
Gagauziyanin haberleri ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÑÎÁÐÀÍÈß
ÃÀÃÀÓÇÈÈ

GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN

GAZETASI
,

.

Êîíêóðñ «Ëó÷øèé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ãàãàóçèè

2013 ãîäà»

Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè!

Ãóìàíèòàðíàÿ ìèññèÿ
 ïîñëà Ðîññèè



2
    № 28-29 (8106-8107)  * 11 àïðåëÿ 2014 ã.

По данным Национального 
бюро статистики (НБС), свыше 
95 процентов всего объема 
энергии, потребляемой в Респу-
блике Молдова, импортируется, 
и большую часть импортируе-
мых энергоресурсов составляет 
природный газ. Национальные 
и международные эксперты 
утверждают, что наша страна 
обладает достаточным потен-
циалом для использования 
широкого спектра возобнов-
ляемых источников энергии. 
Максимальная эксплуатация 
альтернативных источников 
энергии могла бы снизить за-
висимость страны от импорти-
руемых энергоресурсов.
«Золотой уголь» 
Республики Молдова

Осенью и весной люди предна-
меренно сжигают биомассу на полях 
и пастбищах страны, чтобы таким 
образом очистить их от сухих рас-
тительных отходов. А между тем эти 
растительные отходы можно было 
бы использовать в качестве аль-
тернативных источников энергии. 
Роман Длуги, директор польской 
компании, производящей оборудо-
вание для изготовления брикетов из 
сельскохозяйственных отходов (со-
ломы, стеблей подсолнечника или 
кукурузы), утверждает, что и Польша 
до вступления в Европейский союз 
сталкивалась с аналогичными про-
блемами, когда возобновляемые ис-
точники энергии не использовались 
эффективно, сельскохозяйственные 
отходы выбрасывались или сжига-

лись на полях вместо разумной их 
переработки в паллеты или брикеты. 
«А сейчас у нас совсем другая ситуа-
ция, поскольку мы инвестировали в 
новые технологии в целях эффектив-
ной эксплуатации природного богат-
ства. У вас, в Молдове, настоящий 
Клондайк «золотого угля» - так я на-
зываю растительные продукты, кото-
рые можно использовать в качестве 
энергетических ресурсов. Вы пере-
станете зависеть о кого-либо и сни-
зите расходы на энергию. Для этого 
властям потребуется инвестировать 
только в оборудование», - утверждает 
польский предприниматель.

Альтернативные решения 
для импортируемых 
источников энергии 

«Властям страны необходимо в 
срочном порядке найти альтерна-
тивные решения проблемы импор-
та энергоресурсов. Значительную 

часть импортируемых источников 
энергии можно было бы заменить 
возобновляемыми источниками 
энергии, такими как энергия ветра, 
солнца или воды, но и биологиче-
скими источниками, как то био-
масса и биогаз», - утверждает эко-
номический эксперт Независимого 
аналитического центра «Expert – 
Grup» Александр Фала.

Следует отметить, что на дан-
ный момент большая часть потре-
бляемых энергоресурсов использу-
ется для производства других видов 
энергии, например электрической 
или тепловой, а энергетическая 
интенсивность у нас втрое выше 
среднего уровня в Европейском 
союзе. Власти признают необхо-
димость изыскания альтернатив-
ных энергетических ресурсов для 
снижения расходов. Так, согласно 
Энергетической стратегии Респу-
блики Молдова, «период с 2013 по 

2020 гг. будет представлять этап, в 
котором ожидаются первые резуль-
таты внедрения менее затратных 
мер по повышению энергетической 
эффективности с целью снижения к 
2020 году энергопотребления на 20% 
и использованию возобновляемых 
источников энергии».

Хорошим подспорьем в этом 
плане является Проект «Энергия и 
биомасса в Молдове», который пре-
доставляет субсидии в размере 1.300 
евро гражданам, желающим перейти 
на отопительные системы, работаю-
щие на биомассе. Министр эконо-
мики Валериу Лазэр отметил, что 
данная финансовая поддержка для 
установки котлов, работающих на 
биомассе, в домохозяйствах или на 
микропредприятиях в сельских зо-
нах, позволит повысить энергетиче-
скую независимость и безопасность 
страны, благодаря разумному ис-
пользованию сельскохозяйственных 
отходов, а с другой стороны улучшит 
уровень жизни граждан, которые 
будут обеспечены повышенным те-
пловым комфортом с меньшими за-
тратами по сравнению с традицион-
ными энергетическими ресурсами.

