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- Александр Григорьевич, в
пакете законодательных ини-
циатив, направленных Народ-
ным Собранием в адрес Парла-
мента РМ, есть две инициати-
вы, связанные с финансами.
Вы являетесь их автором, по-
этому расскажите подробнее
о каждой из них.

- Напомню нашим читателям,
что Народное Собрание Гагау-
зии, в соответствии со ст. 73 Кон-
ституции Республики Молдова,
обладает правом вносить зако-
нодательные инициативы в Пар-
ламент страны.

Первая инициатива связана с
внесением изменений в статью
22 Закона Республики Молдова
«О бюджетной системе и бюд-
жетном процессе» (№847-XIII от
24.05.96 г).

Законопроект предусматри-
вает, что из общего объема ас-
сигнований, утвержденных Пар-
ламентом в законе о бюджете на
год, на финансирование расхо-
дов по капитальным вложениям
административно-территориаль-
ным единицам не менее 5 про-

центов направляются на финан-
сирование соответствующих зат-
рат по АТО Гагаузия.

Необходимость принятия
предлагаемого законопроекта
продиктована тем, что, по наше-
му мнению, в действующем зако-
нодательстве Молдовы факти-
чески отсутствует прозрачный и
транспарентный механизм, отра-
жающий методологию определе-
ния и последующего утвержде-
ния проектов государственных
капитальных инвестиций для

местных органов власти, в том
числе и для Гагаузии.

Это приводит к тому, что, на-
пример, АТО Гагаузия, которая, в
силу своего административно-
территориального устройства,
должна пользоваться приори-
тетным вниманием со стороны
государства в плане инвестици-
онной политики, в течение мно-
гих лет получает финансовые
средства, которые меньше, чем
пропорции региона в отношении
всей республики по таким пока-
зателям, как демография – 4,5%
и площадь территории – 5,4%.

Объективность этого сужде-
ния могут подтвердить следую-
щие показатели, представлен-
ные в нижеследующей таблице:

Законодательные
инициативы

ждут решения

 (тыс. леев)
Объем средств, предусмотренных

на капвложения в госбюджете
П/н Период

Всего По АТО Гагаузия

Пропорция
(в %)

капвложений для
АТО Гагаузия

1 2 3 4 5=4/3 Х 100

1 2014 год 445 266,0 10 400,0 2,3
2 2013 год 159 674,5 1 160,0 0,7
3 2012 год 112 000,0 5 800,0 5,1
4 2011 год 137 180,0 6 820,0 4,9
5 2010 год 145 000,0 5 000,0 3,4
6 2009 год 254 477,3 4 670,0 1,8
7 Итого: 1 253 597,8 33 850,0 2,7

На сессиях Народного Собрания был сформирован па-
кет законодательных инициатив, который направлен
в парламент для рассмотрения и принятия решений.

Наш собеседник - заместитель Председателя Народ-
ного Собрания А.Г. Тарнавский - автор инициатив, свя-
занных с финансовым обеспечением деятельности
АТО Гагаузия.

(Окончание на 2 стр.).

Во вторник, 9 сентября состо-
ялось первое заседание комите-
та  по организации и подготовке
Третьего международного эконо-
мического форума в Гагаузии.
Заседание провел начальник
Главного управления экономи-
ческого развития Гагаузии Вита-
лий Кюркчу.

Заседания оргкомитета будут
проводиться раз в две недели на
начальном этапе. На следующем
собрании, которое пройдет 15
сентября, будет определен круг
заданий для каждого члена орг-
комитета.

Виталий Кюркчу сообщил, что
уже были направлены письма в

регионы-партнеры Гагаузии ,
официальным представителям
автономии за рубежом и потен-
циальным спонсорам. По его
словам, члены комитета также
должны продумать список гостей
и участников, которым будут на-
правлены приглашения.

Третий международный эко-
номический форум в Гагаузии
пройдет в период с 31 октября
по 1 ноября. В предыдущем фо-
руме, который был проведен в
Комрате в 2012 году, приняли
участие более 600 гостей из Мол-
довы и из-за рубежа.

Gagauzia.md

Готовимся к Третьему
экономическому форуму

21-22 августа  первый замес-
титель Башкана Гагаузии Вале-
рий Яниогло  и начальник Глав-
ного управления внешних связей
и местной публичной власти
Светлана Градинар с официаль-
ным  визитом побывали в Брянс-
кой области. В ходе визита состо-
ялась плодотворная встреча с
губернатором области Н.В. Дени-
ным.

Делегация из автономии при-
няла также участие в III Славянс-
ком  международном  экономи-
ческом  форуме и Свенской яр-
марке. На форуме был подписан

план мероприятий по торгово-
экономическому, социальному,
научно-техническому, гуманитар-
ному и культурному сотрудниче-
ству на 2015–2017 годы. На Свен-
ской ярмарке проведены пере-
говоры по поставкам сельхозпро-
дукции из  Гагаузии в Брянскую
область. В областной  научной
универсальной  библиотеке  им.
Ф.И. Тютчева был открыт «Уголок
гагаузской литературы», которую
передал в дар библиотеке В.
Яниогло.

Д. БАБУРИН.

Укрепляются связи
с Брянской областью
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Опасные виражи,  скорость и
азарт гонки подарили жителям и
гостям Комрата участники 4 эта-
па чемпионата РМ по автокрос-
су. Жаркая погода, клубы пыли
из-под колес багги и автомоби-
лей не отпугнули зрителей. Они
большую половину воскресного
дня  провели на трассе, наблю-
дая за состязанием автомобили-
стов. Массу приятных впечатле-
ний получили все присутствую-
щие. Многие из них подобное зре-
лище наблюдали впервые, а по-
тому и эмоции у них были наибо-
лее яркими. Одни болели за кон-
кретных пилотов и автоэкипажи,

другие сосредоточенно следили
за фаворитами гонки, полностью
отдаваясь азарту от скорости и
накала страстей на трассе.

Участники авторалли тоже
остались довольны, как органи-
зованным в Комрате приемом
спортсменов, так и трассой. Они
признали, что она здесь непрос-
тая,  потому что новая и еще не
обкатанная, но, несмотря на это,
спортсмены смогли   показать
хорошую и захватывающую гонку.

Председатель Федерации ав-
токросса РМ Игорь Врабий отме-
тил, что гонка была напряженной
и интересной,  это ярко доказа-

Автокросс: скорость, азарт, кураж…
7 сентября в Комрате состоялся 4 этап чемпионата

РМ по автокроссу. Он прошел на новой трассе, которая
была подготовлена в этом году специально для соревно-
ваний. В них приняли участие более 30 экипажей из Болга-
рии, Украины и Молдовы.
ла и реакция болельщиков.

