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Âèçèò Â. Ïëàõîòíþêà â ÍÑÃ
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Îòêðûòîå ïèñüìî
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23-24 (7895-7896) * 23 ÌÀÐÒÀ 2012 ã.

3

Î ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèé î äîõîäàõ

Ãóìàíèòàðíîå òîïëèâî, êàê ñðåäñòâî
ðàçðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì
Ñîëÿðêîé, ïîëó÷åííîé èç Ðîññèè, â Êîíãàçå ðàñïîðÿäèëèñü ñâîåîáðàçíî
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ʢˇˑ˅ˎˈ˕˅ˑ˓ˋ˕˟ˉˈˎ˃ːˋˈˍˎˋˈː˕˃
˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ˃ˎ˟ːˑ˅˃ˉːˑˇˎˢˍˑˏ˒˃ːˋˋ
ʑˑ˕˖ˉˈː˃˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋ˕˓ˈ˘
ˎˈ˕ ˏ˃ˆ˃ˊˋː  ˋˊ ˆˑ˓ˑˇ˃
ʙˑˏ˓˃˕ ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈ˕ ˛ˋ˓ˑˍˋˌ
˔˒ˈˍ˕˓ ˖˔ˎ˖ˆ ˔˅ˑˋˏ ˍˎˋˈː˕˃ˏǤ
ʐ˖ˇ˖˚ˋ ˔ˇ˃ː ˅ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡ
ͷ ˏ˃˓˕˃ ʹͲͲͻ ˆˑˇ˃ǡ ˏ˃ˆ˃ˊˋː
ˑ˕ˍ˓˞˕ ˈˉˈˇːˈ˅ːˑ ˔ ͿǣͶͶ
ˇˑͷ;ǣͶͶ˒ˑ˄˖ˇːˢˏˋ˔ͿǣͶͶˇˑ
ͷͺǣͶͶ Ȅ ˒ˑ ˅˞˘ˑˇː˞ˏǤ ʞˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˢˏ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˃ ˇˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˑ
˖ˇˑ˄ːˑˋ˄˞˔˕˓ˑː˃ˌ˕ˋˇ˃ːːˑˈ
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˍˑˏ˒˃ːˋˋǡ˒ˑ˔ˍˑˎ˟ˍ˖ˏ˃ˆ˃ˊˋː˓˃˔˒ˑˎˑˉˈː˅˔˃ˏˑˏ
˙ˈː˕˓ˈ ˆˑ˓ˑˇ˃ ʙˑˏ˓˃˕ǡ  ˒ˑ
˖ˎǤʚˈːˋː˃ͷͿǤ

ʜ˃˕˃ˎˋˢʓˈˎˋǤ
ʙ˓ˑˏˈ ˕ˑˆˑǡ ˏ˞ ˔ˑ˄ˎˡˇ˃ˈˏ
ˈ˅˓ˑ˒ˈˌ˔ˍˋˈ ˍ˓ˋ˕ˈ˓ˋˋǡ ˒˓ˋːˢ˕˞ˈ ˅ ʒ˓˖˒˒ˈ    ǡ ˅
ˍˑ˕ˑ˓˖ˡˏ˞˅˘ˑˇˋˏǤʙˑˏ˒˃ːˋˢ
˒˓ˋːˢˎ˃ ˔ ˕˓ˑˆˋˈ ˍ˓ˋ˕ˈ˓ˋˋǡ
˔ˈ˓˕ˋ˗ˋ˙ˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈː˃ˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˏ ˖ ˓ˑ˅ːˈ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ
ˍ˃˚ˈ˔˕˅˃ǡ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ǡ
ˊˇ˓˃˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢǡ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˌ ˋ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːːˑˌ
˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋǽǡˑ˕ˏˈ˕ˋˎ˃ˆˑ˔˒ˑˉ˃ʓˈˎˋǤ

