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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

На заседании Комитета по бюджету, финан-
сам и налогам с отчетом о проделанной работе 
за 2020 год выступил Председатель Счетной 
палаты Билал Джахбаров.

Особое внимание в докладе было уделено 
оценке результативности бюджетных расхо-
дов, эффективности управления и распоряже-
ния государственным имуществом, выявле-
нию таких неучтенных объектов, взысканию 
бюджетных средств, использованных не по це-
левому назначению, анализу объектов и объе-
мов незавершенного строительства и выработ-
ке мер по устранению указанных недостатков.

Как было отмечено в докладе, Счетной па-
латой проведено 97 контрольных и 25 экспер-
тно-аналитических мероприятий, в ходе кото-
рых проверена деятельность 500 учреждений 
и организаций.

В адрес Главы Республики Дагестан, Народ-
ного Собрания Республики Дагестан, Прави-
тельства Республики Дагестан и других орга-
нов государственной власти направлено 620 
документов информационно-аналитического 
содержания.

В бюджеты разных уровней восстановлено 
102,9 млн рублей.

В адрес руководителей объектов проверок 
внесено 67 представлений и предписаний об 
устранении выявленных нарушений и недо-
статков, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 230 должностных лиц, из них 33 
освобождены от занимаемых должностей.

Хизри Шихсаидов поинтересовался, сколь-
ко неосвоенных бюджетных средств, пред-
усмотренных на строительство социальных 
объектов, возвращено в федеральный бюджет 
и каковы основные причины. 

18 марта Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов принял участие в заседании Комитета по бюджету, 
финансам и налогам.

В заседании также приняли участие Первый вице-спикер парламента Сайгидахмед Ахмедов, вице–спикеры Камил Давдиев, Елена 
Ельникова, Махмуд Махмудов, депутаты, Председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров, руководители министерств и ведомств, 
члены Общественной палаты РД и Молодежного парламента.

Тарумовский район на заседании Комитета представлял глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин.

Он подчеркнул, что в результате неисполне-
ния Республиканской инвестиционной про-
граммы граждане республики не получили 
новые школы, детские сады, объекты водо- га-
зоснабжения и другие, в которых так остро ну-
ждается республика.

Отвечая на вопрос, Билал Джахбаров отме-
тил, что неосвоенными в рамках Республикан-
ской инвестиционной программы остались зна-
чительные объемы средств. 

Из 18,5 млрд рублей освоено только 6 млрд 
рублей, или 33 процента. В федеральный бюд-

Иммунизация населения 
Тарумовского района актив-
но продолжается. На 26 марта 
провакцинировано 550 человек, 
вторую аппликацию  получили 
230 человек.

Из них в Тарумовской Централь-
ной районной больнице – 350, в 
Кочубейской МСЧ – 200  человек. 
Это медицинские работники, учи-
теля, работники административ-
ного аппарата, полиции, а также 
жители-пенсионеры. Вакцинация 
добровольная, жалоб со стороны 
нет.

«Очень многие жители еще 
не осознали, что COVID – это 
страшная болезнь, и сейчас еще 
не все благополучно. 

В настоящее время проходит 
вакцинация населения, и необ-
ходимо подумать, что предпри-
нять – сделать прививку или 
пусть будет как будет? Сохра-
нение нашего здоровья – имму-
низация, это надо понимать 
каждому.

Я провакцинировался, никако-
го дискомфорта не было. 

Конечно, панацеи от  всех бо-
лезней еще никто не придумал, 
но вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
- это реальная помощь человеку», 
- отметил директор А-Невской 
СОШ Тахир Сейпулаевич Юл-
балдыев.

Иммунизация - 
путь к здоровью

жет возращено 5,5 млрд рублей.
В числе основных причин он назвал затяги-

вание муниципалитетами решений по отводу 
земельных участков под строительство, не-
своевременную подготовку проектной доку-
ментации, задержку заключения контрактов с 
подрядными организациями, что в целом сви-
детельствует о недостаточной исполнитель-
ской дисциплине участников строительного 
процесса.

Полный текст читайте на сайте  
http://www.tarumovka.ru

Особое внимание -
 результативности бюджетных расходов

24 марта в зале заседаний районной администрации состоялась 
внеочередная сессия районного Собрания депутатов 7-го созыва.

Вел сессию председатель районного Собрания депутатов Магомедали 
Магомедгаджиев.

Участие в сессии приняли  глава администрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин и заместитель главы района Гаджиудрат 
Кебедов.

В повестке дня рассмотрены вопросы:
1. Формирование и утверждение состава конкурсной комиссии от 

МР «Тарумовский район» РД (докладчик - М.Магомедгаджиев, предсе-
датель районного Собрания).

2. Внесение изменений в бюджет  МР ««Тарумовский район» РД. 
(докл.Н.Зуев, начальник финансового отдела).

3. Отчет об исполнении консолидированного бюджета за 2020 г. 
МР «Тарумовский район» РД (докл.Н.Зуев, начальник финансового от-
дела).

По повестке дня приняты соответствующие решения. Документы  - в 
приложении сегодняшнего номера  газеты «Рассвет» .

Наш корр., фото П.Жукова.

Состоялась сессия. Информационное сообщение
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«В Республиканском онкологическом цен-
тре существует давняя традиция про-
водить «Дни открытых дверей» для па-
циентов, которые не могут приехать в 
Махачкалу. 

Для этого на регулярной основе руко-
водство Центра определяется с местом 
приезда специалистов и договаривается с 
главными врачами близлежащих районных 
больниц, чтобы они оповестили людей, у ко-
торых есть подозрение на онкопатологию, 
для дальнейшего обследования. 

В этот раз Центром обследований паци-
ентов выбрана Тарумовская Центральная 
поликлиника. На прием к специалистам за-
писаны жители Тарумовского, Ногайского 
районов и г.Южно-Сухокумска, всего 60 человек, но 
прием будет и без предварительной записи», - отме-
тил А.Нурмагомедов.

