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Дорога к храму - с верой в душе

Одна из прихожанок Храма, Ольга Плахова, проиницииро-
вала идею проведения благотворительного концерта в поддерж-
ку Храма, на что живо откликнулись работники районного Дома 
культуры. Редакция газеты «Рассвет» отпечатала 250 билетов, а 
работники ДК, наряду с подготовкой концерта, распространили 
их. И, по словам начальника отдела культуры Гульнары Самедо-
вой, билеты приобретали и православные жители, и мусульмане. 
«Некоторые жители просто от души давали деньги на Храм, 
даже не имея возможности посетить концерт, поскольку был 
праздник Курбан-байрам», - отметила Г.Самедова.

24 сентября концерт состоялся. На сцену, предваряя выступления 
взволнованных участников благотворительного концерта, вышла 
председатель Совета общественности района Лариса Павловна 
Горохова. 

Она поблагодарила собравшихся за активную гражданскую по-
зицию и неравнодушие, подчеркнув, что в сборе средств для пра-
вославного храма приняли участие жители района различных кон-
фессий. Лариса Павловна также поздравила всех присутствующих 
в зале мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. 

Под громкие аплодисменты концерт начался. В зале воцарилась 
особая атмосфера. Трогательно прозвучали инсценированные сти-
хи «Дорога к храму» поэтессы, директора МБУ «ТИЦ» Леси Ива-
новны Прокопенко.

НФК «Рыбачки» из села Коктюбей акапельно исполнили пес-
ню «Господи, помилуй». Звучали народные песни в исполнении 
заслуженного работника культуры РД Жанны Алиевой, работни-
ков культуры Дмитрия Болохова, Исифа Гамзалиева, Джами-
ли Амирхановой. Зрители дружно поддержали аплодисментами 
корреспондента газеты «Рассвет» Оксану Степовую и работника 
районной библиотеки Гульнару Баландину. Их долго не хотели от-
пускать со сцены за душевное исполнение песни «Конь». «Девуш-
ки исполняют ее уже не впервые, но песню хочется слушать 
снова и снова», - делилась впечатлениями после концерта одна из 

Тарумовский район – многонациональный. В нем проживают более 40 национально-
стей, он – Дагестан в миниатюре. 

Район многоконфессиональный по своей духовности: здесь проходят службы в мечетях 
и храмах. Один из главных православных храмов – церковь Святого Апостола Андрея 
Первозванного. Храм действует уже около 20 лет и в последние годы требует постоянного 
ремонта.

жительниц села Валентина Чер-
вас.

… Между тем, события на сце-
не разворачивались. НФК «Та-
ловчанка» представил старин-
ный русский обряд «Облачение 
невесты», а НФК «Рябинушка» 
зажег зал задорной песней «Ба-
бье лето». Корреспондент газеты 
«Степные вести» Григорий Си-
маков исполнил песню «В люб-
ви друг другу надо доверять», а 
также прочитал свои стихи, сло-
жившиеся во время концерта:

Курбан-Байрам – 
          день мусульманской веры,
Он, словно светоч, 
                            среди гор – гора.
Мы спины гнем и гнем свои колени
Во имя мира, счастья и добра!
                                  И в этот день, когда по миру войны,
                                  И беженцы в Европу…   Стон стеной…
                                  Мы в нашем зале  собрались сегодня,
                                  Во имя Бога, что всегда со мной.
Сидят здесь мусульмане, христиане,
Которые всем сердцем, всей душой
Откликнулись на зов, что в нашем храме
Пора ремонт произвести большой.
                             Спасибо вам, друзья, за пониманье,
                             За солидарность, дружбу, за союз.
                             Я верю в то,  что в этом мирозданье
                             Вас лучше нет, и этим я горжусь!
Громом оваций встречали зрители выступления юных артистов. 

Ансамбль «Дети солнца» из села Коктюбей (художественный ру-
ководитель Виктория Ускова) подготовил яркий, запоминающий-
ся танец «Веснянка». 

Учащиеся Калиновской СОШ (художественный руководи-
тель Лариса Васюкова) мастерски исполнили «Китайский та-
нец».  

Костюмы в восточном стиле, яркие веера, соответствующий 
макияж и музыкальное сопровождение сделали этот номер настоя-
щим украшением концерта.  В завершение Жанна Алиева испол-
нила песню «Дай Бог», которая стала кульминацией праздника.

