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Íàìå÷åííàÿ ïðîãðàììà âûïîëíåíà
Î ðàáîòå ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè Ãàãàóçèè çà 2010 ãîä

1. Ãîñóäàðñòâåííûå
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ:

2. Êàïâëîæåíèÿ èç
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà:

3. Îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ:

4.Îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ:

5. Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ:

6. Îáúåêòû  âîäîñíàáæåíèÿ
è êàíàëèçàöèè:

7. Îáúåêòû ñïîðòà
è êóëüòóðû:

.)
. )

. ) . )

1 2 3 4 5 6 7
1. 1 5,0 5,0 443,4 448,4

2. 3 10,0 30,0 80,0 110,0

3. 4 0,9 3,6 30,3 33,9
4. 

1 2,5 2,5 2,5
: 9 41,1 553,7 594,8
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Ïðîêóðîð Ãàãàóçèè
Ãåîðãèé Ëåé÷ó: «Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ äàæå íåêîòîðûå
çàêîíîäàòåëüíûå ôàêòîðû ñïîñîáíû âëèÿòü íà
êðèìèíàëèçàöèþ îáùåñòâà»

29 ÿíâàðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
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ÝÊÎÑÎÖÈÎÏÎËÈÑ – ðåàëüíûé
ïóòü ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
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(О ончание на 8 стр.).

Пятница, 28 января
Первый анал в Молдове
5.00, 9.10 Теле анал "Доброе тро".

9.30 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить
здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный
при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00 "Др -
ие новости". 14.25 "Понять. Простить".

15.30 "Хоч знать". 16.00 "ЛюсьенаОвчин-
ни ова. Жизнь в ожидании любви". 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "Поле ч -
дес". 19.05 "Давай поженимся!". 19.50
"П сть оворят!" 21.00 "Время". 21.30 "ДО-
стояние РЕсп бли и". 23.45 "Волчо ".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные

дыры. Белые пятна". 11.45 "Абсолютный
сл х". 12.30 "Новая антоло ия". 13.30 "А а-
демия". 14.15 "Опера. Хрони и бойно о
отдела". 15.50 "Мой серебряный шар".
16.40 "О самом лавном". 17.25 "Настоя-
щая жизнь". 18.10, 01.30 "Бо атая и лю-
бимая". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Дво-
ри ". 21.00 "Вести.ru". 21.25 "Юрмала-
2010". 23.05 "Девчата". 23.55 "Тихие со-
сны".

НТВ
03.55 "НТВ тром".7.30 "Та сист а".

8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спаса-
тели". 9.55 "До с да". 11.00, 12.30 "С д
присяжных". 15.30 "Улицы разбитых фо-
нарей". 18.30 "Следствие вели...". 19.30
"ЧП. Расследование". 19.50 "НТВшни и".
21.10 "Бенефис Стаса Михайлова". 23.10
"Женс ий вз ляд". 00.00 "Бальза овс ий
возраст, или Все м жи и сво...".

NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.00, 20.35,

22.00 "Крест в р е". 9.50 "В поис ах
при лючений". 10.30 "Меч". 11.00 "Корот-

ие встречи". 13.20, 18.05 "Молоды и сча-
стливы...". 15.00 "Городо ". 16.00 "Волчи-
ца". 00.30 "Крест в р е".

1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 "Ан-

ел-хранитель". 6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1".7.25 М льтфильм. 10.00,
17.35 "Семейные драмы". 10.55 "Не л и
мне". 11.55 "Любовь - не то, что ажет-
ся". 12.55 "Если вас нет тети". 13.55,
17.25 "Шесть адров". 14.05 "Мир наи-
знан ". 15.00 "На рыше мира". 20.00
"Креп ий ореше -2". 22.25 "Добро по-
жаловать в рай-2". 00.15 "Злые пришель-
цы".

