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С  Новым годом, уважаемые кизилюртовцы!

Мы с вами стоим на пороге нового, 
2021 года. И лучшее, что мы с вами можем 
сегодня сделать – это отпустить все печали, 
горести, неудачи и проблемы 2020-го 
года. Вместе мы преодолели многое, и 
вместе нам предстоит совершить еще 
большее. И пусть мы не можем собраться 
сегодня большой компанией, но мы стали 
ближе друг другу душой, стали сильнее 
чувствовать поддержку друзей и родных, 

стали больше дорожить и беречь друг друга.
Мир изменился,  изменились и мы. И 

многое в нас изменилось к лучшему. Мы 
стали внимательнее к своему здоровью, к 
своим близким, к пожилым родителям, пото-
му что особенно остро и ярко ощутили всю 
ценность жизни. Коронавирусная пандемия 
стала для нас настоящей войной, борьбой за 
выживание человечества. И на передовой 
сегодня – солдаты этой войны – врачи и 

медсестры, водители скорой помощи и 
волонтеры, социальные работники и учи-
теля. Многих из них мы нградили накануне 
Нового года, а врач Центральной городской 
больницы Аишат Сагитаева получила орден 
Пирогова из рук Врио Главы Дагестана Сер-
гея Меликова. Как и прежде, их опорой стал 
«тыл» - каждый из нас, кто хорошо делал 
свою работу, помогал близким, заботился о 
детях и стариках, о своем здоровье.  Не зря 

в этом году мы особенно часто вспоминали 
подвиг наших дедов, беззаветную стойкость, 
которую старшее поколение проявило 75 
лет назад. Потому что именно у них мы 
учились и учимся бороться и побеждать.

В этом году Кизилюрт успешно участво-
вал в реализации нескольких национальных 
проектов. Благодаря региональной про-
грамме «Мой Дагестан – Формирование 
комфортной городской среды» в городе 
благоустроено 6 дворов, 2 сквера и ста-
рый пруд в селении Бавтугай.  Участие в 
проекте «Мой Дагестан – Мои дороги» 
позволило нам асфальтировать 12 го-
родских дорог. Кроме того, впервые за 
30 лет  в городе начато и уже подходит к 
завершению строительство  двух детских 
дошкольных образовательных учреждений, 
способных охватить суммарно 500 детей.

Мы продолжим наше активное участие 
в национальных программах и в наступа-
ющем году. Уже подготовлен список улиц, 
подлежащих ремонту в 2021 году и не 
только в городе, но и в посёлках Ново-Сулак, 
Бавтугай, Таш-Авлак. По программе «Мой 
Дагестан – Комфортная городская среда» 
кизилюртовцы получат новые и новые бла-
гоустроенные дворовые площадки и скверы.

Дорогие друзья, пусть все ваши меч-
ты сбудутся в новом году, а все плохое 
останется в прошлом. Пусть новый 2021 
год, станет отправной точкой настоящих 
чудес и радостных событий.  Берегите 
себя и своих близких. Желаю нам про-
вести следующий год не дистанционно, 
не на «удаленке», а в привычной для нас 
традиции, когда и в горе, и в радости 
собирались всей семьей, всеми близкими и 
друзьями. Желаю нам поскорее снять маски, 
снова научиться широко улыбаться прохо-
жим и обнимать друг друга при встрече. 

Счастья Вам, здоровья и удачи, дорогие 
кизилюртовцы! С Новым 2021 годом!

М.А.Патахов,
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Поздравление главы городского округа
«город Кизилюрт» Малика Патахова
с Новым годом
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В этом году город Кизилюрт при-
нимал активное участие в реализации 
приоритетного проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги», который является частью 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Благодаря ему в 2020 году в Кизилюрте 
асфальтировано 12 улиц, общей протя-
женностью 8,83 километров. Глава города 
подчеркнул, что самостоятельно, муни-
ципалитету на выполнение такого объема 
работы потребовалось бы около 15 лет. Но 
участие в проекте позволило значительно 
улучшить качество 12 городских дорог за 
1 год. В случае продления программы, на 
что очень надеется руководство города, 
асфальтированы будут все городские улицы.

