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Визит в дружественную
Турцию завершен
С 13 по 17 декабря делегация Гагаузии во главе с башканом Ириной Влах совершила официальный визит в Турецкую Республику для участия в работе заседания межправительственной комиссии Молдовы и Турции.
В рамках визита состоялся ряд встреч главы Гагаузии
с высшим руководством Турции с целью обсуждения вопросов по развитию сотрудничества.
Гагаузская делегация приняла участие и в деловом форуме Молдова-Турция, прошедшем в Стамбуле.
Прошли встречи Ирины Влах с уроженцами Гагаузии и
студентами, которые обучаются и проживают в Анкаре
и Стамбуле.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ УЧАСТИЕ В IV
ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ГАГАУЗОВ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в работе конгресса гагаузов мира в мае
2017 года. Намерение совершить
визит в Гагаузию глава турецкого
государства подтвердил в рамках
встречи с башканом Ириной Влах
в Анкаре в среду, 14 декабря.
Гагаузская делегация прибыла
с визитом в Анкару для участия
в работе межправительственной
комиссии Молдовы и Турции, а
также делового форума, который
состоится в Стамбуле.
В среду, 14 декабря, башкана
Гагаузии Ирину Влах в своей резиденции в Анкаре принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны обсудили результаты
и этапы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи
в июне этого года. Тогда руководство Гагаузии попросило у турецкой стороны помощи в ликвидации последствий наводнения в
Чадыр-Лунге.
«С последней нашей встречи
прошло шесть месяцев, но эти
полгода были очень результативны. От имени жителей Гагаузии
мы благодарим вас, господин президент, за реконструкцию многоквартирного дома для пострадавших от наводнения в Чадыр-Лунге.
На прошлой неделе 15 семей
вселились в новые квартиры, а в
настоящее время идут работы по
очистке русла реки Стратан», - отметила Ирина Влах.
В ближайшей перспективе в автономии реализуют и другие важные инфраструктурные проекты,
среди которых – реконструкция
водопроводных сетей в Вулканештах, а также приоритетные
проекты агентства ТИКА в Молдове: строительство нового корпуса

Комратской ЦРБ, образовательного комплекса имени Эрдогана в
Комрате и круглосуточного детского сада.
Не менее значимы в отношениях Гагаузии и Турции вопросы
инвестиционного характера. Как
отметила башкан, в прошедшем
в ноябре инвестиционном форуме «İnvest Gagauzia» приняло
участие более 20 крупных предпринимателей из Турции во главе с вице-премьером Йылдырым
Тюркешом. Как результат – подписание соглашения между промышленным парком Комрата и
промышленной зоной Гебзе в
области проектирования инфраструктуры, коммуникаций и логистики комратского промпарка.
В завершение встречи стороны затронули вопросы развития
сотрудничества в сфере культуры
и образования. В этом контексте
башкан Гагаузии пригласила президента Турции принять участие в
IV Всемирном конгрессе гагаузов.
В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение
Ирины Влах, запланировав в сво-

ем рабочем графике визит в Гагаузию в мае будущего года.

* * *

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТУРЦИИ
И БАШКАН ГАГАУЗИИ ПРОВЕЛИ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В АНКАРЕ
Открытие представительства
Гагаузии в Стамбуле, привлечение турецких инвестиций в промышленный парк Комрата и зону
свободного предпринимательства
«Валканеш», сотрудничество по
линии здравоохранения. Это лишь
некоторые темы встречи башкана
Гагаузии и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
Встреча молдавской делегации
с премьер-министром Турции состоялась в Анкаре в рамках работы межправкомиссии.
Перед встречей с премьером
башкан Ирина Влах и министр
экономики Республики Молдова
Октавиан Калмык возложили венок к Мемориалу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Башкан Гагаузии во время
встречи с премьером проинформировала о реализованных за
последние полгода проектах при
поддержке правительства Турции.
Башкан выразила слова благодарности правительству Турции за
реконструкцию многоквартирного
дома для пострадавших от наводнения жителей Чадыр-Лунги и
очистку русла реки Стратан.
Стороны также затронули вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности. Ирина Влах
подчеркнула, что Гагаузия заинтересована в заимствовании турецкого опыта в развитии промышленных парков. И первые шаги в
этом направлении уже сделаны
– в ходе Второго международного
инвестиционного форума в Комрате подписано соглашение о техническом оснащении промпарка
Комрата при поддержке турецких
партнеров из Стамбула.
Со своей стороны, премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заверил башкана
в том, что Гагаузская автономия
и далее будет занимать особую
роль в двухсторонних молдо-турецких отношениях.
В рабочей встрече также приняли участие избранный депутат Народного собрания от села Казаклия
Иванна Кексал и первый заместитель башкана Вадим Чебан.
(Окончание на 2 стр).