«Акция инициирована  руководством Минздрава 
и проводится на постоянной основе раз в месяц в 
выходной день, чтобы как можно больше людей 
смогли проверить свое здоровье. 

В Республиканском онкологическом центре рабо-

20 марта в  Тарумовский район прибыла большая группа медицинских работников Республиканско-
го онкологического центра. По словам Омарова Алихана Нурмагомедовича, зам.главного врача Цен-
тра по организационно-методической работе, выездной прием пациентов проводится в целях раннего 
выявления онкопатологий.

Десант «Здоровье нации»

тают высококлассные специалисты. Для прове-
дения обследований в Тарумовку приехали 2 врача- 
уролога, 4- врача-УЗИ, 3 маммолога, ренгенолог и 
химиотерапевт. Ведь своевременная диагности-
ка и лечение предраковых заболеваний способны 
предотвратить неблагоприятный исход», - сказал 
Владимир Федорович Брежнев, главный врач Ре-
спубликанского онкологического центра.

Так, 22 марта в 
целях патриотиче-
ского воспитания  и 
в рамках  праздно-
вания100-летия об-
разования ДАССР, 
на базе Кочубейской 
СОШ №1 прошел 
муниципальный 
этап Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Зарница». Ее 
организатором вы-
ступил отдел по де-
лам молодёжи, ФК, 
спорта и туризма 
администрации МР 
«Тарумовский рай-
он»  при поддержке 
МКУ «Отдел обра-
зования» админи-
страции МР «Тару-
мовский район» РД. 

В открытии ме-
роприятия приняли участие на-
чальник отдела призыва Военно-
го комиссариата Тарумовского и 
Ногайского района Ваха Хадизов 
и и.о. начальника отдела по делам 
молодежи, ФК, спорта и туризма  
Асадула Асадулаев. 

Участниками игры стали 5 ко-
манд: из Кочубейской СОШ 
№ 1, Тарумовской, Таловс- 
кой, А-Невской и Юрковской 
СОШ.

Приветствуя участников игры, 
Асадула Асадулаев отметил успе-
хи молодежи в зональном этапе 
игры прошлого года и пожелал 
им удачи.

В ходе игры участникам пред-
стояло продемонстрировать свои 
умения в нескольких соревнова-
ниях, в числе которых: строевая 
подготовка, сборка-разборка авто-

«19 марта 2021г. в столи-
це  Дагестана в Националь-
ной библиотеке Республики 
Дагестан имени Р.Гамзато-
ва прошла Обширная колле-
га, где обсуждались вопросы 
итогов деятельности Ми-
нистерства образования и 
науки РД.

В заседании приняли уча-
стие депутаты Народного 
Собрания и представите-
ли Общественной палаты 
Республики Дагестан, ми-
нистры профильных ведомств, 
руководители вузов и профессио-
нальных образовательных орга-
низаций республики, начальники 
управлений образований муни-
ципалитетов, представители 
общественных организаций и др.

Тарумовский район на коллегии 
представляла Ольга Ивановна 
Карташова, начальник отде-
ла МКУ «Отдел образования»  
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

Открыл заседание врио заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
Анатолий Карибов, который 
отметил, что министерством 
в 2020 году обеспечено функцио-
нирование отрасли, сохранены 
и исполнены все социальные обя-
зательства. Реализован большой 
спектр мероприятий в рамках 
Нацпроекта «Образование» и 
других программ, несмотря на 

Внимание - образованию

«Зарница» - воспитывает и закаляет
Патриотическому воспитанию  подрастающего поколения в Тарумовском районе придается большое 

значение: проводятся тематические мероприятия районного масштаба в сфере культурно-массовой, 
спортивной, а также в общем образовании.

мата АК-74, подтягивание на пере-
кладине, прыжки в длину с места, 
викторина «Ратные страницы исто-
рии Отечества» и другое. 

По итогам всех состязаний по-
бедителем игры стала команда 
Кочубейской СОШ №1, 2-е ме-
сто заняла команда А-Невской 
СОШ и 3-е место - команда Та-
ловской СОШ. 

Все победители и призеры игры 
получили грамоты, медали, куб-
ки. Команда, занявшая 1-е место, 
представит Тарумовский район на 
зональном этапе соревнований.

«Наша задача  - воспитание 
грамотной, здоровой молодежи, 
умеющей мыслить, которая 
может  защитить свое Отече-
ство. Это у нас в приоритете. 

Я воспитывалась в советское 
время, когда такие игры проводи-

лись в пионерских лагерях. 
Мы, участвуя в них, расширяли 

свои представления об истории 
страны, её вооруженных силах; 
получали знания по оказанию 
первой медицинской помощи, 
учились действовать в случаях 
стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, изучали про-
грамму гражданской обороны, а 
главное – научились любить свое 
Отечество. Время изменилось, 
наша молодежь – это поколение 
социальных сетей, но она гра-
мотная,  развитая, и  я уверена, 
что мы всегда будем гордиться 
многими  и многими из  предста-
вителей нынешнего поколения»,- 
отметила Ольга Карташова, 
начальник МКУ «Отдел образо-
вания» администрации МР «Тару-
мовский район» РД.

то, что вводились ограничения, 
связанные с распространением 
новой коронавирусной инфек-
цией.

С основным докладом высту-
пила врио министра образо-
вания и науки РД Уммупазиль 
Омарова, которая доложила о 
принимаемых мерах по дости-
жению целевых показателей 
Национального проекта «Обра-
зование», увеличению доступно-
сти дошкольного образования, 
повышению качества школь-
ного образования, созданию 
современной образовательной 
инфраструктуры в школах, вы-
явлению и поддержке талант-
ливых учащихся, модернизации 
системы дополнительного об-
разования детей и мн.др.», - со-
общила методист МКУ «Отдел 
образования» администрации МР 
«Тарумовский район» РД Шуана 
Абакарова.

