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Пять депутатов
городского
Собрания сложили
свои полномочия
Алексей Кумфович ЛО
МИЯ. в связи с назначением
на должность Генерального
прокурора Республики Абхазия, написал заявление о
сложении полномочий депутата Собрания столицы по
округу № 12.
На основании ст. 8 Закона «О Кабинете Министров
Республики Абхазия» полномочия депутата сложили
Эрик Сагателович РШТУНИ,
председатель Госкомитета по
стандартам, потребительскому и техническому надзору
(округ №6) и Хрипс Радионович ДЖОПУА, председатель
Госкомитета по репатриации
(округ №19).
Лаша Борисович КИУТ и
Аслан Тотович АДЖАПУА
также написали заявления
о сложении с себя полномочий депутата СГС по округам
№№ 2 и 3 соответственно.

Новые назначения

Распоряжением и.о. мэра Адгура
Харазия внесены изменения в структуру администрации столицы. Вместо прежней должности управляющего делами администрации введена
новая – руководитель аппарата администрации, вместо отдела по делам
репатриации – Уполномоченный по
делам репатриации, созданы отделы
протокола и международных связей;
информационно-аналитических исследований и связей с общественностью; хозяйственного обеспечения.
Адгур Харазия также издал распоряжение, которым Тимур Ткебучава,
бывший управделами администрации и Людмила Адлейба, начальник
Управления образования, назначены заместителями главы, а Светлана
Мерцхулава – руководителем аппарата администрации. Этим же распоряжением были распределены обязанности между и.о. главы администрации и
его четырьмя заместителями (Ранее
заместителями были назначены Анзор Кортуа и Ксения Ирисова). При
этом Л. Адлейба будет по-прежнему
возглавлять Управление образования.
И. о. главы администрации осуществляет общее руководство дея-

тельностью Администрации города
Сухум, организует работу заместителей главы, структурных подразделений администрации, координирует
деятельность Управления внутренних
дел города, Государственной налоговой инспекции по городу, Сухумского
городского военного комиссариата,
пожарно-спасательного отряда по
охране города Сухум и Сухумского
района.
Темур Ткебучава координирует
вопросы инвестиционной, экономической и градостроительной политики, имущественно-земельных
отношений и развития транспортной
инфраструктуры.
Людмила Адлейба - вопросы образования, культуры, здравоохранения,
общественных организаций и движений.
Анзор Кортуа - вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.Ксения Ирисова
- вопросы инноваций, информационных технологий, работу с молодёжью.
Светлана Мерцхулава координирует работу структурных подразделений администрации (управлений,
отделов).

руют? На этот вопрос редакция
газеты «Акуа/Сухум» попросила
ответить начальника Коммунального управления Елену Атепину.
- К сожалению, пешеходные переходы столицы находятся в плачевном состоянии. Причем, все послевоенное время. Ремонтные работы
требуют больших капитальных вложений. Но, хочу заверить горожан,
ситуация меняется, - подчеркнула
Елена Петровна. – Я понимаю возмущение людей, которые выкладывают в интернет фото затопленных,
забитых мусором переходов. Нам,
коммунальщикам, приходится при
отсутствии достаточного количества денег, проводить текущие работы – периодически откачивать воду,
убирать мусор и т.д. В прошлом году
были освещены переходы в районе
вокзала, на Краснофлотской, в Синопе. Однако сегодня в этих подземках все электрические провода
вырваны, лампы разбиты – кроме
как вандализмом такое отношение к
родному городу назвать не могу.
Как сообщила Е. Атепина, пери-

одически проводятся работы по откачке воды из подземного перехода
в районе Турбазы.
- Некоторые переходы затапливаются грунтовыми водами, в других
надо прокладывать водоотводы и
ливневки. Что касается капитального ремонта, нужны серьезные
суммы денег, которых пока нет, - отметила Атепина. – На 2015 год мы
запланировали текущие работы, к
которым относятся все те же освещение, уборка мусора, откачка
воды, очистка ливневок. Так же мы
намерены весной провести месячник по благоустройству с привлечением всех городских служб, работников предприятий, учреждений,
торговых объектов. Очень надеюсь
на поддержку горожан. Сколько
бы коммунальщики не старались,
порядка в подземных переходах, в
частности, не будет, если не перестанут их захламлять мусором, крушить, ломать, - уверена начальник
Коммунального управления.
Мадона Квициния

Мал переход, да дорог…

Администрация города Сухум впервые проводит Конкурс
социальной рекламы «Новый
взгляд», основной целью которого является - воспитание
нравственности, культуры, позитивного и созидательного образа мышления молодёжи.
Как
сообщила
редакции
«А/С», его организатор-заместитель главы администрации столицы Ксения ИРИСОВА, конкурс
рассматривается, как возможность
для молодежи выразить свое отношение к наиболее актуальным,
на их взгляд, проблемам, внести
вклад в развитие социальной рекламы. «Новый взгляд» - это шанс
привлечь новые молодые таланты к созданию самостоятельного
творческого продукта в области
наружной рекламы, кино, телеиндустрии, укреплению общественной этики и морали в Республике
Абхазия. Он для тех, кто смотрит
на обычные вещи нестандартно,
ищет простое в сложном, для тех,
кому есть о чём сказать. Мы пытаемся дать возможность юношам
и девушкам заявить о себе, поделиться своими мыслями с общественностью, - подчеркнула К.
Ирисова.
Принять участие в конкурсе могут граждане Республики Абхазия
в возрасте от 14 до 80 лет. Работы
могут быть представлены в двух
номинациях: плакат и видеоролик.
Они должны соответствовать одной из десяти тем конкурса:

«Мы — граждане Абхазии»,
«Здоровый образ жизни», «Моя
семья — мое богатство», «Во благо общества и страны», «Наша
Культура», «Имею право…»,
«Дорогой добрых дел», «Безопасность жизни», «Береги природу»,
«Свободная тема».
Количество конкурсных работ,
представляемых одним участником, не ограничено.
Конкурс состоит из 4 этапов:
12.01.2015 - 09.02.2015 – приём
и регистрация заявок, 09.02.2015
- 15.02.2015 – работа экспертной
комиссии, 16.02.2015 - торжественное открытие выставки и
I-го фестиваля социальной рекламы «Городская среда», начало
открытого голосования на сайте
конкурса.
06.03.2015 - торжественная церемония закрытия и объявление
победителей.
Технические требования к работам:
Плакат может быть изготовлен
в разных техниках, при этом быть
удобочитаемым и хорошо запоминающимся. Текст на плакате должен быть на абхазском и русском
языках и содержать не более 6 слов.
Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом. Формат работы А2.
Видеоролик — предоставляется
в формате AVI, MOV, FLV (хронометраж не более 180 секунд).
Представляя работу на конкурс,
участник должен учитывать нали-

На сегодняшний день в городе насчитывается 10 подземных
переходов. Построены они были
десятки лет назад. Все требуют
ремонта. 4 из них затапливаются
после дождей. Когда отремонтичие в работе необходимых условий
эффективной рекламы:
работа, ее содержание, сюжет,
действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить
законодательству Республики Абхазия (Закон Республики Абхазия
от 11.06.2008 № 2062-с-IV «О рекламе») и Положению конкурса;
текст, используемый в работе,
должен быть кратким, лаконичным, оригинальным, на абхазском
и русском языках;
наличие в работе эмоциональной окраски, носителями которой
являются цвет, свет, шрифт, рисунок, и т.д.;
отсутствие в работе сведений,
не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
Работа должна соответствовать
тематике Конкурса. Победители
Конкурса получат денежные призы, памятные подарки от спонсоров и дипломы участников. Лучшие плакаты будут использованы в
оформлении города.
Подробную информацию вы
можете узнать на сайте: www.
novyvzglyad.com или в социальных сетях:
facebook.com/konkurs.socialnoy.reklamy
vk .com/konkurs.socialnoy.
reklamy
instagram.com/konkurs.socialnoy.reklamy
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Вопрос – ответ

Читатели
спрашивают:
«Каковы правила застройки
земельных участков в городе?
Если между жилыми домами
расстояние 10 метров, позволительно ли разрешать строить на этом участке магазин
площадью 38 кв.м.? Требуется
ли согласие соседей? К сожалению, в последнее время магазины строятся практически у
подъездов жилых домов… Отвечает главный архитектор г.
Сухум Тамара ЛАКРБА:
- Учитывая, что имеющиеся
материалы (генплан, проект детальной планировки центра города) неактуальны в силу давности их создания и происшедших
изменений градостроительной
ситуации – в настоящее время
проводится разделение территории города на зоны, по которым
будут установлены предельные
параметры разрешённого строительства (этажностьи другие

ограничения). Сейчас строительство в городе регулируется соответствующими строительными
нормами и правилами, иными
нормативно-правовыми актами
РА, где, в частности, не предусмотрено согласие соседей.
Что касается строительства
между жилыми домами при расстоянии между ними в 10 м: территории между домами массового жилстроительства (видимо, о
них идёт речь) – это территории
общего пользования. Указанная 10-тиметровая территория
между домами является по существу придомовой территорией
и предназначена для озеленения
и благоустройства, в том числе
размещения детских площадок,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянок автомобилей. Строительство
торговых объектов на этих территориях не предусматривается.

“А й ъ а/Сухум”№1, 2015г.

«Тепло ваших рук согреет сердца стариков... »

Именно простой человеческой теплоты, по мнению
директора дома-интерната
Анны Кварчия, не хватает ее
пациентам. На сегодняшний
день у нас в интернате находятся 50 человек, и они ни в
чем не нуждаются, - пояснила Кварчия нашему корреспонденту.
Мы благодарны многим коммерческим организациям, школам города и Администрации
Сухума за постоянную помощь
и поддержку. Естественно, у

нас есть свои врачи, но в случае
необходимости к нашим пациентам с большим вниманием и
заботой относятся в городской
поликлинике, горбольнице и
Республиканской больнице, порой врачи приезжают к нам в
интернат.
Сегодня для нас, сотрудников и пациентов, большой
праздник - к нам приехали
ученики воскресной школы
храма Георгия Победоносца (г. Сухум), они выступят с
Рождественской программой,

которую подготовила Мария
Медяк. Акцию организовали
волонтеры от Русской Православной Церкви по благословению отца Виссариона Аплиаа и.о. управляющего Абхазской
Православной Церкви. Постояльцам сухумского Дома
престарелых были розданы
подарки (сладости, предметы
одежды и гигиены) из частных
пожертвований и помощи,
переданной им российской
волонтерской организацией
«Старость в радость».

