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1918 шинал январьданул 
28-ний В.И.Лениннул бак-
1чишиву дуллалисса Со-
внаркомрал кьамул дурну 

             23 февраль - Ватан дуруччайманал кьини 

Аьрасатнал аьралуннал 
бюхттулсса таварих 

Аьрасатнаву ц1ана февральданул 23-мур кьини 
к1иц1лаглай Ватан дуруччайминнал кьини, т1ий. 

СССР-даний ва кьинилун дик1айссия цамур ц1а -Со-
вет Аьралуннал ва Дяъвилул - хьхьирил флотрал кьини. 
СНГ-лул цаппара билаятирттай ц1анагу ва кьини к1иц-
1лагай гара ц1анилу. 

Заседаниелий гьуртту 
хьунни законну дуруччай 
органнал, ц1уллушиву ду-
руччай учреждениерттал, 
диндалул, СМИ-рал зузалт, 
шяраваллал администраци-
ярттал бак1читал. 

Бат1аву дайдихьлай, Ю.Х1.
Мах1аммадовлул к1иц1лав-
гунни, райондалий нарко-
тикру ишла дуллалаву ппив 
хьун къадитан дуллалисса 
даву гуж даврих къулагъас 
хъунна дан багьлай бушиву. 

Му чулухуннай цала дул-
лалисса даврия, райондалий 
наркотикру ппив хъанахъ-
аврищалсса талатаврия их-
тилат бувнни МВД-лул Ла-
крал отделданул начальник 
М.Рамазановлул. Мунал 

Администрациялий 

Наркоманиялин къарщисса 
комиссия бавт1унни 

Райондалул администрациялий февральданул 17-ний 
хьунни инсантурал дянив наркомания ппив хьун 

къадитаврилсса байсса комиссиялул заседание. Му дачин 
дурну ия райондалул бак1чи Ю.Мах1аммадов. 

дур Зузалтрал -хъузалтрал 
Ят1ул Аьрал сакин баврияс-
са Декрет. Ца шинава РККА-
лул Яла лаваймур дяъвилул 

инспекциялул председатель 
Н.Подвойскийлул маслих1ат 
бувну бур ВЦНК-рал прези-
диумран, Ят1ул Аьрал сакин 
бувну ца шин шаву байрам-
ран ккалли дан. 1919 шинал 
январьданул 24-ний Соссо-
ветрал президиумрал бак-
1чи Л.Каменевлул му байрам 
дуртун дур февральданул 

16-ний к1иц1лагайсса Ят1ул 
пишкашрал кьинилун. 
Амма, му кьининин байрам 
сакин дан къабювхъуну, 

х1укму бувну бур му дан ца 
нюжмардува, февральданул 
23-нийн дагьсса бигьалагай 
кьини. 

Байрамрая ВЦНК-рал пре-
зидиумрал цалчин баян був-
ну бур 1922 шинал январь-
данул 27-ний. Ца шинава 
т1урча, 1923 шинал январь-
данул 27-ний мунил х1укму 
бувну бур, ят1ул аьралуннал 
февральданул 23-ний к1иц-
1лагант1ишиву цивппа са-
кин хьуну 5 шин бартлагаву. 

1938 шиналлив, «ВКП(б) 
-лул таварихрал кут1ас-
са курс» луттирай дурк-
кун дур ва байрамран лап 
цамур савав -1918 шинал 
февральданул 23-ний Ят1ул 
Аьралуннал Нарва ва Псков 
шагьрурдач1а немецнал аь-
ралуннащал гужсса тала-
таву дурну, Петроградрайн 
нанисса ми бац1ан баву. 
мува тарих к1иц1лавгун бур 
СССР-данул Мюхчаншив-
рул наркомнал 1942 шинал 
февральданул 23-ний чив-
чусса амрулийгу. 

Урч1ра шинава, 1951 ши-
нал т1урча, «СССР-данийсса 
граждан дяъвилул таварих» 
т1исса луттирай чирчун дур 
ц1усса савав -1919 шинал 
Ят1ул Аьрал сакин бувну ца 

шин шаву к1иц1ларгссар, «за-
х1маткаш социалист Ватан 
дуруччин цач1ун бавт1сса, 
зузалт Ят1ул Аьралуннавун 
ч1явусса бухлан бивк1сса, 
ц1усса аьралуннал цалчинсса 
кьюкьри сакин дуллан бив-
к1сса» тарих, т1ий. 

