
К 50-летию ООО «ЮГ – СГЭМ»

№ 1
(5285)

1 января 2020 г.
СРЕДА

Газета издается
с 5 мая 1971 года
электронная почта:

k-vest i@mail . ru
адрес сайта:

sulak. info
Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев:
«Нет ничего более
ценного, чем служить
своему народу»

28 декабря после реконструкции вновь 
открыли главную площадь столицы Да-
гестана – площадь имени Владимира Ильича 
Ленина. В церемонии открытия принял уча-
стие и Глава Дагестана Владимир Васильев. 

После разрезания красной ленты Владимир 
Абдуалиевич с представителями районов и городов 
осмотрел разбитый на площади сад с символическим 
названием «Сад памяти – сад жизни», посвящённый 
75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В нем высажено 52 дерева 
по количеству муниципальных образований РД.

Выступая перед собравшимися горожанами и го-
стями города, Владимир Васильев поздравил их с на-
ступающим Новым годом и поблагодарил всех за ту ра-
боту, которая была проделана каждым на своем месте. 

Глава Дагестана поблагодарил Правитель-
ство Москвы и лично мэра столицы России 
Сергея Собянина за финансовую поддержку 
обновления главной площади Махачкалы. 

Владимир Васильев сообщил, что на рекон-
струированной площади плиткой будет выложено 
14 ковров, а пока представлен ногайский ковёр.

Глава Дагестана высказал свою удовлетворён-
ность тем, что молодежь и старшее поколение 
будут чувствовать себя здесь комфортно и уютно, 
напомнив о работах по снабжению водой, строи-
тельству дорог, общественных пространств по всему 
Дагестану в рамках трёх программ «Мой Дагестан».

Ярким примером хорошей работы Влади-
мир Абдуалиевич назвал приобретённые за счет 
республиканского бюджета  школьные автобу-
сы и кареты скорой помощи, добавив, что это 
результат повышения собираемости налогов.

Глава Дагестана сообщил, что на днях единоглас-
но, в том числе и депутатами от оппозиционных пар-
тий, принят бюджет республики на будущий год. Это, 
по мнению Владимира Васильева, показывает, что 
бюджет отражает интересы дагестанского народа.

Затем Глава Дагестана остановился на 
некоторых вопросах, на которые необходимо 
обратить внимание в будущем году и, в част-
ности, по части водоснабжения и медицинско-
го обслуживания населения горных районов. 

«Нет ничего более ценного, чем служить 
своему народу »,  -  резюмировал руко-
водитель республики, заранее поблагодарив 
всех, кто будет работать в новогодние дни. 

Затем, выступил глава города Махачкалы 
Салман Дадаев, который назвал реконструкцию 
площади имени В.И.Ленина отправной точкой в 
комплексе мероприятий по ремонту и реконструкции 
исторической части Махачкалы. К сказанному 
он добавил, что при проведении реконструкции  
чувствовалась ежедневная помощь и поддержка 
со стороны руководства республики и лично 
Владимира Абдуалиевича, который неоднократно 
инспектировал ход проведения работ на площади. 
Салман Дадаев также выразил благодарность  
рабочим подрядных организаций и всем, кто внес 
свой вклад в ремонт и реконструкцию площади.

Свою оценку проведённой работе дал и пред-
седатель Совета старейшин при Главе РД Абдул-
лаМагомедов.

В открытии приняли участие также Предсе-
датель Правительства РД Артём Здунов, Руково-
дитель Администрации Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов, заместитель Председа-
теля Народного Собрания РД Елена Ельникова.

В заключение перед собравшимися с концертной 
программой выступили мастера искусств Дагестана. 

Дорогие кизилюртовцы! Поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым годом!

 Для каждого из нас это время подве-
дения итогов, время переосмысления и 
надежды на будущее. Каким был 2019-й? 
Прошедший год проверил нас на  работо-
способность, на решимость претворять в 
жизнь те идеи и задумки, заложенные в 
разных проектах и программах, направ-
ленных на улучшение жизни людей. Нам 
удалось реализовать важные для Кизи-

люрта и его жителей проекты. За короткие 
сроки мы благоустроили 6 общественных 
территорий, отремонтировали 9 улиц и 5 
общеобразовательных школ. Наши парки 
и скверы приобрели современный вид, 
появились новые тротуары, детские игро-
вые и спортивные площадки, посажено 
сотни зеленых деревьев, кустарников и 
других насаждений. Только благодаря 
напряженной и совместной работе мы 
смогли обеспечить устойчивое вхождение 

в Новый 2020 год. Вне всякого сомнения, 
многое было бы невозможно без участия 
в жизненно необходимых приоритетных 
национальных программах, иницииро-
ванных Главой Республики Дагестан 
Владимиром Васильевым под общим 
благородным названием «Мой Дагестан», 
без помощи Правительства республики. 
Спасибо им за это. Спасибо нашим депу-
татам городского Собрания, меценатам, 
руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, всем жителям Кизилюрта, 
кто, несмотря на сложности, своим трудом 
делает наш город лучше. Это ведь не 
только строительство, но и успехи в учебе, 
спорте, творчестве, защите безопасности. 