Пряма я речь

О РЕЕСТРЕ СОБСТВЕННОСТИ

Муниципальное учреждение
«Управление
муниципального
имущества и приватизации Администрации г. Сухум» в пределах
своей компетенции осуществляет
от имени Администрации г. Сухум
право собственника в отношении
муниципального имущества: владеет, пользуется и распоряжается
муниципальной собственностью,
организует и контролирует процесс приватизации, формирует
государственный Реестр местной
собственности.
О том, какие объекты подлежат приватизации, рассказывает начальник этого Управления
Юрий ЦВЕЙБА.
- Согласно действующему закону
«О приватизации» приватизации
подлежат объекты государственной собственности: предприятия
торговли и общественного питания,
бытового обслуживания, объекты
жилищного фонда и иные строения,
частично или полностью разрушенные в результате военных действий
1992-93г.г., а также объекты незавершенного строительства.
Процесс так называемой малой
приватизации заканчивается, о чем
свидетельствует факт, что за прошедшие 11 месяцев текущего года
приватизировано всего 4 объекта.
Поэтому, основная работа Управления направлена на формирование и
ведение реестра собственности.
Свидетельство о внесении в Реестр собственности является документом, удостоверяющем факт
государственной регистрации права собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления,
безвозмездного пользования и иных
прав на здания, сооружения, не жи-

лые помещения. Свидетельство выдается юридическим и физическим
лицам.
В соответствии с Постановлением КМ РА от 6 июня 2002г. № 117
«О порядке формирования разграничения государственной собственности и формирования Реестра
собственности» государственной
налоговой и другим контролирующим службам при проведении проверок вменена обязанность наряду
с учредительными документами
требовать у физических и юридических лиц наличие свидетельств о
внесении в реестр собственности.
Из этого следует, что объекты не могут функционировать без наличия
свидетельств о внесении в реестр
собственности.
Без предъявления свидетельства
о внесении в реестр собственности
ни одна сделка по недвижимости не
будет оформлена в государственной нотариальной конторе.
По состоянию на 01.12.2014 г.
по городу Сухум в Реестр собственности внесено 2775 объектов, в том
числе, в муниципальный реестр собственности 628, в частный реестр
собственности - 2147 свидетельств .
Учитывая, что только с принятием нового Закона «О приватизации» возобновится работа по приватизации объектов муниципальной
собственности, деятельность Управления нацелена на улучшение работы по формированию и ведению
реестра собственности. Мы прилагаем максимум усилий для систематизации данных о муниципальной
собственности предприятий и организации для анализа эффективности
ее использования и принятия управленческих решений.

Благое дело

Левону Папазян нужна помощь!

Необходимо собрать
233 тыс. 800 руб.!
Левон первый и единственный ребенок в семье Сетрака
и Марьяны Папазян. Мальчик
родился на вид совершенно здоровым. Родители были самыми
счастливыми на Земле, когда

им сообщили, что родился
мальчик. Они всегда мечтали о сыне… Однако месяцы шли, родители заметили, что-то не так, малыш
отличается в развитии от
сверстников. Обратились
со своими опасениями к
педиатру. Врач, осмотрев
ребенка, сообщила родителям, что малыш отстает в
развитии и его поставили
на учет в Сухумской детской поликлинике. В 1 год
Левону уже был поставлен
ряд диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психомоторного и
речевого развития (ЗПРР,
ЗПМР).
Родители, узнав о заболевании сына, не оставили его без
должного внимания. Его сразу
же вывезли в Сочи, где он долгое время проходил лечение. В
прошлом году Левончика вывезли в Тулу в «Институт кли-

В Сухуме состоялась выставка
дизайнеров и мастеров-любителей

В канун Нового года в Доме
творчества «Айнар» два дня
работала выставка-ярмарка
дизайна и современного искусства «Арт-маркет. Молодые и талантливые».
Посетители могли приобрести новогодние украшения,
бижутерию, вязаные изделия,
национальные костюмы, а

также авторские картины и
фотографии.
«В Абхазии существует
серьезная проблема – отток
творческой молодежи за границу,- считает организатор
ярмарки, заместитель главы
администрации Сухума Ксения Ирисова. – Мы должны
заинтересовать творческих

людей, дать им возможность выставить и реализовать свои работы в родной стране».
Все представленное на
выставке было сделано
талантливыми
людьми,
которым от 10 до 36 лет.
Это и профессиональные
художники, дизайнеры, и
любители. Каждый предмет - эксклюзив.
Вырученные средства
направлены на поддержку
авторов-участников и дома
престарелых «Надежда».
Как сообщила Ксения
Ирисова, в следующем
году подобные ярмарки
состоятся как минимум четыре раза и завершится проект
большой новогодней ярмаркой-продажей.
Первый в новом году «Артмаркет» будет проходить во
время Пасхальной недели.
w w w. f a c e b o o k . c o m /
artmarketabkhazia
Руслан Тарба

нической реабилитологии», где
он прошел курс лечения с помощью иглорефлексотерапии. Лечение пошло на пользу и врачи
сказали родителям, чтобы ни в
коем случае лечение не прерывать. Не зная как им быть дальше, обратились к нам в Фонд
за помощью. Мы направили их
в «Ассоциацию Инва Содействия» (АИС), где мальчик прошел 2 курса лечения (массаж,
плавание и др.).
Сейчас Левону 4 года, он не
может самостоятельно стоять,
ходить, сидеть без опоры. Говорить у него получается с трудом,
он произносит самые элементарные слова на родном языке.
Мама говорит, он и на русском
все понимает, только вот говорить не может. Левон очень общительный мальчик, он любит
разговаривать с мамой, общается с гостями, которые приходят
к ним в дом, только вот понять
его могут не все, а только те,
кто его хорошо знает и привык к особенностям его речи.
А еще Левон очень любит слушать музыку и это его главное

