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АЙЫН-АЧЫК
Стипендиатки Московской
мэрии получили 
нагрудные знаки

Правительством Москвы, в целях поддержки соотече-
ственников, обучающихся за рубежом, два года назад 
на Молдову было выделено 22 стипендии, из них 11 на 
Приднестровье и 2 на Гагаузию. На эти две стипендии  
в автономии было девять соискателей. В конкурсе по-
бедили две студентки Комратского государственного 
университета: Марина Иванова, студентка факультета 
национальной культуры по специальности  молдавский 
и английский языки   и Людмила Величкова студентка  
экономического  факультета по специальности бизнес 
и управление.

На этой неделе  этим двум выпускницам были вручены 
нагрудные отличительные знаки  стипендиатов Москов-
ской мэрии 

    Окончив учебу в университете, Марина Иванова  про-
должит работать в родном лицее, а Людмила Величкова  
готовится поступить на мастерат. 

Не думали, не гадали
В мае месяце во время просмотра в городе Чадыр-

Лунга гала-концерта «Восходящие Звезды Гагаузии» ди-
ректор Московского областного педагогического колледжа  
в городе Серпухове Лысиков  Александр Иванович опре-
делил шестерых наиболее талантливых, на его взгляд,  
ребят для обучения на бюджетной основе, где они смогут 
лучше развить и совершенствовать свое индивидуальное 
дарование. Среди счастливчиков оказались: Тараненко 
Дарья Юрьевна обладатель «Гран-при», победитель 
конкурса «Восходящие звезды Гагаузии», учащаяся 9-го 
класса Комратского районного теоретического лицея 
им. Г. Гайдаржи, Коджебаш Леонид Федорович, лауреат 
конкурса «Восходящие звезды Гагаузии» в номинации 
авторская песня, исполнивший песню «Мысли о тебе» 
из села  Копчак, Узун Татьяна Ивановна, учащаяся Коп-
чакского лицея №1.

 Четвертым студентом на бюджетное обучение А. Лы-
сиков отобрал Пашалы Наталью,  художницу, учащуюся 
Чадыр-Лунгского районного лицея им. М. Губогло .

 Еще двоих детей Александр Иванович берет на 
обучение по контракту. Достигнута договоренность, что 
количество абитуриентов из Гагаузии на контрактной 
основе может быть увеличена.

В Гагаузии сформировано
Молодёжное Правительство 

Формирование Молодёжного Правительства – по-
пулярная практика в странах Европы и СНГ.  В Гагаузии 
такая организация создана впервые. Отбор молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 30 лет в Молодёжное Правитель-
ство производила специальная комиссия на конкурсной 
основе. В результате были выбраны 19 представителей 
молодёжи, обладающих организаторскими способностя-
ми и лидерскими качествами.  Они и составили первое в 
истории Гагаузии Молодёжное Правительство.

Создание Молодёжного Правительства направлено на 
подготовку кадрового резерва  публичной власти автоно-
мии и организаторов производства. Целями организации 
являются вовлечение молодёжи в процесс социально 
– экономического развития Гагаузии, подготовка реко-
мендаций по реализации государственной  молодёжной 
политики. Срок полномочий членов Молодёжного Пра-
вительства составляет 2 года. Организация будет рас-
полагаться в Молодёжном Центре.                                    

В пятницу, 3 июля, состоялось первое организацион-
ное совещание Молодёжного Правительства. Избраны: 
Председатель Правительства, его заместители, началь-
ники управлений. Молодёжное Правительство надеется 
стать настоящей серьезной организацией, способной 
предлагать рекомендации и вырабатывать ответственные 
решения. Членам Исполкома обещают на все просьбы 
Молодёжного Правительства реагировать оперативно. 

Наблюдатели из ОБСЕ 
посетили Гагаузию

Третьего июля, в первой половине дня Глава автоно-
мии М. Формузал  встретился  с наблюдателями по вы-
борам из ОБСЕ: Жан – Франсуа Божан и Хильде Хог. В 
ходе встречи говорилось о том, что ОБСЕ дала высокую 
оценку   проведению выборов пятого апреля в Гагаузии.  
Однако определенные  сложности создались в связи 
с допущенными ошибками в списках избирателей, со-
гласно которым в Гагаузии должно было голосовать 128 
тысяч человек. 

«Это не реальная цифра для региона, в котором на 
всех выборах всегда избирателей было около 95 – 96 
тысяч человек.  Списки избирателей были тщательно 
проверены примариями и 22 тысячи людей были вычер-
кнуты, так как они давно уже уехали из страны, сменили 
гражданство или умерли. Но даже оставшаяся цифра в 
106 тысяч избирателей нуждается в тщательной провер-
ке» - подчеркнул глава автономии. 

Вернем традиции
В преддверии Второго Всемирного Конгресса гагаузов, 

руководство Гагаузии инициирует возрождение ряда 
исторических традиций.  В автономии будет проведена 
определенная работа  с тем, чтобы подготовить по одному 
всаднику в национальной одежде с флагом автономии и 
чотрой с вином от каждого района. Эти всадники будут 
приглашать граждан автономии на Второй Всемирный 
конгресс гагаузов, который состоится 17 – 20 августа 
этого года. 

 «У нас есть своя автономия Гагауз Ери. Значит, нам 
надо возрождать наши, гагаузские, традиции и обычаи» 
-считает  М. Формузал.

У нас действует Центр 
по правам человека

Светлана Миронова была назначена на должность 
руководителя Центра по правам человека в Гагаузии в 
результате конкурсного отбора из трех претендентов. 
Она занимает эту должность с первого июля. Прежний 
руководитель Градинар Степан освобожден от должности 
в связи с уходом на пенсию.  

Важным внесудебным механизмом защиты прав чело-
века в Молдове стало учреждение института парламент-
ских адвокатов и создание Центра по правам человека. 
Деятельность парламентских адвокатов направлена на 
обеспечение гарантий соблюдения конституционных 
прав и свобод человека центральными и местными ор-
ганами публичной власти, учреждениями, организациями 
и предприятиями независимо от вида собственности, 
общественными объединениями, а также должностными 
лицами всех уровней. 

Парламентские адвокаты способствуют восстановле-
нию нарушенных прав граждан, а также совершенствова-
нию законодательства в области защиты прав человека 
и правовому просвещению населения.Парламентские 
адвокаты рассматривают обращения граждан Республики 
Молдова, а также постоянно проживающих или временно 
находящихся на её территории иностранных граждан и 
лиц без гражданства (заявителей), права и законные ин-
тересы которых нарушены в Республике Молдова. Центр 
по защите прав человека расположен в Кишинёве и имеет 
три представительства - в Бельцах, Комрате и Кагуле.

На территории АТО Гагаузия также действует Пред-
ставительство Центра по правам человека. Оно осущест-
вляет свою деятельность в таких основных направлениях, 
как: содействие  восстановлению граждан в их правах; 
анализ законодательства, и исходя из проведенной рабо-
ты, подготовка рекомендаций в адрес Центра по правам 
человека с целью совершенствования законодатель-
ства и приведение их в соответствие с международно-
правовыми актами,анализ обращений и приём граждан.

В соответствии с последним полномочием Предста-
вительство Центра по правам человека осуществляет 
ежедневный приём граждан и их консультирование по раз-
личным вопросам и проблемам. Большинство обращений 
людей касаются трудовых прав, права собственности и 
права на информацию. Консультации оказываются бес-
платно, что немаловажно на сегодняшний день. 

