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Для эффективного функцио-
нирования НИЮ, в Стратегии 
запланировано 26 мероприя-
тий, в том числе разработка бо-
лее эффективной системы на-
чальной и непрерывной подго-
товки судей, а также разработка 
проекта закона о деятельности 
НИЮ. До конца 2013 года было 
выполнено только 17 из запла-
нированных 26 мероприятий, 
четыре находятся в процессе 
реализации, а остальные пять 
мероприятий находятся на 
«мертвой» точке. Эти данные 
представлены в Докладе о ходе 
реализации Стратегии рефор-
мы сектора юстиции за 2013 год, 
представленном недавно Мини-
стерством юстиции (документ 
можно найти на веб-странице 
www.justice.gov.md). 

Исполнительный директор 
Национального института юс-
тиции Анастасия Паскарь пояс-
няет, что невыполненные меры 
во многом зависят от разработки 
законопроекта, регламентирую-
щего деятельность НИЮ. «Мы 
работали над новыми планами 
инструкторов, сделали ремонт 
во втором крыле здания, чтобы 

учебный процесс был эффектив-
нее... А все невыполненные ме-
роприятия зависят от проекта 
закона, который должен обеспе-
чить лучшее функционирова-
ние НИЮ», - утверждает Ана-
стасия Паскарь. В свою очередь, 
министр юстиции Олег Ефрим 
утверждает, что процесс раз-
работки нового закона о НИЮ 
затянулся по причине некото-
рых расхождений во мнениях по 
тексту проекта. 

Национальный институт юс-
тиции является публичным уч-
реждением, деятельность ко-
торого основывается на специ-
альном законе и на собственном 
уставе. НИЮ осуществляет 
обучение кандидатов на долж-
ности судьи и прокурора, про-
фессиональное усовершенство-
вание судей и прокуроров, а 
также других лиц, участвующих 
в осуществлении правосудия. 
Институт не является частью 
национальной системы образо-
вания и на него не распростра-
няются положения  действую-
щего законодательства об ак-
кредитации и лицензировании 
учебных заведений.

В прошлом году магистраты су-
дебных инстанций столичных 
секторов Рышкановка и Центр 
и судов Анений-Ной и Чимиш-
лия рассмотрели наибольшее 
количество дел, на одного су-
дью приходилось более 80 дел 
в месяц. Эксперты говорят, что 
большой объем работы пагубно 
влияет на качество акта право-
судия, и одним из решений этой 
проблемы может стать специа-
лизация судей.   

Три магистрата Суда Чимиш-
лия рассмотрели в прошлом году 
3155 дел, на одного судью прихо-
дилось по 87 дел в месяц. Пред-
седатель Суда Чимишлия Влади-
мир Руснак утверждает, что судьи 
с трудом справляются с большим 
объемом работы. «В прошлом 
году нас было трое судей: один 
судья по уголовному преследо-
ванию и два судьи общего права, 
и нам приходилось очень много 
работать, а сейчас не знаю, как мы 
будем справляться, поскольку на 
сегодняшний день нас осталось 
только двое судей - один общего 
права, который рассматривает 
гражданские и уголовные дела, 
и один по уголовному пресле-
дованию», - говорит Владимир 
Руснак.

Для того, чтобы судебные 
инстанции справлялись с боль-
шим объемом работы, эксперты 
Центра юридических ресурсов 
Молдовы (ЦЮРМ) рекоменду-
ют специализацию судей. Ис-
полнительный директор ЦЮРМ 
Влад Грибинча говорит, что есть 
несколько вариантов специали-
зации судей, которые можно 
было бы применить на данный 
момент. «Мы рекомендуем спе-
циализацию судей хотя бы по 

отраслям гражданского права и 
уголовного права, что позволит 
ограничить сферу повседневной 
деятельности судей и повысит 
качество судебных решений», - 
утверждает Влад Грибинча. Экс-
перт предлагает и другую форму 
специализации, по более узким 
областям права, например, по 
делам, связанным с семейными 
отношениями, коммерческим 
делам, трудовым спорам и уго-
ловным делам в отношении несо-
вершеннолетних. В то же время, в 
процессе специализации следует 
учитывать объем работы, а также 
количество судей в той или иной 
судебной инстанции. Так, если 
у судьи, специализирующегося 
по определенной области права, 
нет достаточного количества дел 
к рассмотрению, он должен быть 
способен рассматривать и другие 
дела. «Судьям следовало бы про-
ходить курсы непрерывной под-
готовки, включающие темы из 

области как гражданского, так и 
уголовного права. Таким образом 
они укрепят свои общие знания 
и необходимые способности для 
рассмотрения всех видов дел», - 
утверждает Влад Грибинча.

