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Организатором мероприятия 
является ГБУ РД «Туристиче-
ский центр «Дербент 2000».

Заместитель главы город-
ской администрации Гаджиамин 
Рамалданов презентовал тури-
стический потенциал города 
Дербента, а директор ГБУ РД 

«Туристический центр «Дер-
бент 2000» Руслан Ахмедов в 
свою очередь ознакомил гостей 
и участников с брендовым марш-
рутом «Легенды Дагестана».

По итогам встречи с туропе-
раторами достигнута договорён-
ность о взаимодействии и со-

трудничестве в сфере развития 
туризма в Республике Дагестан.

В рамках реализации го-
сударственной программы РД 
«Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса и народных 
художественных промыслов в 
Республике Дагестан», а также 
в целях популяризации новых 
туристических маршрутов в ре-
гионе, ГБУ РД «Туристический 
центр «Дербент 2000» провело 
очередной коллективный реклам-
но-информационный тур по ос-
новным туристическим маршру-
там республики.

В данном туре приняли уча-
стие туристические операторы 
из республик Южного и Северо-
Кавказского федеральных окру-
гов. Участники инфотура были 
ознакомлены со следующими ту-
ристическими маршрутами, вхо-
дящими в брендовые маршруты 
«Легенды Дагестана»: «Дербент 
- Южные ворота России», «Сим-
волы аула Ахты», «Гуниб - краса 
Дагестана», «Сулакский каньон 

- феномен природы», «Бархан Са-
рыкум - сокровище Кумторкалы».

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов поприветствовал 
участников забега, отметив, что 
такого рода мероприятия объеди-
няют и подают хороший пример 
для молодежи.

Акцию поддержали около 300 
человек. В забеге приняли уча-
стие сотрудники администрации 
Дербента, именитые спортсмены, 
представители общественности и 
все желающие, не имеющие меди-
цинских противопоказаний к заня-
тиям спортом.

- Все средства, собранные на 
сегодняшнем мероприятии, будут 
направлены на оказание лечения, 

реабилитацию и покупку меди-
каментов. Общими усилиями мы 
можем решить проблемы тяжело-

больных детей, - сказал генераль-
ный директор фонда «Инсан» Ма-
гомедрасул Ахмедов.

Маршрут протяженностью в 
1,25 км пролегал от семейного ре-
сторана «Вилла» до набережной. 
Победители и призеры среди муж-
чин и женщин были награждены 
памятными медалями и кубками.

Кульминацией забега стало за-
крытие сборов в размере 155 000 
рублей в мобильном приложении 
фонда «Инсан». Спонсорами ме-
роприятия было дополнительно 
выделено 100 000 рублей на лече-
ние подопечных фонда по г. Дер-
бенту.

«Бег ради жизни»
Зарият МИХРАЛИЕВА

19 декабря в Дербенте прошёл благотворительный забег «Бег 
ради жизни», посвящённый тяжелобольным детям. Организато-
ром выступил благотворительный фонд «Инсан» при поддержке 
Министерства спорта РД и администрации города.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ПОДВОДЯ ИТОГИ 

В 2021 году отдел молодежной 
политики и спорта провел 
180 мероприятий

В этом году участники кули-
нарного состязания будут бороть-
ся за победу в трех номинациях: 
«Лучшее приготовление тради-
ционного шашлыка из барани-
ны», «Оригинальность подачи 
и сервировки блюд», «Лучший 
тост фестиваля «Шашлык-2021».

- Приглашаем всех желающих 
принять участие в фестиваль-
конкурсе, в рамках которого про-
фессиональные повара со всех 
районов и городов Дагестана не 
только продемонстрируют свои 
умения, но и поборются за цен-
ные призы. С целью 
соблюдения санитар-
но-эпидемиологиче-
ских требований ко-
личество участников 
ограничено до двух-
сот человек. Гости 
фестиваля смогут 
попробовать тради-
ционный плов и уго-
ститься шашлыками, 

- сказал начальник 

отдела выставочно-презентаци-
онной деятельности туристи-
ческого центра «Дербент 2000» 
Байрам Мамедов.

