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Застройщиков обязали
устанавливать на
объектах информационные стенды

Алиас Лабахуа, глава администрации Сухума, своим распоряжением (№94 от 04.02.2013г.) обязал застройщиков объектов, где производятся строительные работы, ремонт или реконструкция, установить
специальные стенды, которые служат информационной доступности
и безопасному производству. Они должны содержать эскизное или
фотографическое изображение проектной или макетной версии общего вида объекта, его наименование, начало и окончание строительства, реконструкции, капремонта, а также наименование застройщика (заказчика), адрес, номер телефона. Стенд должен сообщать и о
том, что на объекте осуществляется архитектурно-строительный надзор. Ограждения стройплощадок не должны нарушать границ («красных» линий) улиц. Лишь в исключительных случаях, с разрешения
руководства города, допускается занятие части тротуара. При этом
обязательно застройщик оставшуюся часть пешеходной полосы должен обустроить элементами безопасности (козырек, настил, перила).
Согласно распоряжению размеры конструкций и места установки
указанных временных сооружений застройщики должны согласовывать с главным художником и главным архитектором города.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления архитектуры и строительства администрации г.
Сухум А. Эшба.

Контакты

«У Сухума должно
быть много друзей…»

По приглашению абхазской
диаспоры депутаты Сухумского городского Собрания во главе с председателем Константином Пилия посетили один из
крупнейших районов Стамбула - Картал.
- Наши соотечественники,
проживающие в Турции, стремятся наладить дружеские отношения между Сухумом и турецкими городами. Как известно, в
конце прошлого года были подписаны Соглашения с городами
Енигель и Сиде. На этот раз мы
получили официальное приглашение на встречу с главой Картала Антиноком Юз, - рассказывает Константин Пилия. – В
составе нашей делегации были
юрист Собрания Астамур Хашба, депутаты Роланд Гамгия,
Дмитрий Шларба и его помощ-

ник Игорь Берая. Большая заслуга в организации встречи с руководством этого района Стамбула
принадлежит Осману Тарба, который является депутатом местного собрания и Парламента
Стамбула. Глава района Картал
дал нам понять, что заинтересован в развитии отношений. В
частности, в установлении морского транспортного сообщения,
экономических и культурных
связей. Мы привезли предложение о проведении трехдневного
мероприятия, посвященного нашей столице. Фестиваль «Сухум
сегодня» пройдет в Картале 3,4
и 5 мая. По задумке организаторов в эти дни состоятся выставки работ абхазских художников и
фотографий о Сухуме, концерты
хореографических ансамблей,
абхазских певцов и т.д. Все это,
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Булка хлеба
высшего сорта
будет стоить
18 рублей

Кабинет
министров
принял постановление
«О государственном регулировании цен на хлеб
и муку пшеничную».
Правительство установило максимальные
предельные цены на
хлеб:
из муки пшеничной
высшего сорта - 18 рублей за булку хлеба весом в 600 грамм;
из муки первого сорта
– 17 рублей;
из муки второго сорта
– 16 рублей.

П о т р е б и т е л и б уду т п л а т и т ь
4 0 к о п е е к з а од и н к В т ч .

В соответствии с законом РА «О государственном
регулировании цен», Кабинет министров постановил
внести изменение в Постановление КМ РА № 103 от
11 сентября 2012г. «О тарифах на электроэнергию
в Республике Абхазия». Оно
касается оплаты потребленной электроэнергии физическими лицами. Теперь
она будет составлять 40
копеек за кВтч.
Подведомственным госкомпании «Черноморэнерго» РЭСам и СУЭС поручено произвести перерасчет
ранее оплаченной потребленной физическими лицами электроэнергии за период с 1 января по 11 марта

2013 года.
Контроль за исполнением
настоящего Постановления
возлагается на вице-премьера Александра Страничкина и Минэкономики РА.
Напомним, что с 1 января
физические лица платили
по 60 копеек за кВтч., что
вызвало возмущение в обществе. Была создана парламентская рабочая группа
по изучению положения дел
в энергетической отрасли.
По итогам работы комиссии было рекомендовано
уменьшить плату за электроэнергию до 40 копеек.
Это предложение поддержал и президент Александр
Анкваб.
(Апсныпресс)

Тем
временем

безусловно, будет
спо собствовать
сближению жителей наших городов,
установлению дружеских и деловых
связей.
Мы, в свою очередь, пригласили
мэра Антинока Юз
и его коллег на празднование
20-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Конечно, надо рассказать и
о самом Картале, где более 400
различных фабрик и 1500 небольших мастерских разной
направленности. Также есть
крупные медицинские центры,
образовательные учреждения и
своя пристань. Картал – это район, хорошо обеспеченный общественным транспортом: автомобильные и железные дороги,
аэропорт, морской транспорт в
виде паромов, катеров…
- У Сухума должно быть много друзей, в том числе, в Турции.
Надеемся, наша поездка станет
началом для установления в недалеком будущем взаимовыгодных партнерских отношений,
- подчеркнул Константин Пилия.

