
А8сны агъабзиарахьчара аминистрра агазе0, и0ы7уеит НФСП ацхыраарала. Газета Минздрава Республики Абхазия,  издается при поддержке НФСП      
№11, декабрь 2012 г.

С Новым годом!
«Национальный Фонд Поддержки и Социальных 

Программ» Российской Федерации в лице Предсе-
дателя   Андрея Сергеева, министра здравоохране-
ния Республики Абхазия Зураба Маршан, редакции 
газеты от всей души поздравляет всех жителей 
Абхазии с грядущим Новым годом!

Прежде всего, мы желаем всему абхазскому наро-
ду здоровья, мира, благополучия и процветания! 

Пусть новый год принесёт всем счастье, взаимо-
понимание, радости и удачи во всех делах. Пускай  
он ознаменуется для каждого жителя прекрасной 
Апсны, как год больших свершений и достижений! 
Пусть 2013 год ворвется в вашу жизнь, как более 
светлая полоса, на смену минувшей! 

Газета «Социальный вестник Абхазии» выходит 
больше года,     надеемся, стала для читателей ин-
тересной и полезной. Она распространяется бес-
платно, при этом мы публикуем всю необходимую 
информацию, в частности, связанную с социаль-
ными проблемами, а также рассказываем обо всем 
новом, что происходит в республике. Мы откры-
ты для взаимного общения. Ждем ваших писем и 
предложений в 2013 году! 

Эаанбзиала 2013-тъи Ашы6ъс =ыц!

Стране нужны адекватные, высокопрофессиональные 
министры и менеджеры всех уровней.

Александр АНквАб

О принципах и направле-
ниях работы:

- Главное в деятельности 
исполнительной власти по 
социально-экономическому 
развитию – это продолжение 
начатых ранее проектов. При-
ходится констатировать и то, 
что нам не удалось, по разным 
причинам, дойти до всех без 
исключения проблем. Вместе 
с тем, мы твёрдо уверены: есть 
прочный фундамент для серьёз-
ного продвижения вперёд.

О бюджете:
- Государственный бюджет 

текущего года вполне реальный, 
наша способность его выпол-
нить была очевидной. Таким же 
реальным является госбюджет и 
предстоящего года.

Главными задачами бюд-
жетной политики в 2013 году 
остаются повышение уровня 
социальной защищенности 

населения и обеспечение роста 
национальной экономики. 

Совершенствование бюджет-
ного законодательства, включая 
вопросы бюджетного процесса, 
позволят реализовать меропри-
ятия, направленные на достиже-
ние сбалансированности и ра-
венства бюджетов всех уровней, 
разграничить расходные и до-
ходные полномочия, тем самым 
обеспечить заинтересованность 
местных органов власти в эф-
фективном управлении обще-
ственными финансами.

О Комплексном плане 
социально-экономического 
развития:

-Завершается реализация 
Комплексного плана социально-
экономического развития на 
2010-12 гг., финансируемого за 
счёт российской помощи.  

На сочинской встрече с Пре-
зидентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным мы подроб-
но обсудили вопросы развития 
сотрудничества и в этом на-
правлении, в том числе возмож-
ность подготовки и реализации 
программы помощи на новый 
период - с 2013 по 2015 гг. В 
настоящее время идёт работа 
над соответствующим проек-
том. Поэтому, тем, кто говорит, 
что у правительства нет пла-
на социально-экономического 
развития страны, я отвечаю: 
Государственный бюджет Ре-
спублики Абхазия, каждый 
год разрабатываемый  прави-
тельством, рассматриваемый и 
утверждаемый Парламентом, 
есть не что иное, как план раз-
вития. В то же время, Програм-
ма социально-экономического 
развития - план комплексных 
работ, рассчитанный на пер-
спективу. Эти документы реаль-
ны и выполняются. 

Остаюсь твёрдым сторонни-
ком абсолютной бесполезности 
создавать иллюзорные, ничем 

не подкреплённые так называе-
мые стратегические програм-
мы развития, рассчитанные на 
долгосрочную перспективу. 
Их реализация в современных 
условиях нереальна.

Новый план, работа над ко-
торым ведётся и будет скоро 
завершена, предусматривает 
реализацию 9 государственных 
программ. Хочу перечислить 
лишь основные направления 
деятельности правительства в 
ближайшие три года в соответ-
ствии с упомянутым планом. 

Это:  госпрограмма «Развитие 
промышленности»; госпрограм-
ма «Водоснабжение, водоотве-
дение и канализация»;  госпро-
грамма «Водоснабжение сёл»; 
госпрограмма «Детский сад», 
предусматривающая ремонтно-
восстановительные работы в 
дошкольных учреждениях Суху-
ма и всех районов Абхазии; ана-
логичная госпрограмма «Шко-
ла»; государственная программа 
профилактики здоровья, пред-
усматривающая капитальный 
ремонт Республиканской дет-
ской больницы, Капитальный 
ремонт, Капитальный ремонт 
и оснащение детских и взрос-
лых поликлинических учрежде-
ний, материально-техническое 
обеспечение лечебных учреж-
дений, в том числе приобре-
тение для них спецтранспор-
та; госпрограмма «Сельский 
фельдшерско-акушерский 
пункт», которая призвана со-
действовать созданию цель-
ной системы здравоохране-
ния; госпрограмма «Сельский 
клуб»; госпрограмма «Развитие 
спорта», в рамках которой мы 
намерены осуществить строи-
тельство и ремонт спортивных 
школ, спортплощадок, теннис-
ных кортов, футбольных ста-
дионов, спортзалов в учебных 
заведениях республики. Кроме 
того, в ближайшие три года в 
рамках упомянутой Програм-
мы должен быть осуществлён 
капитальный ремонт и осве-
щение автомагистрали Сухум-
Очамчыра, автодороги Бзыбта-
Пицунда, капитальный ремонт 
автодороги Бзыпта-Рица, ре-
монт дорог местного значения 
во всех районах республики и 
в столице, приобретение пас-
сажирского автотранспорта. 
За это время мы планируем за-
вершить строительные работы 
на третьем, последнем тоннеле 
Гагрской объездной дороги.