1995 шинал кьамул дурс-
са «О днях воинской славы 
России» т1исса Федерация-
лул №32 закондалул ккаккан 
дурссар ва байрамрал тарих 
ва ц1а. Му документрай бур, 
февральданул 23-мур кьини 
к1иц1лагайссар «Ят1ул Аь-
ралуннал 1918 шинал кай-
зердул Германиянал аьрал 
бух бувсса кьини - Ватан ду-
руччайминал кьини», т1ий. 

2006 шиналгу федераци-
ялул закондалий цаппара 
дахханашивуртту дурну дур, 
байрамрал ц1анин дагьайс-
са. Му шинал апрельданул 
15-ния шихунмай жула би-
лаятрал к1иц1лалан бив-
к1ссар «Ватан дуруччайма-
нал кьини». 

Паччах1лугърал Думалул 
х1укму бувну т1урча, 2002 
шиная шихуннай Аьрасат-
наву февральданул 23-мур 
кьини хъанахъиссар - зун 
къабик1айсса кьинину. 

к1иц1лавгунни, наркоти-
кирттац1ун дарх1усса пре-
ступлениерду чан хьушиву, 
ми дайсса ххяххияртту дур-
гьусса, ми цирда ххярхсса 
к1анттурду полициялул зу-
залтрал к1ул буллай, бух-
лаган буллай бушиву, апте-
кардай дахлахисса нярайн 
гужсса асар биян байсса за-
тру рецепт дакъа ласун шай-
рив, дахлай бурив ххал банс-
са машри байшиву. 

Комиссиялул члентурал 
вич1и дирхьунни юриди-
ческий масъалардалсса ва 
кадралдалсса байсса от-
делданул начальник, нар-
котикирттайн къарщис-
са комиссиялул секретарь 
К.Дандамаевлул докладрах-

гу. Ванал к1иц1лавгунни, 
наркотикру райондалий 
ппив къашаврил ялув бав-
ц1ун бушиву ва тагьар зия 

хъанай дакъашиву. Нарко-
тикирттал бак1 зия бувну 
дурсса преступлениегу цара-
гу хьуну дакъар. Наркологи-
ялул къуллугърай сиях1райн 
лавсун ур 4 инсан. Районда-
лийсса учреждениертталгу 
дуллай бур наркотикру ишла 

дуллалаврин къарщисса ва 
ц1уллуну -сагъну оьрмубут-
латаврин хас дурсса даву. 

Культуралул, спортрал, ту-

ризмалул ва библиотекарт-
тал давуртталсса байсса уч-
реждениелул, ДЮСШ-лущал 
цач1у, дуллай бур инсату-
ращал, дуклаки оьрч1ащал 
ва жагьилтуращал спор-
трал ва ц1уллушиву ц1акь 
дайсса физкультуралул да-

вуртту. Мигу дай «Спорт-
наркотикру дакъа» т1исса 
девизралу. 
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Школалий дуллалис-
са хьунабакьаврий, му-
кунма гьурту хьунни 
К1ундиннал школалул 
директор Абакар Гуйда-
лаев, учительтал, дукла-
ки оьрч1ру. 

К1ундив 

Экстремизмалин ва 
терроризмалин къарщину 

Нанисса шинал февральданул 19-ний К1ундиннал 
шяраваллил агьалинащал хьунабавкьунни райад-

министрациялул террорданин къащисса комиссиялул 
аппаратрал начальник Мах1аммад Гадаев, Лакрал ва 
Ккуллал районнал прокурорнал кумагчи Рамазан Бутта-
ев, МВД-лул «Лакский» отделданул балугъравун къабив-
миннал масъалартталсса буллалисса инспектор Нариман 
Х1усайханов. 

Миккусса ихтилатру 
бия экстремизмалул, 
терроризмалул идеоло-
гиялин къарщину дачин 
дан аьркинсса давурт-
тая, ми балардая буруч-
чаврия бусласисса. 

Му темалун хасъсса их-

тилат буллай, М.Гадаевлул 
к1иц1 бунни, жула била-
ятрай бушиву оьх1алсса 
террористал, циву пач-
чах1лугърал властьрайн 
къарщисса, мунил бияла 
лиян бан ччисса. Ч1явусса 
миллатру бавкьуну яла-
пар хъанахъисса халкь, 
парчрах бач1ин, кувнайн-
кув х1усут бан, ччалаччи 
бан ччисса, цала заралсса 
идеология агьалинаву да-
чин дан чялиш бувксса. 

