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Председатель Правитель-
ства Дагестана Артём Здунов 11 
июля провел совещание по про-
блемным вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов, 
инициаторами которых явля-
ются ОАО «Дагфос» и ООО «Ки-
кунинский консервный завод».

На совещании представите-
лям ДРО «Россельхозбанк» было 
предложено пересмотреть про-
центную ставку с тем, чтобы по-
мочь выйти предприятиям из 
сложившейся ситуации. Пред-

ставители банка выразили готов-
ность реструктурировать долг, 
но только в случае подтвержде-
ния предприятиями источников 
погашения процентной ставки, а 
также подтверждения и обосно-
вания сроков отсрочки по нало-
говым платежам.

Председатель Правительства 
Дагестана подчеркнул важность 
сохранения ОАО «Дагфос», а так-
же рабочих мест. В этой связи 
Министерству промышленности 
и энергетики РД было поручено 
в двухдневный срок подготовить 

финансовую модель предпри-
ятия. Заинтересованным мини-
стерствам и ведомствам дано 
указание проработать эти во-
просы с ДРО «Россельхозбанк» и 
УФНС по РД.

На совещании также обсужден 
ход реализации инвестпроекта 
«Организация производства по 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции», инициатором 
которого является ООО «Кику-
нинский консервный завод».

По словам руководства пред-
приятия, основной причиной 
снижения объемов продукции и 
неуплаты налогов является не-
хватка оборотных средств. Не-
своевременная уплата процен-
тов консервным заводом дала 
основание банку предъявить 
требование о досрочном погаше-
нии всей суммы долга.

Участникам совещания пред-
стоит выработать меры по вос-
становлению платежеспособно-
сти и поддержке эффективной 
хозяйственной деятельности за-
водов.

Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности 
Главы Республики Дагестан 
Владимиром Васильевым. В. 
Васильев доложил Президенту 
о ходе исполнения поручений, 
данных руководству республи-
ки в рамках рабочей поездки 
главы государства в Дагестан в 
марте этого года.

В.Путин: Добрый день. Влади-
мир Абдуалиевич, как дела у вас?

В.Васильев: Непросто, скажем 
так. Стараемся выполнять задачи, 
которые Вы поставили.

Спасибо, тогда на встрече с 
жителями и Ботлиха, и Цумады Вы 
сказали о том, что нужно больше 
внимания уделять тому, чтобы 
наши бюджетные средства в пол-
ном объёме доходили до людей 
и превращались в конкретные 
услуги, в здравоохранение, обра-
зование, создавали комфортные 
условия, – мы это продолжаем.

Спасибо правоохранителям: 
принимают меры, но не только 
уголовного преследования.

Спасибо тоже нашим мини-
стерствам и ведомствам. У нас 

сейчас работает Росздравнадзор, 
Антимонопольная служба. По 
тем министерствам, где провели 
замену, мы тут же приглашаем 
специалистов, они приглашают 
экспертов, специалистов, и в те-
чение месяца отрабатывают, по-
могают нам. Мы выходим на то, 
чего не видели раньше. Напри-
мер, шприц стоит у нас почти в 
пять раз дороже, чем [в среднем] 
по России, стенты в два раза до-
роже. Это же огромная экономия.

В.Путин: Конечно.
В.Васильев: Это же в два раза 

больше людям оказывается по-
мощь. Поэтому сейчас на этом со-
средоточились.

В.Путин: Я знаю, что Вы прово-
дите конкурсные процедуры для 
привлечения кадров, да?

В.Васильев: Да, мы прислуша-
лись к Вашим рекомендациям, и 
как Вы [сформировали] кадровый 
резерв, так и мы пытаемся повто-
рять.

Первый опыт был такой: 1091 
соискатель – мы провели в тече-
ние месяца установленные про-
цедуры, помогали наши вузы, 
спасибо большое; и в результате 
у нас 61 победитель, из них 14 

сейчас назначены, все дагестан-
цы, все на руководящие должно-
сти. Надеемся, что это будет как 
раз такая новая волна. И готовим 
второй этап, уже с учётом опыта. 
Надеюсь, он будет ещё более пло-
дотворным.

Мы приглашаем со всей стра-
ны специалистов и экспертов. Ко-
нечно же, отдаём предпочтение 
дагестанцам, тем профессиям, 
которые нам нужны.

Потому что мы сейчас очища-
ем [ряды чиновников], и я говорю 
не только о форме уголовного 
преследования. Большое спаси-
бо, Вы дали поручение Генпро-
куратуре, отработала группа, 48 
прокуроров, [выявлено] более 
200 нарушений. Кстати, сейчас Вы 
Указом определили дальнейшее 
совершенствование антикорруп-
ционной деятельности в стране, 
спасибо большое. Мы больше 200 
[человек] по сути привлекли к 
ответственности по материалам 
прокуратуры за конфликт инте-
ресов, за несоответствие расхо-
дов-доходов: кого-то в дисципли-
нарном порядке, кто-то уволился 
сам, кого-то наказали.
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Заводы нуждаются в поддержке

«...Готовим второй этап, 
уже с учётом опыта»

Вдохновляемые 
родной землей

Коллективная выставка ху-
дожников Чечни «Колесо исто-
рии» открылась в выставочном 
зале Союза художников Даге-
стана. В экспозиции творче-
ство трех известных авторов, 
живописные работы которых 
хорошо известны в родной ре-
спублике (на снимке).

