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18 марта состоялись выборы
президента Российской Федерации, в которых приняли участие около 42 тыс. избирателей,
имеющих наряду с абхазским и
гражданство России.
Результаты голосования в понедельник, 19 марта, огласил посол
России в Абхазии Семен Григорьев.
"В выборах президента России приняли участие 41 849 человек, из
них 39 427 или 94,21% проголосовали за Путина" - сказал Григорьев.
По его словам, на втором месте
Павел Грудинин с 1029 голосами
(2,46%) и на третьем месте Владимир Жириновский, за которого
проголосовали 654 избирателя. За
Сергея Бабурина в Абхазии проголосовали 286 человек (0,68%), за
Ксению Собчак - 247 (0,59%), на
шестом месте Максим Сурайкин с
98 (0,24%) голосами, на седьмом Григорий Явлинский с 65 (0,15%)
голосами и на восьмом Борис Титов, за которого отдали свои голоса
45 человек (0,01%).
“Тем самым, как и в России, так
и в Абхазии, с большим отрывом
победил Владимир Владимирович
Путин, единственное, что в Абхазии он набрал примерно на 20%
больше, чем на территории России,
и в четверку, в отличие от того, что
произошло в России, вошел Бабурин, поскольку в Абхазии его знают
как политика”, - отметил посол России.
Григорьев сообщил, что в письменном виде не поступило ни одной жалобы на работу избиратель-
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Была существенно модернизирована экономика, много внимания
уделялось развитию социальной
сферы, обеспечению безопасности
и обороноспособности, защите интересов России на международной
арене", - отмечается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.
По словам Хаджимба, "народ
Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Путин все эти годы

оказывает республике". Он выразил
убеждение, что "поистине братские
отношения России и Абхазии будут
и впредь динамично развиваться".
Хаджимба пожелал Путину
успехов в нелегком труде на благо
народа России.
Всего в Абхазии проживает 240
тыс. человек, в том числе 135 тыс.
граждан России, из которых 90
тыс. с избирательным правом.
Елена Векуа

В Абхазии за Путина проголосовали 94% избирателей

ных комиссий. В ходе выборов в
Абхазии, по словам дипломата,
применялась практика досрочного
и выездного голосования. Так, с 3
по 11 марта досрочно проголосовали около 3,5 тыс. военнослужащих
седьмой российской военной базы,
дислоцированной в Гудауте и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. “Непосредственно
18 марта члены участковых комиссий выезжали по заявлениям отдельных российских граждан, которые в силу физического состояния
не могли прийти на участки, в том
числе в медучреждения и сухумский дом престарелых. Кроме того,
члены избирательных комиссий выезжали в следственные изоляторы,
где под следствием находятся лица
с российским гражданством, и, поскольку они еще не осуждены, сохраняют право участия в выборах”,
- рассказал дипломат.
Посол России поблагодарил
всех граждан РФ в Абхазии и тех
россиян, которые в день выборов
оказались на отдыхе или в командировке в Абхазии и пришли на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. По
словам Григорьева, представители
властей Абхазии оказали активное
содействие в организации и проведении выборов, в обеспечении
транспортной логистики, безопасности и других вопросах. “Эта помощь очень много значила для вы-

боров”, - сказал он.
Поздравление президента
Еще до объявления окончательных итогов выборов, президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил
Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства. "Результаты голосования
очевидны и они свидетельствуют о
том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился вами все последние годы.
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«Эксплуатация и содержание
Итоги финансово-хозяйственной
очистных сооружений проводится
деятельности предприятий и организаций
бюджета города...»
за 2017 год подвели на заседании актива столицы Обзаэтомсчет
и в целом о проделла- но-дорожной сети и ливневой сети

О результатах финансовохозяйственной деятельности
предприятий, организаций и
учреждений г. Сухум и о результатах работы Управления
экономики и муниципального
имущества за 2017 год рассказал на расширенном собрании
администрации города заместитель главы администрации
Леон КВАРЧИЯ.
Из более 1094 предприятий и
организаций, предоставляющих
финансовую отчетность в налоговую инспекцию г. Сухум по
состоянию на 01.01.2018г., хозяйственную деятельность вели
около 576, т.е. около 52,6%. Для
сравнения, за аналогичный период 2016 г. в г. Сухум сдало отчетность 1015 предприятий, из
которых функционировало 532,
т.е. 52,4%.
Из функционирующих на текущий момент предприятий около 25,3% задействованы в сфере
торговли (146) и около 50,3% - в
сфере услуг (290). Совокупный
объем производства товаров,
работ и услуг по всем отраслям
экономики города Сухум составил 29 528 696,9 тыс. руб. при индикативном плане в 30 608 932,7
тыс. руб., что составляет 96,5% от
запланированного объема. Совокупный объем прибыли за рассматриваемый период составил 2
835 811,4 тыс. руб., что составляет
107,6% от запланированного объема и на 12,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. В
то же время убытки предприятий
составили 653 163,4 тыс. руб., что
на 17,0% больше аналогичного
показателя прошлого года.
Необходимо отметить, что за
рассматриваемый период предприятиями и организациями города уплачено 1 466 756,4 тыс.
руб. налоговых поступлений,
что на 0,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
Наибольший удельный вес в доходной части бюджета города за
рассматриваемый период занимает налог на прибыль – 37,7%
(553 183,8 тыс. руб.), подоходный налог– 29,5% (433 397,0
тыс. руб.), НДС- 27,8% (407
571,8 тыс. руб.).
Общая численность работников, задействованных в сфере
материального производства и
в непроизводственной сфере,
за рассматриваемый период составила 9 195 человек при совокупном фонде заработной платы
в 2 291 363,6 тыс. руб., что превышает на 39,9% аналогичный
показатель прошлого года. Так,
показатель среднемесячной заработной платы по г. Сухум за отчетный период составил 20 766
руб., а за аналогичный период
прошлого года он составлял 15
774 руб. Рост количества занятых

имел место из-за произведенных
реформ в системе учета и отчетности ряда крупных предприятий, которые внесли наибольший
вклад в формирование показателя среднемесячной заработной
платы.
Необходимо отметить, что индикативный план по объему реализованных товаров, оказанных
услуг и выполненных работ за
2017 г. выполнен только в отраслях: промышленность (101,8%),
строительство (110,9%), платные
услуги населению (104,1%) и торговля (100,1%). Общее выполнение индикативного плана по выручке составило 96,5%. При этом
максимально возможное выполнение плановых показателей по
объемам производства у отраслей курорты и туризм (80,1%),
связь (84,2%), кредитно-финансовая отрасль(68,4%) и энергетика (68,2%). При этом хуже
всего с индикативными показателями справился научно-производственный сектор (10,7%).
В то же время плановые показатели по прибыли выполнены
в таких отраслях, как промышленность (125,8%), торговля
(137,8%) и связь (104,9%). Самый низкий показатель выполнения плана по прибыли у научно-производственного сектора
(12,9%), энергетика (0%). Общее выполнение индикативного плана по прибыли составило
107,6%.
В истекшем году управление
экономики и муниципального
имущества было выдано 1 392
патента на общую сумму 1785
тыс. руб, что практически соответствует уровню 2016 г. и связано с существующей стагнацией
в городском хозяйстве, обусловленной объективными обстоятельствами. В то же время по
результатам плановых проверок
торговых объектов сотрудниками управления экономики и муниципального имущества было
выявлено 123 нарушения ведения
торговой деятельности с последующим оформлением патентов
и приведением в соответствие
объектов торговли. По результатам проверок торговых объектов, занимающихся реализацией
спиртных напитков и табачных
изделий, было оформлено 120 соответствующих лицензий на общую сумму 1 485 тыс. руб.
Помимо плановой работы по
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций города Сухум, разработки рекомендаций по повышению ее эффективности для соответствующих руководителей,
подготовки индикативного плана
социально-экономического развития г. Сухум на очередной год,
в истекшем году Управлением

был разработан первый в истории города и всей республики
инвестиционный паспорт города – один из основополагающих
документов в формировании
инвестиционного стандарта столицы. В документе изложена вся
первичная информация, необходимая инвестору для принятия
решения о реализации инвестиционного проекта в городе, наиболее благоприятные сферы для
инвестирования с презентацией
трех пилотных инвестиционных
проектов и соответствующими
технико-экономическими обоснованиями. Паспорт размещен
на сайте администрации с целью
обеспечения возможности широкого доступа для потенциального
круга инвесторов, а также разослан городам-членам международных ассоциаций, в которых
состоит г. Сухум.
На протяжении всего года
велась работа над комплексной
целевой программой «Развитие
автотранспортного комплекса
г. Сухум и повышение безопасности дорожного движения на
2018-2028 гг.». В программе
будет разработан всесторонний
комплекс мероприятий по улучшению работы и обновлению
парка общественного пассажирского транспорта, улучшению
состояния
улично-дорожной
сети и повышению безопасности
дорожного движения. К сожалению, в силу объективных обстоятельств и проблем с доступом к
первичной информации, завершить работу над ней к концу года
не удалось. Завершение планируется к концу первого квартала
текущего года.
За истекший год отделом
транспорта было отремонтировано 11 светофоров, вышедших
из строя вследствие ДТП и перепадов напряжения. Было отремонтировано и восстановлено
52 дорожных знака. Проводился
ежеквартальный линейный контроль на общественном пассажирском транспорте, по результатам которого было выявлено и
устранено 47 нарушений правил
осуществления
пассажирских
перевозок.
В целях эффективного использования муниципального имущества, приходящего со временем в
негодность, были приватизированы 17 объектов муниципальной
собственности на общую сумму
23 257 тыс. руб. Дополнительно,
по результатам инвентаризации
были поставлены на муниципальный баланс и заключены договоры аренды на 5 объектов недвижимости. В то же время, учитывая
неблагоприятную
социальноэкономическую ситуацию и стагнацию в городской экономике,
необходимо отметить увеличе-

