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  РУЖБА

АхIи басра гьабуге, 
гьудул къварид гьавугейи-
лан аби батана магIарухъ. 
Огь, цо гьелъул камил-
лъи, гIадатлъи, гъварилъи. 
Чан гьединал абиялги би-
ценалгиха нилъее нахъе 
тарал умумуз. Жакъасел 
гьезул ирсилазда чан гье-
динал абиялги биценалги 
лъалел? Щибха нилъеца 
нахъе толеб бугеб хадусел 
гIелазе?

ГIадада гурелъул 
жиндир мунагьал чу-
раяв Расулица абураб 
бахIарчияв инсухъ гьанже 
васас босуларин къисас, 
хисанин къисматилан.

Гьобол. Гьев камураб 
рукъги росуги букIунароан 
некIо. КъватIисеб пача-
лихъалдаса вачIарав посо-
ласде гIадинаб бербалагьи 
букIана гьесдехун. Хъи-
заналъе гIезегIан кванил 
сурсат бугониги, гьесул 
адабалда гъанситухъ цIа 
бакулаан ва цIияб хьаг 
лъолаан. Жалго цIорораб 
рокъор регун, гьесие хи-
наб рукъ бихьизабулаан, 
гьелда цIарги гьоболасул 
рукъилан абулаан. Гьо-
боласул хIама-чуялъеги 
хасаб хъулухъ гьабулаан. 
Риидалго нахърател гьа-
булаан гьелъие хIажатаб 
жоялъул. Жакъа эконо-
микияб цебетIеялъ нилъ 
рикIкIалъана дол нус-нус 
соназ умумуз цIунарал 
гIадат-гIамалаздаса. Ва 
нилъги хутIана рукъ 
гьечIел бесдалал кинигин.

ГIакъилал умумузул 
бицен батана ахир-къадги 
магIарухъе руссине руги-
лан. У, хIакъикъаталдаги 

ракI бохула гьанисанги 
рачIун, чIвадназде руссун 
рукIарал бакIазда цIиял 
минаби эхетун рихьараб 
мехалда. Дун къисма-
талъ жеги балугълъиял-
де вахинчIев чи вачана 
гIатIиракьалде. Амма 
дир ракIги жанги кида-
го хутIана магIарухъ. 
Бакълъулазул тах-
шагьар, дир гIагараб 
МелъелтIа росдаде дан-
де дие гьитIиналлъун ва 
гIисиналлъун ккана Тур-
циялъул Стамбул, Росси-
ялъул Москва ва Шамалъ-
ул Дамаск шагьарал.

Унго, гьаниб бу-
геб лъикI. Сверухъ 
сихIкъотIун гIенеккун 
чIарал гIасрабазул чIагояб 
памятник – мугIрул. 
Гьелъул ахада хъудулеб 
лъар. Гьенисан чваху-
лел иццал, цебехун рохь. 

Узухъда, гьеб кинабго ху-
дожникасул беразда боси-
зе хIалкIвеларо.

Цо батIияб рокьи-

ялдалъун бокьула дие 
магIаруллъи ва гьелъ-
ул халкъ. ЦIумада мухъ. 
Гьелъул тIабигIат, бери-
чал мугIрул, гIорал, лъа-
рал. Риидалги цIер би-
унареб ГIадало ШугIел 
мегIер. Жибго гьелъул 
халкъ, гьезул чIаголъи-
жан. Гьобол-гьудуласул 
гьабулеб адаб, хъулухъ. 
Гьелъул хIакъалъулъ да-
гьабищха хъвараб ва 
ахIараб шагIирзабазгун 
кочIохъабаца.

Исана Дагъистаналъ-
ул адабияталъ кIодо гьа-
буна машгьурав хъвада-
рухъан МухIамад Шамха-
ловасул юбилей. Щаялиго, 
ракIалъ гьениве ахIулев 
вукIаниги, дида рачIел 
гIиллабаз Агъваливе ине 
дие рес щвечIо.