Также граждане имеют возможность обратиться с пе-
тицией в адрес Центра по правам человека и получить 
квалифицированную юридическую помощь. 

Представительство Центра по правам человека осу-
ществляет прием граждан в Комрате по адресу ул. Лени-
на, 204 - А. контактный телефон 0 (298) 2-51-05.

С августа 2009 года планируются выездные консуль-
тации в Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Электронные примэрии?
 Управление экономического развития, торговли, сфе-

ры услуг и внешнеэкономических связей  проводит ряд 
запланированных мероприятий по реализации проекта 
«Электронная примария». 

Этот проект предусматривает оснащение всех при-
марий Гагаузии оргтехникой и лицензионным софтом. 
Проект представлен на рассмотрение в Фонд Сороса в 
Молдове, и уже есть подтверждение, что эта организация 
сможет оснастить пятнадцать примарий. Для остальных 
восьми примарий будет найден другой источник финан-
сирования. 

Деньги были – и нету!
С примарами, которые не до конца выплатили отпуск-

ные бюджетникам в своих населенных пунктах, предстоит 
особый разговор. Из необходимой к выплате суммы долга  
11 миллионов леев,  республиканский бюджет не смог 
обеспечить 8 миллионов 760 тысяч леев. В связи с этим,    
Гагаузия выделила недостающие средства из собствен-
ных ресурсов. Они были перечислены   во все  примарии 
в полном объеме,  все 100%. Однако, отпускные не всеми 
руководителями были выплачены  полностью.Теперь 
предстоит разобраться, куда ушли деньги, полученные 
примариями для выплаты отпускных.

Межрегиональная ВЫСтАВКА - ярМАрКА

«ЧАДЫр-ЭКСПО»
Уважая традиции гагаузского народа, Торгово-
промышленная палата совместно с местными органами 
власти, проводит выставку-ярмарку Чадыр-Экспо, которая 
состоится с 24 по 26 июля 2009 года 
в торговом комплексе «Козерог»

г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 44.
Официальное открытие 24 июля в 10:00

Для желающих принять участие тел. для информации:
2-67-05; 2-67-06; факс: 2-37-31; моб. 790-781-05

Пойдем на выборы, 
как на праздник

На последнем аппаратном совещании, касаясь темы 
досрочных выборов 29 июля, Башкан распорядился 
главам районных администраций обеспечить на избира-
тельных участках полное соблюдение законодательства 
о выборах, развернуть торговые точки по продаже без-
алкогольных напитков и продуктов питания, обеспечить 
музыкальное сопровождение с привлечением духовых 
оркестров и творческих коллективов.

«Люди должны знать, что идут выборы, должны при-
нять участие. Цель Исполкома Гагаузии на предстоящих 
выборах – обеспечить максимальную явку к урнам» – 
заявил Председатель Исполкома М. Формузал.

ООО «АМБОРИО» выражает искреннее соболез-
нование ГОрИЗАН ОЛЕГУ ФЕДОрОВИЧУ - примару 
с. Копчак по поводу невосполнимой утраты - скоропо-
стижной кончины МАТЕРИ.

Еще один  
Ценр Здоровья
реконструирован (стр.4)
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 29 июля 2009 года объ-
явлены досрочные выборы, 
но многие избиратели так 
и не определились, кому 
же на сей раз они отдадут 
предпочтение. После не-
давних апрельских событий  
раскол общества стал явно 
заметным. Отношение гага-
узского электората к правя-
щей партии резко измени-
лось, рядовые коммунисты 
в последнее время немного 
разочарованы и растеряны.  
Сегодня те, кто не находит 
отражения своих взглядов в 
программах  партий левого 
и правого толка, все больше 
акцентируют внимание на 
программе бывшего спи-
кера Парламента, недавно 
возглавившего  Демократи-
ческую партию. Все говорят, 
что Марианн Лупу это проект 
со многими неизвестными, и 
наверно поэтому, задают 
много вопросов. Нам тоже 
было интересно, как будет 
общаться Марианн Лупу с 
избирателями в населенных 
пунктах Чадыр-Лунгского 
района. Мы побывали на 
встречах в Казаклии, Томае, 
в Чадыр-Лунге. График у 
него был достаточно насы-
щенный и плотный. За один 
день он провел 6 встреч.  

Во всех населенных пун-
ктах, где проходили встречи 
с избирателями,  М.Лупу, 
улавливая любопытство на-
рода по поводу его громкой 
декларации о выходе из 
компартии, не дожидаясь 
вопросов,  сам  рассказывал 
о том, почему ему пришлось 
покинуть ряды  ПКРМ, что 
повлияло на его выбор воз-
главить Демпартию и, нако-
нец, как он с новой командой 
собирается вывести страну 
из кризиса.   В ходе встречи 
некоторые удовлетворенно 
кивали в знак согласия.  

ПОЧЕМУ
М.ЛУПУ 
рАЗЛЮБИЛ  
ПКрМ ?
Вы знаете, что на 29 

июля назначены  до-
срочные выборы в Парла-
мент Республики Молдова.  
На мой взгляд, это не очень 
хорошо,-говорит бывший 
коммунист. Я думаю, что те 
политические партии, кото-
рые прошли в Парламент, 
должны и обязаны были 
найти возможность догово-
риться с тем, чтобы избе-
жать политического кризиса, 
который наступил в нашей 
стране. Не получилось! 
К  великому сожаленью! 
Потому, что, во-первых, до-
срочные выборы-это снова 
бюджетное финансирова-
ние и вместо того, чтобы 
эти средства направить на 
развитие  экономических 

Мариан Лупу раскрывает скобки
Новый лидер Демпартии 
заявил, что его  команда 
сможет реализовать себя
в политике «будущего»    

проектов и социальных про-
грамм, они пойдут опять на 
избирательную компанию. 
Во-вторых, страна находит-
ся под влиянием мирового 
экономического кризиса, 
и чем заниматься снова 
избирательной кампанией, 
лучше было бы избрать 
президента, назначить пра-
вительство и серьезно за-
ниматься экономическими 
и социальными вопросами. 
Но случилось то, что слу-
чилось. 

Наверняка, вы знаете, 
что в течении последних че-
тырех лет, я состоял в рядах 
КПРМ. Но 10 июня я сде-
лал декларацию и покинул 
ряды этого политического 
формирования. Возможно, 
у вас возникает вопрос, 
почему так случилось, и, 
наконец, почему предпочел 
Демпартию?

я вступил в ряды  ПКРМ 
в 2005 году по просьбе 

руководства. До этого я че-
тыре года работал на постах  
зам министра, министра 
экономики и, кстати, после 
избирательной кампании 
2005 года, я не рвался на 
какие-либо другие посты. 
Думал, что и дальше буду 
заниматься экономическими 
вопросами, но предложили 
другую должность,  и я со-
гласился. Я так понимаю, 
что когда  тебя назначают 
на какой-то уровень, то  это 
не означает сугубо крес-
ло,  секретарь, служебную 
машину и кофе в кабинет. 
Любой пост для серьезного 
и ответственного человека, 
это, прежде всего, возмож-
ность выполнять работу. 
Так, вот в этом и крылась, на 
мой взгляд, самая серьез-
ная проблема. На своем 
посту, имея образование, я 
старался продвигать свои 
мысли, свои взгляды и пред-
ложения и политического, и 
демократического, и эконо-
мического, и социального 
свойства. К сожаленью, со 
временем, начиная с 2006 г. 
и  по сей день, наметилось 
конкретное неприятие со 
стороны руководства ПКРМ 
тех взглядов, тех предложе-
ний, с которыми я выходил. 