Со своей стороны организато-
ры соревнований постарались
облегчить участникам авторалли
пребывание на трассе, регуляр-
но поливая ее водой, чтобы при-
бить пыль и улучшить видимость
во время заездов. Но и органи-
заторы, и сами пилоты спортив-
ных машин не видели в этом

большой проблемы, поскольку
жаркая погода и пыль добавля-
ли сложностей, и борьба была
еще острее и позволила спорт-
сменам максимально проде-
монстрировать свое мастерство
и профессионализм.

Организаторами состязаний
выступили Федерация автокрос-
са РМ и общественная организа-

ция «Sud Auto Cross», содей-
ствие в организации авторалли
оказала примэрия м.Комрат и
местные предприниматели.

Фавориты авторалли получи-
ли дополнительные  зачетные
очки, награды от организаторов,
призы от спонсоров и слова вос-
хищения от болельщиков.

Чемпионы Республики Молдо-
ва по автокроссу определятся в
финале, который пройдет  28
сентября 2014г.  в День автомо-
билиста, который традиционно
отмечается в последнее воскре-
сенье сентября.

Е.ВАДИМ.
Фото А.УНГУРЯНУ.

Согласно представленным по-
казателям, можно сделать вывод,
что доля автономии в общем объе-
ме выделяемых государственных
капитальных инвестиций за после-
дние годы установилась в размере
2,7%, хотя население Гагаузии со-
ставляет 4,5%, а площадь региона
равна 5,4%, по отношению к обще-
республиканским показателям.

Поэтому наша инициатива при-
звана заложить в действующее
законодательство принцип пря-
мой зависимости объема выделя-
емых средств на капитальные ин-
вестиции государственным бюдже-
том бюджету Гагаузии, в зависимо-
сти от ее пропорции по населению
и территории к показателям по
Республике Молдова, то есть при-
мерно 5%.

Принятие законопроекта по-
зволит сделать процедуру утверж-
дения суммы государственных ка-
питальных инвестиций для автоно-
мии максимально адекватной и
справедливой, соизмеримую с
пропорциональной долей, кото-
рую она занимает по отношению к
Республике Молдова.

Такую модель финансирова-
ния капитальных инвестиций вла-
сти республики смогут распростра-
нить в будущем и на другие терри-
тории Республики Молдова.

Что касается второй инициати-
вы - о внесении дополнения в ста-
тью 1 Закона о дорожном фонде,
то ее цели и задачи созвучны с
первым законопроектом.

Актуальность законопроекта
заключается в следующем:

Согласно данным Стратегии
транспорта и логистики на 2013-
2022 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства РМ
(№827 от 28.10.13г.), всего 22%
изученных местных дорог в Молдо-
ве находится в хорошем или удов-

Законодательные
инициативы

ждут решения
(Окончание). летворительном состоянии. Ука-

занная статистика является зер-
кальным отражением и для ситу-
ации по местным дорогам АТО Га-
гаузия. Основной причиной этой
проблемы является отсутствие
достаточных финансовых средств
в местных бюджетах, в том числе и
в бюджете Гагаузии.

Определяющим источником
до 31 декабря 2013 года для фи-
нансирования дорожного хозяй-
ства автономии являлся сбор с
владельцев автотранспортных
средств за пользование дорогами,
50% из которого перечислялось в
республиканский бюджет, а 50%
оставалось в бюджете Гагаузии.

Начиная с 1 января 2014 года,
вступили в силу изменения в За-
кон о дорожном фонде, соглас-
но которому определено, что из
средств дорожного фонда может
осуществляться финансирова-
ние содержания и ремонта дорог
и местного значения (Закон №324
от 23.12.13г. «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые
законодательные акты»).

Таким образом, районы и ре-
гионы государства получили дос-
туп к дополнительным источни-
кам финансирования инфраструк-
туры местных дорог за счет
средств, концентрируемых в рес-
публиканском бюджете на содер-
жание дорожного фонда.

Из государственного бюджета
на текущий год на содержание
подъездных дорог к объектам со-
циально-культурного назначения
было утверждено 390 913 000,00
леев, из которых 5 200 000,00
леев, или 1,3%, предусмотрено
для дорог в АТО Гагаузия.

По нашему мнению, учитывая
пропорции региона в отношении
всей республики по таким показа-
телям, как (1) демография – 4,5%,
(2) площадь территории – 5,4%, (3)
протяженность местных дорог –

(5,1%), указанная сумма недоста-
точна для финансирования дорог
автономии.

Поэтому справедливая цель
нашей инициативы заключена в
том, чтобы около 5% из общего
объема средств фонда, распреде-
ленных государством на содержа-
ние, ремонт и реконструкцию ме-
стных автомобильных дорог обще-
го пользования и улиц, направля-
лось в будущем на финансирова-
ние ремонта и реконструкции ме-
стных автомобильных дорог авто-
номии.

Эта законодательная инициа-
тива аналогично первой позволит
в будущем утвердить четкую, понят-
ную и прозрачную методологию
определения и приоритизации
проектов дорожной инфраструкту-
ры для автономии, когда, соответ-
ственно ее характеристикам по
отношению к другим территориям
государства, дорожная инфра-
структура региона будет получать
соизмеримую и пропорциональ-
ную долю финансирования из го-
сударственного бюджета.

- Как Вы думаете, Александр
Григорьевич, утвердит ли Пар-
ламент страны предложенные
инициативы?

- Вы знаете, у нынешнего соста-
ва Парламента скоро истекает
мандат, поэтому законопроекты
будут рассматриваться при недо-
статке времени. Однако я верю, что
их принятие возможно.

У автономии и центральных
органов страны много вопросов,
связанных с выполнением поло-
жений Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии, которые, на-
деюсь, разрешатся в ближайшее
время при наличии конструктивно-
го подхода с обеих сторон.

Вместе с тем, считаю, что при-
нятие настоящих инициатив, кото-
рые не имеют никакого полити-
ческого наполнения, а относятся
исключительно к экономике, по-
зволит наладить доверительные
отношения между автономией и
государством и станет хорошим
сигналом для общественности о
внимании со стороны Парламен-
та и Правительства к проблемам
Гагаузии. Поэтому я с оптимизмом
смотрю на будущее наших иници-
атив.

- Спасибо за беседу.

Муниципий Комрат отметит
13-14 сентября 225-ю годовщи-
ну со дня основания города. Ру-
ководство примэрии обещает
подарить жителям «незабывае-
мый праздник».

Накануне Дня города в Ком-
рате прошел субботник, заверша-
ются работы по благоустройству
центральной части столицы, под-
готовлена расширенная про -

Комрат готовится
к Дню города

грамма праздничных мероприя-
тий с участием многочисленных
гостей из городов-побратимов,
артистов зарубежной эстрады.