Уверен, что и в 2020-м, вместе, мы 
сделаем еще один уверенный шаг для 
развития города. Он для нас будет зна-
менателен тем, что в будущем году мы 
будем отмечать славный юбилей – 75-ю 
годовщину Великой Победы советско-
го народа над фашистской Германией.

С Новым годом, дорогие кизилюртов-
цы! Я от всей души поздравляю православ-
ных граждан нашего города с Рождеством 
Христовым!  Пусть праздник Рождества 
Христова принесёт в ваши дома мир и 
достаток, покой и терпение, счастье и 
радость! Желаю всем кизилюртовцам 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, стабильности и исполнения желаний! 

Глава городского округа
«город Кизилюрт»

М.А.Патахов

С Новым годом!

На днях ООО «ЮГ– СГЭМ» 
отметило свой 10-летний юбилей. 
История ООО «ЮГ-СГЭМ» связана 
с именем его генерального директора, 
большого энтузиаста, грамотного, це-
леустремлённого организатора произ-
водства, обладателя многих почётных 
титулов, званий и наград Биярсланова 
Гаджи Бадрутдиновича. Их мы посчи-
тали более 20, поэтому назовём здесь 
некоторые из них: депутат Собрания 
депутатов городского округа «город 
Кизилюрт», Почётный гражданин 
России, Почётный строитель Юга 
и Северного Кавказа, Заслуженный 
предприниматель, Заслуженный 
строитель республики Дагестан.

В одно из дочерних предприятий 
ленинградского АО «Спецгидроэ-
нергомонтаж» - «КаспийСГЭМ», 
разрушенное почти до основания, он 
пришёл в 1996 году, где  прошёл путь 
до генерального директора предпри-
ятия (2006). Не вдаваясь в подробно-
сти, скажем, что под руководством 
Гаджи Биярсланова, в течение по-
следующих трёх лет предприятие 
было полностью восстановлено, и 
оно заработало на полную мощь. Но 
акционеры решили выгодно продать 
предприятие, вопреки мнению тру-
дового коллектива. В сложившихся 
обстоятельствах этот же трудовой 
коллектив предложил Гаджи Бадрут-
диновичу вместе с ним уйти с пред-
приятия и создать новое, подыскав 
другую площадку в черте города…

Продолжение на стр.3

Когда в почёте человек труда,
работа идет в гору



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Среда, № 1 (5285) 1.01.2020

25 декабря в актовом зале администрации 
состоялась встреча инициативных жителей 
улицы Ленина города Кизилюрта с представите-
лями органов местного самоуправления. Темой 
повестки встречи стало обсуждение архитектур-
но-художественной концепции комплексного 
благоустройства одной из городских территорий. 

Главная цель прошедшего мероприя-
тия — выявить основные группы пользо-
вателей общественного пространства, 
проявить ценности территории, обозначить 
ее функции, проблемы и достоинства, 
а также определить желаемые изменения.

Напомним, в 2020 году город Кизилюрт 
в очередной раз претендует на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в «ма-

лых» городах и исторических поселениях 
России. Конкурс с призовым фондом 5 млрд 
рублей проводится ежегодно в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».  

В прошлом аналогичном периоде 
органы власти представляли на участие во 
Всероссийском конкурсе проект строи-
тельства и благоустройства городского пар-
ка «Олимпийский» по улице Аскерханова. 

В ходе обсуждения главный архитектор 
муниципалитета Шуайб Умагалов подробно объ-

яснил горожанам, что подразумевает под собой 
архитектурно-художественная концепция улицы, 
иными словами, - внешний облик будущей город-
ской территории, которую администрация наме-
рена преобразовать в главный проспект Ленина. 

От горожан прозвучало немало предложений. 
Главный тезис выступающих – это полная рестав-
рация и замена всех инженерно-технических под-
земных коммуникаций с улучшенным состояни-
ем водоотведения, ливневых стоков. Ведь, как го-
ворила знаменитая Фаина Раневская: «Какой толк 
менять внешний вид, если канализация старая». 

Жители частного сектора города высказали 
также свои менения, связанные с озеленени-
ем, расширением автомобильного проезда 
и пешеходных тротуаров, с качественным и 
полноценным освещением вышеназванной 

уличной территории, устранением дефек-
тов в «паутине» электропроводов и другие.   