я дам очень конкретный 
пример: 2006 год –вин-

ный кризис, был закрыт 
доступ вина на россий-
ский рынок. Учитывая очень 
сложные времена, к тому 
моменту, Правительство 
запретило экспорт вина 
наливом и настоятельно 
рекомендовало всем пред-
приятиям, чтобы они осу-
ществляли поставку вина 
в бутылках. В обычных 
экономических условиях, 
безусловно, это правильно, 
но в момент, когда наступил 
кризис, я вышел с предложе-
нием к руководству партии с 

тем, чтобы пересмотреть 
наши решения и разрешить 
всем без исключения пред-
приятиям винодельческого 
сектора поставлять вино 
наливом. Я был уверен, 
что это позволит  добыть 
хоть какие-то деньги, чтобы 
предприятия выплатили 
зарплату, расплатились по 
кредитам и заплатили за 
сырье поставщикам. Це-

лый месяц мы боролись, 
чтобы эта идея была при-
нята. И, наконец, она все 
же была одобрена. Но, вы 
знаете в какой форме?  У 
нас в стране винодельче-
ских предприятий больше 
сотни, хотя функционирует 
сегодня не больше тридца-
ти. Да, разрешили поставку 
вина наливом, но только 
одному предприятию, ко-
торое закупало вино у всех 
остальных  за 20 центов, 
тогда как поставляло его на 
экспорт за 80 центов ( это 
предприятие по-моему из 
Сынжерей). Куда шла раз-
ница, все взрослые люди 
прекрасно понимают. Нам 
известен и собственник, и 
его отношение с властью. 
Принципиальная  позиция 
заключалась в том, чтобы 
все предприятия без исклю-
чения имели такое право. В 
конечном итоге было учтено 
другое мнение. Вот таких 
проблем было масса. Мои 
взгляды состояли в том, что-
бы у нас в бизнесе не было 
«наших» и «не наших». 
Все экономические агенты 
должны работать по одина-
ковым правилам. Если есть 
это право у одного, то такое 
же право должно быть и у 
остальных. Не должно быть 
избранных. Экономические 
агенты не должны делиться 
на «своих» и «чужих», они 
все- наши. Закон должен 
быть единым для всех. Та-
ких противоречий с каж-
дым разом становилось все 
больше и больше. Вот, всего 

лишь одна, приведенная 
мной схема, которая вскоре 
принесла свои последствия. 
Все винодельческие пред-
приятия, кроме одного, не 
смогли расплатиться ни 
с долгами по  заработной 
плате, ни с кредитами, ни с 
поставщиками винограда. 
Многие из моих коллег в 
ПКРМ все понимали. В бесе-
де в кулуарах соглашались, 

а на заседаниях, где нужно 
было сформировать офи-
циальное мнение, сидели 
и молчали. Они работают в 
страхе. Они боятся руковод-
ства организации.  А  меня 
это никогда не устраивало. 
Я считал и считаю, что, 
если есть партия, то это 
команда. Профессионалы, 
если они играют реальную 
роль в процессе принятия 
решений, они принимают 
их на основе аргументов и 
фактов и должны внедрять 
их в жизнь. А не так, один 
говорит, остальные молчат. 
Вот почему, мы подошли к 
моменту, когда дальше мне 
с ними было не по пути. Это 
были не эмоции. В полити-
ке, в руководстве страной 
должны работать мозги. 
Поэтому мне пришлось по-
кинуть ряды компартии.

ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО 
ПрИЧИН 
рАЗВОДА
я думаю, что если мы го-

ворим о демократии, то 
нам нужно уделить особое 
внимание функционирова-
нию наших демократических 
институтов:судебной систе-
ме, прокуратуре, органам 
МВД, налоговым органам и 
т.д. Мой взгляд на  эти во-
просы состоит в том, что эти 
организации должны рабо-
тать не на одного человека 
или партию, они должны  
выполнять свои функции  

согласно закону. К большо-
му моему сожаленью, эти 
организации в течении ряда 
лет уже открыто использу-
ются в качестве инструмен-
тов политической  борьбы. 
Нужно укротить какого-то 
политика, открываются уго-
ловные дела и…до конца. 
Мы хотим, чтобы в этой 
стране действовал закон и, 
чтобы все решалось не по 
прихоти отдельных людей. 
И за это мы будем бороться 
всегда. Из-за того, что эти 
институты не работают как 
надо, страна теряет сот-
ни миллионов долларов. 
Приведу пример: есть про-
грамма, которая называется 
«Миллениум». В этой про-
грамме для Молдовы за-
ложены примерно 300 млн.
долларов для различных 
мероприятий, в том числе 
-дороги, инфраструктура 
и масса других.Но до сих 
пор страна не получила ни 
цента.  Организация, кото-
рая выделяет эти средства, 
требует исключить корруп-
цию в судебной системе, не 
использовать прокуратуры 
в качестве политического 
инструмента и т.д. как будто 
это больше нужно им, а не 
нам. Поэтому, эти 300 млн. 
долларов ждут другого Пра-
вительства. Они ждут других 
людей у власти. И это факт. 
Необходимо обеспечить 
именно такой подход, и это 
в наших интересах в первую 
очередь. Я думаю, что если 
мы считаемся европейской 
страной, мы не живем в 
эпоху средних веков, есть 
нормальные требования се-
годняшнего дня и они важны 
для каждого. Кому приятно 
идти в суд и столкнуться с 
массой вопросов, которые 
не имеют никакого отноше-
ния к юстиции? Мне рас-
сказали, что в казаклийской 
школе поменяли парты, окна 
-это хорошо, действительно 
хорошо. Но одновременно, 
хочу сказать, что при этом, 
за те 300 млн. долларов, 
которые выделены и ждут, 
можно в этой стране сде-
лать тысячу раз и более  
таких проектов.

я в 2005 году, будучи еще в 
министерстве экономи-

ки, изучил очень интересный 
опыт Литвы по обеспечению 
регионального развития. У 
нас в Молдове основные 
потоки инвестиции двига-
ются в Кишинев. В терри-
ториях их очень мало и это 
очень большая проблема. 
Наша идея сделать такую 
структуру и изменить свой 
подход в экономической 
политике, чтобы обеспе-
чить привлечение прямых 
инвестиций, инвестиций 
от других стран-доноров, 
чтобы они работали на тер-
риториях. Мы утвердили 
такой закон в Парламенте. 
Согласно ему страна делит-
ся на четыре зоны: Север, 
Центр, Юг и АТО Гагаузия. 
На уровне каждой зоны, в 
местных администрациях 
созданы Советы и, как по-
следний штрих в этой си-
стеме, должно было быть 
создано Агентство по ре-
гиональному развитию  при 

Правительстве в Кишиневе. 
Вот этот последний пункт 
по не понятным причинам 
не был реализован. Это 
Агентство не было создано. 
И это привело к тому, что  в 
Брюсселе в европейской 
комиссии, также как и 300 
млн по линии «Миллениу-
ма», были выделены при-
мерно 15 миллионов евро 
с одним условием –создать 
это агентство, чтобы был 
конкретный рабочий инстру-
мент с филиалами, чтобы  
люди, могли  заняться подго-
товкой проектов. Агентство 
и филиалы должны были 
бы обеспечить реализацию 
этих программ и контроль. 
Эти средства выделены 
были опять таки на такие 
цели как –дороги, водоснаб-
жение, канализация, дома 
культуры, школы, садики. Я 
не смогу вам ответить, по-
чему это агентство не было 
создано. Ответа нет. Каза-
лось бы абсолютно простые 
вопросы, решаются трудно 
или вообще не решаются. 
Требовалось совсем немно-
го:  чуть-чуть другой взгляд, 
современный подход и кон-
структивный диалог.

