С весенним праздником, милые женщины!

Цена договорная

Пятница, 3 марта 2017 г.
Евгений БРУШТЕЙН
ЖЕНЩИНА… Небесное созданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?
Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.
Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,
Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемость грозы!!!
Нежность океанского прибоя,
Неприступность ледяных вершин.
Тихую таинственность покоя
Летний вечер в Женщину вложил.
Ветреность в неё добавил ветер.
Океан изящность подарил.
А огонь своим палящим светом
В Женщине всю пылкость воплотил.
Всё слилось в едином водопаде.
Всё соединила чья-то власть.
И однажды где-то на закате
Женщина на свете родилась!!!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днём.
Вы - олицетворение красоты, нежности, доброты и материнского тепла. Ваша мудрость является залогом
мира и согласия в обществе. На ваших плечах лежит огромная ноша:
профессиональная
деятельность,
семейные заботы, воспитание детей!
И вы достойно несёте её.
Нам, мужчинам, необходимо всегда помнить, что женщины - это наше
бесценное достояние. Без представительниц прекрасного пола невозможно представить себе ни одну сферу
жизни общества и государства. Вклад
женщин в экономику, образование,
здравоохранение, культуру Гагаузии
поистине велик.
Примите слова искренней благодарности за ваши неустанные благотворные усилия во имя сохранения
и торжества жизни на Земле. Мы искренне благодарны за ваши тёплые
материнские руки и любящие сердца.
Оставайтесь всегда такими же
красивыми, жизнерадостными, оптимистичными, нежными. Желаю вам
большого счастья, любви ближних и
крепкого здоровья!
Пусть каждый день несёт вам счастье и радость!
И.о. Председателя Народного
Собрания Гагаузии В. КЫССА.

Воспитателем надо родиться
24 февраля в Комратском Теоретическом лицее им. Г.Гайдаржи прошел заключительный этап ежегодного регионального
конкурса «Воспитатель года - 2017». В конкурсе приняло участие 12 воспитателей из детских садов автономии.
Начальник Главного управления образования Гагаузии, председатель жюри Софья Торлак
поблагодарила участников конкурса, педагогические коллективы
и группы поддержки за вклад в
повышение социального статуса
воспитателя и престижа педагогического труда, за распространение инновационного опыта, а
также выразила благодарность
администрациям детских садов за
качественную и плодотворную работу, за содействие в организации
и проведении конкурса.
Воспитатели творчески подошли к участию в конкурсе: яркие
костюмированные выступления,

отлично исполненные песни, профессиональное декламирование
стихов, хорошо отрепетированные
народные танцы. Ощутимую поддержку конкурсантам в выступлениях оказывали их воспитанники.
Участники конкурса демонстрировали конкретные методические
приемы, применяемые технологии
воспитания, обучения, развития и
оздоровления детей дошкольного
возраста в процессе образовательной деятельности.
По итогам конкурса «Воспитатель года Гагаузии - 2017» победительницей признана педагог
детского сада №7 (г. Комрат) Василиса Морарь. Второе место занял

		

музыкальный руководитель детского сада №8 (г. Комрат) Сергей
Подсухин. Почетное третье место
завоевал музыкальный руководитель детского сада №7 (г. Вулканешты) Оксана Федосова.
Все остальные участники были
отмечены в номинациях:
«За перспективу в профессиональной деятельности» - Мария
Топал, воспитатель д/с № 8 (г.
Вулканешты);
«Искатель» - Татьяна Черниогло, воспитатель д/с №5 (г. Чадыр-Лунга);
«Вдохновение и педагогический артистизм» - Раиса Куцар,
воспитатель д/с №1 (с.Конгаз);
«За практическую направленность» - Мария Мурзакой, воспитатель д/с №2 (с. Копчак);
«За вклад в развитие социально-адаптированной личности»
- Мария Карасени, воспитатель преподаватель государственного
языка д/с №4 (с. Конгаз);
«Виртуоз в педагогической деятельности» - Галина Кавалжи,
воспитатель д/с №1 (с. Казаклия);
«Дошкольный педагог - ресурс
развития региона» - Мария Шолдан, воспитатель д/с №3 (г. Вулканешты);
«Лучшие традиции в Гагаузии»
- Надежда Пойдолова, воспитатель д/с (с. Этулия);
«За развитие личностных качеств и умений воспитанников» Ольга Георгиева, воспитатель д/с
№4 (г. Комрат).
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Дорогие девушки,
мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником весны и любви – Международным женским днем 8
марта.
Всевышним женщине определена
великая роль – служить идеалом добра
и красоты, заботиться о благополучии
родных и близких, быть источником
вдохновения для мужчин.
Многовековая история нашего народа убедительно доказала – нет такого препятствия, с которым бы не справилась гагаузская женщина. С каждым
годом возрастает роль женщины в общественной и деловой жизни Гагаузии.
Благодаря кипучей энергии, упорному
труду и природному обаянию Вы достигаете новых высот в государственном управлении, предпринимательстве, общественной деятельности,
спорте и культуре.
Дорогие женщины!
Пусть праздник 8 марта принесет в
ваши сердца весеннее настроение, радость и взаимопонимание.
Пусть бережная забота, внимание и
любовь ваших мужей, сыновей и внуков сполна окупит ваши труды, заботы
и тревоги за будущее и благополучие
ваших семей.
От всей души желаю вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья,
семейного благополучия.
Башкан Гагаузии

