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“Ïàñêåëëÿ - 2013” Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà - ñèìâîë Ïîáåäû

Â ïîìîùü íàøèì
àáèòóðèåíòàì

Óâîëåíû â çàïàñ

türküleri çal nd , halk oyunnar
oynand , sportiv yar malar yap -
ld . Yar malar  kazanannara
baa lar verildi. Hep birliktä hem
dinnenildi, hem imeelär haz rland .
Çocuklar mangal ba nda lokma-
lar  pi irdi, k zlar salatalar  haz r-
lad . 60 ki iyi geçän kalabal k bir
sofrada imää inildi.

Günün nicä geçtiini kimsey
annamad . Taa karann k
çökenädan birliktä iilenildi.
Daal rkana da, hepsi pek gözäl
vak t geçirdiini, gelän y l Paskel-
ää da taa kalabal k olarak toplan-
mak istediini söledi. Allah izin
verirsä, neçin olmas n!

Nina PETROVIÇ.
rina ÜSÜMBEL .

Ankarada gagauzlar Paskelleyi
hem Hederlezi kutlad lar

Hederlez ay n be indä, pazar günü, Türkiyenin ba kasabas  Ankarada ya ayan
gagauzlar, gagauzlar n en büük, en ann  Paskellä hem en eski Hederlez yortular
kutlamak için Mavi Göldä bir piknik tertipledilär. ki yortu da arka-arkaya dü tüü
için kutlad lar onnar  bir gündä. Haz rlad  bu yortular n kutlamas  Ankaradak
gagauzlar. Bu piknää Ankarada ya ayan bütün Moldoval lar buyur edildi. Piknik bu-
nunnan da s rl  kalmad , hem Ankarada ya ayan Moldoval lar n dostlar , hem da
stanbulda, Bursada, Edirnedä, Eski ehirdä ya ayan Moldoval lardan da kat lan 13

üürenici oldu. Ba ka kasabalarda ya ayan Moldoval lar n bu ennää kat lmas na, s-
tanbuldak  Moldoval lara dayma destek verän üüredici Ali Kara yard mc  oldu.

PAZARIN ERKEN vak -
nda toplan ld . Bulu annar

“Hristos dirildi!”- “Hak na diril-
di!” laflar nnan selamlad lar biri-
birlerini. Hep birliktä sabaa imää
inildi. Türlü-türlü imeelerin yan n-
da, adetää görää, sofrada hem

boyal  y rta, hem da paska (ko-
zanak) ikram edildi. Vatan ndan
uzakta olan bu dostlar z, Hris-
tian adetlerini da düzgün yapmaa
sava lar. mää ba lamadan hep
birliktä dua okudular.

Pikniktä gün boyunca gagauz



È ñåé÷àñ íèêòî íå ñêàæåò òî÷íî,
ñêîëüêî ñóäåá ðàçîðâàëî â êëî÷üÿ!

Âåñíà. Õåäåðëåç. Ñêà÷êè.
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Äâå æåíùèíû - äâå èñòîðèè óñïåõà

ß ðåàëèçîâàëàñü
  êàê ìàìà,
   êàê æåíà...
    ß ñ÷àñòëèâà ...

Âñå, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ
íàìè – ýòî íàø
ñîáñòâåííûé
âûáîð...
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Ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíèöàì ðóññêîãî ÿçûêà

Êîíñèëèóì àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òðåñîð»

Âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà

ïîìåùåíèé.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
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«Политическая борьба в 
Республике Молдова, по 
всей видимости, подрывает 
евроинтеграционные устремления 
граждан этой страны» 

Жан-Клод Миньон, 
председатель Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 

Данная публикация разработана Ассоциацией Независимой Прессы (API) при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, 
предоставленных Правительством Швеции посредством Шведского Агентства Международного Сотрудничества в Области Развития (Sida). 

Содержание публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа, 
Шведского Правительства и/или Sida.

Гражданам нашей страны 
хочется жить по стандартам 
Европейского союза, но путь 
к ЕС долог и тернист. Однако 
это отнюдь не означает, что ев-
ропейские стандарты благосо-
стояния нельзя «доставить» в 
Молдову уже сейчас, тем бо-
лее, что сами европейцы го-
товы предоставить деньги под 
это дело. В ряде населенных 
пунктов успешно внедряются 
европейские проекты, кото-
рые повысят уровень жизни 
местных жителей.