Местом проведения конкурса 
городскими властями определен 
парк им. Сулеймана Стальского. 
Мероприятие состоится 26 дека-
бря 2021 года, в 10:00 часов.

Фестиваль пройдет в сопро-
вождении культурно-развлека-
тельной программы для горожан 
и гостей города с привлечением 
известных творческих коллекти-
вов республики.

В текущем году было прове-
дено 180 мероприятий, в которых 
принимали участие 12700 человек, 
в режиме онлайн охватили 35 000 
человек.

- Хочу поблагодарить всю нашу 
команду, молодежные организа-
ции, средние и высшие учебные за-
ведения, которые вместе с нами на 
протяжении всего года принимали 
активное участие в мероприятиях. 
Мы хотим их отметить и вручить 
памятные подарки в преддверии 
Нового года, - сказал начальник от-
дела молодежной политики и спор-

та Хочбар Баркаев. 
На следующий год по его сло-

вам, отделом намечено много за-
дач и целей. Он призвал молодежь 
Дербента активнее принимать уча-
стие в преобразованиях, происхо-
дящих в городе. 

Со словами приветствия к 
участникам мероприятия обратил-
ся заместитель главы администра-
ции города Видади Зейналов. 

«Желаю вам, чтобы ваши на-
дежды и чаяния в будущем году 
сбылись. Спасибо Вам за ваш бес-
корыстный труд», - отметил он.

Туроператорам ЮФО и СКФО презентовали 
туристический потенциал Дербента

Зарият МИХРАЛИЕВА

В конференц-зале администрации города Дербента состоялся 
«круглый стол» с участием туроператоров из городов Волгоград, 
Ростов, Астрахань, Краснодар.

Ризван РАДЖАБОВ

17 декабря в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые 
паруса» отделом молодежной политики и спорта УКМПиС ад-
министрации города Дербента были подведены итоги деятель-
ности за 2021 год. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Шашлык-2021» 
Зарият МИХРАЛИЕВА

B рамках реализации государственной программы «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса и народных художествен-
ных промыслов в Республике Дагестан» туристический центр 
«Дербент 2000» при поддержке администрации Дербента прове-
дет ежегодный фестиваль-конкурс «Шашлык-2021».
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Общая территория русского 
кладбища составляет 6 гектаров.

- Объем работы большой. По-
сле завершения работ на русском 
кладбище, мы планируем при-
вести в порядок мусульманские 
кладбища Шихсалах и Кырхляр, 
а также еврейское и армянское 
кладбища, - рассказал начальник 

отдела Камал Мед-
жидов.

В ходе работ 
на территории рус-
ского кладбища, по 
его словам, нахо-
дят исторические 
могильные камни, 
кресты. К примеру, 
в старой часовне об-
наружена плита, ко-
торой более 100 лет.

Камал Мед-
жидов обратился 

к жителям города с просьбой не 
оставлять мусор при посещении 
мест захоронения родственни-
ков. Обращение вызвано тем, что 
люди оставляют мусор по периме-
тру ограждения, непосредственно 
на могилах, а также на проходах 
общего пользования.

Поддержать ребят пришли студенты разных 
курсов и их родители, а также представители адми-
нистрации Дербента и Дербентского района, руково-
дители высших и средних специальных учебных за-
ведений, функционирующих на территории города и 
района, и добрые друзья вуза. 

Открыл церемонию посвящения директор Дер-
бентского филиала МПГУ, кандидат педагогических 
наук Руслан  Гусейнов. Он пожелал ребятам достой-
но пройти путь от студента до специалиста, приоб-
ретая нужные и важные профессии.