Собранные на благотворительном концерте средства (а они со-
ставили 43 тысячи рублей) тут же, в зале, были переданы в Храм 
Св. Апостола Андрея Первозванного. 

О.Дрокина,  фото А.Прокопенко.

Уважаемые учителя, педагоги дошколь-
ного и дополнительного образования, ве-
тераны педагогического труда! Сердечно 
поздравляю вас с Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым 
благородным, созидательным, творческим. 

Одновременно он – трудный и ответ-
ственный. Изо дня в день, на уроках и в 
личном общении, вы учите подрастающее 
поколение распознавать добро и зло, быть 
честными, уважать старших, любить 
родной край. Именно вы растите образо-
ванную, духовно развитую молодежь, кото-
рая завтра будет определять судьбу Тару-
мовского района, всей республики.

В ваш профессиональный праздник от 
души благодарю вас за бесценный подвиж-
нический труд, верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение и доброту, 
за нелегкий каждодневный труд! 

Желаю новых творческих успехов и от-
крытий, побед, благополучия и счастья в 
семьях!

А.В.Зимин, первый заместитель 
главы  администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

С Днем 
учителя!

С Днем учителя поздравляю все педаго-
гические коллективы школ Тарумовского 
района. 

Нет для общества задачи важнее и 
благороднее, чем воспитание подраста-
ющего поколения. Наивысшей наградой 
учителю являются его ученики, которые 
с благодарностью вспоминают уроки сво-
его учителя. От всей души желаю вам 
счастья, крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и благополучия!

В.Н.Руденко, начальник РУО.

На повестке дня рассматривались во-
просы: согласование кандидатуры Зимина 
Александра Васильевича на замещение 
должности Первого заместителя главы ад-
министрации МО «Тарумовский район» 
РД; принятие Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО «Тарумовский 
район» РД; оптимизация структуры адми-
нистрации МО «Тарумовский район» РД и 
другие.

После внесения в районное Собрания 
депутатов ходатайства №930 от 1.10.2015 
года администрации МО «Тарумовский 
район» РД о согласовании кандидатуры 
Зимина Александра Васильевича на за-
мещение должности Первого заместителя 
главы администрации МО «Тарумовский 
район» РД, которое озвучил заместитель 
главы района Али Омарович Алиев, вы-
ступили В.С.Паламарчук; А.А.Мачаев; 
А.С.Магомедов; председатель районного 
Собрания Магомед Омарович Абдалов; 
депутаты районного Собрания Антон 
Васильевич Жук и Виктор Андреевич 
Ображиев; директор Тарумовского ин-
формационного центра Леся Ивановна 
Прокопенко и заслуженный работник ме-
лиорации и водного хозяйства Ахмед Ма-

2 октября  в здании администрации Тарумовского района состоялось расширенное заседание 39 – ой сессии районного Собрания де-
путатов 5-го созыва, на которой присутствовали: Вячеслав Степанович Паламарчук,  полномочный представитель Главы республики 
в Северном территориальном округе РД; Абдухалим Абдулазизович Мачаев,  председатель Комитета по образованию, науке и культуре 
Народного Собрания РД;  Амир Сергеевич Магомедов,  заместитель начальника аналитического отдела управления Президента РД по 
внутренней политике; Федор Степанович Свиридович, заместитель полпреда Главы РД в Северном территориальном округе; пред-
ставители прокуратуры, правоохранительных органов, военного комиссариата района; главы поселений, актив района, СМИ. 

гомедович Мусаев.
Выступивший А.А.Мачаев, отметив необ-

ходимость данного решения в сложившейся 
ситуации, отметил, что руководство Респу-
блики пришло к единому мнению по дан-
ной кандидатуре, отметив профессионализм 
А.В.Зимина, его опыт руководителя и хозяй-
ственника, вклад в социально-экономическое 
развитие района.

Депутаты районного Собрания едино-
гласно поддержали ходатайство админи-
страции и решили:  дать согласие на на-
значение Зимина Александра Васильевича 
Первым заместителем главы администра-
ции МО «Тарумовский район» РД.

По всем другим рассматриваемым вопро-
сам приняты соответствующие решения.

Наш корр., фото О.Степовой.

