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Нужно ли вводить в Абхазии прямые выборы
глав местных администраций или нет?

Этой теме посвящались слушания, организованные в Общественной палате РА.
На слушания пригласили депутатов вами местных администраций. Прозвучало также мнение об избрании главы
парламента и городского собрания
В октябре депутаты Сухумского го- администрации депутатами городского
родского Собрания выступили с ини- собрания.
циативой проведения референдума,
«Как политики, так и простые гражчтобы выяснить мнение горожан, как дане неоднократно публично высказыони относятся к идее прямых выбо- вались за избрание населением глав
ров главы столичной Администрации. органов управления на местах. ВозникВ понедельник, 29 ноября, президент новение таких идей на разных уровнях
Рауль Хаджимба своим указом отменил общественно-политического пространрешение Сухумского городского Со- ства свидетельствует о гражданской
брания о проведении референдума по зрелости и институциональном росте
вопросу прямых выборов главы столич- правосознания населения республики.
ной администрации.
Избрание мэра горожанами сегодня
Дискуссия в Общественной палате является распространённой мировой
была очень эмоциональной.
практикой большинства демократичеМнения членов ОП разделились. ских государств. Согласно нашей КонОдни считают преждевременным вве- ституции, Абхазия - суверенное, демодение прямых выборов глав местных кратическое, правовое государство, в
администраций, другие активно высту- котором народовластие - основа госупают за внесение соответствующих из- дарственной власти, а носителем сувеменений в законодательство об органах ренитета и единственным источником
местного управления и самоуправления власти является народ - граждане РА.
и прямые выборы глав администраций.
Реформа системы государственного
Были и те, кто предлагал на первом управления в Абхазии должна носить
этапе провести прямые выборы мэра системный характер и затрагивать, в
Сухума.
том числе, сферу органов местного саПротивники прямых выборов, учи- моуправления и управления», - считает
тывая опыт президентских выборов, юрист Олег Папаскири, который подвысказывали опасения, что прямые держивает идею прямых выборов глав
выборы глав местных администраций местных администраций.
«Принцип делегирования полномогут еще больше разделить и без того
расколотое общество. Также высказы- мочий на местах как объективный провались опасения по поводу возможного цесс, направленный на децентрализацию государственной власти, получил
подкупа избирателей.
«Мы еще не готовы к такому реше- широкое международное признание.
нию. А как быть с дотационными рай- Местная власть в лице городских и районами? Простым гражданам все равно, онных собраний, а также исполнительбудет мэр назначен президентом или ная власть на местах, должны быть саизбран; ему важно, чтобы у него были модостаточны, эффективны и обладать
свет и вода, чтобы улицы города при- необходимым объемом инструментов,
вели в порядок и прочее. Спокойствие для выполнения поставленных перед
народа важнее сиюминутной политиче- ними задач», - подчеркнул Папаскири.
ской выгоды. У нас нет мирного договоЕсть определенные правовые прора с Грузией, и как быть в случае воен- белы в законодательстве, которые не
ного положения, если будет нарушена дают возможности органам местного
вертикаль исполнительной власти?», самоуправления провести референдум.
- спрашивали оппоненты идеи прямых «С одной стороны они имеют такое пра-

выборов глав администраций.
Высказывались предложения о
расширении полномочий местных собраний и их участии не только в утверждении местных бюджетов, но и
в их формировании, о том, что глава
администрации не должен единолично
принимать многие решения, о коллегиальности при принятии решений гла-

во, оно продекларировано, а с другой
- нет специального закона, определяющего процедуру проведения местных
референдумов и последствий принимаемых решений», - уточнил юрист.
«Если мы заявляем, что строим демократическое, правовое государство,
то наши граждане должны иметь право
избирать глав местных администраций.

Мне непонятно, почему народ может
избирать президента, но не может избирать мэра? Правда исключение составляет Галский район, там другая
ситуация с гражданством его жителей»,
считает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия объяснил, почему ими не было опубликовано
решение о проведении референдума,
но направлено в парламент и администрацию президента.
«Решение о проведении референдума по вопросу о прямых выборах
мэра нами специально не публиковалось. Для того, чтобы решение Сухумского собрания стало легитимным, оно
должно быть официально опубликовано, о чем гласит статья 21 закона «Об
управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». Мы знали, что нет нормативноправового акта о проведении местного
референдума, а поэтому обратились
ко всем субъектам законодательной
инициативы с просьбой заполнить этот
правовой пробел и ожидали, что они
вполне успеют принять соответствующий нормативный акт до 10 марта 2019
г. Удивительно, что администрация президента решила отменить наше решение, еще не вступившее в силу, - сказал
Константин Пилия. - Мы просто хотели
провести референдум и спросить у людей, хотят они сами прямо выбирать
мэра столицы или нет. В случае положительного ответа на вопрос, вынесенный
на местный референдум, мы обратились бы к депутатам парламента, а они
уже решили бы – надо законодательно
вводить эту норму или нет. Не исключается, что горожане могли сказать, что
в нынешних условиях вводить прямые
выборы мэра не следует. Я считаю, что
мы не нарушали ни Конституцию, ни законодательство о местном самоуправлении».
Пилия не исключает, что они оспорят в суде указ президента об отмене
решения Сухумского горсобрания референдуме по вопросу прямых выборов
главы местной администрации. В указе
же президента отмечается, что решение
собрания противоречит статьям 53 и 83
Конституции РА.
Сотрудник Центра Гуманитарных
программ, член ОП Лиана Кварчелия
считает преувеличенными опасения
по поводу того, что в случае войны не
будет должной координации действий
исполнительных властей.
«Есть совершенно четкие полномочия, которые закреплены за президентом, а есть полномочия, находящиеся в
ведении местных властей. Выступавшие
до меня говорили об опасениях по поводу прямых выборов руководителей
местных администраций, выражали
сомнение в том, что избранный путем
прямых выборов руководитель не будет нарушать законы. А сколько чиновников до сегодняшнего дня у нас освободили с работы за нарушение законов,
за коррупцию? Если не будет должного
контроля за соблюдением законов, если
не будет неотвратимости наказания,
хоть выбирай, хоть назначай – ничего
не изменится.