Огромная роль в своевременной и каче-
ственной сдаче государственных проектов 
принадлежит подрядным организациям, 
осуществлявшим выполнение ремонтных 
работ. В 2020 году Управлением МКУ 
«УМС и СЗ» были заключены контрак-
ты с подрядными организациями ООО 

«Вымпел» и ООО «Дорстройсервис».
Учитывая особенности пандемийного 

2020 года в Кизилюрте была отменена торже-
ственная церемония приема-сдачи объектов, 
однако Малик Патахов встретился с руково-
дителями ремонтных бригад и работниками 
Управления муниципальной собственности 
и подвёл итоги выполненной работы. 

Заместитель главы города Алмаз Беков, 
курирующий направление ЖКХ поблаго-
дарил и работников Управления службы 
заказчика Акашева Магомеда, Зульгимар 
Мустапаеву и их руководителя Алибе-
га Магомедова за проделанную работу. 

Завершилась  встреча  награж-
дением наиболее  отличившихся 
сотрудников подрядных организаций. 

Напомним, уже подготовлен список 
улиц, подлежащих ремонту на предстоящий 
2021 год, куда кроме городских улиц 
включен ремонт проезжей части дорог по-
селков Бавтугай, Новый Сулак и Таш-Авлак.

Патина Сулимова

Подведены итоги реализации
проекта «Мой Дагестан —
мои дороги» в 2020 году

Начальник Архивной службы города Кизи-
люрта Эльмира Батырханова накануне нового 
года отметила свой юбилейный День рождения.

За ее плечами огромный опыт руководящей 
работы и признание коллектива. Ее всегда отлича-
ли творческий подход к делу, глубокая эрудиция и 
пунктуальность. Энергичная и деловая, она наве-
ла идеальный порядок в бесконечном количестве 
дел и папок.  За копиями различных документов 
к ней ежедневно обращаются десятки самых раз-
ных людей, и она находит с каждым из них общий 
язык и помогает всеми доступными способами.  

Трудовую карьеру Эльмира Магомедовна 
начала  в 1973 году преподавателем англий-
ского языка и литературы в ДГУ. Переехав 
в Кизилюрт, работала методистом отдела 
образования, затем корреспондентом газеты 
«Заря Сулака».  В 1987 году горком КПСС ут-
вердил ее кандидатуру на должность инструк-
тора отдела пропаганды и агитации, где она 
блестяще справлялась с возложенными на неё 
обязанностями.  С тех пор юбиляр занимала 
различные руководящие должности и везде 
проявляла лучшие профессиональные качества.  

В 2004 году руководство города попросило ее 
возглавить один из самых сложных и ответствен-
ных сфер администрации города -  архивный 

отдел, который был в запущенном состоянии, 
надеясь, что она сможет навести порядок в этом, 
очень нужном всем кизилюртовцам, учреждении. 
И руководство города не ошиблось в своём 
выборе. Эльмира Магомедовна, с присущими 
ей ответственностью и целеустремлённостью 
взялась за наведение порядка в архивном 
учреждении.  Она сумела организовать работу 
городского архива таким образом, что сейчас 
вверенная ей структура считается лучшей 
в республике и неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письмами. 

За многолетний добросовестный труд 
в органах местного самоуправления руко-
водитель архива удостоена звания «Заслу-
женный работник муниципальной службы». 
Сегодня энергичная и работоспособная Эль-
мира Магомедовна продолжает служить на 
благо города и болеет душой за свою работу. 

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов, городское Собрание депутатов, 
коллектив администрации города, редакция 
газеты «Кизилюртовские вести» поздравляют 
ее с Днем рождения и с наступающим Новым 
годом, желают имениннице крепкого здоровья и 
оптимизма. Пусть каждый день для неё будет на-
полнен радостью, а дома ждут родные и близкие.

Юбилей

С юбилеем,
Эльмира Магомедовна!

По уже десятилетней традиции в преддверии 
Нового года Кизилюртовский завод "ЮГ - 
Спецгидроэнергомонтаж" дарит новогодние 
сладкие подарки детям, которые всегда нужда-
ются в человеческой заботе, внимании и ласке.

Генеральный директор предприятия, депутат 
городского Собрания Гаджи Биярсланов лично 
поздравил дружный коллектив и воспитанников 
социально-реабилитационного центра для 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей из малообеспеченных и многодетных 
семей города с наступающими новогодними 
праздниками. Руководитель промышленного 
предприятия принял участие в праздничном 
мероприятии, которое было подготовлено 
сотрудниками и детьми этого учреждения. 

