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Выборы в органы местного 
самоуправления пройдут

  3 апреля 2016 года
Сухумская городская избирательная комиссия регистри-

рует инициативные группы по выдвижению кандидатов в 
депутаты городского Собрания.

На 4 марта зарегистрировано 49 инициативные группы.
 Регистрация инициативных групп завершится 13 марта. Об 

этом корреспонденту «А/С»  рассказал председатель комиссии 
Аслан Дочия. По его словам, «выборы в Сухумское городское 
Собрание обещают быть альтернативными».

Только по одному из округов (№16) уже выдвинуты шесть  
человек.

В отличие от предыдущих выборов в Собрание, теперь в 26 
избирательных округах приблизительно равное количество из-
бирателей - от 1 500 до 1 700-1800.

Среди выдвигаемых кандидатов - уже 9 женщин. В ныне 
действующем Собрании все депутаты - мужчины.

Среди тех, кто намерен баллотироваться, кроме депутатов 
нынешнего состава, служащие, предприниматели, журнали-
сты, преподаватели школ и университета, ученый, студенты, 
сотрудница МВД, спортсмены, политические деятели.

С 14 по 24 марта будет проводиться регистрация кандидатов 
в депутаты городского Собрания.

Итоги работы столичной Ад-
министрации за прошлый год об-
судили на активе города, который 
состоялся 3 марта в Доме учителя.

В нем приняли участие депута-
ты городского Собрания, а также 
Парламента РА, руководители 
структурных подразделений Ад-
министрации и крупных коммер-
ческих предприятий, представи-
тели общественных организаций. 

Анализ итогов финансово-хо-
зяйственной деятельности пред-
приятий и организаций столицы 
за 2015 год представил замести-
тель главы Администрации Леон 
КВАРЧИЯ.

- Количество индивидуальных 
предпринимателей в столице соста-
вило 2588, что на 9% больше ана-
логичного показателя за 2014 год. 
Однако необходимо отметить, что 
рост их числа обусловлен в основ-
ном изменением организационно-
правовой формы юридических лиц 
в целях оптимизации налогообло-
жения, – отметил Кварчия. - При 
этом наибольшее количество ин-
дивидуальных предпринимателей 
– около 73% традиционно заняты в 
сфере торговли, в этом же сегменте 
произошел их наибольший рост по 

сравнению с 2014 г.; далее следует 
сфера услуг, в которой занято око-
ло 25% индивидуальных предпри-
нимателей. К сожалению, в сфере 
производства задействовано всего 
58 индивидуальных предпринима-
телей, которые специализируются 
в основном в пищевой отрасли. 
Данный факт обусловлен как субъ-
ективными, так и объективными 
причинами, такими как отсутствие 
доступа к дешевым и долгосрочным 
источникам финансирования, все 
еще существующими администра-
тивными барьерами, несовершен-
ством, а чаще всего и отсутствием 
соответствующего законодатель-
ства для успешного ведения пред-
принимательской деятельности, 
а также моральный и физический 
износ инженерной и транспортной 
инфраструктуры и прочее.

Л. Кварчия сообщил, что из 
функционирующих на текущий мо-
мент предприятий-юридических 
лиц большая часть задействована в 
сфере услуг (кроме курортов и ту-
ризма) и торговли  - 47% (256 пред-
приятий) и 27% (149 предприятий) 

соответственно. 
- К примеру, на промышленность 

приходится 31 предприятие, а на ку-
рортно-туристическую сферу – 21, 
остальные отрасли представлены не-
большим количеством предприятий. 
Совокупный объем производства 
товаров, работ и услуг по всем от-
раслям экономики города составил 
24  713  506,4 тыс. руб., что практи-
чески соответствует аналогичному 
показателю прошлого года и в реаль-
ном выражении, с учетом имеющей 
место инфляции, по экспертным 
оценкам, не ниже 22-25% за отчет-
ный год, свидетельствует о спаде 
деловой активности. Безусловно, 
это в значительной степени связано 
с рецессией в российской экономи-
ке, с которой абхазская тесно ин-
тегрирована, девальвацией рубля, 
сопутствующими инфляционными 
процессами, сокращением  объема 
совокупного спроса, - подчеркнул 
докладчик. По его словам, совокуп-
ный объем прибыли за рассматрива-
емый период  составил 24 591 147,1 
тыс. руб., это 126,3% от запланиро-
ванного и на 92% превышает анало-
гичный показатель прошлого года. 
В то же время убытки предприятий 
составили 355 400,8 тыс. руб., что на 

22% ниже аналогичного показателя 
прошлого года. 

- Данный факт может свидетель-
ствовать об оптимизации себесто-
имости производимой продукции, 
работ и услуг, и более эффективном 
управлении бизнесом в условиях 
сложной макроэкономической си-
туации и снижения размера валовой 
выручки. Отраслями, зафиксиро-
вавшими убытки   стали энергетика,  
услуги, торговля, строительство. 
И, если в энергетике данное об-
стоятельство объясняется край-
не высокой степенью морального 
и технического износа основных 
фондов, а также неплатежами за 
потребленную электроэнергию со 
стороны населения и предприятий, 
то в остальных отраслях - практи-
чески 100%-ной зависимостью ак-
тивности в строительной отрасли 
от финансирования мероприятий 
Инвестиционной программы со-
действия социально-экономическо-
му развитию Республики Абхазия, 
а также девальвацией рубля, повы-
шением импортных цен, снижением 
реальных доходов населения, - под-

черкнул Л.Кварчия.
Общая численность работ-

ников, задействованных в сфере 
материального производства и в 
непроизводственной сфере за рас-
сматриваемый период составила 9 
073 человека  при совокупном фон-
де заработной платы в 1  442 021 
тыс. руб., что превышает на 6,5% и 
17% соответственно аналогичные 
показатели прошлого года. Средне-
месячная заработная плата в городе 
при этом составила 13 245 руб., что 
на 10% больше показателя 2014 г., 
однако не покрывает даже суще-
ствующего уровня инфляции. 

