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Хороших вам уловов, рыбаки!

С Днем села!

Уважаемые коктюбейцы!
12 июля, в День Святых апостолов Петра и Павла, ваше старинное село Коктюбей отмечает свой 450-й Юбилейный
День рождения.
450 лет – это вехи жизни многих поколений коктюбейцев, людей, влюбленных
в свой край, патриотов своей малой родины.
В этот праздничный день мы с огромной благодарностью и уважением вспоминаем его славных тружеников, тех,
кто жил и работал во славу села, кто
вкладывал в его развитие свою любовь,
энергию, знания и трудолюбие. Мы отдаем дань уважения тем, кто и сегодня
трудится на благо процветания села.
Земля, на которой вы живете, всегда
славилась добрыми делами, традициями.
Она щедро одаривала всех, кто вкладывал
в нее свою душу и сердце, и кто сейчас бережно хранит его традиции.
Коктюбей - село рыбацкое. Здесь как
и прежде, рыбаки ходят в море, ловят
рыбу, кормят семьи.
Рыбацкий труд – труд настоящего
мужчины, проверенного на прочность и
мужество морем. Профессия рыбака в
Коктюбее передается из поколения в поколение. Неслучайно и известный на всю
Республику певческий коллектив называется «Рыбачки».
Дорогие коктюбейцы!
Еще раз поздравляю вас с праздником!
Желаю всем здоровья, счастья, мира и добра. Желаю процветания вашему селу!
Любите этот прекрасный уголок родной
земли! Храните, приумножайте его славу и добрые традиции!
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители
Тарумовского района!
День рыбака в нашем районе отмечают все. Этот день принято проводить на
природе, у водоемов, всей семьей. А те, кто
по-праву считают этот день своим профессиональным праздником, отмечают
его в торжественной обстановке.
Среди тех, кто славит район высокими
достижениями, всегда были рыбаки и рыбоводы Широкольского рыбокомбината,
кочубейские и коктюбейские рыбаки.Труд
рыбаков нелегок, но почетен.
От души поздравляю всех, кто соединил
жизнь с этой романтической и сложной
профессией, и тех, для кого рыбалка – стала особенным состоянием души, способом
общения с природой.
Крепкого вам здоровья и благополучия,
выдержки и оптимизма и, конечно, хороших уловов!
Желаю всем успехов, добра и радости.
А.В.Зимин,
глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляем!

Уважаемые жители Тарумовского района!
9 июля свой профессиональный праздник отмечают рыболовецкие коллективы.
День рыбака - это праздник, который особенно
любят жители нашего района.
Не только профессионалы, но и рыболовы-любители, которым улыбнулось рыбацкое счастье,
считают своим долгом обязательно отметить
этот замечательный день. Я желаю счастья всем
рыбакам нашего района, удачи и хороших уловов.
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители
с.Коктюбей!
От души поздравляю вас с праздником Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, с Днем села
и Днем рыбака.
Пусть всегда в ваших домах будет
светло и радостно! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Д.В. Алейников,
глава МО «село Коктюбей».

Уважаемый Ахмеднаби Омарович!
Искренне поздравляем Вас и коллектив ООО «Широкольский рыбокомбинат» с профессиональным праздником
Днем рыбака.
Пусть Вам всегда сопутствуют
здоровье, благополучие, успех во всех
делах!
Пусть с Вами всегда будет Баракат!
Администрация
Юрковской СОШ.

