30 октября - все на выборы! Выберем президента страны вместе!

Цена договорная

Пятница, 28 октября 2016 г.
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Вторая жизнь спортивного зала
В комратском детском саду №7 «Ивушка» после непродолжительного ремонта вновь стал функционировать
спортивный зал. 26 октября состоялось торжество, посвященное его открытию, в котором приняли участие
представители властей автономии, весь коллектив детского сада и благодарные родители маленьких воспитанников.

Заведующая детским садом
Анна Панаитова поблагодарила
меценатов и коллектив учреждения за оказанную поддержку в
проведении ремонтных работ. Она
отметила, что, благодаря вновь
созданным
комфортабельным
условиям, у детей появилась возможность с интересом проводить
занятия физкультурой. «У нас
были большие проблемы с потолком. В течение года мы собирали
финансовые средства на проведение ремонтных работ. Есте-

Дмитрий Константинов. «Помещение было в плачевном состоянии.
Нужно было незамедлительно
предпринимать меры для его восстановления. Эта задача была одной из главных проблем детского
сада, поэтому мы и откликнулись
оперативно на просьбу руководства учреждения. Стараемся уделять особенное внимание подрастающему поколению, думаем о их
будущем», - сказал спикер НСГ.
Помимо проведенных ремонтных работ, на стенах помещения
также появились красочные дет-

Новый закон - новые возможности

Как отметил директор Центра
П.Пашалы, законопроект разрабатывался учеными, обществоведами, юристами, отечественными
экспертами в контексте реализации «Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях» от 15
июля 2004 года № 259-XV на территории автономии.
Директор НИЦ
подчеркнул,
что в настоящее время властям
в стране и автономии необходи-

мо создавать новые, надлежащие
условия для обеспечения научной
и инновационной деятельности:
«Необходимо улучшить менеджмент приоритетных направлений
работы и способствовать подготовке молодых исследователей.
Очень важно обеспечить доступ к
международным научно-исследовательским программам, установить кооперационные связи науки
и образования с производствен-

показывали спортивные номера.
От имени руководства детского
сада всем меценатам были вручены благодарственные письма.
Л.ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Не забудьте перевести часы

ственно, обращались к представителям всех структур власти. Вот
так общими усилиями мы смогли
создать для ребят комфортные
условия. Искренне благодарны
всем, кто откликнулся и помог
нам», - сказала Анна Васильевна.
Финансовую поддержку коллективу детского сада оказали
Народное Собрание Гагаузии, городская примэрия, а также меценаты города. Активное участие в
процессе реконструкции помещения принимал Председатель НСГ

19 октября в научной библиотеке НИЦ Гагаузии прошли публичные слушания проекта местного Закона «О науке и инновационной деятельности в АТО Гагаузия».

ские рисунки. Свое творчество детям подарила молодая талантливая художница из Гагаузии Илона
Дерменжи .
Свою благодарность гостям
воспитанники детского сада выразили красочной концертной программой. Дети пели, танцевали,

ным сектором. Немаловажным
моментом является улучшение
стимулирования исследований».
Новый проект Закона «О науке
и инновационной деятельности в
АТО Гагаузия» предполагает реализацию Стратегии развития науки в четыре этапа:
1. Разработка нормативной
базы;
2. Утверждение нормативной
базы;
3. Организационное оформление структуры управления сектором НИ;
4. Повышение эффективности
работы сектора.
Разработчики
законопроекта
уверены, что успешная реализация каждого этапа обеспечит
участие всех заинтересованных
субъектов (НИЦ Гагаузии, КГУ,
НМЦ при ГУО, местного колледжа,
агротехнологического и молдо-турецких колледжей, бизнес-инкубаторов, учреждений профессионального образования и др.) в
улучшении условий и организации
научно-исследовательских
процессов, а также создаст условия
для повышения эффективности и
конкурентоспособности сферы научных исследований и инноваций
в автономии и регионе.
По материалам gbm.md

В ночь с субботы, 29 октября, на воскресенье, 30 октября,
Республика Молдова, наряду со странами Европы, перейдет на
«зимнее» время.
В воскресенье ночью стрелки часов переводятся на час назад.
По предложению Европейской экономической комиссии ООН,
государства-члены
европейского
сообщества
переходят
на
зимнее время в последнее воскресенье октября, чтобы сократить
энергетические затраты, согласуя вместе с тем транспортные потоки и
график телерадиовещания.
В этом переходе есть свои плюсы и минусы. Поэтому стрелки часов
переводят, по решению правительств, в 110 странах мира, а в 130 со
временем не играют. Первым это нововведение придумал англичанин
Уильям Уиллет из графства Кент, который предложил более эффективно
использовать светлое время суток с целью повышения экономических
показателей. Страны, которые ищут, на чем бы сэкономить, ввели это
новшество в свой временной календарь. В то же время, как утверждают
эксперты, сезонные переходы на «зимнее» или на «летнее» время
не приносят прямой экономической выгоды, поскольку экономия
электроэнергии при этом не превышает 0,1 - 0,3 процента. А ученые
считают, что гораздо важнее максимально эффективно использовать
светлое время суток.
Россия с этого года отказалась от перехода на «зимнее» время, тогда как соседняя Украина не стала менять ситуацию и осталась в одном
часовом поясе с Молдовой.
allmoldova.com

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ И ДОРОЖНИКИ!
Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
искренне поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем
автомобилиста и дорожника.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия, безаварийной работы, надежной техники и хороших дорог.
В добрый путь!

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Петр ПАШАЛЫ: «Интеллектуальная среда
							
складывается благоприятно»
Исполнилось пять лет с момента аккредитации Научно-Исследовательского Центра им. М.Маруневич. О жизни центра, его проблемах, планах на будущее и многом другом наш корреспондент беседует с директором НИЦ Петром ПАШАЛЫ.

- Научный центр создавался в период глубокого политического кризиса, в
середине 90-х годов. Петр Михайлович,
почему в это нестабильное время возникла необходимость в таком учреждении?
- Наука – это одна из определяющих отраслей в любом государстве. Люди, занимающиеся наукой и являющиеся по своей
сути государственниками, всегда ставят
перед собой амбициозные цели, реализация которых возможна только с учетом
тенденций развития мировой экономики и
нарождающихся новых укладов жизни человека. Наверное, так истории было угодно, чтобы именно гагаузские ученые Мария
Маруневич, Гаврил Гайдаржи, Степан Курогло и другие в середине лихих 90-х годов
поставили перед собой цель создать в Гагаузии научный центр. Обосновали эту необходимость, предложили структуру, а Народное Собрание Гагаузии 8 декабря 1998
года своим постановлением №182-XXXVI/I
утвердило организацию Национального
Центра научных исследований.
По ряду причин нам пришлось пройти
второй раз государственную регистрацию.
Это произошло 21 октября 2011 года, поэтому в этом году мы празднуем первый
юбилей – 5 лет. Мы искренне признательны
Федору Гагаузу, Степану Топалу, Степану
Варбану и прежнему руководству Гагаузии
за этот конструктивный шаг.
- За этот короткий срок что значительного произошло в жизни Центра?
- У Научно-исследовательского центра
Гагаузии за его короткую историю появились яркие страницы и они связаны, в первую очередь, с жизнедеятельностью автономии и жизнью нашего народа. Вот лишь
некоторые:
- Подготовка и издание новой редакции

«Правил орфографии и пунктуации гагаузского языка», авторы - Иванна Банкова и
Петр Чеботарь);
- Составление и издание учебных пособий для школ Гагаузии «Çöşmecik» для
1-го класса (Вера Кулева); «История родного края. Буджак, Гагаузия» для 5-го класса
(Степан Булгар); «Gagauz halkının kulturası
hem adetleri» для 3-го класса (Мария Копущу и Петр Пашалы);
- Издание монографий «Çakirlär. Ay-Boba
Mihail Çakir» молодого ученого Виктора Копущу; «Гагаузские женщины в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» Степана Булгара; двухтомное издание «Гагаузы в
мире и мир гагаузов» Михаила Губогло.
Кроме того, в 2013 году директор НИЦ
Гагаузии впервые в истории стал ассоциированным членом Высшего Совета по науке
и технологическому развитию АН Молдовы.
В 2014 году наш коллектив выиграл грант,
по которому мы смогли приобрести новую
технику и мебель и переехали в более просторное и удобное помещение в центре
Комрата.
К сожалению, в нашей истории есть и
негативные моменты. Связаны они с безвозвратной потерей доктора наук, первого
директора центра Марии Васильевны Василиогло-Маруневич и закрытием научного
центра в 2004 году.
- Наверное, есть у коллектива и мечты?
- Самая заветная мечта наших сотрудников состоит в том, чтобы в Гагаузии появился «Центр науки и культуры». Развитие
интеллектуального, научного потенциала
нации – это ответственность власти перед
нынешним и будущими поколениями, один
из ключевых столпов безопасности народа
и государства. Еще нам бы очень хотелось,
чтобы Исполком Гагаузии помог коллективу
НИЦ учредить в 2017 году собственный научный журнал «Bilgilär». Без научного журнала невозможно пройти аккредитацию.
- За годы деятельности Центра
под вашим руководством его работа
заметно активизировалась. Как вам
работается с коллективом, и какие
факторы способствуют таким плодотворным результатам?
- Я проработал на различных государственных должностях 38 лет. За это время
накопил немалый профессиональный опыт
в области менеджмента, политики и исследований. Важно уметь создавать и трудиться в коллективе-команде.
Что касается активизации работы НИЦ,
то это заслуга всего нашего коллектива, в
котором на равных трудятся и молодые
кадры, и ученые со стажем. Назову лишь

некоторых: Софья Сулак, Степан Булгар,
Ирина Константинова, Дмитрий Палачор,
Андрей Муткогло, Кристина Сапунжи, Николай Терзи, Сергей Агульников, Мария Мавроди, Мария Узун, Сергей Захария и другие.
- Сколько научных сотрудников насчитывается в НИЦ сегодня?
-В нашей дружной команде сегодня трудится 18 научных сотрудников, из них 6
докторов наук и 3 человека учатся в докторантуре. Средний возраст научных исследователей – 43 года.
- Ели требуется, то по каким принципам вы подбираете сотрудников?
- Принцип подбора кадров в научные
учреждения один: конкурсный, основывающийся на «Положении о замещении научных и руководящих должностей в Научно-исследовательском центре Гагаузии им.
М.В. Маруневич». Этот документ разработан в соответствии с «Кодексом о науке и
инновациях Республики Молдова».
Кроме того, ежегодно мы участвуем в
работе госкомиссий по приему экзаменов
и защите дипломных работ в Комратском
университете и отмечаем для себя наиболее одаренных выпускников, которые после
получения дипломов участвуют в наших
конкурсах. В 2016 году на собеседование
были приглашены 10 человек, из них двое
прошли конкурс и сегодня работают у нас в
качестве стажеров.
Мы плотно сотрудничаем с учеными-гагаузами, работающими в зарубежных странах. К примеру, налаживается совместная
работа с доктором биологических наук И.С.
Кыса из Белоруссии и доктором сельскохозяйственных наук И.П. Петковичем из
Канады. Жизнь разбросала наших земляков-ученых по всему миру, но большинство
из них очень хочет приносить пользу своей
Родине.
- Какие проекты, уже реализованные
НИЦ, по-вашему, наиболее результативны?
- При всех сложностях жизни, интеллектуальная среда сегодня складывается для
нас благоприятно. Мы ищем и находим многое из того, что раньше нам было недоступно. Например, в научной экспедиции в Казани мы нашли неопубликованные письма
Владимира Мошкова. Систематизируются и
готовятся к публикации труды Николая Державина, Николая Ашмарина, Абуль-Гази и
др.
Заключен договор о сотрудничестве с
Санкт-Петербургским Музеем Петра Великого (КУНСТКАМЕРА), он открыл нам
доступ к 1300 гагаузским экспонатам, хранящимся в нем. Мы находим источники, позволяющие ответить на многие спорные по-

«Новатека» пришла к детям
7 октября детской библиотеке мун. Комрат, в рамках реализации проекта»Новатека», были подарены 4 планшета, полнокомплектный компьютер и ксерокс. На этом мероприятии
студентка 1 курса КГУ Валентина Буиклы, обучающаяся специальности «Журналистика», побеседовала с заведующей детской библиотекой Василисой Пометковой.

- Василиса Родионовна, что
вы можете сказать о реализуемой программе?
- Программа «Новатека» стартовала в Молдове в 2012 году. До
2016 года эта программа была направлена на взрослые библиотеки, которые становятся публичны-

ми информационными центрами.
Сейчас пришел черед и детских
библиотек. Этим проектом охвачены все районы Молдовы.
- Что даст библиотеке участие в этом проекте?
- Наша библиотека нуждалась
в новой технике, чтобы идти в
ногу с современными технологиями. Новое оборудование поможет
читателю найти больше информации с помощью Интернета. С
внедрением программы библиотека станет более привлекательной
для читателя.
- Как изменит работу библиотекарей данный проект и
предусматривает ли он какие
-либо обязательства?
- С появлением современной
техники у библиотекарей появится возможность помогать читателям найти информацию, которой
мало или вообще нет в библио-

теке. Один из библиотекарей является тренером по планшетам и
постоянно бывает на курсах повышения, обучающих семинарах, а
потом знакомит остальных сотрудников библиотеки с новшествами.
Кстати, осваивать планшеты у нас
могут и другие жители нашего города.
- Какое участие во внедрении проекта приняло руководство города?
- Руководство города нас поддержало и приняло долевое участие, ведь для осуществления
проекта мы должны были выполнить некоторые условия для сохранности аппаратуры. Примэрия
оплатила работы по монтажу безопасной электропроводки, установила решетки, Интернет тоже
оплачивается за счет примэрии.
- Какие новшества теперь
вы можете предложить детям?
- С появлением техники мы
можем предоставить больше информации на любую тему, которая
интересует нашего юного читателя. Оргтехника позволяет находить всевозможные приложения,

литические вопросы, связанные с историей
гагаузского народа.
Хочу также отметить, что по закону о статусе Гагаузии, автономия имеет право на
принятие собственных законов во всех областях. Только, на мой взгляд, этим правом
мы пользуемся почему-то робко. Только в
2016 году подготовлен и принят с нашим
участием закон «Об образовании», готов
к рассмотрению проект закона «О науке и
инновационной деятельности». Где-то, с
2014 года, лежит проект закона «О культуре». Очень важно, чтобы эти законы были
рассмотрены, приняты и работали, видоизменяясь вместе с нашей жизнью.
- Какие проекты в стадии реализации и какие исследования планируются
в ближайшем будущем?
- От профессора Михаила Губогло недавно мы получили труд его дяди - ученого-тюрколога Михаила Губоглу, который трудился в Румынии и написал монографию
«Gagauzii in lumina istoriei». Это работа всей
его жизни, она написана на румынском языке, и мы будем работать над переводом на
гагаузский и русский языки.
Идет подготовка «Паспорта Гагаузии»,
который будет издан к IV Всемирному конгрессу гагаузов. Каждый участник форума
будет удостоен чести получить этот паспорт
и с гордостью носить в кармане.
В планах деятельности НИЦ Гагаузии международная научная конференция «Народная архитектура гагаузов: средневековый период, XIX-XX вв.».
Совершим научную экспедицию в Казахстан, туда, где ещё живут гагаузы и где
когда-то располагалось «Огузское государство». Подобные экспедиции нам необходимы для того, чтобы иметь на руках исторически обоснованные и археологически
подтвержденные факты.
Может, кому-то кажется, что жизнь ученого проистекает в тихом русле, но на самом деле научная работа везде и в любой
области, к сожалению, политизирована и
полна конфликтов. Встречаясь и дискутируя со многими исследователями и учеными, я пришел к выводу, что не только в истории или в политике, но даже в таких, сугубо
специфичных отраслях, как медицина или
сельское хозяйство, специалисты занимающиеся новаторскими исследованиями и
бросающие вызов консерваторам и завистникам, часто испытывают немалые трудности. Мы верим, что они преодолимы.
- Петр Михайлович, спасибо за интересную беседу! Поздравляю ваш
коллектив с первым юбилеем и желаю
от имени нашей газеты дальнейших
успехов, неиссякаемого энтузиазма и
финансовой стабильности.

