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В администрации города

Утвержден новый регламент предоставления участков

Регламент по предоставлению земельных участков в городе Сухум утвержден 14 октября специальным распоряжением главы администрации Сухума Адгуром Харазия.
Новый регламент был раз- список документов, которые
работан, чтобы упростить необходимо приложить к загорожанам процедуру
по явлению о предоставлении
предоставлению и оформле- земельного участка в городнию земельных участков в ской черте. В Управлении
столице.
архитектуры и строительства
Как сообщил главный ин- горожан всегда проконсульженер Управления архитекту- тируют, дадут образцы докуры и строительства Вахтанг ментов и заявления.
Кварандзия, Административ- Речь идет о предоставный регламент – это доку- лении свободных земельмент, который устанавливает ных участков, если участок
срок, состав и последователь- в чьем-то пользовании, его
ность процедур для рассмо- надо сначала изъять в устатрения заявления.
новленном
порядке.
На
- Впервые был создан доку- первом этапе все земельные
мент, который четко опреде- участки выделяются только
ляет все этапы рассмотрения в предварительное пользозаявления о предоставлении вание. Затем, если представземельного участка в столице. ленный Управлению проект
Он исключает возможность будет соответствовать строзатягивания рассмотрения за- ительным и другим нормам,
явления граждан. Документ то участок предоставляется
позволяет заявителю знать, в постоянное пользование,
какие документы ему надо - отметил В. Кварандзия. представить для выделения Земельные участки в городе
участка в пользование, через Сухум могут предоставлятьсколько дней получит ответ. ся в пожизненное наследуОбщий срок рассмотрения емое владение, постоянное
заявления не должен превы- или временное пользовашать тридцати дней, - под- ние, в том числе на условичеркнул Вахтанг Кварандзия. ях аренды. Согласно новому
Регламентом установлен регламенту, для принятия

решения о предоставлении
земельного участка в пожизненное наследуемое владение, заявитель должен подать
акт выбора земельного участка с планом участка и градостроительным заключением,
- сообщил он.
В Регламенте прописаны
основания для отказа при
приеме документов и для
отказа в предоставлении земельного участка.
Пункт 4 Регламента определяет порядок предоставления прибрежных земель. К
ним отнесены земли в пределах городской черты, прилегающие к побережью моря
шириной 100 метров. Эти
земли относятся к категории
особо ценных земель, изъятие которых не допускается
без решения Парламента РА.
Прибрежные земли могут
предоставляться в постоянное или временное пользование (и на условиях аренды)
администрацией города только по согласованию с правительством РА.
Порядок предоставления
земель, расположенных от
100 до200 метров от берега моря, также определяется
правительством РА.

Всероссийская Академия внешней торговли готова
выделить квоты для абхазских абитуриентов и аспирантов

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег
Аршба встретился сегодня с
помощником ректора по учебной работе Всероссийской
академии внешней торговли
(ВАВТ) Тамарой Сальниковой.
В ходе встречи Тамара Сальникова подробно проинформировала представителей МИД об
успеваемости студентов из Абхазии, обучающихся в ВАВТ, и сообщила о готовности Академии
выделить квоты на бюджетной и
контрактной основах гражданам
РА для обучения в вузе (бакалавриат, магистратура и аспирантура).
Отметим, что после разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией
в 2008 году, квоты Грузии были
распределены между Абхазией
и Южной Осетией. «Наш вуз кузница кадров по подготовке
специалистов-международников
в сфере международного бизнеса
и международного права со знанием иностранного языка. У нас
обязательное обучение двух ино-

странных языков. Я приехала для
отбора достойных кандидатов
в ВАВТ»,- сказала Сальникова.
В прошлом году в ВАВТ поступили два человека, в этом году
– трое. «Если желающие поступить в наш вуз будут соответствовать нашим требованиям и
критериям, мы готовы принять
и большее количество граждан
Абхазии»,- сказала Тамара Сальникова.
Олег Аршба выразил благодарность за предоставляемую
возможность абитуриентам и
студентам из Абхазии. По его
словам, МИД Абхазии всегда
поддерживал подобные инициативы.
«Благодарим Вас за возможность обучения молодых людей
из Абхазии в таком престижном
вузе, как Всероссийская академия внешней торговли. Мы
будем рады сотрудничеству с
Вами»,- сказал он.
Тамара Сальникова сказала,
что очень любит Абхазию. «Мои
родители в детстве часто меня
возили в Абхазию, меня даже

крестили в Новом Афоне. У меня
очень много воспоминаний об
этом прекрасном крае, и хочу,
чтоб наше сотрудничество шло
на пользу»,- сказала она.
Марианна Квициния

В АГУ работает
мобильная
поликлиника

Студенты Абхазского госуниверситета пройдут обследование в рамках всеобщей диспансеризации в
республике.
В АГУ начала работать
передвижная
мобильная
поликлиника с бригадой
врачей, а также медики третьей городской поликлиники г. Сухум. Руководит ими
главврач поликлиники Ирма
Воуба. Этот плановый этап
диспансеризации будет проходить с 19 по 30 октября и
охватит пока лишь студентов первых курсов АГУ, порядка 600 человек.

Создается электронная
система выдачи паспортов

В Абхазию поступили 250
000 экземпляров паспортов гражданина Республики Абхазия нового образца
и 50 000 бланков «вида на
жительство». Об этом сообщил первый вице-премьер
правительства Шамиль Адзынба.
По его информации, первый этап работы завершен, и
правительство приступает ко
второму этапу: созданию новой электронной системы выдачи паспортов.
«С 20 октября, по раннее
подписанному контракту, в
республику поступает оборудование. Для проведения пилотного проекта готовы к работе четыре паспортных стола
и Управление ПВС. В остальных 13 паспортных столах
республики пока проводится
косметический ремонт и техническое оснащение»,- сказал
Адзынба.
Он выразил удовлетворение качеством новых паспор-

тов. «Могу сказать, что продукт получился качественный
и симпатичный. Нам за него
не стыдно»,- отметил первый
вице-премьер.
Новый паспорт будет стоить 420 рублей плюс госпошлина. Что касается вида на
жительство, то оно получателю обойдется в 940 рублей.
Шамиль Адзынба поблагодарил ФГУП «Гознак» за качественную и своевременно
проведённую работу. «Они
отнеслись к нашему проекту
как настоящие друзья и союзники»,- резюмировал он.
«Гознак» находится на третьем месте среди крупнейших
игроков на мировом рынке
производителей высокозащищенной продукции. Абхазский национальный паспорт
также будет иметь современный уровень защиты, причем
он будет выше, чем у некоторых ныне используемых в
России документов.
Марианна Квициния

Контакты

Госстандарт Абхазии и Ростехнадзор
подписали меморандум о сотрудничестве

В Сочи Государственный
комитет по стандартам, потребительскому и техническому
надзору Абхазии и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
подписали
меморандум о сотрудничестве. С абхазской стороны
документ подписал председатель Госстандарта Абхазии
Эрик Рштуни, с российской
- руководитель федеральной
службы Ростехнадзора Алексей Алешин.
Документ подразумевает
разработку нормативно-правой базы в области регулирования промышленной безопасности и обмен опытом в
осуществлении лицензионной
деятельности, а также подготовку специалистов и повышение квалификации сотрудников комитета.
Госстандарт Абхазии создан всего год назад. Председатель комитета Эрик Рштуни
отметил, что они стараются
выйти на высококачественный и современный этап развития. Молодому ведомству
необходим опыт российских
коллег. Ростехнадзор выразил готовность поделиться
как опытом, так и знаниями
в сфере промышленной безопасности. Алексей Алешин
отметил, что они готовы по-

мочь своим абхазским коллегам в осуществлении их деятельности.
- Промышленность – важнейшая отрасль народного
хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень производительных сил
населения. При этом надзор за
объектами производства играет важную роль в безопасности населения. В Абхазии
огромное количество объектов производства, за которыми за все послевоенное время
не осуществлялся должный
контроль. Все опасные производственные объекты в обязательном порядке должны
будут проходить процедуру
экспертизы промышленной
безопасности, - сообщила
нашему корреспонденту заместитель председателя Госстандарта Наталия Кварацхелия.
Принимая во внимание необходимость
постоянного
совершенствования методов
работы при осуществлении
надзора за соблюдением требований
законодательства,
сотрудничество в области
промышленной
безопасности будет осуществляться и
впредь. Стороны уверены, что
документ получит реальное
наполнение.
Сима Аргун
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"Апсны, обитель души моей... "

