
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 3 августа 2018  года   *    №  31*    (8712)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рыбоводство. Проекты и задачи

С основным докладом о ходе ис-
полнения ранее данных поручений 
выступил врио министра природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Ка-
рачаев. 

Главным образом он остановился 
на проблемных вопросах отрасли и 
ряда предприятий.

Так, по словам министра, одним из 
основных вопросов предприятия КФХ 
«Янтарное» является потребность его 
подключения к Миатлинскому водо-
воду для обеспечения резервным ис-
точником водоснабжения.

Речь также шла о строительстве ав-
тодорожного моста через канал «Юз-
баш» от автомобильной дороги на пос. 
Сулак в целях обеспечения транспорт-
ной доступности на площадку КФХ 
«Янтарное».

Далее министр подчеркнул то, что 
очень важным направлением работы 
является производство рыбных кор-
мов, так как именно корм приводит к значи-
тельным тратам в процессе выращивания 
рыбы.

Набиюла Карачаев также сообщил о пла-
нах направить специалистов министерства в 
Иран для изучения опыта работы в развитии 
рыбной отрасли и вопроса экономической 
целесообразности производства кормов. 
Иран производит высококачественные кор-
ма, которые при этом стоят значительно де-
шевле западных аналогов.

Кроме того, на базе СПоК «Дагрыбкооп» 
предусматривается создание мощностей по 
первичной и глубокой переработке рыбы, 
планируется строительство цеха по произ-
водству рыбных кормов.

Вместе с тем, на совещании также обсуж-
дался вопрос приобретения маломерных 
рыбодобывающих судов и обновления ры-
бопромыслового флота с использованием 
механизма лизинга.

Было указано на необходимость содей-
ствия в организации базы (стоянки) для ма-
ломерных плавсредств на острове Чечень в 
целях трудоустройства местного населения.

Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД принял участие в совещании по вопросу 
развития рыбохозяйственного комплекса региона, которое провел 31 июля  Председатель Правительства Республики Дагестан 
Артём Здунов.

В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств, ведомств, муниципалитетов, а также профильных предпри-
ятий.

По словам Набиюлы Карачаева, имеются 
заинтересованные лица, готовые приобрести 
суда на условиях лизинга и внести авансо-
вый взнос на их приобретение.

Руководитель министерства также рас-
сказал об инновационных проектах инду-
стриального рыбоводства, реализуемых на 
территории республики.

«С учетом реализации инвестиционных 
проектов, о которых я сегодня говорил, в 
2018-2019 годах мы планируем создать до-
полнительно более 365 рабочих мест» - за-
верил он.

Кроме того, министр отметил, что кури-
руемое ведомство занимается содействием 
предприятиям отрасли в реализации рыбы и 
рыбной продукции.

«Работа в этом направлении ведется 
постоянно, в результате г. Кизляре опре-
делены 2 постоянно действующие точки 
реализации живой рыбы. В г. Махачкале 
периодически проводятся рыбные ярмар-
ки» - добавил Набиюла Карачаев.

Было сказано и о необходимости сформи-
ровать межведомственную рабочую группу 

по выявлению фактов незаконного оборота 
рыбы и рыбной продукции на предприятиях 
розничной торговли и общественного пита-
ния. Затем были обсуждены актуальные во-
просы, в том числе, реконструкции дорог 
ведущих к инвестпроектам.

В ходе совещания премьер-министр по-
ручил Минстрою РД взять на оперативный 
контроль решение вопроса подключения 
КФХ «Янтарное» к Миатлинскому водово-
ду для обеспечения предприятия резервным 
источником водоснабжения и сообщить 
Правительству РД.

Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан дано 
указание постоянно оказывать содействие 
предприятиям аквакультуры в предоставле-
нии предусмотренных законодательством 
мер государственной поддержки в рамках 
реализации мероприятий государственной 
программы РД «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы».

По материалам РИА «Дагестан».

Как всегда отмечалось на различных 
совещаниях разных уровней нашей 
республики, в рамках Приоритетного 
проекта развития Республики Дагестан 
«Обеление экономики» проводится ра-
бота по расширению налоговой базы 
муниципальных образований района.

Главным составляющим  источником 
исполнения бюджетных поступлений 
являются налоги: федеральный налог на 
доходы физических лиц, налог на имуще-
ство, земельный налог, единый сельхозна-
лог, аренда земли и налоговые доходы.

На 1 июля 2018 года картина их сбора 
и поступлений в бюджеты сельских по-
селений Тарумовского района выглядит 
следующим образом:

Муниципалитет

О налогах

Новости региона

Жителей Дагестана в возрасте 18-50 
лет приглашают на сезонные сельхозра-
боты в Крым, Краснодарский край, Ли-
пецкую и Воронежскую области.

Формируются отряды рабочих Республи-
канским молодежным центром занятости 
«Успех» Министерства труда Дагестана в 
рамках реализации проекта «Человеческий 
капитал» и обеспечения временной занято-
сти молодежи в летний период.

По сообщению источника, работодатели 
обеспечивают работников проездом до ме-
ста работы, жильем, трехразовым питани-
ем и заработной платой от 30 до 50 тысяч 
рублей. Условия труда: 6-дневная рабочая 
неделя с 8-часовым рабочим днем.

