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Депутаты встретились 
с кандидатами на должность 

Главы Дагестана

Ученик и учебник

Регбисты против 
метателей дротиков

В среду, 5 сентября, состоялись встречи кандидатов на 
должность Главы Республики Дагестан, внесенных 
Президентом Российской Федерации в Народное Со-
брание РД, с членами парламентских фракций, сооб-

щает информационно-аналитический отдел Аппарата НС РД.

Владимир Васильев, 
Камил Давдиев и Махмуд 
Махмудов встретились с 

членами фракций КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
«Единая Россия».

Во встречах принял уча-
стие спикер парламента Хиз-
ри Шихсаидов.

В ходе встреч кандида-
ты изложили свое видение 
социально-экономическо-
го развития республики 
и ответили на вопросы 
 депутатов.

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел совещание по во-
просу погашения задолженности по оплате за поставленные в общеобразова-
тельные учреждения республики учебники в рамках заключенных в 2017 году 
контрактов, в том числе правомерности их заключения.

На совещании было отмечено, что решение 
задачи обеспечения школьников бесплатными 
учебниками и учебными пособиями  – очень 
важный и актуальный вопрос. «По поручению 
руководителя республики мы должны были 
проверить обеспеченность наших школьни-
ков учебниками. Изначально звучала цифра 
82%, когда начали работать с главами муни-
ципалитетов, оказалось, что процент намно-
го ниже. Сегодня мы должны определить, 
как мы решим вопрос 100-процентного обе-
спечения, какие источники задействуем для 
этого и с кем будем работать»,  – обратился 
к ответственным за процесс руководителям 
отраслевых ведомств Артём Здунов. 

Заместитель Председателя Правитель-
ства  – министр образования и науки РД 
Уммупазиль Омарова согласилась, что 
обсуждаемый вопрос сложный и требует 
системной работы с главами муниципали-
тетов. «С целью актуализации информации 
о фактическом наличии и потребности в 

учебниках к началу 2018/2019 учебного 
года Минобрнауки РД совместно с обще-
ственной организацией «Ассоциация педа-
гогов Республики Дагестан» был проведен 
анализ библиотечных фондов общеобразо-
вательных организаций, который показал, 
что средний процент обеспеченности учеб-
никами составил порядка 58%», – сообщила 
У. Омарова.

Она также напомнила, что ранее о про-
блеме нехватки школьных учебников в Даге-
стане Председателю Правительства России 
Дмитрию Медведеву в ходе селекторного 
совещания в Правительстве РФ сообщила 
министр просвещения РФ Ольга Васильева, 

после чего и было принято решение о вы-
делении средств из резервного фонда Пра-
вительства РФ. По итогам состоявшейся ви-
деоконференции с заместителем министра 
просвещения РФ Татьяной Синюгиной была 
выработана «дорожная карта» дальнейших 
действий.

Ясный день в живописном селе Бежта Цунтин-
ского района. Отец учит маленькую Халисат 
совершать намаз, и семилетняя девчушка по-
вторяет за ним священные молитвы. Но вдруг 

она слышит, как поблизости кто-то поет, да так, что хо-
чется слушать и слушать. Быстро сложив молитвенный 
коврик, Халисат бежит к месту, откуда раздается песня. 
Радиоточка неподалеку от дома работала отменно, и го-
лос Манарши Дибировой, исполнявшей песню на слова 
Махмуда из Кахабросо, проникал в каждую клетку тела.

 
Сегодня заслуженная ар-

тистка Дагестана Халисат 
Гамидова (на снимке) вспоми-
нает этот эпизод из детства с 
особой ностальгией. 

- С того дня я и начала 
петь, – говорит она. – Вна-
чале для себя, стараясь так 
же проникновенно, громко, 
как мой кумир, исполнять 

услышанные песни. Одно-
сельчане и родные не при-
давали значения, думая, 
что это детская блажь. Как 
оказалось, уже тогда я, хоть 
и неосознанно, уже встала 
на тот путь, по которому 
иду и по сей день.

Разглядели талант малень-
кой певуньи в школе. Учителя 
заметили, что часто во время 
перемен вместо игр со свер-
стницами Халисат остается в 
классе и, барабаня по парте, 
поет песни. «Раз ты так хочешь 
петь, то выйдешь на сцену», – 
сказали педагоги и включили 
ее в состав участников школь-

ной самодеятельности. 
С того дня она стала участ-

ницей всех сельских и район-
ных смотров. Маленькую со-
ловушку Халисат полюбили 
за ее артистизм и талантли-
вое исполнение и всегда ра-
довались ее появлению. 

Первое серьезное при-
знание пришло к девочке, 

когда ей исполнилось 12 лет: 
она вместе с другими свер-
стниками поехала на конкурс 
в Махачкалу. На центральной 
площади она спела песню о 
маме. Без микрофона – звон-
кий голос был слышен и так, 
он буквально загипнотизи-
ровал всех. Юная звездочка 
покорила жюри, и ей вручи-
ли диплом первой степени.

