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13 ноября 2014 года 
фонд "Сухуми" 

организовал 
в Парламенте 

грузии встречу 
представителей 

Совета гендерного 
равенства с 

членами гендерных 
консультативных 

советов (гкС) кутаиси, 
Сенаки, озургети и 

Батуми. 
Члены гкС рассказали о 

достижениях и существующих 
вызовах.  

Председетель Совета 
гендерного равенства, вице-

спикер Парламента грузии 
манана кобахидзе отметила, что 

в Парламенте впервые прошла 
столь масштабная  встреча с 
депутатами Сакребуло и этот 

прецедент весьма важен.

встреча  в  Парламенте  Грузии
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29-30 июня в Батуми, в го-
стинице «Легас», состоялась 
встреча ГКС Кутаиси Озургети, 
Сенаки и Батуми. Всего приняло 
участие 75 человек, среди них были 
председатели Сакребуло, заместите-
ли, вице – мэры. 

Это было подведение итогов двух-
летней работы двух проектов Фонда 
«Сухуми». Именно в рамках этих проек-
тов были созданы ГКС в Кутаиси, Озур-
гети и Сенаки при поддержке Фонда 
гендерного равенства ООН Женщины и 
в Батуми в рамках проекта, профинан-
сированного Государственным департа-
ментом США.

Форум открыла председатель Фон-
да «Сухуми» Алла Гамахария, кото-
рая рассказала о ГКС, выполненных 
работах и планах на будущее.

Затем слово было предо-
ставлено Давиду Двали – 
председателю Сакребуло 
муниципалитета Кутаиси, который являет-
ся также членом ГКС. Он подчеркнул, что 
гендерные вопросы приоритетны для гру-
зинского государства. Демократические 
ценности – утверждение равенства, рав-
ноправия являются главной целью ГКС. 
Поэтому, местная власть Кутаиси способ-
ствует осуществлению инициатив ГКС. 

Заместитель Сакребуло Сенаки Бадри 
Каландаришвили заявил, что разделяет ви-
дение сенакского ГКС и в его лице у Совета в 
Сакребуло есть лоббист гендерных вопросов.

Открытую поддержку объявили ГКС ви-
це-мэры Батуми Александре Миташвили 
и Баграт Манвеладзе. По их мнению, объ-
единённая встреча станет началом новых 

четырёхсторонний меморандум – 
Главный результат встречи Гендерных 

консультативных советов

отношений, что в будущем должно осуще-
ствиться через сотрудничество с местной 
властью. 

На заседании присутствовал председа-
тель Сакребуло Озургети Гела Кобаладзе. 
В Озургети особенно эффективным оказа-
лось сотрудничество между местной влас-
тью и ГКС.



Начавшееся в первый день знакомство 
создало позитивный фон для следующего 
дня, когда состоялись четыре презентации 
ГКС – председатели в своих выступлениях 
сделали акцент на достигнутых результатах 
и планах на будущее. 

1 сентября 2013 года фонд «Сухуми» на-
чал работать над новым проектом «ген-
дерные консультативные советы - по-
вышение роли женщин в социальных 
изменениях в регионах».
Это первый региональный про-
ект, который профинансировал UN 
WOMEN, а координацию осуществ-
ляет оон в грузии. 
гендерный консультативный со-
вет – это объединённые ресурсы, 
новые знания и навыки, сотрудни-
чество между государством и обще-
ством, взаимоответственность для 
достижения гендерного равенства. 
гендерный консультативный совет – 
это новый институциональный меха-

низм местного уровня, новая модель в 
грузинском контексте.
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Исходя из резуль-
татов, больше всех 
накопилось что рас-
сказать у председа-

теля ГКС Озургети Лелы Нацваладзе. Один 
завершённый, два текущих и один поддер-
жанный проект – такова статистика сотруд-
ничества с местной властью.

«Озургетский ГКС был первым, который 
в проекте отразил гендерную необходи-
мость и приобрёл поддержку местной влас-
ти. Рассчитанная на молодёжь 9-тимесяч-
ная работа оказалась успешной и, после её 
завершения в Озургети уже существует мо-
лодёжный ГКС и молодёжное Сакребуло», 
- отметила Лела Нацваладзе. 

В докладе было подчёркнуто, что основ-
ная часть разработанных ГКС рекоменда-
ций хорошо отразилась в местном бюджете. 
Кроме этого, у гамгебели (глава правления) 
уже есть советник по гендерным вопросам, 
который является членом ГКС.

С целью расширения работы ГКС, офор-
млен Меморандум о сотрудничестве между 
местным самоуправлением, городским му-
ниципалитетом и Губернией Гурии. 

В Озургети довольно большое количество 
людей заинтересовалось гендерными вопро-
сами и выразило желание членства в ГКС. По-
скольку количество членов ГКС ограничено, с 
этим мотивом была создана Дума (сататбиро), 
в которой объединились представители Са-
кребуло, гамгеоба села, мэрии, губернии.

Председатель 
ГКС Батуми Нино 
Берадзе была из-
брана после вы-

боров (июнь 2014 года) в местное самоу-
правление . Во время презентации было 
отмечено, что ей досталось хорошее на-
следство после предшественника, посколь-
ку ГКС является в Батуми силой, с которой 
приходится считаться: «Мы представляем 
как гендерный совет, так и местную власть. 
Мы хорошо понимаем, каким ресурсом вла-
деет неправительственный сектор. Местная 
власть, конечно, будет в проигрыше, если 
не использует этот ресурс. Сегодня мы уви-
дели результаты работы, которой занимают-
ся ГКС во всех четырёх городах». 

Результатов они накопили достаточно. 
Созданные Гендерным советом три гендре-
ных проекта объявлены победителями в 
тендере, на основании чего батумский ГКС 
получил возможность работать. 

Каков результат, 
каковы планы на бу-
дущее – в этом на-
правлении повела 

разговор председатель ГКС Кутаиси Ирма 
Петриашвили.

По её словам, Кутаиси в лице членов 
ГКС имеет большой потенциал – у них есть 

озургети Батуми

кутаиси
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соответственная мотивация, способности и 
навыки для работы с целью внедрения ген-
дерной политики на местном уровне. Два 
года – это небольшое время для получения 
серьёзных результатов. Кутаиси является 
политически сложным городом и то, что в 
другом регионе происходит легко и просто, 
здесь достигается через трудности. Хотя, 
работа ГКС в активной фазе и главный ре-
зультат должен отразиться в местном бюд-
жете будущего года.  

Ирма Петриашвили назвала созданный 
при софинансировании кутаисской мэрии и 
ГКС проект «Олимпиада даёт равные воз-
можности». Она отметила, что для измене-
ния общей картины и получения результа-
тов, по всем направлениям должно прои-
зойти внедрение гендерных компонентов. 

четырёхсторонний меморандум – 
Главный результат встречи Гендерных 

консультативных советов

Поэтому, гендерная пропаганда в спортив-
ной сфере будет позитивно работать на 
сознание общества. Во время разговора 
о планах на будущее, она отметила, что в 
процессе обсуждения второй проект, кото-
рый даст начало новому этапу сотрудниче-
ства между мэрией и Фондом «Сухуми». 

Нана Алания, пред-
седатель ГКС Сенаки, 
в своём выступлении 
сделала акцент на 

конкретных результатах. По её мнению, 
гендерные проблемы стали очень близки 
для местной власти Сенаки и эта поддер-
жка отразилась в совместных проектах. 
Осуществлённая в детских садиках-яслях 
образовательная работа, которая прошла 

кутаисский
гендерный 
консультативный 
совет

озургетский
гендерный 
консультативный 
совет

Сенаки
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Сенакский
гендерный 

консультативный 
совет

Батумский
гендерный 

консультативный 
совет

в рамках шестимесячного проекта, в ген-
дерном плане станет не только значитель-
ным информационным приобретением для 
включённых в этот проект людей, но окажет 
влияние на модель работы учреждений до-
школьного возраста. 

Хороший эффект имел осуществлён-
ный по инициативе ГКС при поддержке 
гамгеоба мини-проект, в рамках которого с 
членами Сакребуло, гамгеоба и молодёж-
ными группами были проведены тренинги 
на тему гендера, гендерного равенства и 
насилия. 

Также были отмечены решённые по-
средством адвокатирования членов ГКС 
конкретные социальные проблемы.

 

Все четыре председателя ГКС выска-
зались о проведённых в целях изучения 

гендерных потребностей исследованиях с 
целевыми группами. Подчеркнули тот факт, 
что процесс формирования бюджета буду-
щего года начинается и состав ГКС, в осо-
бенности члены Сакребуло, будут лобби-
стами, чтобы разработанные ими рекомен-
дации отразились в местном бюджете. 

После завершения презентаций состо-
ялась дискуссия и была выражена заинте-
ресованность в отношении отдельных про-
ектов. Это было прекрасным средством для 
обмена опытом.

Продуктивной была и вторая часть 
встречи. Обе группы после одночасовой ра-
боты представили свой вариант плана стра-
тегии и выразилось видение на будущее 
каждого ГКС. 

хатуна гогуа
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Информирование общества о работе 
ГКС, изучение и адвокатирование проблем 
местного населения – основные направле-
ния клубов женщин-избирательниц Кутаиси, 
Сенаки и Озургети и проведённых в этих го-
родах информационных встреч. С решени-
ем социальных вопросов, вопросов здраво-
охранения, образования и вопросов другого 
вида активные члены клуба справляются 
благодаря сотрудничеству с ГКС, местной 
властью и медиа, хотя существуют пробле-
мы, решение которых не получается до сих 
пор.