Все желающие трудоустроиться в лет-
ний период могут обратиться в центр за-
нятости «Успех» по адресу: Махачкала, 
ул. Абубакарова, 117, здание Минтруда 
РД, 1-й этаж. Все справки по телефону: 
+7(909) 478-01-48. При себе необходимо 
иметь копии паспорта, ИНН, СНИЛС, 
полиса и медицинского страхования.

РИА «Дагестан».

В Крым на работу

Новый руководитель
19 июля  в 

Управлении Фе-
деральной на-
логовой служ-
бы России по 
РД состоялось 
представление в 
должности нового 
руководителя ве-
домства. 

Им назначен Газинур Апсалямов, ранее 
возглавлявший Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 10 по 
Татарстану. Соответствующий приказ был 
подписан на этой неделе. 

На федеральных трассах республики 
будет установлено около ста комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

Планируется, что полностью комплексы 
заработают летом 2019 года. Всего в респу-
блике установят  96 комплексов.

По информации источника, работы долж-
ны быть выполнены в срок до 31 мая 2019 
года. Источник финансирования – средства 
федерального бюджета.

Установят видеокамеры
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Отдел культуры администра-
ции МР «Тарумовский район» 
РД отметил этот праздник ярким 
Гала-концертом, в котором пе-
сенные и танцевальные номера 
многонационального Дагестана 
образовали разноцветный венок 
талантов.

Предваряя праздничный кон-
церт, всех присутствующих 
поздравила заместитель главы 
администрации МР «Тару-
мовский район» РД Зарбике 
Джабраиловна Мунгишиева 
зачитав Приветственный адрес от главы 
района Александра Васильевича Зимина. 
В поздравлении, в частности, было сказано: 
«Конституция Дагестана выступает в 
качестве прочного фундамента демокра-
тического развития нашей Республики.  

В нашем районе  для обеспечения прав 
и свобод горожан, гарантированных Кон-
ституцией РД, руководство проводит 
ежедневную кропотливую работу во всех 
направлениях своей деятельности.

Неукоснительное соблюдение Кон-
ституции всеми институтами государ-
ственной власти и гражданского обще-
ства, каждым из нас, послужит залогом 
успеха и благополучия всей нашей респу-
блики и его многонационального народа».

В концертной программе приняли уча-
стие Заслуженный работник культуры РД 
Жанна Алиева, вокалисты Фатима Иса-
ева и Гюльнара Баландина, популярная 

26 июля в Тарумовском районе отметили День Конституции Республики Дагестан. 
В преддверии этого праздника прошел ряд мероприятий в библиотеках района: были 
организованы выставки, круглые столы.

исполнительница даргинских песен Нарги-
за из г.Кизляра, громкими аплодисментами 
публика встречала народную артистку Да-
гестана Патину Абдусаламову.

Свои авторские стихи прочитал поэт из 
Юрковки Хизри Дидойский.

«Зажгли» площадь хореографические но-
мера юных танцоров ансамблей «Юность», 
«Дети гор»  из Тарумовки и «Раздолье» из 
села Раздолья.

«Сегодня на Площади Победы много-
людно, празднично,  много молодежи и 
детей. 

И это радует – значит, район живет, 
демографически растет, развивается 
под защитой нашего гаранта -  Консти-
туции Республики Дагестан», - отметила 
начальник отдела культуры Тарумовского 
района Гульнара Алиевна Самедова.

Наш корр.

Продолжается строительство Таловской школы. Объ-
ект строит ООО ПСП «Бетон».

Как отметил представитель подрядчика Абдула Кубаев, 
во внутренних помещениях завершаются  малярные рабо-
ты, утепляется потолок спортзала, благоустраивается дво-
ровая территория.

30 и 31 июля на помощь строителям вышли педагоги и тех-
персонал Таловской СОШ. Они приняли участие в покраске 
ограждения территории. 

«Мы все очень долго ждем открытия новой школы. Ждем 
с нетерпением,  поэтому решили внести свою лепту в стро-
ительство, помочь рабочим, которые трудятся в сложных 
погодных условиях, в такую аномальную жару.

Хочу сказать, что глава района Александр Васильевич Зимин почти ежедневно бы-
вает на объекте, интересуется ходом работ, чтобы к 1 сентября школа открыла две-
ри для учащихся. Для детей нашего небольшого села Таловки это будет незабываемым 
праздником!», - отметила директор Таловской СОШ Анна Александровна Бобрусева.

Трудовую деятельность Л.П.Горохова 
начала в системе общественного питания, 
затем была кассиром-счетоводом, мето-
дистом Тарумовской райкиносети. С 1990 
года работает директором МКУК «Тару-
мовская межпоселенческая библиотека». 

Везде Лариса Павловна зарекомендовала 
себя трудолюбивой, отзывчивой, инициа-
тивной работницей, принимала активное 
участие в общественной жизни коллекти-
ва. 

Это не осталось не замеченным, и вскоре 
она была избрана председателем первичной 
профсоюзной организации Тарумовской 
межпоселенческой библиотеки, а затем и 
председателем районной организации про-
фсоюза работников культуры. 

Постоянная работа над повышением сво-
их знаний, умение работать с людьми по-
зволили ей заслужить авторитет в районе. 
Ее деловые качества были по достоинству 
оценены профсоюзным активом. 

