Газета выходит
с 19 августа 1998г.

№7(497)
18 - 31 марта 2019 г.
Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0

Га з е т а А д м и н и с т р а ц и и и С о б р а н и я г. Су ху м

В Администрации г. Сухум
подвели итоги работы за 2018 год

На расширенное собрание были приглашены депутаты
городского Собрания, руководители структурных подразделений Администрации, крупных коммерческих организаций, представители общественных организаций.
С докладами об итогах годовой работы выступили: заместитель главы администрации Леон Кварчия, начальник
управления образования Людмила Адлейба, начальник
Коммунального управления Дмитрий Ахуба, начальник
Управления культуры Наала Хашиг.
Заседание собрания завершилось выступлениями главы
администрации Адгура Харазия и председателя городского
Собрания Константина Пилия.

Заместитель главы администрации Леон КВАРЧИЯ рассказал участникам заседания
об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций столицы за 2018 г.
Из более 1028 предприятий и
организаций, предоставляющих

финансовую
отчетность
в налоговую инспекцию
г. Сухум по состоянию на
01.01.2019г., хозяйственную
деятельность вели около
497, т.е. около 48,3%. Для
сравнения, за аналогичный период 2017 г. в г. Сухум сдало отчетность 1094
предприятий, из которых
функционировало 576, т.е.
52,6%.
Из функционирующих на
текущий момент предприятий около 12,3% задействованы в сфере торговли (127)
и около 30,0% - в сфере услуг (246). Совокупный объем производства товаров,
работ и услуг по всем отраслям экономики города Сухум составил 29 732 371,5 тыс.
руб. при индикативном плане
в 30 378 935,0 тыс. руб., что составляет 97,9% от запланированного объема и что на 0,6%
больше аналогичного показателя прошлого года.
Совокупный объем прибы-

ли за рассматриваемый период
составил 2 385 434,6 тыс. руб.,
что составляет 92,3% от запланированного объема и на 15,9%
меньше аналогичного показателя прошлого года. В то же время
убытки предприятий составили
563 160,2 тыс. руб., что на 13,8%
меньше аналогичного показателя
прошлого года.
Необходимо отметить, что за
рассматриваемый период предприятиями и организациями города уплачено 1 450 564,4 тыс.
руб. налоговых поступлений, что
на 1,1% меньше аналогичного
показателя прошлого года. Из
них в местный бюджет поступило 1 045 011,8 тыс.руб. что
на 0,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Наибольший удельный вес в
доходной части бюджета города за рассматриваемый период занимают – подоходный
налог 42,5% (444 027,4 тыс.
руб.), налог на прибыль пред. и
орг.25,0% (261 359,7 тыс. руб.),
НДС- 17,5% (182 538,3 тыс.
руб.).
Общая численность работников, задействованных в сфере
материального производства и
в непроизводственной сфере за
рассматриваемый период составила 8 782 человека, что меньше
2017г. на 413 человек, при совокупном фонде заработной платы
в 2 255 009,0 тыс. руб., что меньше на 1,6% аналогичного показателя прошлого года. Так, показа(Продолжение на 2 стр.)

Константин Пилия: «Депутаты Собрания готовы

помогать в решении городских проблем…»

- За весь отчетный период депутаты Собрания очень плотно работали с руководителями структур
администрации. Ежедневно в Собрание письменно и устно обращаются наши избиратели, которые
просят содействия в решении своих
проблем. Чаще всего они связаны
с жилищно-коммунальным хозяйством, а также с социальными проблемами, в частности, устройством
детей в детские сады. Если проблема
не требует финансовых вложений –
решаем сами, в остальных случаях, я
и мои коллеги-депутаты, обращаемся к мэру, Адгуру Харазия. Должен
признать, что практически всегда
находим у мэра понимание, всегда
поддерживает нас, помогает в решении поставленных задач. Подчеркну,
что любая устная договоренность с
Вами также надежна, как и юридический документ. Спасибо Вам за такое сотрудничество, - сказал К. Пилия, обращаясь к Адгуру Харазия.
Далее Пилия предложил начальнику Управления архитектуры и
строительства Светлане Шаменковой в рабочем порядке решать вопросы, связанные с незаконными

постройками на Набережной, и в
целом по городу. Каждый депутат
Собрания готов помогать в этом
и других проблемных вопросах.
Он обещал поддержку в работе и
главному санитарному врачу Алле
Беляевой.
- В преддверии летнего сезона
необходимо повышать уровень чистоты и санитарного состояния технологических помещений в кафе,
ресторанах, на территории рынка.

Мы готовы участвовать в
контрольных мероприятиях и оказывать Вам поддержку, вместе мы сумеем
изменить ситуацию в лучшую сторону, - подчеркнул
Константин Пилия.
По мнению председателя Собрания, в городе
много инициативных людей, молодых, в том числе,
которые хотят участвовать
в решении городских проблем, у которых есть свое
видение, есть интересные
предложения. «Надо с
ними работать. Надо отмечать тех, кто спонсирует
городские мероприятия, активно
участвует в решении волнующих
горожан вопросов. Хочу поблагодарить Бориса Барциц, гендиректора «А-Мобайл», который активно
участвует не только в проводимых
руководством столицы мероприятиях, но, что самое главное, своим
примером постоянно привлекает
молодежь к здоровому образу жизни. Одно из последних достижений
- покорил Килиманджаро. Подрас-

«Зегь раас0а ихадоу
аусеицура ауп…»

Абри хы6ъкыс ийа7ан Айъа а6ала6ь ахада Адгъыр Щаразиа ауаажъларра рха0арнакцъа алархъны ищаюсыз ашы6ъс аихшьалара
иазкны имюа8газ аизара айны и6ъгылара.