фото Михаила Тарба

В конференц-зале Государственного музея Абхазии состоялась встреча читателей с
писателем Владимиром Делба и
презентация его новой книги.
Открывая презентацию, журналист Руслан Тарба сказал: «Книга
пропитана любовью к своей стране, к людям, здесь проживающим,
причем самым разным: будь то
политический деятель, музыкант,

вор-карманник или же выдающийся кофевар, который варил кофе
нам, сухумцам. Я настоятельно
рекомендую каждому из вас прочесть эту книгу».
Известный абхазский и российский историк, этнолог, сотрудник
Института этнологии и антропологии Российской Академии
наук Юрий Анчабадзе, поздравляя
В.Делба с выходом новой книги,
отметил, что уже прочитал ее от
корки до корки. «Меня заинтересовал тот художественный метод,

который применяет автор. Это
ностальгические воспоминания:
книга говорит о том, что к прошлому надо относиться очень и
очень бережно. Меня также потряс художественный прием, где
свои воспоминания автор нанизывает на стержень повествования,
не подчиняясь жестко заданному
определенному сюжету, а подчиняясь закону человеческой памяти», сказал Анчабадзе.
Историк обратил
внимание на то, что
автор пытается в художественное форме
осмыслить и представить очень важную
тему Отечественной
войны народа Абхазии 1992-1993гг.
«Это
эпохальное,
историческое событие для нашей страны, после которого
история
Абхазии
идет совершенно по
другому вектору, и,
безусловно, нация
нуждается в том, чтоб
это событие было наполнено не только народной памятью, но
еще и было отрефлексировано в
других формах социальной памяти», - сказал он.
Немало теплых слов в адрес автора новой книги сказали доктор
исторических наук Олег Бгажба,
народный поэт Абхазии Мушни
Ласурия, директор Национальной
библиотеки Борис Чолария.
Владимир Делба поблагодарил
участников презентации. Писатель подчеркнул свое желание сделать книгу популярной в Абхазии.
Марианна Квициния

Школьников столицы обучают
поведению на улицах и дорогах

Урок по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий для детей школьного
возраста прошел сегодня во 2-ой
средней школе им. А.С Пушкина
г.Сухум.
Целью урока является обучение
школьников основам безопасного
поведения на улицах и дорогах.
«Ежегодно у нас проводятся мероприятия, посвященные правилам
уличного движения. Мы уделяем
много часов урокам на эту тему в начальной школе, среднем и старшем
звене. Для старшеклассников проводятся встречи с инспекторами,
сотрудниками УГАИ. Школа должна стать основным звеном системы
обучения и воспитания учащихся,

где они могут и должны получить
необходимые знания и умения,
навыки и привычки безопасного
поведения на дорогах», - сказала
заместитель директора школы по
воспитательной части Валентина
Пыхтина. По ее словам преподавательский состав школы уделяет особое внимание этому вопросу еще и
потому, что учебное заведение расположено на перекрестке двух центральных улиц.
Разработан план проведения лекционных занятий и утвержден график проведения мероприятий во
всех школах г. Сухум.
«Общеизвестно, что в нашей
стране имеются многочисленные
случаи гибели детей в дорожно-

Третий по счету международный турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов
прошел в Сухуме в зале ДЮСШ
игр. В соревновании приняли
участие 7 команд: Юга России,
Республики Крым, Ставропольского края и две Сухумские команды – БК «Сухум» и «Черноморец». Организаторы турнира
- Олимпийская Академия Юга
России, Государственный комитет по физической культуре
и спорту Абхазии, Национальный Олимпийский комитет и
Федерация баскетбола Абхазии.
Главный судья соревнований
Александр Банников (Краснодар).
Перед началом игр спортсмены возложили цветы в Парке
Славы и почтили минутой молчания память героев, павших в
годы Отечественной войны народа Абхазии.

После парада команд-участников турнира с приветствиями выступили вице-премьер
республики Шамиль Адзынба,
президент Федерации баскетбола Тимур Бганба и Александр
Банников. Они поздравили всех
участников и пожелали всем
хорошей игры и успехов. Александр Банников особо отметил,
что расширилась география команд, прибывших на соревнование и с каждым разом их количество увеличивается. Впервые
в Абхазию приехали представители города-Героя Севастополя
и города-курорта Кисловодска,
традиционно играют баскетболисты
Славянска-на-Кубани,
Черкесска, Азова, - сказал главный судья соревнований.
В течение 5 дней, с 11 по 15
октября, команды играли по
круговой системе, и по его итогам первое место завоевала ко-

Баскетболисты Кисловодска
без единого поражения
заняли первое место

Руслан Аджинджал
возглавил Федерацию
футбола Абхазии

За свою футбольную карьеру
Руслан Аджинджал в различных
российских футбольных клубах
сыграл 700 матчей
Полузащитник "Краснодара"
Руслан Аджинджал, завершивший в июне этого года карьеру
футболиста, возглавил Федерацию
футбола Абхазии /ФФА/. На состоявшейся 15 октября в Сухуме
внеочередной выборной конференции за избрание Аджинджала
проголосовали все 50 делегатов.
По словам представителя ФФА
Рафаэля Ампара, Руслан Аджинджал “посвятил себя футболу,
достойно выступал в различных
российских клубах, и теперь хочет
развивать абхазский футбол”.
Первый вице-премьер правительства Шамиль Адзынба,
ранее возглавлявший столичный
футбольный клуб “Абазг”, подчеркнул, что “развитие футбола
также зависит от экономического положения в стране”. Он призвал нового руководителя ФФА
решить проблему судейства, поскольку судят матчи в Абхазии
приглашенные арбитры. Адзынба заверил в поддержке руководства республики в развитии футбола, и спорта в целом.
Руслан Аджинджал поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру и заверил, что оправдает
возложенные на него надежды. “Я
приложу максимум усилий, знания и опыт, чтобы футбол в Абхазии развивался. Больше всего
внимания надо уделять развитию
детского и юношеского футбола,
поскольку это – фундамент будущего”, - сказал Аджинджал.
Елена Векуа
транспортных происшествиях, поэтому данные уроки являются необходимыми для школьников. Темы
лекций разные, мы будем рассказывать о поведении школьников на
дороге, об избежании такого рода
происшествий и т.д.», - отметила
помощник прокурора г. Сухум Фатима Шамба.
Во всех школах уроки по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий проводятся прокуратурой, сотрудниками ГАИ,
Управлением образования администрации г. Сухум.
Наш корр.
манда города Кисловодска, прошедшая весь турнир без единого
поражения, на втором месте БК
«Сухум», ведомая капитаном
Сергеем Сущенко, третьи - баскетболисты
Славянска-наКубани.
В ходе турнира наш корреспондент побеседовал с капитаном и спонсором командыдебютанта соревнований из
Республики Крым Владимиром
Плотко.
- Мы благодарны организаторам за приглашение, а о красоте вашей республики говорить
не приходится, и это несмотря
на то, что мы соседи по Черноморскому побережью. Наша
команда - чемпион Российской
Федерации, среди спортсменов
в возрасте до 50 лет, Европы до
45 лет. Мы играли в Бразилии и
в Каунасе, принимаем участие,
по мере возможности, во всех
турнирах. Ваше гостеприимство
не помешало обыграть нас в
первой же игре, - сказал Владимир. - Очень хорошая организация турнира, желаю не только
ветеранам, но и молодым баскетболистам роста, как в физическом, так и в профессиональном плане. Мы еще вернемся за
реваншем, - заверил Владимир
Плотко.
Руслан Тарба
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Николь Джинджолия вновь
нуждается в нашей помощи!

