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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Сахлъи цIуни, лъайкьей…
МухIамад КаримухIамадовас данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
9-абилеб августалда Бакълъул районалъул бетIерасул
ишал тIуралев МухIамад
КаримухIамадовас лъайкьеялда, коронавирусияб унтуда
данде къеркьеялда ва цогидал
кIвар бугел суалалазда хурхараб данделъи тIобитIана.
Гьенир гIахьаллъана федералиял, республикаялъулал
ва бакIалъулал идарабазул
вакилзаби.
Бакълъулазул
ЦРБялъул
бетIерав тохтурасул заместителасул ишал тIуралей Марям
Жанахъаевалъ районалда бугеб санитариябгун эпидемиологическияб ахIвал-хIалалъул
бицана. Гьелъул рагIабазда
рекъон, внебольничнияб пневмониялъ ва коронавирусияб
инфекциялъ унтаразул къадар
цIикIкIун буго муниципалитеталда.

Жанахъаевалъ
гьединго
баян гьабуна ковид унтуда данде вакцина гьабулезул къадар
цIикIкIун букIин. Районалъ-

ул поликлиникаялда гуребги,
Гъоркь Инхо ва ЧIиркъатIа
росабалъги рагьун руго прививка гьабизе бакIал. Марям
Жанахъаевалъ гIаммаб иммунитет чIезабиялъулъ жигарго

гIахьаллъеян хитIаб гьабуна
ракьцоязде.
Лъайкьеялъул идараялъул
нухмалъулесул ишал тIуралев

ХIассан ГIалихIажиевас гьарурал хIалтIабазул ва тIуразе
гIужие росарал масъалабазул баян гьабуна. Районалъул
школал цIияб цIалул соналде
хIадурулел руго, «Нусго шко-

ла», «Точка роста» ва цогидал
лъайкьей цебетIезе квербакъулел программаби ва проектал
гIумруялде рахъинарулел руго
районалда.
Бакълъулазул администрациялъул финансовияб отделалъул нухмалъулев РурухIма
Халидовас киналго тайпабазул налогал ракIариялъул,
цIияб
соналда
МРОТ
цIикIкIинабиялъул, бухгалтерзабазул семинаралъул ва цогидал суалазул бицана.
Данделъиялъул хIасил
гьабулаго, Бакълъулазул администрациялъул
нухмалъулесул ишал тIуралев МухIамад
КаримухIамадовас
киналго
рахъаздасан район цебетIезе
квербакъулел тIадкъаял кьуна.
«Гумбет» РИО

Мухтар АхIмадовас
Данухъе сапар
бухьана
-2 гьум.

Школал къачIазе
руго
-2 гьум.

ЛЪИМЕР ГЬИМИЧIОНИ, ЧIУНТУЛА ДУНЯЛ

Школазул автобусазул халгьабуна
Лъималазул тIалабалда…
ЦIияб цIалул сон байбихьилелде Бакълъул районалда халгьабуна лъимал
рекIунеб хасаб транспорталъул.
Муниципалитеталъул лъайкьеялъул идараялъул
нухмалъулесул
ишал
тIуралев
ХIассан
ГIалихIажиевасул лъазабиялда рекъон, школалъулал
автобусазул
техническиял
рахъал кинаб хIалалда ругел,
гьезул хIажатал документа-

зул ва цогидал кIвар бугел
суалазул халгьабуна.
Школалъул
автобусазда
лъимал рекIиналъул ва нухлулабгун
транспорталъулаб
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
тадбирал гIуцIун рукIана Россиялъул Бакълъул мухъалда
бугеб ОМВДялъул ОГИБДДялъул вакилзабазда цадахъ.

12-абилеб август –
халкъазда гьоркьосеб
гIолилазул къо
-2 гьум.

Макка МухIамадова

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Цадахъаб хIалтIуца хIасил кьола
МухIамад КаримухIамадов районалъул идарабазде щвана
Бакълъул
районалъул
администрациялъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
МухIамад КаримухIамадов
муниципалитеталъул идара-

базде щвана. Администрациялъул
хIалтIухъабазда
цадахъ
гьес
халгьабуна
ДРялъул МФЦялъул Бакълъул мухъалда бугеб фи-

лиалалъул, МелъелтIа росулъ бугеб цIа ккеялдаса
цIуниялъул № 45 идараялъул, УСЗНялъул, ЦЗНялъул,
ЦСОНялъул ва цогидал отде-

лазул хIалтIиялъул.

