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Состав и структура Исполкома Гагаузии утверждены
17 февраля 2017 года состоялось специальное заседание Народного Собрания Гагаузии, на котором были рассмотрены два вопроса повестки дня: «Об утверждении структуры и персонального состава Исполнительного Комитета Гагаузии» и «О создании
рабочей группы по обеспечению в рамках конституционных норм функциональности
автономного территориального образования Гагаузия и положений законодательства
Республики Молдова об особом правовом статусе АТО Гагаузия».
В работе сессии приняло участие 30 депутатов.
образования Гагаузии;
- Панфилов Владимир Фёдорович - начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;
- Влах Виталий Константинович
- начальник Главного управления
внешних связей Гагаузии;
- Кендигелян Александр Михайлович - начальник Главного
управления агропромышленного
комплекса Гагаузии;
- Златовчен Алексей Михайлович - начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии;

По первому вопросу председатель постоянной комиссии по
регламенту, назначению, иммунитету и депутатской этике Григорий
Кадын проинформировал своих
коллег, что накануне все комиссии
гагаузского парламента провели
заседания и представили свои рекомендации относительно Постановления Башкана Гагаузии №3
от 06.02.2017г. «О структуре и составе Исполнительного Комитета
Гагаузии».
Все комиссии согласились с
предлагаемой структурой исполнительной власти автономии, которая не претерпела никаких из-

менений.
Однако, не все были единодушны в отношении процедуры
утверждения состава Исполкома
Гагаузии. Некоторые комиссии
предложили утвердить состав Исполкома списком, другие рекомендовали НСГ провести голосование
персонально по каждой кандидатуре. Кроме того, были нарекания
в адрес отдельных кандидатов в
члены Исполкома Гагаузии.
Следует отметить, что прения
по этому вопросу повестки дня
были бурными и продолжительными. В них приняли участие депутаты Виталий Чебану, Георгий Лейчу,
Федор Яниогло, Александр Тарнавский, Сергей Чернев, Руслан

Гарбалы, Сергей Чимпоеш, Александр Суходольский, Михаил Железогло, Екатерина Жекова, Петр
Чавдарь, Григорий Узун, Илья
Узун, Елена Карамит, Михаил Манолов, Николай Орманжи, Сергей
Захария, а также Башкан Гагаузии
Ирина Влах.
В итоге большинством голосов
присутствующих на сессии депутатов Народное Собрание приняло
решение голосовать за предлагаемый состав Исполнительного Комитета списком.
Башкан Гагаузии Ирина Влах
представила кандидатов в состав
Исполкома Гагаузии:
- Чебан Вадим Петрович - первый заместитель Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии;
- Танасогло Олеся Федоровна заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
- Дончева Татьяна Андреевна
- начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии;
- Митиогло Ольга Фёдоровна начальник Главного управления
делами Главы и Исполнительного
Комитета Гагаузии;
- Дойчева Татьяна Михайловна
- начальник Главного управления
финансов Гагаузии;
- Комарова Наталья Георгиевна
- начальник Главного управления
налогового администрирования и
контроля Гагаузии;
- Торлак Софья Михайловна начальник Главного управления

- Болгар Максим Андреевич начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта Гагаузии;
- Семёнова Марина Семёновна
- начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии;
- Топал Виктор Афанасьевич
- начальник Главного управления
службы информации и безопасности Гагаузии;
- Чеботарь Иван Георгиевич начальник Главного управления
полиции Гагаузии;
- Пашалы Пётр Михайлович
- директор Научно-исследовательского центра им. М. Маруневич;
- Камильчу Светлана Александровна - председатель Комратского района;
- Кара Валентин Иванович -

председатель
Чадыр-Лунгского
района;
- Желез Борис Михайлович
- председатель Вулканештского
района.
По национальному признаку
в составе Исполкома 15 гагаузов,
двое молдован, двое болгар и
один русский. Все кандидаты имеют высшее образование. Четыре
претендента имеют научную степень доктора наук, 4 – магистры
и несколько кандидатов с двумя
высшими образованиями.
Состав Исполкома Гагаузии
был утвержден голосами 21 депутата.
Народному Собранию не удалось определиться с кандидатурой на должность начальника
Главного управления юстиции Гагаузии. Согласно действующему
законодательству, начальника этого управления назначает министр
юстиции Республики Молдова по
представлению Народного Собрания Гагаузии.
Депутаты выдвинули две кандидатуры на эту должность: Ивана
Кройтора и Александра Дюльгера. Однако голоса законодателей
разделились поровну и, таким образом, принятие решения по данному вопросу отложено на очередное пленарное заседание.
Кроме того, Народное Собрание:
- дало согласие на представление Ивана Чеботаря для назначения на должность начальника
Главного управления внутренних
дел Гагаузии;
- утвердило кандидатуру Виктора Топала для назначения на

должность начальника Главного
управления службы информации
и безопасности;
- дало согласие на назначение на должность председателя
Комратского района Светланы Камильчу;
- дало согласие на назначение
на должность председателя Чадыр-Лунгского района Валентина
Кара;
- дало согласие на назначение
на должность председателя Вулканештского района Бориса Железа.
Перейдя к обсуждению второго
вопроса повестки, председатель
НСГ А. Тарнавский сообщил, что
в прошлом, V созыве была создана рабочая группа, от Народного
Собрания были утверждены пять
депутатов, на сегодняшний день в
составе рабочей группы их осталось трое: Александр Тарнавский,
Георгий Лейчу и Сергей Чимпоеш.
Народным избранникам предложили рассмотреть кандидатуры
Виталия Чебану, Екатерины Жековой, Натальи Шошевой, Михаила Железогло, Руслана Гарбалы,
Сергея Чимпоеш, Георгия Лейчу.
Из предложенных кандидатур в
межпарламентскую комиссию необходимо было утвердить 5 постоянных членов.
Согласно результатам рейтингового голосования, Георгий Лейчу, Сергей Чимпоеш, Екатерина
Жекова, Наталья Шошева и Григорий Кадын вошли в состав вышеназванной комиссии.
В своей деятельности рабочая
группа будет обеспечивать механизм сотрудничества между Парламентом Республики Молдова и
Народным Собранием Гагаузии,
направленный на поиск решений
существующих проблем в отношениях между автономией и центром.
Посредством диалога межпарламентская комиссия будет искать
действенные механизмы по урегулированию споров и разногласий,
возникающих между автономией и
центром.
В состав рабочей группы по
гармонизации законодательства
Республики Молдова и автономии входят депутаты Народного
Собрания и представители фракций Парламента Республики Молдова, представленные в равном
количестве.
Рабочая группа по обеспечению в рамках конституционных
норм функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом правовом статусе автономии
создана по инициативе спикера
Парламента Андриана Канду 20
ноября 2015 года.
* * *
20 февраля с.г. Председатель
Народного Собрания А.Г. Тарнавский заявил об отставке с поста
руководителя гагаузского парламента, мотивируя свое решение
невладением гагаузским языком
и необходимостью безоговорочно
соблюдать законодательство автономии.
До избрания нового спикера
НСГ функции руководителя гагаузского парламента будет исполнять
В.М. Кысса.
По материалам
пресс-службы НСГ.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Плодотворное
сотрудничество крепнет

15 февраля состоялась встреча депутатов Народного
Собрания Гагаузии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.

Председатель НСГ Александр
Тарнавский отметил, что за последние годы возобновился экспорт, выросло промышленное
производство, продолжают расти
бюджетные показатели в автономии. «Все эти положительные моменты связаны с личным вкладом
Ф. Мухаметшина в укрепление
этих связей», - отметил он.
Александр Григорьевич отметил, как положительный момент,
что Гагаузия опровергает стереотипы, что дружить можно однобоко: «Несмотря на наши прекрасные
связи с Российской Федерацией,
у нас дружеские взаимоотношения с Турецкой республикой. У нас
эффективные связи и с Европейским Союзом. Свидетельство тому
- уникальная программа, которая
конкретно направлена для развития автономии и Тараклийского

района, - программа SARD в размере 6,5 миллиона евро. Если мы
будем анализировать наши торговые отношения, то эти же страны
являются лидерами по торговле с
автономией и Республикой Молдова. Поэтому наша задача дружить со всеми и всех уважать».
Башкан Гагаузии Ирина Влах
также акцентировала свое внимание на личном и неоценимом вкладе российского посла в развитие
и укрепления связей автономии с
Российской Федерацией. Она выразила уверенность, что и далее
это сотрудничество будет крепчать.
В свою очередь, Ф. Мухаметшин призвал всех депутатов слаженно работать совместно с Исполкомом во благо автономии:
«Мы работаем с любым составом
руководящего звена автономии.
Мы работаем для того, чтобы