я уверен, что в условиях 
экономики республики 

Молдова, без привлеченных 
из-за рубежа денег, нам с 
вами из кризиса НЕ ВЫЙТИ! 
Будет катастрофа!  Кстати, 
мы полностью приветству-
ем выделение Российской 
Федерацией 500 миллионов 
долларов. Замечательное 
предложение, но до вы-
боров эти деньги сюда не 
поступят. Конкретно говорю, 
обещание кредита есть. 
Правительство должно са-
диться и вести переговоры 
по контракту. По условиям 
нашей Конституции, этот до-
кумент  должен ратифици-
ровать Парламент. Сегодня 
Парламента нет, он рас-
пущен, а значит, сможет это 
сделать вновь избранный 
Парламент. По моим про-
гнозам эти деньги придут в 
нашу страну не ранее дека-
бря 2009 года. Это реаль-
ность. Команда Демпартии 
придя к власти, будет очень 
доброжелательно и настой-
чиво вести переговоры по 
этим деньгам. При этом мы 
будем очень внимательно 
обсуждать с российскими 
коллегами условия этого 
кредита. Пол миллиарда 
долларов (40% годового 
бюджета страны), если он 
выделяются на 5-6 лет, мы 
его не вернем, «хоть умри». 
Если дается кредит на 25-
30 лет, то это уже реально, 
причем со ставкой 0,5-1% в 
год, если больше-7-9%, не 
осилим. Вернуть этот кредит 
не смогут даже правнуки 
наших внуков. И другое, 
если им неправильно рас-
порядиться, то есть, ис-
пользовать на «съедение»-
выдачу заработной платы 
и прочее, то ситуацию не 
изменить. Внешние кредиты 
необходимо использовать 
на инвестиционные цели, а 
внутренний бюджет мобили-
зовать на выплаты пенсий и 
заработной платы.  

(продолжение на стр.4)
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере 
По горизонтали: 3. Антенна. 9. Постер. 10. Вольер. 11. Ботинки. 12. Отвага. 13. Артель. 

14. Мат. 16. Краевед. 19. Дилемма. 22. Терапия. 25. Бисер. 27. Бутик. 28. Ширма. 29. Ящик. 
30. Тара. 31. Наряд. 32. Табор. 34. Гаити. 35. Новинка. 37. Триллер. 40. Архаизм. 43. Паз. 
45. Слойка. 46. Помпон. 47. Трезвон. 48. Рефери. 49. Индеец. 50. Водоток.
По вертикали: 1. Доктор. 2. Атташе. 3. Арбалет. 4. Тотем. 5. Нонет. 6. Авиация. 7. Платье. 

8. Бедлам. 15. Агат. 16. Кабинет. 17. Ассорти. 18. Дебитор. 19. Дикарка. 20. Мартини. 21. 
Атавизм. 23. Рукав. 24. Питон. 26. Ряд. 28. Шаг. 33. Бита. 35. Негатив. 36. Арапник. 38. Ре-
льеф. 39. Лайнер. 41. Армада. 42. Злодей. 43. Поезд. 44. Завет.

По горизонтали: 1.  Место, где сшиты листы книги, тетра-
ди. 6.  Размножение растений осыпавшимися семенами. 10.  
Несвязная, неясная речь. 11.  Возвышенная местность, соче-
тающая плоскогорья, горные массивы и долины. 12.  Инфор-
мирование потребителей о продукции, продвигаемой на рынок. 
13.  Комнатная или охотничья собака. 14.  Книга для обучения 
какому–нибдуь отдельному предмету. 15.  В сельской местности: 
участок земли при доме. 16.  Линейное очертание предмета, 
контур. 19.  Совокупность частей предметов, веществ из кото-
рых состоит что-то. 23.  Старинное название врача в России. 
26.  Придание ювелирному камню определенной формы. 27.  
Пpибоp для пpиготовления напитков-смесей. 28.  Всеядная 
серая с черным или черная птица. 29.  Маленькая перелётная 
птичка отряда воробьиных. 30.  Короткоплодный пчелоопыляемый гибрид огурца. 33.  Тонкая проч-
ная нить из пеньтковой пряжи. 37.  Представитель привилегированного военного сословия в сла-
вянских поселениях южных районов России и на Украине. 40.  Плод мака, его семенная коробочка. 
41.  Стадия индивидуального развития многих животных. 42.  Предмет одежды. 43.  Грушевидный 
лабораторный сосуд с длинным изогнутым горлом. 44.  Обезьяна рода павианов, самцы - наибо-
лее ярко и причудливо окрашенные животные среди млекопитающих. 45.  Старинный смычковый 
музыкальный инструмент. 46.  Украшение для новогодней елки. 47.  Прицеп, предназначенный для 
перевозки тяжеловесных неделимых грузов.

По вертикали: 1.  Порядок заявления и удовлетворения требований, предъявляемых кредитора-
ми к несостоятельному должнику. 2.  Упадок в развитии чего–нибудь, движение назад. 3.  Строй, в 
котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии. 4.  Простейшая единица 
строения организма. 5.  Председатель палаты парламента в некоторых странах. 6.  Большая бы-
стробегающая птица. 7.  Художественное изделие из толстых плетёных нитей. 8.  Брачный обряд. 
9.  Игрок, защищающий ворота в футболе, хоккее, голкипер. 17.  Верхний слой коры березы. 18.  
Скрытая сторона чего–нибудь. 20.  Наиболее высокий горный массив в Греции. 21.  Приспособление 
для закрепления обрабатываемых деталей. 22.  Простой подъемный механизм. 23.  Кавказский 
хлеб в виде большой лепешки. 24.  Заменитель кожи. 25.  Добавочный доход фактора производ-
ства. 30.  Полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 31.  Гангстер, вымогатель. 32.  
Богач, наживший своё состояние на социальных переменах или бедствиях, на разорении других. 
34.  Кондитерское изделие из кусочков сладкого теста. 35.  Воинское звание высшего офицерского 
состава. 36.  Рыболовное судно. 37.  Неглубокий и неширокий ров. 38.  Прикрытие, преграда. 39.  
Режим погоды, характерный для данной местности.