И. ВЛАХ.

Мэрцишор - 2017
1 марта в Комрате прошло открытие фестиваля «Мэрцишор».
Всех жителей автономии и гостей
мероприятия с первым весенним
праздником поздравила Башкан Гагаузии Ирина Влах.
В своем приветственном слове
она отметила, что Мэрцишор является традиционным праздником для
каждого жителя страны, он символизирует начало весны, а вместе с ней
и новую жизнь.
Школьники с красными и белыми
воздушными шарами в руках собрались в красивую фигуру, изобразившую символ весеннего праздника.
Под звуки музыки все одновременно
выпустили их в небо, как символ свободы и процветания.
Мероприятие продолжил праздничный концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы Гагаузии.
На площадке перед Домом культуры была организована выставка
изделий народных умельцев.
Л. ГЛЕКОВА и А. БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Случилось то, чего следовало ожидать
В ночь с 24 на 25 февраля в Комрате произошло ЧП: изза резкого потепления и быстрого таяния снега плотина
дамбы не выдержала, и воды Комратского озера хлынули
в долину реки Ялпуг, затопив 9 частных домовладений.

Поднятые по тревоге сотрудники Управления чрезвычайных
ситуаций АТО Гагаузия всю ночь
возводили заграждение из мешков. На помощь комратским спасателям прибыло подкрепление
из Кишинева.
В результате прорыва дамбы
под водой оказались 427 га земли
в пойме реки Ялпуг, на которых
нет никаких строений. На сегодняшний день вода с этой территории почти ушла, не причинив
большого вреда.
Из девяти затопленных домов-

ладений только в три дома зашла
вода. Комиссия примэрии оценивает ущерб. На данный момент
люди в своих домах проживать не
могут. По имеющейся информации, на время ликвидации последствий эти семьи будут размещены
в общежитиях города.
* * *
Городское озеро вмещало до
2,5 миллионов кубометров воды.
После аварии она практически вся
вытекла. Как сообщили в УЧС Гагаузии, к осени озеро может снова наполниться, при условии, что

П.Драганов страницы жизни

24 февраля в региональной
библиотеке автономии состоялся круглый стол, посвященный 160-летию ученого,
этнографа и историка Петра
Драганова, чье имя с 1997 года
носит библиотека. Участниками мероприятия стали сотрудники Главного управления
культуры и туризма Гагаузии,
Научно - исследовательского центра им. М. Маруневич,
Комратского историко - краеведческого музея, работники
библиотек, студенты КГУ.
О жизни и деятельности П.
Драганова рассказали главный
специалист Главного управления

культуры и туризма
Гагаузии
Евгения
Люленова, директор
региональной библиотеки Марина Недялкова, библиотекарь
региональной библиотеки Татьяна Кирияк, руководитель
библиотеки КГУ Вера
Чимпоеш.
Докладчиками
было отмечено, что
переводчик и автор
монографий
Петр
Драганов
собирал
лингвистический материал и был эрудитом в вопросах крае-

ведения.
Главным трудом исследователя является библиографический
указатель «Бессарабиана», изданный в 1911 г.
Директор Научно - исследовательского центра им. М. Маруневич Петр Пашалы отметил, что
труды Драганова являются важным источником знаний в области истории нашего края: «Этот
человек оставил нам богатый материал, который нужно изучать и
исследовать».
Л. ЮРЬЕВА.
Фото автора.

