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На страже закона и порядка Мандат
14 декабря в Комратском доме культуры прошло празднование Дня полиции

Поздравляли работников УВД
автономии министр внутренних
дел РМ Александр Жиздан, заместитель Башкана Гагаузии Олеся
Танасогло, депутат Парламента
РМ Федор Гагауз, председатель
совета ветеранов полиции АТО
Гагаузия Илья Стамат, депутаты
НСГ, члены Исполкома.
Руководитель МВД Александр
Жиздан в своем приветственном
слове подчеркнул, что 2016 год
был нелегким для сотрудников
правоохранительных органов и
пожелал полицейским энергии,
сил и бодрости духа.
Заместитель Башкана Олеся
Танасогло отметила значимость
правильных и взвешенных решений, благодаря которым повышается авторитет полиции в глазах
простых граждан. Также она доба-

вила, что Исполкомом были выделены средства на новый комплект
униформы для каждого сотрудника правоохранительных органов и
на приобретение автомобиля для
УВД Гагаузии.
Депутат Парламента Федор Гагауз в своем поздравлении сказал,
что «на острие сложных событий,
произошедших в Молдове в 90-е
годы, и сегодня, стояли и продолжают стоять работники полиции.
Но, несмотря ни на какие трудности, военный человек не только
сохраняет связь между поколениями, но передает свой опыт и мудрость молодым сотрудникам».
Военный священник Комратской и Кагульской епархии, прото-

президента
обрел легитимность

Конституционный суд 13 декабря утвердил результаты президентских выборов от 13 ноября и признал действительным мандат избранного президента страны
Игоря Додона, сообщает NOI.md.
Решение было принято после
того, как были заслушаны все стороны, участвующие в процессе.
Представители
электорального
конкурента Майи Санду потребовали аннулировать результаты
выборов, мотивируя это тем, что
сотни граждан за рубежом были
лишены конституционного права
голосовать.
В качестве аргумента они отметили также вмешательство Церкви
в ход избирательной кампании,
незаконное издание и распределение 200 тыс. листовок клеветнического содержания, организованную перевозку избирателей
из Приднестровья к участкам для
голосования.
«Требуем аннулировать результаты выборов и повторить второй
тур. Мы считаем, что выявленные

нарушения повлияли на итоговые
результаты голосования», - заявил
юрист ПДС. Однако члены Конституционного суда подвергли сомнению аргументы членов ПДС, потребовав представить конкретные
цифры относительно нарушений.
В свою очередь, председатель
Центризбиркома Алина Руссу отвергла обвинения в адрес учреждения. «Эти выборы были организованы и проведены в строгом
соответствии с законом, даже
если некоторым электоральным
конкурентам это не нравится», уточнила Руссу.
Напомним, что во втором туре
президентских выборов кандидат
от ПСРМ Игорь Додон набрал
52,11% голосов, а кандидат от
ПДС Майя Санду – 47,89%.

* * *

ирей Вячеслав призвал молодых
сотрудников полиции почитать
старших, прислушиваться к их
советам, а ветеранов – подсказывать и помогать молодому поколению.
В рамках празднования также
прошло награждение и присвоение очередных званий сотрудникам правоохранительных органов.
В заключение праздника для
виновников торжества был организован праздничный концерт с
участием местных исполнителей и
танцевальных коллективов.
Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Сразу после утверждения результатов выборов Конституционным
судом президент Республики Молдова Игорь Додон провел пресс-конференцию, на которой заявил, что выборы были признаны состоявшимися только спустя месяц после выборов, подчеркнув, что этот процесс
был намеренно затянут политическими оппонентами. По его словам, их
основной целью было успеть провести некоторые антиобщественные
реформы, отмечает NOI.md.
«Наконец-то, спустя месяц со дня выборов, Конституционный суд
утвердил результаты. Мы все знаем, что задержка произошла, потому
что оппоненты растянули до максимума срок моего вступления в должность. Еще раз выражаю убеждение в том, что задержка была преднамеренной, потому что власти хотели успеть провести некоторые антисоциальные реформы, такие как назначение генерального прокурора,
пенсионная реформа, открытие офиса НАТО», – подчеркнул Игорь Додон.
Президент заявил, что будет настаивать на том, чтобы его вступление в должность состоялось как можно скорее. Крайний срок – 28 декабря текущего года.
Глава государства еще раз поблагодарил граждан за оказанное
на выборах доверие. Игорь Додон обещал приложить все силы, чтобы 2017 год, в отличие от 2016 года, был лучше для граждан и будут
достигнуты результаты, которые почувствует каждый житель страны.

Уважаемые жители коммуны Светлый!
Благодарю вас за активное участие на выборах в Народное Собрание Гагаузии. На посту депутата я приложу все усилия, чтобы
оправдать ваше доверие и буду активно отстаивать интересы нашей
коммуны и каждого ее жителя.
Вместе с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном,
Башканом Гагаузии Ириной Влах мы продолжим работу по социально-экономическому развитию автономии, привлечению инвестиций и
средств в коммуну Светлый.
Депутат Народного Собрания Петр ЧАВДАРЬ.

Внимание, скидка!

20 декабря –
День подписчика

Продолжается подписка на региональную
газету «Вести Гагаузии». По многочисленным
просьбам подписчиков, редакция «ВГ» объявляет дополнительный льготный день для тех, кто не
успел воспользоваться нашим предложением.
20 декабря во всех почтовых отделениях Гагаузии будет проходить повторно День подписчика.
В этот день каждому изъявившему желание подписаться на региональную газету «Вести Гагаузии» на 2017 год предоставляется
10-процентная скидка.
Обращаться в почтовые отделения Гагаузии или к обслуживающим почтальонам.
Редакция «ВГ».

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Комратский округ №1- В. Топал: с любовью к жизни
пересчет голосов

В округе №1 города Комрат будет произведен пересчет голосов, поданных избирателями во втором туре выборов в Народное собрание Гагаузии. Соответствующее решение приняли
судьи Апелляционной палаты Комрат на заседании 13 декабря.
Суд частично удовлетворил
ходатайство представителей кандидата в депутаты НСГ Виталия
Драгой и вынес определение о пересчете голосов в округе №1. Магистраты обязали ЦИК Гагаузии,
окружной избирательный совет
№1, участковые избирательные
бюро №1/1 и 1/2 произвести пересчет голосов второго тура голосования в НСГ.
Во время пересчета голосов
смогут присутствовать конкуренты
на выборах в НСГ Виталий Драгой
и Дмитрий Константинов, а также
их представители. Они получат
доступ и к спискам избирателей
округа, рассказал новостному порталу Gagauzinfo.MD председатель
ЦИК Гагаузии Иван Комур.
«В соответствии со статьей
119 гражданского процессуального кодекса РМ, суд оказывает
содействие участнику процесса
для истребования доказательств,
так как самостоятельно он не мо-

жет их получить. Коллегия отмечает тот факт, что такое решение
было принято и в связи с заслушиванием свидетелей, которые
утверждают, что были допущены
нарушения в ходе голосования», говорится в определении суда.
В ближайшее время ЦИК Гагаузии соберется на заседание, в
ходе которого утвердит положение о порядке пересчета голосов.
И только после этой процедуры
будет названа точная дата пересчета голосов в округе №1.
Gagauzinfo.md
P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что пересчет
избирательных бюллетеней,
по решению ЦИК, был назначен на 15 декабря, а заседание
Апелляционной палаты - на
16 декабря. О результатах пересчета и решении Апелляционной палаты мы сообщим читателям в следующем номере
«ВГ».