Н е о бход и м о
450 000 руб!
Напомним о редком диагнозе девочки - муковисцидоз (МВ) самое распространенное из наследственных
генетических заболеваний.
Это генетическое заболевание поражает в основном
легкие и пищеварительную
систему. В настоящее время существует комплексная
терапия для эффективного
лечения МВ, но для поддержания жизни важно
проводить ее регулярно.
Так и поддерживают жизнь
маленькой Николь. 4 года
её жизни - это походы по
врачам, антибиотики, бесконечные ингаляции…. Несмотря на
такую не детскую жизнь, Николь очень жизнерадостна, она
поёт, посещает абхазские танцы,
очень любит и мечтает прожить
долгую жизнь, в которой она уже
никогда не будет болеть!
Историю Николь мы уже рассказывали Вам в прошлых статьях и сюжетах на телевидении
… Благодаря Вам четырёхлетняя Николь прошла уже 3 курса
лечения в Медицинском Центре
Топ Ихилов (TOP Experts clinik),
г. Тель-Авива, в Израиле. Со
слов её мамы, после последнего
курса лечения видны значительные улучшения.
Со слов врача «Топ Ихилов»:
«После проведённого курса лечения и приема антибиотиков, у
девочки наблюдаются заметные
улучшения в состоянии здоровья: дышать стало легче, спит
спокойнее, чем обычно(стала
дышать через нос во сне), наблюдается бодрость, улучшилось общее состояние. Но, для
того, чтобы достичь стабилизации и регрессирования процесса
заболевания, необходим аппарат
для физиотерапии». Стоимость
такого аппарата – 450 000 руб.
Он жизненно необходим Николь
и родители обращаются к нам с
Вами за помощью!
Помимо Николь, в семье ещё
двое старших детей. Самостоятельно приобрести аппарат,
они не в состоянии. Мы с Вами
вновь можем повлиять на судьбу
маленькой Николь и её семьи.
Если не приобрести аппарат для
физиотерапии сейчас, то Николь
придётся попрощаться с более

или менее стабильным состоянием здоровья, которое наблюдается сейчас… Вернутся бессонные ночи, кашель, она начнёт
задыхаться, мы просто не можем
этого допустить! 450 000 руб. –
это та сумма, от которой зависит,
появится ли у маленькой Николь
надежда на долгую и счастливую
жизнь!
Поможем маленькой Николь,
для которой жизнь - это постоянная борьба за каждый новый
день, каждый новый вдох… Спасем жизнь Николь Вместе!
Поможем Николь Джинджолия! Необходимо собрать
450 000 руб!
Дорогие соотечественники!
Вы решили помочь, пусть Вас
не смущает стоимость спасения,
любая Ваша помощь будет принята с великой благодарностью,
ведь мы с Вами уже помогли более 70 детям.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»: абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон»
могут перевести пожертвование,
на баланс фонда набрав *147*
сумма перевода # кнопка вызова.
Сумма перевода от 30 до 500 руб.
в день.
СМС со словом ДОБРО или
DOBRO на короткий номер
5050. Стоимость сообщения 20
рублей. Количество СМС не
ограничено.
Банковский перевод: «Гарантбанк» или любое отделение
«Сбербанка» РА.
О других способах помощи
Вы можете узнать по тел. фонда 222 50 50 или на сайте: www.
ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

В «Академии»
обучают разным языкам

Образовательный
центр
«Академия» и Международный фонд «Апсны» подписали
соглашение о сотрудничестве.
В рамках этого документа будет происходить обмен информацией в решении возникающих
вопросов в области культуры и
просвещения. Данный центр
создан при поддержке общественной организации «Международного фонда Апсны». Образовательное заведение работает
меньше двух месяцев, но уже есть
определенные результаты. Это
учебное заведение завоёвывает
доверие среди населения.
«Человек столько раз человек,
сколько языков он знает» - знаменитое изречение принадлежит
перу Гете. Это утверждение не
потеряло своей актуальности и
в наше время. Время всемирной
глобализации. Быстро развивающиеся международные отношения в сфере культуры, политики, науки и образования дают
мощный стимул для изучения
иностранных языков. Учреждение дополнительного образования «Академия» специализируется на обучении абхазского,
турецкого, английского и русского языков. На данный момент 80
человек получают знания в этом

учебном заведении. Поступило
еще порядка 40 заявлений, - сказала директор и преподаватель
образовательного центра «Академия» Ирина
Центр создан при поддержке общественной организации
«Международного фонда Апсны». Президент фонда Сонер
Гогуа отметил, что качественное
образование –приоритетное направление деятельности этого
центра. Именно поэтому оно востребовано среди населения.
Занятия в центре проходят на
том языке, на котором идет обучение. Это совершенно новый
подход в преподавании. Зарубежная методика ориентирована на
разговорную речь и традиционное обучение, в основе которого
лежит изучение грамматических
основ языка. Главный упор в данной методике основан на общении, что дает возможность намного быстрее усвоить материал.
Здесь могут обучаться все желающие, старше десяти лет. Соответственно уровню знаний
подбирается необходимая методика для успешного изучения
иностранных языков. По завершении курса выпускник получит
соответствующий сертификат.
Сима Аргун
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А07аарадырра уасхырс иамоу

Сынтъа 8шьынюажъи
жъаба шы6ъса ахы7ит
Дырмит Гълиа ихьё зху
А8суа07ааратъ институт.
Иара еи=каан з6ьи жъшъи
юажъи хъба шы6ъса рзы
а8суа бызшъеи алитературеи ракадемиа ащасаб ала,
хъышы6ъса рнаюс абызшъеи алитературеи ры07ааратъ институт щъа ахьё
8сахын. Даэа шы6ъсык
анаюс уи А8суа07ааратъ
институт щъа ахьё а0ан.
Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы
А8суа07ааратъ институт

юынюажъи жъаба шы6ъса ища0гъын а=ы.
Аҧсуаҭҵааратә инстииреищаны аус зухьо а7арауаа. Аинститут айъша6ъа тут аиубилеи инадщъалазегьы р=ы иааи8мырйьаё- ны С.И. №анба ихьё зху
акъа аусура6ъа мюа8ысу- аҧсуа драматә театр аҿы
еит. Уи аищабы а7арауаю имҩаҧган агъыряьаратъ
Уасил Аюёба ибзоурала еилатәара. Уи иалахъын
ащъаанырцътъи а07аара- А8сны Ахада Рауль Щадырратъ усщъар0а6ъеи да- 5ьымба, Жълар Реизара
Урыстъыреи ирыбжьоуп аимадара адепуатцъа,
яъяъа6ъа. Ари ахыбра=ы лантъи иааз а7арауаа,
лассы-лассы имюа8ысуеит а8суа
интеллигенциа.
жъларбжьаратъи айазшьа Ахәылҧаз аҿы иқәгылоз
змоу аконференциа6ъеи зегьы иазгәарҭон аамҭа
асеминар6ъеи. Аинститут хьанҭақәа акыр зхызгаиамаёам ихадам айъша, хьоу ари аинститут а7а-

ахьё изныкымкъа аэа8саххьан. Аха, ахьё зеи8шразаалакгьы ари ахыбра=ы
аус зуаз русура ахы6ъкы
аэа8сахёомызт, уи еснагь
а07аарадырра
иазкын.
Ари аинститут былхьеит
хынтъ. Октиабр юажъи
юба, з6ьи жъшъи 8шьынюажъи жъаюа шы6ъса рзы
а6ыр0цъа ирыблыз аинститут афонд6ъа р=ы ийан
хъы змам аинформациа.
Аинститут афонд мацара иа0аз а8хас0а аашъ
миллион маа0 иреищан
уи аам0азтъи ахъ6ъа
рыла. Иахьа ари ахыбра
ащъын06арра=ы аус зуа
а07аарадырра знапы алаку
зегьы ирхадароуп. Арайа
ауп иахьымюа8ысуа мэхакы0баалатъи,
хырхар0арацъалатъи а07ааратъ
усура6ъа. Аинститут а=ы
аус руеит, аюбатъи рыюнеи8ш избо, з6ъы8шреи
з0ъым0еи арайа изхызгаз,

ур0 зегьы зызку амила0
злабеиоу а0оурых а07аароуп. Аинститут а=иара=ы
зышь0а ду аанзыжьыз,
зусум0а6ъа 7аулаз а8суа
7арауаа аёъырюы иахьа
рдунеи ры8саххьеит. Ур0
русум0а6ъа
иахьагьы
ихыркъшаёамкъа иаанхоит. А7арауаа ирщъоит аиститут ахь ишааиуа а=ар
бзиа, аи7агылара иша=у
а7арауаа раби8ара =ыц.
Агъра ргоит акыр амыйъмабара6ъа зхызгахьоу ари
аинститут 8хьайа а8еи8ш
бзиа шазы8шу азы.
А8суа07ааратъ институт 90-шы6ъса ахы7ра
иазкыз аофициалтъ усмюа8гатъ6ъа хацыркын октиабр жъохъ рзы. Ашьыжь
ашъ06ъа шь0а7ан Айъа
«Ахьё-А8ша» абащча=ы,
иара убасгьы ари аинститут а=ы акыршы6ъса аус
зухьаз А8сны ра8хьатъи
ахада Владислав Арёынба

