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В преддверии Дня российской печати, 12 
января, Врио Главы Республики Дагестан Сер-
гей Меликов провел встречу с представителя-
ми федеральных, республиканских и местных 
средств массовой информации в Махачкале. 
Участие в мероприятии также приняли врио 
заместителя Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов, Первый заместитель 
Руководителя Администрации Главы и Пра-
вительства РД Мурад Казиев, начальник 
Управления Администрации Главы и Прави-
тельства РД по информационной политике 
Рашид Акавов, руководитель Пресс-службы 
Администрации Главы и Правительства РД 
Низами Гаджибалаев, министр информации 
и печати региона Умаросман Гаджиев, пред-
седатель Союза журналистов Дагестана Али 
Камалов и другие.

Прежде всего, Сергей Меликов поздравил 
представителей медиасообщества с наступа-
ющим профессиональным праздником и от-
метил, что СМИ не зря называют четвертой 
властью. «То, что происходит в информаци-
онном пространстве, влияет на качество при-
нимаемых решений, на их реализацию, на об-
ратную связь. И наступающий праздник не в 
последнюю очередь связан с возрастающей 
в современном обществе ролью средств мас-
совой информации», – сказал руководитель 
региона, отметив, что СМИ – это важнейший 
социальный институт, который является не 
просто зеркалом, отражающим окружающую 
действительность, но и инструментом, кото-
рый необходим власти для получения сигна-
лов общества.

Что касается роли масс-медиа в жизни 
дагестанского общества, то в ушедшем году, 
который принес серьезные испытания всей 
стране, совершенно объективно и справед-
ливо отражали ту действительность, которая 
сегодня в Дагестане есть.

Говоря о значимости роли масс-медиа в 
жизни дагестанского общества, Сергей Мели-
ков отметил работу СМИ в период пандемии. 
«Ситуация с пандемией не могла быть стаби-
лизирована одними усилиями врачей, пред-
ставителей других структур и организаций, 
которые непосредственно занимались лече-
нием больных, без грамотного и правильного 
информирования населения. Но поблагода-
рить я хочу не только за освещение темы ко-
ронавируса. В этот сложный период на ваши 
плечи также легла забота о том, чтобы граж-
дане сохраняли выдержку, не поддавались па-
нике, получали оперативную и достоверную 
информацию о мерах, принимаемых руко-
водством страны и республики. Теперь стоит 
задача правильно информировать про вакци-
нирование и иные меры, которые позволят 
успешно противостоять этому злу», – сказал 
глава региона.

Не менее значимым Врио Главы РД на-
звал освещение реализации национальных 
проектов с учетом особенностей Дагестана: 
«Нацпроекты имеют огромный потенциал для 
улучшения жизни населения, но нужно очень 
грамотно вкладывать эти средства, чтобы 
стать современным и развитым регионом».

Сергей Меликов также отметил вклад да-
гестанских журналистов в освещение очень 
важной для всей страны темы – 75-летие Ве-
ликой Победы. Благодаря этой работе, счита-
ет Врио Главы РД, в условиях ограничений 
люди ощутили атмосферу этого великого 
праздника.

Руководитель региона коснулся еще 
одной важной темы – информационное ос-
вещение 100-летия образования ДАССР, 
которое предстоит отметить на следующей 
неделе. «Не хотелось бы эту дату привязывать 
к одному дню. Весь 2021 год является Годом 
столетия Дагестана, и нам все это время по-
надобится освещение в СМИ праздничных 
мероприятий, связанных с этим юбилеем», – 
сказал Сергей Меликов.

Врио Главы РД уточнил, что это касается 

образовательных, культурных, военно-патри-
отических и других мероприятий, позволяю-
щих поднять на должный уровень традиции 
народов Дагестана. «Уверен, что диктуемые 
историческим моментом задачи, по плечу да-
гестанским журналистам, которые являются 
активными участниками событий и процессов 
не только в нашей республике, но и на других 
информационных площадках страны. Многие 
не раз были победителями и призерами все-
российских и региональных конкурсов, име-
ют заслуженные награды, и поэтому я хочу 
еще раз вам сказать спасибо за честную рабо-
ту, за понимание важности и необходимости 
мер по обустройству Дагестана. Подчеркну, 
что ваша работа в первую очередь очень нуж-
на людям. Рассчитываю на конструктивное 
взаимодействие и сотрудничество в дальней-
шем», – добавил руководитель региона.