О здравоохранении:
- Одним из главных направ-

лений работы правительства 
является улучшение качества 
здравоохранения. Абхазии ин-
тересен    международный,    в    
том    числе    российский,    опыт 
организации системы здравоох-
ранения в целом.

В последние годы приложено 

немало усилий по восстановле-
нию объектов здравоохранения, 
оснащению их современным 
медицинским оборудованием и 
техникой. Продолжается работа 
по реанимации медучреждений 
различного профиля. В настоя-
щее время идёт реконструкция 
и ремонт Республиканской 
больницы, республиканских 
онкологического, психоневро-
логического и противотуберку-
лёзного диспансеров, Реабили-
тационного центра для детей с 
ограниченными возможностя-
ми, Ткуарчальской и Гудаутской 
центральных районных боль-
ниц. В текущем году для осна-
щения лечебных учреждений 
было приобретено спецобору-
дование на сумму 52 млн. 839 
тыс. рублей. На 24 мл. 166 тыс. 
рублей приобретены 15 авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи, в том числе реанимо-
били для взрослых и новорож-
дённых.

В связи с невозможностью 
оказания высокотехнологич-
ной помощи и другой специ-
ализированной медицинской 
помощи на месте,  в текущем 
году на лечение наших граждан 
в лечебно-профилактических 
учреждениях России опла-
чено почти 50 млн. рублей. 
В образовательных, научно-
исследовательских медицин-
ских центрах и клиниках Рос-
сии обучаются и повышают 
квалификационный уровень де-
сятки наших сограждан. Только 
в 2012 году правительство опла-
тило обучение студентов меди-
цинских вузов, прохождение 
ими интернатуры, ординатуры, 
курсов повышения квалифика-
ции врачей на сумму более чем 
5 млн. рублей. В рамках соз-
дания эффективной системы 
здравоохранения мы нацелены 
на создание на базе Республи-
канской больницы большого 
многопрофильного лечебного 
центра, связанного со всеми 
медицинскими учреждениями 
страны, в том числе с сельски-
ми фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Лишь в таком случае 
мы сумеем добиться медицин-
ского обслуживания высокого 
уровня.Чрезвычайно актуален 
для нас и такой из аспектов 
системы здравоохранения, как 
способы противодействия раз-
витию наркомании и нарко-
зависимостью молодых граж-
дан страны. Как бы дорого это 
ни обошлось, но такой спе-
циализированный лечебно-
оздоровительный центр жиз-
ненно необходим.

Так же важно формирование 
правовой основы системы здра-
воохранения. Нам необходимо 
принять законы «О здравоохра-
нении» и «О медицинском стра-
ховании». 

Из послания Президента Республики Абхазия Александра Анкваба Народ-
ному Собранию – Парламенту Республики Абхазия о положении в стране и 
об основных направлениях внутренней и внешней политики в 2013 году
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 Интервью
«квартиры семей погибших и участников войны 

ремонтируем в первую очередь…»
На вопросы корреспон-

дента «Акуа/Сухум» отве-
чает начальник «Горстроя» 
Ахмед ЖИров.

- Более 6,5 миллионов в 
течение года потрачено на 
ремонт квартир. Чьи это 
квартиры?

- Полагаю самое большое 
количество заявлений, по-
ступающих на имя главы 
администрации города – о 
ремонте квартир. Собрани-
ем города были определены 
три категории граждан, ко-
торым ремонт производится 
из средств   бюджета. К 1-й 
категории относятся семьи 
погибших в Отечественной 
войне народа Абхазии, ин-
валиды 1-й группы, а также 
пострадавшие при чрезвы-
чайных ситуациях, ветераны 
и инвалиды   Великой Оте-
чественной войны;  ко 2-й 
-  инвалиды 2-й группы ОВ 
народа Абхазии и многодет-
ные семьи; к 3-й – ветераны 
ОВ народа Абхазии, ветера-
ны труда и заслуженные дея-
тели республики. Причем, 
установлены суммы, за пре-
делы которых мы не можем 
выходить. К примеру, самая 
большая сумма в 400 тыс. 

руб. может быть затрачена на 
ремонт квартиры граждан, 
отнесенных к первой кате-
гории.   До  200 и 150 тыс. 
рублей можно затратить на 
квартиры тех, кто отнесен ко 
второй и третьей категориям.  
На основании писем главы 
администрации города, де-
путаты Собрания принимают 
соответствующие решения. 
Задача «Горстроя» - своев-
ременно и качественно вы-
полнить работы.  В текущем 
году мы отремонтировали 5 
квартир пострадавших при 
пожаре, 6 – заслуженных ра-
ботников РА, остальные - это 
участники и инвалиды вой-
ны, семьи погибших. Всего 
отремонтировано 37 квартир, 
сейчас ведутся работы еще  в 
5 квартирах, в трех из них 
проживают семьи погибших, 
в двух – ветераны войны. 

- У «Горстроя» есть свои 
ремонтные бригады или вы 
заключаете с кем-то дого-
воры?

