20 ноября - выборы депутатов Народного Собрания Гагаузии

Цена договорная

Пятница, 18 ноября 2016 г.

Выбор сделан.
Игорь Додон - президент РМ
Новым президентом Республики Молдова избран
Игорь Додон. Лидер ПСРМ на состоявшемся в воскресенье,13 ноября II туре президентских выборов набрал
более 52% голосов, став вторым президентом, избранным по процедуре прямого народного голосования.

Явка избирателей по республике в день выборов составила
53,27%. Таким образом, свои голоса за кандидатов в президенты
отдали 1 миллион 601,5 тысячи
граждан, в том числе свыше 130
тысяч за границей. Наиболее активными в вопросе голосования
оказались граждане в возрасте
от 56 до 70 человек.
За руководителя Партии социалистов Игоря Додона во втором
туре президентских выборов в
Молдове в большинстве голосовали жители северных районов и
Гагаузии, за лидера партии «Действие и солидарность» (Partidul
Acţiune şi Solidaritate - PAS) Майю
Санду - центр страны, в том числе
столица, пишет newsmaker.md.
Гагаузия и Тараклийский район

отдали за лидера социалистов более 95% голосов, 85% населения
Окницкого района также выбрали
его в качестве будущего президента.
В других северных районах
Молдовы расклад голосов составил 62-76% - за Игоря Додона и
24-38% - за Майю Санду. Бельцы
явное предпочтение отдали главе
ПСРМ - более 77% избирателей.
В столице лидер партии «Действие и справедливость» набрала
более 61% голосов кишиневцев.
За М. Санду также голосовало
большинство избирателей Каларашского, Криулянского, Хынчештского, Ниспоренского, Оргеевского и Теленештского районов, в
Яловенском районе Санду получила более 75% голосов.
Голоса жителей Леовского,

Фотофакт

Публикация этой фотографии не является
пиар-акцией кандидата в депутаты НСГ Д.Г.
Константинова. Повод совершенно иной. Для
нашего коллектива радостный - в процессе реализации проекта, внедряемого Фондом Солидарности PL в Молдове (донор - МИД Польши)
по обеспечению прозрачности деятельности
НСГ, Народным Собранием Гагаузии для нашей газеты был создан сайт и приобретен фотоаппарат, который был вручен нам в пятницу,
11 ноября.
Искренне благодарим руководство НСГ за долгожданный и столь необходимый нам подарок.
Коллектив «ВГ».

Кантемирского, Кагульского, Чимишлийского, Каушанского и Штефан-Водского районов разделились практически поровну.
Результаты голосования на родине каждого кандидата показали,
что Игоря Додона поддерживают
чуть больше половины жителей
села Садова Каларашского района. В то же время в Рисипенах
Флорештского района, откуда родом Майя Санду, за нее проголосовали 64% жителей села.
Молдавская диаспора в европейских странах, США и Канаде
отдала большинство голосов лидеру PAS - более 75%, в Российской Федерации наши соотечественники выбрали Додона - почти
90% избирателей.
По информации ЦИК, председатель Партии социалистов Игорь
Додон, после подсчета 100% бюллетеней, набрал 52,18% голосов.
Кандидата поддержали 835210
граждан Молдовы. У Майи Санду
- 765460 голосов.
По материалам сайтов
newsmaker.md и sputnik.md
Когда верстался номер, стало известно, что победивший в
президентских выборах И. Додон 15 ноября с неофициальным
визитом посетил Гагаузию. На
встрече с Башканом Гагаузии И.
Влах и Председателем Народного Собрания Д. Константиновым
И. Додон поблагодарил руководство и жителей автономии за
весомую поддержку, а И. Влах сказала, что наш народ возлагает
на нового президента большие
надежды и ожидает решительных действий по выполнению
предвыборных обязательств.
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Посвящение в студенты

В пятницу, 11 ноября в актовом зале Комратского
государственного университета прошла церемония
посвящения первокурсников в студенты. Около 250
студентов в этот день получили свои заветные
студенческие билеты и зачётные книжки.
Всего в этом году в КГУ поступили около 600 студентов.
С этим первым шагом на студенческой стезе первокурсников
поздравила ректор Зинаида Арикова, пожелав им удачи и азарта в
учебе: «Желаю, чтобы вы преодолевали все трудности и не падали
духом даже в сложных ситуациях».
Поздравить
первокурсников
пришли Башкан Гагаузии Ирина
Влах и заместитель председателя Одесского областного совета
Юрий Димчогло.
Ирина Федоровна поздравила
всех студентов и поблагодарила
их за то, что они выбрали КГУ.
Также она добавила, что Исполком будет оказывать всяческую
помощь и содействие в трудоустройстве после окончания учебы.
Здесь же Ирина Влах вручила 100
студентам сертификаты на получение ежемесячной стипендии
Башкана Гагаузии.
Юрий Дмитриевич Димчогло

поздравил и пожелал студентам
лёгкой учёбы, а восьми студентам
КГУ вручил именную стипендию
за отличную учебу (по 10 тысяч
леев), а детям из социально-уязвимых семей - по 3 тысячи леев.
- От имени всего коллектива
преподавателей и старшекурсников мы поздравляем вас с получением первых документов в
стенах университета. Именно они
являются подтверждением статуса студента КГУ. И хочется, чтобы,
когда вы будете открывать свою
зачётную книжку, она всегда поднимала вам настроение», - с таким
пожеланием обратилась к студентам декан кафедры национальной
культуры Мария Яниогло.
В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт.
Майя ТРАНДАФИЛОВА.
Студентка I курса
отделения журналистики КГУ.

Внимание,
подписка - 2017!

Извещаем своих читателей, что 7 ноября 2016 года началась подписная кампания на все периодические издания на I полугодие 2017
года, в том числе и на региональную газету «Вести Гагаузии».
Подписная цена на нашу газету осталась без изменений и составляет:
- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.
Выписывайте «Вести Гагаузии» и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в автономии, республике и за ее пределами.
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ТЕЛЬПИЗ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

независимый кандидат
seçtım
в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Конгазскому избирательному округу №27
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В самое крупное село – самое масштабное финансирование!
Ваши наказы – это моя забота на 4 года!

ТЕЛЬПИЗ Фёдор Петрович,
кандидат в депутаты НСГ по округу № 27
Уважаемые жители моего округа села Конгаз!
Баллотируюсь в депутаты НСГ
по призыву души и по просьбе
большого количества жителей северной части села. Из года в год
мы вместе с Вами наблюдаем, как
наше село медленно, но уверенно скатывается из статуса самого
крупного села Европы в самый
большой клубок социальных проблем страны. Дошло до того, что
такие, казалось бы, недорогие
проблемы, например, как освещение улиц, в Бешалме решены,
в Кирсово решены, а вот у нас в
Конгазе темно, как в средневековье. Есть ещё масса показателей,
по которым наше село отстало
от соседей. Встречаясь с Вами,
я фиксировал наиболее жизненно важные вопросы обустройства
села.
Именно поэтому я, глубоко их
изучив, построил свой план работы на базе ваших наказов, и на
финишной прямой предвыборной
гонки представляю Вам конкретный перечень социальных проектов, касающихся прямо или косвенно каждой семьи, каждого из
Вас.