весной и летом будут обильные
осадки. Сейчас уровень воды составляет около 20 сантиметров.
Если утечку воды ликвидируют,
то уровень потихоньку начнет
восстанавливаться, так как водохранилище расположено в пойме
реки Ялпуг, который является его
основным источником. Второй
источник - это вода, прибывающая
во время таяния снегов и дождей.
Подпитывали озеро и подземные
источники, но многие из них сейчас заилены.
Все выходные ситуацию в районе озера и вдоль поймы реки
Ялпуг в черте Комрата контролировали мобильные посты патрульной полиции и Управления чрез-

необходимости принятия экстренных мер по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Как отметил первый заместитель Башкана Гагаузии Вадим
Чебан, на сегодняшний день ситуация на озере находится под контролем.
«Экологической катастрофы, к
счастью, удалось избежать. Рыба
из озера была выловлена жителями Комрата и близлежащих населенных пунктов. А запах ила, стоящий сегодня в пойме реки, после
весенних дождей должен исчезнуть», - заключил замбашкана.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО и А. БЮК.
вычайных ситуаций.
Но, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло –
воспользовавшись чрезвычайной
ситуацией, многие местные жители ловили уплывающую вместе с
водой рыбу на мелководье.
* * *
В связи с чрезвычайной ситуацией, в понедельник прошло
экстренное заседание Исполкома по вопросам ликвидации последствий аварии. В совещании
приняли участие и представители
Агентства «Apele Moldovei», на балансе которого находилось озеро.
По их словам, озеро было отдано
в аренду частной фирме.
В ходе совещания затрагивался вопрос передачи водоема под
ведомство властей автономии и

Успехи юных талантов за рубежом
Воспитанники детской художественной школы им. Д. Савастина стали призерами международного конкурса визуального
искусства «Я живу у моря», который прошел в латвийском городе Юрмала. Ребята из Гагаузии представили более 40 красочных
рисунков, отобразивших красоту наземного и подводного мира.

это меня радует», - подчеркнул
Сергей Савастин.
Главным организатором конкурса выступило министерство
культуры Латвии. В нем приняли
участие дети и молодые люди в
возрасте от 4 до 25 лет из 30 стран
мира. Лучшие из картин были собраны в выставку, которая расположена вдоль морского побережья
и составляет по протяженности 33
км.
Официальное
награждение
победителей из Гагаузии пройдет
в ближайшее время в Комрате, в
стенах художественной школы.
Сейчас воспитанники художественной школы готовят серию
работ, которые представят на республиканской
художественной
выставке в г. Кишиневе.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото из архива ДХШ.

Работа И. Рошко.
По словам директора художественной школы Сергея Савастина, главной целью конкурса было
желание вызвать у представителей молодого поколения интерес
к экологии, окружающему миру,
красоте природы и передать это
через изобразительное искусство.
«Комиссия состоялась 17 февраля в Юрмале. В ней приняли
участие профессиональные художники. Несмотря на то, что мы

живем далеко от моря,
дети справились с заданием и представили
красочные
рисунки.
Золотую медаль получил Иван Рошко.
Бронзовую медаль и
поощрительный приз
- Андрей Марку. Это
большой успех. Талант
наших детей замечают
на разных площадках,

№16-17 (8435-8436) * 3 марта 2017г.

3

Живая связь времен

Сегодня не часто доводится почувствовать себя сказочным героем, попавшим в необычный дом, в котором
полы устланы оригинальными коврами, на окнах и дверях
висят новые, только недавно вышитые шторы, а покрывала на диванах, с которых еще не успел выветриться запах новых ниток, открывают тебе прекрасный мир живой
природы. Комната за комнатой - ты все глубже погружаешься в мир красоты и гармонии. Здесь жизнь словно разрисована яркими цветными карандашами. Тут хочется
петь «İncanto», читать поэмы Пушкина и размышлять о
вечном. Открою секрет - это не мои фантазии, в этом
«доме блаженства» в селе Баурчи живут и творят женщины-мастерицы, сестры Екатерина КРИСТЕВА и Мария
ЕКЮЩЮ.
Екатерина Захаровна открывает мне дверь в свою комнату,
посреди которой, как водилось во
всех гагаузских домах прошлого
столетия, стоит настоящий ткацкий станок. Привыкшая встречать
этот инструмент только в музеях,
я на какой-то момент замираю.
Минут пять я рассматриваю каждую деталь, притрагиваюсь к годами истертому каркасу, прислушиваюсь к звукам, исходящим от
специальных щеток.
На окнах висят белые шторы
с вышитыми ярко-сиреневыми
лилиями, придающими особое
очарование и изысканный вид.
Комната, площадью не более 10
квадратных метров вмещает в
себя не только станок, но и настоящую гагаузскую печь с лежанкой.
Эта комната является основным
местом работы мастериц. Здесь
они делают заготовки для будущего коврика, придумывают узоры,
подбирают цветовые элементы,
вышивают крестиком, ткут ковры.
Екатерина Захаровна привичным движенем усаживается
за ткацкий станок. Проверив его
готовность к работе, она берет
в руки челнок и под ее «волшебными» движениями рождаются
произведения искусства. Я только
успеваю вертеть головой, чтобы
проследить за ее действиями. Вот
оно - настоящее мастерство!
Пока руки создают шедевр,
Екатерина Захаровна делится со
мной своими воспоминаниями,
сколько она ходила к односельчанам ткать ковры, как дни и ночи
напролет всецело отдавала себя
любимому делу.

