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ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
25 декабря 2017 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админист-

рации города Дербента состоится 39-е заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки
дня:

1. О бюджете городского округа «город Дербент» на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов.

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 28 декабря 2016 года №32-1 «О бюджете
городского округа «город Дербент» на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов».

3. Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» на 2018 год.

4. Разное.

В  ГОРСОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Мероприятие открыл и вёл
председатель городской ветеран-
ской организации Алиага Гаса-
нов, ознакомивший присутствую-
щих с повесткой дня и регламен-
том работы заседания. Участники
заседания обсудили вопросы ком-
пенсационных выплат на услуги
жилищно-коммунального хозяй-
ства отдельным категориям вете-
ранов, пользующимся льготами,
порядок предоставления им суб-
сидий, а также связанным с этими

проблемами задолженностей по
льготному финансированию.

Большинство вопросов на за-
седании было адресовано началь-
нику управления социальной за-
щиты населения Людмиле Тере-
щенко, которая проинформирова-
ла ветеранов о том, кто, когда и как
может воспользоваться льготами,
субсидиями и какие справки для
этого необходимо предоставить в
соответствующие органы. Далее
Л. Терещенко напомнила присут-
ствующим, что Дагестан является
дотационным регионом  и поэто-
му в нашей республике периоди-
чески  образовывается задолжен-
ность перед ветеранами труда по
предоставлению им финансовых
льгот. К примеру, на сегодняшний
день Министерство финансов РД

Обсуждены злободневные
вопросы

Тофик МИРЗАХАНОВ

15 декабря в читальном зале городской библиотеки состоялось
заседание городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, в котором приняли участие депу-
таты Собрания городского округа «город Дербент», сотрудники муни-
ципалитета, руководители общественных организаций и пенсионеры.

имеет задолженность перед Ми-
нистерством труда и социальной
защиты населения около двух мил-
лиардов рублей. В связи с этим и
другими острыми вопросами
врио главы Дагестана Владимир
Васильев встречался в Москве с
Президентом России Владимиром
Путиным, обещавшим поддер-
жать Дагестан. Был предпринят
ряд конкретных действий для уве-
личения финансирования респуб-
ликанского бюджета. Надеемся, в

будущем году ситуация с выпла-
тами субсидий, предоставлению
других льгот ветеранам улучшит-
ся и многие вопросы удастся по-
ложительно решить. До конца те-
кущего года Дагестан получит до-
полнительные средства из феде-
рального бюджета в объеме 3
млрд. 200 млн. рублей. Соответ-
ствующее распоряжение опубли-
ковано на интернет-портале пра-
вовой информации.

В соответствии с распоряже-
нием Владимира Путина, из резер-
вного фонда Президента РФ Мин-
фину передадут 4 млрд. 300 млн.
рублей, которые будут направле-
ны «на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюд-

(Окончение  на 2  стр.)

Главной достопримечательно-
стью наступающего Нового года
у нас является, конечно же, ново-
годняя красавица-ёлка, по-хозяй-
ски расположившаяся в центре
площади Свободы, разукрашен-
ная разноцветными игрушками,
сверкающей мишурой, серпанти-
ном, светящаяся яркими огнями
и всеми цветами радуги. Новогод-
няя ёлка радует не только детей,
которые в свободное время часто
приходят к ней в гости, но и всех
горожан, в глубине души надею-
щихся на её магическое волшеб-
ство, исполнение всех долгождан-
ных мечтаний и желаний.

Наверное, не случайно на пло-
щади Свободы всегда многолюд-
но, к тому же здесь с недавних пор
функционируют новогодние атт-
ракционы, доставляющие маль-
чишкам и девчонкам массу поло-
жительных эмоций, их звонкий
смех, радостные голоса слышатся
издали и создают неповторимую
праздничную атмосферу! Может
быть, поэтому именно этот рай-
он древнего Дербента становится
самым любимым местом отдыха
горожан, особенно накануне Но-
вого года.

Приближение Нового года на-
верняка больше всех порадует са-
мых маленьких дербентцев, вос-
питанников детских садов и уча-
щихся младших классов общеоб-
разовательных школ, где уже вот-
вот начнутся новогодние утренни-
ки. Педагоги и воспитатели ежед-
невно проводят с малышами праз-
дничные репетиции, в ходе кото-
рых они разучивают новые стихи,

Дербент предновогодний
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

В последние дни уходящего года микрорайоны древнего Дербента
по традиции наряжаются различными атрибутами новогодних празд-
ников, и это хорошо заметно по его улицам и паркам.

песни и танцы народов мира. Для
полного счастья нашей ребятне,
может быть, не хватает только на-
стоящего снега, из которого во
время каникул можно было бы
слепить снежную Бабу или Сне-
говика, а также поиграть в снеж-
ки, покататься на санках и конь-
ках. Но, как говорится, у природы
нет плохой погоды…  А вот что
касается визита Деда Мороза и
Снегурочки с новогодними подар-
ками в гости к юным дербентцам,
то это можно гарантировать им со

стопроцентной уверенностью!
 Многие микрорайоны города

в эти дни уже светятся новогод-
ней иллюминацией, в магазинах
вас всегда приветливо встретит
новогодняя ёлка, так что самое

время покупать подарки к празд-
нику и запасаться ёлками, игруш-
ками, бенгальскими огнями и пи-
ротехническими изделиями. Наде-
емся, неповторимый запах хвои
ёлок и сосен, новогодние фейер-
верки, красочные салюты созда-
дут настоящую праздничную ат-
мосферу в городе, и все обойдёт-
ся без чрезвычайных происше-
ствий, ведь все мы ждали этот дол-
гожданный праздник целый год!