Вот наиболее актуальные проекты, которые я планирую выполнить, если Вы мне доверите свой
голос и я стану депутатом:
- благоустройство дороги в белом варианте и тротуаров в микрорайоне Гагарина – 2017 год,
- ликвидация всех стихийных
мусоросвалок - постоянно,
- разработка и внедрение проекта по прокладке канализационной системы с очистными сооружениями – 2017-2019 г.г.,
- разрешение вопроса по открытию нового кладбища – 2017 г.,
- ремонт дорог по ул. Мельничная, Кирова и С. Лазо. – 2017-2018
г.г.,
- обустройство 2-х детских
игровых площадок (Буджак и Гагарина) – 2017- 2018 г.г.,
- организация и финансирование совместно с партнёрами
- предпринимателями села поощрительных экскурсий в Кишинёв,
Санкт-Петербург и Москву для 30 45 успешных учащихся - ежегодно,
- открытие музея нашего села с
его легендарной историей колхоза
«Россия» и освещение летописи

наших знаменитых земляков 2017 г.,
- продолжить и завершить соединение тротуарами улиц Садовая и Ворошилова – 2017-2018 г.г.
- добьюсь финансирования замены кровли в шк. № 3 и в детских
садах № 3, 4,
- привлечение финансов для
завершения капитального ремонта «Терапевтического отделения»
и «Отделения хирургии глаза» 2017 г.
Есть, конечно, и много других
вопросов, которые поднимались
Вами, которые тоже планирую решать.
Естественно, я, в первую очередь, буду заниматься
законотворчеством – нам необходимо
защитить, восстановить полномочия Гагаузии, и я буду бороться за
это.
Но, как говорится, одними законами наше село сыто не будет и
поэтому уделяю большое внимание вашим наказам.
Надеюсь на Вас и заверяю – я
Вас не подведу!
С уважением, Ф. ТЕЛЬПИЗ.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ:
Родился 09.12.1964 года в с. Конгаз.
Образование высшее - экономический факультут Кишиневского сельскохозяйственного института.
Трудовая деятельность:
1987-1989 г.г. - ведущий ревизор Комратского РАПО.
1989-1996г.г. - главный бухгалтер совхоза «Буджак».
1996-1999г.г. - управляющий Комратским филиалом «Банка де
Экономий».
2004-2005 г.г. - управляющий Комратским филиалом «Энергбанка».
С 2005 года - директор транспортной компании «Олфедал-Транс».
В 2008 году награжден Молдавской митрополией Орденом
Святого Паисия Величковского II степени.
Девиз: «МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА!»
УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Я никогда не оставался и не останусь в стороне от решения проблемных вопросов нашего села и наших жителей.
Будучи председателем колхоза «Россия», председателем НСГ, я привлек очень много денежных, материальных
и других ресурсов для поддержания и развития самого хозяйства и для развития социальной сферы нашего села.
Поэтому я обращаюсь к вам с призывом поддержать кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии Федора
Тельпиза.
Это уважаемый человек, с терпеливым и добрым характером, серьезный и опытный бизнесмен, грамотный
специалист в области экономики и финансов. Это тот человек, который способен сделать глубокий и грамотный
анализ по принятию закона о бюджете Гагаузии и своего родного села.
Именно такой человек, с такими качествами знаний и большим опытом в области финансов, бизнес-сфере и
банковском деле (занимал должность управляющего банком на протяжении 5 лет) сможет достойно представлять и
защищать интересы села и его жителей в законодательном органе автономии.
Сегодня такие люди нужны Народному Собранию Гагаузии – он полностью готов и успешно может быть избран
председателем постоянной комиссии по бюджету и финансам НСГ.
С уважением, Степан ЕСИР.

Презентации

УВАЖАЕМЫЕ КОНГАЗЦЫ!
Я прожил немаленькую жизнь, мне перевалил седьмой десяток лет. Оборачиваясь назад, могу с гордостью
сказать, что имею моральное право анализировать, что
такое хорошо и что такое плохо. Отработав много лет в
строительном отделении колхоза «Россия» и имея богатый
жизненный опыт, я могу определить, кто из кандидатов в
депутаты достойно сможет выполнять наказы избирателей.
На мой взгляд, это Фёдор Тельпиз. Образованный, умный, грамотный и культурный человек – вот такими качествами должен обладать представитель нашего села, да
и вообще – депутат!
С уважением, Афанасий УЗУН.

Оплачено из избирательного фонда кандидата.

Духовная поэзия на двух языках
11 ноября в региональной библиотеке Гагаузии
состоялась
презентация
сборника духовной поэзии
«Gökün şafkı («Свет небес»)». Составителями и
авторами книги являются
поэты Иван Милев и Георгий Топал.
Сборник состоит из произведений на русском и гагаузском
языках, иллюстраций и отзывов
известных писателей автономии.
Тематика стихотворений разнообразна. Авторы пишут о любви к
Родине, о духовности, рассуждают

о смысле жизни, взаимоотношениях между людьми.
Тираж издания составляет 450
экземпляров. Часть из них будет
роздана библиотекам автономии.
50% от суммы реализованных
книг авторы решили передать детям-сиротам.
В ближайшее время Иван Милев и Георгий Топал планируют
издать еще одну книгу, но уже на
трех языках, включая государственный. Макет сборника «Желания души» уже разработан, и совсем скоро издание выйдет в свет.
Ю.РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Отчеты и выборы
В воскресенье вновь
выходим голосовать У старейшин дел невпроворот
20 ноября жители автономии выйдут на выборы депутатов Народного Собрания Гагаузии. О готовности избирательных участков, о проблемах избирательного процесса, их решении наш корреспондент Алла Бюк беседует
с председателем ЦИК автономии Иваном КОМУР.

- Иван Петрович, какое количество людей смогут проголосовать на предстоящих
выборах?
- По данным ГП «Registru»,
правом проголосовать за кандидатов в депутаты НСГ смогут воспользоваться 122216 человек.
- Сколько избирательных
участков будут открыты в
этот день в автономии и насколько они готовы к выборам?
- 20 ноября в автономии будут
открыты 66 избирательных участков. На сегодняшний день центры
для голосования определены.
Урны, кабинки, печати и все необходимое для голосования подготовлено.

Какое
количество
кандидатов было зарегистрировано?
- По состоянию на сегодняшний день, за 35 депутатских мандатов в воскресенье
будут бороться 126 претендентов.
- Сколько бюллетеней
запланировано
напечатать?
- Количество бюллетеней
для голосования будет равно количеству избирателей
плюс один процент дополнительных бюллетеней для тех,
кто будет внесен в дополнительные списки.
- На прошедших президентских выборах использовалась
компьютерная
регистрация
избирателей, что уменьшило риск
нарушений. Как будут регистрировать избирателей на
выборах депутатов в НСГ?
- К сожалению, по объективным
причинам ЦИК Гагаузии не успел
подготовить электронный учет избирателей, поэтому регистрация
будет проходить, как и раньше, по
спискам.
- Будут ли представители
избирательной комиссии ставить штамп на бюллетене перед тем, как избиратель опустит его в урну?
- По процедуре, установленной
Избирательным кодексом автономии, на тыльной стороне бюллетеня будет проставляться штамп,
который исключит риск каких-либо
незаконных действий.

Расширяются
рынки сбыта
15 ноября винзавод «Вина Комрата» с рабочим визитом
посетила официальная делегация во главе с послом США
Джеймсом Д. Петтит и представителем USAID в Молдове Карен Р. Хиллиард.
Визит является частью программы USAID Молдова по развитию винной индустрии в Республике Молдова с целью повышения
конкурентоспособности.
Для гостей директор предприятия Анатолий Хмелевский провел
небольшую ознакомительную экскурсию по винзаводу.
«Винодельческий сектор является одним из главных и стратегически важных для развития экономики страны. После введения
эмбарго наше предприятия столкнулось с большими проблемами,
но благодаря участию в программе USAID Молдова мы смогли обновить оборудование, повысить

качество продукции и переориентироваться на европейский рынок»,- подчеркнул руководитель
предприятия, добавив, что продукция фирмы «Вина Комрата»
сегодня успешно экспортируется
во многие страны Европы.
Карен Хиллиард сказала, что,
благодаря существенным инвестициям USAID Молдова, винодельческий сектор республики
становится конкурентоспособным,
а молдавские вина ценятся по достоинству во всем мире.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

12 ноября в Комрате прошло отчетно-выборное собрание Совета старейшин Гагаузии. Представители общественной организации обсудили итоги проделанной
работы в городах и селах автономии, а также наметили
новые рабочие планы на будущий год.