 Примэрия обратилась ко
всем экономическим агентам и
организациям, расположенным
на центральных улицах Комрата,
до 12 сентября убрать прилега-
ющие территории, сообщает но-
востной портал Gagauzinfo.MD.

В высшую Военную акаде-
мию Молдовы имени Алексан-
дра чел Бун впервые поступи-
ла девушка из Гагаузии. О том,
как проходит учеба в военизи-
рованном учебном заведении, в
эксклюзивном интервью ново-
стному порталу Gagauzinfo.MD
рассказала курсантка из горо-
да Комрат Татьяна Кихайогло.

Преодолев серьезную конку-
ренцию при поступлении (39 де-
вушек на 9 мест), уроженка горо-
да Комрат Татьяна Кихайогло по-
няла, что вступительные экзаме-
ны это только часть испытания.

«Настоящее испытание - это
военный полигон, куда мы отпра-
вились, сдав все нормативы, пси-
хологические и IQ тесты. Курс мо-
лодого бойца на полигоне длил-
ся три недели. Было очень слож-
но: каски, бронежилеты, рюкзак
со всей экипировкой весом в 30
килограммов. Каждый день но-
вые испытания – нужно стрелять
из оружия, копать окопы, выпол-
нять тактические задания и самое
главное, там нет мальчиков и де-
вочек. Там все солдаты - говорит
Татьяна Кихайогло. - Как и в ар-
мии у каждого свой автомат.  Мы
спим в казармах,  дружно едим в
столовой, живем по уставу, регу-
лярные построения на плацу, на-
ряды вне очереди. При этом мы
совмещаем все это с учебой.  Но

жизнь в академии необычна тем,
что там мы, как одна большая се-
мья, всегда друг другу помогаем.

В Военной академии Молдовы
готовят солдат трех подразделе-
ний: пехоты, артиллерии и связи.
На первом курсе этого учебного
заведения все студенты проходят
настоящую армейскую службу.

Выпускники Военной академии
Молдовы получают два диплома
об образовании. Один военный –
офицер национальной армии, а
другой гражданский – публичное
управление. Кроме того, все кур-
санты проходят обучение и полу-
чают водительские права.

Наша землячка -
курсант Военной академии
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Эдирне  –  город марципана,
мыла, «золотистых» веников
и головокружительного арома-
та турецкого кофе. В пропи-
танном историей городе груп-
па молодежи  из Гагаузии про-
вела 10 незабываемых дней.

Он расположен в европейс-
кой части Турции, с севера грани-
чащей с Болгарией, с запада - с
Грецией. Основал его римский
император Адриан в IV веке на-
шей эры. До 1362 года город но-
сил название Адрианополь, пока
не был захвачен турками-осма-
нами и переименован в Едирне.
Сегодня город привлекает мно-
гочисленных  туристов известней-
шими памятниками архитектуры,
многовековыми каменными мо-
стами, самой большой в мире
мечетью Селемие с четырьмя
минаретами, каменными доро-
гами и мраморными коридора-
ми.  Каждый сантиметр городс-
ких улиц источает исторический
дух, который соединяет в единое
целое религии и время.

Город Едирне упоминается и
в гагаузском фольклоре. Знаме-

места военных сражений Первой
Мировой войны – это лишь ма-
лая часть того, что увидели наши
ребята. Кроме того, четверо из
них совершили частную поездку
в соседнюю Грецию, в город   Ори-
стиада, где живут гагаузы.

«Поездка в Ористиаду стала
для нас машиной времени.  Мы
словно вернулись на 500-600 лет
назад, когда судьба разбросала
гагаузов по миру. Нас совершен-
но сразил тот факт, что, не обла-
дая ни письменностью,  ни лите-
ратурой, греческие гагаузы смог-
ли сохранить язык. Было ощуще-
ние, что мы попали к себе домой,
так их речь похожа на нашу.  Это
гениально»,- рассказывает Ана-
толий Толмач,   один из участни-
ков поездки.

«На въезде в город нас встре-
чал старожил Георгий, который
повез нас к себе домой.  Как и
полагается у гагаузов, из своего
подвала он достал бутылочку до-
машнего красного  вина, разлил
по стаканчикам.  Традиционное
«Саалык! Алла Версинь!» в од-
ночасье сделало нас родными.
Говорили об истории, о наших
предках, о нелегкой судьбе гага-
узского народа. Мы были неска-

занно рады, что частичка нашей
души есть и в Греции,  в городе
Ористиада»,- рассказывает  Ан-
дрей Черниогло.

«Одним из самых запомнив-
шихся моментов стало посеще-
ние гагаузского музея. Дядя Ге-
оргий со своими друзьями на
протяжении 40 лет создавал этот
музей, который, без сомнения,
можно назвать уникальным. В
нем исторические экспонаты со-
седствуют с современными: фаэ-
тон, груженая вещами телега,
церковная утварь,  нацио-
нальные костюмы, музыкальные
инструменты, и тут же - электрон-
ные панели, звукоизоляция, кли-
мат-контроль. Нам есть чему по-
учиться у них»,- отметил Виктор
Копущу.

Эта поездка в Турцию оста-
лась в памяти каждого из участ-
ников: кто-то  восхищался краси-
выми пейзажами, кто-то - голо-
вокружительной турецкой музы-
кой, кто-то - завораживающей
поэзией. Но у всех родилось об-
щее  желание -  развиваться и
покорять вершины.

Алла БЮК.
Фото автора.

Едирне - город, в котором живет история
Путевые заметки

зам. Это был торговый центр, где
они  приобретали различные то-
вары.

Шанс поехать в Турцию, посе-
тить популярные для туристов
места 17 гагаузам выпал благо-
даря проекту «Академи Румели
2», который был организован ад-
министрацией области Едирне.
Проект собрал 150 молодых, та-
лантливых и активных ребят из 8
балканских стран (Болгария, Ру-
мыния, Македония, Косово, Гре-
ция, Турция, Крым и Молдова (Га-
гаузская автономия). Молодежь
знакомилась с известными дея-
телями культуры, литературы, те-
атра, кино, музыки и изобрази-
тельного искусства Турции, полу-
чила от профессионалов мастер-
классы. В рамках проекта были
организованы прогулка по Бос-
форскому проливу на катере,  од-
нодневные экскурсии по истори-
ческим местам городов Стамбул
и Чанаккале. Дворец Топкапы,
Цистерны Базилика, головы ме-
дузы Горгоны, церковь Ая Софья,

- Вера Ильинична, в новом
учебном году система образо-
вания Гагаузии столкнулась с
недобором в лицейские классы.
Расскажите, пожалуйста, ка-
кова реальная ситуация?