9 декабря в турецкой библиотеке им.Ататюрка прошло открытие выставки картин известного
гагаузского художника Владимира
Топала.
Экспозиция под названием
«Resim yolunda ilk izlerim» состоит из 9 работ, которые были
написаны автором в 90-е годы.
Как отметил сам художник, именно
в этот период он искал свой путь
становления.
На полотнах художника, нарисованных в своем родном селе
Казаклия, ярко выражена история, фольклор и тема любви.
Автор также отметил, что в Гагаузии его работы выставляются
впервые.
Gagauzinfo.md
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Повышение тарифов на электроэнергию:
быть или не быть?
Повышение тарифов на электроэнергию, на чём настаивают компании «RED Union Fenosa» и «Gas Natural Fenosa», может
быть не одобрено регулирующими структурами. На заседании
Административного совета Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ) 13 декабря назвали необоснованным запрос «RED Union Fenosa» на повышение тарифов, сообщает NOI.md.
НАРЭ не одобрит запрос на ние Административного совета
повышении тарифов на электро- НАРЭ, на котором будут учтены
энергию до 1 января 2017 года, расчёты и предложения общеоднако, готово более детально ственников и экспертов, которые
рассмотреть предложения «RED должны быть составлены в соотUnion Fenosa» на следующем за- ветствии с действующей Методоседании Административного со- логией образования тарифов.
вета. Запрос в НАРЭ поступил из
Основным требованием «RED
«RED Union Fenosa» 12 декабря, Union Fenosa» является повышепосле чего, согласно законода- ние тарифа на электроэнергию на
тельству, отводится 15 дней на их 27 банов, то есть до 2,19 леев за
обсуждение с представителями КВт/час. В случае отклонения загражданского общества.
проса поставщиков электроэнерПо истечении этого срока долж- гии или его удовлетворения, рено состояться очередное заседа- шение НАРЭ будет действительно

в течение 180 календарных дней
и не сможет быть пересмотрено в
течение этого периода. Заседание
Административного совета регулирующего органа, на котором
будет вынесен окончательный
вердикт, планируется созвать до
конца декабря.
В предыдущий раз тарифы на
электроэнергию были пересмотрены в марте этого года. Тогда НАРЭ
приняло решение о снижении с 1
апреля тарифов на электроэнергию для конечных потребителей,
в среднем, на 10%. Согласно тем
изменениям, потребители «Gas
Natural Fenosa Furnizare Energie»
платят 1,92 лея, потребители
«RED Nord» – 2,04 лея, а «RED
Nord-Vest» - 2,14 лея вместо 2,33
лея за 1 кВт/час.
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Время скоротечно Что таит в себе грядущая
пенсионная реформа

Почти год назад, 22 декабря 2015 г. ушёл из жизни известный гагаузский художник, основатель художественной школы г. Комрата Дмитрий Савастин.
Казалось, что крепость его духа, бодрость, блеск в глазах могли противостоять любым житейским невзгодам.
Однако жизнь человека оборвалась совершенно неожиданно, не оставив надежды на исполнение будущих творческих планов.

Энергичный по своей природе
человек с улыбкой на лице философски рассуждал о прошлом,
настоящем и будущем гагаузского
народа. Своей лёгкой рукой Дмитрий Савастин изображал близкую
душе и сердцу историю родного
края. Всеми силами он старался
содействовать тому, чтобы о гагаузах узнали в разных уголках
нашего мира. Ему это удалось…
Неординарные картины, раскрывающие быт, историю и культуру
нашего народа, демонстрировались на многочисленных выставках в разных странах. Сегодня их
можно встретить в частных и музейных коллекциях.

Работы художника стали
основой существования и
развития гагаузской культуры. Испытывая безграничную любовь к Родине,
Дмитрий Савастин, кроме
творчества, боролся за становление Гагаузской Республики.
Он был борцом по жизни.
Чаще всего на его пути возникали трудности и сложноразрешимые задачи, но
каждый раз он уверенно
справлялся с ними, становясь крепче и сильнее.
Он обладал талантом художника от Бога, у народа
черпал силы и вдохновение
для творчества.
О нем писали книги, создавали каталоги, снимали
фильмы. Ему посвящали
стихи.
Год назад автономия
потеряла уникальную творческую личность. Смириться с тем, что его не стало, очень
трудно. Дмитрий Савастин оставил после себя поистине золотой
след. Его творчество было и будет
примером для учеников, молодых художников автономии. Имя
гагаузского гения, уважаемого и
известного художника, высечено
золотыми буквами в мировой и гагаузской культуре.
Память о выдающемся мастере, блистательном педагоге и замечательном человеке навсегда
останется в сердцах его друзей,
коллег, учеников и почитателей
его таланта.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

Мастер борьбы
Жители гагаузского села Казаклия гордятся своим односельчанином, мастером спорта международного класса
Российской Федерации за достигнутые им успехи в различных направлениях спортивной борьбы.
Речь идет о Федоре Дюльгере,
который с юношеских лет выигрывал соревнования по вольной
борьбе, самбо, дзюдо и трынте.
Спортсмен регулярно участвует
в престижных соревнованиях и
добивается высоких званий и побед. Совсем недавно он завоевал
бронзовую медаль чемпионата
мира в хорватском городе Пореч.
В начале ноября был удостоен серебряной медали в личных соревнованиях и занял третье место в
составе сборной Москвы «Самбо
- 70».
Путевку в большой спорт Федору Дюльгеру дал заслуженный
тренер МССР по борьбе самбо и
дзюдо Захарий Дмитриевич Ча-

кал. Большинство его воспитанников стали мастерами спорта,
чемпионами и призерами Молдавии, Европы и мира. Борцы-энтузиасты Валерий Топал, Григорий
Кывыржик, Илья Карапиря, Илья
Боев создали Казаклийскую школу борьбы.
Сегодня ее посещают сотни
мальчишек, которые занимаются
самбо и дзюдо под руководством
заслуженного тренера РМ П. Узуна и его помощника В. Султа. Многие из юных спортсменов гордо
носят чемпионские звания района,
Молдовы и Гагаузии.

Все граждане будут выходить на пенсию по единой формуле, а привилегированных социальных выплат не будет.
Это предусматривает реформа пенсионной системы, которая намерена уравнять все категории населения.
В результате жители Молдовы, которые выйдут на пенсию
со следующего года, будут получать больше денег от государства.
В некоторых случаях выплаты
удвоятся.
Еще одно новшество состоит в том, что при расчёте пенсии
будет учитываться период ухода
за ребёнком с особыми потребностями.
«Реформа предполагает обеспечение достойной жизни пенсионерам, в том числе будущим,
посредством формулы валоризации доходов, полученных после
1999 года до уровня нынешних.
Это очень важно для матерей, которые заботились о детях с ограниченными возможностями, пока
им не исполнилось 18, и как
вы знаете, этот период не включали в трудовой стаж. Сейчас
мы хотим это исправить», - гово-

рит замминистра труда Виорика
Думбрэвяну.
Документ устанавливает также одинаковый возраст выхода на пенсию и трудовой стаж
для разных категорий получателей.
«Эта реформа предусматривает также равенство в системе.
Сейчас есть категории лиц, которые выходят на пенсию по привилегированным нормам. Мы за то,
чтобы все, независимо от профессии - судья, прокурор, госслужащий, врач, учитель, сельский
житель - выходили на пенсию
по единой норме и формуле расчёта», - поясняет директор НКСС
Лаура Греку.
Эксперты считают, что эту реформу надо проводить параллельно с реформой центральной
публичной администрации, а людям объяснять преимущества.
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«Очень важно, чтобы аннулирование привилегированных пенсий не привело к массовому оттоку
специалистов из государственного сектора. Правительство должно
обеспечить адекватное информирование, чтобы население понимало, что реформа пенсионной
системы состоит не только в повышении пенсионного возраста,
но и в изменении формулы расчёта пенсии, которая в том числе
будет учитывать инфляцию», считает исполнительный директор
«Expert-Grup» Адриан Лупушор.
Если парламент утвердит законопроект, то с будущего года расчетом и выплатами пенсий будет
заниматься лишь Национальная
касса социального страхования.
Другое положение предусматривает повышение пенсионного возраста до 62 лет для женщин
и до 65-ти - для мужчин. Это будет
происходить поэтапно, в течение
10 лет. Новый документ не коснется условий начисления пенсий работникам силовых структур.
publika.md