В 2015 году Дагестанский республикан-
ский союз организаций профсоюзов по 
согласованию с администрацией района 
назначил ее председателем Координаци-
онного совета организаций профсоюзов 

Лариса Павловна ГОРОХОВА – председатель Координационного совета профсо-
юзов муниципального района «Тарумовский район». Она родилась в с. Тарумовке. 
Окончила Астраханское торгово-кулинарное училище, а также Дагестанский госу-
дарственный университет по специальности «библиотекарь-библиограф».

Всегда в гуще народа

муниципально-
го образования 
«Тарумовский 
район», где она 
трудится по на-
стоящее время. 

Координаци-
онный совет, 
возглавляемый 
ею, находится 
на хорошем 
счету у руко-
водства ДР 
СОП и в своей 
работе тесно сотрудничает с администра-
цией района в соответствии с заключенным 
территориальным соглашением.

 В районе 4 райкома профсоюза, 40 пер-
вичных профсоюзных организаций, в кото-
рых насчитывается 1658 человек. 

За успехи в труде Ларисе Павловне присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РД», она награждена почетными 
грамотами РД, Министерства культуры РД, 
администрации МР «Тарумовский район». 

Ильяс Мусалчиев, 
главный специалист ДР СОП

Данный гражданин, зная о превышении 
им сроков пребывания в Российской Феде-
рации, обратился в ГБПОУ «Технический 
колледж» (г. Махачкала) с просьбой о вы-
даче ему фиктивной справки об обучении 
по заочной форме, которая позволила ино-
странному гражданину продлить сроки вре-
менного пребывания на территории Россий-
ской Федерации и встать на миграционный 
учет.

Однако подобная изобретательность не 
помогла злоумышленнику: за нелегальное 
нахождение на территории России и исполь-
зование подложных документов гражданин 
Мехралиев А.Т. выдворен  за пределы РФ. 
На предстоящие пять лет ему запрещен 
въезд в Российскую Федерацию.

Министерством образования и науки Ре-
спублики Дагестан был рассмотрен факт не-
правомерных действий  директора ГБПОУ 
«Технический колледж». 

Чиновник освобожден от исполнения 
обязанностей по занимаемой должности. 
Также до сведения всех подведомственных 
учреждений среднего профессионального 
образования доведена информация о не-
допустимости представления ходатайств о 

Любыми путями 
остаться в России…

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан  
был выявлен гражданин одного из государств СНГ -Мехралиев А.Т., 1985 года рож-
дения, который пытался незаконно легализоваться на территории Российской Феде-
рации.

продлении сроков пребыва-
ния на территории Россий-
ской Федерации студентам 
заочной формы обучения.

Стоит заметить, что не-
законная миграция в Рос-
сийскую Федерацию ино-
странных граждан, в том числе из стран со 
сложной общественно – политической, эко-
номической и санитарно – эпидемиологиче-
ской обстановкой, способствует возникно-
вению угроз общественной безопасности, а 
их незаконное пребывание и осуществление 
ими трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации ухудшают социаль-
ную обстановку в местах их пребывания, 
создают предпосылки к возникновению 
широкого спектра дополнительных угроз 
безопасности, в томчисле - терроризма,  по-
литического и религиозного экстремизма, 
национализма.

Для справки:Максимальное наказание 
за фиктивную регистрацию иностранцев 
- лишение свободы на срок до 3-х лет.

Пресс-служба пограничного
 управления ФСБ России по 

Республике Дагестан

Цель Конкурса – усиление актив-
ности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на инфор-
мационное противодействие идео-
логии терроризма и экстремизма в 
Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства мас-
совой информации, сетевые издания 
Республики Дагестан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы антиэкстремистской и анти-
террористической направленности были 
опубликованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет, средствах наружной рекламы в 
2018 году.

Требования к конкурсным работам (мате-
риалам):

- Видеоматериал, размещенный в со-
циальных сетях, медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, документаль-
ный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, 
очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (статья, 
очерк и т.п.).

- Наружная реклама, размещенная на 
городских рекламных конструкциях, пере-
тяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агит-
плакат).

 Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя министра 
печати и информации Республики Дагестан 
– обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

- данные об охвате материалом аудитории 
в Республике Дагестан, данные о тональ-
ности восприятия материала – по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса с определе-
нием победителей осуществляется ежеквар-
тально. Комиссия рассматривает поданные 
в срок заявки и принимает решение о на-
граждении победителей. Последний срок 
подачи заявки – последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд 
составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в 

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении 
республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористиче-
ский контент (далее - Конкурс). 

Конкурс, проводится в соответствии с государственной программой Республики 
Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Респу-
блике Дагестан на 2018-2020 годы».

квартал).
Для победителей Конкурса учреждаются 

премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквартальный 

фонд составляет 100 тыс.руб. включая: пер-
вая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Общий 
ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая премия - 12 тыс. ру-
блей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. 
рублей.

- Публикация в сетевом издании. Общий 
ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая премия - 25 тыс. ру-
блей, вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. 
рублей.

- Наружная реклама. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: 
первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 
тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей. Награды 
присуждаются за глубокое и яркое освеще-
ние антиэкстремистской тематики, профес-
сионализм и оригинальность подачи матери-
алов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, 
Министерство печати и информации РД, 
отдел по взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@mail.ru. Инфор-
мация предоставляется по телефонам + 7 
8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в респу-
бликанских средствах массовой информации 
и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размещено на сай-
те министерства в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

 Также сообщаем о запуске сайта Кон-
курса http://at.rdpress.ru/

Проводится 
республиканский конкурс

Работы продолжаются

Основной Закон



Подписан Федеральный закон об усилении 
борьбы с нарушениями в сфере закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд. Для достижения поставленных целей Уго-
ловный кодекс РФ дополнен статьями 200.4 
и 200.5.