Миграция является одной из проблем, 
которую выдвинул кутаисский клуб женщин-
избирательниц. На одну из встреч был при-
глашён врач-психотерапевт Гия Мошиашви-
ли. Он провёл членам клуба лекцию – как 
общаться с детьми, родители которых нахо-
дятся за границей.

Члены кутаисского клуба женщин-изби-
рательниц уделяют особое внимание вопро-
су защиты окружающей среды. Они изучили 
проблему высохших деревьев на улицах 
Никеи и Гелати и попытались решить её – 
модератор клуба Лариса Шенгелия говорит, 
что, если бы не активность клуба, на этих 
улицах никто бы не срубил эти деревья. 

Клуб, также, поставил вопрос о неи-
справностях городского транспорта (не 
соблюдается гигиена, движение прекра-
щается после 8-ми вечера и т.д.). На одно 
из заседаний пригласили члена Сакребуло 
Давида Цитаишвили. Он отметил, что в те-
чение одного года в Кутаиси транспорт пе-
рейдёт на муниципальное обслуживание и, 
соответственно, проблемы будут решены. 

На одной из встреч клуб изучил пробле-
мы лиц с ограниченными возможностями, 
перечень которых передал местной власти 
с целью их решения. 

Активно работает Клуб женщин-избира-
тельниц Озургети. Его члены оказали одно-

разовую помощь женщине – жертве наси-
лия (одинокая мать малолетнего ребёнка). 
Информацию о ней клубу предоставила 
озургетская социальная служба. Члены клу-
ба собрали продукты, гигиенические сред-
ства и передали в дар жертве семейного 
насилия. 

Модератор клуба Нана Кекелидзе свои-
ми силами оказала одноразовую финансо-
вую помощь девочке с синдромом Дауна, 
проживающей в селе Гурианта (ей нужны 
были медикаменты стоимостью 100 лари, а 
семья не имела такой возможности).

На Клубе женщин-избирательниц Сена-
ки часто рассматриваются различные соци-
альные вопросы, например, были названы 
имевшиеся на улице 26 Мая проблемы: нет 
асфальтного покрытия, неисправная доро-
га, неисправная водосточная система – в 
дождливую погоду подъезд так запружен, 
что пройти пешком невозможно, есть также 
проблема наружного освещения. В связи с 
этими проблемами было подготовлено за-
явление, которое представили в городскую 
мэрию.

Как отмечает модератор клуба Дина Ге-
оргадзе, поставленные на клубах проблемы 
рассматриваются на встречах ГКС и, соот-
ветственно, за этим следуют результаты. 

Проблемы бывшей гостиницы «Эгриси» 
в Сенаки были рассмотрены на одной из ин-
формационных встреч, проведённой Фон-
дом «Сухуми». Проживающие там 33 семьи 
ВПЛ назвали самые острые проблемы – нет 
газа, потолок фойе на первом этаже обру-
шен, а в подвале – антисанитария. Пробле-
мы были названы на заседании ГКС и одна 
из них (уборка подвала) скоро была решена 
совместными силами членов клуба и служ-
бой по уборке города.  

В Кутаиси, на улице Никеи, проживаю-
щие  в одном из реабилитированных зда-
ний, ВПЛ озвучили на информационной 

информационные встречи, клубы, 
решённые и нерешённые Проблемы
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встрече свою просьбу – устроение спортив-
ной площадки или развлекательного уголка. 
Информация об этом была передана ГКС. 
Председатель ГКС Ирма Петриашвили яв-
ляется мажоритарным депутатом улицы 
Никеи и, по её словам, проблема будет ре-
шена до конца года.

На проводимых в Озургети информаци-
онных встречах тоже рассматривается мно-
жество проблем. Например, основные про-
блемы жителей улицы Чохатаури (среди них 
есть и этнические армяне) это: повреждён-
ные в результате стихии крыши, разбитые 
дороги и дворы, газификация, повреждён-
ные водосточные трубы. Они не раз пись-
менно обращались к местной власти, но до 
сих пор ничего не менялось.

Есть случаи, когда работа Фонда «Суху-
ми» выходит за грань города. 

Гел буриа!  - так приветствуют друг друга 
грузины и репатрианты месхетинцы в селе 
Насакирали (посёлок в Озургетском муни-
ципалитете). В первом районе посёлка На-
сакирали живёт до десяти семей. В прибли-
зительно в 6-ти километрах, на т.н. острове, 
больше – до 20-ти семей.

Большинство репатриантов месхетин-
цев хорошо владеет грузинским языком. Как 
говорит Джамила Иорданидзе, «ребятки хо-
дят в грузинскую школу». Школа отдалена 
от села, поэтому детям приходится ездить 
на выделенном государством транспорте, 
и затем до школы ближайшего села  Дваб-
зу добираются пешком.  В первом районе 
только один садик-ясли, где функционируют 
две группы.

В селе много проблем – одна из них 
безработица. Мужчины посезонно ездят в 
Турцию на заработки, а женщины остаются 
в семьях. После информационных встреч, 
ГКС приняло решение уделять больше вни-
мания жителям этого посёлка.

Изучение проблем, имевшихся в Кутаи-
си, Сенаки и Озургети и их адвокатирование 
посредством информационных встреч и за-
седаний Клуба женщин-избирательниц про-
должится и в течение будущего одного года.     

манана лешкашели

клуб кутаиси

клуб Сенаки

клуб озургети

информационная встреча в Сенаки
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Кутаисский Гендерный кон-
сультативный совет укомплек-
тован интересными, мотивирован-
ными, профессиональными и гендерно 
сенситивными людьми. Последний год 
отличился особенной активностью. 

На ежемесячном заседании ГКС вы-
явилось, что у одной части участников с 
точки зрения написания проектов был 
довольно небольшой опыт, и именно 
с учётом этой причины в мар-
те был запланирован тренинг 
«Техника написания проектов, 
дизайн и управление». Тренинг дал участни-
кам мотивацию к созданию новых проектов. 
Сразу же появились и идеи.

Важным событием стала регистрация 
ГКС, как объединения, что было подтвер-
ждено подписью 16-ти человек и нотари-
ально заверено. Объединение официально 
зарегистрировалось в подоходной службе и 
каждый из его членов уравнён в своих юри-
дических правах и обязанностях. 

По инициативе членов ГКС был создан 
первый проект «Гендерное образование в 
дошкольных учреждениях», который ставил 
целью внедрение гендерных компонентов в 
дошкольных учреждениях, подготовку педа-
гогов-воспитателей в гендерном плане. Не-
смотря на большие усилия, проект оказался 
безуспешным и не состоялось его софинан-
сирование со стороны местной власти.     

Перед ГКС встал вопрос – почему не по-
лучилось лоббирование, какая ошибка была 
допущена, что могло осуществиться более 
эффективно.  В порядок дня стало повыше-
ние степени коммуникации.

С целью расширения сотрудничества, 
обмена опытом представители ЮЛПП -  
Объединения кутаисских садов-яслей были 
приглашены в Сенаки, где в рамках проекта 
ГКС состоялся круглый стол на тему: «Наси-
лие в отношении детей и его психо-социаль-
ные аспекты». Встреча оказалась важной. 
После этого руководитель Объединения са-
дов-яслей и его заместитель посетили про-
ведённый Фондом «Сухуми» на тему наси-
лия тренинг в Боржоми. За этим последовал 
воркшоп в Фонде «Сухуми» на тему «Гендер, 

гендерное воспитание детей». В нём приня-
ли участие 15 представителей ЮЛПП – Объ-
единения кутаисских садов-яслей.

После первого неудачного проекта ГКС 
подготовил второй проект  - «Олимпиада 
даёт равные возможности». Осуществлён-
ный при софинансировании Мэрии Кутаиси 
и Фонда «Сухуми» проект - пропаганда того, 
что утверждение равных прав должно прои-
зойти во всех сферах, во всех направлениях.  
И что спорт – именно та арена, которая даёт 
равные возможности для женщин и мужчин. 

Местное телевидение посвятило не-
сколько передач проекту. Об этом было на-
писано в различных изданиях. Олимпийский 
факел вошёл в Кутаиси 23 июня. Именно в 
тот день была кульминация проекта. Были 
подготовлены различные атрибуты: белые 
майки с надписью – Гендерный консульта-
тивный совет, кепки, флажки, лавровые ве-
ночки, гелио – шары.

В деятельности ГКС важным было ис-
следование местных гендерных потребно-
стей. Методом анкетирования, фокус-групп, 
углублённого интервью был опрошен 241 
человек. На основании анализа проведён-
ного исследования был подготовлен важный 
материал. Окончательный вариант рекомен-
даций будет представлен Сакребуло муни-
ципалитета Кутаиси, чтобы он был предус-
мотрен в местном бюджете на будущий год. 