ной работе в 2017 году рассказал
начальник Коммунального управления Дмитрий АХУБА.
В структуру Коммунального
управления администрации г. Сухум
входят шесть подведомственных муниципальных унитарных предприятий: Водоканал, Зеленое хозяйство,
Спецавтохозяйство, ДРСУ, РСУ и
Горсвет.
Безусловно, приоритетом в
структуре Коммунального управления является водоснабжение и
водоотведение, которым занимается
у нас Водоканал и РСУ. Водоснабжение города осуществляется из трех
водонасосных станций, расположенных на реках Гумиста и Келасур. Общая протяженность водопроводных
и канализационных труб 800 км, в
том числе, 70 км это водоводы, снабжающие город водой, 450 км – разводящие водопроводные системы
и 350 км канализационных систем.
Основная часть этих труб уложена
50-60 лет назад и срок их службы
давно истек и требуется много капитальных работ.
В течение 2017 года Водоканал,
помимо текущих работ, проводил
работы по замене оборудования.
Так, было профинансировано и
приобретено, для осуществления
бесперебойной подачи воды, оборудование для насосных станций:
8 водяных насосов, 2 электродвигателя, 2 электрических пускателя и
один насос для канализационно-насосной станции, которая отводит
все фекальные стоки в Очистные
сооружения, расположенные в селе
Нижняя Эшера.
Также Водоканал выполнял капитальные работы на водоводе диаметром 355мм по улице Дзидзария
(от улицы Имама Шамиля до улицы
Джонуа), протяженностью 350 м.
Проводились работы по устранению засоров в канализационной
системе – более 1400 засоров были
прочищены водоканалом. Было
устранено немало утечек на водоводах, чтобы бесперебойно подавать
воду городу.
Водоканал эксплуатирует и содержит комплекс Очистных сооружений в селе Нижняя Эшера,
которые очищают городские канализационные стоки. Эксплуатация и
содержание данного объекта полностью проводится за счет бюджета
города Сухум. Также, работой с водопроводными сетями занимается
МУП РСУ. За прошлый год ими была
проведена работа по устранению
580 водопроводных утечек, было
установлено 48 новых канализационных колодцев, установлено 62
новых чугунных люка, выполнены
работы по замене трубопровода на
улицах Трапш, Басария, Чочуа, Железнодорожная, Первомайская, второй морской переулок, Вайнахская,
улица Арцах и так далее. В общем,
было проведено 2800 м новых труб.
Также были выполнены работы по
капитальному ремонту канализационной системы по улице Инал-ипа
(от улицы Гулия до Басария).
МУП ДРСУ выполняет работы
по ремонту и эксплуатации уличние дебиторской задолженности
по арендным платежам за муниципальное имущество по сравнению с прошлым годом на 50%,
что является крайне неблагоприятным показателем. Управлением
в настоящее время ведется соответствующая претензионная
работа для урегулирования ситуации в досудебном порядке,
однако необходимо отметить, что
во многом она обусловлена спадом в финансовых оборотах соответствующих хозяйствующих
субъектов. В то же время, по тем
арендным делам, где не удастся
достигнуть компромисса, будет
ставиться вопрос о расторжении
договоров и взыскании причитающейся суммы задолженности в
судебном порядке.

города. В городе Сухум 321 улица,
проезд и тупик. Общая площадь
проезжей части города – 919 тысяч кв. м, площадь тротуаров – 397
тысяч кв. м, протяженность дорог
– 197 км. Большая часть этих дорог была сделана давно и предстоит
много работы.
В прошлом году были проведены капитальные ремонтные работы тротуаров по улице Ардзинба
и Аиааира общей площадью более
2000 кв. м.
Также проводился ремонт светофоров и дорожных знаков. Проводились работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на
11 улицах города. Было отремонтировано 2140 кв. м дорожного полотна. Также исправлялся профиль
дорожного полотна на дорогах с
щебеночно-гравийным покрытием.
Проводились работы на 16 улицах
общей квадратурой более 28 тысяч
кв. м. Проводили работы по очистке
ливневых коллекторов и трубопроводов, открытых каналов на 27 улицах, регулярно очищались ливневые
выходы в море, чтобы улучшить во
время дождя отток воды из города.
Проводилась чистка линевых отстойников и решеток. Общий объем
очищенной грязи 11200 кубических
метров. Восстановлены 27 ливневых
отстойников.
Также МУП ДРСУ выполнял
работы по эксплуатации и содержанию городского фонтана перед
Драмтеатром.
МУП Спецавтохозяйство проводит работы по транспортировке и
утилизации твердых бытовых отходов, санитарному содержанию улично-дорожной сети, прибрежной
зоны, дворовых территорий, городской мусорной свалки.
Ежемесячно
Спецавтохозяйством вывозится и утилизируется
22 тысячи кубических метров бытового мусора. Проводят работы по
санитарному содержанию объектов
дорожного хозяйства, подметают и
убирают площадь в 532 тысячи кв.
метров, проводят очистку прибрежной зоны от мусора и после каждого
шторма площадью 298 тысяч кв. метров. Проводят комплексное содержание дворовых территорий площадью в 359 тысяч кв. м. и обслуживают
мусоропроводы в многоэтажных домах в количестве 349 единиц.
МУП «Зеленое хозяйство» выполняет работы по содержанию
зеленых насаждений на улицах, территориях парков, скверов и набережной города. За период 2017 года
осуществлялась уборка, покос газонов на улично-дорожной сети, парках и скверах общей площадью 385
тысяч кв. метров, в том числе уборка
парковых дорожек общей площадью
79 тысяч кв. метров. Проводилась
формовочная обрезка различных
кустарников – около 3 тысяч корней, была проведена омолаживающая обрезка 785 деревьев. Помимо
этого Зеленое хозяйство проводит
работы по выявлению аварийных
сухих деревьев. В течение года было
выявлено и по обращениям граждан
вырублено 463 дерева.
Коммунальными службами проводились в течение года посадки
цветов. По набережной Махаджиров, в Парке Славы и перед Красным мостом было высажено более
20 тысяч корней цветов.
Городским освещением занимается Горсвет, он осуществляет свою
деятельность на 125 улицах города
и в шести парках. За прошлый год
произведены замены кабеля на разных улицах протяженностью более
6 км, установлены 126 новых плафонов и восстановлены около 800
существующих, восстановлены 78
шкафов автоматического запуска.
К праздникам Коммунальным
управлением проводились работы
по украшению города, установке
елок на Новый год в трех районах
города. В парках вывешивались гирлянды.

“А й ъ а/Сухум” № 6-7, 2018 г.

Еицырдыруа апоет, апрозаик, апублицист, аи0агаю,
ауаажәларратә усзуҩы Никәала
Ҭарашь-и8а Кәыҵниа 80 шықәса
ихыҵит.
СССР-и А8сни рышәҟәыҩҩцәа
Реидгылақәеи Урыстәыла ашъйъыююцъа Реидгылеи рлахәыла
Н. Кәыҵниа 1955 шы6ъсазы акьы8хь айны дцъыр7ит,
убри инаркны иҩымҭақәа рыла
а8хьаюцъа деицгъар0еит.
Айъатъи
ащъын06арратъ
ар7аюратъ 7араиур0еи, А.
М. Горки ихьё зхыз Айъатъи
ащъын06арратъ ар7аюратъ институти данрылга и7ара иаци7еит А. М. Горки ихьё зху
Москватъи
Алитературатъ
институт айны. Абар0 ашы6ъс6ъа раан абаюхатъра злаз
ар=иаюы алитература=ы иэ8ишъон,
а0ышъынтъалара
амюа данын. Июым0а6ъа рнылон ажурнал6ъа «Алашара»,
«Амцабз», агазе06ъа «А8сны йа8шь» («А8сны»9, «А8сны», «Советская Абхазия»,
ашьҭахь: «Е7ъа5ьаа», «Литературная газета» (Москва9.
Ирҿиамҭақәа ргъылоуп еиу-