рауаа еснагь ишашьҭаз
амилаҭ рҭоурых аҭҵаара,
уи амырӡразы ишыҟарҵоз
ирылшоз зегьы. Иахьагьы ари аусура хырхар0а
рацъала
имҩаҧысуеит.
Аҧсуа наука ар=иара иазаа8со а7арауаа ринститут
амшиира рыдиныҳәалеит
Аҧсны Ахада Рауль
Ҳаџьымба. Иара убасгьы Аҳәынҭқарра Ахада иусҧҟала аинститут
аҵарауаа аӡәырҩы ахьӡқәа
рыхҵан. Адныҳәаларатә
ажәаҿы Рауль Ҳаџьымба
дазааҭгылеит
ҳмилаҭ
ашьақәгылараҿы, акыр
абиҧарақәа
рнапы
злакыз, урҭ ирҭынхаз
аҭҵаарадырратә
усум0ақәа
аинститут
иахьатәи анапхгареи, уи
аусзуҩцәеи еихаҳауа ишаарго атәы.
Ари ахәылҧаз аҿы
иҳәаз
ажәаҧхақәа
рацәан.
Рколлегацәа

иреищау абзиабара аёбахъ
анщамоу. Ащкъажъ Елена
Попова лы8шъма адунеи
ахьи8сахыз даараёа игънылгоит. Лгъырюа6ъеи лареи еизынханы ийоуп, ауаа
рахь ацъыр7ра дахыццакуам, аха зегь аэеи0анакуеит
Гьаргь Степан-и8а данааилак.
А8ареи,
а8с0азаареи,
абзиабареи – абар0 роуп
гъыцъс иамоу асиужет.
Ахъа8шцъа агъахъара ду
рна0еит актиорцъа рыхъмарра. Акомедиатъ сцена
уамырччар залшом. Убри
азоуп Чехов ипиеса 6ъгыларак змоу алаф щъагьы зазырщъо.
А6ъыргылам0а ауаа рацъа
еизнагеит. Ианын7ъагьы,
ахъа8шцъа напеинйьарыла

акыраам0а актиорцъа аурышь0уамызт.
Амшъ ароль наигёон атеатр актиор
Аслан Ан6ъаб.
Иара
иажъа6ъа
рыла
Степан Смирнов
иеи8ш ийоу
ауаа аам0а6ъа
зегьы
раан
ийан,
ийоуп иахьагьы.
Асценари
аус адырулон
юымз иреищаны. Антон
Чехов ипиеса «Амшъ»
а8суа
бызшъахьы еи0алгеит Софа
Агъмаа.

Айазара уаныхнахуа

Антон Чехов ипиеса
«Амшъ» апремиера мюа8ысит С. №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр а=ы. Софа Агъмаа напхгара ззылуа ащъын06арратъ а6ъы8шцъа ртеатр
актиорцъа, 6ъгыларак змоу
аспектакль атеатр абзиабаюцъа ирыдыргалеит. Уи
а8хьа идырбан автортъ
скетч «Ахъмарцъа аауеит».
Софа Агъмаа лавтортъ
скетч «Ахъмарцъа аауеит»
ала ахъа8шцъа иддырбеит
ра8хьатъи а8суа актиорцъа
аус шыруаз, р0агылазаашьа зеи8шраз, насгьы ур0
ишыр8ылоз, ишырзы8шыз.
Чехов
иа87ам0а6ъа
иарбан
аам0азаалакгьы
иа6ъшъо ийоуп. Еищаракгьы ацъанырра6ъа, зегьы

3 стр.

А8суа изы ихадароу
А8суара
аи6ъырхара аз7аара иалацъажъон А8сны аминистрцъа
реилазаара=ы.
А7арауаа
злахъыз аилатъара=ы иазаа0гылан а8суара иа7анакуа
а7аси а6ьабз6ъеи иры6ъныйъаларц ийа7атъу. Аилатъара иалахъыз зегьы
еиц=акны
иазгъар0еит
А8суара жъытъ-натъ аахыс
а8суаа ры8с0азаара=ы ихадароу а0ы8 шааннакыло,
уи ур0 рдунеихъа8шышьа,
рдоущатъ культура, ретикатъ, рщъын06арратъ традициа6ъа шьа0ас ишрымоу.
Уи ус шакъугьы, щаз0агылоу аам0азы еиуеи8шым
амзыз6ъа ирыхйьаны А8суара хыла8шрада ишынхаз.
Иахьа ауаа8сыра лассылассы иалацъажъоит а8суара атема. Уи ауаюы и8с0азаара ишаны8шуа атъы
иазаа0гылоит.
Ма3-ма3
и=ыцъаауа ари аилкаара
ргъы и7хоит, аи6ъырхарагьы изныкымкъа рэазыршъахьеит
ашъйъыююцъа,
а7арауаа, акультура аусзуюцъа.
Ур0 ргъазыщъара еилкаауп. Избанзар иахьатъи
аам0азы щакъша-мыкъша
ийоуп щмила0 рха=ра змыр8шёо ацъыр7ра6ъа. Ауаа
а8суара аргьежьра ахъ0аны
иры8хьаёоит. Аха иш8а1
Уи аз7аара а0ак айа7аразы,
ра8хьаёа иргыланы идыртъуп а8суара закъу.
А8сны абыргцъа Рхеилак хы6ъкы хадас иамоуп
а8суа жълар рыбзазараетикатъ 8йара6ъа еидызкыло А8суара А8сны анагёаратъ мчра6ъа зегьы рзы
ицхыраагёан, ихархъаган
айа7ара.
А8суара
а8йара6ъа
ры6ъныйъара
А8сны
жълар рдоущатъ гъащъара
акъны ийалароуп щъа игъы
иаанагоит абыргцъа Рхеилак ахантъаюы Константин
Озган.
А8сны А8ыза-министр
актъи иха0ы8уаю Шамиль
Аёынба иазгъеи0еит ащъы-

н06арра анапхгара уи аз7аара ишадгыло алар7ъаразы
агъ0ак6ъагьы шрымоу.
Аилатъара=ы иазгъа0ан
алитература=ы
щ7ас6ъа,
щ6ьабз6ъа зны8шуа аюым0а6ъа и7егьы ыйазарц
шакъу, насгьы а8суаразы
атеориа шма3у. Иша0аху
апрактикагьы.
Абыргцъа Рхеилак алахъылацъа
ргъаанагарала,
а7абырг шьа0ас измоу, економикала и=ио, ихьы8шым
ащъын06арра
аргылара
алыршахар йалоит Ащъын06арра амчи А8суара
амчи еийараны, еишьашъалан ианыйоу. А8сны ащъын06арратъ идеологиа агъыцъ акъны и8хьаёалатъуп
хъы змаёам айазшьа бзиа6ъа. Убар0 зегьы азгъа0аны
ажъалагала йар7еит иаку
ар7ага шъйъы аи6ъыршъараз, ма0ъарк ащасаб
алагьы азеи8ш 7араиур0а6ъеи иреищау а7араиур0а6ъеи р=ы ирхысуа айа7ара.
Иара убасгьы атъыла анапхгара0аратъ
политикатъ
система=ы аи0акра6ъа рыйа7араан, и8шаазарц Ащъын06арра амчи А8суара
амчи еийараны, еишьашъалан ийаз7о ажъалагала6ъа.
А7ареи а07аарадырреи
рминистр Адгъыр Какоба ищъеит ашкол6ъа р=ы
ари ама0ъар факультативк
ащасаб ала алагалара шалшо. Аха уи азы ибзианы
аэазыйа7ара хым8адатъны
ишыйоу.
Аилатъара иалахъыз а7арауаа ргъаангара6ъа рэеиюыршеит. Аха убри аан
зегьы а6ъшаща0уп а8суара
аёыргаразы, алар7ъаразы
ийоу амеханизм6ъа аус шырымуа. А7арауаа а8суара
афеномен иактуалтъуп щъа
азыры8хьаёоит. Дара ргъаанагарала, ари аилкаара
щара щзы хеи6ъырхаганы
ийоуп. Закъан мчрак а0аны
ийа7атъуп. Ари аус ал7шъа
аиурц азы иа87атъуп аус
зуша агъы8.
Сима Аргъын

ирыдныҳәалон
ари
аныҳәатә
еилатәара
з ҽ а л а з ы р х әы р ц
иааз
Урыстәылатәи
аҵарауаагьы.
Урҭ
рылацәажәеит
Аҧсны
анҭыҵгьы зыӡбахә бзианы
ирдыруа аҧсуа ҵарауаа
аӡәырҩы рыҭҵаарадырратә
усура ари
аинститут аҟны ахы шакыз.