Леон Кварчия в своем докладе на-
звал наиболее крупных налогопла-
тельщиков: ЗАО «Аквафон-GSM», 
ООО «Вина и Воды Абхазии», 
ООО СП «А-Мобайл», ООО 
«Роснефть-Абхазия», ООО «Пре-
миум», ООО «Пивоваренный 
завод Сухумский», КБ «Гарант-
Банк», РУП «Абхазская железная 
дорога», ООО «Флагман»,  ГК 
«Абхазское морское пароходство», 
Филиал ООО «ФРЭКОМ» в РА,  
ООО «Каскад-М».

Далее было отмечено, что среди 
бюджетоообразующих отраслей го-
рода в 2015 г. можно назвать связь 

– 30% всех поступивших в бюджет 
налогов, торговлю – 17%, промыш-
ленность – 15%. В то же время необ-
ходимо отметить высокую концен-
трацию бизнеса в данных отраслях, 
т.е. наибольший удельный вес зани-
мают  несколько предприятий в каж-
дой отрасли. 

Леон Кварчия рассказал участ-
никам актива о том, что разработан 
проект «Социально-экономиче-
ского развития города Сухум», как 
одна из составляющих «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Абхазии до 2025 года».

В 2015 году была начата про-
работка вопроса по организации 
центра поддержки и развития пред-
принимательства в Сухуме за счет 
внебюджетных источников, а также 
небольшой ярмарки для местных 
производителей сельхозпродукции. 
«В настоящее время ведутся перего-
воры с возможными партнерами», 
– сообщил Л. Кварчия. - Уже подго-
товлены инвестиционные проекты. 
Первый – по обустройству гости-
ничного комплекса на 80 номеров. И 
второй – по организации морского 

Подведены итоги ежегодного 
конкурса Союза журналистов 
Абхазии.

 В этом году конкурс был посвя-
щен юбилею первого президента 
Владислава Ардзинба. Участие в нем 
приняли 10 журналистов.  

Конкурс Союза журналистов 
Абхазии уже давно стал традици-
онным. Ежегодно в нем принимают 
участие работники государствен-
ных и независимых СМИ республи-
ки. Тема конкурса меняется каждый 
год. На этот раз конкурс назывался 
«Он свою жизнь посвятил народу» 
и был посвящен юбилею перво-
го президента Абхазии Владислава 
Ардзинба.   Членами жюри было вы-
брано пять лучших журналистских 
работ. Каждая из них по-новому 
раскрывает образ президента Вла-
дислава Ардзинба.

 Работа публициста Бочи Ад-
жинджала «Каким я знал спасителя 
Апсны», опубликованная в газете 
«Апсны», получила первую пре-

мию. Боча Аджинджал был лично 
знаком с Владиславом Ардзинба и в 
своей статье он старался рассказать 
о нем много нового. 

Корреспондент газеты «Респу-
блика Абхазия» Лилиана Яковле-
ва заняла второе место за статью 
«Простота и величие. И величие 
в простоте». Второе место также 
заняла и Гугуца Джикирба за цикл 
интервью с Владиславом Ардзинба, 
опубликованных в газете «Новый 
день». 

Третью премию разделили теле-
очерк журналиста Эммы Ходжава 
«Избранный» и статья Дмитрия 
Бутба «Время бессильно перед его 
образом».

 Совсем скоро Союз журнали-
стов Абхазии объявит тему для кон-
курса 2016 года. Участие в нем смо-
гут принять не только журналисты, 
но и школьники. Стоит отметить, 
что призовой фонд конкурса растет 
с каждым годом.   

                                             Э. КОРСАЯ

Пять  журналистских работ 
признаны лучшими

Подведены итоги работы за 2015 год

сообщения между городами Сухум 
и Сочи. Оба проекта были презен-
тованы на абхазо-российском эконо-
мическом форуме.

В прошлом году Администрация 
приступила к разработке программы 
развития транспортного комплекса 
Сухума, которая будет продолжена 
и в текущем.  При этом, уже опти-
мизируются транспортные потоки 
на наиболее загруженных участках 
дорожно-уличной сети города и, в 
частности, в районе центрального 
рынка, проведены мероприятия по 
упорядочению парковочной дея-
тельности.

Далее с докладами выступили 
заместитель главы администрации, 
начальник управления образова-
ния Людмила Адлейба, начальник     
Коммунального управления и бла-
гоустройства  города  Елена Атепи-
на, начальник управления финансов 

Алхас Лагвилава.
В докладах выступавших говори-

лось о состоянии дел и перспективах 
в сферах  здравоохранения, обра-
зования, социального обеспечения 
населения, культуры, архитектуры, 
градостроительства и землеустрой-
ства, коммунального хозяйства.

Докладчики ответили на вопросы 
участников актива.

С заключительным словом высту-
пил глава Администрации Адгур Ха-
разия. Он сказал, что все заданные 
вопросы и пожелания будут изучены 
и приняты соответствующие меры.

«Были подведены итоги дея-
тельности администрации города 
Сухум и намечены задачи по по-
вышению эффективности работы. 
Мы сделаем все возможное, чтобы 
улучшить и приумножить результа-
тивность нашей работы»,- отметил 
мэр столицы.
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 Благое дело!

Необходимо 
399 тыс. 480 руб.

Милена первый и долгождан-
ный ребёнок в семье. Родилась 
она в хорошем весе, никаких 
признаков опасения за здоровье 
малышки не было. Но когда ей 
исполнился месяц, впервые мама 
Милены, Анна Чолохян, обрати-
ла внимание на судорожные при-
ступы.  Ребёнок сразу же был об-
следован и было начато лечение. 
В 6 месяцев неврологом в г. Крас-
нодар был поставлен диагноз: 
криптогенная эпилепсия, пара-
парез (паралич конечностей).