Андрею Алергушу из села Кэр-
пинень Хынчештского района 
никогда не доводилось бывать в 
странах ЕС, но он слышал, что там 
условия жизни лучше, чем в Мол-
дове. Вместе с тем, мужчина до-
волен, что в комуне, где он живет, 
положение дел и условия жизни ме-
няются к лучшему. «Раз у нас есть 
модернизированные дороги, часть 
населенного пункта уже обеспече-
на водопроводной водой, а у детей 
есть возможность учиться в школе 
в отличных условиях, то мы чув-
ствуем, что живем как в Европей-
ском союзе. Тем более, я знаю, что 
в ряде населенных пунктов, в том 
числе в нашем районе, в селах нет 
даже колодцев, а зимой ребятишки 
греются в школе у печки, как в бы-
лые времена. Мы же идем на шаг 
впереди них», - хвастается он. 

По словам примара комуны 
Кэрпинень Иона Кэрпиняну, воз-
главляемый им населенный пункт 
действительно внедрил несколько 
крупных европейских проектов, а 
благодаря им местное население 
имеет теперь более хорошие усло-
вия быта. «Проведен ремонт мно-
гих дорог, главным образом участ-
ков, по которым раньше было не 
проехать. Нам удалось проложить 
водопроводную сеть протяженно-
стью 23 км. Однако самое больше 
достижение нашего населенного 
пункта – установка в учебных за-
ведениях двух отопительных си-
стем, работающих на биомассе. 

Теперь мы приступили к проекту 
с бюджетом в более 10 млн. леев. 
Он предполагает прокладку водо-
провода протяженностью порядка 
26 км. Понемножку мы пытаемся 
приблизиться к Европе», - заявил 
глава местной администрации.

Без мусора в селе 
И в селе Ватич Орхейского рай-

она условия жизни также улучша-
ются при содействии европейцев. 
С конца мая, в этом населенном 
пункте исчезнет проблема не-
санкционированных свалок, по-
скольку твердые бытовые отходы 
станут собираться в контейнеры и 
вывозиться на мусоросвалку, обо-
рудованную орхейской примэри-
ей. «Мы очень рады, что наряду с 
другими населенными пунктами, 
осуществляем проект по менед-
жменту отходов. Надеемся, что 
неразрешенные свалки в нашем 

населенном пункте станут для нас 
лишь воспоминанием», - отметил 
один из местных жителей Сер-
джиу Кодряну. 

Бизнес-идеи молодых 
станут явью

Через месяц не имеющие ста-
бильного места работы молодые 
люди из села Ларга и других 8 на-
селенных пунктов Бриченского 
района не будут вынуждены уез-
жать на заработки за границу, по-
скольку у них появится возмож-
ность развивать собственные 
бизнес-идеи. За счет европейских 
средств здесь начнет работать 
бизнес-инкубатор. «Бенефициа-
рий этого масштабного проекта 
– наша примэрия, а общая сумма 
инвестиций – порядка 3 млн. леев. 
Проект помогает создавать мо-
лодежи возможности для трудоу-
стройства. Решать эту проблему 

можно за счет непрерывной про-
фессиональной и неформальной 
подготовки молодых людей, соз-
дания им условий для открытия 
новых несвязанных с сельским 
хозяйством бизнес-начинаний», 
- уверен примар населенного пун-
кта Раду Урекяну.

Программный директор Ассо-
циации внешней политики (АВП) 
Виктория Букэтару утверждает, 
что в процесс евроинтеграции сле-
дует привлекать как центральные, 
так и местные органы власти. По-
следним же надлежит разъяснять 
людям преимущества внедрения 
зарубежных проектов. «Местной 
администрации отводится реша-
ющая роль. Люди должны знать, 
какие блага могут появиться в 
результате осуществления проек-
тов, под которые предоставляют 
помощь европейские партнеры, 
какие процедуры и регламенты, 
утвержденные на европейском 
уровне, применяются. Именно ор-
ганы власти должны обеспечивать 
эффективный диалог между цен-
тральными и местными учрежде-
ниями, а также между местными 
учреждениями и сообществами 
для заимствования европейского 
опыта, получения средств под про-
екты, которые помогут улучшить 
уровень жизни наших сограж-
дан», - подытожила Виктория 
Букэтару. 

Европейский союз в Республике Молдова

В городах Кишинев и Тирасполь 
в этом месяце будет организова-
но мероприятие под названием 
«Европейское село». На этой 
площадке посетители смогут 
ознакомиться с традициями и 
обычаями европейских стран. 