«Абхазия интересна
для россиян…»

Делегация Сухума побывала в Тамбове в развитие
Соглашения,
подписанного в 2011 году. В ее составе
были художники Астанда
Пкин, Батал Джапуа, Виталий Кацба и депутат городского Собрания Роланд Гамгия.
- Поездка состоялась в соответствии с Соглашением
между Сухумом и Тамбовом.
Было много очень полезных
встреч, - рассказывает Р. Гамгия. – В частности, посетили
молочный завод «Орбита», руководство которого также готово сотрудничать с сухумским.
Смысл в том, чтобы наша продукция попала на российский
рынок. Соответственно их,
которая составляет 50 видов,
продавалась у нас. А еще выяснилось, что в библиотеках
Тамбова нет книг об Абхазии,
ее истории, культуре, не знают
произведений наших писате-

лей и поэтов. Поэтому, думаю, надо как можно быстрее
решить эту проблему. Чем
больше знают о нашей стране,
о людях, тем более привлекательны мы будем.
В
музейно-выставочном
центре Тамбова четыре дня
работала выставка живописи
«Абхазия вчера и сегодня».
Астанда Пкин, Батал Джапуа
и Виталий Кацба представили
свои работы. В это же время
в Детской художественной
школе №1 была представлена экспозиция из 70 рисунков
юных художников детского
творческого центра «Айнар».
Могу заверить, что многочисленные посетители выставки
были приятно удивлены. Все
это, безусловно, вызывает
интерес к нашей республике. Я очень часто слышал о
намерении летом приехать в
Абхазию, - сообщил Роланд
Гамгия.
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В Администрации
столицы чествовали женщин

По традиции на прием к главе Администрации Сухума
Алиасу Лабахуа были приглашены женщины – руководители
учебных заведений, библиотек, медучреждений, общественных организаций…
А. Лабахуа и председатель Собрания столицы Константин Пилия, поздравляя женщин с 8-м Марта, отметили, что они многое
делают для развития города, воспитания подрастающего поколения и всегда являются опорой для мужчин. Они пожелали всем
крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях и
выразили надежду, что женщины Апсны больше никогда не узнают горечь потерь.
- Дорогие женщины, мы, мужчины, будем стараться говорить
вам теплые слова и дарить подарки, делать вашу жизнь более комфортной не только в эти весенние праздничные дни, - пообещал
Алиас Лабахуа.

Людмила Фокина - заслуженный тренер

Бизнес для каждого
Алиас Лабахуа: «Для развития города
- Администрация города заинтересована в увеличении числа тех, кто занимается малым и
средним бизнесом, - сказал Алиас Лабахуа, отвечая на вопрос
о «Программе развития малого и среднего бизнеса». - Поэтому мы намерены улучшить
условия для ведения бизнеса.
За прошедшие послевоенные
годы предприниматели внесли
немалый вклад в развитие Сухума. Сегодня – это более 350
субъектов малого и среднего

предпринимательства, задействованных во всех видах экономической деятельности. Общая численность работающих
составляет более 4500 человек.
Плюс еще более 1000 индивидуальных предпринимателей.
Постепенно цифры растут, соответственно растут и поступления в бюджет, что служит
решению социальных проблем.
Для развития города главное
– новые рабочие места. Они
появятся, если мы сможем по-

мочь предпринимателям развить свой бизнес. Для выполнения этой задачи Управление
экономики и прогнозирования
разработало «Программу развития малого и среднего бизнеса». Надеемся, что она создаст благоприятные условия
деятельности предпринимателей. Пока еще ниша малого и
среднего предпринимательства
недостаточно освоена. Наша
задача - заинтересовать население в этом вопросе. Поэтому и
принято решение о финансовой
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
в рамках городской программы.

Керамические кувшины,
горшки, шкатулки, вазы,
пепельницы,
подставки
под цветочные горшки
и многое другое создает
Гаспар Тиратурян.
Посуда из глины – один
из самых древних предметов домашнего обихода. Сегодня она наряду
с посудой из тончайшего
фарфора, жаропрочного
стекла и даже пластика,
все чаще встречается в
домах и ресторанах. Она
уместна там, где царит
этнический стиль, где
фактурная глина придает
сервировке стола особенные нотки.
- Но не только благодаря своей необычности
ценится посуда из глины.
Глиняная посуда обладает
свойствами, которые не
присущи ни одному другому виду домашней утвари.
Она производится из экологически чистых материалов.
Любое блюдо, приготовленное в глиняной посуде,
превращается в настоящий
кулинарный шедевр. И это
неудивительно, ведь в посуде
из гончарной глины полностью сохраняются все полезные свойства продуктов,
а растительных и животных
жиров при готовке можно

использовать по минимуму.
Благодаря толстым стенкам
такой посуды, которые нагреваются очень медленно,

многим. Гаспар Тиратурян
уверен, и многочисленным
гостям Сухума, приезжающим в курортный сезон. Его

пища как бы томится в горшочке, приобретая неповторимый вкус и аромат, - убеждает мастер.
Искусная ручная работа
Гаспара Тиратурян как гончара и мастера
по росписи, может стать весьма популярной. Такую посуду вы
можете встретить и на кухне
у своих друзей, и в кафе или
ресторане. Это особый стиль,
который, придется по вкусу