Ашъйъыююы ииубилеи амш азы

Ԥшьынҩажәатәи
ааԥынра иаԥылаз

еи8шым аизга6ъа, иара убас
«А8суа поезиа антологиа ХХ
ашъ.» (2001; 2009).
Ашәҟәыҩҩы еснагь жълар
рыцъгьеи рыбзиеи далагылан,
ауаажъларра а=иара алахъын, иахьагьы убасоуп. Мшаэнеи8ш, щтъыла а8еи8ш лаша
дазаа8соит.
А8с0азаара=ы
ар06ъа зегьы реицнагара
шмариамгьы, аханатъ еи8ш,
ар=иара инапы алакуп, аюым0а =ыц6ъа а8и7оит. Ашъйъыююи а8хьаюцъеи анеигъныюуа,
ианеимадоу доущалагьы еизааигъоуп. Ари даара ибзианы
иныруеит ар=иаюы.
1960-тъи ашы6ъс6ъа рзы
Н.Кәыҵниа аусура напы аиркит А8суа радио айны. Уи нахыс акыр шы6ъса инеи8ынкыланы ра8хьатъи алитература-сахьаркыратъ
журнал
«Алашара» ама7 азиуит. Юеижъа шы6ъса уи аредактор ха-

Апоет, апрозаик, аи0агаю, ауаажъларратъ усзуюы Никъала
Къы7ниа 80 шы6ъса ихы7ра амш азы А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба
дидикылеит, ииубилеи идиныщъалеит.
А8сны Ахада дазаа0гылеит ашъйъыююы а8суа мила0тъ
литература=ы илагала ду шыйоу. «Амила0тъ-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара ашы6ъс6ъа раан А8сны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа шърылахъын. Иахьагьы ауаажъларра а=иара шъалагылоуп, ийашъ7огьы рацъоуп.
А8суа 8хьаюцъа ща0ыр рза6ъуп, бзиа ирбоит шъыр=иам0а6ъа», ищъеит атъыла Ахада.
Никъала Къы7ниа а7ыхътъан и0абуп щъа иеищъеит А8сны Ахада дахьидикылаз, иара убас июым0а6ъа р0ыжьразы 3ыдала ацхыраара ахьии0аз азы.
«Сара ихадоу акъны сахъа8шуеит сюым0а6ъа р0ыжьра, ур0
а8хьаюцъа рйынёа анагара», - азгъеи0еит ашъйъыююы. Далацъажъеит ар=иара аганахьала акыр агъ0ак6ъа шимоу, дрыхьёаргьы
ши0аху.
Аи6ъшъара=ы дыйан А8сны Ахада иабжьгаю Владимир Зан0ариа. 80 шы6ъса зхы7ыз ашъйъыююы ир=иам0а6ъа ибзианы ишидыруа, насгьы алитература а=иара апроцесс айны ур0 0ы8с иааныркыло далацъажъеит.

Швециантъи
ажъабжь бзиа
Д.И. Гълиа ихьё зху А8суа07аара аинститут Арда Ашъба ийнытъ ажъабжь бзиа аарылаююит амила0тъ культура иазаа8со.
Абиблиа аи0агара Адунеитъ институт ахьыйоу Швециа ащ0ны-6ала6ь Стокгольм ир8шааит Иоанн ийнытъ Аевангелие
а8сышъала. Уи а8сшъахь еи0еигахьазаарын )ыр6ътъыла инхоз щ5ьын5ьуаю, а7арауаю, апоет Омар Беигъаа.
«Абиблиа еи0аган аи0агара Адунеитъ институт айнытъ
Омар Беигъаа иоуз ад7ала, насгьы уи хазы шъйъны Стокгольм
и0ыжьын 1984 шы6ъсазы. Ари аёбахъ сара исащаит щ5ьын5ьуаю МащинурПапба ийнытъ. Уи нахыс зыёбахъ щамоу аинститут ахь ашъйъы сышь0ит ащъара ац7аны. Ашъйъы шыйаз ала
адырра сыр0еит. Ашъйъы аха0а акъымкъа, иахкьы8хьу сзаарышь0ит», - ищъеит Арда Ашъба. Иазгъа0атъуп, уи атекст А8суа
институт и0нажьраны ийоу Омар Беигъаа 5-томк иусум0а6ъа
реизга ишагъылало.

дас дыйан, шьардагьы илиршеит апериодикатә кьыԥхь
арҿиараҿы. Иеи=кааратъ баюхатъра азгъа0аны, 2004 ш.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюыс далырхуеит.
А8суа шъйъыююцъа р0аацъара
ду еидызкыло ауаажәларратә
еи=каара напхгара азиуит
2010 шы6ъсанёа.
Зюым0а6ъа рыла а8хьаюцъа ирдырыз ашъйъыююцъа
хатъра6ъа ируаёъку, аус ахьиуазаалакгьы
иааир8шуан
аи=кааратъ йыбаюи апринципреи.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа рзы
ажъеинраала6ъа,
апоема6ъа, ажъабжь6ъа, аповест6ъа,
афоризм6ъа еидызкыло Н.
Кәыҵниа ишъйъ6ъа хы8хьаёара рацъала и0ы7хьеит.
Ипоезиа еи8ш, иналкааны
иазгъа0азар ахъ0оуп ироман6ъа4 «А0акари ахь0еи»,
«Алашъ ибла6ъа аныхты»,
«Ашьа ицаша», «А8шатлакъ». Егьыр0 рйны еи8ш,
арайагьы ур0 ирны8шуеит ижълари и8садгьыли
ржъытъ-р=атъ, айазаареи
айамзаареи ианрыбжьагылаз акъзар, аидгылара
аар8шны рыдгьыл гъакьа
ахьчара=ы иаадыр8шуаз
агъымшъара. Ауадаюра6ъа
шырхыргозгьы, щажълар
жъытънатъ аахыс ирымоу
рдоущатъ мчхара еснагь
аиааира шаго еилыхха,
ҟазарала ицъыригеит. Абар,
иҩымҭақәа дышрыхцәажәоз
аҵарауаҩ А. Аншба:
«…Ақәыԥшра, ахаҵара,
аҟәышра,
ацәанырра
ԥшӡақәа. Ауаҩы иԥеиԥш
лашақәа, уи ԥсра зқәым
иусқәа уҳәа рзышәаҳәароуп
изызку Н.Кәыҵниа ипоезиа аӷьырак». Академик
С.Зыхәба иакәзар, автор
ишәҟәы
«Арагәаԥшь»
анҭыҵ абас дахцәажәеит:
«Арагәаԥшь» анҭыҵ нахыс ҿыӷәӷәала иаҳҳәар
ҳалшоит ари ажанр ҳара
ҳҿы ашьақәгылара иара ахьӡ
иадҳәалоуп ҳәа… хыԥхьаӡара
рацәала
афоризмқәа
даҽа
8сыуа
шәҟәыююык
ирҿиамҭаҿы иҳамбац. Ари,
хымԥада, қәҿиара дууп».
Н. Кәыҵниа 25 инареищаны
а8сышъала и0ы7хьоу ишъйъ6ъа рхы8хьаёара=ы ийоуп
аурысшъахь еи0аганы Москва
и0ыжьу иажъеинраала6ъа еидызкыло «В ожидании чуда»,
аповест6ъеи ажъабжь6ъеи реизга «Праздник».
Н.Кәыҵниа аԥсуа бызшъа
иамоу алшара6ъа ааир8шит
еи0аганы щсахьаркыратъ литература иалеигалаз аурыси егьыр0 ащъаанырцътъи
аклассикцъеи рыр=иам0а6ъа
рыла. Иара ибзоурала а8суа
8хьаюцъа ироуит А. Пушкин,
А. Некрасов, А. Блок, И. Котлиаровски, К. Симонов, Д.
Рождественски, А. Вознесенски, И. Чавчаваёе, Г. Табиёе,
И. Абашиёе, С. Капутикиан,
Е. Межалаитис, К. Кулиев, Р.
Гамзатов, Н. Куиок, М. Чкуту,
Л. Толстои, И. Тургенев, А. Бунин, Г. Маркес, Ф. Шиллер, У.
Шекспир ущъа рырҿимҭа6ъа.
Абжьааԥнеи8ш, аюым0а
=ыц6ъа рыла а8хьаюцъа зыргъыряьауа ашъйъыююы агъабзиареи агъамчи ацны, еснагь
арҿиара агәацԥыҳәара имазааит.
В. Баалоу