Торговлю по патентам
продлили еще на 2 года
Благодаря усилиям депутатов ПСРМ власти решили
пойти на уступки мелким предпринимателям и разрешили им еще два года торговать по патентам, вместо одного, который власти первоначально предложили, сообщает Actualitati.md.
Правительство РМ одобрило соответствующие поправки в закон «О предпринимательском патенте», предложенные социалистами, хотя минэкономики и минфин
до последнего выступали категорически против любых
уступок в этом вопросе.
Проект поправок, разработанный социалистами, предполагает
продлить право торговли по патентам на два года, тогда как в законе «О предпринимательском патенте» был предусмотрен запрет
на торговлю по патентам с 1 января 2017 года. Эта дата была утверждена еще в 2008 году.
В пояснительной записке к проекту поправок говорится, что главная их цель - поддержать мелких

предпринимателей в условиях
экономического кризиса. Необходимость продления торговли
по патентам аргументировали
также тем, что патентообладатели не успеют за несколько недель
до 1 января переоформить свой
бизнес в другую форму деятельности, как это предлагало правительство.
Примечательно, что в июле кабмин дал отрицательное заключе-

ние на этот законопроект, пояснив
свою позицию тем, что при торговле по патентам нарушаются
права потребителей и увеличивается риск уклонения от налогов.
По словам главы минэкономики
Октавиана Калмыка, торговля
по патентам - это дискриминационный элемент рынка, в том
числе потому, что сложно проследить обороты и доходы патентообладателей, поскольку они
торгуют без кассовых аппаратов.
При этом правительство предложило патентообладателям новую
организационную форму предпринимательства - индивидуальную
деятельность, при которой существенно упрощается ведение бизнеса и налогообложение.
Предприниматели
ответили
протестами, требуя отменить запрет на торговлю по патентам.

Есть женщины в наших селениях...

Дмитрий ДЮЛЬГЕР.
Ветеран спорта с. Казаклия.

На презентации своей первой
книги стихов, рассказов и переводов некоторых стихов известных
румынских поэтов на гагаузский
язык в 2010 году в турецкой библиотеке имени Кемаля Ататюрка мне
посчастливилось познакомиться с
незаурядным человеком - Екатериной Жековой, в то время директором гагаузского телерадио. Тогда же меня пригласили в передачу
«Кысадан» на гагаузском языке,
которую вела Екатерина Федоровна. Её искусство непринужденно
завязать диалог с гостем моментально сняло напряжение. Разговор был увлекательным и мне

даже было жаль, что
эти двадцать минут
прошли так быстро.
Через два года
Екатерина Федоровна приехала в Кишинёвский Технический
университет и делала
интервью обо мне.
Она беседовала с
моими коллегами по
работе - теперь уже
покойным доктором
хабилитат, профессором и академиком АН
Молдовы Ф.С. Шишияну, моим студентом-отличником М.К.
Кулевым,
который
впоследствии
стал
доцентом, доктором технических
наук. В то время я заведовал кафедрой теоретической механики.
Позже я снова попал на гагаузское телевидение - теперь на
более продолжительной передаче
«На ночь глядя» мы говорили на
гагаузском языке о моих изданных трёх книгах. И вновь эта интеллигентная, умная и красивая
женщина произвела на меня неизгладимое впечатление, в первую
очередь, как мастер своего дела.
Каково же было моё удивление,
когда через некоторое время я услышал, что вокруг её должности

началась нездоровая возня. Заурядные завистники не благоволят
незаурядным… Однако, как талантливый журналист, Екатерина
Федоровна не исчезла из медийного простанства. При ее самом
активном участии был создан сайт
«Gagauzmedia.md”, а Е. Жекова
возглавила медиа-центр «Zaman».
В этом году жители села Чишмикиой получили от Екатерины
Жековой и ее семьи бесценный
подарок. На личные средства был
капитально обустроен заброшенный источник питьевой воды в
центре села, вокруг которого построили свои жилища первые переселенцы-гагаузы еще в конце
18-го века. Теперь этот красивый
объект будет символом села.
Я хочу пожелать Екатерине
Федоровне успехов на новом поприще служения народу, счастья и
благополучия в семье, а своих дорогих односельчан поблагодарить
за достойную оценку её заботы о
родном селе и поддержку во втором туре выборов. Уверен, что все
планы депутата гагаузского парламента Екатерины Жековой по
благоустройству и прославлению
родного села воплотятся в жизнь.
Владимир КАРАГАНЧУ.
Доктор физико-математических наук, член Союза писателей Молдовы.
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С АНТЕМ языки учить легко!

Совсем недавно на страницах нашей газеты мы писали
о проекте АНТЕМ, который реализуется в детском саду
№9 города Комрат. Хотелось бы отметить, что проект
АНТЕМ по параллельному изучению гагаузского и государственного языков реализуется во многих дошкольных
учебных заведениях автономии. Среди них числится и
детсад №1 «Гармония» села Конгаз.

По словам заведующей Софьи Грыу, предложения о параллельном изучении языков детей
с родителями коллективом было
воспринято в штыки. Причиной
беспокойства стал вопрос: «Справимся ли?».
«После нескольких обучающих
семинаров, занятий с педагогами
страх развеялся. Наш коллектив
активно включился в пилотный
проект по дуальному изучению
двух параллельных языков»,- рассказывает заведующая детским
садом.
Как отметили сами преподаватели языков Федора Дювенжи и
Елена Тулба, в проекте участвуют
23 ребенка из подготовительной
группы со своими родителями.
Среди взрослых есть и бабушки,
которые очень ответственно относятся к обучению и стараются
заниматься не хуже молодых ро-

дителей.
Проект по параллельному изучению гагаузского и государственного языков рассчитан на 6 месяцев.
«За этот период дети должны
не только выучить 300-350 слов,
но и уметь составлять предложения, говорить, общаться, строить
диалоги. Родители же должны
быть в состоянии помогать ребенку в подготовке домашнего
задания по гагаузскому и государственному языкам в начальных
классах»,- поясняет Софья Грыу.
По словам преподавателя гагаузского языка Федоры Дювенжи,
самый главный плюс проекта –
это правильная методика обучения и обеспечение необходимым
качественным дидактическим материалом: яркими, глянцевыми
предметными и сюжетными карточками, смайликами, красочны-

ми учебниками, а также аудиозаписью произношения звуков.
«Немаловажный плюс проекта
также заключается в предоставлении программы и гида, чего до сих
пор у нас не было»,- добавляет
преподаватель.
Преподаватель государственного языка Елена Тулба отметила,
что занятия отличаются от обычных занятий высокой плотностью.
Каждый этап занятия проводится
в игровой форме с постоянным
использованием
информационно-компьютерной технологии. Это
не просто упрощает процесс обучения, но и повышает результативность.
Заведующая садом Софья
Грыу подчеркнула, что за время
реализации проекта в группе был
проведен конкурс стихов на родном и государственном языках,
был организован красивый праздник «Касым» и несколько внутрисадовых открытых занятий. Все
мероприятия были реализованы
совместно с родителями – участниками проекта.
«Недавно наши занятия посетила комиссия во главе с директором АНТЕМ Лучией Куку
и лингвистом Анной Столетней.
Наши гости дали высокую оценку
работе по реализации проекта»,с гордостью говорит руководитель
дошкольного учреждения.
Преподаватели и заведующая
уверены, что к моменту выпуска
в школу дети будут свободно говорить как на гагаузском, так и на
государственном языках.
«Самое главное, что нам не
приходится что-то навязывать, к
чему-то принуждать, поскольку
сами дети и их родители хотят изучать языки, ответственно готовятся к каждому занятию, тем самым
облегчают не только наш труд, но
и повышают свой и наш результаты»,- говорит в заключение нашей
беседы Софья Грыу.