Депутаты
 проголосовали единогласно
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Всех собравшихся с открытием Центра 
поздравила Г.А.Самедова, которая, в частно-
сти, отметила: «Глава республики Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов уделяет 
большое внимание культуре, поэтому в 
приоритет своей деятельности ставит 
открытие Центров традиционной куль-
туры народов России. В нашем районе на 
сегодняшний день действует уже несколь-
ко таких Центров, цель открытия кото-
рых – не только культурное просвещение 
жителей района, но и место отдыха, где 
люди просто могут собраться для обще-
ния друг с другом».

Директор Центра Магомед Шейхмагоме-
дович Шамсудинов поблагодарил гостей за 
добрые слова пожеланий.

Стоит отметить, что аневские работники 
культуры при поддержке сельской админи-
страции постарались на славу, провели кро-
потливую работу по сбору экспонатов стари-
ны. 

В Центре представлены предметы быта, 
изделия декоративно-прикладного искусства, 

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Челове-
ческий капитал», подпроекта «Культура и культурная политика», 29 сентября в селе А-
Невское  состоялось открытие Центра традиционной культуры народов России. Участие 
в открытии Центра приняли начальник отдела культуры Тарумовского района Гюльна-
ра Алиевна Самедова, директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна 
Прокопенко и редактор Оксана Вячеславовна Степовая, председатель Общественного 
совета района Лариса Павловна Горохова, директор Тарумовского ДК Дмитрий Нико-
лаевич Болохов, заслуженный работник культуры РД Жанна Алиевна Алиева, предста-
вители СМИ.

музыкальные инструменты, национальная 
одежда, куклы, старинные игрушки, литерату-
ра, фотовыставка и др.

Украшением открытия Центра культуры 
стал небольшой концерт, в котором учащиеся 
А-Невской СОШ Суюнбике Кенжибулатова 
и Азиза Гасанова прочитали стихи, а гость из 
г.Кизляра, солист ансамбля «Эдельвейс» Бад-
рудин Расулов исполнил песню на аварском 
языке.

О.Степовая, фото автора.

Для общения и 
просвещения

Директор Раздольевской 
СОШ Ольга Ивановна Кар-
ташова, отмечая важность ин-
формационной составляющей 
в плане проходящего урока по 
пенсионной грамотности, под-
черкнула: «Специалисты от-
деления Пенсионного фонда 
в Тарумовском районе делают 
важное дело – разъясняют 
ребятам социальные вопросы 
пенсионной системы. 

Ребята в школе познают 
азы наук в разных направле-
ниях, это фундаментально 
важно. Но не менее важно заглянуть в будущее, быть уверенным в том, что государ-
ство думает о своих гражданах, о достойных пенсиях».

Наш корр.

26 сентября в Тарумовском районе прошел Единый день пенсионной грамотности. В 
этот день специалисты Пенсионного фонда в Тарумовском районе во главе с руководи-
телем Светланой Юрьевной Давыдовой провели открытые уроки в Раздольевской, Та-
ловской и Ново-Георгиевской школах. Старшеклассникам рассказали о том, как устро-
ена пенсионная система в России, как сформировать достойную пенсию и о функциях 
СНИЛС.  

Ведущие и организаторы мероприятия 
главный библиотекарь отдела обслужи-
вания читателей Надежда Викторовна 
Артюхина и библиотекарь читального 
зала Гюльнара Аликеримовна Баланди-
на рассказали об истории возникновения 
символов государственности.

«Цель нашего сегодняшнего меро-
приятия – разъяснить детям значи-
мость государственной символики 
России, расширить их представление о 
современной государственной символи-
ке, о преемственности в ней, пополнить 
исторические знания о гербе страны, 
российском флаге и гимне. Мы поста-
рались сделать мероприятие живым, ин-
тересным для детей, сопровождая рассказ 
презентацией и музыкальными фрагмен-
тами», - отметила Н.В.Артюхина.

Отдел обслуживания читателей Тарумовской Центральной районной библиотеки про-
водит большую работу по патриотическому и правовому воспитанию молодежи. Так, 26 
сентября в библиотеке для учащихся 9-10 классов Тарумовской школы прошло темати-
ческое мероприятие под названием «Государственные символы России», где ребята узна-
ли о том, что такое Конституция Российской Федерации, познакомились с государствен-
ными символами: флагом, гимном и гербом.

В рамках мероприятия была оформлена 
выставка литературы, посвященной госу-
дарственной символики России.

Наш корр.

Растить патриотов России

Пенсионная грамотность

Служить в настоящее время хотят мно-
гие дагестанские ребята. Не секрет, что 
иногда наши ребята проявляли в армии 
свою ментальность, из-за чего по одному 
негативному поступку дагестанца скла-
дывалось общее впечатление обо всех. Но 
в последнее время стереотипы меняются. 