С наступающим Новым годом,
дорогие дербентцы!

 Каждый год в иудейском мире
отмечается большой традицион-
ный праздник  Ханука, праздник
освящения и обновления. Он сим-
волизирует собой обычай зажи-
гания свечей, вкусное угощение
и празднование, длящееся восемь
дней. Название праздника «Хану-
ка» – производное от слова «лаха-
нот», означающего «посвящение»
(«освящение»). В этот день был
повторно освящён жертвенник в
Иерусалимском храме, который
ровно за 3 года до этого дня оск-
вернили идолопоклонники. В
наши дни Хануку называют ещё и
«Праздником огней». Традицион-
но Ханука отмечается в течение

Праздник Ханука отметили в Дербенте
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Тофик МИРЗАХАНОВ

13 декабря на сцене Дербентского муниципального горско-еврей-
ского театра состоялся большой праздничный концерт, посвящённый
древнему национальному празднику Ханука.

восьми дней, этот праздник обыч-
но выпадает на ноябрь или де-
кабрь. Событие, с которого ведёт
начало история праздника Хану-
ка, произошло во времена Алек-
сандра Македонского, когда тер-
ритория нынешнего Израиля вхо-
дила в состав Сирии, бывшей, в
свою очередь, провинцией Гре-
ческой империи. Долгое время
евреи и греки находили общий
язык, законопослушные иудеи
подчинялись правилам, установ-
ленным завоевателями, а преем-
ники Македонского относились к
другим вероисповеданиям до-
вольно терпимо.

В этот праздничный день уча-

щиеся клуба детского творчества
«Жасмин» исполнили народные
еврейские песни, воспитанники
Центра хореографического воспи-
тания «Пируэт» - танцы народов
Дагестана, а самые юные артисты
продекламировали стихи и расска-
зали о многовековых традициях
празднования «Хануки». Наи-
больший успех выпал на долю
танцоров, которые мастерски ис-
полнили еврейский народный та-
нец «Семь сорок» и другие ори-
гинальные хореографические но-
мера.

В большом праздничном пред-
ставлении приняли участие моло-
дые артисты горско-еврейского
театра: Александр Рабаев, Галина
Клименко, Станислав Рабаев, Свет-
лана Мусхудова, Румина Ашуро-
ва, Сабрина Муртазаева, Вадим
Магомедкеримов, Рафик Салма-
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жетов» Республики Дагестан и
Новгородской области.  

В ходе диалога с участниками
заседания Людмила Терещенко
подробно ответила на вопросы
ветеранов военной службы Саида
Ахмедова, Юсупа Бийгишиева,
участника военных действий в
Венгрии Магомедали Велиева,
пенсионера Казимагомеда Шаба-
лаева и других.

Часть вопросов, на которые
ветераны хотели получить ответы,
начальник УСЗН  переадресовала
руководителям товариществ соб-
ственников жилья и управляющих
компаний. Это проблемы уплаты
взносов на ремонт многоквартир-
ных домов, придомовых террито-
рий и дворов, которые курируют
ТСЖ, УК и службы городского
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Однако, к сожале-

нию, ветераны слабо разбирают-
ся в своих правах и обязанностях,
зачастую даже не знают в лицо
своих  руководителей УК и ТСЖ,
это вносит в ситуацию недопони-
мание и сопровождается недо-
вольством со стороны людей стар-
шего поколения.

По второму вопросу повестки
дня «О мерах по борьбе с корруп-
ционными проявлениями» на за-
седании выступили правозащит-
ник Мурадхан Рабаданов и пред-
седатель республиканской комис-
сии по борьбе с коррупцией Ра-
сул Гаджимусаев. Они рассказа-
ли ветеранам, как следует вести
себя в случае, если им придётся
столкнуться с фактами вымога-
тельства денежных средств или же
другими злоупотреблениями слу-
жебным положением со стороны
чиновников и руководителей.
М. Рабаданов и Р. Гаджимусаев

предложили пенсионерам обме-
няться с ними контактными теле-
фонами, назвали адреса своих
офисов и порекомендовали им по
всем фактам коррупции обра-
щаться с письменными сообще-
ниями не только к ним, но и в пра-
воохранительные структуры,
вплоть до республиканских и фе-
деральных органов исполнитель-
ной, законодательной и судебной
власти.

В работе заседания приняли
участие и выступили: депутат го-
родского Собрания Дадаш Султа-
нов, председатель городского со-
вета старейшин Мисри Мисриев,
члены президиума горсовета ве-
теранов войны и труда Нариман
Рамазанов, Вагиф Аскендеров,
Фирутдин Фатулаев, сотрудники
прокуратуры, социальных служб,
городского Центра занятости на-
селения и приглашённые.

Обсуждены злободневные вопросы

нов, Мария Нисанова, а также зас-
луженный работник Республики
Дагестан  Мозол Израилова. Вни-
манию зрителей также был пред-
ставлен фрагмент спектакля «Со-
жалею, что я безграмотна» по пье-
се татского писателя Юно Семё-
нова, в котором актёрским мастер-
ством блеснули заслуженный ра-
ботник культуры РД Лев Манахи-
мов и ветеран театра Мозол Изра-
илова. Их эмоциональные диало-
ги на татском языке никого не ос-
тавили равнодушными и вызвали

шквал аплодисментов зрителей,
сопровождавшихся громкими
возгласами «Браво»!