Несмотря на своевременное 
лечение, на всю любовь и тепло 
родителей, результатов от лечения 
практически нет. Сейчас Миле-
не 6 лет, тогда как её ровесники 
уже ходят в первый класс и вов-
сю грызут гранит науки, Милена 
не может даже говорить. Из-за 
судорог сильно отстаёт в разви-

тии, не ходит, не сидит, сама себя 
не обслуживает. Она зависима от 
мамы во всём. Судорожные при-
ступы повторяются вновь и вновь, 
страшно её мучая. От этого стра-
дает и сама Милена и вся её семья, 
которая уже не знает, как ей по-
мочь!  - «Представьте ситуацию, 
когда ваш ребёнок не может про-
изнести ни слова, назвать вас ма-
мой, обнять, поцеловать, когда вы 
не знаете, голоден ли он, болит ли 
у него голова, что он чувствует и о 
чём думает.  Такого не пожелаешь 
никому», - в слезах рассказывает 
Анна Чолохян.

Милене срочно необходимо 
подобрать адекватную терапию 
и добиться длительной ремис-
сии судорожных приступов. Если 
полностью купировать судороги, 
то появится возможность прово-
дить полноценную реабилитацию, 
и возможно развить навыки само-
обслуживания. Это отличный про-

гноз. В Институте Медицинских 
Технологий готовы помочь Миле-
не. Стоимость двух курсов обсле-
дования и лечения – 399 тыс.  480 
руб. Для семьи Милены, в которой 

еще двое младших дочерей, это 
неподъёмная сумма. Ждать боль-

ше нельзя! Жизнь и здоровье 
девочки в наших с Вами ру-
ках! Спасём жизнь Милены 
Вместе!

Поможем Милене Тания! 
Необходимо собрать на два 
курса лечения – 399 тыс. 480 
руб.

 Дорогие соотечественни-
ки! Вы решили помочь, пусть 
Вас не смущает стоимость 
спасения, любая Ваша по-
мощь будет принята с вели-
кой благодарностью. 

Услуга «Перенос ба-
ланса» - «Благотвори-
тельность»: абоненты 
«А-Мобаил» и «Аквафон» 
могут перевести пожертво-
вание, на баланс фонда на-
брав *147* сумма перевода 

# кнопка вызова. Сумма перевода 
от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или 
DOBRO на короткий номер 5050. 

Стоимость сообщения 20 рублей. 
Количество СМС не ограничено. 

Банковский перевод: «Гарант-
банк» или любое отделение 
«Сбербанка» РА.

О других способах помощи Вы 
можете узнать по тел. фонда 7777 
221 или на сайте: www.ashanakbf.
com

Мактина Джинджолия

  Милене Тания нужна наша помощь!

34 ребенка прошли лечение 
в клиниках России, Израиля и 
Турции. Еще двое ожидают своей 
очереди. 

Рассказать о достигнутом и по-
делиться планами, приобщить к об-
щей цели еще больше людей – важ-
ная работа в деле КБФ «Ашана».

Отчетное собрание объединило 
множество людей, среди которых 
маленькие герои – подопечные фон-
да. И они на пути выздоровления   - 
это главный результат совместных 
усилий фонда с благотворителями. 

История восьмилетнего Инала 
Агрба о том, как важна своевре-
менная помощь. Так случилось, что 
безобидные игры могли лишить его 
зрения.

«Дети на улице игрались - обли-
вались водой из шприцов с иголка-
ми. И через пару дней, когда глаз на-
чал сильно болеть, Инал рассказал 
мне о происшедшем – шприц  уко-
лол глаз. Мы начали лечение здесь, в 
Абхазии. Все шло вроде нормально, 
но позже обнаружили инфекцию. 
Была необходима многопрофиль-
ная помощь. И мы решили за помо-
щью обратиться в фонд «Ашана», 
поскольку сами не в силах оплачи-
вать дорогостоящее лечение», - 
рассказывает мама Инала, Манана 
Квеквескири – Агрба. 

В фонде «Ашана» на призыв о 
помощи откликнулись. Повреж-

денная сетчатка глаза и инфекция 
могли полностью лишить зрения ле-
вого глаза. Инала отправили на ле-
чение в одну из Московских клиник, 
где врачам удалось восстановить 4% 
зрения.   

Иналу предстоит пройти много-
этапный курс восстановления. 
«Сможет ли и дальше помогать 
в этом фонд «Ашана», зависит 
от каждого из нас». Эти слова не 

единожды повторяли на отчетном 
собрании, ведь помощь возможна 
только благотворительными взно-
сами.

Директор КБФ «Ашана» Дже-
вейра Колосова на отчетном со-
брании говорила не о цифрах и не 
о статистике,  а о том, что с каждым 
годом увеличивается число мило-
сердных людей.

 «Дети, которых мы лечим общи-
ми усилиями сегодня, выздоровеют. 
Важно проводить эту работу имен-
но тогда, когда это необходимо, 
ведь эти дети вырастут здоровыми, 
и создадут новую ячейку в нашем 
обществе», - отметила Колосова в 

своем выступлении.   
Фонд поддерживают 

ставшие постоянными 
партнеры. Наряду с бла-
готворительными ежеме-
сячными взносами есть и 
те, которые взяли на себя 
частичную обязанность 
финансировать админи-
стративно-хозяйствен-
ную деятельность. 

К благотворитель-
ному делу активно под-
ключаются в предпри-
нимательских кругах, 
компаниях и предпри-
ятиях. В рамках одной 
из благотворительных 
акций копилка фонда по-
полнилась от имени пре-
зидента республики. 

В прошлом году в пар-
тнерские отношения с 
«Ашана» вступил меж-
дународный фонд «Ап-
сны». 

В целях привлечения вни-
мания к проблемам молодой 
многодетной семьи, а так-
же организации её досуга, 
Комитет по вопросам мо-
лодёжи и спорта Админи-
страции г. Сухум, по тради-
ции, провёл акцию – поездку 
в Сочи в санаторно-курорт-
ный развлекательный ком-
плекс «Аква Лоо». 

- Критерием отбора было 
наличие четырёх и более де-
тей в семье, проживающей 
в столице, а также возраст 
родителей – до 32 лет, - со-
общила главный специалист 
Комитета  Мария Кокоске-
рия. - Управлением соцобе-
спечения были предостав-
лены списки многодетных 
семей по городу, из них семь 
семей приняли участие в ак-
ции. Исключением стала се-
мья Гусиных, пострадавшая 
в результате пожара, возраст 
родителей - 35 лет. Нам хо-
телось всячески поддержать 

эту семью, в которой пятеро 
детей. Нет ничего ценнее, чем 
радостный и благодарный 
детский взгляд. Надеемся, что 
нам удалось подарить детям 
немного счастья, - отметила 
Мария Кокоскерия.