ЦIумадисезул улка-

ракьалъул рехсолаго цере 
рехун рачIуна гьеб ра-
кьалъул зодихъ цIумазде 
сверарал гьелъул къадру-

ял васал. Гьездасан ккола 
къисматалъ дида данде 
рачарал, цевеккун 25 со-
налъ Европарламенталда 
Турциялъул вакиллъун 
вукIарав жиндир муна-
гьал рахчаяв Акнадаса 
ИсмагIил Илгьам. Совет 
Союзалъул Германиялда 
рукIарал аскариязул эрке-
наб гугариялъул рахъалъ 
бетIерав тренер, Евро-
паялъул чемпион Ихаку 
ХIайдарбеков, журналист-
альпинист ГIабдурахIман 
МухIамадов, диргун 
вацлъи рагIинабурав 
яхIалъулги къадруялъулги 
инсан, бизнесмен Лъон-
додаса ГIумар. Дида жив 
гIемер рагIарав ва дагь 
лъалев вукIарав, цебек-
кун ЦIумада районалъе 
бетIерлъи гьабурав са-
хаватав инсан МухIамад 
ХIажидибиров.

А в г у с т а л ъ у л 
кIиабилеб бащалъ-
иялда гIодоркъояз 
хIалхьиялда вугев дихъе 
кIалъана Лъондодаса 
ГIумар ХIажидибирил 
МухIамадица ТIиндире 
гьоболлъухъ ахIулел ру-
гин нилъилан. АхIи басра 
гьабугейилан абулеб аби-
ялъе жавабги гьабун, ни-
жеца сапар цIумазул улка-
ялде бухьана.

ТIинди. Жиндир 
гIорхъи-заниялъе авал-
ахир гьечIеб, тIубараб 
ГIахьвахъ районалъ-
ул территориялдаса 
жиб цIикIкIараб гьелъ-
ул тIабигIаталъул бер-
цинлъиялъул бицун 
хIалкIвеларо. Цевеккун 
ЦIумада районалъул 
бетIерлъун жив вукIарав 
бизнесмен, жиндир жи-
гаралдалъун щибаб рос-
дал мажгит-къулгIаялъе 
жинца квербакъарав 
МухIамадги, гьесгун ца-
дахъ Ханты-Мансийск 
автономияб округалъул 
Советский районалъул 
Первомайск поселокалда 
кIудияб мажгит барав, гье-
динабго тIабигIат чорхолъ 
бессарав гьесул вац, Дагъ-
истаналъул Халкъияб Со-
браниялъул депутатлъун 
вукIарав ХIажидибир 
ХIажидибировги - гье-
динал васал гIезарурай 
бахIарчияй эбел йихьизе 
зиярат гьабун лъикIин кка-
на   ГIумаридаги   дидаги

  АхIи бАсрА гьАбичIого…

Уважаемые жители района

Приглашаем на Праздник

(Ахир 3-гьум.)
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  15 сентябралда, Болъихъ кIодо гьабуна 
«Дагъистаналъул миллатазул цолъиялъул Къо».
Районалъул нухмалъулезул цIаралдасан, ракьцоязда  
байрам баркун кIалъазе вахъана хIинкъи 
гьечIолъиялъул рахъалъ  районалъул бетIерасул 
заместитель ГIабдулдибир ГIабдулдибиров.
Баркиялъул рагIабиги абулаго, «Щибаб 
миллаталда лъазе ккола жиндирго халкъалъул 
тарих, культура. Нилъеца адаб гьабизе ккола 
умумуз нилъее ирсалъе тараб гIадаталъул. ГIицIго 
адабалдалъун гурого нилъеда гьеб цIунизеги 
бажаруларо.» ян абуна гьес.
 Гьесдаса хадув  кIалъазе вахъана 
«Интербригада»ялъул вакилзаби Шамиль 
Асламов ва Абубакар КъурбанисмагIилов?
Щивас бицана гьеб байрамалъул ва цолъиялъул 
бугеб кIваралъул.
  КIалъаяздаса хадуб, районалъул Культураялъул 
рукъалъул хIалтIухъабаз бихьизабуна 
концерталъулаб программаги.