8 июля - Всероссийский день семьи,
любви и верности

Семья - главная опора

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским днём семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника – в глубине веков.
Семья – это главная опора в жизни, источник
нравственности, любви, уважения, опора и надежда для каждого человека, залог спокойствия
и гармонии в обществе.
Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и
родителей.
В этот день искренние поздравления, в первую очередь, семьям, прожившим не один год
вместе, пережившим разные события, но несмотря ни на что сумевшим сохранить любовь
и взаимопонимание.
Особые слова благодарности всем тарумовским семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим
8 июля - День семьи, любви и верности. Это день памяти святых чудотприёмных детей.
ворцев, покровителей семьи Петра и Февронии, которые жили вместе долИскренне желаю вам доброго здоровья, бла- го и счастливо и умерли в один день.
Истинными мерилами в семье всегда были любовь и верность.
гополучия, уверенности в своих силах, веры в
И пусть этот день еще раз подчеркнет, что семья строится на любви и
будущее! Пусть наши дети будут здоровыми и
доверии!
счастливыми!
Счастья вам и вашим семьям, добра и мира!
А.В.Зимин, глава администрации
А.И. Чебанько, председатель Совета женщин района.
МР «Тарумовский район» РД.

Дорогие семейные пары
Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Семья была и остается главной хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Именно от семьи
зависит, какое воспитание получит ребенок,
какие таланты пробудит в себе, каким будет не только его будущее, но и будущее нашего района.
Желаю всем семьям счастья, здоровья, благополучия!
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите искренние поздравления с Днем
семьи, любви и верности!
В Тарумовском районе немало крепких,
дружных семей, в которых воспитываются
талантливые, творчески одаренные дети.
От всей души благодарю супружеские пары,
которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и
доброты.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и
согласие, звучит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам
здоровья!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН.
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Реализация приоритетных проектов развития Республики Дагестан продолжается в Тарумовском
районе. Так, в рамках реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал», подпроектов
«Спортивный Дагестан» и «Безопасный Дагестан» с 1 по 2 июля в Тарумовском районе под эгидой
«Спорт против террора», прошел четвертый Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти тренера-преподавателя Шахбана Абдусаламова,.
Мероприятие, инициированное
и организованное отделом по молодежной политике, ФК, спорту
и туризму администрации МО
«Тарумовский район» РД при
поддержке Министерства по молодежной политике РД и Министерства по физической культуре
и спорту РД, в этом году стало не
только самым массовым, но и самым широким географически.
Участие в Республиканском
турнире приняли около 400 борцов-вольников разных весовых
категорий (от 35 до 63 кг) и возрастов, чемпионы и призеры Дагестана, России и Европы.
На Республиканский турнир
в Тарумовский район прибыли
спортсмены из Республики Азербайджан, Армении, КарачаевоЧеркессии, Ингушетии, Чеченской Республики, Ставрополья,
Астрахани, городов и районов
Дагестана: Махачкалы, Хасавюрта, Кизилюрта, Каспийска, Буйнакска, Бабаюрта, Кизляра, Хасавюртовского, Кизилюртовского,
Шамильского, Ботлихского, Карабудахкентского, Цумадинского, Цунтинского, Унцукульского,
Бабаюртовского, Гергебильского,
Ахвахского, Казбековского и других районов.
Тарумовский район представляли спортсмены районной ДЮСШ
и Ново-Георгиевской СОШ.
Приветствуя участников соревнования, глава администрации МР «Тарумовский район»
Александр Васильевич Зимин
отметил: «Спорт во все времена способствовал воспитанию
сильной, здоровой молодежи,
укреплению дружбы между народами.
Именно вы, спортсмены, даете толчок для того, чтобы
наша молодежь начала активней заниматься спортом.
Вы являетесь примером и образцом для самых маленьких,
начинающих спортсменов и
для тех, кто ощутил вкус первой победы, кто учится проявлять упорство и спортивную
стойкость.
Благодарю всех, кто прибыл
в наш муниципалитет, кто
занимался подготовкой и организацией соревнований, кто выступил спонсором турнира. Желаю всем участникам честной
борьбы и достойной победы, а
зрителям - удовольствия от
предстоящего захватывающего
зрелища!»
Поддержать
спортсменов–
участников турнира приехал депутат Народного Собрания РД
Магомедхан
Сулейманович

