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Районна администрациялизиб муници-
палитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровли 
бекIдеш дирнила удиб дураберкIибси совеща-
ниеличиб Афганистаннизир кадикибти дявила 
анцIбукьунала бутIакьянчибира лебри. 

Совещание ибхьули, районна руководи-
тельли багьахъур Афганистаннизиб бургъули 
калунти ветерантала мурталра хIурматбирес 
хIяжатли биъниличила. Илди хъялис марли ка-
лунтири ва дуцIарти точкабазиб гъабзадешли-
чил бургъутири. 

«Афганистаннизиб 10 дусла бухIнаб 1,5 
миллион нушала солдатуни ва офицерти 
бургъули калунти саби. Илдазибадли 15 азир 
дявила майдайчиб алхунти саби. Дахадаевла 
районнизибадти 62 жагьилли бутIакьяндеш да-
рибтири итди дургъбазир. 

Хъялис марти ва ВатIа гьалабси чебла 
ламусличил таманбирути илди улка багьандан 
жан кьурбандарес хIядурли биъниличи 
вирхулра. Илдигъунти гъабзадешла ва игит-
дешла баркьудлумани илди багьадуртачи хIер-
тасра кумекбирусири итхIели улкаличи че-
дуркъубти къияндешуни чекасес», - буриб Жа-
руллагь ГIямаровли. 

Цалабикибтала гьалав илкьяйдали гъай-
ухъун районна бекIла заманалис къуллукъуни 
дузахъуси Артур ХIямзатовра. Сунела выступ-
лениелизиб илини багьахъур дусми ардашуцад 
бургъанти-интернационалистуначила баянти 
камли далули сари, чеалкIуси наслулис илди 
лергIер хIяжатти диалра или. 

«Дургъбазир бутIакьяндеш дарибти 
лебтасалра ит манзил гьанбикуналара чекасиб-
ти къияндешуналара гъудурмайгъуна саби. 
ИтхIели децIикIнила ва разидешла, уркIила 
цIакьдешла ва умутагардешла, бургъантала 
узидешла ва вершадешла, кьяркьдешла ва мал-
хIямдешла хIялани чедаибтири бургъантани. 

ХIушани чедаахъибти гъабзадешли 
якьинбариб ЧебяхIси ВатIа дургъбазиб чеди-
бдеш сархибти хIушала дудешунала ва хала 
дудешунала игитти баркьудлумачи хIушара 
лайикьли диъни», - буриб ХIямзатовли. 

ГIур цалабикибтала гьалар илини 
гьандушиб нушала улкала багьадуртани дура-
деркIибти игитдешла баркьудлуми гьандир-
кахъули, гьар дусла февралличир декIар-
декIарти далдуцуни, багьудила учреждениеба-
зир бургъанти-интернационалистуни жибари-
ли, гъабзадешла дурсри дурадуркIути диънили-
чила. Илдигъунти далдуцунала кумекличил 
чеалкIуси наслулис патриот бяркъ лугули саби 
ва бургъантазибадли гъабзадешла ва игитдешла 
мисалти гIерисули сари. 

Афганцыбала шайзивадли гъайухъунси 
Трисанчила шилизивадси Арслан Кусаевли 
чуни чекасибтачила ва чедаибтачила баянти 
гьаладихьиб. 

«Нушала районнизибадли 62 жагьил ур-
шили Афганистаннизир кадикибти дявила 
анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарибтири. Ил-
дазибадли кIел алхунтири. Трисанчила шилизи-
вадси Рабазан Умалатов ва Меусишала щили-
зивадси Валигуллагь ГIяхIмадов даимлис даха-
даевлантала уркIбазиб кавлан. 

Афганистаннизир кадикибти дявила 
анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарибти игит 
уршби нушала районна пахрули бетаурти саби. 
Илдани ишбархIи жигарла бутIакьяндеш диру-
ли сари чеалкIуси наслулис патриот бяркъ луг-
нилизир», - викIи Кусаев. 

Совещаниеличиб илкьяйдали гъай-
бухъун районна ветерантала Советла Председа-
тель Мухтар ГIябдуллабеков ва организацияба-
лара учреждениебала цацабехIти руководитель-
ти. 

Илар гьандушиб афганцыбала гIямрули-
зир къаршидиркути далагардешуначилара. Ил-
ди сари ветерантала хIербирути мер-муса 
ункъдарнила масъулти. Жаруллагь ГIямаровли 
жавабла хIянчизартачи хъарбариб афганцыби 
хIербирути мер-муса ункъдирнила масъала че-
бетаахъили ва заманаличиб арзахъес багьандан. 

Балбуцла ахирличир афганцыбас арцла 
шабагъатуни дедиб ва байрамласун 
балкьаахъурси кьумурличи илди жибариб. 

  

Гьунибаъни бетерхур 

Районна администрациялизиб  

Афганистаннизир детерхурти дявиличила гьанбиркахъути дахъал декIти анцIбу-
кьуни кадикибтири нушала улкализир. Бахъал жагьилтала гIямру къябаибтири ва чу-
лахъуни бетауртира камли ахIенри. Дахадаевла районнизибра Афганистаннизиб интерна-
циональный чебла таманбарибти гIяхIцад багьадурти лебти саби. Гьалабван илдачил гьуни-
баънира бетерхурсири.  

 

Янила манзиллизир дубурла мер-мусаличир 
гьундури лергIер вайси агиличи диркули ди-
рар. Хаслира аргъ бугIярбиубхIели ва дяхIили 
ургьухIели. Адамти чула къуллукъуначи 
хIебашули хIебуар ва гьункьябала гIямру уре-
хилизи хIедикахъес багьандан, бехIемцIуни 
хIедирахъести тяхIурти далдурцули сари ду-
бурла районтазир. Мурталра гьундури 
къулайси агилизир диахъес багьандан белгиси 
хIянчи дурабуркIули саби Дахадаевла районна 
руководстволира. 

ХIера, ишди бурхIназиб районна администра-
циялизиб аргъ бугIярбиъниличил бархба-
сахъи, ЖКХ-ла ва ТЭК-ла объектуназир 
бехIемцIуни кахIедикахъес, районна шимази-
бти адамтала ва службабала бузерила бетуц 
тIашхIебизахъес багьандан белгиси хIянчи 
дураберкIес хIяжатли биъниличила масъала 
ахъбуциб. 

Районна бекI Жаруллагь ГIямаровли лерилра 
учреждениебалара организациябалара руково-
дительтази багьахъур аргъ-бархIила къулай-
агардешличирли кадикибти къияндешуначил 
дархдасунти мер-мусаличи хIеруди барес хIя-
жатли биъниличила. 

Гьундурала службабас хъарбаркьуни дедили 
сари гьундури умударахъес, ила гъум какь-
ахъес багьандан спецтехника ва реагентуни 
хIядурдарахъес. БегI гьалабси яргалис багьуд-
ила учреждениебала мякьларти мер-муса 
къулайси агиличи душес хIяжатли саби 
дяхIили ургьухIели яра миэртIибхIели. 

Районна бекIла заместитель Артур ХIямза-
товличи районна руководительли хъарбариб 
гьундурачир ва цархIилти мер-мусаличир 
бехIемцIуни хIедиахъес багьандан лерилра 
хIяжатти далдуцуни дурадеркIахъес. 