- Дорогие ребята,  вам выпала большая честь - вы 
стали студентами одного из лучших вузов страны, - 
сказал он, обращаясь к виновникам торжества. - Наш 
вуз давно заслужил уважение не только у абитури-
ентов, но и у работодателей. Мы входим в пятерку 
основных педагогических российских вузов, выпуск-
ники которых наиболее востребованы. Посвящение 
в студенты – важный и волнующий момент в жизни 
каждого первокурсника, полный ярких эмоций и не-
забываемых впечатлений. Давая клятву верности тра-
дициям университета, проникшись атмосферой аль-
ма-матер, вы становитесь полноправными членами 
большой и дружной семьи – студенческого братства. 
Будьте активными, жизнерадостными, трудолюби-
выми, проживите эти годы  так, чтобы они запомни-
лись вам навсегда! Пусть знания, полученные вами 
в стенах нашего вуза, будут востребованы и помогут 

вам  стать высококлассными специалистами! Пусть 
солнечная погода в душе у вас сохранится на долгие 
годы. Удачи вам и успеха!

С поздравительным словом выступил замести-
тель главы администрации Дербента Видади Зейна-
лов, который воодушевил всех студентов творить и 
открывать для себя новое.

- Дорогие друзья! В жизни каждого человека есть 
дни, которые запоминаются на всю жизнь. Ваш день 
поступления в вуз, начала вашей студенческой жизни 

- это то, что запомнится и не повторится. Наслаждай-
тесь каждым днем осознанно, любите свою будущую 
профессию, оправдайте возлагаемые на вас надежды, 
пополнив ряды профессионалов, в которых так нуж-

дается наш город. Здоровья и счастья вам, удачи!
К поздравлениям, наставлениям и теплым словам 

в адрес первокурсников присоединились заместитель 
главы администрации Дербентского района Икрам 
Бебетов, пообещав поддерживать их на пути станов-
ления в профессии. Особыми словами поддержки и 

наставления поздравляли первокурсников   директо-
ра  средних общеобразовательных школ Дербента и 
Дербентского района, они, как потенциальные рабо-
тодатели, озвучивали пожелания студентам, которые 
будут обучаться и проходить практику в вверенных 
им учреждениях.

Поздравляя первокурсников со вступлением в 
дружную семью Дербентского филиала МПГУ, про-
фессорско-преподавательский состав, заведующие 
кафедрами, преподаватели филиала вуза познакоми-
ли их с традициями учебного заведения, которому на-
считывается более  20 лет, пожелали ребятам успехов 
в постижении знаний, упорства и настойчивости. 

На протяжении всей церемонии посвящения 
было душевно, весело и интересно. Мероприятие вы-
шло яркое и запоминающееся. Зажигательные танцы, 
задушевные песни, студенческий юмор, живая му-
зыка и смешные сценки с участием Деда Мороза и 
Снегурочки поднимали настроение, дарили смех и 
радость. Первокурсники, конечно же, волновались 
во время своих выступлений, но аплодисменты зала 
воодушевляли. На протяжении всего мероприятия 
поддерживали и поздравляли первокурсников свои-

ми творческими номерами также студенты старших 
курсов, артисты театров, известные исполнители 
эстрадных песен. 

Кульминацией праздника после торжественной 
Клятвы первокурсников стало вручение новеньких 
студенческих билетов и зачётных книжек. Торже-
ственную процедуру вручения документов провела 
директор филиала МПГУ Руслан  Гусейнов и пригла-
шенные гости. Также Почетными грамотами были 
отмечены те, кто сотрудничает  с филиалом вуза, в 
том числе директора школ Дербента и Дербентского 
района.

Бесспорно, участвуя в подобных мероприятиях, 
студенты начинают преодолевать барьеры в общении, 
узнают друг друга ближе, благодаря чему происходит 
естественное и быстрое сплочение студентов филиа-
ла, образуется коллектив. Такие праздники объединя-
ют студентов как между собой, так и с преподавате-
лями, создают атмосферу беззаботной студенческой 
жизни, которая потом вспоминается всю жизнь. 
Еще раз поздравляем первокурсников с посвящени-
ем в студенты! Добро пожаловать в большую и друж-
ную семью МПГУ!

В ВУЗАХ ГОРОДАНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Посвящение в студенты
Наида КАСИМОВА

14 декабря для 111 недавних абитуриентов, а теперь уже первокурсников Дербентского фили-
ала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», состоялось самое 
долгожданное событие – посвящение в студенты. В этом году оно прошло особенно торжественно, 
на базе развлекательного комплекса «Хаял». Яркие вокальные и танцевальные номера, студенче-
ская клятва и всеобщая радость - вот ключевые моменты прошедшего праздника.