Об утилизации твердых
бытовых отходов

4 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал
Распоряжение в целях решения вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на полигоне в городе Сухум.
Администрации города Сухум поручено в двухнедельный срок осуществить:
- устройство дополнительного котлована для утилизации твердых бытовых
отходов;
-устройство площадки для сброса твердых бытовых отходов;
- обеспечить подъездные пути к дополнительному котловану и водоотведение от него.
Администрации Гулрыпшского района поручено в установленном законодательством порядке выделить земельный участок для размещения полигона
твердых бытовых отходов.
Министерству финансов Республики Абхазия поручено оказать Администрации города Сухум финансовую помощь за счет республиканских источников финансирования для выполнения указанных мероприятий.
Министерству финансов также поручено не позднее первого квартала
2019 года начать финансирование работ по обустройству нового полигона
твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе и изыскать средства для
приобретения специальной техники для вывоза и прессования твердых бытовых отходов.
Контроль за исполнением Распоряжения возложен на премьер-министра
Республики Абхазия.

Прямая речь

Новое
помещение собеса,
часы, детские
площадки:
"Горстрой"
подводит итоги

Об итогах работы ГУ
Управления «Горстрой» за
2018 год и планах на следующий год рассказал начальник Управления Тимур АГРБА.
Среди наиболее крупных и
значимых для города проектов
Агрба обозначил капитальный
ремонт нового помещения столичного собеса, реконструкцию башни часов и расчистку
русла реки Басла.
- Произведен ремонт нового
Опасения высказывались и по поводу выборов. Но и здесь нужен контроль за законностью их проведения.
Сколько раз говорилось о случаях
подкупа избирателей? Были приняты
какие-то меры? Нет, не были! Если
мы хотим, чтоб наше государство развивалось по пути демократии, то надо
укреплять органы местного самоуправления и управления. Реальные
опасения всегда можно использовать
как предлог для того, чтобы ничего не
менять. Поэтому нужно продумать, как
отвечать на возникающие вызовы, а не
тормозить процесс. Я считаю, что надо
услышать мнение народа. Надо, чтобы
эксперты проанализировали все «за» и
«против». Тут также прозвучало предложение о том, а почему бы в качестве
эксперимента не провести прямые выборы в одном городе или районе. Как
мне кажется, над этим предложением
тоже стоит подумать», - сказала Лиана
Кварчелия.
Идею прямых выборов глав местных администраций поддерживают
депутаты парламента Рауль Лолуа и

помещения собеса, площадью
около 800 кв.м. Это социально значимый объект и новое
помещение обеспечивает комфортные условия гражданам.
Мы делали ремонт на основании технического задания
полученного от руководства
(Продолжение на 2 стр.)

Лаша Ашуба.
«Действующий президент, будучи
кандидатом, сам выступал за избрание
глав местных администраций и обещал
своим избирателям, в случае победы
на выборах, способствовать внесению
соответствующих изменений в Конституцию. Теперь же он отменяет решение
СГС, при этом никак не комментирует
свое решение», - напомнил Рауль Лолуа.
И депутаты парламента, и депутаты
Сухумского городского Собрания, пришедшие в Общественную палату, были
единодушны во мнении о необходимости принятия закона о статусе столицы,
в котором будут прописаны принципы
и нормы формирования органов управления и самоуправления г. Сухум и их
функциональные полномочия.
Несмотря на разность суждений,
высказывавшихся во время дискуссии,
большинство ее участников считают
полезным узнать мнение горожан об
инициативе депутатов Сухумского городского Собрания.
Манана Аргун
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(Продолжение)

собеса и постарались учесть
все пожелания, чтобы помещение было удобно и для людей с ограниченными возможностями. Были установлены
пандусы, санузлы для людей с
ограниченными возможностями, организован современный
операционный зал, внедрена
система электронной очереди
и, что немало важно для этого
учреждения, появилось просторное помещение для архива.
Другой большой проект
«Горстроя» – реконструкция
башни городских часов на здании администрации, имеющих
историческую ценность, и давно ставшими символом столицы.
Поскольку
восстановить
старую башню было невозможно, решили ее снести и возвести новую идентичную башню.
Все работы были согласованы
с министерством по культуре
и охране историко-культурного наследия, поскольку объект
входит в список историко-культурного наследия. Работа была
очень сложная, поскольку само
здание администрации старое.
Необходимо было изучить все
несущие конструкции вплоть
до фундамента, чтобы понять
выдержит ли здание такие нагрузки.
Для создания новой башни
были использованы современные облегченные материалы,
чтобы минимизировать нагрузку, но сам каркас для прочности конструкции выполнен из
металла.
Старый деревянный каркас
сгнил со временем, механизм
дал крен, и часы остановились. Сама башня была сделана из дранки, мы ее полностью
разобрали. Появилось много
непредусмотренных сметой
работ, которые невозможно
было предвидеть до разбора
конструкции. Пришлось усиливать основания, укреплять
конструкцию бетонными поясами, чтобы распределить нагрузки. Все работы велись под
руководством конструктора,

который разрабатывал проект.
В итоге мы справились со всеми задачами, и часы исправно
работают.
В этом году «Горстрой» провел реставрацию еще одного
памятника архитектуры - колоннады на набережной Махаджиров. Эти работы также
были согласованы с министерством культуры.
Еще один крупный проект,
осуществленный в этом году
– расчистка русла реки Басла.
Русло было углублено и расширено в промежутке от железной дороги до Белого моста. В
2017 году по Инвестпрограмме
«Абхазстрой» проводил аналогичные работы выше железной
дороги, а на этом участке работы проведены не были и дома в
этом районе затапливались при
сильных дождях. Жители обратились к главе города и было
принято решение расчистить
русло. На мой взгляд, работы
проведены эффективно. Невооруженным глазом видно, что
русло реки стало шире и глубже., Спецтехникой расширили
само русло, вырубили выросшие там деревья, вывезли все
наносы и расширили устье. И
мы, и жильцы этого района довольны проделанной работой.
В течение года в Управление
«Горстрой» поступают заявления жильцов многоквартирных
домов, письма от руководителей управлений администрации города с различными проблемами.
К примеру, в 2018 году по
заявлениям от Управления
здравоохранения в городских
поликлиниках №№1 и 3 были
установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями. Проведен ремонт кабинета УЗИ и сантехнические
работы в поликлинике №1,
небольшие ремонтные работы в городской клинической
больнице, кровельные работы
в детской поликлинике.
Кроме того, в городе установлено 11 детских площадок.
Была заменена кровля на насосной станции, отремонтирован
водопровод длинной около 800
метров на улице Ласурия.
Было отремонтировано более 20 подвальных помещений в жилых домах. Около
80% подвальных помещений
в многоквартирных домах находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются
в ремонте, поскольку износ
водопроводных и канализационных систем достиг критиче-

А й ъ а/Сухум” № 34, 2018 г.