И те дагестанские ребята, которым вы-
пала честь служить в армии, несут эту 
службу с достоинством, что подтвержда-
ют многочисленные грамоты и награды 
наших солдат. 

Недавно благодарственное письмо от 
командира войсковой части 63551 за вос-
питание сына Ислама получила Мархаба 
Толегеновна Сарсенбиева. 

Это не первая награда юноши. Он и до 
службы в армии получал почетные гра-
моты за добросовестное отношение к работе, 
за образцовое, творческое выполнение своих 
обязанностей. Ислам – не только солдат, кото-
рый получал грамоты за службу. Он - артист, 
участник ногайского фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля «Айланай». Мальчик вырос 
в многодетной семье Абдулкерима и Марха-
бы Сарсенбиевых. Помимо него в семье еще 
две дочери и три сына. 

Отец Ислама рано ушел из жизни, поэтому 
все обязанности по дому легли на плечи Исла-
ма и его брата Камала. 

Ислам с детства отличался любовью к му-
зыке, артистизмом. В детском саду и в школе 
активно участвовал во всех мероприятиях. 
С большой любовью и теплом отзывается о 
молодом человеке его классная руководитель-
ница Джамиля Оразгельдиевна Талакаева: 
«С Исламом никогда не было трудностей. 

С 1 октября в стране стартовала призывная осенняя кампания. Сейчас стать сол-
датом не так просто, так как требования к призывнику более высокие. Необходимо 
иметь высшее образование, желательно пройти курсы ДОСААФ, соответствовать 
требованиям медицинской комиссии и т.д. 

Талантливый, грациозный, он танцевал и за 
девочек, и за мальчиков, его не нужно было уго-
варивать выступать, для Ислама сцена – это 
родная, привычная среда обитания. Он всегда 
танцевал от души, с азартом и рвением». 

Окончив 9 классов, Ислам перешел на вечер-
нее обучение и занялся любимым делом – тан-
цами. Его приняли в ансамбль «Айланай». 

Разносторонний, активный юноша парал-
лельно занимался в спортивной секции. Высо-
кий, сильный, спортивный, красивый парень и 
в армии служит достойно. Он продолжает полу-
чать грамоты, отличные значки по боевой подго-
товке и за участие в армейской художественной 
самодеятельности. 

Молодец, Ислам! Новодмитриевцы тобой 
гордятся!

Майлав Бекишиева, наш внеш корр., 
с.Ново-Дмитриевка.

Свеча имеет несколько духовных значений: 
это добровольная жертва Богу и храму Его, 
свидетельство веры, причастности челове-
ка к Божественному свету и пламе-нь любви 
его к тому, у чьего лика верующий ставит 
свечу. 

Молясь о себе или о здравии и благополу-
чии своих близких, после возжигания свечи 
мы обязательно должны призвать имя того 
святого или святой, перед иконами которых 
мы поставим свечи. 

Например, «Пресвятая Богородице, спаси 
нас!» Или: «Преподобне отче Сергие, моли 
Бога о мне и о рабах Божиих (имярек)». 
«Моли Бога о мне святый (имя святого), яко 
аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощ-
нику и молитвеннику о душе моей. Ангелу-
хранителю: Ангеле Божий, хранителю мой 

Вопросы духовности

Как правильно поставить свечу в храме?                   
О.Кузнецова, с Кочубей.

святый, на соблюдение мне от Бога с не-
бесе данный, прилежно молю тя: ты днесь 
просвети, и от всякаго зла сохрани, ко бла-
гому деянию настави и на путь спасения 
направи. Аминь».

В храме свечи о здравии принято ста-
вить в любые подсвечники, кроме тех, ко-
торые стоят на канунном столе и пред-
назначены для свечей, которые ставятся 
о упокоении. 

Но есть храмы, в которых нет канун-
ных столов и свечи о здравии и о упокоении 
ставятся в любой подсвечник, ведь главное 
- молитва: «Спаси, Господи, и помилуй 
отца моего духовного (имя), родителей 
моих (имена), сродников и благодетелей и 
всех православных христиан».

Говорить, что носить часы на правой руке — Сунна, неправильно. В Сунне говорит-
ся, что разрешается носить кольцо как на правой, так и на левой руке. 