По словам кизилюртовцев, эта городская 
территория давно требует к себе особого и 
пристального внимания. Проблемы на ули-
це Ленина появились с того момента, когда 
органы местного самоуправления решили 
облагородить территорию за счет бюджетных 
средств при региональной поддержке. Были 
начаты предварительные демонтажные и 
строительные ремонтные работы. Сегодня, 

по словам жителей, некогда самая ухоженная 
и зеленая улица города Кизилюрта хранит 
лишь воспоминания о себе в памяти горожан 
и находится в очень удручающем состоянии.

Кизилюртовцы, проживающие в част-
ном секторе, неоднократно жаловались и 
продолжают писать обращения, выступают 
с видеобращениями в социальных сетях, с 
целью привлечь внимание к своей проблеме 
и улучшить состояние городской территории.

«Мы устали наводить порядок самостоятель-
но возле наших домовлавдений и хотим видеть 
свою улицу, как и прежде, упрятной, чистой 
и ухоженной», - удручённо заявляют жители. 

Стоит подчеркнуть, что с момента избра-
ния на должность главы городского округа, 
мэр Кизилюрта Малик Патахов взял на свой 
личный контроль сложившуюся ситуацию. 
В числе его приоритетных задач, как руково-
дителя, и ближайших планов администрации 
значилось в первостепенном порядке навести 
санитарный порядок и облагородить улицу 
Ленина. Работы в этом направлении (частично) 
мэрией были сделаны в текущем периоде, 
но справиться собственными средствами и 
завершить комплексное благоустройство за счет 
бюджета и без поддержки из вне, к сожалению, 
на сегодняшний день муниципалитет не может. 

По поручению главы города Кизилюрт 
примет участие во Всероссийском конкурсе 

и, в случае победы и выделения денежного 
гранта, направит целевые финансы на улучшение 
внешнего облика всей территории, сделав улицу 
главным и образцовым городским проспектом.    

По результатам изучения полученных на 
встрече материалов специалисты администрации 
сформируют предварительную концепцию 
благоустройства, которая будет представлена 
общественности в начале января 2020 года. После 
того, как концепция будет повторно согласована с 
жителями, ее представят на Всероссийском кон-
курсе «Малые города и исторические поселения». 

«Все ваши предложения, мнения и наши 
наработки будут учтены при формировании окон-
чательного варианта концепции развития улицы 
Ленина. Администрация городского округа, не 
меньше самих горожан, сегодня заинтересована 
в том, чтобы Кизилюрт стал современным, 
зеленым и комфортным для жизни всех прожива-
ющих в этом городе людей», — сказал на встрече 
с жителями главный архитектор муниципалитета.  

Добавим, что следующая встреча с жи-
телями Кизилюрта состоится 10 января бу-
дущего года, где по итогам поступивших 
предложений, включенных в протокольное 
решение, будет сформирована окончатель-
ная концепция будущего проспекта Ленина. 

Марьяна Даниялова 

Обсудили концепцию благоустройства улицы Ленина

Как мы ранее сообщали, в поселке Бав-
тугай, в спортивном комплексе «Энергетик» 
состоялся десятый Республиканский тур-
нир по волейболу среди мужских команд 
памяти Зубаира Абдулатиповича Магомедова.

Республиканский турнир по волейболу среди 
мужских команд проводится памяти выдающе-
гося руководителя, кандидата технических наук, 
ветерана энергетики, заслуженного работника 
Минтопэнерго РФ, заслуженного работника РАО 
«ЕЭС России», заслуженного энергетика РФ, 
кавалера орденов «Дружба» и «Знак Почета», 
одного из инициаторов создания сборной 
команды РД для выступления в Российском Чем-
пионате Магомедова Зубаира Абдулатиповича.

В турнире приняли участие 8 сильнейших 
волейбольных команд Дагестана: команда 
Дагестанского государственного университета 
(ДГУ), команда Хасавюртовского района, города 
Кизилюрта, команда Хунзахского района, коман-
да ДГУ-2 (г.Махачкала), Табасаранского района, 
ДГМУ (г. Махачкала) и юношеская сборная 
РД, которые выступили в двух подгруппах. 