Команда юных инспекторов движения из Калиновской СОШ 
приняла участие в зональном этапе  конкурса "Безопасное коле-
со", который прошел  в Махачкале, в  ГБОУ дополнительного об-
разования детей РД «Детская юношеская автошкола» и заняла 1-е 
почетное место.

В нем принимали участие 9 районов Северной зоны. Команда на-
зывалась «Территория безопасности» и состояла из 2 девочек и 2 
мальчиков, учеников 5- х классов. Командир команды Алимов Шапи 
награжден грамотой как лучший капитан, другая участница, Мирная 
Марина, заняла первое место в конкурсе по медицине.

Наши - лучшие!

В 2020 году прокуратурой ра- 
йона в этой сфере выявлено 274 
нарушений в сфере соблюдения 
прав и свобод граждан, в целях их 
устранения принесено 16 проте-
стов, привлечения виновных лиц 
к предусмотренной законом от-
ветственности в суд направлено 
37 заявлений, из которых на конец 
отчетного периода рассмотрены 
37, внесено 46 представлений об 
устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которых 
54 виновных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
по постановлениям прокурора 36 
лиц привлечены к административ-
ной ответственности, для осущест-
вления уголовного преследования 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
в орган предварительного рассле-
дования для рассмотрения вопроса 
о привлечении к уголовной ответ-
ственности направлен 1 материал, 
по результатам его рассмотрения 
возбуждено 1 уголовное дело, оно 
рассмотрено судом, виновное лицо 
осуждено.

Прокуратурой района проводи-
лись проверки соблюдения прав 
престарелых и инвалидов, в т.ч. 
несовершеннолетних. Проверкой 
установлено, что в нарушение тре-
бований Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов» инвалиды, 
в том числе дети инвалиды не в 
полной мере обеспечены беспре-
пятственным доступом к объектам 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур.

В случаях, если существующие 
объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
невозможно полностью приспосо-

бить с уче-
том по-
т р е б -
н о с т е й 
и н в а л и -
дов, соб-
ственни-
ки этих 
объектов 
до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны при-
нимать согласованные с одним 
из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
поселения, муниципального рай-
она, городского округа, меры для 
обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обеспе-
чить предоставление необходи-
мых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном 
режиме.

В связи с выявленными проку-
рорскими проверками наруше-
ниями, прав инвалидов на жильё, 
социальное и лекарственное обе-
спечение, прокуратурой района 
внесено 6 представлений, в суд 
направлен 1 иск, все акты проку-
рорского реагирования рассмо-
трены и удовлетворены.

Кроме того, прокурорскими 
проверками были охвачены во-
просы исполнения трудового за-
конодательства, законодательства 
об обращениях граждан, особое 
внимание обращалось обеспе-
чению безопасности граждан в 
местах массового пребывания 
людей.

А.И.Абдулаев, 
заместитель 

прокурора района.

Исполняя требования Федерального закона Российской Федера-
ции от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением зако-
нодательства в сфере соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина.

Защита прав и свобод 
человека и гражданина

Прокуратура
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Что делать, если есть сомнения по поводу
 дозволенности пищи с точки зрения ислама?

В сомнительных вопросах, когда отсутствуют какие-либо способы доказательства, осто-
рожность сама превращается в самостоятельное доказательство. 

Ибо осторожное поведение избавит его от последующей ответственности в соблюдении 
религиозных предписаний. Например, в случае, когда есть вероятность того, что что-то яв-
ляется харамом (запретным), нам следует отказаться от этого. 

Потому что если это на самом деле харам, то мы избавляем себя от совершения греха. 
Если же это окажется мубахом (разрешенным), то никаких последствий для нас не будет. 
Таким образом, осторожность гарантирует нам душевное спокойствие в будущем.

Имею ли я право попросить мужа, чтобы оставила работу? 
Не успеваю заниматься домашними делами.

Женщина не обязана ра-
ботать. Более того, согласно 
исламу нахождение дома яв-
ляется для неё приоритетным.

Обеспечение семьи полно-
стью ложится на мужа. Поэ-
тому уйти с работы и сидеть 
дома женщина более чем 
вправе.

«Мужчины являются по-
печителями женщин, потому, 
что Аллах дал одним из них 
преимущество перед другими 
и потому, что они расходуют 
из своего имущества» (Коран, 
сура «Женщины», аят 34). Ал-
лах знает лучше.

Можно ли делать дуа (мольбу, просьбу) в мыслях?
Просить Аллаха о чём-либо в мыслях не 

является запрещённым. Аллах знает обо 
всём, проговорено это языком или нет. Од-
нако мысленная просьба не называется и 
не считается дуа.

Во всех шариатских текстах о дуа, в 
частности в многочисленных аятах Кора-
на, в которых пророки обращаются ко Все-
вышнему Аллаху, речь идёт о дуа, которое 
произносится языком: про себя или вслух. 
Аллах знает обо всём лучше.

В каких случаях критика не расценивается как
 злословие и является дозволенной?

Важно то, какое намерение кроется за такого рода высказываниями. В таких случаях не-
обходимо избегать выражений, которые выходят за рамки преследуемых целей. 

Что же касается таких выражений, как «голос этого человека гораздо красивей, чем голос 
такого-то» или «этот рассказ не показался мне интересным», то в этом нет ничего предосу-
дительного, если они не содержат насмешек и издевательств. 

Подобного рода выражения, а также более жесткую критику, можно встретить и в трудах 
исламских алимов. 

Совершенно очевидно, что объективная критика, подтвержденная доводами и осущест-
вляемая в рамках приличия, не одно и то же, что критика, содержащая в себе оскорбления и 
унижение человеческого достоинства. 

Краткая критика без использования резких выражений, а также исключающая чересчур 
негативные оценки, относится как раз к той категории критики, которая не может рассма-
триваться как злословие, тогда как противоположность этого может служить сигналом. 