Это же касается и часов. Просто часы на левой руке носят в основном из удобства 
и безопасности, так как правая рука рабочая.

«Новое дело»

Мне посоветовали носить часы на правой руке, объясняя это тем, что Пророк 
(мир ему) отдавал предпочтение правой стороне во всем. Правильно ли это?

М.Юсупов, с.Юрковка.

Министерство экономического развития РФ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения - ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРТСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ» ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

(ФФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»по РД)
О наделении работников территориальным отделов полномочиями по заверению выписок 

из ЕГРП
В целях реализации задач, поставленных перед филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД, 

в соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2015 № П./1 « О наделении федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» полномочиями по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином  государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», а также во исполнение пункта 1,2 протокола видеоконференции по вопросам 
наделения полномочиями ФГБУ «ФКП Росреестра» по предоставлению сведений, содержа-
щихся в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, от 04 сентября 2015г. №18

                          И. Д. Омаров, начальник межрайонного отдела № 14 по Тарумовскому 
и Ногайскому районам, г. Ю-Сухокумск.

Приоритетный
 проект ОБЪЯВЛЕНИЕ

В дополнительном офисе ДРФ АО «Россельхозбанк» с.Тарумовка ве-
дется прием документов по предоставлению кредитов (Пенсионный 
от 16,5%; Потребительский от 23%; Ипотека от 11,8%; Автокредит от  
11,17%)

Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 90а. Здание д/о 
с.Тарумовка ДРФ АО «Россельхозбанк» 8(87261) 3-13-99; 3- 14 - 99;  

3-10-71.

Гордимся земляком
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Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Уллубиевский» объявляет о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Уллубиевский». Конкурс состо-
ится 22 октября 2015 г. в 10.00 ч. по адресу: с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2»а». 

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

1) Личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом со-
ответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного 

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского  

поселения «сельсовет Уллубиевский» 
Тарумовского района РД

объединения.
Если у кандидата имелась или имеется суди-

мость, в заявлении указываются сведения о су-
димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина; копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах.

4) согласие на обработку персональных дан-
ных.

Требования к оформлению документов опреде-
лены пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «сельсо-
вет Уллубиевский»», утвержденного решением 
Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Уллубиевский» от 28.09.2015 г. № 15.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 01 октября 2015 г. до 20 октя-
бря 2015 г. ежедневно с 8-00 до 12-00 часов кроме 
выходных дней (суббота и воскресенье) в здании 
администрации МО «сельсовет Уллубиевский» 
Тарумовского района Республики Дагестан.

Условия проведения конкурса и требования, 
предъявляемые к кандидату на должность Главы 
сельского поселения «сельсовет Уллубиевский», 
определены « Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения «сельсовет Уллуби-
евский», утвержденным решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Уллуби-
евский» от 28.09.2015 г. № 15. Дополнительную 
информацию о конкурсе, порядке и форме подачи 
документов можно получить по адресу: с. Рассвет 
ул. Дружбы 2»а». 

А.Л.Иванченко, и.о.главы 
МО «с/с Уллубиевский». 

Собрание депутатов сельского поселения 
«село Коктюбей» объявляет о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы сельского поседения «село Коктюбей». 

Конкурс состоится 25 октября 2015 г. в 10.00 ч. 
по адресу: с. Коктюбей, ул.Советс-кая, № 116. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлежность к политиче-
ской партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обществен-
ного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о су-

Информационное сообщение о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы 

сельского поселения «село Коктюбей» 
Тарумовского района РД.

димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
 - копия паспорта или документа, заменяюще-

го паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах.

4) Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Требования к оформлению документов 
определены пунктом 26 главы 4 «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы сельского поселения 
«село Коктюбей», утвержденного решением 
Собрания депутатов сельского поселения «село 
Коктюбей» от 17.08.2015 г. № 11.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 01 сентября 2015 г. до 20 октя-
бря 2015 г.

ежедневно с 8-00 до 16-00 часов кроме вы-
ходных дней (суббота и воскресенье) в здании 
администрации МО «село Коктюбей» Тарумов-
ского района Республики Дагестан.

Условия проведения конкурса и требования, 
предъявляемые к кандидату на должность Главы 
сельского поселения «село Коктюбей», опреде-
лены « Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поседения «село Коктюбей», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Коктюбей» от 17.08.2015 г. 
№ 11.