- Шъы6ъгылара6ъа
8шуа аз7аара6ъа даара
оуп, аха ур0 р0ак6ъа
Агъааанагара сымоуп,

ирныирацъйа7ам.
шъэа-

назыйашъ7о, досу ишъымоу
аустав шъа8хьаёом щъа. Убри
айнытъ, агъащъара сымоуп даэазны, айъша6ъа реищабацъеи
шъареи, сареи аустав ала аи6ъшъара мюа8ащгарц. Избанзар,
иахьа ишъщъеит 1048 наплакы
ыйан, аха щаз0агылоу аам0азы
уи ацифра иагхеит щъа. Избан?
Ироуа а8ара еища изма3хеи?
Ашъахтъ еища-еища има3ны иршъо иалагеит. Избан? Ур0 рюызцъа аз7аара6ъа зцъыр7уеи?
Иащщъап, «Черноморэнерго»
120 млн а8ара ры6ъуп. Избан?
Уи алагьы има3ымкъа аус6ъа
рыйа7ара щалшон. Аминистр
изы6ъимыргылои уи аз7аара?
Щбызшъа аз7аара уазаа0гылозар, даара исгъа8хеит Айъа
а6ала6ь а7ара айъша аищабы
Лиудмила Адлеи-8ща а8сышъала лы6ъгылара. Агъра згоит
акультура аминистргьы а33ащъа
8сышъала дцъажъоит щъа. Щъарада, егьыр0 айъша6ъа рха0арнакцъа гъыбяан узры0ом,
избанзар атермин6ъа зегьы
щхатъы бызшъахь ииаган ищамам, иуадаюуп, аха зегьы акоуп
шьа=а-шьа=ала уи щазнеироуп.
Зегь а8сшъахь щаиасроуп. Иахьа
щахьцъажъо иащщъоит ашколтающее поколение должно знать о
таких людях, брать с них пример. В
этом плане многое делают в своих
избирательных округах и депутаты
Собрания. Недавно Собрание приняло решение о повышении размера
пособий детям-инвалидам с рождения и круглым сиротам. Считаю это
очень важным решением, которое
стало возможным в связи с тем, что
в Управлении соцобеспечения накопилась достаточная сумма. Спасибо
всем работникам администрации
за сотрудничество, надеюсь, оно у
нас впредь будет только развиваться. Желаю вам больших успехов в
ежедневном кропотливом труде», сказал, завершая свое выступление,
Константин Пилия.

хъы36ъа 70% а8сшъа рыздырёом, ирщъаёом щъа. Гъыбяанс
ирымоузеи щара щха0а ищамщъозар, щхы иащмырхъозар? Ус
еи8ш и6ъгылоу аз7аара6ъа рацъоуп. Аха угъы
иахъаша - ийа7оугьы ма3ым. Иащщъап, Айъатъи
абааштъ саа0 еи0ар=ыцны
сентибр мзазы аус арун,
амюа6ъа: Гобечиа, Лашъриа еи0ар=ыцын. Айъатъи
а6ала6ьтъ Еизара адепутатцъа ирыбзоураны ийа7оугьы ма3ым. Иащщъап,
ахъы36ъа рыхъмар0атъ
0ы86ъа 11 йа7оуп шы6ъсык иалагёаны, сара ха0ала аус зуеижь0еи ийа7оуп
30 0ы8. Иара убас Ащабла
=ыц айны Е.А. Ешба ихьё
зху Айъатъи абжьаратъ
школ №5 акъша-мыкъша
15 млн а8ара а6ъырёны
амюа шьа6ъыргылан, акоммуникациа зегьы 8сахын, асоциалтъ
еи6ъыршъара аусбар0а ииагоуп
аремонт зызу ахыбра =ыц ахь.
Абас еи8ш 8хьайагьы аус
еицащуроуп.
Ищагу-ищабзоу
еибащщъалароуп. Ахара аёъы
и6ъым7акъа зегьы щ0ы86ъа
рйны ищалшо ала щхы щамеигёакъа аус ааур и7егь щаияьхоит,
ал7шъа бзиа6ъа йалоит.
Аспорт аз7аара уалацъажъозар, иахьа а6ала6ь айны 3-ныз6ьюык иреищауп аспортзал6ъа
рйны зхы аус адызуло ахъы36ъа,
а=ар. Аха уи ацифра щара щзын
има3уп. Иахьма3угьы щара иащхароуп, избанзар зегьы рызхара
азал6ъа щамаёам. Убри айнытъ,
ищаёбеит щаз0оу ашы6ъс азы,
юба ирыдамхаргьы азал =ыц6ъа
раартра: акы - а6ала6ь айны,
егьи - Ащабла =ыц айны.
А0аацъа
агъынамёара6ъа аадыр8шлоит рхъы36ъа
рхымюа8гашьазы. Иахьа ашкол6ъа рйны инеиуа иалагеит
ишакъым ахымюа8гара, анаркоманиа ущъа… Убри зегьы
нызкыло афактор6ъа ируакны
исы8хьаёоит а=ар аспорт ахь
рхьар8шра. Уи аус адулатъуп.
Иахьатъи
щаи6ъшъара=ы
исгъам8хо акоуп: шъцъажъара
иазыёырюуа убри аюыза агъаанагара изцъырнагоит, шъара
аус еицыжъымуазшъа. Уи ус
ийоуп сщъом, аха ус шъцъажъоит. Иащщъап, акультуреи,
аспорти, ашколи еийъухыр
ииашам. Зегьы аёък иеи8ш
шъеивагыланы аус шъулароуп,
шъхеибар0ъаалароуп.
Иахьатъи актив айны сыхъшьара: даара ибзианы аус
жъуеит ишъымоу афинанстъ
цхыраара шма3угьы. Ишъылымшогьы зылзыршо шъыйоуп. Уи гъахъара дууп.
И0абуп ашы6ъс зегьы а5ьабаа ижъбаз азы. Сгъы иаанагоит щаз0алаз ашы6ъс азы и7егьы ацащ7ап щъа.
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В Администрации г. Сухум
подвели итоги работы за 2018 год

