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Соглашение в поддержку
трудовых мигрантов и их семей
уезжать подготовленными и
возвращаться достойно.
Президент MAIB Сергей
Чеботарь сказал, что соглашение преследует благородную
цель - помощь трудовым мигрантам, их родным и близким.
В условиях, когда денежные
переводы из-за рубежа превышают 20% от ВВП, данный
феномен необходимо рассматривать с особым вниманием.
«Подписав соглашение, мы
сможем более эффективно
управлять аспектами, касающимися информирования и
обучения трудовых мигрантов
в планировании и управлении
бюджетами. Наша стратеги-

Лидер банковской системы Moldova Agroindbank
- единственный в Молдове
разработал специальную
программу для клиентов, трудовых мигрантов и их семей.

Где бы ни находились наши
соотечественники, благодаря
MAIB они и их близкие могут
воспользоваться качественными банковскими услугами
и продуктами. Еще одним шагом в этом направлении стало соглашение о партнерстве
между MAIB и европейским
проектом Nexus Moldova,
подписанное
президентом
Moldova Agroindbank Сергеем
Чеботарем и директором
агентства IASCI (Австрия),
координатором Nexus Moldova
Николасом де Цвагером. Дан-

MAIB - banca
moldovenilor
de pretutindeni!
ная организация предоставляет
молдавским гражданам необходимую информацию, индивидуальную помощь и конкретные
решения для достижения задач,
связанных с миграцией.
Подписанию соглашения предшествовал тщатель-

ный анализ, основанный в
том числе на конкретных
требованиях клиентов. Его
целью является сотрудничество в предоставлении качественных услуг и продуктов
клиентам, так или иначе вовлеченным в процесс миграции, вне зависимости от места
их проживания. Упор будет
делаться на местные сообщества, ведь именно туда стремятся вернуться большинство
трудящихся за границей соотечественников. Документ
обеспечивает конфиденциальность и уважительное отношение к клиентам - он не
поощряет и не препятствует
миграции, он помогает клиентам - гражданам Молдовы

В рамках Дней диаспоры,
29 августа, с 10:00 до 18:00, в
сквере у Триумфальной арки
все желающие смогут получить
бесплатно консультацию и информационные материалы о
банковских продуктах и услугах
Moldova Agroindbank для трудовых мигрантов и их семей.

Вне конкуренции
С фильтром

перестарались?

До Единого дня голосования, который в этом году
выпадает на 14 сентября, остаётся меньше месяца, а избирательная кампания удивляет своей незаметностью. И
это притом что в 30 субъектах
будут выбирать губернаторов
после долгого перерыва.
Народ недоумевает: вроде и выборы губернаторов
вернули, и даже фамилий
в списке больше одной, а
выбирать-то не из кого. Эксперты полагают, что всё дело не столько в правилах игры, сколько в исполнителях.
Просто главы регионов, которым предстоит получить поддержку избирателей в сентябре,
«на всякий случай» зачистили
конкурентов. Благо механизм
им для этого дали в руки очень
удобный - муниципальный
фильтр.
В прошлом году, когда москвичам предложили выбрать
мэра, Сергей Собянин рискнул
сыграть честно: до выборов допустили даже самых оппозиционных кандидатов, вроде
Алексея Навального, помогли
собрать подписи местных депутатов для прохождения того самого фильтра. В итоге Собянин
выиграл и в его легитимности
никто не сомневается. Видимо,
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Меняется не только вид урны для голосования, но и методы устранения конкурентов.
Фото ИТАР-ТАСС
такой уверенности в собственных силах у коллег в регионах
нет. Самый вопиющий пример
- Новосибирская область.
Здесь умудрились отказать в
регистрации Ивану Старикову,
предварительно подсунув ему
три липовые подписи муниципальных депутатов. Отличились
товарищи из ЛДПР, подписавшиеся одновременно за него и
за кандидата, лояльного к и. о.
губернатора Владимиру Городецкому. «Что, у них (депутатов с липовыми автографами. Ред.) резко наступила амнезия и

ческая задача состоит в том,
чтобы сделать миграцию обратимым процессом, чтобы наши
сограждане смогли создать европейское будущее у них дома.
Мы хотим заверить, что в лице
Moldova Agroindbank они всегда найдут надежного партнера,
где бы ни находились».
Директр агентства IASCI
Николас де Цвагер назвал сотрудничество между NEXUS
и MAIB конструктивным и
перспективным. «Ваш банк
доказал профессиональный и
творческий подход к разработке программы для трудовых
мигрантов. Вместе с тем есть
еще не до конца освоенный
потенциал, к примеру, в привлечении денежных накоплений мигрантов из-за границы,
которые превышают объем
переводов. Вместе с вами, с
центральными и местными
властями мы стремимся помочь мигранатам не только в
накоплении денег, но и в их
успешном инвестировании в
стране».

они забыли, что, перед тем как
поставить подпись за меня, уже
подписались за кандидата от
ЛДПР?» - возмущается Стариков. Для экспертов эта ситуация удивительна ещё и тем, что
фаворитом гонки Стариков не
являлся и так уж перестраховываться было ни к чему.
Но несколько смелых политиков, рискнувших провести
конкурентные выборы, всё-таки нашлось. «В первую очередь
я бы выделил Красноярский
край, я бы даже не исключил
вероятность второго тура, -

считает политолог Евгений
МИНЧЕНКО.
- Интересный
эксперимент
проходит в
Оренбургской
области, где не представлена ни одна из парламентских
политических партий, и там
будет любопытно понаблюдать за результатом, который
в их отсутствие получат кандидаты от непарламентских
партий. Интересная кампания
может быть в Астраханской области».
В других регионах можно
будет наблюдать отсутствие
реальной конкуренции и полную дискредитацию самой
идеи выборов. Самые горячие
головы предлагают из-за такой
удручающей картины и вовсе
заменить выборы губернаторов референдумом о доверии.
А может, есть смысл просто
немного подправить правила?
Например, снизить планку муниципального фильтра, чтобы
кандидаты собирали 5, а не 7%
подписей депутатов. И заодно
перестраховщикам надавать по
рукам, чтобы не вели себя как
шулеры на пляже. В общем, без
вмешательства Кремля опять не
обойтись.
Екатерина МИРНАЯ

SOS из очереди!
В очереди на Керченской
пере праве застряли тысячи туристов. Из-за поломки на железной дороге в районе Сочи
люди часами томятся в поездах и на перронах. Может, пора
вызывать спасателей и людей
эвакуировать с отдыха?
Я. Кисницкая, Тверь
На 15.00 понедельника в порту «Кавказ» своей очереди на
паром ожидал 631 автомобиль,
со стороны порта «Крым» - 1800
машин. И так непростая ситуация на переправе осложнилась
из-за шторма. «Для удобства
автомобилистов на крымской
стороне дежурят сотрудники ГАИ, МВД, установлены 6
шатров МЧС, действует полевая кухня с бесплатной выдачей каши и кипятка, работают
реанимобиль и один пожарный
расчёт», - рассказали «АиФ» в
Единой транспортной дирекции. «Телефоны экстренных
служб работают в штатном режиме, каких-либо обращений
с просьбой об эвакуации к нам
не поступало. Люди ситуацию
понимают», - добавил Владимир ИВАНОВ, пресс-секретарь
Крымского управления МЧС.
Люди у нас, конечно, понятливые. Не поднимая шума, могут просидеть сутки или двое в
очереди на паром или в застрявшем поезде. Но за россиянами,
которые попадают в чрезвычайные ситуации за рубежом, посылают самолёты МЧС. А у себя
в стране граждане, получается,
могут и потерпеть?
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