Специализация станет 
возможной только после 
оптимизации судов

Заместитель министра юсти-
ции Сабина Чербу заявляет, что 
специализация зависит от коли-
чества магистратов в судебной 
инстанции. «Специализация 
судей это вопрос комплексный, 
и рассматривать его следует в 
контексте оптимизации карты 
дислокации судебных инстан-
ций. Безусловно, специализа-
ция по более узким областям 
была бы идеальным решением, 
однако на данный момент мы 
не можем позволить себе такую 
роскошь. Такое решение воз-
можно только в инстанциях с 

большим количеством судей, а 
в судах, в штатах которых по 3-5 
судей, этот вариант решения 
невозможно применить. Мы 
сможем обеспечить специали-
зацию судей только после опти-
мизации судебных инстанций», 
- утверждает заместитель мини-
стра юстиции.

Следует отметить, что для 
уменьшения объема работы су-
дей в прошлом году в судебных 
инстанциях была введена долж-
ность ассистента судьи. Таким 
образом, каждому судье помо-
гает в осуществлении деятель-
ности ассистент судьи, а в дол-
госрочной перспективе ожида-
ется, что это изменение ускорит 
рассмотрение судебных дел, по-
высит качество судебных реше-
ний и позволит создать резерв 
профессиональных кадров, ко-
торые в случае необходимости 
могли бы пополнить судейский 
корпус. 

   

   ( )

    ( PI)

Эксперты рекомендуют 
ликвидировать 
Военный суд 

В штатах Военного суда мун. Ки-
шинева работают два судьи, которые 
в 2013 году рассматривали в среднем 
по пять дел в месяц. Эксперт Центра 
юридических ресурсов Молдовы 
Надежда Хриптиевски утверждает, 
что незначительное количество дел, 
рассматриваемых судьями Военного 
суда по сравнению с другими судья-
ми, поднимает вопрос справедливо-
го вознаграждения за труд, и реко-
мендует ликвидировать данную ин-
станцию, поскольку любой судья мог 
бы рассматривать уголовные дела в 
отношении военнослужащих. С дру-
гой стороны, председатель Военно-
го суда Сергей Чобану не согласен с 
этим предложением и аргументиру-
ет свою позицию тем, что Военный 
суд является специализированной 
инстанцей, необходимым звеном 
судебной системы. «Военный суд 
взаимодействует с жизнью и дея-
тельностью вооруженных сил, а от-
сутствие профессиональных знаний 
и военной подготовки у судей других 
инстанций может привести к ошиб-
кам в рассмотрении дел», - заявляет 
С. Чобану.

Обращения в ВСМ 
следует подавать 
по новому адресу

С 17 апреля 2014 года, Высший со-
вет магистратуры (ВСМ) переселил-
ся в новое здание, расположенном 
в муниципии Кишиневе по улице 
Михай Еминеску, 5. Таким образом, 
тяжущиеся, недовольные деятель-
ностью или ненадлежащим поведе-
нием судей, могут подавать пети-
ции в ВСМ, отправляя их по новому 
адресу. Согласно Закону о подаче 
петиций, петиция должна быть под-
писана автором, в ней должны быть 
указаны его фамилия, имя и место 
жительства, и содержать аспекты из 
деятельности судебной инстанции 
или судьи, которые заявитель счита-
ет незаконными.