Шимала бургасра хIяжатбиркур чекабизурли 
хIеруди бирес гьундури ва школабала 
мякьларти мер-муса къулайси агилизир ди-
рахъниличи.  

Гьундурачир бехIемцIуни 

 хIедиахъес 
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 Урусунала Иванхъайван 

МяхIяммадхъай шими, махьурби, 

шагьурти гарчли дицIили сари. Ил 

сабабли чидил МяхIяммад саял 

«тилипун» зигарбируси вагьес 

гьамадли ахIен. Или биэсра асуби-

рар гьарил МяхIяммадличи, вава-

личи мирхъиван, яра нешла, яра 

дудешла, яра чеу атIунара. Ил-

хIели хьурабиули вирус, чидил, 

чихъала МяхIяммад сайри или. 

Илизиб тамашабизесира хIебургар. 

Нуни иткъира «тилипунтала» мез 

гапли хIедалас биштIатаниван. 

БиштIатала ишбархIи цIулхIе-

кьацI, чяй-чакар гъай дурцантачил 

гъудурли сари. Гьунчибад ба-

шухIели булан тIакьиркабикIули 

бирар. «Тилипунти» гIяхIтира са-

ри, вайтира. 

ГIяхIти сари чичикIал, чинакIал 

хъархIехъили, гIямалбарес вирни 

багьандан. Вайти сари, нуни балн 

хIясибли, чумал сабаб багьандан: 

цаибил, илдазибкIун радиацияла 

кIантI леб, илини арадешлис зарал 

хIебарили кавлану; кIиибил, газе-

таби – жузи гьарахъдариб, 

хIябэсил, илдала кумекличил 

ахIену адамли адам каршуси, ди-

хьалис урцуси, даргдердлуми ду-

радуркIуси… Чум дуриша ил-

дигъунти макрула, агъула баркьуд-

луми. Нуничирра гIяхIил дала 

гьарилли. 

Ца бархIи кисала кукуп-гегуг ши-

кьирсабухъун. Чи сайри? ЛехIли-

ра, - угьен. 

-- МяхIяммад сайра, хIелулрав? 

-- МяхIяммадхъай, узис ват, иш 

арбуз кьуманиван, бицIилину, 

мягIлумли. 

-- Рукьила МяхIяммад, Мурта-

загIялила МяхIяммад, ПискIи 

МяхI сайра. Гьанна Мутайлис дур-

шиван мягIлумиубрав? 

- Гьанна, сирхIян викIуливан, 

багьурда хIела «зу». 

-- Интернетличил хIела бархба-

суни лертив? 

-- Тухумдешра хIедургар. Сен 

викIуда? 

-- ХIебиалли, «магариш» хIядурба-

ра? 

-- КъантIли бурес хIейруду, се са-

бил. 

-- ХIуни учахъули калунси ученик-

ли интернетлизи бархьили хIед 

назму леб – балутани баргили. 

Илала «купия» назбизра лебну, 

киса хахамбара. 

-- Чидил ученик саял хIебуриду? 

ШуцIали ибти дусмала гIергъи 

акIубти бурскрантас нуни дарс 

кахIебихьибси рахлира хIергар. 

Хачила Чупан Гичибекович кьал-

ли гIяхIил валад? 

-- ХIелав байхъибил класслизивад 

вехIихьили учIахъуси. 

Набзи баибси белкI, саби лебси-

ван, гьалабирхьулра газеталичил 

бархбас лебтас. Дила учитель ХIя-

бибуллаев БяхIяммад ХIяжи-

евичлис багъишлабирулра: 

ХIуни бяркъурти уршби 

ХIед икрамбикIухIели, 

ХIела хIяндешла гьала 

Бурги къухIдурцухIели. 

 

Гьандуршули дурхIядеш 

Нуша дукаркIухIели, 

ХIяндешла сирислиу 

Нушара дакIибхIели. 

 

Кьалам хIела бугаси 

ГIяламлис уркIи гьаргси, 

Анкъи хIела шаласи 

ГIяхIял-шайс унза гьаргси. 

 

Районна газеталис 

ДархIедарри вершадеш 

Газетала бяхIлизир 

Ухар хIела адамдеш. 

 

Аслу минала бускран 

УркIи сахават муйран, 

Шанти-ургав варгунил, 

ЯхI-ламусла дубурлан. 

 

Дарган мезла мугIяллим 

Сайри хIу кунгла гIялим, 

ХIед савлила зубари 

Ухаб нурли гьар даим. 

 

Ахъ хIурхъла чIакалисра 

Дурибти сар хIябдарш дус, 

Шишимала агарли 

ХIериаби даршал дус. 

 

Назмурти лукIес дила 

Пагь лебхIебиаллира, 

Назму бекIла черикIла 

ХIед багъишлабирулра 

ХIяжалила БяхIяммад! 

Гьалабла школа лутIи хьаршаб 

бири – ЦIингъари бикIуси мерли-

чиб. Школализи дашухIели, гу-

майлав рах-рахли къаршииркули 

вири Гичибег. Мурталра шилизив-

ра хIейри. БукIун вииши гьатIи, 

авлахъла ранг дяхI-някъбачи чеаки 

дири. ГIямрула рархкьяс Тетей 

бикIи. ГIяхIцад гIямру деркIиб 

дарх. АхIекIуб уркIби шаддарести 

биштIати. Мурул адамтала гъай 

вяшдируси гумай бири. Гумайла 

хабуртазибад ца ишгъунара ар-

гъибсири: 

-- УркIби хIедакьахъи гIяхIцад ду-

сми деркIира нушани. Кьисмат 

илгъуна бииши, ахIекIуб нушаб 

виштIаси. МицIирли чилра кавлу-

си ахIен. Аллагьли чидил нушази-

вад гьалав даимласи хъули ару-

калра, цунти гIямру анцIдукьести-

ну, мицIирли калунсини сагати 

гIямру делшахIелли, цалалра къар-

шидеш хIебиэсли вягIдаладирехIе. 

ИлхIели нуша нушала рухIли 

хIялалдалтара. Бирару хIела иличи 

къаршидеш? 

-- ХIебирар, дила мурул, хIебирар. 

ХIу викIутани рикIус. 

Тетей ахиратла хъули аррякьун. 

Гичибег цIунухъун. 

Гьунахъарила шилизир хIеррирули 

рири ятим меусишан хьунул адам. 

Гичибегла узикьар Бабала ГIямар-

ли ралусири ил. Илис Хачи бикIи. 

ГIямарли Хачизи гьанахъили 

буилри: 

-- Хачи, цунти гIямру чичикIал 

къаршимадикаб. ХIу кьяйда цунси 

Бускрила шилизив дила тухум лев. 

Рашигу, рузи, иличил хъали-цIа 

цадара. ПашманхIерирудну. 

Кьабулрикиб Хачира. Бариб мис-

киндеш хIясибли мекъ. АкIуб кIел 

дурхIя: Чупан ва ГIяхIмадпаша. 

Саберхурти кIел кIаша. БелчIуди-

лизибра цархIилтас 

гIелахIебулхъи. Бускрантала мулк-

личиб Дибгашантла чедибси 

кьатIличи хIеркабикIули, дисла 

бяхIван катIругси бяхI тебси саби 

– ВацабикIна бяхI бикIар – ваца-

цун бетухъес бируси бяхI). 