оказать вам содействие, создать
определенную базу для экономического развития, установления
гуманитарных связей, чтобы вы
имели достаточно возможностей
для развития социальных объектов, в первую очередь, в сфере
образования и здравоохранения.
Поэтому для нас очень важно, чтобы народные избранники сотрудничали без каких-либо внутренних
раздоров. Тогда и нам будет легче
вам помочь, а то доверие, которое
сложилось с руководством автономии, сохранится».
По окончании встречи состоялась церемония передачи более
полутора тысяч книг от Ассоциации книгоиздателей детским садам и начальным классам школ
автономии.
По инициативе и просьбе Совета старейшин автономии, из
Российской Федерации поступила учебная и художественная литература, толковые словари и детские энциклопедии.
«Дети подрастают и должны читать соответствующую литературу, понимать культуру и традиции
нашего общего пространства.
Надеемся, что с помощью правительства Москвы эта программа будет каждый год развиваться, и мы сможем привозить еще
больше литературы», - отметил
президент Ассоциации книгоиздателей Константин Чечинов.
Вся литература, полученная от
Ассоциации книгоиздателей России, будет распределена в библиотеки школ и лицеев автономии, а
также в дошкольные учреждения
Гагаузии.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Объединив усилия,
добиться результатов
Расширенное совещание с активом Вулканештского района с участием примаров, председателей местных советов, подведомственных учреждений, руководителей деконцентрированных служб и образовательных учреждений
провела башкан Гагаузии Ирина Влах во вторник, 21 февраля.

Встреча была посвящена обсуждению некоторых результатов
деятельности
Исполнительного
комитета, а также обсуждению
плана действий по поддержке социальной сферы Вулканештского
района в 2017 году.
Глава Гагаузии проинформировала актив района об утверждении Народным собранием состава Исполнительного комитета. По
словам Ирины Влах, это позволит
исполнительному органу власти
продолжить социальные и экономические программы, начатые в
2016 году.
Благодаря росту бюджетных
показателей в 2016 году, в настоящее время на счетах Исполнительного комитета Гагаузии аккумулировано 60 миллионов леев,
которые будут направлены на
завершение начатых инфраструктурных проектов в автономии.
В Вулканештах это коснется

детского сада №8, в котором начато строительство новой котельной, детского сада №4, где есть
необходимость построить новые
дорожки. Башкан подчеркнула,
что в нынешнем году будет оказано приоритетное внимание Вулканештской районной больнице, у
которой накапливаются исторические долги. План вывода медучреждения из кризиса предложит в
ближайшее время Главное управление здравоохранения, подчеркнула Ирина Влах.
Впервые в этом году в бюджете Гагаузии предусмотрен Фонд
развития Гагаузии, который составляет 1 миллион леев. Из
этих средств власти автономии
планируют выделять гранты от
50 до 100 тысяч леев на открытие малых и средних предприятий в сельских населенных
пунктах. Такие же возможности
предусмотрены проектом SARD,

который уже выделил 185 тысяч
евро на 12 проектов в Гагаузии.
Башкан также коснулась и темы
международных связей автономии. По ее словам, президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
посетит Гагаузию в мае этого года
в рамках проведения четвертого
Всемирного конгресса гагаузов. В
контексте проведения конгресса
также планируется запустить несколько проектов, финансируемых
при поддержке турецкой стороны.
Один из этих проектов – водоснабжение Вулканешт.
Глава автономии отдельно
коснулась вопроса, касающегося
перспективам развития ЗСП «Валканеш». В настоящее время румынская компания, функционирующая на территории экономической
зоны, заинтересована открыть дополнительно 240 новых рабочих
мест. Задача местных органов власти – обеспечить инвестора квалифицированной рабочей силой.
Самая острая тема в районах
– это функционирование деконцентрированных служб, больниц
и других организаций. Башкан
Гагаузии проинформировала собравшихся о том, что реформы
правительства
по
налоговым
инспекциям, скорой помощи, и
санитарно-эпидемиологических
станций не привели к сокращению
соответствующих подразделений
на территории Гагаузии. Наоборот,
в отдельных случаях на обслуживание в Гагаузии перейдут населенные пункты районов Тараклия
и Басарабяска.
В целом в 2016 году в Вулканештский район по линии капитальных вложений из бюджета
Гагаузии было направлено 5 миллионов 262 тысячи леев.
Текст и фото gagauzınfo.md

Высокие гости –
большие планы
19 февраля Гагаузскую автономию с рабочим визитом посетил заместитель министра иностранных
дел Турции Ахмет Йылдыз. Вице-министра в ходе визита сопровождал посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч.

В Комрате с заместителем главы МИД Турции встретилась Башкан Гагаузии Ирина Влах. Стороны
обсудили вопросы, касающиеся
развития сотрудничества между
Гагаузией и Турцией в различных
сферах, отметив, что отношения
между двумя братскими народами
носят стратегический характер.
Ирина Федоровна выразила благодарность руководству Турции
за поддержку многих социальных
проектов, реализуемых агентством
ТИКА в Гагаузии. Отдельно Башкан
Гагаузии подчеркнула значимость
визита турецкого президента в
автономию в период проведения
четвертого Всемирного конгресса
гагаузов в мае этого года.

В рамках встречи заместитель министра иностранных дел
Ахмет Йылдыз и глава автономии также предметно обсудили
вопросы экономического характера, выразив взаимную заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в регион.
В этот же день вице-министр иностранных дел Турции посетил Дом
престарелых в Комрате, Комратский государственный университет, турецкую библиотеку и ряд
других социальных объектов на
территории автономии.
По материалам
gagauzinfo.md

Мы лидируем
Гагаузия ─ лидер среди регионов Молдовы по росту индекса промышленного производства в 2016 году.
Рост индекса промышленного производства в Гагаузии за январь-декабрь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 121 процент. По данным Национального бюро статистики, это
самый высокий показатель среди регионов Республики Молдова.
В минувшем году, по сравнению с данными 2015 года, индекс промышленного производства по стране составил 100,9 процента. В декабре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, этот показатель
составил 108,7 процента.
По данным Национального бюро статистики, в Молдове в 2016 году
на 1,5 процента выросли объемы производства в обрабатывающей промышленности.
В январе-декабре 2016 года, по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, на 1 процент увеличились объемы производства в пищевой промышленности.
При этом среди отраслей обрабатывающей промышленности за отчетный период рост объемов производства текстильных изделий составил 31,8 процента. Производство мебели увеличилось на 27,5 процента, химических продуктов на 17,2 процента, одежды ─ на 15,1 процента,
сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
В разрезе регионов Молдовы самый высокий показатель рост индекса промышленного производства продемонстрировала Гагаузия ─ 121
процент. В Кишиневе этот показатель равен 98,3 процента, в северном
регионе 99,1 процента, в центральном регионе 104,5 процента, а в южных районах страны ─ 100,3 процента.

Полезная встреча
В Комратском Государственном университете прошла
встреча студентов факультета национальной культуры специальности «Журналистика» с пресс-секретарём посольства США
в Республике Молдова Джонатаном Уолфингтоном.
Вместе со студентами на встрече присутствовали проректор по научной работе Татьяна Раковчена, декан факультета национальной культуры Мария Яниогло, преподаватели университета.
Как сообщил Джонатан Уолфингтон, встреча была организована для
того, чтобы поближе познакомиться со студентами-журналистами, узнать их ожидания от профессии, а также видение о перспективах развития журналистики в Гагаузии и Молдове.
Беседа прошла в дружеской обстановке, будущие специалисты активно высказывали своё мнение о деятельности СМИ Молдовы и стран
Европы. Студенты делились своими достижениями, впечатлениями, отметили, что нуждаются в специальной аппаратуре для подготовки фотои видеорепортажей.
Пресс-секретарь посольства США в Молдове, в свою очередь, пообещал содействие университету в создании условий для освоения профессии будущих журналистов, познакомил их с Программой грантов,
предоставляемых посольством США для молодежи из Молдовы.
Майя ТРАНДАФИЛОВА.
Студентка первого курса специальности
«Журналистика» факультета национальной культуры КГУ.
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Встречаем весну

Человек,
дарящий праздник

Недавно в Бешалме прошло
красивое мероприятие, посвященное руководителю танцевального
коллектива «Sefa» Аврааму Петровичу Кеся. Это была теплая
встреча участников ансамбля,
танцевавших в нем 40 лет назад.
Мы хотели выразить этому человеку свою благодарность, восхищение и восторг за непроходящую
верность танцевальному искусству.
Авраам Петрович - заслуженный работник культуры РМ, настоящий мастер своего дела, человек
с большой буквы, талантливый
творец и просто замечательный
человек, находится в постоянном
движении. Своей однажды выбранной стезе Авраам Петрович
отдает всю жизнь. Народные танца стали смыслом его существования.
В зале не было равнодушных
людей. Здесь собрались те, кому
по-настоящему дорог этот человек, кто ценит и восхищается его
талантом, кто любит народную

музыку и народные танцы, кто
много раз выходил на сцену под
его руководством.
Мы гордимся тем, что были его
учениками. Только за время работы в селе Бешалма А.П. Кеся обучил шесть танцевальных составов ансамбля, собрал обрядовый
фольклорный коллектив.
Много теплых слов благодарности и признания выразили виновнику торжества примар В. И.
Мош и депутат НСГ Г.И. Дюльгер.
Мы всегда с большим удовлетворением следим и радуемся
успехам танцевального коллектива «Кадынжа», которому А. Кеся
отдал часть своей жизни и до сих
пор трудится в нем, не жалея ни
сил, ни здоровья, даря артистам
свое творчество и свою любовь.
Выражаем огромную благодарность всем тем, кто помог нам в
организации этого мероприятия.
Е. КАПАКЛЫ, Е. ЗАВРИЧКО.
Библиотекари
сельской библиотеки.
с. Бешалма.