Дополнительную информацию о конкурсе, 
порядке и форме подачи документов можно по-
лучить по адресу: с. Коктюбей ул.Советская № 
116, тел.: 8 928 678-89-88.

Д.В.Алейников, глава администрации 
МО «село Коктюбей».

Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Новогеоргиевский» объявляет о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «сель-
совет Новогеоргиевский». 

Конкурс состоится 02 ноября 2015 г. в 10.00 
ч. по адресу: с. Новогеоргиевка ул.Степная, 
№1 «А». 

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, предоставляет в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы 
сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года ее окончания и 
реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и под-
писанного уполномоченным лицом политиче-
ской партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о су-

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения «сельсовет Новогеоргиевский» 
Тарумовского района РД

димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах.

4) Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Требования к оформлению документов 
определены пунктом 26 главы 4 «Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Новогеоргиевский»», утвержден-
ного решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Новогеоргиевский» от 
14.08.2015 г. № 14.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется 05 октября 2015 г. до 26 октя-
бря 2015 г. ежедневно с 10-00 до 16-00 часов 
кроме выходных дней (суббота и воскресенье) в 
здании администрации МО «сельсовет Новоге-
оргиевский» Тарумовского района Республики 
Дагестан.

Условия проведения конкурса и требования, 
предъявляемые к кандидату на должность Гла-
вы сельского поселения «сельсовет Новогеорги-
евский», определены « Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «сельсо-
вет Новогеоргиевский», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Новогеоргиевский» от 14.08.2015 г. 
№ 14.

 Дополнительную информацию о конкурсе, 
порядке и форме подачи документов можно по-
лучить по адресу: с.Новогеоргиевка ул.Степная 
№ 1 А

Л.Кусегенова, и.о.главы администрации 
МО «с/с Новогеоргиевский».

Собрание депутатов сельского поселения 
«село Карабаглы» объявляет о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселения «село Ка-
рабаглы».

Конкурс состоится 27 октября 2015 г. в 10.00 
ч. по адресу: с. Карабаглы, ул. Новая 4. Гражда-
нин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлежность к политиче-
ской партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вме-
сте с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
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мость, в заявлении указываются сведения о су-
димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах.

4) Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Требования к оформлению документов опреде-
лены пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «село Ка-
рабаглы»», утвержденного решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Карабаглы» 
от 25.08.2015 г. № 15.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 05 октября 2015 г. до 26 октя-
бря 2015 г. ежедневно с 8-00 до 16-00 часов кроме 
выходных дней (суббота и воскресенье) в здании 
администрации МО «село Карабаглы» Тарумов-
ского района Республики Дагестан.

Условия проведения конкурса и требования, 
предъявляемые к кандидату на должность Главы 
сельского поселения «село Карабаглы», опреде-
лены « Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «село Карабаглы», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Карабаглы» от 25.08.2015 г. 
№ 15.

Дополнительную информацию о конкурсе, 
порядке и форме подачи документов можно по-
лучить по адресу: с. Карабаглы, ул. Новая 4, тел.: 
8 928 556 18 86.

Г.Бурчиев,
 и.о. главы администрации

МО «село Карабаглы»
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Примите поздравления!
5 октября День рождения отметит директор 

Тарумовского информационного центра 
Леся Ивановна 

Прокопенко. 
Вас, уважаемая Леся Ивановна, с этим за-

мечательным праздником поздравляет адми-
нистрация МО «Тарумовский район». 

Пусть легким и прекрасным настроеньем
Вас встретит на пороге этот день,
Успехами пусть радует, весельем,
Не будет огорчений и проблем.
Пусть дарит долгожданные подарки
И станет неожиданным и ярким!

Коллектив Тарумовского информационно-
го центра поздравляет с Днем рождения 

Прокопенко 
Лесю Ивановну.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали! 

Профсоюзный комитет Карабаглинской 
СОШ поздравляет коллектив учителей с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя. 

Учитель всегда был примером особым.
Всегда было ценно учителя слово.
Заслуженно праздник создали однажды
Учителя день – 
                    день торжественный, важный.

Желаем учителю каждому в школе
Счастливой учительской, радостной доли.
И мы обещаем, что знания ваши
Мы все воплотим, 
                           чтобы жизнь стала краше!

Молодая семья, без детей, снимет квар-
тиру в Тарумовке. Своевременную оплату 
и порядок гарантирует. 