Удиб къада, илабад кабухъи 

биштIаси хIеркI. Гьалаб хIеркIли-

чи чекабаили, бухъяндигIебли чIи-

кьбитIи шурмала лес. Лесла чедиб 

– ВацабикIна бяхI. Илабад бетухъ-

ес бирар чIянкIли гIежа ва маза. 

Белхиагарси Чупа пикри ил бяхIли 

битIакIиб биэс, ваца башнабад ну 

хIейрусирав или, ветухъес кьасба-

рили уилри. Байхъала бяхI 

ахъибхIели, вамсуру, гакIизуру, 

лесличивад викили, къадани гер-

кавхъунсири. Кьисмат кали би-

иши, мицIирли калун, дяхъихъасра 

аракадиуб. ВахъхIи хIерси 

биштIати акIубхIели, Гичибегла 

харидешли чуйнара ганзкабариб-

сири ЛямцIла бяхI бирцIи или 

гьанбикеслири. Сагали акIубсиван 

билзули бииши, гьатIи. Гьанна, 

дила къур даимбарести леб, ил 

давла чис биркуси. ИшбархIи 

вебкIаслира, дегъси ванзаличи ка-

бикибси маркала кIантIван ве-

тихъули ахIенра. Игъбар ахIену 

ил? Пикруми, пикруми…. ахъ 

хIурхъачи виахъути, мурхьси 

къадани лайвикIути… 

Уршбала мукърачи кайэс 

кьадархIебиуб кьадин дудешлис. 

ГIямрула ганзухъуни багьлали 

къантIдикIесдииб. Бускрантас 

хIерзилис уббатурли рархкья Ха-

чира, ахIерти кIел лачинра хIулби 

кьяпIдиуб, бунагь-хатIа урдуцла. 

БегIла гIергъиси, бамкьурси 

хIулбала хIер хабчабла хIулбачи 

атIун: 

-- Гьамадли хIебирар, балулра, -- 

бикIулри ил, -- яхIбара, рархкья, 

мах декIси саби, амма сабур-яхIли, 

умутли къияндешуни черарку. 

Чархла арадеш битIайчи рузи, 

кьяшмачи кабатур, абикьур. Итди 

дусмазиб мискин яшавра давлари. 

Урхамтала хъархъар беркунтани 

илала кьадри бала. Нунира кья-

раибси саби ил. 

Бажарди биалли, даража бирар, 

бикIаргу. СССР-ла улкнала гьарг-

ли дири къапурми. Бускранти 

гIебшни-яни ялчнад баши Турк-

мейзи. Илдачил варх Чупанра вии 

Ашхабадлизи. Учедушиб хъали-

цIа, пархбухъун анкъаниб цIа. 

Дярхълаб кьял – айри бяхIцIа. 

«ХIяжи» хъарахъла ванза барадли 

гIяхIна гъаза, бухъар бикIули гьар-

за. Белшун илаб гIяхIси юрт, гьар-

закабиуб гIяя, агарли уркIилаб 

къалп, умули калун хIяя. 

Дудешла у бихуси лев хъарахълав 

Гичибег. ДурхIни-рурсбала авид 

калаб гьарзабикIули, бучIухIели-

ван мавлид, ахъ-ахъли зайбикIули. 

Чуйнара тухтурла дис кьиска-

бухъун набзира, баркалла викIулра 

чус чархла диъ алъаллира. Яргали-

чил цагьатIи шикьирсабухъун ил-

бис, баркьабну саби кьяртIи, хIер-

лири илии дис. 

Урканбяхъиб урчиван, дебакаркь-

или сагъли, тяп хурла урцуйзиван, 

хIянчи дехIдихьиб дисли. ЦIуба 

халатчер рурси ита-иша 

къунзрикIи. Чи сарира иш къуй-

мур, кабирхъуси наб мугьур? 

-- Ралулрив иш чи сарил, -- викIар 

тухтур МяхIяммад. 

-- Ашкарли ралхIералас, 

чехIераира гьалар. 

-- Хачила Чупан валад. Илала рур-

си сари медичкали рузуси. 

-- Ну валулрав, азис рат, чи сайрал, 

чи бикIарал? 

-- Бускран БяхIяммад сайри, ду-

деш Чупа учитель. ВегIла шанра 

хIелули гIур чи валуси нуни. ХIе-

чила гIяхIти дугьби дуру дила ду-

дешли, гапикIар ГIяхIмадпаша, 

хаслира бержибхIели. 

-- Азир баркалла хIедра, хIела 

гIязиз бегIтасра. Диркьаличи 

рякьунхIи, дарх духа саламтира. 

Удивикибси мугIяллимли чеди-

икибси учениклис дурхьис 

дурхъал саламти: ганзличил дарх 

дашути, гьигьличил гьигьдикIути, 

яхI-сабурли дицIибти, ара-сагъли 

калахъес Аллагьлизи дулгути. 

Берхъаб хъарахъла агьлу, имцIака-

бикIаб гIякьлу, гьарзакабикIаб 

пагьму. 

 

Б. ХIябибуллаев, 

2 Бажар биалли, даражара бирар 
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3 ГIяхIгъабза бакьлан – мугIяллим  

Мирзаев Минатуллагь  

55 дус виънилис  

Дурхъати хIядисунен 
ХIяланазив хIялалси, 
ХIурхъала дубураван 
ХIял-тIабигIят паргъатси. 
 
Мурталра кабизчевси, 
Мар-мургьиван умуси, 
Муридешличи мирхъен 
Мартачи гьавикIуси. 
 
Унра шантала хIурмат, 
УркIи гьаргли бируси, 
ГIямултачи гIямрула, 
ГIелавад дуцIхIевхъунси. 
 
Кьясдешла кьяьк агарси 
Кьуватлис гапхIейкIуси, 
Къарчигъали къумбиван, 
Къуртмаби гьабирхъуси. 
 
Шадлихъла мявализив, 
АнцIхIевкьесли ватулхъан, 
ХIяя, сабур, адамдеш, 
ХIегъхIерили хIердиран. 
 
Мегь-бетонна тIал кьяйда, 
Бурибси гъайлис марси, 
ГIярабла чатIаливан 
АкIубси мер хъумхIертан. 

КьяшмикIуназир кьяшмен, 
Кьамлизив валикибси, 
Хала бегIти асилти 
Гьаман гьанбиркахъуси. 
 
Микелли бамсри ахъес, 
Гьалмагъуначил биган, 
Балагьлизи бикибтас, 
Кумекла някъ гьабалтан. 
 
Мар, къяналис хIейцибси, 
Адамдеш хIерибси гъурш, 
Бархьдешла берхIилиуб, 
Кайуси гIямрула гъарш. 
 
Гъазализи Нарт кьяйда, 
Биру-баркьлизи калзан, 
Дергаван дяизурси 
Дару дерубси бакьлан. 
 
ХIериаби дигили 
УркIи либхIли бицIили, 
ДуцIрумла аргъ-бархIиван 
Алавтачил варшили. 
 

Шайх Рабаданов.  
Урагъила ши.  

ХIурмат-хатир черяхIли, 

ХIебван дусми дуркIуси, 

ХIялалдеш, адаб-хIяя, 

ХIуни ахъли дихIуси. 

 

ХIейрус, хIебалас ибти 

ХIедагьурси дацIти гъай, 

ХIечи хъарси хIянчила 

ХIядурси бурцес декI-дай. 