Праздничное представление
завершилось торжественной цере-
монией зажигания свечей на сце-
не, в которой приняли участие ве-
тераны театра, главные исполни-
тели вокальных, хореографичес-

ких номеров, а также учащиеся
начальной школы и воспитанники
детских садов.

Следует отметить большую
подготовительную работу, прове-
дённую коллективом горско-ев-
рейского театра накануне нацио-
нального праздника «Ханука» под
руководством большого энтузиа-
ста - работника культуры, художе-
ственного руководителя театра
Льва Манахимова. Стараниями
воспитанников и преподавателей
клуба детского творчества «Жас-
мин» и Центра хореографическо-
го воспитания «Пируэт» к празд-

нику была подготовлена большая
литературно-музыкальная про-
грамма, мастерски исполненная
юными артистами.

Праздник «Ханука» завершил-
ся раздачей кондитерских изделий
и сладостей зрителям и всем уча-
стникам праздничного представ-
ления.

Праздник Ханука
отметили в Дербенте

Изучив представленные после
доработки материалы, эксперты
пришли к выводу, что проектная
документация и результаты инже-
нерных изысканий по объекту со-
ответствуют требованиям техни-
ческих регламентов, а сметная сто-
имость объекта капитального
строительства определена досто-
верно. По итогам рассмотрения
выданы положительные заключе-
ния.

Согласно проекту, водохрани-
лище на балке Шурдере объемом
50 млн. кубометров строится в
рамках выполнения федеральной
целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020
годах».

За счет введения объекта в эк-
сплуатацию планируется обеспе-
чить питьевой и поливной водой
порядка 200 тысяч жителей, а так-
же оросительные системы ряда

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА

Вода для жителей
Южного Дагестана

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную доку-
ментацию второго этапа строительства водохранилища «Шурдере».
Как сообщили  в информационном отделе службы, в рамках его реали-
зации предусмотрено возведение инженерных сооружений, необходи-
мых для безопасной эксплуатации водохранилища на балке Шурдере
в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан.

населенных пунктов Южного Да-
гестана, в том числе Дербента,
Белиджи и Каякента. Наполняться
резервуар водохранилища будет
за счет гидроресурсов реки Са-
мур. При поступлении в водохра-
нилище вода будет отстаиваться,
что позволит значительно улуч-
шить ее качество, а затем подавать-
ся в Самур-Дербентский канал.
Протяженность канала, проходя-
щего через Магарамкентский, Су-

лейман-Стальский и Дер-
бентский районы, составляет
98,4 км.

В рамках проекта, рас-
смотренного Главгосэкспер-
тизой России, в администра-
тивных границах Табасаран-
ского района к водохранили-
щу будет проведена подъезд-
ная дорога длиной 7,317 км,
под которой установят семь
водопропускных труб. Также
будут обустроены вспомога-
тельная дорога с трубами, си-

стемы электроснабжения и осве-
щения, сетчатое ограждение под-
водящего канала, три перехода че-
рез канал, служебная лестница на
низовом откосе плотины и другие
объекты.

По завершению строительства,
предусмотренного проектом, бу-
дут разработаны временные пра-
вила использования водохранили-
ща, после чего комплекс соору-
жений можно будет ввести в эксп-
луатацию.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Дербент стал третьей площад-
кой, которую посетила экспози-
ция, первыми двумя из них стали
Театральный музей имени А. Бах-
рушина в Москве и Нацио-
нальный музей Дагестана. Теперь
дербентцы и гости города смогут
познакомиться со столетней исто-
рией дагестанских театров, кото-
рая передана посредством афиш,
костюмов, эскизов, макетов и т.п.
Пространство малого выставоч-
ного музея заполнили афиши, да-
тировка которых вызывает изум-
ление. А какие имена на них запе-
чатлены! Это целая эпоха, отра-
зившая жизнь и творчество целой
плеяды известных дагестанских
режиссёров, актёров, художников-
постановщиков и т.д.

Выставка охватила произведе-
ния художников, которые работа-
ли в дагестанских театрах с 1930 по
2017 год. Экспонаты предоставле-
ны фондами Музея истории теат-
ров Дагестана (филиала Нацио-
нального музея РД имени А. Тахо-
Годи), Государственного цент-
рального театрального музея име-
ни Бахрушина (Москва) и собра-
ний художников.

С приветственным словом к
србравшимся обратилась дирек-
тор Музея истории мировых куль-
тур и религий Диана Гасанова.
Она поблагодарила присутствую-
щих за то, что они проявили инте-
рес к выставке и участвовали в её
наполнении.

На церемонии открытия кура-
тор проекта, заместитель гене-
рального директора Националь-
ного музея Джамиля Дагирова
рассказала о предыстории созда-
ния выставки.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА

Сценография Дагестана
Открытие ретроспективной выставки «Сценография Дагестана»

состоялось 18 декабря в Музее истории мировых культур и религий
Дербента. Гостями мероприятия стали представители театрального
сообщества Дербента, работники культуры и искусства, представите-
ли общественных организаций и СМИ – все те, кому интересен дан-
ный выставочный контент.

-Все началось с того, что худож-
никам дагестанских театров пред-
ложили передать в музейные фон-
ды архивные афиши, эскизы деко-
раций, программки и все, что со-
хранилось от спектаклей, которые
они делали. Авторы откликнулись
с большой радостью и принесли
около 140 экспонатов. Так появи-
лась идея показать широкой пуб-
лике богатейшую коллекцию Му-
зея истории театров и провести
акцию дарения. Сама работа над
выставкой стала настоящим иссле-
дованием этого пласта дагестан-
ского искусства на протяжении
почти ста лет. И эта работа будет
продолжаться, – заявила она.