Депутат Госдумы РФ от Респу-
блики Дагестан Умахан Умаханов 
избран заместителем председа-
теля комиссии Парламентской 
Ассамблеи Организации Догово-
ра о коллективной безопасности 
по социально-экономическим и 
правовым вопросам. Заседание 
прошло 19 сентября в Парламент-
ском центре в Москве. 

В ходе мероприятия замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечествен-
никами Умахан Умаханов высту-
пил с докладом о финансирова-
нии деятельности Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ в 2017 году. 
Член Комитета Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан по аграрным 

вопросам, водным и земельным 
ресурсам Мирзодавлат Сабурзода 
рассказал о проектах модельных 
законов ОДКБ «О гуманитарной 
помощи» и «Об энергетической 
безопасности». О проекте мо-
дельного соглашения государств 
– членов ОДКБ об уголовном пре-
следовании за преступления, со-
вершённые иностранными граж-
данами, временно находящимися 
на территории государств – чле-
нов ОДКБ в составе формирова-
ний сил и средств системы кол-
лективной безопасности сообщил 
член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по экономиче-
ской политике Алексей Дмитри-
енко. 

Парламентарии рассмотре-
ли проекты модельных законов 
ОДКБ «О гуманитарной помощи» 
и «Об энергетической безопасно-

сти», модельные соглашения госу-
дарств – членов ОДКБ об уголов-
ном преследовании за преступле-
ния, совершённые иностранными 
гражданами, временно находящи-
мися на территории государств – 
членов ОДКБ в составе формиро-
ваний сил и средств системы кол-
лективной безопасности, а также 
в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Изучили рекомен-
дации по установлению прозрач-
ности хозяйствующих субъектов, 
определению их бенефициарных 
владельцев и структуры соб-
ственности в государствах – чле-
нах ОДКБ, изменения и дополне-
ний во Временное положение о 
Парламентской Ассамблее ОДКБ 

и обсудили план работы на 2018 
год.

Члены комиссии заслушали 
доклад разработчиков о ходе ра-

боты над проектом Рекомендаций 
по оказанию коллективного гума-
нитарного содействия в порядке 
реагирования на возникающие 
кризисные ситуации на террито-
рии государств – членов ОДКБ. 
Участники заседания также обсу-
дили вопрос о внесении измене-
ний в Программу деятельности 
Парламентской Ассамблеи Орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности по сближению и 
гармонизации национального за-
конодательства государств – чле-
нов ОДКБ на 2016 – 2020 годы. 

Напомним, что в состав По-
стоянной комиссии Федерального 
Собрания РФ в Парламентской 
ассамблее ОДКБ депутат Гос-

думы РФ Умахан Умаханов был 
включен в апреле этого года. 

Умахан Умаханов избран заместителем председателя комиссии 
Парламентской Ассамблеи оДКб

Цолъиялъул къо кIодо гьабуна
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ТIинди росдал больницаялда ятана гьей. 
Гьоркьохъеб лага-черх, ригь бачиналъ 

гьурмаде рехарал рукIкIалаби, щияй магIарул 

гIаданалъе хасиятаб къамартIлъи ва Аллагь-
авараг рехсон бицунеб рагIи-калам.

-Хъизаналда гьоркьов гьитIинав, гьав 
нужер гьудул МухIамад ургьив вукIаго накъ-
лулъана гьазул эмен. КигIан захIмалъаби 
дандчIваниги, дун къуркьичIо. ГIагарлъиялъ 
абулеб букIана детдомалде щай кьоларевилан. 
Дица лъиениги рокьиги кьечIо, рукъалде ай-
илан, дур бахIараб гIумру цебе бугилан абу-
леб букIаниги, гьелъиеги инкар гьабуна. Дун 
рази йиго дир лъималаздаса, - ян бицана гьелъ 
нижеда. Мун гурейги тIолабго магIаруллъи 
рази бугин гIурус ракьалда мажгит эхетарал 
дур лъималаздасайин, нижецаги гьелъул ракI 
батулеб калам гьабуна. Нахъеккунги гьей 
бахIарчияй эбел йихьизе къотIигун нижеца 
гьелъулгун къо-лъикI гьабуна.