развлечение. Чтобы улучшить
состояние Левона, необходима
срочная
квалифицированная
медицинская помощь. В Институте Медицинских Технологий
(ИМТ) готовы госпитализировать мальчика для проведения
курса восстановительного лечения. Стоимость лечения 233 тыс.
800 руб. Со слов врача ИМТ Малаховой Е.Е.: «Цель госпитализации – научить сидеть, стоять и
ходить самостоятельно. Развить
мелкую моторику. Увеличить
активность рук. Развить навыки самообслуживания в быту».
Такой прогноз вселяет надежду
и сразу хочется помочь. Помочь
облегчить жизнь, стать более
самостоятельным, чтобы жизнь
мальчику была не в тягость, а в
радость!
В семье, проживающей в г.
Сухум, работает только отец.
Мама ухаживает за сыночком
дома и не отходит от него ни на
шаг. Бабушка с дедушкой на пенсии. Оплатить лечение самостоятельно семья не в состоянии.
Поможем Левончику сделать
первые шаги, начать ходить,

лучше говорить. Спасем жизнь
Вместе!
Поможем Левону Папазян!
Необходимо собрать 233 тыс.
800 руб.
Дорогие соотечественники!
Вы решили помочь, пусть Вас
не смущает стоимость спасения,
любая Ваша помощь будет принята с великой благодарностью.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон»
могут перевести пожертвование
на баланс фонда набрав *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: «Гарантбанк» или любое отделение
«Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда 7777 221 или на сайте: www.
ashanakbf.com
МактинаДжинджолия
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Есышы6ъса еи8ш, ищаюсыз
ашы6ъс
ан7ъам0аз
Айъа
иазгъа0ан
ар7аюы
имш. Ари аныщъа а0оурых
уазхьа8шуазар,
уи
1965
шы6ъса раахыс иазгъар0оит есышы6ъса, октиабр мза
ра8хьатъи
амэыша
азы.
Аха, 1994 шы6ъсазы ИуНЕСКО аус8йала октиабр
5
рзы
Адунеизегьтъи
ар7аюы имш щъа аныщъа
шьа6ъыряъяъахеит.
Абар,
шь0а юажъа шы6ъса раахыс
ар7аюцъа,
ааёаюцъа,
акласс
анапхгаюцъа,
аинститут
анаукатъ
усзуюцъа,
апрофессорцъа
рыдныщъалара,
амшныщъа
азгъа0ара
традициахеит.
А8сны
араион6ъеи
а6ала6ь6ъеи рйынтъ ар7аюцъа
Ахьё-а8ша апарк айны ашъ0
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит.
Р.%ь. Гъымба ихьё зху
А8снытъи
ащъын06арратъ
филармониа айны имюа8ган
агъыряьаратъ хъыл8азы. Ари
аныщъа иалахъын А8ызаминистр актъи ихы0ы8уаю
Шамиль Аёынба, А8ызаминистр ихы0ы8уаю Сурен
Керселиан, А8сны Ахада
иабжьгаю,
афилологиатъ
07аарадырра6ъа
рдоктор,
ашъйъыююы
Владимир
Зан0ариа,
А8сны
Ащъын06арра
а7ареи,
а07аарадырреи, аспорти, а=ар
рполитикеи рминистр Адгъыр
Какоба, А8сны а6ала6ь6ъеи
араион6ъеи
иреияьу
рыр7аюцъа, иара убас А8сны
зэа8сазтъыз ар7аюы, Надежда
Крупскаиа лыхьё зху апремиа
алауреат Нелли Владимири8ща Маан-%ьонуа лыхьё зху
аконкурс “ар7аюцъа рйазара
2014” алахъцъа.
А8сны Ащъын06арра Ахада
Рауль %ьумка-и8а Ща5ьымба
ийаи7аз
адныщъалара
да8хьеит В. Зан0ариа. А.
Какоба
ар7аюцъа
рымш
рыдныщъало ищъеит ар7аюы
изанаа0 – зегь реища пату з6ъу,
иаамыс0ашъоу
азанаа06ъа
ишреиуоу.
-Адырра
7аула6ъеи
айъыяареи
рыла
ибеиоу
ар7аюцъа
жъытъ-натъ
аахысгьы ща0ыр ры6ъын,
иры6ъуп
иахьагьы.
*хьайатъи щ8еи8ш знапы
иану аби8ара6ъа рааёара,
щаам0а иа6ъшъо адырра6ъа

Ззанаа0 айны иалкаау
ры0аразы ар7аюы иааникыло ароль дууп. Убри азоуп,
азыйа7ара бзиа змоу, ззанаа0
0ак8хы6ърала
иазнеиуа
ар7аюцъа щгъыяра6ъа зегьы
зрыдащщъало.
Имариам
йазшьалеи,
дырралеи
еиуеи8шым
ахъы36ъа ганрацъала и07ааны
рааёареи, а7ара дыр7ареи,
амюа иаша ры6ъ7ареи. Аха
зы8с0азаара зегьы и8шьоу
азанаа0
иаз0о
ар7аюцъа
а0ак8хы6ъра ду шшъыду
еилкааны аибашьра ашь0ахь
ицъыр7уаз ауадаюра6ъа зегьы
шъыриааины, шъус анагёара
еснагь шъазхиоуп.
Шъ7аюцъа
ирышъ0о
адырра6ъа
рыдагьы
ирылашъааёоит
а6ьиара,
аиашара,
а8садгьыл
абзиабара.
Уи
акыр
иацхраауеит
и=ыр8шыгоу
ш ъ х ы м ю а 8 г а ш ь а .
Ща8садгьыл а8среи абзареи
ианрыбжьагылаз
щиааира
рхы
а6ъыр7еит
28-юык
ар7аюцъа. Ур0 ирывагылан
шъюыла,
з6ьюыла
дара
рааёам0ацъагьы.
Шъзанаа0тъ
дырра6ъа
рыр7ауларазы,
шъ5ьабаа
ал7шъа аанашь0ырц азы
ийащ7аша щус6ъа ма3ёам.
Ур0 ииашаны рынагёаразы
иа0ахуп а7ара мюа6ъыз7о
азакъан а87ара. Агъра згоит
хара
имгакъа
щмила0тъ
система
иа6ъшъо,
щхатъ
3ыдара6ъа зны8шуа азакъан
апроект
юны
ишь0ащ7ап
щъа. Ащъын06арратъ бызшъа - а8суа бызшъа азакъан
анагёаразы
ихадароуп
а8суа
школ6ъа
р7акы
ииашаны еилкааны рыюаёара
ашь0ыхра.
Шъ=а8хьа
схырхъо,
и0абуп
щъа
шъасщъоит,
хъы
змам
шъ5ьабаа
азы.
Ишъзеияьасшьоит
аманшъалара,
агъамч,
агъабзиара,
ар=иаратъ
еихьёара6ъа!,
ищъеит
А8сны Ащъын06арра а7ареи,
а07аарадырреи,
аспорти,
а=ар рполитикеи рминистр.
Уи адныщъалара ашь0ахь,
асценахь иааи8хьеит Н. Маан%ьонуа лыхьё зху ар=иаратъ
аконкурс “ар7аюцъа рйазара
2014” аихшьала6ъа рыла
аиааира
згаз
ар7аюцъеи