Присутствующим в зале рассказали о достижениях, которых
смогли добиться за последние
годы работы. Председатель Совета управления Совета старейшин Василий Арнаут отметил, что
главной целью для руководителей
организации остается оказание
помощи инвалидам и малоимущим пенсионерам. Учитывая тяжелое материальное положение
этих категорий населения, нехватку финансовых средств для покупки продуктов и медикаментов,
Совет Старейшин оказывает им
посильную помощь.
99% представителей организации работают в селах, посещают
пенсионеров на дому, изучают каждую историю и предпринимают
меры для улучшения условий их
проживания. Общими усилиями
выплачивают им материальную
помощь, обеспечивают инвалидными колясками. Для достижения
результатов сотрудничают с региональными и республиканскими
властями.

Помимо решения материальных проблем, Совет старейшин
организовывает и досуг пожилых
людей. Масштабно отмечают
праздники и юбилейные даты, посещают концерты.

Перед собравшимися также
выступили председатели Советов старейшин м.Комрат, гг.Чадыр-Лунга и Вулканешты и других
населенных пунктов автономии.
О работе контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период
рассказал ее председатель А. Ф.
Кывыржик.
В ходе заседания Совет старейшин внес изменения в устав
организации и избрал новый президиум. В него вошли Василий Арнаут, Дмитрий Градинарь, Михаил
Кендигелян, Федор Колиш, Григорий Лозов. Председателем Совета
избран В.Р. Арнаут.
На собрании было принято обращение уполномоченных членов
ОО «Совет старейшин АТО Гагаузия» к центральным органам власти республики и автономии (публикуется).
В отчетно-выборном собрании
приняли участие около 100 делегатов из всех населенных пунктов
Гагаузии.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

ОБРАЩЕНИЕ
членов общественного объединения «Совет старейшин
АТО Гагаузия» к центральным органам власти
и управления Республики Молдова и Гагаузии
Совет старейшин Гагаузии, анализируя материальное положение людей пенсионного возраста, с
тревогой констатирует дальнейшее обнищание людей данной категории.
Кража из банковской системы миллиарда долларов США, обрушение национальной валюты, резкое
повышение цен на продукты первой необходимости
и медикаменты неподъемным грузом легли на плечи тех, кто в своё время добросовестным трудом
превратил Молдову в высокоразвитую республику, надеялся в будущем на достойную пенсионную
жизнь.
Совет старейшин рекомендует Президенту,
Парламенту и Правительству Республики Молдова умерить «аппетиты» компаний - монополистов
«Юнион Феносы» и Газпрома Молдовы, и реально
снизить цены на электроэнергию и природный газ;
утвердить Программу социальной защиты пенсионеров и инвалидов, законодательно закрепить ставку минимальной пенсии на уровне прожиточного
минимума.
Совет старейшин рекомендовал Башкану, Исполкому и Народному Собранию Гагаузии изучить
положение дел в производстве сельскохозяйственной продукции и приступить к реорганизации аграрного сектора автономии.
Члены Совета старейшин - ветераны колхозного
производства с гордостью вспоминают годы коллективного хозяйствования, когда земля была общей
кормилицей, а хозяйства предоставляли рабочие
места и обеспечивали жителей населенных пунктов
плодоовощной и мясомолочной продукцией.
К сожалению, внедрение новых форм хозяйствования привело к обогащению небольшой прослойки
общества и к обнищанию основной массы сельского населения, особенно пенсионеров и инвалидов.
Давно назрела необходимость уйти от порочной практики выращивания в хозяйствах в основном зерновой продукции. Такая практика привела
к тому, что жители автономии покупают греческую
и турецкую овощную продукцию по баснословным
ценам.
Рекомендуем Народному Собранию Гагаузии

разработать ряд законодательных актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов
в аграрном секторе в интересах всего населения
автономии. А в интересах общества - выращивание
агрохозяйствами не только зерновой, но и овощной
и животноводческой продукции.
Совет старейшин рекомендует Исполнительному комитету Гагаузии:
- открыть в каждом районе социальные магазины « Ветеран» для обеспечения пенсионеров продуктами питания и товарами первой необходимости
по сниженным ценам;
- открыть социальные отделы в аптеках для отпуска медикаментов инвалидам и пенсионерам по
сниженным ценам;
- открыть новые Дома для престарелых, чтобы
обеспечить достойную старость одиноким пожилым
людям.
Мы глубоко возмущены действиями Центральных властей республики по ликвидации полномочий Гагаузии во многих сферах деятельности:
здравоохранении, таможенной, правоохранительной, образовании и других сферах и надеемся на
непреклонную позицию руководства Гагаузии по их
возвращению автономии.
Выражаем надежду, что предпринимаемые шаги
руководства Гагаузии по отстаиванию прав и полномочий автономии будут широко освещаться в средствах массовой информации.
Совет старейшин глубоко убежден, что претворение в жизнь далеко не полного перечня наших
рекомендаций руководством Республики Молдова
и Гагаузии приведет к улучшению качества жизни
малоимущих слоев общества, замедлит отток трудоспособного населения, приведет к претворению
в жизнь Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» в полном
объеме.
Обращение принято на Общем собрании уполномоченных членов общественного объединения
«Совет старейшин АТО Гагаузия» 12 ноября 2016
года.
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За сохранение языка

15 ноября в Комратском региональном историко-краеведческом музее состоялась презентация проекта общественной организации «Гагаузлук» при финансовой
поддержке посольства США в Молдове «Сохранение исчезающего языка и культурных традиций гагаузов». Реализация проекта предусматривает документирование гагаузского фольклора, традиций, обрядов, ремесел и языка с
записью этих материалов на видео-, аудио- и фотоносители с последующим издательством книг на разных языках мира.

кнул, что изданные в ходе реализации книги и снятый фильм
позволит представить всему миру
красоту и культурное разнообразие гагаузов.
По итогам работы проекта в
Комратском региональном историко-краеведческим музее, на
базе собранных и документированных материалов, будет создан
специальный фонд: «Этногра-

В презентации приняли участие почетные гости – министр
культуры РМ Моника Бабук, посол
США в Молдове Джеймс Петтит,
общественные деятели, журналисты, писатели, сотрудники музеев,
артисты и студенты Комратского
колледжа.
Известный в автономии писатель, поэт, журналист, руководитель общественной организации
«Гагаузлук» Тодур Занет рассказал, что в ходе экспедиций
участники проекта встречаются
с носителями гагаузского языка
и культуры в Молдове, Украине и
Болгарии, записывают эксклюзивные интервью, обычаи и обряды,
песни и танцы гагаузов.
По итогам проекта, на основе собранных материалов будут
изданы книги с переводом на
русский, английский и государственный языки. В
сборники войдут гагаузские
сказки, баллады, частушки, пословицы, поговорки,
молитвы, традиции, народные праздники, ремесла
гагаузского народа. Кроме
того, будет презентован
30-минутный документальный фильм о гагаузских
народных праздниках «Касым», «Хедерлез» и др.
Присутствующие
на
презентации проекта гости
отметили особую значимость выбранной для исследований темы. Министр
культуры РМ Моника Бабук заметила, что проект,
посвященный гагаузскому
языку и фольклору, является уникальным. Она поблагодарила
посольство
США и общественную организацию «Гагаузлук» за
интерес, проявленный к
гагаузскому народу.
Посол США в Молдове
Джеймс Петтит подчер-