Далее состоялся диалог руководителя ре-
спублики с журналистами в формате вопро-

сов и ответов.
Первым прозвучал вопрос от старейшего 

печатного издания республики, ежедневной 
газеты «Дагестанская правда». Главный ре-
дактор издания Бурлият Токболатова спро-
сила о решении проблемы обманутых доль-
щиков и внесла предложение о включении 
журналистов в состав Комиссии по повыше-
нию эффективности управления и распоря-
жения земельными участками, находящимися 
в собственности Республики Дагестан. Это, 
считает, главред газеты, может способство-
вать повышению эффективности работы Ко-
миссии.

В ответном слове Врио Главы РД, в част-
ности, сказал, что предложение будет в обя-
зательном порядке рассмотрено, и, скорее 
всего, принято.

Говоря об обманутых дольщиках, Сергей 
Меликов отметил, что эта проблема на сегод-
ня является проблемой федерального полити-
ческого решения. Врио Главы РД сообщил, 
что в этом месяце запланировано совещание 
по всем проблемам строительной отрасли, в 
том числе по объектам незавершенного стро-
ительства, незаконно возведенным много-
квартирным жилым домам, переселению из 
ветхого и аварийного жилья, а также опре-
делению правил для застройщиков на терри-
тории крупных городов региона. «На этом 
совещании мы должны выработать подходы, 
которые будут сформированы в план, по кото-
рому мы будем идти. Хотелось бы, чтобы его 
ключевые вопросы начали реализовываться 
уже в текущем году», – сказал глава региона.

Главный редактор еженедельника «Мо-
лодежь Дагестана» Рамазан Раджабов задал 
вопрос, связанный с уголовным делом журна-
листа газеты «Черновик» Абдулмумина Гад-
жиева, обвиняемого в участии в деятельности 
террористической организации. При этом, как 
отметил Раджабов, большое количество жур-

налистов, общественников высказываются о 
том, что Гаджиев невиновен, в том числе экс-
председатель Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека Михаил 
Федотов, Уполномоченный по правам челове-
ка в РФ Татьяна Москалькова и другие.

Сергей Меликов сообщил, что не знаком с 
материалами дела. «У меня не было на сегод-
няшний день, кто бы что не говорил, ни одно-
го официального документа по этому поводу. 
Поэтому судить каким-то образом о том, кто 
прав, кто виноват, не могу. Я глубоко уважаю 
Михаила Федотова, глубоко уважаю Татьяну 
Москалькову, готов с ней встретиться и пере-
говорить для того, чтобы определить ее по-
зицию, – сказал глава региона. – Проявлять 
инициативу в этом отношении было бы не-
правильным, потому что существует офици-
альная позиция, возбуждено уголовное дело 
и передано в суд, и на сегодняшний день оно 

будет рассматривать- ся в рамках су-
дебного следствия».  Руководитель 
региона добавил, что надеется на то, 
что решение будет справедливым.

Далее и.о. ди- ректора РИА 
«Дагестан» Магомед Магомедов за-
тронул тему форми- рования Пра-
вительства региона и подбора необ-
ходимых кадров.

Сергей Меликов п о д ч е р к н у л : 
«Мы сегодня, навер- ное, должны го-
ворить о том, чтобы коллектив, ко-
торый пришел к руководству, был бы полно-
стью взаимозаменяемым». Сегодня работать в 
командном стиле с разделением полномочий, 
по мнению руководителя республики, нельзя: 
«Реализация тех же нацпроектов подразуме-
вает более широкий и комплексный подход 
к решению задач». В качестве примера Врио 
Главы РД привел реализацию нацпроекта 
«Демография», за которую отвечает Миноб-
рнауки региона. В рамках данного нацпроекта 
ведется строительство огромного количества 
социальных учреждений, но это, как отметил 
глава республики, не значит, что Минобразо-
вания должно это все строить.

Что касается подбора кадров, Сергей Ме-
ликов констатировал, что кадровый резерв не 
богат. Руководство республики готово рас-
сматривать победителей  кадровых проектов 
и конкурсов для назначения на должности, 
но только при наличии опыта. Как было от-
мечено, на сегодня министрам и курирующим 
вице-премьерам дано полное право для под-
бора кандидатов на должности внутри мини-
стерств, которые в данный момент проходят 
определенную процедуру реорганизации с 
целью приведения их к единой организацион-
но-штатной структуре, позволяющей эффек-
тивно решать задачи. О каком-то увеличении 
или тотальном сокращении штатов речь не 
идет. Пока примерно до конца февраля про-

цесс формирования продолжится.
Также глава региона обозначил основ-

ные задачи, стоящие перед новым составом 
Правительства Дагестана: выработка четкой 
стратегии социально-экономического разви-
тия республики, реализация тех социальных 
задолженностей, которые имеются перед да-
гестанцами, и эффективная реализация нац-
проектов.