Аиубилеитә
хәылҧазы
айны иҟан аҳамҭқәагьы.
Адныҳәаларатә
ажәахә
ала ды6ъгылеит а7ареи а0ҵаарадырреи аминистр Адгәыр Какоба.
Аиубилеитә хәылҧазы цон
ҩ- сааҭк инарзынаҧшуа,
уи хырқәшан аныҳәатә
концерт ала.
Елана Лашәриа
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Правила благоустройства и санитарного содержания г. Сухум

Правила были утверждены и опубликованы в 1995 году. По
мнению работников Коммунального управления, неукоснительное выполнение этих правил позволило бы навести порядок на
территории столицы.
- Несмотря на то, что этим правилам 20 лет, они реально
могут обеспечить чистоту в городе, - считает начальник Коммунального управления Елена Атепина. – В них все прописано,
они определяют требования к благоустройству, санитарному содержанию, организации уборки и обеспечения чистоты городских
территорий и защиты окружающей среды. Помимо этого, в Правилах четко прописано, что основные положения обязательны
для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками,
владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений,
расположенных на территории Сухума, независимо от формы
собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.
Правила и сегодня актуальны, - убеждена Елена Петровна.
Анализ санитарного состояния и благоустройства города показывает, что в организациях, учреждениях, предприятиях не занимаются санитарной уборкой и благоустройством закрепленных
территорий. За последние годы увеличилось количество стихийных свалок мусора и отходов. Мы уверены, что публикация Правил
не только информирует горожан, но послужит повышению ответственности каждого из нас за порядок в городе. Еще раз подчеркну, что требования настоящих Правил являются обязательными для всех физических и юридических лиц, они направлены на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и
досуга населения в границах города, и территориях, находящихся
под городской юрисдикцией, - подчеркнула Елена Атепина.
Присоединение к водопровоОбщие положения.
Настоящие правила распро- дным, канализационным, элекстраняются на всю террито- трическим, газовым и тепловым
рию города Сухум. Основные сетям производится только с
их положения обязательны для разрешения хозяев данных комисполнения всеми предприяти- муникаций.
ями, организациями, учрежде2. Руководители организаций
ниями и гражданами, независи- и другие должностные лица, отмо от принадлежности и форм ветственные за производство
собственности. В их обязан- работ, обязаны строго выполности входит систематическое нять условия и сроки ведения
содержание в образцовом по- работ, определенные настоярядке:
щими правилами и указанные в
а) всех элементов внешнего разрешении.
благоустройства, включая ули3. Руководители организацы, парки, скверы, бульвары, ций, получившие разрешение
площади, набережные и другие на производство работ, должны
территории города;
известить об этом организации,
б) жилые, культурно-быто- эксплуатирующие подземные
вые, административные, про- сети и коммуникации, не поздмышленные, и торговые здания, нее, чем за сутки до начало равокзалы, стадионы, спортивные бот.
сооружения и прилегающие к
4.В случае проведения срочним территории улиц, площа- ных аварийных работ, требудей;
ющих разрытия улиц, разрев) малые архитектурные фор- шается производство работ
мы: огороды, заборы, газонные без оформления разрешения с
ограждения, все виды рекла- обязательным присутствием на
мы, установки по декоративной месте лиц, ответственных за эти
подсветке зданий и памятников, работ и последующим оформвывески и витрины, киоски роз- лениеым разрешения на произничной торговли;
водство работ в трехдневный
г) будки-посты и знаки регу- срок.
лирования уличного движения,
5.Засыпка траншей и котлосредства сигнализации мили- ванов должна производить в
ции и пожарной охраны, теле- сроки, указанные в разрешении
фонные будки и спасательные при участии представителя орстанции;
гана, давшего разрешение.
д) фонари уличного освеще6.Дорожные покрытия, трония, садовые скамейки, урны, туары, газоны и другие разрыуказатели наименования улиц, тые участки должны быть восостановок транспорта, домовые становлены в сроки, указанные
номерные знаки, мемориальные в разрешении. Организации или
доски;
владельцы индивидуальных дое) инженерно-технические мовладений, получившие разсети и санитарные сооружения, решение на разрытие, должны
свалки, очистные сооружения сдать восстановленный участок
городского и местного значе- представителю
организации,
ния.
выдавшей разрешение.
Порядок производства до7.Организациям,
предприрожных и других работ по ятиям, учреждениям новых
благоустройству территории разрешений на разрытие не выгорода.
дается, если они не выполнили
1.Производство дорожных, условия, предусмотренные п.5
строительных, аварийных и и п.6. Работы, произведенные
других земельных работ на тер- с нарушением этих условий,
ритории города всеми органи- считаются невыполненными и
зациями, независимо от их ве- виновные привлекаются к отдомственной подчиненности, и ветственности, но это не снимагражданами, допускается толь- ет обязанности с организации
ко после согласования с вла- — подрядчика по восстановледельцами коммуникаций, гор- нию элементов благоустройства
архитектурой, подразделением в объемах и способами, ранее
коммунального управления, го- установленными.
савтоинспекцией, и получения
8.Доставка материалов к
разрешения на право производ- месту работы разрешается не
ства работ по установленной раньше, чем за три дня до наформе.
чала работ. Укладка материалов
Производство строительных, должна исключать разрушение
аварийных и прочих земляных элементов благоустройства и
работ на территорий микро- препятствий движению трансрайонов внутриквартальных и порта и пешеходов. При трансдворовых территорий допуска- портировке материалов должны
ется только с разрешения домо- приниматься меры, исключаюуправлений, предприятий и ор- щие засорение и повреждение
ганизаций, в ведении которых дорожных покрытий и других
они находятся.
элементов благоустройства.

Материалы от разрытий и
разработок должны складываться по их видам в штабеля в
огражденных местах. Лишний
грунт, непригодный для обратной засыпки, должен быть
вывезен, и немедленно, в установленные места, которые указываются на стадии согласования разрытия.
9.Запрещается засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники,
газоны, люки колодцев, водосточные решетки, кюветы и
перепускные трубы, геодезические знаки, проезжую часть
дороги, тротуары и другие
элементы благоустройства, не
выделенные для производства
работ.
10.Организации, принимающие в эксплуатацию подземные
сети, не производят подключения построенных инженерных
сетей и коммуникаций к действующим без проведения восстановительных работ поврежденных покрытий автодорог и
тротуаров и других элементов
благоустройства.
11.При производстве работ
запрещается:
повреждать существующие
сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоустройства:
приготовлять раствор и бетон
непосредственно на проезжей
части улиц;
оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах землю
и строительный мусор после
окончания работ;
занимать излишние площади
под складирование, ограждение
места работ сверх установленных границ;
загромождать проходы и проезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и
движение пешеходов.
12.При производстве работ
на проезжей части автодорог закрытие уличного движения или
ограждение проезда, и установление направления объездов допускается только с разрешения
коммунального управления и
газавтоинспекции.
13.Место производства работ
должно быть ограждено типовыми ограждениями
установленного образца, обеспечивающими безопасность людей
и движения транспорта.
14.С наступлением темноты
место работы должно быть освещено фонарями с красным
светом. Тип ограждения, количество и вид дорожных знаков,
границы их установки определяются по согласованию с Госавтоинспекцией.
15.Поперечные разрытия на
улицах города с пассажирским
движением автотранспорта выполняются в строго ограниченные сроки, указанные в разрешении, и, как правило, в ночное
время, с обязательным восстановлением поврежденного покрытия дорог.
16.Для обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов через
траншеи организацией, производящей земельные работы, в
обязательном порядке устанавливаются прочные настилы,
мостики с перилами.
17.Работы, проводимые без
разрешения, должны быть немедленно
прекращены
до
получения
разрешительной
документации, виновные привлекаются к административной
ответственности. Оформление
материалов на виновных лиц
возлагается на коммунальное
управление.
18.Руководители организаций, прорабы, мастера и другие
должностные лица несут административную ответственность
за недобросовестное выпол-

