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 КОНФЕРЕНЦИЯ продлилась 4 часа 31 ми-
нуту. Президент отвечал на вопросы из резиден-
ции в Ново-Огорево. В регионах журналисты 
собрались в своих федеральных округах, а пред-
ставители федеральных и зарубежных СМИ ра-
ботали в Москве. Все они соблюдали требования 
Роспотребнадзора.

В своем кратком вступительном слове В. 
Путин сказал: «Мы сегодня проводим традици-
онную завершающую пресс-конференцию этого 
года. Но, поскольку ковидные условия не дали 
нам возможности провести открытую «[Прямую] 
линию», то мои коллеги постарались совместить 
одно и второе мероприятие, сделать вместе, хотя 
бы с элементами «Прямой линии», с тем, чтобы 
можно было с гражданами напрямую пообщать-
ся, поговорить, послушать их мнение о том, что в 
стране происходит, послушать их предложения о 
том, что и как нужно было бы сделать дополни-
тельно, для того чтобы вопросы, которые у нас 
стоят, задачи, которые мы должны решать, реша-
лись бы лучшим образом, эффективнее.

Я СРАЗУ ЖЕ ХОЧУ оговориться, как это 
было в предыдущие годы, у нас сложилась очень 
хорошая практика, когда на поступившие в боль-
шом количестве вопросы – их сотни тысяч – так 
или иначе, поступает реакция. 

Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия 
подобного рода не являются формальными, я 
придаю им большое значение. При всём том, что, 
конечно, у меня огромный поток информации 
о том, что происходит в стране, и он по разным 
каналам ко мне поступает, но нет ничего более 
ценного, чем прямое общение с нашими людьми, 
с гражданами Российской Федерации, нет ничего 
более ценного, чем услышать их мнение по по-
воду того, как и чем мы живем и, повторяю ещё 
раз, что нам нужно сделать для того, чтобы жить 
лучше».

Вопрос: То, что год был непростой, мы все и 
так прекрасно знаем, но всё-таки год был плохой 
или было что-то и хорошее, на Ваш взгляд?

Ответ: Что значит «плохой»? Это как погода: 
она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и ми-
нусы. Как в жизни всегда.

Конечно, этот год связан с проблемой, кото-
рая у всех на устах, перед глазами стоит и кото-
рая всех нас беспокоит, – это пандемия коронави-
русной инфекции. Но это характерно не только 
для нас – для всего мира. Мы это хорошо знаем, 
уже свыше 70 миллионов человек столкнулись с 
ней, по данным ВОЗ. И эта проблема наложила 
отпечаток на все стороны нашей жизни.

ЧТО ТАКОЕ ПАНДЕМИЯ? Это локдауны, 
сокращение производства, это значит сокраще-
ние перевозок, всё, что с этим связано. Это зна-
чит сокращение рабочих мест, падение доходов, 
к сожалению. Всё это имело место.

Но в то же время я бы хотел вот на что обра-
тить внимание. Во-первых (сейчас цифрами это 
постараюсь подкрепить), при всём огромном ко-
личестве проблем, с которыми мы столкнулись, 
а проблем море, океан, он везде, по всему миру 
расплескался. Но можно с уверенностью ска-
зать, что мы встретили эти проблемы достойно 
и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других 
странах мира. У нас на данный момент времени 
падение ВВП – 3,6 процента, на данный момент. 
Это меньше, чем практически во всех ведущих 
странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в Со-
единённых Штатах Америки.

У нас промышленное производство «подсе-
ло» на 3 процента к данному моменту. Главным 

образом за счёт нефти, потому что у нас сделка 
ОПЕК+, мы вышли на сокращение добычи, и 
это повлияло на общие наши показатели. Но что 
приятно (что лучше, где хуже, где у нас какие-то 
позитивы), вчера только мне коллеги из Прави-
тельства докладывали: ноябрь к ноябрю текуще-
го года – рост обработки (обрабатывающей про-
мышленности) 1,1 процента. То есть это даёт нам 
основания надеяться на то, что эта тенденция со-
хранится, что нам удастся и мы будем двигаться 
в этом направлении вперёд.

Производство сельского хозяйства традици-
онно у нас за последние годы в хорошей зоне, 
сейчас, на данный момент, где-то плюс 1,8. Ми-
нистр сказал, что по году может быть даже не па-
дение, а увеличение до 2 процентов. Банковский 
сектор у нас в весьма удовлетворительном состо-
янии, прибыль банков оценивается в этом году 
примерно в 1 триллион 300 миллиардов  рублей. 
И это говорит об устойчивости финансовой си-
стемы.

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ плата (прошу 
сразу граждан на меня не сердиться, то, что я 
сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с 
которыми люди сталкиваются в реальной жизни, 
тем не менее это усреднённая цифра, мы должны 
тоже на неё ориентироваться), реальная заработ-
ная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года 
где-то на 1,5 процента, к сожалению, при паде-
нии реальных располагаемых доходов населе-
ния. За счёт чего? О чём это говорит? Откуда эта 
разница берётся? Падение доходов индивидуаль-
ных предпринимателей и всего, что с этим связа-
но. В общем и целом падение реальных доходов, 
к сожалению, будет где-то около 3 процентов.

Уровень безработицы у нас был в начале года 
4,7 процента, сейчас, как вы знаете, он подрос до 
6,3 процента. Об этом мы наверняка ещё будем 
говорить.

ХОРОШИМ обстоятельством можно считать 
положительное сальдо торгового баланса. Это 
создаёт условия для хорошего макроэкономиче-
ского развития.

У нас государственный долг и так был ми-
нимальный, 70 миллиардов долларов. Он сни-
зился на 10 миллиардов. Мы меньше занимаем 
на внешних рынках, но регулярно обслуживаем 
все свои кредитные обязательства. Международ-
ные резервы подросли. В начале года были 554,4 
миллиарда, сейчас это где-то уже 587,7 милли-
арда долларов. То же самое касается Фонда на-
ционального благосостояния. В рублёвом экви-
валенте было 7,7 триллиона, сейчас – почти 13,5 
триллиона. Рост очень значительный.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, в этих достаточно 
сложных условиях мы ещё раз подтвердили, что 
лежит в основе российской идентичности, – еди-
нение народа при какой бы то ни было угрозе. То, 

что мы все видели, – работа волонтёров, работа 
медиков, которым ещё раз низкий поклон и бла-
годарность, состояние всего общества, нацелен-
ного на помощь и поддержку ближнего своего, 
поддержку тех людей, которые нуждаются в по-
мощи и поддержке, – вот это общенациональное 
единение, я уже не говорю про движение «Мы 
вместе», это просто внешнее проявление вну-
треннего состояния общества, оно является, на 
мой взгляд, определяющим и решающим для 
нашей страны. Я ещё раз хочу выразить слова 
благодарности всем, кто принял участие в этих 
масштабных мероприятиях.