Лилия Захария

Читайте через две недели в рубрике 
«Энергетическая эффективность»:

Преимущества установок 
по переработке биомассы. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Освоение возобновляемых источников энергии 
может снизить зависимость Республики Молдова 
от импортируемых энергоресурсов

Данный материал опубликован при поддержке Проекта USAID 
«Поддержка местных властей Молдовы» (LGSP) в целях продвижения 

энергетической эффективности. Представленная информация не 
обязательно соответствует мнению Агенства США по международному 

развитию или Правительства США.

Возобновляемый источник 
энергии – источники 
энергии, использующие 
природные ресурсы, такие 
как солнечный свет, ветер, 
дождь, геотермальное 
тепло, биомассу и 
другие ресурсы, которые 
постоянно возобновляются 
естественным путем.

Энергетическая интенсивность 
– соотношение между 
общим объемом 
потребления энергии 
страны и ее валовым 
внутренним продуктом 
(ВВП).

Биогаз – газ, получаемый в 
процессе ферментации 
органической материи и 
используемый в качестве 
топлива; биометан.

Структура импорта топлива и энергии
(Республика Молдова, 2003-2010)

Источник: Национальное бюро статистики  Республики Молдова: 
Национальный энергетический баланс, 2010 год.
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просветительс ом центр , с
бла одарностью заметил, что
преподнесенные в дар атриб -
ты христианс ой веры стан т хо-
рошим подспорьем для прове-
дения цер овных сл жб и та-
инств в строящемся православ-
ном храме.

В ходе встречи посла Россий-
с ой Федерации в Молдове
Ф.М хаметшина с р оводством
и представителями Совета Ста-
рейшин Га а зии обс ждались
вопросы, связанные с поддерж-
ой малоим щих слоев населе-
ния ре иона и частия предста-
вителей наше о Совета в торже-
ствах, посвященных празднова-
нию 9 мая нынешне о ода в

Мос ве 69-й одовщины Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне.

В этот же день в здании ли-
цея им. Г. Гайдаржи состоялась
встреча посла Российс ойФеде-
рации в Молдове Ф.М хаметши-
на с дире торами чебных заве-
дений ре иона. На ней от России
была передана в дар ш ольным
и п бличным библиоте ам Га а-
зии большая партия х доже-
ственной литерат ры – произве-
дениямировых ласси ов на р с-
с ом язы е, а та же чебная и
методичес ая литерат ра по р с-
с ом язы и литерат ре.

Ка было отмечено во время
передачи литерат ры, это жеда-
ле о не первая партия ни и
чебни ов, пост пившая в наши
ш олы и библиоте и от России в
ачестве манитарной помощи.
Стороны выс азали верен-

ность, что намеченные совмес-
тные прое ты в различных сфе-
рах деятельности найд т свое ре-
шение и развитие в рам ах др -
жественных связей межд Га а-
зией и Россией.

Наш орр.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

(О ончание).

В он рсе приняли частие
24 частни а, это солисты-во а-
листы и во альные ансамбли,
представившие чреждения
льт ры Комратс о о района.
Среди солистов ГРАН-ПРИ

жюри прис дило Ви тор Сыр-
ф из Ферапонтьев и, первое
место заняли Тодорова Раиса из
Комрата и Рат ов Василий
(с.Кон аз). На втором месте -
Третья Оль а (с.Кирсово), Д ш-
ова Татьяна (с.Кон аз) и Ни о-
лаев Але сандр (с.Светлый). Тре-
тье о места достоились Кара-
сениПолина (с.Кон аз), Капсам н
Оль а (с.Ферапонтьев а) и Поно-
марь Е атерина (с.Светлое).