(Продолжение)
тель среднемесячной заработной
платы по г. Сухум за отчетный
период составил 21 398 руб., а за
аналогичный период прошлого
года он составлял 20 766 руб.
Необходимо отметить, что
индикативный план по объему
реализованных товаров, оказанных услуг и выполненных работ за 2018г. выполнен только
в отраслях: промышленность
(111,8%), платные услуги населению (105,6%) и торговля
(101,7%). Общее выполнение
индикативного плана по выручке составило 97,9%. При этом
максимально возможное выполнение плановых показателей
по объемам производства у отраслей: строительство (91,4%),
связь (84,5%), кредитно-финансовая отрасль (75,6%), курорты
и туризм (72,4%), и энергетика
(65,8%). При этом хуже всего с
индикативными показателями
справился
научно-производственный сектор (1,1%).
В то же время плановые показатели по прибыли выполнены
в таких отраслях, как промышленность (110,2%) и торговля
(114,2%). Самый низкий показатель выполнения плана по прибыли у научно-производственного сектора (5,4%), энергетика
(0%). Общее выполнение индикативного плана по прибыли со-

ставило 92,3%.
В целом, за рассматриваемый
период предприятиями и организациями города Сухум было
уплачено налоговых платежей на
сумму 1 450 564,4 тыс. руб. Из
них: Налог на прибыль предприятий – 522 719,2 тыс. руб.; НДС –
405 640,5 тыс. руб.; Подох.налог
удерж. предпр. и орг. – 444 027,4
тыс. руб.; Налог на имущество –
30 831,1 тыс. руб.; Акцизы – 29
460,8 тыс. руб.; Налог на землю
– 17 885,4 тыс. руб.
Из них в местный бюджет
поступило 1 045 011,8 тыс.руб.:
Налог на прибыль предприятий – 261 359,7 тыс. руб.; НДС
– 182 538,3 тыс. руб.; Подох.налог удерж. предпр. и орг. – 444
027,4тыс. руб.; Налог на имущество – 30 831,1 тыс. руб.; Акцизы – 29 460,8 тыс. руб.; Налог
на землю – 17 885,4 тыс. руб.
Прочие налоги,сборы и другие поступления – 10 417,1 тыс.
руб. Курортный сбор – 130,2
тыс.руб. Спецналог – 58 430,4
тыс.руб. Госпошлина – 228,0
тыс.руб. Налоги получили от
приватизированной муниципальной собственности – 7
262,8 тыс.руб. Доходы от приватизации – 2 440,6 тыс.руб.
Наиболее крупными налогоплательщиками в городе Сухум
являются: ЗАО «Аквафон» (177
757,9 тыс. руб.); ООО «Вина и

воды Абхазии» (138 820,8 тыс.
руб.); ООО СП «А-Мобаил»
(105 361,9 тыс. руб.); ООО «РНАбхазия» (77 632,2 тыс. руб.);
ООО «Алхан» (43 412,9 тыс.
руб.); ООО СП «Доминант» (29
676,8 тыс. руб.); ООО «Сух.пив.
завод» (27 488,7 тыс. руб.); ООО
«Ахра-2006» (20 971,0 тыс. руб.).
За отчетный период управлением экономики и муниципального имущества в ходе плановых
проверок было выявлено 219
фактов нарушения условий осуществления торговой деятельности, по результатам которых
было оформлено 123 патента на
право осуществления торговой
деятельности. Всего же за истекший год было оформлено 1
144 патента на общую сумму 1
376 тыс. руб., что на 2,5% выше
уровня 2017 г. в количественном
выражении и стало возможным
вследствие максимального упрощения процедуры получения
патента, вследствие снижения
административных
барьеров
с одновременным усилением
контроля за нарушителями существующих правил. В то же
время необходимо отметить, что
за истекший год была оформлена всего 21 лицензия на право
торговли алкоголем и табачной
продукцией по сравнению со
120 годом ранее, несмотря на
регулярный контроль за данной
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сферой. Это можно объяснить
как сравнительно высокой стоимостью лицензии (15 000 руб. в
соответствии с действующим законодательством), так и крайне
неблагоприятной макроэкономической ситуацией в целом, в
результате которой товарооборот
розничной торговой сети существенно снизился и повлиял на
возможности предпринимателей
приобретать данные лицензии.
В рамках работы межведомственной комиссии по инвентаризации объектов размещения в
г. Сухум с целью полного учета
налогооблагаемой базы, сотрудниками управления была проведена работа по выявлению
и учету средств размещения, в
результате которой было дополнительно к имеющимся данным
выявлено свыше 140 объектов
размещения различного типа,
располагающих 2 240 койко-местами. Вся полученная информация была передана в налоговые
органы с целью ее использования
при администрировании доходов
городского бюджета.
В рамках работы энергетической комиссии г. Сухум проводилась регулярная работа как с
юридическими лицами, так и с
физическими лицами по взысканию существующей задолженности по электроэнергии, по итогам
которой ряд крупных должников
приступил к поэтапному погашению имеющейся задолженности. В целом, уровень за потребленную электроэнергию в
г. Сухум составляет 61,6% по
физическим лицам и 89,8% по
юридическим лицам, при этом
за время работы комиссии собираемость платежей возросла
как по юридическим, так и по
физическим лицам.
В рамках работы уполномоченного по делам предприни-

мательства также проводились
периодические встречи с предпринимательским сообществом
на предмет выявления, систематизации их проблем, а также
выработки предложений для республиканских органов власти,
в том числе и проектов законов,
регулирующих
предпринимательскую деятельность. Безусловно, одной из основных проблем, с которыми сталкиваются
предприниматели, является отсутствие долгосрочных недорогих кредитных ресурсов для расширения и развития бизнеса, что
в свою очередь связано с общим
дефицитом денежной ликвидности в стране. В то же время дефицит ликвидности обусловлен
рядом факторов, в том числе и
отсутствием собственного эмиссионного центра в стране, сокращением объема финансовых
средств, поступающих в страну
в рамках Инвестиционной программы, вымыванием значительного объема денежной ликвидности из страны в виде денежных
переводов трудовыми мигрантами и т.д.
Отделом
муниципального имущества была начислена
арендная плата по арендуемым
объектам муниципального имущества в размере 4 038 тыс. руб,
при этом уплачено было всего
982 тыс. руб. несмотря на проводившуюся регулярную работу
по взысканию платежей, что объясняется сильно ухудшившимся экономическим положением
большинства
хозяйствующих
субъектов ввиду объективных
обстоятельств. Несмотря на это,
в случае сохранения подобного положения дел и дальнейшей
неуплаты арендных платежей, с
наиболее злостными неплательщиками договоры будут расторгаться в судебном порядке.