Батал Джапуа
назван “Лучшим
художником года”

много горожан и становится
местом досуга, поэтому помимо
ели будут представлены и другие украшения, а также будет
подготовлена концертная площадка, открыты торговые и развлекательные павильоны.
«Многие люди хотят участвовать в новогоднем действе,
которое будет проходить на площади. Там будут проводиться
концерты, ярмарки. Надеюсь,
все будет веселее и масштабнее,
чем в прошлом году», – отметил
главный художник города.
Помимо самой площади будет украшена и территория
парка Свободы, там будут установлены светящиеся фигуры
новогодних персонажей и небольшие елочки.

Создать горожанам новогоднее настроение поможет и
оформление проспектов Аиааира, Леона и Набережной.
«Мы уже установили новогоднюю иллюминацию на части проспекта Аиааира и планируем продолжить. Гирлянды
уже заказали, они должны приехать в скором времени. Будут
оформлены проспект Леона
и Набережная. Также мы уже
повесили украшения в Новом
районе, Старом поселке и на
Маяке. Это светящиеся конструкции, которые создадут
праздничное настроение», – пояснил Габлия.
Кроме того, новогодние елки
будут установлены во всех микрорайонах города.

культуры и охраны
историко-культурного наследия РА
“Лучший художник
года”. На ней было
представлено
52
работы 30 авторов
в жанре: живопись,
графика, скульптура,
декоративноприкладное искусство.

Серия его графических работ “Апсыкуцара” признана
победителем конкурса, ежегодно проводимого министерством культуры совместно с
Союзом художников Абхазии.
4 декабря в Центральном
Выставочном зале Союза художников РА состоялась выставка абхазских художников
на премию Министерства

ского уровня. Влияет также и
расположение нашего города.
Грунтовые воды у нас расположены близко к поверхности.
Мы понимаем, что все надо
ремонтировать, но бюджет города не позволяет. Заявления
на ремонт подвалов поступают
в администрацию города, где
выбирают те, что нуждаются
в срочном ремонте и передают
нам. Мы проводим эту работу
ежегодно…
В течение года выполняются и работы по ремонту кровель домов.
Несмотря на то, что в 2012
году практически все кровли
жилых домов были заменены,
их необходимо обслуживать:
чистить водостоки и желоба,

Как сообщила на церемонии
министр культуры и охраны
историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, у каждого художника свое представление о прекрасном, о средствах
художественной выразительности, но, тем не менее, художественный совет определил
как лучшие, работы трех художников. Третье место заняла
работа Дианы Хинтба “Меня

где-то приходится менять отдельные износившиеся листы
кровли.
В 2019 году намерены произвести ремонт спортзалов и
столовых в школах и детсадах,
ремонт детских садов, ремонтные работы в городских медучреждениях и в музучилище.

Столица готовится к Новому году

Главный художник города
Руслан Габлия рассказал о подготовке города к Новогодним
праздникам.
На площади Свободы идут
работы по установке Главной
новогодней ели.
«В прошлом году все украшения были новыми, елка была
одна из самых нарядных за последние годы. Все игрушки мы
сохранили, но учитывая, что в
соответствии с символом наступающего года желтый, золотистый и оранжевый цвета
должны присутствовать в украшении, мы обязательно привнесем их в образ нашей новогодней ели», – сказал Габлия.
На новогодние праздники
Правительство Абхазии утвердило производственный каленплощадь Свободы привлекает
дарь на 2019 год
Самые длительные выходные у жителей Абхазии в январе с 1
по 8 января включительно, а также 13 и 14 января, когда страна
празднует Ажьырныхэа (День сотворения мира). В то же время
в субботу, 29 декабря 2018 года, жители Абхазии будут работать,
чтобы 31 декабря в понедельник иметь возможность подготовиться к встрече Нового года.
В пяти средних школах г.
По закону о праздничных днях, понедельник после Пасхи, кото- Сухум (№6, №8, № 11,№ 12,№
рый в этом году отмечается 28 апреля, в Абхазии является выход- 14) прошел урок для школьниным днем. Праздничными выходными днями в республике также ков старших классов на тему
фальсификации
являются 1 мая [День весны и труда], 8 марта [Международный "Проблема
истории
Второй
мировой воженский день], 9 мая [День победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.], 23 мая [День святого апостола Симона Кананита], йны и героизации нацизма".
Урок провела кандидат исто26 августа [День признания Россией независимости Абхазии], 28 рических
наук Наталья Кольцоавгуста [День Успения Пресвятой Богородицы], 30 сентября [День ва.
Победы и независимости Абхазии], 26 ноября [День Конституции
Учащимся рассказали, что
Абхазии].
такое фальсификация, привели
Кроме того, праздничным выходным днем в Абхазии является примеры фальсификации в сомусульманский Курбан-Байрам, который в наступающем году от- временном медиапространстве
мечается в августе и о нем будет объявлено за 10 дней.
на примерах Курской и СталинЕлена Векуа. градской битв, показали видео

