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 Внимание !!!  С 09 – 15 февраля на территории  Молдовы вве-
дена спецоперация «Светофор». Она предполагает проведение 
скоординированных мероприятий по повышению уровня осведом-
ленности участников дорожного движения и общества в целом о 
масштабе проблем ДТП на регулируемых перекрестках и принятия 
мер, направленных на их сокращение и снижение тяжести послед-
ствий. К проведению операции привлечены все профессиональные 
и общественные организации, местные власти, средства массовой 
информации и т.д.. Ежегодно на автодорогах Республики Молдова 
погибают более 200 человек и около 2500 человек получают  серьез-
ные телесные повреждения , многие из них становятся инвалидами и 
выключаются из активной общественно полезной деятельности, что 
в свою очередь наносит большой моральный ущерб обществу. 

Основными причинами ДТП являются  превышение скорости, 
управление в нетрезвом состоянии, нарушение правил маневрирова-
ния, нарушение правил перехода проезжей части, невнимательность 
и отсутствие опыта водителей. За январь месяц 2009 года совершено 
1 дорожно-транспортное происшествие, при котором 2 человека по-
лучили травмы различных тяжестей, погибших нет.

- в жительница с.Казаклия обратилась в полицию с жалобой на то, 
что ее односельчанка придя к ней домой ударила ее 13-летнего внука 
по голове и спине. Причины случившегося выясняет следствие. 

- в г.Чадыр-Лунга водитель автомобиля ВАЗ-2101 нарушив прави-
ла маневрирования совершил столкновение с автомобилем Опель-
Вектра, обошлось без жертв.

- в г.Чадыр-Лунга из сарая, принадлежавшего жителю этого города 
похитили электро-болгарку, пылесос и автомагнитолу. Установлен  
подозреваемый.

- в с.Баурчи 9-летний мальчик отобрал у 7 летней девочки мо-
бильный телефон стоимостью 2.500лей. Зачем детям такие дорогие 
подарки, от которых больше хлопот, родители не задумываются.

- в с.Баурчи из автомобиля Форд-Транзит, припаркованного у 
ворот дома его владельца похитили автомагнитофон “Сони”, салон 
не был закрыт.

- в г.Чадыр-Лунга несовершеннолетний воришка ночью проник в 
один из продуктовых магазинов на центральном рынке и похитил 
продуктов питания на сумму 1500 лей, следующей ночью он побывал 
в другом магазине, расположенном на этом же рынке, откуда унес 
продукты питания на сумму 1000лей.

  В пятницу , 5 февраля со-
ветники городского совета не 
смогли провести свое очередное 
заседание. Слуги народа  из 
большой и дружной команды 
Формузала  заблокировали 
работу сессии. Они, просто 
сговорившись, не явились в зал 
заседания.  Горожане и другие 
приглашенные, ожидающие на-
чала работы городского совета, 
были в недоумении, ведь многих 
из них, как утверждали и некото-
рые советники,   видели в то утро 
в здании примэрии. Более того, 
никто и предположить не мог, что 
не будет и самого председателя 
городского Совета С. Ганева.  В 
тот момент связаться с кем-либо  
не удалось, и выяснить причины 

На одном из аппа-
ратных  заседаний 
Исполкома Гагаузии, 
состоявшемся в нача-
ле  февраля, первый 
заместитель Башкана 
Гагаузии  В. Яниогло,  
проинформировал чле-
нов Исполкома о мерах 
на опережение, пред-
принимаемых  антикри-
зисной комиссией, ко-
торую он возглавляет. 

В гагаузии отрабатывает-
ся возможность трудоустрой-
ства наших рабочих  в Ямало-
Ненецком и Ханты-мансийском  
округах Российской Федерации, 
которые будут вынуждены воз-
вращаться домой после выезда 
на заработки. 

 В связи с этим, гл. Управле-
ние образования изучает   воз-
можности приема детей с этих 
округов на летний сезон  в наши 
лагеря отдыха.     

На этом же заседании, на-
чальник гл. управления финан-
сов Гагаузии М. Греку и началь-
ник гл.управления налогового 
админимтрирования и финан-
сового контроля  Ю.Фролов вы-
разили обеспокоенность в связи 
со складывающейся ситуацией 
в финансовом состоянии Респу-
блики Молдова. 

Возможно, в апреле Респу-
блика Молдова  изменит свой 
бюджет в сторону уменьшения. 
В республике есть проблемы, 
сказал М.Греку и не все так 
хорошо, как передают средства 
массовой информации Р.М. 
Начальники управлений выска-
зали озабоченность складываю-
щейся ситуацией и призвали 
к экономному расходованию 
средств и ресурсов.            . 

 В числе других вопросов, 
обсудили и вопрос о том,   что 
на заседании Правительства 
Республики Молдова до сих 
пор не утвердили (в соответ-
ствии с требованиями Закона 
о Гагаузии) членами коллегий 
соответствующих министерств 
нач. гл. управления АПК, эко-
логии и лесного хозяйства и 
нач. гл. управления по делам 
молодежи и спорта,  принято 
решение повторно написать 
письмо в адрес Правительства 
за подписью Башкана Гагаузии. 
Возможно в ближайшее время 
этот вопрос решится, надеются 
члены Исполкома гагаузии.         

Крутим, вертим...
Так можно   
интерпретировать 
поведение большинства 
народных избранников 
фракции 
«Единая Гагаузия».

их отсутствия не представля-
лось возможным. Естественно, 
в условиях отсутствия кворума, 
заседание не состоялось и все 
разошлись.  Однако  немного-
численная группа советников 
предположила, что работа со-
рвана в связи с включением в 
повестку дня ряда вопросов, 
связанных с деятельностью В. 
Виноградова. Он, как отмечают 
некоторые советники, до се-
годняшнего дня занимает пять 
должностей одновременно, что 
противоречит действующему 
законодательству.  Попытки со-
ветников решить вопрос «не вы-
нося сор из избы» не увенчались 
успехом и они решили  обсудить 
его на ближайшем заседании, 
но увы.

- Ведь они в большинстве. 
Поэтому и крутят, вертят, как 
хотят. В этом их единство и сила, 
в этом и слаженность и сплочен-
ность, это то чего хотел башкан 
Гагаузии, призывая работать в 
команде-говорят независимые 
советники. 

Вместе с ведущим производителем хлебобулочных изделий АО 
«Франзелуца» цены на некоторые сорта хлеба уже понизили и га-
гаузские производители. Согласно анализа, проведенного главным 
управлением экономики и торговли Гагаузии местные производители 
хлеба снизили цены на более 30 сортов хлеба.  Сегодня уже мож-
но констатировать, что снизили   цены на хлеб ООО «Монукбей» 
(г.Чадыр-Лунга),   далее следуют ООО «Дочита Прим», ИП «Кириет 
Фырыны», ИП «Костова Мария». А вот в колхозе «Победа» и ООО 
«Агродива» в эти дни наоборот хлеб подорожал на 10% и 2,7% 
соответственно на отдельные сорта хлеба. Нашли резервы для 
понижения цены и ряд предприятий Комратского и Вулканештского 
района.

Хлеб подешевел, 
но не везде

Операция началась

Тревожные звонки

На 10% выросли цены на молдавский алкоголь.Такое повышение 
цен связано со вступлением в силу новых акцизов. Цены увеличива-
ются постепенно , чтоб потребитель не сильно почувствовал разницу.  
Отпускные цены поднялись, как минимум на 1,6-1,8 лея за бутылку. 
Каждая третья  бутылка водки, которая продается в Молдове, под-
дельная или ввезена нелегально. Ассоциацией производителей 
спиртных напитков в Молдове разработан законопроект, в котором 
оговорены минимальные цены на спиртные напитки, чтобы было 
невыгодно их подделывать, потому как потребление молдавского 
алкоголя продолжает сокращаться. Ассоциация планирует, что в 2009 
году производители Молдовы выпустят до 16 миллионов бутылок 
крепких напитков, что на 30% меньше, чем в 2008 году.

Ассоциация производителей крепких спиртных напитков объеди-
няет 9 из 13 производителей. Ее члены производят 93% всех крепких 
спиртных напитков Молдовы

На прошлой неделе , что на-
зывается «под горячую руку» 
главы автономии, попал наш 
коллега, пресс-секретарь баш-
кана и главный редактор газеты 
«Единая Гагаузия» Дмитрий 
Попазогло.   

Первое лицо региона, Михаил 
Формузал, бросив фразу   «…
Наше сотрудничество на этом с 
Вами закончилось» указал  по-
следнему на дверь. Возможно, 
что  башкан не сразу понял, что 
это прежде всего может быть 
ущербным  для него самого. 
Ведь он лишился одновременно 
и своего пресс-секретаря, и глав-
ного редактора газеты. 

Хотя некоторые его прибли-
женные, оправдывая поступок 
Башкана, пытаются объяснить, 
что М.Формузал имел ввиду, что 
Попазогло уволен, как пресс-
секретарь. Однако, многие жур-
налисты придерживаются друго-
го мнения.. 

Очередная вспышка  
в стане «Единых»

Причиной повторной  рас-
правы, как предполагают  они,  
стал очередной отказ главного 
редактора выпустить какую-
то «грязную статью». Башкан 
не первый раз так поступает 
с Д.Попазогло. Но всякий раз 
его приближенные возвращают 
Дмитрия  обратно. 

 -Если упражнения с уволь-
нениями главного редактора Д 
Попазогло  отражают видение 
башканом независимости жур-
налистов и развитие журнали-
стики в Гагаузии в целом, то 
нужно сказать, что это весьма 
своеобразное видение руково-
дителя, ратующего за внедрение 
демократических процессов в 
автономии. Судя по всему, СМИ 
в автономии не скоро будут от-
правлены в свободное плавание.
Некоторые издания уже готовы 
сделать предложение Попазог-
ло о сотрудничестве, только 
согласится ли он, коллеги пока 
гадают. 

Алкоголя будет меньше?

Исполком 
Гагаузии
обеспокоен

На фото: слева В. Виноградов, справа С. Ганев
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17 февраля 
пенсионеры проведут 
акцию протеста 
в Кишиневе.
То, что происходит 
в настоящее время 
можно определить 
только одним словом: 
бандитизм.
Общественная организация 

„Salvgardare”, члены которой 
являются в основном пожилые 
люди, объявила   о проведении 
17 февраля в Кишиневе новых 
акций протеста. 

Цель акции – привлечь внима-
ние правительства к ситуации, 
в которой находятся пожилые 
люди. Они требуют увеличения 
пенсий и обеспечение достойных 
условий для жизни. 

«Мы пережили двух прези-
дентов, но нынешнее положение 
невозможно больше терпеть», 
- утверждает Дора Морару, член 
ассоциации „Salvgardare”.

«Вы вынуждены продавать 
все, что у нас было, чтобы как-то 
выжить. То, что происходит в на-
стоящее время можно определить 
только одним словом: банди-
тизм», - сказала Морару.