˔ˍˋˏˎˋ˙˃ˏǡˊ˃ˋː˕ˈ˓ˈ˔ˑ˅˃ːː˞ˏ
˅ ˔ˑ˘˓˃ːˈːˋˋ ˍˑː˕˓ˑˎˢ ː˃ ˇ
˓˃˔˘ˑˇ˃ˏˋǤʑˑ˕ˎˋ˛˟ːˈˍˑ˕ˑ˓˞ˈ
ˋˊ ˒˓ˋˢ˕ː˞˘ ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˌ ˑ˕
ǣ
z˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˈ Ǧ ˒ˈ˓˅˞ˌ
ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˞ˌ˃˄ˑːˈˏˈː˕Ǣ
z ˑ˄˜˃ˌ˕ˈ˔˟ ˋ ˠˍˑːˑˏ˟˕ˈ ˔
˖˔ˎ˖ˆˑˌ Ǣ
z ˒˓ˋ ˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˋ ˕ˈˎˈ˗ˑː˃˒ˑ˃ˍ˙ˋˋǦͷͲ̳ͳͲͲʐ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑˆˑˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˆˑʗː˕ˈ˓ːˈ˕Ǧ
˕˓˃˗ˋˍ˃ǡˈˉˈˏˈ˔ˢ˚ːˑǡ˅˕ˈ˚ˈːˋˈ
ˆˑˇ˃Ǣ
ʟ˃ˊːˑˑ˄˓˃ˊˋˈˍˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˋ˘
zːˈˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˈ ˓˃ˊˆˑ˅ˑ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˌ  ˒ˑˊ˅ˑˎˋ˕ ˓˞˔ˑ˅˔ˈˏˋˍˎˋˈː˕˃ˏˋ
˖ˇˑ˅ˎˈ˕˅ˑ˓ˋ˕˟ ˎˡ˄˞ˈ ˒ˑ˕˓ˈ˄- ˅˓˃˄ˑ˚ˈˈ˅˓ˈˏˢǡ˔ͲͺǣͲͲȂʹͲǣͲͲ
ʝ˔ːˑ˅ːˑˌ ˙ˈˎ˟ˡ ˇ˃ːːˑˆˑ ːˑ˔˕ˋ˅ˑ˄˜ˈːˋˋǤʡ˃ˍˍ˃ˍˏ˃ˆ˃- ˔ˑˇːˋˏˋˊ˃˄ˑːˈˏˈː˕ˑ˅
ˍˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˊˋː˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈ˕˛ˋ˓ˑˍ˖ˡˆ˃ˏˏ˖ Ǣ
ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˒ˑ˅˞˛ˈːˋˈ ˖ˇˑ˅ˎˈ˕- ˖˔ˎ˖ˆˇˎˢ˔˅ˑˋ˘ˍˎˋˈː˕ˑ˅ǣ
z ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞ˈ ˅ˋˇˈˑˊ˅ˑːˍˋ
˅ˑ˓˩ːːˑ˔˕ˋ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ˕ˈˎˈˌ ˋ
Ǧˑ˒ˎ˃˕˃˖˔ˎ˖ˆ Ǣ
ˇˑ͵ͳˇˈˍ˃˄˓ˢʹͲͳʹˆˑˇ˃Ǥ
˖˔ˋˎˈːˋˈˇˑ˅ˈ˓ˋˢˍ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃ˏ
 Ǧ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ː˞ˈ ˖˔ˎ˖ʡ˃ˍˉˈǡ ˈ˔ˎˋ ˅˞ ˢ˅ˎˢˈ˕ˈ˔˟
ˋ ˖˔ˎ˖ˆ˃ˏǡ ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːː˞ˏˋ ˆˋǢ
ˑˇːˋˏˋˊˍˎˋˈː˕ˑ˅ǡ˅˞
ˍˑˏ˒˃ːˋˈˌǤʑˠ˕ˑˌ˔˅ˢˊˋ
Ǧ˖ˏː˞ˈ˖˔ˎ˖ˆˋǢ
ˏˑˉˈ˕ˈ ˔˅ˢˊ˃˕˟˔ˢ ˔ ʙˑ˓˒ˑ˓ ˃Ǧ
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˞
Ǧ  ˃ˍ˕ˋ˅˃˙ˋˢ ˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟- ˕ˋ˅ː˞ˏʙˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕ˑˏǡ
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˢ˕ʑ˃ˏ˔˃ˏ˖ˡ ː˞˘ˆˑˎˑ˔ˑ˅˞˘ˋˏ˖ˎ˟˕ˋˏˈˇˋˌ- ʗ˅˃ ːˑˏ ʙ ˃ ˏ˄˖ ˓ǡ ˒ˑ ːˑˏˈ˓˖
˒ˑˎː˖ˡˋ˔˅ˈˉ˖ˡˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˡ ː˞˘ˑ˒˙ˋˋǢ
ͻͳͻͺͳʹǤ
ˑ˄ ˖˔ ˎ˖ ˆ˃ ˘ ˋ ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢ˘
Ǧ˒ˑˇˍˎˡ˚ˈːˋˈˍˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˌ
Ǥ
̳ ˗ˋˍ˔ˋ˓ˑ˅˃ːːˑˌ ˔˅ˢˊˋ ˋˎˋ
ʜ˃˕˃ˎˋˢ ʓˈˎˋǡ ˏˈːˈˇˉˈ˓
ˋː˕ˈ˓ːˈ˕˖Ǣ
ˏ˃ˆ˃ˊˋː˃  ˅ ˆǤʙˑˏ˓˃˕ǣ
Ǽʠ˕˃˓˃ˈˏ˔ˢ ˒ˑ˔˕ˑˢːːˑ ˒ˑˇǦ˖˔ˎ˖ˆ˃ Ǣ
Ǽʤˑ˚˖ ˒ˑ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˋ˕˟ ˔˅ˑˡ ˍˑˇˈ˓ˉˋ˅˃˕˟ ˇˋ˃ˎˑˆ ˔ ː˃˛ˋˏˋ
Ǧ˒˓ˋˑ˄˓ˈ˕ˈːˋˈ˕ˈˎˈ˗ˑː˃˔ˑ ˏ˃ːˇ˖ˊ˃˅ˍˎ˃ˇˍ˃ˉˇˑˆˑˋˊːˋ˘ǡ
˔ˍˋˇˍˑˌˋˎˋ˅˓˃˔˔˓ˑ˚ˍ˖Ǥ