Еще совсем недавно здание дневного стационара в селе 
Баурчи находилось в старом неприглядном состоянии. Там  
не было элементарных условий для работы врачей и приема 
больных.  Сегодня, баурчинцам могут позавидовать многие. 
Это далеко не первый Центр Здоровья в Гагаузии, который 
реконструирован по европейским стандартам, но похоже, 
что лучший среди всех . Проект на реконструкцию баурчин-
ского Центра Здоровья, финансовое обеспечение которого 
составляло 2 миллиона 700 тысяч лей, как и полагается, 
был выставлен на тендер. В нем участвовали несколько 
кишиневских экономических агентов и 2 местных, одним из 
которых был ООО «Амборио».  Инвестор отдал предпочте-
ние последнему, потому что  именно «Амборио» в общих ин-
тересах предложил самую низкую 
цену и снизил первоначальную 
стоимость проекта на 2 миллио-
на 196 тысяч лей.  Как отметили 
члены  комиссии по окончании 
строительных работ, заказчику 
с подрядчиком крупно повез-
ло. Все, кто присутствовал 
на комиссии, отметили хоро-
шую и качественную работу 
строителей.  Председатель 
комиссии Шпак Валентина 
Ивановна сказала, что она 
хоть сегодня готова под-
писать акт об окончании 
строительных работ, но 

согласно установленной процедуры, не менее, чем через 
15 дней начнет работу Государственная гомиссия, которая 
и сделает свои выводы. В этой связи нельзя не отметить и 
тот момент, что в ходе строительных работ многие подряд-
чики выполняют дополнительные непредвиденные работы, 
которые  по расходам порой превышают  стоимость самого 
проекта, а в нашем случае, говорит один из строителей, эти 
расходы составили всего лишь 0,1% от общей стоимости.  
Надо сказать, что и сами баурчинцы не ожидали за  такой 
срок получить такой  Центр. В беседе с нами семейный врач 
Мола Федор Дмитриевич выразил свое восхищение одним  
словом, но достаточно емким «СУПЕР»!  О таком Центре мы 
могли только мечтать. Если бы не расторопность руковод-

ства Чадыр-Лунгского ЦСВ, 
которое  выиграло грант, если 
бы не «Амборио», которое 
добросовестно и качествен-
но выполнило работы, вряд 
ли мы сегодня получили эти 
светлые коридоры, уютные 
кабинеты, где будет раз-
мещен дневной стационар 
на 13 койко-мест, оборудо-
ваны кабинеты, где будут  
работать 4 семейных вра-
ча, процедурный кабинет 
и прочее. -Ну, вообщем, 
нет слов, - сказал врач 
Ф.Молла 

Мы рады строить

на фото: ЦЗ до реконструкции

на фото: ЦЗ после реконструкции

на фото: ремонт по евростандарту
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 на ТВ "Aйын-Ачык"

 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИЯ БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         Наши компьютера время опережают ! 

      а ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЛЯЮТ 
 

        с каждым компьютером 
        1GB USB Flash Drives в подарок 

 

Качественная заправка картриджей  
по самым низким ценам в городе, 
а также ремонт и модернизация.  

 Заключаем договора с предприятиями  
 

Чадыр-Лунга, ул. Ленина 90\9, тел. (291)2-90-38, 079633209 
 

 

 

 

 

 

МИР

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами
2-77-82                                                                                                                                              

Реклама 
на «Маклер» 
принимается: 

тел.: 27-9-57, 25-2-31

во всех отделениях почты 
Чадыр-Лунгского района 
и в пункте приема по адре-
су: ул. Чкалова, 59/7

10 июля 2009 г.4
Понедельник, 

13 июля
8.00 Новости 

8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «След» 
17.55 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм 
18.40 «Жди меня»
20.00 «Время» 
20.30 «Морской патруль»
21.35 «След» 
22.20 «Обмани меня» 
Вторник, 14 июля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Морской патруль»
21.35 «След» 
22.20 «Обмани меня»  
Среда, 15 июля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 

14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Морской патруль»
21.35 «След» 
22.20 «Обмани меня» 
Четверг, 16 июля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят» 
18.55 «Обручальное кольцо»
20.00 «Время» 
20.30 «Морской патруль»
21.35 «След»
22.20 «Обмани меня» 
Пятница, 17 июля
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.15 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Хочу знать» 
14.50 «Давай поженимся!» 
15.55 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.20 «След» 
18.05 «Пусть говорят»
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Люди Х: Последняя битва» 
22.20 «Выбор капитана Корелли» 
Суббота, 18 июля 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Андрей Громыко. 
«Господин НЕТ» 
11.00 Новости (с субтитрами) 

11.10 «Ералаш» 
11.40 «Цель - Луна»  
13.15 «Русское поле»   
14.50 «Розыгрыш». Лучшее 
16.10 «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
17.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XIV тур. «Рубин» - ЦСКА 
20.00 «Время» 
20.15 «Деревенская комедия»
21.20 «История рыцаря»  
Воскресенье, 19 июля
7.00 «Смак» 
7.40 «Армейский магазин» 
8.15 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.20 «Непутевые заметки»
9.40 «Пока все дома» 
10.25 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Ералаш» 
11.45 «Сокровище нации» 
12.55 «КВН». Премьер-лига 
14.25 «Нежданно-негаданно» 
16.00 «А. Ширвиндт. Счастливая 
жизнь счастливого человека» 
17.05 «Две звезды». Лучшее 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.20 «Падение 
«Черного ястреба»  
23.50 «Перекресток» 

Понедельник, 
13 июля

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Роковой треугольник 
11:30 Короли Фаберже 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам
14:55 Мультфильмы 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Убийство Кеннеди
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Мой серебряный шар 
22:05 Вести-Санкт-Петербург 
22:25 Роковой треугольник
Вторник, 14 июля
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Секрет его молодости. 
Карел Готт 
11:30 Равновесие света 
12:10 Мастер и Маргарита 

13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам. Х/ф 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (161 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Убийство Кеннеди
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Осторожно! 
Ген скорпиона 
22:05 Вести-Санкт-Петербург 
22:25 Секрет его молодости. 
Карел Готт 
Среда, 15 июля
7:10 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Один день Александры 
Пахмутовой 
11:30 Апокриф 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам. Х/ф 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 От Адама до атома 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Битва за Гималаи
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 По ту сторону жизни 
и смерти. Ад 
22:05 Вести-Санкт-Петербург 
22:25 Один день Александры 
Пахмутовой 
Четверг, 16 июля
7:10 Доброе утро, Россия! 
10:00 Родные люди 
10:45 Тайны кремлевской кухни 
11:30 Черные дыры. 
Белые пятна 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам. Х/ф 
15:10 Новости культуры 
15:30 Розы для короля
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Во всем прошу 
винить «Битлз» 
20:30 Мастер и Маргарита 
21:20 Роман с Карцевым
22:05 Вести-Санкт-Петербург 
22:25 Тайны кремлевской кухни 
Пятница, 17 июля
7:10 Доброе утро, Россия! 