„Salvgardare” настаивает на 
том, что нынешнее правительство 
должно ответить за происходя-
щее в стране. 

Ассоциация требует также, 
чтобы в Monitorul Oficial появи-
лись имена лиц, которые, по их 
мнению, ответственны за обни-
щание населения в результате 
приватизации государственного 
имущества.

Женевский комитет ООН по 
правам ребенка (КПР) рекомен-
дует Республике Молдова улуч-
шить законодательство с целью 
соблюдения прав детей, передает   
ЮНИСЕФ.

КПР обнародовал заключения 
по уровню внедрения Молдовой 
Конвенции по правам ребен-
ка, страной-участницей которой 
Республика Молдова является. 
Комитет положительно оценил 
законодательные изменения, 
произведенные в последние годы, 
гармонизацию с международными 
стандартами, а также прогресс 

Министр образования Румы-
нии Екатерина Андронеску потре-
бовала от МИДа страны отмены 
закона, который ратифицирует 
соглашение с Молдавией о взаим-
ном признании дипломов учебных 
заведений, аккредитованных в 
обеих странах.

Как сообщают официальные 
источники,  Румыния рискует 
из-за этого соглашения получить 
санкции со стороны ЕС. Более 
того, румыны, которые прошли 
обучение и защитились в молдав-
ских вузах, обратились с иском 
против румынского министерства 
образования, которое не признает 

На рабочем заседании в пят-
ницу Центральная избирательная 
комиссия РМ определила коли-
чество избирательных округов и 
участков, а также объем финансо-
вых средств, необходимых полит-
формированиям и независимым 
кандидатам для проведения изби-
рательной кампании по выборам 
в парламент. 

Так, ко дню выборов 5 апреля 
на территории Молдовы будут 
организованы 35 окружных из-
бирательных советов и открыты 
1980 избирательных участков.

Самое большое количество 
избирательных участков будет 
открыто в Кишиневе – 50. Затем 
следуют Бельцы, Бендеры, Кагул, 
райцентры и Гагаузия. 

Такая организационная схе-
ма позволит, по мнению членов 
ЦИК, обеспечить максимально 
благоприятные условия для го-
лосования граждан республики, 
в том числе проживающих в Ле-
вобережье.

Для проведения избиратель-
ной кампании по парламентским 

Жители Молдовы ездят на 
Украину за дешевыми продук-
тами 

С началом финансового кри-
зиса курс лея по отношению к 
гривне стал очень выгодным, а 
цены на Украине не изменились. 
Получается, что покупать на Укра-
ине дешевле, и даже затраты на 
дорогу себя оправдывают. Это и 
делают наши граждане, отправля-
ясь периодически в «шоп-туры» 

- Я постоянно отовариваюсь в 
Болграде, - рассказывает  ожи-
дающий дизель, молодой

Человек.    10 лей обойдется 
дорога, а продуктов наберу на 
целый месяц. Чтобы я не купил-  в 
2,5 раза получается дешевле.

 Люди ездят в Болград, в Изма-
ил на легковых машинах, поездом 
и автобусами.

- Там можно купить и обувь, 
и одежду и много других вещей, 
-подхватывает разговор женщи-
на.

В Болграде покупают наполь-
ную и настенную плитку за 50 
леев. А у нас точно такой же 
стоит 75-80 леев, присоединяет-
ся к нашему разговору еще один 
человек.

 Там , конечно, можно мно-
гое   купить, но выгоднее всего 
возить продукты, товары для 
дома,бытовой химии. Ко всему, 
жители приграничных с Украиной 
районов не тратят времени на за-
полнение миграционных бланков. 
Украинский закон разрешает каж-

Территория выборов
выборам из госбюджета страны 
выделено 12,5 миллиона леев. 
Львиная доля этих средств – 12 
миллионов леев будут распре-
делены между участвующими в 
выборах политформированиями, 
а 500 тысяч леев предназначены 
для независимых кандидатов.

Центральная избиратель-
ная комиссия уже утвердила 
список партий и общественно-
политических организаций, ко-
торые вправе участвовать в вы-
борах в молдавский парламент. 
В предвыборную гонку могут 
включиться 28 политических и 
общественных формирований, 
которые были зарегистрированы 
в Министерстве юстиции до 30 
января 2009 года. 

Напомним, что согласно за-
конодательству, избирательная 
кампания стартует за 60 дней до 
выборов. На первом заседании 
весенней сессии депутаты пар-
ламента 16-го созыва утвердили 
5 апреля 2009 года  датой вы-
боров.

Румынский министр 
образования требует 
отмены соглашения 
с Молдавией.

дипломы Кишинева, так как «они 
не представляют научной цен-
ности». 

Профильное министерство Ру-
мынии уже разработало срочный 
законопроект по отмене согла-
шения с Кишиневом. До сих пор, 
по признаниям министра, в ходе 
слушаний находятся 15 таких ис-
ков, а сама министр уже должна 
заплатить по одному делу 30 тыс. 
румынских леев компенсации.

Проблема была обсуждена с 
главой румынского МИДа Кри-
стианом Диаконеску. Стороны 
решили с конца 2008 года при-
знавать дипломы лишь академи-
чески, чтобы соблюсти соглаше-
ние, а для профессионального 
признания необходимо пройти 
все процедуры, установленные 
румынскими законами в соот-
ветствии с нормами ЕС, с чем не 
согласны выпускники и аспиранты 
молдавских вузов.

Аномально- теплая 
зима может привести 
к катастрофе! 
Так прогнозируют 
ситуацию некоторые 
сельхозпроизводители 
и об этом уже во всю 
говорят фермеры. 

Продолжительные морозы 
служат хорошим профилактиче-
ским средством в борьбе с вре-
дителями. Они могут уничтожить 
более 80% зазимовавших сель-
скохозяйственных насекомых. 

Как правило, с оставшимися 
20% и приходится иметь дело на-
шим аграриям.  Но даже с этими 
«последними из Могикан» не 
всегда легко справиться. Что же 
будет, если зимовку переживут 
почти все членистоногие? 

А такое вполне возможно, 
если в ближайшее время не 
ударят морозы! Тогда фермеры 
вынуждены будут бороться с 
полчищами… Нет!… С армиями 
долгоносиков, колорадских жу-
ков, долгопопиками и саранчей! 
Последствия могут быть непо-
правимыми. 

Молдова может оказаться без 
урожая!

 Продукты там дешевле!?

 Макароны                там   7леев          у нас     9 леев
 Окорочка                          12леев                     32 и выше
 Свинина                            45 леев                    80 и выше
 Майонез                            4 лея                       7 леев
 Растительное масло        10 леев                   15 леев
 Утюг                                   150                        300 и выше
 Электрочайник                  60-70         120леев

дому из жителей приграничных 
населенных пунктов проходить 
по одному бланку еще три меся-
ца после первого пересечения 
границы.

 На рынке и магазинах Украины 
сплошная молдавская речь. Сюда 
люди приезжают за покупками 
целыми семьями.

Украина радуется, что Молдо-
ва спасает их от экономического 
кризиса, раскупая их продукты и 
товары и покупатели из Молдо-
вы рады. Благодаря кризису на 
Украине  им удается сэкономить 
свои скудные зарплаты, пенсии 
или деньги детей-гастарбайтеров. 
И несмотря на то, что на таможне 
иногда возникают проблемы с 
провозом большого количества 
товаров, они все продолжают 
ездить к соседям. Там все равно 

дешевле
На территорию Молдовы раз-

решено ввозить без уплаты та-
моженных платежей следующее 
имущество:

Пиво солодовое - 5 литров; 
вина виноградные, вермуты, 
крепкие алкогольные напитки - 

2 литра; сигареты, сигары - 50 
штук, сигареты из табака или его 
заменителей - 200 штук, топливо 
- только при условии, что оно на-
ходится в резервуарах транспорт-
ного средства, на котором лицо 
въезжает в Молдову; изделия из 

кожи: дорожные принадлежности, 
дамские сумки и аналогичные 
им предметы - 3 единицы; на-
туральный мех и изделия из 
него - 1 единица; одежда и три-
котажные изделия - 3 единицы; 
обувь - 2 пары; вычислительные 
машины и их блоки - 1 единица; 

аудиоплэйеры, магнитофоны, 
радиомагнитофоны, в том числе 
для автомобилей - 1 единица; 
видеокамеры - 1 единица; фото-
аппараты - 1 единица; часы всех 
видов - 1 единица;

Ввоз продуктов питания разре-
шен в следующих количествах:

Мясо и мясные продукты - 2 
кг; молочные продукты - 2 кг; 
сахар и сахарная продукция - 2 
кг; макароны и макаронные из-
делия – 1 кг; сухие консервы из 
фруктов и овощей - 3 кг; свежие 
фрукты и овощи - 5 килограммов. 
Ввоз в Молдову других пищевых 
продуктов разрешен в пределах 
потребления за один день одним 
человеком. Однодневная норма 
потребления не указанных про-
дуктов, как правило, не превы-
шает 1-2 килограммов.

Ввоз продукции, вес которой 
превышает указанный лимит, 
строго запрещен.

В Молдове нарушаются права ребенка
в таких областях, как предупре-
ждение институционализации 
детей и их реинтеграция в семью, 
улучшение социальной помощи 
уязвимым детям и их семьям.

Вместе с тем КПР выразил 
озабоченность и сделал рекомен-
дации по ряду сфер, в которых 
необходимо улучшение. Среди 
них – трудовая эксплуатация 
детей и подростковая юстиция. 
Комитет рекомендовал молдав-
скому государству выделить 
более значительный объем фи-
нансовых средств для изменения 
законодательства и гармонизации 

с положениями Конвенции по 
правам ребенка.

КПР отметил, что государству 
следует уделять большее внима-
ние проблеме миграции, которая 
ведет к разделению детей и их се-
мей. Большое число детей было 
затронуто миграцией одного или 
обоих родителей: они не всегда 
имеют доступ к образованию, 
иногда ими пренебрегают, застав-
ляют принимать на себя взрослую 
ответственность, эти дети в боль-
шей степени подвержены риску 
подростковой преступности.

КПР выразил озабоченность 

и тем, что чистый показатель 
уровня охвата детей школьным 
образованием снижается, доступ 
к образованию по большей части 
определяется экономическим по-
ложением семьи. Дети из бедных 
семей начинают посещать школу 
позднее и заканчивают учебу 
раньше.

Интеграция детей с ограни-
ченными возможностями, а также 
предупреждение насилия, злоупо-
треблений, трафика детей и рас-
пространения ВИЧ/СПИД – также 
были названы КПР среди важных 
проблем Республики Молдова.

Дипломы признают 
только академически.