Уважаемые энергетики!
Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
искренне поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем
энергетика.
Энергетика является одной из важнейших отраслей экономики,
имеющей ключевое значение для развития страны. Это основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных
учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома и, в конечном
итоге, качество жизни каждого человека.
Уверены, что вам по плечу новые свершения, а ваш профессионализм и преданность делу всегда будут гарантией надежной работы
энергетического комплекса региона.
Желаем Вас безаварийной работы, экономической стабильности,
уверенности в своих силах, бодрости духа и новых успехов в благородном труде.
Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим семьям!
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23 декабря - 22-ая годовщина со дня
образования АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГАГАУЗСКОЙ АВТОНОМИИ!
23 декабря гагаузский народ
отмечает один главных праздников - День образования Гагаузии.
На протяжении всей истории
наши отцы и деды стремились к
самостоятельности, свободному
вероисповеданию, сохранению и
развитию родного языка. Волею
судьбы завоевание государственности гагаузов стало возможным
на землях Буджака. Провозглашение Гагаузской Республики, а затем и статуса автономии в составе
Республики Молдова свершилось
благодаря упорной борьбе гагаузского народа, единству ее лидеров и активистов движения «Гагауз халкы», всех тех, кто сегодня
приумножает благосостояние автономии.
Несмотря на непростую ситуацию вокруг Гагаузской Республики,
Парламент Республики Молдова
23 декабря 1994 года принял Закон «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», завершив
затянувшуюся
конфронтацию
между официальным Кишиневом
и Комратом.
Наш путь по обретению государственности был рискованным
и опасным, но прошедшие 22 года
доказали, что борьба за становление Гагаузии, за сохранение
самобытности гагаузов, отстаивание политических прав ‒ были
единственным верным решением
в сложившихся реалиях. Без всякого преувеличения, дата 23 декабря 1994 года имеет важное историческое значение не только для
Гагаузии и Молдовы, но и для всего международного сообщества.
Проявленные участниками становления Гагаузии патриотизм,
мужество и героизм вдохновляют

нас на новые победы, на достижение социально-экономических
преобразований и улучшение качества жизни жителей автономии.
Сегодня перед властями Гагаузии и гражданским сообществом автономии стоят не менее
значимые задачи. Важнейшими
из них являются укрепление политического статуса автономии,
сохранение, восстановление и
применение в полном объеме наших полномочий и компетенций.
В этом вопросе позиция руководства Гагаузии последовательна и
бескомпромиссна ‒ молдавское
национальное законодательство
должно быть приведено в соответствие с Законом «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)».
Нашими приоритетами являются создание новых рабочих
мест, изменение демографической ситуации в регионе. За последние два года инвестиции в
здравоохранение, образование,
инфраструктуру, ЖКХ и сельское
хозяйство составили более 600
миллионов леев. Осуществляются
социальные проекты. Это стало
возможным благодаря совместным усилиям и стараниям трудолюбивых граждан Гагаузии.
Благодарю всех граждан за мудрость и каждодневный вклад в
дело укрепления автономии.
Поздравляю всех жителей Гагаузской автономии с этой знаменательной датой в истории нашего
народа. Желаю мира, добра и благополучия.
YAŞASIN GAGAUZİYA!
Башкан Гагаузии
Ирина ВЛАХ.