20 февраля у православных
верующих началась Сырная
седмица. Масленица - древний
славянский праздник с многочисленными обычаями, через
века дошедший до наших дней.
Отмечается в течение недели
перед Великим постом.
По церковным канонам на этой
неделе уже нельзя есть мясо, но
при этом разрешены молочные
продукты. Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье,
когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов.
Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,

весеннего обновления природы.
Главными атрибутами праздника
традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях,
гулянья и, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие, раньше
они имели ритуальное значение,
поскольку являли собой символ
солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно,
блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как
«родительский день» - славяне
поклонялись
душам
усопших
предков.
Проходили века, менялась
жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые церковные праздники, но Масленица
продолжала жить. Ее встречали и
провожали с той же неудержимой
удалью, что и в языческие времена.
На каждый день масленой
недели существовали определенные обряды. В понедельник
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- встреча Масленицы, во вторник
- заигрыши. На лакомки, то есть
в среду масленой недели, тещи
приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых,
недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к
теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные
санные катания. В пятницу - тещины вечерки - зятья звали тещу
на угощение. Суббота отводилась
золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощеным
воскресеньем» или «прощеным
днем». В этот день все навещали
родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями,
поклонами и просили прощения
друг у друга, если обидели словами или поступками. В последний
день масленичной недели проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением
чучела Масленицы.

Молодёжь Гагаузии читает
Старшее поколение любит
приговаривать, что нынешняя
молодёжь не читает, и ей только
компьютеры подавай. Но за последние несколько лет положение
очень изменилось. Интерес к литературе у молодых и активных
людей, наоборот, возрастает. У
молодёжи Гагаузии даже появился девиз: «Бросай мышку, бери
книжку!».
Хочу отметить книги, которые
популярны среди наших молодых
пользователей. Это зарубежная
классика: Э.М.Ремарк, П.Зюскинд,
Г.Маркес, В.Гюго, А.Дюма, Д.
Остин, Ш.Бронте, Д.Дефо, Э.Хемингуэй. Подростковую проблематику молодёжь находит в произведении Д.Сэлинджера «Над
пропастью во ржи». Из русской
классики предпочтение отдается
М.Булгакову, Л.Толстому, А.Чехову.
Другая реальность тоже чрезвычайно привлекательна для молодых читателей. Сужу по тому,
что для своего досуга они чаще
выбирают фэнтези и фантастику
братьев Стругацких, С.Кинга, Г.
Уэллса, А.Беляева, психологические триллеры С.Шелдона, вампирскую сагу С.Майера «Сумерки». Интерес к детективам тоже не
удивляет. Чаще других авторов в

ходу мастера исторического детектива - Б.Акунин, У.Эко, Д.Браун.
В современной отечественной
прозе растет интерес к романам
Л.Улицкой, книгам В.Пелевина,
Т.Толстой, В.Токаревой, В.Аксёнова, А.Солженицына. Очень популярными авторами сегодня являются Х.Мураками и П.Коэльо.
По душе студентам пришлись
размышления этого бразильского
писателя, автора книг «Алхимик»,
«Заир», «Ведьма из Портобелло».
Книга Я.Вишневского «Одиночество в сети» сейчас тоже очень
популярна. А по-другому и быть
не может, ведь он описал такую
знакомую всем сегодня любовь
через интернет. Каждый, кто ее
прочитает, найдёт что-то из собственной жизни: общение через
интернет, желание встретиться в
реальной жизни.
Однако не одной только беллетристикой питается ум современного студента. Заметен, например, интерес к популярной
психологии. Как говорит наша
молодёжь, психология помогает
разобраться в себе, управлять
своими эмоциями, побороть свои
комплексы, изменить свою жизнь,
одним словом - стать счастливым
и успешным. Вот тут на помощь

приходят психологи А.Курпатов,
Д.Карнеги, А.Свияш, В.Синельников, Е.Коровина.
Пользуется большим интересом краеведческая литература.
Правильно говорят, «Мира не узнаешь, не зная края своего». Молодое поколение желает знать
- откуда их корни, кто их предки?
Поэтому очень популярна литература об истории и культуре гагаузского народа, традициями и
обычаями интересуются гимназисты, красочные альбомы, которые
издавались к юбилейным датам
Гагаузии, служат наглядным материалом для туристов, которые
тоже приходят в библиотеку. Фонд
краеведческой литературы постоянно пополняется, у нас часто проходят презентации произведений
гагаузских поэтов, писателей, историков, политических деятелей.
Времена изменились и теперь
молодое поколение читает то, что
ему интересно, без принуждения
со стороны. Вопреки всему, классическая, отпечатанная в типографии книга продолжает пользоваться спросом, что несомненно
очень радует нас - библиотекарей!
Татьяна КИРИЯК.
Библиотекарь
региональной библиотеки.

Альянс Женщин Юга Молдовы –
платформа социально-корпоративного партнерства
С марта 2015 года Альянс
женщин Юга Молдовы, в который
вошли 7 женских организаций,
проделал много работы в области вовлечения женщин и всех
заинтересованных организаций и
учреждений местных сообществ
в предотвращение домашнего
насилия, укрепление позиций
гендерного равенства, участие в
процессах принятия решений. Сотрудничаем и с Миссией ОБСЕ и
с офисом ООН в Молдове. Но самое главное – взаимодействуем с
местными органами власти через
Общественные Советы, созданные в рамках проекта Общественного Объединения многодетных
матерей и женщин-предпринимателей Гагаузии «Веста» «Участие
через принятие решений» (Фонд
FHI 360). Сегодня о своей работе рассказывают руководители
двух общественных организаций
- членов Альянса: «Женсовет г.
Твардица» и «Психо-социальный
Центр» ( г. Вулканешты).
Мария ПАСКОВА, председатель НПО «Женсовет г. Твардица»: «26-го января в зале заседаний реабилитационного Центра
для детей с ограниченными возможностями «Speranta» состоялось заседание Общественного

Совета, созданного при примарии
города Твардица. В повестке дня доклад представителя НПО «Женсовет г. Твардица» о деятельности
организации в области развития
города за 2016 год: нашли спонсора для реабилитационного Центра
- турецкое Агентство по развитию
ТИКА, которое провело полную
реконструкцию здания с заменой
крыши и оснастило Центр мебелью; начато строительство футбольного поля (в рамках национального проекта «Toți impreuna»);
каждая пятая семья получила
новогодние подарки; в лицее создана группа волонтеров, которая
работает с 11 детьми с ООП; в
детском саду был сделан ремонт
с привлечением средств примарии и румынского посольства;
приняли активное участие в заседании городского Совета в конце
декабря по утверждению бюджета
города на 2017 год; совместно с
примарией лоббируем вопрос о
выделении лицею города школьного автобуса через обращение
в РОНО и Министерство образования РМ. По инициативе членов
Общественного Совета (ОС) и
НПО «Женсовет г. Твардица» был
создан сайт tvardita.md.
Далее был рассмотрен вопрос

о планировании деятельности ОС
на 2017 год. Включены такие вопросы, как содействие открытию
швейного ателье, мастерской по
ремонту одежды и обуви; разработке предложений для включения
в стратегический план развития
города и др. Также обсудили участие НПО «Женсовет г. Твардица
в тренингах, организованных ОО
«Альянс женщин юга Молдовы».
Надежда МОКАН, председатель НПО «Психо-социальный
Центр» (г. Вулканешты): «Официально мы были открыты в 2010
году, но работу по защите прав
жертв насилия в семье, гендерному равенству, мы ведем более
15-ти лет. Наш Центр содействует
развитию актуальной проблематики психологии и социальной службы; защите и реабилитации лиц,
оказавшихся жертвами насилия в
семье и трафика людей; оказанию
юридической и социально-психологической помощи. Психо-социальный Центр обеспечивает
выполнение следующих функций
в соответствии с законодательством по профилактике насилия в
семье (НС) и трафику людей (ТЛ)
на территории города и района:
содействует жертвам НС и ТЛ в
реализации и защите их прав и