Пенсионеры 
запланировали 
акцию протеста

Теплая зима 
не радует

Коллектив Бурчак ком выража-
ет искреннее соболезнование 
семье Кывыржик Михаила 
Дмитриевича в связи с постиг-
шим его горем - смертью отца. 
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Уважаемый Башкан Гагаузии!
Уважаемый Председатель Народного Собрания Гагаузии!

Ушел в историю ХХ век.
Это был век революционных потрясений, великого созидания и 

величайших разрушений в результате двух мировых и множества 
малых войн, век освоения человечеством космоса и век крушения 
тоталитарных режимов.

А если взглянуть на ХХ век не через эти глобальные события, а через 
призму человеческих судеб , в том числе десятков миллионов людей , 
ставшими жертвами политического беззакония 20-50 гг. ХХ века? Кто 
они, палачи, виновные в страданиях миллионов наших соотечествен-
ников? Как, на какой почве  мог произрасти чудовищный геноцид в 
стране, в моральном кодексе строителей коммунизма, которой про-
возглашались свобода, равенство, братство? Какое было изобретено 
оружие массового истребления, в столь сжатые сроки уничтожившее 
такую массу народа?

Все эти преступления государства против собственного народа не 
совместимы с законностью и справедливостью. Сейчас мы еще встре-
чаемся с попытками отвернуться от больных вопросов нашей истории, 
замолчать их, сделать вид, будто ничего особенного не произошло. С 
этим мы не можем согласиться. Это было бы пренебрежением к исто-
рической правде, неуважением к памяти тех, кто оказался невинной 
жертвой беззакония и произвола. Не можем еще и потому, что правди-
вый анализ должен помочь нам решать сегодняшние наши проблемы 
в условиях  демократизации, гласности и законности.

Уважаемый Башкан! 
Уважаемый председатель Народного Собрания!
Нет в Гагаузии семьи, которой прямо или косвенно не коснулся бы 

государственный террор, начатый в 1917 году. Сталинские репрессии 
у нас в Бессарабии начались в 1940 году. Люди были арестованы по 
политическим обвинениям органами государственной безопасности 
и приговорены судебными и квазисудебными (ОСО, тройки, двойки и 
т. п.) инстанциями к смертной казни, к разным срокам заключения в 
лагерях и тюрьмах или к ссылке. Это примары сел и городов, учителя, 
врачи, священники, офицеры царской армии.

В 1941 году репрессиям по политическим мотивам подверглись кре-
стьяне, в том числе дети, старики, беременные женщины, администра-
тивно высланные с места жительства в ходе компании «уничтожение 
кулачества как класса».

1949 год, 6 июля – начало массового выселения с места жительства 
семей крестьян по политическим мотивам, которые  составили самую 
многочисленную категорию жертв

Для того, чтобы сохранить память о жертвах репрессий, как преду-
преждение будущему, чтобы такое больше не повторилось, мы просим 
Вас инициировать и принять местный Закон «О дне памяти жертв по-
литических репрессий- 6 июля» 

С уважением:
Председатель общественной правозащитной организации
«Доорулук» г. Чадыр-Лунга - М.Гагауз
Председатель общественной организации г. Комрат -М.Маринова
Председатель общественной организации с. Баурчи – К.Курдогло                                                                                                       

Башкану Гагаузии 
 Формузал Михаилу Макаровичу

Председателю Народного Собрания Гагаузии 
Харламенко Анне Харлампьевне

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Безработица выгнала из Мол-
довы и Приднестровья почти 600 
тысяч человек - практически каж-
дого третьего трудоспособного 
жителя. Такие данные приводятся 
в исследовании «Население Мол-
довы в контексте современных 
миграций» профессора Валерия 
Мошняги.

«Исследование показало, что 
за годы параллельного развития 
и Молдова, и Приднестровье, на 
практике «изучили» практически 
все известные формы совре-
менной миграции, в том числе 
и вынужденной (беженцы и вну-
тренние перемещенные лица)», 
- отметил он.

Среди основных причин мигра-
ции - распад СССР, социально-
экономический кризис и обо-
стрение, на начальном этапе, 
межэтнических отношений. Вну-
тренняя конфликтность, де-факто 
разделенность страны не повы-
сили ее привлекательность для 
собственных граждан.

В результате растущая вовле-
ченность право- и левобережной 
Молдовы в мирохозяйственные 
процессы реализовалась, в том 
числе, и в массовой трудовой 

Каждый третий - 
                     изгой

миграции.
«Известно, что миграция яв-

ляется определенной индивиду-
альной оценкой, выставленной 
населением правительству и 
проводимой им политике. Если 
правительство не предпринимает 
реальных мер по созданию бла-
гоприятных условий для жизни 
и работы людей (или эти меры 
недостаточны и неэффективны), 
то население «голосует» ногами, 
уезжая на заработки за границу. 
Наиболее массово выражено 
присутствие трудовых мигрантов 
в России (60 процентов), Италии 
(20 процентов), Португалии (5 
процентов), Испании, Турции, 
Греции, Румынии, Украине - стра-
нах с достаточно высокой долей 
неформального сектора в эконо-
мике», - сказал он.

Ученый говорит, что анализ 
среднесрочных прогнозов в кон-
тексте трудовой миграции на-
селения свидетельствует, что в 
Молдове при любой эволюции 
социально-экономической си-
туации будет происходить рост 
трудовой миграции.

По мнению автора, сотруд-
ничество в области миграции 

между Кишиневом и Тирасполем 
имеет большие резервы - сторо-
ны не используют имеющийся 
накопленный опыт, практически 
отсутствует обмен информацией. 
Он делает вывод о необходимо-
сти согласования миграционных 
политик, тесном сотрудничестве 
друг с другом, с международными 
структурами и с государствами 
приема трудовых мигрантов.

Проект «ИМПАКТ» направ-
лен на консолидацию эксперт-
ного сообщества Молдовы-
Приднестровья с участием эконо-
мистов, социологов и политологов 
Украины, России и Румынии.   
Проект координируется партнёр-
скими организациями из Кишинё-
ва, Тирасполя и Евросоюза.

Ответ на этот вопрос 
ищут 
патентообладатели, 
которые в пятницу 
собрались в стенах 
примэрии.

Они выразили протест по по-
воду постоянных отчислений в 
фонд социального страхования, 
обязательного медицинского 
страхования и других вычетов, 
которые, как они считают, им на-
вязывает налоговое бюро, руко-
водствуясь молдавским Законом 
о патентах.

Торговцы отказываются от ме-
дицинского страхового полюса, за 
который необходимо перечислить 
2600 лей в год. 

Не желают они ежемесячно 
пополнять и социальный фонд в 
размере до 400 лей. 

-Раньше этого не было,- 
утверждают они. И при этом 
ссылаются на Закон о патентах, 
принятый Гагаузией. 

По их подсчетам, каждый из 

них ежемесячно должен будет 
отчислять примерно 740 лей. 

Кроме этого, они оплачивают 
свои «места» на рынке, камеру 
хранения, работу грузчиков и 
считают, что такая ноша им не 
под силу. 

Приглашенные в примэрию- 
начальник налогового бюро 
М.Формузал, ее супруг в качестве 
депутата Народного Собрания 
И.Формузал, а также представите-
ли примэрии, райадминистрации 
и социального фонда, делали 
попытки разъяснить протестую-
щим содержание и основание 
выдвинутых требований. 

Марина Формузал, даже заяви-
ла, что она готова взять на себя 
какую то ответственность, чтобы 
дать небольшую отсрочку торгов-
цам до решения вопроса, но они 
засомневались в ее заявлении. 

 Иван Формузал в свою оче-
редь пообещал обсудить вопрос 
на уровне Гагаузии. 

Протестующие, долго не думая, 
решили официально обратиться к 
депутатам  Народного Собрания. 
На том и разошлись. 

По чьим законам 
мы живем?

На фото: фрагменты дебатов

Способ 
развести водителя

Мошенники изобрели новый 
вид автоподстав. 

Под угрозой - пожилые води-
тели в очках. На заранее поцара-
панном автомобиле злоумышлен-
ники имитировали столкновение 
и прижимали автомобиль потер-
певшего к обочине. Затем к участ-
никам ДТП подходил сообщник 
мошенников в форме работника 
коммунальных служб, который не-
заметно царапал машину потер-
певшего и, под предлогом уборки 
улицы, просил срочно убрать 
машины с проезжей части. 

Затем мошенники разыгрыва-
ли спектакль со звонком в ОДП и 
знакомым инспектором, которого 
удавалось уговорить обойтись 
без выезда группы разбора. Кон-
фликт улаживали мирным путем 
с помощью «зеленых» которые 
«виновный» в аварии обычно со-
глашался выплатить. 

За прошедший 2008 год в Автономии произошло 123 пожара, материальный ущерб составил  1190107  
лей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года количество пожаров уменьшилось на  0,8 %, а ущерб 
от них увеличился на 40 %, на пожарах погибло 7 человек, травмировано 2 человека.

За данный период было спасено 24 человека и материальных ценностей на сумму 12837000 млн. лей.
Пожары происшедшие в Автономии распределились следующим образом:
1. район Комрат – 64 (- 3 %); 2. район Чадыр-Лунга – 40 (+ 17,7 %); 3. район Вулканешты – 19 (- 20,8 %); 

Из общего количества пожаров -  82,9 % произошло в жилом секторе.
Наиболее распространенными причинами возникновения пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем –   34  пожаров (27,6  %); нарушение правил пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации электропроводки, нарушение требований ПУЭ –  25 пожаров (20,3  %);  
шалость детей с огнем –15 пожара (12,2%); неправильное устройство и нарушение ППБ при эксплуатации 
тепловых печей, отсутствие противопожарной разделки дымоходов, -  11 пожаров (8,9 %); занесение ис-
точника огня извне (Поджог) – 9 пожаров (7,3 %)  другие причины –  29 пожаров (23,7 %)

За прошедший период 2009 года в Автономии произошло 12 пожаров, в результате которых погибло 
3 человека, материальный ущерб составил 42900 лей. В сравнении с аналогичным периодом 2008 года 
количество пожаров увеличилось на 58 %, гибель людей на 100 %, а материальный ущерб на 49,5 % 

В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по тел. 901 
и приступайте к тушению пожара подручными средствами.
                                                                                         Отдел Пожарной Безопасности Управления Чрезвычайных Ситуаций АТО Гагауз Ери.

С огнем шутить не стоит
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Совсем недавно в «Офици-
альном мониторе» опубликован 
Кодекс о правонарушениях. Он 
должен заменить КоАП образца 
1985 года.  История написания 
Кодекса чрезвычайно сложная: 
правительственный законопроект 
поступил в парламент в далеком 
1999 году. Почти десятилетняя 
правка сыграла скорее злую роль; 
побывав в руках семи нянек – у 
депутатов трех созывов и при 
этом  документ все еще далек от 
идеала. 