Забытые имена

Антон Панн

В музее «Каса Мурешенилор» в румынском городе Брашов хранится единственный прижизненный портрет
Антона Панна, одной из центральных фигур румынской
культуры первой половины XIX века. На полотне изображен мужчина средних лет довольно типичной болгарской
внешности. Болгарином он и был.
Подлинная фамилия Антона
Панна – Петров. Он родился в
болгарском городе Сливен. По поводу даты рождения Антона Панна существуют различные версии,
но наиболее достоверным вариантом представляется 1796 год…
Времена то были тревожные
и скудные. Овдовевшая мать будущего музыканта и литератора
с тремя малыми детьми в 1806
году находит прибежище в Бессарабии. Свои первые музыкальные шаги Антон Петров делает в
Кишиневе, в Кафедральном хоре.
В 1812 году новые превратности
судьбы приводят его с матерью в
Бухарест. Там он учится в школе
церковной музыки, много поет в
хорах городских храмов, работает
наборщиком в типографии, занимается самообразованием.
После пребывания в Брашове
и Рымнику-Вылче молодой человек возвращается в Бухарест, где
преподает музыку в школе церковных певчих и в семинарии. В 1843
году Антон Панн (переменив множество псевдонимов, он в 1830
году останавливается на этом)

фический архив и фонд духовно-материальной культуры проекта «Сохранение исчезающего
языка и культурных традиций
гагаузов в Молдове», реализованный общественным объединением “GAGAUZLUK” при финансовой поддержке U.S. Embassy in
Chisinau из фонда Ambassadors
Fund for Cultural Preservation
(AFCP) grants program».
Проект реализуется в партнерстве с Комратским региональным
историко-краеведческим музеем,
Комратским колледжем имени
Михаила Чакира, Кишиневским
издательством “Pontos”, с привлечением эксперта Национального
музея этнографии и естественной
истории Республики Молдова.
В завершение презентации
заслуженная артистка Гагаузии
Мария Кысса, заслуженный деятель культуры Гагаузии Василиса
Фурман, а также жительница с. Казаклия Евгения Ташчи исполнили
гостям гагаузские народные песни.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

приобретает в собственность типографию. Панн публикует пособия по богослужебной практике, первые сборники румынских
народных песен, собранных им
во время поездок по румынским
землям, антологии собственноручно переработанных клиросных
песнопений, свои литературные и
музыкальные сочинения.
Среди последних «Теоретическая и практическая база церковной музыки, или Мелодическая
грамматика» и «Маленькая теоретическая и практическая музыкальная грамматика» - первые в
Румынии труды такого рода. Поэтическими и прозаическими произведениями светского характера, наполненными архаизмами и
неологизмами, назидательностью
и юмором, просторечиями и жаргонными оборотами, аллегорией и
фантасмагорией, пословицами и
поговорками, Антон Панн вносит
большой вклад в формирование
современного румынского литературного языка.
Отдельная глава в биографии
Антона Панна – создание музыки

к стихотворению Андрея Мурешану «Пробудись, румын!». В 1848
году это сочинение становится
гимном румынской революции, в
1918-40 годах является гимном
Молдавской
Демократической
Республики (автономии в составе
Румынии), в 1991-94 годах – Государственным гимном Республики
Молдова, с 1989 года по сей день
– Государственным гимном Румынии.
Уже при жизни Антона Панна
его творческая и общественная
деятельность получают свое признание. Но планида диктует собственные условия. Антон Панн
становится жертвой тифа 1854
года. Он умирает 2 (14) ноября.
Сегодня болгарин Антон Панн
(Петров) причисляется к когорте первооснователей румынской
национальной культуры. В Румынии ему посвящены сотни разнообразных исследований, его
именем названы десятки улиц,
его мелодии используют в своих
произведениях современные композиторы, а литературные сочинения переиздаются массовыми
тиражами. Память о выдающемся
просветителе жива.
Сергей ПРОНИН,
музыковед.
г.Одесса (Украина).

Знание языков дверь к мудрости
Вот уже более месяца в Комратском детском саду №9
«Сказка» успешно реализуется проект «Параллельное обучение языков» для детей и их родителей, реализуемый
Организацией независимых тренеров Молдовы АНТЕМ
при поддержке Еврокомиссии.

Как отметила заведующая детским садом Анна Кройтор, проект
представляет собой «большой
шаг вперед» в процессе обучения детей дошкольного возраста в
подготовительной группе государственному и гагаузскому языкам.
«Впервые дети и родители совместно изучают язык. Организаторы обеспечили участников всеми необходимыми материалами:
учебниками, карточками и методическими рекомендациями»,- подчеркнула Анна Васильевна.
За короткое время воспитанники вместе с родителями уже изучили несколько тем. Занятия по
гагаузскому и государственному
языкам проводятся один раз в неделю, один раз в месяц проводятся совместные праздники, тренинги, посиделки.
Так, 9 ноября воспитатели, в
рамках лингвистического проекта,
провели гагаузский национальный
праздник «Касым». Дети, одетые в
национальные костюмы, пели народные песни, танцевали, читали
стихи на гагаузском языке.
«За месяц работы по данной
методике параллельного изучения
языков мы увидели эффективность и результативность проекта.
Но, к нашему большому сожале-

нию, мы не можем охватить всех
детей, так как очень мало учебников. Из 60 воспитанников в подготовительной группе в проекте задействованы лишь 30»,- заметила
заведующая детсадом.
«Хотелось бы, чтобы такие
учебники были доступны всем детям Гагаузии и чтобы гагаузскому
и государственному языкам по
данной методике смогли обучаться все воспитанники старших и
подготовительных групп. Для этого необходимо увеличить их тираж»,- подчеркнула А. Кройтор.
Она уверена, что с помощью
региональных властей можно решить эту проблему и обучать детей подготовительного уровня во
всех детских садах автономии.
«Пройдя такой курс, ребенок
будет легко изучать гагаузский и
государственный языки в первом
классе, а это немаловажный фактор», - добавила Анна Кройтор.
Реализация проекта рассчитана на срок протяженностью 6 месяцев.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора
и из архива детсада.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности и
целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также состояния учета и отчетности теоретическим лицеем
им.Д.Мавроди м.Комрат за 2014 - 2015 годы и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, в присутствии директора
лицея г-жи О.Гаджаевой, главного бухгалтера г-жи
И.Влах, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996 г., рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования
выделенных государственным бюджетом средств, а
также состояния учета и отчетности теоретическим
лицеем им.Д.Мавроди м.Комрат за 2014-2015 годы и
9 месяцев 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения
должностных лиц, присутствующих на заседании,
Счетная палата установила:
- За проверяемый период фактические расходы, в
целом, не превысили выделенные ассигнования, однако в разрезе отдельных статей допущено превышение фактических расходов над уточненными планами, чем нарушены положения ч.3 ст.7 Закона РМ
«О местных публичных финансах» за №397-XV от
16.10.2003 года. В частности: в 2014 году – по 2-ум
статьям на общую сумму 12,5 тыс.лей; в 2015 году –
соответственно по 3-ем статьям на 20,3 тыс.лей.
- Имели место случаи, когда отдельные педагоги фактически имели дополнительный объем часов
(сверх тарификации - за счет вакантных должностей), согласно локальным приказам руководителя
лицея, что было связано с нехваткой учителей по
определенному предмету. За 2014 год за сверхнормативные учебные часы (33 часа) было выплачено в общей сложности 4,5 тыс.лей, за 2015 г. (225 час.) – 37,3
тыс.лей, за 2016 г. (266 час.) – 38,6 тыс.лей.
- Выплачивались надбавки за вредность отдельным
категориям работников, однако аттестация рабочих
мест не проводилась. За 2014-2015 учебный год, согласно штатному расписанию, ассигнования на выплату надбавки составили 2,3 тыс.лей, на 2015-2016
год – 1,7 тыс.лей.
- В нарушение Постановления Правительства
№381 от 13.04.2006 года, в 2014 и 2015 годах надбавки за интенсивность труда (заместителю директора
по хозяйственной части, главному бухгалтеру) выплачивались в отсутствие приказа директора. Общая