охраняемых законом интересов;
содействует развитию актуальной
проблематики психологии и социальной службы в городе и районе;
осуществляет координацию вопросов, связанных с соблюдением
условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних
жертв НС; выявляет, анализирует
причины и условия, способствующие
насилию, осуществляет
меры по их устранению в пределах своей компетенции; информирует органы местного самоуправления о состоянии работы по
защите прав и законных интересов жертв НС и ТЛ, профилактике
насилия; оказывает обучающую,
консультативную,
юридическую
и
социально-психологическую
помощь; проводит огромную профилактическую работу в школах,
детсадах, в полиции, с призывниками, с жителями города и района, лицами с ОВЗ и детьми с ООП;
взаимодействует с общественными объединениями, религиозными
организациями и гражданами по
вопросам профилактики насилия
в семье и трафика людей, защиты их прав и законных интересов.
Посредством Fundatiа «MAX Face
Posibil» мы открыли социальную
столовую для 50 стариков. Фонд

обеспечивает
оборудованием,
продуктами, оплатой услуг и поваров. Единственная проблема
состоит в том, что не выделяются
средства на транспорт. Большинство бенефициариев - одинокие,
больные
старики. Городской
транспорт отсутствует, есть только служба такси. Площадь города
составляет территорию 152,6 км²,
поэтому два повара не в силах
и готовить, и разносить горячую
еду. Есть острая необходимость в
транспорте, топливе и оплате водителя. Нам нужна помощь и содействие в данном вопросе».
Данный проект – «Участие
через принятие решений» - стал
возможным благодаря щедрой
поддержке американского народа посредством Агентства США
по Международному Развитию
(USAID). Высказанные мнения
принадлежат ОО «Веста» и не
отражают в обязательном порядке взгляды USAID или Правительства США.
АВТОРЫ СТАТЬИ: Наталья Никитина (ОО «ВЕСТА», г.
Комрат), Мария Паскова (НПО
«Женсовет г. Твардица»), Надежда Мокан (НПО «Психо-социальный Центр», г. Вулканешты).
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Ренато Усатый:

«В какой-то момент котёл взорвётся...»
Лидер «Нашей Партии» дал оценку ушедшему политическому году
Стиль
«взаимоотношений»
действующей
молдавской власти
и «Нашей Партии»
откровенно
свидетельствует о
глубочайшем кризисе
отечественной
политической системы.
Этот факт, по мнению
председателя НП,
с особой яркостью
проявился в моменты
крупных электоральных
событий — 2014-го и 2016
годов.
«Молдова — частная
собственность
Плахотнюка»

В увидевшем на днях
свет «Политическом альманахе Республики Молдова»
опубликовано интервью с
Усатым, в ходе которого молодой политик дал исчерпывающую оценку минувшему политическому году.
«К сожалению, 2016-й
стал годом, когда преступный олигархический режим окончательно захватил всё, что ещё оставалось
незахваченным в Молдове.
Годом, когда разгул режима
приобрёл невообразимые
прежде масштабы, годом,
когда прокуратура, судебные инстанции, полиция,
другие репрессивные органы государства были

полностью
подчинены
воле узкого круга людей —
дабы решать их проблемы
и продвигать их интересы.
Оппонентов власти либо
заключили в тюрьму по
сфабрикованным
делам,
либо они подверглись гонениям и запугиванию
другими методами. Одним
словом, всё было сделано
для того, чтобы Молдова
полностью перешла в частную собственность Влада
Плахотнюка», — утверждает
Усатый.
Он также высоко оценил предвыборную деятельность Дмитрия Чубашенко, выступавшего на
минувших президентских
выборах кандидатом от
«Нашей Партии», однако
оговорился: хитрые (и давно ставшие привычными)
манипуляции режима изначально лишили кандидата НП шансов на победу.
«Очевидно, если бы баллотировался я сам, результат был бы другим. Но не
могу не отметить огромные
усилия, приложенные Дмитрием Чубашенко и членами нашей команды, которым пришлось столкнуться
с беспрецедентным давлением, препятствиями, которые власть организовывала
нам буквально на каждом
шагу. Если проанализировать проблему со всех этих
точек зрения, вывод один:
то, что удалось команде
НП, — это настоящий акт
героизма. И я рад, что мне

удалось консолидировать
ответственную
команду,
команду храбрых людей,
практически одну из немногих в Молдове, которая
в состоянии бороться с криминальным режимом, захватившим страну».
При этом Усатый убеждён, что нынешнее положение вещей в стране не может бесконечно оставаться
неизменным.
«То, что мы непрерывно
наблюдаем в стране, доказывает лишь, что наглость
режима перешла все допустимые пределы. Каждый
день выдумываются новые
и новые налоги, которые ложатся на плечи бедных людей, ежедневно изобретаются новые формулы, чтобы
люди ещё больше нищали
(пример — реформа пенсионной системы). Сотни людей вынуждены покидать
свою страну, оставляя дома
слёзы и боль.
В то же время мы видим,
как обогащаются власть
предержащие, как разрабатывают амнистии для легализации криминальных
капиталов круга людей,
приближённых к властям.
Как увольняют неугодных
людей из государственных
структур, а на их место берут других — за серьёзные
откаты. Как отчуждают за
бесценок то, что ещё осталось в собственности государства.
Люди, между тем, не могут не замечать всего этого.

Напряжённость растёт, и,
очевидно, в какой-то момент котел взорвётся», — утверждает Усатый.

Курам на смех

Молдавская власть, всё
же сумевшая выдавить
Усатого за пределы страны
(думается, временно), продолжает демонстративно
давить на него посредством
явно подконтрольной судебной системы. Сам лидер НП цель этого давления
объясняет просто:
«Режим боится Усатого.
Перед президентскими выборами они посмотрели
данные соцопросов, поговорили с людьми и поняли: в
условиях честной гонки я
стану победителем. Также
осознав, что их ждёт в случае, если я стану президентом, господа, представляющие этот олигархический
режим, попросту приказали Конституционному
суду: делайте что хотите, но
в предвыборной гонке Усатый участвовать не должен.
И КС приказ исполнил. И то,
как он натужно выдумывал
возрастное ограничение, —
просто курам на смех.
Вот и нынешнее, раскручиваемое против меня уголовное дело — стопроцентно политическое и такое
же выдуманное. Даже не
допустив меня до выборов,
власть чувствует в Усатом
угрозу своему благополучию и безнаказанности.
А самое отвратительное

Усатый: «Я рад, что мне удалось консолидировать ответственную
команду, команду храбрых людей»

в этом деле — то, что всё,
мне инкриминируемое, совершено как раз теми, кто и
заказал это насквозь фальшивое уголовное преследование».

Дело под грифом
«Секретно»

Одно из последних заседаний суда по «делу Усатого» в очередной раз ярко
продемонстрировало всю
абсурдность, с которой молдавская Фемида действует в
отношении лидера «Нашей
Партии».
Так, адвокатам Усатого
было отказано в доступе
даже к тем материалам,
которые не фигурируют в
качестве доказательств по
его делу. То есть напрямую
нарушено право Усатого на
защиту.
В ходе слушаний, состоявшихся в понедельник, суд
должен был рассмотреть
две жалобы адвокатов — на
постановление о признании Усатого обвиняемым в
уголовном деле о покуше-

нии на «черного банкира»
Германа Горбунцова, а также жалобу на отказ прокурора обратиться в Великобританию за юридической
помощью по этому делу.
«Часть наших ходатайств
была удовлетворена, а часть
отклонена. Прокурора всётаки обязали представить
материалы уголовного дела
для объективного изучения
наших претензий по поводу незаконного признания
в качестве обвиняемого Ренато Усатого», — заявил адвокат Иван Черга.
Со своей стороны адвокат Анатол Истрате подчеркнул, что жалоба была подана на имя генпрокурора:
«Мы не понимаем, почему в
удовлетворении заявления
нам отказал [прокурор] Бусуйок».
В итоге Черга подчеркнул, что «гриф секретности накладывается буквально на все документы, даже
на те, которые не имеют
статуса доказательств».
ДМИТРИЙ ГАМАЮНОВ

Отравленное яблоко раздора

Ренато Усатый мечтает взглянуть в глаза перебежчикам и предрекает Илану Шору незавидную судьбу
В минувший
понедельник Усатый
выступил в соцсетях
с видеообращением,
в котором заявил:
подконтрольная
олигарху Плахотнюку
демпартия развернула
широкомасштабную
кампанию против
«Нашей Партии».
По его словам, по всей
стране фиксируются
попытки запугивания
и подкупа членов
политформирования —
дабы те покинули ряды
НП.
Интенсивная
«обработка»

«В результате махинаций Плахотнюка Штефан
Пироган, стоявший у истоков районной организации
в Унгенах, советник Ун-

генского райсовета, покинул ряды "Нашей Партии".
Пироган утверждает, что
решил стать членом ДПМ,
которая, представьте, "повышает пенсии, зарплаты,
борется с коррупцией".
У меня есть информация,
что сегодня подобная "работа" ведётся Плахотнюком
по всей стране — примарам
и советникам предлагаются
немалые деньги, часто подкреплённые ещё и угрозами», — заявил Усатый.
Он отметил, что примарам предлагается выйти
из «Нашей Партии» и объявить себя независимыми,
а затем в преддверии парламентских выборов вступить в ряды ДПМ. Усатый
поведал и о суммах, которые предлагают демократы.
Так, по его словам, в районах
цифры варьируются от 10 до
20 тысяч евро, а в «Бельцах
заряжают цифры и посерьёзней. Там обсуждаются
цифры в 50–100 тысяч евро
за одного советника».

