
ЧIиркъатIа росдал ГIалибег 
Тахо-Годил цIаралда бугеб 
Дагъистаналъул милли-
яб музеялъул филиалалъ-
ул хIалтIухъаби Тажли 
Мирзаевалъ, ХIабизат Па-
шаевалъ библиотекаялъ-
ул нухмалъулей ПатIимат 
ПирмухIамадовалда ца-
дахъ лъималазе гIуцIана 
музеялда экскурсия. Тад-
бир тIобитIараз музеялъул 
гьитIинал гьалбадерида ри-
хьизаруна къанагIатал уму-
музул рукIа-рахъиналъул 
тIагIелал, гьединго 
цIалдохъаби рачана тури-
стазда гьоркьоб машгьураб 
ХIаби Сабуевалъул «Мири-
да» абураб некIсияб рокъоре-
ги. 

ЛъаратIа росдал библио-

текаялъул нухмалъулей Бари-
ят ГIалиевалъ лъимал рачана 
ГIали ХIасановасул рокъоб бу-
геб «Маданияталъул гъансито» 
абураб музеялде. МелъелтIа ро-
сулъ бугеб Россиялъул халкъа-
зул гIадатияб маданияталъул 
централде жидерго гьитIинал 
тарбиячагIи рачана Килалъ 
росдал «Чеберашка» ясли-
ахалъул нухмалъулей Курса-
нат ХIабибовалъ, хIалтIухъаби 

Зайнаб ИсубхIажиевалъ ва 
Асият ГIумаровалъ. Музеялъ-
ул гьалбал къабул гьаруна ва  
экскурсия гIуцIана Бакълъул 
районалъул маданияталъул 
ва туризмалъул идараялъул 
нухмалъулесул заместитель  
МухIамад ГIумардибировас.

 Макка МухIамадова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Музей – арал гIасрабазде каву 
Лъималаз лъай-хъвай  гьабуна некIсиял тIагIелазулгун 

Бакълъул районалъул 
Килалъ росдал Бергъоб абу-
леб тIалъиялда пачалихъияб 
программа нухдаинабиялда 
рекъон картошка бекьизе 
ракь хIадур гьабулеб буго.  
Бакълъул районалъул росдал 
магIишаталъул идараялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовасул рагIа-
базда рекъон, муниципали-
теталда 2022-абилеб соналъ 
170 гектаралдаса цIикIкIун  
ракьалда картошка бекьизе 
буго.

 Гьес нахъеги баян гьабу-
на бакълъулазул нухмалъулев 
Гъалип Гъалиповасул хъара-
вуллъиялда муниципалитетал-
да хурухъанлъи, гIияхъанлъи 

ва ахихъанлъи церетIезе квер-
бакъулел  батIи-батIиял проек-
тал гIумруялде рахъинарулел 
рукIиналъул.

    
                    

 «Гумбет» РИО

ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

Пачалихъияб программа нухда инабиялда
 рекъон картошка бекьулеб буго Килалъ

  В преддверии Дня защи-
ты детей             руководитель
ГУ-ОПРФ РД по Гумбе-

товскому району Нурухма 
Магомедов посетил обра-
зовательные учреждения 
муниципалитета. В рамках 
встречи Магомедов погово-

рил  с детьми, а также провел   
информационно-разъясни-
тельную работу среди препо-

давателей  относительно еже-
месячных выплат на детей от 
8 до 17 лет.

РИО «Гумбет»

Нурухма Магомедов посетил 
образовательные 

учреждения Гумбета 

рИТм гумБеТа

В регионе начали произво-
дить свои семена на базе Да-
гестанской опытной станции.

 Об этом сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Минсельхозпро-

да Дагестана. По сообщению 
источника, также открыта и 
лаборатория по выращиванию 
безвирусного посадочного ма-
териала. Как отметил руково-
дитель Минсельхозпрода РД 

Мухтарбий Аджабеков, в ре-
спублике ведется перманент-
ная деятельность в целях раз-
вития сельского хозяйства.

РИО «Гумбет»

СТраНа гор

В РД начали производить семена для 
сельского хозяйства
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  20         30  май       2022  с.

В Конкурсе принимают 
участие сотрудники органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, представители 
СМИ и общественных объ-
единений, а также представи-
тели СМИ и сотрудники пра-
воохранительных органов 
государств - участников СНГ.