кувшины и прочая посуда, и
сувениры потом долго ещё
будут напоминать о восхитительных днях, проведенных
в столице Абхазии.
Сегодня Гарри увлеченно работает, доводит до совершенства очередное произведение
самобытного
искусства. Он продолжает
производить
уникальные
сувениры, мимо которых
трудно пройти и остаться
равнодушным – обязательно
что-нибудь приобретешь на
память. И сухумчанам
занятные вещицы пригодятся.
Какие только чудеса не
рождаются под умелыми
руками Гаспара Тиратурян.
Много посуды, украшенной
орнаментом - вазы, блюда,
кувшины, которые часто напоминают античные амфоры.
А на них изображены персонажи абхазской мифологии
и эпоса: агулшап, Сатаней –
Гуаша, богатырь Нарджхеу и
так далее. Каждая фигурка
отличается утонченностью и
пропорциональностью.
Гаспар Тиратурян намерен участвовать в конкурсе
для получения финансовой
поддержки по «Программе
развития малого и среднего
бизнеса».
- Конечно, сегодня мне
сложно расширять свое дело
– нужны деньги на аренду
новых помещений, оборудование и т.д. Я намерен привлечь молодых мастеров, т.е.
создать рабочие места. И когда появилась информация о
«Программе развития малого
и среднего бизнеса», решил,
что обязательно обращусь за
поддержкой. Надеюсь, мой
бизнес-план убедит членов
комиссии в перспективности
моего дела, - поделился Гаспар Тиратурян.
М.Квициниа

главное – новые рабочие места…»

Гончар уверен в перспективности своего дела

В 2012 году было отремонтировано
57 жилых помещений сухумчан
Людмила Николаевна Фокина
– мастер спорта СССР по прыжкам в воду, судья Всесоюзной
категории, заслуженный тренер
РА. Недавно Указом президента
Александра Анкваб ей было присвоено звание «Заслуженный
работник физической культуры
и спорта Республики Абхазия».
Людмила Николаевна оценила это как признание ее многолетней и плодотворной работы в
области физической культуры и
спорта, профессионализма.
- Сегодня физической культуре
уделяется все больше внимания.
Это особенно радует тренеров, говорит Л. Фокина. – Все послевоенное время работали в основном
на энтузиазме, но при этом старались привлечь детей к занятиям
разными видами спорта.
В 12 лет она начала заниматься
в секции по прыжкам в воду у известного тренера Геннадия Кирия.
А через два года стала показывать
отличные результаты, поэтому ее
включили в сборную республики,
и участвовала в Спартакиаде народов СССР.
Людмила Фокина закончила
10-ю школу, физкультурный институт и все время тренировалась, а
через год после института стала мастером спорта СССР. В 1972 году
завоевала золотую медаль на Все-

союзных соревнованиях в Минске.
После института стала работать в сухумской детско-юношеской спортшколе №1. Там она и
сегодня работает.
В 1973 году – получила звание
судьи Всесоюзной категории. Как
судью ее не раз приглашали на
крупнейшие в СССР соревнования, Спартакиады, Игры доброй
воли. А в 1980 году на Олимпийских играх в Москве была судьей.
Людмила Николаевна воспитала много мастеров спорта СССР,
среди которых Валерий Багателия
(погиб в войну), Лолита Акуция
(тренер по легкой атлетике) и др.
С 1984 года она стала заниматься синхронным видом плавания.
И здесь достигла определенных
успехов: ее воспитанницы не раз
успешно выступали на соревнованиях.
После Отечественной войны
народа Абхазии Людмила Фокина
учит детей плавать. С начала лета и
до глубокой осени она занимается
с детьми на городском пляже. И не
теряет надежды, что у города появится плавательный бассейн.
Людмила Николаевна добилась уважения и признания у сухумчан. Ее знают и почитают как
профессионала физической культуры и спорта, к ее мнению прислушиваются…
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В администрацию столицы поступают заявления
об оказании материальной
помощи. Заявления рассматривает
специальная
комиссия, которую возглавляет заместитель главы администрации Алхас
Квициния. В 2012 году рассмотрели 841 заявление,
из которых было удовлетворено 679 на общую сумму 1 461 000 руб. Размеры
выплат невелики, от 1 до 5
тысяч руб., но они бывает
очень нужны малоимущим
горожанам.
Кроме того, часто обращаются люди, которым необходим срочный выезд на
лечение в Российской Федерации. Таких заявление за
год было 190 на общую сумму 6.704.708 руб. Размеры
выплат – от 10 до 100 тысяч
руб.
В течение 2012 года из резервного фонда администрации также выплачивались
деньги для решения многих
социальных вопросов. В
частности, на спортивные мероприятия (по футболу, боксу, каратэ, баскетболу, домино и др.) потратили 9.240.000
руб.. Была оказана матери-