- В связи с реконструк-
цией площади Свободы 
новогодние празднования 
было решено проводить 
в парке им. Сулеймана 
Стальского. По этой причи-
не на участке ул. Пашабе-
кова, прилегающей к парку, 
будет перекрыто движение 
транспортных средств. 
Приносим извинения жи-
телям за доставленные неудобства. 
На этом участке будут расположе-
ны новогодние световые элемен-
ты. Согласно новой схеме на ул. 
Шелопугина будет предусмотрена 
отдельная полоса для передви-
жения спецтранспорта, - проком-
ментировал главный специалист 

Управления архитектуры и градо-
строительства Видади Сардаров.

Напомним, в текущем году 
программа праздничного оформ-
ления города полицентрична и бу-
дет рассредоточена на различных 
общественных территориях

МАУ «Информационный 
центр «Дербентские новости»

Продолжается капремонт школы-
интерната №7

В рамках государственной программы «Комплексное террито-
риальное развитие городского округа город Дербент» продолжа-
ется капитальный ремонт специальной (коррекционной) школы-
интерната №7. Подрядной организацией по результатам конкурса 
был определен ООО «СМК».

- На сегодняшний день вы-
полнены все демонтажные 
работы, произведена замена 
инженерных коммуникаций, 
идет работа по внутренней 
отделке и замене потолков, 
установлены новые оконные 
блоки, начато устройство 
кровли, - рассказал предста-
витель подрядной организа-
ции Мидадин Саидов.

Ведущий специалист управ-
ления Али Ашурбеков отметил 
необходимость ускорения тем-
пов. Также он добавил, что в ходе 
капремонта будет произведен 
ремонт пандуса и полностью об-
новлены пищеблок, медицинский 
пункт и процедурный кабинеты. 
Прилегающая территория будет 

благоустроена. Предусмотрено 
устройство игровых площадок и 
создание зон отдыха.

На сегодняшний день воспи-
танниками коррекционной шко-
лы-интерната №7 являются 163 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, 35 из кото-
рых круглосуточно пребывают в 
стенах учреждения.

Проводятся рейды по соблюдению 
режима QR-кодов

17 декабря при участии представителей Управления ГО и ЧС, 
Управления экономики и инвестиций и полиции были проведены 
рейды по соблюдению режима QR-кодов в торговых заведениях и 
учреждениях общепита города.

На этот раз были проверены 
рестораны «Шахристан», «Хаял», 
«Эдем», кофейня «Z&M», гипер-
маркеты «Муг», «Панорама», дет-
ский клуб «Орленок», кафе-бар 
«Белиджи».

Сотрудниками ОМВД были 
выявлены и составлены админи-
стративные протоколы.

Мероприятия проведены в 
соответствии с протоколом Опе-
ративного штаба по противодей-
ствию распространения новой 
коронавирусной инфекции и в 
целях улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки в 
Республике Дагестан.

Кладбища очищаются от мусора
Отделом по содержанию муниципальных кладбищ при горзе-

ленхозе ведутся ежедневные плановые работы по очистке террито-
рии. На русском кладбище очищают проходы общего пользования 
от мусора, сухих веток, спиливают засохшие деревья.

Участок ул. Пашабекова перекроют на 
время новогодних праздников

Постановлением главы администрации города об установке но-
вогодней елки в парке им. Сулеймана Стальского в Дербенте в пе-
риод с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 года будет ограничено 
движение транспорта по ул. Пашабекова от дома №1 до дома №8.

Ведущий специалист УКСа 
Осман Асланов рассказал, что 
на объекте располагаются 4 со-
оружения, это цех механическо-
го обезвоживания осадков, аэро-
тенк, где происходит очистка 
сточной воды, песколов, пред-
назначенный для улавливания 
и сбора песка, и здание решеток 
грубой механической очистки.