- Работы производят ли-
цензированные фирмы, ко-
торые уже зарекомендовали 
себя в сфере строительства. 
«Горстрой» заключает с 
ними договоры подряда и 

контролирует качество. Мы 
делаем все, чтобы ремонт в 
квартирах соответствовал 
установленным стандартам и 
нормам. 

- А   деньги из запланиро-
ванных в бюджете или по-
ступившие сверх него?

- Конечно, это средства, 
которые поступают   сверх 
запланированного. Как я 
выше говорил, по каждому 
заявлению о ремонте жилья, 
после составления сметы 
расходов, решение принима-
ет Собрание.

- В конце 2011 года не вы-
полненными остались 17 
решений о ремонте жилья. 
Не хватило денег? Или вре-
мени? Какова ситуация на 
конец этого года? 

- Заявлений от граждан 
меньше не становится, их 
сотни. Поэтому объем работ 
очень большой. Часть с 2011 
года перешла на текущий. 
Что касается сегодняшнего 
положения дел, не вижу про-
блем: мы прилагаем макси-
мум усилий для выполнения 
поставленной задачи. И в но-
вом году будем также актив-
но работать…  

 Анна Нелина

всемирный
 День борьбы с диабетом

  всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. 
Это – день рождения Фредерика бантинга, который вместе с 
Чарльзом бестом создали в 1922 году инсулин. Значит, этому 
многим нужному препарату, исполнилось 90 лет! 

впервые всемирный  День диабета был проведен Междуна-
родной диабетической федерацией и всемирной организацией 
здоровья 14 ноября 1991 года. Этот день отмечается в более 160 
странах. 

Форум и день открытых 
дверей организованы город-
ской клинической больницей 
при участии министерства и 
Управления здравоохранения 
администрации Сухума.

Как и во время Дня сердца, 
было много желающих про-
верить свое здоровье и полу-
чить консультацию. Их встре-
чали сотрудники отделения 
эндокринологии во главе с 
Наной АргУН.

- К нам обратились люди 
разного возраста. И не только 
сухумчане. Мы провели не-
обходимые исследования и 
ответили на многочисленные 
вопросы о профилактике диа-
бета, диете, методах  лечения 
и т.д. 

Открывая форум, главный 
врач больницы Вячеслав 
АбУхбА обратил внимание, 
что за последнее время воз-
росло количество многих 

хронических заболеваний. В 
первую очередь, сердечно-
сосудистых и сахарным 
диабетом. 

- более того, они вошли 
в число неинфекционных 
эпидемий. Факторов мно-
го: неправильное питание, 
недостаток физической ак-
тивности, избыточный вес, 
курение, злоупотребление 
алкоголем и т.д., - сказал 
главврач. – Надеюсь, что 
этот форум послужит сти-
мулом здоровому обра-
зу жизни, объединит все 
силы общественности на 
борьбу с диабетом.

Об этом шла речь и в 
сообщении Наны Аргун, 
выпускницы московского 
Центра эндокринологии. 

- В мире зафиксирова-
но около 250 миллионов 
больных диабетом. Но к 
этому надо прибавить тех, 

кто пока не обратился к вра-
чам. Таких и у нас очень много. 
А ведь инсулиновая терапия 
гораздо эффективнее именно 
на ранней стадии заболева-
ния. Однако, как правило, к 
нам обращаются гораздо поз-
же необходимого. более того, 
по разным причинам не все 
соглашаются на инсулиновую 
терапию и предпочитают са-

молечение. 
Одна из проблем – отсут-

ствие полноценного регистра, 
точных данных о том, сколь-
ко заболевших, сколько не-
обходимо лекарств и прочее. 
Крайне необходима республи-
канская программа по борьбе 
с диабетом, - подчеркнула Н. 
АргУН.

Эндокринолог Сухумской 
районной поликлиники рада 
гУНИя на примере своих па-
циентов обратила внимание 
участников форума на про-
блемы ожирения и избыточ-
ного веса, которые усугубля-
ют диабет. 

- Важны профилактика, ра-
циональное питание, физи-
ческая активность. И в целом 

надо менять образ жизни. В 
частности, это касается наших 
многочасовых застолий.

Диабет приводит к упадку 
зрения. Об этом и о совре-
менных методах лечения под-
робно сообщил офтальмолог 
городской больницы Дми-
трий Чанчиков. Он недавно 
вернулся из командировки в 
Краснодаре. На него произвел 
большое впечатление Центр 
диабета, где созданы все усло-
вия для борьбы с ним.

О влиянии диабета на 

сердечнососудистые забо-
левания и тесные связи с эн-
докринологами говорила за-
ведующая кардиологическим 
отделением Людмила Отырба. 
А в хирургическом отделении 
больницы разработана спе-
циальная методика длитель-
ного внутриартериального 
введения лекарственных пре-
паратов. Это, по сообщению 
Вячеслава Абухба, приводит 
к купированию гангрены, что 
дает возможность обойтись 
малой ампутацией. 

Диабету подвержены и 
дети. Так, благотворительный 
фонд «Ашана» опекает 16 за-
болевших детей, начиная с 
3-летнего возраста. Здесь при-
меняют эффективный, но, увы, 

дорогостоящий аппарат - ин-
сулиновая помпа. 