 

ХIякимтас гIяхIвизахъес, 

ХIедицибси адамдеш, 

ХIурхъен хIяниубхьалли, 

ХIедагьурси азгъиндеш. 

 

ХIеблизир вава-кьарван, 

ХIекьли ватухъун гъабза, 

ХIябилра балги саби, 

ХIезиб хIяяла убза. 

 

ХIярам урхIла масличи 

ХIясадли хIерхIейзурси, 

ХIярализиб хIярхIяван 

ХIял-тIабигIят паргъатси. 

 

ХIурриван кьацIбашанти, 

ХIерли бушинбируси, 

ХIереличиб берхIиван 

ХIялалтас ванайкIуси. 

 

ХIериаби даршал дус 

ХIерили хIяя хIярам, 

ХIурхъиван хIу, калаби 

ХIеберки цалра дарман. 

 

ХIечицун хIеррикIахъес 

Калаб хIела Маригет, 

Гьар савли алзухIели 

Бурцуси гIяхIси нигет. 

 

Адамдешла лишанта 

Жагаварибси ХIяжи, 

УркIи-уркIилабадли 

Муйра бикIаб хIези жи.. 

 
Шайх Рабаданов.  

Урагъила ши.  

ГIяхIгъабза трисанчилан 

 ХIяжи Ибрагьимовлис 

ХIела хIерли хIярхIбиру 
ХIярхIяла хъяр-хъярхъси дуцI, 
ХIерируси хIялалли 
ХIярамтас иргьули гъуц. 
 
ХIегъси гъамхIебарибси 
ХIярамси хIеберкунси, 
ХIурматлизив къардхIевхъи 
ХIурулгIянван калунси. 
 
ХIяяла ахъдешличи 
ХIялай-залай ацIибси, 
ХIиллакарти хIилхъначиб 
ХIеракун хIеберкунси. 
 
 
 
 
 
 

ХIункъали жерше цулан 
ХIяжурти кьутIбируси, 
ХIери-дуги хIейкIули 
ХIялай хIянчи бируси. 
 
ХIялалти гъалмагъдешлис 
ХIебла аргъван ватулхъан 
ХIурхъала миъ-дяхIицад 
ХIяя лерси дибгашан. 
 
ХIурмат-кьисматла чIалтIа 
ХIела бягIу-ахъбикIаб, 
ХIела кьамра-насабра 
ХIеблизиб анхъван берхъаб. 
 
 

Шайх Рабаданов. 
Урагъила ши.  

Даргала «Замана» газетала хIяргаван чIумал журналист Ражабов ХIяжимурадлис 
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4 
Итоги работы Дагогнинского филиала ТФОМС РД за 2020г.  

Одним из важнейших направлений деятельности 
Территориальных фондов ОМС РФ является защита 
прав законных интересов граждан, гарантированных 
полисом обязательного медицинского страхования, 
как на территории республики Дагестан, так и за ее 
пределами. 

Всего в Дагогнинский филиал поступило за 12 мес. 
2020г. 504 обращения. 

Все поступающие обращения граждан, как и резуль-
таты их рассмотрения и принятые меры по обеспече-
нию необходимой медицинской помощи, регистриру-
ются в электронном журнале. 

Специалистами филиала осуществляется возможное 
содействие в маршрутизации граждан в получении 
экстренной, неотложной, диагностической, специа-
лизированной помощи в амбулаторных и стационар-
ных условиях, связанных с коронавирусной инфекци-
ей. 

Поступают вопросы, связанные с организацией рабо-
ты медицинских организаций, сроках ожидания ме-
дицинской помощи. В данном аспекте превалируют 
вопросы, связанные с работой узких специалистов, 

получением направления для проведения необходи-
мых бесплатных исследований, при отсутствии тако-
вых в медицинской организации по месту прикрепле-
ния, получением направления на реабилитацию. 

В период карантина поступали вопросы, связанные с 
маршрутизацией пациентов с подозрением на 
COVID, работой скорой помощи, с посещениями на 
дому участковыми врачами, с получением плановой 
медицинской помощи при заболеваниях, не связан-
ных с COVID. 

В связи с прекращением деятельности страховой 
компании «ВТБ МС» на территории республики в 
2020 г. много вопросов связано с обеспечением выда-
чи полисов и замене страховой компании, сроков 
действия временных свидетельств. 

Также превалируют вопросы проведения профилак-
тических мероприятий (профилактические осмотры и 
диспансеризация), связанные с необходимостью про-
хождения диспансеризации, месте её проведения (в 
одной медицинской организации или нескольких), 
видов проводимых исследований, возможностью 
прохождения в один день, в нерабочее время. Необ-
ходимость прохождения профилактических меропри-

ятий сегодня очевидна. Данные меры позволяют на 
ранних стадиях выявить хронические социально зна-
чимые болезни системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, сахарный диабет, болез-
ни лёгких, либо факторы риска данных заболеваний. 

Специалистами филиала проводится индивидуальное 
информирование застрахованных лиц о правах в сфе-
ре ОМС. Информационные листы о правах граждан, 
разработаны специалистами филиала по защите прав 
граждан, развешены в курируемых медицинских ор-
ганизациях. Так же проводится публичное информи-
рование застрахованных лиц о правах в сфере ОМС: 
выступления на ТВ, радио, в сети интернет, статьи в 
СМИ. 

Для нас важен каждый звонок,  
каждое обращение! 
Берегите свое здоровье! 
Наш адрес: г.Даг. Огни, ул.Революции 52в. 
тел.: 8(8725)7 5-31-50 
e-mail: Ogni-fil@fomsrd.ru 

Директор Дагогнинского 

филиала ТФОМС РД Сулейманов Р.С. 

«Информирует прокуратура»  

 Прокуратурой района на поднадзорной терри-
тории проведена проверка исполнения органами 
местного самоуправления Дахадаевского района 
законодательства о водоснабжении и водоотведении. 

Проведенной проверкой в деятельности администра-
ции МО «Дахадаевский район» выявлены наруше-
ния федеральных законов при организации водо-
снабжения населения, водоотведения. 

В соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» органы местного самоуправления му-
ниципального района обязаны обеспечить условия, 
необходимые для организации холодного водоснаб-
жения, подачи питьевой воды, соответствующей 
установленным требованиям, а также обязаны не 
реже одного раза в год размещать в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет» сведения о 
качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с 
использованием централизованных систем водо-
снабжения на территории поселения, о планах меро-
приятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями и об 
итогах исполнения этих планов. 

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ис-
пользование водного объекта в конкретно указанных 
целях допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта. 

Между тем, из информации ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в Кайтагском районе от 
28.01.2021 следует, что в населенных пунктах Даха-
даевского района пробы питьевой воды отобраны в 
единичных случаях. 

По данным мониторинга, в 2020 году отмечается, 
динамика роста уровня несоответствующих проб по 
микробиологическим показателям качества питьевой 
воды в распределительной сети, подаваемой населе-
нию, в среднем по Дахадавескому району составил 
3,7%. Положительные пробы водопроводной воды 
по микробиологическим показателям выявлены по с. 
Кища 50% и Харбук 50%. 

Кроме того, в нарушении требований Закона № 416-
ФЗ и ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка» 
источники питьевой воды не имеют санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным нормам и правилам. Отсутствуют про-
екты зон санитарной охраны в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». 