Избраны еще 2 депутата
В двух округах Гагаузской автономии 18 декабря прошел II тур
выборов в местный законодательный орган. Речь идет об округе №13 (село Бешалма) и округе №5 (город Чадыр-Лунга). На мандат депутата в Чадыр-Лунге претендовали Николай Иванчук
и Андрей Михайлов, а в Бешалме - Николай Куйчогло и Георгий
Дюльгер.
Для голосования в двух округах
было отпечатано 8444 бюллетеня,
из которых по 100 – на молдавском и гагаузском языках.
Согласно данным о явке избирателей, выборы в двух населенных пунктах признаны состоявшимися.
Так, в округе №13 (с. Бешалма)
голосовать за кандидатов в депутаты Народного собрания пришли
1576 человек, что составляет 41,9
процента от общего числа граждан с правом голоса.
А в округе №5 (м. Чадыр-Лунга)
проголосовали 1 872 человека, что
составляет 39,6 процента, передает
новостной портал gagauzinfo.md.
Жители Бешалмы определились со своим выбором и в следующие четыре года их село в
Народном собрании будет представлять Георгий Дюльгер, за
которого свои голоса отдали 836
человек. За его оппонента Николая Куйчогло проголосовал 751
бешалминец.
Депутатом Народного собрания Гагаузии от округа №5 (м.
Чадыр-Лунга) избран Николай

Иванчук, который набрал в свою
поддержку 1261 голос, тогда как
его оппонент Андрей Михайлов –
589 голосов.
На текущий момент избрано 34
депутата Народного собрания. Последний депутат будет избираться
через 2 месяца.
Речь идет о Вулканештском избирательном округе №10.
* * *
Не прояснилась пока ситуация
и в Комратском избирательном
округ №1. На прошлой неделе, в
результате обращения в суд кандидата в депутаты Виталия Драгоя, Апелляционная палата своим
решением обязала руководство
ЦИК передать проигравшей стороне заверенные копии списков
избирателей для ознакомления в
течение трех дней. Пересчет бюллетеней фальсификаций не выявил.
Очередное заседание Апелляционной палаты прошло 21 декабря. На момент отправки газеты в
типографию решение о признании итогов второго тура выборов
депутатов НСГ принято не было.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Визит в дружественную
Турцию завершен
(Окончание).
СОЮЗ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ТЮРКСКОГО МИРА РЕАЛИЗУЕТ
В ГАГАУЗИИ РЯД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
При поддержке союза муниципалитетов тюркского мира в
Гагаузии планируют построить
завод по производству асфальта и Дом детского творчества в
Комрате. Кроме того, руководство союза городов тюркских
стран подключится к ремонту
Дома культуры муниципия Комрат.
Соответствующие договоренности
были достигнуты в рамках встречи башкана Гагаузии Ирины Влах
с генеральным секретарем Союза
муниципалитетов тюркского мира
Фахри Солаклом и мэром стамбульского микрорайона Зейтинбурну Муратом Айдын.
Гагаузская делегация на встрече также была представлена главой
управления внешних связей Виталием Влах, избранным депутатом
НСГ Иванной Кексал и председателем общества дружбы «Молдова-Турция» Рафетом Кексал.
Фахри Солак проинформировал
главу Гагаузии о деятельности
этой организации, подчеркнув,
что столица автономии также активно участвует в работе Союза
муниципалитетов тюркского мира.
«Осенью этого года в микрорайоне Стамбула Малтепе состоялись дни гагаузской культуры, а в составе делегации
широко была представлена делегация Комрата», - отметил Солак.
В свою очередь, башкан рас-

сказала о системе местного публичного управления в Гагаузии,
подчеркнув, что «26 городских и
сельских примэрий нуждаются в
поддержке на пути развития инфраструктуры и коммуникаций.
В этом контексте стороны наметили
ряд проектов, которые могли быть
реализованы в Гагаузии в канун
приезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для участия
в четвертом конгрессе гагаузов.
«Мы знаем, что Гагаузия нуждается в реконструкции дорог. В
этой связи мы готовы построить
в автономии завод по производству асфальта, что позволило бы
улучшить состояние дорожной
инфраструктуры», - заявил Фахри
Солакл.
В продолжение темы планирующегося визита турецкого президента в Гагаузию, члены делегации
автономии затронули необходимость завершения реконструкции
Дома культуры муниципия Комрат.
Глава Союза муниципалитетов
тюркского мира и мэр микрорайона
Зейтинбурну поддержали инициативу гагаузской стороны, а также
выразили готовность содействовать в строительстве нового Дома
детского творчества в Комрате.
Стоит также отметить, что в рамках визита в Турцию делегация
Гагаузии встретилась и с мэром
микрорайона Анкары Алтындаа,
который также запланировал визит в автономию для изучения возможности сотрудничества.
Пресс-служба
Исполкома Гагаузии.