Директор социального центра Минтруда 
Дагестана Светлана Алибекова тепло и радушно 
встретила почетного гостя и постоянного мецена-
та всех проводимых учреждением мероприятий.

В канун любимого семейного праздника 
"ЮГ-СГЭМ" порадовал еще 75 детей сладкими 
подарками. Обращаясь к детям и взрослым, 
Гаджи Бадрутдинович поздравил всех с на-
ступающими праздниками и заверил, что, он 
всегда будет рядом с ними: «Дорогие ребята! 

Несмотря на то, что сегодня мы все живем в 
очень сложное и неспокойное время, наступление 
нового года и праздничное настроение никто 
не отменял». Руководитель СГЭМа пожелал 
детям здоровья и счастья в наступающем году, 
чтобы их всегда сопровождала по жизни удача. 

Благодарности от депутата представитель-
ного органа заслужили также и директор центра 
Светлана Алибекова вместе со своим трудолю-
бивым коллективом, которые делают все возмож-
ное, вкладывают свою душу, чтобы их воспитан-
ники ни в чем не нуждались и были счастливы. 

Бог не любит актеров. И все, что ни де-
лается человеком, должно непременно идти 
от чистого сердца. Гаджи Биярсланов тоже 
не любит афишировать другую сторону сво-
ей жизни и хобби от души, которому слово 
«благотворительность» и чем он привык за-
ниматься всю свою сознательную жизнь. 

Древние говорили: надо стремиться до-
бывать себе мирские блага, чтобы помогать 
друзьям в нужде. И пусть в эти декабрьские 
дни в душе каждый ребенок знает, что его 
любят и о нем заботятся! Творите добро! 

Пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»
Марьяна Даниялова

Гаджи Биярсланов:
«Пока я жив, я буду
рядом с вами, дети»

Торжественная церемония вручения 
государственных наград Республики Да-
гестан и Российской Федерации состоя-
лась в преддверии Нового года в Адми-
нистрации Главы и Правительства РД.

Лауреатами государственных на-
град стали все, кто внёс наиболее суще-
ственный вклад в развитие республики.

Врио главы региона Сергей Меликов 

наградил деятелей образования, эко-
номики, культуры, искусства, науки, 
спорта, сельского хозяйства, а также 
строительства, охраны здоровья и 
жизни граждан и других отраслях.

В числе удостоенных госна-
град и заведующая инфекционным 
отделением Центральной город-
ской больницы города Кизилюр-
та Аишат Гамзатовна Сагитаева.

С первых дней распространения 
коронавирусной инфекции в нашем 
городе она вместе с бригадой врачей 
своего отделения стаяла на передо-
вой борьбы с невидимым врагом.

Именно на их долю выпала 
необходимость бороться с ковар-
ным врагом на ощупь, не имея 
в арсенале необходимого запаса 
средств защиты, лекарств и опы-

та. Однако, они сумели выстоять и про-
должают спасать жизни кизилюртовцев.

Аишат  Сагит аева  первый врач 
Кизилюрта, ставшая кавалером Ор-
дена Пирогова, всего в России высокой 
награды удостоены около 700 врачей.

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
поздравляет Аишат Гамзатовну с заслуженной 
наградой и благодарит за самоотверженный труд.

Награда
Врач Кизилюртовской ЦГБ
удостоена Ордена Пирогова

Вот и наступил Новый год! Это - время 
чудес и волшебства. В преддверии ново-
годних праздников в библиотеке - филиале 
№ 1 посёлока Новый Сулак городской ЦБС 
состоялся конкурс детских рисунков «Добро 
пожаловать, Зима!". В своем мастерстве 
рисования соревновались юные художники 
- читатели библиотеки. И совершенно не 
важно, кто победил в конкурсе. Ведь его 
суть не в этом, самое главное – создание 
условий для позитивного восприятия 

детьми праздника Нового года, пробудить 
у них желание посетить библиотеку вновь. 
В завершение мероприятия авторы всех 
рисунков получили сладкие презенты. Все 
желающие приняли участие в Новогоднем 
конкурсе детского рисунка: рисунок на тему 
встречи Нового года. Рисунок выполняется 
в любой живописной или графической 
технике. Возрастная категория участников 
конкурса - 6-12 лет.

Андрей Соловьёв

Время чудес и волшебства
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