 Это очень масштабный право-
вой документ, охватывающий все 
сферы жизни граждан. Его поло-
жения затрагивают нормы Граж-
данского кодекса, Гражданско-
процессуального, Жилищного и 
пр Некоторые статьи  в дальней-
шем будут пересматриваться, так 
как  сегодня можно отыскать ряд 
спорных моментов, ведь   жизнь 
не стоит на месте.

Новый Кодекс вступает в силу 
с 31 мая 2009 года. К тому же пра-
вительству отведен шестимесяч-
ный срок со дня опубликования на 
то, чтобы представить парламен-
ту предложения по приведению 
действующего законодательства 
в соответствие с кодексом, чтобы 
обеспечить пересмотр и отмену 
министерствами и ведомствами 
нормативных актов, противоре-
чащих кодексу .

При беглом анализе положе-
ний Кодекса сразу возникают со-
мнения в адекватности размера 
штрафных санкций.

Одни правонарушения 
караются жестко, зато 
по отношению к другим 
применяется чрезвы-
чайно «либеральный 
подход». 

Надругательство над мону-
ментами на кладбище – это до 
30 условных единиц штрафа, то 
есть до 600 леев (1 у.е. равна 20 
леям). А снос усадьбы Теодосиу 
(то есть, нарушение правил охра-
ны и использования памятников 
истории и культуры) влечет на-
ложение штрафа на физических 
лиц в размере от 40 до 70 у.е., 
на юридических лиц – от 100 до 
200 у.е. 

За выгул агрессивных собак 
без поводка и намордника или 
их перевозку в общественном 
транспорте штраф до 20 у.е., а 
«необеспечение очистки отходов, 
происходящих от животного» - 
штраф до 50 у.е. 

Неоплата счетов по комму-
нальным услугам в течение полу-
года – штраф от 10 до 50 у.е., зато 
миллион с лишним нарушений 
в области строительства, в том 
числе, незаконного, - карается 
штрафом для физических лиц 
до 80 у.е., для юридических – до 
120 у.е. 

Организация торговли с рук 
(бабушки с вязаньем) штраф 
200-300 у.е. А осуществление 
банковской деятельности без 
регистрации или без лицензии   
– штраф для физических лиц 50-
100 у.е., должностных 150-200 и 
юридических лиц 400-500 у.е. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Размер штрафа для физи-
ческих лиц устанавливается в 
пределах от 1 до 150 условных 
единиц, а для должностных лиц 
и юридических лиц – от 10 до 
500 у. е. 

 Парламент предусмотрел 
возможность 50-процентного 
снижения штрафных санкций, 
наложенных в административ-
ном порядке. Если оплата про-
изведена в срок до трех дней с 
момента наложения штрафа. 
Аналогичный порядок преду-
смотрен и в налоговом законо-
дательстве. Возможно , 
это правильно: с одной 
стороны государство 
стимулирует граждан, с 
другой – задача наказа-
ния состоит в том, что-
бы человек продемон-
стрировал, что готов к 
исправлению.  Пробле-
ма взыскания штрафов 
достаточно остра... А 
перечисляться штрафы 
будут в зависимости от 
обстоятельств дела, в 
государственный либо 
в местный бюджеты». 

Вызывает вопросы 
порядок внесения в 
Кодекс статей, регули-
рующих те или иные 
правонарушения. В 
главе VII расписаны 
правонарушения, по-
сягающие на здоровье 
населения и санитарно-
эпидемиологический 
режим. Все в ней есть, 
и разглашение конфи-
денциальной инфор-
мации о медосмотре 
по выявлению ВИЧ, и 
уклонение от лечения 
туберкулеза, и незакон-
ное занятие медицин-
ской и фармацевтиче-
ской деятельностью, и 
выписка «левых» рецептов. По 
идее, нормы касаются врачей и 
медработников. 

Однако следом идет статья 
«Умышленное причинение лег-
ких телесных повреждений». 
Жестокое обращение, нанесе-
ние ударов, применение других 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, 
штрафуются в 25-50 у.е. 

Потом -  нарушениям в до-
норской деятельности, незакон-
ному выращиванию конопли, 
доведение несовершеннолет-
него до состояния опьянения 
– от 20 до 40 у.е. и ... занятие 
проституцией (10-20 у.е.). 

 В Кодексе появились 
и откровенно экзотиче-
ские правонарушения.

То ли таковы требования 
европейских структур, то ли 
молдавские депутаты слегка 
увлеклись. Например: ст. 54 
регулирует нарушение законо-
дательства о религиозных куль-
тах, а часть 7 устанавливает, 
что нарушение тайны исповеди 
служителем культа влечет на-
ложение штрафа в размере от 
5 до 10 у.е.  Теперь   в Молдове 

карается штрафом в 20-50 у.е. 
утаивание обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака, при 
его регистрации. Еще запрещено 
гадание в общественных местах 
(штраф 30-50 у.е. или неоплачи-
ваемый труд в пользу общества на 
срок до 60 часов). Запрещен само-
вольный сбор дикорастущих плодов 
и ягод, орехов, грибов, лекарствен-
ных растений и даже виноградных 
улиток (штраф 5-10 у.е.). 

 Введена ст. 154 (11) «Неприня-
тие мер по ликвидации несанкцио-
нированных и неконтролируемых 

свалок». Она даст возможность 
центральным властям налагать 
штраф на должностных лиц в раз-
мере от 50 до 100 у.е. 

Нерадивые водители 
получат очки
Глава XIII определяет санкции за 

правонарушения в области дорож-
ного движения. Помимо штрафов, 
нерадивые водители станут полу-
чать и штрафные очки. Ожидается, 
что водители, набравшие 15 баллов 
за полгода, будут лишаться прав. 
Так, управление автотранспортным 
средством с неразборчивым или 
нестандартным номерным знаком 
чревато штрафом 5-10 у.е. и 2 
штрафными очками. Езда без во-
дительского удостоверения влечет 
наложение штрафа в размере в 
50-100 у.е. 

Правда, граждане, забывшие 
дома права, техпаспорт или полис 
ОСАГО должны будут заплатить 
5 у.е., с начислением 2 штрафных 
очков. За непристегнутые ремни 
безопасности и разговоры по мо-
бильному телефону штраф 15-20 
у.е. и 3 очка; парковка в запре-
щенных местах – 10 у.е., проезд 
на красный сигнал светофора – до 

30 у.е., нарушение скоростного 
режима – 20-50 у.е. 

 В настоящее время   готовятся 
изменения в Уголовный кодекс, 
которые направлены на ужесто-
чение борьбы с потреблением 
алкоголя водителями.  Одновре-
менно будут внесены поправки 
и в Кодекс о правонарушениях. 
В частности, исключат админи-
стративную ответственность при 
выявлении фактов употребления 
водителями наркотических препа-
ратов. Это будет регулироваться 
уголовным законодательством. 

Что касается алкоголя, то   
более четко установят 
нормы ответственности 
водителей, управляю-
щих транспортным сред-
ством, в зависимости от 
концентрации алкоголя 
в крови. Это, кстати, 
рекомендации между-
народных структур и 
ООН. При минимально 
допустимом содержа-
нии алкоголя наступает 
административная от-
ветственность, в случае 
превышения норм – уго-
ловная. Сейчас води-
тели рискуют лишиться 
прав на срок до трех 
лет,   планку планруют 
поднять до пяти». 

Есть в Кодексе и по-
ложительные момен-
ты. Многим службам и 
ведомствам сократили 
полномочия по взыски-
ванию штрафов, теперь 
их размер будет опре-
делять суд. Впервые 
зафиксировано, что к 
ответственности могут 
привлекаться юридиче-
ские лица (до сих пор 
– лишь физические и 
должностные). Нет санк-
ций по налоговым нару-

шениям, их регламентирует НК, а 
значит, исключено дублирование 
функций. Но как обойтись без 
очередной ложки дегтя? Смо-
трите, в ст. 295 говорится, что 
представление в финансовый 
орган финансового отчета, не со-
ответствующего установленной 
форме, или не отражающего 
необходимые данные, либо про-
срочка сдачи влекут наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 10 у.е. 

Штрафы должен выписывать 
минфин. Между тем, финансовые 
отчеты давно направляются в 
Национальное бюро статистики 
и минфин физически не может 
проследить за дисциплиной от-
читывающихся предприятий. 

Нарушение правил торговли, 
то есть обман покупателей за 
счет обмера, обвеса или обсче-
та влечет наложение штрафа в 
размере от 25 до 50 у.е. Но кто 
будет платить штраф? Физиче-
ские лица, юридические, адми-
нистрация рынка или торгового 
центра? Кто будет проверять про-
давцов? Оказывается, по старой 
советской традиции это поручено 
органам внутренних дел! В со-

стоянии ли полиция заниматься 
поверкой гирей и весов? Штраф 
налагается даже если магазин 
закрылся раньше срока. На кого 
– на спешившего продавца или 
владельца торговой точки? Ранее 
закон о гильотине №2 отобрал 
у полиции подобные функции 
«надзора», теперь возвращается 
старая практика? Не лучше ли 
предусмотреть какую-либо служ-
бу по защите прав потребителей 
при минэкономики? 

Разработчики, видимо, поза-
были и о том, что в Молдове ра-
ботает Национальное агентство 
по защите конкуренции, в Кодексе 
нет ни одной статьи, посвященной 
нарушениям антимонопольного 
законодательства. А ведь с 31 
мая все дела, возбужденные по 
правонарушениям, не предусмо-
тренным Кодексом, должны быть 
прекращены. Среди органов, 
уполномоченных рассматривать 
дела о правонарушениях, нет 
Координационного совета по 
телевидению и радио. 

И вообще, нарушения законо-
дательства о рекламе касаются 
только «наружки», санкции за 
нарушения закона о рекламе на 
радио и ТВ отсутствуют, как и 
штрафы за иные нарушения теле- 
и радиовещателей. Любопытно, 
что умышленное уничтожение 
или повреждение афиш, объяв-
лений, извещений и других объ-
ектов рекламной деятельности 
влечет наложение штрафа 10-30 
у.е. За исключением предвыбор-
ных! Значит, эти плакаты можно 
срывать, а билборды, наоборот, 
заклеивать? 

Итог малоутешителен. Летом 
наверняка начнется неразбериха, 
причем недовольство будут выра-
жать и граждане, и госструктуры, 
и новый депутатский корпус, вы-
нужденный перекраивать Кодекс 
о правонарушениях объемом 
почти в 200 страниц. Депутаты 
явно поторопились. 

Курьезы
Статья 17 Кодекса гласит: 
«Юридическое лицо несет 

ответственность за правонару-
шение в случае, если матери-
альная норма, содержащаяся в 
особенной части книги первой, 
прямо предусматривает его на-
казание». 

Однако в «особенной части 
книги первой» (это перечень 
правонарушений и штрафные 
тарифы) часто отсутствует упо-
минание о юридических лицах 
именно там, где оно, по идее, 
предполагалось. Например, в 
статьях о нарушении правил 
торговли. 