Арацилов. Он, поздравляя спортсменов, сказал: «Сегодняшние
соревнования – ещё одна веха в
развитии вольной борьбы.
Я рад и горд тем, что проведение этого турнира в Тарумовском
районе уже стало хорошей традицией.
Благодарю всех, кто вложил
свои силы, душу, умения в подготовку юных спортсменов. Уверен, что для многих из них этот
турнир станет стартовой площадкой в большой спорт».
Как отметил начальник отдела по
молодежной политике, ФК и спорту
администрации МР «Тарумовский
район» Айдемир Заирбегович Дамадаев, развитию спорта в районе
придается большое значение: «Вовлечение молодежи в спорт – это
воспитание здорового, сильного
поколения, которое стремится к
достижению спортивных успехов, которое выбирает здоровый
образ жизни».
Турнир был ярким, зрелищным,
спортивно-красивым.
В первый день соревнований
определились победители в пяти
весовых категориях: в весовой категории 35 кг 1-е место занял Азиз
Саидгаджиев из с.Костек; в весе
до 42 кг - чемпионом стал Рамазан
Багавудинов из Гергебиля; в весовой категории 50 кг первым стал
Ахмед Зубейров, представляющий
Махачкалу; Шамиль Алиев из с.
Ботлиха выиграл соревнования в
весовой категории 58 кг.
Второй день соревнований выявил следующих победителей. В весовой категории 38 кг чемпионом
стал Магомед Батыров из Махачкалы; в категории 46 кг – Магомед
Гаджиев из Тарумовки; в весовой
категории 54 кг чемпионом стал
Ибрагим Абуталимов (г.Махач-

кала); в категории 63 кг – чемпион
Нигматула Нигматулаев из Гергебиля.
Тимур Гадисов, главный судья
соревнований, судья международной категории ФИЛА, МС МК по
вольной борьбе, отметил высокий
организационный уровень турнира и возросшее мастерство юных
борцов.
Он подчеркнул: «Именно в юношеских турнирах крепнет характер, закаляется воля к победе.
В честной и бескомпромиссной
борьбе сегодня названы новые
имена талантливых борцов».
Директор МФЦ в «Тарумовском
районе Мажид Абдусаламович
Абдусаламов, инициатор и организатор турнира, родной брат Шахбана Абдусаламова, также отметил
возросшую массовость турнира,
поддержку соревнования как администрацией МР «Тарумовский
район» РД в лице А.В.Зимина, так
и многих других.
Финансовую поддержку в проведении турнира оказали администрация МР «Тарумовский район»
РД, депутаты Народного Собрания
РД от Тарумовского района М.М.
Омаров и М.С.Арацилов; глава
администрации МО «с.Тарумовка»
С.А.Горемыкин; глава администрации МО «с/с Новогеоргиевский» Х.Я Халимов; секретарь исполкома Тарумовского отделения
ВПП «Единая Россия» М.А.Ахмедов; депутаты Тарумовского
сельского Собрания от ВПП «Единая Россия», руководитель ООО
«Союз-Чернобыль» А.Редькин и
другие.
Спортсмены - победители награждены кубками, медалями, грамотами, дипломами и денежными
призами.
Наш корр., фото А.Семченко.

Организованы
общественные посты
Уважаемые жители Тарумовского района!
В Управлении социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» организованы 2 общественных поста по приему обращений граждан, содержащих вопросы коррупционной направленности.
В кабинете №1 прием осуществляет Р.А.Джабраилова, ведущий специалист-эксперт.
В кабинете №2 прием осуществляет А. В. Рябков, ведущий специалист-эксперт.
Время работы поста с 8. 00 - 17. 00.
Выходные: суббота, воскресенье.
Для желающих обратиться с письменным обращением по фактам обнаружения коррупционных проявлений
в Управлении социальной защиты населения в МО «Тарумовский район» в фойе Управления организован
специализированный ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции».
Доступ граждан к специализированному ящику осуществляется в рабочее время с 8.00- 17.00.
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Установлены
дополнительные гарантии
Федеральный закон от 01.05.2017 N 89-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” и статью 9 Федерального закона “О дополнительных гарантиях но социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей”
Установлены дополнительные
гарантии социальной поддержки
безработных детей-сирот.
Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными детям- сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости.
Общий период выплаты пособия
по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной
заработной платы в соответствующем субъекте РФ не может превышать шесть месяцев.
По истечении шести месяцев со
дня регистрации в качестве безработных, а также при достижении
23 лет пособие по безработице и
стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной

на размер районного коэффициента.
Законом
предусматривается
также обязанность работодателя
обеспечить указанным лицам,
увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников, за счет собственных средств
необходимое профессиональное
обучение с последующим трудоустройством у данного или другого
работодателя.
В.Н. Морозов,
прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Новое в законодательстве
Установлена уголовная ответственность за
фальсификацию доказательств по административному делу и по делу об административном
правонарушении
Фальсификация доказательств по
административному делу лицом,
участвующим в деле, или его представителем,фальсификациядоказательств по делу об административном правонарушении участником
производства по делу об административном правонарушении или
его представителем, фальсификация доказательств должностным
лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях, должностным
лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусматривает наказание в виде штрафа
Соцзащита

в размере от
100 тысяч
до 300 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
1 года до 2 лет, либо обязательных
работ на срок до 480 часов, либо
исправительных работ на срок до
2 лет, либо ареста на срок до 4
месяцев.
В.Н. Морозов,
прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Единовременная
денежная выплата

Управление социальной защиты населения в МО «Тарумовский
район» начинает прием документов на предоставление единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике
Дагестан.
Обращаем внимание на то,
что выплата производиться детям из многодетных малоимущих семей (3 и более детей), поступающих в первый класс!!!
Необходимый перечень документов:
- заявление
- свидетельства о рождении детей (оригиналы и копии);
- справка о совместном проживании детей с родителями;
- паспорта родителей (оригиналы и копии);
-СНИЛСЫ родителей и ребенка идущего в первый класс (оригиналы и копии);
- справка из школы о приёме
ребёнка в первый класс; Сведения о доходах:
- справка с пенсионного фон-