Среди во альных ансамблей
победителями стали ансамбль
«Ив ш а» ( .Комрат), немно о
ст пил ем ансамбль «Надеж-

да» (с. Кон аз), он на втором
месте, почетное третье место
ансамбля «Ж рав ш а» из Фе-
рапонтьев и и д эта в составе
Дран оз Е атерина и Бач Ната-
лья (с.Дез инжа).

Победители и частни и фе-
стиваля- он рса военно-патри-
отичес ой песни «Вера, Надеж-
да, Любовь-Ви тория-69» были
отмечены дипломами и памят-
ными подар ами.

А представлять Комратс ий
район в респ бли анс ом он-
рсе в Кишинёве 12-13 апреля

2014 ода в Центральном Доме
Национальной Армии б д т То-
дорова Раиса ( .Комрат) и Рат-
ов Василий из с.Кон аз.

Г.МАНАСТЫРЛЫ.
Начальни Комратс о о РОК.

Ñ  Âåðîé, Íàäåæäîé, Ëþáîâüþ…
5 апреля 2014 ода в с. Кон аз отдел льт ры Ком-

ратс о о района провёл фестиваль- он рс военно-
патриотичес ой песни «Вера, Надежда, Любовь-Ви -
тория–69».

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ прово-
дит а цион по продаже арестованно о им щества, при-
надлежаще о SRL «Maximania», а именно:

- а/м «Opel Vectra» 1992 /в, /н GEMX 333, сине о цвета, в
рабочем состоянии, начальная цена лота – 14000 леев.

А цион состоится 29.04.2014 . в 13.00 часов по адрес : .
Комрат, л. Третья ова, 42 (4 этаж). Последний сро подачи за-
явления на частие в а ционе – за день до назначенной даты, с
обязательным перечислением на бан овс ий счет с дебно о
исполнителя № 222451566, ф/ 0992303190987 в КБ «Ви тори-
ябан » АО ф. Комрат задат а в размере 5% от стоимости им -
щества, а та же за частие в а ционе 3 .е. (60 леев). Форма
оплаты - по перечислению.

Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре раща-
ется за 10 мин т до назначенно о времени.

Порядо предварительно о озна омления с выставляемым
на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0(298) 2-
22-82, 079721139.
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4
 28-29 (8106-8107)  * 11 àïðåëÿ 2014 ã.

Äåëî ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè
À

Êàê ïðàâèëüíî îïëà÷èâàòü òðóä â ðåàëüíîì ñåêòîðå
Êîíñóëüòàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà

 I II III IV V VI VII VIII

   1,0 1,10-1,26 1,20-1,591,30-1,81 1,40-2,07 1,50-2,36 1,60-2,69 1,70-1,07
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Сила в правде!

Всегда рядом с вами,
Ренато Усатый

Продолжение добрых дел следует. 

Офис  «Общественная приёмная Ренато 
Усатого» находится 

в Комрате по ул. Третьякова, 27. 
Тел.: (0298) 81-074, 

(0298) 81-075, 
(0767) 70-702, 
(0767) 70-782, 
(0681) 99-552. 

Взгляды 
Ренато Усатого в области 
социальной защиты

В странах с ограниченными ресурсами, 
каковой является и Молдова, разработка 
и внедрение программ социальной 
защиты требуют не только хорошей 
профессиональной подготовки, но и 
высоких моральных качеств у людей, 
ответственных за это. К сожалению, 
сегодня в Молдове мы констатируем 
отсутствие именно этих качеств у 
руководства Министерства труда, семьи и 
социальной защиты. 
С другой стороны, в стране работают 
около 1200 социальных работников, у 
которых, учитывая состояние населения 
Молдовы, зачастую сверхчеловеческие 
задачи, а зарплаты не превышают 
полторы тысячи леев. Эта ситуация 
неприемлема. 