«Сегодня Плахотнюку
доложили, что начинается
операция по уничтожению
районных активов «Нашей Партии». Ему также
сообщили, что уже есть купленные люди в Гагаузии.
Хотелось бы узнать, кто это,
и посмотреть этим людям в
лицо.
Завтра они ждут выхода одного из примаров из
Сынжерейского
района,
на стадии переговоров —
Шолданешты, Флорешты. В
Фалештах им кто-то пообещал, что примар выйдет и
будет независимым. Подобные переговоры ведутся в
Глодянах, Чимишлии, Бессарабке. Кроме того, Плахотнюку доложили, что из
26 советников "Нашей Партии" в Бельцах "обработали" шесть-восемь человек»,
— рассказал Усатый.
В заключение лидер «Нашей Партии» добавил: «Те,
кто уходит, будут смотреть
в глаза не только мне, не
только нашим активистам,

а ещё и тем людям, которые
за них голосовали как за
кандидатов от "Нашей Партии". Именно поэтому мы
заняли первое место по количеству примарий».

По плану Плахотнюка

Между тем во время одной из своих традиционных онлайн-трансляций в
сети «Фейсбук» Усатый поделился ещё одной весьма
любопытной информацией, на сей раз касающейся
Илана Шора. Одиозный
олигарх, по информации
Усатого, намерен в ближайшее время посадить в тюрьму мэра Оргеева.
«Для того, чтобы както легализовать историю
с моим уголовным делом,
чтобы люди не говорили,
что он борется только с
Усатым, уничтожает его и
снимает с должности мэра,
Плахотнюк решил посадить
Илана Шора», — заявил Усатый, добавив, что у Шора
«уже отобрали часть Duty-

free и всё остальное ещё отнимут».
Лидер «Нашей Партии»
отметил, что мэру Оргеева и «соучастнику кражи
миллиарда» вряд ли удастся
избежать ареста, несмотря
на то что он, как стало известно Усатому, «незаконно
передвигается по стране,
имея мандат на арест, и
даже покидал страну несколько раз».
Усатый подчеркнул, что
сами по себе планы на отправку Шора в тюрьму —
новость хорошая, однако
сесть должен не только он,
а все соучастники кражи
миллиарда.
«Я вам даю стопроцентную гарантию, что Шор будет осужден. Это, конечно,
хорошая новость, что ещё
один участник кражи миллиарда сядет в тюрьму...
Шор украл — он и должен
сидеть. Но вместе с ним
должны сидеть ещё полофиса Плахотнюка», — заявил Ренато Усатый.

Усатый убеждён, что
предполагаемый
арест
Шора связан с планами
Владимира Плахотнюка по
изменению Кодекса о выборах, которые коснутся
не только внедрения одномандатных округов, но и
позволят снимать мэров
с должностей решением
ЦИКа. Ранее Усатый уже говорил о подобных планах
демпартии. На этот раз мэр
Бельц отметил, что в связи с
изменением Кодекса о выборах следует ждать удара
по местным властям:
«Будут менять Кодекс
о выборах. Глава Конституционного суда Тэнасе,
Загородний и другие "плохишовцы" уже говорят, что
система устарела. Будут они
всё-таки вводить одномандатные округа. Через это
изменение ждём и какой-то
удар по местным властям».
ПАВЕЛ АНТОНОВ

Публикуется на правах
политической рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

Об утверждении структуры Исполнительного Комитета Гагаузии
Рассмотрев постановление Главы Гагаузии «О структуре и составе Исполнительного Комитета Гагаузии» №3 от
06 февраля 2017 года и в соответствии с частью (1) статьи
16 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344-XIII от 23 декабря 1994
года, пунктом 6) статьи 51, частью (2) статьи 72 Уложения
Гагаузии (Гагауз Ери) и статьёй 4 закона АТО Гагаузия «Об

Исполнительном Комитете Гагаузии» №31-XXXII/I от 09
июля 1998 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить структуру Исполнительного Комитета Гагаузии (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

г.Комрат, 17 февраля 2016г.
№11-СЗ/VI

СТРУКТУРА
Исполнительного Комитета Гагаузии
Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Главное Управление делами Главы и Исполнительного Комитета
Главное Управление экономического развития
Главное Управление финансов
Главное Управление строительства и инфраструктуры
Главное Управление внешних связей
Главное Управление агропромышленного комплекса
Главное Управление здравоохранения и социальной защиты
Главное Управление образования

1577

Приложение
к постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№11-СЗ/VI от 17.02.2017г.

Главное Управление по делам молодежи и спорта
Главное Управление культуры и туризма
Главное Управление налогового администрирования и контроля
Главное Управление внутренних дел
Главное Управление юстиции
Главное Управление службы информации и безопасности
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В.Маруневич
Председатель Комратского района
Председатель Чадыр-Лунгского района
Председатель Вулканештского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О даче согласия на назначение на должность председателя Комратского района
Рассмотрев постановление Главы Гагаузии «О структуре и составе Исполнительного Комитета Гагаузии» №3 от
06 февраля 2017 года и в соответствии с пунктом 6) статьи
51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), Народное Собрание
Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие на назначение КАМИЛЬЧУ Светланы
Александровны на должность председателя Комратского
района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№12-СЗ/VI

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О даче согласия на назначение на должность
председателя Чадыр-Лунгского района

На основании постановления Главы Гагаузии «О структуре и составе Исполнительного Комитета Гагаузии» №3
от 06 февраля 2017 года и в соответствии с пунктом 6) статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие на назначение КАРА Валентина Ивановича на должность председателя Чадыр-Лунгского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№13-СЗ/VI

1579

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О даче согласия на назначение на должность
председателя Вулканештского района

На основании постановления Главы Гагаузии «О структуре и составе Исполнительного Комитета Гагаузии» №3
от 06 февраля 2017 года и в соответствии с пунктом 6) статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие на назначение ЖЕЛЕЗ Бориса Михайловича на должность председателя Вулканештского района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№14-СЗ/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
Об утверждении состава
Исполнительного Комитета Гагаузии

Рассмотрев постановление Главы Гагаузии «О структуре и составе Исполнительного Комитета Гагаузии» №3 от
06 февраля 2017 года и в соответствии с частью (1) статьи
16 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344-XIII от 23 декабря 1994
года, пунктом 6) статьи 51, частью (2) статьи 72 Уложения
Гагаузии (Гагауз Ери), статьёй 4 закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» №31-XXXII/I от 09
июля 1998 года и пунктом к) части (2) и частью (3) статьи
24 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить Исполнительный Комитет Гагаузии в следующем составе:
ЧЕБАН Вадим Петрович - первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета
ТАНАСОГЛО Олеся Фёдоровна - заместитель Предсе-

дателя Исполнительного Комитета
ДОНЧЕВА Татьяна Андреевна - начальник Главного
Управления экономического развития
МИТИОГЛО Ольга Федоровна - начальник Главного
Управления делами Главы и Исполнительного Комитета
ДОЙЧЕВА Татьяна Михайловна - начальник Главного
Управления финансов
КОМАРОВА Наталья Георгиевна - начальник Главного
Управления налогового администрирования и контроля
ТОРЛАК Софья Михайловна - начальник Главного
Управления образования
ПАНФИЛОВ Владимир Федорович - начальник Главного Управления строительства и инфраструктуры
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ВЛАХ Виталий Константинович - начальник Главного
Управления внешних связей
КЕНДИГЕЛЯН Александр Михайлович - начальник
Главного Управления агропромышленного комплекса
		
ЗЛАТОВЧЕН Алексей Михайлович - начальник Главного Управления здравоохранения и социальной защиты
						
БОЛГАР Максим Андреевич - начальник Главного
Управления по делам молодежи и спорта

ЧЕБОТАРУ Иван Георгиевич - начальник Главного
Управления внутренних дел
ПАШАЛЫ Пётр Михайлович директор - научно-исследовательского центра им. Маруневич
						
КАМИЛЬЧУ Светлана Александровна - председатель
Комратского района
КАРА Валентин Иванович
дыр-Лунгского района

-

председатель

Ча-

СЕМЁНОВА Марина Семёновна - начальник Главного
Управления культуры и туризма

ЖЕЛЕЗ Борис Михайлович - председатель Вулканештского района.

