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СОВЕТ ЮРИСТА

против дискриминации

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Полицейские оскорбляли их только потому,
что у них другая сексуальная ориентация

Яна рассказала, что однажды они
сидели на лавочке в парке. Ее подруга Вика лежала у нее на коленях. «Мы
говорили о предстоящих экзаменах.
Между тем к нам подошли трое полицейских. Они спросили нас, как
нас зовут, сколько нам лет и где мы
живем. Затем они поинтересовались,
любим ли мы друг друга и не стыдно ли нам продвигать подобное незаконное поведение», - вспоминает
девушка.
По словам Вики, полицейские
утверждали, что в парк их вызвала бабушка, гулявшая со своими внуками.
Пожилую женщину раздражало, что
девушки обнимаются. Яна говорит,
что полицейские потребовали представить паспорта и пройти с ними в
отделение полиции для составления
протоколов. Напуганные девушки
отказались последовать за блюстителями порядка и позвонили своим
друзьям. «Мы не знали, как быть. Полицейские продолжали оскорблять
нас, поэтому мы обратились в Центр
информации «ГЕНДЕРДОК-М» и
попросили у них совета. Яна заявила
стражам правопорядка, что у них нет
никакого права задерживать нас. В
свою очередь полицейские направились к своей машине и наказали нам,
больше так не делать», - рассказывает Вика.
Координатор программы «Лоббирование и адвокация» Центра
информации «ГЕНДЕРДОК-М» Анжела Фролов утверждает, что хотя
в нашей стране отношения между
лицами того же пола (происходящие
по обоюдному согласию) перестали считаться преступлениями еще
в 1995 году, представители ЛГБТсообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) в Республике
Молдова страдают от гомофобии,
нетерпимости и дискриминации.
«ЛГБТ-сообщество
подвергается
запугиванию, сексуальным домогательствам, угрозам и шантажу как
со стороны простых людей, так и
со стороны представителей государства. Чаще всего у членов ЛГБТ
сообщества возникают проблемы
в секторах полиции и комиссариатах. Это происходит потому что,

Фото: симболl (corbis.com)

Яна и Вика из Приднестровья. В
Кишинев они приезжают часто,
но впервые случилось так, что
белым днем полицейский оскорбил их за то, что у них другая социальная ориентация.

если такой человек обращается туда
с определенной проблемой, то ему
приходится сообщать и причину
проблемы. А это может быть связано
с его сексуальной ориентацией или
гендерной идентичностью. Нередко сотрудники полиции используют
ставшие известными им сведения о
сексуальной ориентации конкретного человека как средство его шантажа», - говорит Анжела Фролов.
По ее словам, во всех случаях
нарушения прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией
организация «ГЕНДЕРДОК-М» обращалась в суд. «В прошлом году
отмечено три факта агрессии, изнасилования и ограбления. При этом
злоумышленники руководствовались только одним – их жертвы были
гомосексуалистами. Мы обратились
в суд по пяти фактам подстрекательства к ненависти и дискриминации,
по одному факту домашнего насилия, по четырем фактам нарушения
права на свободу выражения мнений
и свободы собраний, по двум фактам
преступлений на почве ненависти и
по двум фактам дискриминации», рассказывает Анжела Фролов.
Представитель Центра «ГЕНДЕРДОК-М» отмечает, что подобных
случаев немало, а негативное отношение людей к ЛГБТ-сообществу
заставляет эту категорию наших
сограждан замыкаться в себе, скрываться и не заявлять о фактах на-

силия, поскольку они не доверяют
правоохранительным органам.
Закон о борьбе
с дискриминацией призван
обеспечить всем категориям
равные возможности
Анжела Фролов надеется, что с
принятием Закона о равных возможностях в Молдове изменится и отношение к ЛГБТ-сообществу. «Мы не
ожидаем кардинальных перемен. Однако закон поможет нам защищаться
от дискриминации, поскольку будет
закреплен механизм предупреждения
и наказания за допускаемые факты
дискриминации», - заявила она.
В свою очередь исследователь Центра юридических ресурсов Молдовы,
адвокат Надежда Криптиевски не верит, что с принятием закона отношение общества к любому меньшинству
резко изменится. По ее мнению, закон
послужит правовым инструментом,
предусматривающим создание механизма по его применению (имеется в
виду Совет по предупреждению дискриминации и борьбе с ней), а также
обеспечит возможность получить по
суду компенсацию за причиненный
материальный и моральный ущерб.
«В задачи Совета будет входить рассмотрение жалоб по фактам дискриминации. Если Совет признает, что
дискриминация действительно было
допущена, тогда он подготовит рекомендации для восстановления потер-