сумма выплат - 18,9 тыс.лей.
- В нарушение ст.211 п.3 ТКРМ, имели место случаи объявления дисциплинарного взыскания работнику лицея согласно приказам директора, при одновременной выплате премий в течение срока действия
дисциплинарного взыскания. Общая сумма необоснованных выплат - 4,6 тыс.лей.
- Администрация лицея в 2014 г. не обеспечила соблюдение утвержденных финансовых норм на питание детей в сумме 7,4 тыс.лей, а в 2015 г. – допустила
перерасход на 14,4 тыс.лей. Установлены разночтения указанных в годовом отчете данных с информацией по первичным документам.
- По некоторым позициям натуральные нормы продуктов питания не освоены в полном объеме. За 2014
год недоосвоены молочные продукты, овощи, фрукты и рыба - на 83,0%; 55,0%; 29,0%; 21,0% соответственно. Аналогичная ситуация имела место и в 2015
году.
- Администрацией лицея в большинстве случаев
работы по текущему ремонту заранее не планируются, не составляются дефектные ведомости и сметы.
Не определяется ассортимент и расход материалов по
нормам и фактически; не определяется сметная стоимость работ.
- Строительные материалы, приобретенные согласно акта закупки товаров АN №040655 от 09.07.2014
года, на общую сумму 12,9 тыс.лей, были израсходованы на проведение работ по текущему ремонту помещений здания лицея, однако акт на списание их не
представлен.
- В 2014 году часть денежных средств, использованных на текущий ремонт зданий и помещений, а
также на текущий ремонт оборудования, в бухгалтерском учете была отражена по подстатье «Канцелярские принадлежности и товары для хозяйственных
целей», чем нарушены требования Инструкции №93.
В результате, кассовые расходы 2014 года по указанной подстатье составили 119,2 тыс.лей. Для сравнения: в 2015 году аналогичные кассовые расходы составили 21,3 тыс.лей.
- В августе-сентябре 2014 г. администрацией лицея
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были приобретены от ООО «Енсер» светильники,
различного рода материалы и инструмент на общую
сумму 13,4 тыс.лей, которые были отнесены сразу
на расходы, без оприходования их в бухгалтерском
учете.
- В нарушение п.9 Инструкции №93, директором
проверяемого учреждения не была создана (приказом
по лицею) постоянно действующая комиссия для отнесения активов на основные средства или материальные запасы.
- Имеют место нарушения требований законодательства при осуществлении госзакупок.
- В нарушение п.5 Положения о деятельности рабочей группы по закупкам, не были установлены обязанности каждого члена рабочей группы.
- Выбор экономического оператора с целью присуждения договора о государственной закупке небольшой стоимости не всегда осуществлялся при
одновременном исполнении требований п.15 Постановления Правительства №148 от 14.02.2008 года.
- В нарушение требований п.7 Постановления
№148, годовые и квартальные планы по госзакупкам
проверке не представлены. Не соблюдались п.6 и п.7
Положения о порядке составления дел о закупках, а
именно не составлены и не подшиты дела о государственных закупках.
- Имеют место недостатки по учету и сохранности
публичного имущества:
- В нарушение п.50 Инструкции, не всем основным
средствам присвоены инвентарные номера, вследствие чего проблематично установить комплектность
сложных объектов, которые включают те или иные
обособленные элементы, составляющие вместе с
ними одно целое.
- В отклонение от предписаний п.52 и п.53 Инструкции №93 от 19.07.2010 года, а также п.3.3.59
Приложения №1 к Приказу Министра финансов
№216 от 28.12.2015 года, аналитический учет основных средств ведется не в полном объеме: не представлены инвентарные карточки; при поступлении
основных средств не составлялись акты о приемке и
вводе их в эксплуатацию.
- Здание котельной первоначальной стоимостью
331,0 тыс.лей, балансовая – 14,7 тыс.лей. Находится в аварийном состоянии: разукомплектовано; отсутствуют двери, окна, полы; повреждены несущие
конструкции; требуется срочное проведение работ по
демонтажу остатков здания.
- Наружный туалет первоначальной стоимостью

21,3 тыс.лей, балансовая – 6,4 тыс.лей. Находится в
аварийном состоянии: повреждена крыша, отмостка,
выгребная яма почти заполнена полностью и требует
очистки. Необходим капитальный ремонт.
- На территории лицея находятся здания и сооружения, не отраженные в бухгалтерском учете:
- Здание стрелкового тира – собственник не известен, используется по назначению сотрудниками Министерства внутренних дел и Министерства обороны
Республики Молдова.
- Здание школьных мастерских – находится практически в полуразобранном, аварийном состоянии
(отсутствуют окна, двери, полы; повреждены строительные конструкции; отсутствуют инженерные сети
и оборудование; и т.д.). К использованию по назначению не пригодно; подлежит либо капитальному ремонту с большими материальными затратами, либо
демонтажу.
- Минифутбольное поле с исскуственным покрытием – также в бухгалтерском учете не числится.
- Противопожарный бассейн – находится в аварийном состоянии (обрушен), к использованию по назначению не пригоден.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также состояния учета и отчетности теоретическим лицеем им. Д.Мавроди м.Комрат за 20142015 годы и 9 месяцев 2016 г.
2. Директору теоретического лицея им.Д.Мавроди
м.Комрат:
- Разработать мероприятия по устранению отмеченных в отчете недоработок и нарушений.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные нарушения; обеспечить внедрение процедур
внутреннего контроля для обеспечения соблюдения
законодательных актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность.
- О принятых мерах по устранению недостатков
проинформировать Счетную палату в течение одного
месяца.
3. О результатах проведенной проверки проинформировать:
- Главное управление образования Гагаузии.
- Комиссию Народного Собрания Гагаузии по образованию, культуре и культам.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
24 октября 2016 года №22/331
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки полноты и обоснованности формирования
доходной части бюджета, эффективности и целесообразности расходования
финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией
к.Конгазчикул де сус с 01.01.2014 года по 01.10.2016 года
Счетная палата Гагаузии, в присутствии примара
к.Конгазчикул де сус г-на Д. Икизли, главного бухгалтера г-жи М. Кабак, руководствуясь статьей 19 Закона
«О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996
г., рассмотрела отчет о результатах проверки полноты и обоснованности формирования доходной части
бюджета, эффективности и целесообразности расходования финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией к.Конгазчикул де сус с
01.01.2014 года по 01.10.2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения
должностных лиц, присутствующих на заседании,
Счетная палата установила:
- ОМПУ к.Конгазчикул де сус в отчетном периоде не соблюдали сроки рассмотрения и утверждения
бюджетов, чем нарушены требования ст.20 (1) и (6)
Закона №397-XV от 16.10.2003 года (не позднее 10
декабря текущего года).
- ОМПУ к. Конгазчикул де сус не в полной мере
взяли на себя ответственность и не способствовали
надлежащему планированию и взысканию собственных доходов. Так, в отсутствие объективной информации о налогооблагаемой базе не позволили ОМПУ
осуществить эффективное прогнозирование подоходных налогов, налогов на собственность (земельный и на недвижимое имущество).
- Неэффективное использование земельных участков сельхозназначения, являющихся публичной собственностью примэрии, повлекло за собой упущенную выгоду от возможности сбора доходов по данному компоненту в сумме 63,5 тыс. лей.
- Отсутствие надлежащей работы с собственниками
земель сельхозназначения в качестве крестьянских
хозяйств обусловило формирование задолженности
по сбору на благоустройство территории, которая по
состоянию на 20.10.2016 года составила 1,7 тыс. лей.
- В отступление от требований законодательства,
в отдельных случаях допущено превышение фактических расходов над уточненными планами, которые
в бюджете примэрии являются максимальными величинами и не могут быть превышены. Так, в 2014
году примэрией к.Конгазчикул де сус было допущено существенное превышение фактических расходов
над уточненными плановыми показателям на 367,6
тыс.лей, или на 21,4 процентных пункта. В 2015
году примэрией к.Конгазчикул де сус, в целом, фактические расходы были исполнены без превышения
уточненных плановых показателей, однако в разрезе
отдельных статей расходов экономической классификации данное нарушение также имело место. А именно: взносы на ОМС составили - 52,1 тыс.лей (101,6%
к уточненному плану 51,3 тыс.лей), превышение 0,8
тыс.лей; трансферты на благоустройство территории
– 140,7 тыс.лей (117,6%), превышение – 21,1 тыс.
лей; по ст.118.00 «Исполнительные документы», при
том, что данные расходы вообще не планировались,
общая сумма расходов составила 39,4 тыс.лей. Кроме сказанного, данное нарушение имело место в разрезе отдельных подстатей расходов по статье 113.00