С ббота, 29 января
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "С аз про

то, а царь Петр арапа женил". 9.15 "Ум-
ницы и мни и". 10.10 "Сма ". 10.45 "Мир
не прост, совсем не прост". 12.10 "Шам-
п нь на ваш олов ". 13.05 "Моя родос-
ловная". 13.50 "Близнецы: одна с дьба на
двоих". 15.00 "К н -ф панда".16.15 "Ум-
ница, расавица". 19.45, 21.15 "Мин та
славы". 21.00 Время. 22.00 "Проже тор-
перисхилтон". 22.35 "Дете тор лжи". 23.35
"Охота на ведьм". 00.30 "Бе щий за вет-
ром".

РТР-Планета
7.20, 15.55 "Сицилианс ая защита".

8.50 "Замет и нат ралиста". 9.30 "Гово-
рим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-
Краеведа". 10.20 "С бботни ". 10.50 "Пос-
ледний визит". 12.15 "Национальный ин-
терес". 13.25 "Честный дете тив". 13.55
"Городо ". 14.20 "Мордовия. Край, обвен-
чанный с Р сью". 15.05 "Линия жизни".
17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Принцес-

са и нищен а". 22.50 "Слад ая женщи-
на".

НТВ
4.35 "Вос ресенье в женс ой бане".

6.25 "Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.50
"Их нравы". 8.25 "Жив т же люди!". 9.20
Главная доро а. 9.55 "К линарный поеди-
но ". 11.00 "Квартирный вопрос". 12.20
"Особо опасен!" 13.00 "Таинственная Рос-
сия". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Последнее
слово". 16.30 "Очная став а". 17.20 ЧП.
Обзор. 18.25 Профессия - репортер.
18.55 Про рамма ма сим м. 20.00 "Р с-
с ие сенсации". 20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "М зы альный рин НТВ". 23.10 "От
олыбели до мо илы".

NIT
7.00 "Том и Джерри". 8.00 "Д блер".

9.40 "Дневни п тешественни а". 10.10
"Сто вопросов взрослом ". 11.00 "Гора
самоцветов". 12.00 "Самая расивая-1".
15.15 "Самая расивая-2". 19.00 "Ми ро-
э ономи а". 20.35 "Смех с достав ой на
дом". 22.00 "Не правляемый". 23.45 "По-
стс рипт м".

1+1
7.25 "Настоящие врачи". 8.15 "Светс-

ая жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.10 "Мир
наизнан ". 10.55, 13.35 "Шесть адров".
11.55 "Большая перемена". 12.45 "Ана-
томия славы". 14.10 "Креп ий ореше -3".
16.35 "Мошенни и". 18.30 "День и". 20.00
"К ш а". 23.45 "На рыше мира".

Вос ресенье, 30 января
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Ка вас

теперь называть?". 9.20 "Здоровье". 10.10
"По а все дома". 11.00 "Владимир Высоц-
ий. "Я прид по ваши д ши!". 12.10 "Жи-

вой Высоц ий". 12.35 "Владимир Высоц-
ий иМаринаВлади. Последний поцел й".

13.30 "Верти аль". 14.50 Эльдар Рязанов.
"Встречи с ВладимиромВысоц им". 19.00
"Своя олея". 21.00 Время. 22.00 "Боль-
шая разница". 23.35 "Познер". 00.35 "Пе -
ло".

РТР-Планета
6.45, 16.10 "Большая семья". 8.30

"Смехопанорама". 8.55 "Утренняя почта".
9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В ос-
тях Деда-Краеведа". 10.45 "Тройная про-
вер а". 12.20 "Сам себе режиссер". 13.25
"Вся Россия". 13.40 "Городо ". 14.05 "Ар-
тист забыто о жанра. В. Ш барин". 14.50
"Больше, чем любовь". 15.30 "Билет в
Большой". 17.55 "Смеяться разрешает-
ся". 20.10 "Танцы со звездами". 22.15 "Б.
Ельцин. Жизнь и с дьба". 23.45 "Ваша
останов а, мадам!".

НТВ
4.00 "Вос ресенье в женс ой бане".

5.55 М льтфильм. 7.15 "Р сс ое лото".
7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 10.00 "Дело темное".
11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Шпиль и-
2". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Развод по-
р сс и". 16.20 "И снова здравств йте!".
17.20 ЧП. Обзор. 19.00 "Чистосердечное
признание". 19.50 "Центральное телеви-
дение". 20.50 "Настоятель". 22.50 "Нере-
альная полити а". 23.20 Авиаторы. 23.50
"Внезапный дар".

