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 В СОБРАНИИ ГОРОДА
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Энергоснабжение
Более одного миллиарда рублей 

направлено за 2,5 года в развитие 
энергетической отрасли Абхазии, од-
нако электросети работают на пределе 
своих возможностей, для полноценной 
безаварийной работы требуются десят-
ки миллиардов рублей.

Для выведения энергосистемы из 
кризиса, по расчетам специалистов, 
проведенным в 2017 году, требуется 
не менее 20 млрд рублей, при том, что 
доля собственных средств в государ-
ственном бюджете Республики Абхазия 
составляет всего 6,5 млрд рублей. 

За это время было приобретено 
и смонтировано порядка 160 кило-
метров кабеля и провода, проведена 
реконструкция и капитальный ремонт 
трех подстанций, заменены 13 транс-
форматоров. Хочу подчеркнуть, что 
наши электросети работают на пределе 

своих возможностей, и без больших 
вложений в их ремонт и развитие мы 
можем вообще остаться без электри-
чества. Именно поэтому столько денег 
приходится вкладывать в энергетиче-
скую инфраструктуру, которая изноше-
на более чем на 80%.

Дорожная 
инфраструктура

Отремонтировано на 106,3 км до-
рог; шесть мостов; пять объектов по 
устройству подпорных стен и укре-
пление оползневых участков, и другие 
работы.  Общая сумма средств со-
ставила 240 млн руб. Мы отказались 
от устоявшегося подхода к ремонту 
дорог, и теперь везде, где существует 
такая необходимость, дорожные рабо-
ты предваряет обустройство системы 
водоотвода, ливневых стоков и про-
чей сопутствующей инфраструктуры, 

и только после ее ремонта и монтажа 
укладывается твердое автодорожное 
покрытие.

Водоснабжение и водо-
отведение

Не менее 40 тыс. граждан, прожива-
ющих в городах нашей страны наконец 
получили круглосуточный доступ к чи-
стой воде и у них перестала протекать 
канализация. Порядка 15 тыс. жителей 
наших сел также получили доступ к чи-
стой питьевой воде. Более миллиарда 
рублей ушло на эти цели, и речь идет о 
базовой инфраструктуре, без которой 
экономика страны не сможет разви-
ваться. 

Здравоохранение и  
борьба с COVID-19

На борьбу с COVID-19 направлено 
более 1 000 000 000 руб. Из них 282, 9 
млн.руб. на выплату дополнительной за-
работной платы медицинским работни-
кам, более 102 млн. руб. на функциони-
рование деятельности Гудаутской ЦРБ.

8,8 млн. руб. - на ремонтно-восста-
новительные работы объектов систе-
мы здравоохранения. 28,5 млн. руб. 
составили расходы по размещению 
граждан, находящихся на карантине, 
а также по размещению мобильного 
многопрофильного госпиталя Минобо-
роны России. 

500,4 млн.руб. - на приобретение и 
поставку медоборудования, расходных 
материалов и медикаментов. Более 25 
млн.руб. на приобретение, доставку и 
подключение кислорода. Приобретено 
четыре автомобиля Скорой помощи, 

Мы отказались от устоявшегося подхода к ремонту дорог, и теперь везде, где 
существует такая необходимость, дорожные работы предваряет обустройство си-
стемы водоотвода, ливневых стоков и прочей сопутствующей инфраструктуры, и 
только после ее ремонта и монтажа укладывается твердое автодорожное покры-
тие. Преимущества этого подхода успели оценить жители прибрежной части центра 
Сухума, которая все послевоенные годы страдала от затопления во время пролив-
ных дождей, а в текущем году осадки перестали быть проблемой и сливаются, как 
им и положено, через ливневые стоки», - отметил президент.   

Были проведены также работы по водоснабжению и канализации, общей про-
тяженностью порядка 160 километров. Помимо этого были обустроены очистные 
сооружения в Гагрском и Гудаутском районах, город Новый Афон впервые приоб-
рел централизованную систему канализации, что позволит предотвратить сброс 
неочищенных сточных вод в море. В селах Куланырхуа, Абгархук, Звандрипш и 
Мгудзырхуа были обустроены резервуары для воды и проложены водопроводы. В 
Агудзере, Гулрипше, Мачаре, Каштаке также были проложены водопроводы. В селе 
Мыку обустроены два водозабора и пробурены скважины для питьевой воды, так-
же скважины пробурены в Ануарху. В отдельных районах городов Сухум, Ткуарчал 
и Гагра решен ряд вопросов водоснабжения и водоотведения. 

А. Бжания: "В текущем году осадки 
перестали быть проблемой для жителей 

прибрежной части центра Сухума..."
11 ноября на очередном заседа-

нии городского Собрания было рас-
смотрено 4 вопроса. По одному из 
них решения принято не было. Боль-
шинство депутатов проголосовало 
против повышения размера оплаты 
за обучение в детских музыкальных 
школах, школах искусств и детской 
художественной школе. Именно этот 
вопрос и был первым в повестке дня.

- С 2009 года родители платят 600 
рублей в год за обучение детей в этих 
школах, - сообщил председатель Со-
брания Дмитрий Осия и отметил, что 
если сумма будет увеличена, она будет 
поступать на спецсчет и использовать-
ся для приобретения музыкальных ин-
струментов.  

Депутат Давид Чхеидзе высказал 

свое категоричное «против».  
- Сумма кажется мизерной, но и она 

неподъемная для многих, а уж 1200 
рублей тем более. Мы, таким образом, 
навредим детям, тем, кто учится рисо-
вать, петь, танцевать… Я уверен, глава 
администрации Беслан Эшба изыщет 
необходимые финансовые средства 
для приобретения музыкальных ин-
струментов и нужного детям инвентаря, 
- заявил Чхеидзе. Он подчеркнул, что  у 
многих горожан, особенно у многодет-
ных, и без того трат много. По его убеж-
дению, недопустимо повышать сумму 
оплаты за обучение детей, а Управле-
нию культуры он посоветовал ставить 
вопрос о приобретении  музыкальных 
инструментов и прочего перед админи-
страцией. 

В обсуждении вопроса принима-
ли активное участие практически все 
депутаты, часть из них с пониманием 
отнеслась к предложению, но при голо-
совании оно было отклонено.

Далее депутаты, на основании писем 
главы администрации Беслана Эшба, 
рассмотрели предложение о даче со-
гласия на назначение директоров двух 
департаментов -  по социальным вопро-
сам и экономики и транспорта.