* * *

9 декабря в Комратской региональной библиотеке прошла презентация нового учебного материала для параллельного изучения румынского и гагаузского языка детей
совместно с родителями. 400 книг и 800 компакт-дисков
на румынском и гагаузском языках переданы в 10 детских
садов Гагаузии. На реализацию данного проекта было потрачено около 400 тыс. леев.
На встрече прошла презентация сборника сказок и рассказов,
а также сборников стихов и песен
с компакт-дисками. Материалы
разработаны на румынском и гагаузском языках в рамках проекта
«Интеграция с уважением к многообразию» при поддержке Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. В
комплект входят: гид, куррикулум,
учебник, иллюстративные карточки и компакт-диски.
На мероприятие были приглашены авторы курса, начальник
Главного управления образования Гагаузии Софья Торлак, заведующие детскими садами, а также
родители, участвующие в этом
проекте.
«Мы уже «испытали» наши материалы в некоторых садах. Могу
смело сказать, что уже чувствуется результат. Я благодарна всем,
кто помогал в реализации нашей
идеи», - сказала руководитель
ANTEM Лучия Куку.
Целью разработки презентуемых сборников является создание
дополнительных условий для раз-

вития языковых навыков у детей
и их родителей через культурное
погружение.
«Очень трудно найти нужную
информацию на гагаузском языке.
В этих сборниках есть всё. Мы постарались собрать сказки, басни,
стихи и песни для детей на гагаузском языке. Отдельное спасибо
нашим актёрам, которые помогли
записать их на компакт- диски», сказала лингвист Анна Столетняя.
В программе участвуют 230
детей в возрасте 5-7 лет и их родители. Параллельное изучение
румынского и гагаузского языков
совместно с родителями способствует духовному сближению и
лингвистической,
социальной,
профессиональной интеграции, а
также поддержанию этнической
идентичности и сохранению культурного наследия.
Майя ТРАНДАФИЛОВА.
Студентка I курса факультета национальной культуры
КГУ по специальности «Журналистика».

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото из архива д/с№1
«Гармония».
с.Конгаз

На гранях судьбы Гагаузские подворья - идеи для туризма
7 декабря в региональной библиотеке прошла презентация второй книги преподавателя Комратского колледжа им. М.Чакира Галины Сиркели.
Поздравить автора с
выходом сборника «Ecelin
sınırları» пришли ее учащиеся, коллеги, друзья, а
также ценители ее творчества.
В своем приветственном слове Галина Дмитриевна поблагодарила
всех, кто помог ей подготовить сборник к публикации, кто всегда был рядом
в сложные моменты и кто
разделяет с ней все ее радости и проблемы.
«Особую
благодарность хотела бы выразить
Управлению культуры и
туризма, а также Исполнительному
Комитету
Гагаузии, благодаря которым на свет появился
мой второй долгожданный сборник»,- сказала Г.
Сиркели.
Директор Комратского колледжа Мария Танасович отметила профессионализм и душевные качества «героини» мероприятия: «Галина Дмитриевна – гордость нашего учебного заведения. Ее искренность проходит красной нитью через весь ее сборник, который полон эмоций, чувств, страстей,
боли и любви».
По словам известного гагаузского методиста, преподавателя КГУ Анны
Столетней, в стихах Галины Сиркели на жизненные вопросы пытаются ответить не только герои автора, но и сама Галина Дмитриевна.
«Если расположить написанные произведения в хронологическом порядке, то можно четко проследить историю гагаузского народа, главные его
проблемы на рубеже 20-21 веков», - подчеркнула она.
На презентации учащиеся колледжа читали стихи, пели песни на слова
своего талантливого педагога, инсценировали отрывки из ее произведений.
Алла БЮК.
Фото автора.

В последнее время на различных информационных площадках и встречах говорят о развитии туризма в Гагаузской автономии. Наряду с этим пишутся проекты,
проводятся круглые столы, конференции, появляются
различные интересные идеи.
Хорошую идею предложил архитектор Николай Петров. Летом
нынешнего года из печати вышла
его концепция проекта «Гагаузское подворье».
В рецензии на это издание
известный гагаузский писатель и
историк Степан Булгар пишет: «В
книге представлен опыт изучения строительства национальных
подворий. Автор дает нам всем
возможность участвовать в создании нового бренда под названием
«Гагаузское подворье», который
должен стать моделью развития
данной формы архитектуры».

Николай Петров уверен, что
сегодня назрела необходимость
создания центров, в которых будут сконцентрированы образцы
национальной литературы, музыкального, художественного и ремесленного творчества гагаузов.
«Именно эта мысль сподвигла меня к написанию концепции
«Гагаузского подворья», в которой
было бы представлено все богатство народных традиций», - подчеркнул он.
Концепция проекта состоит из
четырех частей: «Вводная часть»,
«Архитектурные и планировочные

решения»,
«Изобразительное,
народно-прикладное и музыкальное искусство» и «Национальная
кухня». Каждый раздел дополнен
иллюстрациями и графическими
изображениями.
Автор отмечает, что желающие
более подробно познакомиться
с содержанием издания, могут
найти его в библиотеках автономии. Он предлагает использовать
авторские идеи, заложенные в
проекте, для строительства гагаузского подворья или гагаузского
ресторана в населенных пунктах
автономии.
А. ЧЕРНИОГЛО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О подведении итогов выборов
в некоторых избирательных округах Гагаузии

В соответствии со ст. 60, ст. 88 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., на основании протоколов и отчетов, представленных участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами,
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимися 2 тур голосования и повторные выборы в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря
2016 года по следующим избирательным округам:
по избирательному округу №1 мун. Комрат;
по избирательному округу №2 мун. Комрат;
по избирательному округу №3 мун. Комрат;
по избирательному округу №4 мун. Комрат;
по избирательному округу №6 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №7 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №8 г. Вулканешты;
по избирательному округу №16 с. Чишмикиой;
по избирательному округу №18 с.Дезгинжа;
по избирательному округу №24 с. Казаклия;
по избирательному округу №25 с. Кириет-Лунга;
по избирательному округу №26 с. Кирсово;
по избирательному округу №27 с. Конгаз;
по избирательному округу №34 ком.Светлый;
по избирательному округу №35 с. Томай.
2. Утвердить протокол Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии об итогах голосования (результатах подсчета голосов) по избирательным округам, перечисленным
в пункте 1, и считать избранными депутатами Народного
Собрания Гагаузии:
по избирательному округу №1 мун. Комрат - Константинова Дмитрия Георгиевича;
по избирательному округу №2 мун. Комрат - Златова
Константина Петровича;
по избирательному округу №3 мун. Комрат - Тарнавского Александра Григорьевича;