Контрольно-кассовые
аппараты обязательны
для продавцов

На сессии Народного Собрания – Парламента РА, депутаты
приняли законопроект, предусматривающий внесение измене-

Предупредить легче,
чем лечить: со школьниками
обсудили проблему зависимости

В рамках программ по профилактике наркомании и табакокурения среди подростков в
общеобразовательных школах
Сухума проводятся мероприятия,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни.
В сухумской школе №4 представители УВД по делам несовершеннолетних и организации

«Молодой лидер» провели интерактивную лекцию о вреде курения и пользе занятий спортом
для учащихся средних классов.
«С учащимися в среднем звене
мы вкратце говорим о проблеме
наркотиков, больше акцент делаем на проблему табакокурения,
поскольку зачастую именно в
этом возрасте дети начинают про-

бовать первые сигареты. Наша
задача предотвратить это. Для
этого надо дать детям альтернативу, поэтому мы расскажем им
о видах спорта, которыми увлекается наша молодежь. На какие
соревнования выезжают. Также
поговорим о нарушениях школьной дисциплины и уклонении от
учебы. Такие встречи важны для
нас. Помимо основной функции
– профилактики зависимостей,
мы налаживаем контакт с детьми. Они начинают более доверительно и с большим пониманием
относиться к работе сотрудников правоохранительных орга-

ний в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в
сфере административных правонарушений.
Как пояснил, представляя документ, председатель Комитета
по государственно-правовой политике Валерий Агрба: «Законопроект предусматривает необходимость субъектам продажи товаров применять контрольно-кассовые аппараты. Кроме
того, вводятся санкции в случаях нарушения порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых аппаратов,
а также за неуведомление юридическими лицами об открытии
банковских счетов за пределами Республики Абхазия».
По итогам голосования, законопроект принят в окончательном чтении и вступит в силу с 1 января 2020 года.
Мадина Чагава
нов», – сказала начальник отдела
участковых уполномоченных,
подразделения по делам несовершеннолетних УВД г. Сухум, подполковник Алина Худякова. По
ее мнению, такие мероприятия
несут положительный эффект и
дети прислушиваются, главное,
найти к ним правильный подход.
В ходе мероприятия школьникам был показан видеоролик о
вреде курения и прочитана лекция. Со своей стороны, дети подготовились к встрече и нарисовали на эту тему плакаты, а после
лекции нарисовали рисунки на
тему борьбы с курением и пропаганды здорового образа жизни.
После чего, уже во дворе школы, ученики устроили флеш-моб,
а потом приняли участие в веселых стартах.
«Чтобы не акцентировать
внимание только на негативе, а
предложить им альтернативу в
виде спорта мы решили провести флеш-моб и веселые старты.
Важно не только сказать детям,
что курить нельзя, но и наглядно показать другую, позитивную
сторону, в которой им следует

двигаться, то есть спорт и активный отдых», – отметила заместитель директора по воспитательной части Хатуна Пилия.
Подобные мероприятия проводятся во всех школах Сухума,
и все они согласуются перед началом учебного года с Управлением образования, специалисты
которого также следят за качеством их проведения. Представители Управления присутствуют
на всех таких мероприятия, часто
их посещает и начальник Управления Людмила Адлейба, которая пришла и в школу №4.
«В течение года во всех школах также проводятся подобные
мероприятия и по другим важным вопросам, в частности, по
противопожарной безопасности
с участием представителей МЧС,
правилам дорожного движения с
привлечением сотрудников ГАИ
и другие. Мы следим за качеством всех подобных мероприятий и поощряем премией педагогов, которые лучше остальных
справляются с поставленной задачей», – сказала Адлейба.
Ирэна Джопуа
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Абаюхатъра злаз апоет, апублицист Таиф А%ЬБА диижь0еи 80 шы6ъса 7ит.
А5ьба Таиф Шьаада0-и8а
диит 1939ш. март 11 рзы Гъдоу0а араион А3андара а6ы0ан,
хабарда дыбжьаёит 1992ш. октиабр 9 рзы. СССР-и А8сни
рышъйъыююцъа Реидгыла6ъа
дрылан. Д.И.Гълиа ихьё зху
А8сны Ащъын06арратъ премиа
ианашьан (1997).
А3андаратъи абжьаратъи
ашкол
даналга,
д0алоит
А.М.Горки ихьё зхыз Айъатъи
ащъын06арратъ ар7аюратъ институт афилологиатъ факультет (1967). 1983-1985 шы6ъс6ъа
раан дырхысит А.М.Горки ихьё

Таиф А%ЬБА диижь0еи 80 шы6ъса 7ит

Зхатъ дунеи иа8шъымаз

зху
Москватъи
Алитературатъ институт Иреищаёоу
алитературатъ курс6ъа. Аус иухьан
ашъйъ0ыжьыр0а
«Алашара» айны
редакторс, ажурнал6ъа «Алашара»,
«Ашколи а8с0азаареи» рредакциа6ъа
рйны, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла аконсультантс.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Айъа, 1992ш.
октиабр 9 рзы а6ыр0уа 6ъылаюцъа
дрытйъеит, убри
нахыс ихабар аёъгьы имбеит. Еи6ъхеит апоет
Айъа далаханы даныйаз ииюуаз имшын7а, «*шёала иащзырша» щъа ахьёны егь0ыжьын
1994 шы6ъсазы.
Т.А5ьба ажъеинраала6ъа
рыюра еищарак дазхьа8шуа
далагеит иреищау а7араиур0а
дан0аз. Ра8хьатъи иажъеинраала6ъа кьы8хьын ажурнал
«Алашара» (1991ш., №49, агазе0 «А8сны йа8шь» («А8сны»9
рдайьа6ъа рйны.
Т.А5ьба ра8хьатъи ишъйъы
«Ажъеинраала6ъа» 0ы7ит 1968
шы6ъсазы, уи ала а8хьаюцъа
деицгъар0еит. Апоет июым0а6ъа рнылон иара убас ажурнал
«Амцабз», агазе06ъа «Совет-