Владимир Ан6ъаб - 90 шы6ъса

А а ё а ю

А8суа поет, Ащъын06арратъ университет ар7аюы, афилологиатъ 07аарадырра6ъа
ркандидат
Владимир Ан6ъаб и8сы 0аны
дыйаз0гьы сынтъа, февраль
юажъих8а рзы ихы7уан 90
шы6ъса.
Апаториот ду, а8суареи,
а8суа бызшъеи алитературеи рёыргаю, а=ар а8сшъа
дыр7аразы, уи агъыбылра
дыркразы акыр а5ьабаа
збахьаз Владимир Ан6ъаб гъыблыла лассы-лассы
дыргъаладыршъоит
А8снытъи ащъын06арратъ
университет а=ы, акыршы6ъса инеи8ынкыланы
аус ахьиухьаз. Арайа аус
ауеит иара ихьё зху а8суа
литература ауада. Уи аартын юныз6ьи жъба шы6ъса
рзы, апоет имшиира аэны.
Владимир
Ан6ъаб
и8с0азаара зегьы азикит
а8суа бызшъеи алитературеи ралар7ъара аус. Иара
дреиуоуп ра8хьаёа акъны алитературатъ кружок
еи=ызкааз, уи иади8хьалон
айыбаю злоу а=ар. Имюа8игоз ахъыл8аз6ъа р=ы апоетцъа 6ъы8шцъа ра87ам0а6ъа иры8хьон, зэалызкааз
ражъеинраала6ъа акьы8хь
ран7ара=ы
дрыцхраауан. Щаам0азы ауниверситет а=ы еи=каау Владимир
Платон-и8а Ан6ъаб ихьё
зху ауада=ы аус ауеит алитературатъ кружок «Ацъыкъбар». Иара еиднакылоит
а8суа алитература абзиабаюцъа реи8ш, абызшъа а07аара знапы алакугьы.
Валидмир Ан6ъаб дреиуоуп «130-юык рышъйъы»
щъа а0оурых ианхалаз,
а8суа интеллигенциа еицырдыруа рынашь0ым0а
знапы а7азюыз. Усйан
иара а8суа литература
акафедра напхгара аи0он.
Ашъйъы инапы ахьа7аиюыз азы авба и0аны аусура дамырхуеит. Владимир
Платон-и8а дреиуан зажъа
иацъымшъоз, а8суара аа8сарада иазы6ъ8оз, амила0тъ идеиа азы хьа7рада
а7ыхътъанынёа
и6ъ8оз
апатриотцъа.
Усйантъи
аам0азы, аёъырюы ражъа
раёаны ианцъажъоз, асеи8ш ашъйъы анапы а7аюра
згъаяьыз рацъаюёам.
Владимир
Платон-и8а
Ащъын06арратъ университет а=ы аус иуан 1964 шы6ъса инаркны 1987 шы6ъсанёа.
Астудентцъа а8суа литература а0оурых дырза8хьон,
иара убасгьы имюа8игон
Миха Лакрба иновелла6ъа
реилыргара иазкыз алекциа6ъа. Ищъатъуп, иара, ари
атемала акандидаттъ диссертациа шихьчахьаз. Владимир Платон-и8а Ан6ъаб
дыздыруаз ирщъоит, июны7йатъи идунеи шбеиаз,
игъы шы0бааз. Бзиа ибон
а8сабара, еищаракгьы амра
а0ашъам0аз. Зхым0а камшъоз шъарыцаюын, идыруан ашъарыцара а8йара6ъа,
ур0 пату ры6ъи7он, дырхы8аёомызт. Идунеихъа8шышьа, иа8суара, иламыс
рны8шуеит иажъеинраала6ъагьы.
Апоет ра8хьаёатъи иажъеинраала6ъа акьы8хь ианылеит 1954 ш. рзы. *шьышы6ъса рнаюс и0ы7уеит
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ра8хьаёатъи иажъеинраала6ъа реизга «Сышьха ёиас».
Владимир Ан6ъаб и8с0азаара дал7ит 1987 ш. рзы. Иара
и0ынхеит юы5ьа а8щацъа.
Апоет гъыраз и8сы 0аны

дыйаз0гьы сынтъа ихы7уан 90 шы6ъса. Ари арыцхъ
иазкын А8снытъи ащъын06арратъ университет а=ы,
ар7аюратъ-профессортъ
еилазаареи
астудентцъеи
алархъны имюа8газ агъаларшъаратъ хъыл8азы. «Абраскьылра шь0ухырц сущъоит»
абас ахьёын иара. Ахъыл8аз
а=ы и6ъгылаз аёъырюы гъыблылеи жъа8халеи апоет ихцъажъеит.
Ауниверситет алитература акафедра аищабы Диана
%ьын5ьал-8ща илщъеит, ауаюы июны7йа а6ьиара ащра
анауа уи амра ишаюызоу, изааигъара ийоу ауаа а8харра
шырна0о. «Владимир Ан6ъаб разйыс иман ижълар рзы
дхъар0аны, р=ахъы ищъартъ
еи8ш, рхьаа-ихьааны айазаара», - щъа азгъал0еит лара.
Ахъыл8аз а=ы и6ъгылеит
апоет и7аюцъа, ур0 иргъаладыршъеит р7аюык иеи8ш
акъымкъа, иашьеищабык,
юызак иеи8ш дшырзыйаз,
шайа а8харра и7аз. А8сны а7ареи а07аарадырреи
рминистр Адгъыр Какоба
ищъеит, Владимир Ан6ъаб
илекциа6ъа
рызнагашьа
аметодика даэакы ишалымюашьоз, иахьагьы ур0
ибзиаёаны ишигъалашъо.
«Ус баша алекциа амюа8гаразы акъёамызт аудиториахь дзааиуаз, иара
игъа7анёа инеигон атема,
ииаша7ъйьаны астудент уи
еиликаар, бзиа ибар, и7ар
и0ахын. Владимир Ан6ъаб
илекциа6ъа р=ы а0ы8 3ыда
ааннакылон апатриотизм
атема. Аам0а аэа8сахцы8хьаёа еищагьы иащныруеит, щбызшъеи щ0оурыхи
реи6ъырхаразы Владимир
Платон-и8а иеи8ш ийоу
ауаа шайа иащ0аху», - щъа
азгъеи0еит Адгъыр Какоба.
И6ъгылоз ирщъон насы8ны ишыры8хьаёо Владимир Ан6ъаб идырразы
алшара ахьрымаз. Агъаларшъаратъ
хъыл8азы
а=ы Владимир Платон-и8а
и8шъма8щъыс Лиудмила
Хьи-8ща лнапа=ы илы0ан
ауниверситет аиубилеитъ
рыцхъ иадщъаланы и0ыжьыз агъаларшъагатъ монета. Ахъыл8аз хыр6ъшо
имюа8ган
астудентцъа
ры6ъгылара6ъа, ур0 апоет
ду иажъеинраала6ъа иры8хьеит.
Елана Лашъриа
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222 свечи в память о погибших СЭС рекомендует употреблять

Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации
Сухума совместно с Государственным комитетом по молодежной политике и Музеем Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба
провели, уже ставшую традиционной, акцию памяти погибших в мартовском наступлении.
16 марта в 10 утра от площади
Свободы более двухсот юношей
и девушек, приехавших со всех

семи районов Республики, под
руководством сотрудников столичного Комитета по вопросам
молодежи и спорта, неся в руках
национальные флаги, двинулись
к парку Славы, где возложили
цветы к Мемориалу погибшим воинам.
После возложения цветов ребята отправились в село Нижняя
Эшера, почтить память первого
Президента – Владислава Ард-

зинба. Там же,
в реку Гумиста,
которую в марте
1993 года форсировали
абхазские бойцы,
участники акции
опустили цветочные венки,
в память о подвиге абхазских
бойцов, сражавшихся за свободу
Родины.
«Мартовское
наступление –
одна из самых
трагичных дат
нашей войны.
Наша молодёжь
должна
знать
героев
своей
страны, и этой
акцией мы хотим показать, что
они навсегда в наших сердцах»,
- сказала главный специалист Комитета по вопросам молодежи и
спорта Эсма Квициния.
По возвращении в Сухум, ребята посмотрели фильм, снятый
Комитетом по вопросам молодежи и спорта, «Мы за Гумистой».
И уже вечером зажгли 222 свечи в
память о погибших в мартовском
наступлении воинах.