по избирательному округу №4 мун. Комрат - Суходольского Александра Анатольевича;
по избирательному округу №6 г. Чадыр-Лунга - Лейчу
Георгия Георгиевича;
по избирательному округу №7 г. Чадыр-Лунга - Гарбалы
Руслана Петровича;
по избирательному округу №8 г. Вулканешты - Чернева
Сергея Афанасьевича;
по избирательному округу №16 с. Чишмикиой - Жекову Екатерину Федоровну;
по избирательному округу №18 с.Дезгинжа - Рая Николая Ильича;
по избирательному округу №24 с. Казаклия - Кексал
Иванну Ивановну;
по избирательному округу №25 с. Кириет-Лунга - Железогло Михаила Николаевича;
по избирательному округу №26 с. Кирсово - Сариогло
Степана Георгиевича;
по избирательному округу №27 с. Конгаз - Манолова
Михаила Федоровича;
по избирательному округу №34 ком.Светлый - Чавдарь
Петра Ивановича;
по избирательному округу №35 с.Томай - Чимпоеш Сергея Константиновича.
3. Направить протоколы и другие документы участковых избирательных бюро и окружных избирательных советов в Апелляционную палату Комрат для подтверждения
результатов выборов и признания действительными мандатов депутатов Народного Собрания Гагаузии, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления.
4. 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
Временно и.о. секретаря Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№150/30

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О назначении II тура выборов в Народное Собрание Гагаузии
в избирательных округах №5 г.Чадыр-Лунга и №13 с.Бешалма

Учитывая, что ни один из кандидатов на должность де- голосов:
путата Народного Собрания Гагаузии по Чадыр-Лунгско- Чадыр-Лунгский избирательный округ №5
му избирательному округу №5 и по Бешалминскому изИванчук Николай Иванович, независимый кандидат;
бирательному округу №13 не набрал более половины
Михайлов Андрей Петрович, от политической партии
действительных голосов избирателей, принявших уча- «Наша партия»;
стие в голосовании, а также на основании обработанных
- Бешалминский избирательный округ №13
протоколов участковых избирательных бюро и окружных
Куйчогло Николай Константинович, независимый канизбирательных советов №5, №5/13, №5/14, №13, №13/32, дидат;
№13/33 и руководствуясь ч.(5) ст. 87 Избирательного коДюльгер Григорий Иванович, независимый кандидат.
декса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г., Центральная
3. При изготовлении избирательных бюллетеней для
избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии 18
1. Признать состоявшимся первый тур выборов в На- декабря 2016 года применить характеристики, установленродное Собрание Гагаузии по следующим избирательным ные постановлением Центральной избирательной комисокругам:
сии Гагаузии №67/16 от 26 ноября 2016 года «Об утверж- Чадыр-Лунгский избирательный округ №5;
дении формы и текста избирательного бюллетеня по выбо- Бешалминский избирательный округ №13.
рам в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года».
2. Назначить на 18 декабря 2016 года проведение второ4. Настоящее постановление вступает в силу со дня приго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в избира- нятия, размещается на официальном сайте Центральной
тельных округах, перечисленных в пункте 1, с участием Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в офив каждом избирательном округе следующих двух канди- циальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
датов, набравших в первом туре наибольшее количество
Председатель Центральной					
Избирательной комиссии Гагаузии 		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии				
Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№151/30

1539

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О признании несостоявшимися повторные выборы в Народное Собрание
Гагаузии 04 декабря 2016 года по Вулканештскому избирательному округу №10
На выборах в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря
2016 года в Вулканештском избирательном округе №10
приняли участие в голосовании менее одной трети избирателей от числа лиц, включённых в списки для голосования. На основании ст. 89 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать несостоявшимися повторные выборы в На-
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родное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года в Вулканештском избирательном округе №10 в связи с тем, что в
голосовании приняли участие менее одной трети избирателей от числа лиц, включенных в списки для голосования.
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
Временно и.о. секретаря Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№152/30

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О продлении полномочий окружных избирательных советов
№5 г.Чадыр-Лунга и №13 с.Бешалма и соответствующих участковых избирательных бюро по проведению 2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии
На основании постановлений Центральной избирательной комиссии Гагаузии №151/30 от 06 декабря 2016г. «О
назначении 2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии
в некоторых избирательных округах» и в соответствии со
ст.18, ст. 22, ст. 25 и ст. 26 Избирательного кодекса Гага-

узии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить полномочия Чадыр-Лунгского окружного
избирательного совета №5 и Бешалминского окружного
избирательного совета №13 и соответствующих участко-

вых избирательных бюро для проведения 2 тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии с 05 декабря 2016 года и до
окончания избирательного периода.
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
Временно и.о. секретаря Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
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И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 06 декабря 2016 года
№153/30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

Об установлении тиража избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии по некоторым
избирательным округам 18 декабря 2016г.
В соответствии со ст. 49 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2016г.,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий тираж избирательных бюллетеней по второму туру выборов в Народное Собрание Гагаузии
18 декабря 2016 года:

Итого

13
14
32
33

2000
2601
1886
1873
8360

50
50
0
0
100

50
50
0
0
100

1920
2527
1905
1892
8244

Итого

Бешалминский избирательный
округ №13

число
избирателей

резерв в
1%

Чадыр-Лунгский избирательный
округ № 5

№
уч.

на
гагаузском
языке
на русском
языке

Наименование округа

на гос.
языке

число бюллетеней

20
25
18
18
81

2020
2627
1905
1892
8444

2. Отпечатать установленный тираж избирательных бюллетеней по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии 18
декабря 2016г. в ГП «Центральная типография», г.Кишинев, ул.Флорилор, 1.
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		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
Секретаря Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии				
Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№155/30

1542

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О прекращении деятельности и роспуске некоторых избирательных советов
и участковых избирательных бюро по 2 туру голосования и повторных выборов
в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016г.
В связи с завершением избирательной кампании по 2
туру голосования в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря и избранием депутатов Народного Собрания Гагаузии
по некоторым избирательным округам и в соответствии
со статьями 18 и 34 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31.07.2015г.,
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить деятельность и распустить с 05 декабря

2016 года следующие окружные избирательные советы и
участковые избирательные бюро:
избирательный совет №1 мун. Комрат
участковое бюро №1/1
участковое бюро №1/2
избирательный совет №2 мун. Комрат
участковое бюро №2/3
участковое бюро №2/4
участковое бюро №2/5
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избирательный совет №3 мун. Комрат
участковое бюро №3/6
участковое бюро №3/7
участковое бюро №3/8
избирательный совет №4 мун. Комрат
участковое бюро №4/9
участковое бюро №4/10
участковое бюро №4/11
участковое бюро №4/12
избирательный совет №6 г.Чадыр-Лунга
участковое бюро №6/15
участковое бюро №6/16
избирательный совет №7 г.Чадыр-Лунга
участковое бюро №7/17
участковое бюро №7/18
участковое бюро №7/19
избирательный совет №8 г.Вулканешты
участковое бюро №8/20
участковое бюро №8/21
избирательный совет №10 г.Вулканешты
участковое бюро №10/25
участковое бюро №10/26
участковое бюро №10/27
участковое бюро №10/28
избирательный совет №16 с.Чишмикиой
участковое бюро №16/37

участковое бюро №16/38
избирательный совет №18 с.Дезгинжа
участковое бюро №18/41
участковое бюро №18/42
избирательный совет №24 с.Казаклия
участковое бюро №24/49
участковое бюро №24/50
избирательный совет №25 с.Кириет-Лунга
участковое бюро №25/51
избирательный совет №26 с.Кирсово
участковое бюро №26/52
участковое бюро №26/53
избирательный совет №27 с.Конгаз
участковое бюро №27/54
участковое бюро №27/55
избирательный совет №34 ком.Светлый
участковое бюро №34/63
участковое бюро №34/64
избирательный совет №27 с.Томай
участковое бюро №35/65
участковое бюро №35/66.
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		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии				
Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№160/30

1543

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О прекращении сроков освобождения от обязанностей по месту
постоянной работы некоторых членов Центральной избирательной
комиссии Гагаузии и сотрудников аппарата
В соответствии со ст. 18 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить сроки освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии с 08 декабря 2016
года:
- Кройтор Марины Ивановны, заместителя председателя
ЦИК Гагаузии;
- Михальчук Анны Константиновны, члена ЦИК Гагаузии.
2. Прекратить сроки освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы сотрудников аппа-