120 выходных и 245
рабочих дней– в новом году

Ирэна Джопуа

зовут красный”, второе место –
работа Адгура Ампар “Тамила
и злой разбойник Роберта Кампена”.
Первое место заняла серия графических работ Батала
Джапуа “Апсыкуцара”. По словам самого автора, это серия из
восьми работ, посвященная обрядам, мифологии абхазов.
“До исторического времени
абхазцы хоронили своих покойников сначала на деревьях,
а по прошествии года, перекладывали в дольмен… Я делал
работу не как исторический
документ или же как полную
фантазию, а с любовью и некой улыбкой, ведь
для нас это же чудачество, а раньше
все это было очень
серьезно. Я попытался в таком ключе это нарисовать”,
- рассказал Батал
Джапуа. Художник
отметил, что вначале он пытался создать работу в цвете,
а потом решил, что
нужна какая-то архаика, чувство времени, и создал в графическом
ключе. Над своей серией Батал
Джапуа работал около семи
месяцев.
Выставка на премию «Лучший художник года» Министерством культуры и охраны
историко-культурного наследия
Республики Абхазия совместно
с Союзом художников Республики Абхазия проводится с
2002 года и ставит перед собой
задачу поддержать художников и способствовать развитию
изобразительного искусства и
открытию новых имен. Работы
художников, отмеченные экспертной комиссией, будут рекомендованы на приобретение
Картинной галереей Абхазии.
Елена Векуа
Фото Руслан Тарба

Школьники Сухума продемонстрировали
свои знания истории Второй мировой войны
- диорамы Курской и Сталинградской битвы. Участники с
интересом слушали лекцию и
активно отвечали на вопросы
преподавателя, демонстрируя
отличные знания истории Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны.
Тема фальсификации истории является актуальной для
любого общества и, тем более,
для любой образовательной организации. Представительством
Россотрудничества в Республике Абхазия уделяется большое
внимание работе с молодежью

и ее просвещению. Этой осенью
прошел цикл мероприятий, посвященных аналогичной тематике: это и методические встречи с
педагогами, и работа с молодежными организациями Абхазии.
Встречи с учащимися организованы представительством
Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства образования и науки
Республики Абхазия и отдела
образования города Сухум.
Об этом сообщает представительство Россотрудничества в
РА (http://abh.rs.gov.ru/ru).
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А8сны Аконституциа 26 шы6ъса ахы7ит

Ноиабр юажъифба - А8сны
Аконституциа амш ауп. З6ьи
жъшъи 8шьынюажъижъи8шь
шы6ъса рзы, ари амш аэны, Иреищаёоу Асовет аилатъара=ы
ирыдыркылеит ихьы8шым, адемократиатъ, азинтъ шьа0а
змоу А8сны Аконституциа =ыц.
Иара убасйан далхын Ащъын06арра Ра8хьатъи Ахада Владислав Арёынба. Уи аахыс и7ит
юажъи8шьба шы6ъса, аха ра8хьа ианышьа6ъдыряъяъаз еи8ш,
иахьагьы А8сны Азакъан хада
аус шауц иауеит.
«Ахьтъы парламент» щъа
изышь0аз, Жълар реизара Ра8хьатъи аа8хьара адепутат,
юынтъ еищабыс иамаз, ауаажъларратъ палата алахъыла, Ахьёа8ша аорден аюбатъи аюаёара
занашьоу, ари Аконституциа
ха0ала аус адызулоз авторцъа
иреиуоу, ауаажъларра-политикатъ усзую Сократ %ьын5ьал
ур0 аам0а6ъа игъалашъара6ъа
р=ы дырзыгьежьуа иазгъеи0оит, акыр ишгъаяьыуацъаз
асеи8ш а0ак8хы6ъра ахахьы
агара. Аибашьра зхызгаз, зхьы8шымра зынёа и6ъы8шёаз А8сны - Аконституциа адкылара
азырхиара ус имариаёамызт.

Ащъаанырцътъи ащъын06арра6ъа жъпакы еищаракгьы изыцкла8шуаз А8сны :ыр0тъыла
аганахьала имюа8нагоз аполитика акъын. Усйантъи аам0азы Урыстъылатъи Афедерациа
щтъыла аганахь имюа8нагоз
аполитикала,
щщъын06арра
ахьы8шымра мышкызны иазха7ахоит щъа агърагара уадаюын. Убри айынтъ, зхьы8шымра
=ыцыз А8сны иа0ахын Ащъын06арра аргыларазы ихым8адатъу азинтъ шьа0а. Уи азыщъан
еи6ъыршъатъын азинхада6ъа
еидызкылоз ашъйъы - Аконституциа. Иара а87аразы еи=кааз
акомиссиа напгхара аи0он А8сны Иреищаёоу Асовет Ахантъаюы Владислав Арёынба.
Аконституциа аи6ъыршъара
аус адызулоз, Аконституциатъ
комиссиа иалахъыз зегьы ирныруан ари азакъан6ъа реизга адкылара алмыршаразы адъныйатъи амч6ъа ийар7оз а6ъымчра.
Урыстъыла ащ0ны-6ала6ь айынтъи акомиссиа аха0арнакцъа
изныкымкъа ирзаарыцщахьан
из=у иайъы7ырц. Аконституциа
анрыдыркылоз, з6ьи жъшъи
8шьынюажъижъи8шь шы6ъса
рзы ноиабр юажъифба Жълар

Реизара адепутатцъа иахьынёауаз ала маёала еизеит. Аха ус
шакъызгьы, А8сны Иреищаёоу
Асовет ахантъаюы Владислав
Арёынба, аизара айынтъи изныкымкъа-июынтъымкъа ддъылыргеит 0елла иацъажъарц азы.
Ащъаанырцъынтъи иасуаз иарщъоз акы акъын - Аконституциа адкылара мап ацъктъуп, уи
алыршатъым щъа.
Щъарада, а8суа патриотцъа
рыгъ0акы иацъхьам7ит. Адепутатцъа зегьы усйан еиц=акны
ари ашъйъы рыбжьы ар0еит.
Ари ах0ыс 0оурыхтъ шьа=ахеит
А8сны азы.
Ащъын06арратъ зин6ъа реизга аам0а хьан0а6ъа иргъылсны иахьа уажъраанёа щтъыла
Азакъан хада акъны иаанхоит.
Аконституциа авторцъа руаёък - Сократ %ьын5ьал ищъоит
щзин6ъа реизга хада ареформа
азура аз7аара иалацъажъоижь0еи акыр шаа7уа. Аёъырюы
ргъаанагарала, уи, хым8ада иа0ахуп, аха ари аус ишъаны-изаны иазнеитъуп. Избан акъзар,
ра8хьа
ишьа6ъыргылатъуп,
ахъ0а36ъа ры8сахра иашь0анеиуа аз7аара6ъа зегьы рыёбара
щахьынёазыхиоу.