Русская Киселия
развивается

Россия - наш надежный партнер

Более 5 лет Совет Старейшин АТО Гагаузия успешно
сотрудничает с Посольством РФ в Молдове. В течение
этого времени был реализован ряд совместных успешных
проектов, благодаря которым пожилые люди из автономии получили существенную материальную помощь и необходимый медицинский инвентарь. Об итогах работы
руководители организации рассказали в ходе пресс-конференции, которая прошла 19 декабря в г.Комрате.
Председатель совета Старейшин Гагаузии Василий Арнаут в
своем выступлении отметил, что в
текущем году пенсионерам из Гагаузии в качестве помощи вручали
инвалидные коляски, тонометры,
слуховые аппараты. 40 человек
получили адресные компенсации
в размере 2,5 тыс. леев, 70 че-

ловек - по 1 тыс. леев. 14 представителей старшего поколения,
благодаря финансовой помощи
посольства РФ, прошли оздоровительное лечение в санаториях.
Ежегодно по приглашению российской стороны члены Совета
старейшин выезжают на празднование 9 мая и посещают крупные

города России. Они уже побывали
в Москве, Пскове и Санкт - Петербурге.
Первый председатель Верховного совета Гагаузской Республики
Михаил Кендигелян подчеркнул,
что у организации на сегодняшний
день сложились очень теплые отношения с послом РФ. «Он всегда
принимает наши приглашения и
приезжает на наши совещания.
Это говорит о том, что мы -организация, с которой можно работать.
Надеемся заключить с ними договора на дальнейшее сотрудничество», - добавил М. Кендигелян.
«Мы выражаем искреннюю
благодарность России за помощь,
которую нам оказывают. Более 2
веков назад наших предков приютила Российская Империя, и
с тех пор на молдавской земле
разные национальности живут
одной семьей. Нам очень повезло с послом России в Молдове.
Это замечательный и отзывчивый
человек», - сказал в своем выступлении представитель Совета старейшин Афанасий Кывыржик.
Первичные ячейки Совета Старейшин работают практически во
всех населенных пунктах автономии. В их составе трудятся 350
человек, которые опекают 28 тыс.
пенсионеров Гагаузии.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Праздничное настроение в красках
Новогодние традиции гагаузов, народные праздники, гагаузский колорит нашли свое место в работах воспитанников детской художественной школы Комрата. В фойе городского дома
культуры выставлены более 150 работ воспитанников школы,
посвященных приближающимся праздникам.

В сентябре нынешнего года в селе Русская Киселия начались работы по строительству канализационных сетей и очистных сооружений.

и потенциал нашего подрастающего поколения», - выразил свое
мнение преподаватель Сергей Купавых.
В ходе открытия выставки было
отмечено, что в январе 2017 г. работы воспитанников школы будут

Как отметил примар населенного пункта Георгий Господинов,
данный проект реализовывается в
рамках сотрудничества с Экологическим фондом Молдовы.
«Уже проведены более 5 километров канализационных сетей
из планируемых 10,5. По проекту
работы должны быть завершены
в ноябре 2017 года, а к канализационным сетям должны быть
подключены все 264 домовладения села», - подчеркнул примар.
Также глава населенного пункта
сообщил, что общая стоимость
проекта составляет 7200 тысяч
леев.

Примэрия Русской Киселии в
проектах социально-экономического развития села участвует с
2007 года. За этот период в селе
была проведена полная газификация, все улицы освещаются
фонарями, а в каждом доме течет
вода, пригодная для питья. Помимо этого в селе осуществлено
строительство центрального моста и капитальный ремонт здания
примэрии.

Торжественное открытие выставки «Новогодняя» прошло 19
декабря в Комратском РДК. Директор художественной школы им.
Д. Савастина Сергей Савастин
рассказал, что выставка получилась разноплановой. Организаторы постарались показать широкое
разнообразие техник исполнения,
таких, как акварель, гуашь, батик,
акрил, графика.
«Мы бы хотели этой выставкой отметить несколько моментов - приближение Нового года,
годовщину образования гагаузской автономии и приближающи-

Н. МЛЕЧКОВА.
Студентка I курса КГУ.
Фото автора.