Миннал хияллу - тер-
рор ишла дурну била-
ятрай законну ккалли 
къадуллалисса низам 
дачин даву, аьй дакъ-
асса халкь жапасса оь-
рмулин, аьзиятирттайн 
к1унк1у баву ва м.ц. 

Б а в т 1 ц и р и н н а л 
хьхьич1 вара темалия 
ялагу ихтилатру бунни 
Р.Буттаевлул, инспек-
тор Н.Х1усайхановлул, 
Кьубиял школалул ди-
ректор А.Гуйдалаевлул. 
Минналгу  мисаллу був-
цунни жула ватандалул 
таварихраву террор-экс-
тремизмалул цуксса оь-
баласса к1ану бугьла-
гьиссарив, инсантурал 
ялун цукунсса баларду 
бияйссарив, лич1лул-
шивву цукун дуруччин-
т1иссарив.

Докладчиктурах ви-
ч1и дирхьусса учи-
тельтураву, дуклаки 
оьрч1аву гьаз хьусса су-
аллангу бувч1инсса жа-
вабру хьунни. 

                   Жул корр. 
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(Дайдихьу 1 лаж.)
Агьали давурттал щаллу 

байсса центрданул дуклаки 
оьрч1ру гъинтнил каникул-
лал ч1умал давурттай зузи 
бай. 2020 шинал мукун зузи 
бувну бия 60 дуклаки оьрч1. 

Наркотикирттайн къар-
щисса давурттаву гьуртту 
шай агьалинал ц1уллушиву 
дуруччайсса учреждениерт-
тугу. 

Заседаниелий ххалбигь-
лагьисса масъалалиясса их-
тилатру бувнни диндалул 
зузалтралгу. Райондалийсса 
диндалул просвещениелул 
отделданий каялушиву дул-
лалисса Шамил Кьурама-
х1аммадовлул наркотикирт-
талсса байсса комиссиялул 
циняв члетурайн ва му даву 
дачин дурну ччисса район-
далийсса циняр сакиншин-
нардайн оьвкунни кувнащал 
кувнал дах1авуртту дуну, ца-
ч1у давуртту дачин дуллан. 

Заседаниелий х1укму був-
нни райондалийсса законну 
дуруччайсса, гуж ишла байс-
са сакиншиннардалгу, шко-
лардалгу, цайми оргаизаци-
ярдалгу дах1авуртту ц1акь 
дан ва миннал дачин дурсса 
наркотикру ппив шаврин 
къарщисса, ми ишла дуллан 
къабитансса даву гуж дан. 

Ахирданий кьамул бувнни 
цаппара цайми х1укмурдугу, 
наркоманиялун ххуллурду 
кьукьинсса информациялул 
ва методикалул даву чялиш 
дуккан дансса. Мукунна 
ц1акь дунни наркотикирт-
тайн къарщисса комиссия-
лул 2021 шинал дуллансса 
даврил план. 

Ниттил мазрал х1урматран 
21-мур февральданул кьини Дунияллул дянивсса нит-

тил мазрал кьинину ккаккан дурну дур жула билаятрай. 
Ниттил мазрал х1урматрансса му буруччаврин хасъсса 
даву вай гьантрай хьунни Кумиял шяравугу. 

Ниттил мазран хасъсса мероприятие х1адур дурну дия 
Кумиял школалул шяраваллил культуралул центрданущал 
цач1уну. Ва давривух гьуртту хъанай бия шяраваллил агьа-
линал чулухамигу. 

«Буруччара Лакку маз» т1исса мероприятие хьунни шко-
лалий. Лакку мазран хасъсса назмурду дуккултну хьунни 3, 
4, 5-ми классирттал дуклаки оьрч1ру. 

Шикку мукунма, ккаккан бунни «Дуссухалу» т1исса дя-
лахърулунсса ца сценкагу. 