ЭТОТ ГОД СВЯЗАН с проблемой, которая у 
всех на устах, перед глазами стоит и которая всех 
нас беспокоит, – это пандемия коронавирусной 
инфекции

Вопрос: Маски стали неприятным символом 
нашего времени. Понятно, что пандемия – это 
главное событие года. Какова степень готовности 
российской системы здравоохранения, насколь-
ко, на Ваш взгляд, она справилась и справляется 
с теми вызовами, которые сейчас есть?

Ответ: Конечно, к таким масштабам, с ко-
торыми мы столкнулись, не готова оказалась ни 
одна система здравоохранения в мире. Мы ана-
лизируем всё, что в мире происходит, и видим, 
что такого примера нет. Но есть примеры того, 
как была организована работа в нашей стране. 
Всё же познаётся в сравнении, я уже сказал, что 
у нас море, океан проблем, – по сравнению с тем, 
что в мире происходило, конечно, наша система 
оказалась более эффективной.

Я СЕЙЧАС СКАЖУ и о недостатке лекарств, 
и о других проблемах – само собой разумеется, 
это всё есть, мы это всё видим, далеко не всё ре-
шено. Но, смотрите, у нас на момент начала пан-
демии, когда только первые сигналы пришли от 
наших друзей из Китайской Народной Республи-
ки, мы сразу среагировали на границе и выигра-
ли – я уже много раз об этом сказал, – выиграли 
время для того, чтобы начать активную подготов-
ку к тому моменту, когда придёт это в большом 
масштабе и количестве к нам.

Мы выиграли это время, начали быстро раз-
ворачивать и саму систему здравоохранения, и 
всё, что связано с предупреждением пандемии, 
и не потеряли это время зря. Потребность в ко-
ечных местах, подготовленных для борьбы с 
пандемией, у нас составляла только 50 процен-
тов; сейчас 277 тысяч развёрнуто за достаточно 
короткий срок. За это время мы построили 40 
центров: 30 Минобороны построило достаточно 

быстро и 10 – сами регионы. Всего 40, сороко-
вой должен быть завершён в последние дни ухо-
дящего года. Это говорит о способности быстро 
реагировать на проблему. На момент, когда пан-
демия началась, у нас врачей, специалистов было 
совсем ничего – 8300, а сейчас одних врачей 150 
тысяч работает по этому направлению, а в целом 
медицинских работников – больше полумиллио-
на.

ЧТО ПРОИЗОШЛО? Мы смогли быстро пе-
репрофилировать часть лечебных заведений для 
борьбы с ковидом и выстроить систему перепод-
готовки медицинского персонала.

Ввели доплаты для людей, работающих в 
«красных зонах», для того чтобы поддержать на-
ших врачей, для студентов старших курсов меди-
цинских вузов – по 10 тысяч, по 7 тысяч – для 
колледжей, как вы знаете. Быстро достаточно 
развернули производство средств индивидуаль-
ной защиты и костюмов, необходимых средств 
для обработки помещений, в некоторых случаях 
– не просто в разы: скажем, масок, о которых го-
ворили, которые всем надоели, мы их производ-
ство увеличили в 20 раз, такое редко где бывает.

Наша система здравоохранения и государ-
ственного управления в этой сфере продемон-
стрировала готовность к быстрой мобилизации 
ресурсов, и сделала это. Кстати говоря, необхо-
димое количество лекарств увеличено в два раза. 
Да, в некоторых регионах сейчас сталкиваются, 
мы знаем, и я даже некоторую информацию взял 
из колл-центра, которая от граждан поступает, 
– и лекарств не хватает и в стационарах, и тем 
более в аптечной сети, и бесплатные лекарства 
не выдают, сейчас я об этом тоже два слова ска-
жу. Но это уже не те проблемы, с которыми мы 
сталкивались вначале. Это проблемы логистики, 
несвоевременных закупок, доставок, а в целом 
промышленность среагировала.

В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ мы не знали, что 
это такое, не знали, как выявлять, как тестиро-
вать, чем лечить и не знали, будет ли когда-ни-
будь противоядие, то есть вакцина. Смотрите, по 
всем этим позициям мы серьёзно продвинулись 
вперёд. Россия входит в тройку мировых лиде-
ров по тестированию, а, по мнению ВОЗ, один 
из способов преодоления трудностей, связанных 
с распространением инфекции, – это массовое 
тестирование.

Лекарственные препараты: мы начали произ-
водить отечественные препараты в нужном нам 
количестве. И наконец, вакцинация: Россия ока-
залась первой страной в мире, которая изобрела, 
так можно сказать, и начала производить вакци-
ну – и Научного центра имени Гамалеи, и Ново-
сибирского центра «Вектор». Хорошие вакцины, 
я уже много раз об этом говорил, и безопасные, 
и эффективно действующие: 95 с лишним про-
центов, под 96-97 уже, говорят специалисты, уро-
вень защиты, и ни одного серьёзного случая нет 
побочных явлений.

ВСЁ, ЧТО Я СЕЙЧАС сказал, говорит о том, 
что, да, проблем хватает, но в целом система здра-
воохранения отреагировала адекватно на угрозы, 
которые возникли для граждан нашей страны.

Теперь по поводу первичного звена здравоох-
ранения. Мы немножко сдвинули вправо начало 
работы по развитию первичного звена здравоох-
ранения, но мы этого не забыли, никуда в долгий 
ящик не отложили. Вместо того чтобы начать это 
1 июля текущего года, мы начнём с 1 января. И 
все ресурсы, которые предусматривались на эту 
программу, – они все у нас будут использованы 
в те сроки, которые предусмотрены этой про-
граммой. Это 500 миллиардов рублей из феде-
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БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

       В. ПУТИН: «Нет ничего более ценного,
                      чем услышать мнение людей»

17 декабря в Москве прошла 16-я пресс-конференция Владимира Путина. В 
этом году был выбран новый формат — по видео-конференц-связи с элементами 
прямой линии, во время которой президент отвечал на вопросы россиян.
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рального бюджета плюс 50 миллиардов рублей 
из региональных бюджетов. Где-то в ближайшие 
три года уже около 300 миллиардов должно быть 
выделено и должно быть освоено.

Вопрос: Эпидемия эпидемией, но жизнь про-
должается. Чем, на Ваш взгляд, будет отличаться 
предстоящая политическая кампания от преды-
дущей? Каким в связи с этим будет политический 
ландшафт в стране?

Ответ: Что касается выборов в парламент 
страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут, 
они заключаются прежде всего в том, что у нас 
приняты поправки к Конституции, – первое. И 
это означает, что парламент получил больше 
полномочий по целому ряду направлений, в том 
числе и по формированию Правительства Рос-
сийской Федерации. Вы знаете, ещё раз хочу 
это повторить, теперь Государственная Дума, 
по сути, принимает окончательные решения не 
только по Председателю Правительства, но и по 
министрам и вице-премьерам.