Директор Музея истории теат-
ров Дагестана, соавтор выставки

«Сценография Дагестана» Лилия
Джамалутдинова отметила, что в
музейном фонде скудно представ-
лено творчество театральных ху-
дожников театров Южного Дагес-
тана, а именно Азербайджанско-
го, Табасаранского, Татского, Лез-
гинского.

-Поэтому обращаюсь к дирек-
торам и работникам этих театров,
которые находятся в зале, с насто-
ятельной просьбой передать име-
ющиеся материалы в музей и по-
мочь сохранить для потомков ве-
ликолепное искусство дагестан-
ских художников и театральных де-
ятелей, – добавила Л. Джамалут-
динова.

Она также вручила художнику
Лезгинского музыкально-драма-
тического театра имени С. Сталь-
ского Майтаб Гасановой благо-
дарственное письмо от директора
Государственного центрального
театрального музея имени А. Бах-

рушина Дмитрия Родионова за
участие в выставке.

На открытии выступили дирек-
тор Лезгинского театра Динара
Эминова и главный режиссёр
Мирзабек Мирзабеков, главный
режиссёр Табасаранского театра
Джамбулат Габибов, заместитель
директора Азербайджанского те-
атра Ядулла Гашимов, которые
поддержали идею сохранения те-
атрального искусства и обещали
содействовать пополнению фон-
дов Национального музея Дагес-
тана. Они также подчеркнули, что
художник-постановщик не просто
создаёт соответствующий анту-
раж к спектаклю, а должен проде-
монстрировать суть происходяще-
го на сцене посредством красок.
Поэтому это очень тяжёлая, ответ-
ственная, но в то же время инте-
ресная работа для талантливых и
увлечённых людей.

Поздравили с открытием выс-
тавки известный краевед, автор

многих книг о Дербенте Гусейн-
бала Гусейнов и главный редак-
тор республиканской газеты «Ва-
тан» Виктор Михайлов, которые
усмотрели в ней процесс укреп-
ления театральных корней в реги-
оне. Также они поделились инфор-
мацией, связанной с историей те-
атров в Дербенте, берущей своё
начало ещё в далёком 1904 году.

Добавим, что в рамках работы
экспозиции выставочный зал Му-
зея истории мировых культур и
религий станет площадкой для те-
матических мастер-классов, пока-
за фрагментов спектаклей, твор-
ческих встреч с театральными де-
ятелями, «круглых столов» и дис-
куссий.

После Дербента выставка от-
правится в Адыгею, Северную
Осетию-Аланию и другие регио-
ны Северного Кавказа.



3 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 21 декабря  2017 г.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕРБЕНТЦЫ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Отец - капитан, а по выходу в
отставку майор Фердинанд Кар-
лович Гут не имел никакого не-
движимого имущества, «ни родо-
вого, ни благоприобретенного»,
получал от казны всего 65 рублей
в месяц. Этой суммы было недо-
статочно на содержание семьи из
6 человек. В семье кроме Форту-
ната было ещё четверо младших
детей: сын Феликс, а также три
дочери — Сабина, Вероника,
Аделия. Мать - Камилла Михай-
ловна была домохозяйкой.

18 июля 1879 года Фортунат
Гут подал прошение на имя его
превосходительства господина
директора Строительного учили-
ща. «Желая поступить в число
учащихся в Строительное учили-
ще, - писал Ф. Гут, - покорнейше
прошу о допущении меня к пове-
рочному экзамену в 1-й курс». Ко
времени подачи этого заявления
выпускник Бакинского реального
училища Фортунат Гут проживал
в Петербурге, в доме Лихачева, в
квартире № 80 на углу Вознесенс-
кого и Екатерининского проспек-
тов. Заявление Гута отправили в
Совет училища 21 июля 1879 года.
Гут был допущен к экзамену и
выдержал его.. Журналом Совета
Строительного училища от 28 ав-
густа 1879 года за №3, утвержден-
ным замминистра Внутренних
Дел, товарищем министра, сена-
тором, тайным советником Мар-
тыновым 1 сентября было опре-
делено «зачислить Гута в учили-
ще в число учащихся I курса».

Находясь в сложном матери-
альном положении и стремясь
дать детям достойное образова-
ние, отставной майор Ф.  Гут был
неутомимым просителем за детей,

особенно за старшего сына.
В связи с неуплатой за учебу

Фортунат Гут весной 1881 года
рисковал быть отчисленным из
училища. Отец Фердинанд Гут,
посылая 50 рублей в погашение
долга за обучение сына, обращал-
ся к главе администрации учили-
ща с просьбой приостановить
увольнение. «…Я умоляю Ваше
Превосходительство, - писал, в ча-
стности, в письме, хлопоча за
сына, старый офицер Ф.  Гут, - не
увольнять его из заведения, пото-
му как я употребляю все меры,
чтобы уплатить следуемую с него
плату за право слушания лекций;
только извольте ему приказать,
чтобы он написал ко мне, сколько
с него следует. Умоляю, Ваше
Превосходительство, будьте на-
столько великодушны и снисходи-
тельны принять опять во вверен-
ное Вам заведение сына моего
Фортуната, если он исключен уже
за неуплату денег и тем поддер-
жать надежду отца, который всю
будущность семьи своей возлагал
на него одного, не имея на старо-
сти никакой другой поддержки. С
искренним и глубочайшим по-

Архитектор Фортунат Гут
Известный российский архитектор Фортунат Фердинандович Гут

происходил из обрусевших немцев. Родился он в 1861 году в городе
Дербенте Дагестанской области. Вероисповедания был католическо-
го. Родители, брат и сестры Фортуната Гута ко времени его поступле-
ния в Петербургский Институт гражданских инженеров проживали в
городе Баку.