Во время турнира состоялся митинг, посвя-
щенный памяти Заслуженного энергетика РФ 

Зубаира Магомедова, трагически погибшего в 
декабре 2007 г. Выступившие на торжественном 
открытии турнира технический руководитель 
Каскад Сулакских ГЭС Абдурахман Анатов, 
начальник отдела ФК и спорта администрации 
г.Кизилюрта  Багавдин Базарганов, от Федерации 
волейбола РД - Магомед Гаирбеков, военный 
комиссар РД по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам Шейхсаид Магоме-
дов, директор СОШ № 2, член ОП г. Кизилюрта 
Азипат Шахрудинова, от имени землячества 
Ахвахского района - начальник отдела культуры 
и спорта, руководитель Центра традиционных 
культур Денга Махиев, заместитель началь-
ника отдела образования администрации г. 
Кизилюрта Магомед  Хваджаев,  председатель 
федерации волейбола г. Кизилюрта Темирхан 
Темирханов, главный судья соревнований Гасан 
Нурмагомедов отметили, что неоценим вклад 
Зубаира Магомедова в развитие дагестанской 
энергосистемы, которой он посвятил 46 лет 
своей жизни и в популяризацию спорта среди 
молодёжи. При его непосредственном участии 
в поселке Бавтугай было возведено несколько 
волейбольных площадок и футбольное поле.

Соревнования проходили азартно, при 
большом скоплении зрителей. В упорной борьбе 
определились лидеры, вышедшие в финал: 
ими стали команды Хасавюртовского района 
и ДГУ-1 (г. Махачкала). Встреча закончилась 
со счетом 2:0 (28:26; 25:21; 18:17) в пользу 
команды Хасавюртовского района. Соответ-
ственно 3-е и 4-е места были разыграны между 
командами ДГМУ и ДГУ-2 (обе - г. Махачкала).

По итогам турнира победителем стала 
команда Хасавюртовского района (капитан 
команды Магомед Алиев). Команде - по-
бедительнице вручены кубок турнира, Ди-
плом, памятные медали и ценный приз. 

Судейская бригада (Гасан Нурмагомедов) 
определила и лучших по номинациям. Лучшим 
блокирующим признан Магомед Гасанов 
(ДГМУ), лучшим связующим - Адам Магомедов 
(ДГУ-1), лучшим защитником Гаджияв Сайпуди-
нов (Хасавюртовский район), лучшим нападаю-
щим - Али Магомедов (ДГУ-1), лучшим игроком 
- Расул Ибрагимов (Хасавюртовский район).

За активную деятельность по развитию 
и популяризации волейбола от Федерации 
волейбола г. Кизилюрта Темирхан Темирханов 

вручил Благодарности главе ГО «Город Ки-
зилюрт» Малику Патахову и многим другим. 

Кроме того, в торжественной обстанов-
ке всем призерам были вручены Дипломы, 
Грамоты и медали, а также ценные призы 
от родственников, друзей и учеников за-
служенного энергетика З. Магомедова.

Организаторы турнира поблагодарили всех 
гостей, спонсоров и участников турнира. За посто-
янную спонсорскую поддержку всех спортивных 
начинаний, от имени любителей волейбола Абду-
латип Абдулатипов (ТД «Бавтугай»)  выразил осо-
бую благодарность руководству Каскада  Сулак-
ских ГЭС, Федерации волейбола РД и СОШ № 2.

Главным спонсором турнира выступил – ТД 
«Бавтугай», где руководителем является Абду-
латип Абдулатипов, который внес непосильный 
вклад в проведение турнира. Спонсорами 
также выступили Федерация волейбола г .Ки-
зилюрта и землячество Ахвахского района.

От имени родственников и друзей З.А.Маго-
медова Зубаир Ахмедов выразил слова благодар-
ности организаторам турнира и его участникам.

Алибек Салаватов, 
Фото автора.

СПОРТ
Турнир памяти Зубаира Магомедова состоялся в Бавтугае
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Окончание. Начало на стр. 1

Здесь мы сделаем отступление, чтобы 
немного рассказать о разрушенном про-
мышленном потенциале города Кизилюрта 
в лице ЧЗФС, заводов «Полиграфмаш», 
«Дагэлектроавтомат» и других, которые 
обеспечивали кизилюртовцам работу, 
жильё, и все другие условия жизни. 
Сердце радовалось, видя, как по утрам 
и в конце рабочего дня люди тысячами 
шли на работу и с работы домой. Не 
только в сторону города, но и через поле, 
в сторону села Комсомольское толпами 

шли довольные рабочие, которые нашли 
приют в двух флагманах промышленности 
города, имевших Всесоюзное значение, 
продукция которых пользовалась спросом 
во всём могучем СССР и далеко за его 
пределами. И наступили 90-е, которые 
я оставляю без комментариев, ибо всем 
всё ясно. И наши заводы в считанные 
годы пришли запустение. Некоторые их 
помещения и цеха до сих пор стоят забро-
шенные, выглядят как после бомбёжки, 
а на крышах растут не только трава, но и 
деревья внушительных размеров. Думаю, 
никто не обидится, если скажу, что они 
выглядят как памятники разрушительной 
«перестройке» Горбачева-Ельцина. Так же 
убого, с разбитыми стёклами на окнах, как 
зияющая рана на теле города смотрелся 
и один из самых больших цехов завода 
«Полиграфмаш», расположенный по 
проспекту Шамиля, вдоль трассы, ведущей 
в город. Проезжающие, кто с грустью, 
кто  с ностальгией, по прошлому, когда 
работал завод, смотрели на удручающий 
вид цеха. Так было до поры до времени…