да о получении (не получении)
пенсии, ЕДВ на всех членов семьи ;
-выписка из лицевого счета
на родителей; -справка с налоговой инспекции на родителей;
-справка с ЦЗН на родителей
-банковские реквизиты на заявителя -трудовая книжка (при
наличии) на родителей;
- справка о заработной плате
за последние 3 месяца на родителей и совершеннолетних детей (если работают);
По вопросам назначения и выплаты единовременной денежной
выплаты обращаться в УСЗН в
кабинет №1 с 8-00 до 17-00.
УСЗН в
МО «Тарумовский район».
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поздравления!
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Капустина Тамара Ивановна,
ветеран труда из села Таловки, свой 80-летний День
рождения отметит 7 июля. Вас, уважаемая Тамара Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны и труда,
Управление пенсионного фонда района, районный Совет
женщин и администрация МО «с/с Таловский», желают
Вам крепкого здоровья, много добрых и светлых дней,
мира и благополучия!
Рашевская Татьяна Юрьевна
свой День рождения отметит 7 июля. Администрация
МР «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас,
уважаемая Татьяна Юрьевна, и желает, чтобы удача преследовала Вас, везение всегда набивалось в попутчики.
Пусть здоровье радует, семья поддерживает, друзья не
дадут заскучать. И всё это не только сегодня, в день Вашего рождения, но ежедневно.
8 июля День рождения у
Хасаевой Валентины Гавриловны.
С этим праздником Вас сердечно поздравляет администрация МР «Тарумовский район» и желает крепкого
здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с Вами
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам Ваших близких!
9 июля отметит свой 70-летний День рождения
Пономарь Любовь Петровна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Любовь Петровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, Управление пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Коктюбей».
Примите пожелания здоровья и счастья, благополучия и
добра, пусть Вас всегда согревает тепло родных людей!
10 июля День рождения у
Петерс Любови Алексеевны.
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, с этим замечательным событием, желает отличного настроения,
пусть будет огромное количество цветов и комплиментов, улыбок и добра. Пусть рядом всегда будут дорогие
сердцу люди. Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый
день рожденья пусть оставляет добрый след!
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет
Гайтемирову
Марину Надирсултановну,
которая отметит свой День рождения 10 июля. Уважаемая Марина Надирсултановна, примите искренние
пожелания здоровьч, чтобы в Ваше окно каждый день
светило яркое солнце и его лучи вместе с новым днем
приносили бы много радости и любви, исполнение надежд и уверенность в каждом новом дне.
Бавину Людмилу Александровну,
из села Ново-Дмитриевки, отмечающую свой 75-летний День рождения 12 июля, от всей души поздравляют
администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и администрация МО
«с.Ново-Дмитриевка. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит только радостные
моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!
13 июля отметит День рождения
Гитиномагомедов Мухуло Магомедович,
глава администрации МО «с.Кочубей». Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас с этим событием, желает чтобы всегда была благополучна жизнь
и в работе, и в семье, а за сильными плечами всегда будут
любовь и стабильность. Достижений и продвижений,
радости и добра, тепла и улыбок, уверенности, силы и
веры в себя и завтрашний день!
Тарумовское районное Собрание депутатов искренне
поздравляет
Гитиномагомедова Мухуло Магомедовича
с Днем рождения, который он отметит 13 июля и желает Вам, уважаемый Мухуло Магомедович, мужской силы
и мудрости мысли, крепкого здоровья и настойчивости
характера, высоких стремлений и несомненных побед.
Пусть мало будет в жизни проблем и хлопот, пусть будет много дорог, ведущих к успеху и процветанию.
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Решения депутатов
Республика Дагестан
Муниципальное образование
«с. Новодмитриевка»
Тарумовского района
Собрание депутатов
сельского поселения
04.07.2017 г.г.
с.Новодмитриевка
Р Е Ш Е Н И Е №8
О сложении полномочий по собственному желанию главы муниципального образования «село Новодмитриевка».
Рассмотрев заявление главы муниципального образования «село Новодмитриевка» Исмаилова Юсупа Калманбетовича
о сложении полномочий по собственному
желанию, руководствуясь ст. 32 Устава
сельского поселения «село Новодмитриевка», Совет депутатов Новодмитриевского
сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования «село
Новодмитриевка» Исмаилова Юсупа
Калманбетовича, в виду снятия полномочий по собственному желанию с 03 июля
2017 года.
2.Обязанности главы муниципального образования «село Новодмитриевка»
возложить на заместителя главы администрации Юлакаеву Н.И. на срок до проведения выборов главы муниципального
образования «село Новодмитриевка»
3.Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
З.С.Абдулхадирова, зам.председателя
сельского Собрания.
Республика Дагестан
Муниципальное образование
«с. Новодмитриевка»
Тарумовского района
Собрание депутатов
сельского поселения
04.07.2017 г.г.
с.Новодмитриевка
Р Е Ш Е Н И Е №9
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Новодмитриевского сельского поселения
от 16.08.2016г., утверждённого решением
Собрания депутатов Новодмитриевского
сельского поселения от 16.08.2016г. №12,
на основании протокола счётной комиссии
от 04.07.2017г. «О результатах тайного голосования по избранию на должность главы муниципального образования «с.Новодмитриевка», Собраиие депутатов сельского
поселения «с.Новодмитриевка»
РЕШАЕТ:
1.Считать избранным на должность
главы Муниципального образования «с
Новодмитриевка» Тарумовский район. Республики Дагестан АРСЛАНБЕКОВА
ТОЙМАНБЕТА ИБРАГИМОВИЧА
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Рассвет».
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
З.С.Абдулхадирова, зам.председателя
сельского Собрания.
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Как много женщин в Интернете

Как много женщин в Интернете.
И одиноких, и не
очень.
Что тянет вас к
этой планете?
Что этот путь
вам напророчит?
Я понимаю, нет
общения,
Которого вам не
хватает.
Поэтому, как обращение,
Стихом вас этим призываю:
- Вы свой компьютер отключите.
Накрасьтесь. Сделайте причёску.
Потом из дома выходите.
Будьте естественны, но броски.
С собой уверенность возьмите,
Что лучше вас нет в целом свете.
И у фонтана посидите
Читая книгу иль газету.
Ходите в парк, в музей, в театры.
На шопинг или в дискотеку.