Есть и другие накладки. Так, 
статья 57 вводит штрафы за на-
рушение установленного срока 
уплаты взносов обязательного 
государственного социального 
страхования, премий обязатель-
ного медицинского страхования – 
на юридических лиц от 200 до 300 
у.е. Статьи 266 и 296 посвящены 
тем же нарушениям, но штрафы 
гораздо ниже – до 25 у.е. по соц-
страху и до 55 у.е. по медстраху. 
Правда, без указания того, кого 
следует наказать. 

И последний курьез: за рас-
питие спиртных напитков в за-
прещенных местах статья 91 
наказывает штрафом в размере 
от 30 до 50 у.е., за то же самое 
нарушение статья 355 предусма-
тривает штраф от 5 до 10 у.е. Есть 
из чего выбрать. 

                                          ЛП

Так выглядит старый кодекс
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В начале февраля парламентское боль-
шинство силами мажоритарной фракции 
парламента утвердило в окончательном 
чтении Кодекс об образовании. Спешили 
сильно: документ числится в «задолжен-
ностях» перед европейскими структурами. 
Первое чтение прошло только 5 декабря, 
дебаты длились несколько часов. Второе 
заняло куда меньше времени. Однако 
оппозиция все же сумела передать свой 
мессидж, смысл которого предельно прост: 
«Важнейший закон, определяющий буду-
щее всей системы образования страны, 
принимается без должного обсуждения, 
без вдумчивой редакционной правки и без 
особого учета мнений заинтересованных 
сторон». 

В системе доуниверситетского образо-
вания работает около 39 тыс. педагогов, 
в среднем профессиональном и среднем 
специальном – порядка 5 тыс., в системе 
высшего образования – 6,5 тыс. человек. 
Попробуем разобраться, что же получили 
мы в итоге. 

Напомним, глава государства Владимир 
Воронин представил проект Кодекса об 
образовании в качестве президентской 
инициативы, назвав его «системной ре-
формой». А в конце сентября выдвинул 
ряд инициатив, направленных на стиму-
лирование качества высшего образования. 
В частности, президент объявил, что в 
ближайшие два-три года обучение по кон-
тракту в госвузах будет ликвидировано. 

Разработчики надеялись, что Кодекс за-
менит устаревший закон об образовании и 
прочие нормативные акты в этой области. 
Вообще, в последнее время стало модным 
объединять массу законодательных актов 
в один основополагающий документ. Хотя 
оппозиция настаивает на том, что реальной 
выгоды государство от этих действий не 
получает. Наоборот, декларируется необ-
ходимость проводить все важные вопросы 
через парламент, закрепляя на законода-
тельном уровне правила игры. В итоге же 
растет число полномочий кабинета мини-
стров, который вынужден разрабатывать 
пакеты подзаконных актов. 

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
Правительство обязано в течение по-

лугода не только привести в соответствие 
с Кодексом свои документы, но и разра-
ботать не менее десяти дополнительных: 
министерство образования должно пред-
ставить кабинету положения о Порядке 
ведения Национального регистра обра-
зования, о деятельности Национального 
центра по информированию и признанию, 
о деятельности внешкольных заведений, 
перечень ремесел (профессий) начального 
профессионального образования, критерии 
сдачи экзаменов. И – далее: положение 
о статусе педагогического работника, о 
профессионально-техническом, доуни-
верситетском и о высшем образовании, о 
качестве в образовании. 

Надо сказать, что Кодекс, перед об-
суждением в парламенте, спровоцировал 
широкую дискуссию в обществе. Ректор-
ский совет вместе с иными профучастни-
ками системы образования, изучив Кодекс, 
представили более четырехсот поправок 
к нему. После первого чтения Кодекса, 
для изучения поправок и их дальнейшей 
систематизации, была создана рабочая 
группа, в которую вошли министр образо-
вания Лариса Шавга, глава профильной 
парламентской комиссии Владимир Дра-
гомир, советник президента по вопросам 
культуры, образования и науки Виорелия 
Молдован-Бэтрынак, президент Академии 
наук Георге Дука. Что говорить, более 130 
поправок носят редакционный характер, 
261 поправку комиссия по образованию 
поддержала, 185 – отклонила, а 10 – одо-
брила частично. Для того, чтобы не «сма-
зать картину» и не слишком будоражить 
оппозицию, комиссия высказалась в том 
духе, что слишком много поправок повто-
ряли друг друга, и если принимается одна, 
то другую приходится отклонять. 

Что же приняли депутаты? Финансиро-
вание системы образования в Молдове 
будет производиться пропорционально ро-
сту ВВП. Прежде планировалось утвердить 
положение, что на образование направля-
ется до 7% ВВП, но ректоры настаивали на 
закреплении более строгих положений. 

Студенты смогут продолжать образова-
ние в государственных образовательных 
учреждениях на основе контракта еще 
пять лет, до 2013 года. Ожидается, что в 
дальнейшем обучение в госвузах будет 
проходить лишь на бюджетной основе. 

Другая поправка предусматривает, что 
с 2013 года частные лицеи должны будут 
осуществлять свою деятельность лишь 
в зданиях, принадлежащих им на праве 
собственности. В конце 2003-го парламент 
внес поправки в закон об образовании, 
которые обязывали частные высшие и 
средние специальные учебные заведения 
(колледжи) увеличить уставной капитал 
до 1 млн леев (хотя понятие «уставной 
капитал» свойственно только юридическим 
лицам, действующим с целью извлечения 
прибыли, а частные учебные заведения яв-
ляются некоммерческими организациями, у 
которых не предусмотрено формирование 
уставного капитала в принципе). 

Кроме того, их лишили права арендо-
вать помещения, все площади должны 
находиться в их собственности. И если 
эти условия не будут выполняться, отзовут 
лицензию, а учреждение по инициативе 
минобразования ликвидируют. Черная 
дата неоднократно переносилась, сперва 
до июля 2005-го, потом еще на год-другой. 
Помнится, из 77 частных образователь-
ных учреждений республики тогда 60 не 
смогли выполнить условия утвержденных 
поправок. Сейчас остается ждать еще 
пять лет. 

Меняются положения о бакалавриате 
и лиценциате. Так, первый цикл высшего 
образования будет называться «бакалав-
риат», в соответствии с европейскими стан-
дартами, а нынешние дипломы бакалавра 
будут заменены дипломами о лицейском 
образовании. Средние школы будут ре-
организованы в гимназии или лицеи, и в 
дальнейшем зачисление в университеты 
станет возможным только на основе ди-
плома о лицейском образовании. 

Вот несколько мнений, высказанных 
депутатами парламента: «Кодекс об об-
разовании является политическим фарсом, 
преследующим пропагандистские цели», 
- считает депутат Владимир Филат. - «Это 
конгломерат противоречий и парадоксов, 

он содержит задачи, устаревшие, по 
меньшей мере, на 50 лет». Ему вторит 
Анатол Ончану: «Более слабого документа 
в парламенте нынешнего созыва еще не 
наблюдалось, его нужно отправить об-
ратно на доработку – в министерство или 
в парламентскую комиссию». 

Сырость Кодекса признают даже не-
которые члены фракции ПКРМ, правда, 
в частных беседах: «Действительно, 
получается, что мы излишне торопимся 
с его принятием. Следующий состав пар-
ламента будет вынужден потратить массу 
времени на исправление его спорных по-
ложений, вместо того, чтобы заниматься 
законотворчеством. По-видимому, посту-
пило указание «сверху». Впрочем, пред-
ложенные поправки немного улучшили 
общую ситуацию. Хотя некоторые наши 
коллеги из оппозиции откровенно «увле-
клись» редактурой... Впрочем, и член 
фракции коммунистов Николай Гуцул на-
стаивал на том, что следует дополнить об-
разовательную доктрину пунктом о «фор-
мировании гражданского мировоззрения и 
патриотизма», внести в раздел «Задачи 
образования» пункт о воспитании любви 
к истории, культуре и традициям страны, 
к родному городу и селу. Мне кажется, что 
закрепление на законодательном уровне 
таких приоритетов, может, и небесполез-
но. Но уж точно – не сверхактуально. Как 
и образование неких производственных 
ученических бригад». 

С одной стороны поразительно, с 
другой – показательно то, что принятие 
Кодекса отказались прокомментировать 
в профильной парламентской комиссии, 
в Аппарате президента и в министерстве 
образования. Да и ректоры, как один, твер-
дят: «Депутаты внесли в Кодекс слишком 
много поправок, давайте дождемся пу-
бликации, чтобы окончательно убедиться, 
что же придется применять на практике». 
А пока, в ожидании промульгации, можно 
сделать один невинный вывод: скорость 
нужна при ловле блох. Вылавливать «бло-
хи» утвержденного Кодекса предстоит уже 
парламенту следующего созыва. 

                                                   Иван СВЯТЧЕНКО

Но это касается только студентов по-
следних курсов

Стипендии студентам Молдовы с января 
увеличились на 20%, а студентам послед-
них курсов, обучающихся по медицинским, 
сельскохозяйственным и педагогическим 
специальностям, дополнительно на 20%.

Как сказал начальник управления ми-
нистерства просвещения и молодежи Ион 
Собарь, эти специалисты особенно вос-
требованы в Молдове.

- Размер стипендий в ВУЗах составляет 
от 395 до 505 леев - в зависимости от трех 
категорий стипендий. Социальная стипен-
дия студентов университетов составляет 
220 леев в месяц, студентов мастературы 
- 555 леев, - сказал Собарь.

Он отметил также, что стипендии уча-
щихся колледжей составляют от 185 до 395 
леев в зависимости от категории, а стипен-
дии учащихся системы профессионального 
образования - 240 леев.

Молдавским студентам 
повысят стипендии

Постановлением правительства с 1 
января увеличены именные стипендии. 
Стипендия республики составляет 930 
леев, стипендия президента - 840 леев для 
студентов вузов и 640 леев для учащихся 
средних специальных учебных заведений, 
стипендия правительства - 770 леев, сти-
пендия «Гаудеамус» - 560 леев.

Почему это день так называется?
Святой великомученик Валентин кото-

рый родился в третьем веке нашей эры в г. 
Терни, в Римской империи. Стал священни-
ком. В то далекое суровое время тогдашний 
римский император Юлий Клавдий II запре-
тил воинам жениться, дабы не отвлекаться 
от главных дел. Но молодой священник 
Валентин тайно венчал желающих и за 
это был приговорен к смерти. В тюрьме он 
познакомился с Джулией, она была дочкой 
надзирателя. Перед казнью он оставил 
девушке письмо с объяснением в любви. 
Отсюда и пошли открытки-валентинки. Его 
казнили 14 февраля 269 г. 