«Оплата товаров и оказания услуг», а именно: на текущий ремонт зданий и помещений (ст. 113.17) было
израсходовано 67,3 тыс.лей, или 118,5% в удельном
выражении, превышение составило 10,5 тыс.лей; текущий ремонт оборудования и инвентаря (ст.113.18)
– 22,4 тыс.лей (105,2%), превышение – 1,1 тыс. лей.
- В течение 2014 - 2015 года примэрией к.Конгазчикул де сус допущено увеличение кредиторской задолженности на 180,1 тыс.лей.
- Кассовые операции в примэрии к.Конгазчикул
де сус производились в отклонение от требований
Правил ведения кассовых операций. Так, в нарушение п.29 Правил, в примэрии отсутствует специально
оборудованное и изолированное помещение кассы
для осуществления расчетов наличными деньгами,
вдобавок ко всему, не соблюдались предписания п.37
- не проводилась внезапная ревизия кассы.
- Необходим мониторинг питания детей в дошкольном учреждении к.Конгазчикул де сус и приведение
финансовых и натуральных норм в соответствие с
требованиями законодательства. За проверяемый период не было обеспечено соблюдение финансовых
норм питания детей: в 2014 году - на сумму 13,0 тыс.
лей, а в первом полугодии 2016 году на сумму 41,6
тыс.лей. Нормативы рациона питания по основным
4 продуктам из меню детей (мясо, рыба, молоко,
овощи) находятся в диапазоне 12,5-70,0%, в то время
как, по крупам – 160,0-170,0%.
- Имеются нарушения в процессе закупки товаров, работ и услуг, которые выражаются в необеспечении планирования процесса государственных
закупок, неустановке обязанностей каждого члена
рабочей группы по закупкам, несоставлении дел о
государственных закупках, непредоставлении отчетов о договорах государственных закупок небольшой
стоимости, а также в увеличении объема закупаемых
товаров более чем на 30% от первоначально установленной договором цены.
- В нарушение требований ст.2 Положения о заполнении, хранении и учете трудовой книжки, утвержденного Постановлением Правительства РМ за
№1449 от 24.12.2007 года, в примэрии к.Конгазчикул де сус не на всех работников открыты трудовые
книжки.
- В соответствии с требованиями п.9 Постановления Правительства №381 от 13.04.2006 года, надбавки за работу в неблагоприятных условиях устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест.
Так, доплаты за неблагоприятные условия труда
отдельным категориям работников производились
в отсутствие обосновывающих документов. Общая
начисленная сумма по указанной надбавке составила
за 2014 - 2015 года – 13,9 тыс. лей, за 9 месяцев 2016
года – 10,4 тыс.лей.
- В нарушение требований п.2 постановления правительства РМ №1404 от 30.12.05 года, решением
местного Совета не была установлена предельная
численность служебных легковых автомобилей и
нормы расхода топлива на один легковой автомобиль.
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- В нарушение требований п.2, лит.о) ст.14 Закона
РМ №436 от 28.12.2006 года, работы по благоустройству в отчетном периоде чаще всего выполнялись без
предварительного планирования и определенных заранее источников финансирования.
- В нарушение п.80 Инструкции №94 и п.3.3.56
Приказа №216, всем основным средствам не присвоены инвентарные номера, необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому объекту
(предмету), кроме библиотечных фондов.
- Аналитический учет основных средств в примэрии ведется на инвентарных карточках формы ОС-6,
утвержденных Приказом ЦСУ СССР в 1972 г. тогда
как согласно п.82 Инструкции №94, должен был вестись по ф.MF-6 и п.3.3.59 Приказа №216 по ф. MF-2.
Карточки ведутся не по каждому инвентарному объекту (предмету);
- В нарушение требований ст.24 Закона РМ №113
от 27.04.2007 года, руководством примэрии в конце
2015 года не проводилась инвентаризация имущества.
- Не со всеми лицами, ответственными за хранение денежных средств и товарно-материальных ценностей, заключались письменные договора о полной
индивидуальной материальной ответственности,
что нарушает требования п.11 Инструкции №94 и п.
1.4.3.9 Приказа №216.
- Одним из негативных факторов, негативно влияющих на сохранность публичной собственности, является отсутствие регистрации ряда объектов в ТКО,
что также не способствует его целостности и сохранности. На момент проверки 11 зданий первоначальной стоимостью 441,8 тыс.лей, балансовой стоимостью - 1889,9 тыс.лей и общей площадью – 4888,6
кв.м, подлежат регистрации.
- ОМПУ к.Конгазчикул де сус не обеспечили надлежащее администрирование процесса продажи и
сдачи внаем имущества, находящегося в публичной
собственности, в результате чего не были обеспечены
идентификация и надлежащее администрирование
возможных доходов из данного источника.

- В нарушение требования п.19 Постановления
Правительства №483 от 29.03.2008 г., при передаче
имущества нанимателю не составлялся акт приема-передачи внаем, в котором указываются место и
дата составления акта, передаваемое имущество, его
состояние, кадастровый номер, входящая стоимость,
балансовая стоимость, износ/амортизация, остаточная стоимость и другие идентификационные данные,
номер и дата договора найма, согласно которому осуществляется прием-передача имущества внаем, срок
найма.
Установленные нарушения обусловлены незнанием и несоблюдением положений законодательно-нормативной базы; отсутствием разработанных и внедренных процедур внутреннего контроля, связанных
с эффективным бухгалтерским менеджментом.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки полноты и обоснованности формирования доходной части
бюджета, эффективности и целесообразности расходования финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией к.Конгазчикул де сус с
01.01.2014 года по 01.10.2016 года..
2. Местному коммунальному Совету к.Конгазчикул де сус:
- Рассмотреть материалы проверки на заседании
Совета и принять меры согласно компетенции.
3. Примару к.Конгазчикул де сус г-ну Д. Икизли:
- Разработать мероприятия по устранению отмеченных в отчете недоработок и нарушений;
- Устранить недоработки и нарушения, выявленные в ходе проверки и указанные в отчете;
- О принятых мерах по устранению недостатков
проинформировать Счетную палату в течение одного
месяца.
4. О результатах проведенной проверки проинформировать Комратскую районную администрацию и
Главное управление финансов Гагаузии.
5. Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене официальных актов Гагаузии «ЕKSPRESKANON».