И вот, через определённое время вокруг 
цеха люди начали замечать оживление. 
Окна застеклили, починили крышу, полно-
стью обновился фасад цеха. Проезжающие 

начали слышать из цеха лязг металла, стук 
молотков, шум работающих механизмов, 
через окна были видны огненные искры 
от работающих сварочных аппаратов. 
Первое впечатление было, что, наконец-то 
«Полиграфмаш» начинает работать. Но  
оказалось не так, и скоро всё прояснилось. 
Как-то к нам в редакцию зашёл старейший 
журналист, который писал много статей, 
вёл репортажи на радио и телевидении 
о работе гидростроителей, заводов,  Али 
Газимагомедович Таймазов, и рассказал 
о масштабных работах, проводимых 
на базе площадок бывшего цеха завода 

«Полиграфмаш». И впервые в стенах 
нашей редакции прозвучало имя Гаджи 
Бадрутдиновича Биярсланова, с которым 
мы ещё не были знакомы. Мы, привыкшие 
писать о рабочих людях и жаждущие 
увидеть созидательный труд людей, в 
один из дней, снарядив фотоаппарат, 
вместе с Али Таймазовым посетили цех. 
Гаджи Бадрутдиновича мы встретили во 
дворе цеха, а когда вместе с ним зашли в 
него, заметили, что здесь идёт подготовка 
к какому- то важному торжественному 
событию. Женщины накрывали на столы, 
расставленные вдоль стены, а на стене 
висел баннер с огромным портретом, под 
которым большими буквами было написа-
но: Гаджи Умахановичу Сайгидсалимову 
– 75. Поздравляем!». «Самый нужный 
человек в нашей работе. Сегодня у него 
день рождения, будем поздравлять»,- 
прокомментировал Гаджи Бадрутдинович 
происходящее, а у меня в голове мелькнула 
мысль: «Если здесь с таким почётом и 
уважением относятся к ветерану, человеку 
почти из прошлого, то успех предприятия 
и его коллектива обеспечен». Помните, 
как в процессе разрушения страны в 90-х 
гнали с предприятий опытных, грамотных 
специалистов и руководителей, а на их 

места становились крутые ребята, не пони-
мающие ни «а», ни «б» в руководимом ими 
деле. Такие старались за гроши удерживать 
на вторых ролях, знающих дело людей, 
но и из этого тоже ничего не получалось. 
Специалисты, привыкшие к уважению 
человека труда, долго не выдерживали 
издевательства новоявленных хозяев, и они 
покидали любимые предприятия и рабочие 
места. А представители русской нацио-
нальности, приехавшие вместе с советской 
властью к нам, чтобы помогать налаживать 
производство, обучать и лечить нас и 
наших детей, которые в последующем на-
шли здесь счастье в труде и жизни, начали 
массовым образом выезжать из Дагестана 
в другие регионы России. Ныне покойный 
участник Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин города Кизилюрта, 
бывший председатель Совета ветеранов 
войны и труда города Николай Платонович 
Ломакин рассказывал, как в один из дней 
пришли к нему домой, и потребовали в 

течение трёх дней покинуть дом и город. 
Но «крутые» не понимали, что не из 
того теста сделан ветеран. Он прямиком 
отправился к межрайонному прокурору, 
а тот, вызвав этих ребят, предупредил: 
«Отныне вы будете не гнать его куда-то, 
а будете его защищать. Если с его головы 
упадет хоть один волос, пеняйте на себя». 
И шантаж прекратился. К сожалению, не 
все же поступали так. Было время, когда 
люди потеряли веру в правоохранительные 
органы, да и сейчас в средствах массовой 
информации можно  найти достаточно 
много случаев, когда некоторые стражи 
порядка грешат сами, мягко говоря. Поче-
му я в тот день об этом вспомнил, и какая 

связь между  мероприятием, проводившем 
тогда в честь ветерана, и оттоком русского 
населения из Дагестана? Да потому что, в 
коллективе, созданном Гаджи Биярслано-
вым, мы увидели много русских людей, 
людей других национальностей, словом, 
интернациональный, дружный, братский 
коллектив, в котором человека уважают не 
по принадлежности какой-то мифической 
титульной нации или религиозной конфес-
сии, а по его добросовестному отношению 
к работе, по его профессиональным и 
нравственным качествам. В коллективе 
«ЮГ-СГЭМ» мы увидели миниатюрный  
Дагестан с его многонациональностью, 
гостеприимством и братской дружбой, 
Дагестан, к которому мы привыкли, в кото-
ром так и должно быть, а не по-другому…

Пока одни, в основном женщины, 
готовились к празднику, другие трудились 
на своих рабочих местах. Во время малень-
кой экскурсии по цеху мы увидели такие 
конструкции-махины, о предназначении 

которых я лично не знал, пока не объяс-
няли, что это для ГЭС, это для моста и т.д.

