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От кадрового вопроса до 
книгопечатания и виза в стра-
ну патронов. На минувшей не-
деле состоялось заседание Ка-
бинета министров.

В начале заседания члены 
правительства по уже сложив-
шейся традиции решили ка-
дровые вопросы. Мзию Амич-
ба назначили заместителем 
начальника Государственной 
ветеринарной службы. Мсо-
уст Шамба продолжит работу в 
должности первого заместителя 
председателя Государственного 
таможенного комитета. Глава 
правительства Артур Миква-
бия подчеркнул, что переназна-
чения не проходят формально. 
«Мы знаем их давно, замечаний 
со стороны нет», - отметил пре-
мьер-министр.  Ушанги Кви-
циния и Аслан Джинджолия 
назначены заместителями пред-
седателя таможенного комитета.

Далее, Кабинет министров 
утвердил производственный 
календарь на 2016 год. Министр 
труда и социального обеспече-
ния Сурен Керселян  сообщил, 
что в связи с тем, что некоторые 
выходные и праздничные дни 
совпадают, было принято ре-
шение внести соответствующие 
корректировки в календарь. 
Итак, Новый год по традиции 
начнется с выходных, которые 
продлятся с 1 по 10 января. Да-
лее, праздничными нерабочи-
ми днями станут  - 14 января, 8 
марта, 2 мая (в связи с тем, что 
православный мир будет от-
мечать Пасху 1 мая). Помимо 
этого, праздничные нерабочие 
дни -  9 мая, 23 мая, 26 августа, 
29 августа (28 августа праздник 
Успенье Богородицы попадает 
на воскресенье). 28 ноября - вы-
ходной, так как День Конститу-
ции, 26 ноября, попадает на суб-
боту. Праздник Курбаныхуа - 13 
сентября. День независимости 
- 30 сентября.

«Мы каждый раз писали, что 
про надвигающиеся праздни-
ки Пасха и Курбаныхуа будем 
информировать граждан за три 
месяца до их начала. Но полу-
чается, что мы это постанов-
ление выполнять не можем в 
силу того, что глава мусульман 
Абхазии говорит, что он только 
за десять дней сможет сказать 
нам дату. Поэтому мы пошли по 
другому пути. Мы взяли право-
славный и мусульманский ка-
лендари, те даты, которые там 
обозначены, и внесли их в про-
изводственный календарь. Если 
будут вдруг какие-то изменения, 
тогда мы за 10 дней оповестим 
об изменениях», - сообщил Су-
рен Керселян.

Затем, правительство повы-
сило размер пособий много-
детным семьям в два и  в два с 
половиной раза. Министр тру-
да и социального обеспечения 
Сурен Керселян сообщил, что 

ежемесячные пособия семьям, 
где три - пять детей будут равны 
500 рублей на каждого ребенка 
(было 150 рублей). Семьи, где 
шесть - девять детей - 700 ру-
блей (было 300 рублей). Десять и 
более детей - 1000 рублей (было 
500 рублей). Общая нагрузка на 
бюджет страны составит более 
сорока миллионов рублей. По-
становление вступает в силу с 1 
января 2016 года.

«Никто социальные про-
граммы не сокращает, несмотря 
на имеющиеся трудности, на-
оборот, мы их увеличиваем», - 
прокомментировал увеличение 
размера пособий глава прави-
тельства Артур Миквабия.

Следующий вопрос «О го-
сударственном заказе на из-
дание художественной и иной 
литературы в Республиканском 
государственном учреждении 
«Абхазское государственное 
издательство» и утверждении 
«Положения о порядке под-
готовки и издания собраний 
сочинений, избранных произ-
ведений и литературного на-
следия писателей к юбилейным 
датам» на 2016 год». «Не хлебом 
единым жив человек», - анон-
сируя вопрос, заметил Артур 
Миквабия. Директор «Абхаз-
ского государственного  изда-
тельства» Даур Начкебия со-
общил, что финансирование 
остается на прежнем уровне. 
«Значит, плохо работали с нами 
и с министром финансов», - за-
метил глава правительства. 
Даур Начкебия ответил, что за 
последний год резко выросли 
типографские расходы. «Мы 
готовы рассмотреть отдельно, 
если есть необходимость, из-
дать еще дополнительные из-
дания», - пообещал Миквабия. 
Даур Начкебия сообщил, что 
они занимаются только издани-

ем художественной литерату-
ры. Однако, спрос на книги не-
большой. Тираж книг в среднем 
- 300-500 экземпляров. Но «По-
следний из ушедших» Баграта 
Шинкуба издали в количестве 
1000 экземпляров, весь тираж 
разошелся. Поэтому в прошлом 
году переиздали книгу в разме-
ре двух тысяч экземпляров. Ви-
це-премьер Дмитрий Сериков 
поинтересовался, куда поступа-
ют деньги с продажи книг. Даур 
Начкебия сообщил, что у из-
дательства есть свой спецсчет. 
В положении указано, что эти 
средства могут использоваться 
на издательские нужды. В 2014 
году доход составил всего лишь 
50 тысяч рублей. «Ожидать, что 
абхазская книга принесет до-
ход, и на этом строить деятель-
ность издательства - не прихо-
дится», - сообщил Начкебия.

Артур Миквабия предложил 
организовать встречу с писате-
лями и подумать над тем, как 
сделать так, чтобы то, что из-
дается, доходило до читателей. 
«В России был провал, не чита-
ли, а сегодня начинают читать 
по сравнению с тем, что было в 
девяностые годы. Я сейчас ни-
кого из вас не агитирую. Но аб-
хазская литература сыграла вы-
дающуюся роль в становлении 
нашего государства, того, что 
абхазы осознали собственную 
идентичность. Нам не нужно 
это забывать», - подчеркнул гла-
ва правительства.

Даур Начкебия сообщил, что 
часть книг издательство печата-
ет в Абхазии, часть – в России, 
так как типография не оборудо-
вана. Книжные магазины рабо-
тают только в Сухуме и Гудауте. 
В итоге, после обсуждения, по-
становление было принято.

Правительство создало Го-
сударственную комиссию при 
Кабинете министров по мону-
ментальному искусству. Цель 

Правительственные будни

Увольнение директора ГК 
«Абхазберегозащита» Максима 
Харчилава связано с нарушени-
ями, выявленными в ходе про-
верки компании Контрольной 
палатой республики, заявил Ад-
гур Ардзинба.