Заместитель главы администрации 
Астамур Ашуба, представляя кандида-
туру Мананы Вячеславовны Цугба на 
должность директора департамента 
по социальным вопросам, отметил, что 
она уже несколько месяцев работает 
как исполняющая обязанности, озна-
комилась с задачами новой структуры 
администрации, готова выполнять воз-
ложенные не неё обязанности.

- Манана Вячеславовна работала в 
отделе соцобеспечения, есть практиче-
ский опыт, навыки. Она уже  работает с 

Депутаты городского Собрания 
рассмотрели пять вопросов

Президент Аслан Бжания выступил перед гражданами 
с отчетом о проделанной работе за 2,5 года 

системы ультразвуковой диагностики, 
передвижные палаточные рентгенов-
ские аппараты, ПЦР-лаборатории. 

В рамках развития системы здраво-
охранения были проведены ремонтные 
работы в Гудаутской и Ткуарчалской ЦРБ, 
при этом долгостроящаяся Ткуарчалская 
ЦРБ была оснащена оборудованием и 
введена в эксплуатацию. Произведен 
ремонт в женской консультации, доме 
престарелых и в детской больнице. Так-
же был произведен ремонт в ветслужбе 
Гудаутского района. 

Внешняя политика и 
военная безопасность

Вектор на сближение с Россией не-
зыблем и непоколебим. Абхазия оста-
ётся важным игроком в процессе укре-
пления стабильности и безопасности в 
Кавказском регионе. Мы естественные 
союзники и будем делать всё для даль-
нейшего наполнения союзнических аб-

хазо-российских отношений полезным 
для народов двух стран содержанием.

 Вопрос, связанный с обеспечением 
военной безопасности никогда не схо-
дил с повестки дня. Мы проводим все 
необходимые мероприятия по улучше-
нию мобилизационной готовности. Мы 
приобретаем специальное вооружение. 
В союзе с нашим стратегическим пар-
тнёром обеспечим безопасность нашей 
страны и населения.  

Социальная 
политика

В 2021 году, впервые за послевоен-
ные годы, мы перевыполнили планы по 
доходам государственного бюджета.    

Благодаря этому, адресную помощь 
для решения различных жизненных 
ситуаций получили 7 тысяч граждан, 
более 1 тыс. граждан получили средства 
на осуществление безотлагательного 

«Перед выборами я обещал, что в середине 
президентского срока отчитаюсь перед граж-
данами Абхазии о том, чего нашему государ-
ству удалось достичь и над чем ещё предстоит 
поработать, - с этой фразы начал свой отчет 

перед гражданами о проделанной работе за 
2,5 года Глава государства.

В ходе отчета были затронуты наиболее ак-
туальные  и важные аспекты жизнедеятель-
ности республики и пути ее развития. 
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лечения, более 450 молодых людей 
получили возможность обучения благо-
даря этим средствам.

Нами были установлены целевые 
значения повышенной заработной 
платы основных категорий работников 
государственных учреждений в сфере 
здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта и социального обслуживания.

Руководством страны за 2,5 года 
предприняты меры по улучшению ма-
териального обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел. В частности, с 
середины 2020 г. по настоящее время 
среднее увеличение заработной платы 
в МВД РА  составило 70 %.  На оснаще-
ние личного состава органов внутрен-
них дел было выделено свыше 190 млн 
рублей за отчетный период.  

Хочется особо отметить, что за отчет-
ный период мы получили рост раскры-
ваемости как преступлений общеуго-
ловной направленности, так и тяжких и 
особо тяжких преступлений.  На сегод-
няшний день  такие тяжкие преступле-
ния, как похищение людей с целью вы-
купа больше не являются частью нашей 
повседневной жизни. Резко сократилось 
количество разбоев и грабежей.

Пенсии
В 2020 и 2021 гг.  увеличились раз-

меры доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям пенсионеров, не являющимся 
получателями пенсий иностранного го-
сударства: в два раза увеличились пен-
сии инвалидам в возрасте до 16 лет;  
инвалидам первой и второй группы. В 

два с половиной раза увеличились пен-
сии по возрасту, за выслугу лет, инвали-
дам. В четыре раза увеличились пенсии  
шахтёрам, а также гражданам, имею-
щим почётное звание «Народный», «За-
служенный». 

Программа «Жилище»
В 2021 году было одобрено 50 за-

явлений граждан по предоставлению 
финансовой помощи для приобретения 
жилья. Из них: 9 инвалидов I группы, в 
том числе и инвалиды войны, 21 семья 
с детьми-инвалидами, 20 многодетных 
семей.

В 2022 году было одобрено 47 за-
явлений граждан, из них: 14 инвалидов 
I группы, в том числе и инвалиды во-
йны, 16 семей с детьми-инвалидами, 14 
многодетных семей, причем речь идет о 
семьях с 5 и более детьми, 2 семьи по-
гибших на войне и 1 сирота.

Уже 97 семей получили жилье за ис-
текшие два года. На эти цели из респу-
бликанского бюджета за 2021-2022 г. 
было выделено 80 млн рублей.

Образование
За истекший период был проведен 

текущий ремонт в сельских школах в 
Джырхуа, Лыхны, Дурипше, Примор-
ском, в Гудаутской школе №3. Также 
отремонтированы Гагрская школа №1, 
школа-интернат в Очамчыре и средняя 
школа в Члоу. Произведен ремонт в дет-
садах Нового Афона и Пицунды.

Оборудованы Атомклассы в пяти 
школах: г. Пицунда, г.Сухум, г.Ткуарчал и 

с. Тамыш. В 2021 г. поставлено 190 000 
экземпляров школьных учебников.

Более 90% документооборота Ми-
нистерства образования переведено на 
государственный язык.

Культура и спорт
Завершен второй этап ремонтных 

работ Колоннады в г. Гагра. Проведено 
обустройство могилы Даура Зантария в 
с. Тамыш. Проведены ремонтные рабо-
ты в зданиях Дома культуры им. Р. Даса-
ния в г. Гудаута; Государственного музея 
им.С. Дбар; Государственного ансамбля 
песни и танца РА, г. Сухум; Государствен-
ной филармонии; Дома-музея Н. Лако-
ба, г.Сухум; Музея им. Д. Гулиа; Дома 
- музея им. Б. Шинкуба; Государственно-
го музея Боевой славы им. В. Ардзинба 
в г. Сухум; Сухумского музыкального 

училища им. Чичба; Досугового центра 
«Дверь в сказку».