рата Центральной избирательной комиссии Гагаузии с 08
декабря 2016 года:
- Сары Натальи, бухгалтера;
- Статовой Ирины, бухгалтера-консультанта;
- Болгар Марии, специалиста;
- Карасени Василия, специалиста;
- Арабаджи Валентины, специалиста;
- Манаф Екатерины, специалиста.
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		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии				
Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 06 декабря 2016г.
№161/30
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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Грядущему навстречу

Вкусы, как известно, бывают и
хорошие, и плохие. Плохие чаще
всего формируются именно там,
где, следуя неведомо кем заведенному обычаю, о вкусах не спорят. О художественных вкусах не
только можно, но и нужно спорить,
ибо художественный вкус – это система, предполагающая определенный уровень представлений о
художественных объектах и явлениях и выполняющая функцию ассоциативной индексации и сортировки накопленного опыта. Вкус
есть субъективное восприятие
объективной реальности. Когда
речь идет об эстетическом вкусе,
степень объективности субъективного восприятия зависит от
степени развития и опыта личности. Это все к тому, что индифферентно – саркастические эмоции,
имеющие место у условного широкого слушателя в отношении, к
примеру, оперного пения, возникают исключительно по причине его
эстетической неразвитости. К счастью, дело это поправимое. При
условии, конечно, наличия желания что-либо поправить. Много
здесь не надо. Достаточно музыку
слушать, внимательно и вдумчиво. Можно начать с Кати Поповой,
замечательной болгарской певи-

цы, записи которой, опять же при
желании, найти вполне реально.
Микаэла в «Кармен» Жоржа Бизе,
Татьяна в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Мими в «Богеме» Джакомо Пуччини, Марженка
в «Проданной невесте» Бедржиха
Сметаны, Маргарита в «Фаусте»
Шарля Гуно, Наташа Ростова в
«Войне и мире» Сергея Прокофьева, Кремена в «Ивайло» Марина Големинова – это все партии,
исполненные Катей Поповой. Есть
основания полагать, что после
близкого знакомства с ними слушатель, если и не превратится в
оперного неофита, но начнет относиться к этому феномену искусства с заметной лояльностью. А
дальше – больше…
Ценителям искусство Кати Поповой знакомо хорошо, хотя ее
самой давно нет. Певица погибла
в 1966 году в авиационной катастрофе. Ей было 42 года. Остались пластинки, записи на радио и
телевидении, воспоминания очевидцев ее сценической деятельности.
Катя Попова обладала прекрасным лирическим сопрано,
красивого тембра, пластичным
и насыщенным. Ее исполнение
подкупало художественной честностью, искренностью, благородством. Через образы своих
героинь артистки рассказывала о
том, каким она видит окружающий
мир. Мир музыки, кстати, далеко
не столь иллюзорен, как это подчас представляется все тому же
условному широкому слушателю.
Музыка – прямое отражение действительности посредством звуковой образности.
Уход Кати Поповой в лучшую
пору своей творческой карьеры
стал большой утратой. Конечно,
солнце после этого не погасло. И
даже, кажется, не умерило свет
своих лучей. В том и дело, что кажется. Ибо даже когда гаснет самый малый лучик, тьма усилива-
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ется. С уходом каждого художника
меркнет свет пытливого разума и
пылкого чувства. Потери эти восполняемы, но замены эти все реже
равноценны. Приверженность высоким идеалам искусства становится раритетной даже среди его
служителей: время формирует
их по своим лекалам. И именно
сейчас, когда утрачиваются нравственные ориентиры и размываются душевные критерии, очень
важно найти основу, способную не
только формулировать его, но и,
составляя противовес безумному
времени, формировать его. И это
вовсе не романтичный идеализм.
Это идейный прагматизм. Потому
как идеи правят миром. Вся история служит тому подтверждением.
Уходит художник. Уходит и время. И то, и другое безвозвратно. И
это неотвратимо. Каждый миг жизни обусловлен предшествующим
и преисполнен грядущим. И время
будет иным. Хочется, чтобы оно
стало лучшим. А посему каждый
сознающий свою ответственность
в этом движении должен помочь
сместить центр тяжести общего бытия, сместить его в сторону
разума, чести, добра, совести. Это
вполне по силам. Первый шаг уже
сделан – вы дочитали до этого места. Шаг второй – склоните слух
к музыке. Только не той, которой
потчуют на каждом перекрестке,
но к музыке истинной, прямодушной и искренней, готовой открыть
подлинные ценности существования. Склоните слух к той же Кате
Поповой. Ее давно нет, но, словно
совместив время, она жива в своем искусстве. Это бывает, когда
понятия «жить» и «творить» в сознании художника становятся равными. Художник остается жить в
своих творениях, а ты начинаешь
понимать, что руки даны не только ложку держать. Ими можно, а
здесь и должно, аплодировать,
аплодировать искусству, способному менять мир.
Сергей ПРОНИН,
музыковед.
г.Одесса (Украина).

Избран глава
Приднестровья

Стоимость полиса
останется прежней

В Центризбиркоме непризнанной ПМР
предоставили окончательные результаты голосования на выборах главы Приднестровья.
По данным Центризбиркома непризнанной
ПМР, Вадим Красносельский признан главой
Приднестровья, объявила руководитель ЦИК
Елена Городецкая. По оглашению окончательных результатов выборов Вадиму Красносельскому вручили удостоверение избранного главы
Приднестровья. По данным Центризбиркома,
Вадима Красносельского поддержало 62,3%.
За действующего главу региона Евгения Шевчука проголосовало 27,38%, за Олега Хоржана 3,17%, Александра Дели - 0,55%, Владимира
Григорьева - 0,67%, Ирину Василакий - 0,6%.

Как сообщает ИА Sputnik, стоимость полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)
в 2017 году останется прежней
даже после утверждения проекта
государственного бюджета на следующий год. В представленном
проекте закона о фондах ОМС указано, что полис будет стоить 4056
леев.
Согласно проекту, доходная
часть фондов обязательного медицинского страхования в следующем году составит 6,14 миллиарда
леев, а расходная часть — 6,23
миллиарда леев. Таким образом,
дефицит достигнет 92,79 миллиона леев.

sputnik.md

Первого сентября 1947 года наши
мамы – моя и Мити Кара вывели нас
на перекресток улиц Гоголя и Галацана
и велели нам, взявшись за руки, идти в
школу. Во вторую, ее несколько приземистых зданий были расположены на месте нынешнего университета.
Так, не разнимая своих рук, мы с Митей ходили в толпе школьников и не понимали совсем, зачем мы пришли сюда.
Наша первая учительница, милая
Юлия Ивановна Сербинова собрала нас,
привела в класс, усадила за парты (к
тому времени они уже были в школах),
положила перед каждым учеником тетрадь, карандаш и резинку (все принадлежности первоклассника) и что-то сказала по-русски. Мы смотрели на Юлию
Ивановну и ничего не понимали. Она
перевела фразу на гагаузский.

Так начался наш путь в мир знаний.
Тот мальчик Митя Кара потом стал агрономом, получил звание Заслуженного
агронома Молдовы, был награжден орденом и медалями страны. И только он,
как-то по-особенному, залихватски носил
кепку с лакированным козырьком.
… И вот его не стало. В тот день Митя,
как обычно, пришел на работу. Почувствовал себя неважно… Обширный инфаркт…
Он ушел, говорят, сделав все, что
должен сделать настоящий мужчина: построить дом, вырастить сына, посадить
дерево. Митя сажал плантации садов
и виноградников, украшая свой родной
Буджак. И теперь с небес ему любоваться
всем тем, что оставил на этой прекрасной
земле.
Скорбим… Соболезнуем семье и близким…
Да упокоит Господь его душу!
Анна ЖЕКОВА.