Конкурсные работы пред-
ставляются по следующим но-
минациям:

1.«Полиция доверия» - пу-
бликации, видео- и аудио-
материалы, выполненные в 
различных жанрах, включая 
журналистское расследование:

-рассказывающие о повсед-
невной деятельности полиции 
и способствующие пресечении, 
раскрытию правонарушений и 
преступлений;

-освещающие наиболее 
полно и точно раскрытие кон-
кретного резонансного престу-
пления;

-направленные на противо-
действие преступности и повы-
шение правосознания граждан 
Российской Федерации, нося-
щие профилактический харак-
тер.

2.«Честь. Долг. Мужество» 
- публикации, видео- аудиома-
териалы, выполненные в раз-
личных жанрах, о сотрудниках 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации:

-рассказывающие о подви-
гах и героических поступках 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции;

-рассказывающие положи-
тельные человеческие качества 
сотрудников подразделений 
системы МВД России.

3.«Гражданская позиция» 
- публикации, видео- и ауди-
оматериалы, выполненные в 
различных жанрах, включая 
журналистское расследование:

-отражающие проблемы в 
деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции;

-предлагающие конструк-
тивные решения для совер-
шенствования деятельности 
подразделений системы МВД 
России;

-позволяющие выявить объ-
ективные недостатки в работе 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

4.«Меняемся вместе» - пу-
бликации, видео- и аудиома-
териалы, выполненные в раз-
личных жанрах, а также акции, 
способствующие развитию 
правосознания граждан:

-направленные на стимули-
рование гражданских иници-
атив в сфере предупреждения 
преступлений и правонару-
шений, а также обеспечение 
правопорядка и общественной 
безопасности;

-освещающие процессы и 
механизмы взаимодействия по-
лиции с институтами граждан-
ского общества, работу обще-
ственных советов;

-посвященные сотрудни-
кам, военнослужащим и вете-
ранам органов внутренних дел 
Российской Федерации;

-ориентированные на про-
филактику преступности и 
правонарушений и повышении 
престижа службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, организованные 
представителями институтов 
гражданского общества.

5.«PR-проект года» - реа-
лизованные проекты в сфере 
профилактики преступлений 
и правонарушений, формиро-
вания позитивного имиджа со-
трудников органов внутренних 
дел российской Федерации:

PR-акции и рекламные ак-
ции, направленные на повыше-
ние уровня доверия граждан к 
органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации, повыше-
ние престижа службы инфор-
мационно-пропагандистские 
мероприятия с широким охва-
том аудитории, направленные 
на устранение или локализа-
цию определенной социальной 

проблемы в сфере поддержания 
законности и правопорядка;

-общественно значимые 
публичные мероприятия, ор-
ганизованные по инициативе 
и проведенные при участии 
подразделений центрального 
аппарата МВД России, а так-
же территориальных органов 
МВД России на окружном, 
межрегиональном и региональ-
ном уровнях;

-рекламные проекты про-
филактической направлен-
ности, в том числе наглядная 
агитация и наружная реклама 
правоохранительной тематики, 
направленные на информиро-
вание населения;

-долгосрочные проекты 
правоохранительной тематики, 
получившие наибольшую об-
щественную поддержку, разме-
щенные на открытых ресурсах 
и в социальных сетях в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

- иные проекты, способ-
ствующие развитию правосо-
знания и повышению правовой 
грамотности граждан, обеспе-
чивающие защиту их прав и 
свобод на пространстве СНГ,

6.«Содружество» - публи-
кации, видео-, аудиоматериа-
лы, выполненные в различных 
жанрах, акции и межгосудар-
ственные проекты органов 
Российской Федерации и госу-
дарств - участников СНГ:

-освещающие процесс вза-
имодействия правоохрани-
тельных органов государств 
- участников СНГ в сфере ох-
раны общественного порядка 
и обеспечения общественной 
безопасности;

-способствующие развитию 
правосознания и повышению 
правовой грамотности граж-
дан, обеспечивающие защиту 
и свобод граждан на простран-
стве СНГ.