альная помощь молодежным
и общественным организациям (580 тыс. руб.), ветеранским организациям (640
тыс. руб.), ветеранам ВОв
(290 тыс. руб.), благотворительному фонду «Ашана»
(172,5тыс. руб.) и т.д.. Также
были произведены выплаты
пострадавшим при пожарах,
наводнении,
оползнях….
(на сумму 11.823.000 руб.).
Первоначально
резервный
фонд 2012 года составлял 10
млн. руб., однако решениями
Сухумского городского Собрания он был увеличен до
27млн. 198тыс.200 руб.
Руководством города весь
год реализовывалась программа, не предусмотренная бюджетом, по ремонту
квартир и домов различных
категорий горожан. Это прежде всего семьи погибших и
инвалиды 1 и 2 группы Отечественной войны народа
Абхазии, ветераны Великой
Отечественной войны, заслуженные деятели республики. Общая сумма составила
10.770.476 руб. Программа
работает с 2010 года, за три
года произведено ремонтных работ на общую сумму
38.692.176 руб.

№5 “А й ъ а/Сухум”
Ащъса
Жъларбжьаратъи
Рымш – март 8 аныщъа инамаданы щара щлы=цъажъеит А8сны
а7ара аминистрра Апедагогикатъ институт анаукатъ усзуюы
еи7бы Мзиа Кояониа – Гъынба.
- Шъы8с0азааратъ мюа зыд-

щъалоу ашколтъ 8с0азаара ауп.
Иащзеи0ашъщъа шайа шы6ъса
7уа аус шъуеижь0еи.

- Абжьаратъ школ саналга
ашь0ахь, ар7аюратъ институт
с0алеит афилологиатъ факультет а8суа бызшъеи алитературеи
рзанаа0 ала. Актъи акурс инаркны Гъы8тъи ихар0ъаам абжьаратъ школ айны аусура салагеит.
А8хьа апионер8ызаюыс сыйан,
шы6ъсык ашь0ахь, - 1972 шы6ъсазы а8суа бызшъеи алитературеи рыр7аюыс. Уайа аус зуит
8шьы-шы6ъса. Анаюс, с0аацъаратъ 0агылазаашьа инамаданы сиасуеит )йъарчалйа. 1977
шы6ъсазы с7ара хсыркъшоит.
Убри ашы6ъс инаркны
1986
шы6ъсанёа ахъы3бащча «Ромашка» айны напхгаюыс сыйан.
Усйан нхара Айъайа щаиасуеит.
Юы5ьа ахъы36ъа сышранызгьы
сзанаа0 абзиабара аюны самыртъеит. Салагоит аусура Ешыратъи абжьаратъи ашкол айны.
Шы6ъсыки бжаки рышь0ахь сиаргоит Аюада-Ешыратъи ашкол
ахь. Уайа аус зуан 1992 шы6ъсанёа. Аибашьра ашы6ъс хлымёаах6ъа рышь0ахь ма3к аус зуит
Айъатъи аюажъатъи абжьаратъ
школ айны. Нас сиасуеит а8суа
щъын06арратъ лицеи-интернат
ахь а8суа бызшъеи алитературеи
рыр7аюыс. Жъаюа шы6ъса убра
аус зуит.
- Алицеи-интернат ахь аусура

шъиасра маёас иа7оузеи?

- Жъащъарада, аус ахьызуазаалакгьы ахъы36ъа рыбзиабара
сыман. Уи ацъанырра ада ахъы36ъа аус рыдулара цъгьоуп.
?аюцъас исымаз зегьы еилых
йам7акъа избон, ргъы и7хоз саргьы сгъы и7хон. Ашкол айны
аус зуана7ы сы6ъра ма3ны схы
збон. Идсыр7оз ыйан, аха дара
ир=ыс7аауазгьы ма3мызт. Аибашьра анеилга ашь0ахь ис0аххеит алицеи-интернат айны аусура. Избанзар, ишыжъдыруа
еи8ш, зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз
рхъы36ъа роуп уайа а7ара з7оз.
Саргьы сы8с0азаара убас ийалеит, аибашьра ахйьа-8йьала схъы36ъа абыда иаанхеит. Убра и0аз
а7аюцъа схъы36ъа рцъа рхыскаауан. Еицащзеи8шыз агъырюа еищагьы щаизааигъанатъуан. Убри
ауп маёас иамоу убра сусура.
- Шъгъаанагарала, изыбзоу-

роузеи а7аюи ар7аюи реизааигъахара?

- Ишдыру еи8ш, ашкол айны
ийазароуп алеишъа. А7аюы идыруазароуп иара и0ы8, аищаби
аи7би рпатуеи6ъ7ашьа, ар7аюы