Произведен ремонт покрытия тен-
нисных кортов по ул. Абазинская, 63 
г.Сухум; завершено строительство ста-
диона в с. Дурипш Гудаутского района. 

Повышение 
штрафов ГАИ

Одной из главных задач остается 
бескомпромиссная борьба с самым не-
предсказуемым и опасным видом на-
рушения ПДД - вождением в нетрезвом 
виде и вождение на большой скорости.

С 1935 года - актриса Абхазского 
театра. В 1939 году окончила студию 
при Тбилисском театре им. Руставели.

В театр пришла без какой-либо 
специальной подготовки, но со своей 
трагической темой. С шести лет Дора 
осталась сиротой, тяжелое детство 
привело ее в Тбилисский детский дом. 
Первые годы работы в театре для нее 
были годами учебы и познания актер-
ского мастерства. 

Ею сыграно множество женских 
ролей с трагической судьбой. Своей 
игрой М. Зухба достигла такого накала, 
что потрясала зрителей. У актрисы был 
особый бархатный сценический голос, 
никогда не пользовалась гримом. Она 
умела полностью отдавать свое сердце 
каждому новому образу, последова-
тельно и с глубокой эмоциональностью 
лепила образы бесстрашных и духовно 
сильных женщин. Спектакли с ее уча-
стием проходили при полном аншлаге.

До конца своей жизни работала в 
родном театре. У стены фасадной части 
здания стоит ее бюст.

Похоронена в Сухумском пантеоне.
Сыгранные роли: Ханума (А. Ца-

гарели «Ханума»), Зиза (Ш. Пачалиа 
«Большая свадьба»), Камачич (А. Ла-
сурия «Искренняя любовь»), Карамсад 
(Ш. Пачалиа «Салуман»), Кама (Г. Мди-
вани «Люди доброй воли»), Шоухар 
(Г. Габуниа «Перед восходом солнца»), 
Софья (М. Горький «Последние»), Есма 
(Г. Гулиа «Черные гости»),  Шасиа (М. 
Лакербай «Данакаи»), Зеинаб (С. Южин 
«Измена»), Медея (Еврипид «Медея»), 
Мадина (А. Лагулаа «Абрскил»), Гуди-
хан (Д. Ахуба «Искупление»).

 В СОБРАНИИ ГОРОДА

Если сейчас за вождение в нетрез-
вом виде полагается штраф размером 
200 МРОТ, а неуплата штрафа в трид-
цатидневный срок приводит к лишению 
прав на срок один год, то предлагает-
ся ужесточить данную меру и вместе с 
уплатой штрафа сразу лишать прав не-
трезвых водителей сроком на полгода, 
а при неуплате в месячный срок лишать 
прав на один год.

За управление транспортными сред-
ствами лицами, лишенными прав - вме-
сто штрафа, как это практикуется сейчас, 
будет административный арест на пять 
суток и увеличение срока лишения прав 
на один год.

Газоснабжение
Газоснабжение Республики Абхазия 

является еще одним способом снизить 

нагрузку на электроэнергетическую си-
стему страны . Считаю важным отметить, 
что идет работа по разработке гене-
ральной схемы газификации Республи-
ки Абхазия. Природный газ - важнейший 
альтернативный электрическому источ-
ник энергии. Газоснабжение Абхазии 
является еще одним способом снизить 
нагрузку на электроэнергетическую си-
стему страны и повысить ее энергетиче-
скую безопасность. 

В ближайшее время генеральная 
схема будет принята, после чего начнут-
ся переговоры с Газпромом об условиях 
реализации в республике газификации.

Туризм
Число объектов размещения тури-

стов в Абхазии за последние 2,5 года 
увеличилось почти в два раза.

Туризм является одной из важней-
ших основ нашей экономики, и по по-
казателям в этой области мы видим, 
что если в 2020 г. у нас было всего 420 
объектов размещения, то в 2022 году их 
количество выросло до 788 объектов. 
Если в 2020 г. страна располагала 28 
072 койко-местами в объектах разме-
щения туристов, то в текущем году уже 
было 39 323 койко-места. Такой рост 
обусловлен прежде всего выводом из 
тени множества объектов размещения 
и постановки их на налоговый учет. К 
примеру, новый туристический объект 
«Тамыш Village» - это 150 коттеджей, 
создано 150 новых рабочих мест. Объ-
ем налоговых поступлений составил 
120 млн. руб.

Инвестиции
Влияние инвестиций на доходы го-

сударства можно проиллюстрировать 
данными по платежам от крупнейших 
налогоплательщиков в государственный 
бюджет. Так, если в 2020 г. из 2,6 млрд 
рублей 944 млн составляли компании 
с участием иностранного капитала, то 
в 2021 г. из 1,9 млрд рублей - 753 млн 
рублей, а в 2022 из 2,1 млрд рублей 
доля компаний с участием иностранно-
го капитала составила 807 млн рублей.

Мы должны понимать, что все дохо-
ды от инвестиций являются фундамен-
том тех социальных программ, которые 
реализуются сейчас и намечены на 
ближайшие годы. Эти доходы прямо от-
ражаются в возможностях нашего госу-
дарства строить и ремонтировать шко-
лы и больницы, кормить, одевать, учить 
и развивать наших детей.

Иностранные инвестиции, это во-
все не значит продажа земли или не-
отчуждаемой собственности народа 
Республики Абхазия. Пока я являюсь 
Президентом Республики Абхазия, ис-
полняю функцию гаранта ее Консти-
туции, никакой речи о продаже земли 
идти не может. Вся моя деятельность на-
правлена на развитие нашей Родины, на 
формирование ее будущего, в котором 
предстоит жить нашим детям. 

Другого пути у нас нет! 

руководителями комитета по вопросам 
молодежи и спорта, управлениями 
здравоохранения, образования, куль-
туры. 

Астамур Ашуба также представил 
кандидатуру Алмасхана Назарбеевича 
Эбжноу на утверждение в должности 
директора департамента  экономики 
и транспорта.

 - Алмасхан Эбжноу прежде работал 
в структуре администрации, был в раз-
ное время начальником  домоуправ-
лений №№3 и 4. С апреля текущего 
года исполняет обязанности директо-
ра этого департамента. Уверен, что его 
знания, опыт и организаторские спо-
собности позволят решать задачи, по-
ставленные перед ним и коллективом 
департамента.