По данным Всемирной организации здравоохранения,
в результате ДТП ежегодно погибают приблизительно
1,25 млн. людей. На сегодняшний день это одна из главных причин смертности среди лиц в возрасте от 15 до
29 лет.

Основными факторами риска,
которые приводят к тяжелым дорожно-транспортным
происшествиям, сопровождающимся смертельным исходом, являются:
- высокая скорость движения (ежегодно можно предотвратить более 2200 смертей, если
среднюю скорость движения снизить хотя бы на 1 км/ч);
- вождение автомобиля под
воздействием алкоголя;
- пренебрежение ремнем
безопасности (приблизительно
12400 человек спасли свою жизнь
благодаря тому, что были пристегнуты во время езды на автомобиле);
- разговоры по телефону
в момент управления транспортным средством;
Водители авто должны осознавать свою ответственность за
жизнь пассажиров, находящихся
внутри транспортного средства.
Перед тем, как сесть за руль, каждый из них обязан проверить техническое состояние автомобиля.
Очень важно соблюдать
правила, касающиеся перевозки детей. Самым безопасным
местом для них является заднее
сиденье, где должно быть установлено специальное автокресло,
зафиксированное автомобильными ремнями. Если ребенок достиг
возраста 12 лет, то в момент езды
ему достаточно пристегнуться
ремнем безопасности. Посадку
и высадку пассажиров младшего
возраста следует осуществлять
только со стороны тротуара или
обочины.
Если ребенок пользуется
общественным транспортом,
то ему необходимо объяснить,

К.Б. «UNIBANK» А.О. В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗУЕТ по адресу: мун. Кишинёв, ул.
Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
I. 28 декабря 2016 г.:
- в 10.00 – недвижимого имущества, находящеНедвижимое имущество
Участок
гося во1 владении
Банка:
1
2
2

Кадастровый номер
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Назначение
Площадь

9601520.495
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Участок
с/х
9601520.495
0.6736 га
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Строение
с/х
9601520.495.02
0.6736 га
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Строение
Депозит
9601520.495.02
602.0 м2
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Депозит
602.0 м2

Стартовая стоимость составляет 452 979 леев, в
т.ч. НДС.
- в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении Банка:
1
1
2
2

Слово вслед

Скоропостижно ушел из жизни
Дмитрий Ефтеньевич Кара, бывший
агроном по многолетним насаждениям колхоза «Авангард». В память
о нем - эти строки.

Водитель, не торопись!

Недвижимое имущество
Кадастровый номер
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Недвижимое имущество
Назначение
Кадастровый номер
Площадь
Адрес
Назначение
Площадь

Участок
9601239.153
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Участок
Для застроя
9601239.153
0.301 га
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Строение
Для застроя
9601239.153.01
0.301 га
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Строение
Депозит
9601239.153.01
588.0 м2
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Депозит
588.0 м2

Стартовая стоимость составляет 801 150 леев, в
т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 27 декабря 2016 г. до 16.00.
II. 03 января 2017 г.
- в 11.00 - оборудования для обработки кожи
(110 шт.). Адрес размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32.
Стартовая стоимость 90 596 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 02 января 2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.
Размер аванса, обязательного к оплате, составляет
10% от стартовой стоимости, размер комиссии за
участие в аукционе составляет 100,00 леев.
Реквизиты:
банковский
счет
MD55NB000000000035262856,
B.C.
„UNIBANK”
S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефону:
022-253-883; 022-253-813.
Образец заявления на участие, список необходимых документов и другая дополнительная информация размещена на официальном сайте Банка (www.
unibank.md).
Lichidator BC “UNIBANK” S.A.
în proces de lichidare
Iulian ŢURCAN.

что:
- во время езды он должен постоянно держаться за поручни,
поскольку при резком торможении
пассажир может получить травму;
- выходить нужно только на
остановках, поскольку они безопасны для посадки и высадки пассажиров;
- переходить улицу можно только после отправления автобуса с
остановки в местах, отведенных
для пешеходов, на зеленый цвет
светофора.
По данным Национального
инспектората патрулирования, в
Республике Молдова в течение
последних лет было зарегистрировано более 3 тысяч транспортных происшествий, в результате
которых погибло 324 человека,
3080 человек получили травмы
различной тяжести. В 411 случаях
погибло 20 детей, 391 получили
травмы. По вине самих детей произошло 49 аварий, в них погибло
3 ребенка, а 46 получили тяжелые
травмы.
ВАЖНО, чтобы взрослые
соблюдали правила дорожного
движения, демонстрируя пример подрастающему поколению.
Информация ЦОЗ.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Царкову Евгению, проживающему по адресам: г. Комрат, ул.
Третьякова, 144, с. Конгазчик,
ул. С. Лазо, 2 и с. Бешалма,
ул. Колхозная, 9а, о необходимости явки в судебное заседание, назначенное на 10
января 2017 года на 11 часов
30 минут, в качестве ответчика по гражданскому делу №2466/2016 по исковому заявлению Юларжи Сергея к Царкову
Евгению о взыскании задолженности по договору займа.
Судья суда Комрат
Храпаков В.Ф.

№130-131 (8415-8416) * 16 декабря 2016г.
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ПРОГРАММА TV на 16-22.12.2016г.
Пятница, 16 декабря
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 «Давай поженимся».
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время».
22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Следователь Тихонов». 14.15, 16.10 «Генеральская сноха». 18.00 «Прямой
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием
Голя». 21.00 «Сила любви».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Ты
не поверишь!». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.45, 11.35 «Дикий-4».
12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.00, 23.50 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.30 «Обзор.
ЧП». 19.35 «На самом деле». 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». 12.30 «Свадебный
размер». 13.45, 19.30 «Воронины».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 18.00 «Молодежка».
20.30 «СТС новости». 21.00 «Взвешенные люди-2».
Суббота, 17 декабря
Первый канал в Молдове
5.25, 6.10 «Ларец Марии Медичи». 7.05 «Гарфилд: История двух
кошечек». 8.20 «Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы и умники».
10.30 «Юрий Никулин. Великий
смешной». 11.25 «Смак». 12.15
«Идеальный ремонт». 13.30 «Илья
Муромец и Соловей-разбойник».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.30 «Ледниковый период».
21.35 «Время». 22.00 «Сегодня вечером». 23.15 «МаксимМаксим».
РТР-Молдова
7.00 «Путь домой». 9.00 «Ненавижу и люблю». 12.30 «Кто повар?».
13.20 «Дублерша». 16.50 «Субботний вечер». 18.10 «Жена Штирлица». 21.00 «Коварные игры».
НТВ TV7
5.10 «Мы и наука. Наука и мы».
6.30, 19.55 «На самом деле». 6.35
«Их нравы». 6.45 «Связь времен»
«Кантемир». 7.20 «Кремлевские
жены». 8.00 «Стрингеры НТВ». 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 «Брат за брата-3».
16.40 «Однажды..». 17.25 «Секрет на
миллион». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Новые русские
сенсации». 21.00 «Ты не поверишь!».
21.55, 22.50 «Агент национальной
безопасности-5». 23.40 «Международная пилорама».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 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, 16.15 «Рублево-Бирюлово».
13.00 «Инфомания». 13.30 «Одни
дома». 14.15 «Лица улиц». 14.45
«Ланч со звездой». 15.15 «Замуж
за рубеж». 17.15 «Лавстайл». 18.00
«Кто кого на кухне». 18.30 «Наше
время». 19.00 «Модная полиция».