Статьей 200.4 устанавливается ответственность 
за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совер-
шаемые из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, ко-
торые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, если 
деяние причинило крупный ущерб.

Статьей 200.5 вводится ответственность за подкуп работника кон-
трактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осу-
ществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного 
лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного 
влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных 
лиц в связи с закупкой. 

Определено, что крупным размером подкупа в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - превы-
шающие один миллион рублей.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 
200.4 и 200.5 УК РФ, отнесены к подследственности следователей След-
ственного комитета РФ.

Прокуратура Тарумовкого района.
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Приговором Тарумовского районного суда РД  
от 10 июля 2018 года  Гарина Т.А. осуждена за 
тайное  хищение чужого имущества, совершен-
ное с причинением значительного ущерба граж-
данину. 

Гарина Т.А. признана виновной  в совершении 
преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, и ей назначено  наказание   в виде лишения свободы сроком  
на 1 год  6 месяцев  без ограничения свободы. На основании ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание Гариной Т.А. в виде лишения свободы счи-
тать условным с испытательным сроком   на 1 год 6 месяцев, в течение 
которого  осужденная должна доказать свое исправление. 

Приговором Тарумовского районного суда РД от 20 июля 2018 года  
Табунщиков  А.А.  осужден за действие выразившиеся в угрозе убий-
ством, причинением вреда здоровью, в отношении следователя, в связи с 
производством им предварительного расследования. 

Табунщиков А.А. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 25000 рублей.

Усилена ответственность

Прокуратура

Из зала суда

Действительно, с 1 января  
2019 года каждый младенец при 
рождении будет получать подарок 
от государства. 

Эта норма прописана в плане 
«Десятилетия детства», который 
недавно утвердило правительство. 
«Каждой роженице при выписке 
из родильного дома предостав-
лять набор для новорождённого 
с необходимыми предметами 
ухода преимущественно россий-
ского производства», — говорит-
ся в документе. 

Минпромторг уже составил 

Правда ли, что теперь всем новорождённым будут дарить короб-
ку с подарками, как в Москве? Что в неё положат?

предварительный перечень из 12 
вещей. 

В него вошли одеяло, пелёнка, 
комбинезон, ползунки, боди, поло-
тенце, распашонка, чепчик, подгуз-
ники, крем, присыпка и влажные 
салфетки. 

Подобные подарки с принадлеж-
ностями для новорождённых уже 
вручают в ЯНАО, Башкортостане, 
Тульской и некоторых других об-
ластях. 

А в Москве за полгода их полу-
чили уже 40 тыс. молодых мам. 

«АиФ в Дагестане».

Говорят, 1 августа будет индексация пенсий работающих пенсио-
неров. На сколько прибавят? 

А. Самсонова, Тула 
1 августа работающих пенсионеров ждёт не индекса-

ция (её отменили в 2016 г.), а так называемая ежегодная 
корректировка. «На перерасчёт имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости и по инвалид-
ности, за которых работодатели в 2017 г. платили 
взносы, - ответили «АиФ» в Пенсионном фонде РФ. 
- Корректировка носит беззаявительный характер, 
обращаться за ней не надо. В отличие от индексации, когда пенсия 
увеличивается на определённый процент, прибавка к пенсии от кор-
ректировки индивидуальна. Её размер зависит от зарплаты пенсио-
нера в 2017 г. и суммы уплаченных страховых взносов». 

Правда, если до 2015 г. считали все взносы, то теперь за год можно за-
работать не больше 3 пенсионных баллов в денежном эквиваленте. Учи-
тывая, что в 2017 г. балл стоил 78,58 руб., а в 2018 г. - 81,49 руб., работаю-
щих пенсионеров с 1 августа ждёт прибавка максимум 235-244 руб. 

Какой будет прибавка с 
1 августа у работающих?

В турнире приняли участие 17 
команд из поселений Тарумовского 
района.

По результатам турнира 1-ое ме-
сто заняла команда с. Вышета-
ловки, которая в упорной борьбе, 
в серии послематчевых пенальти 
одолела команду из с. Раздолья.

Третьими стали спортсмены  
с. Калиновки.

Победители и призеры были на-
граждены кубком, медалями, гра-
мотами и денежными призами

28-29 июля в с.Тарумовке про-
шел турнир по мини-футболу 
памяти жителя  Тарумовского 
района Шамиля Умаханова, ор-
ганизованный отделом по ДМ, 
ФК, спорта и туризма Тарумов-
ского района при поддержке се-
мьи Умахановых.

«Спорт объединяет людей, 
стирает границы между горо-
дами и селами, позволяет разви-
ваться дружеским связям. 

На поле  встречаются люди 
разных национальностей. 

Уверен, что дух спортивной 
борьбы помогает раскрывать в 

людях лучшие спортивные и че-
ловеческие качества!»,- отметил 
Айдемир Дамадаев, начальник 
отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

 А.Асадулаев,
 фото автора.

В 2013 году в свои неполные 22 года Эдгар по зову 
сердца ринулся воевать в Сирию, испытывая самые 
благочестивые чувства. Он искренне надеялся помочь 
настоящим муджаидам – именно так он представлял 
свою миссию.