Решение об увольнении ди-
ректора ГК «Абхазберегозащита» 
Максима Харчилава принимал 
гендиректор ГК «Апсныргыла-
ра», в структуру которой и входит 
компания. Увольнение связано 
с нарушениями, выявленными в 
ходе проверки компании Кон-
трольной палатой, заявил в ин-
тервью Sputnik министр эконо-
мики Адгур Ардзинба. 

«Это будет не последнее 
увольнение. Мы никому не мо-
жем позволить использовать 
госимущество так, как это было 
раньше. А если каждый неэффек-
тивный менеджер, который будет 
уволен, будет претендовать на 
статус политического диссиден-
та, то мы государство вряд ли по-
строим», — сказал министр.

В работе госкомпании «Ап-
сныргылара» и подведомствен-
ных ей предприятий, в том числе 
компании «Абхазберегозащита», 
были выявлены многочисленные 
нарушения. Об этом стало из-
вестно по результатам проверки 
Контрольной палаты предпри-
ятий, находящихся в ведомстве 
Минэкономики, на предмет ис-
пользования госсобственности, 
отметил Ардзинба.

В результате инспекции было 
установлено, что на объекты ор-
ганизаций ГК «Апсныргылара», в 
нарушение законодательства, от-
сутствовали свидетельства о вне-

Ардзинба: материалы
о нарушениях «Абхазберего-
защиты» уже в прокуратуре

сении их в республиканский ре-
естр собственности. В частности, 
как отмечается в акте Контроль-
ной палаты, ГК «Абхазберегоза-
щита» построила два здания на 
отведенном ей земельном участ-
ке в селе Гумиста, которые не 
числятся на балансе компании, 
хотя и были построены за ее счет. 

«Техническая база компании 
«Абхазберегазащиты» не нахо-
дится на балансе компании, хотя 
и построена за счет ее средств. 
Руководитель должен вернуть 
все на баланс, ни в какие частные 
руки это не должно переходить. 
Все что построено за счет госсоб-
ственности, будет государствен-
ным. Частных игроков там не 
будет, я это гарантирую», — под-
черкнул Ардзинба. 

Материалы о нарушениях у 
«Абхазберегозащиты» Контроль-
ная палата уже передала в про-
куратуру, добавил он. 

Минэкономики отправили 
письмо с требованием устранить 
выявленные нарушения и при-
нять меры дисциплинарного взы-
скания, в том числе кадровые ре-
шения, не только руководству ГК 
«Апсныргылара», но и руководи-
телям других подведомственных 
предприятий, в частности ком-
паниям «Абхазлизинг», «Абхаз-
хлеб» и «Абхазуниверсалторг».

Ардзинба подчеркнул, что 
контрольные мероприятия тако-
го рода проводились впервые по 
поручению президента, призвав-
шего увеличить эффективность 
госпредприятий. 

Томас ТХАЙЦУК,
Sputnik Абхазия 
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- подготовить рекомендации к 
проектам памятников и мону-
ментам, полностью или частич-
но финансируемых государ-
ством. В министерство культуры 
и охраны историко-архитектур-
ного наследия уже поступило 20 
проектов  памятников.

Два объекта недвижимости 
министерства обороны Абхазии 
списаны, такое решение было 
принято на заседании прави-
тельства. Они расположены в 
Гудауте, на территории седьмой 

российской военной базы, и 
находятся в пользовании ми-
нистерство обороны России, и 
подлежат сносу.

Также внесены изменения 
и дополнения в Постановле-
ние Кабинета министров от 
06.06.2012 года «О порядке 
оформления разграничения 
государственной собственно-
сти и формирования реестра 
собственности». «Большинство 
объектов с целью дальнейшей 
приватизации это магазины», 
- уточнил председатель Го-
сударственного комитета по 

управлению государственным 
имуществом и приватизации 
Константин Кация.

ООО СП «АРС» дали разре-
шение на ввоз в Республику Аб-
хазия боеприпасов для нужд Го-
сударственной службы охраны. 
Однако, данный вопрос вызвал 
оживленную дискуссию. Артур 
Миквабия уточнил, что в тече-
ние шести месяцев его обсужда-
ли три раза.

«Ничего против ГСО не 
имею, мы уже разговаривали с 
вице-премьером. Надо закан-
чивать давать разрешение на 
закупки. Мы боремся с незакон-
ным оборотом оружия, а здесь 
патроны», - считает министр 
внутренних дел Леонид Дзап-

шба. Премьер-министр поин-
тересовался, кто должен быть 
заказчиком? Министр юстиции 
Марина Пилия сообщила, что 
только министерство обороны 
и МВД должны заниматься за-
купкой боеприпасов и оружия, 
проверять склады, где хранит-
ся оружие. Глава правительства 
поручил министру внутренних 
дел и министру обороны под-
готовить докладные записки 
- как необходимо выстроить 
деятельность Кабинета мини-
стров по обороту всех видов 
оружия и боеприпасов. Мари-
на Пилия также сообщила, что 
экспортно-импортные опера-
ции не попали  в новый закон 
о лицензировании. Кроме того, 

туда не попали такие виды де-
ятельности, как изготовление 
печатей и штампов. Закон всту-
пает в силу с января 2016 года. 
В связи с этим, она считает, что 
нужно подготовить проект с со-
ответствующими изменениями. 
Артур Миквабия заметил, что 
многие используют слабости в 
законодательстве, поэтому надо 
все упорядочить.

И последний вопрос повест-
ки дня – Кабинет министров 
дал согласие Администрации г. 
Сухум на предоставление ООО 
«Три семерки» земельного участ-
ка площадью 0,24 га под строи-
тельство гостинично-офисного 
центра по улице Генерала Дбар, 
рядом с «Домом Москвы».

(Окончание. Начало на стр. 1)

В проекте бюджета на 2016 
год заложено в два раза больше 
денег на финансирование Аб-
хазии и в 1,3 раза больше — на 
Южную Осетию. Эти средства — 
компенсация за не выплаченное 
в прошлом году, считают в Абха-
зии

Независимость подорожала

Россия в 2016 году планирует 
выделить Абхазии 7,9 млрд руб., 
а Южной Осетии — 8,2 млрд руб. 
Эти суммы заложены в проект 
бюджета на следующий год, вне-
сенный правительством в Госду-
му на прошлой неделе.

Средства обеим признанным 
Россией республикам выделяют-
ся по программе внешнеполи-
тической деятельности. Абхазии 
они выделяются в целях ее соци-
ально-экономического и научно-
технического развития, а Южной 
Осетии — на оказание финансо-
вой помощи.

