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С наст у пающим 2013 годом!

Дорогие сухумчане!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым 2013
годом! Этот праздник считается рубежом для подведения итогов прожитого года и точкой отсчёта для новых
начинаний.
2012 год был не простым, поставил перед нами сложные задачи,
явился проверкой на прочность и
выносливость. Но вместе мы искали
и находили пути решения проблем,
добивались определенных успехов,
работали для развития и укрепления
нашего города.
Уходящий год для города сложился в целом удачно. Плановые показатели по налоговым платежам перевыполнены, многие коммунальные
проблемы были сняты. Справились с
последствиями наводнения, которое
произошло в октябре. Впервые удалось оказать значительную материальную помощь. Из президентского
фонда пострадавшим было выдано
16 млн. рублей, еще 2 млн.650 тыс. из
Резервного фонда администрации.
Всего поступило от горожан 504 заявления.
В течение года было выполнено
много непредвиденных работ, связанных с устранением утечек воды,
ремонтом дорог и так далее. Управлением «Горстрой» была произведена
большая работа по ремонту квартир
и домов сухумчан, принадлежащих
семьям погибших, участникам и инвалидам войны 1992-93 годов и Великой Отечественной, малоимущим.
На это ушло около 9 млн. рублей.
В этом году было подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве с турецким городом Инигёль
и рядом российских городов. Укрепляются международные связи столицы. Открытие «Торгового Дома
Архангельска» в Сухуме – это один
из конкретных шагов по реализации
Соглашения о партнерстве.
Художественные коллективы Сухума успешно выступали в городахпобратимах, участвовали в различных фестивалях, конкурсах. Также
успешно выступают за пределами
республики сухумские спортсмены,
которые становились победителями
и призерами престижных соревнований. В основном в единоборствах
– борьбе, дзюдо, каратэ…
Весь год шла плодотворная работа во взаимодействии с городским Собранием. Все наши предложения, инициативы, письма
адресованные депутатам находили
поддержку – своевременно рассматривались и принимались положительные решения.
Конечно, забот меньше не становится, уже сформирован бюджет
города на 2013 год. Он составил 737
млн. руб., что на 114 млн. больше
нынешнего. Весь год столице оказывалась огромная помощь в рамках
Комплексного плана социально-

экономического развития Абхазии:
в строительстве насосных станций,
очистных сооружений, восстановлении дорожного покрытия.
Если говорить о республиканских
объектах на территории Сухума, то
завершаются работы в Абхазском и
Русском драматических театрах, идет
капремонт Республиканской и онкологической больниц и ряда других
учреждений.
Радостным событием для Сухума
стало то, что повысился уровень рождаемости. Это, безусловно, говорит о
позитивных изменениях в нашей жизни. Надеюсь, что новые детские сады
послужат еще большему улучшению
демографии. В ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию несколько
детских садов. Они также появятся
в Новом районе, Старом поселке, в
районе турбазы им. Челюскинцев, в
Келасуре, на улицах Гобечия, Адыгейская. Всего в 2013 году будет открыто
до 10 детских садов.
В новом году нам предстоит не
меньше работ. Год юбилейный, будем отмечать главный для нашей
независимой, признанной республики праздник - 20-летие Победы в
Отечественной войне народа Абхазии. Продолжим работы по ремонту
подвалов жилых домов, их кровли
и фасадов, школ … То есть все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города будут поступательно
решаться.
В своем обращении к Парламенту Президент А. З. Анкваб сформулировал кредо, по которому должна
жить республика. Оно очень четкое, выверенное, расписано по всем
направлениям. Я думаю, реализация
пунктов, указанных в нем реальна.
Что касается системы исполнительной власти, действительно, нужны
изменения в Законе «Об управлении в административно-территориальных единицах». Он устаревший,1997 года. Реалии сегодня
совсем другие. Самое главное приступить к реализации обращения
президента.
Мы стоим на пороге нового
года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от нас
самих. В планах немало важных и
ответственных дел. Уверен, что наступающий год будет для нас годом
поступательного развития, сохранения стабильности и согласия.
В эти предпраздничные дни на
всей земле царит особая атмосфера
радости и счастья. Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувства живут в ваших сердцах весь год!
Дорогие сухумчане! С самыми
теплыми чувствами поздравляю
вас с наступающим Новым годом,
от всей души желаю вам исполнения самых заветных желаний!
Счастья и благополучия каждой
семье, мира и процветания нашему родному городу.

Глава администрации г. Сухум

Алиас ЛАБАХУА

Беслан ЦВИНАРИЯ, депутат Парламента:

- Дорогие сухумчане! Заканчивается 2012 год. Он был непростой,
но сегодня мы можем сказать, что добились пусть маленьких, но
очевидных результатов. Очень хочется, чтобы 2013год был созидательным, чтобы усилилась забота государства о наших пенсионерах, детях, чтобы государство выполняло свои социальные обязательства перед населением.
Сухум всегда отличался умением живущих в нем людей находить
общий язык друг с другом, вместе решать возникающие проблемы,
вместе определять настоящее и будущее города, сохранять для новых поколений память о тех, кто его строил, защищал в период войны, возрождал после нее. Думаю так будет всегда.
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом!
Пусть он принесет дополнительные доходы в ваши семьи, доходы в
бюджет, и от этого жизнь станет лучше!
Пусть все тревоги остаются в уходящем году, и впереди будут
только добрые, радостные события. Я хочу пожелать всем жителям Сухума счастья, здоровья, везения, надежды и уверенности в завтрашнем дне!
С Новы Годом!

Константин Пилия,
председатель Собрания

- У депутатского корпуса
в уходящем году получилось
оказать помощь и содействие
многим ветеранам, семьям погибших … У столицы появились новые города-побратимы,
в том числе в Турции. В 2012
году меня избрали председателем Сухумского городского Со-

г. Сухум:

брания, что очень ответственно. Хочется верить, что мне
и моим коллегам, депутатам,
удалось положительно решить
большую часть городских проблем.
В наступающем году мы
будем как можно больше внимания уделять ветеранам

Отечественной войны народа
Абхазии. Год юбилейный, вместе с нами 20-летие Победы
будут отмечать многочисленные гости. Надеюсь, удастся
осуществить все запланированное.
Дорогие жители Сухума! От
всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это
самый долгожданный и любимый праздник – очень добрый,
светлый и по-настоящему семейный. Мы все встречаем его с
радостью и надеждами на лучшее. Именно такие праздники объединяют людей, наполняют хорошим настроением,
создают атмосферу счастья
и тепла. Не только дети, но и
взрослые верят, что Новый год
– это время волшебства. Пусть
в новогоднюю ночь сбудутся все
ваши мечты!
Искренне желаю, чтобы
2013год для всех нас стал годом
новых возможностей, свершений и радостей. Пусть мир и
взаимопонимание всегда царят
на нашей земле. Счастья вам,
благополучия и процветания!

Э а а н б з и а л аБаграт
! Шьын6ъба,

Апсны жълар рпоет

Ис0ахуп, аюызцъа, абар0
шъыгъ0аны,
Ацы8хь6ъа хаддыло са
са7ъца кны,
Сюагылан ишъасщъарц
абас ашъаны4
Эаанбзиала, аюызцъа,
зегь щаибганы,
А6ьафи агъамчи рыла
щаи6ъшъаны,
Хьаа-баа щамамкъа
зегь щаиманы,
Ща8садгьыл азыщъа
кыр ща8саны,
Щаиниаларц, аюызцъа,
ес-ожъааны.
Эаанбзиала, ар8ыс,
аиааира ганы,
*шьышы6ъса амцеи
ахь0еи чщаны,
Зыюныйа ихынщъыз,
ашьа ка0ъаны,
Эаанбзиала, а8щъызба,
мыцхъы игъыкны,
Быхаара фырха7а ибара
б0ахны,
Ашы6ъс6ъа заюзыжьуаз
амюа ба8шны…
Иаанышъкыл апдрущъа!
Зегь щаибганы,
Эаанбзиала,
аюызцъа, ес-ожъааны!
1945, декабр.
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№35“А й ъ а/Сухум”

граждан, получивших в бухгалтерии администрации города Сухум компенсацию за материальный ущерб,
нанесенный наводнением и порывами ветра, имевшими место 12.10. 2102г.

Выдано денежных средств в
сумме 18400,0 т.руб.
нижеперечисленным гражданам, проживающим в территориальных
границах

ДОМОУПРАВЛЕНИЯ № 1
			
1. Авижас С.Г. (ул. Р.Агрба, 2 пр.,
8) - 45тыс.руб.
2. Агухава Р.А. (ул.Чанба,3 туп., 6)
– 50 тыс. руб.
3. Аджинджал Л.И. (ул. Квициния,
24) – 45 тыс. руб.
4. Адлейба В.К. (ул. Шотландская,
45) – 50 тыс. руб.
5. Адлейба Д.Ю. (ул. Щеглова, 8) –
50 тыс. руб.
6. Айба А.А. (ул. Р. Агрба, 34) – 100
тыс. руб.
7. Айба Л.А. (ул. Р. Агрба, 20) – 100
тыс. руб.
8. Аргун Н.Х. (ул. 1-й Забеслетский
туп., 3) – 30 тыс. руб.
9. Аршба М.Б. (ул. Соловьева, 15) –
45 тыс. руб.
10. Асланянц М.М. (ул.Квициния, 8)
– 35 тыс. руб.
11. Ахвледиани В.Т. (ул. Р.Агрба, 7) –
45 тыс. руб.
12. Базба А.Г. (ул. Р.Агрба, 15) - 45
тыс. руб.
13. Барганджия З.Т. (ул.Щеглова, 22)
– 100 тыс. руб.
14. Басенциан Т.Ш. (ул.Дермановского, 42) - 45 тыс. руб.
15. Берулава Л.М. (ул. Акиртава, 46)
– 30 тыс. руб.
16. Бжания С.Д. (ул.Чанба, 40) - 40
тыс. руб.
17. Бигвава Л.Т. (ул.Чанба, 89) - 30
тыс. руб.		
18. Бобуа Ч.В. (ул. Соловьева 2 туп.,
3) – 50 тыс. руб.
19. Бураченко Л.А. (ул.М.Хварцкия,
14) – 30 тыс. руб.
20. Гармелия И.В. (ул.Соловьева, 11)
- 50 тыс. руб.
21. Гварамия К.А. (ул. Ладария, 15) –
35 тыс. руб.
22. Гвинджия Г.С. (ул. Ашхацава, 4
пр.) – 30 тыс. руб.
23. Гвинджия С.В. (ул. Ашхацава, 35)
- 40 тыс. руб.
24. Гильяшев В.В. (ул. Р.Агрба, 2 пер.,
10) – 40 тыс. руб.
25. Гицба Ш.Т. (ул. Р.Агрба, 10) – 100
тыс. руб.
26. Гребенник Л.П. (ул.Р.Агрба, 32) –
45 тыс. руб.
27. Гуния А.Д. (ул.Дермановского,
20) -70 тыс. руб.
28. Делба А.С. (ул. Ашхацава 4 пр., 7)
– 25 тыс. руб.		
29. Делба С.Ш. (ул.Ашхацава 4 пр., 4)
- 100 тыс. руб.
30. Джагмазия О.Х. (ул.Чанба, 52) –
50 тыс. руб.
31. Джинджолия В.Ш. (ул.Р.Агрба 2
пер., 10) – 30 тыс. руб.
32. Джинджолия-Агрба Н.Д. (ул.
бр.Зантария, 1 пер., 5) - 35 тыс. руб.
33. Дочия С.Ю. (ул.Очаленко, 7) – 40
тыс. руб.		
34. Дьяченко Э.Ш. (ул. Ащхацава, 4
пр., 16) - 30 тыс. руб.
35. Зетба И.А. (ул. Ашхацава, 18) –
45 тыс. руб.
36. Иванба А.Г. (ул. Р.Агрба, 2 пер., 5)
– 30 тыс. руб.
37. Инапшба Д.Г. (ул. М. Хварцкия, 2
пер., 3) – 50 тыс. руб.
38. Каджая Р.К. (ул.Гора Баграта, 5)
– 70 тыс. руб.
.
39. Кварчелия Р.С. (ул. Соловьева, 2
туп., 1) – 55 тыс. руб.
40. Кварчия К.Ч. (ул. Щеглова, 19) –
40 тыс. руб.
41. Квициния А.К. (ул. 2-й Забеслетский туп.,7) – 35 тыс. руб.
42. Кулумбегова Л.В. (ул. Погрузочная, 16) – 30 тыс. руб.
43. Лагвилава Г.Л. (ул. пер. Ашхацава,
3) – 30 тыс. руб.
44. Лакоба Я.В. (ул. Гулия, 6) – 50
тыс. руб.		
45. Ломия Г.Г. (ул. Р.Агрба, 9) – 100
тыс. руб.
46. Ломия Г.Ш. (ул. Р.Агрба, 14) –
100 тыс. руб.		
47. Ломия Л.И. (ул. Р.Агрба, 14-А)
– 100 тыс. руб.		
48. Марухба А.Д. (ул.Соловьева 2
туп., 5) – 50 тыс. руб.
49. Мироненко Н.И. (ул. Садовая,
28) – 40 тыс. руб.		
50. Михайловская С.В. (ул.Кодорское
шоссе 5, кв.1) – 100 тыс. руб.
51. Одобашян В.П. (ул. Щеглова, 25)
– 40 тыс. руб.		
52. Осипова Л.К. (ул. Р.Агрба, 5) – 40
тыс. руб.		
53. Отырба А.Д. (ул. Щеглова, 24) –
100 тыс. руб.		
54. Пигарь В.В. (ул. 2-я Р.Агрба, 7) –
45 тыс. руб.		
55. Прудникова Е.А. (ул. 2-я Р.Агрба,