РацIцIалъи – рекIее
парахалъи

(Ахир-кIиабилеб гьум.)
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Цадахъаб хIалтIуца хIасил кьола
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
«КIвар цIикIкIараб хIалтIи гьабула ва гIадамазул гIумрудул
даража борхизабулел проектал нухдаинарула халкъалъе
социалияб хъулухъ гьабулел,
ДРялъул ЗахIматалъул министерствоялда гъорлъе кколел гIуцIабаз, цIа ккеялдаса
цIуниялъул МелъелтIа бугеб № 45 идараялъ ва ДРялъул Бакълъул районалда бугеб МФЦялъул филиалалъ.
Гьел идарабаз махщалида ва
мухIканго хъулухъ гьабиялда бараб буго бакълъулазул
гIумрудул шартIал лъикIлъи.
Районалъул
администрациялъ федералиял ва республикаялъулал идарабазда ца-

дахъ гIагараб ракь цебетIезе
мурадалда гIемераб цадахъаб
хIалтIи гьабула», – ян абуна
МухIамад КаримухIамадовас.

16 август 2021 с.

БАРКИЯЛ

12-абилеб август – халкъазда
гьоркьосеб гIолилазул къо

Щибаб соналъ 12-абилеб августалъ кIодо
гьабула
халкъазда
гьоркьосеб
гIолилазул
къо.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас

кинабго рахъалъ район ва
улка церетIезе хIаракат бахъеян хитIабги гьабуна гьес.
Гьединго муниципалитеталъул
администрациялъул
гIолилазул централъул нух-

баркана муниципалитеталъул гIолилазда, гьарана гьезие щулияб сахлъи, сундулъго битIккей. Бакълъулазул
жамгIияталъул гIумрудулъ
жигарго гIахьаллъи гьабеян,

малъулев ГIабдула Юсуповасги баркана гIолилазда, гьарана
талихI, битIараб гIумрудул нух
ва мурадалде щвей.
Макка МухIамадова

Администрациялъул вакилзаби гьединго цогидал идарабаздеги щвана.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ. ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

Мухтар АхIмадовас Данухъе сапар бухьана
Росу цебетIеялъул суалазул халгьабуна
Бакълъул районалъул Депутатазул собраниялъул нухмалъулев Мухтар АхIмадов
«Село
Данух»
поселениялъул бетIер ГIабдулатIип
ГIисаевгун
дандчIвана.
Гьез халгьабуна рорхатал
мугIрузда бугеб Данухъ росу
цебетIеялъул ва гьелъул мурадалда батIи-батIиял проектал гIумруялде рахъинариялъул.
2021-абилеб
соналъ
тIабигIияб газалъул рогIороги
бачана
Данухъ
росулъе.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
хъаравуллъиялда
муниципалитеталъул росаби гьеб
цIатариялдалъун хьезариялъул
хIалтIаби жигарго унел руго.
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РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГ ГIАДАМАЛ…

РацIцIалъи – рекIее
парахалъи
Лъайкьеялъул идараялъул хIалтIухъабаз
субботник гIуцIана

2020-абилеб соналъул 8-абилеб декабралда
МелъелтIа
ва ЦIиликь росдал гIадамазе
рес щвана газ хIалтIизабизе.

Бакълъул
районалъул
лъайкьеялъул
идараялъул
нухмалъулеcул
ишал
тIуралев
ХIассан
ГIалихIажиевасул жигаралдалъун ва хIалтIухъабазул
гIахьаллъигун рацIцIалъи

« ГIаммаб пайдаялъе гьабураб цадахъаб хIалтIиялъ
цоцазда гьоркьоб бухьен щулалъизе ва гIагараб ракь ясбер гIадин цIунизе квербакъула», – ян абуна субботникалда
гIахьаллъараз.

чIезабиялъул
тадбир
тIобитIана
муниципалитеталда. Гьедин, отделалъул
сверухълъи бацIцIад гьабуна
рукIа-рахъиналъул
хутIелаздаса ва цогидаб чороклъиялдаса.

Бакълъул
ракьалда
гIемерал тIоритIула тIабигIат
цIуниялъул ва сверухълъи
бацIцIад гьабиялъул тадбирал.

Гьедин байбихьана Бакълъул
мухъалда тIабигIияб газалъул
гIасру.
«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО

Школал къачIазе руго
Федералияб программа нухдаинабиялъул халгьабуна
Бакълъул
районалъул
администрациялъул
лъайкьеялъул идараялда федералияб
программаялда
рекъон школал къачIаялъул
суалал
гьоркьор
лъураб
данделъи тIобитIана. Тадбиралда гIахьаллъана муниципалитеталъул
лъайкьеялъул
идараялъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
ХIассан ГIалихIажиев, районалъул экономикияб отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидов, школазул
нухмалъулел ва цогидал.
Федералияб
программаялда рекъон къачIазе руго
МелъелтIа, Игьали, ЧIиркъатIа
росабалъ цIалул идараби, Гьарадирихъ росдал гьоркьохъеб
школа программаялда гъорлъе
ккезе хIажатал документалги
къачIалел руго.

Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад

росулъ кватIичIого хIалтIизе
биччазе буго Республикаялъу-

Зугьра
ГIабдулкъадирова

СТРАНА ГОР

Дагестан рассчитывает на
федеральную поддержку в
создании системы обращения с
отходами

МухIамадовасул хъаравуллъиялда муниципалитеталда нухдаинарулел руго гIадамазул
гIумрудул шартIал лъикIлъизе
квербакъулел
батIи-батIиял
проектал.
Гьедин, ЦIияб Аргъвани

лаб адреснияб инвестиционнияб программаялда рекъон бараб, 250 цIалдохъанасе бакIги
бугеб цIалул идара.
Зугьра ГIабдулкъадирова

Кабмин РФ поможет Дагестану, Крыму, Архангельской области и Севастополю
соорудить предприятия по
переработке ТКО.
Минприроды РД работает
над созданием концепции корректировки территориальной
схемы по обращению с ТКО.
Об этом сообщает ТАСС.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
подчеркнул, что поддержка федерального центра открывает
новые возможности для Дагестана, создает в регионе условия для дальнейшего развития
и повышения уровня жизни.
РИО «Гумбет»

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав
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ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
11. 08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129

О внесении изменений в постановление МР «Гумбетовский район» №122 от 22.07.2021
Внести изменения «О Проведении профилактических прививок отдельным группам граждан» МР «Гумбетовский район»
В РД, в том числе в Гумбетовском районе, наблюдается
сведенция к росту заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией.
В связи с продолжающейся
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального
закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ
«О санитарно- эпидемиологическои благополучии населения», статьей 10 Федерального

закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.3
1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике
Инфекционных и паразитарных инфекций», приказам
Минздрава России от №125
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям».
В Целях полного обхвата

абзацами следующего содержания:
«- в средствах массовой информации, электронных средствах массовой инфрмации и
др.»
1.3. включить в п. 1. Постановления подпункты:
«1.7 членов территориальных и избирательных комиссий
МР «Гумбетовский район».
«1.8 наблюдателей, уполномоченных осуществлять на-

блюдение за деятельностью избирательных комиссий».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
М.М. Каримагомедов,
врио главы
администрации МР
«Гумбетовский район»

СТРАНА ГОР

СТРАНА ГОР

Сергей Меликов вручил
ключи от спецмашин главным
врачам медучреждений
Дагестана
Накануне врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел вручение ключей от медицинских автотранспортов
представителям
лечебных

граждан МР Гумбетовский
район вакцинацией против новой коронавирусной инфекции
( KOVID-I9), и на основании
постановления Главного санитарного врача по Республике
Дагестан от 23.07.2021 г. №38
о внесении изменений «О проведении
профилактических
прививок отдельным группам
граждан» администрации МР
«Гумбетовский район» постановляет;
1.1 пункт 1.1 дополнить

программы
«Модернизация
первичного звена здравоохранения Республики Дагестан».
Так, ключи от 27 спецмашин были переданы главным

Владимир Путин наградил Абдулрашида
Садулаева орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О
награждении государственными наградами Российской
Федерации».
Данным документом награждены олимпийцы России,
принесшие медали в копилку
сборной страны. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Спортсмены награждены в
номинации «За большой вклад
в развитие отечественного
спорта, высокие спортивные
достижения, волю к победе,
стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх
XXXII Олимпиады 2020 года
в городе Токио (Япония)». Владимир Путин наградил Абдулрашида Садулаева орденом Почета. Также государственные

награды получили и другие
победители и призеры Игр в
Токио.
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов поздра-

вил Абдулрашида Садулаева и
других российских олимпийцев с яркими выступлениями
на Играх в Токио и наградами.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА.ВАКЦИНИРУЙСЯ05
учреждений региона.
Об этом сообщается на
официальном сайте Администрации Главы РД. Отмечается,
что транспортные средства поступили в республику в рамках

врачам лечебных учреждений
свыше 20 городов и районов
Дагестана.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

В АНО «ГКБ № 3»
Махачкалы организовано
бесперебойное кислородное
обеспечение
В АНО «ГКБ № 3» Махачкалы, вновь перепрофилированной с июля 2021 года под
ковидный госпиталь, организовано бесперебойное кислородное обеспечение.
Больные, которые нуждаются в кислороде, получают
его в необходимом количестве.
Стабильно и исправно госпиталь кислородом обеспечивают
сотрудники данного лечебного
учреждения: помощник главного врача по строительству
Магомедов Магомед Набиевич,
завхоз Магомедов Давуд Абдулмуслимович, электрик Гаджиев Гаджияв Кунташейхович.

