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Вектор 
оТ МИНИСТЕРСТВА 
По ДЕЛАМ МоЛоДЕЖИ РД

Перед зрителями свои таланты 
продемонстрировали вокально-
инструментальные коллективы 

и сольные исполнители, прошедшие  зо-
нальные этапы конкурса. В итоге до га-
ла-концерта дошли только 17 участников 
из разных городов и районов республики, 
мастерство которых оценивало жюри в со-
ставе народной артистки РД Зульфии Илья-
совой, заслуженной артистки РД Кристи-
ны Рамазановой, заслуженного артиста РД 
Султана Трамова и телеведущей Камиллы 
Ибрагимовой.

Каждый выход конкурсантов был кра-
сочно представлен яркими национальны-
ми костюмами, а ряд вокальных номеров 
сопровождался танцами и живой игрой на 
музыкальных инструментах.

Завершил концертную программу по-
бедитель прошлого сезона «Голоса гор» 
Магомед-Расул Рабаданов с песней «Синяя 
вечность».

После всех выступлений директор Ре-
спубликанского молодёжного центра  Ми-
нистерства по делам молодёжи РД Рашид 
Максутов вручил всем участникам дипломы, 
а Арсену Гусейнову, Султану Гамзатову, На-
дежде Золиной и Зауру Гаджиеву - благодар-
ности  от РМЦ и Минмола РД за содействие 
в организации конкурса «Голоса гор».

Далее состоялось торжественное вручение 
наград победителям и призерам конкурса.

III степени конкурса удостоился Нажму-
дин Дербишев из Ботлихского района.

Перед объявлением победителя поощ-
рительные призы двум участникам от сво-
его имени вручили гости концерта – обще-
ственный  деятель, помощник депутата 
Госдумы Булач Чанкалаев и двукратный 
чемпион мира по кикбоксингу Магомед 
Магомедов. Обладателями этих специаль-
ных призов стали Нажмудин Дербишев из 

Ботлихского района и Шамиль Муталимов 
из Сергокалинского района.

Главный же приз победителю Даштибегу 
Исмаилову из Дербента вручали

министр по делам молодёжи РД Арсен 
Гаджиев и заместитель начальника времен-
ной оперативной группы МВД России по 
РД, полковник полиции Елена Шкуратова.

«Я благодарна за оказанную честь быть 
сегодня с вами на этом празднике искус-
ства. Услышала многоголосие гор, услыша-
ла многонациональный Дагестан. Дай Бог, 
чтобы все сегодняшние участники достиг-
ли именно тех высот, тех вершин, которые 
олицетворяют горы Дагестана. Спасибо, 
что продвигаете такие праздники, которые 
передают самобытность народов молодому 
поколению», - сказала Шкуратова.

Министр, в свою очередь, отметил, что 
Дагестан  ждёт прекрасное светлое будущее 
с такой талантливой молодёжью.

Поощрительный денежный  презент в 
качестве приза зрительских симпатий жюри 
вручило и Сабине Идрисовой из Левашин-
ского района. Денежные призы получили 
также остальные призёры конкурса.

Победителю «Голоса гор» 2017 Дашти-
бегу Исмаилову  был вручён сертификат на 
участие в Международном конкурсе «Дель-
фийские игры», который пройдёт в апреле 
текущего года в Екатеринбурге. Такой же 
сертификат вручили и победителю прошлого 
сезона Магомед-Расулу Рабаданову. Ребята 
будут представлять Республику Дагестан на 
этом планетарном форуме искусств.

Хадижа Кадиева | г. Махачкала

Во Дворце культуры РД 1 
марта прошёл гала-концерт 
Республиканского конкурса 
песни на национальных языках 
«Голос гор», организатором 
которого вот уже второй год 
выступает Министерство по 
делам молодежи РД.

Организаторами выступили Министерство по де-
лам молодежи РД и Многопрофильная антинаркоти-
ческая ассоциация «Кавказ» при поддержке Нацио-
нального антинаркотического союза (Москва).