ВТОРОЕ – ПО ПОВОДУ новых партий, не 
пора ли старым политическим тяжеловесам усту-
пить своё место. Это решают не новые партии, не 
политические тяжеловесы в виде традиционных 
партий, это решают граждане, это решают из-
биратели. Они принимают решение на выборах, 
кого поддержать. Но даёт ли наша политическая 
система, а она развивается, возможность больше-
му количеству политических сил, политических 
партий принять участие в общенациональных 
избирательных кампаниях? Да, даёт. Думаю, что 
в этом году – не думаю, а точно, – на следующий 
год, по-моему, до 16 партий могут принять уча-
стие в выборной кампании без того, чтобы соби-
рать подписи. Почему? Потому что они в соот-
ветствии с действующим у нас законом получили 
представительство в ряде субъектов Российской 
Федерации и вместе с ним право попробовать 
свои силы на общенациональной политической 
арене.

Вопрос: А Вы поставили себе прививку про-
тив коронавируса? И как Вы относитесь к всеоб-
щей вакцинации населения, если сейчас количе-
ство пробных вакцин, поступающих в регионы, 
ещё недостаточно?

Ответ: Я всех призываю самым внима-
тельным образом относиться к рекомендации 
специалистов. Специалисты нам говорят, что 
те вакцины, которые поступают в гражданский 
оборот на сегодня, предусмотрены для граждан 
в определённой возрастной зоне. И до таких, как 
я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё 
раз, я человек в этом смысле достаточно законо-
послушный, я прислушиваюсь к рекомендациям 
наших специалистов, и поэтому пока этой вак-
цины, как говорят специалисты, не поставил. Но 
я обязательно это сделаю, как только это станет 
возможным. Это первое.

ПО ПОВОДУ необходимости массовой или 
всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно 
делать. То же самое говорят не только наши, от-
ечественные вирусологи, но и их коллеги практи-
чески во всём мире. Один из немногих путей пре-
одоления всех вопросов, связанных с пандемией, 
– это массовая вакцинация. Именно она должна 
создать общенациональный, популяционный 
иммунитет. И повторяю ещё раз: наша вакцина 
– эффективная и безопасная. Поэтому не вижу 
никаких причин не вакцинироваться.

Вопрос: Много обращений от тех, кто точно 
так же рискует жизнью, как врачи, но не полу-
чает надбавки. Это технический персонал: лиф-
тёры, уборщицы, буфетчицы. Ведь они работают 
в зоне риска, и без них работа «красной зоны» не-
возможна. Очень обидно за тех людей, которые 
работают на передовой пандемии, но чувствуют 
несправедливость.

Ответ: У меня есть тоже, видимо, из колл-
центра вопросы: «Мы живём в небольшом горо-
де, и до нас никак лекарства не доходят, именно 
бесплатные. Почему больные коронавирусом ле-
чатся за свои деньги? Говорили, что даже с под-
тверждённым диагнозом будут давать лекарства 
бесплатно, но этого нет. У нас, кого я знаю, лечат-
ся сами. Где деньги?».

ЭТО МЕНЯ ТОЖЕ очень интересует. Мы 
действительно 10 миллиардов дали в регионы на 
то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, 
которые ещё не решены и которые связаны с за-
купкой СИЗ – средств индивидуальной защиты, 
подготовкой лечебных заведений, учреждений 
для борьбы с COVID. И пять миллиардов, даже 
чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно 
давать лекарственные препараты людям, которые 
лечатся на дому.

Почему до сих пор людям не дают эти лекар-
ственные препараты – непонятно, обязательно с 
этим будем разбираться. Порядок получения ле-
карств должен быть такой: обращение в поликли-
нику, в поликлинике должен быть подтверждён 
соответствующий диагноз и выданы необходи-
мые лекарственные препараты.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ мы обязательно систе-
матизируем, также постараемся отреагировать и 
на другие подобного рода вопросы. В основном 
все деньги из федерального бюджета, даже не в 
основном, я думаю, что целиком, перечислены 
в регионы Российской Федерации. Некоторые 
губернаторы, а я с ними в постоянном контакте, 
докладывают, совсем недавно, в том числе из тех, 
которые прозвучали сейчас, докладывали, что 
там всё в порядке, всё выдаётся. Бывают, конеч-
но, единичные случаи, может быть, надеюсь, что 
это так и есть. Но судя по количеству обращений 
на эту тему, всё-таки это вопросы не единичного 
характера, а общая проблема. Посмотрим на это 
повнимательнее и обязательно это сделаем.

Вопрос: На фоне разговоров о борьбе с пан-
демией как-то ушёл в сторону вопрос об источ-
нике угрозы. Споров много до сих пор: США 
обвиняют Китай, Китай обвиняет США в ис-
кусственном происхождении, неискусственном. 
Что известно России? И, может быть, Вы давали 
команду спецслужбам заняться, в том числе раз-
ведке, выяснить происхождение?

Ответ: Что касается происхождения, то слу-
хов много. Я бы не хотел сейчас на всю страну и 
на весь мир говорить об этом, тем более что мы 
не видим никаких подтверждений, связанных с 
этими обвинениями в адрес кого бы то ни было. 
Вы знаете, мне кажется, что сейчас нужно исхо-
дить из другого – не искать виновных, а нужно 
объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот 
это будет правильным направлением нашего со-
трудничества.

НА МОМЕНТ, когда пандемия началась, у 
нас врачей, специалистов было совсем ничего – 
8300, а сейчас одних врачей 150 тысяч работает 
по этому направлению, а в целом медицинских 
работников – больше полумиллиона

По поводу заданий спецслужбам: задания, 
конечно, всякие даются, но это, наверное, не то 
место, где мы должны обсуждать, как эти зада-
ния исполняются.

Вопрос: Коронавирус нанёс удар по уровню 
жизни многих людей. Из регионов звонят и гово-
рят, что жить просто очень сложно, так тяжело 
никогда не было России: обеднение и без того 
бедных людей, безработица, рубль падает, цены 
растут, смертность растёт. Почему об этом за-
говорили только в декабре? Пока Президент не 
грянет, министр не перекрестится. Есть ли какая-
то программа у Президента, у Правительства, ко-
торая бы помогла России в ближайшие недели?

Ответ: Ситуация сложная, с самого нача-
ла я об этом сказал. Я когда говорил о том, что 
пандемия связана с закрытием целого ряда про-
изводств, с ростом безработицы, со снижением 
уровня доходов реальных, располагаемых дохо-
дов населения, – это не пустые слова, это не про-
ходная вещь, это говорит о том, что мы это видим 
и понимаем.

ВЫ СКАЗАЛИ, что никогда не было так тя-
жело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой 
бедности жили 29 процентов населения. Ниже 
прожиточного минимума почти треть страны – 
каждый третий жил на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, за чертой бедности.

Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3 
процента живущих за чертой бедности. Сейчас, к 
сожалению, из-за этих всех проблем эта планка 
приподнялась до 13,5 процента. И это, конечно, 
много, это около 20 миллионов человек, это всё 
равно очень много.