˒˓ˋːˈ˔ˈːːˑˆˑ  ˅ ˖˔˒ˈ˘ ˍˑˏ˒˃ːˋˋǡ ˊ˃ ˋ˘ ˠːˈ˓ˆˋˡ ˋ ˎˋ˚ː˖ˡ
ʠˑ ˇːˢ ˑ˕ˍ˓˞˕ˋˢ ˒˓ˈˇ˔˕˃- ˒˓ˋ˅ˈ˓ˉˈːːˑ˔˕˟Ǥ ʔˉˈˇːˈ˅ːˑ
˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ  ʑ˃˔ ˆˑ˕ˑ˅˞ ˅˔˕˓ˈ˕ˋ˕˟ ˋ ˒˓ˈˇ˅ ˆˑ˓ˑˇˈ ʙˑˏ˓˃˕ ˏˈ˔˕ː˞ˈ ˍˑː- ˎˑˉˋ˕˟ ˔˅ˑˡ ˒ˑˏˑ˜˟ǣ ʓˈːˋ˔
˔˖ˎ˟˕˃ː˕˞˒ˑ˔˕ˑˢːːˑ˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃- ʒ˖˙˖ǡ ˠˍ˔˒ˈ˓˕ ˒ˑ ˕ˈ˓ˏˋː˃ˎ˃ˏ
ˡ˕ˍˎˋˈː˕˃ˏːˈ˕ˑˎ˟ˍˑ˅ˑ˔˒ˑˎ˟- ˋ ˖˔ˎ˖ˆ˃ˏǡ ʏˎˈː˃ ʛˋ˘˃ˌˎˑ˅˃ǡ
ˊˑ˅˃˕˟˔ˢ ˒˓ˈˇ˔ ˕˃˅ˎˈːː˞ˏˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕Ȃ˒˓ˑˇ˃˅ˈ˙ǡ ʗ˅˃ː
˖˔ˎ˖ˆ˃ˏˋǡ ːˑ ˕˃ˍˉˈ ˓˃ˇ˖ˡ˕ ˋ˘ ʙ˃ˏ˄˖˓ǡ ˍˑ˓˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˞ˌ ˍˑːːˑ˅˞ˏˋ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˢˏˋǡˑ˕ˍˑ- ˔˖ˎ˟˕˃ː˕Ǥʝ˕ˋˏˈːˋ˅˔ˈˌ
˕ˑ˓˞˘ˑːˋːˈˏˑˆ˖˕ˑ˕ˍ˃ˊ˃˕˟˔ˢǤ ˍˑˏ˃ːˇ˞˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟˄˞˒ˑ˄ˎ˃ˆˑʡ˃ˍǡː˃˒˓ˋˏˈ˓ǡˍˎˋˈː˕˞ˏˑˆ˖˕ǣ ˇ˃˓ˋ˕˟ ː˃˛ˋ˘ ˍˎˋˈː˕ˑ˅ǡ ˒ˑ Ǧ ˒˓ˋˑ˄˓ˈ˔˕ˋ ː˃ˇˈˉː˞ˌ ˋ ˔ˍˑˎ˟ˍ ˖ ˇˎˢ ː˃˔ ˍ˃ ˉ ˇ˞ˌ ˋˊ
˒˓˃ˍ˕ˋ˚ː˞ˌ  ˕ˈˎˈ˗ˑː  ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕ˈˎˈˌ Ȃ ˑ˔ˑ˄ˈːː˞ˌǡ ˋ
ͳͳ˅˔ˈˆˑˊ˃ͳͻͻˎˈˈ˅˒˓ˋ˒ˑˇ- ˅˔ˈǡ˚˕ˑˏ˞ˇˈˎ˃ˈˏȂˇˎˢʑ˃˔ǽǤ
ˍˎˡ˚ˈːˋˋˍʏ˄ˑːˈˏˈː˕Ǣ
 Ǧ ˒ˑ˖˚˃˔˕˅ˑ˅˃˕˟ ˅ ˄ˈ˔˒˓ˑˋʞˑˎ˟ˊ˖ˢ˔˟ ˔ˎ˖˚˃ˈˏǡ ˓ˈˆˋˑˆ˓˞˛ːˑˌˎˑ˕ˈ˓ˈˈ˒˓ˋ˒ˑ˒ˑˎːˈ- ː˃ˎ˟ː˞ˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˋ ˍˑˏːˋˋ˔˚ˈ˕˃ˑ˕ͳͲͲˋ˄ˑˎˈˈˎˈˈ˅Ǣ
˒˃ːˋˋ˒˓ˋˆˎ˃˛˃ˡ˕˕ˈ˘
Ǧ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟˒˃ˍˈ˕˒˓ˋ ˉˋ˕ˈˎˈˌ ʙˑˏ˓˃˕˃ǡ ˍ˕ˑ ˈ˜ˈ ːˈ
˒ˈ˓ˈˊ˃˓ˢˇˍˋ˔˚ˈ˕˃ˑ˕Ͷͻˎˈˈ˅Ǣ
˖˔˒ˈˎ ˒ˑ˄˞˅˃˕˟ ˅ ˏ˃ˆ˃ˊˋːˈǡ
ˍˎˋˈː˕˃ˏˋǡ ˚˕ˑ˄˞ ˖ˊː˃˅˃˕˟ ˑ˄
 Ǧ ˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˑ˒˙ˋˡ  ˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟˔ˢ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˏ
ˋ˘ ˒ˑ˕˓ˈ˄ːˑ˔˕ˢ˘ǡ ˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ ˋ ː˃˔ˎ˃ˉˇ˃˕˟˔ˢ ˑ˄˜ˈːˋˈˏ ˒ˑ ˅ˈ˔ˈːːˋˏ ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˈˏǤ ʬ˕ˑ
˒˓ˈˇˎ˃ˆ˃ˈˏ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞ˈ ˕˃˓ˋ˗˖ ͲǡͳͲ ˎˈˌ̳ˏˋː ˔ˑ ˅˔ˈˏˋ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟˒˓ˋˑ˄˓ˈ˔˕ˋ˕ˈˎˈ˓ˈ˛ˈːˋˢ ː˃ ˔˃ˏˑˏ ˅˞˔ˑˍˑˏ ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕ˈˎˢˏˋ ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˗ˑːͳͳˊ˃ͳͻͻˎˈˈ˅˒˓ˋ
˖ ˓ˑ˅ːˈ ˋ ˔˕˓ˑˆˑ ˔ˑ˄ˎˡˇ˃ˈˏ ˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓ˑ˅˃ˎˋˇ˃ːː˖ˡˑ˒˙ˋˡǤ
˒ˑˇˍˎˡ˚ˈːˋˋˍʏ˄ˑːˈˏˈː˕ˋˎˋ
˖˔ˎˑ˅ˋˢ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˒˓ˈˇˑʟˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˞ ˒ˑ˖˚˃˔˕˅ˑ˅˃˕˟˅˄ˈ˔˒˓ˑˋˆ˓˞˛˔˕˃˅ˎˈːˋˢ  ː˃˛ˋ˘ ˖˔ˎ˖ˆǽǡ ˒ˑˇ- ˍˑˏ˒˃ːˋˋ  ˓˃ˇ˞  ˒˓ˈˇ- ːˑˌ ˎˑ˕ˈ˓ˈˈ ˒˓ˋ ˒ˑ˒ˑˎːˈːˋˋ
˚ˈ˓ˍˋ˅˃ˈ˕ˏˈːˈˇˉˈ˓ˏ˃ˆ˃ˊˋː˃ǡ ˎˑˉˋ˕˟˔˅ˑˋ˖˔ˎ˖ˆˋˋˡ˓ˋˇˋ˚ˈ- ˔˚ˈ˕˃ˑ˕ͳͲͲˋ˄ˑˎˈˈˎˈˈ˅Ǥ