NIT
8.00 "Женитьба". 9.45 "Наши любимые

животные". 10.15 "Барышня и линар".
10.45 М льтфильм. 12.30 "Бо атень ий
Ричи". 14.00 "Двойни ". 17.00 "Постс рип-
т м". 18.00 "Двойни ". 20.00 "Life story".
20.30 "Д блер". 22.10 "В центре собы-
тий". 23.05 "Се реты Лос-Анджелеса".

1+1
6.00 М льтфильмы. 8.20 "Ремонт+".

9.05 "Лото-Забава". 10.10 М льтфильмы.
10.50 "Сма ем". 11.25 Шесть адров.
12.50 "Рос ошная жизнь". 13.45 "Меняю
жен ". 14.50 "К ш а". 18.30 "Личное
дело". 20.10 "Иван Васильевич меняет
профессию". 22.00 "Интерны". 22.35
"Светс ая жизнь". 23.25 "Добро пожало-
вать в рай-2".

Понедельни , 31 января
Первый анал в Молдове
5.00, 9.10 "Доброе тро". 9.30 "Конт-

рольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.35 "Хоч
знать". 16.05 "Обр чальное ольцо". 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 19.00
"Давай поженимся!". 19.50 "Жди меня".
21.00 Время. 21.30 "До тор Тырса". 22.20
"Ван а. Мир видимый и невидимый".
23.40 "Подпольная империя". 00.40 "Пре-
людия поцел ю".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Бла очести-

вая Марта". 12.30 "В поис ах Толсто о".
13.30 "Вашаостанов а, мадам!". 15.50 "Ве-
ли ие пророчицы. Ван а иМатрона". 16.40
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Пра тичес ое об чение чащих-
сяор анизовываетсявсоответствии
с чебными планами, про рамма-
ми читаемых дисциплин, др ими
нормативными а тами и в люча-
ет в себя чебн ю и техноло ичес-
ю пра ти и, а та же вып с н ю

(преддипломн ю) пра ти .
Учебная пра ти а пред сматри-

вает за репление и л бление зна-
ний, пол ченных на теоретичес их
и лабораторно-пра тичес их заня-
тиях по соответств ющим дисцип-
линам. Направленность пра ти и
определяется пол чаемыми чащи-
мися рабочими профессиями. Та-
овыми в олледже являются: азо-
эле тросварщи , тра торист-маши-
нист, водитель ате ории «В, С1»,
лаборант-семеновод,оператор ом-
пьютера. Учебная пра ти а прохо-
дит в абинетах, специализирован-
ных лабораториях, в знечном, то-

арном, сварочномислесарномце-
хах, на автотра тородроме. Особая
пра ти а - на полях чебно-э спе-
риментальной станции олледжа,
оторая распола ает земельными
площадями о оло четырехсот е -
таров.

Всвязи среор анизацией в свое
времясельс охозяйственных пред-
приятий чебное заведение о аза-
лось в затр днительномположении.
Это отразилось и на ор анизации и
проведении техноло ичес ой и вы-
п с ной пра ти . Сит ация связа-
на, в перв ю очередь, с тем, что
данные виды пра ти должны про-
водиться в производственных под-
разделенияхсельхозпредприятийпо
он ретнымспециальностямидаже
помест б д щей работы молодых
специалистов.Решаяэт проблем ,
администрация олледжа сделала
став на районные сельхоз прав-

ления, р пнотоварные сельс охо-
зяйственныепредприятия,фермер-
с ие индивид альные хозяйства
южно оре ионаМолдовы.