Вы говорите: есть ли план? Да, конечно, план 
есть, это одно из основных направлений деятель-
ности – снижение количества людей, живущих 
за чертой бедности. Теперь по поводу цен. Да, 
конечно, где-то цены растут объективно. Связано 
это с чем – связано с ростом, допустим, стоимо-
сти комплектующих в связи с курсовой разницей, 
это неизбежно. Некоторые товары мы собираем; 
значительную часть комплектующих, которые 
стали дороже, мы закупаем за большее количе-
ство рублей, потому что рубль немножко просел 
и это стало дороже.

Но там, где это не связано с объективными 
обстоятельствами, это не может не вызывать со-
ответствующей острой реакции. И вот это, чест-
но говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, 
при том, что у нас урожай рекордный – за послед-
ние шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом 
году он будет 131 миллион тонн, и даже 134, – а 
хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это 
что такое? Это с какой стати-то? Это первое.

ВТОРОЕ – САХАР. Мне когда-то говорили: 
надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, 
надо поддержать своих производителей. Мы 
разными способами это сделали, но не для того, 
чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, 
ведь министр мне что сказал: для внутреннего 
потребления достаточно. И в то же время как это 
достаточно, если на 75 процентов рост цен про-
изошёл?

Или по подсолнечному маслу – на 17 [про-
центов рост]. Почему это происходит? Потому 
что на мировых рынках выросла цена, значит на 
внешний рынок пошло больше значительно, и 

начали внутренние цены «подтаскивать» к обще-
мировым, что совершенно недопустимо.

Именно поэтому у нас разговор такой жёст-
кий и был. Правительство отреагировало. Здесь 
главное – чтобы не перегнули палку, главное, 
чтобы не пережали с административными мера-
ми. Надо было своевременно это делать, более 
рыночными методами: ввозные таможенные по-
шлины надо было скорректировать – вот и всё. 
Все знают, эти инструменты хорошо известны, 
надо только вовремя было реагировать на это. Но 
надеюсь, что это произойдёт.

СЕЙЧАС, ПО-МОЕМУ, уже подписаны со-
глашения между производителями и сетями: и 
производители снижают на определённый объём, 
и сети должны в рознице показать нам это сни-
жение по базовым продуктам питания. Поэтому 
на цены, конечно, надо смотреть внимательно, и 
будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что эта 
реакция будет в течение ближайших нескольких 
дней, ну, нескольких недель – это уже точно.

Теперь по поводу того, что можно, нужно и 
что мы делаем для того, чтобы людям помочь в 
этот сложный период времени.

Но самая тяжёлая ситуация, конечно, склады-
вается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена 
целая программа поддержки семей с детьми: от 
нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх 
лет и от трёх до семи. От нуля до полутора лет 
мы ввели пособие, и правила там такие: если на 
каждого члена семьи доходы меньше двух про-
житочных минимумов (сначала было полтора, 
потом мы расширили программу, и большее ко-
личество людей попало в эту программу), если 
меньше двух прожиточных минимумов (ПМ) на 
человека, то такие семьи имеют право на получе-
ние одного прожиточного минимума на каждого 
ребёнка. От полутора до трёх лет, если меньше 
доход соответствующий по этим ПМ, то тогда 
можно получить то же самое, но из материнского 
капитала. И наконец, для детей от трёх до семи 
лет мы ввели следующее правило: если в семье 
не дотягивают на каждого члена до одного про-
житочного минимума, то начали платить 0,5 ПМ 
на каждого ребёнка. Но решили уже с самого на-
чала проанализировать ситуацию, посмотреть, 
как это отражается на доходах семей, и если не 
все семьи будут дотягивать до одного ПМ на че-
ловека, то с 1 января следующего года, то есть че-
рез две недели, мы будем платить уже по одному 
прожиточному минимуму на каждого ребёнка.

ЭТО ТАКИЕ, так скажем, оперативные меры 
по поддержке российских семей. Я уже не гово-
рю про единоразовые выплаты всем детям до 16 
лет.

Но самое главное, конечно, заключается в 
том, чтобы нам развивать экономику, реализовы-
вать цели национального развития, националь-
ные проекты, куда заложены эти цели развития, 
создавать новые рабочие места, выводить эконо-
мику на новый уровень, отвечающий требовани-
ям сегодняшнего дня, развивать искусственный 
интеллект, цифровизацию, современные созда-
вать производства, которые позволяли бы людям 
и работать интересно, и получать доход достой-
ный. Вот на это направлен целый комплекс на-
ших мероприятий, которые заложены в рамках 
национальных проектов.

Вопрос: Почему мусорная реформа, такая 
глобальная для всей страны, тормозит во многих 
регионах и что с этим делать?

Ответ: Не думаю, что она тормозит. Доста-
точно много вопросов, связанных с организаци-
ей самого производства, но реформа сама по себе 
двигается.

Здесь несколько задач перед нами стоят 
крупных. Нам нужно создать соответствующую 
отрасль производства, замкнутый цикл произ-
водства, когда отходы не идут на полигоны, а 
используются в других видах производства. Это 
первое.

Второе. Нам нужно добиться нормальной 
сортировки с тем, чтобы к 2030 году у нас всё 
распределялось по соответствующим сегментам 
этих отходов и соответствующим образом пере-
рабатывалось.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день одна из задач, 
которая стоит перед организаторами всей этой 
работы, заключается в том, чтобы добиться рас-
ширенной ответственности между производите-
лями продукта и упаковщиками продукта, с тем 
чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на 
граждан, а на производителей этих упаковочных 
изделий.

Уверяю вас, что Правительство этим зани-
мается, регионы этим занимаются и будут зани-
маться дальше, здесь нет никаких сомнений. На 
это у нас выделяются значительные ресурсы, и 
всё запланировано. Никуда на другие цели эти 
средства не направляются, это всё по плану будет 
делаться.

Я позволю себе отвлечься от наших ведущих 
и поговорить по поводу оплаты педагогов. «Учи-
тель высшей категории в сельской местности при 
нагрузке 18 часов, – это Сергей Петрович Сте-
панченко пишет, – это ставка учителя, получает 

столько же, сколько получает уборщица в этом 
же учебном заведении». Вопрос такой острый, 
поэтому я его и взял из пачки вопросов подоб-
ного же рода.

ПОНИМАЕТЕ, что произошло? Я вам скажу, 
что произошло, а потом скажу, что нам нужно 
делать.

Произошло это в связи с чем? Мы приняли 
решение о том, что МРОТ не может быть мень-
ше ПМ, и эту шкалу сдвинули. И получилось, что 
произошло то, о чём Вы пишете: МРОТ не может 
быть меньше ПМ, его приподняли, и уборщица 
не может получать меньше, её зарплату припод-
няли. Но надо было одновременно приподнимать 
и уровень заработной платы для других катего-
рий, а этого не было сделано из-за бюджетных 
ограничений. Но это государству надо будет 
сделать, придётся сделать всё равно. Поэтому я 
хочу обратить внимание Правительства на то, что 
такая ситуация, конечно, не может быть признана 
нормальной.

Вопрос: Почему российские хакеры в этот 
раз не помогли избраться Трампу?