12) – 45 тыс. руб.		
56. Сабекия Р.Н. (ул. 20я Р.Агрба, 6)
- 45 тыс. руб.		
57. Саенко А.Д. (ул. Ашхацава, 3 пр.,
15) - 25 тыс. руб.		
58. Сакания М.Г. (ул. Р.Агрба, 1 пер.,
7) – 30 тыс. руб.		
59. Тания Г.Ш. (ул.Университетская,
31) – 50 тыс. руб.
60. Тевренчиди А.П. (ул. бр.Зантария,
1 пр., 2) - 30 тыс. руб.
61. Терехова Н.П. (ул. Р.Агрба 1 пер.,
12) – 30 тыс. руб.		
62. Тимофеева М.И. (ул. Р.Агрба, 5
45) - тыс. руб.		
63. Харчилава Г.А. (ул. Набережная
р.Беслетки, 6) – 40 тыс. руб.
64. Харчилава Л.Ю. (ул. набережная
р .Беслетка) – 45 тыс. руб.
65. Хварцкия Н.З. (ул. Соловьева, 2
туп., 7) – 50 тыс. руб.
66. Хварцкия Э.Х. (ул.Соловьева, 16)
– 50 тыс. руб.
67. Хутаба Г.Р. (ул. Соловьева, 31) –
50 тыс. руб.		
68. Цвижба В.Б. (ул. Соловьева, 24) –
50 тыс. руб.		
69. Цейба З.И. ( ул. Щеглова, 25) –
50 тыс. руб.
70. Цомая В.А. ( ул. Р.Агрба, 4) - 45
тыс. руб.
71. Чакмач-Оглы А.В. (ул. Соловьева,
6) – 50 тыс. руб.
72. Чамагуа Е.Е. (ул. М. Хварцкия, 2
пер., 2) – 40 тыс. руб.
73.Чкадуа С.А. (ул. Кодорское шоссе,
22 кв.46) – 35 тыс. руб.
74. Чолария А.М. (ул. Ашхацава, 3 пр.,
15) – 30 тыс. руб.		
75. Чолокуа Ч.Д. (ул.Щеглова, 23) –
40 тыс. руб.
76. Шадания Д.С. (ул. Набережная
р.Беслетка, 7-А) – 40 тыс. руб.
77. Шадания Ш.С. (ул. Набережная
р.Беслетка, 7-Б) – 40 тыс. руб.
78. Шалева П.Я. (ул. Р.Агрба, 12) –
45 тыс. руб.
79. Шинкуба В.И. (ул.Набережная
р.Беслетка, 4) – 40 тыс. руб.
80. Шулая З.И. (ул. Квициния, 8) 30 тыс. руб.
81. Эшба Э.М. (ул. Соловьева, 9) 50тыс. руб.
Итого: 3955 тыс. руб.
ДОМОУПРАВЛЕНИЯ № 2
		
1. Абасова Д.А. (ул. Черкесская, 9) –
70 тыс. руб.
2. Алания Н.В. (ул. Аидгылара, 46) –
20 тыс. руб.
3. Амичба Д.Л. (ул. Абазинская, 6
кв.18) – 30 тыс. руб.
4. Ардзинба Г.Д. (ул. Абазинская, 11
кв.б\н) – 50 тыс. руб.
5. Аршба В.В. (ул. Дбар, 4) – 50 тыс.
руб.		
6. Ачба П.Я. (ул.Воронова, 68, кв.б\н)
– 30 тыс. руб.		
7. Быканова З.П. (ул. Дбар, 2) – 50
тыс. руб.		
8. Габелия М.В. (ул. Абазинская, 67)
– 25 тыс. руб.		
9. Гавришева Л.А. (ул. Конфедератов,
14 кв.6) – 45 тыс. руб.
10. Гарцкия В.Ш. (ул.Абазинская, 11
кв.б\н) – 50 тыс. руб.
11. Гемуа А.И. (ул. Когония, 57/8) –
30 тыс. руб.		
12. Горзолия С.Е. (ул. Абазинская, 6
кв.2) – 30 тыс. руб.		
13. Губаз Л.Г. (ул.Воронова, 31) – 30
тыс. руб.		
14. Гурзания З.М. (ул. Басария, 25) –
50 тыс. руб.		
15. Девитярова Н.Х. (ул.Абазинская,
6 кв.33) – 30 тыс. руб.
16. Джинджолия Л.М. (ул.Гумская,
7) – 40 тыс. руб.		
17. Джинджолия Л.Х. (ул.Сахарова,
69-А) – 40 тыс. руб.		
18. Джологуа Н.Т. (ул. Воронова, 2)
– 60 тыс. руб.
19. Исаханян А.А. (ул.Абазинская, 3)
- 50 тыс. руб.		
20. Квинадзе Н.Г. (ул. Конфедератов,
13) – 40 тыс. руб.		
21. Квициния А.Б. (ул. Воронова, 46)
- 40 тыс. руб.		
22. Квициния Л.Ш. (ул. Аидгылара,
46) – 20 тыс. руб.		
23. Квициния С.С. (ул.Гулия, 60) – 40
тыс. руб.		
24. Квициния Х.З (ул. Абазинская,
35) – 45 тыс. руб.		
25. Киртадзе Л.С. (ул. Воронова, 2) –
60 тыс. руб.
26. Кич О.Н. (ул.Конфедератов, 14
кв.12) – 50 тыс. руб.		
27. Кишмария М.Г. (ул.Воронова, 54)
– 40 тыс.руб.
28. Кюбчян Н.С. (ул.Абазинская, 11
кв.б\н) – 35 тыс. руб.
29. Минджия Р.Х. (ул. Воронова, 33)
– 50 тыс. руб.		
30. Никульников А.М. (ул.Воронова,
57) – 25 тыс. руб.		
31. Оганян Ж.Б. (ул.Гулия, 65) - 30

тыс. руб.		
32. Пронина М.О. (ул. Абазинская, 7
кв.б\н) – 30 тыс. руб.
33. Псардия Х.С. (ул. Аргун-Кошонок, 14) – 60 тыс. руб.
34. Сурманидзе И.Ф. ( ул.Гулия, 62) –
70 тыс. руб.		
35. Тания Г.Н. ( ул.Абазинская, 6
кв.35) – 30 тыс. руб.
36. Фаткина Л.Н. (ул.Гумская, 38) 30 тыс. руб.		
37. Хварцкия Р.В. (ул. Абазинская,
53) – 20 тыс. руб.		
38. Чкадуа В.Д. (ул. Дарсалия, 6) – 30
тыс. руб.		
39. Чкадуа В.И. (ул.Дарсалия, 16) –
30 тыс. руб.		
40. Шинкуба Н.Т. (ул. Абазинская,11
кв.б\н) – 40 тыс. руб.
Итого:		
1595 тыс. руб.
ДОМОУПРАВЛЕНИЯ № 3
			
1. Абухба С.Ю. (ул.Гулия, 130) – 40
тыс. руб.		
2. Абшилава Р.К. (ул. 4 Марта, 136) –
30 тыс. руб.		
3. Аведян Р.К. (ул.Титова, 3 туп.,12) 30 тыс. руб.		
4. Авидзба А.Н. (ул.Железнодорожная,16) - 30 тыс. руб.
5. Авидзба Г.М. (ул.Им.Шамиля, 118)
– 40 тыс. руб.		
6. Авидзба Т.В. (ул. Титова,12) – 40
тыс. руб.		
7. Авидзба Т.Т. (ул. Чачхалия, 26) –
25 тыс. руб.		
8.
Агафонова
И.М.
(ул.1-й
пр.Адлейба, 37) - 30 тыс. руб.
9. Агрба Р.Н. (ул.Строительная, 21) 50 тыс. руб.		
10. Адлейба А.Н. (ул. Заречная 3 пр.,
6) - 25 тыс. руб.		
11. Адлейба Г.Ф. (ул.Железнодорожная, 66) – 80 тыс. руб.
12. Адлейба И.Ф. (ул.Титова, 85) – 35
- тыс. руб.
13. Адлейба Л.Р. (ул.Басария, 80-Б)
– 60 тыс. руб.
14. Адлейба-Гвалия Л.С., Б.С. (ул.
Строительная,13) – 35 тыс. руб.
15. Айба Р.Ш. (ул.Титова, 36) – 45
тыс. руб.		
16. Айба Э.Б. (ул.Титова, 74) – 60
тыс. руб.		
17. Айба Э.В, (ул.5-1 Шоссейный пр.,
д.1) – 45 тыс. руб.		
18.Айвазян Б.А. (ул.Титова, 3 туп.,
13) – 10 тыс. руб.		
19. Айсанов Т.В. (ул.Титова, 51) – 45
тыс. руб.		
20. Акаба А.А. (ул.Железнодорожная, 38) – 80 тыс. руб.
21 Акаба Г.Ж. ( ул.1 Строительный
туп.,11) – 50 тыс. руб.
22. Акаба М.Г. (ул. Строительная 1
туп.,13) – 20 тыс. руб.
23. Акаба Н.Г. (ул. Джонуа, 81) – 30
тыс. руб.		
24. Акаба Т.О. ( ул.Строительная 1
туп., 39) - 15 тыс. руб.
25. Акаба Ш.О. (ул.Строительная 1
туп., 43) - 15 тыс. руб.
26. Аль-Душ А.Р. (ул.4-й Шоссейный
пр., 6) - 25 тыс. руб.		
27.Амичба М.Я. (ул.Есенина, 45) 40 тыс. руб.		
28. Амичба Я.В. (ул.1-й туп.Заречной, 5) - 40 тыс. руб.		
29. Андрейцев В.Ф. (ул.Титова, 77) –
35 тыс. руб.
30. Анкваб Р.Ш. (ул.Заречная, 8) – 25
тыс. руб.		
31. Ануа Э.В. (ул.Железнодорожная,
16) – 20 тыс. руб.		
32. Аппба А.Б. (ул.5-й Шоссейный
пр., 5) – 40 тыс. руб.		
33. Апшилава В.Е. (ул.
Титова 3
пер., 4) – 10 тыс. руб.
34. Аргун Г.В. (ул. Почтовый проезд,
14) – 20 тыс. руб.		
35. Аргун Д.И. ( ул. Адлейба, 1 пр.,
7) – 30 тыс. руб.		
36.Аргун К.А. (ул.Заречная, 1 туп.,
5) - 35 тыс. руб.		
37. Аргун Р.Г. (ул.Заречная,18) – 30
тыс. руб.		
38. Арутюнян А.К. (ул.
Вардания, 32) – 30 тыс. руб.
39
Аршба Г.К. (ул.Титова,3 туп.,
5)- 15 тыс. руб.		
40. Аршба Т.М. (ул.Бейгуаа, 51) –
25 тыс. руб.		
41. Ахсалба М.К. (ул.2-я Эшерская,15) – 40 тыс. руб.
42. Ашуба Н.Ш. (ул.Джонуа, 47) – 25
тыс. руб.		
43. Багаев М.Е. (ул.Титова, 4 пер., 6) 20 тыс. руб.		
44. Байрамов И.А. (ул.Чукбар, 2 туп.,
4) – 15 тыс. руб.		
45. Байрамова Н.И. (ул. Деповская,
48) – 15 тыс. руб.		
46.Бармушава А.В. (ул.Железнодорожная, 4) – 25 тыс. руб.
47. Бармушава А.В. (ул.Заречная,10)
– 25 тыс. руб.		
48. Бармышава Р.К. (ул.Заречная, 8)