Марина Дудченко, представлявшая муни-
ципальное издание «Дербентские новости», 
коснулась развития древнейшего города и его 
роли в будущем.

«Дербент должен сочетать и город буду-
щего, и ту историю, которой, на мой взгляд, 
нет ни у одного города нашей страны. Ни од-
ного города в стране нет, который стоял бы в 
центре «шелкового пути» и объединял бы все 
религии, который мог бы похвастаться таким 
гостеприимством, которое существует в Дер-
бенте – там оно особенное», – сказал Мели-
ков.

В то же время, отметил глава региона, 
Дербент хочется видеть и в качестве совре-
менного туристического центра. «Потому что 
есть выход к морю, есть выход к горам, не-
далеко Самурский лес и другие природные 
ценности Южного Дагестана. Но для того, 
чтобы люди туда ехали, нужно создать инфра-
структуру. Сегодня этим активно занимаются 
благодаря инвесторам и руководству Хизри 
Магомедовича Абакарова, который, будучи 
главой города, смог объединить усилия и сей-
час в качестве Госсекретаря РД все эти вопро-
сы контролирует. Мы хотим видеть Дербент в 
двух ипостасях: с одной стороны – это очень 
красивый и интересный исторический центр, 
с другой стороны – не в границах историче-
ского центра это современный привлекатель-
ный для самих дербентцев и туристов город. 
Для этого Дербенту нужно придать особый 
статус. В конце прошлого года уже была дана 
команда подготовить соответствующие до-
кументы для того, чтобы внести их на рас-
смотрение Народного Собрания Дагестана. 
Именно этот статус позволит нам в дальней-
шем реализовывать в том числе определенные 
социально-экономические программы», – по-
делился планами глава региона.

Вместе с тем Сергей Меликов заметил, 
что в плане стратегического развития будут 
рассматриваться и другие города и населен-
ные пункты республики в части их реализа-
ции в качестве социального и туристического 
бренда. Дербент же сегодня является пилот-
ным проектом для Дагестана, работа над кото-
рым даст опыт и базу, которую можно будет 
применить и в других точках.

Вопрос Умы Саадуевой из «АиФ в Даге-
стане» затронул недавний инцидент в поселке 
Тарки Махачкалы.

«У нас 29 декабря было заседание Анти-
наркотической комиссии в Дагестане и я на 
этом заседании выразил свое крайнее неудов-
летворение ее работой. Потому что, к сожале-
нию, некоторые органы власти далеки от тех 
процессов, которые происходят в республике. 
У нас просто огромная пропасть между тем, 
что мы обсуждаем и что в реальности проис-
ходит. И мы только провели заседание Анти-
наркотической комиссии, я поставил на ней 
задачи быть ориентированными на муници-
пальные образования, общественные органи-
зации, на отдельных представителей, прояв-
ляющих инициативу в плане противодействия 
наркомании, и тут же через 5 дней такое про-
исшествие», – сказал Сергей Меликов.

Глава региона продолжил, что, с другой 
стороны, от этих процессов никто не застра-
хован и проблема наркомании настолько ла-
тентна, что ее очень сложно сегодня вскрыть. 
Этому способствует и технический про-
гресс, когда при помощи гаджетов идет об-
мен информацией. «Пока, как официальные 
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лица, мы не можем говорить о том, что же 
послужило причиной случившегося. Но в лю-
бом случае мы должны констатировать то, что 
произошла трагедия. И в результате этой тра-
гедии мы потеряли четверых молодых людей, 
двоих из которых мы потеряли безвозвратно. 
В этом отношении мы безучастными быть не 
можем. Поэтому, проанализировав все эти 
события, я принял решение послезавтра про-
вести внеочередное заседание Антинаркоти-
ческой комиссии и те задачи, которые стоят 
сегодня перед властью, будут обозначены бо-
лее жестко и четко. Это, прежде всего, касает-
ся усиления взаимодействия между властью, 
силовыми структурами, гражданским обще-
ством, религиозными организациями, орга-
нами местного самоуправления и теми, кто 
проявляет инициативу в борьбе с этим злом. 
И, если получится, это станет определенным 
пилотным проектом, потому что может быть 
мы его будем использовать в противодей-
ствии идеологии экстремизма, терроризма, 
каким-то другим проявлениям, которые явля-
ются деструктивными для нашего общества», 
– сказал руководитель республики.