Ежедневно в строительстве 
задействовано 35 рабочих и бо-

лее 5 единиц техники. 
- Устройство здания решеток 

находится на заключительном 
этапе. В скором ожидаем полу-
чение оборудования, после чего 
начнём монтаж. Производитель-
ность очистных сооружений 
составит 25 тыс. куб.м в сутки 
с дальнейшим увеличением до 
40 тысяч. Все предусмотренные 
контрактом обязательства будут 
выполнены в срок, - сказал пред-

ставитель подрядной организа-
ции Сейдилах Крымов.

Кроме того, построена кана-
лизационная насосная станция 
«Загородная» с напорным кол-
лектором для перекачки стоков 
на очистные сооружения, а так-
же проложен глубоководный вы-
пуск по дну моря длиной в 1,2 
км для сброса очищенных сто-
ков вдали от берега.

Параллельно идёт проекти-
рование Южных очистных со-
оружений, которые позволят ре-
шить проблему очистки стоков 
не только в самом городе, но и в 
нескольких населенных пунктах 
Дербентского района.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЮГ РОССИИ»

Строительство очистных сооружений 
продолжается

Ризван РАДЖАБОВ

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг 
России» в Дербенте продолжается строительство 5-го этапа Се-
верных очистных сооружений.
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Так, обучающимся, представлявшим 
Республику Дагестан и завоевавшим 
звания призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 
а также подготовившим их педагогиче-
ским работникам (тренерам) присуждены 
премии в размере 100 тысяч рублей. 

Премии по 100 тысяч рублей также 

получат обучавшиеся в 11 классе, пред-
ставлявшие Республику Дагестан и заво-
евавшие звания победителей олимпиады 
школьников I уровня из перечня, ежегод-
но утверждаемого Министерством науки 
и высшего образования РФ.

В соответствии с распоряжением пре-
мии по 100 тысяч рублей получат и об- учавшиеся в 11 классе и получившие по 

итогам государственной итоговой атте-

стации 100 баллов.
Напомним, что о решении присудить 

премии для учеников, сдавших ЕГЭ 
на 100 баллов, победителей и призеров 
крупных всероссийских олимпиад и фе-
деральных образовательных проектов, в 
июле текущего года сообщил Глава Даге-
стана Сергей Меликов в рамках встречи с 
выпускниками школ.

Секретариат Председателя 
Правительства РД и заместителей 

Председателя Правительства РД

В соответствии со статьей 49 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 №990 
«Об утверждении общих требований к ор-
ганизации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», в 
целях предупреждения нарушения юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, на основании протокола 
заседания комиссии Общественной пала-
ты городского округа «город Дербент» по 
вопросам социального и экономического 

развития, охраны окружающей среды и 
здравоохранения от 16.11.2021 №3 админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального зе-
мельного контроля на территории муници-
пального образования городского округа 
«город Дербент». 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А. 

Глава Р.С. Пирмагомедов                                                                                                                  

Настоящая Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2022 год 
в сфере муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального об-
разования городского округа «город Дер-
бент» (далее – Программа) разработана в 
целях  стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами,  
устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям,  создания условий для 

доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышения инфор-
мированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и 
подлежит исполнению Управлением зе-
мельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город 
Дербент» (далее по тексту – Управление).

1. Цели и задачи реализации
 Программы

2.1. Целями профилактической рабо-
ты являются:

1) стимулирование добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и фак-

торов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

3) создание условий для доведения 
обязательных требований до контролиру-
емых лиц, повышение информированно-
сти о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений кон-
тролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных 
требований;

5) снижение административной на-
грузки на контролируемых лиц;

6) снижение размера ущерба, причи-
няемого охраняемым законом ценностям.

2.2. Задачами профилактической ра-
боты являются:

1) укрепление системы профилактики 
нарушений обязательных требований;

2) выявление причин, факторов и ус-
ловий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, разработка ме-
роприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и право-
вой культуры юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан в 
сфере земельных правоотношений.