Проведя в тренировочном военном лагере две неде-
ли и поняв, что это не его война, вернее, что эта война 
совсем не за те идеи, о которых ему рассказывали, он 
вернулся домой и получил два года тюрьмы.

– Эдгар, расскажи, как ты попал в Сирию.
– Четыре года назад в начале января мой знакомый 

из Азербайджана стал приезжать к нам на таможню, 
где я в то время подрабатывал. Он постоянно расска-
зывал нам о притеснении наших братьев мусульман 
в Сирии. 

Перекидывал мне на телефон разные видеоролики 
и говорил о том, что мы, дагестанцы, – сильный, гор-
дый народ, считаем себя такими дерзкими, но когда 
речь заходит о защите мусульман, даем задний ход. В 
то время его слова казались мне убедительными. Он 
предложил поехать в Сирию, сказал, что я буду не 
один. Однажды я и еще двое ребят, не задумываясь 
ни о чем и даже не попрощавшись с семьей, собрали 
вещи и уехали.

– Каким был тот день, когда ты уезжал?
– Утром встал, помолился, потом увиделся с этим 

человеком, с теми ребятами, которые со мной собира-
лись ехать, мы обсудили, что возьмем с собой в доро-
гу. Когда я уезжал, жены и ребенка не было дома, они 
были в гостях. 

Честно сказать, я даже не попрощался с ними. Вы-
шел с сумкой из своей комнаты, сестра увидела меня, 
я ее обнял, сказал, что уезжаю. Она, может, догады-
валась, но не хотела в это верить. Не знаю, что она 
чувствовала в этот момент. Бабушке (она тогда живая 
была) сказал, что еду в Баку по делам, вещи купить 
надо. 

Мы поехали на машине до границы, пересекли ее 
втроем. Там нас встретил этот человек. Сначала он 
обещал отправить нас самолетом, но что-то не сложи-
лось, и мы поехали автобусом через Грузию до Тур-
ции.

В Турции нас встретил то ли узбек, то ли таджик, 
тоже верующий, у которого мы остановились на 
квартире. Однажды он сказал мне: «Я удивляюсь тем 
людям, тем мусульманам, которые приезжают сюда, 
в Сирию, на джихад. Как можно ехать решать чужие 
проблемы, когда дома ты не решил все свои вопросы, 
когда твои дети не поставлены на ноги, а твоим роди-
телям нужна помощь». 

В тот момент во мне появилась искра сомнения: что 
будет, если меня убьют, пока я помогаю незнакомым 
людям, кто поможет моей семье?

Когда мы пересекли границу Сирии, один человек 
на машине привез нас в местность под названием 
Атма, где находился перевалочный пункт, куда со все-
го мира стекается поток людей, в основном студенты 
из Египта, русские пацаны, татары, встречал ребят из 
Сербии, Черногории, Австрии.

В этом лагере мы провели несколько дней, затем, 
когда собиралась группа от 10 до 20 человек, ново-
бранцев отправляли в местность Шейх-Сулейман. 
Там находился учебный лагерь.

В «Дагестанской правде» за 10 июля этого года я рассказывал о своем знакомстве с людьми, ранее 
завербованными и уезжавшими в Сирию воевать, «спасать» мусульман. С этой целью я отправился в 
Магарамкентский район.

Во время этой поездки мне удалось услышать историю не только Абдулмумина Агакеримова, о ко-
торой я писал ранее, но и пообщаться с Эдгаром Темирхановым, который тоже собирался воевать в 
Сирии. Несмотря на то, что все истории начинаются по-разному, заканчиваются они одинаково – либо 
смертью, либо прозрением. Хотя цена прозрения у всех тоже разная.

В этом лагере нас муштровали как обычных солдат. 
Утром зарядка, кросс, силовые упражнения. Обычная 
физическая подготовка. Некоторых увозили в город 
для обучения городскому бою. После прохождения 
учебы во избежание языкового барьера нас распреде-
ляли по домам: был кавказский дом, азиатский, дру-
гие.

Уже спустя две недели я почувствовал, что это не 
мое, подошел к нашему амиру и сказал, что я хочу по-
ехать домой. 

К моему удивлению, он отреагировал спокойно, по-
звонил в Атму, чтобы мне отдали паспорт (их забрали 
сразу по приезде). Возвращались мы вместе с раненым 
турком, я помог ему пересечь границу и остановился у 
него на сутки, а потом той же дорогой, что и приехал, 
вернулся домой.

– Почему ты решил вернуться, ведь ты ехал 
защищать мусульман?

– Я заметил некоторые моменты, которые мне не по-
нравились, особенно, что эта война – за деньги. Я слы-
шал от людей, что там даже проводятся спецоперации 
по захвату трофеев и грабежу мирного населения. Там 
насилуют женщин, убивают стариков и детей. Я рад, 
что не дошел до того, что начал убивать. 

Там никто не воевал за притесняемых братьев-му-
сульман или за создание справедливого государства, 
все думали только о личной наживе. Когда ехал туда, я 
этого не знал, не понимал, заблуждался. Я ехал за од-
ним, а увидел совсем другое.

– Как ты думаешь, тебе повезло?
– Я считаю, повезло, что я сделал вовремя шаг назад. 