Администрацией МО «Дахадаевский район» не ор-

ганизовано лабораторное исследование питьевой 
воды в рамках программы производственного лабо-
раторного контроля. Не ведется учет аварий и утечек 
на 

водопроводных сооружениях, информация не пере-
дается в Роспотребнадзор. Не проводится дезинфек-
ция сетей после ремонта и ревизии водопроводов. 
Не обновлены программы производственного лабо-
раторного контроля по всем сельским поселениям, и 
не заключены договора по лабораторному исследо-
ванию питьевой воды. Не разработано техническое 
задание, не представлен план мероприятий по улуч-
шению качества питьевой воды, не подготовлена 
инвестиционная программа. 

Вышеизложенное создает угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций санитарно-
эпидемиологического характера и нарушения прав 
неограниченного круга лиц на охрану здоровья, на 
благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии. 

По результатам проверки и выявленным нарушени-
ям прокурором района главе МО «Дахадаевский 
район» внесено представление об устранении нару-
шений закона. 

Прокурор Дахадаевского района 
старший советник юстиции  

П.Х. Абакаров 

За 2020г. на территории Дахадаевского и Кайтагского 
районов зарегистрировано 21 пожаров, материальный 
ущерб от которых составил 12 500 000. На пожарах 
погиб 1 человек. Спасено материальных ценностей 
более чем на 10 000 000 млн. рублей. 

Основными причинами пожаров является: 
1. Старые и самодельные электропровода 
2. Детская шалость 
3. Поджог 
 
Приведем несколько примеров наиболее крупных 
пожаров происшедших в 2020г. 
 
Один из них, это пожар который произошел 
29.09.2020г. в с.Маджалис, Кайтагского района из-за 
нарушения правил пожарной безопасности при техни-
ческом использовании электрооборудования. Ущерб 
от пожара составил около 100000 тыс. рублей. 
14.04.2020г. в с.Машадты пожар произошел путем 
умышленного поджога, а материальный ущерб соста-
вил около 7000000 рублей. 
30.09.2020г. в с.Гулли пожар произошел в сенохрани-
лище из-за самодельного электропровода, а именно 

аварийный пожароопасный режим работы электросе-
ти. 
22.09.2020г. в с.Уркарах произошел пожар в подсоб-
ном помещении, где причиной пожара послужила 
аварийный режим работы электросети. 
21.09.2020г. в с.Джибахни произошел пожар частном 
монолитно-каркасном доме, где причина пожара явля-
ется, детская шалость. А ущерб от пожара составляет 
4000000 рублей. 
Возникнуть пожар может только в 3-ех случаях, и 

это: 
1. При наличии горючих материалов 
2. Доступ воздуха 
3. Источник воспламенения 
 
Если исключить хоть 1 из 3 пунктов, то горение, а 
следовательно, и возникновение пожара не возможно. 
Чаще всего пожар начинается с незначительного оча-
га горения. Тушения его в этот период не представля-
ет сложности. Главное не паниковать, а незамедли-
тельно использовать первичные средства пожароту-
шения. К первичным средствам пожаротушения отно-
сятся: вода, песок, огнетушитель. 

Водой тушат твердые горючие материалы, но не сто-
ит забывать, что вода электропроводна, поэтому во 
избежание поражения электрическим током, нельзя 
тушить электрические провода находящимся под 
напряжением. Только после прекращения подачи то-
ка, можно приступить к тушению огня 
Особую опасность пожар представляет в ночное вре-
мя, так как при этом возможно появление у людей 
паники. Чтобы не допустить этого, нужно без крика, 
спокойно разбудить всех спящих, вывести детей, пре-
старелых и больных в безопасное место. После чего 
вызвать пожарную охрану по номеру телефона «101» 
или «112», и приступить к тушению огня всеми до-
ступными средствами. Во время обнаруженный по-
жар, можно легко потушить. 
В горящем помещении до прибытия помощи там, где 
это возможно, нужно закрыть окна, двери т.е. макси-
мально оградить помещения от подачи воздуха. 
 

Дознаватель ИНД и ПР №18  УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РД,  

лейтенант внутренней службы  
Нухкадиев А.Р. 

«ИНСПЕКЦИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №18 ПО ДАХАДАЕВСКОМУ И КАЙТАГСКОМУ РАЙОНАМ УНД И ПР ГУ  
МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» 
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Холода – это всегда серьезное испытание не 
только для людей, но и для техники. И газоснаб-
жение здесь не исключение. Тем более, что в 
зимних условиях нагрузка на газораспредели-
тельные сети максимальная. Особенно, в период 
сильных морозов, когда газоиспользующее обо-
рудование работает на режимах, близких к мак-
симальным. И от того, насколько технические 
характеристики применяемого газового обору-
дования соответствуют реальным условиям экс-
плуатации, напрямую зависят не только ком-
фортность жизни, но и безопасность людей. 

В последнее время в Республике Дагестан отме-
чается рост несчастных случаев, связанных с 
отравлением угарным газом при использовании 
газового оборудования. Основной причиной ин-
цидентов является отсутствие тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, а также использова-
ние в быту несертифицированного оборудова-
ния. 

В связи с установлением в Республике Дагестан 
с 16 февраля 2021 года морозной погоды специ-
алисты «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминают абонентам, что в период перепада 
температур, установлении морозов, сильном 

ветре возможна закупорка дымоходов. При об-
мерзании дымохода или его засорении прекра-
щается тяга в дымовом канале, что приводит к 
выходу угарного газа в помещение. 

Учитывая предстоящие низкие температуры, 
компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
обращается к населению, ТСЖ и Управляющим 
компаниям, проявить сознательность и провести 
проверки дымоходов и вентканалов и, при необ-
ходимости, очистить их. 

Нескольких минут достаточно для отравления 
организма, вплоть до летального исхода. Угар-
ный газ опасен тем, что совершенно не имеет 
запаха. О присутствии газа нельзя узнать, пока 
не почувствуешь недомогание, а для отравления 
достаточно небольшого его количества. Неда-
ром его называют «тихим убийцей». 

Гражданам, чтобы обезопасить себя необходимо 
регулярно самостоятельно проверять тягу в ды-
моходах и вентканалах (проводить её следует до 
момента включения оборудования, а также пе-
риодически во время его работы). При отсут-
ствии тяги необходимо незамедлительно пре-
кратить использование газового прибора. 

Потребителям также следует помнить, что во 
время работы газового оборудования, особенно 
газовых котлов и водонагревателей, необходимо 
обеспечить циркуляцию воздуха – в помещении 

должны быть открыты форточка или фрамуга. 

Об авариях, утечках газа, неисправностях быто-
вого газоиспользующего оборудования и прибо-
ров учета потребления газа и иных нарушениях, 
возникающих при пользовании газом, необходи-
мо немедленно сообщить из незагазованного 
помещения в аварийную газовую службу по те-
лефону 04; с мобильного телефона любого опе-
ратора – телефон 104, 112. 

Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» для потребителей газа 8 - 
800 - 200 - 98 - 04. 