бы Мактина %ьын5ьал. Акциа
рызкуп «Ашана» згъабзиара
хыла8шра ана0о ахъы36ъа.
«У7аа Бабадуха» аартуп щъа
ианрыларщъа инаркны, афонд
ахь ахъы36ъа рйынтъ асалам
шъйъ6ъа рыдкылара иалагеит.
Ур0 ирнуп ахъы36ъа щам0ас
ироурц ир0аху. Мактина %ьын5ьал иазгъал0еит, ахъмарга6ъеи акьан5ьа6ъеи рнаюсгьы,
аныщъатъ еишъа а6ъ7аразы
ахаа иащъогьы шыйоу. Акциа
анеи=кааз инаркны иахьа уажъраанёа ащам0а иащъаз аёъгьы
дгъыгъ0ажьны
даанымхац
лщъоит лара.
Ари акциа ана8шьыргоз
афонд аусзуюцъа гъ0акыс ирыман, аам0а кьа=ёак аюны7йа
акъзаргьы агъамбзиара иаргъайуа ахъы36ъеи ур0 р0аацъеи ргъы ашь0ыхра, рчымазара
рхарш0ра. Акциа ауаажъларра
рыбжьара иаразнак адгылара аиуит, амэхакгьы 0баахеит.
«Ашана» аусзуюцъа а0аацъа

ирзасны еилыркаауеит ахъы36ъа А7аа Бабадуи Ас0ы8щаи
рйынтъи иззы8шу ащам0а6ъа.
«Ауаа8сыра рахь щхы нарханы ащъара йащ7оит, ахъы36ъа
рыхъышътъра аан еи8ш уажъгьы ацхыраареи адгылареи
щар0арц азы», - лщъеит Мактина %ьын5ьал. Агъыщалалратъ
фонд «Ашана» асаит а=ы есэны
ицъыр7лоит ахъы36ъа ргъы
ззыщъо ащам0а6ъа рзы аинформациа. Дарбанзаалакгьы алшара имоуп ащам0а ихала иаахъаны ахъы3ы и0аразы. Ашы6ъс
=ыц алам0алазы ари акциа
амюа8гара уажъшь0а традициак иаюызахеит. Уи алагааанёагьы ауаа8сыра асуеит,
ажъабжь еилыркаауеит. «Акыр
шы6ъса рыюны7йа, есышы6ъса
акциа зэалазырхъуа ма3ыюёам», лщъоит фонд аищабы.
Агъыщалалратъ фонд «Ашана» акциа «У7аа Бабадуха»
ащъаа6ъа ир0агёаны, аныщъатъ
щам0а иащъаз аёъгьы имоукъа
даанымхацт. Аха, щъарада, ар0
ахъы36ъеи р0аацъеи рзы зегь
иреищау щам0аны ийоуп агъабзиара. Уи ауп дара зегьы гъазыщъарас ирымоу.

уажъшь0а айа7ашьа
аныл7а,
анапйазара аинтерес еищагьы
илкит. Сабина иазгъал0оит
еи=кааз акурс6ъа гъахъара
дула лыэшрылалырхъыз. Лара
ина7шьны илщъоит алекциа6ъа ирза8хьоз ар7аюцъа аам0а
кьа=к аюны7йа ргъыбылра
шылкыз. «Ур0 атема гъцаракрыла иазнеиуан, еилащкаанёа
и=ыцу ахь ииасёомызт, насгьы
даара ауаюы изааигъоу, а6ьиареи агъы0баареи злоу уаауп».
Ацъырга6ъ7а иалахъыз астудентцъа ирщъон а8хьа даара
ишырцъыцъгьаз. Избан акъзар, ахъдаха7а6ъа, алымщарыю6ъа, амацъаз6ъа, анапха7а6ъа
ущъа а0ы8щацъа зыз=лымщау
ама0ъар6ъа рыйа7ара аам0еи,
а5ьабааи, ачщара яъяъеи р0ахуп. Астудентцъа р8ышъаратъ
усура=ы хымш, 8шьымш уи
моу мчыбжьла аус здырулоз
ама0ъар6ъа ыйан. Акурс6ъа
анхыркъшаха ашь0ахь ур0

ирылахъыз зегьы иры0ан аршаща0га6ъа.
А8снытъи Ащъын06арратъ
университет айазара айъша аищабы Нугзар Логъуа иажъа6ъа
рыла, ар0 акурс6ъа ана8шьыргоз ргъы иаанагаёомызт уи
астудентцъа рыюны7йа асеи8ш
а6ъ=ы0ра бзиа аиуп щъа. И0абуп щъа реищъеит Есен :ъычбеи
Асие Тугъушьи раам0а иамеигёаёакъан, рхи ры8си ад7аны
имюа8ыргаз аамзтъи акурс6ъа
рзы. Нугзар Логъуа ищъеит агъраганы дшыйоу ари аус ишац7ахо азы.
Ищъатъуп, астуденцъа амила0тъ напйазара дзыр7о алекциа6ъа рымюа8гара а8шьгаюцъа иреиуоу, А8сны аус зуа
афонд «Ацща» адгылара шырна0о амила0тъ напйазара хк6ъа
реи6ъырхареи реи0ар=ыцреи
ирыцхраауа апроект6ъа.