– 40 тыс. руб.		
49. Барон И.Ю. (ул.Железнодорожная, 48) – 20 тыс. руб.
50. Барцикян С.Д.(ул. Бейгуаа, 1
пер.,18) – 40 тыс. руб.
51. Барциц Ш.К. (ул.Бейгуаа, 60) –
40 тыс. руб.		
52. Басария З.П. (ул.пр.Мира, 212) –
50 тыс. руб.		
53. Басария Н.В. (ул.5-й Шоссейный
пр.,10) - 45 тыс. руб.		
54. Бебия Р.В. (ул.Бейгуаа, 47) – 25
тыс. руб.		
55. Бедоева М.С. (ул.1-й Туп. Харания, 27) – 30 тыс. руб.
56. Берзения Н.В. (ул. Инал-ипа, 30
кв.б\н) – 40 тыс. руб.
57. Бессонов Р.В. (ул.Эшерская, 18) –
30 тыс. руб.		
58. Бжалава Д.Ф. (ул.Им.Шамиля,
122) – 40 тыс. руб.		
59. Бжания Б.Т.(ул.Титова, 82) – 30
тыс. руб.		
60. Бигвава Б.И. (ул. Адлейба, 305)
– 40 тыс. руб.		
61. Бигвава В.А (ул. Амичба, 28) –
20 тыс. руб.
62. Бигвава Л.М. (ул.Строительный,
7) – 20 тыс. руб.		
63. Благодатских З.А. (ул.Титова, 49)
– 45 тыс. руб.		
64. Бубнова Е.С. (ул.Чукбар, 8) - 10
тыс. руб.		
65. Вартанян М.Л. (ул.2-й пр. Титова,
32) – 25 тыс. руб.		
66. Василиади Р.И. (ул.5-й Шоссейный пр., 8) – 50 тыс. руб.
67. Возба З.З. (ул.пр.Мира, 218) – 50
тыс. руб.		
68. Воробьев Ю.В. (ул. Мира, 332) –
80 тыс. руб.		
69. Вострикова М.С. (пр.Мира, 312Б) – 35 тыс. руб.		
70. Воуба С.С. ( ул.Им.Шамиля, 75)
– 35 тыс. руб.		
71. Габедава Н.Д. (ул. Титова, 100) –
40 тыс. руб.		
72. Габуния Г.П. (ул.Агумаа,10) – 30
тыс. руб.		
73. Габуния З.И. (ул.Бейгуаа,32) – 25
тыс. руб.		
74. Габуния Н.С. (ул. Басария, 80-А) 35 тыс. руб.		
75. Гадлия Ц.А. (ул.Титова 12 пр., 35)
- 35 тыс. руб.		
76. Гамгия В.К. (ул.1 Зречный пер.,
36) – 50 тыс. руб.		
77. Гармелия Р.Р. (ул.Титова, 89) – 45
тыс. руб.		
78. Гварамия В.И. (ул. Инал-ипа, 30
кв.б\н) – 35 тыс. руб.
79. Гварамия М.И. (ул.Гулия, 97) – 35
тыс. руб.		
80. Гейниц Т.Л. (ул.Титова 3 туп.,
14) - 15 тыс. руб. (не получил, в отъезде)
81. Гергия А.Ф. (ул.Дбар, 21) – 25
тыс. руб.		
82. Гиголаева Ф.Г. (ул. Железнодорожная, 45) – 40 тыс. руб.
83. Годжуа И.Д. (ул.Титова,119) –
80 тыс. руб.		
84. Годжуа И.Д. (ул.Титова, 98) – 20
тыс. руб.		
85. Горзолия Б.С. (ул. Почтовый пр.,
23) – 25 тыс. руб.		
86. Горзолия Н.Т. (ул. Бейгуаа, 1 пер.,
7) – 40 тыс. руб.		
87. Горзолия Х.Р. (ул. Титова, 91) –
40 тыс. руб.		
88. Гриденко А.А. (ул. Чукбар, 37) –
30 тыс. руб.		
89. Гулия С.Б. (ул.Строительная,13)
– 20 тыс. руб.		
90. Гуния Т.Ч. (пр.Мира, 248) – 35
тыс. руб.		
91. Гургулия М.А. (ул. Им.Шамиля,
14 кв.3) - 40 тыс. руб.
92. Данельян Е.Г. (ул.1 Речной туп.,
13) – 40 тыс. руб.		
93. Дарсалия М.П. (ул. Басария, 102)
– 35 тыс. руб.		
94. Даутия М.Т. (ул.Чачба, 80) – 30
тыс. руб.		
95. Делба Л.А. (ул.Адлейба, 313) –
20 тыс. руб.		
96. Делба М.Ш. (ул.Титова, 97) – 40
тыс. руб.		
97. Делба Н.Е. ( пр.Мира, 216) - 50
тыс. руб.		
98. Джанджулия Л.Ч. (ул.Инал-ипа,
50) – 45 тыс. руб.		
99. Джидарян Э.М. (ул.1-й Строительный туп., 21) - 20 тыс. руб.
100. Джинджолия Г.Г. (ул. Железнодорожная, 34) – 30 тыс. руб.
101. Джинджолия Л.Х. (пр.Мира,
114) - 30 тыс. руб.		
102. Джопуа Г.Х. (ул. Бейгуаа, 37) –
25 тыс. руб.		
103. Джопуа М.М. (ул. Заречная, 17)
– 30 тыс. руб.		
104. Джопуа Х.В. (ул. Титова, 109) –
45 тыс. руб.		
105.Дзяпшба Р.З. (ул. Заречная, 1 туп.,
14) – 30 тыс. руб.		
106. Дочия И.В. ( ул . Ж е л е з н од о рожная, 25) – 45 тыс. руб.
107. Дочия И.В. (ул.Титова 3 туп., 4)

– 20 тыс. руб.		
108. Дочия И.О. (ул.Титова 4 пр., 7)
– 30 тыс. руб.		
109. Дочия О.Т. (ул.Титова 4 пр., 6) –
40 тыс. руб.		
110. Емин-Оглы И.Ш. ( ул. Аиааира,
109) – 35 тыс. руб.		
111. Емин-Оглы Э.Ш. (ул.Аиааира,
109А) – 40 тыс. руб.		
112. Ерзиков Л.А. (ул.Строительная,1 туп., 37) – 20 тыс. руб.
113. Етумян К.А.(ул.Строительная,
1 туп., 17) – 20 тыс. руб.
114. Жаданов А.М. (ул.
А рдзинба, 164) – 35 тыс. руб.
115. Жуганова Л.Г. (ул.
Заречная, 14) – 15 тыс. руб.
116 Жунякова Л.А. (ул. Ж е л е з нодорожная, 29) – 30 тыс. руб.
117. Задорожная Т.Д. (2-й Шоссейный пр., 14) – 30 тыс. руб.
118. Зарандия М.Ч. (ул.
Джонуа,
80) – 30 тыс. руб.
119. Зухба Б.И. (ул.Почтовая 1 пер.,
9) – 40 тыс. руб.
120. Иванба Д.А. (ул.Титова, 52) – 50
тыс. руб.
121. Иванов О.А. (ул.Титова, 48) – 35
тыс. руб.
122. Илиади Н.В. (ул.Стротительная,
15) – 35 тыс. руб.		
123. Инапха З.М. (ул.Эмухвари,15)
- 40 тыс. руб.		
124. Инапшба И.К. (ул. Титова, 106)
– 40 тыс. руб.		
125. Инапшба К.С. (ул. Дбар, 71
кв.б\н) – 40 тыс. руб.
126. Инапшба Ч.К. (ул.Им.Шамиля,
114) – 50 тыс. руб.		
127. Иосилиани Т.А. (ул.Мачавариани, 21) – 40 тыс. руб.
128. Ипполитова А.Н. (ул.Ардзинба,
144) – 20 тыс. руб.		
129. Казаева Н.Б. (ул.Титова, 4 пр., 5)
– 35 тыс. руб.		
130. Казарян Э.С. (ул.5-й Шоссейный пер., 15) -50 тыс. руб.
131.Какубава М.К. (ул. Вардания,
33) – 25 тыс. руб.		
132. Какулия Р.А. (ул.Заречная, 22) –
40 тыс. руб.		
133. Какулян А.В. (ул.Заречная, 16
кв.16) – 20 тыс. руб.		
134. Какуридзе И.И. (ул. Адлейба, 1
пр., 25) – 35 тыс. руб.
135. Калайджян Р.А. (ул. 2-й Строительный пр., 9) – 35 тыс. руб.
136. Калайджян Э.А. (ул.2-й Строительный пр., 7) – 20 тыс. руб.
137. Калиманова А.А. (ул.Железнодорожная, 25) – 30 тыс. руб.
138 Калиманова Р.К. (ул.Титова, 4
туп., 10) – 40 тыс. руб.
139. Калита Е.А. (ул.
Трудовая,
пр.,5) – 20 тыс. руб.		
140. Каминский М.К. (ул.Ардзинба,
251) – 40 тыс. руб.		
141. Карабулат К.К. (ул. 1й
пр.Адлейба, 54) – 40 тыс. руб.
142. Карабулат М.Э. (ул.5-й Шоссейный пр., 3) – 30 тыс. руб.
143. Карапетян И.Л. (ул.Бейгуаа 1
пер., 30) – 40 тыс. руб.
144. Карафелян З.С. (ул.Титова, 8-А)
– 40 тыс. руб.		
145. Кардава К.Г.(ул.Заречная 3 пер.,
2) – 15 тыс. руб.		
146. Каспарян Р.А. (ул.
5й Шоссейный пр., 15) – 50 тыс. руб.
147. Кацба Н.К. (ул.Заречная 3 пер.,
14) – 45 тыс. руб.		
148. Кация Р.В. (ул.Ардзинба, 249) –
40 тыс. руб.		
149. Квадзба Р.А. (ул. Строительный
3 туп., 5) – 30 тыс. руб.
150. Кварандзия М.А. (ул.Адлейба 4
пр., 20) – 30 тыс. руб.
151. Кварчия И.Г. (ул.Ардзинба, 109)
– 50 тыс. руб.
152. Кварчия Р.И. (ул. Басария, 138)
– 30 тыс. руб.		
153. Квеквескири М.Д. (ул.Железнодорожная, 6) – 25 тыс. руб.
154. Квеквескири Н.Х. (ул. Мира,
334 – 50 тыс. руб.
155. Квициния Д.К. (ул. Ти т о в а ,
117) – 80 тыс. руб.
156. Квициния Д.Х. (ул. Ти т о в а ,
99) – 20 тыс. руб.		
157. Квициния Ж.Е. (ул. Железнодорожная, 60) – 80 тыс. руб.
158. Квициния М.Ш. (пр.Мира,
254) – 40 тыс. руб.		
159. Квициния Р.А. (ул. Строительная 3 туп., 10) – 15 тыс. руб.
160. Квициния Р.Б. (ул. Им.Шамиля,
98) – 80 тыс. руб.
161. Квициния С.А. (ул. Басария, 65А) - 35 тыс. руб.		
162. Квициния С.О. (ул.Строительная, 35) – 20 тыс. руб.
163. Квициния Т.К. (ул.
Бубнова,
79) – 40 тыс. руб.
164. Квицния Р.А. (ул.Ардзинба,
166) – 45 тыс. руб.		
165. Квранадзия Ш.Ш. (ул.Ардзин-
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Эаанбзиала 2013-тъи Ашы6ъс =ыц!
Русура еихыршьалеит