которые нужны детям. Это способствует лучшему усвоению языков, развитию моторики , логики,
оказывает помощь в выполнении
домашнего задания, предлагает
викторины для разных возрастов.
У нас есть чем увлечь ребенка как
дошкольного возраста, так и пользователей постарше.
- В наш современный век,
по-вашему, что лучше: книга
или планшет?
- В наше время и книга, и планшет имеют как свои преимущества, так и отрицательные момен-

Интервью записала Алла БЮК.

ты. Но, как библиотекарь, скажу,
что ничто не заменит запаха книги. Хотя, конечно, у планшета гораздо больше функций.
- Есть ли у вас намерение
участвовать в других проектах?
- Конечно же, есть. «Новатека»
была нашим пятым проектом. Но
не последним. Мы будем и впредь
стараться, чтобы библиотека стала местом, где нашим читателям
уютно и интересно.
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Кандидаты и их обещания

Перед очередными выборами политики вдруг резко вспоминают об электорате, челночат по стране, позируют на камеры с детьми, селянами, стариками, разливаются соловьями, обещая золотые
горы и светлое будущее, но как только садятся в
заветные кресла, так напрочь забывают о своих
обязательствах.
В России в прошлом году на общественном уровне
активно обсуждалась идея введения ответственности (вплоть до уголовной) государственных
служащих всех рангов и депутатов за невыполнение обещаний гражданам. Предлагалось, чтобы наделенные властью политики ежегодно отчитывались, какие обещания они смогли исполнить, а какие
нет и по какой причине.
В Молдове это еще более нереально, чем в Рос-

сийской Федерации. Чего только не обещали избирателям выигравшие выборы партии в предыдущие
годы: зарплату бюджетникам в 500 евро уже к 2013
г., пособия по рождению ребенка в 750 евро, индексацию пенсий и социальных выплат каждые полгода
не менее чем на 15%, придать русскому языку статус второго государственного или “построить
современную европейскую судебную систему, способную обеспечить независимость, беспристрастность, функциональность и прозрачность молдавского правосудия”.
Как говорится в одном известном анекдоте,
только перед выборами можно узнать, какой хорошей станет жизнь в следующем году. Так какое же
“светлое будущее” обещают электорату после 30
октября нынешние участники предвыборной гонки?
Экс-министр просвещения обещает,
что после 30 октября она станет “гражданским президентом, а не президентом
политического класса”, что при ней администрация президента будет “домом и голосом граждан”, Молдова станет ближе
к Евросоюзу, а европейские ценности и
стандарты начнут внедряться “у нас дома”.
На должность премьер-министра, генерального прокурора, судей, директора СИБа
и другие руководящие посты Майя Санду
обязуется выдвигать и назначать только ответственных людей, не замеченных ранее
в коррупционных и других противоправных
деяниях.
№8 ИГОРЬ ДОДОН - “У Молдовы есть
будущее”
У предвыборной программы лидера социалистов Игоря Додона три главных направления.
Сохранение государственности, нейтралитета и молдавской идентичности: для их
обеспечения кандидат от ПСРМ обязуется
ввести в Высший совет безопасности толь-

№1 МАРИАН ЛУПУ - “Слышу. Слушаю. Решаю”
У Мариана Лупу - “кандидата власти”,
председателя Демократической партии
и первого зарегистрированного ЦИКом
и включившегося в предвыборную гонку претендента на президентский пост
нет полноценной предвыборной программы. То есть, документа, в котором
затрагиваются наиболее злободневные
проблемы, стоящие перед страной, и предлагаются пути их решения. В преддверии
выборов демократы запустили несколько масштабных агитационных проектов –
“Европейский караван”, Реформа политического класса, борьба с коррупцией и т.д.
Если исходить из заявлений Мариана
Лупу, сделанных во время агитпоездок по
стране и встреч с избирателями, главным
внешнеполитическим вектором в ходе его
президентства останется европейская интеграция, которая позволит создать “более
сильную экономику”. После избрания президентом, Лупу предпримет “конкретные
действия для решения проблем в юстиции”,
а также объявит “тотальную войну коррупции”.
№2 МИХАЙ ГИМПУ - “У Молдовы есть
будущее в Румынии”
Свою предвыборную кампанию лидер
Либеральной партии и кандидат в президенты от ЛП Михай Гимпу начал в Румынии - в Яссах, на площади Unirii. “Я буду
президентом, который подготовит и осуществит объединение”, - объявил Гимпу.
Осуществить “унирю” кандидат от ЛП планирует к 2019 г. по примеру объединения
двух Германий.
№3 ЮРИЙ ЛЯНКЭ - “Идём на Запад”
Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ,
став кандидатом в президенты, как и следовало ожидать, принялся “окучивать” евроинтеграционную тему. Предвыборная
программа Юрия Лянкэ называется “10
целей для Республики Молдова”. Один из
политических комментаторов назвал её “10
тезисов о популизме”. Первый пункт своей
программы кандидат от ЕНПМ назвал “Благосостояние и процветание”. “Зарплаты и
пенсии наших граждан должны достичь хотя
бы среднеевропейского уровня”, - говорится в документе. Председатель Европейской
народной партии также предлагает создать
внешнеполитическую ось Молдова-Румыния-Германия, активизация которой станет
“секретом пути Молдовы на Запад”. Обещает, что в период его президентства молдавская юстиция станет “жёсткой и независимой”. А первым экзаменом для неё будет
обнаружение и наказание тех, кто участвовал в краже миллиарда евро, а также возвращение похищенных средств.

№4 АНДРЕЙ НЭСТАСЕ - “Боремся
вместе за людей!” (выбыл из предвыборной гонки).
№5 ИННА ПОПЕНКО - “Перемены для
Молдовы” (исключена из предвыборной
гонки).
№6 ДМИТРИЙ ЧУБАШЕНКО - “Кандидат народа”
Своим первым шагом после избрания
президентом кандидат от “Нашей партии”,
журналист и директор издания “Панорама”
Дмитрий Чубашенко объявил подписание т.н.
Указа №1 – о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
И хотя его оппоненты, политические противники, да и специалисты в области права
сомневаются в законности и юридической
обоснованности данного документа (Конституция четко прописывает, в каких именно случаях президент может распустить
парламент), кандидат от “Нашей партии”
считает, что “политики, которые изнасиловали Конституцию, сфальсифицировали
выборы 2014 г. и незаконно утвердили правительство, вообще не имеют права рассуждать о законности”. А в качестве юридического обоснования подписания “Указа №1”
Чубашенко приводит сразу три статьи Конституции, согласно которым национальный
суверенитет принадлежит народу, основой
государственного управления в Молдове
является воля народа, и народ имеет право
участвовать в управлении государством непосредственно.
№7 МАЙЯ САНДУ - “Я выбрала победу над бедностью, коррупцией, олигархами”

ко профессионалов и убежденных государственников – “настоящих патриотов Молдовы”.
Став президентом, Додон будет назначать на государственные должности
только лиц с молдавским гражданством.
Лидер социалистов собирается добиваться
законодательного запрета унионизма “во
всех его проявлениях”: призывы к ликвидации государственности должны уголовно
наказываться. А также добиваться международных гарантий нейтралитета РМ, изменить Кодекс об образовании и вернуть в
школы “Историю Молдовы”.
Сильная экономика и социальная спра-

ведливость: в этом подразделе своей
предвыборной программы председатель
ПСРМ обещает создать президентскую комиссию по расследованию дела о краже
миллиарда с участием высококлассных
международных специалистов, наказать
виновных и не допустить перекладывания
бремени данного долга на плечи граждан.
Свой первый международный визит в качестве президента Игорь Додон собирается
совершить в РФ, с которой намерен инициировать разработку и подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Кандидат социалистов на должность президента
обещает добиться в короткие сроки полного возвращения молдавской продукции на
российский рынок и добиваться возвращения более выгодного для РМ режима ассиметричной торговли с Европейским союзом.
№9 СИЛЬВИЯ РАДУ - “Твой независимый президент”
В случае своего избрания главой государства, бывший директор компании Gas
Natural Fenosa, независимый кандидат
Сильвия Раду обещает в первую очередь
создать платформу для общения “между
гражданами и государством”, а также образовать Высший экономический и Высший
гражданский советы при президенте по примеру Высшего совета безопасности – чтобы
влиять на принятие экономических и социальных решений.
№10 МАЙЯ ЛАГУТА - “Президент справедливости”
В социальных сетях независимый кандидат Майя Лагута написала, что включилась
в предвыборную кампанию с одной лишь
целью: “Разоблачать всех, показывать и
доказывать нашему народу, что нам навязали антиконституционный строй, что страна управляется по сговору и что напрасны
ожидания народа на кардинальные изменения при таком “раскладе”.
№11 АННА ГУЦУ - “Вместе творим
объединение”
Бывшая соратница Михая Гимпу, а теперь председатель партии “Dreapta” Анна
Гуцу считает, что 25 лет независимости
РМ показали, что Молдова не в состоянии
развиваться, как самостоятельное государство. А потому единственным для неё выходом является объединение с Румынией
- это самый короткий путь для того, чтобы
стать частью Евросоюза и НАТО.
№12 ВАЛЕРИЙ ГИЛЕЦКИЙ – “Мир в
семье, единство народа и благополучие
страны”
Независимый кандидат в президенты
Валерий Гилецкий “глубоко убежден”, что
президент страны несёт ответственность
“перед богом и народом” за все свои действия, а значит должен быть гарантом
“правильного
функционирования
всех
государственных институтов”, быть “человеком мира” - чтобы объединить расколотое общество, а также “настоящим посредником между политическими силами”.
Гилецкий также обязуется защищать ин-

тересы и целостность молдавских семей
(?!), обеспечить молодежь возможностью
“реализовать в своей стране имеющийся
у нее потенциал, планы и мечты”, обещает
продолжить путь европейской интеграции и
обеспечить “приоритетное развитие отношений с Румынией, Украиной, США, Российской Федерацией и странами Европейского союза”. Именно в такой очередности.
Ксения ФЛОРЯ.
(Публикуется с сокращениями).
ИСТОЧНИК: NOI.MD
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Таланты
покорили публику

22 октября в комратском Доме культуры прошел финал песенного конкурса «Can dalgasında». 10 молодых талантливых участников из разных населенных пунктов
автономии исполнили для зрителей песни на гагаузском
языке. Над словами и музыкой к композициям работали известные в Гагаузии поэты и композиторы. Организаторы - Исполком и Главное управление культуры и туризма
Гагаузии провели конкурс с целью раскрытия и поддержки новых талантов, развития творческого потенциала,
популяризации музыкальной культуры и искусства, преумножения духовного, интеллектуального и культурного
потенциала молодежи.
Красивыми мелодичными песнями на родном языке зрителей
покоряли исполнители в возрасте
от 18 до 35 лет из Комрата, Конгаза, Вулканешт и Чадыр - Лунги. В
состав жюри вошли представители министерства культуры Молдовы, управления культуры Гагаузии,
а также певцы и композиторы из
Гагаузии. Они оценивали содержание репертуара, сценическую
культуру и вокальные данные конкурсантов. Обязательным условием участия в конкурсе было живое
вокальное исполнение. В итоге
жюри выявило трех самых талантливых участников.
III место присуждено Ивану
Узуну, который исполнил песню
«Bucak» (слова Д. Кара Чобана,
музыка Д. Гагауза).
II место заняла Полина Стефогло с композицией
«Bana,
bana» (слова - Ф. Занета, музыка

- О.Баролюк).
Победительницей
конкурса
стала Юлия Арнаут, исполнившая
песню «Kemença» (слова - Ф. Занета, музыка – И. Филева). По
условиям состязания, она представит Гагаузию на песенном конкурсе тюркского мира «Turkvizion
- 2016» в декабре нынешнего года.
Участникам конкурса вручались также и специальные дипломы.
В номинации «Лучший сценический образ» победу одержала
Полина Cтефогло. Лучшим поэтом-песенником признан Федор
Занет. Призером в номинации
«Лучшая композиторская работа» стал Илья Филев. Все участники песенного конкурса «Can
dalgasında» также получили памятные статуэтки.
Л. ГЛЕКОВА.

