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Глава государства провел 
встречу с Рашидом С. Аль-
Рашидом из Саудовской Ара-
вии – учредителем и президен-
том крупной группы компа-
ний в области строительства, 
производства альтернативной 
энергии, оказания медицин-
ских услуг, развития туризма, 
благотворительности и т.д.. 

Как отметил на своей стра-
нице в соцсети Игорь Додон, 
Рашид С. Аль-Рашид является 
членом Комитета городского 
института, советником Ко-
митета Саудовской Аравии 
по развитию страны, а также 
крупнейшим инвестором в об-
ласти строительства парков и 
зон отдыха в Дубае. 

Г-н Рашид выказал боль-
шой интерес к Республике 
Молдова, главным образом в 
сфере строительства больниц, 

жилых домов, магазинов, 
гостиниц и других объектов, 
подчеркнул президент.

 «Обсудили вопрос строи-
тельства многофункциональ-
ного спортивного комплек-
са в Республике Молдова, 
- сообщил Игорь Додон. - В 
течение следующих месяцев 
планируем выбрать участок, 
завершить разработку про-
ектной документации для 
начала его строительства в 
оптимальные сроки. Выра-
зил уверенность, что данный 
проект будет вскоре запущен 
под патронатом Президента 
Республики Молдова».

Глава государства также 
отметил, что по его пригла-
шению Рашид С. Аль-Рашид 
посетит Республику Молдова в 
ближайшие несколько месяцев. 
Напомним, что ранее по ини-

циативе президента было нача-
то строительство спортивных 
комплексов в сельской местно-

сти. В течение ближайших трех 
лет планируется строительство 
300 таких комплексов. 

Игорь Додон совершил визит в Дубай по 
приглашению президента ОАЭ. Глава госу-

дарства принял участие во Всемирном прави-
тельственном саммите в крупнейшем городе 

Объединенных Арабских Эмиратов. Как от-
метил президент на своей странице в соцсе-
ти, в мероприятии, на которое его пригласил 
президент ОАЭ, приняли участие представи-

тели более 150 государств. Рабочая повестка 
включала ряд встреч с высокопоставленными 

лицами из разных стран. 
«Уверен, что нынешний визит и предстоящие 

двусторонние встречи в Дубае внесут 
существенный вклад в укрепление дружбы 

и сотрудничества между Республикой 
Молдова и многими государствами, а также в 

привлечение иностранных инвестиций в нашу 
страну», – подчеркнул глава государства. 

В ходе своего визита в 
Дубай Игорь Додон про-
вел встречу с Его Высоче-
ством Шейхом Мохаммедом 
бин Рашид Аль-Мактумом 
– вице-президентом, премьер-
министром, министром оборо-
ны Объединенных Арабских 
Эмиратов, губернатором го-
рода Дубай, а также руково-
дителем крупной инвестици-
онной группы. 

Как написал на своей стра-
нице в соцсети президент, во 
время диалога были затро-
нуты вопросы, касающиеся 
двусторонних отношений и 
необходимости использова-
ния потенциала сотрудни-
чества между Республикой 
Молдова и Объединенны-

ми Арабскими Эмиратами. 
 «В 2017 году Республика 

Молдова отменила визовый 
режим для граждан Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, 
- сказал Игорь Додон. - В 
ближайшее время будет от-
крыто посольство Республики 
Молдова в Абу-Даби, а также 
генконсульство Республики 
Молдова в Дубае». 

Игорь Додон также отме-
тил особый интерес со сторо-
ны представителей компаний 
из ОАЭ в вопросе возможных 
инвестиций в различные об-
ласти Республики Молдова, 
среди которых: финансовый 
сектор, недвижимость, ИТ-
технологии, гостиничная сфе-
ра и т.д..

В Абу-Даби будет открыто посольство Молдовы,  
а в Дубае – генконсульство 

Президент и крупнейший инвестор из Саудовской Аравии 
договорились о строительстве многофункционального 
спортивного комплекса в Молдове 

- Новое месторасположе-
ние представительства Росо-
трудничества в Молдове - на 
перекрестке многих транс-
портных путей - более выи-
грышно. Помещение значи-
тельно функциональнее. Оно 
включает большой зал для 
мероприятий, библиотеку, 
вместительный внутренний 
двор, где можно  проводить 
встречи и интересные акции: 
концерты, кинопоказы. Наде-
емся, что мы сможем активно 
использовать эти возможно-
сти в выходные дни.