ГIажаибго жиндир росу-ракь бокьулев 
чи вугоан МухIамад. Лъаларо, цоги гьединан 
жидерго мегIер-гIалах, гьелъул кулаби ва гье-
нир ругел гIадамал хирияв чи вукIуневищали. 
Цо мегIералдаса цоги мегIералде жиндир 
хIалчIахъаяв ГIалимчулов МухIамадица рахъ-
арал нухаздасан рачана гьес ниж. - Цо нуж-
го балагье, гьаб мегIералъул борхалъи буго 
4000-гIанасеб метр. Добцояб лъабгоялъулги 
гьединабго къадар. Амма нилъеда бихьулеб 
ГIадало-ШугIел мегIер гьездаса 500 метраялъ 
жеги борхатаб ккола, - ян бицунеб букIана ни-
жеда гьудул-гьалмагъзабазда гьоркьоб шайи-
хилан жинда цIар рекIарав, живгоги бизнес-
мен Абумуслим-хIажияс.

Нижее, гIатIиракьалда гIумру-яшав гьа-
бун ругел чагIазе бигьаго букIинчIо борхалъу-
дасан ралагьидал огъохъатинир лъурал кини-
гин рихьулел багвалазул ва чIамалазул роса-
базухъ ралагьизе. Хасго цIирахъарал нухазда-
сан ине. Гьедин ниж маркIачIул гIужда щвана 
цо колоде, щуго цIараки бугеб бакIалде. 

- Дир умумуца магIишат-яшав гьани-
сан гьабуна, гьезул адабги цIунун, нижерго 
хIалалаб магIишат бачунел нижги ругоха, - 
абун бицана бахъараб хвалчен кинигин якIа-
яхарарай Хадижатица.

ГьабсагIат бахъараб хIанги нижер 
мугIрузда бижараб чIегIеркариги кваназе кко-
лилан чIана ХIажидибиров, жиндирго яцалъ-
ул рокъове щварав чи кинигин. Я дир вац, гьай 
Гъазиева Хадижат абулей гIадан дур гIагарай-
божарай гIаданищилан гьикъана дица гьалбал 
рачIиналдаса гьелъул бугеб рохел бихьидал. 
- Гуро, МухIамадрасул, битIун бицани, гьей 
дида лъалей гIаданцин гуро. Нижер ракьалъ-
ул гIадамал гIадан хириял руго ва росуцоял 
цоцазе гIагарал чагIилъун рикIкIуна нижер 
ЦIумада мухъалда, - ян абуна МухIамадица. 
Дидагоги гьедин ккана. Ниж щвараб ро-
хьихъанасул рукъ абулеб бакIалде ва шайи-
хасул хIамамалде рачIунел чагIи гьобол-цIар 
рехсечIого рачIунел ругоан ва, гьениб батараб 

квен-тIехги кванан, нахъеги унел ругоан. Гьеб 
дир бакIин ва гьенир гьарурал харжал рецIизе 
кколин абураб, нилъер гIатIиракьалда ссиялда 
бугеб иш гьениб хIалтIулеб гьечIоан. Гьеб ра-
кьалда гIурал ва рагIарал, жиндир хIал алжа-
налъуб батаяв Парангъ гIадинал чагIаз гIумру 
гьабураб тIалъи букIиналъ, гьесул асар гье-
зухъеги щун батилин ккана дидаго.

Парангъ. Лъидаха магIарухъ рагIинчIеб 
гьеб цIар. Жинца тIолабго гIумру халкъалъе 
хъулухъалъе биччарав. Кинго цебе чIезабизе 
кIолеб гьечIо жиндирго гIагараб росулъе 
тIоцебе машина ине гьес бахъараб нухдаса 
тIоцебе гьеб машина бачарав, гьаб макъала-
ялда жив рехсарав МухIамадил инсул рохел, 
тIоцебе гьеб бихьарал росуцоязул букIараб 
рохалилаб асар.