Главный врач АНО «ГКБ № 3»
Махачкалы Магомед Сайгидахмедов поблагодарил работников больницы, которые честно и ответственно исполняют
свои должностные обязанности, спасая жизни людей, обеспечивая их самым главным
– кислородом. Также Магомед
Сайгидахмедов призвал людей
соблюдать все меры защиты от
COVID-19 и принять участие в
массовой вакцинации против
данной инфекции, чтобы выработать коллективный иммунитет к этому заболеванию.
РИО «Гумбет»

Загра Абдулаева: «В борьбе с COVID-19
вакцинация – самая эффективная мера»
Председатель Совета женщин Гумбетовского района Загра Абдулаева прошла вакцинацию против ковида российским препаратом
«Спутник Лайт» и призвала людей принять
участие в иммунизации против COVID-19.
«Дорогие гумбетовцы! Чтобы улучшить
санитарно-эпидемиологическую
обстановку
в районе, нужно ускорить темпы вакцинации
против COVID-19. В борьбе с COVID-19 вакцинация – самая эффективная мера. Призываю
вас принять активное участие в иммунизации
от ковида, чтобы спасти свою жизнь и жизни
окружающих», – говорится в обращении Загры
Абдулаевой.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов также призвал земляков принять
деятельное участие в массовой вакцинации против COVID-19, чтобы выработать коллективный
иммунитет к этой инфекции.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

В Махачкале пройдет Республиканская
сельхозярмарка

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
РД совместно с Минпромторгом РД 14 августа планирует
организовать Республиканскую сельскохозяйственную

ярмарку.
Об этом сообщается на
официальном сайте Минсельхозпрода республики.
По информации источника,
мероприятие состоится в сто-

лице региона по ул. Пушкина,
где будет представлена качественная экологически чистая
продукция.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Информирование и сопровождение застрахованных лиц при оказании медицинской помощи при
онкологических и сердечнососудистых заболеваниях, проводимых
контрольно-экспертных мероприятиях, направленных на защиту прав пациентов
Страховая медицинская
организация осуществляет
информационное
сопровождение застрахованных лиц
на всех этапах оказания им
медицинской помощи и обеспечивает информирование
застрахованных лиц и их законных представителей, в
том числе по обращениям,
путем организации работы
с застрахованными лицами
уполномоченных лиц страховой медицинской организации (далее - страховые представители), о:
1) медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
на территории субъекта Российской Федерации, режиме их
работы;
2) праве выбора (замены) и
порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, медицинской организации
и врача;
3) порядке получения полиса;
4) видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой
и территориальной программ;
5) прохождении, в том числе в вечерние часы и в субботу,

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для выявления
болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний,
формирующих
основные причины смерти населения, а также о возможности дистанционной записи на
медицинские исследования;
6) прохождении диспансерного наблюдения застрахованными лицами, включенными в
группы диспансерного наблюдения при наличии оснований
согласно порядкам и срокам
проведения диспансерного наблюдения,
установленными
уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, в том числе онкологическими больными;
7) перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на основании принятых
от медицинских организаций
реестров счетов за оказанную
медицинскую помощь);
8) выявленных нарушениях
по результатам проведенного
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
застрахованным лицам (по обращениям
застрахованных

лиц).
Рассмотрение жалоб застрахованных лиц, включая организацию экспертизы качества
оказанной им медицинской помощи и обеспечение при наличии индивидуального согласия
информационного сопровождения застрахованных лиц при
организации оказания медицинской помощи, в том числе
обеспечение индивидуального
информирования и сопровождение застрахованных лиц
по результатам профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации, а также лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением, информационная работа с застрахованными лицами о необходимости
своевременного обращения в
медицинские организации в
целях предотвращения ухудшения состояний здоровья и
формирование приверженности к лечению осуществляются страховым представителем
страховой медицинской организации, являющимся специалистом-экспертом.
Застрахованное лицо имеет
возможность получить доступ
к сведениям об обращениях за
получением медицинской помощи в личном кабинете Еди-