Выход есть всегда

Как бесплатно воспользоваться помощью адвоката
В жизни каждого человека может возникнуть такая ситуация,
когда без помощи адвоката просто
не обойтись. Сразу оговоримся,
что в данной статье речь пойдет
не о тех случаях, когда человек
нуждается в разовой юридической
консультации, а о ситуациях, когда он вольно либо невольно становится вовлеченным в судебный
процесс и нуждается в длительной
защите либо представительстве
по какому-то делу. Как поступить
в таких случаях? Отстаивать свои
права самостоятельно? Для этого
необходимо обладать не только
обширными познаниями в области
юриспруденции, но и определенным практическим опытом. На это
способен даже не каждый юрист.
Поэтому единственным разумным
выходом в такой ситуации является квалифицированная помощь
адвоката.
Однако не секрет, что сегодня услуги адвокатов оцениваются
достаточно дорого. Не каждый в
наше время в состоянии оплатить
услуги адвоката.
Как быть человеку, у которого
нет средств для оплаты юридических услуг? Брать кредит? Ехать
на заработки за границу? Продавать имеющееся имущество? Нет.
Этого делать не обязательно. Таким людям помогает государство.
Оно предоставит человеку адвоката, который окажет ему необходимую юридическую помощь, а
потом оплатит адвокату проделанную работу.
Что же нужно знать, чтобы бесплатно воспользоваться помощью
адвоката?
Право на бесплатную для получателя помощь со стороны адвоката, которая называется квалифицированной
юридической
помощью, гарантируемой государством, имеют те лица, среднемесячный доход которых на одного
члена семьи за последние полгода не превышает прожиточного
минимума, который в Республике Молдова сегодня составляет
около 1700 леев. Для того, чтобы
воспользоваться этой помощью,
надо обратиться с соответствующим заявлением в специальный

орган - Территориальный офис
Национального совета по юридической помощи, гарантируемой
государством, и подтвердить свое
право на получение бесплатной
юридической помощи путем подачи специальной декларации о доходах своей семьи за последние
шесть месяцев, к которой прилагаются справка о составе семьи,
выданная примэрией, и документы, подтверждающие доходы, полученные каждым членом семьи
из всех источников за последние
шесть месяцев. Учитывается также недвижимое и дорогостоящее
движимое имущество, приобретенное и зарегистрированное за
последние полгода. Например,
земельные участки, жилые дома,
транспортные средства. При этом
лицо несет персональную ответственность за достоверность
представляемых данных, и если
впоследствии
выяснится,
что
представленные данные были
неверны, оплата, полученная адвокатом за оказанные услуги, взыскивается с получателя юридической помощи.
Территориальный офис обрабатывает представленные заявителем документы, проверяет уровень доходов его семьи, и если
не находит оснований для отказа,
назначает ему адвоката, который и будет защищать заявителя,
представлять его интересы в органах уголовного преследования и
судебных инстанциях на протяжении всего процесса, до принятия
по делу окончательного решения.
В случае необходимости адвокат
составляет апелляционную или
кассационную жалобу. По окончании оказания услуг адвокат представляет территориальному офису
отчет о проделанной работе и получает за нее оплату.
За период с января по сентябрь
текущего года услугами адвокатов,
работу которых оплатило государство, воспользовались 1158 жителей Гагаузии.
Обычно мы привыкли считать, что бесплатное не может
быть качественным. Однако это
утверждение не относится к юридической помощи, гарантируемой

Проблемное поведение ребенка:
шесть полезных советов родителям
Очень часто родители объясняют проблемное поведение своих детей какими-то внутренними причинами, которые они не в силах изменить. Однако в реальности очень многие виды человеческого поведения в значительной степени контролируются факторами внешней среды. Существует несколько стратегий, с помощью которых родители
могут изменить контекст поведения и могут создать «условия успеха» для ребенка.
Поведенческий аналитик, доктор Стефани Петерсон утверждает, что, следуя определенным советам, родители могут изначально
предотвратить развитие проблемного поведения.
1. Отслеживайте хорошее поведение
Хвалите ребенка за хорошее
поведение, обращайте на него
внимание.
2. В случае проблемного поведения подумайте о его причинах
Обязательно есть что-то, что
делает это поведение выгодным
для ребенка. Это может быть
специфическая реакция взрослого или другого ребенка, которую он
хочет вызвать. Попробуйте определить, что он пытается получить
таким образом.
3. Специально планируйте
ситуации, в которых ребенок
сможет потренироваться в желательном поведении
Как можно чаще создавайте ситуации, в которых ребенок сможет
проявлять необходимые навыки.
Подсказывайте ему, учите его. В
каких-то ситуациях можно подсказать ребенку использовать уже
имеющийся навык, в других нужно
учить ребенка новому.

4. Сделайте свои ожидания
предельно конкретными и понятными
Еще одна очень важная стратегия - делить каждую задачу ребенка на маленькие и четкие шаги.
Если родители будут говорить конкретно, то вероятность того, что
их требования будут выполнены,
значительно повысится. Так что
важно делить задачи на простые

шаги, избегать в просьбах частицы «не» и регулярно хвалить детей за их выполнение.
5. Создайте для ребенка расписание, где любимые и нелюбимые занятия будут чередоваться
Если у вас будет распорядок
дня, когда желательные для ребенка занятия будут естественным образом следовать за не

очень желательными, это может
значительно улучшить его поведение. Таким образом, мотивация
выполнить поставленные задачи и
вероятность успеха станут гораздо выше.
6. Никогда не забывайте, что
вы - взрослый
Если вы будете остро реагировать на поведение ребенка, вы
можете только усилить проблему.
Ребенок не пытается расстроить и
«довести» вас. Ребенок пытается
сообщить вам о какой-то проблеме, которая требует решения, пытается показать, что не знает, как
это делается, или чего вы от него
хотите. Задача родителя - либо
научить его это делать, либо гарантировать, что он получит чтото в результате.
Очень важно разделять то, что
родители могут контролировать,
и то, что им неподвластно. Мы
не можем изменить тот факт, что
у ребенка инвалидность, аутизм
или отцовский характер. Все эти
причины, которыми люди пытаются объяснить плохое поведение
ребенка, мы не в силах изменить.
Но мы можем повлиять на те переменные, которые находятся в
окружающем мире, и которые влияют на поведение гораздо больше, чем нам кажется.
Материал
подготовила
Ольга НЕЙКОВЧЕНА, психолог ребилитационного
центра «Фиданжик».

государством. Бесплатной она является только для получателя, а
назначенный адвокат получает за
оказанные услуги гонорар. Адвокатам, оказывающим такую помощь,
строго запрещается брать с клиента какую-либо оплату. В свою
очередь, территориальные офисы
Национального совета по юридической помощи, гарантируемой
государством, постоянно проводят
мониторинг качества услуг, оказанных адвокатами, в том числе рассматривая петиции и обращения
получателей помощи.
Лица, проживающие в Комратском районе, для получения квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством,
должны обращаться в территориальный офис Комрат Национального совета по юридической
помощи, гарантируемой государством. Офис находится в г. Комрат
по ул. Шевченко, 31A, и обслуживает Комратский, Чадыр-Лунгский
и Вулканештский районы. Телефон
офиса 0298 2 88 53.
Для удобства жителей Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов в примэриях Чадыр-Лунги
и Вулканешт работают параюристы, к которым также можно обратиться для получения квалифицированной юридической помощи,
гарантируемой государством. Они
помогут заявителю со сбором и
составлением необходимых документов, а потом перешлют их в
территориальный офис Комрат,
который, после проверки документов, назначит заявителю адвоката
и уведомит его об этом через параюриста.
Действуют параюристы также в селах Гайдар и Копчак Чадыр-Лунгского района. Поэтому
жителям этих сел для обращения
за юридической помощью нет необходимости даже ехать в районный центр.
Контакты параюристов: г.Чадыр-Лунга - Федористова Алла,
069717581; с.Гайдар - Кискин Аркадий, 069804511; с.Копчак - Коджебаш Петр, 078327501; г.Вулканешты - Агафапудов Николай,
069474931.

Спорт

Петр Куру снова чемпион

Известный гагаузский спортсмен Петр Куру стал четырехкратным чемпионом мира среди
мастеров-ветеранов по самбо.
Cборная Молдовы по борьбе
самбо приняла участие в чемпионате мира, который состоялся в
Хорватии. Среди участников сборной был и представитель Гагаузии
Петр Куру.
Молдавская команда самбистов завоевала две золотые, серебряную и две бронзовые медали.
Одна из золотых медалей - в
активе Петра Куру. Он четвертый
раз стал чемпионом мира среди мастеров - ветеранов по самбо, сообщает новостной портал
Gagauzinfo.MD.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О назначении стипендии Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери)
студентам Комратского государственного университета
Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994г. «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» , Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 18/18
от 15.07.2016г. «Об утверждении Положения о стипендиях
Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) для студентов Комратского
государственного университета» и в соответствии с реше-

нием Комиссии по определению кандидатов на получение
стипендии Башкана, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери ) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить стипендию Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) с 01.09.2016 года на первое полугодие 2016-2017
учебного года в размере 400 (четыреста) леев в месяц следующим студентам КГУ:

А) По критериям успеваемости
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. студента

Группа

Ялама Ирина
Узун Людмила

АН – 13
НДП – 13

3.
4.
5.
6.

Петиш Татьяна
Желяпова Анна
Влайкова Римма
Орманжи Анастасия

АН – 13
АН – 15
АН – 15
НДП – 13

7.
8.

Кысса Наталья
Короляк Мария

СЗ – 14
НДП – 14

9.

Кара Анастасия

НДП – 13

10.
11.
12.
13.
14.

Белюженко Ирина
Кара – Иван Анжела
Иджилова Наталья
Милкан Елена
Сакалы Ирина

СЗ – 14
АН – 15
АН – 13
АН – 14
НДП – 15

15.
16.
17.
18.

Арнаут Елена
Куюмжу Елена
Аржинтарь Мария
Колпакчи Екатерина

БА – 15
СЗ – 14
БА – 13
НДП – 14

19.

Кара Екатерина

НДП – 15

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Задыр Светлана
Бойкова Кристина
Чуперка Всеволод
Арабаджи Светлана
Хорозова Екатерина
Радова Лариса
Ящук Фарида

АН – 14
АН – 14
RE – 13
RE – 13
БА – 13
RE – 13
БА – 15

Специальность
Английский язык и литература. Немецкий язык
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Социальная защита
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Социальная защита
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Болгарский и английский язык и литература
Социальная защита
Болгарский и английский язык и литература
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Румынский и английский язык и литература
Румынский и английский язык и литература
Болгарский и английский язык и литература
Румынский и английский язык и литература
Болгарский и английский язык и литература
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20. Задыр Светлана
21. Бойкова Кристина
22. Чуперка Всеволод
№52
23.(259) Арабаджи Светлана
24. Хорозова Екатерина
25. Радова Лариса
26. Ящук Фарида
27. Чебан Анна
28. Тодорова Раиса
29. Николаева Валерия

АН – 14
АН – 14
RE – 13
RE – 13
БА – 13
RE – 13
БА – 15
П – 14
П – 14
НДП-15

30.

Бошин Наталья

НДП-13

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Димитрогло Татьяна
Султ Валентина
Адырова Алла
Кирко Мария
Топал Кристина
Маслинкова Юлия
Юсюмбели Екатерина
Ябанжи Диана
Ариков Роман
Кысса Андрей
Никогло Ольга
Доломанжи Захарий
Гагауз Екатерина
Сырбу Любовь
Касап Анна
Николаев Иван
Гагауз Сергей
Радова Татьяна
Попаз Людмила
Фроликов Андрей
Дойков Петр
Димитрович Сергей
Варбан Вадим
Балагура Олеся
Томайлы Анастасия
Михайлов Иван
Кузминская Надежда
Остаф Елена
Каранфил Вера
Митрошенко Кристина
Терзи Анна
Капсамун Анна
Митрошенко Ксения
Милиш Елена
Юсюмбели Светлана
Добреско Анастасия
Чавдарь Владимир
Калпакчи Наталья
Юровская Марина
Пирон Диана
Драган (Фуртуна) Елена
Арнаут Татьяна
Кеся Елена
Захария Диана
Черниогло Алла

Ю-13
Ю-14
ЮПУ-14
ЮПУ-14
Ю-15
Ю-14
Ю-15
Ю-13
Ю-14
ЮПУ-15
ЮПУ-14
Ю-15
Ю-15
ЮПУ-14
Ю-13
АА-13
АТПП-14
АТПП-13
АТПП-13
АИМ-14
АА-14
АТПП-13
АИМ-14
АТПП-14
АТПП-13
АА-14
АТПП-14
АТПП-15
ЭУП-15
ИМ-14
ИМ-14
ЭБУ-15
ЭТУ-15
ЭБУ-15
ЭУП-14
ЭТУ-15
ИМ-14
ЭБУ-15
ЭФ-14
ЭУП-14
ЭУП-14
ЭТУ-15
ЭУП-14
ЭТУ-15
ЭТУ-15

Дошкольная педагогика
Английский язык и литература. Немецкий язык
Английский язык и литература. Немецкий язык
Румынский и английский язык и литература
октября 2016 г.
Румынский и английский язык и28
литература
Болгарский и английский язык и литература
Румынский и английский язык и литература
Болгарский и английский язык и литература
Пение
Пение
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
«Право»
«Право»
«Публичное управление»
«Публичное управление»
«Право»
«Право»
«Право»
«Право»
«Право»
«Публичное управление»
«Публичное управление»
«Право»
«Право»
«Публичное управление»
«Право»
Агрономия
Технология продуктов питания
Технология продуктов питания
Технология продуктов питания
Инженерия и менеджмент продуктов питания
Агрономия
Технология продуктов питания
Инженерия и менеджмент продуктов питания
Технология продуктов питания
Технология продуктов питания
Агрономия
Технология продуктов питания
Технология продуктов питания
Бизнес и управление
Информатики и математика
Информатики и математика
Бухгалтерский учет
Туризм
Бухгалтерский учет
Бизнес и управление
Туризм
Информатики и математика
Бухгалтерский учет
Финансы и банки
Бизнес и управление
Бизнес и управление
Туризм
Бизнес и управление
Туризм
Туризм
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Б) По критериям материальной поддержки социально
незащищенных категорий студентов (социальная стипендия)
№
п/п
1
2
3

Ф.И. студента
Микрюков Иван
Петкогло Иван
Кирчиогло Мария

Шифр
группы
П-14
СЗ-14
АН-13

4
5
6

Пеева Надежда
Арнаут Степан
Коева Наталья

СЗ-14
СЗ-14
НДП-14

7

Мазуренко Юлия

АН-14

8

Чавдарь Наталья

АН-14

9

Волентир Надежда

АН-15

10

Герганова Людмила

НДП-14

11

Караман Николай

АН-15

12
13
14
15

Влах Андрей
Щербан Павел
Кочу Петр
Кендегелян Евгений

П – 15
СЗ – 16
АТПП-14
АИМ-15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Иджилова Ирина
Ропот Карина
Ангельчева Марьяна
Мурзакой Наталья
Караник Анна
Динкова Марина
Факалы Юлия
Златовчена Мария
Кройтор Алены
Шомпол Софья

ЮПУ-15
ЮПУ-15
Ю-14
Ю-14
ЮПУ-14
ЭБУ-14
ЭБУ-15
ЭБУ-14
ЭБУ-14
ЭБУ-14

Специальность
Пение
Социальная защита
Английский язык и литература
и немецкий язык и литература
Социальная защита
Социальная защита
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Английский язык и литература
и немецкий язык и литература
Английский язык и литература
и немецкий язык и литература
Английский язык и литература
и немецкий язык и литература
Педагогика начального образования.
Дошкольная педагогика
Английский язык и литература
и немецкий язык и литература
Английский и немецкий язык и литература
Социальная защита
Технология продуктов питания
Инженерия и менеджмент
в сельском хозяйстве
Публичное управление
Публичное управление
Право
Право
Публичное управление
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет

2. Главному управлению финансов Гагаузии перечис- банковский счёт каждому получателю стипендии.
лить необходимую сумму на счет Главного управления
4. Контроль над исполнением настоящего Постановлеобразования.
ния возложить на заместителя Председателя Исполкома
3. Главному управлению образования Гагаузии произ- Гагаузии О. Танасогло.
вести перечисление денежных средств на персональный
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
И. ВЛАХ.
м. Комрат, № 27/4
20 октября 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О регистрации кандидатов
в депутаты Народного Собрания Гагаузии

Проверив документы, представленные претендентами в кандидаты в депутаты Народного Собрания Гагаузии, подавшими
документы для регистрации с 14 октября по 18 октября 2016г., и
в соответствии со ст. 44 Избирательного кодекса Гагаузии Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты в Народное Собрание Гагаузии следующих претендентов:
избирательный округ №2:
- ЧОБАН Георгия Александровича, 1953 года рождения, педагога по образованию, занимающего должность преподавателя
химии, от Партии коммунистов Республики Молдова;