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

«Проведение реформ 
судебной системы с глубоко 
коррумпированными 
прокурорами и судьями – 
это иллюзия»

Станислав Павловский, 
Бывший судья 
Европейского суда по 
правам человека 

Специализация судей способна 
повысить качество акта правосудия

Судебные инстанции, рассмотревшие наибольшее количество дел в 2013 году

Судебная инстанция Общее количество 
рассмотренных дел 

Количество 
судей

Месячная нагрузка 
на одного судью

Суд сектора Центр, мун. Кишинев 21724 18 100,6
Суд сектора Рышкановка, мун. Кишинев 17403 17 85,3

Суд Чимишлия 3155 3 87,6
Суд Анений-Ной 3940 4 82,1

Судебные инстанции, рассмотревшие наименьшее количество дел в 2013 году 

Судебная инстанция Общее количество 
рассмотренных дел 

Количество 
судей

Месячная нагрузка 
на одного судью

Окружной коммерческий суд 301 7 3,6
Военный суд 119 2 5
Суд Бендер 967 5 16,1

Суд Дубэсарь 891 4 18,6

Новый Закон о Национальном институте 
юстиции запаздывает 

Новое здание ВСМ по улице Михай Еминеску 
в Кишиневе. Источник: www.zn.md

Презентация Доклада о ходе реализации Стратегии реформы сектора юстиции 
за 2013 год, апрель 2014 год. Источник: Министерство юстиции

Национальный институт юстиции (НИЮ) является задолженником по 
выполнению Плана действий для реализации Стратегии реформы сек-
тора юстиции на 2011–2016 годы. Руководство учреждения мотивирует 
затягивание процесса реформ тем, что не была изменена законодательная 
база деятельности НИЮ.

В течение 2013 года в Центре 
по правам человека Молдовы 

зарегистрировано 

1587 заявлений. 
Больше всего обращений 

связано с нарушением права на 
свободный доступ к правосудию, 
число петиций с жалобами такого 

характера достигает 365.
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Пятница, 16 мая
Первый анал в Молдове
5 . 0 0 "Доброе тро" . 9 . 4 0

"Жить здорово!". 10.55 "Модный
при овор". 12.25 "Контрольная
за п а". 12.50 "Время обедать!".
13.25 "Дело ваше...". 14.00 "Др -
ие новости". 14.30 "Понять. Про-
стить". 15.30 "В наше время".
16.20 "Они и мы". 17.10 "Жди
меня". 18.55 "Челове и за он".
19.55 "Поле ч дес". 21.35 "Вре-
мя". 22.10 "Се одня вечером".
23.55 "Вечерний Ур ант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "Осамом
лавном". 9.30 "Сестра моя, Лю-
бовь". 11.20 "Каменс ая-6". 14.20
"Новая Я". 15.20 "Личное дело".
16.10 "Двойная жизнь". 17.00
"Прямой эфир". 18.10 "По а ста-
ница спит". 20.00 "Пятница с Ана-
толием Голя". 21.00 "К да ходит
любовь". 23.00 "Поедино ".

НТВ TV7
5.00 "Полити а". 6.15 "ЧП. Об-

зор". 7.00 "НТВ тром". 8.30, 20.30
"Се одня" вМолдове. 9.20 "Ты не
поверишь!". 10.10 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных".
13.30 "Дело врачей". 14.30 "Ме-
дицинс ие тайны". 15.25 "Про -
рорс ая провер а". 16.30 "Гово-
рим и по азываем". 18.30, 19.30
"Братаны-4". 21.30 "Следствие
вели...". 23.35 "Ор жие".

СТС
6.00, 00.30 "Улетное видео по-

р сс и". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Новости". 10.00 "Ан ел или
демон". 11.00 "Неформат". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Одна
ночь любви". 14.00 "Осторожно,
дети!". 15.00 "Кадетство". 16.00
"Галилео". 17.00 "Доч и-матери".
18.00 "Галы ин. ru". 20.00 "Даешь
молодежь". 21.00 "Уральс ие

пельмени". 22.00 "Списо онта -
тов".