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется отделом землепользования, землеустройства и земель-
ного контроля Управления посредством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Дербент

Постоянно Начальник отдела землеустройства, земельного контроля и 
землепользования Управления 

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется отделом землепользования, 
землеустройства и земельного контроля Управления посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики отдел землепользования, земле-
устройства и земельного контроля Управления недвижимости готовит доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муници-
пального земельного контроля, который утверждается приказом  начальника Управления

В срок до 1 июля года, сле-
дующего за отчетным годом, 

размещается на официальном 
сайте администрации городского 

округа «город Дербент»

Начальник отдела землеустройства, земельного контроля и 
землепользования Управления 

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у отдела землеустройства, земельного контро-
ля и землепользования Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

По мере появления оснований, 
предусмотренных

 законодательством

Заместитель начальника Управления, 
начальник отдела землеустройства, земельного контроля и 

землепользования Управления

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим во-
просам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц департамента недви-
жимости в части осуществления муниципального земельного контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется де-
партаментом недвижимости в рамках муниципального земельного контроля.

Постоянно с учетом особенно-
стей организации личного при-

ема граждан в Управлении

Начальник Управления, заместитель начальника 
Управления, 

начальник отдела землеустройства, земельного контроля и 
землепользования Управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 2 декабря 2021 г. №661
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «город Дербент»

Утверждено:
                                                                           Постановлением администрации  городского округа «город Дербент»                                                                                        

                                                                               2 декабря 2021 г. №661
                                                                                            

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «город Дербент»

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение приказом начальника Управления доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального земельного контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля граждан, удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан, обратившихся за консультированием 100%

3. Показатели результативности и эффективности Программы

2. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Правительство Дагестана премировало победителей школьных олимпиад и «стобалльников» по ЕГЭ 
Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов подписал распоря-

жение о присуждении премий дагестанским школьникам. Документ размещён 
на сайте Правительства республики. 
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На собрании выступила при-
глашенный психолог  ГБУ РД 
«КЦСОН» в МО «город Дербент» 
А. Байрамова. В ходе встречи пси-
холог акцентировала внимание 
участников на актуальности про-
блемы суицидального поведения 
несовершеннолетних, рассказала 
о том, что такое суицид, каковы 
основные его причины и формы 
суицидального поведения. И глав-
ное - на что нужно обращать вни-
мание родителям для того, чтобы 
вовремя заметить признаки небла-
гополучия подростка и защитить 
его от смертельных увлечений в 

социальных сетях. Прозвучали 
также советы, как сохранить дове-
рительные отношения с ребёнком. 

А. Байрамова отметила, что 
очень важно разговаривать с деть-
ми, интересоваться их делами 
и откликаться на все проблемы. 
Подробно остановилась на про-
блеме буллинга в подростковой 
среде,  рассказала о том, что та-
кое буллинг, кибербуллинг, как с 
этим бороться, как помочь свое-
му ребёнку, попавшему в ситуа-
цию травли как в качестве жертвы, 
так и в качестве обидчика и сви-
детеля, дала практические советы 

и рекомендации, как правильно 
вести себя родителям ребенка в 
ситуации буллинга. Подводя ито-
ги собрания, она отметила, что 
суицидальное поведение детей – 
это крик о помощи и большинство 
суицидальных действий несовер-
шеннолетних направлено не на 
самоуничтожение, а на восстанов-
ление нарушенных социальных 
связей с окружающими. 

На встрече с родителями, про-
шедшей в средней школе №15, вы-
ступила с докладом заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому детей и семей с 
детьми Г. Велиева. Она рассказала 
родителям об опасностях, кото-
рые подстерегают ребят в интер-
нет-пространстве, опасных сайтах 
и сообществах,  травмирующих 
детскую психику, и призвала ро-
дителей быть более внимательны-
ми к интересам своих детей.  При-
сутствующих проинформировали 
о взаимодействии специалистов 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
г.Дербенте и социально-педагоги-
ческой и психологической служ-
бы учреждений  образования по 
оказанию помощи семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации, а также сообщили номер 
телефона, по которому возможно 
получить консультацию и согласо-
вать совместные действия по ока-
занию помощи ребенку.   