10:00 Родные люди 
10:45 Мой серебряный шар 
11:30 Эпизоды 
12:10 Мастер и Маргарита 
13:00 Вести 
13:35 Хождение по мукам. Х/ф 
14:40 Мультфильм 
14:50 Городок 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: 
время и место 
16:00 Вести 
16:30 Родные люди 
17:15 Кармелита (164 серия) 
18:00 РИК «Вести» 
19:00 Вести 
19:45 Русский выбор. 
Гибель эскадры 
20:30 Мастер и Маргарита 
21:25 Юрмала.
Суббота,  18 июля
7:00 Вести 
7:20 Искупительная жертва 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Трое в лодке, не считая собаки 
11:50 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Глазами клоуна 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт 
13:40 Странствия музыканта 
14:15 Достояние республики 
14:25 Формула власти
14:50 Очевидное-невероятное 
15:20 Тайна дипломата №1
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-3
18:15 Завещание философа 
19:00 Вести 
19:20 Кактус и Елена. Х/ф1:00 
Анна. Х/ф 
22:45 Культурная революция 
Воскресенье, 19 июля
7:00 Быть лишним. Х/ф 
8:35 Открытие. Х/ф 
10:00 Вести 
10:45 Трое в лодке, не считая собаки 
11:55 Смехопанорама 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:40 Кто в доме хозяин 
14:05 Мультфильм 
14:25 Камертон 
14:55 Моя «железная леди»
15:45 Смеяться разрешается 
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-3
18:15 «Исторические хроники» 
19:00 Вести недели 
20:10 Вторжение. Х/ф 
21:50 Большое золото мистера 
Гринвуда

Овен. 14 июля станет насыщен-
ным днем в плане общения с 
любимыми людьми. От вас потре-
буется терпение, проявление чув-
ства долга и ответственности. 15 
июля удачный день для работы. 
18-19 июля – благоприятные дни 
для выстраивания партнерских 
отношений, проведения деловых 
и любовных свиданий. Воскресе-
нье может омрачить напряжен-
ность в общении и делах. 
телец.  В понедельник надо 
быть готовыми к сложностям в 
общении с руководством. Зато 
вторник – благоприятный день 
для любовных приключений и 
творческих дел. 18-19 июля сле-
дует вспомнить про здоровый 
образ жизни. 
Близнецы. 14 июля будет пере-
полнено самыми разными де-
лами. Придется провести мно-
жество встреч, большинство из 
них будут безрезультатными. 
15 июля – благоприятный день 
для семейных дел. В среду и 
четверг партнер может препод-
нести неприятный сюрприз. Зато 
денежные дела и тайные встречи 
будут успешными. Воскресным 
утром не стоит решать важные 
финансовые вопросы. 
рак. В начале недели вероятны 
финансовые сложности. 15-16 
июля –информационно насыщен-
ный период. В эти дни можете 
успеть многое сделать. Возможны 
перегрузки в делах. Пятница и 
суббота благоприятны для ре-
шения вопросов недвижимости и 
семейных дел. Следует навестить 
старшее поколение. 
Лев. 14 июля стоит проявить 
осторожность в общении с дело-
выми партнерами, руководством. 
16 июля могут возникать внезап-
ные раздражающие ситуации. В 
четверг будут удаваться тайные 
дела, а вот общение с любимым 
человеком может расстроить. 17-
18 июля – благоприятный период 
для знакомств. В пятницу могут 
стопориться дела, связанные с 
бумагами. Выходные могут ис-
портить сплетни и интриги. 
Дева. В понедельник Девы могут 
испытать отсутствие настроения. 
Но уже во вторник вы почув-
ствуете приток жизненных сил. В 
среду и четверг продуктивными 
окажутся встречи со спонсорами 
и единомышленниками18-19 
июля – благоприятный период 
для финансовых сделок и про-
филактики здоровья.  
Весы. Неделя начнется не самым 
лучшим образом: могут возник-
нуть проблемы с друзьями или 
с техникой. 15 июля следует все 
новости сохранять в тайне. 16-17 
июля не исключено ухудшение 
самочувствия, можете получить 
неприятные известия. 18 июля – 
весьма позитивный и активный 
период. Суббота благоприятна 
для развлечений. 
Скорпион. 15 июля – удачный 
день для приобретения новой 
техники. 16-17 июля не исключе-
ны ссоры, финансовые потери. 18 
июля – период снижения жизнен-
ного тонуса. Тем не менее, уда-
дутся тайные свидания. Улучше-
ние настроения наступит только 
после обеда в воскресенье. 
Стрелец. В понедельник неслад-
ко придется Стрельцам, ведущим 
активную общественную и поли-
тическую деятельность: общение 
с важными для вас людьми может 
не сложиться. 15 июля – удачный 
день для карьеры. 16 и 17 июля 
ваша инициатива пойдет во вред, 
а руководство не оценит ваши 
предложения. Воскресенье менее 
удачный день. Утро может быть 
нервным, а после обеда вероятна 
потребность в уединении. 
Козерог. 14 июля вероятны стрес-
совые обстоятельства, ссоры с 
любимыми людьми, финансовые 
потери. 15-16 июля – важный 
период для учебы. Не исключены 
сплетни, интриги. 17-18 июля – 
благоприятные дни для карьеры. 
В субботу вероятна прибыль. 
Водолей. Сложности в общении 
с партнерами могут испортить 
Водолеям весь понедельник. 15 
июля – удачный день для само-
реализации. Может возникнуть 
потребность потусоваться при 
большом скоплении народа. 
16-17 июля – эмоционально на-
пряженные дни. Не исключены 
финансовые потери, ссоры с 
друзьями. В воскресенье любые 
планы реализуются успешно. 
рыбы. 14 июля следует свести к 
минимуму любую деятельность, 
отложить встречи и поездки. 15 
июля – удачный день для за-
ключения договоров, общения с 
партнерами. 16-17 июля следует 
быть сдержанным в общении с ру-
ководством. А вот любовные дела 
будут в эти дни весьма успешны-
ми. 18-19 июля – удачные дни для 
эмоциональной раскачки.

 Заказы 
принимаются в 

рекламном агент-
стве по адресу: 

г. Чадыр-Лунга, 
ул. Чкалова 59/7 

(офис ТВ Айын-Ачык)  

С 01 июля 2009 года 
для рекламодателей появилась 

      

на  ТВ и Радио в Тараклии



510 июля 2009 г.

Строчные   объявления  
в  «Экспресс  Айын - Ачык»  
принимаются     ежедневно  
По тел:0- 900- 33-900  
(Действует   на   всей   территории  р. Молдовы 
 принимает звонки и сообщения круглосуточно) 
Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения круглосуточно

я также, будучи в систе-
ме на высоком посту 

председателя Парламента, 
в течении более полугода   
боролся за то, чтобы в нашу 
страну в банковский сек-
тор пришел один из самых 
больших банков в мире, 
французский банк «Society 
Jeneral»,который выкупил 
пакет акций «Mobias banca». 
Как будто это нужно было 
мне. Я объяснял, что наша 
банковская система слаба. 
У нас 16 коммерческих бан-
ков, но они с небольшим 
капиталом. Более того,  из 
всего кредитного портфе-
ля банка 80 % ресурсов 
основывается на депозитах 
людей в этих банках. А это 
депозиты на три и несколько 
больше месяцев. В таких 
условиях,  наши банки не 
смогут выделить кредиты 
сельскому хозяйству на 
3-10 лет, если в основе этих 
кредитов только привлечен-
ные средства населения на 
короткий период времени. 
Никогда этого не будет!

Приходят партии, лидеры 
и обещают долгосрочные 
кредиты для экономики,        
с/хозяйства, населению для  
жилья. И все в это верят, но 
немногие знают, что  это воз-
можно только путем привле-
чения больших финансовых  
организаций, которые при-
дут с собственными денеж-
ными ресурсами и хорошей 
репутацией. Вот почему я 
настолько сильно поддер-
живал этот проект. Почему, 
задавал я себе вопрос, про-

ект, который приносит благо 
всей стране,   нужно толкать 
полгода, тогда как все фор-
мальности должны быть 
решены в течении одной 
недели? И вскоре выяснил, 
что с местными людьми, 
руководителями банков у 
нас можно говорить на жест-
ком языке, а с серьезными 
международными финансо-
выми организациями нужно 
уметь вести диалог совсем 
на другом языке, в прямом 
и переносном  смысле и 
договариваться на другой 
основе. Вот почему, я и моя 
команда заинтересованы 
в привлечении, как можно 
больше, инвестиций, пото-
му что только на их основе 
могут появиться рабочие 
места и хорошие зарплаты. 
А у нас экономика закры-
та, как некий чан сверху. 
Никого туда не пускают и 
никого не выпускают. Так 
долго экономика страны не 
продержится. И как эконо-
мист, хочу сказать, что если 
не будет либерализации в 
экономике, если не будут 
единые условия, равные 
для всех, то через 5 лет, мак-
симум -10, экономики в этой 
стране не будет, и наверное, 
и людей в этой стране к тому 
времени не будет.