В прошлом году при принятии 
бюджета планировались мень-
шие суммы на 2016 и 2017 годы. 
В проекте бюджета на 2016 год 
Абхазии было предусмотрено 
выделение суммы 4 млрд руб., 
Южной Осетии тем же докумен-
том предусматривалось выделе-
ние в общей сложности 6 млрд.

Изменения обусловлены со-
средоточением в 2016 году всей 
финансовой помощи, оказывае-
мой республикам Абхазия и Юж-
ная Осетия, в рамках одного рас-
порядителя бюджетных средств 
— Министерства по делам Север-
ного Кавказа России, говорится 
в комментарии пресс-службы 
ведомства для РБК. При этом в 
пределах трехлетнего лимита пе-
рераспределены годовые лими-
ты финансовой помощи респу-
бликам Абхазия и Южная Осетия, 
с учетом их более эффективного 
использования, указано в ком-
ментарии.

Увеличение российских рас-
ходов на содержание обеих тер-
риторий анонсировал помощник 
президента России Владислав 
Сурков после подписания с обе-
ими республиками договоров о 
союзничестве и интеграции. В 
феврале этого года Сурков со-
общил об увеличении финансо-
вой помощи Абхазии. «Ситуация 
непростая, но Россия решила не 
сокращать расходы, связанные с 
поддержкой Абхазии», — сказал 
он после встречи с президен-
том и членами правительства 
Абхазии (цитата по ТАСС). Объем 
финансовой помощи Абхазии на 
2015 год был утвержден в раз-
мере 4 млрд руб. Во время сек-
вестра бюджета помощь Абхазии 
увеличилась еще на 4,5 млрд руб. 
На финансирование Южной Осе-
тии в прошлом году было предус-
мотрено 6,6 млрд руб., эта сумма 
в течение года не менялась.

Деньги не дошли

В Абхазии утверждают, что 
большинство из обещанных де-
нег так и не дошло до республи-
ки. Так, из утвержденной инвест-
программы на сумму 3,7 млрд 
руб. Абхазия получила лишь 180 
млн, рассказал РБК замминистра 

экономики Абхазии Ахра Ариста-
ва. Министр финансов Абхазии 
Амра Кварандзия 19 октября 
Интерфаксу говорил, что, в част-
ности, в этом году Россия так и не 
начала софинансировать повы-
шение заработной платы основ-
ных категорий работников госуч-
реждений. Соглашение об этом 
вступило в силу в начале июля 
2015 года.

Власти Абхазии не смогли 
должным образом обосновать 
финансирование, поэтому Мин-
фин и не смог перевести им зало-
женные на республику средства, 
объясняет знакомый с деталями 
соглашений собеседник РБК. Ин-
вестпрограмма на 2015 год была 
утверждена вместе с перечнем 
объектов, подлежащих финан-
сированию, возражает Аристава: 
«Было расписано, куда идет каж-
дый рубль: будь то дорога, боль-
ница или школа».

Абхазские политики, по их же 
словам, на Москву не в обиде. 
Замминистра предположил, что 
проблемы с финансированием 
в 2015 году могли возникнуть в 
связи с непростой экономиче-
ской ситуацией в России. «Это 
подарок со стороны российского 
народа, мы вместе находимся в 
рублевой зоне и все понимаем. 
Мы ждем терпеливо и друже-
ственно», — добавил Аристава. 
Спикер парламента Абхазии 
Валерий Бганба объяснил за-
держку с финансированием 
«техническими причинами»: «Мы 
понимаем, какое в стране сейчас 
сложное положение в связи с 
кризисом», — говорит он.

Заложенные в бюджет 2016 
года суммы должны компенси-
ровать недоимку за 2015-й, на-
деются в Абхазии. «Речь идет о 
том, чтобы в 2016 году включить 
в бюджет не переведенные Абха-
зии средства на 2015 год», — го-
ворит Аристава. Таким образом, 
по его словам, общая сумма фи-
нансирования на следующий год 
не увеличивается.

На прошлой неделе в Абхазии 
обострилось противостояние аб-
хазской оппозиции с властями во 
главе с президентом Раулем Хад-
жимбой. Ему поставили в вину в 
том числе и отсутствие прогресса 
в экономике. «Вместо кратного 
увеличения зарплаты и пенсии, 
создания новых предприятий, 
рабочих мест мы наблюдаем раз-
вал и без того слабой экономики. 
По какому-то непонятному прин-
ципу определены районы, где 
педагогам прибавили зарплату, 
и районы, которые оказались 
«наказанными», — заявил лидер 
оппозиционной партии «Амцаха-
ра» Алхаз Квициния. Он напом-
нил, что Рауль Хаджимба обещал 
«кардинальные и немедленные 
реформы», но вместо этого граж-
дане «стремительно лишаются 
средств к существованию» (цита-
ты по «Кавказскому узлу»).

С 23 октября, когда прошел 
первый кризис, оппозиция и 
власть в ежедневном режиме об-
мениваются острыми заявления-
ми. При этом президент и вице-
президент твердо заявили, что не 
намерены уходить в отставку. 

http://www.rbc.ru

Россия вдвое увеличит
финансовую помощь Абхазии

В апреле 2015 года  в г. Су-
хум была учреждена Благотво-
рительная Общественная Ор-
ганизация «Киараз», основной 
целью деятельности которой 
является помощь малообеспе-
ченным семьям республики.

Организация была создана 
по решению группы людей, 
систематически оказывавших 
помощь нуждающимся, для 
объединения усилий и охвата 
большего количества семей, 
которым требуется поддерж-
ка. 

 Возглавила Благотворитель-
ную Общественную Организа-
цию «Киараз» Кама Гопия. 

Несмотря на небольшой 
срок существования БОО «Киа-
раз», на ее счету уже несколько 
успешно реализованных акций, 
в результате которых десяткам 
семей была оказана матери-
альная помощь.

Так, в преддверии нового 
учебного года организацией 
была запущена акция "Счастли-
вое первое сентября", направ-
ленная на помощь первокласс-
никам из малообеспеченных 
семей в подготовке к школе. В 
результате проведенной  акции 
для 50 детей были собраны 
школьные комплекты: портфе-
ли с ручками, тетрадями, каран-

дашами, красками и другими 
принадлежностями. 

Также в сентябре этого года 
БОО «Киараз» была органи-
зована благотворительная вы-
ставка-продажа фотокартин 
«Христианские памятники Аб-
хазии», которая состоялась  в 
Московском культурно-дело-
вом центре «Дом Москвы». 
Основу выставки составили 
фотографии, посвященные хри-
стианским архитектурным па-
мятникам (VI-XIX вв.) и фрескам 
(XIV-нач. XX вв.). 