А8суа бызшъа ар=иара
ащъын06арратъ
фонд
айны щазну ашы6ъс азтъи русура еихыршьалеит.
Ицъырга6ъ7ан афонд
аусзуюцъа
ирыбзоураны и0ыжьыз ашъйъ6ъа4
аметоди-катъ литература,
сахьа хкыла июычоу асахьаркыратъ
юым0а6ъа,
иара убас аудио-видео
0ыжьым0а6ъа, ашкол6ърайынёатъи алитература,
ашколхъы36ъа иры7анакуа. Зынёа и0ыжьуп 15
шъйъы акомпакт-диск6ъа
аабеи.
Афонд
анапхгаюы
Гъында
Къы7ниа-8ща
лажъа6ъа
рыла, иааиуа ашы6ъс азы апроект6ъа ирыцыр7оит. Хазы,
3ыдала аус адырулоит,
иагь0рыжьраны
ийоуп
а8суа диаспора6ъа рзы
а8суа бызшъа ар7ага
аметодика ацны алитературеи адиск6ъеи.
А8суа бызшъа ар=иара
афонд ра8хьаёа акъны и0нажьит а0ыр6ъаа8суа жъар, акомпактдиск
«Иащ7ап
а8суа
бызшъа». Шы6ъсык иалагёаны жъаюык рйынёа

)ыр6ътъыла инхо а8суаа
а8суа бызшъа
дзыр7аша азыйар7еит. Гъ0акыс
ирымоуп
а8суа-англыз
жъар а0ыжьра, иара убас
а8суа-араб, а8суа-анемец
жъар6ъа.
Абжьаа8неи8ш, афонд
айны а8сшъахь еи0аргоит амульфильм6ъеи асахьар-кыратъ фильм6ъеи.
Ща8хьайазгьы русура иацыр7оит а8суа бызшъа
ар7аюцъа рзы атренинг6ъа рымюа8гара. Ари
апроект хышы6ъса раахыс рнапы алакуп.
Ашкол6ъа рыр7аюцъа
рымацара
ракъымкъа
ашкол6ъа рйны аус зураны ийоу афилологиатъ
факультет
астудентцъа
рдырра6ъа
реизырщара
иацхраауеит. Иа-зыйар7о
а8суа
бызшъа ар=иара
афонд
асертификат6ъа
рнапа=ы ирыр0оит.
А8суа бызшъа ар=иара
афонд щазну ашы6ъс азтъи аусура аихшьалара иазкыз аилатъарахь
ина8хьан а8суа шъйъыююцъа, алитература07ааюцъа, абы-зшъадырюцъа,
аметодистцъа, адепутатцъа, ажурналистцъа.

Щаам0а иа6ъшъо…

Ааигъа Айъатъи 14-тъи
абжьаратъ школ айны
а6ала6ьтъ школ6ъа реищабацъа рзы имюа8ган
асеминар. Айъа а6ала6ь
а7ара аусбар0а аищабы
Ас0анда )аркьыл лажъа6ъа рыла еи=каан а7ара

и0оуп даэа ю-семинарк
рымюа8гара, - азгъал0еит
А. )аркьыл.
Аам0а цацы8хьаёа рэыры8сахуеит ауаа рхъыцшьа, р0ахра6ъа, ашколтъ
программа,
ар7аратъ
технологиа6ъа… Щаз0а-

А

аигъа а8хьаюцъа ироуит
а7арауаю,
алитература07ааю, акритик Руслан :апба
ишъйъы
=ыц
«А8садгьыл
8сыс иахоу». Уи еиднакылеит акритика-07ааратъ статиа6ъеи ар=иаратъ ха=сахьа6ъеи.
А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы
аха0абзиара агымкъа и0ы7ыз,
з=ыгщарагьы дуу ашъйъы ианылеит а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы а7арауаю иа8и7аз.
Автор иха0а ишищъо еи8ш,
«Ур0 р=ы ирыхцажъоуп, и07аауп, акритикатъ ла8шщъаа
и7гоуп иахьа щмила0 сахьар-

Бжьаниа, Никъала Ладариа,
Геннади
Аламиа, Михаил
Бяажъба, Лерик Нодиа, )емыр
Аюёба. «Арасаёыхь» ахьёуп
автор и6ы0а гъакьа иахщъаау.
«Щлашарбага щбызшъа» зыхьёи7аз астатиа акъзар, иахьа
А8сны щъын06арратх бызшъаны ийоу, щхатъы бызшъа иазкуп.
А8суа мила0тъ литература
а07аара=ы шьарда зылзыршахьоу, апоетцъеи апрозаикцъеи ирызкны акыр амонографиа6ъа 0зыжьхьоу, аханатъ
еи8ш, аа8сарак инмыр8шёо

Ашъйъы =ыц

А8садгьыл 8сыс иахоу
кыратъ литература зырэырбо,
хьёырщъагас иамоу, инахарангьы зыхьё наюхьоу щпоетцъеи
щапрозаикцъеи аёъырюы рюым0а6ъа».
Ашъйъы еиднакыло астатиа6ъеи щаам0азтъи а8суа литература а=иара а0агылазаашьа
аадыр8шуеит, иамоу аюаёара
уагъыладыр8шуеит. Убри ала,
али-тетарута аихьёара6ъа реи8ш, апхьысщара6ъагьы урызхьаир8шуеит.
Алитература07ааратъ статиа6ъа рызкуп ашъйъыююцъеи
а7арауааи ра87ам0а6ъа абар
ур04 Баграт Шьын6ъба, Алы6ьса Гогъуа, Шьалодиа А5ьын5ьал, Никъала Къы7ниа,
Рушьбеи Смыр, %ьума Ащъба,
Платон Бебиа, Игор Марыхъба, Гъында Къы7ниа-8ща, Сергеи Зыхъба, Фазиль Искандер, Владимир Дарсалиа, Та3
Гыцба, Иура *кьын, Алы6ьса
Аргъын, Енвер Ажьиба, Вахтанг А8щазоу, Уасил Аюёба,
Борис )ыжъба, Анзор Мы6ъба, Гьаргь Гъыблиа, Иван
Асаёба, ар=иаратъ ха=сахьа6ъа
рйны ирзаа0гылоуп Симон

а07ааратъ усура знапы алаку Руслан :апба ишъйъы =ыц
рзырхоуп иазыйа7оу щаам0азтъи а8хьаюцъа, змила0тъ литература гъыла-8сыла иазыйоу,
зыла8шщъаа и7змыршъо, бзиа
избо. Автор игъаанеагарала,
а8хьаю
акырёа и7анакуеит.
Иазыйа7оу а8хьаюцъа змоу
алитературеи
а07аарадырреи ёра-8сра ры6ъым. Ур0
роуп а7арауаю игъыяра6ъа
здищъалогьы избанзар алитература а=иара, инеизакны
уи а0агылазаашьа ёырызго,
ахъшьарагьы аз0о
а8хьаюцъа ракъны ийазаауеит.
Зегьы
еибаркны изкугьы
ахатъы бызшъоуп. Уи уасхыруп, и0амбо ёыхьуп а7арауаю
изы. Ахатхъы бызшъа аныйоу, изыр=иауагьы ана7агыло
насы8уп. Абри ауп хшыю7ак хаданы иры7убаауа Руслан :апба икритика-07ааратъ статиа6ъеи ир=иаратъ
ха=сахьа6ъеи
еидызкыло
ашъйъы. ?абыргны, А8садгьыл 8сыс иахоугьы ахатъы
бызшъоуп.
В.Абыгба

Ашъйъыююы
изы ащам0а
А8суа
литература
ар=иареи иуаажъларратъ
усуреи рзы ашъйъыююы
Никъала №ыф-и8а Щашыг
ианашьоуп «Ахьё-А8ша»
аорден ах8атъи аюаёара.
Абри азы Аус8йа инапы
а7аиюит
А8сны Ахада
Але6сандр Ан6ъаб.

аусбар0а а8шьгарала.
- Щаз0оу ашы6ъс аюну7йа ари аюбатъи еи8ылароуп. А6ала6ь Ахадара
а7ара аусбар0а ашы6ъстъи ауснагёатъ ишащъо
ала, шы6ъсык и0агёаны
имюа8ащгоит акыр асеминар6ъа. Уажъгьы рхы
аладырхъырц иааща8хьеит ашкол аищабацъеи ур0
рха0ы8уаа
=арацъеи.
Ашы6ъс н7ъаанёа щгъы

гылоу аам0а уацны уцаларц азы уры6ъныйъароуп ур0 аэы8сахра6ъа.
Асеминар айны излацъажъозгьы щаз0агылоу аам0а иа6ъшъо ама0ъар6ъа
еид7аны рымюа8гара. Уи
актуалра ду амоуп, изларщъо ала, ус еи8ш ийоу
аурок ар7ара аха0абзиара шь0нахуеит.
- Щаз0агылоу аам0азтъи
ар7аратъ технологиа6ъа

йазшьа3ыдас ирымоуп,
еиуеи8шым ар7аратъ юаёара6ъа рыла
иарбанзаалак ма0ъар айны ахархъара. Уи амюа8гашьа
аформа даара аинтеренс
а7оуп. 45 мину0 и0агёаны
ахъы36ъа алшара роуеит
еуеи8шым ама0ъар6ъеи
аз7аара6ъеи рызхьа8шра, убри айнытъ иаа8саёом, ишь0ы7уеит адырра
ашйа ирымоу интерес,

разхъыцшьа аэа8сахуеит, иара убас рыхшыюзышь0ра, рцъажъашьа…
Иаанар8шуеит ар7аюцъеи а7аюцъеи ирылоу айыбаю 3ыда, азгъал0еит
Айъатъи 14- тъи абжьаратъ школ аищабы, - Рита
Бениа.
Ари аз7аара ианалацъажъа ашь0ахь =ыр8штъы щасабла имюа8ган
ах8атъи акласс а7аюцъа
злахъыз
иаарту аинтегралтъ урок. 45 мину0
ир0агёаны еид7аны имюа8ыргеит аматематикеи,
а8суа а8хьареи, а8сабара7ареи. Ар7аюи а7аюцъеи рзы уи даара аинтерес
а7ан. Ур0 ражъа6ъа рыла
ари аюыза аурок рыцхраауеит иаащакъыршаны ийоу адунеи еияьны
аилкаара=ы ашьа6ъыргылара…

А=ар
агъац8ыщъара
рыз0о

Декабр 18 рзы А8сны аекономикатъ партиа
аконференц-зал айны абжьаа8ны
еи8шымкъа
илах=ыхран.
Аэны
арахь
инеит
ар=иара знапы алаку а=ар,
астудентцъа ма3юымкъа,
ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа,
аредакциа
егьыр0
аусзуюцъа.
Аи6ъшъара
далахъын А8сны аекономикатъ партиа ахантъаюы,
А8сны Жълар Реизара
адепутат Беслан Бы0ъба.
Уи еизаз ирзеи0еищъеит
2012 шы6ъсазы ажурнал
«Алашара» ианылаз апоетцъа =арацъа рахьтъ иалкаахаз а8аратъ премиа 20
ныз6ь маа0 шланаршьо.
Излеилкаахаз
ала,
ашы6ъс аюну7йа ажурнал
зажъеинраала6ъа анылаз
=ыц аюра
иалагаз а=ар
рахьтъ а8хьахъ ланашьахеит Альбина Ан6ъаб-8ща.
Уи люызцъа, лы6ълацъа
напеинйьарала
илыдырныщъалеит.
Ашъйъыююы
Анатоли
Лагълаа и0абуп щъа реищъеит =ыц аюра иалагаз
а=ар рыр=иам0а ахъшьара
ахьар0о, напы зларкыз
аус рхы-ргъы ахьаз0ар7о
азы. И6ъгылараан иазгъеи0еит уи ажурнал «Алашара»
аредакциеи А8сны аекономи-катъ партиа
анапхгареи ирыбжьоу аусеицра ишабзоуроу. Агъыяра шимоу ищъеит ас еи8ш
ийоу апроект ща8хьайагьы
ишац7ахо азы.
А=ар реи6ъшъара зегьы агъ0ахъыцра бзиа6ъа
рзыннажьит. Щъара а0ахума, А8сны аекономикатъ
партиа акультуратъ 7акы
змоу апроект6ъа рынагёара анапы ахьалаку ахъшьара бзиа а0атъуп. Изёатъузеи, а=ар иахьырха7гыло,
рюым0а6ъа
ахьалыркаауа ар=иара агъац8ыщъара
рна0оит.