Символично, что дата казни св. Вален-
тина совпала с римскими торжествами в 
честь Юноны, богини любви. Впоследствии 
он был похоронен в Риме (по другим дан-
ным, часть его мощей находится на его 
родине в г. Терни и в церкви св. Антония 
в Мадриде). 

Через двести лет Валентина провозгла-
сили Святым всех влюбленных. Всемирный 
праздник признаний в любви теперь отме-
чается повсеместно.

Традиции
Сотни лет назад в Англии детей наряжа-

ли взрослыми. Дети ходили из дома в дом 
и пели песни о святом Валентине. 

В Уэльсе вырезали деревянные «ложки 
любви» и дарили их любимым 14-го фев-
раля в день Валентина. Ложки украшались 
сердечками, ключами и замочными сква-
жинами, что означало «ты нашел путь к 
моему сердцу». 

Многие на день святого Валентина 
дарят своим возлюбленным сладости, 
продаются даже специальные конфеты в 
форме сердца. 

В некоторых странах незамужним жен-
щинам возлюбленные дарят одежду. Если 
девушка приняла подарок, значит, она со-
гласна выйти замуж за этого человека. 

Некоторые люди верили, что если в 
день святого Валентина девушка видела 
малиновку, она выйдет замуж за моряка, 
если она видела воробья, она выйдет за-
муж за бедняка и будет с ним счастлива, 
если щегла – за миллионера. 

Существует поверье, по которому пер-
вый мужчина, повстречавшийся девушке 
14 февраля, день Валентина, должен 
быть ее Валентином вне зависимости от 
ее желания. Поэтому в этот день, надев 
любимое платье и выйдя из дома, проявите 
особую осторожность и бдительность, что-
бы первый, попавшийся на глаза мужчина, 
оказался для вас подходящей партией. 

 Не забывайте своих любимых, почаще  
говорите им о любви, дарите цветы и не 
только в День Святого Валентина!

14 февраля - 
День Святого Валентина

- Есть одно слово, которое сделает меня 
счастливейшим человеком на 
свете. Ты пойдешь за меня замуж?
- Нет!
- Вот оно, это слово! 

- Если ты поцелуешь меня еще хотя бы 
раз, я навек стану твоей.
- Спасибо за предупреждение. 

- Что с вами? Вы так озабочены.
- А чего радоваться? У меня пять дочерей 
и ни одного зятя...
- Ха! Что бы вы сказали на моем месте? 
У меня только одна дочь, зато 
уже пять зятьев. 

Вы согласны выйти за меня замуж?!
- Да!
- О! От имени моих сорока трех пар дыря-
вых носков, позвольте 
поблагодарить вас! 

- Я не хочу выходить за него замуж, ма-
мочка, он такой старый.
- Но ты же не собираешься его варить. 

- Как это ты решил посвататься к ней?
- Да как, сидели, говорили, в конце кон-
цов я уже и не знал, о чем с ней 
говорить. 
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гороскоп 
на неделю

Овен. У вас будет получать-
ся буквально все, жизнь будет 
бурлить от быстрых перемен, 
поездок, новых деловых кон-
тактов. Можно познакомиться 
с интересной литературой, вос-
становить связи с соседями, 
родственниками. 

Телец.  Период ощуще-
ния гармонии жизни, когда 
естественно проявить широту 
чувств и щедрость, творческое 
воображение и сочувствие 
к ближнему. Он удачен для 
широких контактов и духовных 
поисков, развития восприимчи-
вости и тонкости ощущений, 
понимания красоты музыки и 
живописи. 

Близнецы. В этот период 
растет ответственность чело-
века, он удачен для профес-
сиональной деятельности и 
повышения квалификации, а 
также для этического и фило-
софского осмысления жизни. 
Те цели, которые ставятся в 
этот период, будут вести Вас 
за собой долгое время. 

Рак. Очень удачный период 
для решения многих задач. 
Успех в делах и финансах, 
гармония в общественной 
деятельности и различного 
рода контактах. Можно ожи-
дать финансовой поддержки 
и понимания со стороны влия-
тельных лиц.

Лев. Период благоприятен 
для смены стиля ведения дел, 
торговли, для переговоров и 
обсуждения, ответственных 
сделок и покупок, для попытки 
осуществления чего-либо, 
кажущегося не совсем вы-
полнимым.  

Дева. Для вас эта неделя 
приготовила немало сюрпри-
зов, однако, не все они будут 
положительного свойства. 
Многим Девам нужно срочно 
запасаться чувством юмора, 
чтобы спокойнее относиться 
к возможным накладкам.В 
личной жизни не исключены 
серьезные выяснения отно-
шений. 

Весы. Душевное единение 
с близкими и любимыми. Хо-
роший период для семейных 
праздников, объяснений, по-
молвки или бракосочетания. 

Скорпион. Появляется ин-
терес к коммерческой деятель-
ности, начатый в этот период 
бизнес будет успешным. Любая 
профессиональная деятель-
ность, и, прежде всего, интел-
лектуальная, должна получить 
положительный импульс. 

Стрелец. Период радикаль-
ных изменений в делах, про-
фессии, карьере, социальном 
статусе и финансовом положе-
нии. Он дает уникальную воз-
можность давно планируемых 
перемен. 

Козерог. Период благопри-
ятный для гармонии и мира. 
Все проблемы кажутся решен-
ными, чувствуется оживление, 
постоянное пребывание в при-
поднятом настроении, и можно 
от всего сердца радоваться.  

Водолей. Это время силь-
ного творческого подъема, бла-
гоприятное для вдохновенного 
труда в любой области. При 
этом возможно стремление 
к независимости, перемене 
отношений и поиску новых 
связей. 

Рыбы. Возможность ка-
чественного изменения сти-
ля отношений с младшими 
родственниками, особенно 
братьями или сестрами, а 
также соседями и приятелями. 
Не исключено, что события в 
жизни одного из них повлечет 
перемены и в Вашей жизни.

     Погода в
Чадыр - Лунге

13 фев 
   Пт

14 фев 
   Сб

15 фев 
   Вс

16 фев 
   Пн

17 фев 
   Вт

18 фев 
   Ср

19 фев 
   Чт

20 фев 
   Пт

   Облачность

   Осадки
   Днем, °C    +3    +3    +2    +3    +2    +3    +8    +2
   Ночью,°C    +1    -1    -1    -2    -2    0    +5    -1

Понедельник, 
16 февраля
8.00 Новости
8.05 «Доброе утро»

8.30 Малахов +
9.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить.
14.00 Новости
14.15 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 Федеральный судья
17.00 Вечерние новости 
17.15 Жди меня
18.10 Т/с «СЛЕД»
19.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Борис Хмельницкий. 
Последние 24 часа»
22.30 «Познер»
23.25 Новости
Вторник, 17 февраля
8.00 Новости
8.05 «Доброе утро»
8.30 Малахов +
9.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 Федеральный судья
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.10 «СЛЕД»
19.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Невероятные приклю-
чения мушкетеров в России»
22.30 Новости
22.45 «Пятеро детей и фея»
Среда, 18 февраля
8.00 Новости
8.05 «Доброе утро»
8.30 Малахов +
9.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить.
14.00 Новости 
14.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 Федеральный судья
17.00 Вечерние новости 

17.15 «Пусть говорят» 
18.10 «СЛЕД»
18.55 «Богатая и любимая»
120.00 Время
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Королевская чета 
советского кино»
22.30 Новости
22.45 «Преданный садовник»
Четверг, 19 февраля
8.00 Новости
8.05 «Доброе утро»
8.30 Малахов +
9.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 Федеральный судья
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.10  «СЛЕД»
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время
20.30 «Группа Zeta»
21.30 «Человек и закон» 
22.30 Новости.
22.45 Судите сами
23.40 «Интересное кино» 
Пятница, 20 февраля
8.00 Новости
8.05 «Доброе утро»
8.30 Малахов +
9.25 Модный приговор
10.25 Контрольная закупка
11.00 Новости
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.20 «Детективы»
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
15.10 «Давай поженимся!»
16.05 Федеральный судья
17.00 Вечерние новости
17.15 «Пусть говорят»
17.55 «Поле чудес»
18.55 «Богатая и любимая»
20.00 Время
20.30 «Дьявол носит Prada»
22.25 «Гордон Кихот»
23.30 «Жизнь хуже обычной»
Суббота, 21 февраля
7.25 «Играй, гармонь любимая!»
8.05 «Слово пастыря»
8.20 «Здоровье»
9.00 Новости
9.20 Смак
9.55 «Невероятные приключе-
ния мушкетеров в России»
11.00 Новости 
11.15 «Последние 24 часа. 
Павел Луспекаев»

12.15 «Белое солнце пустыни»
13.50  Ералаш
14.20 «МАРШРУТ»
17.00 Вечерние новости
17.10 «МАРШРУТ»
18.15 Вечер М. Задорнова
20.00 Время
20.20 «Трое и Снежинка»
21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Звонок»
Воскресенье, 22 февраля
7.05 Смак
7.45 Армейский магазин
8.15 Умницы и умники
9.00 Новости
9.20 «Непутевые заметки»
9.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.10 «Край непуганых женихов»
12.10 «Новые песни о главном»
13.10 «Моя мама - невеста»
14.35 «Великий полководец 
Георгий Жуков»
17.00 Вечерние новости
17.10 «Ералаш»
17.30 «Отпуск за свой счет»
20.00 «Время»
21.00 «Последний герой: 
Забытые в раю»
22.15 «Предчувствие»
23.55 «Вавилон»

Понедельник, 
16 февраля

7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 Мультфильм
11.35 «Племянник, или 
Русский бизнес - 2»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Не будите спящую 
собаку»
14.40 Мультфильм
14.45 «Маленькие капитаны»
15.15 «Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Звезды русского 
авангарда»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Городок»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Острова»
23.05 «ВЕСТИ +»
Вторник, 17 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Острова»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ

13.35 «Не будите спящую 
собаку»
14.40 Мультфильм
14.45 «Маленькие капитаны»
15.15 «Смертельная верти-
каль летчика Гарнаева»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Легенды мирового кино»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Апокриф»
23.05 «ВЕСТИ +»
Среда, 18 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Апокриф»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Маэстро с ниточкой»
14.40 Мультфильм
14.45 «Маленькие капитаны»
15.15 «И. Смоктуновский 
против князя Мышкина»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Царская муза в 
семье Романовых»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Билет в Большой»
23.05 «ВЕСТИ +»
Четверг, 19 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»
10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Документальная камера»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Маэстро с ниточкой»
14.30 Мультфильмы
14.45 «Маленькие капитаны»
15.15 «Телевидение для 
Гитлера»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «БлокНОТ»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Гаишники»
21.20 «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев»
22.10 ВЕСТИ
22.25 «Эпизоды»
23.05 «ВЕСТИ +»
Пятница, 20 февраля
7.00 «Доброе утро!»
10.00 «Родные люди»