- Проблема зачисления в ли-
цейские классы появилась не се-
годня, она была у нас и в прошлом
году, только было меньше учеб-
ных заведений, где не набрали
детей в лицейские классы. В этом
году у нас, как и в прошлом году,
работают 30 лицеев, в том числе
спортивный лицей в м.Комрат.
Лицейские классы не набрали 12
лицеев, в 7 лицеях набрали по два
лицейских класса и в 11 лицеях -
по одному классу.

- Насколько мне известно,
по правилам, определенным
Министерством просвещения,
в одном учебном заведении не-
обходимо набрать 2 лицейских
класса. Ситуация у нас сложи-
лась иначе. Что делать?

- Да, таковы нормативы, и они
соблюдаются только в Комратс-
ком теоретическом лицее им.
Г.Гайдаржи. В остальных учебных
заведениях, к сожалению, мы не
выдерживаем требований Мини-
стерства просвещения. Проблема
в том, что в населенных пунктах,

где несколько лицеев, каждый
пытается набрать себе детей в
лицейские классы. В результате
получается, что в каждом классе
помалу детей, их не хватает для
формирования двух полноценных
классов, как того требуют приня-
тые нормативы.

- Но лицей, не набравший ли-
цейские классы, может поте-
рять статус, согласно тех же
министерских нормативов?

- Да, статус лицея меняется,
если в течение 3 лет он не наби-
рает лицейские классы. В селе
Кириет-Лунга, например, школа
имеет статус лицея, но ни один год
не было набора в лицейский
класс, в с.Светлый уже 2 года не
набирают лицейские классы, в
Дезгинже, Бешалме, Баурчах, Ка-
заклии, Чишмикиое, Этулии в этом
году не набрали учащихся в 10
класс, а в селе Конгазчик был ли-
цей, но 3 года назад его статус
поменялся на гимназию по при-
чине недобора в лицейские клас-
сы.

Есть еще одна проблема, выз-
ванная ситуацией, когда в лицей-
ских классах недостаточное коли-
чество детей. Стоимость обеспе-
чения работы одного класса ли-
цейского цикла намного выше,

чем одного класса в начальном
звене и гимназическом цикле и
поэтому, даже если в классе все-
го 10 детей, мы тратим средств в
3 раза больше, нежели это допус-
тимо по нормативам. А это нагруз-
ка на бюджет.

Разработанная Министер-
ством просвещения новая форму-
ла финансирования, которую мы
внедряем в Гагаузии второй год,
предполагает, что бюджет учебно-
го заведения определяется по
количеству детей, обучающихся в
этом учебном заведении. Если мы
какие-то нормативы нарушаем,
это расценивается как нецелевое
расходование средств, что недо-
пустимо.

- Многие директора лицеев,
в которых не набраны лицейс-

кие классы, объясняют это
сложной учебной программой,
страхом перед сдачей экзаме-
нов на БАК и демографической
ситуацией. Вы с ними соглас-
ны?

- Вы правы, ежегодно умень-
шается количество детей в учеб-
ных заведениях, кроме того, про-
должается миграция населения
за пределы страны, еще одна не-
маловажная причина - нежела-
ние детей учиться и отсутствие
контроля со стороны родителей.

- Сколько детей в лицейских
классах приступили к учебно-
му процессу 1 сентября?

 - В этом учебном году в лицей-
ских классах реального цикла 179
детей, в классах с гуманитарным
циклом - 299 детей. Теперь перед
нами стоит другая задача – как
обеспечить условия для того, что-
бы эти дети смогли получать ли-
цейское образование. Например,
если в селе не смогли набрать
лицейский класс, а есть дети, же-
лающие продолжить обучение в
лицейском цикле, то эти дети
должны посещать лицей в город-
ской местности или в соседнем
селе, где есть лицейский класс.
Для этого нужны школьные авто-
бусы для перевозки детей. Этот
вопрос мы поднимали перед Ми-
нистерством просвещения Мол-
довы. Сегодня, по нашим расче-
там, нам необходимо 9 автобусов
для обеспечения перевозки уча-
щихся. В этом случае мы обеспе-
чим лицейским образованием

всех желающих. Это будет очень
удобно, так как мы сможем детей
доставить в учебное заведение, а
после занятий – домой. Мы отве-
чаем за безопасность детей и их
здоровье, да и родители будут
спокойны. В этом вопросе мы
рассчитываем на содействие и
помощь Министерства просвеще-
ния РМ. Рассматривается также
вариант приобретения школьно-
го автотранспорта на средства из
регионального бюджета.

Второй немаловажный аспект
- необходимо организовать пита-
ние для всех детей в учебном за-
ведении, потому что учащиеся,
зачастую,  до позднего времени
заняты в школе. Этот вопрос тоже
мы держим на контроле.

- Может ли со временем из-
мениться ситуация по напол-
няемости лицейских классов в
Гагаузии?

- С 1 сентября мы собираем
отчеты из учебных заведений по
посещаемости и уже сейчас  мо-
жем сделать вывод, что часть де-
тей возвращается. Те выпускники
9 классов, которые не поступили
в колледжи, идут в 10-е классы,
часть детей приезжает из Придне-
стровья. Думаю, что к концу меся-
ца картина будет более четкой и
количество учащихся в лицейских
классах в Гагаузии увеличится.

- Благодарю Вас, Вера Ильи-
нична, за беседу!

Записала Е.СЕМЕНОВА.

Недобор в лицеях: ситуация сложная
В нынешнем учебном году в Гагаузии из 30 теоретичес-

ких лицеев в 12-ти не смогли набрать лицейские классы.
Такая тенденция наблюдается уже несколько лет подряд.
Об этом и предпринимаемых в связи с этим мерах наш
корреспондент побеседовал с начальником Главного уп-
равления образования Гагаузии В.И.БАЛОВОЙ.

нитая гагаузская народная пес-
ня «Чекирьгя» в своих строках
«… Чекиргеи налладым, Едир-
нея йолладым. Туз-сабун алсын
гелиня…» говорит о том, что этот
город давно был известен гагау-

Мечеть Селемие.

Встреча в городской администрации.

Группа из Гагаузии.
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Льготы для лиц 
с тяжелыми 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата

Правительство Республики 
Молдова утвердило льготы 
на импорт автотранспортных 
средств для лиц с тяжелы-
ми нарушениями опорно-
двигательного аппарата вза-
мен компенсаций за проезд в 
общественном транспорте.