чтением пребуду навсегда Ваше-
го Превосходительства покорней-
ший слуга Фердинанд Гут, отстав-
ной майор».

Во время учебы Фортунат
Гут, говоря современным языком,
занимался репетиторством. 7
июня 1883 года директор инсти-
тута Рудольф Бернгард рекомен-
довал Фортуната Гута для подго-
товки к переэкзаменовке воспи-
танника 3-го класса кадетского
корпуса. При этом Бернгард да-
вал следующую характеристику
Гуту: «г..Гут отличного поведе-
ния, переводится в V выпускной
класс и может с пользой оказать
свою педагогическую способ-
ность лицам, с которыми будет
заниматься».

Интересно письмо отца Фор-
туната Гута, обеспокоенного от-
сутствием от сына весточки до-
мой. После окончания четверто-

го курса Фортунат не поехал на
каникулы домой в Баку, а остался
в Петербурге. 16 мая Фортунат
извещал отца о том, что он во вре-
мя летней практики будет жить на
новой квартире. 22 июля, обеспо-
коенный отсутствием весточки от
сына, отец посылает правителю
канцелярии Института граждан-
ских инженеров письмо с
просьбой известить о том, где на-
ходится его сын Фортунат: «…По-
корнейше прошу Вас, Милости-
вый государь, в особенное одол-
жение для отца, не имеющего из-
вестия о сыне, не оставить уведо-
мить меня, где находится сын мой
Фортунат в настоящее время, то
есть во время получения сего
письма и, если известно, то сооб-
щить и адрес его квартиры».

Окончил Фортунат Гут Инсти-
тут гражданских инженеров в 1884
году, «при отличном поведении
показал отличные успехи», как
было сказано в аттестате, и «удос-
тоен звания Гражданского инже-
нера с правом производить рабо-
ты по гражданско-строительной и
дорожной части, носить особый
Высочайше установленный знак

и, при поступлении в граждан-
скую службу, получить чин X
класса». Аттестат был подписан 14
июня 1884 года директором ин-
ститута Р. Бернгардом. Тогда же
был выдан Ф. Гуту и диплом, да-
тированной той же датой.

По окончании курса институ-
та Фортунат Гут был причислен к
Томскому Строительному Коми-
тету и в то же время состоял по-
мощником производителя работ
при постройке больницы Алек-
сандровской общины сестер
Красного Креста по Бронницкой
улице в С.-Петербурге. В мае 1885
года Гут был назначен на долж-
ность младшего архитектора стро-
ительного отделения Ставрополь-
ского губернского правления (со-
стоял в этой должности и в 1893
году).

В период с 1885 по 1892 год
Гутом были построены: желез-
ный мост через р. Калаус при
с. Сергиевском, деревянный мост
через р. Куму при с. Солдатско-
Александровском, устройство
плотин и шлюзов на р. Куме, зда-
ние и службы при нем для адми-
нистрации Трухменского при-
ставства. В это же время Ф. Гут
участвовал при повторных изыс-
каниях линии Ставрополь-Неви-
номысское шоссе, расширении
каменной церкви и пристройке к
ней колокольни в с. Новоселиц-
ком, капитальном ремонте и пе-
рестройке здания мужской гим-
назии. В 1893 году Ф. Гут продол-
жает постройки деревянных цер-
квей в сс. Белоглинском, Богоро-
дицком, Преградном и Дубов-
ском, а также каменных церквей
на 1300 человек в сс. Тахтинском
и Дивном, постройки на Ставро-
поль-Невиномысском шоссе.

В Томск Фортунат Гут был
приглашен на должность архитек-
тора Западно-Сибирского учеб-
ного округа в начале 1896 года.
Тогда же прибыл в Сибирь, вошел
в состав комитета по строитель-
ству зданий Томского технологи-
ческого института. Гут с 1896 года
руководил строительством зданий
Томского технологического ин-
ститута, спроектированных петер-
бургским зодчим Р.Р. Марфель-
дом. В течение шести лет здания
первой очереди Технологическо-
го института были возведены.

Прожив в Томске девять лет, с
1896 по 1905, Фортунат Гут пост-
роил в городе более пятнадцати
зданий, поныне украшающих
центральную его часть: корпуса
Технологического института,
Учительского и Бактериологичес-
кого институтов; анатомический
корпус первого в Сибири Томс-
кого Императорского универси-
тета, открытого в 1888 году. Им
возведены: духовная семинария,
мужская гимназия, мастерские
для ремесленного училища, кир-
пичеделательный завод с машин-
ным отделением для местного
купца Некрасова, почтово-теле-
графная контора, здание лечебни-
цы при госпитальной клинике…

Фортунат Фердинандович од-
новременно и преподавал. Сразу
после открытия Технологическо-
го института учил студентов ри-
сованию, архитектуре и черче-
нию, читал лекции по архитектур-
ной живописи и фундаментам
гражданских сооружений. В Ко-
ролёвском ремесленном учили-
ще Ф.  Гут вел занятия по рисова-
нию и геометрическому черче-
нию.

В 1907 году Ф. Гут - в должно-
сти Бакинского губернского ин-
женера. В последующие годы, по
1915 год, он работал во Владикав-
казе в строительном отделении
Терского правления.