Ашъйъы =ыц

А8суа Фуа0
Ааигъа
и0ы7ит
Щъын3а Ал8 Босутер ироман «А8суа
Фуа0». Уи а0ыр6ъ
бызшъа ахьтъ а8сшъахь
еи0еигеит
щ5ьын5ьуаю,
ауаажъларратъ усзуюы,
аи0агаю О6таи Чкотуа. Ароман аха0а
ра8хьаёа
0ыр6ъ
бызшъала С0ампыл
и0ы7ит 2005 шы6ъсазы.
Щъын3а Ал8 Босутер Сакариа иа7анакуа Щенде6 араион
Сарыиер (Йъланырхъа9 а6ы0ан диит.
Щъын3аа хыл7шь0рала
аубых6ъеи
а8суааи дреиуоуп.
Абжьаратъ
школ
даналга нахыс, Щенде6 иреищау а7араиур0а далгеит. Еиуеи8шым абанк6ъа
рйны напхгаюыс аус иуан. Дан6ъы8шыз инаркны а8суааи ачер6ьес6ъеи ркультуратъ хеидкыла6ъа дрылахъын.
Атъанчара ашйа даниас ижълар р3ыдара6ъа аазыр8шуа
аюым0а6ъа ра87ара напы аиркит, хъар0арагьы рылоуп
еи7агыло аби8ара6ъа рзы. Аюбатъи ироман «Ймыз» акъзаргьы а0ыжьра иазхиоуп.

ааёаюцъеи аща0ыртъ шъйъ6ъеи
ащам0а6ъеи ры0аразы.
“Ашы6ъс ар7аюы - 2014”
алауреатцъа рахь Айъа а6ала6ь айнытъ рыхьё щъан4
Фатима Шерозиа (адиректор
иха0ы8уаю, ааёаратъ йъша
аищабы, Айъатъи абжьаратъ
школ №1), Елисо Габуниа
(Айъатъи
ахъы3бащча
«Амра» ааёаю), Зина :а5ьаиа
(абаюр7ъыра
ар7аюы
Айъатъи абжьаратъ школ
№12), Анжелика Клиевскаиа
(абиологиа ар7аюы, Айъатъи
абжьаратъ школ №1), Гъында
Аргъын (алагар0атъ класс6ъа
рыр7аюы, Айъатъи абжьаратъ
школ №4), Мадина Къар3иа
(алагар0атъ
класс6ъа
рыр7аюы, Айъатъи абжьаратъ
школ №1).
Аконкурс айны аиааира згаз
ар7аюцъа ирыдылныщъалеит
“Ашы6ъс ар7аюы – 2013ш.”
иаиааиз Айъатъи абжьаратъи
Ашьхарыуаа рышкол №10
амузыка
ар7аюы
Мзиа
Чачхалиа.
Ар7аюы
иаща0ыр
ахьыщараку
ащъын06арра,
а8еи8ш змоу щъын06арроуп.
Ар7аюы
ажълайьаю
диюызоуп. Уи ийьоит адырра
ажъла. Ажълайьаю адгьыл
ины6ъи8саз ажъла аэаюра
беиа ина0арц азы ихы
дамеигёакъа а8хёы шкаи0ъо
еи8ш ауп ар7аюы а5ьабаа
шибо.
Сара сусура=ы ихадароу
усны
исы8хьаёоит
ща8садгьыли
щбызшъеи
рахь
абзиабара
а7аюцъа
рылааёара, ипатриотцъаны,
а8суара закъу рдыруа, пату
рза6ъны рааёара, - лщъеит
“Ашы6ъс ар7аюы - 2014” М.
%ьопуа.
А. Какоба иалкааны и0абуп
щъа реищъеит а7ареи ааёареи
зы8с0азаара зегь азызкыз Н.
Маан л0аацъара, ха0ала уи
л8а Руслан %ьонуа ар7аюцъа
есышы6ъсатъи
рйазаратъ
конкурс амюа8гаразы алагала
ду ахьыйаи7о азы.
Агъыряьаратъ
хъ0а
ашь0ахь
ар7аюцъа
рзы
еи=каан аныщъатъ концерт.
Уайа
и6ъгылеит
А8сны
еицырдыруа ашъащъаюцъеи
акъашаюцъеи.
Елиа ?ышъ-8ща.