Критика больного — не то же самое, что критика его болезни. Каждую болезнь необходи-
мо всесторонне изучать и подвергать, если можно так сказать, критике. 

Точно так же, критикуя какого-либо автора, следует критиковать не его самого, а те его 
высказывания или мысли, которые на наш взгляд не соответствуют истине, противоречат 
разуму или совести, в этом случае такая критика, конечно же, не будет считаться грехом. 

Великий пост — это период духовной и телесной подготовки к главному празднику 
христиан — Светлой Пасхе Христовой. В православии Великий пост в 2021 году на-
чинается в понедельник, 15 марта, и длится до субботы, 1 мая включительно. Пасха 
у православных наступит 2 мая, почти на месяц позже, чем у католиков и протестан-
тов. 

История Великого поста
Традиция отказа от мясной 

пищи ранней весной имеет глу-
бокие дохристианские корни. 

Это связано с земледельческим 
календарем, когда в голодную 
пору важно было сохранить ста-
до. 

В христианстве подготавли-
вать себя к служению путем 
ограничений было принято еще 
во времена первых учеников 
Христа. 

После физической смерти 
Христа и его Воскресения апо-
столы держали пост, готовясь к 
празднику Пасхи, а также к мис-
сионерскому служению. Сначала 
в этих традициях они опирались на правила иудаизма, где предусмотрены непродолжи-
тельные посты, затем традиция была переосмыслена.

Особенно строго Великий пост стали соблюдать на Руси после принятия христианства- 
идея религиозной аскезы оказалась близка славянской дохристианской традиции.

Великий пост: правила и запреты
Важно помнить, что пост - не диета. Хотя сегодня пост стараются соблюдать даже люди, 

не очень сведущие в религии, важно понимать, что физические ограничения — только 
часть подготовки к Пасхе. Главное — это духовное очищение, благотворительность, молит-
ва и богоугодные дела.

Те, кто следует правилам, во время Великого поста полностью отказываются от мясного, 
молочного, яиц, а также от многих других продуктов и алкоголя. Есть и духовные ограни-
чения: не поощряются светские развлечения, веселье, пустое времяпрепровождение, увле-
чение социальными сетями. 

Правилами во время Великого поста, а также неделю до и после него супругам запреще-
на физическая близость, но в столь деликатной области священники советуют парам дого-
вариваться так, чтобы это не вредило браку.

Не поощряется формальное соблюдение поста, без вникания в его суть, когда, например, 
отказ от мяса люди возмещают различными его имитациями.

Рыбу во время Великого поста можно есть всего трижды — на праздник Благовещение, 
7 апреля, а также в Лазареву субботу, 24 апреля (в этот день принято есть рыбную икру), 
и в Вербное воскресенье — 25 апреля. В эти три дня взрослым также можно выпить не-
много вина. По менее строгому «протоколу» вино разрешается в субботы и воскресенья, за 
исключением Великой субботы — 1 мая.

Кто освобождается от поста
Полностью или частично 

от соблюдения поста освобо-
ждаются дети, беременные и 
кормящие, пожилые и боль-
ные, заключенные в местах 
лишения свободы, а также пу-
тешественники и военнослу-
жащие. Разрешение на смяг-
чение поста или отказ от него 
верующему, как правило, дает 
его духовник.

Что касается соблюдения 
поста несовершеннолетними, 
то этот вопрос полностью в 
зоне ответственности их роди-
телей или законных предста-
вителей. Обычно маленьких 

детей на время поста не лишают молочных продуктов, а временный отказ от мяса на здоро-
вье не сказывается. Ребенка могут попросить соблюдать какие-то ограничения, связанные 
с его интересами: отказаться от сладостей, от просмотра мультфильмов и так далее. Свя-
щенники и психологи советуют родителям тут не переусердствовать, чтобы не отвратить 
ребенка от веры.

Великий пост 2021: календарь питания по дням
Самыми строгими являются первая и по-

следняя (Страстная) недели Великого поста. 
В первый понедельник поста, 15 марта, даже 
рекомендован полный отказ от пищи (чтобы 
«отдохнуть» от масленичных излишеств)..

По самым строгим правилам поста в поне-
дельник, среду и пятницу предписано сухоя-
дение: сырая пища без тепловой обработки 
и без масла; во вторник и четверг разрешена 
горячая постная пища без масла; в субботу и 
воскресенье — горячая постная пища с расти-
тельным маслом. При более мягком варианте 
поста во вторник и четверг разрешено добавлять в пищу растительное масло, а в субботу и 
воскресенье можно выпить немного вина.

В праздники — Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресенье — разрешена 
горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба и рыбная икра, морепродукты 
и вино.

Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного округа (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского 
районов)  иерей Павел Каликин; в рубрике «Ислам» - публикации материалов газеты «Ас-Салам».

Зерно духовное Вера в Господа - духовный стержень

Вопрос - ответВеликий пост - подготовка к Пасхе

Давайте сделаем дуа
За тех, кто в трудности попал,
За тех, кто с нами был всегда,
И кто надежду потерял.

Давайте сделаем дуа
За наших братьев и сестёр,
Чтобы Господь хранил всегда
 Их от трагедий и невзгод.

Нужно ли  совершить омовение 
для чтения  толкования Священного Корана?

Прикосновение к Корану без омовения является запретным. Что же касается его чтения 
без прикосновения к нему, то в этом нет запрета, однако будет соблюдением этики (адаба) 
находиться в омовении для его чтения, как и для чтения толкования Священной Книги.

Дуа
Давайте сделаем дуа
За вдов, детей и стариков,
Чтоб не случалось никогда
В их жизни сумрачных деньков.

Давайте сделаем дуа
За матерей и за отцов,
За предков праведных наших,
Что воспитали храбрецов.

Г.З.Салаутдинов.



Недавно отметил Юбилейный, 50-летний  День 
рождения  

Алиев 
Миматула Муртузович, 

ведущий специалист отдела по делам молодежи, 
ФК,спорта и туризма.