ТОПАЛ Виктор Афанасьевич - начальник Главного
Управления службы информации и безопасности

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№15-СЗ/VI

1581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О даче согласия на представление для назначения на должность начальника
Главного управления внутренних дел Гагаузии
На основании части (1) статьи 24 закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» №344-XIII и части (5) статьи 74 Уложения Гагаузии
(Гагауз Ери).
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие Главе Гагаузии на представление ЧЕБОТАРУ Ивана Георгиевича, члена Исполнительного Комитета Гагаузии, для назначения на должность начальника
Главного Управления внутренних дел Гагаузии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии			
					
мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№16-СЗ/VI

1582

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О начальнике Главного Управления службы
информации и безопасности

В соответствии с частью (1) статьи 23 закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)», части (4) статьи 74 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить ТОПАЛ Виктора Афанасьевича, члена

Исполнительного Комитета Гагаузии, для представления
Главой Гагаузии для назначения на должность начальника
Главного Управления службы информации и безопасности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии			
					
мун.Комрат, 17 февраля 2017г.
№17-СЗ/VI

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

Об утверждении представителей Народного Собрания Гагаузии в состав рабочей группы по обеспечению в рамках конституционных норм функциональности
автономного территориального образования Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия
В соответствии с Постановлением Парламента Республики Молдова №206 от 20 ноября 2015 года, Распоряжением Председателя Парламента Республики Молдова
DDP/C-1 №4 от 28 января 2016 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить представителей Народного Собрания в рабочей группе по обеспечению в рамках конституционных
норм функциональности автономного территориального
образования Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия в следующем составе:
Шошева Н.Д., первый заместитель Председателя Народного Собрания;

Жекова Е.Ф., председатель постоянной комиссии по
внешним связям и местной публичной власти;
Кадын Г.Г., председатель постоянной комиссии по регламенту, назначению, иммунитету и депутатской этике;
Лейчу Г.Г., депутат от Чадыр-Лунгского избирательного
округа №6;
Чимпоеш С.К., депутат от Томайского избирательного
округа №35.
2. Делегировать Председателю Народного Собрания Гагаузии г-ну А.Г.Тарнавскому право заменять постоянных
членов рабочей группы по их просьбе, в случае невозможности последних участвовать в заседании рабочей группы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии

А.Г.ТАРНАВСКИЙ.

мун. Комрат, 17 февраля 2017г.
№18-CЗ/VI

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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Правильно начислять
взносы соцстрахования
ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
Начисление и перечисление взносов
обязательного государственного социального страхования осуществляется в
соответствии с положениями Закона о государственной системе социального страхования № 489-ХIV от 08.07.1999г. и Закона о БГСС на 2017 год №286 от 16.12.2016г.
(МО nr. 472-477 от 27.12.2016г.).
Основой для расчета основных и индивидуальных взносов застрахованных лиц,
вносимых работодателем, является фонд
оплаты труда и другие выплаты. Закон о
БГСС на 2017 год не содержит положения, предусматривающего ограничение
годовой расчетной базы индивидуальных
взносов обязательного государственного
социального страхования пятикратным
размером среднемесячной заработной
платы, прогнозируемой по экономике. Таким образом, расчетная база для индивидуальных взносов соответствует расчетной базе для взносов работодателя.
Начиная с 1 января 2017 года, военнослужащие, исполняющие службу по контракту, лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и пенитенциарной системы, офицеры охраны,
сотрудники органов безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией
подлежат обязательному социальному
страхованию. Работодатели начисляют и
перечисляют для данной категории лиц
основные взносы, причитающиеся работодателю, согласно тарифу в размере 23% и
6% - индивидуальные взносы из заработной платы и других выплат.
Работодатели, основная деятельность
которых состоит в разработке программного обеспечения и отвечающих требованиям, установленным действующими нормативными актами, начисляют и перечисляют
взносы по тарифу 23% на две среднемесячные заработные платы по экономике,
прогнозируемые на 2017 год (5300 леев х
2)х 23%, и индивидуальный взнос в размере 6% от фонда оплаты труда и других выплат. Среднемесячная заработная плата
по экономике, прогнозируемая на 2017 год
- 5300 леев (постановление правительства
№1233 от 09.11.2016г.).
Работодатели в сфере сельского хозяйства начисляют и уплачивают взносы работодателя в размере 22%, из которых 6%
компенсируется из государственного бюджета, и 6% - индивидуальные взносы. В
случае, когда работодатели в сфере сель-

ского хозяйства в течение 2017 года практикуют другие виды деятельности, теряют
право пользования льготным тарифом, и
обязаны произвести соответствующие перерасчеты с начала года в соответствии с
тарифом 23%.
Работодатель - юридическое или физическое лицо, приравненное к работодателю, начисляют и уплачивают взносы,
причитающиеся работодателю, в размере
23% и 6% - индивидуальные взносы.
Физические лица - индивидуальные
предприниматели, нотариусы, судебные
исполнители, адвокаты, авторизованные
управляющие уплачивают фиксированный годовой тариф для индивидуального
страхования в размере 7512 леев. Перечисленные лица, которые являются пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, а также которые уплачивают
взносы из заработной платы, освобождены от уплаты фиксированного тарифа
взносов. В случаях, когда эти лица имеют
нанятых работников, они обязаны предоставлять ежемесячно декларации формы
BASS и REV5.
Сроки предоставления декларации
BASS и REV5 ежемесячно, до 25 числа
месяца, следующего за отчетным. Если
плательщики в течение всего бюджетного
года не имеют работников, работающих
по индивидуальному трудовому договору
или лиц, работающих по иным гражданским договорам о выполнении работ или
оказании услуг, предоставляют декларации формы BASS-AN и REV5 один раз в
год до 15 января 2018 года.
Сроки перечисления взносов обязательного государственного социального
страхования - ежемесячно, до 25 числа
месяца, следующего за отчетным.
Согласно Кодекса РМ о правонарушениях № 218-ХVI от 24.10.2008г., непредставление в установленный срок деклараций формы BASS и REV5 влечет
наложение штрафа на должностных лиц в
размере от 15 до 50 у.е., на юридических
лиц - в размере от 50 до 100 у.е.
Неперечисление,
несвоевременное
или неполное перечисление взносов по
всем расчетным базам влекут наложение
штрафа на должностных лиц в размере от
30 до 50 у.е.
Е. ЛЕЙЧУ.
Начальник управления доходов и
учета индивидуальных взносов ТКСС.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для избрания одного члена
Совета прессы Республики
Молдова из АТО Гагауз Ери
Отборочная комиссия объявляет открытый конкурс для избрания одного
члена Совета прессы Республики Молдова на период февраль 2017 г. - август
2018 г. В конкурсе могут принять участие кандидаты, рекомендованные редакциями СМИ из АТО Гагауз Ери.
Общая информация
Совет прессы – независимая структура саморегулирования СМИ. Целью Совета
Прессы является повышение ответственности массмедиа перед потребителями медийных продуктов, посредством внесудебного урегулирования споров, возникающих
между СМИ и читателями, продвижению высокопрофессиональной журналистики и
соблюдения принципов журналистской этики средствами массовой информации и
журналистами. Согласно Деонтологическому кодексу журналиста Р. Молдова, Совет
Прессы проводит мониторинг применения Деонтологического кодекса и расследует
нарушения его положений. Совет Прессы рассматривает жалобы, связанные с профессиональной деятельностью СМИ и журналистов.
В состав Совета прессы входят девять человек, в том числе пять представителей
журналистской среды (в том числе один – из АТО Гагауз Ери), и четыре потребителей
медийных продуктов. Члены Совета прессы избираются специальной отборочной комиссией и осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Условия отбора:
- Кандидат, который будет представлять в Совете прессы СМИ из АТО Гагауз
Ери, может выдвигаться редакциями СМИ (печатные, аудиовизуальные, информационные порталы), профессиональными журналистскими организациями, организациями патроната в области массмедиа, другими медийными общественными ассоциациями из АТО Гагауз Ери.
Кандидат должен соответствовать следующим критериям:
- знание журналистской этики;
- непредвзятость;
- непринадлежность к какой-либо политической структуре;
- профессиональный авторитет в журналистикой среде;
- трудовой стаж в журналистике не менее 3-х лет.
Для участия в конкурсе, кандидат или его представитель должен представить следующие обязательные документы:
- CV (резюме) кандидата;
- письмо, содержащее рекомендации и доводы в пользу соответствия кандидата
перечисленным критериям, подписанное руководителем и одним из представителей
коллектива организации или учреждения, рекомендующих кандидата;
- согласие кандидата быть членом Совета прессы на безвозмездной основе.
Документы необходимо подать до 28 февраля 2017 г. (10.00), в Секретариат Совета прессы (мун. Кишинэу, ул. Букурешть, 41/5, MD-2012) или отправить отсканированные копии документов по электронному адресу: secretariat@consiliuldepresa.md
Контактный телефон: + 22/22-09-96 www.consiliuldepresa.md
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Responsabilităţi:

Specialist vânzări SUD

Specialist vinzari SUD

■ Promovarea eﬁcienta a serviciilor companiei către medici şi alţi specialişti din domeniu
■ Întocmirea studiilor şi rapoartelor cerute de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe
piaţa
Responsabilităţi:
■ Realizarea numărului de vizite şi a targetului de vânzări stabilit
■ Promovarea eficienta a serviciilor companiei către medici si alţi specialiști din domeniu
■ Atragerea
şirapoartelor
ﬁdelizarea
pacienţilor
■ Întocmirea
studiilor si
cerute
de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe piaţa
■ Realizarea numărului de vizite si a targetului de vânzări stabilit
Cerinţe:
■ Atragerea si fidelizarea pacienţilor
■ Studii superioare, domeniul medical reprezintă avantaj
Cerinţe: ■ Experienţă in promovare / vânzări minim 1 an
Abilitaţi dezvoltate
pentru:
comunicare,
■ Studii■superioare,
domeniul medical
reprezintă
avantaj relaţionare, negociere
■ Experienţa
■ Asumarea
cu conştiinciozitate
in promovare
/ vânzări minim 1 ana sarcinilor şi îndeplinirea targetului ﬁxat
■ Abilitaţi dezvoltate pentru: comunicare, relaţionare, negociere
■ Cunoaşterea limbilor română şi rusă, engleză prezintă avantaj
■ Asumarea cu conștiinciozitate a sarcinilor si îndeplinirea targetului fixat
■ Permis de conducere + automobil personal
■ Cunoașterea limbilor romana si rusa, engleza prezintă avantaj
Beneﬁ
cii: de conducere + automobil personal
■ Permis
■ Posibilitatea de a construi o cariera de lungă durată intr-o companie care funcţionează pe baza
Beneficii: unor standarde internaţionale
■ Posibilitatea
de a construi
o cariera de
de lunga
durata
intr-o companie care funcţionează pe baza unor standarde internaţionale
■ Accesul
la programe
training
personalizate
■ Accesul la programe de training personalizate
■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus şi premii stimulative, corespunzătoare performanţei
■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus si premii stimulative, corespunzătoare performantei individuale
individuale
■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport și de telefonie
■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport şi de telefonie
■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei
■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei
CV-urile se recepţionează la e-mail: resurse.umane@medpark.md (vă rugăm indicaţi poziţia pentru care aplicaţi).
Mulţumim
tuturor persoanelor
interesate,
dar doar candidaţii selectaţi vor
contactaţi
pentru
interviu.
CV-urile
se recepioneaza
la e-mail:
resurse.umane@medpark.md
(văfirugăm
indicaţi
poziţia
pentru care aplicaţi).
Mulumim tuturor persoanelor interesate, dar doar candidaţii selectaţi vor ﬁ contactaţi pentru interviu.

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации
организует по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже 14 марта 2017
г. в 14.00 недвижимого имущества, находящегося
в залоге банка, расположенного по адресу: АТО
Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 1, которое
состоит из:
- земельного участка (кад. ном. 9602226.130)
специального назначения, площадь – 0,4556 га;
строения (кад. ном. 960.2226.130.01), площадь 88,1
кв. м, расформированного оборудования для автозаправок – колонки распределения топлива и горизонтальные цистерны для хранения топлива. Технологическое оборудование неотделимо от строения и
выставляется на продажу единым лотом.
Стартовая цена – 960 000,00 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 13 марта 2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.
Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений
допускается представление гарантийного письма от
банка или от учреждения, в размере первоначальной стоимости объекта), 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.
Доп. инф. по тел.: 022-253-883; 022-253-813.
Образец заявления на участие, список необходимых документов и пр. на официальном сайте Банка
(www.unibank.md).

EXECUTORUL JUDECĂTORESC MUSTEAȚĂ ION, anunță că pentru data de 24.02.2017, ora 11.00,
prin încheierea nr. 191-100/2017 din 08.02.2017, a fost
numită ziua executării silite a documentului executoriu
2-501/14 din 18.02.2015 eliberat de către Judecătoria
Comrat, cu obligarea părților procedurii de executare.
Debitorul Vlah Ella Piotr
Creditorul Dudoglo Fedora
să participe la actele de executare silită la locul amplasării bunurilor debitorului Vlah Ella Piotr.
Утерянный титул на землю (к.к. 9610114029 – пл.
0,2831 га), выданный Авдарминской примэрией на
имя Саранди Прасковьи Павловны, считать недействительным.
Утерянные титулы на землю (к.к. 9601115115 –
пл. 0,1415 га, к.к. 9601118017 - пл. 0,2219 га), выданные Комратской примэрией на имя Патраман
Веры Дмитриевны, считать недействительными.

ПРИМЭРИЯ
с.КОТОВСКОЕ 14 марта 2017г. в 10.00
часов проводит аукцион по
сдаче в аренду земли с/з назначения (к.к.9627114.067 –
пл.7,99 га).
Справки по тел. 0298 77
- 2-36, 069961526.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9628101124 – пл. 1,6066
га), выданный Дезгинжинской
примэрией на имя Гросу Ольги
Георгиевны, считать недействительным.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9601115116 – пл. 0,1455 га,
к.к. 9601118018 - пл. 0,2218 га),
выданные Комратской примэрией на имя Патраман Елены Николаевны, считать недействительными.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9610114051 – пл. 0,5476
га), выданный Авдарминской
примэрией на имя Грек Николая
Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9610114028 – пл. 0,2830 га),
выданный Авдарминской примэрией на имя Саранди Афанасия
Владимировича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9610114033 – пл. 0,2833
га), выданный Авдарминской
примэрией на имя Саранди Ивана Дмитриевича, считать недействительным.
К И Ш И Н Е В С К О М У
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
КОНДИТЕРЫ с опытом работы,
сменная работа, зарплата 50006000
леев,
соцпакет
+
питание, при необходимости
предоставляем
служебное
жилье, приветствуется наличие
трудовой и медицинской книжек.
Информация по телефону:
022-212903,
079401653
в
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

№14-15 (8433-8434) * 24 февраля 2017г.
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ПРОГРАММА TV на 24.02-3.03.2017г.
Пятница, 24 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Жди
меня». 17.10 «Давай поженимся». 18.20 «Первая студия». 20.00
«Поле чудес». 21.40 «Время».
22.10 «Лучше всех!».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Когда ее совсем не ждешь».
14.00, 16.10 «Любовь с испытательным сроком». 17.50 «Прямой
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Экипаж».
НТВ TV7
5.15 «Оружие победителей» из
цикла «Алтарь Победы». 8.35, 9.25
«Возвращение Мухтара-2». 10.20,
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-2».
12.00 «Суд присяжных». 13.20
«Обзор. ЧП». 13.40, 14.25, 15.15,
16.05 «Телохранитель». 17.00 «Говорим и показываем». 18.20 «90-е.
Цена вопроса». 19.30 «На самом
деле». 19.40, 00.50 «Главный вопрос». 21.35, 22.30 «Куба».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Жених напрокат».
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6
кадров». 13.45, 21.00 «Мамочки». 15.00 «Лондонград». 16.00
«Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 «СТС новости». 22.00
«Блондинка в эфире».
Суббота, 25 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.45 Кинофильм. 8.20
«Играй, гармонь любимая!». 9.00
«Умницы и умники». 9.45 «Слово пастыря». 10.30 Док. фильм.
11.25 «Смак». 12.10 «Идеальный
ремонт». 12.55 Кинофильм. 16.15
Развлекательная
программа.
18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 «Минута славы».
21.35 Время. 22.00 «Сегодня вечером». 23.30 «Бармен».
РТР-Молдова
6.00 «Когда зацветает багульник». 9.40 «Буду верной женой».
13.45 «Мечты сбываются». 17.10
«Субботний вечер». 20.00 «Верность». 23.30 «Мечты из пластилина».
НТВ TV7
5.05 «Их нравы». 6.30 «На
самом деле». 6.35 «Главный вопрос». 8.30 «Устами младенца».
9.20 «Главная дорога». 10.00 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50,
14.40 «Один против всех». 15.30
«Однажды...». 16.10 «Секрет на
миллион». 18.00 «Механизм действия». 18.55 «На самом доле».
19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Ты супер!». 22.20,
23.10 «Куба».
СТС
6.00 «Наше время». 6.30
«Сердца за любовь». 8.00 «Уральские пельмени. Любимое». 10.00
«Лица улиц». 11.11 «Ланч со звездой». 11.45 «Успеть за 24 часа».
12.45 «Блондинка в эфире».
14.40 «Дети шпионов-4: армагеддон». 16.35 «Шпион по соседству». 18.10 «Королевство полной
луны». 20.00 «Искатель воды».
22.00 «Викинги».
Воскресенье, 26 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 Док. фильм.
6.55 Кинофильм. 8.30 «Часовой».
9.00 «Здоровье». 10.30 «Непутевые заметки». 10.45 «Пока все
дома». 11.30 «Фазенда». 12.15
«Открытие Китая». 13.00, 14.30,
16.10, 18.10 Кинофильм. 19.55
«Лучше всех!». 21.20 «Время».
22.50 «КВН-2017».
РТР-Молдова
6.15 «Мечты из пластилина».
8.30 «Тест на любовь». 12.00 «Азбука вкуса». 13.30 «Куда уходят
дожди». 16.45 «Смеяться разреНАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