Из звезды школьных смо-
тров в признанную артистку 
она переросла через три года. 

- Когда мне было 15 лет, 
отец ушел из семьи, – делит-
ся тяжелыми воспоминани-
ями артистка. – Маму, остав-

шуюся одну в чужом селе, 
где у нее фактически никого 
не было, кроме нас, это силь-
но надломило, она заболела 
и слегла. Младшие остались 
на мне. Я не знала, как быть 
в этой ситуации, как ходить 
спокойно в школу, когда 
мама в таком состоянии, ког-
да дома, можно сказать, есть 
нечего.

Удар судьбы заставил рано 
вырасти. Юная Халисат решила 
взять на себя ответственность 
за дом и пошла в райком пар-
тии. Зайдя к секретарю, обра-
тилась с просьбой помочь в 
трудоустройстве: «Мама боле-
ет, дома сестренкам и братьям 
есть нечего. Помогите, пожа-
луйста, дайте мне какую-ни-

будь работу». Её направили к 
заведующему отделом культу-
ры района, он и определил Ха-
лисат в Дом культуры селения 
Бежта. Девочке создали такие 
условия, чтобы она могла ра-
ботать и не бросать школу. 

В Доме культуры с первых 
же дней шефство над ней 
взяла признанная в те вре-
мена в Цунтинском районе 
эстрадная певица Зухра Джа-
малудинова. Вдохновитель 
создания фольклорного ан-
самбля «Бежта», всей душой 
преданная искусству, она за-
ряжала юную Халисат такой 
же любовью к своему делу. 

Ей рукоплескали стоя

Около 50 лучших 
игроков собрал 
т р а д и ц и о н н ы й 
Республиканский 

турнир по дартсу «Пуш-
кин-Тау», который прошел 
недавно в Избербаше.

 
За три комплекта меда-

лей боролись представите-
ли Махачкалы, Каспийска, 
Буйнакска, Карабудахкент-
ского, Шамильского, Ча-
родинского и Буйнакского 
районов. Местом прове-
дения соревнований ста-
ла учебно-тренировочная 
база Минспорта РД им. Али 
Алиева. 

Президент Федерации 
дартс республики Азим Ма-
гомедов отметил высокий 
уровень организации турни-
ра и отличные условия, соз-
данные для участников. 

Неожиданно для специа-
листов острую конкуренцию 
профессиональным игрокам 
составили ребята из моло-
дежной сборной Дагестана 
по регби, которые здесь же, 
на базе, проводят сборы 
перед участием в первен-
стве России. Забегая вперед, 
скажем, что воспитанники 
Магомеда Гаджимагомедова 
сумели завоевать четыре ме-
дали разного достоинства.

В личном зачете среди 
мужчин не было равных 
Джамилю Салимову из сто-
личной команды «Донна 
Ванна». Уверенно пройдя 
соперников на предвари-
тельной стадии, в финале он 
встретил достойное сопро-
тивление в лице Муртуза 

Гимбатова из Шамильского 
района. Судьба золотой ме-
дали решалась в последнем 
подходе. И тут Гимбатов со-
вершил тактическую ошиб-
ку, проиграв махачкалинцу 
всего три очка. Бронзовую 
медаль завоевал Саид Ка-
бачный из махачкалинской 
команды «Киргу».

Острое соперничество 
развернулось и в женском 
одиночном разряде, где мно-
гоопытная Саврижат Рамаза-
нова из Чародинского рай-
она неожиданно уступила в 
финале дебютантке сорев-
нований Тамаре Ахмедовой 
из Махачкалы. Третье место 
заняла еще одна дебютантка 
Саида Баграева.

Не обошлось без сюр-
призов и в командном за-
чете. Признанные фавориты 
– ребята из махачкалинской 
«Донны Ванны» – в борь-
бе за выход в финал усту-
пили команде «Киргу» и 
довольствовались брон-
зовыми медалями. А «возму-

тители спокойствия», и в фи-
нале проявив сплоченность 
и волю к победе, одолели 
метателей из Шамильского 
района. В составе чемпионов 
отметим Саида Кабачного, 
Абдулкадыра Абдулкадыро-
ва и Патимат Джахпарову.

Все победители и призе-
ры награждены кубками, ме-
далями и дипломами, учреж-
денными Федерацией дартс 
РД и руководством учебно-
тренировочной базы им. Али 
Алиева.

Индивидуальными при-
зами отмечены самый по-
жилой участник Абдулла 
Магомедов из Буйнакского 
района и самый молодой Да-
ниял Маликов из Каспийска. 
Патимат Гаджимагомедова 
из Буйнакска получила приз 
«За верность дартсу».

Следующий турнир со-
стоится в середине сентября 
в Махачкале, затем лучшие 
метатели дротиков примут 
участие во всероссийских 
соревнованиях в Волгограде.

На пьедестале – победители