Манана Цугба и Алмасхан Эбжноу 
ответили на вопросы депутатов. 

По регламенту, решения по  кадро-
вым вопросам принимаются тайным 
голосованием. После соответствующей 
процедуры, счетная комиссия подве-
ла итоги, по которым и М. Цугба и А. 
Эбжноу набрали по 10 голосов «за», 
таким образом, Собранием было при-
нято Решение о даче согласия на на-
значение Мананы Цугба на должность 
директора департамента по социаль-
ным вопросам, Алмасхана Эбжноу – на 
должность директора департамента 

экономики и прогнозирования.
Принятым четвертым Решением 

депутаты  внесли изменение в Поло-
жение «Об общественной комиссии 
при Сухумском городском Собрании 
по наименованию, переименованию 
улиц, проспектов, проездов, переулков, 
парков, скверов, бульваров, площадей 
и установления мемориальных досок в 
городе Сухум». Теперь, по отдельным, 
не терпящим отлагательства вопросам, 
по указанию председателя Комиссии и 
согласованию с председателем Сухум-
ского городского Собрания, допуска-
ется заочное голосование, а решение 
принимается при наличии 4/5 голосов 
от общего числа членов Комиссии. 

Рассмотрев письмо Беслана Эшба 
и обращения гендиректора Абхаз-
ского госдрамтеатра им. С. Чанба и 
инициативной группы актеров теа-
тра, депутаты единогласно приняли 
Решение: Установить мемориальную 
доску на фасаде дома №26 на ул. 
Воронова, в котором проживала На-
родная артистка Абхазии Минадора 
Ивановна ЗУХБА.

ЗУХБА МИНАДОРА ИВАНОВНА  
(1909 – 1998) - выдающаяся траге-
дийная актриса Абхазского государ-
ственного драматического театра им. 
С. Чанба, Народная артистка Абхазской 
АССР (1960).

Депутаты городского Собрания 
рассмотрели пять вопросов

(Окончание)

Президент Аслан Бжания выступил перед гражданами 
с отчетом о проделанной работе за 2,5 года 

Объявлен конкурс на продажу 
объектов муниципальной 
собственности
В соответствии с Распоряжением главы администрации г. Сухум 

№912 от 17.10.2022 и протоколом №17/22 заседания постоянно 
действующей комиссии по приватизации муниципальной собствен-
ности объявляется конкурс на продажу муниципальной собственно-
сти по следующим объектам:

1.1. Нежилое помещение (объект общественного питания), распо-
ложенное по адресу: г. Сухум, ул. Аргун,5.

 - начальная продажная стоимость нежилого помещения составляет 
73 000 (семьдесят три тысячи) рублей; техническое состояние обекта 
удовлетворительное, в настоящее время не функционирует; общая пло-
щадь - 146,17 кв.м.

 1.2. Полуразрушенное здание бывшей котельной, расположенное 
по адресу: г. Сухум, ул. Мачавариани, 35.

- начальная продажная стоимость объекта составляет 350 000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей; техническое состояние объекта удовлетво-
рительное, в настоящее время не функционирует; общая площадь - 201, 
63 кв.м.

Предложения участников конкурса о цене продажи муниципаль-
ной собственности подаются в запечатанном конверте в день подве-
дения итогов конкурса. По желанию претендента, запечатанный кон-
верт с предложением о цене продаваемого имущества может быть 
подан при подаче заявки.

Лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно внести зада-
ток в размере 20% от наличной цены приватизируемого объекта. Срок 
внесения задатка истекает за три дня до момента проведения конкурса.  

Заявки подаются в течение 30 дней со дня публикации в газете 
"Айъа/Сухум", с 11. 11 по 19. 12 2022г., в Отдел муниципально-
го имущества и приватизации администрации г. Сухум.  Контакт-
ное лицо - начальник Отдела Адамур Ардашилович Кварчия, тел.: 
+79409258525.
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Ацъырга6ъ7а

А8сны асахьа0ыхюцъа Реид-
гыла ацъырга6ъ7атъ зал хада 
айны иаартын А8сны жълар 
рсахьа0ыхюы, аскульптор  
Амиран Адлеиба иусум0а6ъа 
рцъырга6ъ7а. Уахь инаган аса-
хьа0ыхюы еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа раан иа8и7аз аусум0а6ъа. 
Ацъырга6ъ7а еи=каан Амиран 
Адлеиба ииубилеи аща0ыр азы. 

Асахьа0ыхюы, аскульптор 
Амиран Адлеиба амила0тъ йа-
зара ар=иара аус айны илагала 
шьардоуп. Убри щасаб азуны 
сынтъа – 70 шы6ъса ихы7ра 
инамаданы, амила0тъ сахьа-
0ыхратъ йазара ашьа6ъгыла-
реи ар=иареи русхк айны ила-
галазы  их7ан «А8сны жълар 
рсахьа0ыхюы» щъа аща0ыртъ 
хьёы. 

А8суа сахьа0ыхюы диит 
Очамчыра араион №лоу а6ы-
0ан. А6ы0а= абжьаратъ школ 
даналга а7ара и7он Айъатъи 
ащъын06арратъ асахьа0ыхратъ 
7араиур0а=ы. Уи даналга д0а-
лоит Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт. 1978-1979 
шш. раан аррама7ура ихигон. 
1979-1983 шш. рзы а7ара и7он 
:ар0тъи ащъын06арратъ аса-
хьа0ыхратъ  академиа аскуль-
птура айъша айны. 

И7ара хыркъшаны А8сныйа 
даныхынщъ аам0ала №лоутъи 
абжьаратъи ашкол айны аус 
иуан. 1986 ш. рзы А8сны аса-
хьа0ыхюцъа Реидгыла ашйа 
дрыдыркылоит. Юышы6ъса 
рышь0ахь СССР асахьа0ы-

хюцъа Реидгылахь дрыдыр-
кылоит. Хара имгакъа, 1987 
ш. инаркны р7аюыс аусура 
далагоит А.К. Чачба ихьё зху 
Айъатъи ащъын06арратъ аса-
хьа0ыхратъ 7араиур0а=ы.   

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьраан акъзар, Мрагыла-
ратъи афронт айны а8суа ра-
дио акорреспонденттъ апункт 
журналистк иащасабала ама7 
азиуан. 