ʝʡʖʪʑʪʙʚʗʔʜʡʝʑǣ
Ǽʝ˚ˈː˟˖ˇˑ˄ːˑǡ˚˕ˑ˅ˆˑ˓ˑˇˈʙˑˏ˓˃˕ˈ˔˕˟ˑ˗ˋ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˍˑˏ˒˃ːˋˋ Ǥʑˏ˃ˆ˃ˊˋːˈˑ˚ˈː˟ˇ˓˖ˉˈˎˡ˄ː˞ˌˋ˓˃ˇ˖˛ː˞ˌˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅Ǥʑ˔ˈˆˇ˃
ˑ˚ˈː˟˄˞˔˕˓ˑˋˇˑ˔˕˖˒ːˑˏˑˉːˑ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟ˍ˅˃ˎˋ˗ˋ˙ˋ˓ˑ˅˃ːː˖ˡ˒ˑˏˑ˜˟Ǥʢˇ˃˚ˋˋ˒˓ˑ˙˅ˈ˕˃ːˋˢ˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍ˃ˏˋ
ˍˑˏ˒˃ːˋˋ˅˙ˈˎˑˏǨǽ


ʜ˃ˇˈˉˇ˃ǡ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎ˟
ˍˑˏ˓˃˕˔ˍˑˆˑʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑʢːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃
Ǽʐ˖ˇ˖˚ˋ ˒ˑ˔˕ˑˢːː˞ˏ ˍˎˋˈː˕ˑˏ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˃  ǡ
˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟˄˞ˑ˕ˏˈ˕ˋ˕˟˅˞˔ˑˍˑˈˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ
˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎ˟ː˞ˌ ˒ˑˇ˘ˑˇ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˃ ˍ ˍ˃ˉˇˑˏ˖ ˍˎˋˈː˕˖ǽǤ




ʑˎ˃ˇˋˏˋ˓ʤˑ˕ˋː˔ˍˋˌǡ
ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ʞˑˎˋˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑ
ʥˈː˕˓˃ʜ˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘ʛˈː˟˛ˋː˔˕˅
Ǽʜ˃˓ˑˇːˑˈʜ˃˔ˎˈˇˋˈǽ

Ǽʮ˅ˎˢˢ˔˟˃˄ˑːˈː˕ˑˏˑ˒ˈ˓˃˕ˑ˓˃ ˖ˉˈ
ˏːˑˆˑˎˈ˕ǡˢˍˑː˔˖ˎ˟˕ˋ˓ˑ˅˃ˎ˃˔˟˖˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍˑ˅
ˍˑˏ˒˃ːˋˋǤ  ʗ ˍˑˆˇ˃ ˑ˕ˍ˓˞ˎ˔ˢ ˅ ˆˑ˓ˑˇˈ ʙˑˏ˓˃˕ ˒˓ˢˏˑˌ
ˏ˃ˆ˃ˊˋːǡ ˢ ˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ˎ˃˔˟ ˈˆˑ ˖˔ˎ˖ˆ˃ˏˋǤ ʤˑ˚ˈ˕˔ˢ ˑ˕ˏˈ˕ˋ˕˟˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎˋˊˏǡ˒˓ˋˢ˕ːˑˈˑ˄˜ˈːˋˈǡ˕ˈ˓˒ˈːˋˈ
ˡː˞˘˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍˑ˅˒ˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˡˍː˃ˏȂˍˎˋˈː˕˃ˏǤʛːˈ
˅˔ˈˆˇ˃˒˓ˋˢ˕ːˑ˒˓ˋ˘ˑˇˋ˕˟˅ˇ˃ːː˞ˌˏ˃ˆ˃ˊˋːǤʗ˅˔ˈˠ˕ˑ
˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˖Ǥ ʓ˖ˏ˃ˡ ˚˕ˑ ˔ ˕˃ˍˋˏ ˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ˑˏ
ˍˑˏ˒˃ːˋˢ ˅˔ˈˆˇ˃˄˖ˇˈ˕˔˓ˈˇˋˎˋˇˈ˓ˑ˅
ˑ˒ˈ˓˃˕ˑ˓ˑ˅ˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˌ˔˅ˢˊˋ˅ʛˑˎˇˑ˅ˈǽǤ
ʑ˃ˎˈː˕ˋː˃ǡ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎ˟
Ǽʮ˅ˎˢˡ˔˟ ˒ˑ˔˕ˑˢːː˞ˏ ˍˎˋˈː˕ˑˏ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˃  
˅ˆˑ˓ˑˇˈʙˑˏ˓˃˕ǡ˕˃ˍˍ˃ˍˇˑ˅ˑˎˈːˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑˏˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ˅˞˔ˑˍˋˏ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎˋˊˏˑˏ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˃ǽǤ




ʠˈ˓ˆˈˌʞʏʧʙʝʑǡ
ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ʔ˅˓ˑ˒ˈˌ˔ˍˑˆˑ˙ˈː˕˓˃ˆ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˋ˘
ˋːˋ˙ˋ˃˕ˋ˅Ǽʠ˕˃ˎˍˈ˓ǽ

выпуск № 6(14)

против дискриминации

Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Сельские дети чаще страдают
от дискриминации на религиозной почве
Лучия Т. из района Штефан Водэ
жила в селе. Там все знали, что
она из семьи баптистов, поэтому
ей нередко приходилось страдать
из-за предубеждений как со стороны сверстников, так и со стороны
других односельчан. Недавно
она стала совершеннолетней, а в
нынешнем году закончит Педагогический колледж. Девукшка
решила стать учительницей и с
малых лет учить детей уважать
своих близких, чтобы малышам не
довелось пережить те неприятные
вещи, с которыми довелось в свое
время столкнуться ей.
Теперь, когда детство осталось позади, Лучия по-взрослому относится
к тем событиям, и пытается избегать конфликтных ситуаций, возникающих теперь из-за ее религиозных
взглядов. «Я и теперь встречаю тех,
кто разделяет людей по религиозным
убеждениям. Однако каждый раз я
пытаюсь объяснить им, что религия
не может служить препятствием для
отношений между людьми», - рассказывает девушка.
Несмотря на то, что порой такие
люди стараются уколоть ее побольнее, девушка пытается сохранять спокойствие и преодолевать конфликты.
«В Христианско-студенческой организации, которая действует в городе,
где учусь, я узнала, как поступать в подобных случаях. Здесь нас учат реагировать на попытки дискриминации»,
- делится своими размышлениями
Лучия.
Она утверждает, что лучшее оружие против дискриминирующего
отношения - дружеский разговор с
соответствующим человеком. «Многие поступают так неумышленно.
Возможно они не знают, что если ты
исповедуешь другую религию, значит
обязательно являешься их врагом.
После беседы большинство людей
меняют свое поведение, начинают относиться дружественнее», - поясняет
девушка.
По ее словам, если бы в свое время в школе им объяснили, что нехорошо судить о человеке по одежде,
цвету кожи или вероисповеданию,
то другие ученики не вели себя с ней
грубо. Этим сельским детям, уверена она, никто не объяснил, что
люди, исповедующие иную религию,
имеют те же права. Девушка не отрицает, что порой она страдала от
подобного отношения своих одно-