С целью сотрудничества и обмена опы-
том особым событием была проведённая в 
Батуми сетевая встреча. В ней приняли учас-
тие ГКС Кутаиси, Батуми, Сенаки, Озургети, 
представители местной власти со всех че-

кутаисский Гкс Переходит в активную фазу

кутаиси – самоуправляемый город, ад-
министративный центр имеретинского 
региона. расположен на реке риони. 
По величине является вторым горо-
дом в грузии после тбилиси. офици-
ально городом объявлен с 1811 года. 
Площадь – 70 км2

Численность населения – 192.500 че-
ловек (2010 год).
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тырёх городов, мэры, председатели Сакребу-
ло, заместители. На встрече был оформлен 
четырёхсторонний меморандум. По мнению 
участников, благодаря оформлению Объ-
единения была создана единая стратегия 
действий, которая объединит интересные 
идеи из четырёх городов и будет способство-
вать созданию гендерно сенситивного бюд-
жета на местном уровне.    

Батумская встреча оказала влияние на 
участников. Чужой опыт легко передался 
и стал хорошим стимулом для членов ГКС. 
Появились идеи для новых проектов. Одна 
из идей скоро приняла лицо проекта. 

При софинансировании кутаисской мэ-
рии, ЮЛПП Объединение спортивных уч-
реждений и Фонда «Сухуми» ГКС успешно 
осуществил проект «Лагерь подростков – 
гендерное образование для молодых спор-
тсменов».  

В составе 40 человек подростковый ла-
герь проработал в Кобулети 8 дней. Были 
проведены 6 воркшопов на гендерные темы. 
Подростки, наряду со здоровым образом 
жизни, осознали значение и необходимость 
создания гендерно равноправного общества. 
В лагере гостили мэр города Кутаиси, пред-
седатель Сакребуло, члены ГКС. Программа 
была составлена интересно с культурными, 
спортивными, образовательными и позна-
вательными мероприятиями. Проведённые  
дискуссии вызвали особый интерес  со сто-
роны подростков. Среди участников были 
выбраны активные лидеры-добровольцы, 
которые продолжат дискуссии на тему генде-
ра в своих школах.

Члены ГКС работают над новым проек-
том. Для большей эффективности были со-
зданы три группы: группа фандрайзинга, ко-
торая будет работать по соисканию средств; 
группа, которая разработает проекты и груп-
па лоббистов, которая будет лоббировать 
предложения и рекомендации ГКС, а также 
проект плана гендерной политики.

На данном этапе члены ГКС разрабаты-
вают рекомендации для представления их в 
Сакребуло, а затем группа лоббистов под-
ключится в процесс, чтобы эти предложения 
отразились в бюджете будущего года.  

хатуна  гогуа  
ассистент-секретарь  кутаисского гкС

члены Гкс
нодар джикия, директор про-

грамм кутаисского филиала ассо-
циации молодых юристов грузии: 
- После проведения исследования у 
нас, представителей неправительст-
венных организаций, была встреча с 
мэром города и мы получили обеща-
ние, что будет поддержка. Так что, от-
ношение изменилось. Это уже улуч-
шение ситуации. Но следует больше 
работать с общественностью. Недавно 
был проведён в Университете форум 
из 300 человек. Была представлена го-
родская элита, молодёжь, выделилось 
60 вопросов, но гендерная тема не сто-
яла. Поэтому, ГКС требуется большая 
коммуникация с населением.

гурам торошелидзе, член Сакре-
було кутаисского муниципалитета, 
председатель комиссии экономики, 
управления имуществом и город-
ским хозяйством: - Является ли ген-
дерным вопросом решение проблемы 
с водоснабжением? Ремонт дорог? 
Водосточная система? Является ли 
решение социальных вопросов гендер-
ным? Именно это содержит принятый 
нами бюджет, и наша работа проявлена 
именно в этом плане. Мы достигли того, 
что у Кутаиси есть гендерный бюджет.

тариэл метонидзе, член Сакре-
було кутаисского муниципалитета: - 
Мы добавили в бюджет деньги для пан-
дусов. Это результат работы ГКС. 

наталия тодуа, менеджер непра-
вительственной организации «мер-
миси»: - Строительство детских садов 
тоже является заслугой влияния сове-
та. Вместо одного строится два.

лариса шенгелия, модератор 
кутаисского клуба женщин-избира-
тельниц фонда «Сухуми»: - Вырос и 
бюджет садов, здесь уже трёхразовое 
питание. Добавилась вторая смена. 
Это действительно произошло вслед-
ствие наших исследований. 
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Гендерный консультативный совет при 
Сакребуло Кутаиси существует уже почти 
два года. На протяжении последнего года 
советом руководит депутат пятого созыва 
Сакребуло Кутаиси, мажоритарий улицы 
Никеи Ирма Петриашвили. 

Адвокатирование нужд женщин и вне-
дрение гендерных компонентов в местный 
бюджет – это темы, над которыми активно 
работает ГКС. Как оценивает председатель 
работу ГКС за один год, и что планируется 
на будущее – об этом говорит в интервью 
Ирма Петриашвили.

- как отражается работа кутаисского 
гкС на рядовых гражданах?

- Гендерные вопросы являются новше-
ством как для Сакребуло, так и для обще-
ства. В течение одного этого года наблюда-
лась включенность общества в его работу и 
активная роль Сакребуло была наглядной. 
Мы провели исследования, выявились ген-
дерные потребности общества. В первую 
очередь, следует отметить улучшение до-
школьного воспитания.  

Большинство мужчин-членов кутаис-
ского Сакребуло являются членами ГКС, и 
они активно сотрудничают с ним. Хотя, мы 
имеем желание делать гораздо больше. 
Поскольку мы прокладываем первую тро-
пу в этом направлении, есть, конечно, и 
недостатки. Например, переподготовка пе-
дагогов детских садов в этом году не полу-
чилась, но на следующий год обязательно 
произойдёт.

Осуществился проект «Лагерь для 
подростков – гендерное образование для 
молодых спортсменов». Участие приняли 
спортсмены – девочки и мальчики - от 12-ти 
до 17-ти лет. Им провели воркшопы на ген-
дерную тему и 8 дней, которые они провели 
в Кобулети, были плодотворными и интере-
сными. 

На сентябрь мы планируем междуна-
родную конференцию на тему «Женщина 
в религии». Обсудим, какова роль женщин 
в исламе, в католической и православной 

конфессиях, какие проблемы у женщин и 
как видит религия роль женщины. 

Пытаемся поддерживать гармоничные 
отношения и идти шаг за шагом в этом на-
правлении. Подытожив один год работы 
ГКС, мы видим, что сделано не мало. Мож-
но было сделать и больше, но имеют зна-
чение и ресурсы. На следующий год в этом 
плане будет сделано больше. 

- В грузии положение с точки зрения 
гендерного равноправия незавидное. 
как Вы думаете, насколько важно на 
этом фоне функционирование гендер-
ных советов?

 - Гендерные проблемы очевидны. Осо-
бо нужно отметить проблему насилия. Оно 
существует не только в конкретном госу-
дарстве или социуме. Насилие есть в мире 
и каждый его элемент ощущается даже из 
телевизионного пространства. Общество 
должно задуматься над этими темами. В 
течение дня поступает поток отрицательной 
информации и дети не защищены от такой 
информации. Взять, хотя бы, мультфильмы. 
Во мне всегда присутствует внутренний про-
тест  к ним. Нельзя показывать детям наси-
лие, у них пропадает ощущение красоты, 
понятие о прекрасном, что надо беречь, а 
что - нет – этого нет в современной анима-
ции. Всё построено на силовом противобор-
стве, почти все мультфильмы начинаются с 

ирма Петриашвили: 
«кутаисский Гкс - живой орГанизм»
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убийства кого-то, с крови, жестокости. Это 
оседает в сознании ребёнка и после не надо 
удивляться, если во взрослом возрасте на-
силие становится привычным для него, 
ничего уже особенного не представляет. И 
нас, общество, уже не удивляют факты на-
силия  - так распространённые в отношении 
женщин и детей. К этому добавляются эко-
номические проблемы. А также то, что се-
мья уже не полноценна, или мать, или отец 
находятся за границей и ребёнок остаётся 
с бабушкой. Всё это приводит к последст-
виям, которые мы сегодня пожинаем. Если 
ребёнок годами не общается с матерью или 
в семье, в которой он воспитывается, нет 
представителей разных поколений, и он 
не видит уважительных отношений между 
ними – всё это проявится в будущем.

На этом фоне, думаю, что работа ГКС 
необходима. Как руководитель ГКС скажу, 
что до общества должно доходить боль-
ше информации, надо устраивать больше 
встреч. В прошедшем году, в предвыборный 
период, я сформировала клуб женщин, где 
объединены известные в обществе женщи-
ны. Хочу, чтоб и они включились в работу 
ГКС, и не только они, весь город должен 
стать частью гендерной работы, и он станет 
живым организмом. Когда человек увидит, 
что решаются проблемы, будет больше до-
верия. Общество само станет участником, 
постарается включиться и измениться к 
лучшему. Если это не будет осуществляться 
шаг за шагом, мы не сможем получить иде-
альное общество и государство. Для этого 
требуется большой труд и время.

В бюджете 2015 года мы вставили ста-
тьи, выявленные в результате исследова-
ний ГКС: переподготовка педагогов детских 
садов и сотрудничество с родителями, Мо-
лодёжный лагерь для молодых спортсме-
нов, что было устроено при софинанси-
ровании Фонда «Сухуми» и местного са-
моуправления. Посредством совместного 
софинансирования планируется провести 
международную конференцию «Женщина 
в религии». К сожалению, у нас не такой 
щедрый бюджет, чтобы вместить в себя все 
выявленные потребности, но на будущий 
год у нас есть приоритеты, которые несом-
ненно будут учтены.    