- Терапевты в своей прак-
тике проводят диагностику 
нескольких десятков забо-
леваний. Наличие диабета 
усложняет их течение и удли-
няет сроки лечения. В первые 
послевоенные годы на всю 
Абхазию был один эндокри-
нолог, а инсулин в большом 
дефиците. Сейчас в каждом 
районе есть специалисты 
высокой квалификации. Это 
очень важно. А Сухумская го-

родская клиническая больни-
ца, по общему мнению, стала 
флагманом как лечебной, так и 
санитарно-просветительской 
работы по самым важным на-
правлениям медицины. Наш 
форум тому подтверждение, 
- подчеркнула заведующая 
терапевтическим отделением 
Валентина ЧУКбАр. 

Участники Форума считают, 
что министерству здравоох-
ранения необходимо разра-
ботать и принять республи-
канскую программу по борьбе 
с диабетом, в которой они го-
товы принять непосредствен-
ное участие. А администрации 
Сухума – открыть эндокрино-
логический диспансер. 

Лев АрНАУТ

Депутаты намерены ограни-
чить доступ детей к интернету
- компьютер – много-

функциональное устрой-
ство, которое может быть 
использовано для работы, 
учебы и развлечений. Но 
он несет в себе и серьезные 
опасности, - заявил на оче-
редном заседании Сухум-
ского городского Собрания 
его председатель констан-
тин Пилия. он предлагает 
всем провайдерам    вне-
дрить  ограничения доступа 
к интернету. 

- Можно предложить нам, 
потребителям, услугу по вы-
бору нужных сайтов и отка-
зу от «ненужных». Все чаще 
сталкиваемся с   компьютер-
ной зависимостью и детей, и 
взрослых. В случае с детьми, 
а это самое важное, такой за-
висимости можно избежать, 
если своевременно  ввести 
ограничение доступа к ин-
тернету. Наши дети совсем 
маленькими осваивают ком-
пьютер, а осуществлять по-
стоянный контроль на каких 
сайтах они бывают, или в ка-
кие игры   играют, практиче-
ски невозможно, - подчеркнул 
он. - Интернет особенно ин-
тересен детям, но надо пом-
нить, в нем можно найти все, 

в том числе и  что «нельзя». 
Поэтому и надо установить 
программу для ограничения 
доступа в интернет детям. 
Уверен, что такую програм-
му приобретет каждый роди-
тель.

Константину Пилия не 
пришлось особо убеждать де-
путатов. Они также считают: 
нельзя недооценивать необ-
ходимость системы ограниче-
ния доступа в сеть. 

- И совсем маленьким, и 
школьникам необходим кон-
троль со стороны родителей. 
Контроль не должен быть то-
тальным и у ребенка должна 
сохраняться определенная 
доля свободы. Но такая про-
грамма позволит   ограничить 
доступ ребенка к интернету 
по усмотрению родителей, 
- говорили участники заседа-
ния.

Депутаты решили вплот-
ную заняться этой проблемой 
и поручили своему коллеге, 
председателю комиссии по 
здравоохранению и социаль-
ным вопросам Энверу Чама-
гуа,  подготовить проект со-
ответствующего решения.

Пресс-служба Собрания 
г. Сухум

В финал III конкурса 
«Бизнес-Леди» Абха-
зии вышли семь жен-
щин Астанда Ахба (г. 
Сухум), Асида Гунба 
(г.Гудаута), Кристи-
на Какубава (г. Ткуар-
чал), Этери Кондакова 
(г.Гагра), Сабина Трапш 
(г. Новый Афон), Мади-
на Цвижба (г. Очамчы-
ра), Цицо Чаргазия (г. 
Гал). 

П о б е д и т е л ь н и ц а 
конкурса была опреде-
лена по итогам SMS-
голосования и утверж-
дена решением жюри. 

Шесть других финали-
сток получили призы в 
различных номинациях.

Конкурс проводит об-
щественная организа-
ция «Деловые женщи-
ны Абхазии» и журнал 
«Леди Босс».

Как сообщили орга-
низаторы, для участия 
в конкурсе были при-
глашены все деловые 
женщины республики, 
достигшие значимых 
результатов в своей 
сфере деятельности и 
ведущие социально от-
ветственный бизнес.

кристина какубава – 
победительница   «бизнес-Леди» 
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 бЛАГоТворИТЕЛЬНоСТЬ
огромное богатство – возможность слышать 

Алик бебия и камила-
Малазония, сенсоневраль-
ная тугоухость четвертой 
степени. Необходимо слухо-
протезирование новейшими 
цифровыми слуховыми ап-
паратами. Стоимость лече-
ния 205 400 рублей.

Бывает в жизни так, что 
казалось бы, элементарные 
вещи, данные нам как долж-
ное, для некоторых людей яв-
ляются мечтой всей их жизни! 
Такой мечтой для Алика Бе-
бия и КамилыМалазония яв-
ляется возможность слышать,  
общаться с родными, друзья-
ми, учиться со сверстниками.
Печально, что лишившись 
одного лишь слуха мы теряем 
столько радостей жизни… 

Алик и Камила даже не зна-
комы, но их судьбы очень по-
хожи друг на друга, ведь они 
связаны одной бедой – одним 
диагнозом под сложным на-
званием – сенсоневральная 
тугоухость. Это заболевание 
внутреннего уха, сопрово-
ждающееся нарушением слу-
ха, обусловленное поражени-
ем улитки, слухового нерва, 
ствола мозга или корковых 
центров слуха. 

Алику 11 лет. То что он 
не слышит родители узнали, 
когда ему было четыре года. 
Последующие несколько лет 
мальчика лечили препарата-
ми, но все оказалось безре-
зультатно. Только в семилет-
нем возрасте Алику удалось 
установить слуховые аппара-

ты. С этого дня Алик получил 
огромнейшее богатство  - те-
перь мальчик мог слышать! 
Мир вокруг него вдруг ожил, 
стал ярче и интересней.