Во главе угла –
любовь к красоте

«Все узоры, в основном, придумывает сестра Мария. У нее, на
мой взгляд, это лучше получается.
Поверьте, вы не найдете ни одного
ковра с повторяющимся рисунком.
К каждому у нас индивидуальный
подход. Но самый главный секрет
– это любовь к своему делу», - с
гордостью говорит мастерица.
Это правда. Любовь к прекрасному живет и в сердце сестры
– Марии Захаровны. Ее сноровистые руки волшебной иголкой
вышили на белоснежной ткани
красивые узоры, воспроизвели репродукции известных картин (например, «Утро в сосновом лесу»
Ивана Шишкина), используя различные сложные техники. Приводят в неописуемый восторг ее
вышитые пледы и ковры, шторы и
наволочки. В каждом элементе живет бесконечная любовь к красоте.
Прежде чем родиться очередному шедевру, Марии Захаровне
надо съездить в Полтаву за материалом и новыми узорами. По ее
словам, только там можно приобрести самые качественные нитки разных цветов, ведь конечный
результат во многом зависит не
только от профессионализма мастера, но и от качества материала.

Рукоделие – связующая
нить между поколения

На стене висят фотографии
детей и внуков Екатерины Захаровны. Среди них мое внимание
привлекла не похожая на все чер-

но-белая фотография. От нее
шла какая-то мощная энергия.
Несмотря на то, что на нее годы
оказали свое влияние, у изображенных на ней женщин глаза были
словно живые.
- Кто эти люди? - с интересом
спрашиваю я.
- Это наши родители и их сестры. Все женщины, изображенные на фото, были искусными мастерицами ковроткачества. В селе
они считались лучшими из лучших
в этом деле, - с гордостью отвеча-

на заготовку материала. К его выбору
относимся очень серьезно, поэтому нам,
в основном, приходится покупать. Для
нас важно, чтобы
ткани были яркими
и
качественными.
От этого зависит
и качество самих
ковровых дорожек.
Еще один день уходить на установку и
подготовку ткацкого
станка. На третий
день мы занимаемся
изготовлением самого изделия. Минимум три дня тратим
на его производство.
Если мы установим
реальную цену на
свой продукт, то его
никто не купит, ведь
это будет стоить недешево. Установить
низкую цену было
бы неправильно по
отношению к затра-

ет Екатерина Кристева.
Я поняла, что умение создавать такие красивые вещи и делать это с любовью – это не только результат бессонных ночей
за ткацким станком. В этом деле
генетика сыграла немаловажную
роль. А блеск в глазах не стерли
ни годы, ни заботы.
На вопрос, передаете ли свои
знания своим детям и внукам, Екатерина Захаровна с ноткой грусти
в голосе отвечает, что современких межрелигиозных конфликтов,
а тем более войн не будет»,- с
категоричностью заявляет наша
героиня.

* * *

ная молодежь не хочет заниматься тем, что требует особой усидчивости и терпения.
- К сожалению, компьютеры,
телефоны и интернет сегодня им
заменили если не все, то многое.
Но, самое страшное то, что разрывается связь между поколениями,
делая людей по настоящему одинокими и несчастными»,- с горьким
сожалением говорит наша героиня.