избирательный округ №9:
- ЧЕРНЕВА Андрея Петровича, 1989 года рождения, эколога
по образованию, занимающего должность инспектора труда, в
качестве независимого кандидата;
избирательный округ №11:
- ГУНА Виталия Ивановича, 1986 года рождения, экономиста
по образованию, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №16:
- БЕЛЕКЧИ Анатолия Георгиевича, 1971 года рождения, юриста по образованию, занимающего должность главного инспекто-
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ра Кагульской таможни, в качестве независимого кандидата;
- ЖЕКОВУ Екатерину Федоровну, 1971 года рождения, журналиста по образованию, занимающую должность директора медиа
– центра «Zaman», в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №24:
- УЗУН Петра Николаевича, 1953 года рождения, педагога по образованию, занимающего должность тренера по дзюдо
ДЮСШ, в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №25:
- НИКОЛАЕВА Ивана Федоровича, 1967 года рождения, инженера - механика по образованию, пенсионера МВД, в качестве
независимого кандидата;
избирательный округ №28:
- КЮРКЧУ Виталия Ивановича, 1973 года рождения, экономиста – менеджера по образованию, занимающего должность
преподавателя КГУ, в качестве независимого кандидата;
избирательный округ №30:
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- ТАБУНЩИКА Георгия Дмитриевича, 1939 года рождения,
агронома по образованию, пенсионера, в качестве независимого
кандидата;
избирательный округ №34:
- ПОНОМАРЬ Виктора Петровича, 1967 года рождения, экономиста – ревизора по образованию, занимающего должность
начальника территориального управления, в качестве независимого кандидата.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение
кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии установленного образца.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия,
размещается на официальном сайте Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене
«EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 22 октября 2016 года
№ 59/14

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об отказе в регистрации в качестве
кандидатов в депутаты Народного Собрания Гагаузии

В соответствии с ч.(6) ст.43, ст.79 Избирательного кодекса
№60-XXVII/V от 30 июля 2015 года и подпунктом 9) пункта 44
Положения «Об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Народное Собрание Гагаузии», утвержденное
постановлением Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии №11/5 от 16 сентября 2016г.,
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации в качестве кандидатов в депутаты
Народного Собрания Гагаузии следующим претендентам:

- Доброву Федору Федоровичу;
- Чешмеджи Андрею Константиновичу;
- Арнаут Ивану Дмитриевичу.
2. Настоящее постановление довести до сведения претендентов в течение 24-х часов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия,
размещается на официальном сайте Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене
«EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 25 октября 2016 года
№ 62/15
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КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

Об опубликовании полного списка зарегистрированных кандидатов
в депутаты Народного Собрания Гагаузии
В соответствии со ст.44, часть (8) Избирательного Кодекса Гагаузии, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить полный список зарегистрированных кандидатов
в депутаты Народного Собрания Гагаузии.
Комратский избирательный округ №1:
- ДРАГОЙ Виталия Васильевича, 1968 года рождения, врача
по образованию, занимающего должность заместителя директора Национального Центра скорой медицинской помощи, в качестве независимого кандидата.
- БРАТУНОВУ Анну Трифановну, 1959 года рождения, экономиста-финансиста по образованию, занимающую должность
главного специалиста по кадрам ПМСУ РБ г.Комрат, от Партии
коммунистов Республики Молдова.
- МИХАЙЛЮК Максима Николаевича, 1978 года рождения,
юриста по образованию, занимающего должность заместителя
примара мун. Комрат, от «Нашей партии»;
- КОНСТАНТИНОВА Дмитрия Георгиевича, 1952 года рождения, зооинженера по образованию, занимающего должность
председателя НСГ, в качестве независимого кандидата.

Комратский избирательный округ №2:
- МАРДАРЯ Ивана Георгиевича, 1963 года рождения, юриста
по образованию, занимающего должность директора ООО «Башкалян-Агро», в качестве независимого кандидата;
- ЗЛАТОВА Константина Петровича, 1961 года рождения, зоотехника по образованию, занимающего должность менеджера в
ООО «Молдагрохимпротект», в качестве независимого кандидата.
- КАМИЛЬЧУ Светлану Александровну, 1969 года рождения,
бухгалтера по образованию, занимающую должность администратора ООО «CAMIGLITRIX», по совместительству директора
ООО «Ridiager», от Партии социалистов Республики Молдова;
- МИХАЙЛОВА Андрея Андреевича, 1979 года рождения,
юриста по образованию, временно не работающего, в качестве
независимого кандидата;
- ЧОБАН Георгия Александровича, 1953 года рождения, педагога по образованию, занимающего должность преподавателя
химии, от Партии коммунистов Республики Молдова.
Комратский избирательный округ №3:
- ТАРНАВСКОГО Александра Григорьевича, 1977 года рожде-
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ния, экономиста по образованию, занимающего должность заместителя Председателя НСГ, в качестве независимого кандидата;
- ВОРНИКОВА Василия Константиновича, 1960 года рождения, ветеринарного врача по образованию, занимающего должность преподавателя Комратского государственного университета, от Партии социалистов Республики Молдова.
Комратский избирательный округ №4:
- БОЛГАР Максима Андреевича, 1984 года рождения, юриста
по образованию, магистра международного права, занимающего
должность начальника Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии, в качестве независимого кандидата;
- СУХОДОЛЬСКОГО Александра Анатольевича, 1989 года
рождения, юриста по образованию, занимающего должность заместителя примара мун. Комрат, от Партии социалистов Республики Молдова;
- МИТИОГЛО Георгия Семеновича, 1979 года рождения, юриста по образованию, заместителя председателя Комратского муниципального совета, временно не работающего, в качестве независимого кандидата.
- ДРАНГОЗ Ирину Александровну, 1975 года рождения, юриста по образованию, занимающую должность юриста – консульта
МП «Су-Канал», от «Нашей Партии»;
- СИБОВА Олега Степановича, 1978 года рождения, водителя
по образованию, занимающего должность водителя «Басарабия Агроэкспорт», в качестве независимого кандидата.
Чадыр-Лунгский избирательный округ №5:
- ИВАНЧУК Николая Ивановича, 1962 года рождения, агронома по образованию, занимающего должность директора ООО
«Жемчужина», в качестве независимого кандидата;
- РАДУЛОВА Николая Петровича, 1977 года рождения, инженера-агронома по образованию, занимающего должность командира Чадыр-Лунгской специальной части по активному воздействию, от Партии социалистов Республики Молдова;
- КАЙКЫ Олега Ильича, 1975 года рождения, инженера по
образованию, занимающего должность директора ООО «Гагауз
газ», в качестве независимого кандидата;
- МИХАЙЛОВА Андрея Петровича, 1982 года рождения, менеджера по образованию, занимающего должность менеджера
ООО «IUNAT», в качестве независимого кандидата;
- КИСЕЕВА Дмитрия Игоревича, 1986 года рождения, адвоката по образованию, занимающего должность адвоката, Адвокатский Кабинет «Дмитрий Кисеев», в качестве независимого
кандидата;
- ГЕНОВА Ивана Михайловича, 1960 года рождения, инженера
– энергетика по образованию, занимающего должность директора ООО «Техногазмонтаж», в качестве независимого кандидата.
Чадыр-Лунгский избирательный округ №6:
- ЛЕЙЧУ Георгия Георгиевича, 1963 года рождения, юриста
по образованию, занимающего должность адвоката ИП «Георгий
Лейчу», в качестве независимого кандидата;
- ДИМОВА Виталия Петровича, 1973 года рождения, юриста
по образованию, занимающего должность специалиста по работе с потребителями АО «Молдова-газ», в качестве независимого
кандидата;
- ГОНЧАР Сергея Николаевича, 1966 года рождения, инженера
по эксплуатации автотранспорта, занимающего директора ООО
«Даалар-Дюзю», от Партии социалистов Республики Молдова.
- БУЗАДЖИ Сергея Михайловича, 1970 года рождения, по образованию инженера-физика, магистра международных отношений, занимающего должность сотрудника Фонда стратегических
инициатив Гагаузии, в качестве независимого кандидата;
- БАЧУ Диану Николаевну, 1971 года рождения, учителя по
образованию, занимающую должность директора гимназии
им.Казмалы, от «Нашей Партии».
Чадыр-Лунгский избирательный округ №7:
- МИХАЛЬЧУКА Сергея Дмитриевича, 1980 года рождения,
инженера-метролога по образованию, занимающего должность
исполнительного директора ООО «Техлабсервиче», в качестве
независимого кандидата;
- ГАРБАЛЫ Руслана Петровича, 1970 года рождения, экономиста по образованию, занимающего должность руководителя
ООО «TRANSTRIM.M», от Партии социалистов Республики
Молдова;
- КОЖОКАРЬ Валерия Николаевича, 1964 года рождения,
инженера-строителя по образованию, занимающего должность
директора ООО «Атайвалсервис», в качестве независимого кан-

№52 (259)

5

дидата;
- ЮРЧЕНКО Елену Анатольевну, 1975 года рождения, по образованию учителя математики, занимающую должность директора теоретического лицея им. Губогло, в качестве независимого
кандидата;
- КУРУ Александра Дмитриевича, 1982 года рождения, бухгалтера по образованию, занимающего должность директора АО
«AurAlb», в качестве независимого кандидата.
Вулканештский избирательный округ №8:
- ЧЕРНЕВА Сергея Афанасьевича, 1966 года рождения, юриста по образованию, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
- ОНОФРЕЙ Владислава Федоровича, 1979 года рождения,
юриста по образованию, занимающего должность директора
ООО «ONOVLAF-GRUP», от Партии социалистов Республики
Молдова.
- ХОЛБАН Анну Пантелеевну, 1966 года рождения, экономиста по образованию, занимающую должность экономиста-менеджера ООО “СЕМЕНА”, от «Нашей Партии»;
-ФИЛИППОВУ Валентину Георгиевну, 1962 года рождения,
бухгалтера по образованию, занимающую должность бухгалтера
«Ван Кор Транс», в качестве независимого кандидата.
Вулканештский избирательный округ №9:
- ПЕТРИОГЛО Виктора Петровича, 1962 года рождения, юриста по образованию, занимающего должность начальника сектора Вулканешть АО «Друмурь Комрат», в качестве независимого
кандидата;
- УЗУН Григория Владимировича, 1986 года рождения, инженера-нефтяника по образованию, временно не работающего, от
Партии социалистов Республики Молдова;
- БЛЕЦА Владимира Михайловича, 1960 года рождения, инженера – механика по образованию, занимающего должность
директора филиала «Вулканешты-газ», в качестве независимого
кандидата;
- ЧЕРНЕВА Андрея Петровича, 1989 года рождения, эколога
по образованию, занимающего должность инспектора труда, в
качестве независимого кандидата.
Вулканештский избирательный округ №10:
- ТЮТИНА Романа Владимировича, 1980 года рождения,
юриста по образованию, занимающего должность председателя
постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии, от Партии
социалистов Республики Молдова;
- ЧЕРНЕВА Валерия Ивановича, 1961 года рождения, водителя по профессии, занимающего должность администратора ООО
«TRAN-IULIONGRUP», от «Нашей Партии»;
- ТУКАН Василия Федоровича, 1955 года рождения, агронома
по образованию, занимающего должность председателя общества слепых, в качестве независимого кандидата.
Авдарминский избирательный округ №11:
- ТРАНДАФИЛОВА Ивана Михайловича, 1956 года рождения,
техника-механика по образованию, занимающего должность лесника в ГПЛХ Комрат, от Партии социалистов Республики Молдова;
- КАРАМИТ Елену Федоровну, 1975 года рождения, менеджера по образованию, занимающую должность директора лицея
с.Авдарма, в качестве независимого кандидата;
- ГУНА Виталия Ивановича, 1986 года рождения, экономиста
по образованию, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
- ДИНЖОС Александра Петровича, 1963 года рождения, ветеринара по образованию, занимающего должность председателя
постоянной комиссии НСГ, в качестве независимого кандидата.
Баурчинский избирательный округ №12:
- КАДЫНА Григория Георгиевича, 1970 года рождения, юриста по образованию, занимающего должность начальника МРЭО
г.Чадыр-Лунга ГП «REGISTRU», в качестве независимого кандидата;
- КЕОСЯ Дмитрия Пантелеевича, 1988 года рождения, инженер строитель дорог, мостов и железных дорог по образованию, занимающего должность главного инженера АО «Друмурь
Комрат», в качестве независимого кандидата.
Бешалминский избирательный округ №13:
- БОГДАНА Семена Петровича, 1961 года рождения, техника-гидротехника по образованию, занимающего должность бухгалтера ИП «Bodur», в качестве независимого кандидата;
- КУЙЧОГЛО Николая Константиновича, 1959 года рождения,
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ученого-агронома по образованию, занимающего должность генерального директора ООО «Нексовин», в качестве независимого кандидата.
- ДЮЛЬГЕРА Григория Ивановича, 1981 года рождения, бухгалтера по образованию, занимающего должность менеджера по
продажам АО «Вина Комрата», в качестве независимого кандидата;
Бешгиозский избирательный округ №14:
- ЕФТЕНИ Георгия Федоровича, 1974 года рождения, по образованию инженера, специалиста в области публичного управления, занимающего должность начальника отдела учета газа ООО
«Гагауз газ», в качестве независимого кандидата;
- КАРАЖА Ивана Даниловича, 1961 года рождения, летчика-инженера по образованию, занимающего должность директора ООО «ЗЭТО», в качестве независимого кандидата.
Буджакский избирательный округ №15:
- КЫССА Владимира Михайловича, 1980 года рождения,
по образованию юриста, занимающего должность начальника
МРЭО Комрат ГП «REGISTRU», от Демократической партии
Молдовы.
Чишмикиойский избирательный округ №16:
- КАРАГЕОРГИЯ Виталия Афанасьевича, 1977 года рождения, по образованию технолога, занимающего должность директора ООО Ekсilik-lux», в качестве независимого кандидата;
- БЕРБЕР Михаила Ивановича, 1978 года рождения, преподавателя по образованию, занимающего должность учителя физического воспитания, Чишмикиойский теоретический лицей, от
Партии социалистов Республики Молдова;
- КИОСЯ Леонида Николаевича, 1983 года рождения, по образованию агронома-плодоовощевода, занимающего должность
директора КХ «Сhiosia Leonid», от «Нашей Партии»;
- БЕЛЕКЧИ Анатолия Георгиевича, 1971 года рождения, юриста по образованию, занимающего должность главного инспектора Кагульской таможни, в качестве независимого кандидата;
- ЖЕКОВУ Екатерину Федоровну, 1971 года рождения, журналиста по образованию, занимающую должность директора медиа
– центра «Zaman», в качестве независимого кандидата.
Чок-Майданский избирательный округ №17:
- ЯНИОГЛО Федора Петровича, 1959 года рождения, доктора
наук, занимающего должность директора ООО «Майдан-груп», в
качестве независимого кандидата;
- ЯНИОГЛО Валерия Федоровича, 1957 года рождения, инженера – строителя по образованию, занимающего должность директора Агентства регионального развития Гагаузии, в качестве
независимого кандидата;
-ТОМАЙЛЫ Виктора Пантелеевича, 1977 года рождения,
агронома по образованию, занимающего должность оператора
компьютерных сетей ООО «A&VPoligraF», в качестве независимого кандидата.
Дезгинжинский избирательный округ №18:
- ТЕРЗИ Ивана Павловича, 1963 года рождения, занимающего
должность руководителя ООО «Кирсау-Агро», в качестве независимого кандидата;
- ХАДЖИ Сергея Петровича, 1977 года рождения, врача по
образованию, занимающего должность семейного врача в ОСВ
с.Конгазчик, в качестве независимого кандидата;
- АЙЗЕРИН Екатерину Николаевну, 1977 года рождения, экономиста по образованию, занимающую должность главного бухгалтера в теоретическом лицее с.Дезгинжа, в качестве независимого кандидата;
- РАЯ Николая Ильича, 1970 года рождения, педагога по образованию, временно не работающего, в качестве независимого
кандидата.
Джолтайский избирательный округ №19:
- ШОШЕВУ Наталью Дмитриевну, 1964 года рождения, фармацевта по образованию, занимающую должность заместителя
Председателя Народного Собрания Гагаузии, в качестве независимого кандидата;
- ЛАЗАРЕВА Семена Харлампиевича, 1957 года рождения, инженера по образованию, занимающего должность директора SRL
«5-TV», в качестве независимого кандидата;
- ЧЕРНЕВУ Нину Семеновну, 1964 года рождения, агронома
по образованию, занимающую должность бригадира виноградарской бригады ООО «Юртлук», в качестве независимого кандидата.
Етулийский избирательный округ №20:
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- АРНАУТ Ивана Николаевича, 1958 года рождения, инженера
- механика по образованию, занимающего должность директора
ООО «Бурун-Агро», в качестве независимого кандидата;
-УЗУН Афанасия Афанасьевича, 1960 года рождения, электромеханика по образованию, занимающего должность директора
ИП «Пери – Узун» , от Партии социалистов Республики Молдова.
Ферапонтьевский избирательный округ №21:
- МАРЧЕНКО Елену Петровну, 1963 года рождения, по образованию акушера, занимающую должность медсестры семейного врача Офиса семейных врачей Ферапонтьевка, от Партии
социалистов Республики Молдова;
- КОНСТАНТИНОВА Леонида Дмитриевича, 1982 года
рождения, по образованию экономиста, занимающего должность
директора ООО «Меделян-агро», в качестве независимого кандидата;
- ЧЕБАНУ Виталия Ивановича, 1970 года рождения, по образованию финансиста, временно не работающего, в качестве независимого кандидата.
Гайдарский избирательный округ №22:
- УЗУН Георгия Николаевича, 1950 года рождения, юриста правоведа по образованию, пенсионера, в качестве независимого
кандидата;
- УЗУН Николая Ильича, 1965 года рождения, инженера - механика по образованию, занимающего должность директора
ООО «Uzvig-Com», в качестве независимого кандидата.
Карбалийский избирательный округ №23:
- ГАЙДАРЖИ Валентина Ивановича, 1984 года рождения,
по образованию инженера, занимающего должность директора
ООО «Зегор-груп», в качестве независимого кандидата.
Казаклийский избирательный округ №24:
- ДЮЛЬГЕР Александра Дмитриевича, 1979 года рождения,
по образованию юриста, занимающего должность прокурора
Прокуратуры Тараклийского района, в качестве независимого
кандидата.
- КИОР Афанасия Петровича, 1969 года рождения, экономиста
по образованию, занимающего должность директора ООО «C&FAService», в качестве независимого кандидата;
- КИОР Николая Николаевича, 1960 года рождения, преподавателя по образованию, занимающего должность учителя истории
и обществознания лицея с. Казаклия, в качестве независимого
кандидата;
- УЗУН Петра Николаевича, 1953 года рождения, педагога по образованию, занимающего должность тренера по дзюдо
ДЮСШ, в качестве независимого кандидата;
- КЕКСАЛ Иванну Ивановну, 1978 года рождения, филолога
по образованию, занимающую должность главного редактора
GRT, в качестве независимого кандидата.
Кириет-Лунгский избирательный округ №25:
- КЮРКЧУ Георгия Ивановича, 1975 года рождения, по образованию бизнес и управление, занимающего должность руководителя КХ «Кюркчу Георгий», в качестве независимого кандидата;
- ДРУМИ Дмитрия Федоровича, 1973 года рождения, по образованию юриста, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
- НОВАЧЛЫ Екатерину Дмитриевну, 1970 года рождения, финансиста по образованию, занимающую должность руководителя
ИП «Новачлы Е.», от Партии социалистов Республики Молдова;
- ЖЕЛЕЗОГЛО Михаила Николаевича, 1968 года рождения,
юриста по образованию, занимающего должность старшего
специалиста юридического управления Народного Собрания Гагаузии, в качестве независимого кандидата;
- БУРГУДЖИ Ивана Георгиевича, 1953 года рождения, юриста
– правоведа по образованию, занимающего должность председателя постоянной комиссии НСГ, в качестве независимого кандидата;
- НИКОЛАЕВА Ивана Федоровича, 1967 года рождения, инженера - механика по образованию, пенсионера МВД, в качестве
независимого кандидата.
Кирсовский избирательный округ №26:
- САРИОГЛО Степана Георгиевича, 1974 года рождения, по
образованию фельдшера, занимающего должность фельдшера-нарколога в публичном медико-санитарном учреждении районная больница Комрат, в качестве независимого кандидата;
- НЕЙКОВЧЕНА Василия Саввовича, 1960 года рождения,
учителя по образованию, занимающего должность менеджера по