Дети и их родители полу-
чили массу положительных 
эмоций от посещения Океа-
нариума, аквапарка и «Кроко-
диловой фермы».

- Нам важно поддержать 
моральный дух молодой 
многодетной семьи  и, по воз-
можности, разнообразить их 
жизнь. Наше общение с эти-
ми семьями не ограничива-
ется только лишь этой поезд-
кой. Мы обязательно будем 
привлекать их к другим меро-
приятиям,- говорит главный 
специалист Комитета Эсма 
Квициния.

Сюрпризом для детишек 
стало вручение памятных по-
дарков.  

Наш корр.

В перечень вакцин Минз-
драва Республики включен ше-
стикомпонентный препарат – 
ГЕКСАКСИМ.

Гексаксим – вакцина, кото-
рую прививают против шести 
видов заболеваний – столбняка, 
коклюша, гепатита «Б», полио-
миелита и гемофильной инфек-
ции типа Б.

Первая партия препарата уже 
доставлена в Республику в рамках 
гуманитарного проекта междуна-
родной организации ЮНИСЕФ. 

Препарат  разработан француз-
ской фармацевтической компанией 
«Санофи». Сертификат качества в 
Евросоюзе он получил в 2012 году.  
Также вакцина одобрена всемир-
ной организацией здравоохране-
ния. 

Гексаксим – сравнительно новая 
вакцина, это доработанный аналог 
известного многим «Пентаксима». 

Представитель ЮНИСЕФ рас-
сказал и показал новый препарат  
педиатрам, медсестрам прививоч-
ного кабинета и воспитателям дет-
ских садов.

«Гексаксим – бесклеточный пре-

парат – что есть главное различие 
от вакцины «Тританрикса», кото-
рой пользовались до сегодняшнего 
дня. Цельно клеточные вакцины 
всегда дают реакции, и поэтому эту 
проблему разрабатывают в течение 
последних 20ти лет. Таким обра-
зом, появились бесклеточные вак-
цины АКДС, затем тетравакцины, 
пентовакцины и, наконец, гекса-
вакцины»,  - уточнил   специалист 
по здравоохранению и питанию 
ЮНИСЕФ Андрей Тулисов.  

По словам Тулисова «родителям 
не стоит бояться, что этот препарат 
даст больше реакции, чем отдельно 
взятые вакцины. «Никакой доказа-
тельной базы под этим нет, да и сам 
препарат, в связи с тем, что новый, 
более очищенный, чем те, что были 
произведены лет 10 назад». 

Гексаксим в некоторых странах 
Европы включен в национальную 
программу здоровья. Среди них 
Италия, Германия, Испания, Румы-
ния и Болгария. А с 2014 года пре-
парат стал широко применяться в 
Украине, Казахстане и Азербайд-
жане.  Что касается Российской фе-
дерации – по словам Тулисова, два 

года назад рассматривался вопрос 
о переносе производства препарата 
из Франции в Россию. Однако до-
говоренность не была достигнута в 
связи с известными политическими  
событиями. 

Если говорить о средней рознич-
ной стоимости препарата, то, к при-
меру, в Сочи, она достигает около 
5ти тыс. рублей за одну дозу. 

Главный педиатр республики, 
Ада Абухба, отметила  - новый пре-
парат в Министерстве здравоохра-
нения не вызвал недоверия. Более 
того, в нем есть достаточно важное 
преимущество. «В случае привив-
ки ребенку Гексаксима, повторную 
вакцинацию в полтора года осу-
ществлять не нужно» - отметила 
она. 

По словам Ады Абухба, препа-
рат будут прививать согласно дей-
ствующему календарю.

Практика вакцинации довольно 
распространенное явление во всем 
мире. Вместе с тем, всегда актуален 
вопрос – стоит ли вакцинировать 
ребенка? Это решение всегда оста-
ется за родителями.

Асида Малия 

За 2015-ый год было
 собрано 8 млн. рублей

В перечень вакцин минздрава 
включен препарат   ГЕКСАКСИМ 

Акция для молодых семей  

«Те средства, которые  пере-
числяются от нашего фонда будут 
направлены на лечение детишек с 
диагнозом ДЦП. Эта особенная 
категория людей, нуждающихся 
в особом лечении и внимании», - 
отметил вице-президент междуна-
родного фонда Гвинджия. 

Благотворительные взносы от 
фонда «Апсны» в фонд «Ашана» 
будут осуществлять ежегодно. 

Многие благотворительные 
акции были инициированы и осу-
ществлены жителями страны не-
посредственно. Особо важно отме-
тить неравнодушие юных граждан 
к беде сверстников, которые на 
протяжении прошедшего года в 
школах, и даже во дворах своих до-
мов проводили акции, а собранные 
средства отправляли на счет фонда 

«Ашана». 
Компании сотовой связи 

«А-мобайл» и «Аквафон» в тес-
ном партнерстве с благотвори-
тельной организацией. Они также 
проводят важную работу по ин-
формационной поддержке. В этом 
русле с фондом сотрудничает мно-
жество средств массовых информа-
ций республики. 

Кстати говоря, в прошедшем 
году на счет фонда от перечисле-
ний абонентов сотовых связей по-
ступила сумма в  1млн. 413 тыс. ру-
блей.  Было отправлено около 700 
смс. На отчетном собрании самым 
милосердным абонентам вручили 
цветы и памятные подарки. 

Сотрудники фонда и, конечно 
же, сами подопечные, не скупились 
на слова благодарности. Родители 
уже здоровых и тех, кому предсто-
ит продолжить лечение, не могли 
сдерживать слез боли и радости. 