Работа представительства 
Российского центра науки и 
культуры в 2018 году полу-
чит новый импульс. Хотим, 
чтобы каждый день был на-
сыщен ярким мероприятием: 
лекторием, мастер-классом и 
другими. Поэтому в планах 
РЦНК – привлечение к нашим 
акциям новых интересных 
людей. Нашими партнерами 
уже стали общественные ор-
ганизации, многие учебные 
и научные заведения, а так-
же учреждения культуры и 
спорта. 

В РЦНК продолжится 
проведение курсов изучения 
русского языка для обучаю-

щихся с разным уровнем под-
готовки. На курсы приходят 
те, для кого русский родной, 
и те, для кого он неродной 
язык, приходят иностранцы 
из дальнего зарубежья. Есть 
и компьютерные курсы для 
начинающих пользователей.

Ежемесячно у нас прово-
дится тестирование на знание 
русского языка для тех, кто 
хочет получить российское 
гражданство. Успешно про-
шедшим испытание выдается 
соответствующий государ-
ственный сертификат.

Российский центр науки 
и культуры ведет активную 
просветительскую деятель-
ность. На встречи пригла-
шаются специалисты в раз-
личных областях, которые 
могут поделиться своими 
знаниями и опытом, выска-
зать свое мнение по многим 
вопросам. 5 февраля, напри-
мер, состоялся круглый стол 
по истории скифов, в кото-
ром приняла участие группа 
преподавателей и научных 
сотрудников исторического 
факультета Московского 
государственного универ-
ситета.

18 марта приглашаем всех 

избирателей в Российский 
центр науки и культуры, где 
будет открыт избирательный 
участок по выборам пре-
зидента Российской Федера-
ции. Это будет единственный 
избирательный участок в 
Кишиневе. Общественные 
организации соотечествен-
ников еженедельно проводят 
встречи в Клубе избирателей, 

где можно получить всю ин-
формацию по организации 
выборов, правилам и порядку 
участия.

В 2018 году Россия при-
нимает чемпионат мира по 
футболу. На базе РЦНК в 
начале марта будет открыт 
дом болельщика. Програм-
ма насыщенная, включает 
чемпионат по футболу среди 

непрофессиональных команд. 
Также чемпионаты планиру-
ем провести на севере, в цен-
тре и на юге Молдовы. Будут 
проводиться и соревнования 
по киберфутболу. Ведутся 
переговоры о проведении со-
ревнований по настольному 
футболу – кикеру.

Будут транслироваться 
матчи, в которых участвует 

сборная России, и игры дру-
гих команд.

Программа центра преду-
сматривает проведение акций, 
связанных с юбилейными да-
тами выдающихся российских 
деятелей науки и культуры. 
В марте цикл мероприятий 
будет приурочен к 150-летию 
со дня рождения Максима 
Горького. В сентябре отметим 
200-летие со дня рождения 
Ивана Тургенева. В конце 
года совместно с молдавской 
общественностью планируем 
посвятить ряд мероприятий к 
145-летию А.В. Щусева.

Центр станет организато-
ром множества музыкальных 
концертов. Разные жанры и 
современные исполнители 
порадуют слушателей. Та-
кие проекты мы не впервые 
осуществляем совместно с 
национальной филармонией. 
Первые концерты в этом году 
состоятся 20 и 21 февраля 
в Кишиневе и Тирасполе в 
рамках проекта «Посольство 
мастерства».

Важная часть работы Цен-
тра связана с историческими 
связями Молдовы и России. 
Будут проведены мероприя-

тия, приуроченные к году 
Штефана чел Маре. Особое 
место займут акции, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне: Сталинградской 
битве и битве на Курской 
дуге. Вместе с молдавскими 
общественными организа-
циями, которые занимаются 
сохранением исторической 
памяти, планируем разра-
ботать план подготовки к 
75-летию Ясско-Кишиневской 
операции и 75-летию Великой 
Победы.

Марина ТИМОТИНА 

Михаил Давыдов: «В Кишиневе будет один избирательный 
участок - Российский центр науки и культуры»

Представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры в Молдове 
переехал в новое здание по адресу: Кишинев, Эминеску,2. Руководитель представительства 
Михаил Давыдов рассказал «Молдавским ведомостям» о расширенных возможностях центра 
и о проектах, которые планируется реализовать в 2018 году.

Президент совершил визит в Дубай 
по приглашению президента ОАЭ 

Максимальный размер кредита, который 
MoldovaAgroindbank предоставляет под 
залог будущего урожая, увеличен до 700 
тысяч лей. При этом финансовые средства 
можно вернуть в течение 18 месяцев. Кре-
диты выдаются микро-, малым и средним 
предприятиям, крестьянским хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, ко-
торые осуществляют свою деятельность в 
области сельского хозяйства.