Когда сидел в тюрьме, со мной был чеченец, прошед-
ший первую и вторую чеченские кампании. Он мне 
сказал: «То, что мы живые сейчас, здоровые, несмо-
тря на то, что сидим в заключении, это нам дал шанс 
Всевышний, чтобы мы сделали правильные выводы и 
больше не возвращались к этому заблуждению».

Мой разговор с Эдгаром проходил у него дома, ино-
гда к нашему разговору присоединялась его мать.

«Когда он позвонил из Сирии, – рассказывала она, 
– я уже догадывалась, что он подался туда, да и слухи 
по нашему селу ходили, но верить в это не хотелось. 
В тот момент я ему сказала, что если он через месяц 
не вернётся, то матери у него больше не будет. Он вер-
нулся в срок. Я в него верила, иногда мне кажется, что 
только моя вера и спасла его. Мы, матери, все чувству-
ем на расстоянии. Но вот почему наши сыновья не 
чувствуют наших слез, когда покидают нас?»

Глядя на Эдгара, я отчетливо понял, что нашей до-
верчивостью и искренним желанием помочь людям, 
находящимся в беде, нечестиво пользуются прохо-
димцы, которые к тому же зарабатывают на поставке 
в Сирию неразумных дагестанцев. Для Эдгара ценой 
осознания этого стало то, что он случайно избежал 
бесславной смерти и получил лишь два года тюрьмы. 
А если бы доверял своей матери, а не случайным зна-
комым, то ничего этого с ним не случилось.

Почему иногда нам нужно потерять почти все, при-
чинить боль маме, испытать лишения, чтобы понять 
очевидные вещи? На этот вопрос я пока не нашел от-
вета.

Аль Дагестани,
 «Дагестанская правда», выпуск: № 198.

Почему не ценим наших матерей?
Антитеррор

Подарок новорожденному

Памяти Шамиля Умаханова



Недавно  День рождения отметила     
Гаджимурадова 

Ольга Дмитриевна, 
ветеран труда из села Калиновки.  

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД поздравляет Вас, уважаемая 
Ольга Дмитриевна, от всей души же-
лает здоровья, счастья, тепла семей-
ного очага, хорошего настроения, до-
брых и безоблачных дней. Пусть этот 
день подарит красивые поздравления и 
самые теплые пожелания!    

4 августа свой День рождения отме-
тит  

Капиев  Виталий Артемович,
 глава администрации  МО «с.Кара-

баглы.  Вас, уважаемый Виталий Ар-
темович, поздравляет администрация 
МР «Тарумовский район» РД, желает 
много дней без горя и тоски, крепкого 
здоровья и удачи, достатка, благопо-
лучия и счастья. Пусть всегда будут 
здоровы Ваши близкие и родные люди, 
а счастье в Ваш дом пусть приходит 
без приглашения.

Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, администрация МО «с/с 
Калиновский»  поздравляют 

Магомедова Магомедали, 
ветерана труда  из села Калиновки с 

80-м День рождения, который он  отме-
тил 1 августа и желают  доброго здо-
ровья и тёплых семейных встреч, бла-
гополучия и прекрасного настроения, 
доброты души и сердечной радости, 
хорошей погоды за окном и в доме.  

4 августа  свой  81-й День рождения 
отметит   

  Бердыченская 
Антонина Алексеевна,

  ветеран труда  из села Ново-Георги-
евки. Вас, уважаемая Антонина Алек-
сеевна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин, администрация 
МО «с/с Новогеоргиевский» и жела-
ют крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания и присутствия 
рядом самых любимых и родных.    

Веремеюк Виктор Корнельевич,
 постоялец Дома «Милосердие»,   

свой 81-й  день рождения  отметит  
7 августа. С этим событием Вас, уважа-
емый Виктор Корнельевич,  поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский 
район»РД, районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда и  желают здоровья, до-
бра, благополучия и неизменной под-
держки друзей. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет согрет теплом!
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Примите 
поздравления!
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Несмотря на предпри-
нимаемые меры по сни-
жению дорожно–транс-
портных происшествий 
с участием водителей и 
пассажиров, постоянного 
проведения оператив-
но-профилактического 
мероприятия «Ремень 
безопасности», многие 
участники дорожного 
движения пренебрегают 
Правилами  дорожного движения.

Так, 23 июля 2018 года, в 9 часов 40 ми-
нут на Федеральной трассе «Кизляр – Те-
рекли-Мектеб»,  на территории Тарумов-
ского района, гражданин М., управляя а/м 
«Форд», не справился с управлением, допу-
стил наезд на дерево. В результате ДТП по-
гибла пассажирка М., 2006 г.р., которая не 
была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель М.  и два других пассажира  на-
ходятся в тяжелом состоянии.

Уважаемые водители и родители!
Эффективность ремней безопасности до-

казана временем. Ремень безопасности сам 
по себе не предотвращает ДТП, а непристег-
нутый ремень не является его причиной, но 
действие ремня безопасности направлено 
на смягчение последствий свершившегося 
дорожно-транспортного происшествия, осо-
бенно тяжести травм, получаемых водителем 
и пассажирами. Для наибольшей эффектив-
ности необходимо пристегиваться водителю 
и всем пассажирам – непристегнутый пасса-

Пристегните ремень 
безопасности!В целях профилактики и пред-

упреждения правонарушений не-
совершеннолетних, выявления 
беспризорных несовершеннолет-
них, групп несовершеннолетних 
антиобщественной направлен-
ности лиц, вовлекающих их в 
противоправные действия, и во 
исполнение требований приказа 
МВД по Республике Дагестан на 
территории Республики Дагестан 
в период  с 30 июля по 05 августа 
2018 года проводится комплекс-
ная оперативно-профилактиче-
ская операция «Подросток». 