Компания АКВАФОН взяла 
на себя спонсорство данного 
события. 

В результате его реализации 
были собраны средства в по-
мощь многодетным социально 
незащищенным семьям.

В этом же месяце Первый 
мобильный оператор Абхазии 
стал официальным партнером 
Благотворительной Обществен-
ной Организации «Киараз», и с 
тех пор ежемесячно перечисля-
ет целевые средства на органи-
зацию работы офиса организа-
ции. 

С 16 по 18 октября БОО "Ки-
араз" была  запущена новая ак-
ция – «Тепло сердца», нацелен-
ная на сбор теплых вещей для 
многодетных семей Абхазии. 
К приятному удивлению со-

трудников и добровольцев ор-
ганизации, желающих помочь 
оказалось на столько много, что 
акция вышла за рамки ранее 
задуманных сроков. 

Сотрудники АКВАФОН  так-
же приняли в ней участие. В 
течение нескольких дней были 
собраны десятки пакетов ве-
щей, бытовой техники и посуды, 
которые были переданы своим 
адресатам.

Благотворительность явля-
ется признаком здорового и 
гуманного общества. Добро-
вольческая активность граж-
дан, проявленная за время ре-
ализации акций БОО «Киараз»,  
позволяет говорить о том, что 
социальное развитие нашего 
общества находится на высо-
ком уровне. А постоянное рас-
ширение круга вовлеченных 
в благотворительную деятель-
ность является очередным до-
казательством данного утверж-
дения. 

Отдел внешних
коммуникаций

ЗАО «АКВАФОН-GSM»

Пицундский мыс глубоко 
вдается не только в море, но и в 
историю – именно отсюда в 325 
году епископ Стратофил выехал 
на знаменитый Никейский собор, 
созванный императором Кон-
стантином. 

Это был первый Вселенский 
собор в истории христианства, 
на котором взволнованные важ-
ностью собрания посланцы ос-
новных христианских общин 
приняли Символ Веры, опреде-
лили время празднования хри-
стианской церковью Пасхи, вы-
работали 20 канонов. И в этом 
исключительном событии принял 
участие пицундский епископ, что 
доказывает глубину проникно-
вения христианства в жизнь пи-
цундского населения.

Именно здесь византийский 
император Юстиниан I учредил 
Епископскую кафедру и, по его 
же указанию, здесь выстроили 
первый в Абхазии большой храм, 
в котором в VI веке произошло 
массовое крещение абхазов. 

Вчера, первого ноября 2015 года, 
память об этих исторических со-
бытиях незримо присутствовала 
в зале Пицундского храма, когда 
шел гала-концерт в честь сорока-
летия установления здесь органа. 
И артисты, и зрители невольно 
были участниками истории, кото-
рая не прерывается и связывает 
воедино поколения, между кото-
рыми могут сквозить яростные 
тысячелетия.

Под звуки органа грустно 
было думать, что вокруг этого 
изумительного инструмента, ко-
торый за сорок лет сжился с со-
бором до единого существа, уже 
несколько лет идет упорная борь-
ба между Абхазской церковью и 
руководством Пицундского кон-
цертного зала. Невзирая на то, 
что фестиваль «Хибла Герзмава 
приглашает» и органные фести-
вали, проходящие регулярно в 
этом храме, давно стали культур-
ной визитной карточкой Абхазии, 
церковь требует убрать орган.

Невольно вспоминался кон-
церт в главном соборе Неаполя, 
на котором я присутствовала 9 
октября. Артисты театра Сан-

Карло, второго по значимости 
оперного театра Италии, пели ба-
рочную ораторию XVIII века под 
руководством известного дири-
жера Пьетро Боргоново.  В храме 
было много молодых людей, сле-
дивших за текстом по программ-
ке и чуть слышно подпевавших 
артистам. После концерта вы-
ступил кардинал, сказавший, что 
церковь и культура должны объ-
единяться ради человека и Духа. 
Его горячо поддержал предста-
витель Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла, участвовав-
шего в организации этого кон-
церта. Представитель Патриарха 
поднес дирижеру ценный пода-
рок.

Это был яркий пример со-
трудничества не только церкви 
и культуры, но и стран с разными 
религиозными традициями, что 
не помешало им найти взаимо-
понимание и сотворить вместе 
вдохновенный праздник.

Неужели в маленькой Абха-
зии, где много храмов, так трудно 
найти общий язык, чтобы сохра-
нить уже многолетнюю музы-
кальную традицию, которой нет 
аналогов в нашей стране? Разру-
шать всегда легче, чем созидать. 
Нам обязательно нужно убедить-
ся в этом в очередной раз?

Праздник вместо битвы?

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

АКВАФОН – официальный партнер 
Благотворительной Общественной 

Организации «Киараз»
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Мы наблюдаем вторую, за 
год правления президента 
Рауля Хаджимба, попыт-

ку реанимации министерства 
внутренних дел. К руководству 
структурой вернулся Леонид 
Дзяпшба, кажется, единствен-
ный в стране человек,  которо-
му эта ноша оказалась под силу: 
водители на центральной трассе 
начали сбавлять скоростной ре-
жим, а на сухумском рынке стоят 
ПАЗики, собирающие "подозри-
тельных" молодых людей. 

В течение последних не-
скольких месяцев вся страна 
наблюдала беспрецедентную 
"разгерметизацию" правоох-
ранительной системы. Чтобы 
ощутить масштабы этого про-
цесса, достаточно вспомнить о 
нескольких убийствах подряд. 
Такого не было даже сразу по-
сле войны. Последним убили За-
ура Авидзба, винодела, бывшего 
депутата парламента, человека, 
пользовавшегося авторитетом. 
Пока рано говорить о результа-
тах расследования, но с боль-
шой долей вероятности можно 
говорить об отсутствии крими-
нального следа: мотивы убийцы 
более чем странные для психи-
чески здорового, адекватного 
человека.

Самым наглым и циничным  
преступлением последнего вре-
мени стало убийство в Ткуарчал-
ском районе предпринимателя, 
занимавшегося скупкой ореха-
фундука. Убив его, преступники 
похитили 40 тысяч рублей. Эту 
сумму можно назвать теперь це-
ной человеческой жизни в Абха-
зии. 

Вообще, из-за деградации 
среды обитания в восточной ча-
сти страны, в сельской местности 
Ткварчалского и, отчасти, Очам-
чирского районов процветает 
бытовая преступность.  