Телефон: 8-962-752-85-58.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Информационное сообщение о 
проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «с.А-Невское» 

Тарумовского района РД

Собрание депутатов сельского поселения 
«с.А-Невское» объявляет о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения «с.А-Невское». 
Конкурс состоится 26 октября 2015 г. в 10.00 
ч. по адресу: с. А-Невское, ул.Кочубея, № 1. 
Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, предоставляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе 
с обязательством в случае избрания прекра-
тить деятельность, несовместимую со стату-
сом главы сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии 
либо не более, чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус в этой 
политической партии, в этом общественном 
объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтвержда-
ющего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах.

4) Согласие на обработку персональных 
данных.

Требования к оформлению документов 
определены пунктом 26 главы 4 «Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «с.А-Невское»», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского по-
селения «с.А-Невское» от 26..09.2015 г. № 1.

Прием документов для участия в кон-
курсе осуществляется с 28 сентября 2015 
г. до 15 октября 2015 г. ежедневно с 8-00 до 
16-00 часов кроме выходных дней (суббота 
и воскресенье) в здании администрации 
МО «с.А-Невское» Тарумовского района 
Республики Дагестан.

Условия проведения конкурса и требова-
ния, предъявляемые к кандидату на долж-
ность Главы сельского поселения «с.А-Не-
вское», определены « Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения 
«с.А-Невское», утвержденным решением Со-
брания депутатов сельского поселения «с.А- 
Невское» от 26.09.2015 г. № 1

Дополнительную информацию о кон-
курсе, порядке и форме подачи документов 
можно получить по адресу: с. А-Невское, 
ул.Кочубея, № 1.

А.А.Менглимурзаев, глава 
администрации МО «с. А-Невское».
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Информационное сообщение о про-
ведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы сельского 
поселения «село Новоромановка» Та-
румовского района РД.

Собрание депутатов сельского поселения 
«село Новоромановка» объявляет о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселения «село Но-
воромановка». Конкурс состоится 02 ноября 
2015 г. в 10.00 ч. по адресу: с. Новоромановка 
ул.Ленина.  Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) Личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структур-
ного подразделения политической % партии, 
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.

3) Сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах.

4 Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Требования к оформлению документов 
определены пунктом 26 главы 4 «Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы сельского посе-
ления «село Новоромановка», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Новоромановка»  от 14.08.2015 
г. № 14.

Прием документов для участия в кон-
курсе осуществляется  с 5 октября 2015 г. 
до 26 октября 2015 г. ежедневно с 10-00 до 
16-00 часов кроме выходных дней (суббота 
и воскресенье) в здании администрации 
МО «село Новоромановка» Тарумовского 
района Республики Дагестан.

Условия проведения конкурса и требования, 
предъявляемые к кандидату на должность 
Главы сельского поселения «село Новорома-
новка», определены « Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «село 
Новоромановка», утвержденным решением 
Собрания депутатов сельского поселения 
«село Новоромановка» от 14.08.2015 г. № 14. 
Дополнительную информацию о конкурсе, 
порядке и форме подачи документов можно 
получить по адресу: с.Новоромановка, ул.Ле-
нина

М.Абдулазизов, глава администрации 
МО «село Новоромановка».
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В связи с проведением планово-
предупредительных работ ООО 
«Газпром газораспределение Даге-
стан» в рамках подготовки газорас-
пределительной системы к осен-
не-зимнему сезону 2015-2016 гг., 
намечено прекращение поставки 
газа с ГРС «Новоромановка» (с.А-
лександро-Невское, с.Калиновка, 
с.Карабаглы, с.Кузнецовка, с.Ново-Георгиевка, с.Новороманов-
ка) с 05.10.2015г. до 07.10.2015г.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завер-
шения намеченных работ ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан».

Р.А. Магомедов, заместитель директора 
филиала по реализации газа.

Прекращение поставки газа

Так, 30 сентября в Тарумовской районной библио-
теке состоялось замечательное, душевное меропри-
ятие, поэтический десант «Узоры судеб», которое 
подготовили работники библиотеки и поэт из Юр-
ковки Хизри абу-Муса Дидойский (Хизри Махму-
дов). 

А замечательным оно стало потому, что в нем при-
няла участие выдающийся мастер литературного 
слова Баху-Меседу Гаджиевна Расулова, народная 
поэтесса Дагестана, писатель, переводчик и публи-
цист, лауреат Всероссийской Литературной премии 
им. А.С.Грибоедова, автор более тридцати книг, ко-
торые вышли в Махачкале, Москве, Бейруте, Баку, 
Ростове. 