Март 8-ащъса Жъларбжьаратъи Рымш

Аусура агъац8ыщъара анацу
ииашаны иацъажъашьа...
Аха убригьы иамазароуп ащъаа. С7аюцъа аурок
айны исыцъшъон, ад7а
нарымгёар
ишранасмыжьуаз рдыруан, аха аурок
ашь0ахьгьы ур0 срыдтъаланы досу рхьаа, рыуадаюра6ъа, ргъы7ха6ъа
сарщъон. Дара ирдыруан
рхьаа саргьы сгъы ишалакьакьоз. Цхыраара дук
сызрым0аргьы, срацъажъон, срабжьон… Иана0аху
а7аюы иара уи6ълоушъа
уиацъажъароуп. Убри акъхап маёасгьы ийоу.
Иахьатъи аам0азы а6ала6ь саналсуа лассы-лассы
ис8ылоит с7аюцъа, иччаччо а8сшъа сарщъоит,
сгъабзиара
иаз7аауеит.
Уи еищау щам0а ыйам сара
сзы. Щъарада, зны-зынла
ианысгъаламшъогьы ыйоуп. Избанзар 32 шы6ъса рыла
има3ымкъа аушь0ым0ацъа снапы и7ы7хьеит. Аха схы саназ7аалакь, санхъыцлакь, рхъы3ра
аам0азтъи рха=сахьа6ъа сыбла
иаахгылоит. Нас исгъалашъоит
ур0 ирыдщъалоу зегьы.
- Ийа7атъузеи иахьа щхъы-

36ъа ахьхьа-хьхьащъа а8сышъала ицъажъаларц азы?

- Иахьатъи аам0азы а8суа
бызшъа ауадаюра иаламцъажъо
ма3ёоуп. Зегьы ргъы и7хоит,
ирхьаауп. Иарбан щъын06арразаалакгьы збызшъа змам уи
щъын06арра щасабала изышьа6ъгылаёом. Убри айнытъ щбызшъагьы еи6ъырхатъуп. Щъарада, ахъы36ъа зегьы рааёашьеи
а0аацъа рыхдырреи еи8шым.
Ийан убас а0аацъа «щхъы36ъа
щхатъы бызшъа ащъаа айнынёа
ауп иахьнанаго» щъа сазщъозгьы.
Уи даара сгъы снархьуан. Ус ан
лхъы3ы ианиалщъа, нас ихатъы
бызшъа агъбылра злеикуеи?
Убри аюыза уаща ирымщъарц азы
ахъы36ъа рыбжьара имюа8ызгоз
аусмюа8гатъ6ъа рацъан. Ахъы3ы аханатъ аахыс убас илааёатъуп, убри ада 8сыхъа шимам
еиликааратъы. Сгъаанагарала,
ха0ала сыгъ0акы насыгёеит.
А6ала6ь айны зегь реища а8суа
бызшъа ахьуащауаз, алицеи-интернат аш0а айны акъын. Щъарада, уи сара сымацара исыбзоурам. Уажъы уа аус зуам, аха
агъра ганы сыйоуп иахьагьы ус
ишыйоу.
- Иахьа аус абажъуеи?
- Алицеи-интернат айны
сшыйаз Апедагогигатъ институт
айны а8суа бызшъа айъша аищабы Альдона Ажьи-8ща исыдылгалеит аус лыцура. Аиашазы,
32 шы6ъса ахъы36ъа рйны аус
уны ус имариам аиасра. Иараз-

Ефрем Ешба ихьё рхадырш0уам
Дыргъаладыршъон аполитикатъи ащъын06арратъи усзуюы Ефрем Алы6ьса-и8а Ешба.
Ефрем Ешба ихьё зху Айъатъи
ахъбатъи абжьаратъ школ
айны имюа8ган диижь0еи 120
шы6ъса а7ра иазкыз ахъыл8аз.
Уахь имюахы7ит асасцъа:
акоммунисттъ партиа ахантъаюы Лев Шамба, уи иха0ы8уаю Па3 Барцыц, Жълар Реизара адепутат Беслан Ешба,
Айъа Ахада Алиас Лабахъуа,
а6ала6ь Еизара аищабы Константин *лиа, а7ара аусбар0а аищабы Ас0анда )аркьыл, аусбар0а аспециалист
Манана Цыгъба…
Ашколхъы36ъа ирылшеит
аинтерес а7аны ахъа8шцъа
рызнагара Ефрем Ешба и8с0азааратъ мюа. Ур0 иеи0арщъеит дызнысыз амюа. Ишдыру
еи8ш, А8сны Асовет мчра
ашьа6ъгылараз а6ъ8ара напхгара аз0оз дыруаёъкын. Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы Ефрем Ешба Асовет щъын06арра
ареспублика6ъа р=ы а0акзы8хы6ъу ама7ура6ъа р=ы аус

иухьан. Уи дахьыйазаалакгьы
адырра щарак6ъа ааир8шуан, акоммунизм азы6ъ8аюцъа
дыруаёъкын. Ус шакъызгьы
Лавренти Бериа ихаан ахара
ид7аны ддырёит. 46 шы6ъса
ракъын ихы7уаз, аха дзыхьёаз
ма3ым. Дыриашан 1956 шы6ъсазы.
- Ацхыраара ду щар0еит
а7ара аусбар0а айъша аищабы
Ас0анда )аркьыл-8щаи аусбар0а аспециалистцъеи. Избанзар даара иуадаюын Ефрем
Ешба изку аматериал а8шаара. Амузеи айны щахьыйазгьы ирылшоз ала ищацхрааит.
Ахъы36ъеи, а0аацъеи, щара
ар7аюцъеи щхы иащархъеит
ю-шъйъык. Аха ур0 ашъйъ6ъа
урыс бызшъала июын, даара
иуадаюын а8сшъахь аи0агара.
Аиашазы, а5ьабаа ду рбеит
а8суа бызшъеи алитературеи з0иуа ар7аюцъа зегьы уи
аи0агара=ы. Ур0 схырхъаны
0абуп щъа расщъоит, - лщъеит ахъыл8аз аи=кааю Ииа
%ьопуа-8ща.
Ашколхъы36ъа
исахьар-