По мнению главы региона, просто ком-
ментировать, не имея конкретных предложе-
ний, – это сыпать соль на рану тех, кто по-
терял близких. Власть, если обозначает свою 
позицию, то должна потом нести ответствен-
ность, а чтобы нести ответственность, надо 
принимать конкретные меры.

На предстоящем заседании Антинаркоти-
ческой комиссии в РД, на которое также при-
глашен руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев, планиру-
ется рассмотреть предметно тему событий в 
Тарки и вообще проблему распространения 
наркотиков, а также выработать конкретные 
решения. «Моя оценка – в поселке Тарки про-
изошла трагедия. Безучастными к этой траге-
дии мы оставаться не можем. Если мы сумеем 
объединить усилия, тогда, думаю, можно бу-
дет рассчитывать на успех», – сказал Меликов.

В ходе встречи и.о. главного редактора 
газеты «Ёлдаш» Рустам Джалаков обозначил 
проблему нехватки журналистских кадров для  
национальных СМИ.

В этой связи Сергей Меликов отметил, 
что видит решение вопроса в создании ре-
зервов этих кадров посредством подготовки 
в дагестанских вузах, которым нужно учесть 
потребность, составить базу представителей 
сельской молодежи или тех районов, которые 
дают им возможность говорить на родном 
языке. «Этот вопрос надо проработать, так 
как касается он не только газет и журналов, а 
в целом национальной идентичности народов 
Дагестана. Мы проведем отдельное совеща-
ние с руководителями национальных СМИ,  
ректорами государственных и коммерческих 
вузов, при необходимости с участием пред-
ставителей общественных организаций. Если 
же говорить об идентичности в целом, то это 
не только язык, но и театры, музыка, танцы. 
Эту проблему надо рассматривать через при-
зму всего культурного  комплекса, тогда язык 
и станет объединяющим в этом простран-
стве», – добавил руководитель республики.

Представители медиасообщества задали 
Врио Главы РД вопрос, касающийся респу-
бликанских долгов за энергоресурсы, а также 
роста тарифов за услуги ЖКХ, объединения 
коммунальных платежей в одном документе.

По словам Сергея Меликова, в этом на-
правлении замкнутый круг: организация не 
может эксплуатировать и содержать сети из-
за нехватки денег, а люди, не получающие от 
этой организации услугу должного качества, 
не хотят платить тот тариф, который позволил 
бы эти сети отремонтировать.

«Мы уже провели принципиальные пере-
говоры с Газпромом, который начинает реали-
зовывать программу развития газоснабжения 
и газификации региона. Около 3 млрд. рублей  
будет вложено в газификацию Дагестана уже 
в 2021 году», – сообщил глава региона.

Во-первых, было отмечено, планируется 
провести консолидацию всех сетей, чтобы 
сократить количество собственников, тогда 
можно будет предъявлять требования, техни-
ческие условия и задания к тому, кто владеет 
тем объемом, который сегодня имеется. Надо 
проводить обновление оборудования, которое 
подает газ и проводит его учет. Некоторые 
газовые котельные в Дагестане имеют эффек-
тивность от 10 до 15% и были построены до-
статочно давно. Это все нужно менять, счита-
ет руководитель республики.

«Мы сейчас пытаемся на старом оборудо-
вании поставлять услуги населению и хотим 
получить согласие на увеличение тарифа, так 
не бывает. Сначала можно на примере одного 
района показать к чему приводит эффективное 
управление газовой сферой и тогда, возможно, 
мы убедим людей в том, что их деньги будут 
вкладываться в систему для бесперебойного 
снабжения газом. На сегодня конструктивное 

понимание позиции с Газпромом достигнуто, 
а скоро пройдет встреча с руководством Рос-
сетей», – сказал Врио Главы РД, добавив, что 
при сегодняшнем состоянии сетей, оказывать 
услуги населению и требовать от них согласия 
на повышение тарифов бесполезно.

Продолжая тему, Сергей Меликов расска-
зал о планах собрать все энергоснабжающие 
организации и, достигнув определенного со-
глашения с руководством федеральной го-
скорпорации, выстроить работу так, чтобы все 
это было консолидировано в регионе.