Председатель Счетной
палаты Гагаузии

М.ГРЕКУ.

24 октября 2016 года
№23/332

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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Сахарный диабет не приговор

14 ноября во всем мире отмечал Всемирный день борьбы с сахарным
диабетом. Долгие века люди не знали средств борьбы с этой болезнью,
и диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не
только на выздоровление, но и на жизнь. И хотя заболевание и по сей
день считается неизлечимым, благодаря инсулину (гормону, обеспечивающему усвоение тканями глюкозы), люди научились держать диабет
под контролем. А успехи ученых в области медицины позволяют оптимистически смотреть на решение проблем, вызываемых этим заболеванием.

Сахарный диабет – это хроническое
заболевание, которое развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона поджелудочной
железы инсулина. В процессе болезни нарушается обмен веществ, что приводит
к недостаточному усвоению организмом
глюкозы. Часто заболевание возникает
на фоне ожирения.
Основным методом лечения болезни
при проявлении ее первых симптомов является диетическое питание. При средней и
тяжёлой форме диабета диету нужно сочетать с приемом сахароснижающих препаратов или инсулина.
Для больных диабетом, страдающих из-

быточным весом, нужно
включать в диету такие
овощи, как свежая и квашеная капуста, салат, шпинат,
зелёный горошек, огурцы,
помидоры. Для улучшения
функции печени в период
заболевания стоит больше
употреблять в пищу творог,
сою, овсянку, а также ограничивать в диете мясные,
рыбные бульоны и жареные
блюда.
Пищу в течение дня
рекомендуется
принимать
5-6 раз. Питание
больного диабетом должно
быть богатым витаминами,
поэтому полезно вводить в
рацион пивные и пекарские
дрожжи, отвар шиповника.
При заболевании противопоказаны:
- конфеты, шоколад, кондитерские изделия, сдоба, варенье, мёд, мороженое и другие сладости;
- острые, пряные, солёные и копчёные
закуски и блюда, бараний и свиной жир;
- перец, горчица;
- алкогольные напитки;
- виноград, бананы, изюм.
Употребление сахара допускается лишь
в небольших количествах по разрешению
врача.
Т. КОЖУХАРЬ.
Семейный врач
Центра здоровья с. Конгаз.

Citaţe Publică

Executorul judecătoresc - Şevcenco Oleg, adresa juridică: or.Cimișlia, bd.Mihai
Viteazu, 48, et.1, anunţă, că pe data de 07.12.2016 ora 1100 la biroul său va avea loc
desfășurarea licitaţiei de vînzare a autoturismului dobîndit în timpul căsătoriei ce aparţine
cu drept de proprietate cet. Cîrmîzî Liubovi Semion (soția debitorului Cîrmîzî Victor
Emmanuil), și anume :
- Toyota Yaris de culoare gri închis, tipul caroseriei – hatchback, capacitatea
cilindrică – 998 cm3, anul fabricării 2005;
Conform procesului-verbal de sechestru din 26.06.2015 valoarea de piaţă
a mijlocului de transport constituie 2 500,00 euro
Preţul iniţial de vînzare al bunului mobil – 2 000,00 euro (conform cursului BNM
la data petrecerii licitației)
!!! Executorul Judecătoresc - Șevcenco Oleg înștiințează pe cet. Cîrîmîzî Liubovi
Semion că conform art.353 al. 2 Cod Civil al R.M. „în cazul vînzării silite a unei cotepărţi, executorul judecătoresc va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin 10 zile
înainte de data vînzării. La preţ egal, coproprietarii vor avea dreptul de preemţiune la
adjudecarea cotei-părţi”.
Achitarea se face prin depunerea mijloacelor financiare pe contul curent special al
executorului judecătoresc. Cu bunul scos la licitație se poate de făcut cunoștință prin
intermediul executorului judecătoresc.
Termenul-limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi a acontului de 5% din
valoarea totală a mijlocului de transport este data de 07.12.2016 pînă la ora 1100. Acontul
urmează să fie depus la BC „Moldinconbank”S.A fil.Cimişlia pe Cont Curent Special
MD05ML000000000225111533 .
Termenul-limită de înregistrare a prezenței și de primire a biletului de participare la
licitație este data de 08.12.2016 pînă la ora 1050. Taxa de participare cu eliberarea biletului
de participant este 60 lei.
Relaţii la tel. 0 (241) 2-10-00 / 2-10-01
fax. : 0 (241) 2-42-63
mob. 068401102 / 069085279
Executor Judecătoresc Şevcenco Oleg.
Димовой Елене
с. Чок-Майдан, ул. Горького, 122
Колтук Андрею
с. Чок-Майдан, ул. Котовского, 127
ИЗВЕЩЕНИЕ
У судебного исполнителя Янчогло Анатолия на исполнении находится исполнительный документ №2-577/15 от 29.12.2015 года, выданный судом Комрат, относительно
взыскания с Димовой Елены, 22.07.1976 г.р. п.к. 0970102974036 в пользу Колтук Андрея
суммы долга в размере 2456,40 долларов США и 1537,13 лея.
В связи с тем, что должником не производятся выплаты в счет погашения долга, судебный исполнитель Янчогло Анатолий назначает на 29.11.2016 г. в 10.00 часов выезд
по месту жительства должника - с. Чок-Майдан, ул. Горького, 122 с целью обращения
взыскания на имущество должника.
Явка сторон на указанную дату и время обязательна.
Судебный исполнитель Янчогло А.Г.
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ПРОГРАММА TV на 18 - 25.11.2016г.
Пятница, 18 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово!». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.15 «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
«Сваты-6». 13.40 «Кто повар?».
14.10, 16.10 «Непутевая невестка».
17.50 «Прямой эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Нелюбимый».
НТВ TV7
7.50 «Ты не поверишь!». 9.00,
9.55 «Свет и тень маяка». 10.45,
13.20, 14.10, 23.00, 23.50 «Пасечник». 12.25 «Суд присяжных».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
18.35 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35 «Экстрасенсы против
детектива».
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить
после». 12.45 «Спросите повара».
13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30
«Светофор». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00
«Загс». 20.30 «СТС новости». 21.00
«Взвешенные люди-2».
Суббота, 19 ноября
Первый канал в Молдове
5.40, 6.10 Фильм. 6.00 Новости.
7.10 Комедия. 8.20 «Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы и
умники». 9.45 «Слово пастыря».
10.30 «Смак». 12.25 «Идеальный
ремонт». 13.15 «Журов». 17.00
«Кто хочет стать миллионером?».
18.55 Док. фильм. 22.05 «Время».
22.30 «Ледниковый период».
РТР-Молдова
6.00 «Костер на снегу». 9.40
«Дальше любовь». 13.20 «Деревенщина». 16.50 «Жених по объявлению». 18.30 «Субботний вечер».
21.00 «Разбитые сердца».
НТВ TV7
6.30 «На самом деле». 6.35 «Их
нравы». 7.00 «Связь времен» «Тирасполь». 7.20 «Стрингеры НТВ».
7.45 «Однажды...». 9.00 «Устами
младенца». 9.35 «Главная дорога».
10.10 «Еда живая и мертвая». 11.00
«Квартирный вопрос». 12.00 «Главный вопрос». 13.25, 14.10, 15.00,
15.50, 16.35, 17.25 «Брат за брата-2». 18.10 «Казнокрады». «Операция «Океан». 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Новые русские сенсации». 21.00 «Ты не поверишь!». 21.50, 22.45, 23.35, 00.25
«Судья-2».
СТС
6.00 «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
«Инфомания». 13.30 «Одни дома».
14.15 «Лица улиц». 14.45 «Ланч со
звездой». 15.15 «Кино в деталях».
16.15 «Лавстайл».
18.00 «Реалити-шоу». 18.30 «Наше время».
19.00 «Модная полиция». 20.00
«Хорошие шутки». 22.00 «СТС зажигает суперзвезду».
Воскресенье, 20 ноября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.35 Фильм. 8.30 «Часовой». 9.10 «Здоровье». 10.30 «Непутевые заметки». 10.45 «Пока все
дома». 11.30 «Фазенда». 12.25 «O
zı...». 13.00 «Теория заговора».
13.50, 15.10 «ДОстояние РЕспублики». 16.30 «Лучше всех!». 18.20
«Точь-в-точь». 22.15 «Время».
РТР-Молдова
6.30 «Влюблен и безоружен».
8.40 «Обними меня». 10.15 «Азбука
вкуса». 11.30, 13.20 «Когда наступит рассвет». 15.30 «Разорванные
нити». 19.00 «Мороз по коже». 22.00
«Вести недели». 00.15 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
e-mail:
vestigagauzii@mail.ru