С ббота, 17 мая
Первый анал в Молдове
5.35, 6.10 "Гарфилд". 6.55

"Найти и обезвредить". 8.20 "И -
рай, армоньлюбимая!". 9.00 "Ум-
ни и и мницы". 9.45 "Слово па-
стыря". 10.30 "Сма ". 11.05 "Ро-
ман Карцев. Вчерамалень ие, но
по три...". 12.20 "Идеальный ре-
монт". 13.10 "МаринаНеелова.Не
спрашивайте меня о романах".
14.05 "Ты меня одна". 15.45
"ДОстояние РЕсп бли и". 17.45,
18.15 "Самая обаятельная и при-
вле ательная". 19.25 "У адай ме-
лодию". 20.00 "Ч вство юмора".
21.20 "Время". 21.45 "Се одня
вечером". 23.30 "Новень ие".
00.05 "Ч жой против хищни ов".

РТР-Молдова
5.30 "Услышь мое сердце".

7.15 "Нарочно не прид маешь".
8.45 "Планета соба ". 9.15 "С б-
ботни ". 10.15 "К да ходит лю-
бовь". 12.15 "Новая Я". 13.20
"Живой зв ". 15.00 "С бботний
вечер". 17.05 "Юрмала". 19.55
"Бере а". 23.50 "Последняя жер-
тва".

НТВ TV7
5.05 "Бомбила. Продолже-

ние". 6.30 "Смотр". 7.30 "Се од-
ня" в Молдове. 9.20 "Главная до-
ро а". 10.00 "К линарный поеди-
но ". 11.00 "Квартирный вопрос".
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 "По о-
ня за тенью". 16.15 "Я х дею".
17.10 "Темная сторона". 18.00
"Очная став а". 19.00 "Централь-
ное телевидение". 19.55 "Новые
р сс ие сенсации". 20.50 "Ты не
поверишь!". 21.50 "Комм нал а".
23.40 "П ть самца".

СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Колле ция идей". 7.30 "В сы
мира". 8.30 "Де оративные стра-
сти". 9.30 "Слад ие истории".
10.00 "Свадебное платье". 10.30
"Охотни и за рецептами". 11.00
"Живые истории". 12.00 "Ни о -
да не изменял". 13.00, 18.00,
23.00 "6 адров". 14.00 "Ане до-
ты". 15.00 "Даешь молодежь".
16.00 "Одно лассни и". 17.00
"Уральс ие пельмени". 18.30
"Наше время". 19.00 Семейное
ино на СТС. 21.00 "Притворись
моим м жем". 00.00 "Улетное
видео по-р сс и".

Вос ресенье, 18 мая
Первый анал в Молдове
5.40, 6.10 "Гарфилд: история

дв х ошече ". 7.00 "Ле арство
против страха". 8.30 "Армейс ий
ма азин". 9.00 "Здоровье". 10.30
"Неп тевые замет и". 10.45 "По а
вседома". 11.30 "Фазенда". 12.20
"Свадебный переполох". 13.20
"Охота на шпиль ах" . 1 4 . 2 5
"Женя, Женеч а и Катюша". 15.55
"ВиталийСоломин.Межд Ватсо-
ном и "Зимней вишней". 16.55,
18.00 "Женщины". 20.00 "100 de
moldovenii au zis". 21.35 "Время".
22.25 "Точь-в-точь!".

РТР-Молдова
5.30 "Бере а". 9.20 "Утренняя

почта". 10.15 "Время собирать".
12.15 "Азб а в са". 13.20 "По-
овори со мною о любви". 17.00

"Один в один". 20.00 "Вести не-
дели". 22.00 "Волшебни ". 23.40
"Вос ресный вечер с Владими-
ром Соловьевым".

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Бомбила. Продол-

жение". 7.20 "Их нравы". 8.00
"Спасатели". 8.30 "Готовим". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Ч до
техни и". 10.25 "Поедем, по-
едим! " . 1 1 . 0 0 "Дачный от-

вет".12.25, 13.10, 14.00, 14.50,
15.40, 16.30 "Тихая охота". 17.15
"Следствие вели...". 18.05 "Очная
став а". 19.55, 20.45, 21.30, 22.30,
23.20 "Д бровс ий". 00.05 "Оби-
тель".

СТС
6.00, 16.00, 23.00 "6 адров".

