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Новости для 
водителей. 
Вы платите 
больше, 
но без  

штрафных 
очков или  
платите 

меньше, но 
набираете 
очки.

Министерство вну-
тренних дел пред-

лагает внести изменения по 
оплате штрафов за наруше-
ния правил дорожного дви-
жения. Таким образом,  во-
дители могут выбрать: либо 
платить половину штрафа 
в течение трех дней, но 
штрафные очки остаются, 
как сейчас, или платить 
штраф в полном объеме в 
течение 72 часов и изба-
виться от штрафных очков.

Также будут увеличены 
и штрафы за определенные 
нарушения правил дорож-
ного движения, но  не ясно 
пока, как. 

Министерство внутрен-
них дел также предлагает 
увеличить срок расследо-
вания административных 
дел- от 3 месяцев до года.

Е.Ч. 

 Агентство регионального развития  
«Норд» запустило в г. Бэлць в понедель-
ник, 12 октября 2015 г., пилотный проект 
«Развитие стратегического планирования 
на севере Молдовы”.  Цель проекта - улуч-
шить стратегическое планирование, ис-
пользуя современные методы, такие как 
географическая информационная систе-
ма и создании визуального образа (регио-
нальный брендинг) для севера РМ.

В мероприятии по запуску 
проекта приняли участие 

посол Чехии в Кишинэу, Яромир 
Квапил, представители Чехско-
го агентства по развитию, которое  
окажет финансовую поддержку 
проекта, и представители «Royal 
HaskoningDHV», которое будет, со-
вместно с АРР «Норд» внедрять 
проект.

 Яромир Квапил приветствовал 
запуск пилотного проекта по разви-
тию стратегического планирования 
в Бэлць и отметил, что Чешское по-
сольство в Кишиневе в поддержит 
проект. Директор АРР «Норд» Ион 
Бодруг поблагодарил Яромира Ква-
пила за  постоянную поддержку, 
высоко оценил плодотворное со-
трудничество между АРР «Норд» 
и посольством Чехии в Кишинэу, в 

результате которого в северных рай-
онах РМ было внедрено несколько 
проектов.

Представители чешской деле-
гации обсудили со специалистами 
АРР «Норд»  последующие шаги, 
действия и результаты. В ходе не-
которых тренингов, специалисты 
АРР «Норд»  обучились тому, как 
использовать  GIS-технологии. 

 Также в ходе проекта будет ор-
ганизован визит в Чехию для озна-
комления с передовым опытом в 
этой области.

 «В последние годы мы посто-
янно совершенствуем концепцию 
стратегического планирования, в 
том числе совместно с европейскими 
экспертами в проекте «Twinning». 
Благодаря этому проекту АРР 
«Норд» перешло на более высокий 

уровень реализации проекта с ис-
пользованием «GIS-технологий». 
Проект  является пилотным в пол-
ном смысле этого слова, а в резуль-
тате будет инициирован новый тип 
стратегического планирования и 
север Молдовы будет более привле-
кательным для инвесторов «, - отме-
тил Ион Бодруг.

Напоминаем, что в конце про-
шлого года команда чешских спе-
циалистов начала первый этап под-
готовки технико-экономического 
обоснования этого проекта. Затем 
чешские специалисты проанали-
зировали законодательную базу 
в этой области. В прошлом году в 
ходе проекта ГП „Cadastru”, „RED-
Nord”,„CET-Nord”, МП  „Apă-Canal 
Bălți”, ООО „Bălți-Gaz”, АО „Drumuri 
Bălți” , АО «Moltelecom» подписали 

в присутствии  Яромира Квапила.со-
глашение о партнерстве. 

Платформы GIS-технологий  яв-
ляется современной и эффективной 
поддержкой в содействии в реги-
ональном развитии, привлечении 
инвесторов, туристического  потен-
циал региона и  разработке социаль-
но-экономического анализа.

Пилотный проект «Развитие 
стратегического планирования на 
севере Молдовы», который перво-
начально назывался «Разработка 
современных инструментов плани-
рования на севере с использованием  
GIS- технологий» , был разработан 
АРР «Норд» и будет внедряться в  
2015-2017 гг. при финансовой под-
держке  Чехии .

Стоимость проекта состав-
ляет 92 тысяч евро.

«SMURD» 
в  Сорока
Серьезный случай 

произошел в Сорок-
ской больнице.  55-летнего 
пациента  перевезли в сто-
личную больницу с помо-
щью команды «SMURD» 
на машине скорой помощи 
C1. По  дороге ему админи-
стрировали  лекарственные 
препараты. У мужчины 
было  внутреннее крово-
течение, а в Кишиневе его 
приняли под своё крыло 
врачи  онкологической 
больницы.

Команда «SMURD» вы-
зывается по разным случа-
ям. В течение года их вы-
зывали  по всей республики 
500 раз.