накгьы исмыёбаёеит. Еидысхъыцлаз рацъоуп. Саргьы шь0а
атъанчарахьы схы кыдын, алицеи-интернат айны ийан ирацъаюны а=ар бзиа, аус зуша, ур0
амюа ры0атъын. А7аюцъа рзы
сгъы хьаауан, аха сгъы 0ынчны
сиасит аусур0а =ыц ахь. 2009
шы6ъса раахыс аус зуеит Апедагогикатъ институт а8суа бызшъа айъша айны анаукатъ усзуюы еи7быс. Щколлектив бзиоуп.
Насы8 сыманы исы8хьаёоит
абар0 реи8ш ауаа срывагыланы
аус ахьызуа: Альдона Ажьи-8ща,
Лидиа №кадуа, Асмат Зан0ариа.
Ур0 ир=ыс7аауа даара ирацъоуп. Уажътъи сусурагьы ашколтъ
8с0азаара ауп изыдщъалоу. Ашкол6ъа рзы еи6ъщаршъоит аметодикатъ цхыраагёа6ъа, ашъйъ6ъа апробациа рзащуеит…
- Ащъса Жъларбжьаратъи

рымшныщъазы
ныщъалара…

ийашъ7о

ад-

- Ашкол еищараюык иадщъалоу ащъса роуп. Ан, ар7аюы,
ааёаю, ахъы3ы еидщъалоуп. Уи
акъхап ащъса-ар7аюцъа еища
рхы8хьаёара
зырацъоугьы.
Ар7аюцъа
инарываргыланы
ащъса зегьы ирыдысныщъалоит
амшныщъа. Досу рнапы злаку,
а5ьабаа ззырбо, ал7шъа роуааит. Ар7аюы изы л7шъа бзианы
исы8хьаёоит и7аюцъа уааны
ийалар. Сара с7аюцъа еснагь
ирасщъон, ра8хьаёа иргыланы
шъуаахааит, уи инашь0аргыланы а7ара шъ7ааит, абзиара6ъа
зегьы шърылхъыдамзааит щъа.
А7аюы иуаюра – ар7аюы ианылбо, аныщъагьы дадныщъалахоит.
Щъарада, бзиарас ийоу зегьы рзеияьасшьоит рхатъ 8с0азаара=ы.
А8сны 8шёа аизщазыяьара=ы
а=ар рлагала духааит.
Аи=цъажъара аныл7еит
Елиа ?ышъ-8ща
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Февраль 27 – А8сны амассатъ
информациатъ хархъага6ъа Рымш

Рзанаа0тъ ныщъа азгъар0еит

А8суа литература ашьа0аркюы А8сны жълар рпоет Дырмит Гълиа ибзоурала ра8хьаёа
и0ы7ыз амила0тъ газе0 «А8сны» (1919 ш. февраль 27) А8сны Ащъын06арра=ы амила0тъ
кьы8хь амш акъны ишьоуп.
Убри ауп шьа0ас иамоугьы
иахьа амассатъ информациатъ
хархъага6ъа рымш щъа и8хьаёоу. Ари амш азы, есышы6ъса
иша8у еи8ш, А8сны ажурналистцъа Реидгыла, агазе0
«А8сны» аредакциа, А8сныщъын0телерадиоеилахъыра ущъа
рха0арнакцъа ашъ0 шьы7ъра6ъа шь0ар7еит Айъа, А8садгьыл зхы а6ъыз7аз анышъ иахьамадоу «Ахьё-А8ша апарк»
айны игылоу абайеи Дырмит
Гълиа ибайеи рйны, мину0к
а=ым0ралагьы
иргъаладыршъеит.
Февраль 27 рзы А8сны ажурналистцъа Реидгыла айны агъыряьаратъ
0агылазаашьа=ы
амассатъ информациа ахархъага6ъа, русзуюцъа аилатъара мюа8ыргеит рымшныщъа
азгъа0аразы. Аи6ъшъара аартра А8сны ажурналистцъа Реидгыла ахантъаюы В. :апба
еизаз рымшныщъа рыдиныщъалеит, а6ъ=иара6ъагьы рзе-