В ПЕРИОД ПОХОЛОДАНИЯ: 

 

– не используйте газовую плиту для обогрева 
помещений; 

– обеспечьте вентиляцию и проветривание при 
работе газовых котлов, водонагревателей, плит; 

– не оставляйте без присмотра работу газового 
оборудования; 

– в частных домах, которые, отапливаются с 
помощью газовых котлов, должны быть прове-
рены дымоходы. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
про безопасное использование газового оборудования в 

период наступающих  низких температур 
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ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает про безопасное использование 
газа и уголовную  ответственность за самовольное подключение к газопроводу  

Вопрос безопасного использования газа сегодня 
как никогда остро стоит в нашей республике. 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обра-
щается ко всем жителям с просьбой не исполь-
зовать самодельное, несертифицированное газо-
вое оборудование, а также категорически запре-
щает самовольную врезку в газопроводы. 

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» предупреждает, что использование 
несертифицированного газового оборудования 
может привести к значительным негативным 
последствиям. Как показывает статистика, коли-
чество несчастных случаев, связанных с несанк-
ционированной газификацией и нарушением 
правил использования газового оборудования, 
ежегодно растет. Многие дагестанцы по-
прежнему продолжают подвергать свои семьи и 
семьи соседей риску, самовольно устанавливают 

газовое оборудование не соответствующее тре-
бованиям газопотребления. Не меньшую угрозу 
представляет самовольная прокладка газопрово-
дов, как к частным домам, так и к коммерческим 
объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 
Основная причина отравления угарным газом от 
неисправного газового оборудования и отсут-
ствия вентиляции (проветривания) помещений. 

Учитывая повышенную опасность подобных 
деяний, наказание за повторные случаи само-
вольного подключения было ужесточено феде-
ральным законом № 229 от 29.07.2018. Если 
прежде виновник уже был подвергнут админи-
стративному наказанию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, ему грозит уголов-
ная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи – лишение свободы на 

срок до двух лет. 

При малейшем подозрении на утечку газа необ-
ходимо обращаться к специалистам газовой 
службы по номерам 04 или 104. 

Номер «Горячей линии» ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» для потребителей газа 8-800
-200-98-04. 

Номер «Единого окна» для приёма документа 
для заключения договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объектов) – 8 
(8722) 67-32-98. 

Запомните, что самовольная газификация и ис-
пользование несертифицированного газового 
оборудования приводят к трагедиям! 

Уважаемые жители республики Дагестан! 

Служба «Единое окно» «Газпром межрегионгаз Махачкала» ведет приём документов 
от потенциальных  потребителей газа  

 ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
активно проводит работу по совершенствова-
нию форм и методов обслуживания населения. 

В целях по повышения качества и уровня серви-
са для юридических лиц работает служба 
«Единое окно», где проводят справочно-
информационное обслуживание и консультиро-
вание новых потребителей, а также прием доку-
ментов необходимых для заключения 
(переоформления) договоров поставки газа. 

Обращение в «Единое окно» позволяет заявите-
лю экономить собственное время, так как со-
трудники клиентского центра принимают доку-
менты и самостоятельно проводят согласование 
возможности заключения договоров поставки 
газа, взаимодействуя со структурными подраз-
делениями ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала», что сокращает сроки оформления и выда-
чи документов. 

В зале обслуживания работает одновременно 2 
окна. Обращаться в «Единое окно» могут жите-

ли со всего Дагестана. 

Получить консультацию или подать заявку мож-
но обратившись в «Единое окно» по адресу: г. 
Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 1., 1 этаж. 

Режим работы с 9.00 до 16.00ч., без перерыва. 

Для населения в ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» работает «горячая линия». Звонить 
по номеру 8-800-200-98-04 
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Берхъаби, Буркьун – Дарга,  

ва даргала гIяхIгъубзни. 

Някъ ванал хункI чIумаси 

 гIяхIти гъубзнар, гIяхI рурсбар, 

Ниъла хIеркI, нерхла кьулла  

деза хIед Буркьун – Дарга! 

 

 

Нушала районнизиб бахъал леб 

чули яхI-хIяяра, адамдешра хIур-

мат-ламусра умули хIердарили, 

хIурматла ахъанайтачи баибти 

гIяхIгъубзни. 

Иш макьала белкIес кьалам каси-

ра нуни хIябъибил дус нушачил 

варх агарси дила узикьар ШяхIба-

нов ГIямар МагьдиисмягIило-

вичличила. 

АкIубсири ил I957-ибил дусла 

мартла 26-личив Кьункьила ши-

лизив. 

I963-ибил дусличивад I972-ибил 

дусличи бикайчи шилизиб гехIел 

дусла школа таманбариб. ГIяшти-

ла школализиб урга даражала 

багьуди касиб. 

Школализив учIухIели математи-

кала олимпиадабачира вашусири. 

I974-ибил дуслизиб школа таман-

бариб. Ил дус ГIямар Дагъиста 

университетла математический 

факультетла студент ветаур. 

ГIяхIил учIи. студентхIелира вузани-ургарти 

жура-журала конкурсуназир бутIакьяндеш ди-

ри. 

Университетра ункъли учIули таманбариб, бу-

зерила гьуни бехIбихьиб Урцакила школали-

зиб. ГIур 4 дус дикили гIергъи, Уркухъла урга 

даражала I-ибил номерла школализи шу-

рухъун. 

Школализив узухIели лерилра сунела дагьри ва 

цIакьани дурхIназир дурусти гIилмуртачи хас-

лира математикаличи диги дяхIчииутири. 

ГIямарла къайгъни бучIантала баркаллаличил, 

дигиличил ва хIурматличил чарра духъун. 

Узи-уршилис, тухут-шаннис гьар мурталра ха-

ласи хIурмат барес гIелумхIелзи.Мекъ-

сяхIбатличи, вебкIибсилис алхIям белчIес ва-

ши. 20II-ибил дуслизиб 28-ибил июльличиб 

сунела узикьар Гьарун ва ИсмягIил вайнукья-

бани кабушибтири. Илис бегIлара халаси 

децIли бетаур ил анцIбукь. 

 Районнизи вакIили къуллукъ-архIя барес, нуни 

бурусири, ну гьалаклира, дила архIя барая, ди-

ла автомашина аркьули сабину. 

 «ХIу се шилизивад сайри?» бикIутири набзи. 

«Кьункьи» или бакьибмад хIянчизарти 

бикIутири: «ХIушала шан ГIямар Магьди-

исмягIилович гIяхIси мугIяллим сайри. Нушаб 

математикала дурсри кадихьибтири». 

МугIяллимла ахъти устадеш ва пагьмурти ду-

радуркIан ГIямар МагьдиисмягIиловичлис рай-

онна багьудила управлениела бекI специалист-

ли узуси манзиллизирра гIяхIил багаладиубти-

ри. 

I99I-ибил дуслизиб илис «Учитель – методист-

ла», 2005-ибил дуслизиб биалли «РФ-ла 

цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизарла» 

уми дедибтири илис. 

Хъалибаргла бекI, гIяхIси адам ва уртахъ сай-

линра бахъли вали. ГIямрула рархкья Зугьрат 

Арслановналичил духути ва адаб-

черти дурхIни абикьур. Биалли 

муйрала (уркухъила) мезличил, би-

алли нушала кьункьила мезличил 

гъайра бикIули саби. духули чула 

гьала хIербикIули бузули саби. Ле-

билра нушала шантала, лебилра 

сирхIяла халкьла «гIела къакъ» -- 

кумекбарес къайгъилизив вири. 