Приоритетными в этой области считаем 
следующие меры: 
• отмена людоедских и унизительных для 

человеческого достоинства критериев 
определения людей, нуждающихся 
в социальной помощи (телевизоры, 
холодильники, чистота в доме и т. д.);

• увеличение минимум вдвое зарплат 
социальных работников;

• увеличение минимум вдвое количества 
социальных работников — для того, 
чтобы в каждом населённом пункте 
страны их было не менее двух человек, 
один из которых отвечал бы за оказание 
помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

• установление единого пособия по 
рождению первого ребенка в размере 
15 000 леев, второго — 25 000 леев и 
третьего — 50 тысяч леев;

• предоставление финансовой поддержки 
ученикам из малообеспеченных 
семей (приобретение школьных 
принадлежностей и др.) в период 
подготовки детей к началу учебного 
года;

• увеличение минимальной пенсии для 
ВСЕХ пенсионеров ( по возрасту и по 
инвалидности) до уровня прожиточного 
минимума в 1500 леев; 

• увеличение компенсаций за тепло 
в период отопительного сезона 
до 700 леев, а также их ежегодная 
индексация с учётом увеличения цен на 
энергоресурсы;

• увеличение размера социальных 
пособий для детей-инвалидов как 
минимум в 8 раз;

• сокращение зарплаты министра труда, 
социальной защиты и семьи до уровня 
зарплаты рядового социального 
работника; 

• создание условий для выполнения 
положений Конвенции ООН по 
защите прав людей с ограниченными 
возможностями, предусматривающей 
создание условий для полноценного 
включения, интеграции данных 
лиц в жизнь общества. Защита 
фундаментальных прав и свобод лиц 
с ограниченными возможностями.

Политика добрых дел Ренато Усатого

Публикуется на правах 
политической рекламы.

Офис  «Обще
Уса

в Комрате
Тел

около 00 соц
которых, учиты
Молдовы, зача
задачи, а зарпл
полторы тысяч
неприемлема.
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следующие ме
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Оказал финансовую поддержку социальному проекту spasibo.md

Социальный онлайн-проект www.
spasibo.md помогает дарить одежду, про-
дукты питания, средства гигиены тем, 
кто в этом нуждается больше всех. 

Это дети без родителей, дети из неблаго-
получных семей, пожилые люди без род-
ственников, cемьи, находящиеся в слож-
ной материальной ситуации, инвалиды, 
бедные люди, а также многодетные семьи.

Проект spasibo.md был запущен три ме-
сяца назад. К этому времени к нему присо-
единилось много добрых людей, которые 
дарили одежду и оказывали финансовую 
помощь бедствующим. Проект помог более 
77 нуждающимся семьям и одиноким по-
жилым людям в Кишинёве и на юге Мол-
довы, а также нескольким интернатам, дет-
ским домам и дому престарелых.

Несмотря на успехи, проект недавно 
столкнулся с финансовыми трудностями, 
которые приостановили его работу. Так как 
www.spasibo.md — некоммерческий про-
ект, прибыли он не приносит. Проекту не 
хватало финансовых средств для оплаты 
услуг разработчиков сайта, а также на со-
держание курьерской машины и зарплаты 
курьеру. Активисты проекта решили об-
ратиться к человеку, о котором услышали 
в новостях. Это бизнесмен Ренато Усатый 

(кто ещё о нём не слышал?). Мы были очень 
удивлены, что этот известный и занятой 
человек откликнулся на нашу просьбу 
мгновенно. Он поддержал проект нужной 
суммой всего через несколько дней. Он 
лично позвонил нам, и на следующий день 
необходимая сумма была у нас.

Через несколько месяцев бизнесмен сно-
ва поразил нас своей добротой — дал нам 

фургон, и мы можем добираться до любого 
уголка страны.

Теперь, благодаря новому другу про-
екта, spasibo.md может продолжать свою 
деятельность и оказывать помощь бедным 
людям не только в Кишинёве, но и по всей 
Молдове. 

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА SPASIBO.MD

Помог многодетной семье из Страшен

В доме Оксаны Раю из Страшен, 
мамы трёх детей, вновь возродилась 
надежда. Множество читателей порта-
ла www.thewoman.md, тронутые исто-
рией семьи, для которой хлеб — это 
роскошь, выразили желание оказать 
помощь.

Среди них оказался и предпринима-
тель Ренато Усатый. Шокированный той 
бедностью, в которой живут дети, он неза-
медлительно передал для семьи помощь: 
продукты питания, памперсы, холодиль-
ник, телевизор и 10 000 леев.