ИНФО-САЙТИНФО-САЙТ
Новый  проект на севере республики

Мария Ивановна Ки-
рица родилась 10 ок-

тября 1947 г. в с. Кременчуг. 
После окончания семилет-
ней школы в родном селе 
продолжила учебу в Соро-
ка, впоследствии окончила 
культпросветучилище им. Е. 
Сырбу. Возвратившись до-
мой, проработала сначала 
бухгалтером, потом завклу-
бом, а с 1971 г. и по сей день 
является секретарем Кремен-
чугского сельского совета.

Эту добросовестную и не-
много робкую женщину уважает 
все село, поэтому все односель-
чане – от мала до велика – ве-
личают ее по имени и отчеству.

- Я работала с пятью прима-
рами, и со всеми удалось найти 
общий язык. Мне нравится моя 
работа, я так привыкла к ней, 
то могла бы работать и днем, и 
ночью. Душой привязана к сво-
ей работе, - рассказывает Мария 
Ивановна.

Еще с молодых лет госпожа 
Кирица очень активно участво-
вала в общественной жизни, ее 
избрали даже депутатом сель-
ского совета. Любила и любит 
петь, за это односельчане про-
звали «Зыкиной». И теперь, 
когда собираются на каком-
нибудь празднике, ее просят 
что-то исполнить. Имеет очень 
красивый, звучный голос. Одно 
время руководила сельским хо-
ром, куда входило 55 человек и 
неоднократно занимали пере-
довые места в районе.

- В 1989 г. наш хор занял 2 

место на одном районном кон-
курсе, а в качестве премии нам 
организовали экскурсию в Киев. 
На следующий год опять по-
бедили и выиграли путевку на 
море. Как-то интересней, насы-
щеннее была тогда культурная 
жизнь наших сел. Теперь редкое 
село имеет свой хор. Да и люди 
стали какие-то другие, - сказала 
мне моя собеседница.

Было время, когда о селе 
Кременчуг узнала вся республи-
ка, потому что местная примэ-
рия заняла третье место среди 
примэрий республики.

- Я так привыкла все делать, 
как следует и в срок, так при-
учила себя к самодисциплине, 
что работа приносила и прино-
сит большую радость. Бывают, 
конечно, и случаи, когда что-то 
упускаю из виду или не незна-
нию допускаю ошибки, но все 
мы – живые люди и от ошибок 
никто не застрахован. Помнб, 
однажды приехала к нам ко-
миссия. Примар беседовал с ин-
спектором и на все его вопросы 
отвечал утвердительно, то есть: 
«Такой-то документ имеете?» 
- «Да» - «А такой-то норматив-
ный акт?» - «Конечно!». И по-
сле очередного утвердительного 
ответа инспектор вдруг сказал: 
«Покажите!». А примар, в свою 
очередь, повернулся ко мне и 
попросил принести. Я знала, 
что его у нас нет. Все выше пере-
численные документы были, а 
вот этого не было, поэтому мо-
лила про себя Господа, чтобы 
инспектор не просил его пред-

ставить. Ну что же делать, хотя 
знала, что бумаги той нет, все 
же открыла шкаф и сделала вид, 
что искала. Слезы нахлынули, 
лицо горело от стыда, я держа-
лась за щеку, но искала даль-
ше… Инспектор спросил, отчего 
плачу и держусь за щеку, или, 
может, зубы болят? Я кивнула 
утвердительно в ответ. Тогда 
он, пожалев меня, сказал, что не 
надо больше искать, н верит мне 
на слово, - рассмеялась госпожа 
Кирица.

- Все же, чем отличается 
сельская женщина от город-
ской? – поинтересовалась я у 
Марии Ивановны.

- Сельским женщинам при-
ходится больше трудится. У 
них больше обязательств. В 
пять утра надо быть уже на но-
гах, чтобы успеть все сделать 
по хозяйству, готовить завтрак 
и вовремя быть на работе. Но 
страемся быть и красивыми, - 
улыбнулась госпожа Кирица.

Если бы ей предложили 
сделать выбор между городом 
и селом, предпочтенье отдала 
бы, конечно, селу, потому что 
именно здесь она чувствует себя 
свободной.

- Я считаю, что для вели-
ких писателей именно сельская 
женщина была источником 
вдохновения. Крестьянки яв-
ляются воплощением тепла, 
спокойствия, веры, продолжи-
тельности рода, одним словом, 
всего, что можем назвать боже-
ственным даром, - разъяснила 
госпожа Кирица.

КИРИЦА МАРИЯ: КИРИЦА МАРИЯ: ««Сельская женщина – Сельская женщина – 
божественное воплощениебожественное воплощение»»

В Кишиневе мужчина вы-
бросился из окна 14-го этажа

***
Валерий Стрелец и Клаус 

Йоханнис обсудили развитие 
двусторонних отношений

***
В Приднестровье пройдет 

вторая в истории перепись 
населения

***
В Молдову с официаль-

ным визитом приедет глава 
МИД Латвии

***
Молдаванин в США воз-

главил группу хакеров и 
украл 10 миллионов долларов

***
В Румынии может поя-

виться новый праздник - День 
объединения с Бессарабией

***
Теперь экзамены для по-

лучения вида на жительство 
в России можно сдать в Мол-
дове

***
В Рыбнице бывшая квар-

тирантка унесла их квартиры 
хозяев телевизор