НТВ TV7
5.25 «Казнокрады» «Операция
«Океан». 6.10 «Новые русские
сенсации». 6.55 «На самом деле».
7.00
«Центральное
телевидение». 7.55 «Большие родители».
8.35 «НашПотребНадзор». 9.30
«Первая передача». 10.15 «Чудо
техники». 11.00 «Дачный ответ».
12.00 «Двойные стандарты». 12.55
«Поедем, поедим!». 13.25, 14.15,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25 «Брат за
брата-2». 18.10 «Следствие вели».
20.00 «Секрет на миллион». 21.40
«Киношоу».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Городское путешествие». 8.00 «Теория относительности». 8.30 «Терапия красоты». 9.30 «Наше время».
10.00 «Инфомания». 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 «Кино в деталях». 16.15
«Лавстайл». 18.00 «Реалити-шоу».
18.25 «Цвет нации». 20.00 «Хорошие шутки». 22.00 «СТС зажигает
суперзвезду».
Понедельник, 21 ноября
Первый канал в Молдове
5.00, 12.35 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 10.55 «Модный
приговор». 12.35 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.15 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «O zi...». 22.15
«Время». 22.50 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Сваты-6». 13.50 «Семейный альбом».
14.40, 16.10 «Своя чужая». 16.50
«Прямой эфир». 17.45 «Верни мою
любовь». 20.50 «Черная кошка».
22.50 «Анка с Молдаванки».
НТВ TV7
7.30 «Двойные стандарты».
9.00, 9.55 «Свет и тень маяка».
10.40 «Экстрасенсы против детективов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП».
12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.25, 00.15 «Пасечник».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35,
22.30 «Дикий-4».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме».
6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ералаш». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Мир в
твоей тарелке». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Загс». 20.30 «СТС
новости». 21.00 «Последний из магикян». 22.00 «Анжелика». 23.00
«Выжить после».
Вторник, 22 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 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 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Сваты-6». 13.50 «Азбука вкуса». 14.40,
16.10 «Своя чужая». 16.30 «Прямой
эфир». 17.45 «Верни мою любовь».
20.50 «Черная кошка». 22.50 «Анка
с Молдаванки».
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 «Дикий-4». 12.25 «Суд
присяжных». 13.15, 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, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30, 20.00 «Светофор».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 18.00 «Загс». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из магикян». 22.00 «Анжелика».
Среда, 23 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 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 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Сваты-6». 13.50 «Семйный альбом.
Олег Табаков». 14.40, 16.10 «Своя
чужа». 16.30 «Прямой эфир». 17.45
«Верни мою любовь». 20.50 «Черная кошка». 22.50 «Анка с Молдаванки».
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 «Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 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, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить
после». 12.15 «Женщины не прощают». 13.15 «Инфомания». 13.45,
19.30 «Светофор». 15.00 «Давай
разведемся». 16.00 «Кадетство».
18.00 «Мамочки». 20.30 «СТС новости». 21.00 «Последний из Магикян». 22.30 «Это любовь».
Четверг, 24 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 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 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «А
счастье где-то рядом». 13.50 «Азбука вкуса». 14.40, 16.10 «Своя чужая». 16.50 «Прямой эфир». 17.45
«Верни мою любовь». 20.50 «Черная кошка». 22.50 «Анка с Молдаванки».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35
«Главный вопрос». 7.55 «Главная
дорога». 9.00, 9.55 «Свет и тень маяка». 10.45 «Дикий-4». 12.25 «Суд
присяжных». 13.20, 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.

ANUNȚ
Executorul judecatoresc Musteațâ Ion, cu sediul în mun. Comrat. str.
Pobedî, 58, of. 310, aduce la cunoștința cet. Zotovici Nicolai Danil, debitor
a procedurilor de executare Nr. 191-01/2016, 191-02/2016, 191-03/2016
din 17.03.2016, precum și reprezentanților lui legali, câ a tost aplicat
sechestru pe autoturismul VAZ-2108 anul producerii 1992, cu numâriul
de înmatriculare GEAA670, care-i aparține cu drept de proporietate.
In legâtură cu aceasta, Executorul judecătoresc Musteață Ion
informează că cu materialele procedurilor de executare puteți face
cunoștința la șediul Executorului judecatoresc Musteață Ion, pe adresa
mun. Comrat, str/ Pobedî,58, of. 310, in zilele de primire de luni pînă
vinery, între orele 10.00-12.00.
Executorul judecatoresc Musteațâ Ion.

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
Газета учреждена
Народным Собранием
Гагаузии
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гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
корреспондент 2-34-96 (т/факс).

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян». 22.00 «Это любовь».
Пятница, 25 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово!». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 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 «А
счастье где-то рядом». 14.00 «А
снег кружит». 14.20, 16.10 «Ящик
Пандоры». 17.50 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Снег растет в сентябре».
НТВ TV7
6.30, 19.35 «На самом деле».
7.50 «Ты не поверишь!». 9.00,
9.55 «Свет и тень маяка». 10.45,
11.35 «Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 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. 21.35 «Экстрасенсы
против детектива».
СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить после». 12.15 «Женщины не
прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Взвешенные люди-2».
Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9634209027
- пл. 0,1622 га), выданный Светловской примэрией на имя Константинова Михаила Петровича,
считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601210075 – пл. 0,0863 га),
выданный Комратской примэрией на имя Романюк Прасковьи
Степановны, считать недействительным.
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ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Коломыченко
Борису
Геннадьевичу, проживающему
по адресу: мун. Комрат, ул.
Гаврилюка, 1а, а также Гагауз Сергею Сергеевичу, проживающему по адресу: мун.
Комрат, ул. Третьякова, 134,
о необходимости явки в судебное заседание, назначенное
на 13 декабря 2016 года на
08 часов 15 минут, в качестве
ответчиков по гражданскому
делу №2-355/2016, по исковому заявлению ИП «Гагауз Екатерина» к Коломыченко Борису
Геннадьевичу и Гагауз Сергею
Сергеевичу о взыскании в солидарном порядке задолженности по неисполненному обязательству.
Судья суда Комрат
Храпаков В.Ф.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М

ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на
ходу.
Звонить по тел: 078092657
- в любое время, после 18.00 0298 2-92-65.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1 и металлический
сейф.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в
Комрате по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
КУПЛЮ большое оцинкованное корыто (советских времен)
для купания тяжелобольного
человека.
Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый
матрас в упаковке - 2х1,6.
Дешево. Тел. 079906092.
* * *
КУПЛЮ автомашину ВАЗ
2109 или Opel Astra - регистрация РМ, недорого, в хорошем
состоянии.
Тел. 069422701 - Сергей.
* * *
Ищу репетитора румынского
языка (ребенку 11 лет - 5 класс).
Тел. 078808983.
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