Она окончила ДГУ и Литературный институт им. 
Горького в Москве, за творческие успехи удостоена 
медали «За вклад в Российскую Литературу», По-
четной грамоты Республики Дагестан, медали 
«Имам Шамиль». 

Баху-Меседу - член Союза писателей России, член 
Литературного фонда России, член Союза журнали-
стов России, ее книги и отдельные произведения 
переведены на английский, арабский, азербайджан-
ский, французский, сербский, чеченский и многие 
другие языки мира. 

Участие во встрече принял также Сергей Никола-
евич Ралло из Кизляра, талантливый поэт и драма-

Поэзия – вне границ и политики
2015 год, Год литературы в России, в Тарумовской районе отмечен широким спектром 

различных мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, на 
духовное обогащение жителей путем соприкосновения их с прекрасным – с поэтическим 
словом.

тург, член литобъединения «Дубрава», публикуется 
в дагестанских и российских изданиях. За особые 
заслуги в деле сохранения и приумножения истори-
ко-культурного и природного наследия Российский 
Союз Исторических Городов и Регионов наградил 
С.Н.Ралло медалью «За вклад в единение народов 

России». 
На встречу с гостями были приглашены 

директор Тарумовского информационно-
го центра, поэт, член Союза журналистов 
России Леся Ивановна Прокопенко, поэт 
и публицист Саид Саидович Махмудов и 
просто любители поэзии.

Литературный вечер стал настоящим 
праздником для всех любителей прекрас-
ного. Присутствующие могли насладиться 
выдающимися произведениями на русском 
и аварском языках именитой гостьи из Ма-
хачкалы Баху-Меседу. 

Сергей Ралло подарил благодарным слу-
шателям частичку своей души, прочитав 
стихи о моряцкой молодости. Не менее 
трогательно и душевно звучали стихи Хиз-

ри Дидойского и его отца Саида Махмудова. А ме-
лодика украинского языка и написанные экспром-
том, прямо в стенах литературного храма строки 
Леси Ивановны Прокопенко тронули сердца публи-
ки своей глубиной и искренностью. 

«Я очень рада, что оказалась сегодня здесь, в 
Тарумовском районе, и имела возможность по-
знакомиться и пообщаться с чудесными людьми. 
И этот миг навсегда останется в моем сердце 
добрым воспоминанием», - поделилась впечатле-
ниями о встрече Б.-М.Г.Расулова.

А директор Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна 
Горохова в завершение литературного вечера отме-
тила: «Истинную поэзию отличает искренность 
и реакция слушателей. 

Публика сегодня внимала каждому слову на-
ших талантливых гостей, а это значит, что мы 
здесь собрались не зря, и главная цель сегод-
няшнего мероприятия – стремление к душевной 
гармонии, достигнута».

О.Степовая, фото автора.

Уникальность этого проекта опре-
деляется богатством форм, охватом 
различных возрастных групп и сло-
ев населения. 

Фестиваль “Гуляй, станичники!”- 
наиболее значимая творческая акция 
не только в масштабах Чеченской 
Республики, но и во всем Северо-
кавказском федеральном округе. 

В фестивальной программе при-
няли участие творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители этно-

«Гуляй, станичники!»

В рамках ФЦП “Культура России (2012-2018гг.)” Министерство куль-
туры РФ, Министерство культуры ЧР и Центр народного творчества 
МК ЧР в ст. Шелковская Шелковского муниципального района 30 
сентября провели фестиваль народного творчества казаков Северного 
Кавказа “Гуляй, станичники!” 

культурных центров муниципальных 
районов ЧР, а также из регионов 
Северного Кавказа: из Республики 
Дагестан – вокальная группа “Ря-
бинушка” (Тарумовский район, 
с.Калиновка) и казачий хор “Тер-
ское раздолье” (ст. Галюгаевская, 
Курский район) Ставропольского 
края. 

Наш корр.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Рады сообщить вам, что после технического перерыва вновь вышла 
в эфир радиостанция «Рассвет».

Диджей Борис порадует слушателей новыми, и уже полюбившимися 
вам песенными хитами, расскажет о новостях из жизни района. Хоти-
те порадовать своих родных, друзей, знакомых – закажите им песенное 
поздравление на радио «Рассвет».

«Рассвет» вещает на волне 106,7 FM.