Администрация МР «Тарумовский район» и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, ува-
жаемый Миматула Муртузович, желают, чтобы не 
убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали 
желания и мечты. 

Чтобы не только день рождения, но и каждый по-
следующий день приносил удовлетворение от жизни, 
вдохновение к свершениям и желание жить, любить, 
творить.

26 марта отмечает День рождения  
Самедова   

Гюльнара Алиевна, 
начальник отдела культуры. Вас, уважаемая Гюльнара 

Алиевна,  с этим событием поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают крепкого здоровья, достатка, успе-
хов в работе, радости, удачи, счастья, любви. Пусть 
жизнь бьет ключом, пусть люди уважают, а дом бу-
дет наполнен теплом и уютом!  

Пусть горизонты наполняются новыми мечтами и 
осуществившимися желаниями!

27 марта отмечает День рождения  
Шипулина   

Светлана Сергеевна. 
Администрация МР «Тарумовский район» и редак-

ция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас и от 
всей души желают Вам крепкого  здоровья, благополу-
чия, добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жиз-
ни, наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимиз-
ма Вам и хорошего настроения!  

Администрация МР «Тарумовский район» и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравляют 

Макарычеву 
Елену Владимировну,

бухгалтера Централизованной бухгалтерии МР «Та-
румовский район» РД, с Днем рождения, который она 
отметит 28 марта.

 Желаем Вам, чтобы Ваша жизнь была полна сча-
стья и достатка. Пусть на Вашем пути встречаются 
добрые люди и хорошие друзья, пусть в любом деле Вас 
ждёт успех и везение, пусть Ваша душа живёт радо-
стью и весельем, а сердце греется тёплой надеждой и 
светлой любовью.

Сучкова   
Николая Васильевича, 

 ветерана труда из села Тарумовки, отмечающего свой 
День рождения 29 марта, от всей души поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет», желают Вам, уважаемый 
Николай Васильевич, чтобы  надежным и крепким 
было здоровье, искренними и отзывчивыми друзья и 
близкие. Пусть спокойствие и домашний уют прине-
сут радость и душевное равновесие! 

Бальбекову  
Азизу Арисланхановну 

 с Днем рождения, который она отметит 30 марта, по-
здравляют администрация МР «Тарумовский район» и 
редакция районной газеты «Рассвет», желают счастья 
в личной жизни, чтобы здоровье никогда не подводило, 
чтобы всегда и во всем была удача, радость и прекрас-
ное настроение!
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Примите 
поздравления!

Найдена лошадь: жеребец буланой масти. 
Ищем владельца. 
Обратиться: конный клуб "Калинка", город 

Кизляр. 
Обращаться по телефону. 89034298914

Автономная некоммерческая организация 
«Конный клуб «Калинка»» г. Кизляра, в целях 
реализации гранта Главы Республики Дагестан, 
начинает запись детей с ограниченными возмож-
ностями в бесплатную группу на занятия по ип-
потерапии.

Обращаться по телефону: 89034298914.

Занятия по иппотерапии

Объявление

Администрация МР «Тарумовский район» РД, Отдел образо-
вания администрации МР «Тарумовский район» РД, редакция 
районной газеты «Рассвет» приносят искренние соболезно-
вания Крыгиной Юлии Сергеевне, директору Раздольевской 
СОШ, по поводу смерти брата, 

Мостового Сергея Сергеевича,
разделяют боль потери с родными и близкими.

Администрация и педагогический коллектив Кочу-
бейской СОШ №1 выражают глубокие соболезнова-
ния Мостовой Наталье Сергеевне по поводу смерти 
отца, 

Мостового Сергея Сергеевича,
разделяют боль невосполнимой утраты.
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Во исполнение поручения первого заместителя Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Эмеева Б.Э. (ЕСЭД РД, РК № 01-1-1045/21 от 11.03.2021 г.) сооб-
щаем, что в целях проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, Ми-
нистерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Феде-
рации совместно с АНО «Диалог Региона» в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и ведомственного проекта Минстроя 
России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» создана единая федеральная платформа для онлайн-голо-
сования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 
2022 году (далее - Платформа).

В 2021 году голосование на Платформе пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на 
сайте za.gorodsreda.ru.

У.Г. Гаджиев, министр информации и печати РД.

Проект «Умный город»

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РД сообщает, что  по ин-
формации Горного ботанического сада 
ДФИЦ РАН, на территории  республики  
обнаружено распространение злостного  
сорняка – Колючещетинника (Ценхрус)  
длинноколючкового,  способного нанести 
значительный ущерб сельскому хозяй-
ству

Ценхрус длинноколючковый засоряет 
почти все полевые культуры, особенно про-
пашные, сады, виноградники, пастбища, 
некультивируемые земли. Сорняк снижа-
ет урожай сельскохозяйственных культур, 
конкурируя с ними за влагу и питательные 
вещества. Он наносит вред животноводству, 
так как его колючие колоски, попадая вместе 
с кормом в ротовую полость животных, мо-
гут вызывать у них опухоли и язвы. Колоски 
также портят качество шерсти овец.

При обнаружении небольших очагов цен-
хруса проводят ручную прополку или рас-
тения вырывают с корнем и сжигают. Если 
очаг занимает значительную площадь, то, 
кроме карантинных мероприятий, применя-
ют правильное ведение севооборота, своев-
ременную и тщательную обработку почвы, 
оптимальные сроки и качество сева, своев-
ременный уход за посевами. На засоренных 
участках высевают многолетние травы, лю-
церну, озимые зерновые и другие культуры 

Внимание!
 Всем  владельцам 

земельных участков!

Уважаемые граждане! Отдел МВД Рос-
сии по Тарумовскому району  предупреж-
дает вас о следующих способах соверше-
ния мошенничеств, совершаемых под 
предлогами.

Мошенники, выдают себя за сотрудников 
банка сообщая гражданам об оформлении на 
них кредита N-ым лицом. 