Так, по сообщению пресс-
службы правительства, льго-
ты распространяются только 
на импорт автотранспортных 
средств со сроком эксплуа-
тации до семи лет и средним 
объемом двигателя не пре-
вышающим 1500 кубических 
сантиметров. Как уточняет ци-
тируемый источник, согласно 
оценочным расчётам, осво-
бождение от акцизов на им-
порт одного транспортного 
средства с указанным сроком 
эксплуатации и объемом дви-
гателя 1250 кубических санти-
метров равно сумме компен-
саций на проезд в обществен-
ном городском, пригородном 
и междугороднем транспорте 
(за исключением такси), пре-
доставляемых лицу с тяжё-
лыми нарушениями функций 
опорно-двигательного аппа-
рата в течение 7 лет, достига-
ющей порядка 11 тысяч леев. 

Координационный совет 
по телевидению и радио 
(КСТР) вынес публичное 
предупреждение 11–ти 
телеканалам страны, 
необеспечивающим 
мимико–жестикулярный 
перевод или синхронное 
субтитрование как мини-
мум одного информаци-
онного выпуска в сетке 
вещания. По мнению 
экспертов в области прав 
человека, эти телека-
налы нарушают право 
на информацию лиц с 
нарушениями слуха, что 
можно квалифицировать 
как дискриминацию. 

В се телеканалы, нахо-
дящиеся под юрисдик-
цией Республики Мол-

дова, обязаны обеспечивать 
перевод на язык мимики и же-
стов или синхронное субтитро-
вание не менее одного выпуска 
новостей каждого вещатель-
ного дня и телепередач особой 
важности, в полном объеме 
либо в кратком изложении. Эта 
обязанность предусмотрена в 
Решении КСТР «О доступе лиц 
с нарушениями слуха к теле-
визионным передачам», при-
нятом 26 февраля 2008 года в 
целях гарантирования доступа 
к информационным передачам 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, в частности, слабос-
лышащих и глухих. Однако это 
решение не соблюдается боль-

шинством наших телеканалов. 
К такому выводу пришел КСТР 
в результате мониторинга 
12 телевизионных станций 
(«Молдова 1», «Prime», «Canal 
3», «2 Plus», «N 4», «Publika TV», 
«TV 7», «Jurnal TV», «TVC 21», 
«PRO TV Chişinău», «Accent TV» 
и «Euro TV») , проведенного в 
период 10–16 июня текущего 
года. Мониторинг телекана-
лов проводился вследствие 
обращения Общественной 
ассоциации «Коалиция за не-
дискриминацию», в котором 
указывалось, что многие граж-
дане с недостатками слуха и 
речи жалуются на ограничение 
доступа к информации, транс-
лируемой телевизионными 
станциями.

11 телеканалов 
подвергли санкциям 

В результате семидневного 
мониторинга, КСТР установил, 
что действительно, большин-
ство телеканалов не соблюда-
ет предусмотренное норма-
тивными актами требование 
по обеспечению перевода на 
язык мимики и жестов или 
синхронное субтитрование 
не менее одного информаци-
онного  выпуска каждого ве-
щательного дня. Так, члены 
КСТР установили, что ни одна 
информационная передача 
не обеспечивается переводом 
на мимико–жестикулярный 
язык или синхронным субти-
трованием, а бегущие строки, 

В июле текущего года 
Парламент Республики 
Молдова принял в первом 
чтении законопроект о 
внесении в Трудовой ко-
декс изменений, обеспе-
чивающих отцам право 
на оплачиваемый работо-
дателем двухнедельный 
отпуск по уходу за ре-
бенком, который можно 
будет взять в первые 56 
дней со дня рождения 
ребенка. По мнению экс-
пертов, этот отпуск сле-
довало бы оплачивать 
государству, полностью 
или хотя бы частичто, так 
как многие работодатели 
не станут соблюдать это 
положение.

В Проекте закона № 180 
от 15 мая 2014 года о 
внесении изменений и 

дополнений в некоторые за-
конодательные акты отме-
чается, что «отец новорожден-

ного ребенка имеет право на 
родительский отпуск по уходу 
за ребенком в 14 календарных 
дней, а в период этого отпуска 
работник получает право на 
пособие родителя, которое не 
должно быть ниже, чем сумма 
среднемесячной заработной 
платы за этот период, которое 
будет оплачиваться из фонда 
заработной платы предприя-
тия». Министр труда, социаль-
ной защиты и семьи Валентина 
Булига заявила, что этот отпуск 
обеспечит отцам законную воз-
можность провести две недели 
с ребенком в первые два меся-
ца со дня его рождения, и тем 
самым будет продвигаться ген-
дерное равенство. 

Отказ работодателя 
оплачивать отцовский 
отпуск будет 
рассматриваться как 
дискриминация

Директор Центра «Партнер-
ство для развития», эксперт в 

области гендерных вопросов 
Алексей Бузу, приветствует 
инициативу министерства, но 
считает, что этот отпуск следо-
вало бы полностью или хотя бы 
частично оплачивать государ-
ству. «Если работодатель будет 
обязан оплачивать работнику 
родительский отпуск, он будет 
вынужден нести расходы без 
так называемой «явной финан-
совой выгоды», а значит будет 
склонен отказывать в предо-

ставлении родительского отпу-
ска или же оказывать давление 
на отца новорожденного ребен-
ка с целью его принуждения 
отказаться от использования 
этого права. Во многих странах 
Европы отцовский отпуск по 
уходу за ребенком полностью 
оплачивается государством, а 
этот шаг очень важен для обе-
спечения равенства между 
мужчиной и женщиной», - уточ-
нил Алексей Бузу.

В законопроекте отмеча-
ется, что в ситуациях, когда 
работодатели будут созда-
вать различные препоны 
работникам, которые берут 
отцовский отпуск по уходу 
за ребенком, такие действия 
будут рассматриваться как 
попытки дискриминации со 
стороны работодателей и на-
казываться в соответствии с 
законом. Так, согласно статье 
542 Кодекса о правонаруше-
ниях, нарушение равенства в 
сфере труда  влечет наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех до 
семи тысяч леев, а на юри-
дических лиц  - в размере от 
семи до девяти тысяч леев. 

Положение, предусматри-
вающее право предоставле-
ния отцам отпуска по уходу 
за новорожденным ребен-
ком, вступит в силу после 
принятия законопроекта 
парламентов в окончатель-
ном чтении.