В 2009 од нами был за лю-
чен до овор с АО «Техцентр-Ча-
дыр-Л н а» (дире тор С. Д. Ябан-
жи), оторыйработаетврам ахмол-
до-японс о о прое та 2КР на пред-
метпрохождения техноло ичес ойи
вып с ной пра ти и чащимися,
об чающимися по специальности
«Механизация сельс о о хозяй-
ства».Данное предприятие обеспе-
чило словияохраныздоровья ибе-
зопасности тр да, проживания и
питания чащихся. Пра ти анты
самостоятельнои подр оводством
опытных наставни ов работают на
а ре атах для бор и зерновых о-
лосовых первой р ппы хлебов,
пропашных и др их ормовых
льт р, а та же на под отов е по-

чвы посев озимых. Это дало воз-
можность озна омиться и работать
на новых типах сельс охозяйствен-
ной техни и, та их, например, а
зерно борочные омбайны «Сам-
по». Р оводитель предприятия
С.Д.Ябанжи верен, что в дальней-
шем, при мелом применении на
пра ти е пол ченных в олледже

знаний, мений и навы ов, чащи-
еся стан т рамотными и валифи-
цированными специалистами, ме-
ханизаторами. Это, без сомнения,
положительно отразится на э спл -
атации машинно-тра торно о пар-
а и величении объема производ-
ства сельс охозяйственной прод -
ции.

Хотелось бы отметить Тара -
лийс ое предприятие S R L
„AGROGLED”,специализир ющееся
напроизводствеипереработ е тра-
диционной а ропрод ции. С этой
целью предприятие в настоящее
время аренд ет свыше 7 тысяч е -
таров земельных одий. Предпри-
ятиеор анизовало исследовательс-
ю баз для испытания ибрид-

ных сортов, пост пающих от произ-
водителей из Франции, Р мынии
и др их стран Бал анс о о ре ио-
на. В ладывая средства в исследо-
вательс юработ и деляя серьез-
ное внимание э спериментальной
базе в селе ции, предприятие по-
л чило серию собственных сортов

р зы и подсолнечни а. Дан-
ноепредприятиераспола аетсовре-
менной высо опроизводительной
техни ой для обработ и почвы, по-
сева зерновых и пропашных, бор-
и всех видов льт р. На данном
предприятии та же спешно прохо-
дят техноло ичес ю и вып с н ю
пра ти чащиеся отделений «Ме-
ханизация сельс о о хозяйства» и
«А рономия».

Приятно отметить, что на дан-

Ïðàêòè÷åñêîå îáó÷åíèå:
ïðîáëåìû, ïîèñêè, ðåøåíèÿ

Пол чение пра тичес их навы ов чащимися Светловс о о а -
рарно-техничес о о олледжа является составной частью обра-
зовательно о процесса и имеет целью за репить и л бить зна-
ния, пол ченные в процессе об чения, а та же выработать ме-
ние и сноров в рам ах пол чаемой специальности. Это необ-
ходимо для их дальнейшей тр довой деятельности в рабочих
олле тивах и в особенности в тех словиях, оторые ди т ют
се одня рыночные отношения.

ном предприятии работают та же и
вып с ни и наше о олледжа. И не
толь о на рядовых должностях, но и
в ачествер оводителейпроизвод-
ственных подразделений. Аодин из
них - П. И. Гайдаржи является за-
местителем енерально одире тора.

Среди предприятий АТО «Га а-
з Ери», с оторыми мы та же а -
тивно сотр дничаем, необходимо
отметить СП «Б джа а ротехсер-
вис» (с. Томай Чадыр-Л н с о о
района, р оводитель – И. П. Не-
дов), SRL „Forsmotor” ( . Комрат,
р оводитель – К. С. Недял ов), от-
дел АПК Чадыр-Л н с о о района,
олхоз «Победа» (с. Копча ).
Производимая сельс охозяй-

ственная прод ция во все време-
на сл жила пищей для людей, ор-
мом для животных. Достато и изо-
билие прод тов создают верен-
ность в завтрашнем дне, дают лю-
дям реально работать и зарабаты-
вать. В связи с этим можно с ве-
ренностью тверждать, что,обеспе-
чивая выполнение про рамм по
прохождению чащимися произ-
водственных пра ти , сельхозпред-
приятия тем самым отовят для
себя достойных и омпетентных
специалистов.

Г. ГОРДИЕВСКИЙ.
Завед ющий пра тичес им

об чением олледжа, препо-
даватель специальных техничес-
их дисциплин первой дида -
тичес ой степени.
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