Для отмены данной операции требуют 
реквизиты банковских карт, поступившие на 
мобильный телефон СМС-коды и оформля-
ют на них потребительский кредит.

После чего требуют отправить получен-
ные денежные средства на указанные пре-
ступниками банковские счета.

Злоумышленники в своих преступных 
целях используют рекламные объявления в 
различных СМИ (интернет сайты объявле-
ний, социальные сети и т.д.) с информацией 
о "заработке" посредством торговли на бро-
керских площадках (Lab Finance, UFT Grup, 
CFT Partner, Liquid AF и т.п.), привлекая тем 
самым граждан. 

В последующем вводят их в заблуждение, 
имитируя положительную динамику полу-
чения прибыли до определенного момента, 
в который все вложенные средства ими при-
сваиваются.

ПОМНИТЕ! 
Нельзя диктовать пароли и 

смс-сообщения.
При поступлении подобного рода звонка, 

незамедлительно завершите разговор и пе-
резвоните по официальному телефону бан-
ка.

Также обращаем ваше внимание на следу-
ющие абонентские номера телефонов, кото-
рыми пользуются мошенники:

Осторожно, 
телефонные мошенники!

Лица в возрасте от 18 до 39 лет имеют 
законодательное право на бесплатное про-
хождение диспансеризации раз в три года. 
Лица от 40 лет могут проходить диспансе-
ризацию каждый год.

Соответственно, лица, родившиеся в пе-
риод до 1981 года, могут пройти плановое 
медицинское обследование в 2021 году – и 
далее продолжать так делать каждый год.

Если человеку еще не исполнилось 
40 лет, то бесплатная диспансериза-
ция предусмотрена для родившихся 
в следующие годы: 1982. 1985. 1988. 
1991. 1994. 1997. 2000. 2003.

Для прохождения диспансеризации нуж-
ны несколько условий:

• наличие полиса ОМС;
• наличие прикрепления к поликлинике;
• соответствие возрасту прохождения.
Объем обследования, который предстоит 

пройти гражданам, зависит от возраста и 
пола. Процедура прохождения диспансери-
зации предполагает прохождение следую-
щих этапов:

1.  В назначенный день необходимо 
явиться в поликлинику с утра на голодный 
желудок. 

 Комплексное обследование состоит из 
нескольких этапов. На первом этапе вы по-
лучите маршрутный лист с указанием всех 
обследований, которые вы должны пройти 
в зависимости от пола и возраста.

 С мая 2019 года стали применяться до-
полнительные онкоскрининги:

• ПАП-тест для женщин (18-64 лет);
• маммография для женщин 40-75 лет;
• определение простатического специфи-

ческого антигена в крови для мужчин в 45, 
50, 55, 60 лет и в 64 года;

• анализ содержимого кишечника на 
скрытую кровь: для мужчин и женщин  
40-64 лет 1 раз в два года, для остальных – 
ежегодно.

• эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) – в 
45 лет.

2. После обследований прийти с резуль-
татами на прием к врачу-терапевту. Врач 
предоставит разъяснения по полученным 
результатам, определит группу здоровья, а 
при наличии высокого риска заболеваний 

– группу «Д» 
наблюдения. 

3. Если по 
результатам 
обследований 
выяснит ся 
потребность 
в прохожде-
нии дополни-
тельных анализов, то лицо направят на углу-
бленный этап диспансеризации, второй этап.

4. При выявлении заболеваний назначает-
ся необходимое лечение, включая специали-
зированную и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь или санаторно-курортное 
лечение.

Если возраста пациента нет в списке для 
прохождения диспансеризации, то он впра-
ве обратиться в поликлинику и пройти про-
фосмотр. Осмотр может проводиться для 
раннего выявления заболеваний и рисков 
их развития. Но, в отличие от диспансериза-
ции, в профилактический медосмотр входит 
меньшее число обследований. При выявле-
нии признаков и высокого риска заболева-
емости терапевт направит вас на дополни-
тельные обследования.

На время прохождения диспансеризации, 
работающие граждане вправе получить 
освобождение от работы на один рабочий 
день. 

Право на него предоставляется работ-
никам один раз в три года на основании  
ст. 185.1 Трудового кодекса. При этом ра-
ботники сохраняют рабочее место и свой 
средний заработок. 

В тот же день  они получают справку о 
прохождении медосмотра для предъявле-
ния работодателю. Также диспансеризацию 
можно пройти без отрыва от работы вечером 
и по субботам.

Таким образом, диспансеризация населе-
ния направлена на профилактику заболевае-
мости. Для ее прохождения не нужно иметь 
какие-то жалобы и повода для обращения к 
врачу. 

Заботьтесь о своём здоровье и берегите 
себя!

Е.А. Сурикова, директор 
КФ ТФ ОМС РД.

Диспансеризация. 
Найди время для своего здоровья!

Диспансеризация является всеобщей, но её прохождение – это право, а не обязан-
ность. У всех граждан сегодня есть возможность бесплатно пройти комплексное об-
следование, позволяющее сделать выводы о состоянии своего здоровья. Диспансе-
ризация представляет собой медосмотр, направленный на выявление хронических 
заболеваний и риска их дальнейшего развития. Программа обследования в рамках 
диспансеризации включает осмотр у некоторых специалистов, а также ряд анализов 
и обследований. Данные мероприятия проводятся в поликлинике по месту прикре-
пления.

сплошного сева, очищающие почву от за-
паса семян ценхруса.

Лущение и вспашку стерни следует про-
водить сразу после уборки урожая, чтобы 
не допустить плодоношения ценхруса. 
Сильно засоренные земли следует отво-
дить под черный пар, и в течение вегета-
ции проводить 4 культивации в сочетании 
с применением гербицидов сплошного 
спектра действия.

Из гербицидов против ценхруса эффек-
тивны препараты, рекомендованные про-
тив однолетних злаковых сорняков, соглас-
но списку пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на террито-
рии Российской Федерации (2021 год).