певшего в правах, предупреждения
такого явления в будущем и применит санкции по отношению к тем, кто
допустил дискриминацию», - утверждает Надежда Хриптиевски.
По словам адвоката, кроме этих
полномочий на Совет возлагаются и
воспитательные функции. «Если Совет станет работать эффективно, есть
шансы, что население начнет лучше
понимать негативные последствия
дискриминации и изменит свое восприятие. Принцип равенства является фундаментальным для всего
общества, однако нельзя ожидать,
что нормативный акт и учреждение
(в данном случае Совет) смогут обеспечить реальную перемену»,- считает Надежда Хриптиевски.
По мнению сотрудника Центра
юридических ресурсов Молдовы, важно, чтобы государственные органы,
политические партии, представители
частного и неправительственного секторов осмыслили принцип равенства
и недискриминации. Только тогда изменится и восприятие общества.
По словам исполнительного директора Ассоциации «ACCEPT» (румынская правозащитная организация, продвигающая и защищающая
права ЛГБТ-сообщества) Ирины
Ница, и в Румынии обществу потребовалось время для преодоления
предрассудков после утверждения
правительство страны распоряжения
Nr. 137/2000 «О предупреждении всех
форм дискриминации и применении
санкций». «Самая важная перемена,
которой способствовало принятие в
Румынии антидискриминационного
закона, состоится в том, что теперь у
тех, кто чувствует себя дискриминированным, имеются необходимые рычаги потребовать наказания для тех,
кто допустил дискриминацию. Таким
образом, люди получают четкий, недвусмысленный сигнал о том, что государство в равной мере соблюдает
безопасность и достоинство своих
граждан. Вместе с тем, сам по себе закон не в состоянии обеспечить очень
серьезные перемены на уровне восприятия. Люди не смогут в одночасье
перейти от высокой степени нетерпимости к толерантному отношению, а
затем к соблюдению прав групп, которые подвергаются дискриминации.
Необходимо исправить ошибочную
информацию и рассеять предрассудки», - подытожила Ирина Ница.
Лилия ЗАХАРИЯ

В Толковом словаре румынского языка изменены некоторые понятия
во избежание дискриминации определенных категорий
В новом издании Толкового словаря
румынского языка, выпущенном
в феврале 2012 года Институтом
лингвистики «Иоргу Иордан – Ал.
Россети», изменены определения целого
ряда слов, таких как «цыган», «рома»,
«жид», «гомосексуалист», «любовь».
Координатор программ для молодых представителей народности рома Агентства развития сообществ «Împreună» Кэтэлина Олтяну пояснила,
что необходимость в таких изменениях обусловлена тем, что определения, предложенные в предыдущих изданиях толкового словаря, содержали
дискриминирующие элементы по отношению ко
многих категориям населения.
Так, теперь существительное «рома» определяется как: «самоназвание членов этнической
группы выходцев из Индии, которая населяет
преимущественно Юг и Восток Европы, заме-

няющее название «цыган», которое считается уничижительным». В новом издании Толкового словаря румынского языка указывается и на
уничижительность следующих слов: balaoacheş
(смуглый, чернобровый), baragladină (цыганье),
bulibaşă (цыганский вожак, предводитель цыган, булибаша), corturar (кочевой цыган), jude
(цыганский воевода), laie (цыганский табор),
lingurar (ложкарь), puradel (цыганенок), rudar
(цыган-ложкарь), ursar (поводырь медведя),
которые принято использовать применительно к
представителям народности рома.
В прежних изданиях словаря определение
понятия «цыган» не включало уничижительные
элементы, что способствовало продвижению расистских стереотипов.
Претерпело также изменение и определение
слова «жид», которое перестало считаться «обиходным словом» и было признано оскорблением

«расистского характера, нанесенное другому
лицу».Если в предыдущих изданиях этого словаря
«гомосексуалист» определялось как «сексуальное извращение», то в новом слово «гомосексуалист» определяется как: «лицо, испытывающее
влечение к представителям своего пола».
В издании 2012 года претерпело изменения
и определение слова «любовь». Ранее это слово определялось как «любовное чувство к лицу
противоположного пола», а теперь дано следующее определение: «любовное чувство к другому
лицу».
Изменения внесены в результате обращений
Агентства развития сообществ «Împreună», Ассоциации представителей народности рома «Равенство возможностей» (Тулча) и Ассоциации
«ACCEPT», а также в соответствии с Постановлением №230/15.06.2011 Национального совета по
борьбе с дискриминацией в Румынии.

Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну
Какие нормы законодательства
Республики Молдова
предусматривают, что лицо с
двойным гражданством может
получать пенсию по возрасту в
обоих государствах, гражданином
которых оно является?
Отдельной нормы на этот счет
в молдавском законодательстве не
имеется. Однако такая возможность
появляется, если Республика Молдова не подписала соглашения об исключении двойного пенсионного обеспечения с тем государством, гражданином которого являются конкретный получатель пенсии. В настоящее
время такое соглашение заключено с
Румынией. Вместе с тем, у многих наших сограждан есть болгарское, российское, другое гражданство. Если
пенсионер подал в НКСС заявление
о передаче его дела учреждениям другого государства, гражданином которого он является, тогда молдавские
власти приостановят выплату пенсии
из госбюджета. Но если пенсионер подобного заявления не подает и не существует соглашения об исключении
двойного пенсионного обеспечения,
тогда лицо может получать пенсии от
обоих государств, гражданином которых является. Это – фактическая, а не
юридическая сиутация, то есть, с предоставлением второго гражданства
появляется и больше возможностей
получать социальные пенсии от обоих государств.
Может ли 60-летяя женщина
усыновить ребенка? Каков
максимально допустимый возраст
усыновителя?
Согласно ст. 12 Закона о правовом режиме усыновления, усыновителями могут быть лишь полностью
дееспособные лица, достигшие возраста 25 лет, старше детей, которых
они желают усыновить, не менее чем
на 18 лет, но не более чем на 48 лет.
Соответственно разница в возрасте
между родителем и ребенком не может превышать 48 лет. Если будущему
усыновителю 60 лет, то он не может
усыновить ребенка младше 12 лет.
В каких условиях лицо с
ограниченными возможностями
может воспользоваться услугами
сопровождающего?
Не существует определенных условий в отношении сопровождающего
для лица с ограниченными возможностями, если сопровождающим является кто-то из членов семьи и/или
близких.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ»
Если нарушили ваши права или вы
оказались жертвой дискриминации
по признаку сексуальной
ориентации или гендерной
идентичности, Центр информации
«ГЕНДЕРДОК-М» предоставит
вам бесплатную юридическую и
психологическую консультацию.
Для этого необходимо позвонить по
телефонам

28-88-61
и

28-88-63.
Звонки принимаются с 11.00 до
18.00 с понедельника по пятницу.

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

ɋɨɫɬɨɹɜɲɢɫɶɜɩɟɪɜɵɟɜɫɬɨɥɢɰɟȽɚɝɚɭɡɢɢɝɨɪɨɞɟɄɨɦɪɚɬɟɬɨɪɠɟɫɬɜɨɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɟɤɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸȾɧɹȿɜɪɨɩɵɹɜɢɥɨɫɶɫɨɛɨɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɦɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
ɦɢɪɚɢɟɞɢɧɫɬɜɚɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɧɚɰɢɣɚɬɚɤɠɟɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɦɨɥɞɚɜɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧɤɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɧɚɫɥɟɞɢɸ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɚɪɚɧɬɨɜ ɭɫɩɟɯɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɢɥɚɫɶ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 2UDQJH ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɤ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɪɹɞɨɦ ɢ ɩɨɪɚɞɨɜɚɥɚ ɫɜɨɢɯ
ɤɥɢɟɧɬɨɜɨɱɟɪɟɞɧɵɦɦɟɝɚɫɸɪɩɪɢɡɨɦ²ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɨɭɱɚɜɫɬɜɨɜɚɬɶɜɪɨɡɵɝɪɵɲɟ ɢ ɫɬɚɬɶ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɦɢɛɢɥɟɬɨɜɧɚɤɭɛɨɤ8()$(852
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɬɤɪɵɬɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɜ
ɢɛɵɥɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɨ©ɫɚɥɸɬɨɦª ɢɡ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɲɚɪɨɜ
ɢ ɬɪɟɦɹ ɝɢɦɧɚɦɢ ± ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɆɨɥɞɨɜɵɢȺɌɈ
Ƚɚɝɚɭɡɢɹ Ɉɬɤɪɵɥ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ
ɝɥɚɜɚɞɟɥɟɝɚɰɢɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɜ ɊɆ Ⱦɢɪɤ ɒɭɛɟɥɶ
ɇɚɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɦɢɧɢɫɬɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ
ɊɆɘɪɢɣɅɹɧɤɚɛɚɲɤɚɧȺɌɈ
Ƚɚɝɚɭɡɢɹ Ɇɢɯɚɢɥ Ɏɨɪɦɭɡɚɥ
ɩɪɢɦɚɪ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɦɪɚɬ ɇɢɤɨɥɚɣȾɭɞɨɝɥɨɢɞɪɭɝɢɟɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɥɢɰɚ

ɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ ɢ ɜɵɩɢɜɤɨɣɫɬɪɚɧȿɋ

əɜɥɹɹɫɶ
ɦɢɪɨɜɵɦ
ɜɟɞɭɳɢɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ
ɛɪɟɧɞɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɨɇɚɪɹɞɭ ɫ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫ ɟɜɚɥ ɫɜɨɺ ɢɦɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɫɬɪɚɧɱɥɟɧɨɜ ȿɋ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɢ  2UDQJH ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚ
ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɥɟɣɢɜɵɲɟɥɢɛɨɩɨɞɤɥɸ- ɟɧɵ ɞɟɬɫɤɢɟ ɭɝɨɥɤɢ ɝɞɟ ɨɧɢ
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɱɢɬɫɹɤɨɞɧɨɣɢɡɭɫɥɭɝ3UH3D\ ɦɨɝɥɢ ɢɝɪɚɬɶ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɰɜɟɬɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ
ɢɥɢ$ɛɨɧɟɦɟɧɬ
ɧɵɦɦɟɥɨɦɧɚɚɫɮɚɥɶɬɟɮɥɨɦɚɫɬɟɪɚɦɢɧɚɛɭɦɚɝɟɋɚɦɵɟ
Ȼɭɞɭɱɢ ɬɚɤɠɟ ɨɮɢɰɢȼɵɢɝɪɵɲɧɵɟɛɢɥɟɬɵ8()$ ɚɤɬɢɜɧɵɟɞɟɬɢɩɨɥɭɱɚɥɢɩɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɬɧɺɪɨɦ ɫɬɨɥɶ (852 ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɵɢɩɨɞɚɪɤɢɨɬɞɟɥɟɝɚɰɢɢȿɋ
ɜɚɠɧɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ ɦɟɪɨ- ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɜɊɆɢɨɬɤɨɦɩɚɧɢɢ2UDQJH
ɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ Ⱦɟɧɶ ȿɜɪɨɩɵ ɪɚɫɯɨɞɵɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɛɢɥɟɬ

ɤɨɦɩɚɧɢɹ2UDQJHɫɪɚɞɨɫɬɶɸ ɧɚɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣɦɚɬɱɀɟɥɚɸɍɱɢɬɵɜɚɹɬɨɱɬɨɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɚɫɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɳɢɯ ɩɨɟɯɚɬɶ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɣ 2UDQJHɭɠɟɭɞɚɥɨɫɶɜɤɥɸɱɢɬɶ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɣ ©ɞɨɦɢɤª ɜ ɦɚɬɱɜɄɢɟɜɛɵɥɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ Ɇɨɥɞɨɜɭ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɟɜɪɨ©ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟª ɧɚ Ⱥɤɰɢɹɩɪɨɞɥɢɬɫɹɞɨɢɸɧɹɚ ɩɟɣɫɤɢɣ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨɫɪɟɞɩɥɨɳɚɞɢɄɨɦɪɚɬɚ
ɪɨɡɵɝɪɵɲɧɚɹ ɥɨɬɟɪɟɹ ɫɨɫɬɨ- ɫɬɜɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢɬɫɹɢɸɧɹ
ɫɭɱɚɫɬɢɟɦȽɨɪɚɧɚȻɪɟɝɨɜɢɱɚ
ɍɚɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɭɧɅɚɪɵɎɚɛɢɚɧɐɟɡɚɪɢɢɗɜɨɪɚ
ɤɬɚ ɩɪɨɞɚɠ 2UDQJH ɨɛɪɚɡɨɌɚɤɠɟ ɜɫɟ ɬɟ ɤɬɨ ɩɨɩɨɥ- ɉɚɬɪɢɫɢɢɄɚɚɫɋɚɪɵɄɨɧɧɨɪ
ɜɚɥɚɫɶ ɨɱɟɪɟɞɶ Ʌɸɞɢ ɫɭɟ- ɧɢɥɢ ɫɜɨɣ ɫɱɺɬ ɨɬ  ɥɟɣ ɢ 6FRUSLRQV ɢ ɞɪ Ⱦɟɧɶ ȿɜɪɨɩɵ
ɬɢɥɢɫɶɜɠɟɥɚɧɢɢɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɜɵɲɟ ɥɢɛɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɤ ɹɜɢɥɫɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɫɜɨɣɫɱɺɬɢɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟ ɨɞɧɨɣɢɡɭɫɥɭɝ²3UH3D\ɢɥɢ ɪɚɤɚɤɢɞɥɹɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɜɨɱɟɪɟɞɧɨɦɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɨɜɨ- Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɜ ɟɳɺ ɨɞɧɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ
ɞɢɦɨɦɤɨɦɩɚɧɢɟɣ2UDQJH
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɪɨɡɵɝɪɵɲɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨɛɵ ɨɬɦɟɥɨɬɟɪɟɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɬɢɬɶ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɰɟɧȾɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɱɚɫɬɜɨ- ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɩɪɢɡɨɜɬɭɬɠɟ ɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɩɪɢɲɥɢ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɜɚɬɶ ɜ  ɪɨɡɵɝɪɵɲɟ ɩɪɢɡɨɜ ɢ ɭ  ɚɜɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɤɨɦ- ɫɬɚɬɶɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦɞɜɭɯɛɢɥɟ- ɩɪɨɞɚɠɤɨɦɩɚɧɢɢ2UDQJH
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɚɧɢɹ 2UDQJH 0ROGRYD ɩɪɟɞ- ɬɨɜɧɚɮɢɧɚɥɶɧɵɣɦɚɬɱ8()$
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɬɚɜɢɥɚɡɞɟɫɶɠɟɫɜɨɢɭɫɥɭɝɢ (852 ɤɥɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ ɛɵɥɨ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɯ ɦɧɨɝɨɨɛɢɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɛɵɥ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɣ ɫɱɺɬ ɨɬ ɞɟɬɹɦȾɥɹɧɢɯɛɵɥɢɨɛɭɫɬɪɨ- ɪɚɡɢɢ

ȼ ɷɬɨɬ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɟɧɶ  ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɨɢɯ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɢɫɫɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ Ɇɨɥɞɨɜɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢ
ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɦɪɚɬɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ
ɫɬɟɧɞɵ ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɧɚɡɜɚɥɢ
©ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɞɟɪɟɜɧɟɣªɠɢɬɟɥɢ ɢ ɝɨɫɬɢ Ƚɚɝɚɭɡɢɢ ɫɦɨɝɥɢ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɢ ɨɛɵɱɚɹɦɢ
ɹɡɵɤɨɦ  ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɧ ɩɨɥɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨ-

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «×ÀÄÛÐ-ËÓÍÃÀ»
(áûâøèé òóáñàíàòîðèé)
ПРОВОДИТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:
- патоло ия опорно-дви ательно о аппарата: остеохондрозы,
артрозы, артропатии, с олиозы, посттравматичес ие поражения с ставов, с хожилий и мышц, онтра т ры и др ие;
- заболевания центральной и периферичес ой нервной системы: ДЦП, парезы, параличи, ради литы, невропатии, радилопатии, протр зии и рыжи позвоночни а, состояние после
операции по повод рыжи позвоночни а, состояние после инс льта в стадии реабилитации, ночной эн рез детей и др ие;
- заболевания дыхательных п тей: ларин иты, хроничес ие
трахеобронхиты, бронхиальная астма, состояние после перенесенной пневмонии и др ие.
В ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ВХОДЯТ:
массаж, парафин-озо еритовые аппли ации, рязевые аппли ации, лечебные ванны, тренажерный зал, лечебная имнасти а, ин аляции, более 15 видов физиопроцед р, аэроионотерапия.
ЛЕЧЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
- стационарно (с ночным пребыванием и 3-разовым питанием);
- амб латорно (в течение дня пол чать необходимые процед ры).
Стоимость одно о ой о-дня без стоимости пара линичесих обследований и хир р ичес их вмешательств составляет:
№
1.
1.
3.
4.
5.