№52 (259)

28 октября 2016 г.

продажам ООО «Tenerab-basciu», в качестве независимого кандидата;
- РАДОВА Виктора Георгиевича, 1965 года рождения, по образованию инженера-энергетика, занимающего должность техника-энергетика по проверке выполненных работ в ICS RED UnionFenosa SA, от Партии социалистов Республики Молдова;
- ФУЧИДЖИ Константина Борисовича, 1954 года рождения,
агронома по образованию, занимающего должность директора
ООО «Екинник Ери», в качестве независимого кандидата;
-ПИРОН Степана Георгиевича, 1966 года рождения, экономиста по образованию, занимающего должность директора ООО
«TelecomGrupSystem», в качестве независимого кандидата.
Конгазский избирательный округ №27:
- ПУЛУКЧУ Алексея Афанасьевича, 1956 года рождения, по
образованию инженера-механика, занимающего должность директора ООО «Есталик-Агро», в качестве независимого кандидата;
- ДОЙКОВА Дмитрия Ивановича, 1980 года рождения, по образованию ветеринарного врача, занимающего должность ветеринарного инспектора в Управлении по безопасности пищевых
продуктов Комратского района, от Партии социалистов Республики Молдова;
- ФЕДОРОВА Ивана Павловича, 1963 года рождения, по образованию механика, занимающего должность директора ООО
«Tehnomaş», в качестве независимого кандидата;
- ХАРЧУ Сергея Константиновича, 1978 года рождения, каменщика-монтажника по профессии, занимающего должность
водитель ПСМП с.Конгаз, в качестве независимого кандидата;
-МАНОЛОВА Михаила Федоровича, 1986 года рождения, магистра публичного управления по образованию, занимающего
должность менеджера ООО «Демир - Агро», в качестве независимого кандидата;
- ТЕЛЬПИЗА Федора Петровича, 1964 года рождения, экономиста по образованию, занимающего должность руководителя
ООО ”Olfedal-Trans”, в качестве независимого кандидата;
- СТАЕВУ Иванну Григорьевну, 1969 года рождения, экономиста – организатора по образованию, занимающую должность
администратора ООО «AVIVACONT MG», от «Нашей Партии».
Конгазский избирательный округ №28:
- ТЕЛЬПИЗА Константина Константиновича, 1957 года рождения, по образованию юриста, пенсионера, в качестве независимого кандидата;
- ЧЕБАНОВА Дмитрия Михайловича, 1955 года рождения,
по образованию ученого-агронома, занимающего должность руководителя СПК «Енийжа», от Партии социалистов Республики
Молдова;
- МИНКУ Федора Федоровича, 1956 года рождения, по образованию педагога, занимающего должность начальника информационного бюро Комрат, в качестве независимого кандидата;
- КЮРКЧУ Виталия Ивановича, 1973 года рождения, экономиста – менеджера по образованию, занимающего должность
преподавателя КГУ, в качестве независимого кандидата.
Конгазчикский избирательный округ №29:
- КОМУР Николая Константиновича, 1968 года рождения, по
образованию зооинженера, занимающего должность председателя АО «Конгазчик», от Партии социалистов Республики Молдова;
-ЗАХАРИЯ Сергея Константиновича, 1971 года рождения,
доктора истории-конференциар, занимающего должность декана
юридического факультета, в качестве независимого кандидата.
Копчакский избирательный округ №30:
- ДРАГАН Николая Семеновича, 1965 года рождения, юриста
по образованию юриста, занимающего должность председателя
колхоза «Победа», в качестве независимого кандидата;
- ТАБУНЩИК Георгия Дмитриевича, 1939 года рождения,
агронома по образованию, пенсионера, в качестве независимого
кандидата;
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Копчакский избирательный округ №31:
- ТАЛМАЧ Анатолия Ивановича, 1991 года рождения, по образованию магистра политических наук, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
- АНГЕЛЬЧЕВА Валентина Петровича, 1974 года рождения,
агронома по образованию, занимающего должность агронома
ООО «Vadalex-Agro», в качестве независимого кандидата;
- МАНАСТЫРЛЫ Дмитрия Иордановича, 1967 года рождения,
педагога по образованию, занимающего должность председателя
постоянной комиссии по науке и образованию в НСГ, в качестве
независимого кандидата.
Котовский избирательный округ №32:
- ВЕЛИЧКОВУ Нину Леонтьевну, 1959 года рождения, по образованию педагога, занимающую должность учителя русского
языка и литературы, гимназия им. И.Сынку, от Партии социалистов Республики Молдова;
- ОРМАНЖИ Николая Николаевича, 1973 года рождения, по
образованию магистра публичного управления, занимающего
должность директора CSRPPCT cu HIV «Impreuna pentru Viaţa»
IP, в качестве независимого кандидата;
- РЕГУШ Светлану Валерьевну, 1979 года рождения, юриста
по образованию, занимающую должность ведущего специалиста
информационного бюро Комрат Парламента Республики Молдова, в качестве независимого кандидата.
Русско-Киселийский избирательный округ №33:
- УЗУН Илью Семеновича, 1967 года рождения, ветеринарного врача по образованию, занимающего должность директора
ООО «Фортресс», в качестве независимого кандидата;
- БАЙРАКТАР Александра Николаевича, 1983 года рождения,
менеджера по образованию, занимающего должность менеджера
ООО «Agro-biz», от Партии социалистов Республики Молдова.
Светловский избирательный округ №34:
- ТОРЛАК Василия Андреевича, 1955 года рождения, по образованию инженера-механика, временно не работающего, в качестве независимого кандидата;
- ЧАВДАРЬ Петра Ивановича, 1950 года рождения, по образованию инженера-гидротехника, занимающего должность инженера-электрика ООО «Мекагрономия плюс», от Партии социалистов Республики Молдова;
- УНИЛОВСКОГО Руслана Петровича, 1980 года рождения,
по образованию ветеринара, занимающего должность слесаря-контролера в ООО «Gagauz-gaz» в качестве независимого кандидата;
- ПОНОМАРЬ Виктора Петровича, 1967 года рождения, экономиста – ревизора по образованию, занимающего должность
начальника территориального управления, в качестве независимого кандидата.
Томайский избирательный округ №35:
- ТОПЧУ Илью Ивановича, 1957 года рождения, по образованию ученого-агронома, временного не работающего, в качестве
независимого кандидата;
- ЯЛАМА Майю Серафимовну, 1969 года рождения, семейного врача по образованию, занимающую должность заведующей
Центром здоровья с.Томай, в качестве независимого кандидата;
- ТОПЧУ Виктора Николаевича, 1965 года рождения, юриста
по образованию, пенсионера, в качестве независимого кандидата;
- ЯНАК Игоря Владимировича, 1985 года рождения, юриста
по образованию, занимающего должность конференциара кафедры «Публичное право», в качестве независимого кандидата;
- ЧИМПОЕШ Сергея Константиновича, 1966 года рождения,
менеджера по образованию, занимающего должность директора
ООО «Basarabia-Agroexport», в качестве независимого кандидата.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия,
размещается на официальном сайте Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене
«EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 25 октября 2016 года
№63/15

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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1473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О рассмотрении заявления
о снятии кандидатуры с предвыборной компании
(вх. №48 от 24.10.2016 г. г-на Колева Д.С.)

Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии, рассмотрев заявление кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии г-на Колева Д.С., и в соответствии со ст.81,
ч.(2) Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от
31 июля 2015 года, Центральная Избирательная Комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять с регистрации в качестве независимого канди-

дата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по округу
№ 30 г-на Колева Д.С.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 25 октября 2016 года
№ 64/15

1474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О регистрации финансового представителя
независимого кандидата в депутаты
Народного Собрания Гагаузии Жековой Е.Ф.

На основании ст.18, ст.25, ст.37 часть (3) Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2015 г.
и пкт. 4, подпункта 2) Положения о финансировании избирательных кампаний, утвержденного Постановлением
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии №29/8 от
24.09.2016 г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

стве финансового представителя (казначея) независимого
кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии г-жи
Е.Ф. Жековой
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

1. Зарегистрировать Сырбу Веронику Федоровну в качеПредседатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 25 октября 2016 года
№ 66/15

Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный Бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».

Отпечатано
в типографии
«PRAG-3»
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Усатый и Чубашенко идут в последний бой
Лидер «Нашей Партии» в Москве и кандидат в президенты в районах Молдовы
продолжают бить в одну «мишень»
В ходе нынешней
президентской кампании
стало очевидным,
что предвыборный
тандем «НП» —
«Усатый-Чубашенко»
— представляет собой
вполне эффективную,
работоспособною
структуру — даже в
ситуации, когда обе его
части разделяют более
тысячи километров.
В минувшее воскресенье лидер «Нашей Партии»
выступал перед многочисленными представителями молдавской диаспоры
в Москве, в то время как
партийный кандидат в
президенты в течение нескольких недель участвует в марафоне по районам
Молдовы. Ренато Усатый и
Дмитрий Чубашенко весьма слажено бьют в главную цель, работают на общую задачу...