В связи с Днем Европы, Делега-
ция Европейского союза в Респу-
блике Молдова организует 18 мая 
в Кишиневе, на площади Великого 
национального собрания, меро-
приятие, названное «Европейское 
село». В его ходе, представители 
европейских стран раскроют по-
сетителям кулинарные секреты, 
традиционные для своего региона. 
Также пройдут открытые дебаты, 
на которых представители аккре-
дитованных в Молдове дипломати-
ческих миссий, а также чиновники 

из нашей страны обсудят вопросы 
политического, экономического и 
культурного сотрудничества Респу-
блики Молдова и Евросоюза.

В этом году Делегация Европей-
ского союза в Республике Молдова 
отметит День Европы и в Тираспо-
ле. Мероприятие будет организова-
но 26 мая на центральной городской 
площади. Во время праздника, по-
сольства государств ЕС поделятся 
с хозяевами и гостями культурой, 
традицией, кухней своих стран. 
Юным посетителям предоставят 
возможность рисовать на асфальте 
цветными карандашами, а наиболее 
искусные получат призы от пред-
ставителей Делегации ЕС в нашей 
стране. В обоих городах мероприя-
тия, приуроченные ко Дню Европы, 
начнутся в 14.00.

Европейские села в центре 
Кишинева и Тирасполя 

Страницу подготовила 
Лилия Захария 

Жизнь в ЕС на 
молдавских экранах 

20-25 мая в Кишиневе и 
Тирасполе пройдет Фести-
валь европейского кино. В его 
программе – показ 2-3 филь-
мов в день. Киноленты будут 
рассказывать о традициях, 
ценностях и стиле жизни в 
европейских странах и будут 
снабжены субтитрами на ру-
мынском языке. В столице фе-
стиваль состоится 20-22 мая 
в кинотеатре «Gaudeamus», а 
в Тирасполе он будет органи-
зован 23-25 мая в кинотеатре 
«Тирасполь». Вход на эти 
кинопоказы в обоих городах 
будет бесплатным.

Свыше 273 млн. евро 
на эффективное 
управление, 
правовое 
государство, 
социальное развитие 
и торговлю 

Ориентировочно 273.14 
млн. евро выделено Республи-
ке Молдова под Националь-
ную индикативную програм-
му (НИП) - 2011-2013, которая 
финансируется через Европей-
ский  инструмент партнерства 
и соседства в соответствии с 
НИП, объявленной Европей-
ской комиссией. Таким об-
разом, среднегодовая сумма, 
предоставленная нашей стра-
не, равна 91.05 млн. евро, что 
существенно больше тех 66 
млн. евро, которые были выде-
лены в 2010 году согласно про-
грамме поддержки на 2007-
2010 гг. Общие задачи двусто-
ронней помощи закреплены 
в Стратегическом документе 
по стране (СДС) на 2007-2013 
гг. НИП предусматривает сле-
дующие приоритетные сферы: 
эффективное управление, пра-
вовое государство и основные 
свободы; социальное развитие 
и развитие человеческого 
капитала, а также торговля и 
стабильное развитие. 

Республике МРесп
всей видимосвсе
евроинтеграце
граждан этой

Жан-Кло
председа
ассамблеи

Европейские проекты меняют к лучшему жизнь молдавских граждан

Работы по прокладке водопроводной сети в с. Кэрпинень (Хынчешть) 

Ремонт участка дороги в Кэрпинень

2727    членов членов  насчитывает в настоящее время Европейский 
союз (после присоединения к нему 1 января 2007 года 
Румынии и Болгарии). 

495 млн.495 млн.    человек человек 
проживают на территории ЕС. 
По этому показателю, ЕС занимает третье место 
в мире – после Китая и Индии. 

Общая площадь ЕС превышает

4 млн. кв. км4 млн. кв. км  
Самой большой по территории страной Самой большой по территории страной 
Евросоюза является Франция, Евросоюза является Франция, 
а самой маленькой – Мальта.а самой маленькой – Мальта.

государства-
члены

потенциальные 
кандидаты

присоединив-
шиеся страна
(Хорватия в 
июле 2013 
года)

страны 
- кандидаты
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ÑÎÂÅÒ ÀÎ "ÃÀÐÀÍÒ-ÀÓÒÎ"

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
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Ñîâåò ÀÎ "Ôàðì-Êîì"

Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÌÅÍ:
ÊÈØÈÍÅÂ

íà
ÊÎÌÐÀÒ