Заключительной нотой собра-
ния стали напутственные слова 
Г. Велиевой: «Давайте же объ-
единим усилия и будем двигаться 
по этому трудному пути вместе. 
Здоровое и счастливое будущее 
наших детей будет нам наградой!»
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Цена свободная

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 

В Дербент приехал офици-
альный представитель всерос-
сийского Деда Мороза Сергей 
Рычков.

В его планах - посетить и вы-
полнить желания многих детей, 
которые писали Деду Морозу в 
Великий Устюг.

Сергей Рычков, уже много лет 
подряд совершает путешествие 
по России и дарит детям подарки.

Официальный представитель 
всероссийского Деда Мороза - в ДербентеВ интересах детей

Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО  
«город Дербент»

16 декабря в средней школе №9 состоялось мероприятие с 
участием детей и родителей, организованное специалистами со-
циально-психологической службы под руководством заместите-
ля директора по воспитательной работе Н. Насировой. 

В турнире за звание лучшей 
команды СКФО состязались 
сотни юных футболистов, в том 
числе будущие мастера кожано-
го мяча из дербентской ДЮСШ 
по игровым видам спорта, ве-
домые опытными наставниками 
Ибрагимом Султановым и Му-
радом Алиевым. 

В предварительных играх 
наши футболисты под руко-

водством Ибрагима Султанова 
одержали две победы и вышли 
в финал соревнований. Дербент-
цы выиграли у команды ДЮСШ 
г.Ардона со счетом 3:0 и на-
несли поражение футболистам 
ДЮСШ г.Моздока со счетом 2:1. 
К сожалению, в главном  матче 
турнира дербентцы проиграли 
команде г. Малгобека со счетом 
3:5 и заняли второе призовое ме-

сто. 
По окончании соревнований 

лучшим футболистам турнира 
были вручены оригинальные 
призы. В номинации «Лучший 
защитник» приз был вручен ка-
питану дербентской команды 
Амиру Эмиргамзаеву, а в номи-
нации «Самый полезный игрок 
турнира» приза был удостоен 
полузащитник дербентцев Га-
мид Загиров. Лучшим нападаю-
щим соревнований был признан 
форвард дербентцев Агалар Ага-
ев, а приз лучшего бомбардира 
завоевал Джабраил Мисриев, на 
счету которого 4 забитых мяча.

В этом же турнире участво-
вала еще одна дербентская ко-
манда (тренер Мурад Алиев), ко-
торая заняла третье место. Наши 
футболисты выиграли у моз-
докских футболистов, сыграли 
вничью с малгобекской ДЮСШ 
и уступили ставропольцам со 
счетом 1:2. В этой возрастной 
группе приз лучшего вратаря 
был присужден  дербентцу Юсу-
фу Селимову, а лучшего фор-
варда – Эхтибару Касумову. Се-
ребряные и бронзовые награды 
дербентских футболистов – это 
хорошие результаты ДЮСШ по 
игровым видам спорта, которой 
успешно руководит мастер спор-
та Неджеф Эмирбеков.  

НОВОСТИ СПОРТА

Уступили только футболистам Малгобека
 Тофик БАХРАМОВ

На днях в городе Моздоке (Республика Северная Осетия-
Алания) завершился межрегиональный детский турнир по фут-
болу среди воспитанников спортивных школ субъектов СКФО, 
посвященный   Всемирному дню футбола.

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Дербент - место, благосло-
венное Великим Аллахом. По-
этому взоры всех святых и пра-
ведников всегда были обращены 
к этому городу. А однажды в эти 
края направил свои священные 
стопы и любимец Аллаха, про-
рок Исса (арабизированная фор-
ма имени Иисуса Христа. Здесь 
и далее - примечания автора).

Приблизившись к древнему 
кладбищу города, Исса сотво-
рил молитву в искупление гре-
хов всех усопших и продолжил 
свой путь. И вдруг в придорож-
ной пыли он увидел иссохший 
человеческий череп.