Главнокомандующий и
директор «моссада»

«Когда стало окончательно ясно, что бандитский режим Плахотнюка
не позволит мне участвовать в президентских выборах, я долго думал о том,
кто мог бы стать кандидатом на этот пост от «Нашей
Партии». Известно ведь,
что ситуация в современной Молдове такова, что
почти любого человека
здесь можно запугать, а в
крайнем случае — купить.
Я остановил свой выбор
на Дмитрии Алексеевиче
Чубашенко — мы, к слову,
с ним знакомы много лет,
потому, что я искренно
считаю его одним из самых порядочных людей,
которых знал в жизни. Чубашенко, напомню, единственный в молдавской
истории человек, из принципиальных соображений
отказавшийся от высшей
награды страны — ордена
Республики (пока десятки
проходимцев, осчастливленных врио президента
Гимпу, радостно позировали фотографам с орденом
на груди).
Мне возражают, говоря,
что, помимо порядочности, нужно иметь политический опыт. Но в том-то
и дело, что десятилетиями
писавший о молдавской
политике Чубашенко, досконально её изучивший,
абсолютно не испачкался
о её худшие традиции — у
него по-прежнему нет маски, он не лицемерит, не
врёт и совсем не похож на
тех негодяев, которые ежедневно лгут и изворачиваются в эфирах телеканалов
Плахотнюка.

Именно поэтому с таким
остервенением они пытаются уничтожить эти
ростки альтернативы», —
заявил кандидат от «Нашей Партии».
При этом Чубашенко
утверждает прямо: в Бельцах сегодня разгребаются
«Авгиевы конюшни», доставшиеся команде примара от предыдущей власти города.

«Лукашенко-2» вернёт
украденную Родину

И Ренато Усатый, и Дмитрий Чубашенко демонстрируют предельно жёсткую позицию в отношении
действующей в Молдове власти.

И когда Дмитрий Алексеевич станет президентом и Главнокомандующим, я скромно займу
при нём пост директора
собственного «моссада» —
и вплотную займусь преступниками,
которые
вывезли из страны миллиарды долларов», — так с
трибуны концертного зала
московской
гостиницы
«Космос» Усатый выразил
своё отношение к кандидату в президенты от «НП».
За неделю до этого Дмитрий Чубашенко в ходе
предвыборных
дебатов,
организованных
агентством IPN, заявил следующее:
«Мы с Ренато Усатым
работаем в тандеме, у нас
общая позиция, заключающаяся в необходимости
изменения власти. Ключевым тезисом нашей программы является Указ №
1 «О роспуске Парламента»...»
Объявляя себя внесистемным кандидатом, Чубашенко демонстрирует
предельно жёсткую позицию в отношении действующей в Молдове власти, а указ, предложенный
программой «Нашей Партии», считает единственно
возможным способом отстранения от власти всем
известного олигарха.
На встрече с избирателями в Тараклии Чубашенко как бы продолжает
тему «моссада», полуиронически затронутую председателем «Нашей Партии» в Москве.
«После досрочных парламентских выборов мы
выступим с инициативой
о разработке новой Конституции, которая будет
утверждена на всенародном референдуме.
Мы также предлагаем
снять иммунитет с тех чиновников, которые пользуются им сегодня — начиная с самого президента
и вплоть до судей Конституционного суда и депута-

тов. Мы не сможем ничего
достигнуть, если сейчас
не справимся с этой властью!» — резюмировал
кандидат в президенты от
«НП».

«Авгиевы конюшни»,
бельцкие и
республиканские

И Усатый, и Чубашенко
также сходятся во мнении,
что результаты полуторагодовой работы команды
«Нашей Партии» в Бельцах можно рассматривать
как некую модель, которая
в случае победы кандидата от «НП» будет вполне
применима в масштабах
всей республики.
«Те из вас, кто приехал
в Москву из Бельц, у кого
там остались родные,
знают, что нам удалось
сделать в городе к сегодняшнему дню. Мы навели
порядок, например, на городских рынках, буквально вскрыв «кассы», из-за
которых людей убивали в
течение 15 лет. Навели порядок в сфере городской
аренды и продолжаем войну с группировками, которые год за годом уничтожали бельцкий бюджет,
крали по 20–30 миллионов
леев в год. Мы продолжаем
блокировать незаконные
стройки в Бельцах, хотя
пока у нас нет пока таких
возможностей, как у московского мэра Собянина...
Да, после того как я стал
бельцким примаром, меня
часто обвиняют в том, что
я развиваю связи города
только с Россией. Естественно — первым делом я
поехал туда, где мне легче
договариваться, где я знаю
людей, бизнес. И результатом стал целый ряд соглашений, которые приносят
практические плоды, и не
только Бельцам.
Первого сентября большая группа наших ребят
уехала в Нижний Новгород учиться на инженеров — с общежитиями,

со стипендиями. Аналогичный процесс запущен
со знаменитым СанктПетербургским государственным аграрным университетом. С Нижним
Новгородом, префектурой
Западного округа Москвы
подписаны соглашения о
побратимстве. В Бельцы
из России приходит новая техника, запускаются
совместные программы в
области образования, медицины. Во многом именно нашими усилиями на
российский рынок смогли вернуться более двух
десятков отечественных
производителей сельскохозяйственной, винодельческой продукции.
Ну а фальшивые патриоты, кричащие о «руке Москвы», «русских танках»,
всего лишь жаждут разъединить молдавское общество, чтобы не осталось у
него ни времени, ни сил
протестовать против окончательно
обнаглевшей,
преступной власти», — заявил Усатый представителям московской диаспоры
молдаван.
В этот же день Дмитрий
Чубашенко говорил с бельчанами, представляя Указ
№ 1 «О роспуске Парламента».
«В течение года работы
Ренато Усатого в должности примара Бельц было
сделано
действительно
очень много. Бельцы показали пример того, как
можно и нужно управлять городом. В Рышканах,
Шолданештах,
ЧадырЛунге, Дрокии, Фалештах,
остальных
населённых
пунктах, где работают
примары от «Нашей Партии», есть понимание, что
работать нужно для людей, и работать честно!
Неудивительно,
что
перемены в Бельцах так
раздражают кишинёвские
власти, которым совсем
не по душе, что где-то ктото делает всё гораздо лучше, честнее и для людей.

Очевидно, что ни лидер «Нашей Партии», ни
кандидат в президенты не
строят никаких иллюзий в
отношении главной фигуры, которая желала бы видеть их уничтоженными
политически. У Чубашенко
и Усатого сильный и хитрый противник.
«Молдова — захваченное государство, в котором
не функционируют законы. По статистике, ежедневно более 100 человек,
это 3 тысячи в месяц, покидают страну навсегда.
Полная ответственность
за это лежит на правящем
режиме, который контролирует один преступник
— Плахотнюк. И пока мы
не сметём его, ничего положительного в стране происходить не будет.
Страна опустилась на
самое дно — когда Плахотнюк в своём отеле стал
решать, на кого должны
возбудить уголовные дела,
кому запретить въезд в
страну, какие деньги будут
украдены в каком министерстве. Когда будущих
судей и прокуроров стали
прикармливать прямо за
студенческой скамьёй —
демпартия Плахотнюка
платит им стипендию по
8 тысяч леев в месяц. О какой юстиции в стране мы
можем говорить?!» — в минувшее воскресенье риторически вопрошал Усатый
свою аудиторию, состоящую из «московских молдаван».
Лидер «НП» заявил, что
глубоко верит в идею необходимости «Лукашенко-2» в Молдове, поскольку
«сегодня без настоящего
санитара, который будет
серной кислотой выводить
всех этих «Плохишей» и
всю эту банду судей, прокуроров, министров, мы
ситуацию к лучшему не
изменим».
На этой встрече в Москве Усатый в очередной
раз озвучил приоритеты,
которые они определили
для себя вместе с кандидатом в президенты от «Нашей Партии».
«Некоторые упрекают
нас в том, что, рассказывая о своей президентской
программе, Дмитрий Чу-

башенко не так много, как
хотелось бы, говорит о пенсиях, промышленности,
сельском хозяйстве. Это
действительно важные вопросы, но... Ребята, у нас
на глазах убивают страну,
у нас почти уже украли
Родину. И если мы — и не
завтра, не послезавтра, а
сегодня, сейчас — не сметём этот криминальный
режим, года через полтора на политической карте
мира не останется страны
с названием «Молдова». К
сожалению, именно так
стоит вопрос.
И сегодня я иду в последний бой. Уверен, Дмитрий Алексеевич испытывает те же чувства...»
— заявил Усатый.

Победа вместо
бесконечной борьбы

Видимо, у кандидата в
президенты Чубашенко
и впрямь «те же чувства»,
хоть ему и приходится
иногда смягчать формулировки.
«Мы не призываем вас
прийти с вилами к Парламенту. Нам не нужны массовые беспорядки. У нас
есть возможность решить
всё в рамках закона одним
ударом — указом о роспуске Парламента», — заявил
кандидат от «Нашей Партии» в одном из недавних
телеэфиров.
Чубашенко
убеждён,
что молдаване не могут до
бесконечности ждать перемен, которые всё никак
не наступают.
Нам не нужна вечная
«борьба с олигархами» без
всякого результата. Нам
нужна победа над Плахотнюком. Она нужна была
нам ещё вчера. Потому что
с Плахотнюком у Молдовы
нет будущего.
Мирно восстать против режима узурпатора
Плахотнюка — значит
проголосовать на выборах
за указ о немедленном
роспуске Парламента и
назначении
досрочных
парламентских выборов.
Мирное свержение Плахотнюка будет означать и
освобождение Кишинёва
от издевательства со стороны клана Гимпу-Киртоакэ,
крышуемого Плахотнюком. Это будет означать и
освобождение многих других регионов от диктата
ОПГ Плахотнюка под названием «Демпартия», —
уже без всяких смягчений
заявляет Чубашенко.
И призывает: «Давайте все вместе 30 октября
совершим это мирное
восстание и свергнем
преступный режим Плахотнюка!»...
Оплачено из избирательного
фонда кандидата.
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Поимущественный налог: как его понимать

2016 год стал годом новых законодательных нововведений. Одним из самых шокирующих законодательных актов стало
появление поимущественного налога.
тывается по формуле (1500 000 –
Его определение выглядит так:
«Поимущественный налог – это
налог, налагаемый на имущество
налогоплательщика в форме недвижимого имущества, предназначенного для жилья, включая
дачные коттеджи (за исключением
земельных участков), общая оценочная стоимость которого составляет более 1,5 млн. леев с общей
площадью более 120 квадратных
метров».
Недвижимым
имуществом,
предназначенным для жилья, считаются строения и изолированные
помещения, предназначенные, в
основном, для постоянного проживания, а также земельные участки,
на которых расположены строения. Дачные коттеджи - дома, расположенные на садовом участке
(вилла).
Ставка налога составляет 0,8%
от оценочной стоимости этого имущества, установленной территориальными кадастровыми органами.
Заместитель начальника Управления налогового администрирования АТО Гагаузия Татьяна Табакарь, давая пояснения по новому
налогу, отметила, что, по требованиям нового законопроекта, данный
налог необходимо будет оплатить
до 25 декабря. Исчисление налога
и представление платежного извещения, по состоянию на 1 ноября
отчетного года, осуществляются
территориальными налоговыми органами в срок до 10 декабря.
К примеру, по состоянию на 1
ноября 2016 года, физическое лицо
является собственником квартиры общей площадью 58 кв.м, а ее
оцененная стоимость составляет
300 000 леев, а также дачного коттеджа общей площадью 119 кв.м,
стоимостью в 1 500 000 леев. Общая площадь квартиры и дачного
коттеджа составляет 177 кв.м. (58
кв.м.+119 кв.м.). Общая оцененная

стоимость - 1 800 000 леев (300000
леев + 1500000 леев). Следовательно, этот «счастливчик» обязан
оплатить поимущественный налог
в размере 14400 леев (1 800 000 х
0,8%).
В тех случаях, когда недвижимое имущество по параметрам
соответствует только одному из
указанных условий, на него поимущественный налог не начисляется»,- уточнила Татьяна Васильевна. Кроме того, недвижимое
имущество, не оцененное кадастровыми органами, не подвергается обложению данным налогом.   
Татьяна Табакарь подчеркнула,
что по «Закону о мониторинге объектов недвижимого имущества»
(№267 от 29.11.12 года) каждый
домовладелец обязан без напоминания ежегодно заказывать кадастровую оценку своего имущества.
Будем платить за сельские
хоромы?
В гагаузских селах люди строятся основательно и добротно,
поэтому и дома у них получаются
большими и богатыми. Вот уже где
государство могло поживиться! Но,
к счастью селян, их дома не подвергаются кадастровой оценке, а
посему под Закон о поимущественном налоге не подпадают.
Руководитель филиала ГП «Кадастру» Владимир Марковский пояснил, что в Молдове существует
дифференцированная
система
оценки недвижимости, в зависимости от категории населенного пункта. При кадастровой оценке имущества принимается во внимание
комплекс различных факторов: это
и статус населенного пункта (город/село), и расстояние до центра,
и другие обстоятельства. Также берется во внимание состояние инфраструктуры и благоустройство,
уровень культурно-бытовой сферы, социальной и транспортной

инфраструктуры и многое другое.
Даже если сельский дом занимает площадь более 120 кв. м, то
из-за вышеперечисленных факторов вероятность того, что его
оценочная стоимость превысит 1,5
млн.леев, минимальна»,- добавляет Владимир Иосифович.
Фрате - фрате,
де брынза ку бань
Закон о поимущественном
налоге
рассматривает
супругов - владельцев недвижимости
по отдельности. Т.В. Табакарь, в
продолжение нашего разговора,
отметила, что налогооблагаемая
база исчисляется пропорционально доле собственности каждого из
супругов.
Вот пример. Жилым домом
общей площадью 130 кв.м. и стоимостью, оцененной ТКО в сумме
1 600 000 леев, супруги владеют
в равных долях. Оценочная стоимость для исчисления поимущественного налога с каждого из
супругов составляет 800000 леев

(1600000 леев : 0,5). В результате,
размер поимущественного налога для каждого из супругов равен
6400 леев (800000 х 0,8%).
Если за дом или квартиру выплачивается кредит
По разъяснения Татьяны Табакарь, в тех случаях, когда недвижимое имущество, предназначенное
для жилья, является предметом
имущественного кредита или договора финансового лизинга, налогооблагаемую базу для исчисления поимущественного налога
составляет положительная разница между оценочной стоимостью
недвижимого имущества и суммой,
оставшейся до полного погашения
кредита. К примеру, квартира площадью 120 кв.м, оцененная в 1,5
миллиона леев, находится в ипотеке, и долг физического лица - собственника квартиры перед ипотечным кредитором, по состоянию на
1 ноября 2016 года, составляет 1,2
миллиона леев. Следовательно,
поимущественный налог рассчи-

1200000) х 0,8%) и составит 2400
леев.
Добавим, что, в случае неуплаты налога до 25 декабря текущего
года, начисляется пеня в размере
0,03% за каждый день просрочки
платежа.
Поимущественный налог и
налог на недвижимость - два
разных сапога
Татьяна Табакарь предупреждает, что поимущественный налог
и налог на недвижимость - это разные понятия.
Налог на недвижимое имущество платят все граждане страны,
владеющие недвижимостью, за
исключением льготных категорий
(пенсионеры, инвалиды и т.д.).
Это местный налог, представляющий собой обязательный платеж в
бюджет от стоимости недвижимого
имущества.
Поимущественный налог выплачивается помимо налога на
недвижимое имущество теми владельцами, параметры недвижимости которых подпадают под новый
закон. О нем мы достаточно подробно расписали выше.
И для успокоения основной
массы читателей добавим, что,
по статистическим данным, из
общего числа владельцев недвижимости, подпадающих под новый закон, только у 1,1% (3322
объекта) возникли новые налоговые обязательства. Практически
все они расположены в Кишиневе
(98,6%). Так что, дорогие читатели
«Вестей Гагаузии» спите спокойно!
Материал подготовила
А.ЧЕРНИОГЛО.
P.S. Благодарим за помощь
в подготовке материала зам.
начальника Управления налогового администрирования АТО
Гагаузия Татьяну Табакарь и руководителя филиала ГП «Кадастру» Владимира Марковского.