Отцовский отпуск продвигает гендерое равенство 

В мае-июне 2014 года по В мае-июне 2014 года по 
Линии о недискриминации Линии о недискриминации 

Коалиции за Коалиции за 
недискриминацию недискриминацию 

(0.8003.8003 (0.8003.8003 – – 
бесплатный звонокбесплатный звонок))

поступилопоступило  120120  звонков звонков 
с жалобами граждан на с жалобами граждан на 
нарушение ряда прав, нарушение ряда прав, 

закрепленных Конституцией закрепленных Конституцией 
Республики Молдова:Республики Молдова:

1616
Право на свобод-Право на свобод-
ный доступ к ный доступ к 
правосудиюправосудию

6 6 Право на равенство Право на равенство 
в правах в правах 

29 29 
Право на частную Право на частную 
собственность и ее собственность и ее 
охрануохрану

1010
Право на социаль-Право на социаль-
ное обеспечение и ное обеспечение и 
защиту защиту 

12  12  Право на защиту Право на защиту 

11 Право на свободу Право на свободу 
передвижения передвижения 

3131 Право на Право на 
информациюинформацию

77 Право на труд и Право на труд и 
защиту трудазащиту труда

11 Право на охрану Право на охрану 
здоровьяздоровья

1 1 
Право на защиту Право на защиту 
матерей, детей и матерей, детей и 
молодежимолодежи

22
Право на право Право на право 
жизнь, физическую жизнь, физическую 
и психическую не-и психическую не-
прикосновенностьприкосновенность

22
Право защиты Право защиты 
лиц с физически-лиц с физически-
ми, умственными ми, умственными 
и психическими и психическими 
отклонениямиотклонениями

11 Право лица, ущем-Право лица, ущем-
ленного властью ленного властью 

1 1 
Право на граждан-Право на граждан-
ство Республики ство Республики 
МолдоваМолдова

Большинство
телеканалов
дискриминирует 
людей 
с недостатками 
слуха 

Закон № 60 от 30 марта 2012 года о социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями, 
статья 8, часть (4):  «Лица с ограниченными 
возможностями пользуются всеми гражданскими, 
политическими, социальными, экономическими 
и культурными правами и основными свободами, 
закрепленными в Конституции Республики Молдова, 
Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными 
возможностями (ратифицированной Законом № 
166 от 9 июля 2010 года), настоящем законе и других 
нормативных актах». 

«ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» «ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ  ПРОТИВ  

ДИСКРИМИНАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Фото-символ. 
Источник: www.proidea.ro

Информационный выпуск с переводом 
на язык мимики и жестов. Фото: «TVR Cluj»

применяемые некоторыми 
телеканалами, часто содер-
жат информацию, которая не 
совпадает с озвучиваемым 
диктором или ведущим мате-
риалом. Член КСТР Марианна 
Ончану–Хадыркэ заявила, что 
только телеканал «PRO TV 
Chişinău» ежедневно осущест-
вляет синхронное субтитро-
вание одного информацион-
ного выпуска, а общественный 
телеканал «Молдова 1» не обе-
спечил выполнение этого тре-
бования в период мониторин-
га. «Некоторые телеканалы 
осуществляют субтитрование 
новостей в кратком изложе-
нии, но, к сожалению, делают 
это не синхронно, вот почему в 
отношении 11–ти из 12–ти мо-
ниторизированных телекана-
лов были применены санкции 
в виде публичного предупре-
ждения», – отметила Мариан-
на Ончану–Хадыркэ. Решени-
ем №100 от 10 июля 2014 года, 
телевизионным станциям 
«Молдова 1», «Prime», «Сanal 

3», «2 Plus», «N 4», «Publika TV», 
«TV 7», «Jurnal TV», «TVC 21», 
«Accent TV» и «Euro TV» было 
вынесено публичное преду-
преждение. Помимо этого, все 
названные телеканалы обяза-
ли представить отчеты о при-
нятых мерах для устранения 
выявленных нарушений.

Общественный 
телеканал жалуется 
на отсутствие 
оборудования

Заведующая департамен-
том телевизионных программ 
и планирования обществен-
ного телеканала «Молдова 1» 
Татьяна Влас утверждает, что 
в период мониторинга, прове-
денного КСТР, переводчик, обе-
спечивающий перевод одной 
информационной программы 
на язык мимики и жестов, был 
в отпуске, а синхронное субти-
трование новостных программ 
общественный телеканал не 
может обеспечить из–за отсут-
ствия необходимого техниче-

ского оснащения. «Сейчас мы 
в поиске возможностей для 
решения проблемы – либо от-
зовем из отпуска переводчика, 
либо найдем другого человека, 
способного обеспечить перевод 
одной новостной передачи на 
мимико–жестикулярный язык», 
– отметила Татьяна Влас.

Отсутствие доступа к 
аудиовизуальным СМИ 
– дискриминационный 
акт

Юрист Совета по преду-
преждению и ликвидации 
дискриминации и обеспече-
нию равенства Думитру Русу 
утверждает, что КСТР необхо-
димо проследить за выполне-
нием вынесенного решения и 
улучшением ситуации всеми 
телеканалами, в отношении 
которых были применены 
санкции. Если проблема не 
будет решена и ситуация не 
улучшится, люди с наруше-
ниями слуха будут и дальше 
подвергаться дискриминации. 
«Ограничение доступа к ин-
формации лиц с недостатками 
слуха можно квалифициро-
вать как дискриминационную 
ситуацию, а государство по-
средством своих институтов 
обязано заботиться о соблюде-
нии прав этих людей так, как 
это предусматривает Закон о 
социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможно-
стями», – утверждает Думитру 
Русу.
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Не часто наши официальные
лица делятся с населением сво-
ими впечатлениями от поездок
по разным «заграницам». Чаще
всего они ограничиваются скупой
информацией вроде: «пришел,
увидел и… вернулся (с мнимой)
победой».

С таким предубеждением я
начал было читать  в «Вестях Га-
гаузии» (22.08.2014) интервью
заместителя Председателя На-
родного Собрания автономии
А.Тарнавского  «Опыт американ-
ских штатов нам может быть по-
лезен». Однако на этот раз, к че-
сти автора, информация оказа-
лась достаточно подробной ,
правда, без особых деталей о
личных впечатлениях, но поучи-
тельной и по-деловому разло-
женной по полочкам. Советую
читателям вернуться  к тому но-
меру газеты и ознакомиться с
материалом, чтобы не повторять
его в этом отклике.  Если можно,
я позволю себе несколько заме-
чаний частного характера.

Первое. Не могу судить, на-
сколько представительной ока-
зывается в подобных  поездках
делегация из Гагаузии, но на этот
раз она  состояла из двух депута-
тов Народного Собрания, одно-
го начальника управления и од-
ного примара. Это неплохо. Как
мне кажется, Молдова не часто
позволяет гагаузам такую рос-
кошь за счет республиканского,
или государственного, как бы он
там ни назывался, бюджета. Эта
поездка, как выясняется, была
организована посольством США
и за его счет. Да, США – это госу-
дарство с настолько развитой
демократией, что ее впору не
только распространять вот таки-
ми поездками по всему миру,
даже по таким микроскопичес-

ким автономиям, как наша, но
если очень надо, то и насаждать
всеми  возможными способами.