На повестке дня стояли вопросы профилактики 
наркомании и подготовки к проведению II Междуна-
родного спортивного сбора для выздоравливающей от 

наркотической и алкогольной зависимости молодежи.
С докладами на тему «Профилактика наркомании» 

выступили эксперты Национального антинаркотиче-
ского союза города Москвы, а также представители 
городских и региональных властей республики.

В связи с проблемой наркозависимости не только 
в республике, в стране, но и во всем мире Многопро-
фильной антинаркотической ассоциацией «Кавказ» и 
Министерством по делам молодежи РД было принято 
решение внедрить на территории республики новый 
проект - «Спортивная ресоциализация», который бу-
дет реализовываться при поддержке Национального 
антинаркотического союза.

Основной целью проекта является профилактика 
наркозависимости, пропаганда здорового образа жиз-
ни, занятий физкультурой и спортом.

28 февраля в конференц-зале 
Национальной библиотеки РД 
им. Расула Гамзатова состоялась 
конференция на тему «Профилактика 
наркомании». 

«Спортивная ресоциализация» 
в борьбе с наркоманией

«Голос гор»: итоги

Организатором соревнований вы-
ступил РМЦЗ «Успех» Министер-
ства труда и социального развития 

РД при содействии ряда министерств и орга-
низаций республики.

Три дня более 100 учащихся из 40 коллед-
жей республики боролись за право представ-
лять Дагестан на следующих этапах сорев-
нований. Чемпионат проходил в различных 
профессиональных сферах: строительство, 
информационные и коммуникационные 
технологии, промышленное производство, 
творчество и дизайн, медицинский уход, 
кулинария и т.д. Оценивали ребят почти 140 
экспертов.

В торжественном награждении победи-
телей и призеров приняли участие: первый 
заместитель председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов, руководители мини-
стерств и ведомств Дагестана, представите-
ли партнеров и спонсоров чемпионата. В том 
числе ряд участников наградил и министр по 
делам молодежи РД Арсен Гаджиев.

Все призеры соревнований получили 
сертификаты Worldskills Russia и денежную 
премию.

Главным призом победителей стала пу-
тёвка на отборочные соревнования перед 
финалом V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который пройдёт в Краснодаре с 16 
по 19 мая текущего года.

Также были награждены и организаторы. 
Заместитель генерального директора Ассо-
циации «Гильдия строителей СКФО» Гаджи 
Гаджиев, поблагодарив всех причастных к 
проведению чемпионата, вручил Почётный 
орден руководителю регионального коорди-
национного центра Worldskills Russia в РД, 
директору РМЦЗ «Успех» Зауру Омарову.

«Чемпионат рабочих профессий уже 
стал частью нашей дагестанской жизни. В 
прошлом году у нас было 12 компетенций, 
а в этом году мы подняли планку, и сейчас 
у нас 23 компетенции. То, что здесь сложи-
лась хорошая система, которая предлагает 

перейти на такое количество компетенций, 
говорит о том, что Министерство труда, 
Министерство образования и другие мини-
стерства и ведомства уделяют этому меро-
приятию огромное внимание, потому что 
это - будущее нашей молодёжи и республи-

ки», - отметил Анатолий Карибов, подводя 
итоги чемпионата.

Завершилось мероприятие концертной 
программой и праздничным фейерверком.

Хочбар Гамзатов | г. Махачкала

28 февраля завершился II чемпионат рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Дагестан.

В Дагестане завершился чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы»

ашура Суфидавудова | г. Махачкала

Мероприятие прошло в рамках клуба «Формула успеха», 
который реализуется Республиканским молодежным центром 
Минмолодёжи РД.

Абдусалам Гадисов – 4-кратный чемпион России, 2-кратный 
чемпион Европы, чемпион мира, участник Олимпийских игр. В 
2016 году завершил карьеру и стал старшим тренером сборной 
России по вольной борьбе.

Напомним, клуб «Формула успеха» организует встречи успеш-
ных и выдающихся людей с молодым поколением с целью мотива-
ции повышения личностного роста и обмена опытом.

24 февраля в Доме детских и молодежных 
общественных объединений состоялась встреча 
со знаменитым российским борцом вольного 
стиля Абдусаламом Гадисовым. 

Абдусалам Гадисов – 
о том, как достичь успеха
ашура Суфидавудова | г. Махачкала