нение земляных работ и восстановление покрытий дорог и
тротуаров, зеленых насаждений
и элементов городского благоустройства.
19.В случае повреждения
подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом
владельцам сооружений и принять меры для быстрой ликвидации аварий.
20.Контроль за производством работ и восстановлением элементов благоустройства
производится организациямизаказчиками и организациями,
эксплуатирующими коммуникации и объекты благоустройства,
госархстройконтролем,
ГАИ и СЭС.
21.Все предприятия, организации и учреждения, а также
граждане, имеющие домовладения, обязаны регулярно убирать прилегающие территории
в длину в пределах границ их
участков, в ширину - до середины улицы, площади, переулка,
проезда, а при односторонней
застройке -всю территорию.
3.Порядок содержания зеленых насаждений
22.Все работы по текущему
содержанию зеленых насаждений на территориях, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями,
ведутся их силами и средствами или на договорных началах
с Конторой зеленого хозяйства
(КЗХ).
23.Сроки капитального ремонта на закрепленных за предприятиями, организациями и
учреждениями объектах зеленого хозяйства определяются
коммунальным управлением.
Эти работы производятся силами и средствами предприятий,
организаций и учреждений или
на договорных началах с подрядчиком.
24.Посев газонов, посадка
цветочной рассады, обрезка деревьев и кустарников, обработка насаждений против болезней
и вредителей, а также обеспечение этих работ материалами на
объектах зеленого хозяйства, закрепленных за предприятиями,
организациями и учреждениями, производятся силами этих
организаций, учреждений или
на договорных началах с соответствующими организациями,
производящими эти работы.
25.Садово-парковые скамейки должны быть расставлены
по согласованию с главным
архитектором города, содержаться в исправном состоянии,
окрашиваться не реже одного
раза в год.
26.Арендаторы зданий, помещений обязаны сохранять все
зеленые насаждения, имеющиеся на участке.
27.При производстве строительных работ заказчики обязаны передавать сохраняемые
зеленые насаждения строительной организации под охранную
решетку. Строительные организации обязаны ограждать зеленые насаждения, отдельные
деревья брать в короба во избежание их поломки или повреждения. В случае невозможности сохранения насаждений на
участках, отводимых под строительство или производство
других работ, заказчик обязан
произвести посадку зеленых
насаждений своими силами и
средствами или заключить договор с подрядчиком на выполнение всех видом работ по пересадке и уходу за насаждениями
до полной приживаемости, компенсировать стоимость зеленых
насаждений, которые подлежат
уничтожению, в установленном
законом порядке.
28.Запрещается посадка зеленых насаждений на землях

общественного
пользования
(на улицах, дорогах, тротуарах)
без согласования с владельцами подземных и воздушных
инженерных сетей. При строительстве жилых домов и других объектов, посадка деревьев
разрешается только в полном
соответствии с чертежами на
благоустройство или дендропроектами.
29.Запрещается
посадка
овощных и других сельскохозяйственных культур на газонах и других элементах благоустройства города, а также
ограждение прилегающей территории и строительство беседок без соответствующего
согласования с главным архитектором.
4.Организация работ по
ликвидации сорной растительности
30.Земельные территории города должны быть свободными
и чисты от сорной растительности, наносящей большой вред
здоровью человека и культурным растениям.
31.Предприятия, организации, учреждения, арендаторы,
а также владельцы домов на
правах личной собственности
обязаны систематически и своевременно уничтожать сорную
растительность на закрепленной территории, а также на
территории, прилегающей к их
участкам.
32.На территории городских
садов, скверов, лесопарков по
руслам рек, открытых ливнестоков и прилегающих к ним
участках уничтожение сорной
растительности производится
организациями, в ведении которых они находятся.
33.Своевременное уничтожение сорной растительности в
полосе отвода железных дорог,
проходящих по населенным
пунктам, производится силами
и средствами организаций железнодорожного транспорта.
34.Контроль за уничтожение
сорной растительности возлагается на городскую СЭС, коммунальное управление. Виновные
в нарушении настоящих Правил
привлекаются к административной ответственности.
5. Организация уборки территории города
35.Подведомственные службы коммунального управления
производят уборку проезжей
части улиц и площадей планово по перечню, утвержденному
администрацией. Вызов ТБО
производится по планово-регулярной системе по договорам
с предприятиями, организациями, домоуправлениями и гражданами, владеющими домами
на правах личной собственности.
36.Уборка улиц, площадей,
мостов, тротуаров с тротуарными газонами, дворов, парков,
скверов, бульваров, рынков,
свободных земельных участков
производится предприятиями,
организациями, учреждениями,
домоуправлениями, домовладельцами, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они находятся или же за
кем они закреплены.
37.Утвердить ответственными за содержание в чистоте городских объектов и соблюдение
установленного
санитарного
порядка:
37.1.На участках жилых домов и прилегающих к ним тротуаров и газонов — начальников домоуправлений.
37.2.На участках предприятий, организаций, учреждений
и прилегающих к ним улиц,
тротуаров и газонов — руководителей предприятий, организаций, учреждений, учебных
заведений.
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37.3На территории домов,
принадлежащих гражданам на
правах личной собственности и
прилегающих к ним тротуаров
и газонов — владельцев домов.
37.4.На городских дорогах,
тротуарах, площадях, в парках,
скверах, бульварах и прилегающих к ним территориях — коммунальное управление.
37.5.На территории кладбищ
и прилегающих к ним территорий — управление бытового обслуживания.
37.6.На территориях железнодорожных путей, мостов,
откосов, насыпей, переездов,
переходов через пути, находящихся в пределах города, - железнодорожные организации, в
ведении которых они находятся.
37.7.На территориях, отведенных под застройку, - руководителей ведомств, предприятий
и организаций, в чьем ведении
эти земельные участки находятся.
37.8.На территории, прилегающей к павильонам, киоскам,
ларькам на расстоянии не менее
10 м, - руководителей предприятий торговли и общественного
питания, физические и юридические лица, за кем они закреплены.
37.9.На остановках городского транспорта, кроме конечных,
- руководителей предприятий,
организаций,
учреждений,
арендаторов, застройщиков, за
которыми закреплены для уборки данные территории, а уборка
на отдельно стоящих остановочных павильонах на конечных станциях в радиусе 10 м
возлагается на транспортные
предприятия.
38.Уборка и очистка канав,
кюветов, труб и дренажей,
предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых
вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации
и дождеприемных колодцев
производится дорожно-ремонтным строительным управлением (ДРСУ), а во дворах и на
территории предприятий и организаций — жилищно-эксплуатационными организациями,
арендаторами, предприятиями,
организациями своими силами
и средствами.
Ответственность за санитарное и техническое состояние
ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, своевременный ремонт и
наличие приемных решеток,
люков и водостоков (за исключением ведомственных) возложить на дорожно-ремонтное
строительное управление.
39.Строительные и другие
организации при производстве
строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ обязаны убирать на
прилегающих к строительным
площадкам территориях остатки строительных материалов,
грунта и строительный мусор в
процессе работы.
40.Городская свалка должна
содержаться в надлежащем состоянии Спецавтохозяйством
по уборке города (САХ). Ответственность за техническое
санитарное состояние, ремонт
общественных туалетов, фонтанов и других мест общественного пользования возложить на
предприятия и организации, в
ведении которых они находятся.
41.Все руководители предприятий,
организаций,
учреждений, имеющие на своем
балансе жилой фонд, а также
руководители
учреждений,
учебных заведений, предприятий торговли и общественного
питания, медицинских учреждений и другие, не имеющие
транспорта, обязаны заключить

договор со Спецавтохозяйством
по уборке города на вывоз твердых бытовых отходов с подведомственных домовладений и
объектов, а с городской санэпидстанцией — на проведение
работ по борьбе с насекомыми,
грызунами, мухами.
42.Договоры заключаются не
позже, чем за два месяца до конца года. Оплата за вывоз мусора
производится по существующим тарифам и нормам в сроки,
определенные договором.
43.Вывоз жидких нечистот
с объектов жилищно-эксплуатационных организаций и
частных домовладений производится САХом по их заявкам,
не позднее пяти дней после поступления заявки. Ответственность за санитарное состояние
туалетов (кроме общественных)
возложить на руководителей
ведомств, жилищно-эксплуатационных организаций и домовладельцев.
44.Вывоз бытового мусора и
твердых пород со всех объектов,
на которых имеются договоры,
производится в соответствии с
нормами накопления в определенное графическое время.
45.Подрядчики по договору
при скашивании газонов, обрезке деревьев, кустарников обязаны убрать и вывезти весь образовавшийся мусор. Обеспечить
своевременный уход за зелеными насаждениями — кошение
газонов, прополку цветников,
розариев, обрезку деревьев и
кустарников, обработку против
болезней и вредителей.
46.Руководителям
троллейбусного управления, автотранспортных предприятий и
других хозяйств выпускать машины и механизмы на улицы
города в чистом и технически
исправном состоянии.
47.Для предотвращения засорения улиц, площадей и других
общественных мест мусором,
коммунальным
управлением
устанавливаются урны. Кроме
того, урны устанавливаются
предприятиями,
организациями, учреждениями (арендаторами и застройщиками) напротив своих зданий у входа и
выхода;
торгующими организациями
— у входа и выхода из торгующих помещений, палаток, ларьков, павильонов и т. д.
Предприятия, установившие
урны, должны содержать их в
исправном состоянии, очищать
от мусора по мере его накопления, промывать, а вкладыши дезинфицировать.
6.Организация и проведение санитарного дня
48.Для проведения повсеместно периодической уборки
города устанавливается санитарный день — каждая пятница.
49.Руководители предприятий, организаций, учреждений,
учебных заведений, жилищнокоммунальных организаций, ведомств, руководители торговых,
культурно-бытовых предприятий, транспортных и строительных организаций и население
по месту жительства в этот день
обязаны:
49.1.Силами своих коллективов и транспорта произвести
на своих прилегающих и закрепленных территориях уборку
с обязательным вывозом всего
собранного мусора на городскую свалку.
49.2.Произвести чистку, а в
необходимых случаях покраску прилегающих заборов и
ограждений, фасадов, цоколей
зданий, мойку окон и парадных
дверей.
50.Запрещается:
сорить на улицах, площадях,
парках, на пляже и других общественных местах, хождение
по газонам и цветникам;