Второе. Как сказано в интер-
вью, политикой в США интересу-
ется не более 20% граждан. Хо-
рошо это или плохо? Однознач-
но – плохо. Это явно не тот уро-
вень политической развитости
государства, чтобы ставить его в
пример. Если бы речь шла хотя
бы о половине граждан, облада-
ющих правом голоса, еще можно
было бы говорить о высокой сте-
пени сознательности людей, их
гражданской ответственности,
демократической активности .
Пусть уж лучше США перенима-
ют опыт гражданской активности
у нашей автономии. У нас даже
самый последний бомж прояв-
ляет гораздо большую полити-
ческую сознательность, чем 80%
американцев. У нас каждый по-
нимает, что подделать 80% голо-
сов нищих избирателей гораздо
сложнее, чем купить 20% «созна-
тельных» граждан. Теперь вопрос
к американским демократам
(кстати,  и к тем,  кто сегодня все
еще во власти, и вообще ко всем
остальным, которые называются
республиканцами, но тоже, на-
верное, считают себя демократа-
ми. Или же я ошибаюсь?): кем
легче манипулировать – 80% или
20% избирателей? И какие про-
центы дают более объективную
картину?

Единственное, за что можно
было бы похвалить американс-
кую демократическую систему,
так это за то, что каждый штат –
это «государство в государстве».
Но ведь эту роскошь, насколько
известно из истории, они завое-
вали в такой же кровопролитной
гражданской  войне, как на Укра-
ине. Почему бы не посоветовать

украинским «нео-демократам»
прекратить братоубийственную
войну и  перенять опыт США в фе-
дерализации своей государствен-
ной системы?

Хотелось бы все же, хотя бы в
нескольких фразах, увидеть раз-
ложенным принцип автономно-
сти каждого штата, его самостоя-
тельности в бюджетном процес-
се федерации. Хотелось бы так-
же, чтобы опыт США в утвержде-
нии всевозможных местных сбо-
ров и налогов у нас в автономии
тоже практиковался посредством
местных референдумов. Для это-
го необязательно проводить до-
рогостоящие кампании, как на
выборах, а лучше привлекать об-
щественность, неравнодушных
граждан из числа ветеранов, про-
сто пенсионеров, инвалидов за
небольшое вознаграждение.
Старики и люди обездоленные –
они  не хапуги, они довольствуют-
ся малым и ради общего дела
готовы пожертвовать личным
временем, тем более, что такая
работа не будет особо обреме-
нительной. У нас есть фонд со-
циальной поддержки населения,
и его средства иногда попадают
даже в руки пьяниц.  На пьяниц
рассчитывать вряд ли можно, но
среди пожилых людей и инвали-
дов есть немало толковых и ум-
ных, чья помощь очень бы при-
годилась.

Очень хочется надеяться, что
хоть что-то из перенятого в США
опыта будет внедрено у нас в ав-
тономии, а не забыто напрочь до
следующей поездки в очередную
страну всеобщей демократии.

Михаил ЧЕРВЕНЬ.
г. Чадыр-Лунга.

Мнение читателя

Любой хороший
опыт полезен 28 августа праздновался боль-

шой религиозный праздник – Ус-
пение Пресвятой Богородицы. В
этот день, как повелось издавна,
свой День Ангела отмечают жен-
щины, нареченные именем Мария.

Вот и у нас в селе в этот замеча-
тельный праздник члены Совета
старейшин и представители примэ-
рии поздравляли одну их старей-
ших жительниц Чок-Майдана Ма-
рию Константиновну Барбарош,
которой в скором будущем испол-
нится 90 лет.

Еще издали мы увидели Марию
Константиновну, сидящую на скаме-
ечке у своего дома. Она с радостью
встретила нас и пригласила в дом.
Мы преподнесли нашей односель-
чанке от примэрии денежный по-
дарок – 400 леев, а от коллектива
«Майдан-груп» - янтарный виног-
рад.

Радость светилась в глазах Ма-
рии Константиновны, она поблаго-
дарила всех за внимание к людям
старшего поколения.

Мы провели в гостях некоторое
время, беседовали о жизни, о про-
блемах, о прожитом и пережитом.
Мария Константиновна вспомина-
ла о своем детстве и молодости,
рассказывала нам о работе в мес-
тном колхозе, где проработала всю
жизнь телятницей, добиваясь вы-
соких результатов, за что неоднок-
ратно награждалась грамотами хо-
зяйства, а ее фотография висела
на Доске Почета. Судьба не дала
ей детей, поэтому сейчас она нахо-
дится на попечении семьи своего
племянника.

Наша встреча была интересной,
да и Мария Константиновна отве-
ла душу в приятной беседе. Мы теп-
ло попрощались с ней и пожелали
доброго здоровья еще на долгие
годы. В ответ долгожительница ис-
кренне поблагодарила нас, пригла-
сила приходить почаще, не забы-
вать стариков.

П.ГОРЕЛКО.
Председатель ячейки Сове-

та старейшин с.Чок-Майдан.

Долгожители -
гордость Чок-Майдана

Здравствуйте,
дорогая редакция!
Мы снова рады встрече со

своей любимой газетой, без вас
мы скучали .  Очень хочется с
вами поделиться своими нако-
пившимися мыслями, радостя-
ми и тревогами.

Целое лето у нас гостили дети
и внуки. Было шумно, но весело,
отступили на время болячки и
одиночество.

К сожалению, лето быстро
пролетело, дети с внуками уеха-
ли обратно,  в Россию,  ставшую
им второй родиной, где у них сей-
час есть кров, работа, друзья.
Расставание – тяжелая штука.
Так хочется, чтобы они, как мно-
го лет назад, всегда были рядом.

За расставанием от пережи-
ваний вновь обострились ста-
рые болячки. Пришлось ложить-
ся в республиканскую больницу.
Стоимость лечения, несмотря
на то, что есть страховой полис,-
это тема отдельного разговора.
Я хочу рассказать о другом.