Из выступления на заседании Актива города Людмилы
АДЛЕЙБА, заместителя главы администрации, начальника Управления образования
столицы.
В течение отчетного периода
ежемесячно проводились совещания с директорами, заведующими детскими дошкольными
учреждениями, коллегии, на которых рассматривались вопросы,
связанные с реализацией Закона
об образовании, развития дошкольного и дополнительного
образования.
В структуре Управления образования 31 образовательное
учреждение: 13 детских садов,
15 общеобразовательных школ,
вспомогательная и спортивная
школы, Центр детского творчества.
90 групп детских садов посещают 2 296 детей возрастом от 3
до 6 лет. В детских садах работают 496 воспитателей, включая
техперсонал.
Во всех детских дошкольных
учреждениях организована охрана, на хорошем уровне проходит
процесс обучения и воспитания.
ДДУ обеспечены методическими пособиями, канцтоварами и
средствами, в них соблюдаются все требования безопасности
и санитарии. Особое внимание
уделяется питанию детей, соблюдению технологии приготовления пищи, качества используемых продуктов, составлению
меню и так далее. За состоянием
здоровья воспитанников детских
садов следят медицинские работники, которые контролируют
и время проведения прививок,
дети получают витамины, которые способствуют укреплению
иммунитета.
В течение 2017 года с помощью администрации города
постоянно улучшалось материально-техническое обеспечение
детских садов, проводились необходимые ремонтные работы
на аварийных участках. Надо отметить, что в восстановленных
8-ми зданиях детских садов часто
выходит из строя техника, текут
крыши, портится внутренняя отделка стен, возникают проблемы
с канализационной системой. В
течение года «Горстрой» провел
большую
восстановительную
работу в детских садах, которые

нуждаются в капитальном ремонте – это «Апра», «Алашара»
и «Созвездие».
Сегодня по-прежнему не
хватает детских садов, списки
очередников не уменьшаются.
В группах вместо 25 бывает
до 30-35-45-54 детишек. Такая
статистика свидетельствует о
необходимости строительства
новых детских дошкольных учреждений.
О 15-ти школах, в которых
всего работают 1 034 преподавателей, включая техперсонал.
В прошлом году девяти преподавателям было присвоено звание
Заслуженного работника. Также
ряд преподавателей и воспитателей стали победителями республиканского конкурса «Лучший
учитель года».
В городских школах обучается
7915 учеников. Надо признать,
что уровень обучения низкий, он
составляет 32%, а воспитательного процесса – 80%. Причиной
тому является то, что около 300
учеников не успевают по одному
предмету, 207 – по двум, а 251 –
по трем предметам. Учителя занимаются с такими учениками
дополнительно, в конце второго
семестра обычно неуспевающих
становится меньше. Здесь особо
хочу подчеркнуть, что в процессе обучения ответственность лежит и на родителях, учителя без
поддержки родителей не смогут
повлиять на успеваемость учащихся. При этом, на «отлично»
учатся 438 школьников, на «хорошо» и «отлично» - 2037, на
тройки и четверки учатся 4 772.
Мы работаем над тем, чтобы у
них всех к концу учебного года
оценки были бы лучше.
Положительно влияет на качество образования создание
профильных классов в школах.
Перед учителями стоит задача
заинтересовать учащихся, используя современные методические технологии, компьютерные
технологии.
Лучшие ученики успешно
участвовали в десяти турах предметных школьных, городских и
республиканских олимпиад, в
различных исследовательских,
исторических конкурсах, таких
как «Проба пера» и так далее. По
их итогам учащиеся сухумских
школ признаны победителями.
Сборная команда Сухума заняла

первое место по республике.
И в военно-спортивной игре
«Аиааира» сборная Сухума стала
лучшей.
Конечно, детям интереснее
учиться в восстановленных и
оборудованных современными
технологиями школах. Таковыми являются школы №№ 2,3,4, а
также вспомогательная. В начале
нынешнего учебного года была
открыта после капитального ремонта 3-я школа им. Воронова,
где впервые появился абхазский
сектор, учащиеся 1-го класса
успешно осваивают программу
обучения.
В отчетный период мэром
города много внимания было
уделено двум абхазским школам
- №№5 и 10. Также, благодаря
Адгуру Харазия, который изыскал необходимые средства, в
школах стали работать очень полезные и важные для детей предметные кружки, а также занятия
по эстетике и спорту. Всего 142
кружка, которые объединяют 2
304 учащихся.
В Центре детского творчества
в 17 кружках занимаются 220 талантливых детей. Для них в прошлом году были приобретены
необходимые для обучения материалы.
Особое внимание мы уделяем вопросам развития физической культуры и здоровью детей.
Много мероприятий было проведено по программе «Я выбираю
здоровье» в детских садах, общеобразовательных и спортивных
школах. В них принимали участие вместе с детьми их преподаватели и родители. Эта программа реализуется и в нынешнем
учебном году.
В Детско-юношеской спортивной школе №1 занятия ведутся в 12 секциях. Опытные
тренеры занимаются с более чем
600 детьми. Школа обеспечена
инвентарем, который будет пополняться.
Летом был организован бесплатный дневной лагерь отдыха
«Алашарбага» для 360-ти детишек. По различным объективным
причинам мы не смогли реализовать намерение открыть подобные лагеря ещё в двух школах.
Управление образования особое внимание уделяет детям из
многодетных и малоимущих семей. Совместно с городским от-

«Детских садов по-прежнему не хватает...»

для питья кипяченую воду

О проделанной работе санитарно-эпидемиологической станции за 2017 год рассказала начальник СЭС Алла
БЕЛЯЕВА.
Предупредительный санитарный надзор осуществляется при
взаимодействии с Управлением
архитектуры и строительства
администрации города Сухум и
включает в себя рассмотрение
актов выбора земельных участков ( за 2017 год было согласовано 114), рассмотрение проектов
строительства и реконструкции
объектов различного назначения
( в 2017 году было рассмотрено
33 проекта), обследование законченных строительством объектов для ввода в эксплуатацию
– 56 объектов, в том числе по
незаконному строительству согласно адвокатским запросам 11 объектов.
В 2017 году количество поданных на согласование объектов увеличилось по сравнению
с 2015-16 гг., однако до настоящего времени многие граждане
производят строительство либо
без проектной документации,
либо не согласовывают с органами госнадзора.
О текущем санитарном
надзоре.
В сфере питания всего зарегистрировано: 105 объектов пищевой промышленности, 97 объектов общественного питания и
345 объектов продовольственной
торговли.
За 2017 год было проведено 827 проверок, выписано 84
штрафа и была приостановлена
деятельность одного объекта.
Наиболее частые нарушения –
отсутствие медосмотра, нарушение товарного соседства, товары
с истекшим сроком реализации.
По качеству питания отобрано
596 проб пищевых продуктов, из
них некачественными были 40
проб (6,7%), смывы с рук и инвентаря, посуды и т. д. всего 1295,
из них загрязнены – 55(4,2%). По
каждому случаю принимались
мере.
О водоснабжении.
Несмотря на крайнюю изношенность водоразводящей сети,
особенно диаметром 100мм и
менее, отмечается постепенное,
хоть и незначительное улучшение качества воды. В 2017 году
исследовано 737 проб водопроводной воды, из них не соответствовала ГОСТ 2874-82 «Вода
питьевая» 280 проб (37%) , в
2016 году – не соответствовало
39%. Постепенное улучшение
качества воды связано с тем, что
производятся плановые замены
водоводов и ведется постоянное
хлорирование.
Однако, хочу отметить, что за
2017 год зарегистрировано 796
аварий на водоразводящей сети,
63 из них были устранены в срок
более 3-х дней, что является недопустимым.
Поэтому СЭС по-прежнему
рекомендует употреблять для питья кипяченую воду, особенно в
летний период.
В 2017 году была также исследована вода из родников в г. Сухум. В 30% случаев она не соответствовала требованиям ГОСТ,
делом милиции и прокуратурой
работаем с детьми из неблагополучных семей.
В воспитательном процессе
мы считаем важным отучить детей от вредных привычек - курения, употребления спиртных напитков, наркотических веществ.
Тревожит нас всех увеличение
дорожно-транспортных
происшествий, влекущих за собой
гибель людей. Поэтому во всех