Еще один принципиаль-
ный момент. Мы счита-

ем, что у нас в стране еще 
не развита демократия. Она 
в становлении. В этой связи, 
баланс между тремя силами 
власти: Президент, Парла-
мент, Правительство дол-

жен быть очень 
жестким, плотным 
и стабильным в 
виде «треножни-
ка», который дол-
жен обеспечить 
стабильность в 
стране. Мы счи-
таем, что в 2000 
году, когда была 
изменена Консти-
туция, где было 
предусмотрено, 
что  Президент 
страны избирает-
ся Парламентом, 
это была большая 
ошибка, которая 
стала в основе 
п ол и т и ч е с к о го 
кризиса у нас в 
стране. Если бы 
Президента, как и 
до 2000г., мы изби-
рали бы прямым 
голосом, никакого 
политического кри-
зиса в стране, как 
сейчас, не было 

бы. Поэтому людям необ-
ходимо вернуть их демо-
кратическое право избрания 
главы государства. С таким 
предложением мы выйдем 
в новый Парламент, и тог-
да посмотрим, насколько 
компартия поддержит наше 
предложение. Мы считаем, 
что это естественное право 
человека должно реализо-
вываться не через какую-
то партию, а напрямую. 
Расхождения заключаются 
и в том, что Конституция 
изменялась не в интересах 
страны, а отдельной  лич-
ности.  Глава государства, 
восемь лет находился у 
власти и был доволен этой 
Конституцией, но когда ушел 
на пост в Парламент, резко 
появилось желание изме-
нить Конституцию и пере-
вести центр власти туда. А 
вдруг, этот же человек через 
четыре  года пойдет на пост 
премьер министра, что, 
снова будем  менять закон, 
чтобы тянуть за собой центр 
власти? В такие игры очень 
опасно играть. Вообще-то, 
скажу больше. Мы высту-
паем за де -персонифика-
цию власти.  Стране нужна 
стабильность. И мы будем 
продвигать идею изменения 
Конституции по прямым вы-
борам Президента страны 
и вернем ее на позиции до 
2000года

ПОЧЕМУ тАК
ДОЛГО 
рЕШАЛСя?
Моя работа в министер-

стве экономики оста-

на встрече с избирателями
вила в моей памяти очень 
хорошее впечатление. Тогда 
чувствовалась определен-
ная позиция, вертикаль в 
отношениях. Никто никогда 
не пытался навязать мне ка-
дры или какие-то решения, я 
их предлагал самостоятель-
но и находил поддержку. С 
профессиональной точки 
зрения это было благопри-
ятно для работы. Поэтому, я 
сохранил  чувство благодар-
ности и долга к тому форми-
рованию, которое создало 
такие условия в 2002-2004 
г.г. и считал, что должен 
отвечать тем же. И, как ви-
дите, я не остался в долгу, 
в течении всего периода 
я выполнял свои функции 
добросовестно, в том числе 
и в избирательной кампании 
этого года(февраль-март). 
Проводя более 100 встреч 
и дискуссий с людьми, спо-
собствовал продвижению 
интересов страны, а не лич-
ных интересов. Все долги 
морального и профессио-
нального характера были 
честно отработаны.
Но факт остался фактом. 

Если у команды специали-
стов есть свои взгляды на 
благо страны, и они не при-
нимаются только потому, 
что исходят  от одного кон-
кретного человека (М.Лупу), 
то это не нормально.  И 
у некоторых появляется 
желание этого человека 
«поставить на место». Но 
в то же время эти же люди 
из  компартии используют 
имя Мариана Лупу в изби-
рательной кампании на всю 
мощь. Что же получается? 
В решении конкретных эко-
номических и социальных 
проблем, голос Марианна 
Лупу  ничего не значит и он 
не нужен, а именем можно 
прикрыться?  Вы бы как 
поступили на моем месте? 
Правильно, задумались бы. 
Вот и я думал и решил.

ПОЧЕМУ 
ВЫБрАЛ 
ДЕМПАртИЮ?

Я выбрал ДПМ потому, 
что Демпартия-это лево-
центристская партия. По-
тому что именно Демокра-
тическая партия выражает 
социал- демократические 
ценности и ориентиры. К 
тому же, именно эта партия 
сделала мне предложение 
не только войти в ее со-
став, но и возглавить, став 
ее лидером. Вместе с тем 
Демпартия согласилась не 
только с моим приходом в 
ее ряды, но и моей коман-

ды, которая составляет не 
менее 50 человек. Таким 
образом, это приглашение 
позволило не только изме-
нить первое лицо в партии, 
но и обновить ее состав, 
изменить подходы. Новая 
команда отличается от всех 
остальных команд полити-
ческих сил. Это относитель-
но молодые люди. Мне 43 
года и я среди них самый 
старший. Они профессиона-
лы в разных областях. В их 
числе экономисты, финан-
систы, производственники, 
которые работали в мини-
стерствах, организациях, 
предприятиях, в банках 
ит.д. Я попытался собрать 
команду профессионалов, 
команду, которая раньше 
не занималась полити-
кой. Большинство из них 
занимались экономикой, 
социальными вопросами. 
Это люди с современным 
образованием, знаниями 
иностранных языков, хоро-
шим практическим опытом. 
На мой взгляд, это как раз 
есть то, что требуется стра-
не сегодня для изменения 
многих  направлений. И их 
цель, придя в Парламент, 
обеспечить новое качество 
управления. Вот почему 
Демпартия это правильный 
выбор.

ПО ЧЬИМ 
ПрАВИЛАМ
ИГрАЕт 
М.ЛУПУ?
я ни по чьим   правилам 

не играю.  Я уже гово-
рил, что пришел в Демпар-

тию не потому, что здесь 
было предложено кресло, 
машина-не это важно. Здесь 
была предоставлена воз-
можность стать лидером 
этой партии, ее председа-
телем. А этот пост даст воз-
можность конкретно влиять 
и продвигать те мысли и 
идеи, которые мы считаем 
результативными для нашей 
страны.

Очень многие спекули-
руют, говоря, что проект 
Марианна Лупу является 
искусственным проектом 
ПКРМ. Не в моем пони-
мании и уровне культуры 
обливать грязью кого бы то 
ни было так же, как посту-
пают со мной. Кто сегодня 
услышал, что-то плохое из 
моих уст о других партиях? 
Никто! Никогда и не услы-
шите. Я сегодня откровенно 
говорю, что пора отходить 
от этих мерзопакостных 
методов, ведь  для этого 
не требуется много ума. 
Кроме того, я знаю, что в 
этой жизни есть не писаный 
закон: «Как партия или че-
ловек ведет себя в рамках 
избирательной кампании, 
абсолютно также они будут 
вести себя у руля власти, 
представлять страну на вы-
соких постах и внутри и за 
рубежом. И наоборот, если 
команда приходит к людям 
не с грязью, а с мыслями, 
идеями и предложениями, 
чтобы показать, что думает, 
как собирается действовать, 
точно так она будет прояв-
лять себя у власти». Мариан 
Лупу в чужих проектах не 
нуждается, он способен 
создать свой проект.