Акыр шы6ъса А8снытъи 
ащъын06арратъ университет 
а=ыхан7атъ йазара айъша айны 
идырра6ъа астудентцъа ирыме-
идон. 2008 ш. раахыс Айъатъи 
ащъын06арратъ асахьа0ыхратъ 
7араиур0а аищабыс дыйоуп, 
6ъ=иарала а7ара-ааёара аус 
инапы алакуп. 

Ацъырга6ъ7а аартрахь ине-
ит А8сны А8ыза-министр иха-
0ы8уаю, афинанс6ъа рминистр 
Владимир Делба, А8сны акуль-
тура аминистр Даур А6аюба, 
Россотрудничество А8снытъи 
аха0арнакра аинапхгаюы Дми-
три Федотов, акультуреи айа-
зареи русзуюцъа,  ауаажъларра 
рха0арнакцъа аёъырюы. 

Амиран Адлеиба авторс 
дрымоуп Айъа, Ахьё-А8ша 
апарк айны игылоу аибашь-
цъа рбайа, убас акыр аусум0а-
6ъа. Ианашьоуп «Ахьё-А8ша» 
аорден ах8атъи аюаёара. Айъа 
иргылоу ра8хьатъи а8суа са-
хьа0ыхюы Александр Чачба 
ибайазы Д.И. Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа иана-

шьоуп. 
Асахьа0ыхюы ха0алатъи иу-

сум0а6ъа рцъырга6ъ7а ашйа 
инаган айазара абзиабаюцъа 
иалыркаахьоу искульптуратъи, 
и=ыхан7атъи, играфикатъи 
усум0а6ъа ма3ымкъа. 

Аусмюа8гатъ зэалазыр-
хъырц инеиз  бзиала шъаабеит 
щъа ращъауа, ацъырга6ъ7атъ 
зал хада аищабы Ельвира Ар-
салиа ацъырга6ъ7а аартуп щъа 
рылалщъеит. Иналымюатъны 
дазаа0гылеит Амиран Адле-
иба ийазара=ы хадара злоу 
а0ы86ъа шааныркыло а0оу-
рых, иналукааша ах0ыс6ъеи 
ауааи. Ишыйоу еиуеи8шым 
аха0ара6ъа рпатре06ъа, иу8ы-
лоит алирикатъ  йазшьа змоу, 
аромантизм з7оу, академизм 
иазааигъоу а8щъыс лха=сахьа, 
а8щъызба л0еи08ш, лы8шёара 
аазыр8шуа аскульптура6ъа-
гьы. Аха ихадоу, гъыцъс ийоу 
а0оурых атема шакъу. Абасала, 
хъ0а-хъ0ала ишеиларсу айаза 
ир=иара. 

Анаюс ажъа ил0оит А8с-
ны Акультура аминистр Даур 
А6аюба. Уи далацъажъеит 
айазара=ы зыхьё рдыруа, зу-

сум0а6ъа рыла-
7ъахьоу Амиран 
Адлеиба ир=иара 
амэхак а0баара ша-
р7абыргуа ацъыр-
га6ъ7а аха0агьы. 
«Инапы злеикуаза-
алакгьы ин0ырщъ-
цааны дазнеиуеит, 
ал7шъагьы уеигъ-
ыряьартъ ийало-
ит. Иахьа, даэаз-
ныкгьы иаабоит 
а8ышъа зырщахьоу 
айаза идунеихъ-

а8шра иалиаауа, баюхатърала 
иа87оу  иусум0а6ъа. А8хьайа-
гьы еищау а6ъ=иара6ъа изеи-
яьащшьоит», - ищъеит уи.

А8сны асахьа0ыхюцъа Ре-
идгыла ахантъаюы Витали 
%ьениа иакъзар, июыза, икол-
лега иусум0а6ъа рцъырга6ъ7а 
аартра идныщъалауа, даюым-
сит айазара=ы асахьа0ыхюы 
ир=иаратъ мюа. Иазгъеи0еит 
иусум0а6ъа ма=а-ма=а ишеи-
лоу, ахъа8шюы инар7ауланы 

дышдырхъыцуа, иарщъо шы-
рацъоу, убри алагьы ихатъ 
ха=ра шимоу.

Рхатъ гъаанагара6ъеи рзеи-
яьашьара6ъеи рыла и6ъгыле-
ит иара убас А8сны абыргцъа 
Реидгыла ахантъаюы Апполон 
Думаа, А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа ахада Зураб 
%ьапуа, асахьа0ыхюы Руслан 
Габлиа, арежиссиор, А8сны 
жълар рартист Нодар №анба, 
айазара07ааю Сурам Са6аниа 
ущъа егьыр0гьы. 

А7ыхътъан Амиран Адлеи-
ба и0абуп щъа реищъеит ацъыр-
га6ъ7а аи=кааюцъеи уи иа0аази 
зегьы. 

Асахьа0ыхюы, А8сны еи8ш, 
ан0ы7, акыр5ьара еиуеи8шым 
ацъырга6ъ7а6ъа дрылахъха-
хьеит. Ды8шааюуп, еснагь а=ыц 
дашь0оуп. З0ъым0а и0агылоу 
айаза, аханатъ еи8ш, ицааиуе-
ит аскульптуреи  8штъы хкыла 
июычоу а=ыхан7атъ йазареи 
иры7анакуа  аусум0а6ъа.

В. Абыгба

Айъа «Москва аюны» айны 
имюа8ысит Урыстъылатъи ашъ-
йъыююцъеи а0ыжьюцъеи рха-
0арнакцъа  р8ылара. Аи8ылара 
иалахъын а8суа шъйъыююцъа, 
а7арауаа, акультуреи айазареи 
русзуюцъа, алитература абзиа-
баюцъа. Иэалаирхъит иара убас 
Россотрудничество А8снытъи 
аха0арнакра анапхгаюы Дмитри 
Федотов.

Москва а6ала6ь адъныйа-
економикатъи жъларбжьаратъи 
аимадара6ъеи рдепартамент ад-
гыларала, Москва а6ала6ь Аи-
щабыра аха7гыларала имюа8ган 
ашъйътъы цъырга6ъ7а «Алите-
ратуратъ Москва». Арахь иаар-
геит хышъ рйынёа еиуеи8шым 
ашъйъ6ъа, асахьаркыратъ ли-
тература еи8ш, ахъы3тъы ли-
тература, насгьы архитекту-
ра, а=ыхан7а ущъа еиуеи8шым 
ахырхар0а6ъа иры7анакуа. 
Ацъырга6ъ7а анымюа8гахалак 
ашь0ахь ашъйъ6ъа щам0ас «Мо-
сква аюны» иазаанрыжьуеит.