Руководитель республики заявил о необ-
ходимости единого платежного документа, с 
помощью которого оплата бы осуществлялась 
без посредников: по телефону или через бан-
комат. «Только это позволит нам снять про-
блему задолженности за энергоносители от 
населения», – уверен Сергей Меликов. Вместе 
с тем, Врио Главы РД подчеркнул, что глав-
ными должниками в республике являются 
компании, занятые в сфере ЖКХ.

Говорить о повышении тарифа, считает 
Сергей Меликов, можно только тогда, когда 
повысятся платежи от крупных компаний, 
которые позволят реконструировать и содер-
жать сети, будут приведены в порядок сети, а 
население – обеспечено надежным качеством 
услуг. Кроме того, в этой сфере надо опреде-
литься с гарантирующим поставщиком, ко-
торый отвечая за участок, район или регион, 
сначала обеспечит свои гарантии. «Вода, газ, 
свет – это те направления, по которым мы про-
сто обязаны принять решения немедленно», – 
заключил Сергей Меликов.

В свою очередь, генеральный директор 
РГВК «Дагестан» Елена Тагирова попросила 
обратить внимание на базовые оклады в под-
ведомственных учреждениях СМИ, сообщив, 
что последние изменения в постановление о 
заработной плате для них вносились в 2009 
году.

Сергей Меликов сообщил, что будет про-
ведено совещание по определению зарплат 
сотрудникам бюджетной сферы, на котором 
планировалось рассмотреть сферы здравоох-
ранения и образования. Но Врио Главы РД дал 
поручение включить в повестку совещания и 
вопросы заработной платы журналистов.

Елена Тагирова также спросила и перспек-
тивах решения проблемы озера Ак-Гель.

Сергей Меликов уверен, что река Талгин-
ка, озеро Ак-Гель, локальные очистные соору-
жения, в конечном счете, ситуация с водой в 
Каспийске – звенья одной цепи.

Первоочередной задачей в этом плане 
Врио Главы РД назвал подачу чистой воды 
жителям Каспийска. В ближайшее время бу-
дут рассмотрены предложения организации, 
которая готова представить техническое ре-
шение этого вопроса. Вторым этапом будет 
дальнейшее решение вопросов, связанных с 
каналом Октябрьской революции, рекой Тал-
гинка, озером Ак-Гель. «Пока по Ак-Гелю 
принято решение приостановить застройку 
вокруг озера», – сообщил Сергей Меликов.

Руководитель журналов «Литературный 
Дагестан» и «Соколенок» Мурад Ахмедов на-
помнил, что сегодня прошло 100 дней со всту-
пления в должность Врио Главы РД: «Очень 
символично, что сегодня встреча с прессой – и 
уже даже третья. Надеюсь, все здесь изложен-
ные вопросы, будут разрешены, в том числе 
повышение зарплат журналистам и другие по-
зитивные вещи».

Сергей Меликов в ответном слове отме-
тил, что 100 дней едва хватило, чтобы про-
анализировать сегодняшнюю ситуацию в 
Дагестане: «Я считаю, чтобы только опреде-
лить реперные точки 100 дней для Дагестана 
мало».

Директор филиала ФГУП «ВГТРК – ГТРК 
«Дагестан» Луиза Алиханова напомнила, что 
в 2018 году Президент РФ подписал Указ о 
почетном звании «Заслуженный журналист 
Российской Федерации». Во многих регионах, 
уточнила директор, в наградную систему вхо-
дит аналогичная степень оценки медийных 
работников. В этой связи она обратилась с 
просьбой рассмотреть возможность учрежде-
ния звания «Заслуженный журналист Респу-
блики Дагестан».

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
идею поддержал и дал поручение профиль-
ному министерству проработать этот вопрос. 
«Этот вопрос запущенный, затянутый, его 
нужно реализовывать немедленно», – сказал 
руководитель республики, высоко оценив 
работу дагестанских журналистов в августе 
1999 года, показавших объективную картину 
тех событий, которые в последующем Пре-
зидент страны оценил как отражение нападе-
ния международного терроризма. После уч-
реждения звания процедуры воздания заслуг 
начнутся именно с тех людей, которые тогда 
находились в первых рядах, заверил Сергей 
Меликов.

На актуальную для печатных СМИ про-
блему внимание Врио Главы РД обратил глав-

ный редактор республиканской газеты «Зори 
Табасарана» Гюлахмед Маллалиев, который 
сообщил, что по-прежнему нерешенным оста-
ется вопрос оперативной доставки прессы до 
читателя.