Людмила Ноябрьская

Погода в Чадыр-Лунге
10.07 
ПТ

11.07 
СБ

12.07 
ВС

13.07 
ПН

14.07 
ВТ

15.07 
СР

16.07 
ЧТ

17.07 
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +27° +29° +27° +26° +29° +28° +28° +32°

ночью°C +19° +18° +19° +17° +18° +20° +19° +19°

на фото: кандидаты в депутаты Парламента РМ
М. Лупу (слева) и А. Стояногло (справа) от Демпартии

на фото: М. Лупу беседует с избирателями
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Фортан
доставка    

71-6-58                                                       

Заказ

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не мясокомбината (первый 
этаж)           

1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     
Полуторная квартира, 2(эт)                                                                   
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная квартира на 3 

этаже в районе лицея                                
1-комнатная квартира, новая 

мебель 
2-комнатная квартира на мя-

сокомбинате                                               
2-комнатная квартира                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в цен-

тре                                                            
2-комнатная квартира с при-

стройкой, евро                                          
3-комнатная квартира                                                                             
3-комнатная квартира,  
Юбилейная                                                      
3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)                                               

ДОМА
Дом евроремонт                                                                                                 
Дом по ул.Крылова                                                                       
Дом, Ворошилова                                                                          
Дом, Макаренко                                                                         
Дом в центре                                                                                          
Дом на вокзале, недорого  
Дом, большой   
Дом, по ул. Зои Космодемьян-

ской, недорого 
Дом, недалеко от центра
Дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по ул. 

Толстого  
Д ом ,  срочно    в  райо -

не горпо, огород большой                                                    
15000 евро

Дом с участком по ул. Бориса 
Главана, 2 колодца, бассейн, 
канализация, возле водоема, 15 
тысяч евро                                                                                     

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
Гараж двухэтажный 
в районе лицея                                                    
Участок с фундаментом
Участок с фундаментом в 

центре                                                                      

НЕЖИЛОЙ ФОНД
Продается украинская фирма в городе Днепропетровск. 
Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС» (пр-во Германии) 
Маслобойка
Сдается в аренду 2-й этаж автомагазина «Арсенал»

Подробная информация 
в офисе

НАЙМ ЖИЛЬЯ
2-комнатная квартира в районе Юбилейной 
студентам или семье 
Сдается комната в Москве 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень буто-

вый, бутобетон, котелец, фун-
даментные блоки

Песок строительный, щебень. 
Возможны варианты. Доставка

Песок  (4 предложения)
Котелец, бут,песок,галька, 

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, достав-

ка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
Песок, фортан, цемент, гра-

вий, красный кирпич
Перевозка песка
Грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и перегоро-

дочный с доставкой в любом 
количестве

Продаются плиты перекрытия 
3х12

Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, троту-
арная плитка, доставка, грузо-
перевозки до 35 тонн, дешево 

Цемент М-400/Резина,1450 
лей
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

ВАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопасса-

жирский, 99                                                             
ВАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         

данные обновляются еженедельно

Опель-Астра, 1997, 1.7, ТD, 
грузовой, Мерседес-308 D, 
1992,Фольксваген-Пассат

ВАЗ-2104
Мазда-323, на запчасти, 1996
ПАЗ-3205, 2004, дизель, 

Мерс
Фольксваген-Пассат, 1992
BMW-316,83
ВАЗ-2108
Мерседес 0303, короткий, 

Мерседес 609, Икарус 256, Мер-
седес Е 124, 2.5, турбодизель

ВАЗ 2104
Самосвал «Ивеко-Евротек», 

или другие варианты
ВАЗ-2109, идеальное
КАМАЗ-5320
ФОРД-СИЕРА
ОПЕЛЬ-КАДЕТ
ФИАТ, 1999
Трактор Т- 130
Комбайн КЛААС-КОМАНДОР 

112, 1991, жатка 4,5 м, приспо-
собления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. Готов к работе

Двигатель MITSUBISHI, ди-
зель, 2.3

ЗИЛ-бычок,  2001, пассажир-
ский, 22 места, длинная база

ИКАРУС-256, ПАЗ-672 
ФОРД-ТРАНЗИТ,  98, срочно 

, недорого 
ВАЗ-2109, 1990, в хорошем 

состоянии 

Поездки в МОСКВУ 
на комфортабельном автобусе 

(тВ, DVD, 2 водителя )  
                                               67-3-43, 068167774

Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, 

макси, грузовой, свежеприг-
нанный

МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 
после капремонта,  торг уме-
стен

ВАЗ-2109
ВАЗ-2101, газ бензин

УСЛУГИ 
Отделочные работы всех 

видов. Электрика, сантехника, 
отопление, установка дверей, 
быстро    

Ремонт электробытовой тех-
ники на автостанции                                   

Строительные работы  
Ламинат. Недорого                                                                                            
Гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     
Видеосъемка                                              
Профессиональная фото и 

видеосъемка                                                        
Видеосъемка 1000 лей                                                                  
Производство деревянных 

окон и дверей
Восстановление пуховых по-

душек, замена наперников                               
Изготавливаю памятники, до-

ставка, установка 
Свадебное фото(без церкви), 

профессионально
Производство окон и дверей/4 

предложения
Одеяла и матрацы

Курсы по бухучету
Курсы по вождению
Уход за детьми
Обучение программе 1-С
Поездки в Москву (5 пред-

ложений)
Поездки в Болград
Макияж на дому  

РАБОТА
Парикмахер  в «Скарлет» 
Инженер-механик со стажем 

работы, электрик, слесарь, 
КИПиА
Э л е к т р и к ,  э л е к т р о -

монтер, швеи, маникюр-
ша, медсестра, парик -
махер, страховой агент, 
программист,электронщик, 
косметолог. 

Бармен
ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-

пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пред-

ложений)
Поездки в Болград
Поездки на море(2) 
По святым местам правосла-

вия по золотому кольцу
РАЗНОЕ

Швейные машины и оверлок, 
новые 

Ворота в хорошем состоянии  
Продается лошадь

Продается 
УчаСТОК 
с фундаментом в центре 

    2-69-84, 079480794

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

АО «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

 
на дому 

2-26-97,  068053220

СДАЕтСя В АрЕНДУ 

2-й этаж автомагазина «Арсенал»
2-10-30,  079554433

РаБОТа
Электрик, слесарь-монтажник, бульдозерист, 
слесарь КИПИа, офицер полиции, 
юрист со знанием молдавского языка.
                                                      

Центр занятости

В центре города Тараклия продается 
ДОБрОтНЫЙ ДОМ 
со всеми удобствами и мебелью

                                       0294 2-59-11, 069727336

ПРОДАЕТСЯ 
3-х КОМНАтНАя КВАртИрА, 74,7 м2, 8 этаж

НОВЫЙ ДОМ
069989163

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ С МЕБЕЛЮ В ЧАДЫр-ЛУНГЕ

6500$
 2-04-65,  078258638

ПОКУПАЕМ 
стеклянные бутылки, 0.5 л по цене 40 бань
обращаться по адресу: 
ул.К-Маркса, 37 (напротив магазина ЭЛИт)