Изменения в законах новые штрафы
Министерство строительства и регионального развития
РМ намерено ужесточить наказания для граждан, которые без
разрешения перестраивают свои дома и квартиры. Соответствующий проект о внесении поправок в Административный
кодекс принял кабинет министров.
Проект предусматривает штрафы в размере 6 тыс. леев за строительство балконов и пристроек без разрешения. Для тех, кто расклеивает объявления на домах, тоже предусмотрен штраф - 1,2 тыс. леев.
Будут наказываться на 2 тыс. леев те, кто ведет строительные работы до 8 часов утра и после 6 часов вечера.
По материалам информационных порталов.

еся школьные каникулы. Считаю,
что выставка дает возможность
ученикам оценить себя и других,
а посетителям оценить деятельность художественной школы.
Мы стремимся к тому, чтобы дети
чаще демонстрировали свое творчество на выставках. Чем больше
о нас знают, тем лучше», - отметил
С. Савастин.
«Детское творчество очень
искреннее, правдивое. У их воображения нет границ. Работы красочные, наполненные смыслом.
Выражаю благодарность организаторам выставки. Это уникальная
возможность показать мастерство

участвовать в Международной
выставке в Юрмале. Некоторое
время спустя, работы ребят будут
выставлены на Республиканскую
выставку.
«Хотим, чтобы их творчество
видели и за рубежом. Не раз работы наших детей признавались
лучшими. У нас есть хороший потенциал», - сказал С. Савастин.
Все желающие смогут посетить
выставку с 19 декабря 2016 по 8
января 2017 года.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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«Он пишет песню
грустных дум...»
14 декабря в КГУ прошёл круглый стол памяти Ивана
Топала. В нём приняли участие жена поэта Евдокия Топал,
друзья писателя, педагоги и студенты вуза.
В истоках всех моих начал,
В молитвах всех моих религий –
Недогоревшая свеча
И недочитанная книга.
Иван ТОПАЛ

Иван Васильевич ТОПАЛ - прозаик, литературный критик, публицист, редактор газеты «Ачык гöз».
Писать и публиковаться начал
в 70-е годы прошлого века на
страницах районных, республиканских и общесоюзных печатных
СМИ на гагаузском и русском языках. Первые статьи о творчестве
гагаузских писателей печатались в
выходящих тогда журналах «Кодры», «Дружба народов». Публиковались его работы и в других периодических изданиях - «Книжное
обозрение», «В мире книг». Много
его произведений было опубликовано в районной газете «Ленинское слово» и республиканской
«Ана сöзю». Стихи Ивана Топала
публиковали «Вести Гагаузии»,
«Единая Гагаузия», но, в основном, с его произведениями можно

было познакомиться в издаваемой им газете «Ачык гöз».
В 1989 году его творческие работы были включены в сборник
стихов на гагаузском языке «Йлкйаз тюркюсю».
С большим уважением Иван
Васильевич отзывался о классике гагаузской литературы Дмитрии Карачобане, с которым его
связывали тесные дружеские
отношения. Написал о нем целую серию аналитических статей
- «Одержимый», «Музей в Бешал-

3
ме», «Ориентир – совершенство»,
«Дойти до сути», «Я – это ВЫ»,
из-под его пера также выходили
заметки, письма, переводы рассказов Карачобана.
В своей газете для души Иван
Васильевич публиковал уникальные подборки стихов, афоризмов, юморесок, карикатур. Очень
любил каламбуры и острые эпиграммы. Задорно, искрометно шутил, «радуясь сам и радуя читателей». Называл себя «ценителем
изящной словесности».
Иван Топал был активным
участником событий конца 80 –
90 годов, приведших к созданию
Гагаузской Республики, а затем и
обретению Гагаузией статуса автономии.
Весной 2014 года Ивана Топала не стало. Он оставил после
себя статьи, журналистские расследования, размышления, воспоминания, фельетоны, стихи.
В теплой обстановке друзья
поэта вспоминали своего неординарного собрата, посвящали ему
стихи, песни, чтили добрым словом.
Материал подготовила
студентка первого курса
КГУ Надежда МЛЕЧКОВА.