Ответ: Я считаю, что это не вопрос, это про-
вокация. Российские хакеры не помогали изби-
раться действующему пока Президенту Соеди-
нённых Штатов и не вмешивались во внутренние 
дела этой великой державы. Это всё домыслы, 
это всё повод для того, чтобы портить отношения 
между Россией и Соединёнными Штатами. Это 
повод для того, чтобы не признать легитимность 
действующего пока Президента Соединённых 
Штатов Америки по внутриполитическим аме-
риканским соображениям. В этом смысле рос-
сийско-американские отношения стали заложни-
ком внутренней политики в самих Соединённых 
Штатах.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, это для них самих плохо, 
но это их выбор, пускай они делают, что хотят. 
Мы исходим из того, что вновь избранный Пре-
зидент Соединённых Штатов поймёт, что проис-
ходит, он человек опытный и во внутренней, и во 
внешней политике. Рассчитываем на то, что все 
проблемы, которые возникли, – не все, хотя бы 
часть из них, – будут решаться при новой адми-
нистрации.

Вопрос: Насколько сегодня Вы видите пер-
спективы урегулирования конфликта в Донбассе 
и какие, по-вашему, есть перспективы развития у 
отношений России и Украины?

Ответ: Что касается перспектив развития 
отношений между Россией и Украиной, это в 
значительной степени зависит от украинских 
властей. Ведь практически все предыдущие гла-
вы государств, которые приходили, и действую-
щий, кстати говоря, Владимир Александрович 
Зеленский, приходили с лозунгом прекращения 
конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом 
объединения страны, в конечном итоге и выстра-
ивания отношений с Россией. Но ничего не полу-
чается у них до сих пор, потому что они, когда 
приходят к власти, опираются на большинство 
народа и большинство избирателей, приходя-
щих к урнам для голосования, а когда попадают 
во власть, уже начинают немножко колебаться 
и постоянно оглядываться – ну не хватает, мне 
кажется, просто политического мужества, – огля-
дываться на крайние националистические силы. 
И процесс замирает.

ТАК ЖЕ ПРОИСХОДИТ примерно и сей-
час. Слава богу, когда мы в Париже встречались 
в рамках «нормандского формата», мы догово-
рились о прекращении боевых действий. И это 
действительно соблюдается, это действительно 
большое достижение, произошёл обмен удержи-
ваемыми лицами.

Но ничего не разблокировано с точки зрения 
экономики и социальной сферы. Ничего не сде-
лано, по сути дела, в плане политического уре-
гулирования. И более того, официальные лица в 
Киеве много раз уже публично заявляют о том, 
что они не собираются выполнять Минские со-
глашения, ставят вопрос о пересмотре его осно-
вополагающих положений.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что 
Минские соглашения подтверждены соответ-
ствующей резолюцией Совета Безопасности 
ООН и значит приобрели силы международного 
закона, поэтому вот так, в одностороннем поряд-
ке, ничего пересмотреть не удастся, нужно с ува-
жением относиться и к другой стороне, которая 
подписала этот документ, а именно к представи-
телям Донбасса.

Поэтому, на мой взгляд, урегулирование не-
избежно, рано или поздно это произойдёт. Во-
прос в том – когда. Это в значительной степени, 
повторяю ещё раз, зависит от сегодняшних укра-
инских властей.

А РОССИЯ КАК поддерживала Донбасс, так 
и будет поддерживать. Мы даже будем наращи-
вать нашу поддержку Донбасса. Мы, без всяких 
сомнений, можете не сомневаться, понимаем 
всю сложность той ситуации, которая в Донбас-
се сложилась и, повторяю ещё раз, не только по 
гуманитарной линии, но и по линии прямого со-
трудничества будем это делать дальше.

(Окончание.  Начало  на 1 стр.) 

       В. ПУТИН: «Нет ничего более ценного,
                      чем услышать мнение людей»
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К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

Эпоха социалистической реконструкции

Большим бедствием для Да-
гестана, особенно для горной его 
части, было до революции отсут-
ствие дорог. Целые районы в зим-
нее время оказывались отрезанны-
ми не только от центра республики, 
но там прекращалось сообщение 
даже между отдельными аулами. 
Бездорожье в значительной степе-
ни ликвидировано. На дорожное 
строительство за две пятилетки 
затрачено 33 млн. рублей (в гра-
ницах 1937 г.). За эти годы проло-
жено, преимущественно в горной 
зоне, 793 км новых дорог и 1 800 
км дорог улучшено. Там, куда мож-
но было пробраться только верхом 
по ишачьим тропкам, где никогда 
не видали ни одного колеса, там 
сейчас курсируют автомобили, ко-
торых в республике больше 2 000.

Коренной реконструкции за 
годы советской власти подвер-
глось сельское хозяйство. В сель-
скохозяйственном отношении Да-
гестан до революции был одним из 
самых отсталых районов России.

За годы сталинских пятиле-
ток, вместе с победой в стране со-
циализма, резко пошло на подъем 
сельское хозяйство Дагестана. На 
место эксплуатации крестьян ку-
лаками и помещиками, на место 
карликовых крестьянских хозяйств 
пришли колхозы. Несмотря на же-
стокое сопротивление кулачества, 
колхозы за годы второй пятилетки 
охватили подавляющее большин-
ство крестьянских хозяйств. На 1/
VІІ 1938 года 86,9% всех крестьян-
ских хозяйств было объединено 
в колхозы; в то же время колхозы, 
вместе с индивидуальными по-
севами колхозников, охватывают 
95,8% всей крестьянской посевной 
площади. Коллективизация разви-
та значительно больше среди зем-
ледельческих хозяйств, чем среди 
скотоводческих.

Объединение мелких крестьян-
ских индивидуальных хозяйств в 
крупные колхозы и громадная по-
мощь, оказанная крестьянству го-
сударством, позволили широко по-
ставить механизацию земледельче-
ских работ. Только за одну вторую 
пятилетку в сельскохозяйственное 
строительство (МТС, животновод-
ческие фермы, кутаны и кошары, 
колхозные электростанции и т. д.) 
вложено 120 млн. рублей. 

С самого начала организации 
советской власти, по указанию В. 
И. Ленина, было приступлено к 
работам по орошению. От реки 
Сулак к югу был построен самый 
большой в Дагестане ороситель-
ный канал им. Октябрьской рево-
люции, протяжением в 98 км. Этот 
канал оросил десятки тысяч га зем-
ли и дал воду для города Махачка-
ла. Было проложено много других 
более мелких каналов. Площадь 
орошаемых земель увеличилась в 
два раза и составляет теперь 150 
тыс. га. Все это позволило за годы 
сталинских пятилеток значитель-
но расширить посевные площади, 
которые под урожаем 1938 года до-
стигли 345,1 тыс. га против 206,3 
тыс. га в 1913 г.

Животноводство имеет боль-
шое значение в сельском хозяйстве 
Дагестана. В валовой продукции 
всего сельского хозяйства оно за-
нимает место, лишь незначительно 
уступающее земледелию. Так, в 

1930 году 53,1% валовой продук-
ции сельского хозяйства давало 
растениеводство и 46,9% животно-
водство.