Абаюхатъра
анарха
А8сны жълар рартист
Азиз Агрба диижь0еи
100 шы6ъса 7ит.
Уи
асцена=ы акыр шы6ъса
инеи8ынкыланы
ихъмарра адагьы С.И.№анба
ихьё зху А8суа щъын06арратъ драматъ театр
асахьаркыратъ напхгаюыс аус иухьан. Режиссиорк иащасабала и6ъыргылам0а6ъа
иахьагьы
иргъалашъоит.
Азиз Агрба жъабала
еиуеи8шым
ароль6ъа
наигёеит,
аха=сахьа
ссир6ъа а8и7еит. Абаюхатъра ду злаз артист
акымкъа-юбамкъа акинофильм6ъа
рйынгьы
дыхъмархьан.
А8суа мила0тъ театртъ
йазара ар=иара=ы Азиз
Агрба илагала ду йаи7еит, юашьара а6ъымкъагьы иаанхоит.
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Эаанбзиала 2013-тъи Ашы6ъс =ыц!
Зразйы
и8нашъоз

Леуарса Къы7ниа
диижь0еи
100 шы6ъса 7ит

А6ърахьымёа
1930-тъи ашы6ъс6ъа рылагам0азы еи7агылаз а8суа
шъйъыююцъа раби8ара аха0арнак Леуарса Бида-и8а
Къы7ниа
диижь0еи
100
шы6ъса 7уеит.
Леуарса Къы7ниа диит
1912 шы6ъсазы декабр 31
рзы Очамчыра араион А0ара
а6ы0ан.
А6ы0а школ айны и7ара
анхиркъша диасуеит
Айъайа, Н.Лакоба ихьё зху
абжьаратъи а8суа школинтернат ахь. Абжьаратъ
7ара аниоу 1931 шы6ъсазы
д0алоит
Нхы7-Кавказтъи
ар7аюратъ институт. Аха
хара
имгакъа,
А8сныйа
дхынщъуеит. Аус иуан А8снытъи
ашъйъ0ыжьыр0а=ы,
агазе0 «А8сны йа8шь» аредакциа=ы.
1933 шы6ъсазы Леуарса
Къы7ниа Москватъи ар7аюратъ институт даанахъеит.
Аюбатъи акурс айны дантъаз,
1935 шы6ъсазы и7ара ааныжьны А.М.Горки ихьё зху
Алитературатъ институт д0алоит. И7ара хиркъшоит 1937
шы6ъсазы.
1938-1939
шы6ъс6ъа
раан ашъйъыююы А8сны
ашъйъыююцъа
Реидгыла
ахантъаюыс аус иуан. 1939
шы6ъсазы
Леуарса Къы7ниа арратъ ма7ура ашйа
и8хьоит. Хьащъхьачарак йам7акъа дцоит иуал8шьа анагёара. Аррама7ура=ы дшыйаз
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра
Дуёёа 7ысит. 1941 шы6ъса
ииун мзазы А8садгьыл ду
ихы
а6ъи7еит Белоруссиа
(уажъы Польша иа7анакуа
Белосток а6ала6ь айны9.
Леуарса Къы7ниа акьы8хь
айны дцъыр7ит 1928 шы6ъса инаркны, даараёа агъыяра
бзиа6ъагьы идырщъалон аищабацъа. Абаюхатъра змаз
апоет иажъеинраала6ъа апериодикатъ кьы8хь а=ы иаразнак еицгъар0еит. Аколлективтъ еизга «Атъыла =иоит»
иагъылалеит апоет июым0а6ъагьы (и0ы7ит 1928 шы6ъсазы9.
Леуарса
Къы7ниа
дшы3къынёаз д0ахазаргьы,
щмила0тъ литература=ы илагала юашьара а6ъымкъа иаанхоит. Ипоема «Шьаризан»
(1933 ш.), иажъеинраала6ъа
реизга «Аам0а бзиа» (1934
ш.), (1936 ш.9, юа8хьа ипоема «Даур» (1936ш.) хазы
шъйъ6ъаны р0ыжьра дахьёеит. Апоет и0ынхеит инагёам,
ихыркъшам аюым0а6ъагьы.
Июым0а6ъа хазы
томкны
и0ы7ит дан0аха ашь0ахь,
1955 шы6ъсазы.
Апоет диижь0еи 100 шы6ъса а7ра алам0алазы дахьиз,
дахьааёаз и6ы0а гъакьа=ы,
А0ара а6ы0ан иазгъа0ан
ари аиубилеитъ рыцхъ. Уахь
имюахы7ит а8суа шъйъыююцъеи апоетцъеи. Л.Къы7ниа
ихьё зху А0аратъи абжьаратъ
школ ар7аюцъеи а7аюцъеи
рымчала еи=кааз аиубилеитъ
хъыл8азы айны даэазныкгьы
дыргъаладыршъеит
апоет
6ърахьымёа. За8хьайа акыр
зылзыршараны ийаз ар=иаюы
игъ0ак6ъа рацъан, аха и8с0азаара =ахна7ъеит шъи8хьыё
згымхаша аибашьра. Ега ус
акъзаргьы, Леуарса
Къы7ниа ихьё хаш0ра а6ъым,
а8суа мила0тъ литература=ы
ишь0агьы аанижьит.
В.Абыгба

«Иащ0ахума ашкол6ъа
р=ы а8сихологцъа?»

Абри аз7аара иалацъажъон ааигъа Айъатъи аюбатъи
абжьаратъ ашкол айны
имюа8газ асеминар а=ы. Уи
еи=каан Айъа а6ала6ь Ахадара а7ара аусбар0а а8шьгарала.
Иалахъын а7ара
аусбар0а аищабы Ас0анда
)аркьыл, аусбар0а аспециалистцъа, А8снытъи Ащъын0университет аусзуюцъаа8сихологцъа…
Ас0анда
)аркьыл лажъа6ъа рыла
аи8ылара хы6ъкыс иаман
а8сихологцъа русура ал7шъа аилкаара.
- А7ара аминистрра
айынтъи ищауз ад7а ала
имюа8ган асеминар. А6ала6ь айны ищамоуп 15 школ,
ур0
рахьтъ 13-юык а8сихологцъа рхы аладырхъит.
Иара убас Ащъын06арратъ

университет айнытъ иащзааит асасцъа. )аацъак еи8ш
щаидтъаланы щрылацъажъеит
ищамоу ауадаюра6ъа, ур0 рыёбашьа, - лщъеит А. )аркьыл.
Ас еи8ш ийоу асеминар
мюа8ган ра8хьаёа акъны.
Аха, а8сихологцъа ражъа6ъа
рыла, аи8ылара6ъа мюа8галатъуп лассы-лассы. Иалахъыз ийар7еит ажъалагала6ъа,
ирщъеит рхатъ 8ышъа ала
иры8гыло ауадаюра6ъа, аз7аара6ъа р0ак6ъа йар7еит.
- А8сихолог изанаа0 хым8ада акрыз7азкуа акоуп.
Ахъы36ъа ашкол ахь ршьа=а
анеихырго инаркны а8сихологцъа рыцхыраара р0ахуп.
Зегьы хаз-хазы рызнеишьа
уэа6ъуршъароуп. Щашкол6ъа
рйны аус зуа русушьа ал7шъа6ъа лаб=аба иубаратъы

ийоуп, - азгъал0еит а7ара
айъша аусбар0а аищабы.
- Ар7аюцъеи ааёаюцъеи
драряьажъюаны дрывагылазароуп а8сихолог. Ашкол
айны а7араиура мацара акъёам ийоу, уайа а7аюы ийазшьа, иха0ара шьа6ъгылоит,
изщауеит…Убри аам0азы хадара злоу акоуп уи ииашаны
изнеишьа, ауадаюра ацъцашьа иеилыркаара. Убри аус
айны ицхыраагёаюцъоуп ашколтъ 8сихологцъа, - азгъал0еит а8сихолог-ахъшътъюы
Заира %ьиоева.
А8сихологцъа иазгъар0еит
аибашьра ашь0ахь ур0 рыцхыраара а0аацъеи а7аюцъеи
ишрыдрымкылоз, аха узеигъыряьо фактуп иахьа а0агылазаашьа аэахьа8сахыз…
Елиа ?ышъба

Аёыргара

Ашацкыра иациуа абаюхатъра6ъа

А8снытъи Ащъын06арратъ
университет
афилологиатъ
факультет а8суа литература
акафедра Владимир Ан6ъаб
ихьё зху ауада=ы имюа8ган
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла еи6ъыршъазарц А8снытъи
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы
и0ыжьыз
ашъйъыююцъа
=арацъа рюым0а6ъа еидызкыло «Ашацкыра» аёыргара.
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала еи=кааз
аи6ъшъара иаха7гылеит афилологиатъ факультет анапхгара. Аи8ыларахь инеит
а8суа поетцъа, ашъйъыююцъа,
а7арауаа, ауниверситет ар7аюцъа, аизга зюым0а6ъа агъылоу авторцъа, астудентцъа,
ажурналистцъа.
Ашъйъы аёыргара иазкыз
аи6ъшъара аартуа ажъа ищъеит, анаюсан егьымюа8игон
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а0акзы8хы6ъу амаёаныйъгаю Вахтанг А8щазоу.
А0ыжьым0а иахцъажъо и6ъгылеит, ргъаанагара6ъа рщъеит, алитературахь ра8хьатъи

зшьа=а6ъа еихызго а=ар рабжьагара6ъа
рыгдмырхеит,
ра8хьайа
а6ъ=иара6ъагьы
рзеияьаршьеит4 А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла ахантъаюы Анзор Мы6ъба, апоетцъа Гьаргь Гъыблиа, Терент
№аниа, Анатоли Лагълаа,
Гъында Са67аниа, аизга аи6ъыршъаю Заира )щаи7ыкъ,
Алхас Чхамалиа, А8снытъи
ащъын0университет афилологиатъ факультет адекан О0ар
Ёиёариа,
а7арауаю-ар7аюы
Шьазина Къы7ниа, В.Ан6ъаб
ихьё зху ауада аищабы Ахра
Ан6ъаб ущъа егьыр0гьы.
Аизга зюым0а6ъа агъылоу
рахьтъ и6ъгылеит, рхатъы
жъеинраала =ыц6ъа иры8хьеит4 Дмитри Габелиа, Роман
%ьопуа, Абзагъ Айаляьба,
Есма )одуа-8ща, %ьамбул
Ин5ьгиа, Саид Къы7ниа ущъа
егьыр0гьы.
А0ыжьым0а аёыргара иалахъыз зегьы даара агъ0ахъыцра бзиа6ъа шырзыннажьыз юашьом аинтерес а7аны,
илах=ыхны иахьымюа8ысыз.