В декабре прошлого года в 
деревне Мухур того же Ткварчал-
ского района ночью ворвались в 
дом и убили  местного жителя Та-
маза Булискерия, как говорят, на 
почве бытовых разборок, и, как 
оказалось, убитый никакого от-
ношения к нападавшим  не имел. 

Еще раньше убили кассира 
автозаправки, расположенной у 
поворота в село Река. Преступ-
ник, которому пришлось бежать 
в Грузию, завладел 17 тысячами 
рублей, бросив семью.

Одним словом, криминальную 
хронику последних лет можно 
пересказывать бесконечно, од-
нако, важно то, что сейчас ме-
няется структура преступности. 
В нее уже не просто вливается 
поколение двадцатилетних - оно 
преобладает.  Нужно обратить 
внимание на даты рождения лю-
дей, которые теперь оказываются 
в авангарде преступности. Это 
92-й, 93-й, 95-й годы. То есть, это 
люди, чье раннее детство про-
ходило в первые послевоенные 
годы. На судьбах именно этой ча-
сти населения страны более все-
го сказался поствоенный упадок. 
Они критически недополучили 
воспитания, недополучили об-
разования, на период их взрос-
ления пришлась стремительная 
урбанизация  и, как следствие, 
распад семейных и фамильных 
связей. Говоря проще, некому 
было их воспитывать. 

Сегодня большая часть этих 
людей -  "низы" в новой город-
ской конструкции Сухума. У них, 
кстати, нет проблем с рождаемо-
стью, эти люди активно создают 
семьи и рожают детей, которых 
подчас нечем кормить. К сожа-
лению, у нас никто не занимается 
исследованием среды обитания, 
поэтому даже, если бы государ-
ство имело возможность реали-
зовать те или иные социальные 
программы, у него не было бы 
возможности получить реальную 
информацию о процессах, про-
исходящих в социуме.

МВД Абхазии: Еще одна попытка вернуться к закону
Эти же молодые люди попол-

нили ряды криминального мира, 
изменив его структуру. То есть, 
теперь  криминальная среда Аб-
хазии - это не структурирован-
ная, иерархичная среда, как это 
было раньше. Теперь это какое-
то количество людей, от случая 
к случаю выходящих "на дело", 
что  усложняет работу правоох-
ранительных органов, у которых 
меньше возможностей монито-
рить состояние "неструктуриро-
ванного" криминального мира. 

Распад культурных ценностей, 
который пришелся на это же по-
коление, влияет на характер со-
вершаемых преступлений. Эти 
люди в массе своей более не 
связаны с какими-то локальными 
условиями и правилами жизни, 
как это было раньше. Для них не 
существует родительского, се-
мейного или фамильного  авто-
ритетов, поэтому стало так много, 
на первый взгляд, «обычных» 
преступлений – грабежей, краж, 
просто разборок, сопряженных 
с убийством. Начали убивать. По 
любому поводу. Это самое страш-
ное изменение, которое уже слу-
чилось. Легко убить могут за 40 
тысяч рублей. 

В молодежной среде по-
явилось насилие как часть не-
формального кодекса взаимо-
отношений. Вещи, совершенно 
несвойственные прежде нашей 
системе отношений между людь-
ми, сегодня вошли в практику 
жизни молодых людей. 

О том, как криминализация 
мышления повлияла на моло-
дежь, говорить можно много, но 
важно акцентировать внимание 
на том, что, если сегодня не за-
действовать весь арсенал адми-
нистративных и социальных мер 
для изменения этой ситуации, 
то мы на пути к формату жизни  
Гватемалы или Гондураса, где 
ежедневно «просто так» убива-
ют десятки людей. И,  хотя обще-
ственная безопасность - это  все-
го лишь "поверхностный" уровень 
правоохранительной системы,  
новое руководство МВД поступа-
ет предусмотрительно, начиная 
работу именно с этого. 

В последние месяцы перед 
назначением нового министра 
деятельность МВД была закры-
та для общества. Ранее же, ког-
да министром был Рауль Лолуа, 
информацию  о преступности и 
о положении дел внутри ведом-
ства можно было получить всег-
да, поэтому мы знаем о крити-
чески низком уровне зарплат, о 
нехватке материально-техниче-
ских ресурсов. "У нас в послед-
ние месяцы нет денег даже на 
канцелярские принадлежности", 
- говорили сотрудники. 

Сейчас основные возмож-
ности и ресурсы для развития 
правоохранительной системы 
можно получить через сотрудни-
чество с российскими правоох-
ранительными органами. Разуме-
ется, это «опасная тема», потому 
что создание ИКЦ (Информаци-
онно-координационного Центра) 
у нас пытаются записать в число 
табуированных в общественном 
мнении тем, потому  нас не инте-
ресовала «патриотическая» часть 
этого обсуждения. Мы попыта-
лись найти аналоги во взаимоот-
ношениях правоохранительных 
структур разных стран. 

Новый министр Леонид Дзяп-
шба в интервью изданию "Абха-
зинформ" высказался "за" созда-
ние ИКЦ. 

"Любая помощь, любая под-
держка, оказываемая нам наши-
ми соседями, это здорово. За это 
надо просто говорить спасибо. 
В данной ситуации речь идет о 
20 сотрудниках. Здание, в кото-
ром они будут размещены , это 
собственность МВД, его за счет 
российских средств приведут в 
порядок, обеспечат спецтехни-
кой, транспортом. Нам будут по-
могать специалисты, а наши со-
трудники смогут повышать свою 
квалификацию. Сотрудники ИКЦ 
будут оперативно поставлять ин-
формацию и взаимодействовать 
с нами. Это взаимодействие, пре-
жде всего, выгодно именно нам. 
Отпадает необходимость долгих 
ожиданий ответов по уголовным 
делам, по розыску преступников, 
обмену оперативно-значимой 
информацией и многое другое, 
что нам необходимо в нашей ра-
боте. Существенно снизятся ма-
териальные расходы, связанные 
с выездом за пределы Абхазии. 
После открытия Центра нам бу-
дет легче разъяснять российским 
коллегам наши потребности, и 
совместный анализ поможет в 
кратчайшие сроки устранять воз-
никающие проблемы. Я думаю, 
что страшилки об Информаци-
онно-координационном центре 
рассказывают те, кто не в ладах 
с законом и боится наказания. 
Представительства России были 
и будут во многих странах. Мы 
– независимая страна, но у нас 
нет секретов перед российски-
ми коллегами. Поэтому мы будем 
взаимодействовать. При этом мы 
сами будем влиять на ситуацию, 
и без нашего ведома ничего де-
латься не будет.  Думаю, что лю-
дям правильно не объяснили 
суть этого проекта. К примеру, на 
территории России задержали 
гражданина Абхазии и наобо-
рот. Или встает вопрос угнанных 
автомобилей. Или совершено 
преступление, а преступник сбе-

жал в Россию или из России в 
Абхазию... Пока сотрудники за-
нимаются бумаготворчеством, 
пока достучатся до инстанций – 
теряется много времени. А здесь 
все эти вопросы будут сниматься 
оперативным путем. Это и есть 
взаимодействие, помощь. То есть, 
мы станем совместно решать все 
проблемы".