 Несколько быстрее, чем поле-
водство, но все же медленнее, чем 
промышленность, восстанавлива-
лось после гражданской войны по-
головье скота.

Подъем всех отраслей сель-

ского хозяйства вызвал рост бла-
госостояния колхозников. Среди 
колхозов Дагестана много таких, 
которые имеют свыше миллиона 
рублей годового дохода, растет и 
стоимость трудодня колхозников, 
меняется весь облик прежних ау-
лов.

До революции невозможно 
было такое развитие овцеводства, 
так как горные аулы не были обе-
спечены на зиму пастбищами и 
кормом. Теперь овцы колхоза ле-
том содержатся на горных паст-
бищах, зимой же перегоняются на 
плоскость, где за колхозом закре-
плено 20,7 тыс. га земли. 

Колхоз засевает большие пло-
щади кормовыми культурами. 
Строятся культурные овчарни, 
большое внимание уделяется ор-
ганизации случной и окотной кам-
пании, организована ветеринарная 
помощь. Только за 1937 год колхоз 
вырастил 20,7 тыс. ягнят. Кроме 
овцеводства, колхоз развивает у 
себя и коневодство и молочно-то-
варные фермы. 

Растут доходы колхоза: в 1937 
году колхоз получил денежных 
доходов 2 с лишним миллиона ру-
блей, на 45,6% больше, чем в 1936 
г., и в 2,5 раза больше, чем в 1934 г. 

Увеличивается и материальное 
благосостояние колхозников. Рас-
тет количество трудодней, выраба-
тываемых колхозниками, и оплата 
трудодня. В 1931 году стоимость 
трудодня определялась в 1 рубль 
84 копейки, в 1937 г. на трудодень 
выдавалось по 17 рублей деньгами, 
по 1,5 кг мяса (в живом весе) и по 
70 г сыра. 

Лучшие ударники колхоза вы-
рабатывают по 300 и больше тру-
додней, зарабатывают больше 5 
тыс. рублей и по 450-500 кг мяса. 
Теперь в ауле Чох работает своя 
электростанция; вместо прежних 
дымных темных саклей колхоз-

ники живут в культурных домах, 
освещающихся электричеством и 
радиофицированных. В ауле по-
строен клуб, звуковое кино, обще-
ственная столовая, создана своя 
больница.

Вот как описал один из иссле-
дователей жизни горцев в 1923 
году типичную для горских жите-
лей обстановку: «Бедняк — скота 
никакого, инвентаря никакого. Са-
кля без окон, пол земляной. Вместо 
кровати — плетенка из прутьев, 
вместо постели — грязная де-
рюжка, вместо одеяла — баранья 
шуба, служащая во всех случаях 

жизни. Середняк имеет 5 едоков 
и 3-х баранов. В сакле вместо кро-
вати мешки с сеном, две дерюжки, 
один войлок, две невероятно гряз-
ных подушки, 2 табуретки, один 
большой таз, 2 медных кувшина, 
2 глиняных, 4 деревянных ложки, 
одна кружка из консервной банки. 
Как середняк, так и бедняк одеты 
в бязевые порты и рубашки. Смен-
ной одежды ни у того, ни у другого 
нет». Теперь столы и стулья, стега-
ные одеяла, чистые простыни, ков-
ры, самовары, чайная посуда по-
стоянно встречаются в саклях кол-
хозников и на плоскости и в горах.

Социалистическое строитель-
ство вызвало, наряду с экономи-
ческим подъемом, и сильнейший 
культурный подъем. Жизнь в да-
гестанском ауле изменилась корен-
ным образом. Женщина вышла из 
бесправного положения рабыни. 
Ранние браки, выдача замуж дево-
чек 12-14 лет, многоженство, по-
купка невест за калым, похищения 
— все это уже сделалось воспо-
минаниями прошлого, и если где-
нибудь происходит такой случай 
отрыжки старых обычаев, то он 
вызывает всеобщее негодование 
и становится предметом разбора 
показательного суда. Женщина 
на общественной работе, в роли 
наркома, секретаря райкома ком-
сомола, инструктора районного и 
областного комитета партии, пред-
седателя сельсовета и колхоза, — 
обычное явление, не вызывающее 
удивления среди горцев. Тысячи 
горянок работают звеньевыми, 
бригадирами, председателями 
колхозов и сельсоветов, учатся на 
рабфаках, в техникумах и вузах. 
Уже имеются среди горянок врачи, 
акушерки, фельдшерицы и сотни 
учительниц. Две горянки избраны 
депутатами Верховного Совета 
СССР. На первой спартакиаде Да-
гестана участвовало 250 горянок.

Формирование нового созна-
ния, освобождение молодежи от 
власти пережитков родового быта 
и религиозных предрассудков 
было достигнуто в процессе оже-
сточенной классовой борьбы и 
большой работы по культурному 
строительству. 

Сразу же после укрепления 
советской власти начинается в 
Дагестане борьба с темнотой и не-
вежеством. По переписи 1926 года 
в ДАССР (в прежних границах) 
было уже 18,5% мужчин и 6,2% 
женщин грамотных; правда, среди 
горцев по-прежнему еще царила 

почти сплошная безграмотность. 
За годы советской власти в ДАССР 
создано было 968 начальных, 206 
неполных средних и 18 средних 
общеобразовательных школ; в них 
в 1938 году обучалось 147,9 тыс. 
детей, то есть почти в 32 раза боль-
ше, чем в 1909 г. Тяга освобожден-
ного народа к знанию особенно 
видна из стремления дать детям 
возможно лучшее образование. 

В 1932 году в школах обуча-
лось 121,9 тыс. детей, в 1937 г. — 
144,8 тыс., число обучающихся 
увеличилось на 18%. в те же годы 
число обучающихся в V-VII клас-
сах увеличилось с 4,3 тыс. до 21,7 
тыс., или в 5 раз, в VIII-Х классах 
обучалась 61 тыс. детей. Помимо 
обучения в общеобразовательных 
школах, 3,4 тысячи учащихся об-
учаются в 22 техникумах. В 8 фа-
брично-заводских и 16 районных 
и межрайонных колхозных школах 
подготавливаются квалифициро-
ванные рабочие, трактористы, ком-
байнеры, бригадиры животновод-
ства и полеводства и т. д.

Высшие учебные заведения в 
Дагестане и для народов Дагестана 
— это такое явление, о котором до 
революции никто из дагестанцев 
даже и не мечтал, а с 1938 года в 
ДАССР существуют 3 вуза (сель-
скохозяйственный, медицинский и 
педагогический институт) и 3 раб-
фака. Широко развернулась в Да-
гестане сеть дошкольных учреж-
дений. Сотни детских садов, пло-
щадок, домов охватывают десятки 
тысяч детей в городах и аулах.

Безграмотность в ДАССР в ос-
новном ликвидирована к 1937 году; 
перед ДАССР стоит задача ликви-
дировать малограмотность. Уже в 
1937 г. в семилетках для взрослых 
обучалось 4,5 тыс. человек.