А торжества по чествованию вете-
рана состоялись во время обеденного 
перерыва, чуть продлив его. Были тосты, 
поздравления, песни и танцы. Гаджи 
Бадрутдинович даже пригласил на это 
мероприятие известную дагестанскую 
певицу. Вот так чествовали ветерана. 

Рассказ о рабочем коллективе, о его буд-
нях, о его людях и о том, как этот замечатель-
ный коллектив накануне нового года отме-
тил свой десятилетний юбилей, мы продол-
жим в следующем номере нашей газеты.

Абдулвахид Лабазанов,
главный редактор "КВ"

К 50-летию ООО «ЮГ – СГЭМ»

Когда в почёте человек труда,
работа идет в гору
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С  целью  патриотического и  духов-
но-нравственного воспитания  подрастаю-
щего поколения  с учащимися 5 "Б"  класса  
МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта  был прове-
дён классный час на тему деятельности и 
духовного служения  выдающегося  руково-
дителя государства Имамат - Имама Чечни 
и Дагестана Шамиля. Мероприятие было 
организовано учителем основ религиозной 
культуры Фатимой Забидовой и классным 
руководителем 5 "Б"  класса Асият  Исмаи-
ловой. Гостями классного часа стали руко-
водитель отдела просвещения Муфтията РД 
по Кизилюрту и Кизилюртовскому району, 
имам п. Бавтугай Абдула Сайпудинов, по-

мощник главы администрации г. Кизилюрта 
по посёлку Бавтугай Зухра Тажудинова и 
другие. Директор  общеобразовательного 
учреждения  Азипат Шахрудинова  отметила  
огромный вклад Имама Шамиля в укре-
пление духовности и патриотизма горцев,  
основ исламской религии и справедливости.  
Много интересного об Имаме Шамиле 
рассказали  Абдула Сайпудинов и Фатима 
Забидова. Дети подготовили выступления 
о его жизнедеятельности и посмотрели 
документальные видеоролики о последних 
страницах  Кавказской войны, в том числе и 
о штурме Гуниба.  В общем, встреча носила 
интересный и познавательный характер.

С любовью и уважением
к Имаму Шамилю

В честь  наступления нового 2020 - го 
года  отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики  администрации ГО "Город 
Кизилюрт"  организовал для кизилюртов-
цев  праздничный новогодний концерт.  
Ведущая мероприятия Мадина Рамазанова  
от имени главы городского округа Малика 
Патахова,  председателя Собрания депутатов 
городского округа Магомеда Уцумиева 
поздравила горожан с долгожданным 
праздником.  Руководители Кизилюрта  под-
черкнули, что прошедший год был насыщен 
событиями изменившими жизнь города в 
лучшую сторону. Связано это было в первую 
очередь с реализацией таких приоритетных 
национальных проектов как "Мой Дагестан 
- мои дороги",  "Мой Дагестан - комфортная 
городская среда",  "Местная инициатива"  
и.т.д.  В обращении было подчёркнуто 

трудолюбие кизилюртовцев,  патриотизм и 
крепкая дружба.  В 2020 году руководство 
Кизилюрта пожелало горожанам мира, 
добра,  процветания и благополучия! 
Возле ёлки царило праздничное настроение, 
выпускались в небо фейерверки,  дети 
читали стихи посвящённые встрече нового 
года.  С вдохновляющими праздничными 
композициями выступили работники город-
ского дома культуры Заслуженная артистка 
РД  Патина Сираева,  Зухра Магомедова,  
Расул Омаров,  Шахрузат Абдулкадырова,  
Абдула Магомедов,  Асият  Джанавова,  
Арсен Алиев,  Джамиля Джамалодинова,  
Шахмурад  Гасанов.  С обязанностями 
звукооператора как всегда профессионально 
справился Гасан Давудов.  Возле городской 
ёлки долго царили веселье и позитив.