Гьанбиркур наб олимпиадаличи 

букьес гIягIнилири. Ученикуни 

хIядурбиуб. Олиспиадаличи букьес 

хIебиуб, сенахIенну шаладикайчи 

дяхIили ургьули автомашинти да-

шули ахIенри. 

ГIямарли набчи зянкъ дяхъиб, ва 

сен хIуни хIерхьири хIела урши 

олимпиадаличи или хьарбаиб.   

Нуни бурира автомашинти дашули 

ахIенри или. 

 «КIел-хIябал бархIи гьалав вархьес 

гIягIнилири» -  или буриб. 

ЕГЭ-ла экзаменти дедили 20I6-ибил 

дуслизир совещаниеличиб бурили 

саби районнизир Кьункьила школа-

ли гIяхIти баллани «профильный 

математикала» касили сари или. Ил замана 

ГIямар МагьдиисмягIиловичли набчи 

зянкъдяхъиб. «Я тебя поздравляю, твой сын 

набрал хорошие баллы по району по профиль-

ной математике, я горжусь что он есть». Шили-

чила, шантачила, тухумтачила пикриикIули 

вири ил мурталра. 

ГIямар МагьдиисмягIиловичла шаласи сипат ва 

хIялалти пикруми нушала уркIбазир даимлис 

кавлан. 

ГIябдулхаликьов ГIябдулхаликь  

Кьункьила урга даражала  

школала учитель. 

Г1ЯХ1ГЪАБЗАЛА У ХЪУМХ1ЕРТЕХ1Е 6 

БерхIилис гIергъи бацван 
Неш гIергъи рашахъули, 
АрхIяле дураухъун 
Гъаял дусла гIулухъа. 
 
ЦIяб дуги адухъунил 
Авила арсавар бацI, 
Чили балиба дурцни 
АнцIкьила цIяб дирихьли. 
 
ДуцIли арцур урчила, 
Кьяшми кумкти урдухъун, 

Гьуни вершабиубли 
Ил ламартла уббухъун. 
 
Дигайли ва гIямрули 
Велкъайчен кахIелунил, 
Ил багьадур гIулухъа 
КIапуциб цIяб дирихьли. 
 
Сай варкьиб сунна нешлис 
Мусни зубрала зурхIяб, 
Сай айкьурил дудешлис 
Бац-берхIила малаик. 

 
БерхIи хIери баайчи 
Тяй урчила мушлукья, 
ХIери гIергъи бархIехълис 
ГIялам халкьла уркIеIи. 
 
ХIехъили калгун дигай 
Детаур хIяблис цIелда, 
Мурад хIебаиб карцIай 
Дутаур чархлис капан. 
 
Жагьил нешлис рухънадеш 

Жявли гьала дихьири, 
Андайлар шараб хIулби 
Рисули дамсахъурри. 
 
Тухум-агьлула сяхIбат, 
ХIу неш-дудешла пахру, 
ХIу алжайзи хьураваркь, 
ХIед гIяхIси мер кьадарбаркь 
МяхIяммадла Рабазан!!! 

 
Муъминат Жамбалаева, 

Уркухъла ши. 

Се биуба Рабазан? 
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  12 февраля 2021 года на шестьдесят шестом году 

жизни после продолжительной болезни, вызванной 

осложнениями от перенесенного заболевания 

COVID-19, скончался Магомед-Эмин Кадиевич 

Азизов — замечательный человек, выдающийся 

профессионал и талантливый руководитель, 17 лет 

возглавлявший Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестан-

ское РДУ. 

 

Вся трудовая биография Магомед-Эмин Кадиевича 

была связана с электроэнергетикой. После оконча-

ния Новочеркасского политехнического института 

он работал инженером, старшим инженером в 

«Дагестанкоммунэнерго», а затем инженером-

электриком в Дубкинском филиале Фрязинского 

завода имени 50-летия СССР. В 1983 году поступил 

на работу в РЭУ «Дагэнерго», где прошел путь от 

инженера по гидроэнергетическим режимам и ре-

монтам основного оборудования в ЦДС, а затем 

диспетчера ЦДС до главного инженера. За свою 

насыщенную профессиональную жизнь Магомед-

Эмин Кадиевич успел поработать главным инжене-

ром-инспектором Дагестанского территориального 

центра Зонального органа Кавказа Госинспекции по 

эксплуатации электростанций и сетей Минэнерго 

СССР, директором предприятия «Энергонадзор» 

производственного объединения энергетики и элек-

трификации «Дагэнерго», начальником территори-

ального управления Даггосэнергонадзор по Респуб-

лике Дагестан. 

 

В 2003 году Магомед-Эмин Кадиевич Азизов стал 

первым директором созданного филиала Системно-

го оператора «Региональное диспетчерское управ-

ление энергосистемы Республики Даге-

стан» (Дагестанское РДУ). Он стоял у истоков фор-

мирования трехуровневой системы оперативно-

диспетчерского управления ЕЭС России. Накоплен-

ные им многолетний опыт и глубокие знания оказа-

лись востребованы в работе, направленной на со-

здание необходимой технологической инфраструк-

туры, формирование кадрового состава Дагестан-

ского РДУ, выстраивание эффективной деятельно-

сти филиала по управлению электроэнергетическим 

режимом энергосистемы Республики Дагестан. 

 

В период его руководства филиалом был реализо-

ван ряд значимых для энергосистемы региона про-

ектов, таких как ввод в работу Гунибской, Гельбах-

ской и Гоцатлинской ГЭС, строительство и модер-

низация множества объектов сетевой инфраструк-

туры. Магомед-Эмин Кадиевич внес большой вклад 

в урегулирование межгосударственных взаимоот-

ношений, содействовал заключению соглашений с 

Республикой Азербайджан. 

 

Высочайшие профессионализм и компетентность, 

ответственность и решительность, всегда отличав-

шие Магомед-Эмина Кадиевича, снискали ему за-

служенный авторитет среди коллег и партнеров по 

отрасли. Своим трудом он внес значимый вклад в 

развитие оперативно-диспетчерского управления и 

обеспечение надежной и безаварийной работы 

энергосистемы Республики Дагестан. Его заслуги 

перед электроэнергетической отраслью отмечены 

почетными званиями «Заслуженный энергетик 

СНГ», «Почетный энергетик», «Заслуженный ра-

ботник Системного оператора Единой энергетиче-

ской системы», «Ветеран оперативно-

диспетчерского управления», множеством корпора-

тивных и ведомственных наград. 

 

Магомед-Эмин Кадиевич Азизов по праву относил-

ся к кадровой элите энергетики. Его многолетний 

добросовестный труд, искренняя преданность лю-

бимому делу, порядочность и принципиальность 

навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливи-

лось знать этого замечательного человека и рабо-

тать с ним. 

 

Коллектив Системного оператора, Собрание де-

путатов МО «Дахадаевский район, сотрудники 

аппарата администрации района выражают ис-

кренние соболезнования родным и близким Ма-

гомед-Эмина Кадиевича в связи с этой невоспол-

нимой утратой. 

Ушел из жизни первый директор Дагестанского РДУ Магомед-

Эмин Кадиевич Азизов     

В феврале 2021 года на девяносто шестом 

году жизни, после продолжительной бо-

лезни, вызванной осложнениями от пере-

несенного заболевания COVID-19, скон-

чался Азизов Аббас Азизович.  

Азизов Аббас Азизович родился 1 июля 

1925 года .  