ская Абхазия», «Е7ъа5ьаа»,
алитературатъ еизга «Ерцахъ»
ущъа егьыр0гьы. Апоет иажъеинраала6ъа жъпакы агъылалеит «А8суа поезиа антологиа.
XX ашъышы6ъса» 2001ш.,
(аюынтъраан
еи0а0ыжьын
2009ш.9.
Жъаба инареищаны ашъйъ6ъа авторс дрымоуп. Июым0а6ъа рыхъ0ак еи0агоуп
аурыси а6ыр0уеи бызшъа6ъа
рахь. Апоет а8сшъахь еи0еигеит А. Пушкин, М. Лермонтов,
Ф. Тиутчев, А. Блок, Л. Озеров, А. Чивилихин, Б. Ахмадулина, Р. Казакова, :ь. Мхце,
Х. *анеш, И.Нонешвили,
М.Поцхишвили, М.Мирнели
ущъа рюым0а6ъа. Инапы и7иххьан а8суа поезиеи А8суареи
ирызку еиуеи8шым аочерк6ъеи
астатиа6ъеи.
Т.А5ьба авторс дрымоуп
еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан
и0ыжьу ашъйъ6ъа4 «Ажъеинраала6ъа», «А7хи амши»,
«Сара с0ынчра», «Аа8ын
ашъа», «Амюа и6ъу», «Ашъ06ъа рычча8шь», «Уахынлатъи ашъ0», «Аныщъа8хьыё»,
«Бзиала иащзырша!..», «Июым0а6ъа» ю-томкны, ахъы36ъа
ирызку аюым0а6ъа реизга6ъа
«Сабажъгьалеи», «?ис а8а7а6ъа», «Иалкаау» (ажъеинраала6ъа, аи0ага6ъа9, иара убас
урысшъала и0ы7хьеит «Вторая
жизнь», «Вместо песни», «Вместо точек».

Марттъи ажъылара:
ахьаа зцу агъалашъара6ъа
1993 шы6ъса март 15-16 рзы ща8садгьыл ахьчаюцъа
имюа8ыргаз ажъылара аахыс 26 шы6ъса 7ит.

«Уи март мза даара ихьшъашъан, амш баа8сын, а3ыхь
а=ан. Ажъылара л7шъабзиала ишымюа8ысуаз агъыюбара
ыйан. Аяацъа б5ьарлеи 5ьы8щанылеи акырёа еияьны еибы0ан, хы8хьаёаралагьы хынтъ
еищан. Аибашьра еибашьроуп,
уеибганы ухынщъуоу ухнымщъуоу уздырёом, аха еснагь
угъыяуеит. Агъра угоит Анцъа
дышуцу, уи дшыухыла8шуа.
Аха сара Марттъи ажъылараан
схъыцуан сеибганы сзыхынщъру щъа, ус згъы иаанагоз схала
сакъёамызт. Ус шакъызгьы,
аёъгьы ахынщъра игъы и0аёамызт. Айъа алалара, уи ахы
а6ъи0търа азы мацара, щара
а8сра щазыхиан», - абас далагоит лажъабжь аветеран, «Агъымшъаразы» амедал занашьоу,
А8сны Жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра ащъса-аветеранцъа рхеидкыла аищабы Лариса )арба. Марттъи ажъылара
иацу агъалашъара6ъа хьаауп
сара сзы, исцъыцъгьоуп ур0
ах0ыс6ъа рзыгьежьра лщъоит
аветеран.
Ажъылара хацыркын март

жъохъ-жъаф ауха. Амотохысратъ бригада6ъа аёиас Гъымс0а
ирны, Универсам щъа иахьашь0оу Айъа алалар0а=ы ийаз
астратегиатъ йазшьа змаз а0ы86ъа ааныркылар акъын. Дара
ацхыраара рыр0арц иазы8шын
амшынлеи ащауеи рйынтъи.
Зегь еицхырааны актъи аяацъа
рхыряъяъар0а 8жъаны Айъа
а0арцъразы ажъылара иацыр7арц агъ0акы ыйан. Аха зегьы
аплан а=ы ишышьа6ъыряъяъаз
еи8ш иалым7ит. Лариса )арба
илгъалашъоит: «Щаибашьцъа
аяацъа рмацъаз и0ашъоит.
Хаха-хымш ицон аи=ахысра.
Щархъ0а6ъа ааха яъяъа6ъа
ры0ан. Шь0ахьйа ихьам7ыр
ада 8сыхъа ыйаёамызт. Иахьынёащалшоз ала ахъцъа алащгон, ааха зауз даара ирацъан.
Аяацъа ащаракыра аанкыланы
ирыман, убри айынтъ, 7айа,
щара щахьтъаз и0ахысуан, эы7ъахыр0а ыйаёамызт. Усйан
саргьы исоуит ахъра, ахы
сшьапы иа6ъшъеит. Иахьа,
акыр шы6ъса рышь0ахь, ур0
ах0ыс6ъа санырзыгьежьуа еилыскаауеит, усйан еи6ъхаз