Важнейшим культурным де-
лом, которое не укладывается в 
цифры, было создание письмен-

ности для восьми основных язы-
ков Дагестана. Письменность была 
создана в период 1925-29 годов 
сначала на основе латинского ал-
фавита, затем в 1938 г. замененно-
го русским, для языков: аварского, 
лезгинского, даргинского, лакско-
го, кумыкского, табасаранского, 
татского и ногайского. Это был 
величайший переворот, который 
даже трудно представить человеку 
старой культурной национально-
сти. Это было все равно, как если 
бы немому человеку удалось, на-
конец, заговорить. Люди получили 
возможность учиться грамоте на 
родном языке, получили возмож-
ность писать, закреплять свои 
мысли на бумаге, создавать лите-
ратурные произведения. Был от-
крыт выход литературному твор-
честву на дагестанских языках. 
Народы Дагестана начали писать, 
и тогда вскрылось, что среди них 
было немало поэтов, крупных, вы-
дающихся, но которые творили 
только устно и не могли записать 
свои стихи, потому что их язык не 
имел письменности. Вскрылось, 
что в Дагестане живет и творит на-
родный поэт такой замечательной 
силы, как Сулейман Стальский 
(умер в 1937 г.), которого Горький 
назвал «Гомером XX века».

Растут национальные кадры 
писателей и журналистов, изда-
ется национальная литература. 
Переводятся на местные языки 
творения классиков — Пушкина, 
Шекспира, Гоголя. На местных 
языках издано учебников — 131 
название, художественной литера-
туры — 154 названия. Изданы на 
5 языках (аварском, лезгинском, 
даргинском, лакском, кумыкском) 
сочинения классиков марксизма-
ленинизма, составлены орфогра-
фические и терминологические 
словари на этих языках.

В ДАССР издается 30 област-
ных и районных газет, в том числе 
в 1937 году 16 газет издавалось на 
языках горцев Дагестана. Суще-
ствует 7 театров и дагестанский 
музыкальный ансамбль в 70 чело-
век. Киносеть состоит из десятков 
постоянных театров и передвижек. 
Радио охватило самые глухие аулы 
Дагестана.

Значительных успехов доби-
лась республика в деле здравоохра-
нения. Общее громадное повыше-
ние материального и культурного 
уровня населения и развитие меди-
цинской помощи привели к чрез-
вычайному падению заболеваемо-
сти социальными болезнями; так, 
на 1 000 призываемых в ДАССР (в 
прежних границах) было признано 
негодными в 1913 г.: по грыже — 
7,75, а в 1935 г. — 1,32, по туберку-
лезу легких соответственно — 4,05 
и 0,92, по трахоме — 3,2 и 0,61. 
Значительно снизилась заболева-
емость этими болезнями за годы 
двух сталинских пятилеток: число 
больных в 1935 году по отноше-
нию к 1927 г. составляло по грыже 
35,1%, по болезням органов дыха-
ния — 25,4%, по трахоме — 70,5%.

... Затерянные в горах Даге-
стана, обломки древних народов, 
отставшие в силу колониального 
гнета царизма на сотни лет от об-
щего развития, были извлечены из 
своего исторического «небытия» 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией и проведением 
ленинско-сталинской националь-
ной политики подняты на уровень 
передовых национальностей на-
шего Союза и превращены в актив-
ных и сознательных строителей 
социализма.

(Продолжение. Начало в № 84-88)

В следующем году отмечается 100-летие со дня образования 
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Респу-
блики. Мы продолжаем цикл публикаций, приуроченных к этой 
по-настоящему значимой дате.
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из десятков муниципалитетов Да-
гестана и ведущих перерабатываю-
щих предприятий региона. Жители 
и гости города могли приобрести 
мясную, молочную продукцию, 
овощи, фрукты, мед, рыбу, сухоф-
рукты и многое другое.

Свою продукцию, а это фрукты 
и овощи, выращенные ООО «Ан-
желина», КФХ «Абакаров», СПК 
«Шамиль», ЛПХ «Раджабов», 
представил и Дербентский район.

Торговую площадку посетили 
врио министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Абзагир 
Гусейнов, врио министра промыш-
ленности и торговли РД Батыр 
Эмеев, глава г. Махачкалы Салман 
Дадаев. Они ознакомились с пред-
ставленной на ярмарке продукци-
ей, побеседовали с сельхозпроиз-

водителями и покупателями.
Абзагир Гусейнов отметил, что 

подобные ярмарки особенно акту-
альны в настоящее время, когда на-
блюдается рост цен на определен-

ные продукты питания.
Он также рассказал о мерах, 

предпринимаемых властями, для 
сдерживания роста цен на продук-
ты и выразил уверенности в необ-
ходимости вывода аграриев Даге-
стана с их продукцией напрямую 
на торговые сети.

«Ярмарки – это часть того 
комплекса мероприятий, которые 
сегодня проводятся государством 
для снижения цен. Мы уже пере-
говорили с крупными нашими ри-
тейлерами, договорились, что они 
заморозят цены на масло, сахар. 
На хлебобулочную продукцию 
цены будут заморожены до Ново-
го года, после чего вступит в силу 
указ Председателя Правительства 
России о компенсации средств вы-
падающих доходов хлебопекарей. 
Это позволит снизить цены на хле-
бобулочную продукцию.

Кроме того, мы сейчас работа-
ем над тем, чтобы выводить наших 
сельхозтоваропроизводителей на-
прямую на торговые сети, минуя 
цепочки посредников. Например, 
уже прорабатываем возможность 
поставок капусты из Дербентского 
района в сети Махачкалы», – рас-
сказал АбзагирГусейнов.

Руководитель Минсельхоз-
прода РД также констатировал, 
что стоимость представленной на 
ярмарке сельхозпродукции значи-
тельно ниже, чем в торговых сетях.

«Наши аграрии готовы снаб-
жать город дешевой и качествен-
ной продукцией. Цены здесь на 
10-25% ниже чем, на рынках или в 
сетях: килограмм говядины стоит 
250-280 рублей, баранины – 250-
300 рублей», – заявил министр.

В свою очередь, Батыр Эмеев 
подтвердил планы по прямому вы-
воду дагестанской сельхозпродук-
ции в торговые сети и отметил, что 
цены на ярмарке, действительно, 
значительно ниже рыночных.

РИА «ДАГЕСТАН»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Цены ниже рыночных
В эти выходные в  столице Дагестана прошла сельскохозяй-

ственная ярмарка, организованная Минсельхозпродом и Мин-
промторгом республики при содействии столичной администра-
ции.

Виноградарство является одним из главных 
приоритетных направлений деятельности агро-
промышленного комплекса Дербентского райо-
на. Особое внимание здесь уделяется выращи-
ванию культурных сортов винограда. 

В районе из года в год увеличиваются пло-
щади новых плантаций, растёт валовой сбор ян-
тарных гроздей. Высокой урожайности, повы-
шенной сахаристости и улучшению вкусовых 
характеристик солнечной ягоды способствуют 
погодно-климатические условия, трудолюбие, 
врожденный патриотизм местных жителей. 
Ведь за долгие годы возделывания этой сель-
скохозяйственной культуры появились уже це-
лые династии виноградарей.