- каков Ваш прогноз, учтут ли в бюд-
жете 2016 года рекомендации гкС, и как 
Вы собираетесь поддержать иницииро-
ванные Вами вопросы?

- У нас имеется ряд приоритетов, это 
касается дошкольного воспитания, пере-
подготовки педагогов и активного включе-
ния родителей. Возможно, будут созданы 
клубы родителей и работа в этом направле-
нии станет более углублённой. Это должно 
обязательно быть включённым в бюджет на 
будущий год. Надеюсь, в будущем году Са-
кребуло продолжит сотрудничество с испол-
нительной властью, так же, как мы делали 
это в этом году, и все детали, которые долж-
ны быть вложены в бюджет в гендерном 
плане, будут изучены и проанализированы. 
Благодаря большей информации и активно-
му сотрудничеству с общественностью, все 
злободневные вопросы найдут отражение 
в главном финансовом документе города в 
будущем году. 

- Выделены ли конкретные потребно-
сти в результате деятельности гкС, и что 
планируется в плане их осуществления?

- Гендерные потребности проявлены 
не только в каком-то одном срезе, и будут 
рассчитаны на конкретный сегмент, как в 
текущем году, когда  у нас в бюджет была 
включена медицинская проверка учащихся 
от 1-го до 5-го класса. Это будет продолже-
но и отразится в бюджете на будущий год. 
Думаю, в инфраструктуре в гендерном пла-
не исправятся нужды, которые выявлены  в 
результате исследования. Это будут дорож-
ные знаки или реабилитация дорог, веду-
щих к садам и школам, или что-то другое, 
хотя бюджет 2016 года не сможет вместить 
все нужды и всё это поэтапно распределит-
ся в местном бюджете на следующие годы.  

дея манагадзе 
журналист «кутаиси пост» 

специально для нашего журнала

информационный портал «кутаиси 
пост» - независимое, информационно-

аналитическое, мультимедиа интернет-
издание, который освещает события в 

кутаиси и имеретинском регионе на веб-
странице - www.kutaisipost.ge 
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Для ГКС Сенаки последний 
год был особо результативным. 

В 2014 году было проведено ис-
следование местных гендерных по-
требностей и выработаны рекомендации 
к местному бюджету 2015 года, а также 
разработана гендерная политика города. 

Были выделены программы, которые 
вошли в бюджет 2015 года в результате 
активной работы членов ГКС, а в част-
ности:

•	 Программа обеспечения 
социально незащищенных ме-
дикаментами в сумме 70 лари 

•	 Впервые в 2015 году в программный 
бюджет была добавлена программа по за-
мене крыш домов для социально незащи-
щенных 

•	 Программа профилактического об-
следования школьников 1-го и 2-го классов 
публичных школ Сенаки

•	 Программа обследования воспитан-
ников детских садов на гельминты

•	 Программа комплексного медицин-
ского обследования в селах Сенакского му-
ниципалитета

Софинансирование местным самоу-
правлением проекта ГКС «Гражданское 
образование для внедрения гендерного ра-
венства и здоровой среды в учреждениях 
дошкольного образования сенакского муни-
ципалитета», в рамках которого в 10 детских 
садах прошли воркшопы для педагогов и 
родителей воспитанников детских садов на 
тему гендера, насилия и эко-санитарии, был 
заключен Меморандум о сотрудничестве с 
Объединением учреждений дошкольного 
образования, прошел Круглый стол с уча-
стием представителей местного самоуправ-
ления, выставка работ местных женщин, 
телесюжеты на местном телевидении «Эг-
риси». 

Осуществлён второй мини проект по 
инициативе ГКС совместно с Отделом моло-
дежи и гендера Гамгеоба Сенаки. В рамках 
проекта тренерами Фонда «Сухуми» были 

проведены 2 тренинга на тему гендера и ген-
дерного насилия для сотрудников Сакребу-
ло и Гамгеоба Сенаки, а также молодежной 
группы. В результате повысилась информи-
рованность 24 сотрудников местного самоу-
правления и 25 молодых активистов города 
по указанным вопросам. Тренинг был важен, 
так как участники осознали, что они со сво-
ей стороны могут сделать для эффективной 
помощи жертвам насилия.

ГКС активно был включён в решении 
проблем, инициированных Клубом женщин-
избирательниц, например, таких как очистка 
канализационной системы в коллективном 
центре «Эгриси» и ремонт санитарного узла 
в городской библиотеке. 

ГКС продолжает активную работу над 
разработкой новых проектных идей. Выра-
ботан драфт стратегического плана гендер-
ной политики. 

ГКС намеревается создать реабилита-
ционный центр для жертв семейного на-
силия. Для этого имеется определенный 
ресурс, т.е. пустующее здание бывшего 
пансионата. Здание отремонтировано, все 
коммуникации (газ, электричество, воду) в 
здании имеются. Это может будет одним из 
первых региональных центров в масшта-
бе Самегрело. К финансированию проекта 
будет необходимо привлечь все отдель-
ные муниципалитеты региона Самегрело, 
окружную администрацию, правительство, 
а также донорские организации. Представи-
тели местного самоуправления Зугдиди уже 

Сенаки – муниципалитет в регионе Самег-
рело и земо (верхний) Сванети. Сенак-
ский муниципалитет начинается с бере-
гов риони. он занимает центр восточ-
ной части колхидской низменности. 
Площадь – 520,7 км2

Численность населения – 52.000 чело-
век (2006 год) 
В муниципалитете 64 населённых пун-

кта – город Сенаки и 63 села. 

сенаки - результативный Год Гкс



15

выразили готовность поддержать подобный 
проект. 

В 2015 году был создан молодежный 
сакребуло, члены которого нуждаются в ак-
тивизации и большем включении в процесс 
формирования местного бюджета и политики. 
Также необходимо активное вовлечение ос-
нованного в Сенаки Клуба молодых лидеров. 

С целью широкой информированности 
общества, необходима дополнительная под-
держка местного телевидения и газет, а также 
поиск доноров для издания информационных 

буклетов и флайеров, освещающих местные 
программы для разных гендерных групп. 

Активно обсуждается социальной служ-
бой гамгеоба Сенакского муниципалитета 
вопрос формирования специализированных 
групп в детских садах для детей с ограничен-
ными возможностями (аутизм, синдром дау-
на и т.д.). Осуществление данной программы 
уже планируется в бюджете 2016 года. 

тея торинаВа 
секретарь–ассистент гкС Сенаки    

динара хухуа, член комиссии по 
социальным вопросам Сакребуло 
Сенакского муниципалитета, член 
комиссии территориального плани-
рования и инфраструктуры, предсе-
датель фракции «объединённое де-
мократическое движение»: - Отрадно, 
что Фонд «Сухуми» выбрал для работы 
сенакский муниципалитет. Нельзя ска-
зать, что в Сенаки все знают о ГКС, и 
это неудивительно, поскольку это новая 
структура и население пока испытывает 
нехватку информации. Настолько нагляд-
на необходимость существования ГКС, 
что их наличие при всех Сакребуло стало 
государственной заботой. Постепенно он 
будет совершенствоваться и примет пол-
ноценный вид.

мераб гегелия, главный специа-
лист Центра питания малообеспечен-
ных лиц Сенакского муниципалитета: 
- Создание ГКС и активная работа изме-
нили отношение местного самоуправле-
ния в отношении гендерных вопросов – 
это является сделанным вперёд шагом 
и  главной целью, которую мы достигли. 
Местное самоуправление – это избран-
ный народом орган и самую большую 
легитимацию имеет именно он. И самый 
большой спрос именно с него.  Когда са-
моуправление меняет своё отношение, 
то это уже отражается в бюджете - это 
и есть главное. 

наталия хубуа, начальник Соци-
альной службы гамгеоба (администра-
ции) Сенаки: - В виде ГКС между само-
управлением и населением появился но-
вый институционный механизм. Имеются 
серьёзные вызовы и, думаю, что этим вы-
зовам успешно отвечает ГКС. Оказалось, 
что у нас довольно успешный гендерный 
бюджет. Это является социальным ин-
струментом достижения равных возмож-
ностей, также доступности этих сервисов 
во всех сферах для всех целевых групп и 
сегментов. В начальные классы програм-
ма профилактического исследования во-
шла именно по рекомендации ГКС. Есть 
и другие моменты, которые были учтены. 
На будущий год наш бюджет будет гора-
здо гендернее. 

лали гулуа, сотрудник краеведче-
ского музея: - Исследования осущест-
влены. Выявилось множество гендерных 
нужд и проанализированы пути их реше-
ния. Взять хотя бы дошкольные учрежде-
ния, где проделана большая работа в ген-
дерном плане с педагогами и родителями. 
Ведь это тоже часть нашей цели?

Элисо Цагурия, член Сакребуло Се-
накского муниципалитета: - Проведён-
ные Фондом «Сухуми» тренинги гендер-
ного характера для меня – как кислород. 
Я росту благодаря этим тренингам. Вижу 
свой долг в том, чтобы передавать прио-
бретённый опыт обществу в правильном 
направлении. 