Щ5ьын5ьуаа
рзы анхар0а
=ыц6ъа

Ианвар 14 рзы А8садгьыл
ахь архынщъразы А8снытъи
ащъын06арратъ еилакы айны
зы8садгьыл ахь ихынщъыз
щ5ьын5ьуаа
рха0арнакцъа
ир8ылеит. Ур0 уахь рна8хьара
изеигъыряьаша ах0ыс
бзиа иазкын – Гъылры8шь
араион Ма3ара а6ы0ан Далтъи амюа=ы ащъын0еилакы
шы6ъсыбжак аахыс зыргылара иа=ыз юбаны еихагылоу
аюны ахархъарахь ирыр0еит.
Убри айынтъ, жъаюа квартира щ5ьын5ьуаа р0аацъара6ъа
ирзыршон.
Аи6ъшъара
иалахъын,
щ5ьын5ьуаа реи8ш, ащъын0еилакы аусзуюцъа, ажурналистцъа.
Ащъын0еилакы
анхар0атъ усбар0а заана7ы
аи=кааратъ
усмюа8гатъ6ъа
нанагёеит. Иргылоу аюны
айны ийоу аквартира6ъа щаам0а иа6ъшъо ийа7оуп, избалак деигъыряьартъ ийоуп.
Июнаргылоуп
аюныма0ъа,
абзазаратъ ма0ъахъ6ъа, ущъа
ауаюы дынхарц азы иааи0аху,
зда 8сыхъа имам зегьы. Еи6ъыршъоуп, ёыхьшъашъала
еи8ш, ёыршылагьы. Ахъы-