«Ашана» - ахъы36ъа рзы
аныщъатъ щам0а6ъа

«У7аа Бабадуха» - абас ахьёуп акыр шы6ъса рыюны7йа
инеи8ынкыланы агъыщалалратъ фонд «Ашана» згъы бзиам ахъы36ъа рзы имюа8наго
аныщъатъ акциа. Уи ащъаа6ъа
ир0агёаны и6ьиоу аус ихы алаирхъырц илшоит дарбанзаалакгьы из0аххаз.
Агъыщалалратъ фонд «Ашана» аищабы Мактина %ьын5ьал лажъа6ъа рыла, акциа
«У7аа Бабадуха» аартуп щъа
ирыларщъахьеит. «Дарбан хъы3ызаалакгьы изы Ашы6ъс +ыц
анашанеи а5ьашьахъи ираам0оуп. Уи ааира рыгъ6ъа хы0хы0уа иазы8шуп. Ащам0а6ъа
иреилащауеит, ур0 роуазар щъа
иа6ъгъыяуеит. Аха, а0аацъа
зегьы алшара рымаёам ахъы36ъа ззы8шу ащам0а6ъа рзыйа7ара. Ур0 ацхыраара ры0ара,
ахъы36ъа ргъыхътъы анагёара,
абри ауп хы6ъкыс иамоу акциа
«У7аа Бабадуха», абри атъы
лщъеит афонд «Ашана» аищаА8снытъи
Ащъын06арратъ университет а=ы ааигъа
ихыркъшахеит, ра8хьаёа акъны
8ышъарак ащасаб ала еи=кааз,
аамзы рыюны7йа имюа8ысуаз
акурс6ъа. Ур0 рхы рыладырхъит агъащъара змаз астудентцъа зегьы. Аамзы рыюны7йа
ицоз акурс6ъа ирылахъыз
ир7он аиувелиртъ напкым0а6ъа рыйа7ашьа. Азыйа7ара6ъа
мюа8ыргон
)ыр6ътъылатъи
щ5ьын5ьуаа Есен :ъычбеи
Асие Тугъушьи. Ур0 рхы6ъкы
хада6ъа иреиуан астудентцъа
амила0тъ напйазара дыр7ара,
насгьы ажъытъан ахархъара
змаз
атехнологиа6ъа ртъы
рзеи0ащъареи реилыркаареи.
Акурс6ъа реи=каара алыршахеит афонд «Ацща» ийана7аз
ацхыраареи адгылареи ирыбзоураны. А7ара анхыркъшаха
анаюс, Ащъын06арратъ университет а=ы имюа8ган астудентцъа а8ышъара=ы ийар7аз
ама0ъар6ъа рцъырга6ъ7а. Ур0
еищаракгьы а5ьаз иалхын, аха
рыр8шёаразы ахархъара рыман акака3, амармалташьхкы
ущъа, аиувелирцъа рхы иадырхъо ама0ъар6ъа. Астудентцъа
рнапкым0а6ъа нагёан имырёёакъан еи6ъханы щара щ=ынёа
иааз, а8суааи адыгааи рмила0тъ напйазара иайазшьоу
аила8ашьа, ар8шёашьа, а5ьаз
ахархъарала аэыр8шёага ма0ъар6ъа рыйа7ашьа аметод6ъа
рыла.
Акурс6ъа ирылахъыз Сабина Щашыг лажъа6ъа рыла,
лара уаанёагьы анапкым0а6ъа
рыйа7ара бзиа илбон. Аха,

Амила0тъ напйазара
аи6ъырхаразы
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«Айъатъи абааш»
еи0ашьа6ъыргылахоит
Ащъын06арратъ музеи ащъыр8сарра Айъатъи абааш
иатъу адгьыл7акыра=ы, Диоскураа ры8шащъа аганахьала
ишьа6ъыргылоуп еиуеи8шым
аам0а6ъа иры7аркуа А8сны
абирай6ъеи ахсаала6ъа зну
а0ыёяъ6ъеи. Ари апроект анагёара алыршахеит ауаажъларратъ еи=каара афонд "Амшра"
абзоурала. Акциа амюа8гаразы афонд ахь ажъалагала йаи7еит Айъатъи абааш аищабы
Аинар Инал-И8а. Иара иажъа6ъа рыла, Ащъын06арратъ
щъыр8сарра ашьа6ъыргылара
ахшыю7ак уажъакъёам ианцъыр7ыз, иара иазхъыцхьеит,
иалацъажъахьеит, аха уи зегьы
анагёаразы ащъын06арра айынтъ ацхыраара а0ахуп.
«Щаам0азы алшара6ъа ыйаёам Айъатъи абааш финансла
ацхыраара ар0артъ. Убри айынтъ, ищаёбеит ищалшо щнапала ийащ7арц, ищалымшоугьы
ищацхрааша ауаа адащгаларц»
ищъеит Аинар Инала-И8а.
Айъатъи абааш аищабы ауаажъларратъ фонд Амшра
анапхгара ирыдигалаз апроект
иаразнак адгылара ар0еит, иагьазоурыжьит иа0ахыз а8ара.
А8сны а0оурых азы ихада6ъаз
аам0а6ъа ртъы зну аюыра6ъеи, жъытъ-натъ аахыс А8сны иахагылахьоу абирай6ъеи,
щтъыла еиуеи8шым аам0а6ъа
з7азкуа ахсаалеи уажъшь0арнахыс Айъатъи абааш а=ы иубарц улшоит.
Акциа иац7ахоит. Ийалап

уажъы икнарщаз аюыра6ъа
8саххар, избан акъзар, ур0
хар0ъаахар ауеит.
Айъатъи абааш а7анакуеит
щашы6ъс8хьаёара йалаанёа аюбатъи ашъышы6ъсахь . Иара
реиуоуп макьана а7ыхътъанынёа и07аам, аха акыр аинтерес
з7оу, з0оурых х0ысла ибеиоу
а0оурыхтъ-культуратъ 0ынха6ъа рахь. Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы абааш иахьа7анакуа
а0ы86ъа р=ы имюа8ыргахьеит
археологиатъ експедициа6ъа.
Ур0 раан и8шаан ажъытъёатъи
акультурахь иа7анакуа хъы
змам аматериал6ъа.
Айъатъи абааш аищабы Аинар Инал-И8а иазгъеи0еит,
ари Ащъын06арратъ щъыр8сарра Айъа мацаразы акъымкъа
А8сны зегьы азы а7ак ду шамоу. Убри аан ищъеит иахьа
ра8хьа ишы6ъгылоу зыёбара
хым8адатъны ийоу аз7аара6ъа. Ур0 иреиуоуп абааш иа7анакуа а0ы8 ианал7уа мацара
акъымкъа ианаам0оу арыц6ьара. Уи юымз рахь знык еи7амзар ауп. «Ащаскьын ирласны
иазщауеит, аусура6ъа лассылассы имюа8галатъуп.
Арайа зыёбахъ щамоу архра
мацара акъёам. Их7ъалатъуп
изызщауа ажыцреи =ыц игыло
а7ла6ъеи», - ищъеит Айъатъи
абааш аищабы. Иара иажъа6ъа рыла, абааш щъыр8саррак
ащасаб ала а=иара аконцепциа
а7ыхътъанынёа ишьа6ъыргылаёам. Аха уи аус адулара мюа8ысуеит.