шается». 20.30 «Осторожно! Вход
разрешен». 22.30 «Семейное счастье». 00.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
НТВ TV7
5.15 «Людмила Ивановна Касаткина». 6.30 «На самом деле».
6.35 «Хвост». 7.20, 8.10 «Взрывная волна». 9.00 «Умный дом».
9.30 «Первая передача». 10.10
«Чудо техники». 11.00 «Дачный
ответ». 12.00, 12.55, 13.50, 14.40
«Время Синдбада». 15.30 «Тоже
люди». 16.20, 17.05 «Следствие
вели». 18.00 «Итоги недели».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!». 21.50,
22.50 «Спасатель». 23.50, 00.35
«ЧС-чрезвычайная ситуация».
СТС

6.00 «Сердца за любовь». 8.00
«Лица улиц». 9.00 «Ланч со звездой». 9.30, 11.15 «Уральские пельмени». 12.35 «Дети шпионов-4:
армагеддон». 14.40 «Шпион по
соседству». 16.15 «Королевство
полной луны». 18.05 «Искатель
воды». 20.10 «Викинги». 22.00 «12
лет рабства».
Понедельник, 27 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 14.15, 15.25 «Время покажет». 16.25 «Мужское / Женское».
17.10 «Давай поженимся!». 18.20
«Первая студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.10 «Три
королевы».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Ты
заплатишь за все». 13.50 «Семейный альбом». 14.45, 16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой эфир».
17.55 «Не уходи». 20.50 «Завтрак
в постель». 22.55 «Екатерина».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
7.25 «Ты не поверишь»! 8.35, 9.30
«Возвращение Мухтара-2». 10.20,
11.05, 23.25, 00.15 «Братаны-3».
12.00 «Суд присяжных». 13.20
«Обзор ЧП». 13.30, 14.15 «Курортная полиция». 15.10, 16.05
«Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».

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

21.35, 22.30 «Пять минут тишины».
СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30
«Утро на СТС». 9.00 «12 лет рабства». 11.45 «6 кадров». 13.45
«Мамочки». 15.00 «Лондонград».
16.00 «Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 СТС новости. 21.00
«Мамочки». 22.00 «Неудачники».
Вторник, 28 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское / Женское». 17.10 «Давай
поженимся!». 18.20 «Первая студия». 19.55 «Пусть говорят». 21.40

«Время». 22.15 «Три королевы».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Незабудка». 13.50 «Азбука вкуса».
14.45, 16.10 «Василиса». 16.45
«Прямой эфир». 17.55 «Не уходи». 20.50 «Завтрак в постель».
22.45 «Екатерина».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.30, 9.30 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.20
«Братаны-3». 12.00 «Суд присяжных». 13.15 «Обзор. ЧП». 13.30,
14.15 «Курортная полиция». 15.10,
16.05 «Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00
«Новости». 21.35, 22.30 «Пять минут тишины».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Неудачники». 11.40
«6 кадров». 12.40 «Дочки-матери». 13.40 «Мамочки». 15.00 «Лондонград». 16.00 «Кухня». 18.00,
19.30 «Воронины». 20.30 «СТС
новости». 21.00 «Мамочки». 22.00
«Контракт».
Среда, 1 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское / Женское». 17.10 «Давай
поженимся!». 18.20 «Первая сту-

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

дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40
«Время». 22.15 «Три королевы».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Позови, и я приду». 14.00 «Семейный
альбом». 14.55, 16.10 «Василиса». 16.55 «Прямой эфир». 18.05
«Сказки мачехи». 20.50 «За полчаса до весны». 22.45 «Екатерина».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.30 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.20
«Братаны-3». 12.00 «Суд присяжных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.40,
14.25
«Курортная
полиция».
15.10, 16.05 «Литейный». 17.00
«Говорим и показываем». 18.40
«Чрезвычайное происшествие».
19.40 «Главный вопрос». 21.00
«Новости». 21.35, 22.30 «Пять минут тишины».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Контракт». 11.40
«6 кадров». 12.40 «Дочки-матери». 13.40 «Мамочки». 15.00 «Лондонград». 16.00 «Кухня». 18.00,
19.30 «Воронины». 20.30 «СТС
новости». 21.00 «Мамочки». 22.00
«Воздушный маршал».
Четверг, 2 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское / Женское». 17.10 «Давай
поженимся!». 18.20 «Первая студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.45
«Время». 22.15 «Три королевы».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Тени прошлого». 14.00 «Азбука вкуса». 14.45, 16.10 «Василиса». 16.45 «Прямой эфир». 18.05
«Сказки мачехи». 20.50 «За полчаса до весны». 22.45 «Екатерина».
НТВ TV7
4.50 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». 6.35 «Главный
вопрос». 8.35, 9.25 «Возвращение
Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.20,
00.15 «Братаны-3». 12.00 «Суд
присяжных». 13.20, 18.40 «Обзор.
ЧП». 13.30, 14.20 «Курортная полиция». 15.10, 16.05 «Литейный».
17.00 «Говорим и показываем».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30
«Пять минут тишины».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Воздушный маршал». 11.40 «6 кадров». 12.40
«Дочки-матери». 13.40 «Мамочки». 15.00 «Лондонград». 16.00
«Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 «СТС новости». 21.00
«Мамочки». 22.00 «Новый парень
моей мамы».
Пятница, 3 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское
/ Женское». 17.10 «Жди меня».
19.00 «Человек и закон». 20.00
«Поле чудес». 21.40 «Время».
22.00 «Голос. Дети».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Источник счастья». 14.00, 16.10
«Дождаться любви». 17.50 «Прямой эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Случайный
кадр».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15
«Братаны-3». 12.00 «Суд присяжных». 13.20, 18.35 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.20 «Курортная полиция».
15.10, 16.05 «Литейный». 17.00
«Говорим и показываем». 19.30
«На самом деле». 19.40, 00.50
«Главный вопрос». 21.35, 22.30
«Пять минут тишины».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Публикуемые в газете материалы не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на «ВГ» обязательна.

на СТС». 9.30 «Новый парень
моей мамы». 11.40 «6 кадров».
12.40
«Дочки-матери».
13.40
«Мамочки». 15.00 «Лондонград».
16.00 «Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Уральские пельмени».
22.00 «Мёбиус».

Утерянные
титулы
на
землю (к.к. 9601514103, к.к.
9601301028), выданные Комратской примэрией на имя Янчева
Дмитрия Александровича, считать недействительными.

ПРОДАЕТСЯ в Комрате
2-комнатная квартира (+2
перестроенных под жилое
помещение балкона) вместе с гаражом (+ подвал,
хозяйственные пристройки)
в районе зернотока (колхозные дома)
или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоустроенную квартиру, не
требующую ремонта, с доплатой (не выше 2 этажа).
Тел. 079799229,
062120500.

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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ двойной контейнер на старом рынке за
1500 долларов.
Тел. 078400434.
* * *
КУПЛЮ сельхозземли от 30 га.
Тел.
079949322.
Александр.
* * *
Строительная
бригада
выполнит строительные работы любой сложности в г.
Комрат, недорого.
Тел. 060581747, Иван.
* * *
СДАЕТСЯ в Комрате помещение для коммерческих
целей.
Тел. 069569411, 069955557.
* * *
В центре г. Вулканешты
ПРОДАЕТСЯ дом.
Тел. 069705428.
* * *
ПРОДАЕТСЯ б/у мебель
(фабричная) в отличном состоянии (г. Вулканешты).
Тел. 069705428.
* * *
На станции Вулканешты
ПРОДАЕТСЯ большой современный дом (участок 20
соток).
Тел. 069705428.
* * *
Пассажирские
перевозки: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону - по понедельникам.
Тел. 069437986.
Коллектив
строительного магазина с. Конгаз (фирма
«TEMEL-DIC» SRL) выражает глубокое соболезнование
руководителю Кирчу Георгию
Дмитриевичу, его родным и
близким по поводу безвременной кончины матери КИРЧУ
Марии Михайловны.
Пусть земля ей будет пухом!
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