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Дни Республики Коми 
в Дагестане

Обдуманно подходить
к приватизации

ПФЛ уходит 
на зимний перерыв

Многоголосье 
Дагестанской земли

Исполняющий обязанности Первого замести-
теля Председателя Правительства Дагестана 
Анатолий Карибов встретился с заместите-
лем Председателя Правительства Республи-

ки Коми – министром национальной политики Респу-
блики Коми Галиной Габушевой.

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы межэтни-
ческого взаимодействия и 
культурного сотрудничества 
республик. В этих целях в 
рамках реализации проекта 
«Дни Республики Коми в ре-
гионах России» в Дагестане 
в течение нескольких дней 
пройдет ряд мероприятий, в 
том числе Республика Коми 
презентует здесь свой тури-

стический потенциал. Кроме 
того, гости поучаствуют в на-
учно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы 
межнациональных отноше-

ний: проблемы и перспекти-
вы», а также в торжественном 
мероприятии, посвященном 
30-летию образования Ми-
нистерства по национальной 
политике и делам религий РД.

Отдельно представле-
на культурная програм-
ма. Так, в Русском драма-
тическом театре им. М. 
Горького в Махачкале спек-
таклем «Гроза» по пьесе  

А. Островского открылись 
гастроли Государственного 
ордена Дружбы народов ака-
демического театра драмы 
имени В. Савина Республи-

ки Коми. Спектакли театра 
пройдут в течение трех дней. 
Для самих же гостей органи-
зованы экскурсии по Дер-
бенту и Махачкале. В столице 
Дагестана делегация из Коми 
ознакомится с объектами 
культуры, спорта и туризма.

В программе визита, кото-
рая продлится до пятницы, 
– подписание соглашения о 
сотрудничестве между ГБУ 
РД «Дом дружбы» и ГАУ «Дом 
дружбы народов Республи-
ки Коми» и участие в работе 
дискуссионной платформы 
на тему «Религия и СМИ», ор-
ганизованной Миннацем РД.

Участие во встрече также 

приняли министр культуры 
РД Зарема Бутаева, министр 
по национальной политике 
и делам религий РД Энрик 
Муслимов.

Президиум Народ-
ного Собрания 
Республики Даге-
стан 24 ноября на 

своем заседании утвер-
дил повестку дня 51 (но-
ябрьской) сессии. Вел за-
седание Председатель НС 
РД Хизри Шихсаидов. В 
работе Президиума при-
нял участие врио Предсе-
дателя Правительства РД 
Абдулпатах Амирханов, 
сообщает информацион-
но-аналитический отдел 
Аппарата НС РД.

Предваряя обсуждение 
вопросов повестки дня, спи-
кер парламента отметил, что 
у Сергея Алимовича Мели-
кова состоялась встреча с 
бывшим Председателем Пра-
вительства Артемом Здуно-
вым, который назначен врио 
Главы Республики Мордовия.

В ходе встречи Хизри 
Шихсаидов поблагодарил 
его за сотрудничество и по-
желал успехов на новой 
работе. Он сообщил, что в 
скором времени парламен-
ту предстоит согласовать  

кандидатуру Председателя 
Правительства республики.

Затем Президиум присту-
пил к рассмотрению вопро-
сов повестки дня сессии.

Главным вопросом по-
вестки дня предстоящей 
сессии станет принятие в 
первом чтении проекта зако-
на «О республиканском бюд-
жете Республики Дагестан на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

С основными параметрами 
проекта закона членов Пре-
зидиума ознакомил министр 
финансов Юнус Саадуев.

Доходы прогнозируются 
в общем объеме 134 092 504 
тыс. рублей, или 112,6 проц. 
к бюджету 2020 года. Общий 
объем расходов республи-
канского бюджета пред-
усмотрен в сумме 137 328 
645,9 тыс. рублей. Дефицит 
составляет 3 236 141,3 тыс. 
рублей.

По завершении доклада 
министр финансов ответил 
на вопросы вице-спикеров 
Камила Давдиева, Махмуда 
Махмудова, председателя 
Комитета Висампаши Хана-

лиева и заместителя пред-
седателя Комитета Мурада 
Исмаилова.

Хизри Шихсаидов обратил 
внимание на проблему неос-
военных бюджетных средств 
и необходимость их эффек-
тивного использования в но-
вом периоде. 

С содокладом по проекту 
закона выступил замести-
тель председателя Комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам Мурад Исмаилов.

Отрадно, что доходы на 
новый период увеличены за 
счет собственных налоговых 
и неналоговых поступлений 
на 4 млрд 174 миллиона ру-
блей, подчеркнул докладчик.

Увеличился фонд оплаты 
труда для работников бюд-
жетной сферы, учтена индек-
сация их заработной платы, 
увеличено до 200 миллионов 
финансирование проекта 
«100 школ» и 200 миллио-
нов выделяются на проект 
«Местные инициативы».

Проект закона был об-
сужден на публичных слуша-
ниях и заседаниях комитетов  
парламента. 