Бигьаяб жойищха инсанасул гIумруялъул 
гьитIинабго болжалалда жаниб 12 километра 
машинаялъул, 100 километра сухъмахъ нух-
лул, 13 кьо, 4 гьобо ва 1684 пихъил гъветI 
чIвазе ккани. Дида бичIчIухъе олимпиялъул ва 
дунялалъул машгьурал чемпионал-спортсме-
нал гьенисан рахъиналъе жибго тIабигIаталъ 
ва Парангъ гIадинал гIадамаз квербакъулеб 
батила.

Иргадулаб Унчучи мегIер «квегъизе» 
тIаде рахарабго, гьенив нижеда ватана жив-

го МахIачхъалаялда чIарав бизнесмен Абу-
бакар. Гьесда лъикIаблъун ккун бугоан гье-
ниб борхалъуда хIухьбахъулел бакIал разе. 
ХIакъикъаталдаги, хIухьбахъиялъе гьава-бакъ 
рекъараб, жибго Гъуниб гIадинаб тIабигIат 
бугеб бакI бугоан гьеб. Носол балал гIадинал 
бегIерал щобаздасан машинаби унел рихьа-
раб мехалъ черхалда гъаргъар балеб букIана. 
РакIалде ккола гьенире рачIунел гьалбадерие 
гьелъ кIудияб асар гьабилилан.

ХIажидибирил МухIамадица ниже-
да бицана имам Шамилгун цадахъ цIалулев 
вукIарав машгьурав гIалим Хъварщиса За-
гъалав дибирлъун вукIараб мажгиталде какал 
разе рилълъине ругилан. Нижеца кIудияб гъи-
раялда къабул гьабуна гьесул нигат-къасд.

Мажгиталдаса гIемер рикIкIад гьечIеб 
бакIалда бугоан годекIан. Гьенир ратарал ха-
рабазул кIудиясдехун, гIемер соназ ТIиндив 
мугIалимлъун хIалтIарав Рашид Закариевас-
дехун дица абуна: - Щиб хIал бугеб нужер 
жамагIаталъул? ГодекIаниб щиб бицунеб 
бугеб? - ан. - Рокьуда сверухъ хабар буго ни-
жер, - илан абуна гьес, гьимулаго. ТIадеги жу-
бана хвезеги бокьун гьечIин, чIаго хутIаниги 
ургъелги гьечIин. Дие асар гьабуна гьесул 
жавабалъ. ХIакъикъаталдаги, рекIелъ ро-
кьи гьечIони, улка-ракьалдеги рокьи кин 
букIинеб? Дир хIисабалда, нилъер кинабго 
къварилъи рекIелъа рокьи иналдалъун буго.

ЦIумада мухъалъул чагIи, унго-унголъ-
унги, чорхолъ жан-гуч цIикIкIарал чагIи рата-
на дида. КIиго-лъабго хъизан гьабиги гьениб 
ссиялда буго. Диргун накъиталда вукIарав Ра-
шидилги жиндаса лъеберго соналъ гьитIинай 

Чонтаулалдаса лъарагIай йигоан.
Жиндихъ цIалулев вукIанин нужер гьал-

магъ ХIажидибиров, гьитIинго бегIерав, заз 
гIадинав, бачIинахъего рекIелъе дарс босулев 
чи вукIанин гьев, гьединав гьунар бугев чи 
вахъиналдаса жал, тIубараб районго чIухIун 
ругилан рехсана мугIалимас.

КIиго къо бана нижеца ТIинди росулъ. 
Бакъ щобда нахъа бахчараб мехалъ къо-лъикI 
гьабуна нижеца гьелъулгун, жеги нахъеги, 
къисматалъ хъван батани, гьелъул ахада хъу-
дулеб гIаздалаб тIагIамалъул Анцуя лъаралъ-
ул чили жеги рагIине батилин абураб хьулал-
да.