В семь лет Алик пошел в 
первый класс, где среди свер-
стников стал учиться слы-
шать окружающий мир и за-
говорил. «Это было большой 
удачей для нашей семьи. Ведь 
мы так этого ждали» - говорит 
мама Алика, Инга Габелия.

 Недавно старый слухо-
вой аппарат сломался, теперь 
мальчик вновь слышит только 
тишину, говорит со всеми на 
языке жестов, стал раздражи-
тельным, не может общаться 
со сверстниками, а они ино-
гда и вовсе подшучивают над 
Аликом.К сожалению,сегодня 
наше общество не готово к не-
вербальному общению со сво-
ими членами.Бедный мальчик 
вновь оторван от мира, где он 
был среди своих.

 Та же история повторяется 
и у Камилы. Девочка роди-
лась абсолютно здоровым ре-
бенком. Рано начала ходить, с 
детства любила петь и танце-
вать. В трехлетнем возрасте 
малышка простудила уши, что 
и привело к постепенной по-
тере слуха. Она стала все пе-
респрашивать, успеваемость 
в школе снизилась. Многие 
друзья отвернулись от  нее. 
Из-за плохого слуха Камила 
не может правильно строить 
речь, связывать предложения. 
Она очень жизнерадостная и 

коммуникабельная девочка, 
но если Камиле не помочь, 
ее жизнерадостность может 
угаснуть. 

Родители Алика и Камилы 
обратились в наш фонд после 
обследования в Краснодар-
ском Центре хорошего слуха 
«Радуга звуков». Оба ребенка 
нуждаются в постоянном но-
шении слуховых аппаратов, 
но их покупка стоит более ста 
тысяч рублей. Этим семьям 
покупка слуховых аппаратов 
не по карману. Постоянного 
заработка у них нет. Денег 
хватает только на самое необ-
ходимое. А на слуховые аппа-
раты денег просто не собрать, 
да и копить времени нет, дети 
растут и должны развиваться. 
Им необходимо слухопроте-
зирование и мы можем  в этом 
помочь. Мы можем подарить 
этим детям возможность 
услышать весь спектр звуков, 
где человеческий голос лишь 
крупица всего фонового мно-
гообразия.

как помочь Алику бебия 
и камилеМалазония? Стои-
мость слухопротезирования 
для Алика и камилы со-
ставляет 205 400 рублей.

Дорогие друзья! Если Вы 
решите помочь Алику Бебия 
и Камиле Малазония, пусть 
Вас не смущает стоимость 
спасения, любая Ваша по-
мощь будет принята с ве-
ликой благодарностью. 
Благотворительные взносы 
можно перечислить в любом 

отделении Сбербанка Абха-
зии и «Гарант–Банка». Вам 
н у ж н о 
лишь при-
йти и ска-
зать, что 
х о т и т е 
с д е л а т ь 
б л а г о -
т в о р и -
т е л ь н о е 
пожерт -
в о в а н и е 
в КБФ 
« А ш а -
на», а да-
лее Вам 
все под-
с ка ж у т . 
Также Вы 
м о ж е т е 
с д е л а т ь 
благотво-
р и т е л ь -
ное по-
жертвование в любом 
другом банке Абхазии. Рас-
четный счет уточните 
по телефону 773-50-50 или 
921-03-03. Очень удобны 
благотворительные взно-
сы с мобильного телефона. 
Они доступны абонентам 
«А-Мобайла» и «Аквафона». 
Отправь СМС со словом ДО-
БРО или DOBRO на корот-
кий номер 5050. Стоимость 
сообщения 20 рублей. Коли-
чество СМС не ограниченно. 
Остальные способы помощи 
можете узнать на сайте 
www.ashanakbf.com или по 
тел. 773-50-50 и 921-03-03. 

Спасибо!
« К у л ь т у р н о -

благотворительный фонд 
«Ашана» гарантирует, что 

все собранные средства пой-
дут на лечение детей. Фонд 
с благотворительных по-
жертвований не оставляет 
себе ни копейки на админи-
стративные расходы. КБФ 
«Ашана» осуществляет 
свою деятельность за счет 
средств учредителя, а также 
постоянного партнера фон-
да - компании «А-Мобайл» 
и корпоративных доноров 
-   КБ «Гарант-Банк» и мага-
зинов «Harzaman» и «ВАВИ-
ЛОН».   

Спасем жизнь ВМЕСТЕ!
Экспертная команда 

кбФ «Ашана»

Правительство   утвер-
дило положение о ли-
цензировании частной 
фармацевтической дея-
тельности. В нем усиле-
ны вопросы кадрового 
обеспечения фармацев-
тической деятельности и 
есть требование необхо-
димой квалификации и 
стажа работы в этой сфе-
ре не менее трех лет. Ли-
цензия выдается сроком 
на три года. Дан пере-
чень всех необходимых 

документов. Министр 
экономики Давид Ира-
дян предложил взять по-
ложение за основу и рас-
ширить его. Он считает, 
что необходимо дать 2 
- 3 месяца на получение 
лицензий тем, у кого их 
нет.

Лицензии на фарма-
кологическую деятель-
ность не выдавались 
с марта 2012 года, что 
привело к тому, что 80 
организаций работа-

ют без лицензий. Раз-
вернулась дискуссия по 
вопросу необходимого 
стажа. В Абхазии 120 
аптечных предприятий, 
и они испытывают дефи-
цит квалифицированных 
кадров. Не имеющий 
опыта работы сотрудник 
не может справиться со 
своими обязанностями. 
Обычно работают по два 
человека. Хотя бы один 
должен иметь требуемый 
стаж работы.