Согласно статьи 5 Закона о свободе совести, мысли и
вероисповедания (№ 125 от 11.05.2007), «(2) Религиозные
убеждения, мысли, вера, деятельность в рамках какого-либо
религиозного культа не являются препятствием для приобретения
и осуществления гражданских или политических прав».
Правительство Республики Молдова разработало План
действий в области прав человека на 2011–2014 годы, который
является национальным инструментом по внедрению
государственной политики в области защиты прав человека.
Основная цель Плана действий – защита и продвижение
гражданских прав, гарантированных Конституцией Республики
Молдова, утвержденных, провозглашенных и закрепленных в
международных документах, подписанных нашей страной.
классников и других ребят из этой
школы. В рамках студенческой организации Лучия узнала, что большинство конфликтов, связанных с
дискриминирующим отношением,
можно решить только при дружеской
беседе.
Учитель должен быть примером
поведения для своих учеников
По словам Лучии, хуже всего, когда
сельские учителя говорят детям, что
какое-то вероисповедание превыше
другого. «Иногда учителя шутили на
этот счет, а дети забавлялись», - вспоминает она. Девушка говорит, что есть
разница между тем, что происходило
в ее родном селе, и тем, как обстоят
дела в городе. «В селах люди хорошо
знают друг друга. А когда соседи либо
знакомые узнают, что ты не разделяешь те же религиозные взгляды, что и
они, тогда начинают относиться к тебе
с пренебрежением», - делится своими
наблюдениями Лучия. Она отмечает,
что в городе все проще; каждый живет
так, как считает нужным, и не особо
считается с мнением окружающих.
Как утверждает дьякон Евангелистской баптистской церкви «Благовещение» (Кишинев) Андриеш Талзаман, в селах бывает, что сами учителя
подстрекают детей в ненависти, по-

«Линия по борьбе с дискриминацией»

скольку не приемлют иного вероисповедания, кроме своего. «Дети склонны
к предрассудкам, а когда они исключают из своего коллектива сверстника
иной религии, то просто подражают
взрослым, родителям или же учителям», - объясняет он. По его словам,
необходимо продвигать терпимость в
семье и в школе, чтобы воспитать духовно чистое поколение.
Именно ради этого Лучия и решила
стать учителем. В нынешнем году она
заканчивает учебу. Она утверждает,
что намерена учить будущих подопеч-

Коалиция по борьбе с дискриминацией открыла
«Линию по борьбе с дискриминацией» – для
предоставления консультаций и юридической
помощи лицам, подвергающимся дискриминации.
Любой человек может бесплатно позвонить по
номеру 0-8003-8003. Операторы, а это опытные
юристы, предоставят потерпевшим консультации
по интересующим их вопросам и предоставят
информацию об учреждениях, которые могут
вмешаться в каждом конкретном случае.
В то же время, в особо тяжких случаях
дискриминации и нарушения прав
представителей меньшинств, юристы будут
представлять потерпевших в суде или же
оказывать им необходимую помощь в отношениях
с судебной инстанцией.
Если заявленный факт не считается
дискриминации, а расценивается как нарушение
прав человека, тогда этими случаями будут
заниматься юристы, специализирующиеся в
соответствующей сфере.
«Линия по борьбе с дискриминацией» действует с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ных не делать различий между своими
сверстниками по национальности или
вероисповеданию. По словам девушки, если детям объяснить такие простые вещи, то они попытаются любить
своих сверстников и не станут дискриминировать кого-то из них.
Адвокат и эксперт в области прав
человека Дойна Иоана Стрэйстяну
утверждает, что, заметив, что дети
унижают кого-то из своих сверстников из-за его вероисповедания, учителя должны попытаться унять страсти.
«Педагог может провести с детьми беседу, разъяснить им, что такое различие не мешает их общению. Учителю
следует убедить ребят в том, что все
мы равны», - уточняет она. Эксперт в
области прав человека отмечает, что
учителя должны применять свои навыки для продвижения толерантности среди учащихся.
«Преподаватели не имеют право
равнодушно относиться к происходящему, так как дело может дойти потом
и до применения насилия», - говорит
адвокат.
По словам Дойны Иоаны Стрэйстяну, если учителя заметили подобное отношение, но ничего не предприняли, тогда их бездействие может
расцениваться как дискриминация и
незаконное поведение. Если учитель
никак не реагирует на происходящие,
тогда ответственность за возможные
последствия возлагается на него.
Лилия ЗАХАРИЯ

Евросоюз призывает обеспечить соблюдение
принципа недискриминации
Представительство Европейского Союза делает следующее заявление, согласованное с Главами Миссий ЕС в Республике Молдова.
Представительство ЕС выражает глубокое сожаление по поводу решения Городского Совета
города Бэлць, принятого с целью «запрета (..…)
пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации», и аналогичных решений, принятых в
городе Анений Ной и селах Кетриш и Хилиуць Фалештского района.
Представительство ЕС выражает озабоченность в связи с подобными проявлениями нетерпимости и дискриминации в отношении меньшинств, и, в частности, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных (ЛГБТ) людей, и в более
общем смысле, с любыми попытками ограничить
универсальные права человека на дискриминирующей основе.
Делегация ЕС отвергает и осуждает такого рода
неприемлемых нарушений в области прав челове-

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СОВЕТ ЮРИСТА

ка. Сексуальная ориентация и гендерная принадлежность никоим образом не могут оправдывать
или служить поводом для ограничения права на
свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций или других фундаментальных свобод.
Делегация ЕС считает, что вышеупомянутые
решения являются нарушением прав человека и
дискриминацией в отношении лиц ЛГБТ посредством ограничения права на свободу выражения
мнения, свободу собраний и ассоциаций. Делегация ЕС полагает, что данные решения не соблюдают международных стандартов в области прав
человека, принятых Республикой Молдова, в том
числе, посредством вступления в Совет Европы
и ратификации Международного Пакта ООН о
Гражданских и Политических Правах.
Мы призываем власти Молдовы всех уровней
продемонстрировать и обеспечить соблюдение
принципа недискриминации, на основе которого
права и свободы человека предоставлены в равной
мере всем и каждому.

Рубрику ведет юрист
Виталие Замэ

Эгалитаризм (от французского «égal», то есть равный) представляет собой концепцию продвижения равенства на основе одного или нескольких критериев, как то: пол, раса, национальность и т. д.
Стереотип представляет собой предвзятое отношение к полу, национальности, расе, религии или другим особенностям группы лиц, которое к тому же подчеркивает отрицательные качества соответствующей группы.