Полученные средства аграрии должны 
направить на финансирование оборотного 
капитала, в том числе на подготовку почвы, 
семян, поддержку урожая, выращивание и 
откорм животных и птиц, жатву, прием и 
обработку продукции,на закупку механиз-
мов, транспортных средств, оборудования 
и других активов, связанных с бизнесом, а 
также на финансирование других сельско-
хозяйственных текущих работ.

Сельхозпроизводители могут обратиться в 
любой филиал MAIB, чтобы подать заявление 
и получить финансовые средства, необходи-
мые для проведения весенне-полевых работ.

Выбирай MAIB –  
собирай урожай!

Битва за урожай уже началась! Чтобы ее выиграть сельхозпроизводители могут воспользо-
ваться финансовым предложением от BC «Moldova Agroindbank» S.A.. Для предпринимате-
лей, которые сталкиваются с трудностями при подготовке к весенне-полевым работам, MAIB 
запустил промо-кампанию «Creditele agro te răsplătesc cu recoltă!», быстро и своевременно 
предоставляя средства для покрытия всех текущих потребностей.

Промо-кампания «Creditele agro te răsplătesc cu recoltă!» 
продлится до 31 мая 2018 года.

Как показало недавнее 
исследование, в некоторых 
отечественных и импортных 
молочных продуктах, таких, 
как масло, сметана и сыры, 
содержание жиров сомнитель-
ного происхождения намного 
превышает допустимый уро-
вень в 5 процентов и в неко-
торых случаях достигает 95,8 
процента.

Оперативные группы ин-
спекторов НАБПП посетили 
ряд предприятий и взяли 120 
проб молочных продуктов для 
проверки их микробиологиче-
ских и физико-химических по-
казателей с целью выявления в 

них остатков антибиотиков, 
определения происхождения 
жиров.

Между тем компания 
«SANA» (Комрат) объявила, 
что подаст в суд на лаборато-
рию, обвинившую предприя-
тие в подмешивании в молочку 
растительных жиров. Об этом 
в эфире GRT заявила глава 
компании Мария Акбаш: «Я 
была в этой лаборатории, где 
проводились исследования. 
Они мне сказали, что могли 
возникнуть погрешности в 
лабораторном оборудовании. 
Это несерьезно! Если есть по-
грешности - перепроверьте и 

только потом выдавайте это 
общественности».

Ежедневно комратское 
предприятие «Олой пак» об-
рабатывает около 10 тонн 
молока и молочной продук-
ции.  «SANA» отправила свою 
продукцию в независимые ла-
боратории в Киеве и Кишине-
ве и требует от экспертизы от 
ANSA. Три заключения лягут 
в основу иска.

Между тем, по данным 
Аgroexpert.md, на протяжении 
2017 года инспекторы ANSA 
дважды провели проверку 667 
пунктов по сбору молока на 
переработку, составили 287 

предписаний и 27 протоколов. 
Четырежды были проверены 
26 молочных фабрик. На про-
изводственных и торговых 
предприятиях было отобрано 
и проанализировано в лабо-
ратории ANSA/CNDV 690 
проб молочных продуктов. И 
только 48 проб признали не 
соответствующими нормати-
вам, в том числе в 15 пробах 
были обнаружены раститель-
ные жиры. Агентство изъяло 
и уничтожило в прошлом году 
более 1,9 тонн несоответству-
ющих молочных продуктов. 
Так кто же прав – ANSA или 
независимые эксперты?

Количество банковских 
карт, находящихся в обраще-
нии в стране на конец про-
шлого года, превысило 1,7 
миллиона. В течение года 
было выдано более полумил-

лиона новых карт, 343 тысячи 
были изъяты из обращения, 
передает IPN со ссылкой на 
данные НБМ.

Количество операций, про-
веденных в стране с картами, 

выпущенными в РМ, превы-
сило 40 миллионов, из кото-
рых 24 миллиона - операции 
по снятию наличных. Более 6 
миллионов операций проведе-
ны за рубежом, в основном это 

были безналичные платежи.
Количество операций с 

картами, выпущенными за 
рубежом, и проводимых на 
территории Молдовы, при-
близилось к 5 миллионам. 

Что будет с «молочкой»

Сколько у нас владельцев банковских карт

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предлагает внести поправки в одно из 
постановлений правительства с тем, чтобы продукты с растительными жирами больше нельзя было 
называть молочными продуктами, передает IPN. Предлагается ужесточить наказания для операторов, 
размещающих на рынке поддельные продукты.