Все ближе праздник новогодний
19 декабря в Доме культуре г. Комрата была проведена благотворительная акция «Караван де Крэчун» для детей с ограниченными возможностями. Рождественские подарки от Деда
мороза и Снегурочки получили выпускники и воспитанники реабилитационных центров г.Комрата, с. Кирсово, с. Чок-Майдан,
с.Конгаз и с. Бешалма.

Игрушки из вторсырья
17 декабря в Центре для детей и молодёжи «Artico» в г. Кишинёве прошла обучающая выставка «Christmas EcoDeco»,
в которой приняли участие
учащиеся лицеев и гимназий
республики. Автономию представляли ученики гимназии с.
Казаклия и сада-гимназии с.Ферапонтьевка. Ребятам рассказали об интересных способах
изготовления ёлочных игрушек из реутилизируемых материалов, а также предоставили
им возможность самостоятельно сделать необычные
новогодние украшения.
Программа мероприятия была
направлена на информирование
молодого поколения о важности
раздельного сбора мусора для использования отходов в качестве
вторичного сырья. Участникам
показали презентацию об охране

и улучшении качества водных ресурсов Республики Молдова. Потом о важнейших экологических
проблемах ребята расскажут в
своих школьных классах.
В программу мероприятия была включена и
культурная программа. Казаклийский танцевальный
ансамбль «Кораф» очаровал участников мероприятия народным молдавским
и гагаузским национальным танцем «Кадынжа».
Всем участникам встречи вручены грамоты.
Мероприятие было организовано Национальным
центром по охране окружающей среды в партнёрстве
с Центром для детей и молодёжи «Artico», посольством США в Кишинёве,
Швейцарским бюро по со-

Волонтеры из Кишиневских лицеев им. А. Пушкина, им. В. Лупу
и им. А. Чехова подарили детям
небольшой новогодний спектакль.
Сказочные персонажи поздравляли ребят с наступающим Новым
Годом, пели песни и дарили им
конфеты и игрушки. Атмосферу
праздника дополняла красиво
украшенная ель.
Организаторами мероприятия
выступили
реабилитационный
Центр «Фиданжик» (г. Комрата),
ОО» Вдохновение» в партнерстве
с НПО « Clipa Siderala» (г. Кишинев), ассоциация людей с ограниченными возможностями «Шаг к
успеху», а также студенты 3 курса
специальности «Социальная защита» (Комратский колледж им.
М. Чакира).
О. НЕЙКОВЧЕНА.
Председатель Ассоциации
людей с ОВЗ «Шаг к успеху».
трудничеству и развитию в Молдове при финансовой поддержке
«EcoCatalyst Foundation».
П. ПРАНЖУ.
Библиотекарь, преподаватель технологического воспитания Казаклийской гимназии.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявляет о проведение публичного аукциона 10.01.2017г. в 11.00 по
продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся в АТО Гагаузия:
- коммерческое здание площадью 392,5 кв. м (кадастровый номер
9601214.179.01), включая вмонтированные объекты, и прилегающий
участок площадью 0,052 га (кадастровый номер 9601214.179), расположенные по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 207.
Начальная цена – 3 116 500 леев.
- квартира однокомнатная, площадью 17,3 кв.м, кадастровый номер 9602217.178.01.074, расположенная по адресу: г. Чадыр-Лунга,
ул. К.Маркса, 13, кв. 74.
Начальная цена – 46 300 леев.
Аукцион проводится в центральном офисе BC „BANCA SOCIALĂ”
SA по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55.
Желающим для участия необходимо предоставить следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе; 2) копию платежного документа об оплате аванса 10% от начальной цены имущества и сбора за
участие - 50 леев для каждого лота стоимостью до 100 000 леев, 500
леев для каждого лота стоимостью свыше 1 000 000 леев на счета
BC „BANCA SOCIALĂ” SA, 3) зарегистрированный документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и выписку из Регистрационной палаты - для юридических лиц, специальную доверенность.
Банковские реквизиты:
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703, Codul fiscal:
1002600035719, BIC:  NBMDM2X,
Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei.
Прием заявок и документов до 16.00 09.01.2017г.
Регистрация участников и получение билетов – 10.01.2017г. с 10.00
до 10.50. Дополнительная информация по телефону: 068881818,
cuznetov@socbank.md - начальник отдела реализации активов B.C.
„BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов.
www.bancasociala.md, vzaloge.md
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.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9628203034 – пл. 0,1332га),
выданный
Дезгинжинской
примэрией на имя Чолак Андрея Петровича, считать недействительным.
Утерянные титулы на землю (к.к. 9628203035 - пл. 0,1331
га, к.к. 9628205095 - пл. 0,1791
га), выданные Дезгинжинской
примэрией на имя Чолак Ольги
Андреевны, считать недействительными.

Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9614112138
– пл. 0,2769 га), выданный Буджакской примэрией на имя Якимова Федора Георгиевича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9628203036 – пл. 0,1332га),
выданный
Дезгинжинской
примэрией на имя Чолак Василисы Семеновны, считать недействительным.
Утерянные титулы на землю (к.к. 9612107249 - пл. 0,3012
га, к.к. 9612302255 - пл. 0,0793
га, к.к. 9612117099 - пл. 0,6614
га, к.к. 9612305004 - пл. 0,4655
га), выданные Бешалминской
примэрией на имя Завричко Федоры Демьяновны, считать недействительными.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9628307198 - пл. 0,5801
га), выданный Дезгинжинской
примэрией на имя Душкова
Ивана Давидовича, считать недействительным.
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ПРОГРАММА TV на 23-29.12.2016г.
Пятница, 23 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 «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 «Прости меня, мама». 10.45 «Спешите любить». 14.15, 16.10 «Слабая
женщина». 18.00 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Осколки счастья».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Ты
не поверишь!». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.45, 11.35 «Казаки». 12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.30, 00.15 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.30 «Обзор.
ЧП». 19.25 «На самом деле». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.35, 22.30 «Морские дьяволы. Смерч-3».
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 «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, 24 декабря
Первый канал в Молдове
5.45, 6.10 «Забытая мелодия
для флейты». 7.05 «Гарфилд: История двух кошечек». 8.05 «Играй,
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы
и умники». 9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...». 11.10, 12.10
Мультфильм «Про Федота-стрельца, удалого молодца». 12.45 «Идеальный ремонт». 13.40 «Зигзаг удачи». 15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя. 16.50 «Кто хочет
стать миллионером?». 18.30 «Ледниковый период». 21.35 «Время».
22.00 «КВН».
РТР-Молдова
7.00 «Дела семейные». 9.00 «С
любимыми не расстаются». 12.30
«Кто повар?». 13.20 «Средство от
разлуки». 16.40 Юбилейный вечер
Виктора Дробыша. 18.10 «Я подарю себе чудо». 21.00 «Подсадная
утка».
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».
7.15 «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, 00.15 «Высшая лига».
Музыкальная премия 23.40 «Международная пилорама».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00
«Повар в твоем доме». 8.30 «Слад-

кие истории». 9.00 «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, 25 декабря
Первый канал в Молдове
5.30, 6.10 «Алые паруса». 6.00

Новости. 7.10 «За двумя зайцами».
8.30 «Часовой». 9.30 «Здоровье».
10.30 «Непутевые заметки». 10.45
«Пока все дома». 11.30 «Фазенда».
12.10 «O zı...». 12.55 «Точь-в-точь».
15.50, 18.10 «Лучше всех». 20.00
«Теория заговора». 21.20 «Время».
22.55 «Мелинда и Мелинда».
РТР-Молдова
6.30 «Мечтать не вредно». 8.40
«Бежать нельзя погибнуть». 12.00
«Азбука вкуса». 13.20 «Украденное
счастье». 16.50 «Смеяться разрешается». 19.15 «Там, где есть
счастье для меня». 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». 13.00 «Личный код». 13.50,
14.40 «Брат за брата-3». 15.30,
16.20 «Георгий Победоносец».
17.10 «Следствие вели». 20.00
«Правда с Александром Гурно-

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий земельный участок площ. 0,30 га, расположенные в г. Комрат, ул. Ленина, б/н, (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина, №
16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв.м, подсобное
помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный участок
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

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

вым». 21.00 «Б.С. Бывший сотрудник». 22.40 «Киношоу».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 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 «Лавстайл». 12.30
«Ланч со звездой». 13.00 «Замуж
за рубеж». 14.15, 16.15 «Рублево-Бирюлово». 15.15 «Замуж за
рубеж». 18.00 «Хорошие шутки».
20.00 «Мастер-шеф. Дети 2016».
22.00 «Хорошие шутки».