История и уникальная природа 
родного края, культура и тради-
ции народа… Все это вдохновляет 
художников – Аманды Асуханова, 
Джабраила Дибирова и Алимпашу 
Джамалдинова. Художники многие 
годы работают у себя на родине, но 
и с Дагестаном каждого из них свя-
зывает своя история – кто-то здесь 
жил, кто-то учился, кто-то и по сей 
день приезжает в Страну гор за 
вдохновением. Поэтому выставка 
в Махачкале, как отметили сами 
художники, – это не просто оче-

редное культурное мероприятие 
в их жизни, а возможность вновь 
встретиться с братьями, показать 
свое творчество и, вдохновившись 
энергетикой дагестанской земли, 
в будущем создать новые работы. 
Что из этого выйдет, покажет вре-
мя, а пока дагестанский зритель 
знакомится с картинами и творче-
ской биографией каждого автора.

Вся творческая жизнь Аманды 
Асуханова – члена Союза худож-
ников СССР, заслуженного худож-
ника Чечни связана с его родной 
республикой. С Махачкалой у него 
также связано немало теплых вос-
поминаний, ведь именно здесь 
прошли годы его студенчества, 
когда он получал профессиональ-
ное образование в Дагестанском 
художественном училище, по 
окончании которого Асуханов 
вернулся в Грозный и с тех пор 
живет и трудится в Чечне.

Разрушители мифов
Несчастные английские фа-

наты! Чего только ни пережили 
законодатели футбола перед 
поездкой на российский мун-
диаль! Daily Express была на-
столько озабочена вопросами 
безопасности соотечественни-
ков, что предупредила о запре-
те пропаганды гомосексуализ-
ма в России. А еще сообщила о 
законе, запрещающем прода-
жу кружевного белья из синте-
тики. Архиважная информация 
для футбольного болельщика, 
нечего сказать. Кроме того, из-
дание сообщило, что в России 
есть много хулиганок, которые 
готовы напасть на англичан. Ну 
и медведи, конечно, приучен-
ные есть исключительно англи-
чатину.

Мы уже говорили о том, что не-
которым англичанам не удалось 
отфутболить политику на время 
проведения ЧМ. Хорваты чуть 
позже подлили масла в огонь, 
когда парочка из сборной посвя-
тила свой матч с Россией и вы-
игрыш в нем – Украине. Европей-
цев наказали, и поделом. Серию 
высококачественных пенальти в 
ворота британских СМИ пробили 
собственно сами английские бо-
лельщики. Видеоролик, где два 
английских фаната развеивают 
мифы о «медвежьей» России, в 
которой ввиду запрета на кру-
жевное белье все женщины ходят 
в «семейках» и толпами мутузят 
ненаших по башке початыми бу-
тылками из-под водки, появился 
в одном из пабликов. За двое су-
ток откровение двух британцев – 

отца и сына – просмотрело свыше 
миллиона пользователей Сети.

«Когда я смотрел этот ролик 
о моей стране, который парниш-
ка снял для своего канала на 
YouTube, по щекам текли слезы. 
Целые нации становятся залож-
никами улыбающихся дикторов 
из телевизоров и строгих, вызы-
вающих доверие газетных статей, 
которые формируют искаженное 
и враждебное мнение о России», 
– написал Олег Торбосов, опубли-
ковавший ролик в одной из соцсе-
тей, переведя его на русский язык.

Семнадцатилетний болельщик 
Тео и его отец, сидящий перед 
камерой в футболке российской 
сборной, рассказывают, что все 
мифы, активно распространяе-
мые британскими СМИ, оказались 
ложными. Британцы в восторжен-
ных выражениях отзываются о 
России и удивляются, почему эта 
страна с ее Питером, Самарой и 
Сочи не является самой популяр-
ной среди туристов. Тео с отцом 
рассказывают, что в первые дни 
пребывания в России были на-
сторожены из-за сообщений бри-
танских СМИ, но все же решились 
пройти по улицам в футболке 
национальной сборной и под ан-
глийским флагом.

Эффект победы над несрабо-
тавшей глупостью британских 
СМИ был бы неполным, не приве-
ди мы цитаты из ролика. Наслаж-
дайтесь:

«Миф №1: российские хулиганы 
изобьют тебя, как только ты по-
падешь в эту страну. Многие мои 
одноклассники говорили мне, что 
столкнусь с этой проблемой. 