поэтому воду из родников пить
без кипячения также не рекомендуется.
О санитарной очистке.
В 2017 году улучшилось состояние санитарной очистки города. Были заменены все 10-ти
кубовые мусорные контейнеры
центральной части города.
Благодаря приобретению и
частой расстановке мусорных
контейнеров с крышками, уменьшилось количество мусора, выбрасываемого населением непосредственно на улицах.
В конце 2017 года была приобретена новая спецтехника в количестве 7 единиц.
Несмотря на вышеуказанные
улучшения, остается проблемой
вывоз мусора от многоэтажного
жилья (из мусоропроводов), частота вывоза недостаточна. Проблемой остается и утилизация
твердых бытовых отходов.
Детские сады и школы
В Сухуме 18 детских садов,
из них пять частных. Все сады
обеспечены полноценным питанием, за которым ведется постоянный контроль. В 2017 году
в государственных ДДУ не было
выявлено загрязненной пищи.
Полноценным горячим питанием
обеспечены не все школы (имеется во 2, 3, 4, 10, 14 школах).
Несмотря на ввод в эксплуатацию новых детских садов,
необходима постройка еще, как
минимум, пяти. Необходим капитальный ремонт детских садов
«Ласточка» и «Алашара».
В 2017 году была введена в
эксплуатацию СШ№3, однако
необходимы ремонтные работы в
СШ №13, №5, №7, №11.
В 2017 году снизилось количество острых кишечных инфекций на 44%, а среди детей
на 70%. При эпидемиологических расследованиях не отмечено связей заболеваний ОКИ с
определенным пищевым продуктом или объектом общепита.
Увеличилось
количество
заболеваний коклюшем – 35
против 5 в 2016 году. Все заболевшие дети не были привиты.
Это особенно плохо потому, что
вакцина в Республике есть постоянно. Хочу обратить внимание на
то, что коклюш тяжелое заболевание, способное привести к летальному исходу и лучшим вариантом в данном случае является
прививка.
В 2017 году были проведены две сплошные обработки
города от грызунов (осенью и
весной) за средства администрации города. В текущем году начата подготовка к весенней обработке.
Также в 2017 году силами СЭС
по Республиканской программе и
за счет средств Республиканского бюджета было проведено две
обработки против комаров, что
позволило снизить их численность.
Однако, кроме обработок необходимо проведение ремонтных работ внутридомовых коммуникаций, осушение и ремонт
подвальных помещений. Комплексный подход позволяет значительно улучшить результативность нашей работы.
учебных учреждениях столицы
проводятся разнообразные познавательные и воспитательные
мероприятия, причем, часто с
участием родителей.
Должна подчеркнуть, бюджет Управления образования
2017 года, самый большой в
сравнении с бюджетами других
структурных подразделений администрации, был полностью
выполнен.
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Акыр
шы6ъса
7уеит
щтъыла=ы иалацъажъоишь0еи
ауаажъларратъи ащъын06арратъи усзую Нестор ЛАКОБА
и0оурыхтъ-мемориалтъ музеи аи0ашьа6ъыргылара аз7аара.
А8сны акультуреи
а0оурыхтъ-культуратъ 0ынха ахьчареи
рминистрра=ы
уи изныкымкъа иалацъажъахьан. Иагьыёбан, ари а0оурых-культуратъ
0ынха аи0ашьа6ъыргылара. Аус анагёашьа
ахыла8шра
ахахьы иагеит акультура аминистрра.
Нестор
Лакоба
имузеи
аартразы
ра8хьатъи ашьа=а
йа7ан мыш6ъак ра8хьа. Март фба рзы
имюа8ысит амузеи аофицалтъ
саит аёыргара. Аусмюа8гатъ
рхы аладырхъит акультура
аминистр Ельвира Арсалиа,
Д. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт анапхгареи
аусзуюцъеи, а7арауаа, а0оурых07ааюцъа, Нестор Лакоба
и0ынхацъа.
Асаит еи6ъиршъоит, аусгьы
адиулоит акомпиутертъ технологиа6ъа ирызйазоу Ахра
Смыр. Иара и6ъгылараан
ищъеит инапы ианыр7аз аус
а0ак8хы6ъра ду шидна7о, насы8ны иши8хьаёо Нестор Лакоба ихьё анаунагёатъра иацхраауа аус дахьалахъу. Убри
аан иазгъеи0еит асаит а7ыхътъанынёа ишыхиам, макьана
уи айъша6ъа информациала
ихар0ъаатъуп, еизгатъуп Нестор имацара иакъымкъа уи
изааигъаёаз иуацъеи и0ынхацъеи ирызку аматериал6ъагьы.
Асаит анаауртуа ра8хьаёа иубо Нестор Апполон-и8а
инапа7аюра ауп. Щъарада, уи
ус баша иёбаёамызт. Ари ана-

Амузеи ра8хьатъи
ашьа=а6ъа

па7аюра символра азнауеит
ахшыю7ак, иущъар ауеит Нестори уи идгылаюцъеи абяьыц
ц6ьа айынтъи ауп А8сны
ащъын06арра азыргьежьра
ишалагаз щъа. А0оурых07ааю, апрофессор Станислав
Лакоба иажъа6ъа рыла, ари
асаит Нестор Лакоба имацара иакъымкъа еиднакылоит,
а0оурыхтъ ёеибафара иалаёыз, арепрессиатъ шы6ъсы
хьан0а6ъа раан хабарда ибжьарёыз зегьы. Асаит и0агалоуп Нестор изкны ийоу
афотосахьа6ъеи авидеон7ам0а6ъеи. А0оурыхи, а0оурыхтъ-культуратъ
0ынха
ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиа иазгъал0еит аус
амэхак шы0баау. Айа7атъ
шырацъаёоу. Избан акъзар,
напылаюырала ийоу аинформациа зегьы аелектронтъ ахь
ииагатъуп. Акгьы бжьамхарц, аган иавамхарц азы
ишь0ыхтъуп Нестор Лакоба
изку архив зегьы. Аминистр
иазгъал0еит гъ0акыс ишыйоу асаит егьыр0 абызшъа6ъа

Ащъса рныщъа аэны

Жъларбжьаратъи
ащъса
рныщъа март ааба аэны, А8сны
анацъа рхеидкыла аха0арнакцъа л0ааит, А8сны а5ьын5ьтъылатъ еибашьраан фырха7арыла и0ахаз, Леон иорден
занашьоу Зиуар Чычба иан На5ьиа Арю0аа-8ща. А8шъмацъа
асасцъа шыр0аауаз рдыруан.
Рнеира иазы8шын.
Ари аи8ылара еи6ъшъаз
зегьы рзы а7ак ду аман. Асасцъагьы а8шъмацъагьы рылаяырё6ъа рзынкыломызт. А8сны
ахьчара зхы а6ъыз7аз рыхшара ирызку рхьаа, акыр шы6ъса
шцахьоугьы, хэышьа амаёам.
А8сны анацъа рхеидкыла
Айъатъи айъша аищабы Феруза Чамагъуа лажъа6ъа рыла,
рыгъ6ъа ирну ахъра6ъа яьаша шрымамгьы, игъыхэыга-

ны ийоуп рыхшара ры8с0азаара6ъа зых0ныр7аз А8сны
аха6ъи0реи
ахьы8шымреи
ахьамоу. Уи аизщазыяьара
амюа иахьану, иахьрызщауа
забацъа р0оурых згъалашъо
уи пату а6ъыз7о аби8ара =а.
«Еснагь еибащщъаша щамоуп,
щаизааигъазтъуа рацъоуп», лщъеит А8сны анацъа рхеилак
аха0арнак Нанули )аркьылШьын6ъба. Лара иазгъал0еит
хатъгъа8харала иааны еибашьуаз, аибашьцъа р0аацъа,
шамахамзар зегьы, и5ьаушьаша, адоущамч шрымоу. Дара
агъырюа рхы а7адырхаёом.
Убар0 иреиуоуп хъышы6ъса ра8хьа Шьамтъылантъи
А8сныйа нхара иааз На5ьиа
Арю0аа-8щаи уи лы8шъмеи.
На5ьиа илщъеит арахь аара

рахьгьы аиагара. «Щъарада,
ари аюыза аинформациатъ
саит аи=каара а7ак ду амоуп»
щъа азгъал0еит лара. Ищъатъуп, Нестор Апполон-и8а Лакоба и0оурыхтъ-мемориалтъ
музеи аи0ашьа6ъыргыларазы Аминистрцъа Реилазаарахь аа8хьара юныз6ьи жъаф
шы6ъса рзы ишыйа7аз. Ахшыю7ак а8шьгаю Ельвира
Арсалиа адгылара лыр0еит.
Усйан иагьышьа6ъыргылан
амузеи аи=каара иалагарц
азы. Нестор Лакоба имузеи ра8хьаёа акъны еи=каан
з6ьи жъшъи 8шьынюажъиюба шы6ъса рзы. А8ны жълар
Р5ьын5ьтъылатъ еибашьраан иара ааха яъяъа аиуит. Ари
ахыбра=ы Нестор Апполони8а дынхон 1923 шы6ъса
инаркны 1936 ш. рзынёа.
Нестор Лакоба и0ынхацъа
ракъзар, гъ0акыс ирымоуп
дара иртъу, а0оурыхтъ фото6ъеи, авидеон7ам0а6ъеи,
анапылаюыра6ъеи амузеи иар0арц.
Е. Корсаиа
еснагь агъащъара шлымаз,
ишыл0ахыз л8а Зиуар ихы
з6ъи7аз адгьыл а=ы анхара.
Зиуар Чычба А8сныйа нхара
диасхьан 1989 шы6ъсазы. А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра ианалага, иара еи8хьхъыцрада аб5ьар шь0ыхны
иашьцъа дрывагылеит и8садгьыл ахьчаразы. Аибашьра
адъа=ы агъымшъареи агъаяьра яъяъеи аазыр8шуаз Зиуар
д0ахоит Гагра а0арцъраан.
Иара ианашьоуп Леон иорден.
А8сны анышъ дамадоуп На5ьиа Арю0аа-8ща аюбатъи л8агьы. Иара аибашьра ашь0ахь
машъырла д0ахоит. Аишьцъа
анышъ иамадоуп Ачадара
а6ы0ан Чычаа рнышъын0ра6ъа р=ы.
Аи8ылара ацъанырра 8ха6ъа а7аны имюа8ысуан. А8сны
анацъа рхеилак аха0арнакцъеи
На5ьиа Арю0аа-8щаи
акраам0а еицъажъон, иргъаладыршъон
аибашьра иадщъалоу
ах0ыс6ъа. Анаюс ииасын А8сны анацъа
рхеилак аха0арнакцъа рнеира зызкыз
ахы6ъкы
хадахьы.
На5ьиа Арю0аа-8ща
«Аща0ыр змоу ан»
щъа ахьё лых7аны
Анацъа рхеидкыла
далар7еит. На5ьиа
лакъзар,
илщъеит
ари аюыза дшазы8шымыз.
Иазгъал0еит лара лзы ари
ахьё а8сахара ш0ак8хъы6ъра дуу.
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А8сны а07аарадырра6ъа
Ракадемиа
аилатъара6ъа
рзал айны имюа8ысит А8сны жълар рпоет, академик,
ашъйъыююцъа Рассоциациа
ахантъаюы Мушьни Лашъриа а8сшъахь еи0еигаз Александр Пушкин иажъеинраалоу ироман «Евгени Онегин»
аёыргара.
+ыц
еи0а0ыжьу
аюым0а абжьаа8нытъ6ъа иреи8шым. Ашъйъы еи6ъыршъоуп, а8сышъала еи0агоу еи8ш,
урысшъала
июугьы
ацуп,
насгьы а8штъы змоу асахьа
ссир6ъа рыла июычоуп. Щаам0а иа6ъшъо аполиграфиала и0ыжьуп, уи иабзоураны
а8хьаюцъа ащам0а бзиа роуит. Хым8ада, ари культуратъ
х0ыс бзианы ишьатъуп. Адунеи айны еицырдыруа аурыс
поет июым0а а8сышъала даэазныкгьы а0ыжьра (уажъазы
ю-бызшъак рыла) щмила0тъ литературазгьы х0ыс йаима0уп.
Ас еи8ш ийоу а0ыжьым0а6ъа
ю-жъларык, ю-культурак рдоущатъ дунеи уагъылархалоит,
най-аай ацща рыбжьаз7о, еизааигъазтъуа, реимадара6ъа зыряъяъо ракъны иахъа8штъуп.
Ари апроект даха7гылеит
А8сны ийоу Урыстъылатъи Афедерациа ацщаражъщъаю, уи дадгылеит, афинанстъ цхыраарагьы
йаи7еит А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба, иара иоуп изыбзоуроу
а0ыжьым0а адунеи ахьабазгьы.
Ашъйъы аёыргарахь инеит
а8суа шъйъыююцъа, а7арауаа,
акультура аусзуюцъа. Аусмюа8гатъ рэаладырхъит А8сны
Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны
ийоу Урыстъыла ацщаражъ-