Дирго сапаралъул ккараб асарги цIиял 
гьалбадеридасан дирго рохелги загьир гьа-
бидал, ХIажидибировазул рахъалъ гьадин 
абуна дир гIагарав чи, ЦIумада районалъул 
имам СайгитхIусен-хIажияс: - ГIемер рукIана 
нижехъ хIакимзабиги цогидал церехъаби-
ги. Амма гьел вацазул гIадинаб сахаватлъи-
ги квербиччайги цогидаз гьабичIо. Ва гьеб 
цо рагIудалъун бицун хIалкIолеб жо гуро. 
Хасго Агъвалиб, Хуштада ва щибаб росдал 
мажгиталда гьезул баракатаб квер чIвачIеб 
росу-жамагIат батиларо. Ниж рохарал руго 
гьединал баракат-рахIмат бугел васал нижер 
рукIиналдаса.

Гьобол-гьудуласе бахъун ракI кьезецин 
хIадурав чилъун вихьана дида ХIажидибиров. 
Анцуя мегIералде тIаде рахиндал, гьениб бу-
гоан цо ашбаз гIадинаб хIухьбахъи гьабулеб 
бакI. Гьенисан цо чанго манзилалъ тIадехун 
балагьун индал, нижер гьокочи ГIумарида 
МухIамадица бихьизабуна цо рохьил 
рацIцIалъи ва, бачун квергун, абуна гьаб бакI 
дица дуе сайгъат-садакъаялъе кьолеб бугилан. 
Амма ГIумарица гьелдаса инкар гьабуна.

Гьанже гIемер бицунеб буго туриз-
малъул ва гьелъ кьолел ресазул. «Дир Дагъ-
истаналда» Расул ХIамзатовас хъван букIана 
мугIрузул росабалъе щварал гьалбадерил, 
нилъер нухазулги ва цоги гIунгутIабазулги. 
Нижер хIинкъарал мугIрузул нухазул квалква-
лазухъ балагьичIого, хIакъикъаталдаги, унго-
унгоял нижер гьудулзаби ва гьалбал нижехъе 
рачIунел ругин, амма гьелъул агьлу гурел 
чагIи рачIунгутIиялдаса ниж пашманлъунги 
гьечIилан абулеб букIана гIакъилав шагIирас.

Гьанже ссиялда буго туризм цебетIезаби. 
Узухъда, гьелъ рес кьела нилъее рукIа-
рахъиналъул ва экономикаялъул даража 
цебетIезабиялъеги. Амма гIицIго гьеб гуро 
кIвар бугеб жо. Дир хIисабалда, хIажат буго 
гьанире рачIунез хIисабалде росизе нилъер ди-
налъул тIалабал, рухIияб бечелъи ва гIадатал, 

нилъер халкъалъул тIабигIат. Гьедин гьабу-
леб бугони, нилъер наслабазда гьоркьор жеги 
раккила Парангъ гIадинал, ХIажидибиров 
гIадинал гIадамал. Дун гьелда божула.

МУХIАМАдРАсУЛ
 ШАЙИХМУХIАМАдОв

  АхIи бАсрА гьАбичIого…
(Байбихьи 1-гьум.)
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ГI. ГIумаханов

Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» является 
единственным гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
регионе - осуществляет покупку 
и сбыт электрической энергии 
потребителям в необходимых для 
них объемах. В своей работе мы 
большое значение уделяем  работе 
с потребителями.  Основными 
задачами являются, в первую очередь, 
обеспечение бесперебойного 
и надежного энергоснабжения 
потребителей, обеспечение 
полной оплаты текущего 
потребления электроэнергии, 
снижение накопленной за 
предыдущие периоды дебиторской 
задолженности для обеспечения 
100% оплаты поставщикам 
электроэнергии на оптовом рынке.

Нельзя не отметить, что наша 
работа дает результат. Наблюдается 
положительная динамика в расчетах 
по конечным потребителям: оплата 
за первое полугодие 2017 г. – 2 
млрд 982,5 млн руб. (на 186млн 
руб. выше, чем за 6 месяцев 2016 
г.). Уровень оплаты предприятий 
ЖКХ республики составил 34%, 
предприятий, финансируемых из 
федерального бюджета - 76%, ре-
спубликанского бюджета – 93%, 
местного бюджета – 100%. Оплата 
населения за первое полугодие со-
ставила 1 млрд 340,9 млн руб., что 
на 122,6 млн руб. больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд проблем, 
которые требуют своего решения. 
Так, например, значительные 
объемы просроченной дебиторской 
задолженности потребителей за 

потребленные энергоресурсы - одна 
из наиболее серьезных проблем, 
стоящих сегодня перед Республикой 
Дагестан, и в частности, перед нами. 