В рамках данной операции проводятся 
рейды в семьи «групп риска», где есть не-
совершеннолетние, ведется работа по их  
охвату организованными формами летнего 
отдыха.  

Целью операции является:
• Выявление семей и несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также принятие мер по защите и 
восстановлению прав детей.

• Выявление подростков, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством, 
безнадзорных, беспризорных, заблудив-
шихся и подкинутых детей, а также несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, самовольно ушедших 
из семьи и уклоняющихся от учебы, потре-
бляющих спиртные напитки, наркотиче-
ские средства и психотропные, токсические 
вещества.

• Предупреждение противоправных де-

ОПО «Подросток»

яний несовершеннолетних и в отношении 
них, в том числе законными представителя-
ми. 

Профилактическое мероприятие прово-
дится с участием всех органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
участии работников органов внутренних дел 
и системы образования. Уберечь детей от 
беды – это наша общая задача!

Уважаемые жители
Тарумовского района!

Если Вам известны факты нарушений 
прав несовершеннолетних, а также о совер-
шенных преступлениях несовершеннолет-
ними или преступления, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, просим Вас 
сообщить в ОМВД России по Тарумовскому 
району. 

О.А.Абдулаев, и.о. начальника ОМВД 
России  по Тарумовскому району,  под-

полковник полиции.                                                               

жир во время аварии начинает на большой 
скорости перемещаться по салону и своим 
телом может нанести тяжелые травмы во-
дителю и другим пассажирам.

Детское удерживающее устройство 
предназначено для обеспечения безопас-
ности маленького пассажира не только 
в случае ДТП, но также при резком тор-
можении или экстренном маневре. За на-
рушение правил перевозки пассажиров в 
возрасте до 12-ти лет, водителю грозит от-
ветственность по статье 12.23 КРФ об АП, 
штрафная санкция по которой составляет 
3000 рублей.

Уважаемые родители, помните, что 
детские автокресла – это залог  безопас-
ности Вашего ребенка в автомобиле!

Ребенок всегда должен быть пристег-
нут! 

Р.Омаров. врио инспектора
 по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ 
по Тарумовскому району.
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  Овен
Прекрасная неделя для реализации новых идей, 

но только желание прийти к цели должно быть 
очень сильным. Интуиция будет обострена, благо-
даря чему многие вопросы станут решаться легко 
и быстро. В среду и четверг хорошо работать с ин-
формацией, учиться чему-то новому, заниматься 
творчеством. Суббота подходит для встреч с дру-
зьями.

  Телец
Период хорош для сделок с недвижимостью и 

любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет 
своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В пла-
не здоровья - берегите спину и суставы. Постарай-
тесь максимально освободить себя от физических 
нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

  Близнецы
Эта неделя прекрасно подходит для работы с 

информацией, любой интеллектуальной деятель-
ности и обмена опытом. Все, что выполняется 
искренне и направлено на созидание, будет иметь 
успех. Благоприятно начинать краткосрочные по-
ездки и путешествия. Контакты, которые завяжут-
ся сегодня, окажутся очень полезными.

  Рак
Умение с юмором относиться к жизненным про-

блемам очень пригодится вам сейчас. Трудности 
будут, но вы сможете их уладить. Главное - не за-
цикливайтесь! Возможно, у вас попросят в долг 
ненадежные люди. Отказать им будет сложно, но 
необходимо. Ведь деньги потом они вам вряд ли 
вернут.

  Лев
Если вы будете настроены альтруистически, уда-

ча окажется на вашей стороне. Начало недели по-
требует от вас проявления гибкости и тактичности. 
Постарайтесь держать свое мнение при себе и не 
навязывать его кому бы то ни было. Не допускайте 
ссор с близкими и родными людьми: помириться и 
восстановить прежнее доверие будет непросто.

  Дева
Идеальное время для начала новых проектов. 

Отдохнувшая, зарядившаяся энергией, сейчас вы 
готовы хоть горы свернуть. Не удивляйтесь и не от-
казывайтесь, если начальство предложит вам что-
то новое - получите за это потом хорошую премию. 
Для здоровья пейте больше воды: Девам сейчас это 
необходимо.

  Весы
Планеты на этой неделе благоприятствуют про-

ведению деловых переговоров и подписанию важ-
ных документов. В понедельник и во вторник осо-
бенно будет несложно достичь взаимопонимания с 
любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. 
В субботу наведите порядок в доме. Выбросьте 
те вещи, которые вызывают у вас негативные вос-
поминания и ассоциации.

  Скорпион
Снизьте набранный в прошлом месяце темп ра-

боты. В противном случае у вас просто не хватит 
сил, ведь покой уже давно вам только снится. Чаще 
бывайте на свежем воздухе. Это не только поможет 
поднять настроение, но и будет полезно для здоро-
вья. Кстати, не лишним будет проверить сердце.

  Стрелец
Старайтесь думать только в позитивном ключе, 

поскольку все, что вы на этой неделе пожелаете, в 
скором времени обретет реальное воплощение. Не 
лгите и не сплетничайте. Суббота - прекрасное вре-
мя для начала отпуска или путешествия.