20.00 «Мастер-шеф. Дети 2016».
22.00 «СТС зажигает суперзвезду».
Воскресенье, 18 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Юрий Никулин. Великий смешной». 7.05 «Ко
мне, Мухтар!». 8.25 «Часовой».
8.55 «Здоровье». 10.30 «Непутевые
заметки». 10.45 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда». 12.10 «O zı...».
12.45 «Теория заговора». 13.35 Концерт Кристины Орбакайте. 15.00
«По семейным обстоятельствам».
17.10, 18.10 «Лучше всех!». 20.00
«Владимир Ворошилов. Вся жизнь
- игра». 22.20 «Время». 22.55 «Что?

Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.15 «Обет молчания». 8.30
«Холодное блюдо». 12.00 «Азбука
вкуса». 13.20 «Позови, и я приду».
16.50 «Смеяться разрешается».
19.15 «Все не случайно». 22.00 «Вести недели». 00.15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
НТВ TV7
5.20 «Секрет на миллион». 6.55
«На самом деле». 7.00 «Центральное телевидение». 7.55 «Большие
родители». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 «Первая передача».
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00 «Двойные стандарты». 12.55 «Поедем, поедим!».
13.45, 14.40, 15.25, 16.20 «Брат за
брата-3». 17.10 «Следствие вели».
20.00 «Правда с Александром Гурновым». 21.00, 21.55, 22.45, 23.30
«Взрыв из прошлого».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Городское путешествие». 8.00 «Руссо
туристо». 8.30 «Терапия красоты».
9.30 «Наше время». 10.00 «Кто кого
на кухне». 11.00 «Один дома». 11.30
«Лица улиц». 12.00, 17.15 «Лавстай». 12.30 «Ланч со звездой».
13.00 «Звездные истории». 14.15,

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м, 354,3 кв.м
(объект незавершенного строительства) и прилегающий земельный
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, № 9;
- производственное помещение - 1441.3 кв. м и прилегающий земельный участок – 1,3223 га - мун. Комрат, ул. Ленина, №5.
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
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
Газета учреждена
Народным Собранием
Гагаузии.

16.15 «Рублево-Бирюлово». 15.15
«Замуж за рубеж». 18.00 «Хорошие
шутки». 20.00 «Мастер-шеф. Дети
2016». 22.00 «СТС зажигает суперзвезду».
Понедельник, 19 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «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
«Григорий Р.».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Прости меня, мама». 13.50 «Семейный
альбом». 14.50, 16.10 «Северный
ветер». 16.40 «Прямой эфир». 17.55
«Сестра моя, Любовь». 20.50 «Только о любви». 22.45 «Тайны следствия-15».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30
«Стрингеры НТВ». 6.50 «Поедем,
поедим!». 7.35 «Двойные стандарты». 9.00, 9.45 «Врачебная тайна».
10.45 «Экстрасенсы против детективов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП».
12.30 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.25, 00.15 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и
показываем». 21.00 Новости НТВ
Молдова. 21.35, 22.35 «Казаки».
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». 12.00 «Инфомания». 12.30
«Свадебный размер». 13.45, 19.30
«Воронины». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00
«Молодежка». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Крыша мира». 22.00 «Фантастика». 23.00 «Выжить после».
Вторник, 20 декабря
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 «Григорий Р.».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Прости
меня, мама». 13.50 «Азбука вкуса».

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
корреспондент 2-34-96 (т/факс).

14.50, 16.10 «Северный ветер».
16.30 «Прямой эфир». 17.55 «Сестра моя, Любовь». 20.50 «Только о любви». 22.55 «Тайны следствия-15».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Еда
живая и мертвая». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.45, 11.40, 21.35,
22.30 «Казаки». 12.30 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.30, 00.15
«Преступление будет раскрыто».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
18.40 «Обзор. ЧП». 21.00 Новости
НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Инфомания». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.30 «Свадебный
размер». 13.45, 19.30 «Воронины».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 18.00 «Молодежка».
20.30 «СТС новости». 21.00 «Крыша
мира». 21.30 «Отель Элеон». 22.00
«Как я стал русским».
Среда, 21 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.35 «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 «Григорий Р.».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Прости
меня, мама». 13.50 «Азбука вкуса».
14.50, 16.10 «Северный ветер».
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Сестра моя, Любовь». 20.50 «Только о любви». 22.45 «Тайны следствия-15».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Чудо
техники». 9.00, 9.50 «Врачебная тайна». 10.45, 11.35, 21.35, 22.30 «Казаки». 12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.20, 23.25, 00.15 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос» с Юлией Федоровой. 21.00 Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Инфомания». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить
после». 12.30 «Женщины не прощают». 13.45, 19.30 «Воронины».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 18.00 «Молодежка».
20.30 «СТС новости». 21.00 «Отель
Элеон». 22.00 «Как я стал русским».
Четверг, 22 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.35 «Жить
здорово». 11.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция. 15.15 «Модный приговор». 16.10
«Про любовь». 17.05 «Наедине со
всеми». 18.20 «Время покажет».
19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.20 «Григорий Р.».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Прости
меня мама». 11.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция. 14.50, 16.10 «Северный
ветер». 16.40 «Прямой эфир». 17.55
«Сестра моя, Любовь». 20.50 «Только о любви». 22.55 «Тайны следствия-15».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35
«Главный вопрос». 7.50 «Новые
русские сенсации». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.45, 11.35, 21.35,
22.30 «Казаки». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.20, 23.25, 00.15
«Преступление будет раскрыто».
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 «Инфомания». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.30 «Свадебный
размер». 13.45, 19.30 «Воронины».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 18.00 «Молодежка».
20.30 «СТС новости». 21.00 «Отель
Элеон». 22.00 «Как я стал русским».
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ПРИМЭРИЯ мун. КОМРАТ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА на замещение вакантной должности руководителя детского дошкольного учреждения №9.
Срок подачи документов – с
16.12.2016 г. по 16.01.2017 года.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная
информация – на официальном
сайте примэрии мун. Комрат или
по тел. 0298 2-43-75.
Утерянные титулы на землю (к.к. 9628203175 - пл. 1,0162
га, к.к. 9628201169 - пл. 0,1333
га), выданные Дезгинжинской
примэрией на имя Тукан Василия Ивановича, считать недействительными.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9628118102 - пл. 1,015 га,
к.к. 9628308118 - пл. 0,6064 га,
к.к. 9628115129 - пл. 0,1294 га,
к.к. 9628309229 - пл. 0,1808га),
выданные
Дезгинжинской
примэрией на имя Сырбу Марии Степановны, считать недействительными.
ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Ягмыровой Гюлькамар Реджеповне, проживающей по
адресу: с. Чок-Майдан, ул.
Димова, 149, о необходимости
явки в качестве ответчицы на
15.02.2017 года на 16.00 часов, для рассмотрения гражданского дела №2-29/2016, по
исковому заявлению прокуратуры мун. Комрат к Ягмыровой
Гюлькамар Реджеповне о лишении родительсикх прав.
Судья Худоба В.В.

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЮЛИЯ
снимает все виды
порчи,
соединяет
семейные
пары,
предотвратит беды
и
несчастья
в
семьях, снимает венец безбрачия, лечит от алкоголизма,
ставит защиту на всю жизнь.
Гарантия - 100%.
Тел. (0298) 23588.
Моб. 061185058.

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.
* * *
ИЩУ РЕПЕТИТОРА румынского языка (ребенку 11 лет - 5
класс).
Тел. 078808983.
* * *
ПРОДАЕТСЯ двойной контейнер на старом рынке за 2200
долларов. Торг уместен.
Тел. 078400434.
* * *
КУПЛЮ буксировочный крюк
(серьга) на автомашину VW Golf 3.
Тел. 0298 22935, 060271212.
Соседи глубоко скорбят по
поводу кончины
СЕКРИЕР
Марии Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Пусть земля ей будет пухом!
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