Перечислять имена всех, кто 
причастен к лечению детишек, на-
верное, нет смысла.  Ведь цель тех, 
кто помогает, не показать себя, а 
помочь нуждающимся. Каждый из 
нас, делая добро, знает и искренне 
верит в возможность исцеления тя-
жело больных детишек. Главное – 
успеть помочь. Отправляйте СМС 
со словом «ДОБРО» на номер 
5050 и внеси свою небольшую леп-
ту в большое дело. 

Асида Малия 
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    Ажәа ԥшӡа уаныхнахуа

Сынтъатъи аёынразы хы-
нюажъа ныз6ь тонна а8сыё 
акразы азин ыйоуп. Абри 
азы а6ы0а нхамюа аминис-
трра алащъара йана7еит 
а8сыёкра ианалогоз аам0а-
зы. А8сыё акра йалоит март 
мза юажъеижъеизанёа. Ам-
шын Еи6ъа=ы ахамса ркуе-
ит )ыр6ътъылатъи аяба6ъа 
рыла. 

Айъа а6ала6ь а=ы аус 
руеит азауад6ъа юба. Ур0 
рзааигъара инхо ауаа8сыра 
изныкымкъа а8сыё афюы 
ргъы шы8на7ъаз азы ащъ-
ам0а6ъа йар7ахьеит.  Аб-
жьаа8ны ари аз7аара и7ар-
ны и6ъгылоит а8хынразы, 
аищаракгьы ииуль ашоу-
ра баа8с6ъа раан. Сынтъа 
акъзар, а8сыё афюы баа8с 
апроблема шцъыр7ыз атъы 
алацъажъара иалагеит аёын 
агъаны. Иазгъа0атъуп аз7а-
ара шь0ызхыз Алашарбага 
ащабла=ы инхо рымацара 
шракъым. Уи атъы рщъоит 
а6ала6ь егьыр0 ахъ0а6ъа 
р=ы инхогьы. 

Аекологцъа ражъа6ъа 
рыла, Айъа а6ала6ь а=ы 
аус зуа  а8сыё аус адызу-
ло азауад6ъа изы6ъныйъа-
ша а8йара6ъа шынарыгёо 
иахь8шуп   а8сыё афюы ба-
а8сы. Ари аз7аара хыла8ш-
ра ар0ароуп Аекологиеи 
а8сабара ахархъаразы ащъ-
ын0еилахъыреи асанитартъ-
епидемиологиатъ станциеи.   
Аекологиа аинститут аища-

бы Роман Дбар иажъа6ъа 
рыла, а8сыё аус адулараан 
зынагёара хым8адатъу а8й-
ара6ъа реилагара амшын-
гьы а8хас0а яъяъа ана0оит. 
Щаам0азы алшара6ъа рацъ-
оуп а8сыё аус адулараан 
иахыл7уа афюы баа8с ащауа 
иаламларц азы. Аха уи аюы-
за ашьа6ъгыла6ъа раахъа-
ра а8ара ма3ымкъа иах0ы-
н7атъуп. Ащауашы ала аус 

здыруло а8сыё ахъ0а3 сса-
6ъа алюа иацны ащауа иала-
лоит, уи ауп изхыл7уа афюы 
баа8сгьы. Иара убасгьы, 
ишахъ0оу еи8ш, а7ыхътъа-
нынёа ирыц6ьам а8сыё аус 
адулараан,  иа7ырхуа аёы 
амшын иалар0ъоит. А8сыё 
ашша аёы аас0а иласуп, 
иара хыхь ихылоит ашъай-
ьа шкъакъа еи8шны. Ийьа-
шьу аёы 0алашьа амаёам, 

насгьы а8сыё афюы баа8с 
ахуп. Роман Дбар иазгъеи-
0еит ари аз7аара хыла8шра 
аз0о аусбар0а6ъа азауад6ъа 
русура ааныркылар шахъ-
0оу ур0 рыгха6ъа дыриаша-
анёа.

Сынтъатъи аёынразы 
а8сыё баа афюы амшын 
а8шащъа=ы  мацара акъым-
къа, а6ала6ь агъангьы иу-
ащауеит. Аха зегь реища  уи 

чщашьа амаёам 
Алашарбага ащаб-
ла  уанналало. Уи 
убла6ъа ирхыло-
ит. Ааигъа щара 
ща0ааит «Иаарту 
А8сны а8сыё нха-
мюа». Азауад аи-
щабацъа ща6ъым-
шъаёеит, аусзуюцъа ракъзар, 
ур0 р0ел аномер ща0ара 
мап ркит. Щаз7аара6ъагьы 

0акда иаанхеит. Арайа аус 
зуа аёъёъара иа=ын =ыц 
иркыз а8сыё. Азауад иа-
7анакуа а8шащъа=ы акъ-
зар, уашь0амларгьы абаа-
ра иа=у а8сыё у8шаауеит. 
Амшынгьы йьашьуп.  Ар0 
азауад6ъа р=ы лассы-лассы 
агъа0ара6ъа мюа8ыргоит 
аекологцъа. А8сны ащъы-
н06арра аекологиеи иаа-

щакъыршаны ийоу 
а8сабара ахьчареи 
рзы аилак ахантъа-
юы  Савели Чы0а-
наа иажъа6ъа рыла, 
а7ыхътъантъи агъ-
а0ара6ъа мюа8ган 
февраль жъибжь 
рзы, аха апроку-
ратура аусзуюцъа 
азауад аусура=ы 
аилагара6ъа гъа-
рым0аёеит. Азау-

ад6ъа а6ала6ь аюны7йа аус 
рымуазароуп. «Аекологцъа 
изныкымкъа ари аз7аара 

шь0ащххьеит, аха ёбашьа 
амамкъа иаанхоит. Насгьы, 
ар0 азауад6ъа ащъын06ар-
ратъ биу5ьет ахь алагала ду 
йаз7о ракъны ийоуп», щъа 
азгъеи0еит иара. 