Наркоманиялин 
къарщисса 
комиссия 

бавт1унни
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Буржлувтурал ва бурж т1алав 
буллалиминнал х1акъи-
х1исавртту электронный 

журалин дурцунни 
Судрал приставтурал Федерациялул къуллугърал гьарца ши-

нал бай щала Аьрасатнал акция «Вила буржру к1ул бува» т1исса. 
Му къуллугърал Дагъусттан Республикалийсса Управлениелул 
Лакрал ва Ккуллал районнал судрал приставтурал отделение 
баян буллай бур, паччах1лугърал байсса кумагирттал Аьмсса 
порталданий (ЕПГУ) зий душиву ц1усса сервис. Муний бурж-
ру буминнаща ва буржру т1алав буллалиминаща бюхъайссар 
судрал приставтурал Федерациялул къуллугърайн гьан буллан 
тавакъюрду -аьрзри, бувч1инбавуртту, манеъшивуртту (отво-
ды) ва щаллу буллалисса иширттаясса аьрзри электронный жу-
ралий. 

Му сервис ишла дан бюхъайссар инсантращагу,  юридический 
лицордащагу. Электронный журалий кувнащал-кувнал дах1а-
вуртту дулларча, бюхъант1иссар буржру буминнаща ва бурж-
ру т1алав буллалиминнаща Аьрасатнал ФСПП-лул РД-лийсса 
Управлениелийн  цивппа къалаглай, чагъардайсса документирт-
тал лагру чан дан. 

Ч1ал къавхьуну Госуслуги порталданий зузи дант1иссар юри-
дически лицордал ихтиярдал платформа. Му ч1умал генераль-
ный директорнаща бюхъант1иссар цала компаниялул мурадру 
щаллу баншиврул, судрал приставнач1ан  тавакъюрду - аьрзри 
гьан буллансса ихтияр цач1ава зузиманахьхьун дулаван. 

Сервис х1адур дурну дур судрал приставтурал Федерация-
лул къуллугърал Цифровой развитиялул министерстволущал 
цач1у. Муниву бур щаллу буллалисса масъаларттал х1акъира-
ву судрал приставтурач1ан гьан багьайсса агьамми оьрмулул 
масъаларду. 

Буржру буминнаща бюхъат1иссар занадитан цаятура ххи-
шалану дургьусса арцу, судрал приставнан баян бан бурж 
лавхъушиву, исполнительный документрайсса т1алавшинну 
бартдигьин къахьунсса сававртту душиву. Бурж т1алав буллали-
миннаща бюхъант1иссар аьрза булун бурж бума дазул кьат1ув 
гьан ч1умуйсса къаитаврия, судрал приставнан баян бан бурж 
буманал хъус-хъиншиврия, к1илчингу гьан бан щаллу бан аьр-
кинсса документ судрал приставнач1ан, щаллу баншиврул, му-
кунна ххалдигьин, бурж буманая арцу т1айлану т1алав дурну 
дурив. 

Ва паччах1лугърал кумаг ххуйну булланшиврул, х1уччарду 
х1адур буллалисса ч1ун кут1а даншиврул кьаст дур закон дахха-
на дурну, вай х1акъи-х1исаврттал ца бут1а Аьрасатнал ФССП-
лул чулуха автоматизированныйну, судрал пристав х1ала акъа-
на, гац1ана щаллу дуллан. 

Цифрардал сервис ишла дан бюхълант1иссар Аьрасатнал Фе-
дерациялул циняр областирдай, республикардай Гоуслугардал 
порталданий регистрация дурсса циняв инсантураща. 

Буттаев К.М.
 судрал приставтурал отделениелул 

начальникнал к1анайма. 

Нанисса шинал февраль-
данул 18-ний Гъумук хьунни 
Аьрасатнал коммунистурал 
партиялул райондалул ко-
митетрал конференция. 

Микку гьуртту хьунни 9 
делегат. 

Конференциялий ххал 
бивгьунни 4 масъала: 

КПРФ-лул райкомрал 1-ма 
секретарь Камил Джалаевлул 
дурсса даврил отчёт дулаву. 

Республикалий хьунт1ис-
са партиялул конференция-
линсса делегат увч1аву. 

Партиялул райкомрал бю-
роравун ц1усса члентал був-

ч1аву. 
КП-лул райкомрал 1-ма се-

кретарь ц1унил увч1аву. 
Конференциялул х1укму 

бунни: 
Республикалул партконфе-

ренциялинсса делегатну ув-
ч1ин Хъунбуттаев Мах1ам-
мад Хъунбуттал арс. 

КПРФ-рал райондалул ко-
митетрал 1-ма секретарьну 
увч1ин Хъунбуттаев М.Хъ. 

КПРФ-лул райондалул ко-
митетрал 2-ма секретарьну 
увч1ин Сучалов Халид Аь-
лил арс. 

                               Жул корр. 

РФКП 

Коммунистурал бат1аврий 