  Козерог
Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все 

вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в ближай-
шее время придется рассчитывать только на себя. 
Будьте готовы к тому, что друзьям может понадо-
биться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэто-
му не оставайтесь в стороне от их проблем.

  Водолей
Для Водолеев на этой неделе наступает время 

активных действий. Все, что вы получите на этой 
неделе, обязательно пригодится вам в ближайшем 
будущем, даже если сперва вам будет казаться, что 
это не так. Хорошо начинать курс оздоровительных 
мероприятий. Проявляйте щедрость и альтруизм. 

  Рыбы
Внимательно обдумывайте все слова, прежде 

чем произнести их вслух. Помните, потом их уже 
не вернуть. Дачными работами в этот период вам 
лучше не заниматься: могут возникнуть проблемы 
со здоровьем. Переложите их на родственников, а 
сами отдохните на участке под теплым летним сол-
нышком.

Гороскоп с 6  по 12 августа

Ответы на кроссворд 
№ 30 от 27 июля 2018 г.

Лето в банке
Хозяюшка

Лечо от Светланы
Понадобится: 2,5  кг помидоров, 1 кг    

сладкого        перца,   200 г   сахар,   5    кг    огурцов,  
200 г 6%-го уксуса, 200 г растительного 
масла, 3 столовые ложки соли.

Всё, кро-
ме огур-
цов, про-
п у с т и т ь 
через мя-
сорубку. 
Варить 15 
минут. 

З а т е м 
опустить в смесь нарезанные кружочками 
огурцы. 

Варить еще 10 минут.
Измельчить чеснок и добавить в смесь.
Разложить по банкам, закатать, укутать.  

Получится 15 банок по 0,5 л.

Томатно-сливовый кетчуп
1 кг помидоров, 0,5 кг слив, 4 головки репчатого лука, 2-3 зубчика чеснока, 

черный молотый перец, соль, перец, сахар по вкусу, чабрец( по желанию), 
растительное масло.

Сливы освободить от косточек, помидоры 
нарезать кусочками. Проварить всё на медлен-
ном огне до мягкости помидоров и слив. Не-
много остудить и протереть через сито. Вновь 
поставить на огонь. Добавить пропущенный 
через мясорубку лук и выдавленный через 
пресс чеснок. Поперчить, посолить и добавить 
сахар по вкусу (1 столовую ложку соли и 2 сто-
ловые ложки сахара).

По желанию можно положить мелко нарезанный чабрец. Проварить, пока мас-
са не уменьшится на треть.

Разложить по стерилизованным баночкам, сверху в каждую влить по 1 столо-
вой ложке масла и закатать.

Салат «Глобус»
2 кг помидоров, 1 кг баклажанов, 1 кг слад-

кого перца, 0,5 кг лука, 0,5 кг моркови, 1 столо-
вая ложка сахара, 1 столовая ложка сопи, 200 г 
растительного масла, 100 г уксуса 6%.

Помидоры на-
резать дольками, 
баклажаны, мор-
ковь и лук - тол-
стыми полуколь-
цами. 

Сложить ово-
щи в посуду с 
толстыми стен-
ками в такой по-
следовательности: сначала морковь и лук, потом 
баклажаны, сверху - помидоры. 

Добавить остальные ингредиенты. Довести до 
кипения, не мешая, кипятить на слабом огне в 
течение 35-40 минут. Разложить по стерилизован-
ным банкам и закатать.

Маринованные помидоры 
«Холодок»

Для маринада на 5 л воды: 0,5 л сахара, 100 г соли,  
90 г 70% уксуса.

Воду налить в эмалированную кастрюлю, всыпать сахар, 
соль, довести до кипения. Когда закипит, влить уксус. Дать 
остыть.

Приготовить помидоры. Прокалывать не нужно, так как 
они не лопаются. Положить помидоры в стерилизованные 
банки, добавить приправу, чеснок, гвоздику, перец, залить холодным маринадом. За-
крыть капроновыми крышками и отправить в прохладное место. Есть можно через 20-
30 дней. 

Аджика
На 5 кг помидоров: 1/2 головки репчатого лука, 1/2 яблока, 1/2 моркови, 1/2 бол-

гарского перца, 2 горьких перца, 300 г чеснока, 400 г растительного масла, соль 
по вкусу.

Все ингредиенты, кроме чеснока, прокрутить на мясорубке, варить 1 час. Пока всё 
варится, прокрутить и чеснок. За 15 минут до окончания варки добавить чеснок и рас-
тительное масло, варить еще 15 минут.

Аджику разложить по банкам и закатать.

- Странное существо – человек. 
Бьёт, потому что любит. Воюет за 
мир. Работает, чтобы отдыхать. Пьёт 
отраву за здоровье…

- Только в России мебель делают 
из опилок, а заборы — из досок!

- Трое неизвестных забрали у 
прохожего паспорт и порвали. Неиз-
вестных стало четверо.

- Иногда так хочется сказать «как 
же я тебя ненавижу», а вместо это-
го привычно получается «как ска-
жешь, дорогая».

-  А мне тут замуж предложили 
выйти… — А кто? — Родители…

- Если человек тебе сделал зло- ты 
дай ему конфетку, он тебе зло - ты 
ему конфетку... И так до тех пор, 
пока у него не разовьётся сахарный 
диабет. 

- Во время драки вспомнил, чему 
меня учил тренер, но челночный бег 
не пригодился.

Минута 
юмора