щъаю Семион Григориев.
Аилатъара ааиртит А8сны
а07аарадырра6ъа Ракадемиа
ахада Зураб %ьапуа, анаюс уи
егьымюа8игон.
Еи6ъшъаз р=а8хьа и6ъгылаз
Мушьни Лашъриа иааркьа=ны
далацъажъеит и=ара ашы6ъс6ъа раан «Евгени Онегин» аи0агара а8шьгара агъаяьра ша0ахыз, аха уаанёа еи0еигахьан
аурыс классикцъа ражъеинраала6ъеи рпоема6ъеи. Уи акыргьы ихъеит. *шьы-шы6ъса
еи0еигон, аус адиулон, аи0акра6ъа алеигалон. Ари р=иаратъ
процессуп, а5ьабаагьы ацуп,
аха ал7шъа анаиуа агъац8ыщъара уоуеит, уаа8сарагьы уханарш0уеит. А7ыхътъан и0абуп
щъа реищъеит а0ыжьра иацхрааз, иаха7гылаз зегьы.
Анаюс ды6ъгылеит А8сны
Ахада Рауль Ща5ьымба. «Ашъйъы а0ы7ра зегьы ишъыдысныщъалоит. Щъарада, ари еи8ш
ийоу аус бзиа6ъа иахьынёащалшо ща8хьайагьы щарха7гылоит. Адунеи айны еицырдыруа
аюым0а а8сышъалеи урысшъалеи даэазныкгьы а0ы7ра х0ыс
шьахъуп. Хым8ада, А8сни
Урыстъылеи ркультуратъ еимадара6ъа рыряъяъара иацхраауеит, реибарбеиара иацна7оит. Ха0ала Мушьни Лашъриа
иа8шьгам0азы,
и5ьабаазы
и0абуп щъа иащщъоит», - ищъеит
атъыла Ахада ахъ0акахьала.
«Евгени Онегин» аёыргараан ргъаанагара6ъа рщъеит иара
убас А8сны Ахада иабжьгаю
Владимир Зан0ариа, академик
Шо0а Салайаиа ущъа егьыр0гьы.
В. Ацыхъба

Фонд «Ашана» подвел итоги

На VII ежегодном открытом
отчётном собрании Культурно-благотворительного фонда
«Ашана» были представлены
результаты работы Фонда за
2017 год.
В собрании приняли участие
учредитель фонда Беслан Шакая,
первый директор фонда Джевейра Колосова, и.о. директора фонда
Мактина Джинджолия, члены Попечительского совета фонда, председатель Ассоциации благотворителей «Друзья милосердия» Тимур
Гаджижараев (г. Махачкала), представители правительственных и общественных организаций Абхазии,
друзья и партнёры фонда. Особое
место среди гостей занимали подопечные фонда и их родители.
Открывая мероприятие, учредитель фонда Беслан Шакая отметил:
«По результатам независимой аудиторской проверки, с высокой степенью ответственности хочу заявить,
что КБФ «Ашана» продолжает
работать абсолютно прозрачно, все
средства, перечисляемые на лечение
детей, были отправлены по назначению. Шакая проинформировал, что
фондом открыт сбор средств для
строительства православного храма
им. Евстафия Апсильского в г. Ткуарчал.
Мактина Джинджолия привела
отчетные цифры: «Благодаря активности граждан, на лечение детей
было собрано 9 млн 181 тыс. 220
рублей, оплачено 36 курсов лечения
23 детям. Многие из них вылечились
окончательно, кому-то еще предстоит поехать на лечение, другим
– требуется долгое, поэтапное лечение. Из этой суммы пожертвования
от юридических и физических лиц
составили более 7 млн рублей. Абонентами сотовых операторов Абхазии за прошлый год было отправлено СМС со словом «Добро» на
номер 5050 на сумму 1 млн 134 тыс.
263 рублей. В копилку добра поступило 578 тыс. 246 рублей. За вышеуказанный период было проведено 13
благотворительных акций».
Председатель попечительского
совета фонда Изольда Хагба особо
поблагодарила сотрудников фонда

и подчеркнула важность их работы,
что именно они дают надежду семьям на сбор средств и дают им понять, что они не останутся одни со
своей проблемой.
В рамках отчётного собрания
был презентован фильм «Мама»,
главными героинями которого стали мамы подопечных Фонда. Далее, по уже устоявшейся традиции,
представители сотовых операторов
Абхазии СП ООО «А-Мобаил»
и ЗАО «Аквафон- GSM» наградили самых милосердных абонентов. Ими стали:Делибатян Тигран, Топуридзе Гурам, Минасян
Каринэ, Бархаянц Ляля, Гургулия Аида, Джинджолия Анжелика, Качарава Руслан, Тания Бэла,
Сусанна Костанян, Чукбар Аста.
Дипломами «Партнёр – 2017 г.»
были отмечены оператор сотовой связи «А-Мобаил», магазин
“KHARZAMAN», Пивоваренный
завод «Сухумский», КБ “ГарантБанк”, ООО «Ассаин», «ПРЕМИУМ», «ЭкоГеоПроект», «АЛЬФАТЕХНО-СТРОЙ», «ЛИДЕР»,
«Руад-групп», «Международный
Фонд Апсны» и «Фонд социальнокультурных инициатив Абхазии».
Президент «Международного
фонда Апсны” Сонер Гогуа вручил
конверт, в котором было сто тысяч
рублей. Средства будут направлены
на лечение тяжелобольных подопечных Фонда.
Дипломами были отмечены и
информационные партнёры Фонда.
Главными информационными партнёрами Фонда в 2017 г. стали: ТК
«Абаза-ТВ» и Мультимедийный
информационный хаб - «Sputnik
Абхазия».
Сбор средств проходил также
на площадках и других информационных партнёров Фонда - это
абхазская Государственная телерадиокомпания, газеты «Республика
Абхазия», «Акуа-Сухум», «Эхо
Абхазии», «Чегемская правда»,
ГИА «Апсныпресс» и др.
Отчётное Собрание завершилось трогательной песней «Моя
маленькая Родина», которую всем
присутствующим подарила юная
певица Саламея Гамгия.

(Продолжение)

(Сара ама0ъа6ъа (и)сыёъёъоит.)
(Ама0ъа6ъа (и)ёъёъа!)

(Я (по)стираю вещи.)
(Постирай вещи!)

Сара сы7кы еи6ъа7ъа
(и)ёъёъаны икнащауп.

Мое черное
платье сушится.

Уи шь0а ибазар йалап.

Наверное оно уже высохло.

Уи (и)базар исуан0ароуп.

Если оно высохло,
я должна его погладить.

Сы7кы (и)беит.

Мое платье высохло.