Анаюс аконференц-зал айны 
аусмюа8гатъ ащъаа6ъа ир0агё-
аны еи=кааз аи8ылара ааир-
туа «Москва аюны» анапхгаюы 
Александр Бигъаа еи6ъшъаз 
бзиала шъаабеит щъа реищъеит. 
Иазгъеи0еит уажъынахысгьы 
акультуратъ 7акы змоу аусмю-

а8гатъ6ъа ра8шьгара6ъа ишры-
ц7ахо. Уи нахыс рыр=иам0а6ъа 
ёырыргеит апоет, апублицист, 
афилологиатъ 07аарадырра-
6ъа ркандидат, Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгыла иа-
лоу Нина Попова, Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгыла иа-
лоу, Аурыс Пен-Центр иалахъу 
ахъы3тъы шъйъыююы, ар7аюы, 
а8сихолог Анна Гончарова. 
Аи6ъшъара=ы ды6ъгылеит, 
имюа8ырго аусура инар0баа-
ны далацъажъеит Урыстъыла 
акультура зэа8сазтъыз аусзуюы, 
Урыстъыла ашъйъ0ыжьыюцъа 
Рассоциациа анапхгаюы, ашъ-
йъ0ыжьыр0а «Белый город» 
аищабы Константин Чеченов.

Асасцъа ргъы излаанаго ала, 
иахьа, имариам аам0азы ас 
еи8ш ийоу аи6ъшъара а0ахны 
ир8хьаёеит, избанзар щаам0азы 
адоущатъ культура ар=иаразы 
аимадара6ъа акырёа ры7арку-
еит. 

А8суа шъйъыююцъа ишаз-
гъар0о ала, ас еи8ш ийоу аус-
мюа8гатъ6ъа, уаанёеи8ш, хъа-
р0ара рылоуп. Асовет аам0азы 
ишьа6ъгылахьаз атрадициа6ъа, 
юа8хьа амюа рзылхра аимада-
реи аусеицуреи  рыр=иара иац-
храауеит.

В.Баалоу

Абаҩхатәра злаз аԥсуа поет, апро-
заик  Алықьса Лашәриа диижьҭеи 95 
шықәса ҵит.

Алықьса Едгьы-иҧа Лашәриа 
диит (15.11.1927) Очамчыра ара-
ион Кәтол ақыҭан (иԥсҭазаара 
далҵит – 30.04.1959). СССР-и Аҧсни 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылан.

А. Лашәриа диит анхаҩ ӷар 
иҭаацәараҿы. Дышхәыҷыз иани 
иаби иҧхеит. Акыр ауадаҩрақәа 

дшырҭагылазгьы, аҵара иҵон Кәтолтәи 
ашкол аҟны. 1946 ш. далгеит Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә техникум, 
убри ашықәс аан дагьҭалоит А.М.Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт афилологиатә 
факультет. Хышықәса аҵара аниҵа 
ашьҭахь Москваҟа диасуеит, дҭалоит 
А.М. Горки ихьӡ зху Алитературатә ин-
ститут. Иреиҳау аҵараиурҭа далганы, 
1954 ш. Аҧсныҟа дхынҳәуеит, аусура-
гьы хациркуеит агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» 
аредакциаҿы. 1955 ш. диасуеит ҿыц 
аҭыҵра иалагаз ажурнал «Алашара» 
аредакциахь. Аха, хара имгакәа,  диар-
гоит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аусбарҭа амаӡаныҟәгаҩыс. Иҧсҭазаара 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан аус иуан 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә филармониа 
алитературатә хәҭа аиҳабыс.

А. Лашәриа ажәеинраалақәа 
рыҩра далагеит 14-15 ш. анихыҵуаз, 
арҵаҩратә техникум данҭаз, араҟа 
Кәымф Ломиеи иареи алахәын 
алитературатә кружок аусура. Уи нап-
хгара аиҭон аҧсуа бызшәеи алитера-
туреи рырҵаҩы Васили Николаи-иҧа 
Маан.

Раҧхьатәи иҩымҭақәа кьыҧхьын 
1944 ш. Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла иҭнажьуаз алитературатә «Аль-
манах», иара убас агазеҭ «Аҧсны 
ҟаҧшь» рҟны. Иажәеинраалақәеи, 
ипоемақәеи, иажәабжьқәеи еидыз-
кыло жәохә рҟынӡа ашәҟәқәа авторс 
дрымоуп, урысшәалеи қырҭшәалеи 
иҭыжьу убрахь иналаҵаны. Иҩит иара 
убас апиесақәа ҩба: «Гәыкала абзи-
абара», «Ахаҧыц хьаа». Рыҩбагьы 
ықәдыргылахьеит С. И. Ҷанба ихьӡ 
зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә те-
атр аҟны. Иҭынхеит даҽа ҩ-повестк: 
«Ҳаџьараҭ» (уаҟа иааирԥшуеит аибашь-
ра ашьҭахьтәи аҧсуа қыҭа аҧсҭазаареи, 
иахнагаз ауадаҩрақәеи), «Ашәахәақәа» 
(ақыҭа интеллигенциа ирызку).

Апоет А. Лашәриа аҧсшәахь 
еиҭеигеит В.В. Маиаковски, И.Г. 
Ҷавҷавадзе, М. Мернели, И. Ночешвили 
уҳәа ражәеинраалақәа жәпакы.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан  Аҟәа 
аҧсышәала иҭыжьын: «Ашәақәа» 
(Ажәеинраалақәеи ажәабжьқәеи). 
1954; «Хашҭра зқәым». Апоемақәа. 
1956; «Смал». Ажәеинраалақәа. 
1957; «Кьабырхәынтәи ашьыжь». 
Ажәабжьқәеи адрамеи. 1958; «Са-
реи ааҧынреи» Ажәеинраалақәеи 
апоемақәеи. 1959; «Иалкаау».  1960; 
«Сҩызцәа рахь». (Ажәеинраалақәеи 
апоемеи). 1970; «Иалкаау». 
(Ажәеинраалақәеи апоемақәеи). 1976; 
«Ажәеинраалақәа».1983; «Аиҩызцәа». 
Ажәабжь. 1988; аурысшәахь аиҭагақәа: 
«Киабрхунское утро». Рассказы. М., 
1954; «Дружба сверстников». Стихи и 
поэма. М., 1955; «Любовь на рассвете». 
(Стихи и поэма). М., 1959; «Жить как 
солнце!..» Стихи и поэмы. Сухум, 2007.