«Дети не должны голодать, а мы, взрос-
лые, не имеем никакого морального права 
оставлять их в беде. Я очень рад, что мне 
удалось вернуть улыбки на их лица. Любой 
ребёнок заслуживает счастливого детства, 
поэтому я призываю всех неравнодушных 
людей оказать помощь этой семье», — ска-
зал Ренато Усатый.

Семья Раю получает от государства 
580 леев в месяц в качестве пенсии по 
инвалидности и пособия по уходу за 
детьми.

Кто-то обещает чудеса, а кто-то их совершает

Почти два года Ион Вараница жил в 
ожидании простого чуда. Чуда простого 
человеческого общения, возможности 
узнать о городах, странах, континен-
тах, которые, скорее всего, никогда не 
увидит, возможности открыть для себя 
целый мир… пусть даже и через состоя-
щий из миллионов пикселей монитора.

Для Иона Вараницы, который родился 
со страшным заболеванием — детский це-
ребральный паралич, такая, казалось бы, 
обыденная вещь, как персональный ком-
пьютер, это и роскошь, и единственный 
путь контакта с внешним миром. С миром 
за пределами скромной хрущёвки, в кото-
рой борются за выживание на пособие по 
инвалидности в 600 леев месяц Ион и его 
семья — мать и брат. В детстве он не смог 
сделать своих первых шагов, которых так 
ждали его родители, но научился ползать.

Паралич затронул и руки Ивана, но он 
нашёл способ научиться самостоятельно 
есть. Парень даже научился писать. Несмо-
тря на все трудности, он всегда оставался 
оптимистом.

Прошло почти два года с тех пор, как 
семье обещал помочь экс-премьер Влад 
Филат, но обещания так и остались всего 
лишь обещаниями.

«Около двух лет назад мы встретились с 
господином Филатом. В церкви, где не только 

люди, но сам Господь был свидетелем, он по-
обещал, что подарит Иону ноутбук. С того 
дня Ион каждый день ждал этого подарка, как 
чуда. Жил этим ожиданием», — рассказыва-
ет мама Иона.

Но время шло, а обещанное чудо пре-
вратилось в напрасную надежду. Мама 
Иона говорит, что прожила тяжёлую 
жизнь, отдавая всю себя больному ребён-
ку, но никогда и никого ни о чём не про-
сила. Семье оказывают помощь друзья, 
близкие и просто люди, неравнодушные к 
чужим проблемам. Делают это от чистого 
сердца и потому что не могут быть в сторо-
не от чужого горя.

Тем временем власти не торопятся ока-
зать поддержку семье Иона, ситуация в 
которой тяжёлая. Без работы и мать, и брат. 
Пока семейный бюджет держится только 
на пенсии Иона. Из-за того необходимо-
сти в постоянном уходе за Иваном мать не 
могла устроиться на работу.

«Недавно я ходила в бюро по трудоустрой-
ству, и там мне сказали, что оформили меня 
как социального работника на дому, но за это 
мне ни гроша не платят», — рассказала мать 
Иона.

В этом году о тяжёлой участи ребенка с 
ограниченными возможностями расска-
зали местные СМИ — и пришла настоя-
щая помощь. Буквально пару дней назад у 
Иона появился долгожданный компьютер. 
Современный ноутбук «Sony VAIO» пода-
рил ему московский предприниматель, 
уроженец Фалешт Ренато Усатый. Также 
он выделил семье средства на покупку не-
обходимых для Иона лекарств.

Теперь мир открылся перед Ионом Ва-
раницей — он сможет работать в Интер-
нете, знакомиться с новыми людьми и 
увидит онлайн все те места, которые он 
мечтает когда-нибудь посетить. Будем на-
деяться, что однажды такие простые и в то 
же время такие далёкие мечты Иона сбу-
дутся.

Благодаря новому фургону, помощь может быть доставлена быстрее и в любую точку Молдовы.

Семья Раю получила в подарок продукты, бытовую 
технику и деньги.

Для Иона Вараницы открывается 
новый мир Интернета.
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