Он был в 10-ом классе, когда началась 

война. Так как он был несовершеннолет-

ним, военкомат не разрешал ему идти на 

войну. Сначала военкомат отправил его в 

Махачкалинский пересыльный пункт. От-

туда отправили с другими в Элисту. Для 

того, чтобы ему разрешили воевать, ему 

пришлось добавить несколько лет. Позже 

его отправили в Баку в учебно-танковый 

полк, где он изучал американские тан-

ки.10 октября 1944-го года он был направ-

лен в часть на действительную военную 

службу. Но вдруг пришёл приказ отпра-

вить всех в Пятигорск для изучения отече-

ственных танков. В Германии служил он в 

156-ом отдельном гвардейском полку ко-

мандиром  танка до января 1947-го года, 

потом его перевели в 728 резерв танков и 

СУ танк Т-34. Там он служил командиром 

танка до 1949-го  года. 

Аббас Азизов —был замечательным чело-

веком, выдающимся профессионалом и 

талантливым педагогом и главой дина-

стии педагогов. 

Аппарат администрации Дахадаевского 

района , Собрание депутатов  МО 

«Дахадаевский район» выражают ис-

кренние соболезнования родным и 

близким Аббаса Азизова в связи с этой 

невосполнимой утратой. 

Некрологи  

Ушел из жизни  

Азизов Аббас Азизович 



УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 
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8 Цулбала тухтур биштIатачив гIяхIладли  

 

Адамла арадешлис 
цулби ункъли дирахъни-
ла халаси кьадри лебси 
саби. Илгъуна секIайчила 
биштIахIейчибадли 
дурхIнази иргъахъалли 
гIяхIси саби. Илгъуна 
пикриличил Дахадаевла 
районна цулбала тухтур-
тани белгиси хIянчира 
дурабаркIули саби. 

Гьалабванра Ур-
кухъла шилизибси 
«Солнышко» бикIуси 
школала гIямруличи 
ахIебаибтала багьудила 
учреждениелизи, мерла 
поликлиникаличилси 
бархбасунала дазурба-
зир, илабти биштIатачил 
мастер-классуни дура-
деркIиб. ДурхIначи 
гIяхIладли вакIилри 
биштIатала цулбала тух-
тур ГIябдуллагь 

МяхIяммадов. Илини 
дарх хилри халати пла-
стикала хъяйхъяйтала ва 
цулбала щеткабала маке-
туни. 

Цулбала тухтурли 
биштIатачил ихтилатуни 
дурадеркIиб беркала 
бархьли пайдалабирни-
личила, цулбала излума-
чила, илди умули ди-
хIниличила ва пломбаби 
кадирхьниличила. Илини 
илкьяйдали дурхIнази 
аргъахъиб гьар 2-3 базла 
бухIнаб цулбала щетка 
сагадан барсбирес хIя-
жатли биъниличила. 
Цулби 2-3 минутцадхIи 
ицесра чебиркур викIи 
ил. 

«Савли уки гIергъи 
гIядатла цулбала щетка-
личил цулби ицес хIя-

жатси саби. БархIехъла 
замана биалли механиче-
ский щеткаличил сари 
цулби ицути. Муридешу-
ни жумягIла духIнар 
кIийнацун сари деркес 
хIяжатти. Илди дерки 
гIергъи, цулби умудирес 
ва шичил гIяхIил даргиэс 
хIяжатси саби», - буриб 
МяхIяммадовли. 

Школала гIямрули-
чи ахIебаибтила учре-
ждениела хIянчизар 
Хадижат МяхIяммадова-
ни биштIатази аргъахъиб 
цулбала паста камси 
кьадарлизиб пайдалаби-
рес хIяжатли биъниличи-
ла. Цулбала тухтурлира 
имцIабариб цулбицун 
умударили 
паргъатхIебиубли, 
дурхIнази лезмира 
ункъли умубирахъес 
чебиркур или ва илар 80 

процентла бактерияби 
хIердирути диъниличила. 

Тухтурли биштIати 
бурсибариб цулби уму-
дирахъес, кариесличила 
баянти дуриб ва лебта-
чилра хъарбариб гьар 
бархIи савлилизир цулби 
умудирахъес. Лебта-
нилра цулби умудирни-
личила баянтачилси ка-
лендарь касиб. 

БиштIатани 
ГIябдуллагь МяхIямма-
довлис баркалла 
багьахъур чучил пайда-
ласи ихтилат дура-
беркIни багьандан. Или-
зи гъай бедиб илдани 
гьар савлилизир цулби 
умудирес ва хъалибаргла 
цархIилти члентазира ил 
секIал гIеббурес.. 

ГIергъиси замана 
миллатла мезаначила 
имцIали гъай ахъдур-
цули сари, амма ил 
масъала ирзнилизиб 
гьалабяхI башуси селра 
агара. Гъай гъайлизир 
кавлули сари. Школаба-
зир нешла мезла сягIяту-
ни камдирахънилира 
мугIяллимти зигар-
бикIахъули саби. 
ДурхIнази вегIла мез 
руркъяхънилизиб бегIта-
ла кьадри халаси саби. 
Ил секIайчи даргантани 
пикри бяхIчиаалри 
гIяхIсири. Нешла мез 

руркъяхънилизи ва 
гьаладяхI дашахънилизи 
халаси пай кабирхьули 
саби, бегI гьалабси ярга-
лизиб, дарган мезла 
мугIяллимтани. Ил 
масъайчи халаси пикри 
бяхIячииули саби Даха-
даевла районна багьуди-
ла учреждениебазибра. 

Нешла мезла 
БархIиличил ва ДАССР 
100 дус биъниличил 
бархбасахъи, районна 
багьудила учреждение-
базир бучIанти-ургар, 

дурхIнала бегIтала бутIа-
кьяндешличил педагогу-
нани  флешбомти дура-
дуркIули сари. 

Конкурсунала 
бутIакьянчибани нешла 
мезличил назмурти 
дучIули сари. Назму 
бучIнила гьар шайчирад-
ти устадеш пикрилизи 
кайсути сари. Конкурсла 
кьяйда хIясибли, назму 
бучIнила манзил 3 ми-
нутличиб имцIали биэс 
асухIебирар. 

Багьуди гьалабяхI 
башахънила Центрла 
директорла заместитель 
Райзанат ХIясановала 
гъай хIясибли, дунъяли-
чирти лерилра мезани 
цагъунти диънилизи хал-
дирути сари, илди нуша-
ни мяхIкамдиресра хIя-
жатси саби. 

«Нешла мезла 
бархIи – шадлихъ саби, 
сабира гьанна чумал дус 
дурабуркIескабиибси. 
Ил бархIи гьарил адам 
пикриухъес хIяжатси 
саби сунела мезличила, 
нушани илди мез нясди-
рулрал, ила хIяжатагарти 
дугьби дархиулрал, 
дархьли дарган мез ду-
рулрал пикрилизи каси-
ли. 

Ишди бурхIназир 
нушани аргъес ва пикри-
лизи касес хIяжатбиркур 
дунъяличир сецад 
дахъал мезани лерал ва 
илдазирадли гьарилла 
хIурмат-кьиматдиресра 
чебиркур. МезкIун хал-
кьла культура саби», - 
буриб ХIясановани. 

Февральла 21 - нешла мезла БархIи 

Мез мяхIкамдирес чебиркур 