В Санкт-Петербурге в 11-й раз про-
шел Фестиваль национальных 
культур. Он ежегодно проводится в 
рамках городской программы гар-

монизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений населения. 

В библиотеке-филиале №2 Санкт-
Петербургского ГБУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского рай-
она» фестиваль традиционно посвящался 
Дагестану. Мероприятие проходило при под-
держке представительства республики в го-
роде на Неве. 

Заведующая библиотекой Марина Судник 
рассказала, что благодаря помощи и под-
держке представителей республики удалось 
провести ряд мероприятий, направленных на 
продолжение знакомства посетителей с исто-
рическим прошлым и сегодняшним днем Да-
гестана, с традициями, обычаями и культурой 
его народов. В числе значимых она назвала 
этновечер «Многоголосье земли Дагестана», 
проведенный в библиотеке с читателями при 
активном участии  Содружества дагестанской 
молодежи. 

Начался вечер с показа отрывка из доку-
ментального фильма «Дагестан. От прошлого 
к настоящему» автора и режиссера Елены 
Тагировой. Затем воспитатель детского сада 
№40 Калининского района Наталья Павлова 
поведала о важном социокультурном проек-
те «Азбука в России», при реализации которо-
го ее воспитанники в течение года в разных 
аспектах изучали самобытный многонацио-
нальный Дагестан. 

Продолжился вечер программой, подго-
товленной Санкт-Петербургской обществен-
ной дагестанской молодежной организацией 
под руководством председателя Совета Асель 
Рашидовой - доцента кафедры гражданского 
права юридического факультета РГПУ имени 

А.И. Герцена. Прозвучали стихи народного по-
эта Дагестана Расула Гамзатова, а также поэта 
Ахмеда Джачаева. Их вдохновенно декламиро-
вали Асель Рашидова, Айза Шихшабекова, Ма-
рият Магомедова, Зимфира Талибова и Карина 
Акаева. А Гюльселем Керимханова поведала 
зрителям о древней притче «Легенда о Хар-
букском мудреце».  Джамиля Искандарова и 
Фатима Джамалова душевно исполнили наци-
ональные лирические песни. Аслан Джалилов 
прочитал стихи собственного сочинения на 
русском и лезгинском языках.

В заключение программы Полина Агаева 
– участница детско-юношеского ансамбля 
при Постпредстве РД в Санкт-Петербурге 
«Имамат» (художественный руководитель 
ансамбля – заслуженный работник культуры 
РД Нурмагомед Гаджиев) великолепно испол-
нила национальный танец «Девушка с кувши-
ном». 

Матчами 16-го тура завершилась осенняя часть 
первенства ПФЛ в группе 1, в котором участву-
ют три дагестанские команды – «Анжи», «Легион 
Динамо» и «Махачкала». В своем заключитель-

ном поединке перед зимним перерывом «Анжи» сыграл 
вничью в Пятигорске с местным «Машуком-КМВ» – 1:1, а 
футболисты «Махачкалы» не смогли забить в Черкесске 
«Интеру» – 0:0. «Легион Динамо» ранее сыграл с командой 
«Ессентуки» и выиграл со счетом 2:0.

«Интер» – «Махачкала» 
– 0:0

Игра двух команд из ниж-
ней части турнирной таблицы 
завершилась безголевой ни-
чьей. В итоге СК «Махачкала» 
уходит на зимний перерыв, 
занимая 11-е место и имея в 
активе 16 набранных очков. 
Подводя итоги, главный тре-
нер махачкалинцев Руслан 
Агаларов отметил, что игра 
получилась ровной и обе ко-
манды имели возможности для 
взятия ворот. 

- На последней минуте 
был голевой момент, но наш 
игрок промахнулся, - посе-
товал Агаларов. – Вообще 
ближе к зиме мы стали за-
метно крепче физически: на 
последних минутах обыгра-
ли «Биолога» и «Анжи», да и с 
«Интером» играли также.

«Машук-КМВ» – «Анжи» 
– 1:1

И вновь гол в компенси-
рованное время! «Анжи» в 

очередной раз показала себя 
неуступчивой командой, 
не прекращающей играть 
вплоть до финального свист-
ка. Пропустив на 38-й минуте 
(отличился Заур Цакоев), го-
сти непрерывно искали воз-
можности сравнять счет. От-
ветный гол могли бы забить 
и раньше: «Анжи» много ата-

ковал и не раз мог огорчить 
голкипера пятигорцев, одна-
ко сравнять цифры на табло 
удалось лишь на третьей до-
бавленной минуте – в своей 
штрафной площади сфолил 
Арслан Ашинов, получивший 
вторую желтую карточку, за 
что арбитр назначил пеналь-
ти в ворота «Машука-КМВ». 
Удар с одиннадцати метров 
четко реализовал капитан 
гостей Магомеднаби Ягьяев. 
В итоге ничья – 1:1. 

По окончании игры к 
футболистам, тренерскому 
штабу и сотрудникам клуба 
обратился генеральный ди-
ректор «Анжи» Абсалутдин 
Агарагимов. 