А8сыёкра иазы87ъоу 
аам0а хыркъшахоит март 
юажъижъеиза рзы. А6ы0а 
нхамюа аминистрра=ы иш-
щарщъаз ала, уаанёа иагь-
хар0ъаахоит зыкра азин 
ыйаз ахы8хьаёарагьы. Акра 
азин ыйоуп ханюажъа ныз6ь 
тонна. А6ы0анхамюа=ы иаз-
гъар0еит а8сыё аус адулара-
ан зынёа афюы баа8с ыйам-
къа йалашьа шамам. Аха, 
а8йара6ъа реилагаразы 
адырра анроу дара иаразнак 
ишаха7гыло. А6ы0анха-
мюа аминистрра=ы иа87оу 
а8сыё айъша аищабы Артуш 
Сарабекиан иажъа6ъа рыла 
макьана, ауаа8сыра рйынтъ 
гъынамёарак рмащацт.

Ари ащабла=ы инхо ауаа-
8сыра ирщъоит ари аз7аара 
ёбашьак шаиуа азы агърага-
ра шырцъыёыз. И5ьаршьо-
ит агъа0ара6ъа мюа8ызго 
аусбар0а6ъа  афюы баа8с 
ыйаёам щъа ирщъо. Иара 
убасгьы дара ирщъоит  
хныйъгагас ирымаз атуризм 
феида шырзалымго. Афюы 
баа8с ахьыйъоу а0ы8, уи 
иагьа амшын иа=ы6ъзаргьы 
атуристцъа аара мап ацъыр-
къуа иалагеит.

Елана Лашъриа

А8сабара а8хас0а аз0ода?

Февраль 21 — а8суа сахьар-
кыратъ литература ашьа0ар-
кюы, А8сны жълар рпоет Дыр-
мит Иасыф-и8а Гълиа диижь0еи 
142 шы6ъса 7ит. Есышы6ъса, 
традицианы иша8у еи8ш, ари 
амш азы а8суа шъйъыююцъа, 
а7арауаа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, а7ара-ааёара знапы 
алаку рха0арнакцъа, ашколхъы-
36ъа а0ааит Айъа игылоу апо-
ет ибайа. Уи ам7ан ашъ06ъа 
шь0ар7еит, апоет дыр-
гъаладыршъеит.

Уи нахыс еи6ъшъаз 
рымюа хан Д.И. Гълиа 
Июны-музеи ашйа. 
Арайа, акультуратъ хъы-
ш0аара ду айны иша8у 
еи8ш, жълар рпоет изкыз 
аусмюа8гатъ еи=каан. 
Уи лэалалырхъит А8сны 
акультуреи а0оурыхтъ-
культуратъ 0ынха6ъеи 
рминистр Ельвира Арса-
лиа. 

Агъалашъаратъ хъы-
л8азы аалыртит егьы-
мюа8ылгон Д.И. Гълиа 
Июны-музеи аищабы 
Светлана :орсаиа. 
Жълар рпоет дыргъалар-
шъауа и6ъгылеит уи иха-
ану, дыздыруаз рахьтъ 
А8сны а07аарадырра-
6ъа Ракадемиа академик 
Шо0а Салайаиа, ашъ-
йъыююцъа %ьума Ащъ-
ба, Владимир Басариа, 
иара убас уи илиршаз 
иалацъажъеит А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюы Анзор Мы6ъба, 
ашъйъыююцъа Реидгыла а0ак-
зы8хы6ъу амаёаныйъгаю Вах-
танг А8щазоу, ажурнал «Ала-
шара» аредактор Анатоли 
Лагълаа, Д. Гълиа ихьё зху 
Айъатъи 4-тъи абжьаратъи аш-
кол аищабы Нона Ломиа-8ща 
лакъзар, иазгъал0еит ари аш-
кол айнытъ есышы6ъса жълар 
рпоет имшира иадщъалоу аус-
мюа8гатъ6ъа ишрылахъу, сын-

тъагьы ашколхъы36ъа гъы8ю-
ык рыр7аюцъа рыцны амузеи 
ахь ишымюахы7ыз. Зыёбахъ 
щамоу ашкол аюну7йагьы Д. 
Гълиа игъалашъара иазкны 
еиуеи8шым аусмюа8гатъ6ъа 
шеи=ыркааз. Анаюс ашколхъы-
36ъа апоет иажъеинраала6ъа 
иры8хьеит. Зегьы иреи7бу, ари 
ашкол актъи акласс айны итъ-
оу Гъранда Чкотуа-8ща лхатъ-
гъа8харала да8хьеит Д. Гълиа 

иажъеинраала «Абри соуп 
сара».

А7ыхътъан еи6ъшъаз ахъ-
а8шит апоет и8ща Татиана 
Гълиа лы8с0азаара дал7аанёа 
лы=цъажъара авидеон7ам0а. 
Уи макьаназы 5ьаргьы ид-
дмырбац. Лара далацъажъо-
ит лаб и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи, Гълиаа р0аацъара а0о-
урыхи. Иазыёырюыз гъахъара 
дулагьы ирыдыркылеит.

Февраль 24 рзы С. И. 
Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә драматә те-
атр аҟны имҩаԥысит аԥсуа 
поетесса, Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аԥсны Аҳәынҭқарратә 
премиа занашьоу Гәында 
Сақаниа 50 шықәса лхыҵра 
инамаданы лырҿиаратә 
хәылԥазы.

Аԥсуа театр ахь инеит 
асахьаркыратә литерату-
ра ҳаҭырла иазыҟоу, бзиа 
избо, ашәҟәыҩҩцәа реиԥш, 
аҵарауаа, асахьаҭыхҩцәа, 
акультуреи аҟазареи 
русзуҩцәа, арҵаҩцәа, аҿар, 
астудентцәа, апоетесса 
лҭаацәа, лыуацәа-лҭахцәа, 
л ҩ ы з ц ә а - л ы қ ә л а ц ә а . 
Ахәылԥаз иҽалаирхәит 
Аԥсны Аԥыза-министр Ар-
тур Амқәаб.