Человек в тяжелом состоянии был доставлен на машине «скорой помощи» в
больницу. Однако там ему отказали в госпитализации, сославшись на то, что он
не состоит на учете в соответствующем
регионе. Как может этот человек добиться защитить свои права?
Людмила Софрони, гор. Кишинев
Согласно ст. 20 Закона об охране здоровья,
«гражданам Республики Молдова, независимо от их доходов, предоставляются равные
возможности в получении своевременной и
качественной медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования».
Государство в соответствии с положениями
Конституции гарантирует гражданам Республики Молдова минимум бесплатного медицинского обеспечения, который включает,
медицинскую помощь в неотложных случаях
при медико-хирургических состояниях, угрожающих жизни человека, требующих одного
или нескольких вмешательств, осуществляемых как на догоспитальном этапе скорой медицинской помощью, медицинской помощью
на уровне первичного звена, оказываемой семейным врачом, так и медико-санитарными
учреждениями амбулаторного или стационарного типа.
В соответствии со ст. 24 Закона об охране
здоровья, всем людям обеспечивается срочная медицинская помощь в угрожающих
их жизни случаях (при несчастных случаях,
острых тяжелых заболеваниях и др.). Неоказание первой неотложной медицинской помощи без уважительных причин, а также
ложный вызов скорой медицинской помощи
наказываются в соответствии с законом. Согласно ст. 213 Уголовного кодекса, «нарушение
по халатности врачом или иным медицинским
работником правил или методов оказания медицинской помощи, повлекшее причинение
тяжкого телесного повреждения или иного
тяжкого вреда здоровью либо смерть пациента, наказывается лишением свободы на срок
до 3 лет с лишением или без лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок от 2 до 5 лет». Если врач либо медицинский работник умышленно нарушают правила
оказания медицинской помощи, тогда, в зависимости от последствий, они могут быть
наказаны лишением свободы на срок от 8 до
15 лет (за убийство) или на срок от 5 до 15 лет
(за причинение телесных повреждений). Если
последствия для пациента не были тяжкими,
тогда о случившемся необходимо уведомить
Министерство здравоохранения. Ведомство
может впоследствии применить дисциплинарные санкции в отношении соответствующего медработника или же уволить его.
Может ли Высшая судебная палата
вынести постановление в отсутствии
потерпевшей стороны? Последняя
утверждает, что не получала какой-либо
повестки о дате и времени проведения
заседания.
Штефан Фрасин, Унгень
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в ходе уголовного разбирательства интересы и права потерпевшего защищает прокурор. При рассмотрении уголовного дела по
существу присутствие потерпевшего обязательно: для дачи показаний, а также для того,
чтобы обеспечить истцу возможность защитить свои процессуальные права. Однако при
рассмотрении дела в Высшей судебной палате,
где изучается, были ли правильно применены
правовые нормы, равенство прав в процессе
требует обеспечить разумные сроки рассмотрения дела. Вот почему после соответствующего уведомления присутствие потерпевшего
при рассмотрении дела в Высшей судебной
палате обязательным не является.
Вправе ли экономический агент накладывать арест на имущество лица, у
которого есть задолженность перед соответствующим экономическим агентом?
Николае Донос, с. Рудь Сорокского района
Наложение ареста на имущество во всех
случаях применяется только на основании
определения суда о мерах по обеспечению
гражданского иска либо на основании окончательного судебного решения и только судебным исполнителем, начавшим процедуру
исполнения судебного решения. Действия
любого другого лица, в том числе и кредитора, вне процесса исполнения окончательного
судебного решения, могут расцениваться как
самоуправство, и чреваты наказанием в уголовном порядке.

Если у вас возникли вопросы
юридического порядка,
звоните на номер (022) 22-09-96

Страница издается при поддержке Программы Равенства и Гражданского Участия Фонда Сороса в Молдове.
Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Фонда.

Урал – место сказаний Бажова, царство
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен
не только подземными сокрови щами.
Читая в детстве сказки Бажова, мы даже
не догадывались, какая уди вительная,
таинственная сила скрыта в богатейшей
горной флоре и фауне. Величественная
природа Урала – источник неиссякаемой
жизненной энергии и настоящего сибирского здоровья, которого так часто желали
друг другу в поздравительных открытках
советского времени.
Мы живем в другую эпоху, в другой
стране. Но одно осталось неизменным
– пожелание крепкого здоровья вам и
вашим близким. И для этого вовсе не
нужно ехать на далекий Урал. Целебная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промед».
Это 100% натуральный
продукт, в состав которого
входят: мед, прополис,
ке дровое м асло, облепиховое масло, пчелиный воск и мас ло
семян тыквы.
Уникальность бальзама
состоит в том, что каждый
из составляющих компонентов
многофункци онален сам по
себе. Практически любой из
них в народе называют «золотым корнем Урала». Имеется
в виду универсальность целебных свойств. А собранные в
единый бальзам, прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной технологии, они имеют кумулятивный эффект и
составляют могучую силу, дающую потрясающие результаты и восстанавливающую
наш организм.
На сегодняшний день целительную силу
бальзама испытали на себе тысячи чеСтрашно говори ть такие
слова, но если бы не бальзам
«Промед», то моей мамы уже
не было бы на свете! Только
представьте, за 6 лет она перенесла 3 инсульта. После
последнего едва оправилась и совсем
никого не узнавала, не реагировала ни
на что. Язык отнялся, из-за парализации
правой стороны даже еду не могла
глотать, постоянно смотрела в одну точку
и лишь иногда отводила взгляд. Я молила
Бога день и ночь, чтобы он помог маме
выздороветь. Чудо всё-таки произошло - за
полгода с «Промедом» мама не только
вышла из послеинсультного состояния,
но и встала на ноги . Теперь может
передвигаться по квартире самостоятельно. Парали зация на чинает проходить, к телу возвращается чувствительность, восстановилась речь, память.
Улучшилось зрение, стало легче дышать.
Сердце работает лучше, исчезли
болезненные ощущения в груди, не
беспокоят приступы стенокардии, стаби лизировал ось давление, исчезли
головные боли. Теперь она полностью
может о себе позаботиться, самостоятельно делает мелкую работу по дому. Я
постоянно слышу от нее о желании жить
дальше. Она верит в бальзам «Промед»,
знает, что это он поднял ее с постели.
Мамины глаза просто светятся и полны
благодарности! Тысячу раз мы говорим
вам спасибо!
Дочь Цурккану О. В., г. Сорока
Из-за грыж и межп озвоночных дисков каждый мой
утренний подъем с постели
давался сквозь слезы. В спине
бы ли адские боли, ноги не
слушались, были словно деревянны е. Когда я шла , заворачива ла
ковер, и да же не чувствовал а этого,
потому что где-то произошло защемление нерва. Колола ногу иглой, и боли
тоже не испытывала. Передвигалась с
двумя палками, чувствовала себя инвалидом. Ужасно болела голова, иногда
и обезболивающие не помогали. Часто
возникала изжога, потому что у меня
повышенная кислотность желудка.
Периодически возникало воспаление в
суставах, кол ени отека ли, ноги не
сгибались, пекли огнем. Очень сильно
мучил ась. Затем на чал а принима ть
ба льзам «Промед». Потребовалось
целых шесть месяцев, чтобы организм
восстановил свою работу, и я выздоровела. Болей в спине не чувствую
(наносила бальзам на область грыжи),
двига юсь с невероятной легкостью.
Вернулась чувствительность ног. Утром
быстро поднимаюсь с постели, даже разми наться не на до, скованности не
чувствую. Суставы очистились от солей,
воспаление больше не возникает. Давно
уже забросила подальше свои палки и
на сла жда юсь движени ями ! Нормализовалась кислотность желудка, изжога
не беспокоит. Спасибо!
Попозогло С. Н., г. Вулканешты