Ауаажәларратә активистцәа 
ааигәа Гәымсҭатәи аҭоурых-
культуратә ҳәырԥсарра «Уаз-абаа» 
иахьаҵанакуа XII-XIV ашәышықәсақәа 
ирыҵанакуа «Уаз-абаа» абааш ахаҭа 
ахыжәжәарақәа рыкәша-мыкәша 
аилыргаратә усурақәа мҩаԥыргеит. 

Акциа еиҿнакааит Владимир По-
пов напхгара зиҭо Урыстәылатәи 
аџьынџьуаа азинтәи асоциалтәи цхыра-
ара рыҭаразы Ассоциациа. Аусмҩаԥгатә 
рхы аладырхәит ажурналистцәа, 
аҭоурыхдырҩцәа, акультуратә фонд 
«Платформа» алахәылацәа, иара убас  
атәыла егьырҭ ауааԥсыра.

«Ари акциа зегьы иаҳгәаланаршәоит 
ҳахьынхо атәыла зеиԥшроу, уи иамоу 
аҭоурыхи ашәышықәсақәа ирылҵны 
ҳара ҳҟынӡа иааӡаз аҭоурыхтә баҟақәеи 
ртәы. Урҭ иреиуоуп – аҳәырԥсарра 
«Уаз-абаа». Ҳара ари абаҟа иааиуа 
абиԥарақәа рзы еиқәҳархароуп», –  ҳәа 
азгәеиҭеит Владимир Попов.  

Абааш «Уаз-абаа» ажәытәан акыр 
зҵазкуа астратегиатә ҵакы аман. Ахаҭа 
аргылара аҭыԥгьы ус баша машәыршақә 
иалхӡамызт.  Ари ахырӷәӷәарҭа ахьгы-
лоу ашьха иагәылҳәҳәо ахра ааигәа-
сигәа зегьы ирхыҳәҳәоит, иара убри 
ала ажәытә аӷа иқәылара азы заанаҵы 
адырра аиуреи уи иҿагылареи рзы ал-
шара аԥнаҵон. 

Иахьанӡа еиқәханы иааз 
ахыжәжәарақәа рыла иубаратәы иҟоуп 
араҟа ишыҟаз аҭӡы, уи ажәытәан абааш 
иаҿыкәыршан. Абааш аҩадатәи ахәҭаҿы 
18 метра инарзынаԥшуа  ажәҩан ахь 
ихалоит арратә ҟәарч аҭӡы. Уи аком-
плекс зегьы ихадоу хырӷәӷәарҭаны 
иҟан. Аҩбатәи аҟәарч ҳара ҳаамҭа 
аҟынӡа еиқәханы изымааит. 

Ианиаамҭаз ари абааши уи ааигәа-
сигәа иҟоу адгьылҵакыреи ҭиҵаахьан 
еицырдыруа аԥсуа ҭоурыхдырҩы-
атәылаҿацәҭҵааҩы Иури Воронов.  

Ухызхуа аха=сахьа6ъеи 
а8штъ6ъеи

Алықьса Лашәриа – 95 шықәса

Абаҩхатәреи ауаҩреи 
анхеибарҭәаауа

Адоуща еиднакылоит Абааш 
иаҵаҵәаху 
амаӡақәа 
рацәоуп
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 Из словаря наиболее употребляемых слов Инессы Какоба

ЦИТАТЫ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  7. Лука. 8. Прапращур. 10. 

Сван. 11. Колледж. 12. Ялтинец. 13. Демпинг. 16. 
Ватага. 20. Дрязги. 22. Рафинад. 23. Маслёнка. 24. 
Доставка. 26. Антоним. 27. Фарада. 29. Кабель. 33. 
Коломбо. 34. Парфорс. 36. Цесарка. 38. Дюйм. 39. 
Массандра. 40. Адат.

По вертикали:  1. Гуно. 2. Баклага. 3. Вражда. 
4. Сутяга. 5. Ассирия. 6. Мале. 9. Распутин. 14. Ка-
тамаран. 15. Сганарель. 17. Гогланд. 18. Гасконь. 
19. Галофит. 21. Рабатка. 25. Хореограф. 28. Ана-
фема. 30. Барабан. 31. Экстаз. 32. Моцарт. 35. 
Анюй. 37. Кран.

а́-ҧхьара II глаг. (д-и-ҧхьеит –
двухличн. непереход.)                        звать, позвать, вызвать

Сара́ аҳақьы́м дсы́ҧхьеит.
Меня вызвал врач.

Арҵаҩы́ аҵаҩы́ ди́ҧхьеит.
Учитель позвал ученика.

Уҩы́за уи́ҧхьа!
Позови друга!

а-ҧҳа́  сущ.,  -цәа                  дочь
Сыҧҳа́ лы́ла сгәы́ дууп!  

 Я горжусь своей дочерью!
А́дица лы́ҧҳацәа дры́ҳәеит.

Адица попросила своих дочерей.

а-ҧҳа́л сущ., -қәа            кувшин глиняный (для воды)
Ари́ аҧҳа́л аны́шәаҧшь иа́лхыуп.

Этот кувшин сделан из глины.
Ма́рҭа аҧҳа́л лы́маны ӡа́агара дце́ит.

Марта с кувшином пошла за водой (по воду).

а-ҧҳә  сущ., -қәа                 чало (кукурузная солома)
А́ҧҳә еиқәырҵеит.

Сложили чалу.

а-ҧҳәы́зба сущ., только в ед. ч.       девушка
Ари́ аҧҳәы́зба Зоурҟа́н дигәаҧхе́ит.
Эта девушка понравилась Зоуркану.

а-ҧҳәы́с    сущ., -қәа             1. женщина
Сара́ уи аҧҳәы́с илыдысҵе́ит.

Я это поручил(а) женщине.
Ари́ аҧҳәы́с Алха́с иан ло́уп.