в Абхазии введено новое положение о
 лицензировании фармацевтической деятельности 

В Абхазской Государ-
ственной филармонии им. Р. 
Гумба прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
этой юбилейной дате.

П о з д р а в и т ь 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский кол-
лектив и студентов Аб-
хазского Государственного 
университета пришли пре-
зидент Александр Анкваб, 
спикер Народного Собрания 
Валерий Бганба, премьер-
министр Леонид Лакербая, 
посол Российской Федерации 
в Абхазии Семен Григорьев, 
другие высокопоставленные 
чиновники, многие из кото-
рых являются выпускника-
ми АГУ. Поздравить своих 
коллег приехали ректоры 
Арцахского и Югоосетин-
ского госуниверситетов 
Степан Дадоян и Теймураз 
Кокоев, проректор Придне-
стровского госуниверсите-
та Михаил Кушаков.

Программу вечера открыл 
фильм об истории и сегод-
няшнем дне вузе. В АГУ 
функционируют 8 факульте-
тов (физико-математический, 
биолого-географический, 
исторический, филологиче-
ский, юридический, эконо-
мический, педагогический и 
агро-инженерный) и 42 кафе-
дры. Обучение ведется по 36 
специальностям. В АГУ пре-
подают 450 преподавателей, 
из них - 54 доктора наук, 210 
кандидатов наук. С 1993 по 
2011 более 90 преподавате-
лей защитили кандидатские 
диссертации, 20 человек - 
докторские диссертации.

На сегодняшний день в 
АГУ обучаются более трех 
тысяч студентов, а за про-
шедшие десятилетия АГУ 
выпустил 13 311 дипломиро-
ванных специалиста.

Участники собрания по-
чтили минутой молчания 
память 94 сотрудников и 

студентов, павших смертью 
героев на полях сражений в 
Отечественной войне народа 
Абхазии 1992-1993 гг. Осво-
бождали родину от грузин-
ских оккупантов около тыся-
чи человек – преподавателей 
и студентов АГУ.

Для участников торже-
ственного собрания, по-
священного юбилею, пели 
талантливые студенты уни-
верситета из проекта «Апсны-
стар», участники созданного 
в вузе ансамбля исполнили 
зажигательные танцы, вы-
пускники отделения «ди-
зайна» продемонстрирова-
ли модели модной одежды. 
Популярные и известные за 
пределами Абхазии команды 
КВН «Нарты из Абхазии», 
«Маленькая страна», «Сбор-
ная Абхазии», которые также 
были созданы в стенах АГУ, 
блистали искрометным юмо-
ром.

Ведущие торжественного 

собрания зачитали тесты по-
здравлений, среди которых 
было и поздравление извест-
ного абхазского и россий-
ского писателя Фазиля Ис-
кандера. Ректор Московского 
государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий обра-
тился к коллегам с видеопоз-
дравлением.

Коллективу преподавате-
лей свои музыкальные номе-
ра подарили Государствен-
ный ансамбль песни и танца, 
ансамбли «Кавказ» и «Шьа-
ратын».

На протяжении многих 
лет бессменным руководи-
телем Абхазского госуни-
верситета является первый 
среди абхазов доктор физико-
математических наук, уче-
ный алгебраист с мировым 
именем, академик, профес-
сор, член Клуба ректоров 
Европы Алеко Алексеевич 
Гварамия. Кстати, 20 июня 

2011 г. на ежегодном Ок-
сфордском саммите лидеров 
Международный Сократов-
ский комитет присвоил Але-
ко Гварамия почетный титул 
«Имя в науке» с внесением 
его имени в реестр выдаю-
щихся ученых XXI века и на-
гражден медалью «За вклад в 
мировую науку». 

- Очень многие ректоры 
(и не только из России) хо-
тели быть на сегодняшнем 
торжестве. В адрес Абхазско-
го университета поступило 
более 200 поздравительных 
телеграмм, - сказал Алеко 
Гварамия. - Молодежь, кото-
рую вы видите сегодня, не 
похожа на ту молодежь, что 
вышла из войны в тяжелом 
стрессовом состоянии. Мы 
сделали все для этого. Порой 
приходилось даже не обра-
щать внимание на результа-
ты сессии... Я горжусь своим 
народом! Горжусь народом 
Абхазии, - сказал ректор.

Главному вузу  страны – 80 лет!

На 5 млн. руб. больше 
запланированного потрачено

 на нужды медучреждений города
На основании писем главы администрации Сухума Алиаса Ла-

бахуа Собрание города приняло ряд решений. В частности, об ис-
пользовании более 74 тысяч рублей на строительство площадки 
под контейнеры для вывоза бытового мусора по ул.Челюскинцев 
(ж/д эстакада); 236  тысяч руб. на приобретение специальной ме-
бели для лаборатории Сухумской городской клинической боль-
ницы; 53 тыс.  руб. - на замену окон квартиры гр. Кутарба р.Н., 
инвалида I-й  группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993гг.; 50  тыс. руб. - на оказание финансовой помощи много-
кратной чемпионке республики Абхазия  по теннису, победитель-
нице Международных турниров Софии  Магакян  для участия в 
Международном турнире. Во всех случаях речь идет о средствах, 
поступивших в бюджет сверх запланированных.