Понедельник, 26 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 «Наедине со всеми». 17.10
«Мужское / Женское». 18.50 «Давай поженимся». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «Выйти
замуж за Пушкина».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Культ». 13.50 «Семейный альбом». 14.50, 16.10 «Весна в декабре». 16.40 «Прямой эфир». 17.55
«Сестра моя, Любовь». 20.50 «Я
все помню». 22.45 «Тайны следствия-15».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30
«Стрингеры НТВ». 6.55 «Поедем,
поедим!». 7.40 «Двойные стандарты». 9.00, 9.45 «Врачебная тайна».
10.45 «Б.С. Бывший сотрудник».
12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.15, 23.25, 00.15 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП».
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35,
22.30 «Казаки».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 6.30
«Утро на СТС». 9.00 «Инфомания». 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 «Отель Элеон». 22.00 «Как я стал русским».
23.00 «Выжить после».
Вторник, 27 декабря

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

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 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?».
17.10 «Мужское / Женское». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.45 «Время». 22.20 «Выйти замуж за Пушкина».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Культ».
13.50 «Азбука вкуса». 14.50, 16.10
«Весна в декабре». 16.30 «Прямой
эфир». 17.55 «Сестра моя, Любовь». 20.50 «Я все помню». 22.45
«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». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.25, 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, 28 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 «Наедине со всеми». 17.10
«Мужское / Женское». 18.50 «Давай поженимся». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.20 «Выйти
замуж за Пушкина».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Культ». 13.50 «Семейный альбом.
Федор Достоевский». 14.50, 16.10
«Весна в декабре». 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».
19.45 «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 «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».
Четверг, 29 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
«Наедине со всеми». 17.10 «Мужское / Женское». 18.20 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят».
21.40 «Время». 22.20 «Выйти замуж
за Пушкина».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Один единственный и навсегда».
13.50 Азбука вкуса. 14.50, 16.10
«Весна в декабре». 16.40 «Прямой
эфир». 17.55 «Сестра моя, Любовь». 20.50 «Я все помню». 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 «Вра-
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чебная тайна». 10.45, 11.35, 21.35,
22.30 «Казаки». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 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».
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 11 января
2017 года в 10.00 часов проводит торги по продаже имущества,
принадлежащего ÎI «Ghiochi-OguzDobrov», ф/к 1002611001185, SRL
„Kervan-Prim” ф/к 1003611005940,
Доброву
Федору,
10.12.1962
г/р, п/к 0971912192065, Добровой Василисе, 22.03.1966 г/р, п/к
2001019203987, а именно:
- производственно-коммерческое строение, площадью 318,8м2
с прилегающим земельным участком площадью 0,2257 га, к/к
9601221.183, 9601221.183.01 —
мун. Комрат, ул. Ленина, 242.
Начальная цена – 1 439 856
леев.
- автоматическую линию по
производству печенья, в которую
входят: 1) тестомесильная машина; 2) автоматический конвейер
для подачи теста; 3) разрыхлитель теста; 4) роторная формовочная машина; 5) туннельная
печь (1х2м); 6) автоматический
конвейер; 7) аппарат для укладки
печенья - стекер; 8) охлаждающий
туннель (1х15м); 9) вал для роторной формовочной машины.
Начальная цена — 569 088
леев.
Ознакомиться с выставленным
на торги имуществом можно у судебного исполнителя по адрес:
мун. Комрат, ул. Третьякова, 19А.
В срок до 10 января 2017 года
участнику аукциона следует внести 5% от стоимости имущества
и подать заявку, получить билет
участника аукциона и внести 60
леев за участие в аукционе на
банковский счет судебного исполнителя:
Executorul
judecătoresc
Iancioglo Anatoli,
ф/к
0970705975375,
MFO
MOLDMD2X350
(Молдиндконбанк фил. Комрат), IBAN
MD57ML000000002251250186
Назначение платежа: за участие в аукционе.
Справки по тел: 0298 2-70-83,
022-858-026.
Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9623117500
- пл. 0,1161 га), выданный Конгазчикской примэрией на имя
Томайлы Николая Николаевича,
считать недействительным.

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.
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