Наименование сл
П льмоноло ия для детей
Ортопедия для детей
Невроло ия для детей
Уроло ия для детей (прочие)
Реабилитация для взрослых

Единица
измерения
1
1
1
1
1

ой
ой
ой
ой
ой

о-день
о-день
о-день
о-день
о-день

Цена
за 18 дней
134-00 = 2412,00
145-00 = 2610,00
153-00 = 2754,00
142-00 = 2556,00
220-00 = 3960,00

Справ и по телефонам: (0291) 2-13-56; 92-1-22.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð ÀÎ "Óñòà"!
Администрация общества ставит вас в известность, что
очередное одовое общее собрание состоится 15 июня 2012
ода по адрес : с. Кон аз, л. Ленина, 249.
Начало ре истрации в 9.00 часов.
Начало собрания в 10.00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет и тверждение одово о отчета исполнительно о
дире тора АО "Уста" за 2011 од и планы на 2012 од.
2. Отчет и тверждение одово о отчета председателя Совета АО "Уста" за 2011 од.
3. Отчет и тверждение одово о финансово о отчета за 2011
од.
4. Выборы исполнительно о дире тора АО "Уста".
Решение о созыве обще о собрания принято Советом общества.
Списо а ционеров, имеющих право на частие в общем собрании, составлен независимым ре истратором по состоянию на
3.05.2012 ода.
С материалами повест е дня обще о собрания можно ознаомиться с 1.06.2012 ода по адрес : с. Кон аз, л. Ленина, 249.
А ционеры должны иметь при себе достоверение личности,
а их представители - доверенность, оформленн ю в соответствии с за онодательством.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÀÓÊÖÈÎÍ

04 июня 2012 ода в 10.00 по адрес : . Светлый Комратс о о района ( л. Ленина,39, административное здание примэрии) состоится а цион «на понижение» «с молот а» по
продаже ранитно о щебня.
На а цион выставляется: ранитный щебень в оличестве
970 тонн, б/ , фра цией 40 - 70 мм, стартовая цена - 400 леев за
1 тонн .
Для частия необходимо предоставить: заяв , до мент,
достоверяющий личность - для физичес их лиц. Для юридичесих лиц - опии свидетельства о ре истрации, э страса и доверенность на совершения сдел и, платёжный до мент на плат
за частие в а ционе в размере 150,00 леев на те щий счет
примэрии . Светлый - 226609/11556439634 в Tezoreria de Stat
TREZMD2X, ф/ 1007601004331.
Дополнительная информация по телефонам:
0 (298) 62-2-49, моб 078512756.
Тел/фа с 0 (298) 62-2-36.

ÀÎ "ÅÂ
êóøëàðû"

при лашает своих
а ционеров
на
очередное
общее
одовое собрание,
оторое состоится
30.06.2012 ода в 10
часов на территории
АО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет исполнительноо ор ана.
2. Отчет ревизионной
омиссии.
Администрация АО.
ПРОДАЮТСЯ: эле тродвиатели, эле трома нитоп с атели, абельная прод ция,
зарядное стройство на 12 V,
зернодробил и, сварочный
аппарат и т.д.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: перемот а эле тродви ателей,
сварочных аппаратов, л бинных насосов (бытовых), промышленных л бинных насосов ЭЦВ. Гарантия.
Работаем по перечислению и за наличный расчет.
Тел. (0291) 2-80-90,
моб. 079678522.
Утерянные тит лы на землю
общей площадью 1,4152 а ( .н.
9634101079 - вино радни пл.
0,2946 а, .н. 9634204285 - сад
пл. 0,0484 а, .н. 9634203172 пашня пл. 1,0722 а), выданные
примэрией . Светлый на имя Капа лы Дмитрия Васильевича,
считать недействительными.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 25-29.05.2012 ã.

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Ñîâåò îáùåñòâà ÀÎ «Áàëûê»