Комментарий по этому вопросу дал ми-
нистр информации и печати РД Умаросман 
Гаджиев. Он сообщил, что в этом направле-
нии планируется продолжить сотрудничество 
с Почтой России, а в той части, в которой они 
не будут справляться, министерство выйдет 
с предложением других мер. Врио Главы РД 
также выразил готовность оказывать содей-
ствие в решении этого вопроса.

Прокомментировал Сергей Меликов на 
встрече с журналистами и ситуацию в селе 
Новокули Новолакского района, жители кото-
рого встретили Новый год в чрезвычайных ус-
ловиях: улицы и 120 домовладений села были 
буквально затоплены. Проблема заключается 
в том, что во время переселения людей на но-
вое место жительство, еще в 90-х годах, тер-
ритория не была подготовлена с точки зрения 
инфраструктуры: отсутствие ливневки, нера-
ботающая дренажная система привели к тому, 
что в настоящем жителям Новокули нанесен 
серьезный ущерб, в том числе и жилым стро-
ениям. Корреспондент газеты «Черновик» 
Амина Магомедова передала обращение жи-
телей с просьбой поддержать и рассмотреть 
вопрос о выплате компенсаций.

«Надо разобраться в этой ситуации, пре-
жде чем принимать решения. В ближайшее 
время туда будут направлены компетентные 
структуры, если понадобится, подключим и 
Прокуратуру республики. Сначала необходи-
мо дать правовую оценку тому, что произо-
шло, выяснить, что явилось причиной зато-
пления. Компенсация – это уже второй вопрос, 
который решается точечно. Обещаний сейчас 
давать не будем», – сказал глава региона.

Далее Расул Кадиев, представляюший 
еженедельник «Новое дело», развивая тему 
борьбы с коронавирусной инфекцией, коснул-
ся вопроса открытости и доступности инфор-
мации по данной теме. По его словам, было 
бы уместным в ежедневной сводке предостав-
лять сведения о смертности от внебольничной 
пневмонии и реальной нагрузке на больницы, 
чтобы населению была понятна вся серьез-
ность положения.

Врио Главы Дагестана в этой связи за-
явил, что никакого сокрытия информации нет, 
все данные публикуются в официальных ис-
точниках. При этом Сергей Меликов призвал 
журналистов не забывать о моральных нормах 
и нравственности в этих непростых вопросах.

Расул Кадиев также сказал, что в новом 
составе Правительства нет органа или вице-
премьера, который мог бы помочь прессе с 
разъяснениями по вопросам территориально-
го развития, так как в последнее время отме-
чается живой интерес читателей к вопросам 
городского благоустройства.

Отвечая на вопрос, Сергей Меликов на-
помнил, что содействие в этом вопросе могут 
оказать Управление по информационной по-
литике Администрации Главы и Правитель-
ства РД, министерство информации и печати, 
пресс-служба, через которые СМИ могут за-
прашивать интересующую информацию.

В свою очередь корреспондент филиала 
ФГУП «ВГТРК»  – ГТРК «Дагестан» Елена 
Еськина попросила руководителя региона об-
ратить внимание на уголовное дело, возбуж-
денное в отношении директора 58-й школы 
Махачкалы Фатимы Насуховой. Ее, по словам 
журналиста, обвиняют в вымогательстве взят-
ки в крупном размере, суд арестовал Фатиму 
Насухову, но у нее дома осталось двое мало-
летних детей.

«Ко мне уже обращались по этому поводу 
перед Новым годом, я разбирался в этой ситу-
ации. У суда есть серьезные основания, кото-
рые я комментировать сейчас не буду. 18 ян-
варя это дело будет снова рассмотрено в суде, 
и если с точки зрения следственных действий 
там будет все ровно, то, конечно, ее отпустят 
под подписку о невыезде. Если, к сожалению, 
там будет то, что является закрытым даже для 
меня, то повлиять на эту ситуацию будет тя-
жело», – сказал глава региона.

Далее состоялась церемония награждения 
благодарственными письмами Главы РД от-
личившихся в работе  журналистов.

Подводя итоги встречи, Сергей Меликов 
обратился ко всем присутствующим: «У нас 
структуры информационного обеспечения 
только создаются, поэтому мы во многом 
стартуем с чистой страницы. Эти встречи и 
общение с вами будут двигать нас в направле-
нии друг друга, и в конечном счете мы найдем 
точки соприкосновения, которые нужны, пре-
жде всего, людям, нуждающимся в нашей по-
мощи и объективном доведении информации 
об этом с вашей стороны. Спасибо и ещё раз 
с наступающим праздником»,- заключил Сер-
гей Меликов.

(Начало на 1 стр.)