ияьаишьеит. Анаюс аршаща0га6ъа рнапа=ы ири0еит =ыц
А8сны ажурналистцъа Реидгыла ашйа ирыдыркылаз А8сны а7ара аминистр Д. На3йьебиа, аинформациатъ агентра
«А8сныпресс» аищабы М.
Гъыргълиа,
агазе0
«А8сны» аусзуюцъа А.Чхамалиа,
С.Са6аниа, Н. Сабекиа, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа ркандидат, Д. И. Гълиа ихьё зху
А8снытъи
ащъын06арратъ
музеи аищабы
А. %ьопуа.
Ажурналистцъа рыр=иаратъ
еилазаара ашйа ирыдыркылаз
дрыдныщъалеит ашъйъыююы,
ажурнал «Алашара» аредактор хада А. Лагълаа, алахъылацъа =ыц6ъа
рыхьёала
и0абуп щъа ахищъааит, ажурналистцъа имариам рзанаа0
ала ама7 аура=ы аихьёара6ъа
рзеияьаишьеит А8сны а7ара
аминистр Д. На3йьебиа.
Ажурналистцъа рымшныщъа аща0ыр азы В. Попов
инапхгарала
«А8сныфотосахьа0ыхратъ агентра» айны
еи=каан а8суа мила0тъ журналистика а0оурыхи а=иара амюеи аазыр8шуа афотосахьа6ъа
рцъырга6ъ7а. Уи иа0ааз зегьы
гъахъара дула ирыдыркылеит.

Ашъйъыююы дщалагыламижь0еи
шы6ъсык 7ит
Март 7 рзы Айъатъи Иаарту аинститут айны имюа8ысит иаам0амкъа зы8с0азаара
=ах7ъаз, еицырдыруа ашъйъыююы, а7арауаю, ауаажъларратъ
усзуюы Борис Гъыргълиа игъалашъара ахъыл8аз. Мыш6ъак ра8хьа ашъйъыююы анышъ
дахьамадоу Очамчыра араион Кътол а6ы0ан иабшь0ра
рнышъын0ра=ы и6ъыргылаз
абайа аадыртит, шы6ъсык
а7ра инамаданы.
Абайа аартра иазкыз амитинг мюа8игон ашъйъыююы
Терент №аниа. Абайа иахаршъыз ацаха шкъакъа ахырхуеит ашъйъыююы има0ацъа.
Борис Гъыргълиа
дыргъаларшъауа и6ъгылеит А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Анзор Мы6ъба,
ашъйъыююы %ьума Ащъба,
Анатоли Лагълааи Гъында
Са6аниа-8щаи а8хьеит Борис
Гъыргълиа иажъеинраала6ъа.
Айъатъи Иаарту аинститут
айны акъзар, Борис Гъыргълиа иреищау а7араиур0а анаадырт инаркны аус иуан, астудентцъа алекциа дырза8хьон.
Аинститут а87аюцъа дызларуаёъку ала, уи ашьа6ъгылара иаа8сара6ъа адын.

Аинститут
астудентцъа
ра8шьгарала,
ар7аюцъа
рыцырхырааны
ашъйъыююы
игъалашъара ахъыл8аз
еи=ыркааит. Уахь инар8хьеит
Борис Гъыргълиа аус ицызуаз ашъйъыююцъа, а7арауаа, июызцъа, аинтеллигенциа
рха0арнакцъа, а8хьа иргыланы и8шъма8щъыс, и8ща, има0ацъа, иуацъа-и0ахцъа.
Иаам0амкъа
машъырла
зы8с0азаара иал7ыз Борис
Гъыргълиа дыргъаларшъауа
и6ъгылеит аинститут аректор Валери Къар3иа, А8сны
а07аарадырра6ъа
Ракадемиа ахада, академик Шо0а
Арс0аа, апоет Гъында Са6аниа ущъа егьыр0гьы. А7ыхътъан аи8ылара еи=ызкааз,
уи зэалазырхъыз зегьы и0абуп щъа ралщъеит ашъйъыююы и8шъма8щъыс Нелли
Гъыргълиа.
Щъарада, агъалашъара ауп
иаанхо. Ахатъра6ъа ирызкны
агъалашъаратъ
хъыл8аз6ъа рымюа8гара ахъ0оуп, егьща6уп. Ур0 ааёаратъ
7акы рымоуп. Ищаюсхьоу
щгъалашъона7ы, щ8еи8ш щазхъыцлоит, а8сы 0оуп адоуща.
В.Абыгба
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« Локобаске т » по -абх азск и!

Судя по всему баскетбольный
турнир «Локобаскет – школьная
Лига» получил в Абхазии постоянную прописку. Уже пять
лет подряд в зале РДЮСШа игр
в Сухуме проводятся соревнования под таким названием. Генеральный спонсор игр – Российские железные дороги. Надо
отметить, что при проведении
первых матчей в них приняло
участие всего шесть команд, а в
этот раз в два раза больше.
Второй раз подряд в нем принимают участие школьницы со
всех городов и районов республики. Как рассказал главный
судья соревнований Сергей Сущенко, турнир проходил в два

этапа: в феврале в течение 5
дней школьные команды в результате игр определили четверку лучших. Во второй тур
среди них вышли: очамчырцы,
ткуарчалцы, галцы и сухумчане.
Школьницы Ткуарчала, Сухума,
Очамчыра и Гагры вышли в
финал. Эти команды в минувшие выходные разыграли между собой право представлять
нашу республику в суперфинале, куда прошли обе сухумские
команды.
Все матчи обслуживали арбитры из числа студентов кафедры физвоспитания Абхазского
государственного университета.
В беседе с нашим корреспон-

Баскетболистки Сухума - лучшие!