А7ара – а8еи8ш иауасхыруп
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Ашъйъы – дырра рщагоуп
Иахьа А8сны Ащъын06арра а=иара=ы асоциал-економикатъ
з7аатъ6ъа реи8ш, хадара злоу ируакуп а7ара асистемагьы. Щаз0агылоу аам0а иа6ъшъартъ еи8ш ирызхъыцтъуп уи ахы6ъкы,
а7акы, аметод6ъа, аформа6ъа, избанзар а7аратъ процесс иа7анакуа рйны аусура аияьтъра ша0аху аам0а ища7анащъоит.
Ауаажъларразы – ашкол зда 8сыхъа ыйам ауп, насгьы уи
ар=иаразы.
Ащъын06арра аюны7йа еи8ш, ашколтъ 8с0азаара=гьы иу8ыло ауадаюра6ъа ма3ым. Ур0 ииашаны рыёбаразы ицъыргалатъуп, ирылацъажъалатъуп. Агазе0 «Айъа/Сухум» адайьа6ъа р=ы
еиуеи8шым аз7аара6ъа рзаа0гылара хы6ъкыс ищамоуп, а7ара
аус иа7анакуа убрахь инала7аны. Щъарада, ашколи ашъйъи
узеийъым0хо еидщъалоуп, абри щасаб азуны, ашколтъ библиотека6ъа ирыдщъалоу аз7аара6ъа рыла иаащартуеит арубрика
=ыц «А7ара – а8еи8ш иауасхыруп».
Ашколтъ библиотека6ъа русура щаз0агылоу аам0а а0ахра6ъа иры6ъшъома? Еи6ъыршъоума ашколхъы36ъа ирызхаша
ар7агатъ шъйъ6ъа рыла, сахьаркыратъ литературала? Иамоума абиблиотека ахатъ фонд? Ур0 аз7аара6ъа р0ак йал7еит 38
шы6ъса ашколтъ абиблиотека=ы аус зухьоу, аметодист Гаиане
Атоиан.
- Ишдыру еи8ш, атехнологиа =ыц6ъа ала7ъоит, убри айнытъ, иащщъар щалшоит ашъйъ6ъа раас0а аинтернет еища
ахархъара амоуп щъа, аха ашколтъ 8с0азаара=ы уи зынёа ус
акъым. Ашколтъ библиотекеи егьыр0 абиблиотека6ъеи р3ыдара6ъа еи8шым. Иащщъап а6ала6ьтъ библиотека=ы юым0ак
зну ашъйъы аекземплиар6ъа рацъамзаргьы йалоит, аха щара
щйны а7аюцъа рыцы8хьаёа роуртъ еи8ш ищамазароуп, ад7а
анроулак акласс а7аюцъа зегьы аауеит, аха ур0 рызхара ашъйъы щазры0ом, - лщъеит аметодист.
Г. Атоиан лажъа6ъа рыла, абиблиотека азы ашкол иамазароуп ахатъ биу5ьет, уи аусзуюы лассы-лассы ашъйъ6ъа рфонд
халыр0ъааларц азы. Иахьатъи аам0азы, ашкол6ъа рбиблиотека6ъа рха0а6ъа алшара рымазароуп А8сны и0ы7уа агазе06ъеи ажурнал6ъеи рнапы а7арыюлартъ. Щъарада, уадаюра
ыйам А8сны и0ы7уа ар7агатъ шъйъ6ъеи асахьаркыратъ литература иа7анакуеи рзы. Ур0 рыла афонд есышы6ъса ихащар0ъаауеит, аха Урыстъыла и0ы7уа ар7агатъ шъйъ6ъа раахъаразы ахар5ь6ъа а0аацъа адгылар акъхеит. Зыхъ ма3ым
7аюык изы 6-7 шъйъы раахъара даара иуадаюуп.
- Ауаажъларра=ы иахьа ахъы36ъа ашъйъ6ъа иры8хьом
рщъоит. Уи агъаанагара ииашам. Сара А.С. Пушкин ихьё зху
Айъатъи 2-тъи абжьаратъ школ айны аус зуеит. Ашкол абиблиотекайны и0аюу, ашъйъы зго а7аюцъа даара ирацъаюуп.
Алагар0атъ класс6ъа алам7акъа 800-юык рйынтъ 500-юык
а8хьоит. Уи =ыр8шы бзиоуп. А7аюцъа еиуеи8шым асахьаркыратъ литература иа8хьоит. Ад7а анроулак ашъйъы иашь0аланы инеиуеит. Знык-юынтъ аинтерес з7оу аюым0а6ъа
ианры8хьалак, нас дара рхатъгъа8харала ргъы иа6ъшъо алитература алхны иргоит, иа8хьоит. Иазгъа0атъуп, ахъы36ъа
а07аарадырра-популиартъ литература аинтерес шрымоу.
Асовет аам0азы ус еи8ш ийоу ашъйъ6ъа ыйамызт. Иахьатъи
аам0азы иу0аху зегьы ыйоуп, аха раахъаразы алшара щамам,
- азгъал0еит Г. Атоиан. Уи лажъа6ъа рыла, ашколхъы36ъа
ирго ар7агатъ шъйъ6ъа анырцъыёлак ахъбжа акъзаргьы иршъоит. Убри а8ара ала хъ3ы-хъы3ла а07аарадырра-популиартъ литература аизгара да=уп. Иахьатъи аам0азы уи афонд
халыр0ъаахьеит ущъар алшоит, уайа ийоуп атехника, а8сабара, а8стъы, а8саатъ, еиуеи8шым аз7аара6ъа р0ак6ъа ирызку
ашъйъ6ъа.
А8сны и0ы7уа ашъйъ6ъа рха0абзиара далацъажъо илщъеит зцъа 7аяоу р0ыжьра иша8сам, избанзар ахъы36ъа рнапы
айны ианнеилак ур0 рацъак мыр7ыкъа ишы8хас0артъуа. Аха
иазгъал0еит а7ыхътъантъи аам0азы и0рыжьуа ишалагаз еиуеи8шым сахьалеи ха0абзиаралеи еи6ъыршъоу. Ус еи8ш ийоу,
еищагьы аинтерес кны иану иа8хьоит, игъныркылоит.
Елиа ?ышъба
36ъа змоу а8хьа инаргыланы тъаюы Хьры8с %ьопуа анхаари р0агылазаашьа даараёа р0а6ъа зауз ирыдныщъалауа,
иарманшъалоит.
иа87оу а8йара6ъа рзеи0еищъИазгъа0атъуп, анхар0а6ъа еит, егьазыразхеит.
ры0ара аус айны уажъынаХьры8с %ьопуа анхар0а
хыс а8йара6ъа а=ыцра6ъа =ыц6ъа ирыюнало а0аацъашрылагалоу. Анхар0а зыхьё- ра6ъа ирзеияьаишьеит агъабала ийоу, аца8ха6ъа знапы зиара, агъамч, анасы8 лаша,
иадыркыз а0аацъара реищабы агърагара шимоугьы ищъеит
аи6ъшаща0ра инапы а7аиюуе- А8садгьыл иа8сахартъ а7еит. Уа ирабоу а8йара6ъа ра- ира рааёара шрылшо. Иажъа
8хьа игылоуп, а0аацъара хы- хыркъшауа,
дазаа0гылеит
м8ада уи а0ы8ан ишынхо ала. егьыр0 а0ы86ъа рйынгьы анАщъын0еилакы
аусзуюцъа хар0а юн6ъа рыр=ыцра6ъа
апроцесс
иахыла8шлоит. шымюа8ысуа, хара имгакъа
Инеи8ынкыланы хымз анха- щ5ьын5ьуаа юа8хьа анхар0а
р0а ахьиоуз инымхо, иаз87ъ- =ыц6ъа ры0ара шалыршахо,
оу а=щъара ашь0ахь анхар0а ари аус иааи8мырйьаёакъа
изааныжьра ахъ0оу иахъ0аму рнапы шалаку, ащъын0еилааз7аара =ыцны иахъа8шхоит. кы иахьынёалшо ишырхаАбар0 аз7аатъ6ъа рганахьа- 7гыло.
ла щ5ьын5ьуаа ргъырэан7ан.
Анхар0а6ъа зауз рца8ха6ъа
Ишьа6ъгылоу а8йара6ъа иш- рнапы ианадыркы ашь0ахь,
ры6ъшаща0у ала аи6ъшаща- ащъын0еилакы
аусзуюцъеи
0ра рнапы аныр7еит.
щ5ьын5ьуааи еицны Ма3ара
Аи6ъшъара
аазыртыз, иргылоу аюны иа0ааит. Досу
егьымюа8ызгоз
А8садгьыл рынхар0а6ъа
дырбан. Раахь архынщъразы А8снытъи 8хьайа 0ынч анхара-ан7ыраащъын06арратъ еилакы ахан- гьы рзеияьашьан.
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а́а

Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба
местоим.

вот
Аа аюны.
Вот дом.
А́а а́мпыл.
Вот мяч.
А́а аса́хьа.
Вот картина.
недавно
Аабыкьа щюызцъа щ0ааит.
Недавно нас посетили друзья.
Аабыкьа 8хыё бзиак збеит.
Недавно мне приснился
хороший сон.
Аабы́кьа а́шьха сы́йан.
Недавно я был(а) в горах.

аабы́кьа нареч.

аагара́ глаг.
(и-аа-л-ге́ит –
двухлич. переход.)

ааглы́хра сущ., - 6ъа

а́агылара глаг.
( д-аагы́леит–
однолич. непереход.)
ааёара глаг..
( д-л-ааёеит –
двухлич. переход.)