Точная дата его смерти неиз-
вестна, но случилась она не ра-
нее 1936 года.

Из акта усматривается, что на
организацию отдыха детей и при-
обретение путевок УСЗН в МО
«Дербентский район» в 2016 году
было выделено 1 119 600 рублей.
Для выполнения данных меропри-
ятий заключено 13 государствен-
ных контрактов, в том числе с ООО
ДООЛ «Каскад», ООО «Моряк» и
ДОЛ «Огонек».

В ходе проверки, выявлены
факты нецелевого расходования
бюджетных средств, выделенных
на организацию отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и моло-
дежи. Проведенными встречными
проверками КСП РД в ДОЛ «Ого-
нек» и в ДОЛ «Моряк» установ-

На страже закона
Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса

лено, что на момент проведения
проверки - 5 июня 2017 года - дан-
ные лагеря прекратили свою дея-
тельность, также отсутствуют до-
кументы, подтверждающие пре-
бывание детей в 2016 году, что под-
тверждается объяснениями дирек-
тора лагеря «Огонек».

Материалы проверки по фак-
ту нецелевого расходования бюд-
жетных средств в порядке п.2 ч.2
ст.37 УПК РФ направлены руково-
дителю СО отдела МВД России по
г.Дербенту для решения вопроса
об уголовном преследовании по
фактам выявленных нарушений
уголовного законодательства.

Работа в данном направлении
продолжается.

ИЗ ЗАЛА СУДА

19 января 2017 г. он  незаконно
проник в служебное помещение
главного режиссера Табасаран-
ского театра Д. Габибова и тайно
похитил принадлежащий ему мо-
бильный телефон стоимостью
9500 рублей, тем самым причинив
Д. Габибову значительный мате-
риальный ущерб.

Своими умышленными дей-
ствиями М. Эмирбеков совершил
преступление, предусмотренное
ст. 158 ч.2 п.п. «б, в» УК РФ. Под-
судимый свою вину признал пол-
ностью, раскаялся в содеянном,
согласился с предъявленными об-
винениями и заявил ходатайство о
постановлении приговора без

Позарился на чужое имущество
М.БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
лейтенант юстиции

Эмирбеков Межлум, 1975 г.р., житель г.Дербента,, неработающий,
ранее судимый, вновь попался на воровстве.

проведения судебного разбира-
тельства в порядке ст.314 УПК РФ.

На основании вышеуказанно-
го и руководствуясь ст.ст. 307-310,
314, 316 УПК РФ, суд признал
Межлума Эмирбекова виновным
в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 58 ч.2 п.п. «б,
в» УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ
назначенное М. Эмирбекову на-
казание в виде лишения свободы
сроком на 1 год 6 месяцев считать
условным с испытательным сро-
ком на 1 год 6 месяцев.

К нам в редакцию обратился
ветеран войны, инвалид I группы,
почетный железнодорожник, зас-
луженный работник транспорта
Республики Дагестан Анвер Га-
санбекович Загиров, 1929 г.р., ко-
торый от имени жителей дома №2
«б» по ул.Тахо-Годи попросил
посодействовать в разрешении
наболевшего вопроса: более 20
дней под окнами их дома течет
канализация, заливая весь двор,
так что ходить приходится в рези-
новой обуви. Жители 3 раза зво-
нили по тел. 112, неоднократно
обращались в водкан, оттуда «при-

ЖАЛОБА

Сколько можно ждать?
езжали, смотрели», но ничего не
было сделано. Канализационные
стоки продолжают заливать двор.
Работники водкана жалуются на
отсутствие необходимой техники,
которую ждут из Махачкалы. А что
делать жителям дома №2 «б» по
ул. Тахо Годи все это время, пока
приедет машина – неизвестно.
Получается как у Некрасова:
«…вот приедет барин, барин сам
увидит…»

Надеемся, что работники вод-
кана после публикации нашей ста-
тьи сумеют ускорить разрешение
данного вопроса. Будем ждать…

ГОСУСЛУГИ
Оформление документов  в электронной

форме для выхода на пенсию
Все больше людей выбирают электронный способ подачи заявле-

ния для выхода на пенсию. Кроме того, при помощи сайта
www.gosuslugi.ru можно произвести перерасчет пенсии или перевод с
одной пенсии на другую.

В основном, для этих действий после обработки электронного заяв-
ления необходимо представить следующий набор документов:

– паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
– документы о стаже (например, трудовая книжка);
– документ, удостоверяющий личность представителя, а также до-

кумент, подтверждающий его полномочия;
– справка о среднемесячном заработке (за 60 месяцев подряд до

1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности);
– свидетельство о смерти кормильца;
– документы о нетрудоспособных членах семьи;
– документы об изменении ФИО;
– другие документы, подтверждающие ваши пенсионные права.
Информация о ходе и результате рассмотрения вашего заявления

будет поступать в ваш Личный кабинет. Услуга предоставляется бес-
платно в течение не более чем 10 рабочих дней.

В соответствии с заданием прокуратуры Республики Дагестан про-
куратурой города проведена проверка фактов, изложенных в акте Счет-
ной палаты РД (далее - акт) по результатам проверки законности целе-
вого и эффективного использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2016 году УСЗН в МО «Дербентский район».
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Участники соревнований были
распределены на три группы, в
которых проходили предваритель-
ные поединки соперников по кру-
говой системе, победители в этих
встречах определялись после двух
победных партий. На следующем
этапе, в который пробились 8 силь-
нейших теннисистов, игры прохо-
дили по олимпийской системе, ког-
да после первого же проигрыша
участники выбывали из дальней-
шей борьбы. Этот фактор придал
соревнованиям ещё большую зре-
лищность, многие участники про-
демонстрировали отличную техни-

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир мастеров малой ракетки
Тофик БАХРАМОВ

В минувшее воскресенье в Дербенте завершился республикан-
ский предновогодний турнир по настольному теннису, в котором при-
няли участие 26 мастеров малой ракетки из различных городов и рай-
онов Дагестана.