6.30 "Пра тичес ая ма ия". 7.30
"В сы мира". 8.30 "Ни о да не
изменял". 9.30 "Наше время".
10.00 "Красота треб ет". 11.00
"Неделя стиля". 13.00 "Ане доты".
14.00, 00.00 "Улетное видео по-
р сс и". 15.00 "Даешьмолодежь".
17.00 Семейное ино на СТС.
19.00 "Однажды двадцать лет
сп стя". 21.00 "Джейн Эйр".

Понедельни , 19 мая
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.40"Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-
вор". 12.20 "Контрольная за п-
а". 12.50 "Времяобедать!". 13.25

"Дело ваше...". 14.00 "Др ие но-
вости". 14.30 "Понять. Простить".
15.30 "В наше время". 16.10 "Они
и мы". 17.10 "Наедине со все-
ми". 18.50 "Давай поженимся".
19.55 "П сть оворят". 21.35 "Вре-
мя". 22.10 "Второе дыхание".
00.25 "Вечерний Ур ант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "Осамом
лавном". 9.30 "Бере а". 14.20

"Новая Я". 15.20 "Каменс ая-6".
17.00 "Прямой эфир". 18.10 "По а
станица спит". 19.55 "Доброе
имя". 21.45 "Сестрамоя,Любовь".
23.30 "Шаповалов".

НТВ TV7
5.00 "Комм нал а". 6.30 "Пер-

вая передача". 7.00 "НТВ тром".
8.30 "Ч до техни и". 9.20 "К ли-

нарный поедино ". 10.10 "До
с да". 11.00, 12.30 "С д присяж-
ных". 13.30 "Дело врачей". 14.30
"Поедем, поедим!". 14.50, 17.15
"Обзор.ЧП". 15.30 "Про рорс ая
провер а". 16.35 "Говорим и по-
азываем". 18.30, 19.30 "Братаны-

4". 20.30 "Се одня" в Молдове.
21.00 "Полити а". 23.25 "ЧС-
чрезвычайная сит ация".

СТС
6.00, 00.00 "Улетное видео

по-р сс и". 6.30 "Утро на СТС".
9.00, 19.00 "Новости". 10.00 "6
адров". 11.00 "Ане доты". 12.00

"Спросите повара". 13.00 "Свида-
ние со в сом". 14.00 "Осторож-
но: дети!". 15.00 "Кадетство".
16.00 "Галилео". 17.00 "Доч и-
матери". 18.00 "Галы ин.ru". 20.00
"Ан ел или демон". 21.00 "Не-
формат". 22.00 "П ть воина".
00.30 "Дорожные войны".

Вторни , 20 мая
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.40 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-
вор". 12.25 "Контрольная за п-
а". 12.50 "Времяобедать!". 13.25

"Дело ваше...". 14.00 "Др ие но-
вости". 14.30 "Понять. Простить".
15.30 "В наше время".16.20 "Они
и мы". 17.10 "Наедине со все-
ми". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.35 "Вре-
мя". 22.10 "Второе дыхание".
00.25 "Вечерний Ур ант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "Осамом
лавном". 9.30, 21.45 "Сестрамоя,
Любовь". 11.20 "Доброе имя".
14.20 "Азб а в са". 15.20 "Ка-

Уличное освещение это 
ответственная обязан-
ность органов местного 
публичного управления. 
Специалисты рекоменду-
ют местным властям вы-
бирать систему освеще-
ния, способную не только 
обеспечить безопасность 
граждан в ночное время, 
но и снизить расходы на 
электроэнергию.

В апреле 2013 года 30 осве-
тительных приборов, установ-
ленных в селе Лимбений-Ной 
района Глодень, разогнали 
кромешную тьму, которая 
опускалась на село в ночное 
время. По утверждениям при-
мара села Анатолия Бузута, 
улицы освещены в общей 
сложности на протяженности 
3 километра. «В освещенной 
зоне села расположены самые 
важные социальные службы: 
центр семейных врачей, учеб-
ные заведения или магазины. 
Зимой темнеет рано, и осве-
щение в этой части села было 
насущной необходимостью», - 
говорит народный избранник. 
Он мечтает осветить все село, 
чтобы обеспечить безопас-
ность всех граждан. «В про-
шлом году освещение главных 
улиц обошлось в сумму свыше 
150 тысяч леев, средства, ко-
торые были ассигнованы из 
государственного бюджета. 
Мы приобрели ртутные лам-
пы высокого давления, так как 
они дешевле, а сейчас наме-
реваемся установить во всем 