В спортзале РДЮСШа
игр прошел четвертый
турнир
баскетболистов,
посвященный памяти Р.
Божкова. В соревновании
приняли участие команды
Очамчыра, Ткуарчала, женская команда Сухум и две
команды РДЮСШа.
Турнир проводился по
круговой системе. Команда
РДЮСШ – 1, обыграв команды Ткуарчал (94:26), Очамчыра (103:28), РДЮСШ-2
(68:50) и женскую команду
Сухум (68:43) заняла 1 место. Победителями стали:
Амина Ачба (капитан), Мадина Амичба, Эсма Чкадуа,
Милена Виноградова, Ида
и Нелли Атрушба, Римма
Авидьян, Мактина Цвейба, Вика Жиба, Саида Шо-

градзе (команду готовил
заслуженный тренер РА В.
Хашба). На втором месте
– Сухум (тренер Н. Гущин),
на 3 месте – Очамчыра
(тренер Д. Тарба).
Победители и призеры
бвли награждены Кубками,
медалями, грамотами, госкомспорта РА.
Лучшим игроком турнира признана Ида Атрушба
(РДЮСШ-1), лучший игрок
команды Сухум – Анастасия
Ильюшенко,
очамчырка – Кама Турнанба,
ткуарчалка Милена Каросалава стали лучшими в
своих командах. Ноэми Кюлян – РДЮСШ – 2, также
признана лучшей, а самой
молодой и перспективной
стала Амина Гвазава.

Редактор - Мадона Квициниа

дентом генеральный директор
соревнований Андрей Пахутко,
сообщил, что турнир проводится уже в седьмой раз по Южному Федеральному округу. А
благодаря участию абхазских
баскетболистов четыре года
тому назад он приобрёл статус
международного.
- Особо хочу отметить организацию
проведения игр
в Абхазии. Большое спасибо
Федерации баскетбола, Госкомитету по делам молодежи и
спорта республики за поддержку соревнований. У абхазского
баскетбола большое будущее,
ведь в прошлом году ваша команда стала чемпионом по
стритболу. Надеюсь, они добьются успехов и в большом
баскетболе, - сказал Андрей
Пахутко. - В этом году со 2 по
7 мая соревнования пройдут в
городе Ростове-на-Дону. Мы
ожидаем рекордное количество
команд-участников: 16 команд
мальчиков и 14 девушек. При
этом впервые в них примут
участие представители Белоруси и Казахстана.
Благодаря инвестиционной
политике РЖД, все участники
игр получили в подарок баскетбольной атрибутикой: майки, рюкзаки, мячи ...
Победителям и призерам
вручили кубки и медали, а также ценные подарки.
Лучшими игроками игр
были признаны: Аристид
Каракасиди и Милена Виноградова.
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Шахматный турнир
«Амшен 2013» завершился

9-10 марта в Сухумской армянской школе им.
О.Туманяна было много гостей – в эти дни здесь состоялся очередной, уже 6-ой, открытый шахматный турнир
«Амшен» на приз Армянской
общины г.Сухум, организованный Госкомспортом РА,
Федерацией шахмат РА и Армянской общиной г. Сухум.
Открывая
соревнования,
председатель Армянской общины г. Сухум Сурен Керселян отметил, что турнир в этом году

ную детско-юношескую специальную школу олимпийского
резерва №11. Её директор Евгений Сергеевич Ильенков с готовностью откликнулся на приглашение. Приезд в Абхазию
команды шахматистов во главе
со старшим тренером школы
Арсеном Оганьяном организовал зам. председателя Союза
армян, координатор по связям
между Союзами армян России
и Абхазии М.Кесян.
Призёр нескольких престижных турниров России Миран

посвящён 20-летию Мартовского наступления абхазской
армии в Отечественной войне
1992-93гг. Затем председатель
Федерации шахмат РА Константин Тужба, депутат парламента
Левон Галустян и помощник
главы администрации Сухума
Акоп Ирадян пожелали участникам турнира успехов: в этом
году их было более 70-ти всех
возрастов не только из всех
районов Абхазии, но и из Сочи.
Благодаря участию сочинских
спортсменов турнир приобрёл
международный характер.
– Приглашение, которое я отправил председателю Союза армян России г. Сочи Г.Макеяну,
- говорит Сурен Арутюнович,
- было передано в Спортив-

Оганьян, занявший 7-е место, в
беседе с нами сказал:
- Борьба была напряжённой,
благодаря хорошему уровню
абхазских шахматистов турнир
был интересным. Приятно, что
в соревнованиях участвовало
много детей – это говорит о
том, что у шахмат Абхазии есть
будущее.
Первое место занял участник турнира из Сочи Закарян
Давид.
После завершения турнира,
главным судьёй которого был
Отар Хурхумал, основные призёры и победители в разных
возрастных категориях были
награждены грамотами и денежными призами.
Гаянэ Атоян

афоризмы
Упадешь телом - поднимут, упадешь духом затопчут.
Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям
его характера.
Когда о монархе говорят, что он добр, значит,
он ни к черту не годится.
Делай великое, не обещая великого.
От множества мечтаний много тщетных слов.
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