Отдел сельского хозяйства, 
продовольствия и земельных  

отношений администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

495-203-65-06, 
499-214-01-94, 
495-15645844, 
495-648-11-11, 
495-641-64-83, 
495-323-2849, 
495-040-221-57, 
495-64801-60, 
495-040-21-29, 
495-151-79-94, 
495-040-2140, 
495-133-95-23, 
495-988-80-00, 
495-649-52-51, 
495-663-02-55, 

495-988-90-10, 
945-500-55-50, 
495-124-29-69,
495-203-63-14, 
991-777-35-02, 
371-18-50, 
499-283-15-12, 
495-069-37-36, 
499-322-22-65, 
+44-744-93646-04,
+44-786473-18-72, 
495-822-36-98, 
211-67-88, 
922-211-67-88, 
495-201-63-62, 

P.S. Кстати, 19 марта в 16 часов 32 
минуты на телефон редактора газе-
ты «Рассвет» поступил телефонный 
звонок из Москвы (8 (495)515-54-59). 
Звонивший абонент,  представилась 
«неким» следователем  следственного 
Управления по Москве, который «рас-
следует» попытки снятия денег с кар-
ты «Сбербанка», пыталась выяснить 
личные данные. Телефонный номер 
передан в соответствующие службы. 
Будьте бдительны!

Ведь каждый поджог не только наносит 
существенный вред окружающей среде, 
уничтожая живую природу, но и приводит 
к другим негативным последствиям, неся 
угрозу жизни и здоровью людей.

Невинные, на первый взгляд, сжигания, 
могут привести к масштабным пожарам, 
угрожать уничтожением жилых зданий и 
жизни людей. Огненная стихия поглощает 
на своём пути всё живое. Гибнут растения, 
насекомые, молодняк зверей и птиц. Регу-
лярные поджоги уменьшают биоразноо-
бразие и нарушают природное равновесие, 
уничтожается уникальная заповедная рас-
тительность.

Кроме того, при сжигании сухой расти-
тельности, особенно в придорожной зоне, 
в атмосферу попадает множество вредных 
веществ от фенолформальдегидов, которые 
высвобождаются при горении пластиковых 
бутылок и полиэтиленовых пакетов, до тя-
жёлых металлов. И всем этим мы потом 
дышим. В результате у людей снижается 
иммунитет, появляются аллергические ре-
акции, заболевания дыхательных путей, 
усиливается влияние хронических заболе-

ваний, а также это способствует развитию 
онкологических заболеваний.

Помните, за сжигание сухой растительно-
сти или её остатков предусмотрена адми-
нистративная ответственность частью 1  
ст. 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

Это большие штрафы: на юридических 
лиц - до двухсот тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - до пятнадцати тысяч руб-
лей; на граждан в размере до трёх тысяч 
рублей. Те же действия, совершённые в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, удваивают штрафные санкции.

Более того, за уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в крупном размере, 
совершённые путём неосторожного обра-
щения с огнём или иными источниками по-
вышенной опасности, Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусматривается 
уголовная ответственность, вплоть до лише-
ния свободы.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы № 9 по г. Южно- 
Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

В связи с наступлением весны отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам призывает 
граждан отказаться от сжигания сухой травы, мусора и других растительных остатков.

Будьте бдительны!

К.Амирбеков, оперуполномочен-
ный ОУР  ОМВД России по 

Тарумовскому району.
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                                   Овен
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему 

голосу. Они не подведут в это непростое время. 
Приятное время ожидает тех, кто влюблен. Сви-
дания, романтические поездки и сюрпризы вам 
обеспечены. Выходные посвятите себе: салон 
красоты, отдых, шопинг.

                                   Телец
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распо-

рядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг 
безответственным людям. На работе разберитесь 
в бумагах: слишком много всего накопилось за 
последнее время. Держите ухо востро - от коллег 
узнаете много интересного.

                                   Близнецы
К некоторым людям в вашем окружении воз-

никнет слишком много вопросов. Не доверяйте 
никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьез-
ные проекты пока лучше не начинать. А вот до-
мом заниматься можно и нужно! Подумайте о 
косметическом ремонте - он не помешает.

                                   Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С 

друзьями может возникнуть конфликт, но правда 
будет на вашей стороне. Период благоприятен для 
физических нагрузок и диет. От вас понадобится 
не так много усилий, зато результат обещает быть 
ошеломительным.

                                   Лев
Финансовые вложения делайте только предва-

рительно посоветовавшись с близкими. А вот ре-
шения, касающиеся личной жизни, обдумывайте 
в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? 
Займитесь собственными интересами и хобби, 
отодвинув любовь на второй план.

                                   Дева
Если заниматься делами сейчас, то только при-

ятными. Обязательные можете отложить на нача-
ло следующей недели. На работе вас могут начать 
прессовать. Дайте окружающим понять, как с 
вами можно поступать, а как - нельзя. Не бойтесь 
показать зубы!

                                   Весы
Начальство на работе будет придирчиво к вам, 

но ваше трудолюбие позволит изменить его мне-
ние. На даче сейчас лучше не работать, а отды-
хать, чтобы накопить силы. С детьми будьте стро-
же, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними 
не надо, держите нейтралитет.

                                   Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам 

на пользу: будь то деловые или романтические. 
Общайтесь как можно больше: только так вы 
справитесь с хандрой, которая может настигнуть 
в этот период. Если собираетесь что-то обновить 
дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

                                   Стрелец
Почему бы вам не закрутить весенний роман? 

Самое время! Правда, не факт, что он окажется 
продолжительным. С деньгами в это время мо-
жет быть туго, но не критично. Просто не тратьте 
слишком много. Старшее поколение может по-
просить о помощи: не откажите!

                                   Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, кото-

рого вы долго ждали. В выходные вам будет обе-
спечено хорошее настроение, так что обязательно 
поделитесь им с близкими. Как можно больше 
гуляйте и дышите свежим воздухом!