ческую подготовку и атакующий
стиль игры.

В финальном матче турнира
встретились двое представителей
Унцукульского района, в котором
убедительную победу одержал
Арсен Мусаев, обыгравший со
счётом 3:1 своего земляка Нурут-
дина Магомедова. К сожалению,
спортсмены древнего Дербента в
упорной борьбе в полуфинале
уступили своим соперникам из
Унцукульского района. Таким об-
разом, третье и четвёртое места
поделили между собой дербент-
цы – Артур Кафаров и Тимур

Ибадов.
По окончании соревнований в

торжественной обстановке на-
чальник отдела физкультуры и
спорта городской администрации
Наваи Рзаев вручил символичес-
кие медали, Почётные грамоты и
памятные призы победителям и
лучшим теннисистам. Приза зри-
тельских симпатий был удостоен
и старейший участник турнира,
ветеран настольного тенниса
Мака-Магомед Меджидов из Ка-
рабудахкентского района.

Республиканский турнир по
настольному теннису прошёл на
высоком организационном уров-
не во многом благодаря объектив-
ному арбитражу судейской колле-
гии под руководством главного
арбитра соревнований Павла Каг-
раманова, который также был на-
гражден специальным призом.

Следует учитывать, что причи-
ны пожара в Новый год могут быть
самыми разными. Опасность
представляют как салюты, так и
многочисленные гирлянды, разве-
шанные на елки и являющиеся
потенциальными источниками
возгорания. Судя по печальной
статистике, угроза пожаров в но-
вогодние праздники возрастает
многократно, а все из-за того, что
люди используют хлопушки, петар-
ды, бенгальские свечи и различ-
ные электрогирлянды. Опасность
последних связана с тем, что, в слу-
чае замыкания электрических
проводов, моментально вспыхи-
вают все елочные украшения, с
которых огонь перекидывается на
мебель и прочие предметы инте-
рьера.

Необходимо помнить о том,
что пожар всегда легче предотвра-
тить, нежели потушить, поэтому
настоятельно не рекомендуем ис-
пользовать при оформлении ело-
чек вату, бумагу и прочие легко-
воспламеняющиеся материалы
или. В крайнем случае, их необхо-
димо обработать антипиренами.

При использовании бенгаль-
ских огней, петард и хлопушек в
замкнутых помещениях, а не на
открытом воздухе, стоит учиты-
вать, что искры от подобной пи-
ротехники могут разлетаться до-
вольно далеко и при этом они без
особых усилий поджигают все, на
что попадают. Поэтому следует
заранее подготовить помещение к
возможным неприятностям. В
первую очередь, это касается зе-
леной красавицы, то есть елки. Ее
необходимо ставить на прочное
основание подальше от легковос-
пламеняющихся предметов. Жела-
тельно убрать все ковры, ковровые
дорожки и другие ненужные пока
вещи. Ну и по максимуму следует
поставить неподалеку от елки ка-
кое-либо противопожарное обо-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Пожарная безопасность в новогодние праздники
М. МАРДАНОВ, ведущий специалист по пожарной
безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента

Новый год – это великолепный праздник, который должен прино-
сить людям только яркие и положительные эмоции. К сожалению,
так происходит далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожары, и
другие крупные неприятности. В этой статье мы поговорим о том, как
избежать гнева огненной стихии для того, чтобы сделать праздник
действительно праздником.

рудование. Самый простой и дос-
тупный вариант – ящик с песком.
Идеальное решение – самосраба-
тывающий огнетушитель, кото-
рый убережет вас от всех возмож-
ных проблем.

По данным компетентных ор-
ганов, ежегодно только в столице
России во время новогодних праз-
дников происходят более 10 пожа-

ров, произошедших по вине нео-
пытных пиротехников. При этом
люди страдают не только от огня,
но и от травм, которые неизбеж-
но возникают при неправильном
использовании фейерверков и са-
лютов.

Ни в коем случае петарды,
бенгальские огни и прочие потен-
циально опасные предметы не
стоит доверять маленьким детям,
поскольку причины пожара зача-
стую кроются именно в наплева-
тельском отношении взрослых.
Дать детям ворох красивых салю-
тов и спокойно пойти праздновать
дальше – эта ситуация является
типичной для нашей страны.

 При этом взрослые не осоз-
нают, что их действия могут при-
вести не только к травмам, но и к
гибели ребенка, а также травми-
рованию всех, кто находится ря-
дом.

Категорически запрещается:
- использовать приобретён-

ную пиротехнику до ознакомле-
ния с инструкцией по примене-
нию и данных мер безопасности; 

- применять пиротехнику при
ветре более 5 м/с; 

- взрывать пиротехнику, когда
в опасной зоне (см. радиус опас-
ной зоны на упаковке) находятся
люди, животные, горючие матери-
алы, деревья, здания, жилые пост-
ройки, электропровода; 

- запускать салюты с рук (за
исключением хлопушек, бенгаль-
ских огней, некоторых видов фон-
танов) и подходить к изделиям в
течение 2 минут после их исполь-
зования; 

- наклоняться над изделием во
время его использования; 

- использовать изделия с истёк-
шим сроком годности, с видимы-
ми повреждениями. 