ного портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При выдаче направления на
госпитализацию в плановом
порядке лечащий врач обязан
информировать застрахованное лицо или его законного
представителя о медицинских
организациях, участвующих в
реализации территориальной
программы, в которых возможно оказание специализированной медицинской помощи с учетом сроков ожидания
указанного вида медицинской
помощи, установленных территориальной программой. На
основании указанной информации застрахованное лицо или
его законный представитель
осуществляет выбор медицинской организации для оказания
ему специализированной медицинской помощи.
Страховая медицинская организация обеспечивает контроль за соблюдением прав застрахованных лиц, в том числе
с онкологическими заболеваниями, на оказание медицинской помощи в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, на основе
клинических рекомендаций и
с учетом стандартов медицин-

ской помощи, в том числе своевременность проведения диагностических исследований и
лечебных мероприятий.
Страховой представитель
ежемесячно осуществляет информирование
застрахованных лиц, подлежащих профилактическому медицинскому
осмотру, в том числе в рамках
диспансеризации,
диспансеризации или диспансерному
наблюдению в текущем году,
в том числе лиц, не прошедших данные мероприятия, или
законных представителей застрахованных лиц о возможности прохождения профилактического
медицинского
осмотра, диспансеризации или
диспансерного приема (осмотра, консультации). Каждое
застрахованное лицо, включенное в список для прохождения
профилактических мероприятий, информируется один раз и
один раз повторно, при неявке
на профилактические мероприятия.Страховая медицинская
организация осуществляет досудебную защиту прав застрахованного лица.
Саидов М.А.,
главный специалистэксперт (врач) Ботлихского филиала ТФОМС РД

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Информация о приеме заявок и условиях конкурса среди республиканских средств
массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции
Министерство информации и печати Республики
Дагестан объявляет прием
заявок на участие в конкурсе среди республиканских
средств массовой информации на лучшее освещение
вопросов
противодействия
коррупции (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с государственной
программой Республики Дагестан «О противодействии
коррупции в Республике Дагестан».
Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодействия
коррупции, формированию в
обществе антикоррупционного
сознания.
Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые
и печатные средства массовой
информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы были опубликованы в СМИ
и в сети интернет с 1 января по
30 ноября 2021 года.

Требования к конкурсным
работам (материалам):
Опубликованы впервые в
период с 1 января по 30 ноября
2021 года в средствах массовой
информации,
зарегистрированных Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций РФ,
тиражом не менее 1 000 экземпляров (для печатных СМИ),
направленных на массового
читателя, с территорией распространения – Республика
Дагестан; на страницах интернет-изданий, информационных
агентств, интернет-порталов,
являющихся СМИ, зарегистрированными на территории РФ
и впервые прошедшие в эфире
телевизионных каналов Республики Дагестан.
Работа должна быть создана
на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на
русский язык).
Работа должна соответство-
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вать следующим жанрам: статья, очерк, репортаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью,
публицистика, журналистское
расследование, аналитика, документальный фильм, теле-/
радиопередача, цикл теле-/
радиопередач, размещенные в
теле-/радиоэфире, публикация,
цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост,
видеоролик) и др.
Работа должна содействовать просвещению граждан,
повышению антикоррупционной грамотности.
Работа должна быть авторской, создана журналистом/
изданием и иметь направленность на широкую аудиторию
Объем печатной работы для
журналистов печатных СМИ и
интернет-изданий должен быть
не менее 3 500 знаков, но не
более 10 000 знаков без учета
пробелов, если это не журналистское расследование, для
которого нет ограничения по
количеству знаков; хронометраж теле- радио- репортажа,
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расследования, аналитического материала, сюжета или интервью - не более 45 минут.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей
Министерства
информации и печати РД, Министерства юстиции РД, Министерства внутренних дел по
РД, Управление Главы Республики Дагестан по вопросам
противодействия коррупции
(по согласованию), редакций
печатных и электронных СМИ.
Основанием для участия в
Конкурсе являются представленные в Комиссию заявки для
участия в Конкурсе.
Срок приема заявок –по 30
ноября 2021 г.
Комиссия
рассматривает
поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 ноября 2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются две премии за
первое место – 45 000 (сорок
пять тысяч) рублей 00 коп., за
второе место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп., за
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третье место – 25 000 (двадцать
пять тысяч) рублей 00 коп.
Награды присуждаются за
глубокое и яркое освещение
тематики,
профессионализм
и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.Конкурсные работы
направляются по адресу: г.
Махачкала, ул. Насрутдинова,
1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД,
отдел по работе со СМИ. Копии
материалов направляются на
электронный адрес: konkurs@
mininformrd.ru с пометкой
«конкурс по противодействию
коррупции».
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72
51.Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и
на сайте министерства http://
mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства
http://mininformrd.ru в разделе
«Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».
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