Сегодня правоохранитель-
ная деятельность перестает быть 
замкнутой границами государств. 
Для правоохранительных систем 
любых европейских государств 
пространства соседних стран аб-
солютно прозрачны. За послед-
ние двадцать лет были созданы 
условия для предельно быстрой 
и эффективной взаимосвязи 
между ними. Для этого специаль-
но созданные структуры получи-
ли возможность запрашивать из 
соответствующих подразделений 
органов внутренних дел доку-
менты, необходимые для вы-
полнения задач. Имеется доступ 
к базам данных национальных 
правоохранительных структур, 
причем уровень этого взаимо-
действия постоянно растет. Сей-
час, например, между Россией 
и Европейской полицейской 
организацией готовится к под-
писанию соглашение о стратеги-
ческом и оперативном сотрудни-
честве. 

В эти дни министр внутренних 
дел России Владимир Колоколь-
цев находился с рабочим визи-
том в Китае. Повестка дня – рас-
ширение единого пространства 
правоохранительной деятельно-
сти. В мае этого года между лиде-
рами России и Китая было под-
писано совместное заявление о 
сотрудничестве по «сопряжению 
Евразийского экономического 
союза и экономического пояса 
Шелкового пути». Реализуется 
политика по предельной коор-
динации национальных правоох-
ранительных органов в странах, 
через которые пройдут экономи-
ческие магистрали. 

Форм взаимодействия право-
охранителей разных стран много. 
Это и межгосударственные до-
говора и сотрудничество право-
охранительных структур. Есть 
и наднациональные структуры. 
МВД России имеет 18 представи-
тельств в разных странах мира, в 
том числе, и в Абхазии. 

Но вернемся к нам. У нас 
пока совсем другая история. Это 
тоже из области того, о чем "всем 
все понятно, но говорить как бы 
не принято". С точки зрения со-
временных стандартов между-
народной правоохранительной 
деятельности, Абхазия – черная 
дыра, абсолютно непрозрачное 
и криминализованное простран-

ство. Понятно, что это положение 
дел многих устраивает. Речь даже 
не идет о каком-то криминаль-
ном сообществе, процветающем 
за счет «серых» схем. Речь идет 
о значительно более широком 
явлении. Сегодня в Абхазии фи-
зически не скрываясь, можно 
укрыться от российского право-
судия. Сегодня участие в тех или 
иных теневых или криминальных 
схемах в Абхазии никак не меша-
ет тому или иному лицу выезжать 
за пределы страны, в Россию, 
в первую очередь. Но дело не 
только в свободе передвижения 
«подозрительных лиц». Сегодня 
Абхазия не является частью меж-
дународного пространства без-
опасности. На практике это зна-
чит, что нет координации между 
правоохранителями Абхазии и 
России по самым простым, даже 
оперативным вопросам. Нет воз-
можности отслеживать крими-
нальную активность, конкретные 
группы или людей. Это создает 
«заповедник для преступности» 
в этом узком пространстве от 
Псоу до Ингура. 

Механизмы взаимодействия 
между Россией и Абхазией в 
правоохранительной деятельно-
сти можно назвать по-разному. 
Но суть от этого не меняется – 
правоохранителям обеих стран 
нужна возможность работать в 
прозрачном и контролируемом 
пространстве. Сегодня этого нет, а 
текущее положение дел выгодно 
организованной преступности, 
способной влиять, в том числе, и 
на государство. Поэтому дискус-
сия по поводу ИКЦ  не о целях, 
задачах, смыслах работы этой 
структуры. Она, по сути, о том, что 
«теневой мир» Абхазии, не будем 
называть его криминальным, те-
ряет свой «суверенитет» над тер-
риторией нашей страны. Начиная 
от маршрутов наркотрафика и 
вплоть до мошеннических схем 
в недвижимости - все будет, как 
на ладони. Многие тысячи лю-
дей, среди которых вполне себе 
высокопоставленные персоны, 
лишатся доходов и даже больше 
- смыслов жизни. Этот мир будет 
бороться. Аргументы против соз-
дания ИКЦ облекаются в идео-
логическую оболочку: речь будет 
идти об угрозах суверенитету, 
юрисдикции, о «сдаче» страны, о 
чем угодно, но только  не имею-
щем никакого отношения  к делу. 
Создание ИКЦ действительно 
угроза «суверенитету», но толь-
ко не страны, а криминального 
мира, который сегодня контро-
лирует жизнь на пространстве от 
Псоу до Ингура. 

Антон КРИВЕНЮК
http://sukhum-moscow.ru/
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В суде Сухума в понедель-
ник 2 ноября продолжи-
лось повторное рассмо-

трение уголовного дела против 
генерального директора ООО 
"Южная строительная компа-
ния" (ЮСК) Вадима Матуа и 
главного бухгалтера компании 
Тимура Отырба об уклонении 
от уплаты налогов на прибыль 
с иностранных юридических 
лиц.

В ходе заседания были до-
прошены обвиняемые. По сло-
вам Вадима Матуа, проверка 
возглавляемой им организации 
налоговыми инспекторами не 
проводилась на протяжении че-
тырех лет.

"Четыре года не проводилась 
проверка, несмотря на мои уст-
ные просьбы и требования про-
вести проверку. Объемы были 
большие, поэтому вполне воз-
можно, что мы допускали ошиб-
ки. Поэтому мы просили прове-

рить нас, есть ли ошибки, чтобы 
не допускать их в будущем. Мы 
не платили налоги, основываясь 
на соглашении между Россией и 
Абхазией об избежании двойно-
го налогообложения, в котором 
сказано, если компании платят 
налоги в России, то они не пла-
тят их в Абхазии, и наоборот. Та 
компания, у которой мы нани-
мали технику, платила налоги в 
России официально. Мы так по-
лагали и так трактовали закон", 
— сказал Матуа.