Являясь флагманом выращивания вино-
града, Дербентский район вышел на передо-
вые позиции и в нелегком 2020 году. Всего с 

его виноградных плантаций собрано 80 880,7 
тонн солнечной ягоды. Как рассказал началь-
ник Управления агропромышленным комплек-
сом Дербентского района Юсиф Герейханов, 
успешно в этом году потрудились виноградари 
АО им. Н. Алиева, валовой сбор которого со-
ставил 19350 тонн, ООО «Виноградарь» - 16234 
тонны, ООО «ДККСТ» - 3736, 057 тонн, ОАО 
«ДЗИВ» - 14524 тонны, МУП «агрофирма «Тат-
ляр» - 6173 тонны солнечной ягоды и другие.

 По мнению врио министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, 
успех рекордного урожая винограда в 2020 году 
вполне закономерен, поскольку в последние 
годы виноградарская отрасль Дагестана пользу-
ется высокой поддержкой государства.

Итак, Дербентский район вновь стал лиде-
ром виноградарства. Остается добавить, что 
блестящие итоги уборки урожая-2020 –  это 
результат высокого профессионализма и от-
ветственности руководителей всех звеньев этой 
отрасли и постоянное внимание и контроль за 
ходом урожайной страды врио главы Дербент-
ского района Наби Алиева.

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Итоги радуютСветлана ЛЫКОВА

В этом году, впервые за 30 лет, Дагестан 
вышел на I место по сбору винограда. Тру-
женики виноградных плантаций собрали ре-
кордный урожай – 205 тысяч тонн солнечной 
ягоды. Это на 6,2 % больше, чем в прошлом 
году.

В текущем году выполнялся капи-
тальный ремонт пути на участках Бе-
лиджи – Самур и Дагестанские Огни 
– Дербент, а также перегонах Разъезд 
№14 – Кутан,  Манас – Ачи, Кизил-
Юрт – Темиргое.

Кроме того, проводились работы 
по модернизации технических средств 
обеспечения транспортной безопасно-
сти железнодорожных вокзалов Ма-
хачкала и Дербент, железнодорожных 
мостов на 2225 км перегона Кизил-
Юрт – Карлан-Юрт (через реку Сулак) 
и на 5 км перегона Кизляр – Качалай 
(через реку Терек). 

Наряду с этим продолжалась ре-

ализация других инфраструктурных 
проектов. Так, для развития междуна-
родного транспортного коридора «Се-
вер – Юг» начаты проектные работы 
для перевода участка Дербент – Самур 
на систему тяги переменного тока. 

Северо-Кавказская железная до-
рога – филиал ОАО «РЖД»

Служба корпоративных комму-
никаций

Театральная пл., 4, г. Ростов-на-
Дону, 344019, тел.: +7 (8963) 259 - 55 
– 63

Факс: +7 (8963) 259 - 55 – 63, E-
mail: pressa.skzd@gmail.com, www.
skzd.rzd.ru

Для юридических лиц с целью 
справочно-информационного обслу-
живания и консультирования потен-
циальных потребителей по вопросам 
газификации в Махачкале открыта и 
работает служба «Единое окно». 

Целью деятельности «Единого 
окна» является оказание консульта-
ционных услуг по газификации объ-
ектов, эффективное управление всем 
процессом исполнения работ и услуг 
путем взаимодействия между по-
тенциальными потребителями газа и 
структурными подразделениями ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала», 
что позволяет заявителю не проходить 
соответствующие службы и экономить 
собственное время. 

Служба «Единое окно» оказывает 
следующие виды услуг: 

– справочно-информационное об-
служивание и консультирование по-
тенциальных потребителей газа по во-
просам газификации коммунально-бы-
товых и промышленных потребителей, 
а также исполнителей коммунальных 
услуг (УК и ТСЖ);

– консультирование потенциаль-
ных потребителей по вопросам за-
ключения договоров поставки газа с 
коммунально-бытовыми и промыш-
ленными потребителями, а также ис-
полнителями коммунальных услуг 
(УК и ТСЖ);

– согласование проектной доку-
ментации на строительство объекта 
газификации коммунально-бытовых и 

промышленных потребителей в отделе 
учета газа, метрологии и АСКУГ;

– согласование проектной доку-
ментац ии дополнительно устанавли-
ваемого или заменяемого газопотре-
бляющего оборудования коммунально-
бытовых и промышленных потребите-
лей в отделе учета газа, метрологии и 
АСКУГ;

– заключение договоров поставки 
газа с коммунально-бытовыми и про-
мышленными потребителями, а также 
исполнителями коммунальных услуг 
(УК и ТСЖ);

– заключение государственных и 
муниципальных контрактов на постав-
ку газа с организациями финансируе-
мыми из бюджетов всех уровней; 

– оформление дополнительных со-
глашений к договорам поставки газа 
(контрактам на поставку газа) с поку-
пателями, обратившимися за дополни-
тельными объемами газа;

– переоформление договоров по-
ставки газа, в связи с реорганизацией 
юридического лица, сменой владельца 
и т.д. 

Получить консультацию или по-
дать заявку вы можете, обратившись 
в службу «Единое окно» по адресу: г. 
Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 1., 1 
этаж.

 По всем вопросам, связанным с 
газоснабжением, можно обращаться 
в сall-центр ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» по бесплатному 
номеру 8-800-200-98-04.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Целью конкурса было фор-
мирование  антикоррупционного 
мировоззрения учащихся. А глав-
ными задачами – воспитание не-
гативного отношения к коррупции; 
развитие навыков антикоррупци-
онного поведения, развитие твор-
ческих способностей школьников. 

В конкурсе приняли участие 
учащиеся 10-11 классов общеоб-
разовательных школ РФ. В каждой 
номинации необходимо было опре-
делить более одного победителя и 
двух призеров. Оценку работ уча-
щихся на муниципальном уровне 

проводило жюри, сформированное 
Управлением образования Дер-
бентского района.

Работы, представленные на 
конкурс, на всех этапах оценива-
лись по 10-бальной системе по та-
ким критериям, как: знание текста 
наизусть, соответствие представ-
ленного произведения тематике 
конкурса и его заданным времен-
ным рамкам. Большое внимание 
члены жюри уделили выразитель-
ности, чёткости речи, эмоциональ-
ности, артистичности и внешнему 
виду конкурсантов.

КОНКУРС
Скажи коррупции «Нет!»

Светлана ЛЫКОВА

Так назывался конкурс творческих работ среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, который состоялся недавно в 
Дербентском районе. 

РЖД

Инвестиции в развитие

Служба «Единое окно» 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» активно проводит 

работу по совершенствованию форм и методов обслуживания на-
селения и юридических лиц, по повышению качества и уровня 
клиентского сервиса. 

В январе-ноябре 2020 года инвестиции ОАО «РЖД» в разви-
тие и обновление железнодорожной инфраструктуры в Респу-
блике Дагестан составили около 715 млн  рублей.