                                   Водолей
В любом деле вас будут поджидать подводные 

камни. Будьте готовы к любому исходу и просите 
помощи при необходимости. Одинокие Водолеи 
могут познакомиться с нечестным человеком: 
взвесьте все за и против, прежде чем начинать ро-
ман или деловые отношения.

                                   Рыбы
На работе вы будете блистать! Проект, над кото-

рым вы трудились, станет успешным. Используй-
те это время, чтобы заявить о себе. Автолюбите-
лям сейчас стоит быть осторожными. Так же как 
и тем, кто занимается спортом - период крайне 
травмоопасен для представителей данного знака.

Гороскоп с 
29 марта  по 4 апреля

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Поэзия – это тот мир, который 
дарит очищение души, дарит надежду.

На мой субъективный взгляд, очень точно о поэтическом слоге сказала в своем 
стихотворении «Что такое стихи?» известный поэт современности Елена Тилло-
ева.

Что такое стихи? Это дождь проливной,
Что на строчку стекает слезами.
Это ветер, шуршащий весенней листвой,
И звенящий живыми ручьями... 

                                              Яркий солнечный свет в мире тонких теней...
                                              Лунный отблеск на бархате неба...
                                              Непокорные гривы шальных лошадей...
                                              Брызги пены на волнах свирепых...

Что такое стихи? Память прожитых лет:
Дом, где детство и юность остались,
Мамин взгляд, что хранит живописный портрет,
Школьный мир, где учились, влюблялись...

                                              Что такое стихи? Это ниточки строк
                                              В кружевном и искусном узоре.
                                              Бесконечного чистого счастья поток,
                                              И минуты безмерного горя.

Это то, чем наполнена нынче душа -
Одинокая вольная птица...
Ускользающий миг, что ловлю не дыша...
Это то, чем хочу поделиться.
Сегодня поэтическая страничка публикует новые стихотворные строчки би- 

блиотекаря Виктории Усковой из с.Коктюбей; Нины Богачковой, заведующей 
детским садом «Аленушка» из с.Раздолья и строчки автора.

Пусть эти строчки ускользающего мига поэзии наполнят вас радостью…

Я не плачу....это просто дождь
На лицо с небес роняет капли.
Шепчет ночь, что больше не придёшь,
Я любовь придумала. Не так ли?

Дождь узоры пишет на стекле,
Нам разлуку прочит воровато.
Одиноко роза в хрустале
Венчик опустила виновато.

Ветром за окном бушует ночь.
Ледяные в сердце стынут кручи.
По щекам всегда струится дождь,
Если на душе сгустились тучи...

В.Ускова, с.Коктюбей.

Вода - великий дар природы.
Вода - царица непогоды.
Вода - твой друг, вода - твой враг
И без воды нельзя никак.

Вода в хрустальном ручейке, 
Вода в пруду, вода в реке.
Содержат воду облака.
Согреешь лёд - вода в руках.

И всё живое навсегда
Умрёт, если уйдёт вода.
Умрут луга, умрут леса
Умрут живые небеса.

Не станет рыбы, птиц, зверей
И океанов, и морей.
Погибнут степи и поля,
Пустыней станет вся земля.

Без родников, озёр и рек
Погибнуть может человек...
Чтобы не встретиться с бедой,
Мы будем бережны с водой...

Вода Дождь

У меня сегодня день рожденья,
У меня сегодня юбилей.
И спешу принять я поздравленья,
От знакомых, близких и друзей.

Я спешу убрать свою квартиру,
Скоро в гости постучат в окно.
Вдруг упало на пол из альбома
Мамино забытое письмо.

За окном гуляет непогода…
Ветер злится и стучит в окно.
Но согрело дом, наполнив светом,
Мамочка, одно твое письмо.

Маленький конверт, в нем два листочка,
Сколько в них заботы и тепла.
И к груди конверт я принимаю
Мамочка, как мало ты жила!

Пробежали, пролетели годы,
Сединой покрыта голова.
Было всё за прожитое время,
Была радость и печаль была.

Я жила, но о делах, поступках
От тебя хотела бы узнать…
Что бы ты подумала об этом?
Что бы ты смогла о них сказать?

И сегодня, в праздник юбилейный,
Самый дорогой подарок твой.
Маленький конверт и два листочка
Маминой написанных рукой…

Где б ни был ты-
И я с тобой.
Я днем и ночью
Стражник твой.
В жару - прохлада,
В зной - тепло.
От злого ветра
Я стекло.

Ты в сонной неге
Я с тобой.
Я страж,
Хранящий твой покой.
В темной ночи -
Светило я.
Я жизнь отдам,
Храня тебя.

                        Я зеркало твоей души,
                        В него взглянуть
                        Ты поспеши.
                        На все вопросы
                        Там совет:
                        Где «да» сказать,
                        А где и «нет».

В трудном пути
Опора я.
И честь, и совесть 
Я твоя.
В жизни суетной и упрямой,
Я светоч твой.
Я  - твоя мама.

Н.П.Багачкова, с.Раздолье.

Подарок

Сыну

Знать о превратностях судьбы-
Не в нашей – в Божьей власти.
Важно без ропота, хвальбы
Найти любовь и счастье.

...Была весна. Сирень цвела
Земля дышала новью.
И счастье я свое нашла:
Оно пришло с любовью.

А счастье любит тишину - 
Так утверждают люди.
Счастью тихонечко шепну: 
«С тобою вместе будем…

Со мной немного ты побудь,
К внукам сходи, и детям.
К любимым ведь недолог путь – 
Ты озари их светом!

Поделюсь счастьем
         Хочешь, останься навсегда
            С теми, кто чист душою…
          И ты, как чистая вода,
           Будь с ними. И со мною…»

 Л.И.Прокопенко, 
с.Раздолье.

Уголок поэзии Мир, дарящий надежду