члены Гкс
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Завершился шестимесячный проект 
сенакского ГКС «Гражданское образование 
для внедрения гендерного равенства и здо-
ровой среды в учреждениях дошкольного 
образования сенакского муниципалитета». 
Проект был осуществлён в соответствии с 
планом гендерной политики, разработанной 
сенакским ГКС – при финансовой поддер-
жке Фонда «Сухуми» и органов местного 
самоуправления.

Проект ставил целью повышение уров-
ня гражданского образования по вопросам 
гендера, насилия и экосанитарии педагогов, 
воспитателей и родителей воспитанников 
садов и яслей, находившихся на террито-
рии города Сенаки.

Выполнены все активности, намечен-
ные для достижения цели.

4-6 февраля был проведён тренинг для 
тренеров, которые в дальнейшем проводили 
воркшопы в детских садах. На тренинге при-
сутствовало 18 человек. С участниками встре-
тился и выразил поддержку председатель 
Сакребуло Хвича Жишкариани. Интересными 
были темы тренинга: экосанитария, управле-
ние отходами и водой, гендерное насилие в 
семье, гендерное воспитание ребёнка, навыки 
тренера, психосоциальные аспекты насилия в 
отношении детей, гендерное развитие детей.

Ход тренинга был освещён местной те-
лекомпанией «Эгриси».

20 февраля был оформлен Меморандум 
сотрудничества между директором Объеди-
нения дошкольного образования и ГКС.  

25 февраля начались и 15 мая заверши-
лись воркшопы в детских садах. 

Общая картина такова: в Объединении 
дошкольного воспитания муниципалите-
та Сенаки 21 учреждений – 15 детских и 6 
садов-яслей, из них на территории города 
размещено 4 детских и 6 садов яслей. Всего 
числится 1142 воспитанника (на территории 
города – 874). Количество учителей – 41, в 
том числе в городских детских садах – 27.

Воркшоп начался с садика–яслей №1. 
На воркшопе присутствовало 19 человек 
– родители и учителя. Беседа о здоровом 
образе жизни и выработке соблюдения 
личной гигиены была проведена и воспи-
танникам. По инициативе родителей и при 

участии малышей была проведена акция 
по озеленению: были посажены и посеяны 
цветы, за прорастанием и ростом которых 
будут наблюдать малыши.  

На воркшопе в садике-яслях №2 при-
сутствовало 25 родителей, из них 2 мужчин. 
Бенефициары выразили желание отметить 
Международный день солидарности жен-
щин – 8 Марта. В этот день члены ГКС и бе-
нефициары устроили выставку работ жен-
щин-самоучек. Были представлены работы 
по сукну (тека), на гобеленах, декоре. Также 
были рисунки и украшения. Выставка завер-
шилась концертом классической музыки. На 
мероприятии присутствовали гамгебели му-
ниципалитета Гоча Дгебуадзе, начальники 
служб гемгоба, члены Сакребуло…

Воркшопы были проведены во всех ше-
сти садиках-яслях города, во всех трёх дет-
ских садах и садике «Оцнеба» (мечта).

Воркшопы показали, что участники мало 
знакомы с гендерными вопросами. Многие 
из них сами применяют формы насилия в 
отношении детей, даже не задумываясь об 
этом. Они осознали актуальность рассмо-
тренных вопросов и увидели важность из-
менения подходов для правильного гендер-
ного воспитания.

В апреле была подготовлена и вышла в 
эфир местного телевидения передача о на-
чале проекта и текущих активностях.

29 мая в конференционном зале сенак-
ской базы профессионального обучения 
Зугдидского университета имени Шота Мес-
хия состоялся круглый стол на тему: «Ген-
дерное насилие и влияние насильственной 
среды на развитие подростка». Принимали 
участие заведующие детских садов, воспи-
татели, родители, представители гамгеоба и 
Объединения по дошкольному воспитанию, 
члены ГКС и Фонда «Сухуми».

Участников приветствовал и подчеркнул 
активную работу ГКС гамгебели сенакского 
муниципалитета Гоча Дгебуадзе. Он отме-
тил, в бюджете 2015 года гемгеоба учло все 
представленные ГКС рекомендации и гото-
во к сотрудничеству и в будущем. 

Собравшиеся ознакомились с работой 
ГКС и течением проекта. О существующей 
в Сенаки ситуации рассказала эксперт, ин-

6 месяцев Проекта в сенаки
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спектор-следователь районного отделения 
УВД Сенаки, капитан Софио Джанашия. 
Интересным был доклад эксперта Тамар 
Каландадзе «Влияние насильственной сре-
ды на развитие подростка», который вызвал 
острую дискуссию.  

Круглый стол был освещён местным те-
левидением, информация была размещена 
в социальных сетях на официальной стра-
нице гамгеоба. 

В связи с Международным днём защиты 
детей 1 июня - всем десяти детским садам 
были переданы в дар игрушки и наглядные 
материалы.

Параллельно с ходом проекта в детских 
садах проводился опрос. Выяснилось, что 
необходимо больше информировать насе-
ление по гендерным вопросам. Выявились 
проблемы: здания не благоустроены; в дет-
ских садах нет игровых площадок; мало ген-
дерного игрового материала и наглядных 
пособий; зарплата учителей низкая; нет 
штатов психолога и логопеда.

Сразу при завершении воркшопа были 
подготовлены письма и, при поддержке 
местных государственных структур нача-
лось решение проблем.     

28 июля состоялась форум-презента-
ция проекта. До начала презентации гости 
осмотрели работы местных рукодельниц и 
фотоматериал проекта. Участники форума 
подчеркнули значение проделанной работы 
и актуальность гендерного образования и 
применения гендерных подходов в воспита-
нии детей. Бенефициары выразили надежду, 
что примут участие в других проектах ГКС.

результаты Проекта

• на местном уровне была 
создана группа из 11-ти тре-
неров, работавших по во-
просам насилия, гендера и 
экосанитарии. 
• В 10-ти дошкольных учре-
ждениях города было про-
ведено 30 воркшопов – в 
каждом садике по три. 
• Повысилось самосозна-
ние по вопросам гендера, 
насилия и экосанитарии у 
24 педагогов и 150 родите-
лей.
• Благодаря телевизион-
ных передач и других ин-
формационных средств 
население получило ин-
формацию о проекте.
• Всем десяти детским са-
дам были переданы в дар 
игрушки и наглядные мате-
риалы.
• Часть участников воркшо-
пов начали пользоваться 
консультациями психолога и 
юриста фонда «Сухуми». 
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Озургетский Гендерный 
консультативный совет имеет 
большую практику осуществления 
проектов. При софинансировании 
Сакребуло муниципалитета Озургети 
и Фонда «Сухуми» уже осуществлён 
проект «Молодёжь  в поддержку ген-
дерной политики». Это был цикл вор-
кшопов по гендерным вопросам в 5-ти 
школах Озургети. В конце проекта сфор-
мировался молодёжный ГКС и молодёж-
ное Сакребуло (правление). Они с по-
мощью ГКС инициировали молодёжный 
проект в мэрии города, и при софинан-
сировании Фонда «Сухуми» осуществля-
ют проект «Молодежь против насилия по 
гендерному признаку». 

Насегодня идёт работа над двумя 
проектами. Следует отметить, что оба 
проекта были внесены в бюджет во вре-
мя его рассмотрения  в результате лоб-
бирования ГКС и осуществляются при 
финансировании Сакребуло муници-
палитета. Один является дубликатом 
осуществлённого в городе проекта. 
Сейчас проект  «Молодёжь  в 
поддержку гендерной полити-
ки» осуществляется в сёлах Озургети. 

Ареалом второго проекта «Рак – не при-
говор» являются 12 сёл муниципалитета 
Озургети. Это -  психологическая помощь и 
распространение информации с целью про-
филактики заболевания.

Результатом работы ГКС является и 
то, что в гамгеоба муниципалитета Озурге-
ти был создан штат помощника гамгебели 
муниципалитета по вопросам гендерного 
равноправия. ГКС попросили представить 
кандидатуру  квалифицированного специа-
листа по гендерным вопросам. На эту дол-
жность была назначена активный член ГКС 
Ния Меквабишвили. 

ГКС разработал местную гендерную по-
литику на 2015 год и конкретные вопросы 
уже отразились в бюджете 2015 года:
•	 Повышение уровня информированно-

сти по гендерным вопросам среди мо-
лодёжи посредством неформального 
образования – 15000 лари (проект, кото-
рый осуществляет ГКС)

•	 Повышение уровня информации в пла-
не репродуктивного здоровья – 9000 
лари (проект, который осуществляет 
ГКС)

•	 Увеличение помощи социально незащи-
щённых лиц - от 100 до 150 лари

озургети -  муниципалитет в гурийском 
регионе, расположен в ущелье между 
реками натанеби и Супса, с запада его 
обрамляет Чёрное море. 
до 2017 года озургесткий муниципа-
литет входил в озургетский уезд кута-
исской губернии, в 1930-1934 и 1990-
2006 годы он назывался озургетским 
районом, а в 1934-1990 годы – райо-
ном махарадзе. 
Площадь – 675 квадратных киломе-
тров.
Численность населения – 84 126.
В муниципалитете 74 населённых 
пункта: 1 город – озургети, 4 посёл-
ка – уреки, лаитури, наруджа, кведа 
насакирали и 69 сёл.
В результате последних выборов 
2014 года он стал самоуправляемым 
городом, у него два Сакребуло – му-
ниципалитета и самоуправляемого 
города. 

В Сакребуло города озургети из 15 де-
путатов – 7 женщин!. 