Акциа мюа8ыргеит

Декабр 1 азы Адунеи а=ы
иазгъар0оит СПИД чымазара а=агылара амш. Иахьа
щтъыла=ы еиуеи8шым а=кы
чымазара х6ъа зыхьуа ауаа ма3ыюёам. Ур0 юаёара щаракыла
ацхыраара ры0аразы А8сны
ийаёам 3ыдалатъи ахъышътъыр0а6ъа. Аофицалтъ хы7хыр0а6ъа ишышьа6ъдыряъяъо ала,
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы
СПИД чымазара хк6ъа зыхьуа
рхы8хьаёара акырынтъ еищахеит. Аспиди а=кчымазара6ъеи
ир=агылан а6ъ8аразы ацентр
щтъыла=ы аус ауеит юныз6ьи
акы шы6ъса аахыс. Ари аам0а иалагёаны
ачымазара
рцъа иалазар игъар0арц азы
зхала инеиз р=ынтъ ичмазюуп
щъа иалкаан зы6ьюык иреищаны ауаа8сыра. Ур0 рахьынтъ
хъышъюык рйынёа атерапиа
иахысуеит, ари ахы8хьаёара=ы
ийоуп ахъы36ъагьы. Ацентр
а=ы ирымоу аинформациала,
есышы6ъса щтъыла=ы аспид
чымазара иахйьаны ры8с0азаара иал7уеит жъохъюык рйынёа ауаа8сыра.
СПИД а=агылара жъларбжьаратъи амш алам0алазы
А8сны араион6ъеи а6ала6ь6ъеи р=ы еи=ыркаауеит ауаа8сыра ргъабзиара агъа0ара
хы6ъкыс измоу акциа6ъа.
Аспид иа=агыланы а6ъ8ара
жъларбжьаратъи амш азгъа0ара юымш шыбжьаз Айъа ихацыркын акциа, иара ахы6ъкы
хада6ъа иреиуоуп ауаажъларра рйынёа ари а=кы чымазара иазку аинформациа анагара. Уи анаюсгьы агъащъара
змоу зегьы хъыда-8сада ари
ачымазара хкы рцъа иалазар
аилкааразы ада айынтъ ашьа
а0ара. А6ала6ь агъаны аус
зуаз еи0а7уа алабораториа6ъа
рахь ршьа гъар0арц азы инеирц рылшон из0ахыз зегьы.
Ур0 иар0аз анализ а0ак роуан
иара абрайа юажъа-юажъижъаба мину0 рыюны7йа. Зшьа рго
рыхьёи рыжълеи ра8хьатъи
анбан6ъа роуп ианыр7о. Ищъатъуп асеи8ш акциа6ъа раан

агъа0ара иабзоураны зцъеижь
СПИД чымазара алоу аёъырюы шышьа6ъдыргылахьоу.
Ус еи8ш згъабзиара агъыюбара
цъырнагаз ауаа иаразнак ареспубликатъ хъышътъыр0ахь
ахырхар0а
рзылырюаауеит.
Ищъатъуп, имюа8ысуаз акциа
ащъаа6ъа ир0агёаны иара убасгьы ари ахъышътъыр0а=ы
СПИД алкааразы ашьа а0ара
шхъыда8садоу. Са0ки бжаки
аюны7йа шъи юажъижъаюык
р=ынёа ауаа8сыра гъа0ан. Еи0а7уа ашьа0ар0атъ амобилтъ
центр аюны7йа аус руеит х-юык
аща6ьымцъа. Дара ирщъоит ауаа8сыра СПИД азы ашьа а0ара ишацъы8хашьо. Щъарада,
уи а0агылазаашьа аруадаюуеит. Ийалап асеи8ш аз7аара
азнеишьа зыхйьо ари ачымазарахкы иазку аинформациеи,
иара аэацъыхьчаразы ийа7атъуи, измоу ауаа рыхъышътъреи
ирызку аинформациа ма3зар.
Аха дарбанзаалакгьы еиликауазар ахъ0оуп зегьы ирхадароу
ишреиуоу ачымазара уцъа иалазар аилкаара, заа зыхътъра
хацырку ачымазара аиааира
еища имариоуп.
Изакъызеи СПИД, ийа7атъузеи уи аэацъыхьчаразы. З6ьи жъшъи 8шьынюажъи
ааба шы6ъса раахыс Агъабзиарахьчаразы Жъларбжьаратъи аи=каара имюа8нагоит
СПИД иа=агылоу акциа6ъа.
Иазгъа0атъуп, зыёбахъ щамоу
ачымазара аёъ ийынтъ даэаёъ
иахь щауала ишмиасуа, ииасыр ауеит ашьала, ха7еи 8щъыси реиниамюала, иара убас
ан лйынтъ ахъы3 иахь. Зцъа
зтъым ащъса рйны иара шьа6ъыргылазар, ахъы3ы диаанёа
ан илы0ахо ахъшъ6ъа ирыбзоураны ачымазара амаалы6ь
имыхьыртъ айа7аразы алшара6ъа ыйоуп. Убри айнытъ,
ихадароуп ахъы3ы иира иазы8шуа ащъса ргъа0ара. Ари анализ щтъыла=ы зцъа зтъым а8щъыс дызхысуа агъа0ара хада6ъа
иреиуоуп.
Елана Лашъриа
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Учим абхазский язык

(Продолжение)

Я работаю в Союзе
художников.