- производить любые действия,
не предусмотренные инструкци-
ей по применению и данными
мерами безопасности, а также
разбирать или переделывать гото-
вые изделия; 

- использовать пиротехнику в
закрытых помещениях, квартирах,
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых
помещениях), а также запускать
салюты с балконов и лоджий; 

- разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пи-
ротехнические изделия. 

- сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопительных
приборах-батареях отопления,
обогревателях и т.п. 

Поэтому МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» г. Дербента
обращается к вам – соблюдайте
элементарные требования безо-
пасности и сделайте все, чтобы
прекрасный праздник не превра-
тился в трагедию.

В случае возникновения пожа-
ра необходимо:

 - немедленно сообщить об
этом в пожарную охрану по теле-
фону 01, с мобильного телефона:
101, 112;

- принять меры по эвакуации
людей и тушению пожара первич-
ными средствами;

 - отключить электроэнергию
(за исключением систем противо-
пожарной защиты);

 - встретить прибывшие под-
разделения пожарной охраны и
указать место пожара.

Согласно внесенным измене-
ниям гражданам, имеющим пра-
во на компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (выплаты ЖКУ),
компенсация расходов рассчиты-
вается с учетом объема мер со-
циальной поддержки, установлен-
ного законодательными актами
РФ, на основании сведений, под-
тверждающих фактически произ-
веденные расходы на оплату жи-
лых помещений и коммунальных
услуг, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в ус-
тановленном законодательством
РФ порядке.

Гражданам, имеющим право
на компенсацию, ежегодно в де-
кабре производится перерасчет
размера ЕДВ за текущий кален-
дарный год с учетом полученной
суммы ЕДВ и сведений о факти-
чески произведенных расходах на
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, представленных
указанными гражданами либо
поставщиками коммунальных ус-
луг на основании заключаемых с
ними соглашений.

В случае непредставления све-
дений, гражданами, имеющими
право на компенсацию, либо по-
ставщиками коммунальных услуг
с 1 января по 30 декабря, за про-
шедший календарный год (2017г.),
осуществление им ЕДВ приоста-
навливается. По истечении 6-ме-
сячного приостановления ЕДВ (в
случае не представления сведений
об оплате за коммунальные услу-
ги) указанная выплата прекраща-

Информация
для льготных категорий граждан, проживающих

на территории Республики Дагестан
Постановлениями Правительства РД от 16.06.2016 г. №171 и от

02.12.2016 года №374 внесены изменения в «Порядок осуществле-
ния ЕДВ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике Дагестан» (№20 от 28.01.2011).

ется (т.е. постоянно). Новое назна-
чение ЕДВ по ЖКУ осуществля-
ется со дня обращения льготника
в УСЗН с представлением новых
сведений.

Убедительная просьба к от-
дельным льготным категориям
граждан (инвалиды и участники
ВОВ, ветераны ВОВ, ветераны
труда, реабилитированные лица,
многодетные семьи, инвалиды и
семьи, имеющие детей-инвали-
дов, семьи погибших (умерших)
военнослужащих и участников
ВОВ, участники-ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС, ветераны боевых
действий) до 31.05.2018 года,
представить в УСЗН (ул. Кандела-
ки, 36)  копии квитанций или рас-
печатку из лицевого счета абонен-
та об оплате с января по декабрь
2017 года (газ, свет, ЕРКЦ, водоот-
ведение, водопотребление, ото-
пление, содержание и ремонт жи-
лья) для произведения перерасче-
та, предусмотренного согласно
внесенным изменениям в Поста-
новления Правительства РД от
16.06.2016 года №171 и  от
02.12.2016 года №374 в «Порядок
осуществления ЕДВ по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям
граждан в Республике Дагестан».

По всем имеющим вопросам
обращаться по адресу: г.Дербент,
ул. Канделаки, 36, кабинеты
2,3,4,10,14 или по телефону «горя-
чей линии»: 4-17-51.

Руководство УСЗН
в МО «город Дербент»

Утерянный
аттестат об окончании в 2009  году  9 классов  СОШ №15, выданный

на имя Курбаналиева Камиля Джабраиловича, считать недействитель-
ным.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ
          Срочно продается 2-этажный дом  площадью 200 кв. метров со
всеми условиями на земельном  участке  6 соток с плодоносящими
деревьями по адресу: г. Дербент, ул. Бестужева-Марлинского, 37 «а».
        Обращаться по тел.: 89285764790.

Простой кавказский ашуг
В этом году исполнилось 80 лет со дня скорбной даты - смерти

Сулеймана Стальского. Начав свой путь как простой кавказский ашуг,
завершил жизнь в звании народного поэта Дагестана. Сборник его
стихов можно найти не только в дагестанских библиотеках. Имя по-
эта и сегодня остается на слуху.

18 декабря в сте-
нах Дома-музея А.А.
Бестужева-Марлинс-
кого учащиеся СОШ
№15 г.Дербента чита-
ли произведения ве-
ликого поэта, инсце-
нировали отрывки
произведений, знако-
мили с биографией
С. Стальского. Вмес-
те с учителями род-
ного языка Региной
Алиевой и Мукми-
нат Рамазановой они
поделились впечатлениями от посещения музея поэта в ауле Ашага-
стал, где он родился и жил.

Сулейман Стальский - один из тех больших поэтов, кто посвящал
свои стихи Дагестану, родной земле. И потому он остается в народной
памяти.