?абыргны, а=ар гъыла-8сыла
ир0ахны рэаладырхъуан ашъйъы иазкны имюа8ысуаз агъаанагара6ъа реибыщъара. Ари
даэазныкгьы иар7абыргуан,
лассы-лассы ас еи8ш ийоу
аи6ъшъара6ъа рымюа8гара
ша0аху. Узеигъыряьаша, агъыяра бзиа6ъагьы уз0аша а=ар
алитература иахьа7агыло, иахьадна8хьало, рбаюхатъра6ъа
ахьаа8шуа агъра унаргоит
изызщауа рыюну7йа адоуща
а8сы ш0оу, ауасхыр шыйоу.
Ар=иаюцъа хатъра6ъа ишазгъар0оз еи8ш, уи шаща0ра
ауеит ашъйъыююцъа =арацъа
рхатъы
бюызшъа ибзианы
ишырдыруа, ахархъашьагьы
иахьа6ъшъо.
Ра8хьайа а8ышъа роурц,
и0ышъынтъаларц азы, хым8ада, иа0ахуп ирацъаны
а8хьара, ала8шщъаа ар0баара, иааи8мырйьаёакъа ахы
аус адулара. Иалацъажъан
ар=иаратъ еилазаара4 ашъйъыююцъа Реидгыла, ажурнал «Алашара» аредакциа
ущъа а=ар лассы-лассы ир0аа-

Еицырдыруа а8суа
поет
Шьалуа Леуарсан-и8а ?ъы5ьба диижь0еи 100 шы6ъса 7ит.
Шьалуа ?ъы5ьба диит 1912
шы6ъса декабр 18 рзы Очамчыра араион Тамшь а6ы0ан.
Тамшь а6ы0ан алагар0атъ
школ айны и7ара анхиркъша
апоет а7ара и7он Гагратъи
ашкол-интернат айны, анаюс – Н.Лакоба ихьё зху а8суа
школ а=ы. 1932 шы6ъсазы д0алоит Нхы7-Кавказтъи ар7аюратъ институт. 1935 шы6ъсазы,
ах8атъи акурс айны дыштъаз
харада ахара ид7аны, иус ёбны
Сибрайа дахыргоит. Акгьы
шихарамыз анышьа6ъыргылаха, 1954 шы6ъсазы А8сныйа
ахынщъра азин иоуит.
Шьалуа ?ъы5ьба иажъеинраала6ъа акьы8хь рбеит 1930
шы6ъсазы.
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан
Айъатъи
ашъйъ0ыжьыр0а=ы
и0ы7ит иакымка-июбамкъа июым0а6ъа реизга6ъа, ур0 иреиуоуп4 «Айама», «А8шъма хъы3ы»,
«Ма=а-ма=а»,
«Ацъ6ъыр8а6ъа», «Апоет иразйы» ущъа
егьыр0гьы. Иалкаау имюым0а6ъа 0ы7хьеит 8шьынтъ.
А8суа
литература
ар=иара=ы Шьалуа ?ъы5ьба
илшам0а6ъа ахъшьара ры0ауа
ианашьан и8с0азаара данал7
ашь0ахь Д.И.Гълиа ихьё зху
А8сны Ащъын06арратъ премиа.
Шьалуа Леуарса-и8а
?ъы5ьба и8с0азаара дал7ит
1987 шы6ъса маи 26 рзы.
Анышъ дамадоуп ашъйъыююцъеи ауаажъларратъ усзуюцъеи рпантеон ахьыйоу
Айъатъи ашьха=ы.
ларц, аха7гылара шрыгдмырхо, рюым0а6ъа гъцаракрала
ишрызнеиуа.
Абар06ъа
инар3ыданы,
иазаа0гылан амила0тъ литература иамоу атрадициа
бзиа6ъа еи6ъырханы 8хьайа
рыр=иара ша0аху. Изха7гылатъу, амюа ззы8шаатъу ируакуп асахьаркыратъ литература атъыла ан0ы7 аёыргара, уи
азы аи0агара аус шеи=каатъу.
Абас еи8ш ийоу аз7аатъ6ъа
рыёбра а=ар роуп изхьы8шу.
Алитераторцъа, аи0агаюцъа
ирызщалароуп, егьааёалатъуп. Убри айнытъ, амч6ъа
еила7атъуп а8суа литуратура а=иара хьысщарак аным8шыртъ.
В.Ацыхъба

Астарт
лах=ых6ъа

Айъатъи аюбатъи абжьаратъи ашкол аспортзал айны
имюа8ган
итрадициахаз
астарт лах=ых6ъа. Уайа иалахъын а6ала6ьтъ школ6ъа
ар7аюцъеи, ахъы3бащча6ъеи,
а6ала6ь а7ара аусбар0еи
аусзуюцъа. Ур0
аспорттъ
ма0ъа рышъ7аны,
гъы8гъы8ла рыэшаны астарт ахь
ицъыр7ит. Аэны рыэ8ыршъон еиуеи8шым ахъмарра6ъеи аицлабра6ъеи р=ы.
- Ха0ала сара сзы аицлабра даара аинтерес а7ан,
избанзар сыр7аюгьы далахъын. Ахъмарра6ъа р=ы дызбеит даэа блак ала. Сзышьцылахьоу - аурок еи0азщъо,
иакъымкъа щхы анымюа8ащго лахь щаз0о щар7аюы Диана
Иван-и8ща Щамит лцымхъра
- июуаз, и8оз, ампыл иасуаз, аиааира иазы6ъ8оз ахъмарю, - ищъеит а8шьбатъи
акласс а7аюы Амир Гъымба.
Астарт лах=ых6ъа ирылахъыз зегьы ироуит ащам0а6ъа.
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Музыкальный праздник
открыл новые таланты

В Сухуме состоялся 4-й
Республиканский
конкурс
юных пианистов им. А. Чичба. Его организовали министерство культуры РА и
Сухумское музыкальное училище им. А. Чичба, где и прошел конкурс.
На сцену выходили 40
юных музыкантов. В зале –
взволнованные
родители,
друзья, педагоги и просто ценители музыки.
Интервью корреспонденту нашей газеты дала директор училища, заслуженная
артистка РА Нинель БЖАНИЯ:
- По условиям конкурса необходимо было исполнить технический этюд, произведения
венских классиков и абхазских
композиторов. Звучали мелодии
Алексея Чичба, Константина
Ченгелия, Леонида Чепелянского, Петра Петрова, Отара Ферзба
и других.
Взыскательное жюри (председатель - заслуженная артистка

Абхазии Алла Отырба) оценивало исполнение по трем возрастным группам. И в каждой победителей оказалось двое. Это
говорит об острой конкуренции.
В младшей группе отлично проявили себя Карина Мануковская
(пицундская ДМШ, педагог Т.
Панченко) и Полина Юрасова
(сухумская ДМШ №2, педагог К.
Атоян). В средней - первые места
поделили Барас Куджба (пицундская ДМШ, педагог Е. Кочнева)
и Елезавета Логуа (сухумская
ДМШ №4, педагог И. Багдасарян). Воспитанницы этого педагога Марина Элбакян и Миранда
Мархолия отличились в старшей
группе.
Победители и лауреаты приняли участие в традиционном

гала-концерте. Им были вручены денежные призы. Остальные
участники получили подарки и
почетные грамоты министерства
культуры. Грамотами также отмечены педагоги.
Трем участницам из Гала от
имени Администрации Сухума подарки вручила начальник
Управления культуры Зарема
Агумава.
- Очень хорошо, что в четвертом конкурсе много новичков. А
галская музыкальная школа впервые направила учениц. Уровень
подготовки становится выше.
Это, конечно, радует. В будущем
году хотим расширить формат
конкурса: участие примут скрипачи и исполнители на духовых
инструментах. Это, безусловно,
скажется на мастерстве юных
музыкантов и привлечет еще
больше внимания к проблемам
эстетического воспитания подрастающего поколения, - подчеркнула Нинель Бжания.

Юбилей

5 стр.

В Москве отметили 100-летие первой
художественной книги на абхазском языке

«Книги Абхазии-гордость
нации» - эти слова 12 декабря встречали каждого, кто
пришел в Центральную универсальную научную библиотеку им. Н. А Некрасова.
Здесь открылись книжно-иллюстративные выставки, где

дали библиотеке им. Некрасова
тогдашние студенты Литературного института им. А.М. Горького
Мушни Ласуриа и Джума Ахуба. А
оплатило стоимость книг правление колхоза села Дурипш. Василий
Шамониевич даже привез копию
акта передачи. И вот, спустя пол

культуры России: 13 наших юношей и девушек будут учиться в театральных вузах Петербурга.
С особым интересом были
встречены по-академически глубокие, интересные сообщения
Василия Авидзба – «История абхазского языка и письменности»

почетное место занял юбиляр – сборник Дмитрия Гулиа
«Стихи и частушки». Он был
издан 1912 году. А в конференцзале состоялась встреча за
круглым столом. Сюда пришли
сотрудники посольств Абхазии и Южной Осетии в России,
московских библиотек, ученые, писатели, представители
национальных диаспор.
В составе делегации из Абхазии были: зам. министра культуры Динара Смыр, директор
АбИГИ им. Д. И. Гулиа Василий Авидзба, секретарь Союза
писателей Вахтанг Абхазоу,
директор Национальной библиотеки им.И. Папаскир Борис Чолария, его заместитель
Юрий Бжания и заведующая
отделом национальной литературы Ламзира Шинкуба.
Поездку фининсировало министерство культуры РА.
После возвращения интервью дал Борис Чолария:
- Рассказ начну с двух выставок.
Они вызвали большой интерес.
Одну организовала «Некрасовка». Здесь представлены около
500 книг, изданные в Абхазии в
30-80-е годы прошлого века. В
основном, произведения наших
классиков на абхазском и русском
языках. Интересную историю рассказал Василий Авидзба. Оказывается, эти книги в 1963 году пере-

века, их выставили для всеобщего
обозрения. Повод для этого был
самый подходящий! Мы в свою
очередь передали в фонд «Некрасовки» около двадцати недавно изданных книг абхазских
авторов. Три свои книги вручил
писатель, переводчик и ученый
Денис Чачхалия.
«Книги Абхазии - гордость
нации»- так мы назвали свою выставку. Представили около семидесяти изданий разной тематики.
Среди них 9 раритетов. В том числе знаменитый сборник «Стихи
и частушки». Книга много лет
хранилась в сельском доме, случайно была обнаружена и в этом
юбилейном году передана в нашу
библиотеку, - сообщил Борис Чолария.
За круглым столом шел интересный содержательный разговор.
В основном, он касался культурных связей, в частности библиотек, которые сложились ещё во
времена Советского Союза. И
получили новый импульс после
окончания Отечественной войны
народа Абхазии. Об этом говорили директор библиотеки им. Некрасова Оксана Чувильская, заместитель начальника департамента
культуры правительства Москвы
Ольга Гришина, Посол Абхазии
в России Игорь Ахба. А Динара
Смыр сообщила, что на днях был
подписан договор с министром

Эту древнюю игру в Абхазию
завезли персидские купцы. Сегодня практически в каждой
семье есть нарды, в которые
с увлечением и азартом играют, как взрослые, так и дети.
Вот уже третий год подряд
проводится открытый чемпионат Абхазии по спортивным нардам, в котором могут
принять участие все желающие. По словам президента
Федерации Алхаса Лагвилава,
чемпионат разбит на четыре
периода и разыгрывается он в
течение всего года.
- Это дает нам возможность
привлечь большее количество
игроков. Только в этом году в
играх приняло участие более 90
человек,- сообщил он.
Первое место в четвертом
туре занял Даур Пилиа, второе Алмас Адлейба, а третье - Беслан
Амичба.
Завершающий этап первен-

ства прошел в развлекательном
комплексе ДЭМ в Сухуме на набережной Махаджиров. За звание
абсолютного чемпиона боролись
60 игроков, среди которых были
не только мужчины, но и девушки. Мануэла Хурхумал играет не
в первый раз и в ее активе есть
победы над сильным полом. Для
неё не имеет значение, кто из
соперников перед ней, главное –
это выбросить нужные цифры и
одержать победу.
Абсолютным чемпионом Абхазии 2012 года стал Даур Пилия,
на втором месте Гари Лагвилава, а бронзовую медаль получил
Даур Когония. Победители помимо денежных призов получили
кубки, медали и грамоты.
Чемпионат организован Государственным комитет РА по делам молодежи и спорту совместно с Федерацией спортивных
нард Абхазии.
Руслан Тарба