7. «Лучший интернет-
проект о полиции» - реализо-
ванные проекты в сети Интер-
нет, раскрывающие различные 

направления деятельности ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации:

-способствующие фор-
мированию положительного 
имиджа сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации;

- раскрывающие суть и за-
дачи службы;

-повышающие уровень до-
верия интернет- сообщества к 
органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Требования, предъявляе-
мые к конкурсным работам

1.На Конкурс представля-
ются информация о проведен-
ных

информационно-пропаган-
дистских мероприятиях 
(акциях, проектах)

печатные публикации, ви-
део-, аудиоматериалы, опу-
бликованные в СМИ или раз-
мещенные в сети Интернет в 
период с 1 июня 2021 года по 31 
мая 2022 г.

2.По номинации, указан-
ной в п.5, дополнительно на-
правляются информацион-
но-справочные материалы, в 
которых отражаются: цели и 
задачи проекта, методы и ин-
струменты его реализации, 
планы и сроки реализации 
проекта, вызванные его реали-
зацией социальный эффект и 
иные достигнутые результаты. 
Также направляются стикеры, 
флаеры, листовки, буклеты, ка-
лендари, брошюры и иная под-
готовленная полиграфическая 
(печатная) продукция.

3.Видеоматериалы предо-
ставляются на оптических но-
сителях (CD или DVD) с при-
ложением эфирной справки 
выхода материала (кодирова-
ние видеосигнала - MPEG -2).

4.Аудиоматериалы предо-
ставляются на оптических но-
сителях (CD или DVD) с ука-
занием в расшифровке меток и 
адресной базы эфира (кодиро-
вание аудиосигнала - MPEG -2).

5.Печатные материалы на-
правляются в виде оригинала 
экземпляра газеты, журна-
ла или бюллетеня, в которых 
они были опубликованы, либо 
сканированного варианта ори-
гинала, или интернет-версии 
опубликованных печатных ма-
териалов с указанием даты вы-
пуска направляемого издания.

Перечень документов, не-
обходимых для представления 
конкурсантам:

К материалам, предостав-
ляемым на Конкурс, прилага-
ются:

1. Анкета участника Кон-
курса (приложение).

2. Краткая справка об из-
дании и авторе материала.

3. Краткая аннотация к 
направляемому материалу.

4. Материалы, опублико-
ванные в СМИ на языках на-
родов Российской Федерации, 
государств - участников СНГ, 
предоставляются на Конкурс с 
их переводом на русский язык.

Адрес для направления ра-
бот и заявок об участии в кон-
курсе:

Индекс 367000, г. Махачка-
ла, пр. Гамзатова, д. 7, Отдел 
информации и общественных 
связей МВД по Республике Да-
гестан.

Контактные телефоны: 99-
47-67; 99-42-47.

Срок предоставления ма-
териалов: До 31 мая 2022 года 
включительно.

Работы, представленные с 
нарушением установленных 
сроков и требований, не рас-
сматриваются.

С подробной информацией 
по конкурсу вы сможете озна-
комиться на ведомственном 
Интернет-сайте МВД по Респу-
блике Дагестан.

Врио начальника ОМВД 
России по Гумбетовскому 

району
Д.И. Исрапов                                    

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

МВД России объявляет конкурс 
«Щит и перо» на 2022 год

Первый зампред Прави-
тельства РД Руслан Алиев 
накануне провёл заседание 
Правительства РД по вопросу 
воплощения в жизнь инвест-
проектов в сфере АПК и по 
другим темам.

 «В сфере АПК реализуется 
15 проектов на общую сумму 
25,213 млрд рублей. Инициато-
рами проектов освоено свыше 
9 млрд рублей и создано по-

рядка 600 рабочих мест», – за-
явил Алиев. Напомним, что по 
инициативе Главы РД Сергея 
Меликова в Стране гор создан 
реестр инвестпроектов из 49 
проектов на сумму 384,2 млрд 
руб. Об этом сообщает офици-
альный сайт Правительства РД.

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Галип Галипов 
уделяет большое внимание раз-

витию АПК, в районе прошли 
Республиканский аграрный 
фестиваль «Вкусы Гумбета» 
и Республиканская сельскохо-
зяйственная ярмарка «Сдела-
но в Гумбете», на территории 
муниципалитета реализуются 
федеральные и региональные 
проекты.

РИО «Гумбет»

СТраНа гор

600 рабочих мест создано в Дагестане в рамках инвестпроектов в АПК