ловек. Популярность средства обеспечивается быстры ми и вы соко эфф екти вными результатами: уже в самом начале
применения заметно улучшается общее
самочувстви е, наблюдается сни жение
выраженности острых, болезненных симптомов заболеваний.
Благодаря своему крововосстанавливающему действию компоненты бальзама
имеют свойство расширять и наполнять
кровеносные капилляры, снижать уровень холестерина в крови и приносить
существенную пользу при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, таких,
как аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипе ртония I-II стадий, вегетосос удистая дистония, варикозное расширение вен, тромбофлебит.
Особо полезное дей ствие
бальзам оказывает при столь досадных явлениях, как головная
боль, ломота в суставах, усталость м ышц, дестабилизация давления, завис имость от погодных изменений.
Неоценимо действие бальзама и при заболе ваниях
опорно-двигательного аппарата: средство положительно
воздействует на организм при
артрите, артрозе, подагре,
повре жде нии м ениска и
ше йки бе дра, ревм атизме , неврите , осте охондрозе , радикулите,
позвоночной грыже, пяточной шпоре и др.
Высокий результативный эффект применения средства достигается при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, а также глазных боле знях (близорукость, глауком а,
конъюнктивит и т. д.).
Быстрый и эффективный результат даёт
применение бальзама при сращивании

костей, заживлении послеоперационных швов, при восстановлении после
травм, после перенесения инсультов,
инфарктов.
Быстрое и целенаправленное действие
«Промед» оказывает на улучшение
работы желудочно-кишечного тракта,
очищение печени, с большим успехом
применяется
при
дисбактериозе,
хроническом колите, язве желудка и
двенадцатиперстной кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни, цистите, геморрое.
Эффективен также при ОРЗ, гриппе,
вс евозможных бронхолегочных болезнях (пневмонии, бронхите, астме);
даёт прекрасный оздоровительный результат при гайморите, пародонтозе,
воспалении уха и т. д.
«Промед» способствует нормализации
работы репродуктивной системы (восстановление потенции у мужчин, деторождения – у женщин). Применяется
при гинекологических заболеваниях, а
также простатите, аденоме.
Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухолевыми и противомикробными свойствами. Это обстоятельство позволяет бороться с такими неприятными и опасными болезнями, как
грибковые заболе вания, ге рпе с,
псориаз, нейродермит, экзема, а также
ожоги и раны, обморожения.
Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного самой природой.
Над его созданием трудились тысячи
пчелок, без устали летая от цветка к цветку.
Заботливые руки добавили к медовой композиц ии целебное масло растени й,
впитавших в себя соки земли и энергию
стихий.
Почувствуйте вместе с «Промедом» живительное дыхание Урала.

Правду говорят, что старость не радость. Мне уже 70 лет.
Живу на четвертом этаже, а
ноги совсем никудышные. Я
упала и порвала связки. Месяц
лежала в больнице, а боли как
были, так и остались. Ни стать, ни сесть
не могла. Болело так, что я ночами не
спала, сжимала зубы, ногой не могла
пошевелить. Когда начала принимать
«Промед», боль в месте травмы утихла.
Допол нительно на носила ба льзам
наружно. Хоть и с палочкой, но я двигаюсь, могу стать на травмированную ногу,
сидеть, лежать. Каждый месяц добираюсь 70 км за «Промедом», ведь он помог
мне не стать калекой. Спасибо!
Боровская Е. Н., г. Флорешты

Мне трудно говорить о своих
болезнях, но хочется предостеречь других. Если бы я
ра ньше нача л применять
ба льзам «Промед», то, возможно, избежал бы ампутации
ноги. Как жаль, что я не думал о таких
трагических последствиях. Варикозное
рас ширение вен бы ло у меня еще в
юности. Потом развился тромбофлебит. Ноги сводило, появлялись отеки,
зимой не мог согреться. Со временем
открылась первая трофическая язва,
позже еще несколько. Долго я страдал.
Когда обратился к врачу, ответ был неутеши тел ьны м. Мне ампутировали
ногу. Не хотелось ничего, на сердце было
тяжел о. Затем на другой ноге начал
очень сильно болеть палец. Симптомы
оказа лись достаточно знакомы ми. Я
запаниковал, страшно было представить,
что и эту ногу может постигнуть такая же
участь. И я поверил «Промеду», начал
употребл ять его внутрь и сма зывал
пальцы в течение трех месяцев. Боль
исчезла, норма лизовалось кровообращение, улучшился внешний вид ноги.
Жаль, что раньше не доверился «Промеду».
Макаров А. П., г. Бричаны

Я старый человек. Болезней у
меня много. Но больше всего
страдал из-за катаракты и
отсутствия слуха. С другими
болячками еще можно мириться. А как жить, когда не
видишь и глухой, как тетерев? Три года
носил сл уховой аппарат. Если бы вы
знали, как он мне надоел. Из-за катаракты часто пекли глаза, слезились. Многие
препараты использовал, но помог мне
только бальзам «Промед». После первых
двух баночек я заметил, что четко вижу,
из глаз перестали течь слезы. Но ещё
больше удивился, когда снял слуховой
аппарат и прекрасно слышал все, что
происходило вокруг. На радостях едва
сдержал слезы. После этого я больше не
на деваю слуховой аппарат и не зака пывают гл аза ма лоэффекти вны ми
лекарствами. Спасибо, мои целители, вы
да ли мне возможность жить почеловечески!
Таукчи А. Н., г. Кагул
Есл и бы вы увидели меня
полгода назад, ни за что бы не
поверили, что это я. Моя шея
бы ла по вел ичине ка к маленький спасательный круг. А
всё из-за гиперактивности
щитовидной железы. Горло сда вливало, сложно было пить, глотать, да что
там говорить - посмотреть было страшно. Из-за нарушений в работе щитовидной железы появилась общая слабость в
организме, всё тело как будто дрожало.
Бальзам употребляю полгода и внутрь, и
наружно (наношу на область щитовидки).
За этот период она уменьшилась раз в 5.
Я снова вернул ся к обы чной жизни,
хватает сил и дров нарубить, и хозяйство
обойти. «Промед» дает силы двигаться.
Раньше из-за остеохондроза я не мог
повернуть голову, боль словно стрелами
прони зывала . Теперь же
во всем
позвоночнике ощущается легкость и
свобода в движениях. А ещё на теле у
меня есть доброка чественны е новообразования (жировики). Так вот с
бальзамом они ста ли мягче и начали
уменьшаться. Поэтому верю только в
силу «Промеда» и скорейшее выздоровление!
Гузун М. А., г. Кишинев