10.45 «Женщина без прошлого»
11.30 «Эпизоды»
12.10 «Гаишники»
13.00 ВЕСТИ
13.35 «Лифт уходит по 
расписанию»
14.40 Мультфильм
14.45 «Чехов в моей жизни».
15.15 «Мой серебряный шар»
16.00 ВЕСТИ
16.50 СПОРТ
17.00 «Петербург: время 
и место»
17.30 «Родные люди»
18.15 «Женщина без прошлого»
19.00 ВЕСТИ
19.45 «Кармелита»
20.30 «Юрмала»
22.05 «Северное сияние»
23.40 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
Суббота, 21 февраля
7.00 ВЕСТИ
7.20 «Только вдвоем»
8.40 Мультфильм
8.45 «Субботник»
9.15 «Комната смеха»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Библейский сюжет»
10.45 «Бумбараш»
11.50 Мультфильмы
12.05 «Путешествия 
натуралиста»
12.30 «Разночтения»
13.00 ВЕСТИ
13.15 «Любовь моя»
14.10 «За семью печатями»
14.45 «Национальный интерес»
15.30 «Партитуры не горят»
16.00 «Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества»
16.45 «Субботний вечер»
18.15 «Возвращение Турецкого»
19.00 ВЕСТИ 
19.45 «Культурная революция»
20.40 «Обыкновенное чудо»
23.00 «Семейная мелодрама»
Воскресенье, 22 февраля
7.00 «Встретимся у фонтана»
8.15 Мультфильмы
8.25 «Тройная проверка»
10.00 ВЕСТИ
10.45 «Бумбараш»
11.50 Мультфильм
12.20 «Сам себе режиссер»
13.00 ВЕСТИ
13.15 «Любовь моя»
14.05 Мультфильм
14.15 «Кто в доме хозяин»
14.45 «Городок»
15.15 «Достояние республики»
15.30 «Творить жизнь - 
творить беспокойство...»
16.10 «Больше, чем любовь»
16.50 «Тем временем» 
17.45 «Честный детектив»
18.15 «Возвращение Турецкого»
19.00 ВЕСТИ 
20.05 «Специальный кор-
респондент»
20.40 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! О. Янковский»
21.25 «Любовник»
23.10 «Путь домой»

Кроссворд № 4
По горизонтали: 
4.  В математике: величина, получаемая при вычитании из дели-

мого произведения делителя на целое частное. 7.  Эпоха в истории 
европейской культуры 13-16 веков. 10.  Место перед сценической 
площадкой, где помещаются музыканты. 11.  Город на северо-западе 
США, административный центр штата Вашингтон. 12.  Действующий 
вулкан на Канарских островах. 13.  Река в Архангельской области. 16.  
Музыкальное произведение для шести исполнителей. 17.  Столица 
африканского государства Гвинеи. 19.  Рыба,разводимая в прудах. 
20.  Река,переход которой означает принятие бесповоротного ре-
шения.

По вертикали: 
1.  Смешное или язвительное выражение. 2.  Грузовое несамо-

ходное судно. 3.  Рассказ с необыденным и строгим сюжетом, с ясной 
композицией. 5.  Инструмент для выслушивания сердца и легких. 
6.  Отложение красящих веществ в тканях организмов, обуслав-
ливающее их окрашивание. 8.  Человек,занимающийся изучением 
отдельных местностей. 9.  Река в Северной Америке, пограничная 
между США и Канадой. 14.  Инструмент для проведения на заготовке 
разметочных линий. 15.  Советский писатель, лауреат Нобелевской 
премии. 18.  Точное воспроизведение документа-подлинника.

Ответы на кроссворд № 3 в прошлом номере
По горизонтали: 1. Либерия. 5. Синдром. 9. Дом. 10. Дирижер. 11. Инсбрук. 12. ОРТ. 14. Ишим. 

17. Атли. 18. Саранча. 19. Адан. 22. Этна. 24. Орда. 25. Фтор. 26. Зной. 29. Ауто. 32. Энергия. 33. 
Мост. 34. Этра. 36. Або. 39. Еврипид. 40. Кутаиси. 41. Дон. 42. Иглянка. 43. Одавара.

По вертикали: 1. Людмила. 2. Барщина. 3. Рожь. 4. Ядро. 5. Смит. 6. Наст. 7. Раритет. 8. Мексика. 
13. Руан. 15. Сардина. 16. Счётчик. 20. Ден. 21. Ной. 22. Эра. 23. Нут. 26. Замбези. 27. Отстрел. 28. 
Сруб. 30. Устрица. 31. Окалина. 35. Шпон. 36. Адда. 37. Окно. 38. Утка.
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На смену «поколению пепси» пришло поколение «цифровых аборигенов».
 - Слушай свежий анекдот! - Пришли его лучше по аське. 

Мы начинаем быстрее
находить решения, 
но разучиваемся 
проявлять 
эмоции 
Я - «ЦИФРОВОЙ АБОРИГЕН»
Можно позавидовать людям, 

которые до сих пор читают тол-
стые книги - вдумчиво, смакуя 
каждое слово. Сегодня многих 
пугает один лишь вид томов 
«Войны и мира». Завидую тем, кто 
способен на долгие витиеватые 
речи. Потому что сама говорю 
не просто отрывисто, а плююсь 
ключевыми словами. Например, 
вместо сложносочиненного пред-
ложения: «Коля, у нас кончился 
хлеб, и надо пойти в магазин и 
купить его, белый или черный - 
все равно», - я произношу только 
одно слово: «Хлеб». 

 Расспрашивала знакомых. 
Оказалось, многие, как и я, с 
трудом досматривают фильмы 
до конца. Постоянно переклю-
чают каналы. Недослушивают 
песни, перескакивая с одной 
радиостанции на другую. В ви-
деофильмах прокручивают за-
тянувшиеся сцены. Письма от 
руки уже не пишут - отстукивают 
телеграфной строкой без точек и 
запятых. Эпидемия? Да. Мы стали 
«цифровыми аборигенами». Так 
неврологи стали называть людей 
с богатым 10-летним опытом жиз-
ни в Интернете.

 - Именно за такой период вре-
мени у активных пользователей 
глобальной Сети меняется не 
только поведение, но и способ 
мышления, а самое главное, 
мозг, - считает невролог, дирек-
тор научно-исследовательского 
центра по изучению памяти и 
старения Семельского института 
неврологии и поведения человека 
и Центра по вопросам старения 
в Калифорнийском университете 
Гэри СМОЛЛ. - «Цифровые або-
ригены», как правило, проводят 
перед монитором по 12 часов в 

Интернет съедает наш мозг
сутки. Перебегают с одной ги-
перссылки на другую, болтают в 
аськах, пишут в блогах, отвечают 
на электронные письма, читают 
новости, причем делают все это 
одновременно. 

 В своей недавно вышедшей 
книге «iBrain: Как пережить тех-
нологическое изменение мозга» 
ученый пишет: «...поскольку Ин-
тернет уменьшает способность 
концентрироваться и 
созерцать, то мозг со 
временем начинает 
ожидать поступления 
информации в  том 
виде, в каком ее распро-
страняет Сеть, - в виде 
стремительного пото-
ка частиц. Мышление 
становится отрывоч-
ным, чтение - поверх-
ностным. Пользователи 
лишь по диагонали про-
сматривают заголовки 
и аннотации. И в итоге 
превращаются в «про-
стых расшифровщиков 
информации». А зоны 
мозга, отвечающие за 
абстрактное мышление 
и сопереживание, практи-
чески атрофируются».

 
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК НЕ-
БЕСПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЖИЗНИ

 - Есть и плюсы, - продолжает 
доктор Смолл. - Интернетоголики 
быстрее находят выход из любой 
сложной ситуации в повседнев-
ной жизни. Ведь каждый день 
отыскивая нужную информацию 
в Сети, они тренируют те мозго-
вые центры, которые связаны с 
принятием решений и логикой. 
Исследования с помощью томо-
графов показали: активность этих 
зон вдвое выше у тех, кто сутками 
не вылезает из Сети.

Но, по словам ученого, раз-
вивая способности оперативно 
обрабатывать информацию и 

эффективно принимать решения, 
люди катастрофически начинают 
терять навыки общения, ин-
туиции. Перестают распознавать 
настроение людей по глазам, 
мимике, жестам - по сути, рушат 
те эмоциональные кирпичики, из 
которых строится семья, дружба, 
любовь. 

 Другой недостаток кибер-
культуры - появление интернет-

зависимых людей, страдающих 
синдромом дефицита внимания. 
Но главное опасение:  пред-
расположенность «цифровых 
аборигенов» к выполнению в ки-
берпространстве нескольких дей-
ствий одновременно. Постоянное 
сканирование следующей порции 
информации вызывает стресс. 
Более того, способно повредить 
нейронные связи в мозге. 

 Оградить себя от серьезных 
последствий можно простым 
способом: нужно всего лишь 
время от времени отрываться 
от монитора в пользу семейного 
ужина или встречи с реальными, 
а не виртуальными друзьями. В 
конце концов, по мнению ученого, 

миром будут править не ботаники, 
живущие в Интернете, а люди, 
одинаково умеющие пользовать-
ся плюсами интернет-технологий 
и уникальными возможностями 
личного общения.

 
ИГРАТЬ НА ПИАНИНО 
МОЖНО МЫСЛЬЮ

 - Остановить изменения в моз-
ге, в том числе в тех зонах, которые 

управляют такими 
важными функция-
ми, как память или 
восприятие визу-
альных и слуховых 
раздражителей, не 
удастся, - уверяет 
Смолл. - Ведь Сеть 
стала частью нашей 
жизни. Благодаря 
ей мы за день узна-
ем столько, сколько 
наши деды не по-
стигали и за десять 
лет. Объем трафи-
ка, прокачиваемого 
через компьютер 
и соответственно 
мозг, по сравнению 
с доцифровой эпо-

хой увеличился на 
порядок. Мозговые 

реакции 13-летнего пользователя 
Интернета при прочих равных 
условиях уже отличаются от реак-
ций его родителей, когда они были 
в том же возрасте, но не исполь-
зовали Сеть по причине ее отсут-
ствия. И ежесекундное увеличение 
объема информации заставит наш 
мозг все быстрее адаптироваться 
к новым условиям существования. 
Как десятки тысяч лет назад он 
увеличил свои лобные доли и дал 
толчок к развитию мышления и 
языка. Тогда нашим предкам по-
надобились подручные предметы 
для добывания и обработки пищи. 
И сегодня мозг должен претерпеть 
некую трансформацию, поскольку 
технологический прогресс меняет 

привычную для него информа-
ционную среду. 