Ренато Усатый - свидетель в деле,
которое может «взорвать» молдавскую политику
Усатый – официальный
свидетель в деле киллера
Проки
В нашумевшей онлайн-трансляции, посвященной роли Влада Плахотнюка в деле «черного банкира» Горбунцова, лидер
«Нашей Партии» напомнил, что
в течение последнего года не раз
говорил о своем тесном сотрудничестве с правоохранительными
структурами разных стран по этому вопросу.
«Плахотнюк, насколько я понимаю, получит международный
мандат на арест», — сказал Усатый во время онлайн-трансляции
во вторник вечером.
Усатый дает понять, что имеет
все основания на такую уверенность: как сообщил лидер «Нашей
Партии», он обладает процессуальным статусом свидетеля по
делу Горбунцова, которое расследуется в одной из стран Евросоюза.
«Лондонская» активизация
молдавских силовиков
Многих сбила с толку непонятная активизация молдавских
силовиков. Всего за две недели
до выборов президента в Лондон спешно вылетает целая делегация. На глазах всей Молдовы разворачиваются события,
которые некоторые политики назвали «позорным фарсом»: прокуроры и полицейские на территории молдавского посольства (!)
в Лондоне фотографируются с
Горбунцовым, который находится
в международном розыске Интерпола по запросу… правоохранительных органов Молдовы.

Тогда появились такие вопросы как: Что за суета и спешка?
Что заставило молдавские власти
забыть о выборах на самом финише гонки и впасть в состояние, похожее на плохо контролируемую
истерику?
Усатый: новые доказательства грозят Плахотнюку тюрьмой
Ренато Усатый в онлайн-трансляции утверждал, что раскрыл
причины странного поведения
Влада Плахотнюка.
«В
рамках
определенных
специальных мероприятий было
выявлено очень много нового, и о
покушении на Горбунцова в Лондоне, и о покушении на территории Румынии», — сказал он.
Усатый обещал довести дело
до конца и приложить максимум
усилий, «чтобы правда в максимально короткие сроки всплыла
наружу».
«Я надеюсь на то, что, когда
все факты подтвердятся (а большинство из них сегодня я могу
сказать, уже подтверждены), Плахотнюка ждут долгие годы тюрьмы. За организацию ОПГ и за организацию тяжких преступлений
на территории стран Евросоюза»,
– заявил Ренато Усатый.
Полиция и прокуратура пытаются уничтожить улики?
Обращаясь к следователям и
прокурорам, Ренато Усатый рекомендовал им быть осторожнее,
чтобы не стать соучастниками
покрывательства преступлений,
которые расследуются в странах
Евросоюза.

«Петрусенко и прокуроры, подконтрольные Плахотнюку, пытаются уничтожить меня и «Нашу
Партию» с 2014 года, который
уничтожает (материалы дела, —
ред.). Они не были привлечены
к уголовной ответственности, так
как пытаются повлиять на расследование, пытаются уничтожить
некоторые улики, пытаются чтото скрыть от следствия, которое
ведется в Румынии и Великобритании».
«Петрусенко – это полицейский с пресс-конференции, который летал к Горбунцову в Лондон
вместе с прокурорами», — пояснил Усатый.
Усатый: Плахотнюк хочет
запутать следствие, фабрикуя
обвинения против меня
Действительно, новые детали
о деле с показаниями наемного
убийцы Виталия Прока повергают
в шок: из всего этого можно предположить, что последние четыре
года прокуроры и полицейские из
Молдовы упорно пытались повлиять на ход уголовного дела, которое ведется в Румынии и Великобритании.
Ренато Усатый утверждает, что
проходит по этому делу свидетелем, и не может разглашать всех
подробностей, однако того, что
он рассказал во вторник, после
пресс-конференции
молдавских
прокуроров, хватает для самых
интересных выводов.
«Хочу подчеркнуть: всё, о чем
я говорю – задокументировано и
является материалами уголовного
дела», — заявил Ренато Усатый в
ходе видеообращения.

Усатый подчеркнул, что Плахотнюк запаниковал после того,
как в одном из телефонных разговоров осужденный за заказное
убийство Прока заявил, что хочет
рассказать правду. Он утверждает, что Плахотнюк добивается
экстрадиции Проки из Румынии в
Молдову «для того, чтобы его ликвидировать и замести следы».
Хотим напомнить , что в интервью одному из румынских каналов
Прока рассказал, что два высокопоставленных человека из Кишинева оказывали на него давление,
чтобы он взял на себя преступление, которое якобы произошло
на территории Молдовы, в обмен
на экстрадицию и его скорейшее
освобождение. Главным условием
сделки было – оговорить Усатого.
После вчерашней видеоконференции Усатого прокуроры активизировались еще сильнее и в ту же
ночь срочно выехали в Бухарест.
Перед их отъездом в Кишиневе по
обвинению в пособничестве были
арестованы жена и еще два родственника находящегося в румынской тюрьме Проки. Эта информация сразу вызвала обвинения в
адрес Плахотнюка.
Также несколько дней назад
силовики задержали двух граждан
Молдовы – Маларчука и Чебана
–, о чем сами же и рассказали на
«мутной и тусклой» (по выражению Усатого) пресс-конференции
прокуроров и полицейских.
Пресс-конференция и правда
поднимает некоторые вопросы,
ведь самым популярным ответом
силовиков на вопросы журналистов было: «Мы пока не можем об
этом говорить».

Плахотнюк – в сговоре с беглым Горбунцовым?
Ренато Усатый рассказал, о чем
полицейские и прокуроры из Кишинева говорили в Лондоне с Горбунцовым, которого разыскивает
Интерпол.
«Они рассказали Горбунцову
про переговоры Проки с Маларчуком, которые, хочу вам сказать,
являются правдой. Но что, как и
зачем, я сегодня на самом деле
не могу говорить в деталях. Потому что сегодня Плахотнюк и так
делает всё для того, чтобы зачиститься», — заявил Ренато Усатый, уточнив, что также правдой
является и то, что он передавал
какие-то деньги Маларчуку, но это
было согласовано с правоохранителями Румынии .
Усатый также напомнил, что 6
лет в Молдове «не трогали судью
Проки, а тут они чего-то испугались». «Да, этот судья освободил
Проку незаконно и вы все годы по
этому поводу ничего не делали»,
– сказал лидер «Нашей Партии».
«Почему-то, Владимир Георгиевич, когда вы в ходе телефонных
переговоров услышали о том, что
Прока хочет рассказать правду,
вы все испугались. Арестовали
одного, арестовали второго, непонятно чего добиваетесь от этих
свидетелей», – обратился к Владу
Плахотнюку Ренато Усатый.
Сам Влад Плахотнюк никак не
прокомментировал эти заявления
Ренато Усатого.
ИСТОЧНИК: Газета “Комсомольская правда в Молдове” от
19.10.2016 г.
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ЕС и Молдова - экологический диалог

Желание человека жить в чистом и процветающем мире закономерно, поэтому тема охраны
окружающей среды давно перестала быть компетенцией только
специалистов-экологов.
Политика Европейского сообщества в отношении окружающей
среды - одно из приоритетных
направлений деятельности ЕС,
согласно ст. 3 Амстердамского
договора 1997 года. Европейское
Экологическое Бюро (EEB) в приоритеты возводит: борьбу с загрязнением воздуха, борьбу с изменением климата и энергетическую
безопасность,
противодействие
наносящим вред экологии инвестициям и соглашениям по торговле, создание экономики замкнутого цикла и лучшее управление
ресурсами, сохранение и защита
биоразнообразия и экосистем.
Одним из путей разрешения
экологических проблем является путь «устойчивого развития»
- процесс согласованных экономических и социальных изменений,
при котором потенциал природных ресурсов сохраняется и возобновляется.
Для Республики Молдова Евросоюз также предоставляет возможности по решению экологических проблем. Молдова участвует
в программе «Экологизация экономики в странах Восточного
партнерства ЕС» (EaP GREEN)
(http://www.green-economieseap.org/ru/countries/moldova/), в
составе Восточного Партнерства
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).
Программа содействует странам
в ускорении процесса перехода к
«зеленой» структуре экономики и
направлена на взаимодействие с
правительствами стран и частным
сектором.
В 2012 году Европейским Банком Реконструкции и Развития
была инициирована еще одна
действующая Программа Финан-

сирования Устойчивой Энергетики в Молдове (http://www.
moseff.org/) с целью поддержки
инвестиций в энергоэффективность молдавских предприятий.
Сумма инвестиций ЕБРР, выделяемых через местные банки-партнеры в рамках MoSEFF, составляет 42 млн. евро. Программа
предоставляет финансирование,
гранты для проектов, техническую
поддержку международных экспертов.
Постановлением Правительства РМ «О Фонде энергоэффективности» (№ 401 от 12.06.2012
г.) создан Фонд Энергоэффективности (http://www.fee.md/).
Основной целью деятельности
Фонда Энергоэффективности является привлечение финансовых
ресурсов и управление ими для
финансирования и реализации
проектов в сфере энергоэффективности и освоения возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в соответствии со стратегиями и
программами,
разработанными
Правительством РМ.
Помимо национальных программ, в Молдове действуют гражданские инициативы, такие как:
“ActivEco – устойчивость в
действии” (http://www.activecoprogram.org/ru/) - ежегодная экологическая образовательная программа для молодёжи из Молдовы
и соседних регионов (Румыния и
Украина), внедряемая общественной ассоциацией EcoVisio с 2013
года; Eco-Tiras (http://www.ecotiras.org/) – Международная Ассоциация хранителей реки, которая
ежегодно проводит мероприятия
для молодежного сообщества по
охране окружающей среды; Экологическое общество “Biotica”
(http://www.biotica-moldova.org/)
– в приоритетах которой сохранение биоразнообразия и развитие
экологического законодательства
и экологической политики и другие.

Инициативные группы, неправительственные организации из
Гагаузии также активно осваивают
предоставленные
Европейским
Союзом средства для проектов в
области
энергоэффективности.
Много примеров дошкольных и
учебных учреждений, которые
смогли улучшить условия для
образовательного процесса (утеплили стены учебных заведений,
обновили систему отопления,
приобрели специализированное
оборудование и др.). Одним из
последних примеров являются
проекты по энергоэффективности в теоретическом лицее им.
М. Еминеску в мун. Комрат, АТО
Гагаузия. По инициативе администрации лицея, в рамках проекта произвели термоизоляцию
наружных стен, утеплили крышу,
провели теплоизоляцию системы
отоплени. В сентябре 2016 года
был запущен 2-ой проект по строительству котельной с установкой
геотермальных тепловых насосов
с целью экономии энергии (Фонд
Энергоэффективности). Всего в
Молдове с 2012 года оказана финансовая поддержка 256 проектам
в данной области.
Важно отметить, что Европейский Союз создал одну из самых
сильных и наиболее инновационных систем мер и мероприятий

по защите окружающей среды в
мире. Об этом свидетельствуют
примеры Латвии, Норвегии, Германии, Франции и других европейских стран. В Риге предприятие
Rīgas meži высадило рекордное
количество молодых деревьев —
один миллион саженцев сосны,
ели, березы и темной ольхи, таким образом переместив столицу
Латвии на первое место по площади принадлежащих ей лесов
среди всех европейских столиц.
В Германии с 1964 года действует
Добровольный экологический год
(FÖJ) - программа, рассчитанная
на молодёжь в возрасте от 16 до
27 лет. Финансовую поддержку
программа получает из бюджета
федеральной земли и от отдельных организаций. Ежегодно молодые люди, которые находятся в
поиске «себя», в поиске профессии, добровольно осуществляют
практическую деятельность, направленную на решение экологических проблем, на фермах, в
заповедниках, лесных хозяйствах,
замках, творческих экологических
проектах. Таким образом они приобретают опыт рационального использования и охраны природных
ресурсов. Приобретенные навыки
позволяют им в будущем стать
специалистами в определенных
областях.

Данная публикация разработана ОО Европейский Центр “ProEuropa” в Комрате при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции посредством Шведского Агентства Международного Сотрудничества в
Области Развития (Sida) и Министерством Иностранных Дел Дании/
DANIDA. Содержание публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа,
Шведского Правительства, Sida и/или Министерства Иностранных
Дел Дании/DANIDA.

«Альянс женщин Юга Молдовы»:
Учимся принятию решений через Общественные Советы
Почти каждый год у нас в Гагаузии проходят выборы тех, кому
мы доверяем принятие решений
– примаров, советников, депутатов и даже президента. Красивые
предвыборные программы, красивые речи и обещания – эта тема
обсуждения на устах многих простых граждан региона на работе,
дома, на рынках. Пассивные граждане не идут дальше разговоров
и критики чиновников и народных
избранников. Но есть и другая
часть общества, которая не ждет
и не критикует, а активно действует, разрабатывая и продвигая свои
инициативы по решению проблем
и развитию наших населенных
пунктов. Это общественные организации, инициативные группы
граждан, объединившиеся для
решения самых острых и насущных проблем. Лидирующую роль
среди таких объединений занимают организации, во главе которых
стоят женщины.
С 2015 года в регионе работает Общественное объединение
«Альянс женщин Юга Молдовы»,
членами которого являются 7
женских НПО соседних районов
Буджака. Это 3 района Гагаузии, а
также Кантемирский, Чимишлийский, Басарабясский и Тараклийский районы. По инициативе
Комратской организации многодетных матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии «ВЕСТА»
во всех семи районах создаются
Общественные Советы (ОС) при
примариях районных центров. Общественные Советы стали тем инструментом, который очень долго
искало гражданское общество
для непосредственного участия в

принятии решений по самым актуальным проблемам, за которые не
брались ни местные Советы, ни
примары, ни депутаты. Вот высказывание примара г. Чадыр-Лунга
А. Топала об Общественных Советах: «…С первых дней получения мандата мы понимали, что
силами только примэрии не сможем решить проблемы города. Мы
сделали упор на создание общественных организаций и их объединение. Общественные организации общаются с различными
социальными категориями: инвалидами, пенсионерами, которые
нуждаются в помощи… В городе
много проблем, выявить наиболее приоритетные нам помогает
Общественный Совет».
Членами Общественных Советов стали самые активные граждане и серьезные общественные
организации. Пока работа идет
не очень быстро. Как в любом новом деле, здесь нужно приобрести
опыт и сноровку – научиться определять самые первоочередные
проблемы, разрабатывать и писать
петиции, обращения, ходатайства,
вести переговоры с представителями органов власти, проводить
кампании адвокаси и мониторинга
выполнения принятых решений.
Так, в рамках проекта ОО
«ВЕСТА» «Участие через принятие решений» (фонд FHI360),
инструментам и методам вовлечения общественности в процесс
принятия решений было обучено
более 200 человек, разработано
и опубликовано 12 материалов
в масс-медиа. Одним из самых
важных принципов работы ОС является принцип коллегиальности

и транспарентности. В Комрате
деятельность ОС освещается на
сайте примэрии и в социальных
сетях интернета. Каждая женская
организация - член ОО «Альянс
женщин юга Молдовы» - уже имеет опыт и потенциал работы, который использует в своей деятельности. У ОО «ВЕСТА» – это сеть
инициативных групп женщин и
Сеть волонтерских клубов «М-Лига», у Чимишлийской организации
«Pro Cimislia» – это политический
женский Клуб 50/50. Также в копилке этой организации – участие
в проекте, который способствовал
увеличению числа женщин-кандидатов на должности примаров
и местных советников, а именно:
в районе 6 примэрий из 23 находятся под руководством женщин
(26%); в городском Совете г. Чи-

мишлии 23 советника и 8 из них
- женщины (35%); в сельсовете
с. Satul Nou из 11 советников - 6
женщин (55%); в с. Порумбрей из
9 советников – 5 женщин (55,5%).
Реализация проекта «Участие
через принятие решений» стала
возможной благодаря щедрой
поддержке американского народа посредством Агентства США
по Международному Развитию
(USAID). Высказанные мнения
принадлежат ОО «Веста» и не
отражают в обязательном порядке взгляды USAID или Правительства США.
Авторы статьи: Наталья
НИКИТИНА (ОО «ВЕСТА», г.
Комрат), Наталья РАЙЛЯНУ
(ОО «Pro Cimislia», г. Чимишлия).