Андрей Соловьёв

Артисты городского дома культуры
поздравили кизилюртовцев с Новым Годом

Сегодня уже Новый год! Нарядным 
оформлением встречает читателей наша 
городская библиотечная  система. В  празд-
нично  оформленном фойе городской  
библиотеки читателей встречает новогодняя  
выставка. Хотите узнать о происхождении 
любимого праздника? Как, например, 
Дед Мороз и Снегурочка стали главными 
волшебниками Нового года? Или вас инте-
ресует история новогодней ёлки и ёлочных 
игрушек? На ней представлена литература 
о Новом годе, о традициях праздников, а 
ещё можно почитать интересные истории, 
вспомнить старые добрые сказки.

 На книжных  выставках  "Красавица 

зима",  (филиале № 5 городской  ЦБС) и  
в   филиале № 1  (посёлок Ново-Сулак) 
"Идёт волшебница  зима",  привлекающих  
внимание юных  посетителей представлены 
художественные, красочно  оформленные   
произведения  для детей. Лесной красавице, 
без которой невозможно представить Новый 
год, посвящены произведения «Чудо-Ёлка» 
и «Про ёлку» Владимира Сутеева, «В лесу 
родилась ёлочка» и другие издания. Коллек-
тив нашей ЦБС  поздравляет  всех  с Новым 
годом, приглашает  к волшебству книжного 
чтения и начать 2020 год с открытия новых 
и интересных книг. 

Наш корр.

Волшебный,
яркий, шумный!

Коллектив городского дома культуры 
во главе с Зауром Багаудиновым прекрасно 
подготовился к встрече Нового 2020-го 
года.  В фойе ДК города Кизилюрта  была 
установлена красивая и нарядная ёлка. 
Красоту дополняли гирлянды, иллюмини-
рующие разными цветами.  Не покидало 
ощущение мира сказочности и новогоднего 
волшебства.  Хочется пожелать всем кизи-
люртовцам мира, благополучия, процве-
тания и крепкого здоровья в новом году!

Как прекрасна
наша Ёлка

На сцене городского дома культуры состоялся 
сольный вечер нашидов группы Аль - Фарук.  Концерт 
проходил в рамках религиозного и духовного просве-
щения населения и в честь завершившегося 2019 - го 
года.  В основном, звучали  арабские нашиды.  Гостя-
ми концерта  стали группа "Батлух"  (Шамильский 
район),  "Наследие" (Махачкала),  "Ихляс" (Н. Чиркей 
Кизилюртовского района) и воспитанники исламского 

детского сада "Райские птички"  (Кизилюрт). Кстати, 
воспитанники этого дошкольного учреждения высту-
пили на высоком уровне, детям долго аплодировали.  
Руководитель группы "Аль - Фарук"  Саид  Ибрагимов 
поблагодарил всех собравшихся за проявленный 
интерес к мероприятию.  В ходе концерта прозвучало 
более 15 нашидов.

Полосу подготовил Андрей Соловьёв

Концерт группы Аль - Фарук
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Праздничная новогодняя атмосфера, ко-
торая в эти дни царит на территории всей 
страны, добралась и до города Кизилюр-
та. 26 декабря здесь состоялось официаль-
ное открытие городской новогодней Ёлки.

Напомним,  нарядно  украшенная 
зимняя красавица и главный символ насту-
пающего, 2020 года установлена по ини-
циативе администрации, отдела культуры 
в самом центре города по улице Гагарина.

В день своего открытия городская Ёлка пере-
ливалась яркими огнями гирлянд и блеском кра-
сочных новогодних украшений, радовала глаз не 
только самих горожан, взрослых и детей, но всех 
гостей, пришедших на предновогодний праздник.

Вот и на этот раз возле городской Ёлки 
дети читали новогодние стихи, выражали свои 

пожелания сказочным новогодним персонажам, 
загадывали тайные желания на будущее. Глав-
ными же действующими лицами, конечно же, 
были сами жители, пришедшие на праздник 
целыми семьями вместе со своими детьми.

Увлекательную праздничную музыкальную 
программу всем гостям культурно-развлекатель-
ного мероприятия представили учащиеся и педа-
гоги школы искусств, а также работники город-
ского Дома культуры. Открывая праздник, веду-
щая мероприятия и преподаватель ДШИ Мадина 
Рамазанова пригласила всех совершить виртуаль-
ное путешествие в волшебный мир зимних чудес.

Воспитанница школы искусств Аниса 
Гамзаламагомедова вместе с хореографическим 
ансамблем «Грация» грациозно пригласили на 
праздник Снегурочку и её сестриц – снежинок. 

Вместе они исполнили свой снежный танец. В 
этот момент вокруг сразу ощутилось дыхание по-
крытого серебристым инеем ночного морозного 
леса, учитывая тот факт, что зима в текущем году 
в Кизилюрте бесснежная и относительно теплая.