За свою жизнь при шлось
пережить немало. 19-летним я
попал на фронт, где через
месяц получил ранение и вернулся с войны уже инвалидом.
За тем работал строи телем.
Все дороги в нашем городе проложил
своими рука ми, принима л участие в
строительстве завода, магазина и еще
многи х зданий. Болезней насобирал
добры й десяток: сахарный диабет,
полиартрит, радикулит, катаракта и
многие другие. Последние полтора года
я употребляю «Промед», чем сдерживаю
дальнейшее развитие болезней, предупреждаю новые и просто чувствую себя
здоровее. Начало восстанавливаться
зрение, хотя я совсем не видел правым
глазом, теперь распознаю силуэты. Долгое время не дышал носом, теперь наслаждаюсь ароматами. Вместо 9,3 ед.
мой саха р составл яет 5,5 ед., поджелудочная железа начала работать.
Исчезли боли в пояснице, стало легче
двигаться. Летом я езжу на велосипеде,
хотя мне уже 86 лет. Цены вашему бальзаму нет!
Карафизи С. К., г. Унгены
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Бальзам «Промед» - здоровье,
подаренное природой!

Мы получаем сотни писем-благодарностей, которые, к сожалению, не
могут поместиться в пределах данной
статьи, поэтому здесь приведены
лишь некоторые из них.
Перенесла 4 инфаркта. Состояние было очень тяжелым,
почти не ходила, постоянно
задыхалась. Давала знать о
себе гипертония, ишемическая болезнь сердца и
аритмия. При ходилось принима ть
таблетки. Как-то дочь узнала о бальзаме
«Промед». Почитали отзывы, решили попробовать. Первых 2 раза за бальзамом
приходил а дочка, а на 3-й раз я уже
пришла сама. С тех пор принимаю «Промед» на протяжении двух лет, с перерывами. Чувствую себя отлично. Давление нормализировалось, сейчас держится на уровне 120/75, а раньше были
скачки до 220. Пульс в пределах 65 ударов в минуту, прошла отдышка и боли в
сердце, улучшился сон, перестала принимать таблетки. Укрепился иммунитет,
появи лась энерги я. Да и на зрение
ба льзам ока зал хорошее действи е,
видеть стала лучше. Я вам очень благодарна, «Промед» поставил меня на ноги
в прямом смысле слова. Спасибо большое!
Мушет А. А., г. Кишинев
Всю жизнь человек работает тяжело, воспитывает детей, о здоровье никто не думает. А на старости лет оказывается никому не
нужный со своими болячками. В
больницах намекают на возраст…
А что делать, если жизнь продолжается? Мне
сделали диагностику желудка, обнаружили
полипы. Конечно, операцию никто не
предлагал, а я и не настаивал. Страдал от
болей, есть не мог, похудел. Из-за гипертонии часто кружилась голова, ноги подкашивались, сил не было встать с постели.
Выздоровлению поспособствовал народный
препарат «Промед». За три месяца он смог
сделать то, на что я уже не надеялся. Начал
есть всё, что угодно, а болей нет. Ко мне вернулись силы и стабильное самочувствие.
Чувствую себя здоровым. А после пяти месяцев и давление не повышается, и голова не
кружится, и в суставах ощущается легкость.
Спасибо!
Ревенко В. А., г. Кантемир
Вы бы только знал и, как я
благодарна вам за бальзам
«Промед» ! Он вернул мне
здоровье, радость жи зни и
легкость передвижения. Много лет у меня был песок в
почках, боли в пояснице, повышенное
давление. Больше всего изматывали
сильнейшие боли в почках. Доходило до
того, что я даже кричала от таких адских
болей . Вы можете себе предста вить,
ка кое это мучение. Я не жил а, а существовала. Перекатывалась изо дня в
день со своими муками, и ничем не могла
себе помочь. Одна жды в газете прочитала о бальзаме «Промед», и, несмотря
на невыноси мые боли , пришла на
лекцию, купила. Первое, что заметила,
это то, что постепенно, но стабильно
начали проходить боли. Я даже сначала
и не поверила. Моча понемногу становилась все чище и прозрачней, мочеиспускания ста ли безболезненными,
норма лизова лось да вление. Боли в
пояснице полностью прошли. Я сходила
в поликлинику и сделала УЗИ, которое
показало, что песка в почках нет. Он
полностью вышел! Настроение просто
замечательное, не хожу, а летаю! Всетаки жизнь без боли - это сказка. Кто
знает, о чем я говорю, кто испытывал
та кие страшные боли , меня поймет.
Спасибо вам огромнейшее, нет слов,
чтобы вы разить ва м свою благода рность!
Добровольская Т. А., г. Бельцы
Когда узнал, что у меня аденома, запаниковал. Ведь знал,
что нужно делать операцию, а
будет ли толк или нет? Да и
ка кая опера ци я в 70 лет?
Решил - пусть будет, что будет,
а резать никому не дам. Пока не начал
принимать бальзам «Промед», натерпелся сполна. Ночью только лягу, только
задремаю, сразу вскакиваю и что есть
силы бегу в туалет. Боли и рези внизу
живота стали просто невыносимыми. За
год использования «Промеда» я лишился
всех негати вны х си мптомов. Ночью
крепко сплю, а если и встаю, то не более
одного или двух раз. Мне трудно в это
поверить! Чувствую себя хорошо. Всёта ки смог и збежать операции и победить болезнь!
Лупан А.С., г. Кишинев

Ждём Вас на нашей выставке-продаже бальзама “Промед”

30 МАРТА
г. Чадыр-Лунга, 13.00 - 14.00, РДК
31 МАРТА
г. Комрат, 11.00 - 12.00, РДК
ЦЕНА 1 упаковки: 155 лей,
ИНВАЛИДАМ и ПЕНСИОНЕРАМ: 145 лей.
Курс применения (20 дней) - 4 упаковки.
Телефон для заказов по почте: 022 240606.
Справки по телефону: 022 288932.
Действует бесплатная курьерская доставка по г. Кишинёву.
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