Раԥхьа асценахь 
дцәырҵуеит Аԥсуа те-
атр актиор Кьасоу 
Ҳагба, ахәылԥаз аартуа 
даԥхьоит Гәында Сақаниа 
лажәеинраалақәа руак. 
Уи инаимырдоит еизаз 
рҿаԥхьа иқәгылаз апое-
тесса лажәеинраала иалху 
ашәа назыгӡаз Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә хортә ка-
пелла артистцәа. Уи нахыс 
азал аҟны инеиԥынкыланы 
аҳра аман апоезиа. Ас-
цена даақәгылоит зегьы 
ззыԥшыз Гәында Сақаниа. 
Гьамала ирхиаз асцена 
дықәубаауан аԥсуа ԥҳәызба 
еинаала. Арахь  имҩахыҵыз 
зегьы бзиала шәаабеит 
ҳәа раҳәауа, ихацлыркит 
лажәеинраалақәа рыԥхьара. 

Аԥҳәызба даԥхьон 

а ж ә е и н р а а л а , 
асахьаркыратә ажәа 
аԥшӡара иаҵоу, ахаа-
ра иамоу иазыӡырҩуаз 
рлымҳаҟынӡа, ргәаҵаҟынӡа 
иназгоз, зны 
изырлахҿыхуаз, 
р г ә а ш ь а м х 
ш ь ҭ ы з х у а з , 
агәадура рызҭоз, 
и з ы р х ә ы ц у а з , 
даҽазныхгьы ры-
лахь еиқәызҵоз, 
и ҳ а ԥ х а х ь о у , 
зышьҭақәа аа-
ныжьны ини-
ас ицахьоу 
р г ә а л а ш ә а р а 
лаша ашҟа 
ихьазырԥшуаз, 
нас, хрыжь-
х р ы ж ь 
а л а х ь е и қ ә р а 
и н а л г а н ы 
а ԥ с ҭ а з а а р е и 
а б з и а б а р е и 
рахь ирыԥхьоз 
аԥҳәызба.  Еса-
аира уи даланахалон 
апоезиа аӡмыжь ҵаула, 
насыԥ ду лымангьы 
лхы лыԥхьаӡон. Уажәы-
уажәы, иныбжьаршә-
аабжьаршәны аԥҳәызба 
лыбжьы хаа иналыҩуан 
анапеинҟьабжьқәа. Урҭ 
аауан агәаҵаҟынтә, 
ажәеинраала ирзынна-
жьуаз агәаԥхара аҟнытә. 
Абас мацара, акыр еиц-
наргон. Ажәеинраалақәа 
аауан иныҵхәрааз, аха 
еиқәтәашьа, еиԥҟьашьа 
змаӡам аӡыхь еиԥш, ицқьаӡа, 
икәеикәеиуа, наунагӡа 
аԥсҭазаара угәарԥхо. Ари 

насыԥуп зегьы рзы. Избан 
акәзар, аханатә иҟан ажәа. 
Уи амч ӷәӷәоуп, еицакра-
гьы ақәым. Агәырӷьаҿҳәаша 
зцу ахҭысқәа,  аԥсҭазаараҿы 
аихьӡарақәа, аиааирақәа 
ажәа хаала еснагь рлымҳа 
иҭаҩлааит ҳажәлар.

Арҿиаратә хәылԥазы 

аҵакы гәылдырҭәаауан 
Гәында Сақаниа илызк-
ны уаанӡа иҭыхыз ате-
лефильм, еиуеиԥшым 
адырраҭарақәа рҟнытә еизаз 
идырбаз авидеонҵамҭақәа 
рцыԥҵәахақәа рыла, иара 
убас егьырҭ аԥсуа артистцәа 
ажәеинраалақәа раԥхьарала. 
Апозиа ахәылԥаз апоезиа 
ианыҳәаны имҩаԥысит. 
Аҵыхәтәан Гәында Сақаниа  
ахәылԥаз амҩаԥгара 
иахаҵгылаз, аиҿкаара 
зџьабаа аду, насгьы уи 
зҽалазырхәыз зегьы иҭабуп 
ҳәа ралҳәеит.

                             В. Баалоу

Февраль 21 — А8сны жълар рпоет Д.И.Гълиа 
диижь0еи 142 ш. 7ит

Акультуратъ хъыш0аара ду
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Афоризмы 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настил, 
строительная площадка на строитель-
ных лесах. 5. Русское кушанье. 9. Силь-
ный клев рыбы. 10. Растение рода ма-
ниок. 14. Палочка для плетения кружев. 
18. Кустарник с сочными съедобными 
кисловато-сладкими красными плода-
ми. 19. Сливки или молоко с сахаром 
для приготовления мороженого. 21. 

Ответы  
По горизонтали:  1. Подмости. 5. Пель-

мени. 9. Жор. 10. Манисоба. 14. Коклюшка. 
18. Кизил. 19. Суфле. 21. Отрок. 23. Бородач. 
25. Макраме. 26. Жирши. 27. Тянучка. 29. 
Фаворит. 31. Амбри. 32. Транс. 34. Лютик. 35. 
Поставка. 39. Подорлик. 43. Окс. 44. Апель-
син. 45. Тростник.

По вертикали:  1. Палм. 2. Миди. 3. Сено. 
4. Ижма. 5. Прок. 6. Лайк. 7. Меню. 8. Игра. 
11. Назар. 12. Селёдочница. 13. Бис. 15. Оже. 
16. Леонкавалло. 17. Ширма. 18. Кибитка. 20. 
Флорида. 22. Крестик. 24. Чжа. 25. Миф. 28. 
Набис. 30. Рутил. 32. Тик. 33. Сто. 35. Папа. 
36. Трал. 37. Вкус. 38. Афон. 39. Пост. 40. 
Дидо. 41. Рант. 42. Каюк.