Сара асахьа0ыхыюцъа
реидгыла=ы аус зуеит.
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Сухумское «Динамо» и
московский «Олимп» будут сотрудничать

У абхазских футболистов
Вот одна из моих картин. появится шанс выступать в
российском чемпионате
Ари асахьа гъаларшъагас
Эту картину я привез
В Москве, на встрече руко(щам0ас)
Вам на память
водителей команд, достигнушъара ишъзаазгеит.
(в подарок).
та договоренность о дружбе и
сотрудничестве между сухум(Уи гъаларшъагас
(Примите ее от
ским «Динамо» и московским
ишъыдышъкыл сара сйынтъи)
меня на память).
«Олимпом».
«У нас амбициозные планы.
(Ари гъаларшъагас
(Это я Вам (вам) дарю
ишъыс0оит // ишъанасшьоит).
на память).
В ближайшие дни будет подписано соглашение, благодаря
Ари салашъгъалашъалап.
Это будет напоминать которому у наших перспективвам обо мне.
ных футболистов появится возможность проявить себя в росИдуёёаны и0абуп!
Большое спасибо!
сийском чемпионате», - сообщил Апсадгьыл-инфо президент сухумского «Динамо» Астамур
Адлейба.
Зайа и8шёоузеи
Какая красивая
Футбольный клуб «Олимп» (Москва) создан в 2018 году. Чемпион 3 дивизиона 2018 года
(иссирузеи) ари асахьа!
картина!
(зона Московская область, группа Б). Обладатель Кубка России по футболу среди команд 3
Ааи, ари асахьа
Да, это картина
дивизиона в 2018 году.
даараёа и8шёоуп (иссируп).
прекрасная.
https://apsadgil.info/
Ари щара шъалащгъалашъалап.
Это будет
В Сухуме прошел Чемпионат
напоминать нам о Вас! Республики Абхазия по волейАбар ссахьа6ъа руак.

Шъыз=у дарбан?

Кого вы имеете в виду?

Абни акоф0а (акъаф0а)
шкъакъа зшъу а8щъызба
лоума шъыз=у?

Вы имеете в виду ту
девушку в белой
кофте?
Да, мы имеем в виду
эту (ту) девушку.

Ааи, убри а8щъызба
лоуп щаз=у.

Я ее знаю.

Уи сара дыздыруеит.

Её фамилия Званба,
Зовут её Кама.

Уи д-Жъан-8щауп,
Кама лыхьёуп.
Бара б-Жъан-8щаума?

Твоя фамилия Званба?

Ааи, сара с-Жъан-8щауп.

Да, моя фамилия Званба.
Очень приятно.

Даара ибзиоуп.
Бара бабантъиааи?

Откуда ты приехала?
Я тоже приехала
из Турции.

Саргьы )ыр6ътъылантъи
сааит.

Где ты живешь?

Бара бабанхо?

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Парус над марселем. 7. Придворный кинолог. 8. Косточка
среднего уха. 9. ... до ушей. 10.
Китайская крапива. 11. Хищное млекопитающее семейства

псовых. 13. Порода служебных,
сторожевых и декоративных
собак. 14. Франко-фламандский композитор, служивший
при дворе французского короля
Людовика XI. 17. Российский

Редактор - Мадона Квициниа

С 25 по 26 декабря 12 абхазских школьников, по приглашению Администрации Президента России, посетят главное
детское новогоднее представление «Ёлка в Кремле» в Государственном Кремлевском Дворце.
адмирал, один из лидеров белого движения во время Гражданской войны в России. 18.
Американский карьерист. 20.
Пища. 22. Ускоритель протонов. 23. Религиозный центр
ислама. 24. Древнегреческий
город-государство в Крыму.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Сахарный песок низкого качества. 2. В международном
праве: согласие одного государства принять лицо, предложенное другим государством
в качестве дипломатического
представителя. 3. Котомка нищего. 4. Античный стрелок.
5. Мужской монастырь. 6. Государство в Азии. 7. Рассказ
Михаила Зощенко. 12. Рыболовная снасть. 13. Город на
Сицилии. 15. Элементарная
частица. 16. Мясное кушанье.
17. Защитный головной убор.
19. Старение машины, организма. 21. Прохладительный
напиток из разбавленного водой сока ягод.

Ответы

Нет, я ее не знаю.

Мап, уи сара дсыздырёом.

болу среди мужских команд.
В Чемпионате приняли участие шесть команд из Сухума,
Гудауты, Ачандары, Пицунды,
Гагры и команда РДЮСШ г. Сухум.
По итогам соревнований
первое место заняла команда
г. Сухум, второе-у команды из
Ачандары, третье - у команды из
Пицунды.
Лучшими игроками турнира
были признаны Инал Чамагуа
(Ачандара), Степан Амичба (Сухум), Мсурат Жиба (Пицунда) и
Аслан Капба (Гудаута).
Главный судья - Зураб Маргия.
Организаторы - Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и
спорту и Федерация волейбола
Республики Абхазия.

По горизонтали: 1. Брамсель. 7.
Псарь. 8. Стремечко. 9. Рот. 10. Рами. 11.
Лисица. 13. Пинчер. 14. Окегем. 17. Колчак. 18. Яппи. 20. Еда. 22. Циклотрон. 23.
Мекка. 24. Херсонес.
По вертикали: 1. Бастр. 2. Агреман. 3. Сума. 4. Лучник. 5. Лавра. 6.
Вьетнам. 7. "Поминки". 12. Жерлица. 13.
Палермо. 15. Гиперон. 16. Жаркое. 17.
Каска. 19. Износ. 21. Морс.

Вы знаете ту красивую
девушку?

Абни а8щъызба 8шёа
дыжъдыруама (шъара)?

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

Волейболисты столицы- лучшие!

Абхазские школьники
поедут на Кремлевскую ёлку

Об этом сообщила главный
специалист по администрированию информационных систем

Министерства образования и науки Республики Абхазия Ирина
Ласурия.
По информации Ирины Ласурия, на «Ёлку в Кремле» поедут дети из малообеспеченных
семей, а также школьники, до-

стигшие успехов в учебе и принимавшие активное участие в
школьных мероприятиях.
«Каждый
год
на главную Ёлку
России в Кремль
съезжаются более 5
тысяч школьников
из разных уголков
России и дружественных ей стран.
Юные гости Кремля обязательно получат новогодние
подарки, им также
будут организованы экскурсии по
достопримечательностям Москвы»,
– подчеркнула Ласурия.
При этом, Ирина Ласурия отметила, что подобные поездки
Министерство образования и науки Абхазии проводит ежегодно
на протяжении 15 лет.
Дамей Касландзия

Афоризмы

Сердиться – это значит мстить самому себе за
ошибки других.
Прошлое изменить нельзя, но у него можно многому научиться…
Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в
то, чего не видели ваши глаза.
Если вы хотите узнать своё будущее – посмотрите на свои сегодняшние действия.
Победа показывает, что человек может, а поражение – чего он стоит.
Научился говорить – значит вырос, научился молчать – значит поумнел.
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