Депутаты также утвердили перерасход по Управлению здраво-
охранения   на сумму почти в 5,5 млн. руб. Как сообщил предсе-
датель Собрания Константин Пилия,   деньги были потрачены на 
приобретение в основном медикаментов и медоборудования. 
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В Сухуме состоялся 4-й Ре-
спубликанский конкурс юных 
пианистов им. А. Чичба. Его 
организовали министерство 
культуры РА и Сухумское му-
зыкальное училище им. А. 
Чичба, где  прошел конкурс. 

 На сцену выходили 40 юных 
музыкантов. В зале – взвол-
нованные родители, друзья, 
педагоги и просто ценители 
музыки. 

 Интервью корреспонденту 
нашей газеты дала директор 
училища, заслуженная ар-
тистка РА Нинель БЖАНИя:

 - По условиям конкурса не-
обходимо было исполнить тех-
нический этюд, произведения 
венских классиков и абхазских 
композиторов. Звучали мелодии 
Алексея Чичба, Константина 
Ченгелия, Леонида Чепелянско-
го, Петра Петрова, Отара Ферз-
ба и других. 

Взыскательное жюри (пред-
седатель - заслуженная артистка 
Абхазии Алла Отырба) оценива-
ло исполнение по трем возраст-
ным группам. И в каждой по-
бедителей оказались двое. Это 
говорит об острой конкуренции. 
В младшей группе отлично про-
явили себя Карина Мануковская 
(пицундская ДМШ, педагог Т. 
Панченко) и Полина Юрасова 
(сухумская ДМШ №2, педагог 
К. Атоян). В средней первые 
места поделили БарасКуджба 
(пицундская ДМШ, педагог 
Е. Кочнева) и ЕлезаветаЛогуа 
(сухумская ДМШ №4, педагог 
И. Багдасарян). Воспитанницы 
этого педагога Марина Элбакян 

и Миранда Мархолия отличи-
лись в старшей группе. 

 Победители и лауреаты при-
няли участие в традиционном 
гала-концерте. Им были вруче-
ны денежные призы. Остальные 
участники получили подарки и 
почетные грамоты министер-
ства культуры. Грамотами так-
же отмечены педагоги. 

 Трем участницам из Гала от 
имени Администрации Суху-
ма подарки вручила начальник 
Управлениякультуры Зарема 
Агумава.

 - Очень хорошо, что в четвер-
том конкурсе много новичков. 
А галская музыкальная шко-
ла впервые направила учениц. 
Уровень подготовки становится 
выше. Это, конечно, радует. В 
будущем году хотим расширить 
формат конкурса: участие при-
мут скрипачи и исполнители 
на духовых инструментах. Это, 
безусловно, скажется на ма-
стерстве юных музыкантов и 
привлечет еще больше внима-
ния к проблемам эстетического 
воспитания подрастающего по-
коления, - подчеркнула Нинель 
Бжания.  

Тем временем
 В Филармонии им. Р. Гумба 

по пятому музыкальному абоне-
менту состоялся концерт-лекция 
«Музыка венского классицизма: 
Гайдн, Моцарт, Бетховен». В 
переполненном зале – учащиеся 
музыкальных и общеобразова-
тельных школ Сухума и районов 
республики. О творчестве трех 
гениев рассказала музыковед 

АсидаЦаргуш. Своё мастерство 
продемонстрировали хор сту-
дентов Сухумского музыкаль-
ного училища им. А.Чичба под 
руководством Веры Карташово 
и Государственный камерный 
оркестр РА (главный дирижер 
Давид Терзян). 

 Музыкальные абонементы 
будут продолжены и в новом 
году. 

Музыкальный праздник открыл новые таланты

«Книги Абхазии-гордость 
нации» - эти слова 12 дека-
бря встречали каждого, кто 
пришел в Центральную уни-
версальную научную библио-

теку им. Н. А Некрасова. 
Здесь открылись книжно-
иллюстративные выставки, 
где почетное место занял 
юбиляр – сборник Дмитрия 
Гулиа «Стихи и частушки». 
Он был издан 1912 году. А в 
конференц-зале состоялась  
встреча за круглым столом. 
Сюда пришли сотрудники 
посольств Абхазии и Юж-
ной Осетии в России, мо-
сковских библиотек, ученые, 
писатели, представители 
национальных диаспор. 

В составе делегации из Аб-
хазии были: зам. министра 
культуры Динара Смыр, 
директор АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа Василий Авидзба, се-
кретарь Союза писателей 
Вахтанг Абхазоу, директор 
Национальной библиотеки 
И. Папаскир Борис Чола-
рия, его заместитель Юрий 
Бжания и заведующая от-
делом национальной лите-
ратуры Ламзира Шинкуба. 
Поездку фининсировало ми-
нистерство культуры РА.

После возвращения  ин-
тервью  дал Борис Чолария:

 - Рассказ начну с двух вы-
ставок. Они вызвали боль-
шой интерес. Одну органи-
зовала «Некрасовка». Здесь 
представлены около 500 
книг, изданные в Абхазии в 
30-80-е годы прошлого века. 
В основном, произведения 
наших классиков на абхаз-
ском и русском языках. Ин-
тересную историю рассказал 
Василий Авидзба. Оказыва-
ется, эти книги в 1963 году 
передали библиотеке им. Не-
красова тогдашние студенты 
Литературного института 

им. А.М. Горького Мушни 
Ласуриа и Джума Ахуба. А 
оплатила стоимость книг 
правление колхоза села Ду-
рипш. Василий Шамониевич 
даже привез копию акта пере-
дачи. И вот, спустя пол века, 
их выставили для всеобщего 
обозрения. Повод для этого 
был самый подходящий! Мы 
в свою очередь передали в 
фонд «Некрасовки» около 
двадцатинедавно изданных-
книг абхазских авторов. Три 
свои книги вручил писатель, 
переводчик и ученый Денис 

Чачхалия. 
«Книги Абхазии - гордость 

нации»- так мы назвали свою 
выставку. Представили око-
ло семидесяти  изданий раз-
ной тематики. Среди них 9 
раритетов. В том числе зна-
менитый сборник «Стихи и 
частушки». Книга много лет 
хранилась в сельском доме,  
случайно была обнаружена и 
в этом юбилейном году пере-
дана в нашу библиотеку, - со-
общил Борис Чолария.