и Бориса Чолария - «Роль библиотек Абхазии в духовном наследии». Перед собравшимся предстали драматические события,
которые за многие века пережила
Абхазия. В том числе, в конце XX
века.
- И все-таки народ сохранил
свой язык, письменность, культуру, литературу. Тому много подтверждений. - Вахтанг Абхазоу
говорил о фундаменте, на котором
стоит современная литература –
устное народное творчество, эпос.
О связях, которые были установлены ещё раньше и укрепляется
сейчас между двумя писательскими организациями республики и
российскими коллегами.
В этот московский морозный
день, благодаря слайдам на большом экране, участники встречи
«побывали» в теплой, гостеприимной Стране Души. Показан документальный фильм «Культура
без границ», посвященный дружеским связям «Некрасовки» с
главной библиотекой республики.
Татьяна Гулиа впервые демонстрировала редкие кинокадры
50-х годов, на которых запечатлен
её дед, патриарх абхазской литературы, во время прогулки по Сухуму вместе с молодыми писателями.
Молодые талантливые Элена
Анкваб и Альдона Цкуа замечательно пели на абхазском и русском языках, зажигательные танцы
исполнили студенты из Абхазии,
которые учатся в московских вузах.
Восторг вызвали абхазские
мандарины и вино. Поднимали
бокалы за дружбу, мирное небо и
наступающий Новый год.
В конце беседы Борис Чолария
показал изящную программку
спектакля «Лючия де Ламмермур» с автографом несравненной
Хиблы Герзмаа.
- Узнав о нашем приезде, она
пригласила в театр. Мы были в
восторге! После спектакля состоялась короткая беседа. Это был
незабываемый вечер. Он достойно
завершил дни пребывания в Москве, связанные с юбилеем тоненькой книги в мягком сером переплёте. Но именно с неё началась
художественная литература Абхазии, - подчеркнул Борис Чолария.
Лев ХАЙКИН

Конкурс-лекция

В Филармонии им. Р. Гумба
по пятому музыкальному абонементу состоялся концерт-лекция
«Музыка венского классицизма:
Гайдн, Моцарт, Бетховен».
В переполненном зале – учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ Сухума и районов республики. О творчестве
трех гениев рассказала музыковед
Асида Царгуш. Своё мастерство
продемонстрировали хор студентов Сухумского музыкального
училища им. А.Чичба под руководством Веры Карташовой и
Государственный камерный оркестр РА (главный дирижер Давид Терзян).
Музыкальные абонементы будут продолжены и в новом году.
Лев Арнаут

Мануэла Хурхумал пыталась
выиграть у опытных нардистов
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С П И С О К

граждан, получивших в бухгалтерии администрации города Сухум компенсацию за материальный ущерб,
нанесенный наводнением и порывами ветра, имевшими место 12.10. 2102г.

ба, 249-А) – 35 тыс. руб.
166. Кейян В.Е. (пр.Мира, 308) –
40 тыс. руб.		
167. Керселян А.С. (ул. Строительная, 3) - 25 тыс. руб.		
168. Кикнадзе В.Е. (Строительный
пр., 7-А) – 25 тыс. руб.
169. Кикнадзе Л.М. (ул. 2-й Шоссейный пр., 16) - 25 тыс. руб.
170. Кирия В.А. (ул.Калмыкова,
57) – 35 тыс. руб.		
171. Киртадзе Э.М. (ул. Строительная, 13-А) - 20 тыс. руб.
172. Кишмария Х.Д. (ул.Почтовая,
1 пер, 7) – 40 тыс. руб.
173. Клюсова Т.С. (ул.Титова, 79) –
20 тыс. руб.		
174. Когония Р.П. (пр.Мира, 287) –
40 тыс. руб.		
175. Козаева Т.В. (ул.Железнодорожная, 36) – 25 тыс. руб.
176. Кондратова Г.Д. (ул. Титова,
44) – 40 тыс. руб.		
177. Коппель О.В. (ул.Титова,102) 50 тыс. руб.
178. Кортава В.Р. (ул.Славянская,
25) – 20 тыс. руб.		
179. Кортуа Г.И. (ул.Мира, 280) 30 тыс. руб.		
180. Кошкина Е.А. (пр.Мира, 278)
– 35 тыс. руб.		
181. Коява Г.Н. (ул.Заречная, 1 туп.,
18) – 30 тыс. руб.		
182. Краснощек Ф.Г. (пр.Мира,
246) – 40 тыс. руб.		
183. Крия Р.А. (ул.Чачба, 76) – 25
тыс. руб.		
184. Кудинкина С.П. (ул.Титова 3
туп., 8) - 15тыс. руб.
185. Куркунава Н.С. (ул.Заречная,
1 туп., 8) – 30 тыс. руб.
186. Куркунава Р.Ш. (ул.Строительная, 23) – 20 тыс. руб.
187. Кутабра З.В. (ул.Титова, 4
пр.3) – 40 тыс. руб. 		
188. Кутарба В.М. (ул. Титова, 104)
– 40 тыс. руб.		
189. Кутарба Х.В. (ул.Титова, 108)
- 40 тыс. руб.		
190. Кутитова М.В. (пр.Мира, 259)
– 25 тыс. руб.		
191. Лабжания В.Б. (ул. Железнодорожная, 43) – 40 тыс. руб.
192. Лазария Ц.Д. (ул.Мира, 276) –
40 тыс. руб.		
193. Лаквитава С.В. (ул. Железнодорожная, 14-А) – 40 тыс. руб.
194. Лакербая Р.Л. (ул.Почтовый
пр., 23-А) – 25 тыс. руб.
195.Лакоба Р.И. (ул.Титова, 82-Б)
– 35 тыс. руб.		
196.Лакрба Э.К. (ул.Амичба, 25) –
45 тыс. руб.		
197. Ласурия А.А. (ул.Титова,107)
– 20 тыс. руб.		
198.
Лепешкина
Т.Ю.
(ул.О.Бейгуаа, 61) – 30 тыс. руб.
199. Мазлум-Оглы Л.Р. (ул.Мира,
273) - 35 тыс. руб.		
200. Макаренко О.В. (ул.Титова, 3
туп., 15) – 15 тыс. руб.
201.Мамацев Б.З. (ул.Дбар, 69) - 40
тыс. руб.		
202. Мамед-Оглы Б.Ш. (ул.Бейгуаа,
57) – 35 тыс. руб.		
203. Масловец Р.Д. ( 3-й Шоссейный пр., 7) – 30 тыс. руб.
204. Мелия Д.А. (ул.Бейгуаа, 33) –
25 тыс. руб.		
205. Мельниченко Н.И. (ул.2-й
пр.Агумаа, 7) - 35 тыс. руб.
206. Мепория О.Н. (ул. Бейгуаа,
139) – 30 тыс. руб.		
207. Миквабия В.М. (ул.Железнодорожная, 14) - 40 тыс. руб.
208. Миквабия И.В. (пр.Мира, 297)
– 40 тыс. руб.		
209. Милясанова П.А. (ул.Татарская, 41) – 30 тыс. руб.
210. Миносян Г.А. (ул.Заречная,
17) – 30 тыс. руб.		
211. Миносян К.Х. (ул.Титова, 3
туп., 11 - 15тыс. руб.
212. Миносян Ф.А. (ул.Строительная 1 туп., 23) – 20 тыс. руб.
213. Мистакиди С.Е. (ул.1 Почтовый пер., 8) - 35 тыс. руб.
214. Мистакопуло К.Х. (ул.Почтовая, 11) - 30 тыс. руб.
215. Ноуба Р.Р. (ул.Железнодорожная, 7) – 40 тыс. руб.
216. Оксузян А.А. (ул. Вардания,
16) – 30 тыс. руб.		
217. Оксузян Л.А. (ул.Строительная, 5) – 20 тыс. руб.
218. Отырба М.В. (ул.Бубнова, 90)
– 45 тыс. руб.		
219. Отырба М.Д. (ул.Титова, 84) –
35 тыс. руб.		
220. Парунова Д.Х. (ул. Строительная, 25) – 40 тыс. руб.