озурГети - у  Гкс большая Практика 
работы над Проектами
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георгий гиркелидзе, журна-
лист газеты «гурия news»: - В 
прошлом году в нашем регионе 
многие граждане не знали значе-
ния слова «гендер». С тех пор, как 
в Озургети образовался ГКС, этот 
термин получил большую нагрузку. 
В ГКС находимся люди, у которых 
хорошо развито гендерное видение. 
Именно на основе такого видения 
осуществлено множество успешных 
проектов с целью повышения инфор-
мированности граждан.

Эка нинидзе, директор до-
школьного воспитательского обра-
зовательного центра: - Мне при-
шлось работать в школах тренером 
в рамках проекта ГКС. Не буду назы-
вать престижные школы, где значение 
гендера не знали не только дети, но и 
педагоги. С июля 2014 года я включе-
на в работу ГКС, смело могу сказать, 
что это одна из самых приятных для 
меня работ. 

нино николаишвили, главный 
специалист отдела социальной 
защиты мэрии озургети: - Степень 
доверия к Фонду «Сухуми» в Озур-
гети высока. Первая ломка гендер-
ных стереотипов здесь началась с 

Клуба женщин-избирательниц. 

Помню, годы назад, один чиновник сказал, 
что политика – это подвесной мост и женщи-
на не сможет пройти по нему. Можно сказать, 
что за эти годы мы смогли более-менее из-
менить общественное мнение (в том числе 
властей) с точки зрения участия женщины 
в политике. Более того – Сакребуло города 
является единственным гендерно равным 
Сакребуло в Грузии (из 15 депутатов – 7 жен-
щин!).

александре гогодзе, независимый де-
путат: - Мы, члены ГКС, прошли тренинг на 
тему «Написание проектов и дизайн, навыки 
фасилитации», который привнёс много нов-
шеств и навыков. Приняли участие в профи-
нансированном мэрией города тренинге на 
гендерную тематику. Правда, у нас загружен-
ный график дня, но, если есть возможность, 
мы посещаем тренинг-семинары. Считаю, 
что чем образованнее представитель влас-
ти, тем легче ему общаться с гражданами.  

геннадий месхидзе, независимый де-
путат: - Больше всего что мне нравится – это 
то, что на базе озургетского ГКС был создан 
молодёжный Гендерный консультативный 
совет, который укомплектован талантливым 
поколением, избранными учениками раз-
личных школ. Когда я слушаю их и смотрю 
на них, завидую белой завистью, поскольку 
это поколение во многом опережает нас, они 
свободно мыслят и рассуждают. Я счастлив, 
что наш ГКС собрал вокруг себя такое актив-
ное поколение.  

члены Гкс

•	 Поощрение студентов, которые полу-
чили 100%-ый грант обучения в ВУЗе – 
3000 лари для студента и 1000 лари для 
школы
Озургетский ГКС, как независимая струк-

тура, оформил меморандум о взаимосотруд-
ничестве с городским Сакребуло, самоуправ-
лении муниципалитета и Губернии Гурии.

Вырос состав ГКС, поскольку Озургети 

разделился на город и муниципалитет. В 
процессе работы выявилась необходимость 
объединения представителей обоих орга-
нов и формирования единого совета, дабы 
деятельность ГКС охватывала Озургети. 

гуранда  гВанЦеладзе
cекретарь-ассистент 

озургетского гкС
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В июле в зале заседаний Сакребуло со-
стоялась презентация проекта Озургетского 
ГКС «Рак – не приговор». На презентации, ко-
торую автор идеи - депутат Сакребуло Лали 
Сичинава представила на основе личного 
примера, вместе с членами ГКС присутство-
вали руководящие лица из муниципалитетов 
и краевой власти. 

Озургетский муниципалитет профинанси-
ровал проект суммой в 9 тысяч лари. Члены 
ГКС из 12-ти сёл муниципалитета Озургети 
подготовили список около 50-ти человек с он-
кологическим заболеванием, которым будет 
проведён психореабилитационный курс. 

- На протяжении двадцати лет я включе-
на в активную политику. Никогда не думала о 
работе в неправительственном секторе. Но, 
когда Фонд «Сухуми» создал в Сакребуло 
озургетского муниципалитета ГКС и меня вы-
брали председателем, то, по правде говоря, 
у меня был момент недоверия к себе, дума-
ла – а смогу ли я справиться с этой работой. 
Но, благодаря поддержки членов ГКС и Фон-
да «Сухуми», все барьеры были преодоле-
ны. При поддержке власти мы осуществили 
несколько проектов. Муниципалитеты города 
и общины тоже представлены как в качестве 
финансистов, так и софинансистов, - отмети-
ла председатель ГКС Лела Нацваладзе.

По её словам, ГКС в обоих муниципали-
тетах осуществляет несколько проектов: «Мо-
лодые – за гендерную политику»,  «Рак – не 
приговор», «Молодёжь против семейного на-
силия».

Проект «Рак – не приговор» - самый гу-
манный из проектов. Одна из авторов, Эка Ни-
нидзе, говорит, что проект подготовлен ГКС: 
- Автор идеи Лали Сичинава сама победила 
эту коварную болезнь. Проект действитель-
но с большим резонансом и очень актуален. 
Множество людей борются с этим страшным 
недугом. Наряду с химическими препаратами 
им требуется психологическая помощь.  

Пациенты, узнав о диагнозе, впадают в 
отчаяние, это для них равносильно смертель-
ному приговору. В том же положении и члены 
их семей. Тренерам ГКС будет помогать пси-
холог, который встретится с бенефициарами. 

- Изначально было сомнение в том, что 

пациенты встретят эту идею с доверием, 
хотя, во время подготовительной работы у 
бенефициаров появился большой интерес и 
желание получить эту помощь. Также должен 
быть создан клуб онкопациентов, которую 
мы условно назвали «Мы победим вместе». 
В клубе буду устраиваться встречи и вечера 
с целью оказания психологической помощи 
этим людям. Запланированные в рамках про-
екта мероприятия, думаю, помогут им в пре-
одолении тяжелейшего недуга, - сказала нам 
Эка Нинидзе.  

На презентации проекта присутствовали 
заместители губернатора Гурии Сосо Эрко-
маишвили, Кети Моисцрапишвили, гамгебели 
озургетского муниципалитета Мераб Чанук-
вадзе, председатель Сакребуло озургетского 
муниципалитета Давид Дарчия, мэр города 
Озургети Беглар Сиоридзе, председатель 
Сакребуло муниципалитета города Озургети 
Гела Кобаладзе, представители медиа, НПО 
и общественности. 

«Исходящий от Лали Сичинава позитив 
является прямым посылом тем, кто потерял 
веру в исцеление. Приветствую такое боль-
шое, нужное дело, которое осуществляет 
ГКС. Муниципалитет станет примером для 
других в вопросе их поддержки», - отметил 
гамгебели Озургетского муниципалитета Ме-
раб Чануквадзе.  

- Психологическая поддержка обязатель-
на, но также важна и финансовая поддержка. 
Хорошо, что мы будем помогать друг другу, - 
сказала одна из женщин, пришедших встречу, 
которая отказалась назваться. 

На наши вопросы ответила автор проекта 
Лали Сичинава - депутат Сакребуло озургет-
ского муниципалитета, директор публичной 
школы села Цхемлисхиди, заместитель пред-
седателя ГКС. 

Лали Сичинава: - 19 марта 2013 года, я, с 
целью консультации, ни о чём не подозревая, 
обратилась к маммологу, который сообщил 
мне страшную новость о том, что у меня рак 
груди и необходима операция. Даже не знаю, 
когда он развился у меня, ведь, он захватыва-
ет организм постепенно, незаметно и безбо-
лезненно. Не могу описать ощущение, кото-

«рак - не ПриГовор» - новый Проект в озурГети
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рое промелькнуло у меня в тот момент в голо-
ве… Со мной была моя дочь, и её отчаянный 
голос дал мне удивительный стимул борьбы 
за жизнь. Из комнаты врача я вышла твёрдой 
поступью с боевым душевным настроем и ни 
на одну минуту с тех пор не теряла надежды 
на спасение…

- какой путь Вы прошли?
- Сделала радикальную операцию – ре-

зекцию груди, 6 курсов химиотерапии по схе-
ме ТАС, курс терапии – 18 инфузий препарата 
герцептин по 440 мг. Проведены, и сейчас си-
стематически провожу различные диагности-
ческие обследования. И в течение всего этого 
периода до сегодняшнего дня прохожу психо-
терапию. 

- Поговорим о финансовой стороне.
- Требуется очень, очень много средств. 

Несмотря на то, что в рамках всеобщего стра-
хования операция и химиотерапия финанси-
руются, всё равно нельзя назвать конкретную 
сумму, всё зависит от сложности и какой ор-
ган поражён.

Операцию я сделала 2 апреля 2013 года. 
Как у педагога, у меня был страховка в ком-
пании «Альфа», которая отказала мне в фи-
нансировании, поскольку я была пациенткой 
частной клиники «Клиника Мардалеишвили». 
Их подход был унизительным, я поехала в 
Тбилиси в их главный офис, их отношение к 
пациенту лишено всякой человеческой эти-
ки… Ждать не имело смысла…  

4000 лари за операцию, за доопераци-
онные исследования, консультации врачей 
– примерно 1000 лари, после операции мне 
понадобился препарат герцептин, стоимость 
которого тогда был 4500 лари (сейчас стоит 
дороже). Его мне нужно было 18 штук по 440 
мг каждый 21-ый день. Этот препарат госу-
дарство не финансирует. Вместе с тем необ-
ходима правильная, здоровая пища, которая 
также связана с финансами. 