Узнав,  что я из Гагаузии,  мои
соседки по палате стали со мной
спорить по поводу будущего стра-
ны, по поводу проведенного у

нас референдума. Несмотря на
то,  что я по национальности
молдаванка, я была горда за
смелый поступок  гагаузского
народа, рядом с которым я про-
жила всю свою жизнь.  Меня пы-
тались убедить, что путь в Евро-
пу –  это приближение к лучшей
жизни, к европейским стандар-
там и т.д. А я парировала в ответ,
что за эту, якобы, лучшую жизнь
нашим детям и внукам придется
расплачиваться долгие годы, что
наше руководство, которое так
яростно стремится на Запад,
напрочь забыло о стариках, ко-
торые оставлены на произвол
судьбы, каждый выживает, как
может. Наше спасение в том,
чтобы на выборах отдать свои
голоса тем людям, которые по-
настоящему будут болеть за свой
многострадальный народ и за-
хотят изменить нашу жизнь .
Надо избирать тех, которые по-
нимают, где наши настоящие
друзья, а где преследуется коры-
стный интерес.

Разве мы плохо жили в еди-
ной семье, которая называлась
СССР? А что теперь? Так и хо-
чется громко крикнуть: люди,

одумайтесь!
Я живу в маленьком поселке

Алексеевка. Почти все дети моих
односельчан живут и работают в
России. Так почему же такое не-
гативное отношение к этой могу-
чей и гостеприимной стране, ко-
торая дает возможность нашим
детям поддерживать нас, стари-
ков?! Мы против такой ситуации.
Мы преклоняемся перед этой
могучей державой.

Недавно мне попало на гла-
за проникновенное стихотворе-
ние поэта Константина Фроло-
ва-Крымского, которое запало
мне в душу, которое звучит в уни-
сон с нашими чаяниями, наши-
ми мыслями, нашими желания-
ми.

Дорогая редакция ! Очень
прошу вас, опубликуйте, пожа-
луйста, его. Пусть все читатели
его прочитают.

С уважением,
М. РЕПЧИНСКАЯ.

Пенсионерка.

с.Алексеевка, к. Светлый.

Мы вернемся…  Мы однажды вернёмся, Россия,
Под твои вековые крыла,
От свободы своей обессилев,
Что обчистила нас догола.

От бредовых своих вожделений,
Под кликушеский западный вой
Мы придём и уткнёмся в колени
Непокрытой своей головой.

Побеждая в боях эпохальных,
Об униженных братьях скорбя,
Ты жалела и ближних, и дальних,
Никогда не жалея себя.

Ты несла это бремя отроду,
Как венец из терновых ветвей,
Положив за чужую свободу
Миллионы своих сыновей.

Сколько стоили эти победы
Крови, пота, отваги, труда,
Если с запада – немцы да шведы,
Золотая – с востока – Орда!

Быть бы нам бессловесной
прислугой,

С очерствелою коркой в горсти,
Если б ты не надела кольчугу
И не встала у них на пути.

Натерпевшись от «жизни
красивой»

По наивной своей простоте,
Мы однажды вернёмся, Россия.
Так бывает у взрослых детей.

В знак раскаянья и очищенья,
Признавая порочность и блуд,
Мы открыто попросим

прощенья
За своих бесноватых иуд.

Заигрались народные слуги,
В одиночку деля пироги!
Сколько лет наши дети и внуки
Раздавать будут наши долги!

Мы укажем своим демократам
Дальний путь в долговую

тюрьму.
Лучше быть на Руси «младшим

 братом»,
Чем холопом в чужом терему.

Мы столы вкусной снедью
накроем,

В кубки вина златые нальём,
По былому поминки устроим,
Наши лучшие песни споём.

Нас отрезали и не спросили,
Нужно ль нас от тебя

защищать…
И когда мы вернёмся, Россия,
Ты простишь. Ты умеешь

прощать.

Константин
ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ.

29.01.2011г.

Мы однажды вернёмся, Россия...

Уважаемая редакция!
Пишу вам потому, что возмуще-

на до глубины души человеческим
неуважением и безразличием к
труду других. Я часто гуляю в цент-
ральном парке Комрата с внуком,
там сейчас много зелени, красивый
фонтан. Озеленители хлопочут вок-
руг молодых деревьев, поливают
траву, стараются, чтобы все было
аккуратно и чисто.

Но в то же время наши горожа-
не безответственно относятся к тру-
ду тех, кто ухаживает за парком.
Дети разбрасывают обертки от мо-
роженого, пакеты из-под хот-догов.
Причем, происходит это в присут-
ствии родителей. На сделанное
замечание не реагируют ни те, ни
другие. А ведь везде установлены
урны, неужели так трудно научить
своих детей уважению к труду дру-
гих людей?

По выходным сюда приезжают
женихи и невесты с гостями фото-

графироваться у фонтана. Это кра-
сиво, конечно, но они ходят по га-
зонам и просто безжалостно топ-
чут его, не думая о том, что траву
кто-то сажал, кто-то за ней ухажи-
вает,  поливает и волнуется,  чтобы
она украшала это место и радова-
ла глаз.

Мы все так долго ждали завер-
шения реконструкции парка, в него
вложено много денег и труда лю-
дей для того, чтобы в нашем горо-
де была красивая зона отдыха. Так
давайте беречь то, что создано для
нас, бережно относиться к труду
коммунальщиков, не разбрасывать
вокруг бумажки, не засорять фон-
тан, не ломать молодые деревца.

Очень хочу, чтобы мое письмо в
газете прочитали горожане и наши
гости и прониклись уважением к
себе и своему родному городу.

А. ВАРБАН.
Пенсионерка.

г. Комрат.

Сбережем для нас созданное
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 Ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè æèòåëÿìè ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ

Åâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà  12-19.09.2014ã .

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

BANCA DE ECONOMII  S.A.
anun  concurs pentru suplinirea func iei vacante de Director Filiala
Vulc ne ti.

Candida ii urmeaz  s  întruneasc  urm toarele cerin e
obligatorii:

- studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- minimum doi din ultimii 10 ani experien a de munc  în sistemul

bancar;
- cunoa terea prevederilor regulamentelor B ncii Na ionale a Moldovei

i a legisla iei în vigoare;
- reputa ie impecabil i abilit i manageriale.
Condi iile de salarizare - competitive.
Persoanele interesate sunt invitate s  depun  CV-ul pân  la data

de 30 septembrie 2014 cu men iunea „ Director Filiala Vulc ne ti”
prin e-mail: ecaterina.roibu@bem.md sau dumitru.arabadji@bem.md

Pentru informa ii suplimentare apela i la tel.: 022 218-009, 218-070.
Vor fi contactate doar persoanele care corespund exigen elor înaintate.

mailto:ecaterina.roibu:@bem.md
mailto:dumitru.arabadji:@bem.md


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 12-19.09.2014ã.

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Âíèìàíèå,
 àóêöèîí!

12 13 14 15 16 17 18 19

+27 +27 +26 +27 +26 +25 +25 +25
+15 +17 +17 +17 +14 +13 +12 +13

Ñ  þ á è ë å å ì !