Частично это проблема связана 
с менталитетом наших граждан 
и нежеланием оплачивать за 
электроэнергию, но есть и такие 
факторы как низкая заработанная 
плата, правовая неграмотность, 
отсутствие финансирования 
(в случае с предприятиями, 
финансируемыми из местного, 
регионального, федерального 
бюджетов). 

Наша компания регулярно 
информирует население республики 
о необходимости вовремя платить 
за потребленный ресурс, используя 
все имеющиеся способы оплаты. 
Наша задача – донести до каждого 
потребителя информацию о том, 
что неполная и несвоевременная 
оплата за энергоресурс в конечном 
итоге нанесет вред не только 
самому потребителю (образовав 
задолженность), но и всему 
электросетевому хозяйству 
Республики Дагестан. Важно 
помнить, что оплачивая деньги за 
электричество, вы способствуете 
ремонту электрических сетей, от 
функционирования которых зависит 
будет ли свет у вас дома. Мы все 
– дагестанцы, братский народ, и 
должны думать друг о друге, о 
благоустройстве каждого из нас. 
Свет – одно из благ, без которого 
сегодня не может жить ни один 
человек.  

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 
призывает потребителей 
Республики Дагестан вовремя 

оплачивать за потреблённую 
электроэнергию, а также погасить 
имеющие долги в кратчайшее 
время. Наша компания гарантирует 
прозрачность платежей и готова 
ответить на все возникающие у 
потребителя вопросы. Кроме того, 
по всем проблемным вопросам 
можно также проконсультироваться 
по телефону горячей линии МРСК 
Северного Кавказа 8 800 775-91-12. 

Для вашего удобства 
напоминаем, что центральный 
пункт обслуживания потребителей 
находится по адресу г. Махачкала, 
ул. Радищева, 4. Оплатить за 
электроэнергию вы можете 
в любом отделении «Почты 
России», банкоматах и терминалах 
«Сбербанка», собственных кассах 
ПАО «ДЭСК», а также через услугу 
«Личный кабинет» на нашем 
официальном сайте - dag-esk.ru.  

Помимо этого, вы можете оплатить 
через кассы ООО «РПРЦ-Центр» 
(региональный платежно-расчетный 
центр), ООО «Юрэнергоконсалт», 
ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» 
(межрегиональный платежный 
центр), а также терминалы ООО 
«Интегра-софт». Кроме  того, для 
удобства клиентов – потребителей 
электроэнергии запущено и стало 
доступным мобильное приложение, 
в котором абоненты могут 
ознакомиться с полной историей 
изменений, вносимых в лицевой 
счёт: потреблением электроэнергии 
на основании показаний прибора 
учета и произведённым платежам.

Приложения для абонентов 
ПАО «ДЭСК» можно скачать и 
установить:

App Store: https://itunes.
a p p l e . c o m / r u / a p p / д э с к /
id1224021712?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=ru.stackit.
mobileappkavkazdagestan

О способах оплаты за 
электроэнергию вы также можете 
узнать в любом местном отделении 
энергосбытовой компании. 

Уважаемый потребитель! 
Мы живём во времена полной 
электрификации. Жизнь 
современного человека зависит от 
постоянного электроснабжения. 
Даже кратковременное отключение 
электроэнергии вызывает сильное 
неудобство. Давайте не будем 
забывать об этом. 

С наилучшими пожеланиями, 
управляющий директор ПАО 

«Дагестанская 
энергосбытовая компания» 

МАГдИ ГИТИНОв

обрАщение 
УПрАвляющего ДиреКторА ПАо «ДАгестАнсКАя 
энергосбытовАя КомПАния»  м. гитиновА 

К Потребителям элеКтроэнергии