Матуа отметил, что компа-
ния ЮСК арендовала у россий-
ских строительных компаний 
специализированную технику, 
которую использовала при ре-
монтно-восстановительных ра-
ботах на ряде объектов.

То, что в период с 2010 по 
2014 годы налоговая служба не 
проводила проверку деятельно-
сти ЮСК, подтвердил в ходе до-
проса и главный бухгалтер ком-
пании Тимур Отырба.

"Это была не разовая дого-
воренность. В течение трех лет 
техника арендовалась неодно-
кратно, и цифра эта выросла в 
течение трех лет. Если бы про-
верка проходила своевремен-
но или ежегодно, по плану, то 
цифра однозначно не выросла 
бы до такой степени. Если это 
можно назвать нарушением, 
то нарушение выявилось бы, 
и в последующем году я этого 
не допустил бы вторично. Но 
я не считаю это ошибкой. Это 
российская организация, и все 
налоговые платежи она осу-
ществляет на территории Рос-
сийской Федерации", — подчер-
кнул Отырба.

Генеральный директор 
ЮСК Вадим Матуа и главный 
бухгалтер компании Тимур 
Отырба обвиняются в совер-
шении преступления, предус-
мотренного пунктом "б" части 
второй статьи 193 УК Абхазии 
— уклонение от уплаты нало-

гов в особо крупном размере 
— по двум эпизодам: уклоне-
ние от уплаты налогов при со-
ставлении проектно-сметной 
документации и неуплаты на-
логов на прибыль с иностран-
ных юридических лиц. По дан-
ным гособвинения, вследствие 
действий подсудимых в бюд-
жет республики не поступили 
денежные средства на общую 
сумму почти 3,5 миллиона ру-
блей.

28 мая 2015 года суд города 
Сухум полностью оправдал Ма-
туа по обоим эпизодам. Отырба 
был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного частью второй статьи 
194 УК Абхазии "Неисполне-
ние обязанностей налогового 
агента", выразившегося в не-
удержании налога на прибыль с 
иностранных юридических лиц. 
Отырба назначили наказание в 
виде штрафа на сумму 50 тысяч 
рублей.

Гособвинение не согласилось 
с решением столичного суда 
и обратилось с кассационным 
представлением в Кассацион-
ную коллегию по уголовным де-
лам Верховного Суда Абхазии. 
В свою очередь адвокат Фрида 
Лазба обратилась с кассацион-
ной жалобой относительно вы-
несенного судом решения ее 
подзащитному Тимуру Отырба.

28 июля 2015 года Кассаци-
онная коллегия по уголовным 
делам Верховного Cуда Абхазии 
под председательством Зураба 
Джинджолия постановила на-
править на новое судебное рас-
смотрение уголовное дело об 
уклонении от уплаты налогов 
гендиректора ЮСК Вадима Ма-
туа и главного бухгалтера ком-
пании Тимура Отырба в части 
неуплаты налогов на прибыль 
с иностранных юридических 
лиц.

Sputnik Абхазия

Вадим Матуа повторно допрошен по делу о неуплате налогов

Гражданский раскол в стра-
не все глубже. Довольно тре-
вожные процессы происходят 
в последнее время в Ткуарчале, 
где друг другу противостоят сто-
ронники нынешней и прошлой 
власти. Пока рано делать выво-
ды, поэтому наш корреспондент, 
изучая тему, сфокусировалась на 
беседах с людьми, которым не-
безразлично, что происходит в 
их городе. 

Депутаты Ткуарчалского рай-
онного собрания утверждают, 
что район поделен на «своих» и 
«чужих». С одной стороны, в этом 
нет ничего необычного. Раскол в 
обществе возник в 2004 году и 
продолжает углубляться. С дру-
гой стороны, Ткуарчал - малень-
кий город родных и близких, где 
на этих принципах и строились 
человеческие отношения. 

По словам противников гла-
вы района Аиды Чачхалиа, она 
по своей природе «не способна 
к консолидации общества». Эта 
характеристика дана ей в связи с 
увольнениями некоторых людей 
с занимаемых должностей. Все 
это случилось после съезда «Ам-
цахара».

                                                                                                                                                     
Депутат Вахо Харчилава: 

«Меня уволили с Ткуарчалского 
РЭС за то, что я поехал на съезд 
политической партии «Амцаха-
ра» в городе Сухум. Я состою в 
этой партии и не считаю, что моя 
поездка как-то связана с моей 
работой, это мои личные права 
и личные взгляды, как делега-
та съезда политической партии 
«Амцахара». Меня уволили по-
сле звонков главы Ткуарчалского 
района в вышестоящие органы. 
Увольнение по признакам ина-
комыслия не входит ни в какие 
рамки. Если мы строим цивили-
зованное государство, нам надо 
придерживаться принципов ува-
жения разных взглядов. Данный 
путь, это путь раскола общества».                                            

Однако, когда мы обратились 
за комментариями к депутатам, 
то они так или иначе, предпочли 
избежать общения с журналиста-
ми.

Конфликт между главой ад-
министрации района Аидой 
Чачхалиа и оппозиционерами, 

Раскол в городе. «Всего лишь личная неприязнь»
разумеется, тема номер один в 
городе. Горожане спорят о том, 
кто прав, а кто нет.

Элисо Джопуа: «Аиду Чачха-
лия я знаю давно, она препода-
вала моим детям. Живет недале-
ко от нас, не могу сказать ничего 
плохого о ней, хорошая женщи-
на. Если к ней обратиться за по-
мощью, всегда идет навстречу и 
помогает, чем может. Я не пони-
маю, чего хотят депутаты, что она 
может сделать, не имея нормаль-
ного бюджета. Тем более, за один 
год ничего не сделаешь в на-
шем районе, сами знаете, какова 
здесь ситуация после войны. Мо-
жет быть, кто-то недоволен, но я 
могу сказать за себя и за многих 
здесь, что мы ею очень даже до-
вольны. Я в никаких партиях не 
состою, работаю в больнице и 
получаю мизер, я была бы недо-
вольна, если бы мне зарплату не 
давали. Они недовольны, пото-
му что они оппозиция, вот и всё. 
Мы тоже прежней властью были 
недовольны. Мой муж погиб на 
войне, и до этого нас ни разу не 
звали на День Победы и не по-
здравляли. В этом году позвали, 
поздравили, даже моего сына 
позвали. Нам было очень при-
ятно, потому что прежде такого 
не было никогда. В городе был 
праздник. Она что может, то и де-
лает. Что касается самих депута-
тов, то мы, как жители Ткуарчал-
ского района, их хорошо знаем. 
Только вот почему сами депутаты 
не говорят о том, что они сделали 
для района? Потому что и сказать 
нечего».