выливать помои на территории двора и на улицах, использовать для этой цели колодцы
водостоков канализации, удобрять огороды, сады, ягодники,
виноградники необезвреженными нечистотами;
устанавливать в одном дворе
несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, помойных ям);
предприятиям, организациям, учреждениям и населению
сбрасывать в море, реки и другие водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять воду;
устраивать выпуск сточных
вод из канализации жилых домов в ливневую канализацию.
Устройство местной канализации разрешается только с согласования соответствующих
органов;
производить засыпку колодцев бытовым мусором и использовать их как бытовые ямы;
выгружать вывозимые с
предприятий, строек и домовладений
производственные,
строительные отходы, бытовой
мусор и грунт в каких бы то ни
было местах, кроме специально
отведенных для этой цели;
гражданам, имеющим домовладения на правах личной
собственности, сваливать и хранить песок, глину, кирпич, дрова, блоки и другие строительные материалы на тротуарах и
прилегающих к домам территориях;
сжигать промышленные отходы, мусор, обрезки деревьев
на улицах, площадях, в скверах,
парках, бульварах, цветниках и
во дворах предприятий, организаций, учреждений, городских
стоянках и т. д., а также сжигать
мусор в контейнерах и урнах;
содержать домашних животных, кроликов, птицу во дворах
общего пользования, в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям.
возводить к киоскам, павильонам различного рода пристройки, козырьки, загородки,
навесы, ставни, не предусмотренные согласованными проектами и использовать их под
складские цели, а также складывать тару и запасы товаров
около киосков, павильонов и др;
движение по городу загрязненных машин, а также
перевозка мусора, сыпучих и
жидких материалов без принятия мер предосторожности по
предотвращению загрязнения
улиц;
стоянка автотранспорта во
дворах государственного сектора, на тротуарах, газонах, на
улицах, не отведенных местах;
производить
расклейку
афиш, объявлений на стенах
зданий, столбах, деревьях, остановках и других, не предназначенных для этой цели местах;
производить строительные
и ремонтные работы на улицах города без ограждения; загромождать балконы разными
предметами обихода;
производить разрытие дорог,
тротуаров и газонов без разрешения;
51.Установить, что лица, виновные в нарушении настоящих
Правил, подвергаются административной ответственности.
52.Контроль за выполнением Правил благоустройства и
санитарного содержания г. Сухум возлагается на Санэпидстанцию, органы внутренних
дел, Управление архитектуры и
строительства, жилищно-коммунальное управление.
7.Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
53.Строительство и установка малых архитектурных форм
и элементов внешнего благоу-

стройства — киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров,
летних кафе, оград, заборов,
газонных ограждений, малых
спортивных сооружений, городских садов, парков, пляжей,
рекламных тумб, стендов, световых реклам, вывесок, фонарей уличного освещения — допускаются лишь с разрешения
руководства администрации после соответствующего согласования и подлежат регистрации.
54.Сезонные сооружения для
торговли овощами и фруктами
должны быть легкой и сборной
конструкции, устанавливаться
на период сезонной торговли и
убираться после ее окончания.
8.Световые вывески, рекламы, витрины
55.Установка световых вывесок и реклам для магазинов,
предприятий
общественного
питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных
предприятий производится по
согласованию с Управлением
архитектуры и строительства.
56.Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и
вывески, обязаны ежедневно
включать и выключать их согласно графику, обеспечивать
своевременную замену перегоревших ламп. В случае неисправности отдельных знаков
рекламы или вывески должны
выключаться.
57.Витрины должны быть
оборудованы специальной осветительной аппаратурой, обеспечивающей достаточную освещенность.
58.Руководители всех предприятий, организаций, имеющие витрины, вывески и прочие
виды рекламы, обязаны выполнять требования горархитектуры о замене и снятии вывесок
или реклам.
59.Расклейка газет, плакатов,
афиш, объявлений и реклам
разрешается только на специально установленных щитах и
рекламных тумбах.
9.Ремонт и содержание
жилых, культурно-бытовых
общественных зданий и сооружений
60.Эксплуатация зданий и сооружений и их ремонт производятся в соответствии с установленными нормами и правилами
технической эксплуатации, а
зданий, находящихся на учете в
инспекции по охране памятников, - в соответствии с инструкциями о порядке содержания и
реставрации памятников архитектуры.
61.Текущий и капитальный
ремонт и окраску фасадов зданий производить в зависимости
от их технического состояния.
62.Всякие изменения фасадов зданий, связанные с
ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих
оконных и дверных проемов,
выходящих на главный фасад,
производятся по согласованию
с горархитектурой.
63.Всем жилищно-эксплуатационным службам и комендантам зданий вменяется в
обязанность контроль за установкой и содержанием всех вывесок, находящихся на их зданиях.
64.Запрещается самовольное
строительство построек на дворовых территориях и приусадебных земельных участках без
получения разрешения в установленном порядке.
65.Не допускается производить какие-либо изменения
балконов, лоджий, развешивание ковров, одежды на балконах
и оконных проемах наружных
фасадов зданий, выходящих на
улицу.
66.Окраска ограждений бал-

конов, наружных переплетов
окон и дверей должна производиться в цвета, принятые для
окраски аналогичных элементов
по всему фасаду здания.
67.На наружном фасаде каждого дома, независимо от его ведомственной принадлежности,
устанавливается домовой номерной знак утвержденного образца с указанием номера дома. На
угловых зданиях, выходящих на
две улицы, номерные знаки и названия улицы устанавливаются
со стороны каждой улицы.
68.У входа на лестницу многоэтажных домов устанавливаются указатели номеров квартир,
расположенных на этой лестничной площадке, сгруппированные поэтажно. На каждой двери
квартиры должен быть указатель
номера квартиры.
69.Освещение.
С наступлением темноты и
до рассвета должны освещаться
дворы, указатели квартир у входа
на лестницы и каждая площадка
лестничной клетки. Лестницы,
не имеющие естественного освещения, должны освещаться круглосуточно.
10.Порядок
содержания
частных домовладений
70.Фасады домов, заборы
должны содержаться в исправном состоянии.
71.Домовладельцы обязаны
содержать в порядке прилегающую к домовладениям городскую территорию в следующих
пределах:
в ширину в пределах отведенного участка;
в длину — от домовладения
до середины проезжей части дороги, включая кюветы;
при односторонней застройке
— на 15 м от границы домовладения.
72.Домовладельцы обязаны:
регулярно выкашивать сорную растительность и амброзию;
удалять поросль вдоль изгороди и на газонах;
систематически очищать кюветы;
производить обрезку деревьев
у домовладения.
73.Запрещается:
посадка на газонах огородных
и прочих сельскохозяйственных
культур;
устройство на газонах различного вида загородок и оград;
складирование строительных
материалов, дров и других материалов на тротуарах, газонах и
проезжей части;
производство земляных работ,
изменяющих направление и уровень ливневых вод;
производство земляных работ
по прокладке инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, газ, телефон и т. п.)без
разрешения;
устройство павильонов, навесов, подвальных помещений,
гаражей вне пределов домовладения;
сброс мусора, пищевых и бытовых отходов на городские территории.
74.Контроль за содержанием
частных домовладений и прилегающих к ним городских территорий осуществляется соответствующими домоуправлениями,
СЭС и Госархстройконтролем.
11.Порядок
наложения
штрафных санкций
1.Выдача предписания на
устранение нарушений Правил
благоустройства и санитарного
содержания г. Сухум с указанием
срока исполнения.
2.Составление протокола в
случае невыполнения в срок
предписания.
3.После оформления протокола никто не имеет право
задержать или отменить исполнение протокола о наложении
штрафных санкций, кроме решения суда.
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Учим абхазский язык