221. Пачулия Н.А. (ул. Инал-ипа,
83) – 40 тыс. руб.		
222. Пачулия Р.З. (ул.Строительная,
15) – 50 тыс. руб.		
223. Петросян Ш.Е. (ул.Эшерская,
19) - 25 тыс. руб.
224. Пилия В.Т. (ул.Ардзинба, 102)
– 20 тыс. руб.		
225. Пипия К.Т.(пр.Мира, 324) - 40
тыс. руб.
226. Попов А.Ю.(ул.Титова, 93) –
25 тыс. руб.		
227. Попов М.Ю. (пр.Мира, 310) –
30 тыс. руб.		
228. Попова Г.С. (ул.Башкирская,
37) – 35 тыс. руб.		
229. Псакян Ж.С. (ул.Титова, 63) –
30 тыс. руб.		
230. Резеньков С.М. (ул.Железнодорожная, 5) – 35 тыс. руб.
231.Реквава А.А. (ул.Инал-ипа, 37)
– 45 тыс. руб.		
232. Саакян Н.А. (ул.Титова 2 пр.,
53) – 60 тыс. руб.		
233.
Саакян
С.А.
(ул.1-й
пр.Адлейба, 41) – 55 тыс. руб.
234. Сагилян В.Г. (ул.Трудовой пр.,
6) – 25 тыс. руб.		
235. Садовец Э.Н. (ул.
Чукбар,
7) – 30 тыс. руб.		
236. Самсония А.Н. (ул.Титова, 44)
– 35 тыс. руб.		
237. Сангулия А.З. (ул. Стрительная, 6-А) – 30 тыс. руб.
238. Сангулия Г.Н. (ул. Чачба, 103)
– 35 тыс. руб.		
239. Сангулия И.В. (ул. Железнодорожная, 30) – 25 тыс. руб.
240. Сафарян А.Х. (ул.
Дзидзария, 61) – 30 тыс. руб.
241. Седнев А.А. (ул.Титова, 80) –
35 тыс. руб.		
242. Сейманова Р.С. (ул.Адлейба,
108) - 30 тыс. руб.		
243. Сейманова Ф.Л. (ул.Речная,
57) – 20 тыс. руб.		
244. Сеферян С.Р. (пр.Мира, 208) –
40 тыс. руб.		
245. Слепченко С.В. (ул.2-й Шоссейный пр., 12) - 25 тыс. руб.
246. Смаилов Г.Н. (ул. Бейгуаа, 1
пер., 24) – 25 тыс. руб.
247. Смаилова Е.И. (ул. З а р е ч ная, 15) – 20 тыс. руб.
248. Смайлов В.Н. (ул.Заречная, 1
туп., 16) – 20 тыс. руб.
249. Смайлов Л.Б. (ул.Заречная, 17А) – 35 тыс. руб.		
250. Смайлова Л.Б. (ул.Заречная,
15) – 35 тыс. руб.
251. Соколова В.С. (ул. Титова 3
туп., 16) – 15 тыс. руб.
252. Солоницына К.А. (ул.2-й
Шоссейный пр., 17) – 40 тыс. руб.
253. Соф-Оглы Э.К. (ул.Мира, 302)
– 20 тыс. руб.		
254. Сулаберидзе Н.Ш. (ул.Строительная, 12) – 25 тыс. руб.
255. Сурманидзе А.А. (пр.Мира,
210) – 50 тыс. руб.		
256. Сурманидзе И.Ф. (пр.Мира,
210) – 50 тыс. руб.		
257. Тавадзе М.Г. (ул.Бубнова, 86)
– 35 тыс. руб.		
258. Тарба Р.В. (ул.Эмухвари, 1 туп.,
3) – 30 тыс. руб.		
259. Тарба Э.Г.(ул.1-й Заречный
пер., 40 кв.37) – 30 тыс. руб.
260. Теремков О.В. (ул.
Желез нодорожная, 12) – 10 тыс. руб.
261. Тодуа Б.Ш. (ул. Есенина, 14)
– 30 тыс. руб.		
262. Тодуа Г.Л. (ул. Мира, 279) – 30
тыс. руб.		
263. Тодуа С.Ш. (ул.2-й Пивзаводской пер., 8) – 15 тыс. руб.
264 Тополян А.Р. (ул. Титова,
65) – 30 тыс. руб.		
265. Торосян Н.Е. (ул.5-й Шоссейный пр., 9) - 40 тыс. руб.
266 Торчуа Н.И. (ул.Эмухвари,
61) – 20 тыс. руб.		
267. Тужба Р.В. (ул.Гобечия, 73) –
30 тыс. руб.		
268. Тужба С.А. (ул.Инал-ипа, 85)
– 50 тыс. руб.		
269. Туйба Г.Ш. (ул.Инал-ипа, 58)
– 45 тыс. руб.		
270. Тхвазба И.В. (ул.1-й Почтовый
пер., 27-А) – 30 тыс. руб.
271.
Тхвазба
Т.Ш.
(ул.2Эшерская,д.13) – 30 тыс. руб.
272. Угваре С.В. (ул.Заовражная,
9) – 50 тыс. руб.		
273. Филенко А.А. (ул.Трудовой
пр., 3) – 20 тыс. руб.		
274. Филенко Л.М. (ул.
Тр уд о вой пр., 3) – 30 тыс. руб.
275. Харазия Б.И. (ул.Им.Шамиля,
76) - 40 тыс. руб.		
276. Харания Д.С. (ул.
Желез -
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нодорожная, 15) – 40 тыс. руб.
277. Харания С.Ш. (ул.
Желез нодорожная, 10) – 30 тыс. руб.
278. Харчилава Б.О. (ул.Бейгуаа, 1
пер., 21) – 40 тыс. руб.
279. Харчилава О.С. (ул.Бейгуаа, 1
пер., 19) – 40 тыс. руб.
280. Хатков Э.Д.(ул. Титова,
104А) – 40 тыс. руб.
281. Хачатурян А.Б. (пр.Мира,
295) – 20 тыс. руб.		
282. Хачатурян А.Г. (ул. Б а с а рия, 111) – 30 тыс. руб.
283. Хашба И.В. (ул.
Ардзинба,
245) – 40 тыс. руб.		
284. Хашба Э.Б. (ул.Мира, 250) 15
тыс. руб.		
285. Хашиг Г.М. (ул.Адлейба 1 пр.,
43) – 50 тыс. руб.		
286. Хварцкия М.Л. (ул.Инал-ипа,
28) – 45 тыс. руб.
287. Хварцкия Э.А. (ул.Строительный, 53) – 30 тыс. руб.
288. Хватландзия
Р.М. (
ул.Заречная, 2) - 25 тыс. руб.
289. Хонзия М.В. (ул.2-я Эшерская,
7) – 25 тыс. руб.		
290. Хубутия А.Я. (ул.Железнодорожная, 13) – 35 тыс. руб.
291. Хутаба М.Э.(ул.Инал-ипа, 50)
- 45 тыс. руб.		
292. Цатурян Г.А. (ул. Заречная, 16
кв.10-11) - 25 тыс. руб.
293 Цвижба А.Г. (пр.Мира, 293)
– 30 тыс. руб.		
294. Цвижба А.Л. (ул.1-й Строит.
туп., 1) – 30 тыс. руб.
295. Цвижба А.С. (пр.Мира, 326) –
30 тыс. руб.		
296. Цвижба А.Ч. (пр.Мира, 306) –
20 тыс. руб.		
297. Цвижба Б.Ч. (пр.Мира, 285) –
25 тыс. руб.		
298. Цвижба Г.Л. (ул.Бубнова, 18) 50 тыс. руб.		
299. Цвижба З.Т. (ул. Бейгуаа, 1
пер., 23) – 45 тыс. руб.
300. Цвижба З.Т. (ул.
Бейг уаа, 1 пр., 17) – 30 тыс. руб.
301. Цвижба И.В. (ул.Джонуа, 27)
– 35 тыс. руб.		
302. Цвижба М.А. (ул.Бейгуаа, 22)
– 30 тыс. руб.		
303. Цвижба Н.К. (ул.Мира, 304) –
30 тыс. руб.		
304. Цвижба О.И. (пр.Мира, 330) –
50 тыс. руб.		
305. Цвижба Р.Г. (ул.Почтовая, 12
пр., 4) – 30 тыс. руб.		
306. Цвижба Х.И. (пр.Мира, 289) –
35 тыс. руб.		
307. Церетели Л.А. (ул. Желез нодорожная, 17) – 15 тыс. руб.
308. Цурцумия В.Ш. (ул.Титова,
115) – 20 тыс. руб.		
309. Чаабал И.Г. (ул.3-й Заречный
пер., 10) - 15тыс. руб.
310. Чаабал М.И. (ул.Строительная,1 туп., 33) – 25 тыс. руб.
311. Чабалурхва Р.С. (ул.Ардзинба,
141) – 40 тыс. руб.		
312. Чакирян В.А. (ул. Железнодорожная, 11) – 30 тыс. руб.
313 Чанба М.П. (ул. Эмухвари,
5) – 30 тыс. руб.		
314. Чачибая В.Х. (ул. Дбар, 48) 40тыс. руб.		
315. Чачхалия И.З. (ул. Адлейба, 9
пр., 34) - 25 тыс. руб.
316. Чачхалия Л.С. (ул.
Славянская, 9) – 40 тыс. руб.
317. Черкезия Н.Н. (ул. Ардзинба, 162) – 35 тыс. руб.
318 Читанава К.Н. (ул. Титова,
43) – 30 тыс. руб.		
319. Чкадуа Г.Я. (ул. Славянская, 6)
– 25 тыс. руб.		
320. Чолокян А.П. (ул. Строительная, 31) – 10 тыс. руб.
321. Чолокян Г.А. (ул.
Стротельный 1 туп., 3) – 50 тыс. руб.
322. Шакая Б.З. (ул.Титова, 95) –
20 тыс. руб.		
323. Шамба Д.В. (ул. Титова, 69) –
40 тыс. руб.		
324.Шамба Э.В. (ул. Строительный пр., 10) – 30 тыс. руб.
325. Шелухина И.В.(ул. Трудовая,
17) – 25 тыс. руб.		
326. Шенгелая Т.И. (ул. 2-й Шоссейный пр., 5) – 40 тыс. руб.
327. Шергелия Т.В. (ул. Титова,
110) – 20 тыс. руб.		
328. Шереметьева Т.А. (ул. Строительная, 1 туп., 31) – 30 тыс. руб. не
получил, в отъезде
329. Шинкорев Д.А. (ул. Почтовая,
26) – 30 тыс. руб.		
330. Шинкуба А.Ш. (ул. Титова,
61) – 25 тыс. руб.		
331. Шинкуба В.К. (ул.
Титова,
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81) – 40 тыс. руб.		
332. Шинкуба В.Ш. (ул. Титова,
71) – 25 тыс. руб.		
333. Шинкуба Э.Ш. (ул.Инал-ипа,
116) – 20 тыс. руб.		
334. Шмонов С.К. (ул.
Желез нодорожная, 39) – 45 тыс. руб.
335. Шурдулава А.Д.(ул.Басария,
132) - 40 тыс. руб.		
336. Эмухвари Г.В. (ул.
Тр уд о вой пр., 7) – 25 тыс. руб.
337. Эшба Г.В. (ул.Титова, 72) – 40
тыс. руб.		
338. Эшба З.А. (ул.Строительная,
19) – 35 тыс. руб.		
339.Эшба М.М. (ул.Титова, 53) - 25
тыс. руб.		
340. Язвинская Н.В. (ул.Заречная,
12-А) – 40 тыс. руб.		
341. Яйлян В.А. (ул.4 Марта, 156) –
30 тыс. руб.
Итого:
11400 тыс. руб.

ДОМОУПРАВЛЕНИЯ № 4
			
1.Адлейба П.Л. (ул. Арцах, 44) – 30
тыс. руб.		
2. Ампар Э.С.( ул.Адыгейская, 1
туп., 3) – 40 тыс. руб.
3. Бебия С.Ч. (ул.Семерджиева, 3)
– 30 тыс. руб.
.
4. Берая С.Н. (ул.Полевая, 34) – 50
тыс. руб.		
5. Брюханова О.И. (ул. Семерджиева, 15) – 30 тыс. руб.
6. Герзмава Р.В. (ул. 2-я Деповская,
25) – 50 тыс. руб.		
7. Гогия Л.М. (ул. Арцах, 87) – 40
тыс. руб.		
8. Гогорян Н.М. (ул. Арцах, 38) –
30 тыс. руб.		
9. Джинджолия Т.С. (ул. Адыгейская, 2 туп., 5) – 40 тыс. руб.
10. Джопуа Т.Г.(ул.Арцах, 36) - 60
тыс. руб.		
11. Ибрагимов С.М. (ул.Назадзе 2
пер., 22) - 20
тыс. руб.
12. Исмелия Р.Е. (ул.Авидзба, 33) 50 тыс. руб.		

13. Кара Н.И. (ул.Аланская, 35) –
40 тыс. руб.		
14. Кара-Осман-Оглы Д.О. (ул.Арцах, 42) – 60 тыс. руб.
15. Кварчия С.Е. (ул.Семерджиева,
10-А) – 30 тыс. руб.		
16. Кутелия А.Ш. (ул.Арцах, 34) –
60 тыс. руб.		
17. Куткая В.М. (ул.Семерджиева,
171) – 40 тыс. руб.		
18. Маргия Л.И. (ул.Адыгейская, 1
туп., 5-А) - 50 тыс. руб.
19
Миная И.И. (ул.Адыгейская, 62) – 45 тыс. руб.
20. Ноуба С.Л. (ул.Арцах, 28) – 40
тыс. руб.		
21. Пронина Е.А. (ул. Семерджиева, 15-А) -30 тыс. руб.
22. Ратия Р.Ш. (ул. Адыгейская,
2й туп. 7) – 60 тыс. руб.
23. Ребезова Э.Н. (ул.
Полевая, 8) – 60 тыс. руб.
24. Саркисян К.Р. (ул.
Арцах,
93) – 40 тыс. руб.		
25. Тарба А.Н. (ул.Эшба, 140) –
50 тыс. руб.		
26. Убилиани Г.А. (ул.
А д ы гейская, 49) – 40 тыс. руб.
27. Уратадзе Э.Б. (ул.Адыгейская, 1
туп., 5) – 35 тыс. руб.
28. Филиппова Н.Н. (ул.Станцаионная, 62) – 20 тыс. руб.
29. Халия Б.С. (ул. Арцах, 40) 30 тыс. руб.		
30. Халметова Р.Р. (ул.
Арцах,
40) – 40 тыс. руб.		
31. Цагурия А.Ч. (ул.Адыгейская 2
туп., 10) - 30 тыс. руб.
32. Цвижба С.И. (ул.Адыгейская,
26) - 30 тыс. руб.		
33. Шармат-Анкваб Н.Н. (ул.Арцах, 46) – 50 тыс. руб.
34. Шинкуба М.К. (ул.Полевая, 12)
– 50 тыс. руб.
35. Шульгина В.Е. (ул.Адыгейская,
19) – 50 тыс. руб.
Итого:
1450 тыс. руб.
ВСЕГО: 497 человек - 18400 тыс.
руб.

Объявление

Сдается в аренду помещение площадью 90 квадратных
метров в районе Центрального рынка под офис, диагностический центр, салон красоты и тому подобное. Помещение с ремонтом, всеми удобствами, отдельный вход.
Контактный телефон: 925-82-54

Ф

Р

А

З

Ы

Н е с кол ь ко д е с я т ков новых годов д е ла ю т ч е лов е к а старым .
М олодост ь - это когда ты у ж е н е в е ри ш ь , ч то на Н овы й Г од к т е б е прид е т
Д е д М ороз , но е щ е над е е ш ь с я , ч то к т е б е
прид е т С н е гуроч к а .
Н е та к трудно нач ат ь нову ю ж изн ь с Н о вого года , к а к трудно с 1 я нваря .
В С и б ири два праздни к а : Н овы й год и
Л е то ! И о б а дл я тс я одина ково .
Н овы й год ну ж е н д е т я м дл я с к аз к и , н е удач ни к ам – в к ач е ств е точ к и отс ч е та
ново й над е ж ды и остал ь ным – дл я в е с е лья.
Н овы й год - это ср е дн е е арифм е ти ч е с ко е м е ж ду к атоли ч е с к им и православ ным рож д е ством .

Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