Когда наступило время позвать Деда Мороза, 
без которого не обходится ни одно праздничное 
новогоднее мероприятие, под громкий и друж-
ный вызов детей и под их веселые аплодисменты 
явился самый важный персонаж Нового года. 
Символический Дед Мороз зачитал письма 
детей, адресованные лично ему, а также провёл 
веселые игровые конкурсы и викторины.

Гостем же городского праздника в этот раз ста-
ла Золушка, пришедшая из одноименной француз-
ской сказки, которая подарила для всех участников 
праздничной церемонии песню о добре и дружбе.

Напомним, что наступающий 2020 год по 
восточному календарю является годом белой 
металлической Крысы. И, если верить восточной 
философии, то, подстроив свою жизнь под ха-
рактер животного-покровителя, можно добиться 
немалых успехов. Поэтому никак нельзя было 
не оценить танец маленьких кизилюртовских 
крысят в сопровождении аниматоров «Play Kids», 
которые так же организовали и провели с детьми 
весёлые музыкальные конкурсы. Аниматоры 
согревали всех участников интересного про-
цесса различными музыкальными движениями, 
эстафетами и заданиями, подарив горожанам 
позитивные эмоции и хорошее настроение.

Андрей Соловьёв

Депутат Государственной Думы ЗаурАскен-
деров в рамках личного благотворительного 
проекта «От сердца к сердцу» организовал для 
детей из малоимущих семей города Буйнакска и 
воспитанников социально-реабилитационного 
центра города Кизилюрт новогодние праздники.

Новогодние подарки были приобретены 
и для воспитанников социально-реабилита-
ционного центра Кизилюрта. Для них также 
было организовано развлекательное шоу с 
участием неотъемлемых символов новогод-
него праздника - Деда Мороза и Снегурочки. 
Особый восторг и восхищение у детей вызвало 
«Мыльное шоу», непосредственными участ-
никами которого стали сами ребята. Во время 
праздника дети играли, рассказывали новогод-

ние стихотворения, танцевали и веселились.
Парламентарий высказал теплые слова в 

адрес детей и работников центра: «Детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
необходимо уделять особое внимание и оказывать 
поддержку. Призываю всех, кто имеет возмож-
ность, помогать детям», - отметил З. Аскендеров.

Отметим, ЗаурАскендеров уже на протяже-
нии восьми лет организовывает праздничные 
мероприятия для социальных учреждений. В 
октябре текущего года был запущен и личный 
благотворительный проект депутата «От сердца 
к сердцу», призванный оказывать помощь особо 
нуждающимся жителям Дагестана. В рамках 
проекта уже проведено более четырех акций.

Наш корр.

Депутат Госдумы сделал
новогодние подарки детям

На 80 году жизни скоропостижно скончался наш коллега, друг
Абдулмуталов Гаджи Газидибирович.

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о Гаджи Газидибировиче навсегда останется в наших сердцах.
Администрация МКОУ СОШ №9, профком, педколлектив

Январь 2020 года
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухднев-
ными, напомнили в Роструде.

 «Заключительная рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Рабочими будут 30 и 
31 декабря. 31 декабря, являясь предпраздничным днем, предполагает сокращение рабочего 
времени на один час», — сообщила пресс-служба ведомства.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя 2020 года также 
будет двухдневной, на работу надо будет выйти только 9 и 10 января, напомнили в Роструде. 

Источник: ТАСС

Как россияне
будут работать в конце 2019
и начале 2020 года

— Ну и что вы с Катей решили по 
поводу Нового года?

— Мы решили — пусть наступает!
* * *

— Что будем делать на Новый год?
— Водку пить.
— Давайте не будем превращать 

праздник в обычный день!
* * *

На столбе болтается объявление: 
«Вы можете заказать Деда Мороза и 
Снегурочку по телефону…»

Держась за столб, стоит пьяный и 
горько рыдает:

— Киллеры! Изверги! Деда Мороза 
и того заказали…

* * *
— Дорогая, что подарить тебе на 

Новый год?
— Ой, милый, ну я даже не знаю…
— Хорошо, даю тебе еще год на 

размышления!
* * *

В прайс-листе у поставщика аксес-

суаров к электронике появились товары 
к Новому году: «Дед Мороз с посохом 
— 25 см».

Девчонки из бухгалтерии уже проя-
вили живой интерес…

* * *
— Дорогой, я так хочу на Новый 

Год… шубу…
— Моя ты хозяюшка! Завтра же 

пойду куплю свеклу и селёдку!!!
* * *

— Сёма, как Новый год будешь 
встречать?

— Я уже всё продумал и расплани-
ровал, это будет нечто незабываемое и 
неповторимое!

— Нажрёшься?
— Ну да. А как ты догадался?

* * *
Новый год это праздник не только 

людей, но и унитазов. Вместо надоев-
ших задниц они увидят много новых 
лиц…

* * *
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