Я смогла всё это, поскольку мне помогли 
моя семья, родители, братья и сёстры, родст-
венники, село, друзья…

-  насколько мне известно, Вы консуль-
тируете тех, у кого такое же заболевание. 

- Я их подбадриваю психологически, рас-
сказываю о пройденном самой пути, чтобы 
они не боялись. Они должны знать, что нужны 
– семье, близким, любимым людям, общест-
ву. Часто встречаюсь с членами семьи и объ-

ясняю – как им вести себя, что они не должны 
терять надежду на спасение. 

- Почему Вы решили возглавить этот 
проект?

- Обнаружила, что, находясь рядом со 
мной (при прохождении целевой химиотера-
пии, которая длилась по 3 часа) больные чув-
ствовали себя спокойнее. Им передавалось от 
меня веселое настроение, и они говорили, что 
было бы хорошо, если бы они жили близко от 
меня… Я очень люблю жизнь, люблю ближне-
го… И, чувствую, что этот оптимизм заразите-
лен… Поняла, что все медицинские терапии 
необходимы, но таким людям особенно нужна 
психотерапия с самых первых минут…

Многие скрывают это заболевание, за-
крываются в себе, их пугает общество, страш-
ные боли, искажение форм тела, выпадение 
волос, безденежье…

Именно поэтому нам нужно быть вместе 
и поддерживать друг друга. Нужно помогать в 
нахождении пути, финансов, вместе мы смо-
жем найти стимул продолжать жить. Это один 
из эпизодов жизни, и мы сможем его пере-
листнуть, сможем настраивать людей делать 
добро, люди узнают от нас о новых больных, 
покажем насколько мы сильны и можем вме-
сте делать невозможное – именно это и явля-
ется целью проекта…

Пусть все знают, что рак не является смер-
тельным приговором… Его можно победить и 
мы вместе его преодолеем…  

георгий гиркелидзе
корреспондент газеты «гурия NEWS»

специально для нашего журнала –  
этой статьей начнется интернет 

страница проекта
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Помощником гамгебели (глава прав-
ления) муниципалитета Озургети, Мераба 
Чануквадзе, по гендерным вопросам назна-
чена член Гендерного консультативного со-
вета Ния Меквабишвили.  

- В 2015 году Вас назначили помощни-
ком гамгебели по гендерным вопросам. 
какие советы вы уже дали гамгебели?

- Гамгебели всегда выражает позитив-
ное отношении к ГКС, он основательно ин-
формирован – какое значение имеет работа 
в гендерном плане в муниципалитете. Мы 
рассматриваем проблемы, и вместе ищем 
пути решения. ГКС представил молодёжный 
проект, который предусматривает повыше-
ние гендерного сознания среди подростков. 
Мы пришли к согласию, что действительно 
по этой теме недостаточная информация, 
и проект был поддержан. Также был про-
финансирован проект «Рак - не приговор», 
который предусматривает психореабилита-
цию онкологических пациентов. 

Бюджет 2015 года является гендерно 
чувствительным, он ориентирован на соци-
альные вопросы. Муниципалитет продол-
жает работу с целью выявления гендерных 
проблем. Я планирую встречи с населени-
ем, ознакомлю людей - в каком плане мы 
можем оказать им помощь, подразумеваю 
проблемы: насилие в семье, брак по прину-
ждению и притеснение женщин в обществе. 

- гкС начинает новый проект для мо-
лодёжи. расскажите об этом проекте.

- Мэрия Озургетского муниципалитета и 
Фонд «Сухуми» профинансировали проект 
«Молодёжь против семейного насилия». 
Молодые люди самостоятельно осуществ-
ляют проект. Они проведут встречи с учащи-
мися 6-8 классов пяти публичных школ горо-
да Озургети. Будет показ короткометражных 
фильмов, в которых отразится отношение 
подростков к насилию и наркотикам. Также 
покажут видеоролики с акцентом на здоро-
вый образ жизни и гендерно сбалансиро-
ванные отношения в обществе. Это при-
ведёт к сравнению, состоятся дискуссии. В 
платановом саду Озургети будет устроена 
фотовыставка «Гендер, увиденный моими 
глазами».  А в завершение, молодые люди 

представят мини спектакль «Гендерные 
стереотипы в обществе». 

- Этому проекту предшествовал уже 
осуществлённый проект… 

- Первый проект ГКС «Молодёжь в под-
держку гендерной политики» осуществился 
успешно. В рамках этого проекта был на-
печатан сборник «Базисные информации о 
гендере», члены ГКС прошли тренинг для 
тренеров, а затем ими было проведено 
около 30-ти воркшопов старшеклассникам 
школ города на темы, связанные с гендером 
и местным самоуправлением…

В конце проекта в зале Сакребуло состо-
ялся форум «Культура гендера». В резуль-
тате проекта в Озургети сформировалось 
молодёжное Сакребуло из 15-ти человек и 
ГКС из 5-ти человек.   

Молодёжное Сакребуло раз в месяц 
проводит заседание и рассматривает про-
блемы. У молодых людей было желание 
разбить на территории города Озургети 
скейт-парк. Собрали подписи единомыш-
ленников и обратились с заявлением в мэ-
рию. У них ещё много идей, которые пока 
ещё в процессе разработки. 

георгий гиркелидзе
корреспондент газеты «гурия NEWS»

специально для нашего журнала
газета выходит два раза в неделю с 

тиражом 7000 экземпляров. у нее свои 
отделы во всех муниципалитетах регио-
на гурии (Чохатаури, ланчхути, озурге-
ти), а также в тбилиси. у веб-страницы 
www.gurianews.com 7888 подписчиков.

ния меквабишвили: «бюджет 2015 Года  
ориентированный на социальные воПросы»
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Информационные юридические встречи 
в Озургети, Сенаки и Кутаиси проводятся 
раз в месяц – с местными людьми или ВПЛ, 
представителями этнических меньшинств. 
Цель встреч – информирование населения 
в связи с различными правовыми нормами 
или законом. 

В Кутаиси и Сенаки работает Ия Ква-
рацхелия, а в Озургети – Тамаз Трапаидзе. 
Исходя из нужд участников, юристы готовят 
различные темы и проводится информаци-
онно-консультативная встреча. Часто ока-
зываются и индивидуальные консультации. 
Осуществляется также адвокатирование и 
лоббирование проблем с соответствующи-
ми структурами, подготовка и отправление 
индивидуальных или коллективных заявле-
ний.  

ия кварацхелия, юрист фонда «Суху-
ми»: - Информационные встречи система-
тически проводятся в Сенаки и Кутаиси. За 
последний год осуществилось адвокатиро-
вание и решение индивидуальных и коллек-
тивных проблем. Приведу два примера:

В Публичной библиотеке Сенаки во вре-
мя одной из встреч сотрудники отметили, 
что у них была проблема санузлов. Я поста-
вила данный вопрос на заседании ГКС Се-
наки. Были приглашены службы, на которые 
возлагается решение этого вопроса. Общи-
ми усилиями стало возможным урегулиро-
вание проблемы.

За консультацией обратилась к нам жен-
щина – ВПЛ из Абхазии. У неё нет жилья, 
и нет возможности оплачивать съёмное 
жильё. Мы подготовили заявление на имя 
Министерства по делам ВПЛ и расселению. 
На данный момент Министерство оплачива-
ет ей жильё, а в ближайшем будущем она 
ожидает получить собственное жильё.

   тамаз трапаидзе, юрист фонда «Су-
хуми», руководитель озургетского фи-
лиала ассоциации молодых юристов 
грузии: - Юридические консультации, в 
основном, выдавались по социальной сфе-
ре. Какого-либо особого случая, который бы 
потребовал открытия дела и защиты чьих-

либо интересов в суде, не было. Хотя, 8 
лицам я подготовил правовые документы 
различного вида, заявления, иск для пред-
ставления в суд.

При встрече с жителями разных улиц 
Озургети и сёл муниципалитета Озургети по 
выдвинутым проблемам были подготовле-
ны и пересланы в соответствующие ведом-
ства 6 заявлений, в каждом заявлении было 
по несколько требований, которые частично 
были удовлетворены.

Результаты гражданской активности 
таковы: в первом переулке улицы 26 Мая 
сделано внешнее освещение. На улице Цу-
цунава укреплен берег, отремонтирована 
дорога. В посёлке Насакирали произведена 
реабилитация дорожного покрытия, на ули-
це Чанчибадзе проведены водопроводные 
трубы.  

встречи с юристом, адвокатирование Проблем
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Журналисты – люди, без которых работа 
обезличена, неэффективна, не имеет резо-
нанса… 

Два года журналисты активно сотрудни-
чают в рамках нашего проекта…

На протяжении двух лет мы ощущаем 
большой интерес, поддержку, перемены, 
большее влияние на читателя, слушателя и 
зрителя…

Всем изданиям, куда хотя бы один раз 
попала информация о нашей работе, всем 
радио и телевизионным компаниям, кото-
рые выпустили хотя бы один сюжет о нас – 
большое спасибо! 