 Возможности перестройки 
мозга огромны. Исследования 
последних лет показали: даже 
у взрослого человека он сохра-
няет в себе огромные ресурсы 
«нейропластичности» - способ-
ности менять свою структуру и 
функции в зависимости от по-
лученного опыта. К примеру, в 
Гарвардской медицинской школе 
под руководством нейробиолога 
Альваро Паскаль-Леона провели 
такой опыт. В одной комнате до-
бровольцев неделю учили играть 
на пианино, а в другой - просили 
участников только представлять, 
что они музицируют. Результаты 
ошеломили ученых: область 
двигательной коры, контролиру-
ющей движение пальцев, бегаю-
щих по клавишам, увеличилась у 
тех, кто просто представлял себе 
упражнения, точно так же, как и 
у тех, кто на самом деле играл. 
Оказалось, что мыслью можно 
изменять структуру серого ве-
щества.

 - А что произойдет с нашими 
извилинами лет через пятьдесят 
при воздействии на них гораздо 
более серьезных возбудителей, 
таких, как видеоигры, многока-
нальное телевидение, Интернет 
и, в конце концов, искусственный 
интеллект? - вопрошает доктор 
Паскаль-Леон. - Наверняка из-
менения станут гораздо глубже.

 - Интернет создает лишь ил-
люзию доступности информации 
и технической оснащенности, 
- говорят специалисты. - У так 
называемых «цифровых абори-
генов» нагрузка на мозг непре-
рывно снижается. Даже от про-
граммистов сегодня не требуется 
того интеллектуального уровня, 
который был им необходим 10 
- 15 лет назад. Они пишут про-
граммы - как складывают кубики. 
Интеллектуальная деградация в 
таких условиях гарантированы. 

                         Светлана КУЗИНА

Вопрос:
Вы не могли бы подсказать 

имеет ли срок давности приговор 
суда который был вынесен 1980г.о 
частичном признании договара 
купли продажи дома недействи-
тельным 

Ответ: 
В соответствии с нормами 

установленными Гражданским 
Процессуальным Кодексом РМ 
№ 225 от 30.05.2003 ст. 254 (2), 
(3)   считаются вступившими в 
законную силу решения , выне-
сенные в первой инстанции, по 
истечении срока обжалования. 
Срок обжалования составляет 
20 дней с момента вступления 
решения в силу.

После вступления решения в 
законную силу, стороны и другие 
участники процесса, а также их 
правопреемники не могут вновь 
заявлять в суд те же исковые 
требования на том же основании, 
а также оспаривать в другом про-
цессе факты и правоотношения, 
установленные в решении су-
дебной инстанции, вступившем в 
законную силу. В вашем случае, 
данное постановление суда всту-
пило в силу в 1980 году и является 
окончательным.  Термен «срок 
давности» не пременим к к судеб-
ным решениям.

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
Вопрос:
Пологаются ли алименты на 

совершенно летнего учащегося 
вечерней школы?? 

Ответ:
  Согласно Семейному кодексу 

РМ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей 
и нетрудоспособных совершен-
нолетних детей, нуждающихся в 
материальной помощи. Таким об-
разом, обязательство родителей 
не прекращается с достижением 
ребенком совершеннолетия. Так, 
согласно статье 78 Семейного 
кодекса, предусмотрена обязан-
ность родителей по содержанию 
своих нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в материальной помощи.  
Порядок и способ выплаты али-
ментов на детей определяются 
соглашением между родителями 
или между родителями и их нетру-
доспособным совершеннолетним 
ребенком. 

Если же такое соглашение 
отсутствует и родители не при-
нимают участия в содержании 
детей, алименты взыскиваются в 
судебном порядке. В случаях воз-
никновения спора относительно 
выплаты алиментов судебная 
инстанция определяет размер 
подлежащих взысканию ежеме-
сячно алиментов на нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей 
в твердой денежной сумме исходя 
из материального и семейного по-
ложения сторон, а также с учетом 
других заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Вопрос:
Скажите, пожалуйста, преду-

сматривает ли законодательство 
РМ возврат непродовольственной 
продукции, в частности обувных 
изделий, и на каких условиях. 
Заранее благодарю 

Ответ:
В соответствии со статьей 14 

Закона о защите прав потреби-
телей N 105-XV от 13.03.2003: 
“Потребитель вправе в течение 
14 дней требовать у продавца 
обмена непродовольственного 
продукта надлежащего качества 
на аналогичный продукт, если 
указанный продукт не подошел 
по форме, габаритам, фасону, 
размеру, расцветке либо по иным 
причинам не может быть исполь-
зован по назначению. Если не-
обходимый для обмена продукт 
отсутствует, потребитель вправе 
расторгнуть договор, а продавец 
обязан возвратить стоимость про-
дукта. Требование потребителя 
по обмену продукта или возврату 
его стоимости выполняется, если 
продукт не был в употреблении, 
не утратил свои потребительские 
свойства и имеются доказатель-
ства приобретения этого продукта 
у соответствующего продавца”. 

Этот вопрос обсудили пред-
седатели Верховного совета При-
днестровья и Народного собрания 
Гагаузии

Регионы намерены развивать 
совместные проекты

Верховный Совет Приднестро-
вья и Народное Собрание Гагаузии 
возобновят сотрудничество, кото-
рое в последнее время почти пре-
кратилось. Об этом договорились 
главы двух парламентов в ходе 
встречи в Тирасполе. 

Председатель Верховного Сове-
та Приднестровья Евгений Шевчук 
и председатель Народного Со-
брания Гагаузии Анна Харламенко 
обсудили вопросы взаимодействия 
в области социальной политики, 
экономики и общем укреплении 

Приднестровье и Гагаузия 
укрепят сотрудничество

связей. 
Глава гагаузского парламента 

сказала, что четвертый созыв 
Народного Собрания поставил 
перед собой цель расширить 
межпарламентские контакты, а 
также повысить качество рабо-
ты законодательного органа, и 
поэтому решил позаимствовать 
опыт других парламентов. 

- Эту работу мы начали с 
России, посетив недавно Госу-
дарственную Думу, следующим 
шагом стал наш приезд в При-
днестровье. Далее мы будем 
налаживать межпарламентские 
связи с другими странами – с 
Турцией, Украиной, Белорусси-
ей, – рассказала Харламенко. 
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Справки  по тел.:

 0(291) 2-52-31, 

 2-79-57, 

0(795)2-51-20

Действует на всей территории Р. Молдовы
принимает звонки и сообщения круглосуточно

грузоперевозки 3,5 тонн
2-22-54,  069741951

Магазин «Sofit» 

реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- европереплет 

с пластиковыми 

пружинами2-77-82                                                                                                                                              

     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

Чадыр-Лунга,  
ул Чкалова  №59, 

офис 7. 
              2-79-57, 2-52-31  (днем), 

2-69-84, (вечером),  079480794

Квартиры, дома,
           участки, гаражи. 

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Aiin-Aciic

                                                                                    
                                           
  
  
 
                         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 
 

 

 

 

 

 

 токарь, электрик,  технолог муко- 
мольной промышленности,
машинист холодильных установок, 

оператор котельной, электромонтер, технолог швейной промышленности, 
швеи, продавец продтоваров,тракториты,дорожные работники,   
грейдерист, водитель категории «С», электромонтер по замене счетчиков, 
офицер и рядовой в полицию, маникюрша, косметолог, уборщица.

Обращаться в Агентство Занятости населения  
                                                                               Тел.:2-40-05

РАБОТА

 Валкан тур 

Осуществляет авиаперевозки в г.Истамбул через Кишинев,  Измаил,
Одессу с предоставлением сервиса услуг по Молдове и Истамбулу. 
Авиабилеты во все направления, в том числе :   
             ИзМАИЛ-ИСТАМБуЛ - 1800 ЛЕЙ 
                ОДЕССА -ИСТАМБуЛ -   1800 ЛЕЙ 
                            КИШИНЕВ - ИСТАМБуЛ  -    2000 ЛЕЙ
а также Кишинев-Москва , Кишинев- Санкт-Петербург и другие. Перевозка 
пассажиров  на комфортабельных автобусах в Москву.Цена билета 850 лей. 

Сервис по Москве. Выезд по пятницам.
Телефоны в Чадыр-Лунге: 2-23-18 (Таня, Ира), 079387938 (Ирина)

Фортан-доставка    
71-6-58                                                       

В связи   с решением, принятым по просьбе горожан, прекращается даль-
нейшее захоронение усопших на двух старых кладбищах города (ул.Ленина, 
ул. Воинов-интернационалистов ).Администрация МП жКХ предоставляет 
возможность зарезервировать места захоронения до 01 марта 2009 года. 
Обращаться по адресу: г. Чадыр-лунга, ул.Ломоносова 8.  

                                                                                                                Тел.: 2-40-37

МИР

В суде г. Чадыр-Лунга имеются вакантные должности: 
переводчик государственного языка (со  знанием компьютера, гос. языка)
заведующий архивом с  юридическим образованием
секретарь с юридическим образованием

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР-212 D 
12 мест, 10 000 евро 
                                      079621855

АуДИ-80, В-4,1995, все навoроты
                                      069943712

ГАз-53(бензовоз), ГАз-2410 
(ВОЛГА), идеальные
                                 079547345

ВАз- 2109, 2001 год, состояние 
отличное, цена договорная
                                      079560409

ОПЕЛЬ-АСТРА, универсал, 
1992, газ-бензин
                                 079449348

HYNDAI-PONI, 1993, 
цена договорная, 
   069992209,  00380674902030

Срочно ОПЕЛЬ-КАДЕТ, 
1991, 1.4, газ-бензин
                                 068168318

  Куплю 
трактор МТЗ-82 и прицеп. 

                      Срочно    
     068596068

Продается магазин (21 м2) 
на новом рынке.  
                              069796762

   Продается пианино  
        «PETROF»
                          068905845

Продается дом, 
ул. Танасогло 18 
(бывшая ул. Комсомольская)
огород 17 соток
          2-51-95, 2-07-08

Продается 2-х комнат-
ная квартира, евроремонт, 
котельцовый гараж,
 район мясокомбината
 2-43-35, 069232606

Срочно меняю 
3-х комнатную квартиру + 
подвал+ участок земли 
на 2-х комнатную
с доплатой.   
                            2-06-56 Сдаю дом  2-42-81 (вечером)

             Продается 
цемент, 1320 лей, песок, коте-
лец, бутовый камень, фортан, 
тротуарная плитка.    
                      2-12-25, 2-61-60

Продаю шпалеры, б/у. 
Дополнительная информация 
по телефону:        079039760 

 “FLORAN SISTEM” 
ВНИМАНИЕ АКцИЯ !!! 

 с 01февраля по 01 апреля  

ИзГОТОВИМ окна ПВХ цвета «Золотой дуб» по 
цене белых окон ПВХ.

Контактный телефон: 2-75-15. 
г. Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина, 50/9 
(возле ж/д переезда)

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
                    SRL SBS AUTO

тел.: 079930333 

Молдова - Украина
Заказные рейсы 
во все направления

АуДИ - 80, 1980 г., 1000 $
                                  78-4-34