Эта женщина мать Алхаса.
                                                           2. жена

Ари́ Баҭа́л иҧҳәы́с ло́уп.
Это жена Батала.

а-ҧҳәы́саагара глаг. (ҧҳәыс 
д-аа-и-геит – двухличн. переход.)           жениться
                                                      Иацы́ сҩы́за ҧҳәы́с дааигеи́т.

Вчера друг мой женился.

а-ҧҳәы́саагара сущ., -қәа                    женитьба
Уажәы́ иара́ дзызхәы́цуа 

ҧҳәы́саагара маца́ра ауп.
Сейчас он думает только о женитьбе.

а-ҧҵәара́ лаб.глаг.(и-ҧ-и-ҵәеит –
двухличн. переход. и-ҧҵәеит –
однолич.неперех.)                            сломать, сломаться

1. Алаба́ ҧы́сҵәеит.
Я сломал(а) палку.

2. Нар инапы́ ҧҵәе́ит.
Нар сломал свою руку.

3. Алаба́ (и)ҧҵәе́ит.
Палка сломалась.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дугообраз-
ный изгиб реки. 8. Далекий предок. 10. 
Представитель этнографической группы 
грузин. 11. Среднее или высшее учеб-
ное заведение. 12. Житель одного из 
крымских городов. 13. Продажа това-
ров по искуственно заниженным ценам. 
16. Шумная толпа, сборище. 20. Мелкие 

ссоры. 22. Очищенный сахар в кусках. 
23. Столовая посуда. 24. Работа почта-
льона и курьера. 26. Слово, противо-
положное по значению другому слову. 
27. Единица электрической емкости. 
29. Электрический, герметически изо-
лированный провод для подземных и 
подводных линий. 33. Питер Фальк в 

роли сыщика. 34. Колючий ошейник для 
охотничьих и служебных собак. 36. Пти-

ца семейства куриных. 38. Единица 
длины в английской системе мер. 39. 
Винодельческий комбинат в Крыму. 
40. Обычное право у мусульман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Француз-
ский композитор, автор оперы "Ми-
рейль". 2. Сосуд для воды. 3. Рознь, 
контры. 4. Кляузник. 5. Древнее 
государство, распологавшееся на 
территории современного Ирака. 6. 
Столица государства в Индийском 
океане. 9. Российский писатель, ав-
тор повести "Живи и помни". 14. Суд-
но с двумя корпусами. 15. Комиче-
ский персонаж старинной испанской 
и французской комедии, хитрый и 
ловкий слуга. 17. Остров в Финском 
заливе. 18. Историческая область 
на юго-западе Франции. 19. Расте-
ние, живущее на сильно засоленной 
почве. 21. Клумба прямоугольной 
формы. 25. Танцевальный режис-
сер. 28. Церковное проклятие. 30. 
Ударный музыкальный инструмент. 
31. Высшая степень восторга. 32. Ав-
стрийский композитор, автор оперы 
"Похищение из сераля". 35. Правый 
приток Колымы. 37. Подъемный ме-
ханизм.

Новые обездоленные - это обманутые дольщики.
Совесть придумали злые люди, чтобы она мучила до-

брых.
В счастье всякий умеет попеть, а умный умеет и 

горе терпеть.
Один видит в луже только лужу, а другой, глядя в 

лужу, видит звезды.
Плохо то решение, которое нельзя изменить.
Зачем откладывать на завтра то, что можно во-

обще не делать.
Становиться с годами моложе - вот истинное ис-

кусство жизни.
Сообразили на троих – появилась пища для размыш-

лений.
Важнейшее знание - знать меру.

По словам Камы Куте-
лия, инженера-специалиста 
по  благоустройству  в де-
партаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства,  про-
должена аллея  пальм рода 
«вашингтония», теперь они 
украшают набережную до 
администрации президента.

- В 2019 году в промежут-
ке от театральной площади 
до кафе "Пингвин" были вы-
сажены около 70 деревьев. 
Оставалась небольшая часть 
набережной, где  и  было 
решено посадить 14 новых 
пальм. Деревья для посадок 
приобрела Администрация 
столицы, - сообщила К. Куте-
лия.

Пальмы сорта «Вашингто-
ния» - элитные, быстрорасту-
щие, в природе она достигает 
высоты до 30 метров. У них 
крупные листья, разделенные 

на множество долей и расхо-
дящиеся веером от основа-
ния листовой пластины диа-
метром до полутора метров. 

Старые засохшие листья мо-
гут не опадать годами, фор-
мируя временами довольно 
высокую «юбку» на стволе.  

На Набережной Махаджиров посадили ещё 14 пальм 

Команда по футболу Ре-
спубликанской детско-юно-
шеской спортивной школы 
игр 2009 года рождения за-
няла третье место в дет-
ском турнире «Лига юных 
чемпионов», который про-
ходил с 7 по 13 ноября в го-
роде Сочи, сообщает пресс-
служба Госкомитета по 
делам молодежи и спорту. 

В турнире принимали уча-
стие 12 команд из городов 
Сочи, Армавира, Ростова-на-
Дону, Новочеркасска и Суху-
ма.  

Главным судьей турнира 
был судья, судивший Лигу 
чемпионов Павел Кукуян.

Лучшим вратарем турнира 
был признан Владислав Бар-

Футболисты команды РДЮСШ игр заняли 
третье место в турнире «Лига юных чемпионов»

ганджия, лучшим игроком ко-
манды - Максим Касландзия. 

Тренирует сухумскую  ко-
манду Мераб Квеквескири.

Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум сообщает, что 
домашний скот, бродящий по городу, уничтожает зеленые насаждения 
в парках, скверах, памятных местах. 

Администрация г. Сухум призывает граждан следить за своими 
животными и напоминает, что решением Горсобрания от 15 декабря 
2015 года, запрещен выпас домашнего скота на территории столицы. 
В случае дальнейшего нарушения решения, домашний скот, 
обнаруженный в городе, будет помещен в специально отведенное 
временное место не более двух суток с наложением штрафа на хозяев 
в размере 5 000 рублей. 

В случае неявки владельца скота, либо при повторном нарушении 
решения, домашний скот подлежит изъятию и направлению на убой. 
Администрация столицы просит владельцев сельскохозяйственных 
животных следить за ними.

Источник: sukhumcity.info

В случаях нарушения запрета 
на выпас домашнего скота, 

владельцев ждет крупный штраф...  