За круглым столом шел 
интересный содержатель-
ный разговор. В основном, 
он касался культурных свя-
зей, в частности библиотек, 
которые сложились ещё во 
время Советского Союза. И 
получили новый импульс по-
сле окончания Отечествен-
ной войны народа Абхазии. 
Об этом говорили директор 
библиотеки им. Некрасова 
Оксана Чувильская, замести-
тель начальника департамен-
та культуры правительства 
Москвы Ольга Гришина, По-
сол Абхазии в России Игорь 
Ахба. А Динара Смыр сооб-
щила, что на днях был под-
писан договор с министром 
культуры России: 13 наших 
юношей и девушек будут 
учиться в театральных вузах 
Петербурга. 

 С особым интересом были 
встречены по – академиче-
ски глубокие, интересные 
сообщения Василия Авидзба 
– «История абхазского языка 
и письменности» и Бориса 
Чолария - «Роль библиотек 
Абхазии в духовном насле-
дии». Перед собравшимся 
предстали драматические 

Юбилей 
в Москве отметили 100-летие первой

 художественной книги
 на абхазском языке 

Эту древнюю игру в Абха-
зию завезли персидские купцы. 
Сегодня практически в каждой 
семье есть нарды, в которые с 
увлечением и азартом играют, 
как взрослые, так и дети. Вот 

уже третий год подряд Федера-
ция игр в нарды проводит от-
крытый чемпионат Абхазии по 
спортивным нардам, в котором 
могут принять участие все же-
лающие. По словам президента 
Федерации Алхаса Лагвилава 
чемпионат разбит на четыре 
периода и разыгрывается он в 
течение всего года.

- Это дает нам возможность 
привлечь большее количество 
игроков, только в этом году в 
играх приняло участие более 90 
человек, сказал Алхас.

Первое место в четвертом 
туре занял Даур Пилиа, второе 
- Алмас Адлейба и третье - Бес-
лан Амичба.

Завершающий этап первен-
ства прошел в развлекательном 

комплексе ДЭМ в Сухуме на 
набережной Махаджиров. За 
звание абсолютного чемпиона 
боролись 60 игроков, среди ко-
торых были не только мужчины, 
но и девушки. Мануэла Хурху-

мал играет не в первый раз и в 
ее активе есть победы над силь-
ным полом, по ее словам для 
неё не имеет значение кто из 
соперников перед ней, главное 
– это выбросить нужные цифры 
и одержать победу.

Абсолютным чемпионом 
Абхазии 2012 года стал Даур 
Пилия, на втором месте Гари 
Лагвилава, а бронзовую медаль 
получил Даур Когония. Победи-
тели помимо денежных призов 
получили кубки, медали и гра-
моты. 

Чемпионат организован Го-
сударственным комитет РА по 
делам молодежи и спорту со-
вместно с Федерацией спортив-
ных нард Абхазии.

Даур Пилия стал абсолютным
 чемпионам Абхазии  

события, которые за многие 
века пережила Абхазия. В 
том числе, в конце XX века. И 
все-таки народ сохранил свой 
язык, письменность, культу-
ру, литературу. Тому много 
подтверждений. Вахтанг Аб-
хазоу говорил о фундаменте, 
на которой стоит современная 
литература – устное народное 
творчество, эпос. О связях, ко-
торые были установлены ещё 
раньше и укрепляется сейчас 
между двумя писательскими 
организациями республики и 
российскими коллегами. 

В этот московский мороз-

ный день, благодаря слайдам 
на большом экране, участни-
ки встречи «побывали» в те-
плой, гостеприимной Стране 
Души. Показан документаль-
ный фильм «Культура без 
границ», посвященный дру-
жеским связям «Некрасовки» 
с главной библиотекой респу-
блики. Татьяна Гулиа впер-
вые демонстрировала редкие 
кинокадры 50-х годов, на ко-
торых запечатлен её дед, па-
триарх абхазской литературы, 
во время прогулки по Сухуму 
вместе с молодыми писателя-
ми. 

Молодые талантливые 
Элена Анкваб и АльдонаЦкуа 
замечательно пели на абхаз-
ском и русском языках, зажи-
гательные танцы исполнили 
студенты из Абхазии, которые 
учатся в московских вузах. 

Восторг вызвали абхазские 
мандарины и вино. Поднима-
ли бокалы за дружбу, мирное 
небо и наступающий Новый 
год. 

В конце беседы Борис Чо-
лария показал изящную про-
граммку спектакля «Лючия 
де Ламмермур» с автографом 
несравненной ХиблыГерзмаа. 

- Узнав о нашем приезде, 
она пригласила в театр. Мы 
были в восторге! После спек-
такля состоялась короткая бе-
седа. Это был незабываемый 
вечер. Он достойно завершил 
дни пребывания в Москве, 
связанные с юбилеем тонень-
кой книги в мягком сером 
переплёте. Но с неё началась 
художественная литература 
Абхазии, - подчеркнул Борис 
Чолария.

Лев ХАйкИН