приносить
Ар7аюы ашъйъ =ыц6ъа
щзааигеит.
Учитель принес нам новые
книги.
А3къын ам=ы ааигеит.
Мальчик принес дрова.
промышленность
И=иоит ашьха ус иатъу
ааглыхра.
Развивается горная
промышленность.
остановиться
Амашьына аагылеит.
Машина остановилась.
воспитывать
Ан ахъы3ы длааёеит.
Мать воспитала ребенка.
Выращивать, заводить
(растения, животных).
Ас0ана арахъ иааёеит.
Астана вырастил скот.
)емыр а0а0ын иааёеит.
Темыр вырастил табак.

ааёаю сущ. -цъа

воспитатель.
Ахъы36ъа ааёаю илзы8шын.
Дети ждали воспитателя.
Ааёаю дааит.
Пришел воспитатель.

а́аи част.

да.
– Алха́с, иахьа́ амшы́н ахь
уцо́ма?
– А́аи, иахьа́ амшы́н ахь
сцоит.
– Алхас, ты идешь сегодня
на море?
– Да, я иду сегодня на море.
– Амра, аам0а бымоума1
– Ааи, аам0а сымоуп.
– Амра, есть у тебя время?
– Да, у меня есть время.

ааигъа́ нареч.

ааигъа прилаг.

ааигъара нареч.

Юные футболисты «Нарта»
заняли 2 место в престижном турнире

близко, недалеко.
Ешсо́у ааигъа́ дынхо́ит.
Ешсоу живет близко
(недалеко).
недавно.
Ааигъашъа асасцъа ыйан.
Недавно приходили
(приезжали) гости.
близкий.
Ари а8щъызба сюыза ааигъа
лоуп.
Эта девушка моя близкая
подруга.
Щара агъыла ааигъа
дщамаёам.
У нас нет близкого соседа.
около, поблизости, недалеко.
Аюны ааигъара а7ла гылоуп.
Около дома стоит дерево.
Аёиас ааигъара арахъ щъуеит.
Недалеко от реки пасется скот.
(Продолжение в следующем номере)

Редактор - Мадона Квициниа

Первый
посленовогодний традиционный турнир
"Ростех-Евразийские футбольные игры" по минифутболу прошел в поселке
Дагомыс с 05 по 10 января
2015 г. В нем приняли участие детско-юношеские команды "Нарт" Сухум 2001,

2003 и 2006 годов рождения.
Всего соревновались 12 команд.
Команда сухумчан 2001
года рождения заняла 8
место, а 2003 г.р. поделила 5 место с футболистами
ДЮСШ Гагра (матч между
ними из-за сильного снего-
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пада не состоялся). Тренер
Радион Авидзба.
Самые юные нартовцы
2006 г.р., проявив волю к
победе, проигрывая после
первого тайма 2:0, выиграли со счетом 4:2 у команды
"Олимп-Скопа" и вышли
в финал, где встретились с
командой "Новокубанск".
Финал получился захватывающим. Первый тайм прошел в обоюдных атаках. Во
втором тайме сухумчане
прижали соперника к воротам. Дважды нартовцы
попадали в штангу, столько
же раз вратарь "Новокубанска" выручал свою команду
и заслуженно стал лучшим
вратарем турнира. Матч закончился со счетом 0:0. Послематчевые пенальти новокубанцы пробили лучше
и победили со счетом 4:3.
"Нарт" стал серебряным
призером. Лучшим игроком
признан полузащитник "Нарта" Баграт Воуба (Тренер Батал Барателия).
Руслан Тарба

Анастасия Погосова завоевала путевку в Казань

С 14 по 18января 2015г.
в г. Майкопе проходило отборочное Первенство Южного
федерального округа РФ по
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
382 сильнейших спортсмена из 6 регионов Юга
России разыграли путевки
на предстоящее в середине
февраля этого года Первенство России в г. Казани.
Из 5 сухумчан - воспитанников секции дзюдо
столичного Комитета по вопросам молодёжи и спорта,
лишь Анастасии Погосовой
в весовой категории до 48 кг
удалось завоевать бронзовую
медаль и путевку в Казань.
Асима Айба
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Что бы с вами ни случилось, запаситесь терпе-

АНЕКДОТЫ

Пожарный Иван стоял и
бездействовал.
Банк горел –
нием - солнце должно снова взойти. Оно всегда так
кредит
гасился.
поступает.

Мужчина должен быть добрым и трудолюбивым,
а красивым и счастливым, - сделает его мудрая
женщина.
Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя.
Случайностей не существует — всё на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда,
либо предвестие.
В центре урагана всегда тихо. Будьте этим тихим местом в центре, даже если вокруг бушуют
вихри.
Мир принадлежит оптимистам, пессимисты всего лишь зрители.
Если беспорядок на столе означает беспорядок в
голове, то что же тогда означает пустой стол?
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
Никогда не мстите подлым людям. Просто
станьте счастливыми и они этого не переживут.
Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот, и сбежит.
Дело не в том, что жить с деньгами очень уж хорошо, а в том, что жить без них очень уж плохо.
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Есть ли у тебя мечта? — Есть. — Какая?
— Хочу бросить пить. —
Так брось. — А как потом
жить без мечты?
Читая состав конфеты
"Чупа-чупс", понимаешь,
что для здоровья лучше
съесть палочку, на которой
она держится.
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните еще раз, на что вы
жалуетесь? — Да задыхаюсь я. — А когда? — Когда
автобус догнать не могу.
Ночью патруль ГАИ останавливает подвыпившего
мужика: — И куда это мы
так спешим? — На лекцию! ! — Кто же в такой
час лекции читает? — МОЯ
ЖЕНА!
Цена - 10 руб.