Уи макьана имбацт (имбаёацт) .
Скьа= (и)уан0а!

Оно еще не высохло.
Погладь мою сорочку!

Сара уи атеатр ахь исшъыс7оит.

Я его надену в театр.

Бара ибшъыб7ои?
(Шъара ишъшъышъ7ои?)

Что ты (ж.) наденешь?
(Что Вы наденете?)

Сара сы7кы иа7ъа
(и)сшъыс7оит.

Я надену (свое)
голубое платье.

Сара а7кы еи6ъа7ъа сымаёам.

У меня нет черного платья.

Щара щ=ы (щайны)
атеатр ахь (ианцо) аи6ъа7ъа
уиайара иршъыр7аёом.

В театр у нас
редко одевают
черное.

Аи6ъа7ъа щара щ=ы еищараёак
ианыршъыр7о, цъгьарак
(гъайрак) аныйоу ауп.

У нас черное одевают
в основном, когда
(есть) горе.

Бара 7кыс ибшъыб7ои?
(Бара иарбан 7ку ибшъыб7о?)

Какое платье ты наденешь?
Я надену вот это платье.

Сара абри а7кы сшъыс7оит.

Азамана, убри а7кы (и)бышъ7а! Хорошо, надень это платье.
Уи бара даара ибнаалоит.

Оно тебе очень идет.

Бара еимаа6ъас ибышьаб7ои?
Какие туфли ты (ж.) наденешь?
(Бара иарбан еимаа6ъоу ибышьаб7о?)
Сара сеимаа еи6ъа7ъа6ъа
сышьас7оит.

Я надену (свои) черные туфли.
(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

По горизонтали: 7. Надзор
за качеством работы. 8. Ассенизатор. 9. Рабочая лошадь
особой породы. 10. Рассказ
Антона Чехова. 12. Короткое
копье. 14. Светонепроницаемый футляр для фотопленки.
17. Остров, на котором находится Кронштадт. 18. Ивовый

прут. 19. Городошная фигура.
22. Дуновение. 23. Лепешка,
испеченная с загнутыми краями или в виде пирожка. 24.
Шофер-извозчик. 27. Стоянка альпинистов, туристов. 29.
Ссора, враждебные отношения
на почве мелких интриг, борьбы личных интересов. 30. При-
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Баске т б ол и с т ы к лу ба
«С УХУМ » - чемпи он ы !
В первой декаде

марта в столице Республики Татарстан,
городе Казани, прошел турнир 4 команд,
участников чемпионата Европы и мира
среди
ветеранов!
Турнир
«Живее
всех живых» начался с открытия игры
между серебряными
призерами чемпионата Европы среди
ветеранов команды
«Mercury» и БК
«Сухум». С первых
минут игры стараниями Николая Гущина
и Виталия Киселева
«Сухум» попытался
взять инициативу на
себя, и даже повести в
счете, но игроки “Mercury” завершают первую четверть в свою пользу
с небольшим перевесом. Установка
тренера БК «Сухум» Сергея Сущенко устроить прессинг по всей
площадке во второй четверти, начала приносить свои плоды. «Сухум»
усилиями центровых Владимира
Минчакова и Евгения Рытова , и
трехочковыми попаданиями Халита
Вагапова, на 9 очков уходит в отрыв,
но опытнейшие игроки Меркурия,
грамотно атакуя и умело защищаясь, сокращали разрыв, выравнивали
счёт. Лидер в матче менялся 6 раз. За
несколько минут до конца игры, когда счет был равным, «Сухум» активно прессингуя соперников, выходит
вперёд. В тяжелом противостоянии
с минимальным отрывом наши баскетболисты одерживают ПОБЕДУ
со счётом 73:68. Мы благодарны команде “Mercury” за яркую красивую
высокоорганизованную и командную игру. В октябре 2017 года в Абхазии «Сухум» потерпел поражение от этой команды. Реванш взят!!!
Второй день турнира, «Сухум»
скрестил мечи с чемпионами Европы и мира и олимпийских игр среди

вилегированный слой в странах Европы в средние века. 31.
Американский актер
(«Рокки», «Неудержимые»). 32. Работник
магазина.
По вертикали: 1.
Напиток бессмертия
в индуисткой мифологии. 2. Улица или
переулок, соединяющий парраллельные
улицы. 3. Спортивное
сооружение. 4. Исполнение
воинских
обязанностей. 5. Военный сторожевой корабль. 6. Постельная
принадлежность. 11.
То же, что сапонария.
13. Лазутчик. 14. Парламент в Израиле. 15.
Предок китайских пород диких гусей. 16.
Музыкант-струнник.
20. Шустрость скакуна. 21. Платяной
шкаф. 25. Выделение, подчеркивание
отдельного звука или
аккорда путем его
динамического усиления. 26. Литературное произведение,
обличающее отрицательные явления действительности.
28.
Подопытный .... 29.
Рядовой армии.
Ответы
По горизонтали: 7. Контроль. 8. Золотарь.
9. Тяжеловоз. 10. «Ведьма». 12. Дротик. 14. Кассета. 17. Котлин. 18. Лозина. 19. Самолёт. 22. Веяние.
23. Сочник. 24. Таксист. 27. Бивуак. 29. Склока. 30.
Рыцарство. 31. Сталлоне. 32. Продавец.
По вертикали: 1. Амрита. 2. Проезд. 3.
Мотодром. 4. Служба. 5. Корвет. 6. Простыня. 11.
Мыльнянка. 13. Разведчик. 14. Кнессет. 15. Сухонос. 16. Альтист. 20. Резвость. 21. Шифоньер. 25.
Акцент. 26. Сатира. 28. Кролик. 29. Солдат.
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ветеранов, командой “KFU Kazan”
50+ , у которой наша команда не выигрывала 2 года подряд.
Казанские мастера спорта играли
напористо и технично доминируя
в первой четверти. «Сухум» всеми
силами удерживал темп опытнейших Казанских баскетболистов. В
третьей четверти «Сухум» переходит в активный прессинг в защите,
а в нападении точными дальними
бросками Виталия Киселева, Халита
Вагапова и Николая Гущина поражают кольцо соперников и вырываются вперёд на 10 очков! В последней
десятиминутке безупречная игра
«Сухума» в защите и активное нападение приносят результаты. Хорошую игру демонстрировали Сергей
Сущенко и Беслан Шларба . KFU “

Казань» проигрывает более 20 очков. «Сухум» наращивает обороты
и доводит игру до победного конца,
84:57. Реванш взят и у этой команды!
Последний
день турнира
нам противостояла команда
с города Уфы,
усиленная ветеранами Москвы
и Питера. Три
четверти шла
равная борьба, наши бас ке т б ол ис т ы
в лице Давида
Авджяна, Георгия Бабаева,
Кемала Мологлы, и Даура
Тарба удерживают оборону
«Сухума». И
в заключительной части игры
«Сухум» доминирует по всей площадке, вырываясь вперёд и доводит
игру до победного конца. Впервые
в истории «Сухум» берёт 1 место
в турнире ветеранов в России! «Сухум» - чемпион!
За нашу команду играли: Кемал
Мол–оглы, Даур Тарба, Давид Авджян, Георгий Бабаев, Беслан Шларба, Владимир Минчаков, Евгений
Рытов, Виталий Кисилев, Юрий Чумаков, Николай Гущин, Халит Вагапов. Команду к играм готовил играющий тренер Сергей Сущенко. Это
первая значительная победа наших
ветеранов за все послевоенные годы.
Мы поздравляем наших ветеранов с
победой и желаем молодым баскетболистам равняться на старших.
Михаил Русланов

Абхазская команда заняла второе
место на фестивале боевых искусств

17 марта в г. Сочи прошел Открытый фестиваль боевых искусств
«Кубок главы г. Сочи» по каратэ шинкекусинкай (кумитэ) среди детей
6-7, 8-9 и 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и
юниорок 16-17 лет.
В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 8 команд городов Сочи, Краснодар, Армавир, Воронеж, Ульяновск, Анапа и Республики
Абхазия.
В состав сборной команды Абхазии вошли 22 спортсмена - воспитанники отделения Федерации кекусинкай Абхазии из Сухума, Очамчыры и поселка Агудзера, а также ДЮСШ №1 г. Сухум и клуба «Спарта» (г. Сухум).
По итогам проведенных боев 18 абхазских спортсменов вышли в финал,
13 из них заняли первые места, 5 – вторые, а ещё 2 –е заняли третьи места.
Призом «За лучшую технику» был награжден Сергей Дочия (г. Сухум).
Таким образом, сборная Абхазии заняла второе командное место, уступив один балл команде г. Сочи.
Тренируют спортсменов Виталий Читанава (г. Сухум), Зураб Мурадян
(г. Очамчыра) и Темур Читанава (пос. Агудзера).

Афоризмы

То, что в одних случаях называется свободой, в других называется распущенностью.
У богатых людей — большая библиотека. У бедных людей —
большой телевизор.
В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в
речах. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но
осмотрителен в речах.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