Дмитрий: «Лично с главой 
не знаком, но мы здесь все друг 
друга знаем. Да, мы недовольны 
ее работой на должности главы, 
потому что она слишком много 
стала на себя брать. Как жен-
щина и как абхазка, она должна 
понимать, как себя нужно вести. 
Вступив на должность, она реши-
ла, что всё может решать и всем 
указывать в городе, что делать. 
Лично я никаких изменений в 
городе не вижу, хоть и постоян-
но здесь нахожусь. И такого же 
мнения многие в нашем районе. 
Она говорит, что делает многое, а 
что конкретно она сделала? Де-

ревья покрасила, и это считается, 
что сделала всё? Что касается са-
мого заявления депутатов, то я о 
нем знаю и вполне разделяю их 
мнение. Ущемление есть, и оно 
на лицо, связано это с тем, что 
люди не поддерживают нынеш-
нюю власть. Некоторых депута-
тов знаю лично и от них наслы-
шан о том, что сегодня творится 
в администрации района. Много 
чего могу рассказать, но пусть 
это останется всё-таки за «зана-
весом».  

Рита Ажиба: «С главой я зна-
кома почти с детства. Патриот 
своей страны. Очень справедли-
вый и активный человек. Про-
стой народ, да и большая часть 
населения города верит в нее. У 
нее все получится, все у нас будет 
хорошо. Депутаты - звучит гром-
ко. Там не все депутаты присут-
ствовали, а те депутаты, просто 
сторонники Александра Анкваб. 
Только лишь из-за разных поли-
тических взглядов вся этf ситуа-
ция и возникла. Пусть они назо-
вут хоть одну причину недоверия. 
И это те люди, которые раздавали 
абхазские паспорта грузинским 
гражданам, сегодня заговорили 
о недоверии. Как им не стыдно. 
А люди, которые не знают всю 
правду думают: «О, депутаты не-
довольны». Пусть возьмут интер-
вью у председателя собрания, по-
смотрим, как он будет говорить. 
Это никогда не кончится, пока 
закон не будет для всех нас оди-
наков, и пока будет клановость».

                                                                                                       
Вместе с депутатами выра-

зил свою точку зрения и бывший 
заведующий отделом экономи-
ки и прогнозирования админи-
страции Ткуарчалского района, 
Джумбер Углава. По его словам, в 
связи с тем, что он является пред-
ставителем политической партии 
«Амцахара», глава вынудила его 
написать заявление об уходе по 
собственному желанию.

Мы, разумеется, обратились 
за комментариями и к самой 
Аиде Чачхалия:   «Да, люди были 
уволены с должностей, и на это 
есть основания. Но я не уволь-
няю всех поголовно, как говорят 
депутаты. Я целый год с этими 

людьми работала, и, если бы я 
преследовала их по политиче-
ским взглядам, то я могла бы с 
ними не работать с первого дня. 
Единственную причину, которую 
они называли, когда говорили о 
том, что я не должна быть гла-
вой, это то, что я женщина, и это 
их оскорбляет, ведь я возглавляю 
город - герой. Они сразу меня не 
приняли, и мы с ними как-то и не 
встречались за это время.                                  

Перед празднованием Дня 
Победы я сама лично подписы-
вала приглашения героям во-
йны, представляющим разные 
политические взгляды. Но среди 
них были те, кто не пришли по 
политическим мотивам. 30 сен-
тября они сами организовали 
стол, и я пришла их поздравить. 
Но один из героев войны, Отар 
Ломия, воспринял меня в штыки. 
А теперь они меня обвиняют в 
том, что я такая плохая. Это всего 
лишь личная неприязнь. И те де-
путаты, которые проголосовали 
за данное решение, признались 
мне, что сделали это под давле-
нием.                                                                                                                            

Что касается Джумбера Угла-
ва, то у меня с ним очень хоро-
шие отношения, и он очень гра-
мотный специалист, но он часто 
отлучался с работы и находился 
в неположенном ему месте. Если 
человек не справляется со свои-
ми обязанностями, то пусть даже 
мы с этим человеком будем в од-
ной партии, но я его уволю.                                                                                              

Что касается депутатов, то у 
меня тоже есть много вопросов 
к ним. Если сегодня у обычного 
ткуарчальца спросить, знают ли 
они депутатов, то они ответят, 
что нет. А всё почему? Потому 
что они бездействуют. Пусть они 
с себя начнут и скажут, что они 
сделали для города и для своих 
избирателей. Я столько бумаг им 
отправляла на рассмотрение, и у 
них не нашлось времени за два, 
три месяца рассмотреть эти до-
кументы,» - рассказывает глава 
района.  

Депутаты, выразившие свое 
недоверие главе Ткуарчалского 
района, направили это решение 
президенту Раулю Хаджимба. 
Также решение было направлено 
в парламент страны. За это реше-
ние проголосовали восемь депу-
татов, один был против, еще один 
воздержался. Сегодня решение 
о нахождении на занимаемой 
должности Аиды Чачхалия зави-
сит только от президента страны. 

Стелла Адлейба

Рауль Хаджимба: 
программа

будущего года – 
ипотечное

кредитование
Президент РА Рауль Хаджим-

ба на встрече с членами Обще-
ственной палаты рассказал о 
банковских программах соци-
альной направленности.

В частности, Президент РА Ра-
уль Хаджимба отметил: «Сейчас 
готовится программа кредито-
вания по банковским карточкам. 
Пенсионеры, получая 5-7 тысяч 
пенсии, смогут кредитоваться до 
30 тысяч рублей, в размере 5-7 
своих выплат. К следующему году 
готовим кредитную программу 
для торговых операций. В преде-
лах до 1 млн. рублей. А также еще 
одна программа будущего года – 
ипотечное кредитование».

По его словам, то значитель-
ное количество недвижимости, 
которое получили банковские 
структуры, сейчас лежат мертвым 
грузом. «Почему бы их не отдать 
нуждающимся? Почему, напри-
мер, молодой человек должен 
платить частному лицу, а не го-
сударству? В месяц такая оплата 
может составлять 3-5 тысяч, но 
не 10 тысяч рублей. И это будет 
постоянная система, которая по-
зволит молодой семье потом 
выкупить такую квартиру. Это 
реальная ипотечная програм-
ма, которая существует во всем 
мире!» – сказал Президент.

Сообщает
АПСНЫПРЕСС.