Не забывайте, вы не стары,
И что нужны вы человеку,
Который ждёт вас на скамейке,
Возле журчащего фонтана.
А может, просит три копейки
На паперти, что возле храма...
Ведь не секрет, что лишь в движеньи
Найти ты сможешь, что желаешь.
А интернет лишь продолженье
Того, о чём давно мечтаешь.
В реальность нужно вам стремиться.
Туда, где жизнь в цветах и красках.
Где невозможно не влюбиться.
Вы для себя создайте сказку,
В которой всё: и боль, и радость,
Разлуки рвут мечты, как пряжу,
И наплевать, что рядом старость.
И что об этом люди скажут.
Живите всем другим на зависть!
И не меняйтесь на копейки.
Ведь нам осталось только малость
До старости, что на скамейке…
Г.Симаков, с.Привольное.

Любовь

Опять спешишь ко мне
Сквозь тернии и звезды,
Опять спешишь ко мне
Расслышав сердца зов.

Я поспешу к тебе
Сквозь тернии и звезды.
Я поспешу к тебе
Расслышав сердца зов.
Чтобы сказать «люблю»,
Пока еще не поздно,
Чтоб словом разорвать
Молчание оков.

Поверь, мне без тебя
Даже дышать не просто,
Но силу придает
наша с тобой любовь!

«Оружие-выкуп»

Уважаемые жители Тарумовского района!
С 01 июля 2017года по 31 декабря 2017 года на территории республики в
соответствии приказом МВД по Республике Дагестан от 15 июня 2017года
№ 890 проводится операция «Оружие-выкуп», по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Размер денежной выплаты за добровольно сданное оружие составляет:

Я заклинаю вас –
Свою любовь храните!
Она, как мотылек,
Как огонек свечи. . .

Сквозь шорохи в ночи
Опять тебя услышу.
Сквозь шелест тополей
И звездопада рой.

Бесценный дар любви
И счастье берегите.
Пусть половодье чувств,
Как музыка, звучит.
Л.Прокопенко, с.Раздолье.

Приди ко мне, любовь,
Дождем по мокрой крыше,
Ты легким ветерком
Коснись меня, родной.

Моё Раздолье
Здравствуй, милое сердцу село,
Дорогое моё Раздолье!
Сколько времени утекло,
С того дня, как с тобою знакома я.
Ты моя колыбель, ты- опора:
Люди, песни, дворы и дома...
От родного порога, забора
До погоста у края села.
Здравствуй, милое сердцу село,
Дорогое мое Раздолье!

Как люблю я твоё тепло
Разнохлебье и разносолье!
Твоих песен щемящую грусть
И акации гроздья душистые...
Островочек, где слышится Русь!
О, любовь ты моя неистовая!
Процветай же, моё село!
Собери всех сельчан на Престолье!
Я хочу, чтоб росло и цвело
Дорогое моё Раздолье!
Светлана Шахворостова (Марюхина).
г.Тутаев.

Цветок
Расцвел
цветочек во саду.
Если б умел он
говорить
Сказал бы он:
я жить хочу,
Красу вам всем
хочу дарить.
Не рви меня, о - человек,
Сказал бы, он чуть-чуть дыша,
Хочу прожить свой малый век
Пойми меня, услышь меня.
Цвести я буду каждый день,
Чтоб пчёлы надо мной кружили,
Пойми меня, о, человек,
И дай прожить мой малый век…
Р.Исрапилова,
с.Ново-Николаевка.
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