(Продолжение в следующем номере)

                            Общие слова к теме «В ресторане»
 (Продолжение)
а́бз                                                             язык
ахбыюлаша                                              мозги
а́мгъача8а (акъы3ма3)                          потроха 
а0уба́р                                                      колбаса
акъты́жь                                                   курятина
айы́зжьы                                                   гусь (гусятина)
акъа́тажь утка                                          (утятина)
ашъишъи́жьы  (акъокъышьжьы)          индейка (индюшатина)
а́ча (а́чажь)                                               перепёлка
ашьа́быс0ажьы́                                        косуля
а8сы́ё                                                         рыба
иёу а8сы́ё                                                  жареная рыба
ижъу а8сы́ё                                               отварная рыба
а8сы́ёрюа                                                   копчёная рыба
а8сы́ё 7аа                                                  солёная рыба
акалма́ща                                                   форель
 ахиаа́ла                                                     щука
апйы́ш                                                        карп 
 амлагъы́р                                                  ласось
Ахшхыр7ъы                                     Молочные напитки     (продукты)
а́хш                                                              молоко
ах3а́0                                                           сливки
ахыр7ъы́                                                     простокваша   
аха́3а                                                           творог
а́хъша                                                          масло
а́шъ                                                              сыр
а́шъаёа                                                        свежий сыр
а́шъырйъа3                                                свежий сыр с приправами
а́шъеила7а                                                 сулугун
а́шъырюа                                                    копченый сыр
 Ау0ра0ых6ъа                                           Овощи
ана́ша                                                         огурцы
апомидо́р                                                   помидоры
ахъы́л                                                          кольраби
а3ы́ркъа                                                     топинамбур
акапу́с0а                                                     капуста
а5ьымшьы́                                                 лук 
а5ы́ш                                                          чеснок
апырпы́л                                                    перец
апырпы́л ца́                                               горький перец
апырпы́л хаа                                             сладкий перец
агъы́рйъыд                                                горох
ацы́ца                                                         редиска

Мальчик-подросток. 23. Хищная птица 
семейства ястребиных. 25. Вид руко-
делия. 26. Казахский народный певец, 
сказитель. 27. Клейкая мягкая конфета 
из молока и сахара. 29. Царский люби-
мец. 31. В грузинской мифологии герой 
с громадной силой, ростом и весом. 32. 
Повышенное нервное возбуждение с 
потерей самоконтроля. 34. Декоратив-

ное растение. 35. Доставка, снабжение 
продукцией по специальному договору. 

39. Небольшая хищная птица се-
мейства ястребинных. 43. Древ-
нее название Амударьи. 44. Ци-
трусовый плод. 45. Водяное или 
болотное растение семейства 
злаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еди-
ница длины в английской системе 
мер. 2. Юбка средней длины. 3. 
Скошенная и высушенная трава. 
4. Левый приток Печоры. 5. Вы-
года. 6. Одобрение в социальных 
сетях. 7. Список блюд. 8. ... слов. 
11. Мужское имя. 12. Столовая 
посуда. 13. Повторить номер!. 
15. Французский физик, открыв-
ший автоионизацию возбуж-
денного атома. 16. Итальянский 
композитор, один из основопо-
ложников оперного веризма. 17. 
Комнатная складная переносная 
перегородка. 18. Телега или сани 
с крытым верхом. 20. Американ-
ский штат. 22. Соперник нолика. 
24. Китайское гибкое метатель-
ное оружие. 25. Недостоверный 
рассказ, выдумка. 28. Последний 
тиран Спарты. 30. Минерал, 
двуокись титана. 32. Плотная 
льняная или хлопчатобумажная 
ткань. 33. ... грамм. 35. Главный 
католик. 36. Противоминное 
оружие кораблей, танков, вер-
толетов. 37. Чувство изящного. 
38. Монастырский комплекс в 

Греции, в котором находится богатое 
собрание византийских рукописей, 
икон, предметов декоративного искус-
ства. 39. Воздержание перед Пасхой. 
40. Семья французских типографов и 
издателей. 41. Окантовка ботинка. 42. 
Конец, гибель. 

Мужская логика – пра-
вильная. Но женская инте-
реснее!

Любите ухоженных жен-
щин? Ухаживайте!

Не вкладывайте душу в 
тех, кому достаточно дать 
денег.

Когда похудеешь, когда 
похудеешь.....Я не в том воз-
расте, когда сохнут, а в том, 
когда цветут...

Обиды – как камни. Не 
копи их в себе. Иначе упа-
дешь под их тяжестью.

Изменить нельзя две 
вещи: дату рождения и дату 
смерти. Все остальное в 
твоих руках.

Иногда, докопавшись до 
истины, хочется закопать 
ее обратно.

Такую надежду выразили 
участники круглого стола, кото-
рый прошел в Брянске во второй 
декаде февраля. Руководители 
Федерации Сетокан, Фудокан, 
Шотокан Рю Казе Ха, Каратэ-
номичи, Вьет Во Дао Вовинам, а 
также президент Федерации Ка-
ратэ До Республики Абхазия Ахра 
Абухба, в своих выступлениях  об-
судили вопрос об образовании все-
стилевого каратэ в Абхазии. По 
их мнению, это позволит нашим 
спортсменам и школам позволит 
проводить совместные междуна-
родные семинары, турниры, как 
в Российской Федерации, так и в 

Абхазии. В это международное 
всестилевое движение уже входят 
страны Прибалтики, Россия, Аб-
хазия, ДНР и Казахстан.

Там   же, в Брянске прошли От-
крытые всестилевые соревнования 
по каратэ до, в которых, по резуль-
татам отборочных региональных со-
ревнований, приняли участие более 
200 каратистов со всех регионов РФ, 
ДНР и РА. Бои проводились среди 
участников разных возрастных ка-
тегорий, и по дисциплинам: ката, 
кумитэ, фукуго, кихон, бункай-ката 
и работа с оружием. Город Сухум 
представили 9 воспитанников сек-
ции каратэ Комитета по вопросам 

молодёжи и спорта столичной Ад-
министрации. В возрастной кате-
гории 13 лет в дисциплине кумитэ 
первое золото принёс команде Лаша 
Ченгелия, на 3 месте – Владимир 
Литвинов. В дисциплине фукуго 
бронзу завоевал Леон Эшба. В ка-
тегории 16-17 лет (ката, кумитэ - 
девушки) Николь Агумаа завоевала 
две серебряные   медали. Роза Биг-
вава в категории 14-15 лет (дисци-
плины ката и фукуго) заняла два 3-х 
места. В этой же возрастной кате-
гории среди юношей, в дисциплине 
кумитэ, у Алана Ашуа - бронзовая 
медаль. Каратистов к соревновани-
ям готовил Ахра Абухба.

В Абхазии пройдет фестиваль всестилевого каратэ