татия Самсонидзе 
журналист 
«гурия TV»:

- О ГКС я узнала от моей подруги. После 
и я приняла участие во встрече с журнали-
стами и осветила её. Сейчас посещаю все 
встречи. Готовлю сюжеты - исходя из этого, 
мне нужна информация, и я её получаю от 
членов ГКС. Встречаюсь с людьми, которые 
сотрудничают с ГКС. Регулярно присутствую 
на заседаниях и в курсе дел – какие новше-
ства, каковы успехи, планы на будущее. 

ГКС хорошее средство для поддержки 
равноправия. Чем больше женщин будет 
на уровне принятие решений, тем больше у 
нас будет благотворных результатов. В ген-
дерном плане, по сравнению с другими ре-
гионами, лучшее положение в Озургети, но 
работы всё-таки много. Членам ГКС удаёт-

ся сыскать поддержку Сакребуло, работать 
над проектами и сделать гендерную темати-
ку приоритетной.

ГКС утвердил за собой своё место. Это 
сила, с которой следует считаться, и у неё 
есть люди, с которыми следует считаться. 
Конкретным результатом является назначе-
ние Нии Меквабишвили советником гамге-
бели по гендерным вопросам. Это направ-
ление новое в Грузии и, соответственно, 
имеется дефицит кадров. В лице членов 
ГКС имеет профессионалов. Каждый из них 
может успешно работать, и я приветствую, 
что подготовленные советом кадры смогла 
успешно использовать местная власть. 

Каждая инициатива ГКС отражена в под-
готовленных нами сюжетах: встречи членов 
ГКС и исследование, оформление меморан-
думов, презентация проектов или молодёж-
ный форум. Особенно важны проведённые 
с журналистами встречи, где журналистам 
предоставляются информации о работе 
ГКС. Всё это помогает нам выдвигать на пе-
редний план гендерные темы и концентри-
ровать внимание общества в этом плане.

ГКС является серьёзным проектом Фон-
да «Сухуми», результаты которого лучше 
проявятся не сегодня, так завтра. Возмож-
но изменится политическая ситуация, по-
меняются конкретные люди на отдельных 
должностях, но ГКС имеет реальную воз-
можность сотрудничать со всеми и найти 
средства для решения гендерных проблем, 
поскольку тема будет приоритетной для 
всех политических сил. 

На медиа возлагается большая роль в 
утверждении гендерного равноправия. Сте-
реотипы более всего существуют в гендер-
ном направлении, но одна медиа не сможет 
разрушить стереотипы – в какой форме ни 
осуществлялось бы информирование, од-
норазовые передачи не изменят общую кар-
тину. Хотя, совместными усилиями может 
быть достигнуто больше результатов.

Я всегда была гендерно чувствитель-

кутаиси, озурГети, сенаки – 
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ным человеком. Что касается гендера, я его 
сразу замечаю, чувствую, но за последнее 
время гендерный навык, интуиция у меня 
более усовершенствовались. 

нана джибладзе
журналист 
телекомпании 
«Эгриси»: 

- Сегодня население информировано 
больше, чем в прошлые годы, знает больше 
о гендерных вопросах. В этом есть и лепта 
Фонда «Сухуми» - именно его деятельность 
способствует популяризации этого вопро-
са, повышению гендерного сознания. В Се-
наки действует Центр поддержки женщин 
Фонда, Гендерный консультативный совет, 
Клуб женщин-избирательниц. Проводятся 
информационные встречи с различными 
общественными группами, с молодежью, 
консультации психолога и юриста, встречи с 
журналистами. 

Я хорошо знакома с деятельностью 
Фонда «Сухуми», и она мне очень нравит-
ся. Сотрудничаю с этой организацией, явля-
юсь членом Клуба женщин-избирательниц, 
посещаю встречи, получаю много инфор-
мации. Была включена и в процесс адвока-
тирования – руководила я. От имени моей 
улицы было написано заявление. Пробле-
мой была разрушенная водосточная систе-
ма, что создавало дискомфорт населения 
во время дождливой погоды. Благодаря 
клубу и ГКС водосточная система очищена. 
Мне это было особенно приятно. 

«Эгриси» часто освещает деятельность 
ГКС. Ориентиром ГКС является гендерное 
равенство, поскольку в обществе есть в 
этом плане проблемы и нужна работа. 

По нашему эфиру вышли сюжеты о про-
ведённых ГКС исследованиях, гендерных 

нуждах населения, проведённых с журнали-
стами встречах, осуществлённых ГКС про-
ектах. Особенно важным считаю этот про-
ект, в рамках которого в дошкольных учре-
ждениях были проведены воркшопы. Хоте-
лось бы, чтобы такая работа продолжилась 
и в дальнейшем.  

Знаю, что Фонд «Сухуми» плодотворно 
работает в различных регионах. Хочу, что-
бы в Сенаки была ещё большая активность, 
чтобы население ещё более заинтересова-
лось, и чтобы на местном уровне стало воз-
можным решение ещё больших проблем. 

Мы, журналисты, часто встречаемся с 
различными группами населения. Мы ви-
дим, что социальный фон оставляет желать 
лучшего, в городе много проблем. ВПЛ, со-
циально незащищённые люди просят нас 
походатайствовать и оказать помощь. Ме-
диа освещает проблемы, мы сотрудничаем 
с местными государственными структурами, 
неправительственными организациями… 

Работы очень много и мы, журналисты, 
активно включены во всё это, мы стараем-
ся, чтобы в наших материалах проявились 
социальные и гендерные акценты.   

дея манагадзе
журналист 
агентства 
«кутаиси пост»:

- Всегда посещаю информационные 
встречи с журналистами в Фонде «Суху-
ми» или Гендерном медиа-центре. На этих 
встречах узнаю не только о кутаисском ГКС. 
Знаю, что есть советы в Сенаки и Озургети, 
имею информацию и об их деятельности. 
Часто присутствую на заседаниях Сакре-
було, где слышу и об инициированных ГКС 
вопросах. ГКС работает эффективно. Мож-
но сделать и больше, но, если мы учтём 
ресурсы, время, внешние факторы и то, что 
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всё вместе не бывает, то постепенно усо-
вершенствуется и работа совета, но на этом 
этапе достаточно хорошо и то, что сделано.

Мы помним период, когда общество 
не знало о значении «гендера» и это сло-
во ассоциировалось со страхом, фобиями. 
Сейчас такого подхода нет. Местное самоу-
правление старается учесть рекомендации 
ГКС. Устраиваются консультации с неправи-
тельственными организациями. У нас, жур-
налистов, есть возможность присутствовать 
на встречах и освещать их. Например, бла-
годаря представленному ГКС вопросу, осу-
ществился монтаж пандусов. 

Работа совета для меня интересна и по-
лезна. Стараюсь, исходя из нужд женщин и 
гендера, затронуть любую тему, тогда как, 
раньше я вообще не обращала на это вни-
мания.

Я работаю по экономическим, имущест-
венным вопросам. Хотя, часто 
пишу о проблемах ВПЛ, соци-
ально незащищённых и других 
актуальных проблемах. Подго-
товила сюжет о женщине, ко-
торая не могла передвигаться. 
После сюжета ей был выделен 
обед с доставкой на дом из 
Дома милосердия.

У информационных 
средств очень большая роль. 
Масс-медиа является 4-ой 
властью и общество уже очень 
зависит от того, что будет ос-
вещать медиа. Поэтому, от-
ветственность журналистов 
высока. Непроверенная и не-
объективная информация мо-
жет иметь такой обратный эф-
фект, что может нанести вред 
обществу. Мы сами должны 
быть информированными и 
образованными, чтобы в под-
готовленных нами сюжетах от-
ражалась объективная инфор-

мация, чтобы мы не нарушали принципы 
журналистской этики. Вопросы насилия и 
дискриминации являются настолько сенси-
тивными, что дилетантской освещение этих 
тем тяжело отражается на обществе. После 
проведённой в Фонде «Сухуми» встречи я 
подготовила материал о многодетной жен-
щине, которая является жертвой насилия и 
живёт в приюте. Был у нас, также, материал 
о детском центре по оказанию психологиче-
ской помощи…

Стараюсь предоставить информацию 
женщинам – как им защитить свои права, 
как их защищает законодательство Грузии 
и что они должны делать в случае насилия. 

У журналиста много работы в гендерном 
плане, и сотрудничество с Фондом «Суху-
ми» в этом деле очень полезно и плодот-
ворно. 

кутаиси, озурГети, сенаки – 
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материалы на гендерные темы и ин-
формации о работе гкС были напеча-

таны в разных печатных и интернет-из-
даниях:
«ахали газети», «кутаиси пост», «P.S» 
(кутаиси), «колхети» (Сенаки), «алиони», 
«гурия нюс», «регион гурии», «гуриис мо-
амбе» (озургети).
По плану за год было выпущено в эфир 4  
передачи - 2 на тВ «риони» (кутаиси) и по 
одному по тВ «гурия» (озургети) и «Эгри-
си» (Сенаки). 
Журналисты этих телекомпаний сделали 
дополнительно более 30-ти сюжетов, осо-
бенно большое количество - по «риони». 
до 10 сюжетов запустили на «мега тВ» 
(кутаиси).  Передачи и сюжеты были под-
готовлены также журналистами радио-
компаний «дзвели калаки» и «Свобода».
медиа верный и эффективный партнер 

в проекте.
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