Из «Словаря наиболее
употребительных слов» Инессы Какоба

а-8е́н5ьыр сущ., -6ъа

а-8е́и8ш сущ., -6ъа

окно

А8е́н5ьыр аарту́п.
Окно открыто.
А8е́н5ьыр а=ы́ а́шъ0 ы́6ъгылоуп.
На подоконнике стоит цветок.
рок, судьба

Ари́ а8е́и8ш цъгьа зма́з бзи́абаран.
Это была роковая любовь.
Ари́ аюы́за а́=аас0а аба́ра 8е́и8шс и́ман иара́
Ему суждено было увидеть этот ужас.
1. парус

а́-8ра сущ., -6ъа

А6а8да́н ад7а́ йаи7е́ит а́8ра6ъа шь0ы́рхырц.
Капитан дал приказ поднять паруса.
2. волна
А́8ра6ъа шь0ы́7ит.
Волны поднялись.
а-8саба́ра сущ., -6ъа

природа
А8саба́ра иара́ аха́тъ закъа́н6ъа а́моуп.
У природы есть свои законы.
Уи 8саба́рала д0ы́нчуп.
Он по своей природе тихий (спокойный).

11 СУХУМСКИХ БОРЦОВ
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
С 9 по 11 октября в г. Гудаута проходил IV Международный турнир по вольной борьбе
на призы доктора технических
наук, мастера спорта СССР, президента клуба «Абаза» Муссы
Экзекова. Турнир собрал свыше
300 борцов из Абхазии, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, городов
- Ульяновска, Тулы, Краснодара.
Сухум представили 50 воспитанников секции вольной борьбы
столичного Комитета по вопросам молодёжи и спорта.
В разных весовых категориях
сухумские спортсмены заняли

“А й ъ а/Сухум”№26-27, 2015г.

следующие призовые места:
• 1 место – Спартак Петросян
(47 кг), Беслан Багателия (50
кг).
• 2 место – Осман Капба (41
кг), Ричи Сичинава (47 кг), Альберт Петросян (42 кг), Баграт
Багателия (58 кг) и Данил Харчилава (46 кг).
• 3 место – Гайдар Акуджба
(30 кг), Данил Джопуа (50 кг),
Давид Голетиани (50 кг), Нодар
Козаев (63 кг).
Тренируют борцов Манучар
Бешир-оглы, Марат Бешир-оглы,
Размик Алобян, Давид Абдиба,
Ангелина Соселия, Игорь Берая.

К Р О С С В О РД

а-8са́дгьыл сущ., -6ъа

родина
Сара ́сы8са́дгьыл бзи́а избо́ит.
Я люблю свою родину.
А8са́дгьыл а́хьчараз игы́леит а7е́ицъа.
На защиту родины встали её сыновья.
Щара́ ща8са́дгьыл А8сны́ а́уп.
Наша родина – Абхазия.

а-8сйы́

сущ., -6ъа

руль
М5ьы́0 амашьы́на а8сйы́ икы́н.
Меджит был за рульём (на машине).

а-8стъы́ сущ., -6ъа

животное
Щара́ ща́хъа8шует адырра́0ара
«А8стъ6ъа́ рдуне́и а=ы́».
Мы смотрим передачу «В мире животных».
Аэи́ але́и юнатъ 8стъ6ъоуп.
Лошадь и собака – домашние животные.

а-8с0а́заара сущ, -6ъа
жизнь
У8с0а́заара=ы агъы́ряьара6ъа рацъахаа́ит!
Пусть в твоей (м) жизни будет много радости!
А8с0а́заара уба́с икьа́=уп, унхьа́8шны
уаахьа8шаанёа и́иасны ицо́ит!
Жизнь так коротка, не успеешь
оглянуться, как она проходит!
а́-8с0щъа сущ., -6ъа
а́8суа сущ., -цъа, -аа

облако
А́жъюан а́8с0щъа6ъа хы́леит.
На небе появились облака.
абхаз (-ка)
Сара́ са8сы́уоуп.
Я – абхаз (абхазка).
А8сны́ – а8суа́а иры8са́дгьылуп.
Апсны – родина абхазов.

(Продолжение в следующем номере)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Божество солнца в западносемитской
мифологии. 5. Детское прозвище
одного из героев романа Ильфа
и Петрова "Двенадцать стульев".
7. Виртуозный пассаж в пении. 8.
Династия французских королей. 9.
Геометрическая фигура. 10. Направ-

ление к точкам видимого горизонта
относительно стран света. 12. Насморк. 13. Река на востоке России.
14. Выбоина на дороге. 17. Мужское
имя. 19. Представитель этнографической группы грузин. 21. Список блюд. 23. Курорт в пригороде
Сочи. 24. Французский поэт, автор

Новый Зал
единоборств
набирает
воспитанников

В Сухуме, в микрорайоне Массив Гумиста, торжественно открыли Зал Единоборств имени мастера
спорта СССР по вольной борьбе
Тараса Хирбеевича Барциц. Тарас
Барциц героически погиб в мартовском наступлении в период Отечественной войны народа Абхазии
1992-1993 г.
На церемонии открытия присутствовали глава администрации
столицы Адгур Харазия, депутаты
городского собрания, президент
Федерации вольной и греко-римской борьбы Рашь Хутаба, председатель Комитета по вопросам
молодёжи и спорта администрации
Гудауты Джарназ Бения, заслуженный тренер Абхазии (тренер Тараса Барциц ) Дзука Бения, а также
друзья и родственники спортсмена.
После официальной части перед
собравшимися выступил детский
танцевальный коллектив «Ашара»,
а воспитанники секции вольной
борьбы Зала Единоборств продемонстрировали свое борцовское
мастерство.
Зал Единоборств является структурным подразделением Комитета
по вопросам молодёжи и спорта
администрации Сухума. Директор
–Игорь Чичикович Берая.

"Интернационала". 25. Комическая
опера французского композитора
Амбруаза Тома. 27. Ветер, дующий
днем с моря на сушу, ночью с суши
на море. 28. Древнее орудие для
разрушения крепостных стен. 29.
Праздничное собрание молодежи
с песнями и плясками (устар.). 30.
Единица эффективного поперечного сечения процессов столкновения
атомных или ядерных частиц. 31.
Сорт яблок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стержень
в передней части кузова повозки,
позволяющий производить повороты на ходу. 2. Народность в Индонезии. 3. Древнее государство в Закавказье, завоеванное в 6 веке до н.э.
мидянами. 4. Барахло. 5. Столица
Венесуэлы. 6. Розово-желтый цвет.
11. Ударный мембранный музыкальный инструмент. 15. Специальность
ученого. 16. Всемирная компьютерная сеть. 18. Предприятие розничной торговли. 20. Старый, опытный
воин. 22. Электрическая дуговая
лампа, специально предназначаемая
для съемки при искусственном или
комбинированном освещении. 23.
Титул феодальной знати в татарских
государствах XV в. 26. Священный
бык у египтян.
По горизонтали: 1. Шамшу. 5.
Киса. 7. Рулада. 8. Валуа. 9. Ромб. 10.
Румб. 12. Ринит. 13. Уркан. 14. Ухаб. 17.
Наум. 19. Сван. 21. Меню. 23. Магри.
24. Потье. 25. "Кади". 27. Бриз. 28. Таран. 29. Игрище. 30. Барн. 31. Ранет.
По вертикали: 1. Шкворень. 2. Меланау. 3. Урарту. 4. Хлам. 5. Каракас. 6.
Сомон. 11. Бубен. 15. Химик. 16. Интернет. 18. Магазин. 20. Ветеран. 22.
Юпитер. 23. Мурза. 26. Апис.
Ответы

Афоризмы

Можно двадцать лет колебаться
перед тем, как сделаешь шаг, но нельзя отступить, когда он уже сделан.
Бедняки должны помогать
друг другу. Войну-то ведь затевают богатые.
Даже в самой худшей судьбе есть
возможности для счастливых перемен.
Женская догадка обладает
большей точностью, чем мужская
уверенность.
Toлькo тoт, ктo сaм oдaрен,
пoжелaет себе oбществa дaрoвитoгo.
Большие обещания уменьшают доверие.
Правда путешествует без виз.
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