Публикуется на коммерческой основе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО АТО ГАГАУЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 3-Х ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
- главного инспектора Отдела налогового контроля ГНИ по АТО
Гагаузия в составе Управления налогового контроля (Комрат) – одна
временная гос. должность;
- старшего инспектора Отдела налогового контроля ГНИ по АТО
Гагаузия в составе Управления налогового контроля (Чадыр-Лунга)
– одна гос. должность;
- инспектора Отдела налогового контроля ГНИ по АТО Гагаузия в
составе Управления налогового контроля (Комрат) – одна временная гос. должность.
Информация размещена на сайте ГГНИ www.fisc.md.
Документы принимаются с 28.10.2016 года по 16.11.2016 года
по адресу: г. Комрат, ул. Комсомольская, 20 , каб. 13. Тел. 0(298)
2 41 60.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим врача-хирурга Комратской районной больницы Альбертяна
Петроса Нерсесовича за мастерски проведенную сложную операцию нашему отцу
и мужу. Позади наши тревоги и волнения. Спасибо Вам
большое за это. Вы - доктор
от Бога!!!
Приносим также искреннюю признательность всему
медицинскому персоналу отделения за душевную доброту и внимание к пациентам.
Желаем всем вам огромного здоровья, чтобы и далее
вы могли спасать людей, избавлять их от болезни.
Низкий вам поклон!
Семья Карасени.
с. Кирсово.
Утерянный титул на приусадебный участок
(к.к.
9614112168 – пл. 0,0688 га),
выданный Буджакской примэрией на имя Капсамуна Ивана
Васильевича, считать недействительным.
Утерянный титул на приусадебный участок
(к.к.
9614112170 – пл. 0,137 га), выданный Буджакской примэрией
на имя Капсамун Прасковьи
Петровны, считать недействительным.
Утерянный титул на земельный участок (к.к. 9614107021
– пл. 0,17 га), выданный Буджакской примэрией на имя
Капсамун Прасковьи Петровны,
считать недействительным.
Утерянный титул на землю (к.к.
9601612111 - пл. 0,1967 га), выданный Комратской примэрией на имя
Димитрович Георгия Ильича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю (к.к.
9614999636 - пл. 0,93 га), выданный
примэрией с. Буджак на имя Хаджи
Иванны Ивановны, считать недействительным.
Утерянный титул на землю (к.к.
9634109181 - пл. 0,28 га), выданный
примэрией к. Светлый на имя Арнаут Стефаниды Васильевны, считать
недействительным.
Утерянный сертификат о нетрудоспособности серии ЕМ №142963,
выданный
Комратской
ВТЭК
22.01.2004 года на имя Трач Валерия Михайловича, считать недействительным.

№107-109 (8392-8394) * 28 октября 2016г.
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ПРОГРАММА TV на 28.10 - 3.11.2016г.
Пятница, 28 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово!». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Практика». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.20 «Мужское / Женское». 17.10
«Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Один
единственный навсегда». 13.45
«Наука 2.0». 14.20, 16.10 «Один на
всех». 18.00 «Прямой эфир». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя». 21.00
«Счастливый шанс».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30,
19.35 «На самом деле». 7.40 «Ты
не поверишь». 9.00, 9.55 «Свет и
тень маяка». 10.45, 11.35 «Шаман.
Новая угроза». 12.25 «Суд присяжных». 13.15, 14.10, 23.05, 23.55
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.35 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.30 «Экстрасенсы против детектива».
СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое счастье». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Лондонград». 12.45 «Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся».
16.00 «Кадетство». 17.00 «Кремлевские курсанты». 20.30 «СТС
новости». 21.00 «Взвешенные
люди-2».
Суббота, 29 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.40 «Хозяин тайги».
8.05 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 «Умницы и умники». 9.45
«Слово пастыря». 10.30 «Смак».
12.25 «Идеальный ремонт». 13.15
«Журов». 17.05 «Кто хочет стать
миллионером?». 18.55 «Валентина Малявина. Роль без права
переписи. 22.05 «Время». 22.30
«Ледниковый период».
РТР-Молдова
6.00 «Не женское дело». 9.30
«Сломанные судьбы». 13.20 «Соната для Веры». 16.40 «Белое платье». 18.20 «Субботний вечер».
21.00 «Без права на ошибку». 00.30
«Паутинка бабьего лета».
НТВ TV7
5.35, 00.50 «Связь времен».
«Щусев». 6.30 «Их нравы». 7.00
«Герои нашего времени». 7.40 «Однажды». 9.00 «Устами младенца».
9.40 «Главная дорога». 10.15 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00, 12.45, 13.30,
14.20 «Опасная любовь». 15.05,
15.50, 16.41, 17.25 «Ветеран».
18.10 «Следствие вели...». 19.00
«Центральное телевидение». 20.00
«Новые русские сенсации». 20.50
«Ты не поверишь!». 21.40 «Салтыков-Щедрин». 22.25, 23.15 «Москва. Центральный округ. Последний сезон».
СТС
6.00, 19.00 «Мой папа круче».
7.00 «Городское путешествие».
8.00 «Повар в твоем доме». 8.30
«Сладкие истории». 9.00 «Главные
люди». 9.30 «Дело вкуса». 10.00

«Время красоты». 11.00 «Кулинарная дуэль». 12.00 «Новая жизнь».
13.00 «Осторожно, дети!». 13.30
«Одни дома». 14.15 «Лица улиц».
14.45 «Ланч со звездой». 15.15,
20.00 «Взвешенные люди-2». 17.15
«Мой папа круче». 18.00 «Реалти-шоу». 18.30 «Наше время».
20.00 «Хорошие шутки». 22.00
«СТС зажигает суперзвезду».
Воскресенье, 30 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.40 «Одиночное плавание». 8.25 «Часовой». 8.55
«Здоровье». 10.30 «Непутевые
заметки». 10.45 «Пока все дома».

из ада». 21.00 «Главный вопрос».
23.10, 00.00 «Москва. Центральный
округ. Последний сезон».
СТС
6.00, 17.15 «Мой папа круче».
7.00 «Городское путешествие».
8.00 «Теория относительности».
8.30 «Терапия красоты». 9.30
«Наше время». 10.00 «Осторожно,
дети!». 11.00 «Один дома». 11.30
«Лица улиц». 12.00 «Главные
люди». 12.30 «Ланч со звездой».
13.00 «Звездные истории». 14.15
«Кулинарная дуэль». 15.15, 20.00
«Хорошие шутки». 18.00 «Реалити-шоу». 18.25 «Цвет нации». 22.00
«СТС зажигает суперзвезду».

11.30 «Фазенда». 12.15 «O zı...».
12.55 «Открытие Китая». 13.30
«Теория заговора». 15.10 «Ээхх,
Разгуляй!». 17.15 «Белые росы».
20.00, 00.00 «Точь-в-точь». 22.15
«Время».
РТР-Молдова
6.30 «Не женское дело». 10.15
«Азбука вкуса». 11.05 «Паутинка
бабьего лета». 13.20 «Смехопанорама». 14.00 «Проездной билет».
17.30 «Золотые небеса». 22.00
«Шесть соток счастья». 23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
НТВ TV7
5.10, 18.15 «Следствие вели...».
5.50 «Новые русские сенсации». 6.40
«Центральное телевидение». 7.30
«Стрингеры НТВ». 7.55 «Большие
родители». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 «Первая передача». 10.15
«Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00 «Двойные стандарты».
12.50 «Тоже люди». 13.30, 14.20,
15.20, 16.10 «Бомбила». 16.45 «Секрет на миллион». 19.30 «С любовью

Понедельник, 31 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 Сериал. 13.25, 14.15,
15.35 «Время покажет». 16.20
«Мужское / Женское». 17.10 «Наедине со всеми». 18.50 «Давай поженимся». 19.55 «Пусть говорят».
21.40 «O zi...». 22.15 «Время».
22.50 Сериал.
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Сваты». 14.00 «Семейный альбом. Марк Захаров». 14.50, 16.10
«Бумеранг из прошлого». 16.45
«Прямой эфир». 17.50 «Аромат
шиповника». 20.50 «Там, где ты».
22.40 «Принцип Хабарова». 23.50
«Женщины на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30
«Стрингеры НТВ». 6.50 «Поедем,

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий земельный участок площ. 0,30 га, расположенные в г. Комрат, ул. Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина,
№16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв.м, подсобное
помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный участок
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, №46А или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
e-mail:
vestigagauzii@mail.ru
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поедим». 7.30 «Двойные стандарты». 9.00, 9.50 «Свет и тень маяка».
10.40 «Экстрасенсы против детективов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП».
12.25 «Суд присяжных». 13.15,
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35,
22.30 «Шаман. Новая угроза».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме».
6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ералаш». 9.30 «Полосатое счастье».
10.30 «Успеть за 24 часа». 11.30
«Мир в твоей тарелке». 12.45
«Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 18.00
«Полосатое счастье». 20.30 «СТС
новости». 21.00 «Два отца и два
сына». 22.30 «Беглые родственники». 23.00 «Выжить после». 00.00
«Одна ночь любви».
Вторник, 1 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 10.55 «Модный
приговор». 12.30 «Практика».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.45 «Время». 22.20
«Шакал».
РТР-Молдова
9.00 «Сваты-2». 14.00 «Азбука
вкуса». 14.50, 16.10 «Бумеранг из
прошлого». 16.50 «Прямой эфир».
17.50 «Аромат шиповника». 20.50
«Там где ты». 22.40 «Принцип Хабарова». 23.50 «Женщины на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40
«Еда живая и мертвая». 9.00,
9.55 «Свет и тень маяка». 10.45,
11.35, 21.30, 22.30 «Шаман. Новая
угроза». 12.25 «Суд присяжных».
13.15, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 21.00
Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое счастье». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Выжить после».
12.45 «Спросите повара». 13.15
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Два отца
и два сына». 22.00 «Это любовь».
Среда, 2 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 Сериал. 13.25, 14.15,
15.30 «Время покажет». 16.20
«Мужское / Женское». 17.10 «Наедине со всеми». 18.50 «Давай поженимся». 19.55 «Пусть говорят».
21.40 «Время». 22.20 Сериал.
РТР-Молдова
8.00 «О самом главном». 9.00
«Сваты-3». 14.00 «Сложно ли
быть Михалковым?». 14.50, 16.10
«Бумеранг из прошлого». 16.50
«Прямой эфир». 17.55 «Аромат

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА В
ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАГАУЗИИ
В соответствии с требованиями ст. 29 ч (2) п. с) Закона РМ «О
государственной должности и статусе государственного служащего»
№ 158-ХVI от 4 июля 2008 года и Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности, утвержденного Постановлением Правительства РМ № 201 от 11 марта 2009
года, Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии объявляет конкурс на замещение вакантной государственной
должности главного бухгалтера.
Документы принимаются до 11 ноября 2016 года.
Дата проведения конкурса - 16 ноября 2016 года.
Для получения информации по условиям проведения конкурса обращаться по тел. № 0 (298) 2-31-80,
е-mail: gupstis_nc@mail.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Публикуемые в газете материалы не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на «ВГ» обязательна.

шиповника». 20.50 «Там, где ты».
22.40 «Принцип Хабарова».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40
«Чудо техники». 9.00, 9.50 «Свет
и тень маяка». 10.45, 11.35, 21.35,
22.30 «Шаман. Новая угроза».
12.25 «Суд присяжных». 13.15,
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.05 «Говорим и показываем».
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос» с Юлией Федоровой.
21.00 Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое счастье». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Выжить после».
12.45 «Спросите повара». 13.15
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян». 22.00 «Это любовь».
Четверг, 3 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 Сериал. 13.25, 14.15,
15.30 «Время покажет». 16.20
«Мужское / Женское». 17.10 «Наедине со всеми». 18.50 «Давай поженимся». 19.55 «Пусть говорят».
21.40 «Время». 22.20 «Шакал».
РТР-Молдова
8.00 «О самом главном». 9.00
«Сваты-3». 14.00 «Азбука вкуса».
14.50, 16.10 «Бумеранг из прошлого». 16.50 «Прямой эфир». 17.50
«Аромат шиповника». 20.50 «Там,
где ты». 22.40 «Принцип Хабарова». 23.50 «Женщины на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35
«Главный вопрос». 7.40 «Новые
русские сенсации». 9.00, 9.55
«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35,
21.35, 22.30 «Шаман. Новая угроза». 12.25 «Суд присяжных».
13.15, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.30
«На самом деле». 21.00 Новости
НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое счастье». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Выжить после».
12.45 «Спросите повара». 13.15
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян». 22.00 «Это любовь».
ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Маринову Дмитрию Филипповичу, проживающему по адресу:
г. Комрат, ул. Дутлова, 45, о
необходимости явки в качестве
третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований,
на 26.12.2016 года на 13.00
часов для рассмотрения гражданского дела №2-516/2016 по
исковому завлению Мариновой
Евдокии Радионовны к Маринову Дмитрию Филипповичу о
расторжении брака, определении места жительства детей и
взыскании алиментов на содержание детей, к судье Худоба
В.В.
Исполнительный комитет
Гагаузии скорбит по поводу
безвременной кончины
БАРГАН
Татьяны Гавриловны
и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.
Мы искренне разделяем
вместе с вами горечь невосполнимой утраты. Стойкости
и самообладания вам в эти
скорбные дни.
Пусть земля ей будет пухом!
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