машъыршъа шакъу ща8сы 0аны
щшаанхаз».
Лариса )арба лажъа6ъа
рыла, аимадара ыйамызт,
аибашьцъа ирыздыруамызт
ра8хьайа ицаз агъы86ъа р0агылазаашьа. Ари даара иаруадаюуан ад7а анагёара.
«Марттъи ажъылара л7шъадахеит, аха аибашьцъа ргъы
кармыжьёеит. Щъарада, акыр
ихьаан иащхащгон ищавыршьааз щюызцъа, аха еищагьы щгъы
еибафон. Ур0 ршьа щамукъа
щар0 иащуамызт», лщъоит аветеран. А8садгьыл ахь абзиабара, даэакала иущъозар апатриотизм, ма иулоуп ма иулаёам,
иара уцииуеит. Щъарада, а8сы
7аауп, имшъо дыйаёам. Аха,
иагьа а8сра уацъшъозаргьы,
уимоу ушы8суа удыруазаргьы
узаангылаёом, иузы8хьакёом
ухы», - лщъоит лара.
Философ дук ищъахьан, зы8садгьыл зыхьчо еснагь даиааиуеит щъа. Избанзар, иара
июны дыйоуп, и0аацъа, ихъыш0аара ихьчоит. И6ъыло
аяа да7ахоит, избанзар иара
июны ихьчаёом, деибашьуеит
ихатъ идеиа азыщъан. Ус иагьыйоуп. Щаибашьцъа хацънамырха иазы6ъ8он
аиааира, уи аагаразы
ры8с0азаара6ъа рша0аёомызт. Даэакалагьы йалашьа амаёамызт. Аяацъа А8сны
ртъыртъырц мацара
акъёамызт ир0ахыз,
дара гъ0акыс ирыман
а8суа жълар мила0к
ащасаб ала адунеи
раныхра. Ари баша
еибашьраёамызт, уи
геноцидын.
Марттъи
ажъылара,
аветеранцъа
ражъа6ъа рыла, зегь
раас0а ихьан0аз жъыларан. Усйан и0ахеит
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Зюым0а6ъа а8хьаюцъа
ирзааигъоу…

Ааигъа, Айъатъи, а6ъы8шцъа рбиблиотека айны имюа8ган
апоет, апублицист, Д. И. Гълиа ихьё зху ащъын06арратъ премиа алауреат Таиф А5ьба диижь0еи 80 шы6ъса а7ра иазкыз
аиубилеитъ хъыл8азы.
Уахь ина8хьан ашъйъыююцъа, ауаажъларратъ усзуюцъа,
акультуреи айазареи рыма7 зуа рха0арнакцъа, а=ар, ашколхъы36ъа.
Ахъыл8аз далахъын апоет и8шъма8щъыс Римма Кояониа.
Ахъыл8аз аартуа еи6ъшъаз бзиала шъаабеит щъа ралщъеит
абиблиотека аищабы Иулиа Еныкь, иааркьа=нгьы далацъажъеит апоет ир=иара.
Т. А5ьба дыргъаларшъауа и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи ирзаа0гылеит апоет, ауаажъларратъ усзуюы Геннади Аламиа,
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Вахтанг А8щазоу, ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа,
И.Г.Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи Амила0тъ библиотека аищабы Борис №олариа ущъа егьыр0гьы.
Ахъыл8аз 7акыла игъылдыр0ъааит Айъатъи ашколхъы36ъа. Ур0 исахьаркны иры8хьеит апоет иажъеинраала6ъа. Ансамбль «Гъында» инанагёеит апоет иажъеинраала6ъа ирылху
ашъа6ъа.

«Аэыхъа» акъша-мыкъша

Б.У. Шьын6ъба ихьё зху Айъатъи 1-тъи абжьаратъ ашкол 9-тъи акласс айны имюа8ган А8сны жълар рышъйъыююы
Алы6ьса Гогъуа иажъабжь «Аэыхъа» иазкыз иаарту а7атъхъы.
Ашкол ар7аюы Лиудмила Ануеи а7аюцъеи хеибар0ъаауан.
Иубартъ ийан ахъы36ъа рыд7а даараёа ибзианы рыэшазыйар7оз. Аханатъ хы6ъкыс ийаз ажъабжь а7аки уи иалоу аперсонажцъа ирымаданы иаар8шу аха=сахьа6ъеи рыхцъажъареи
реилыргареи ракъын. Убри айнытъ, акласс а7аюцъа зегьы
алахъын апроцесс. «Аэыхъа» айнытъ еища акрыз7азкуа а0ы86ъа еи0арщъон, аюым0а афырхацъа ирзаа0гылон, щъарада, аэыхъа аха0а автор уи асахьа ш0ихуа раюрмыжьит.
Ахцъажъара6ъа рышь0ахь ар7аюы лыз7аара6ъа р0ак6ъа йар7он а7аюцъа. Ажъабжь аилыргараан игъоум0ар залшомызт
ахъы36ъа ибзианы ишырдыруа рхатъы бызшъа, уи ахархъашьагьы иша6ъшъо.
А8сны а7ареи а07аарадырреи Рминистрреи А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи рйнытъ иаарту а7атъхъы иалахъыз ахъшьара бзиа ар0еит.

Аёыргара

А5ьын5ь уасхыруп
А8снытъи ащъын06арратъ
университет афилологиатъ
факультет а8суа литература
акафедра абзоурала еи=каан
акыр шы6ъса уи напхгаюыс
ийаз, иаам0амкъа зы8с0азаара иал7ыз, апоет, а7арауаю, А8садгьыл апатриот
Владимир Ан6ъаб ааигъа
и0ы7ыз ишъйъы «Ауаюы
и5ьын5ь дацъхымйьароуп»
аёыргара.
А8снытъи
ащъын06арратъ университет и0нажьыз
ашъйъы еи6ъиршъеит В.П.
Ан6ъаб ихьё зху а8суа литература акабинет аищабы
Ахра Ан6ъаб. А0ыжьым0а
еиднакылеит алитературакритикатъ статиа6ъа. Иазгъа0атъуп ур0 рахьтъ акыкюбак ракъымзар шъйъык
айны ишеидкыламыз. Реищарак апериодикатъ кьы8хь
ианылахьаз роуп, ийоуп автор инапылаюыра6ъа рахьтъ
и8шааугьы.
Ашъйъы аёыргарахь инеит афилологиатъ факультет
а8суа бызшъеи алитературеи рзанаа0 ала а7ара з7о
астудентцъеи ар7аюцъеи ре-

222-юык, шъюыла ахъра6ъа роуит, 23-юык хабарда ибжьаёит. Аинрал Сул0ан Сосналиев
ищъахьан: «марттъи ажъылара
анаюс щара еища щйъышхеит,
а8ышъа щоуит, аяа иахь щцъымяра еищахеит, ари а8ышъа щаибашьцъа аёрыжъит» щъа.
Ус иагьыйан. Марттъи
ажъылараан а0ы8 змаз агха6ъа зегьы щасаб рызун. Щаибашьцъа ироуз а8ышъа цхыраагёа духеит анаюс Аиааира
аагара=ы.
Елана Лашъриа