«О, превеликий Аллах, - по-
думал Исса, - чьи же эти кости 
купаются в дорожной пыли? 
Кем был на этой грешной зем-
ле обладатель этого пустого че-
репа? Великим мудрецом или 
самым глупым из глупцов, бо-
гачом или нищим, пехлеваном  
(богатырь, силач) или послед-
ним из трусов? Только живые 
разнятся друг от друга, а мёрт-
вые все одинаковы. По иссохше-
му черепу не определить, каков 
был при жизни его обладатель. 
Этот пустой череп мог принад-
лежать великому правителю и 
голодранцу, мудрецу и глупцу, 
достойному и нечестивцу».

Желание узнать о владельце 
валяющегося в придорожной 
пыли пустого черепа так пере-
полнило сердце пророка Иссы, 
что он опустился на колени и, 
обратив свой ясный взор к трону 
Аллаха, горячо взмолился:

- О, Великий и Могуществен-
ный! Услышь меня. Снизойди 
до моей великой просьбы. Ожи-
ви владельца этого черепа и дай 
мне возможность поговорить с 
ним.

Аллах услышал молитву сво-
его пророка и оживил того, кому 
когда-то принадлежал череп. 
Ведь всё на земле и на небесах 
в Его воле.

- Кто ты о человек, чей пу-
стой череп ещё мгновение назад 
валялся в придорожной пыли? - 
спросил Исса.

- Я бывший царь этой бога-
той земли, - ответил человек. - У 
меня был пышный двор, и всего 
было вволю. Ежедневно в пищу 
моих придворных уходило соли, 
равной грузу сорока верблюдов. 
У меня было четыре тысячи по-
варов, четыре тысячи музыкан-
тов, четыре тысячи мальчиков 
на побегушках с жемчужинами 
в ушах и столько же других слуг. 

Звали меня Джум-Джуме.
- О, великий Аллах! - восклик-

нул Исса. - Кто бы мог подумать, 
что вчерашний повелитель этих 
земель сегодня превратится в 
прах, а его череп будет валяться 
в дорожной пыли под копытами 
ослов и мул.

- А ты кто такой? - спросил 
Джум-Джуме.

- Я Исса, несущий людям све-
точ спасительной веры в едино-
го и могущественного Аллаха, 
которому подвластно всё живое 
и неживое на земле и на небесах.

- В таком случае и я прини-
маю твою веру, - сказал Джум-
Джуме. - Благослови меня, о, 
пророк Аллаха!

Когда Исса благословил 
Джум-Джуме и принял в лоно 
своей веры, тот сказал:

- О, пророк великого Аллаха 
на земле! Я благодарен Всевыш-
нему за сегодняшнюю встречу с 
тобой. А теперь, прошу тебя, по-
зволь мне вновь умереть.

- Зачем тебе умирать, о, че-
ловек? - сказал Исса. - Живи, 
дыши чистым воздухом, пей из 
прохладных родников, радуйся 
солнцу и цветам, люби и будь 
любим сам, сей добро на земле 
и дари радость людям, и будешь 
ты за все это вознаграждён раем 
небесным.

- Для чего мне жизнь? Я 
прожил столько, сколько мне 
предопределил Аллах. Теперь у 
меня нет венца, нет страны, нет 
моих подданных. Не нужна мне 
жизнь. А главное, о, пророк Ал-
лаха, в том, что надо быть глуп-
цом, чтобы променять вечное 
блаженство того света на зем-
ную суету.

После таких слов Иссе ни-
чего не оставалось, как просить 
Аллаха вернуть Джум-Джуме на 
тот свет.

Дербентцы, узнав об этом, с 
великими почестями похорони-
ли Джум-Джуме. И стал он их 
заступником у трона Аллаха. И 
каждый, кто с чистым сердцем и 
светлыми помыслами приходит 
к его святой могиле, всегда по-
лучает радость исполнения сво-
их желаний.

Примечание: На южном 
кладбище города расположе-
но древнее захоронение, назы-
ваемое в народе «Захоронение 
Джум-Джуме». Многие евро-
пейские авторы, побывавшие в 
Дербенте в XVI-XVIII вв., сооб-
щают об этом захоронении как 
о почитаемом мусульманами 
святилище.

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Исса и Джум-Джуме