селе светодиодные лампы 
(лампы LED), поскольку они 
экономнее и обладают более 
длительным сроком служ-
бы», - отмечает примар. Счета 
за потребляемую энергию в 
ночное время оплачиваются 
не из местного бюджета, а эко-
номическими агентами, рас-
положенными в освещенной 
зоне. «Они сами выразили же-
лание ежемесячно оплачивать 
эти счета, и мы одобрили это 
предложение», - говорит Ана-
толий Бузут.

Консультант в области 
энергетической эффектив-
ности Проекта USAID «Под-
держка местных властей 
Молдовы» (LGSP) Александр 
Жубя утверждает, что улич-
ное освещение должно быть 
приоритетом для примаров в 

целях обеспечения безопас-
ности населения. «Руковод-
ство населенных пунктов 
должно позаботиться о раз-
работке хорошего проекта 
будущей системы уличного 
освещения, которую уста-
новят в городе или коммуне 
с тем, чтобы светильники 
не только обеспечивали хо-
рошую видимость в ноч-
ное время, но и уменьшили 
потребление и затраты на 
электроэнергию», - считает 
консультант. Он отмечает, 
что неэффективная система 
уличного освещения чаще 
всего обусловлена рядом фак-
торов, таких как отсутствие 
проектирования, установка 
и эксплуатация системы не-
надлежащим образом, пере-
пады напряжения в электри-

ческой сети, но и установка 
неэффективных ламп.

Следует уточнить, что для 
уличного освещения, как пра-
вило, используется несколько 
видов ламп: натриевые, ме-
таллогалогенные, ртутные 
лампы высокого давления и 
светодиодные лампы (LED). 
Последние являются самы-
ми эффективными. «Лампы, 
используемые для уличного 
освещения, подбираются в за-
висимости от интенсивности 
света на поверхности дороги. 
Ртутные лампы менее эф-

фективны и характеризуются 
слабой стабильностью света. 
В случае недостатка финансо-
вых средств, специалисты ре-
комендуют в качестве компро-
миссного решения натриевые 
лампы высокого давления или 
металлогалогенные лампы», 
- заключает представитель 
LGSP. Ну а если примэрия 
располагает достаточными 
финансовыми ресурсами, 
специалисты рекомендуют 
закупить лампы LED, кото-
рые потребляют на 50 процен-
тов меньше электроэнергии. 
«Срок службы ламп такого 
типа – до 6 лет непрерывного 
использования, и к тому же 
светодиодные лампы обла-
дают большим потенциалом 
консервации электроэнергии. 
Длительный срок функциони-
рования LED-ламп значитель-
но уменьшает стоимость работ 
по замене сгоревших ламп», - 
утверждает Александр Жубя.

Лилия Захария

Читайте через две недели 
в рубрике «Энергетическая 
эффективность»:

Эффективное 
использование солнечной 
и ветровой энергии.

Лампа LED – (светоизлу-
чающий диод) - полу-
проводниковый диод, 
излучающий свет при 
прохождении тока 
через переход р-n. 
Эффект – разновид-
ность электролюми-
нисценции.

Интенсивность света 
– световой поток, 
излучаемый в опреде-
ленном направлении 
точечным источни-
ком света.

Консервация энергии – 
организационная, на-
учная, практическая, 
техническая, экономи-
ческая и информаци-
онная деятельность, 
направленная на 
рациональное ис-
пользование энерго-
ресурсов в процессе 
добычи, производства, 
переработки, транс-
портировки, распреде-
ления и потребления 
возобновляемых ис-
точников энергии и на 
их введение в экономи-
ческий оборот.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективная система уличного освещения 
снизит потребление и затраты на электроэнергию

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

Представленная информация не обязательно соответствует 
мнению Агентства США по международному развитию или 

Правительства США.

Специалисты утверждают, что светодиодные приборы являются на данный момент экономичной 
альтернативой классическим системам уличного освещения.   Источник: www.showmine.ro

(О ончание на 8 стр.).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ
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