и8ш, ар=иаюцъа, апоет-а7арауаю и0ынхацъа.
Аёыргара иалахъын А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу,
ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли Лагълаа,
апоет Терент №аниа, акритик, алитература07ааю Руслан :апба ущъа егьыр0гьы.
Владимир Ан6ъаб и6ы0а
гъакьа Хъа8нтъи ахъыл8аз
рэаладырхъит
абжьаратъ
школ анапхгаюцъа.
Ашъйъы
аёыргаразы
аи6ъшъара аалыртит а8суа
литература акафедра аищабы Диана %ьын5ьал,
иааркьа=ны
дагьалацъажъеит а0ыжьым0а автор
ир=иареи
и8с0азааратъ
мюеи. Даюымсит айыбаю
3ыда злаз а=ар рааёара
шайа игъцаракны дазнеиуаз, А8садгьыли ахатъы бызшъеи рыбзиабара бирай7ас
ишь0ыхны ишнеигоз. Акыр
шы6ъса акафедра напхгара
аз0оз ихьё хаш0ра ша6ъым.
Астудентцъа
ры8хьеит
апоет
иажъеинраала6ъа.
Ар=иаюы изкны ргъалашъара6ъа рыла и6ъгылеит уи
6ърала изааигъаз, Айъатъи
ащъын06арратъ ар7аюратъ
институт айны а7ара ицыз7оз апоет Терент №аниа,
а7арауаю Руслан :апба,
иара убас Анатоли Лагълаа
ущъа егьыр0гьы.
А7ыхътъан, ашъйъы аи6ъыршъаю Ахра Ан6ъаб
и0абуп щъа реищъеит аёыргара зэалазырхъыз, апоет-а7арауаю ихьёала ажъа 8ха6ъа
зщъаз, насгьы аизга а0ыжьра иадгылаз ауниверситет
анапхгара.

Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба
абду́ сущ., -цъа
дед, дедушка
Абду́ има́0ацъа дры́8хьеит.
Дед позвал внуков.
Сара́ абду́ дсы́моуп.
У меня есть дедушка.
Сабду́ Алиа́с ихьёу́п.
Моего деда зовут Алиас.
а́биашьа сущ., -цъа
дядя по отцу
Са́биашьа́ аща́м0а сзааиге́ит.
Дядя принес мне подарок.
Са́биашьа аща́м0а сзааиге́ит.
Ща́биашьа́ да́ара дща́цхраауеит.
Наш дядя очень помогает нам.
а́би8ара сущ., -6ъа
поколение
А́р0 а́жъа8йа6ъа аби8а́ра6ъа еимы́рдон.
Эти пословицы передавались из поколения
в поколение (поколениями).
абни́ местоим.
абра́ нареч.

абра́хь нареч.

абри́ местоим.

а́бхъа́ сущ., -цъа

то, тот
Абни́ аюны́ да́ара и8шёо́уп.
Тот дом очень красивый.
здесь
Абра́ игы́лоуп абайа́.
Здесь стоит памятник.
Абра́ имюа́сит схъы3ра́.
Здесь прошло мое детство.
сюда
Шъаа8шы́ абра́хь!
Посмотрите сюда!
Шъха́л абра́хь!
Поднимитесь сюда!
этот, это
Абри́ иара́ ио́уп.
Это – он.
Абри́ акьа́= Дау́р итъу́п.
Этот пиджак принадлежит Дауру.
Абри́ а7кы́ Шьариза́н илтъу́п.
Это платье принадлежит Шаризан.
свекор, тесть
А́мащъ иа́бхъа пату́ и́6ъыи7он.
Зять уважал своего тестя.
Ами́на ла́бхъа дицъы́8хашьон.
Амина стеснялась своего свёкра.

а́бхъында сущ., -цъа
шурин, деверь
Саи́д иа́бхъында иашьа́к е́и8ш пату́ и́6ъыи7он.
Саид уважал шурина как брата.
абыржъы́ нареч.

сейчас

Абыржъы́ щца́п!
Пойдем сейчас!
Абыржъы́ абра́ ды́йан лара.́
Сейчас она была здесь.

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гряда скошенной травы или злаков.
6. Вертикальный склон. 9. Тип
человеческого темперамента. 11.
Австрийский инженер, создатель
немецкого автомобиля "Фольксваген". 12. Горная антилопа. 13.
Помощник веника. 14. Быстрое
движение прыжком. 16. Кровосме-

шение. 20. Его варят, сушат, жарят,
маринуют. 22. Врач, специалист по
старческим болезням. 23. Тонкая
ветка, очищенная от листьев. 24.
Город в Ростовской области. 25.
Обращенная к лошади часть ноги
всадника от колена до щиколотки.
27. Город на Днепре. 28. Рассказ
Антона Чехова. 29. Река в Петер-
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Ушел из жизни легендарный
тренер-наставник

А й ъ а/Сухум” № 7, 2019 г.

Спортивная общественность
Абхазии понесла тяжелую утрату. На 82 году жизни скончался
Заслуженный тренер Республики
Станислав Сущенко. «Петрович»
- именно так, ласково, называли
Станислава Сущенко его воспитанники. Профессиональный
спортсмен-баскетболист Станислав Сущенко пришел в этот вид
спорта совсем молодым. В дальнейшем он стал одним из тех, кто
развивал баскетбол в Абхазии.
«Станислав Петрович стоял у
истоков становления баскетбола
в Абхазии, поднимал этот вид
спорта во времена Абхазской
АССР и делал все возможное для
его дальнейшего развития. Он
был замечательным баскетболистом и входил в состав сборной
Абхазии по этому виду спорта.
Станислав Петрович Сущенко
неоднократно участвовал в чемпионатах Грузии по баскетболу,
одновременно с этим, ещё не
закончив карьеру баскетболиста, он начал тренировать юных
баскетболистов», - отмечает заместитель председателя Госкомитета по физической культуре
и спорту Рафаэль Ампар. Станиславом Сущенко воспитано
огромное количество молодых
спортсменов, которые сумели
реализовать себя в баскетболе.
Самым главным является то, что
Станислав Сущенко всегда старался для своей страны. Он понимал, насколько важны молодые

кадры для развития спорта
в стране. Делал все возможное и зависящее от него,
чтобы привлечь молодежь
к здоровому образу жизни.
Семья Станислава Сущенко
спортивная, его супруга занималась легкой атлетикой,
к сожалению, она тоже недавно ушла из жизни. Сын
Станислава Петровича пошел по стопам отца, Сергей
Сущенко профессиональный баскетболист и тренер.
Станислав Сущенко родился в городе Ткуарчал 3
октября 1937 г. В 1956 году поступил в Сухумский педагогический институт им. Горького на
физико-математический факультет. С 1956 года начал выступать
за сборную команду института
и сборную команду Абхазской
АССР. Был неоднократным чемпионом Абхазии. После окончания института в 1961 году начал
заниматься тренерской деятельностью. В 1965 году был включен в сборную команду общества «Спартак» Грузинской ССР.
С 1978 года был тренером сборной команды Абхазской АССР, а
после ОВНА 1992-1993 гг. был
старшим тренером по баскетболу и тренером команды ветеранов баскетбола. В 1997 году
Станиславу Петровичу было
присвоено звание «Заслуженный
тренер Республики Абхазия по
баскетболу».

Несмотря на свой преклонный возраст, Станислав Сущенко не оставлял работу. До
последних дней он ходил в
спортивный зал детско-юношеской спортивной школы, вел
тренерскую деятельность. «В
разные периоды жизни у Станислава Петровича, как у тренера и наставника, были взлеты и
падения, победы и поражения.
Но он был одним из тех людей,
которые анализируют ошибки и
на будущее уже избегают их. Он
был выдающимся спортсменом
и не ошибусь, если скажу что
был одним из самых квалифицированных тренеров за всю
историю абхазского баскетбола.
Во времена Сущенко баскетбольная команда Абхазии считалась сильнейшей», - отмечает
Рафаэль Ампар.
Елана Ласуриа

Детско-юношеская команда
"Нарт" 2006 г.р., обыграв сочинский "Ирбис" со счётом 5:2, вышла
в 1/4 финала на турнире Hopes
Cup. Голы забили : Сандро Горзолия - 2, Еснат Бигвава, Темур
Куцниа и Осман Хаджимба.
Затем была встреча в четвертьфинале с командой "Энергомаш"
из г. Белгород. Игра завершилась
со счетом 0:3 в пользу белгородбурге. 32. Голый пляжник. 34. Яд
туземцев Южной Америки. 37. Место розничной торговли. 39. Дурья
.... 40. Междусловный пробел. 41.
Город в Великобритании. 42. Не в
..., а в глаз. 43. Настоящая фамилия
Штирлица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастбище, место кормления скота. 2. Морское млекопитающее семейства
тюленей. 3. Химический элемент. 4.
Мелкая мошкара. 5. Близкий родственник. 6. Женское имя. 7. Сорт
бумаги высокого качества с водяными знаками. 8. Спортивное начало. 10. Помещение для содержания
подопытных животных. 15. Сорт
винограда. 17. Созвездие Южного полушария. 18. Итальянский
модельер-дизайнер. 19. Отбросы,
негодные остатки. 21. Стебель и
листья корнеплодов. 23. Персонаж
сказки Алексея Толстого "Золотой
ключик". 26. Бренные .... 30. Город
в Липецкой области. 31. Гигантская
разрушительная океаническая волна. 32. Титул туземного князя в Индии. 33. Толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси
повозки. 35. Главная артерия. 36.
Автор сказки "Конек-Горбунок".
37. Червона .... 38. Озерный камыш.

цев. Нартовцам пришлось бороться за 5-8 места в этом турнире.
После матча с командой "Анжи"
(Махачкала), которая завершилась со счетом 6:0, команда "Нарт"
заняла 8 место в турнире Hopes
Cup.
Тренер команды Батал Барателия.

Другая команда нартовцев, 2010
года рождения, которую тренерует
Ираклий Кация, также принимает
участие в этом турнире.
Первую игру команда выиграла
у соперников - СШОР "Олимп", со
счетом 9:1.
Турнир Hopes Cup продолжится до 8 апреля.

"Нарт" вышел в четвертьфинал
и занял 8 место среди 16 команд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Валок. 6. Отвес. 9.
Сангвиник. 11. Порше. 12. Серна. 13. Совок. 14. Скачок. 16. Инцест. 20. Гриб. 22.
Гериатр. 23. Прут. 24. Батайск. 25. Шенкель.
27. Орша. 28. "Счастье". 29. Охта. 32. Нудист. 34. Кураре. 37. Рынок. 39. Башка. 40.
Апрош. 41. Ноттингем. 42. Бровь. 43. Исаев.
По вертикали: 1. Выпас. 2. Ларга. 3.
Ксенон. 4. Гнус. 5. Внук. 6. Оксана. 7. Верже. 8. Старт. 10. Виварий. 15. Карабурну.
17. Скульптор. 18. Версаче. 19. Отребье. 21.
Ботва. 23. Пьеро. 26. Останки. 30. Усмань.
31. Цунами. 32. Набоб. 33. Дышло. 35. Аорта. 36. Ершов. 37. Рута. 38. Куга.

4 стр.

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

Афоризмы
Страшно не то, что вас обманули или обокрали, страшно, что
вы постоянно помните об этом. (Конфуций)
Знай, что пока тебя хвалят, ты ещё не на своей дороге, а
на дороге, угодной другим. (Фридрих Ницше)
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше
стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в
землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу. (Фридрих Ницше)
Не бойтесь кого-то потерять. Вы не потеряете того, кто
нужен вам по жизни. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, кто послан вам судьбой.
Тот, кто может управлять женщиной, справится и с государством.
В самых искренних признаниях женщины всегда остается место умолчанию. (Оноре де Бальзак)
Неважно, как медленно вы идете, до тех пор, пока вы не остановитесь. (Конфуций)
Наш адрес:
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

Цена - 10 руб.