Их труд за деньги
не купишь

Сегодня уникальные работы
мастериц нельзя найти ни в магазинах, ни на рынке. Одним словом
- нигде. Причина проста – они не
хотят их продавать.
- Многие нас спрашивают, почему мы не продаем наши изделия?
Люди в день в среднем зарабатывают по 200 леев. Мы же не можем
определить, сколько бы стоил наш
один день, если бы мы зарабатывали, занимаясь продажей наших
ковров и вышивок. Например, для
производства одной ковровой дорожки мы тратим один день только

ченному труду. Поэтому мы решили, что не будем продавать свои
изделия. Обычно мы их дарим тем,
кто нам дорог, кто в этом нуждается, или кому мы просто хотим сделать приятное, - с улыбкой на лице
произносит Екатерина Захаровна.

Бог для всех един

На тумбочке в одной из комнат
я увидела несколько книг. Подойдя ближе, рассмотрела, что это
были Библия, Псалтырь и Коран.
Показалось странным, что священная книга мусульман хранится в христианском доме. Но ответ
Екатерины Захаровны на немой
вопрос рассеял мои сомнения.
«Я прочитала все эти священные писания, чтобы понять, чем
же мы, люди, живущие под одним
небом, отличаемся. Ничем! С каждой страницей я убеждалась, что
мы верим в одного и того же Бога,
следуем одним и тем же принципам и правилам, несем одни и
те же благие идеи. Если каждый
христианин прочитает Коран, а
каждый мусульманин - Библию
или Псалтырь, то никогда ника-

Этот чудесный вечер в гостях у
мастериц явно выбивался из моих
монотонных буден. Здесь я почувствовала себя в мире, где время
течет по-другому.
Непохожий на другие, дом
Екатерины Кристевой и Марии
Екющю в моей памяти навсегда
останется средоточием чистоты и
естества. Здесь прочно и надолго
поселились мудрость, вера в Бога,
непоказная любовь к своему делу
и почитание своей истории. Этого
нам так сегодня не хватает!
И в заключение не могу не поделиться своей радостью: я стала счастливой обладательницей
эксклюзивной ковровой дорожки
от Екатерины Кристевой и Марии
Екющю.
Алла БЮК.
Фото автора.
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Примары от «Нашей Партии»: Услышьте нас, наконец!
В понедельник,
27 февраля, в Кишинёве
прошла конференция
с участием представителей
местной власти, избранных
от «Нашей Партии».

Мероприятие,
проведённое
в форме круглого стола, собрало
42 примара и 55 городских и районных советников, ныне представляющих НП. На конференции
также присутствовали главы и
члены восьми дипломатических
миссий — американской, российской, румынской, французской,
чешской, словацкой, венгерской,
белорусской. Именно дипломаты
были главными адресатами выступлений участников мероприятия. «Нам было важно, чтобы
представители дипкорпуса напрямую, из первых уст, услышали
о прессинге и откровенных репрессиях, которым сегодня подвергаются примары и советники
от "Нашей Партии". И поделились
услышанным с руководством своих стран», — так сформулировал
главный посыл конференции вице-председатель НП Илиан Кашу.

«Власть раздражена
и испугана»

Недавно свою оценку действиям правящей коалиции (а также
малодушию некоторых перебежчиков) дал и сам председатель НП
Усатый:
«Мы стали силой, которая сегодня представляет наибольшую
опасность для спокойствия и благополучия правящего в Молдове
режима. Этот факт явно раздражает и пугает молдавские власти
предержащие.
Принципиальность и целеустремленность активистов «Нашей Партии» — ныне
главный враг олигарха Влада Плахотнюка. Именно поэтому подконтрольная Координатору демпартия против наших примаров и
советников в районах. Никого из
них власть не смогла запугать, но
несколько человек удалось пошло
купить. Этим людям хочу сказать:
им придётся смотреть в глаза не
только товарищам по партии, но
и избирателям, поверившим в
"Нашу Партию"».

Конференция собрала 42 примара и 55 советников НП.

Трёхпроцентный Октавиан

Не удивительно, что наибольшее, концентрированное давление сейчас оказывается властью
на городскую администрацию
Бельц, мэром которого, несмотря
ни на что, остаётся Усатый.
Выступавший на конференции одним из первых, бельцкий
вице-примар Игорь Шеремет
заявил, что республиканская
власть регулярно осуществляет
попытки сорвать нормальную
работу администрации города.
При этом Шеремет раскрыл суть
некоторых «методов» этого откровенного саботажа.
«Разумеется, совсем не случайно власть назначила бывшего вице-примара и кандидата
на пост примара Бельц Октавиана Маху представителем Госканцелярии в городе. Этот чиновник даёт прямые указания
руководителю полиции Бельц,
против кого из советников НП
возбуждать уголовные дела. Мы
пытаемся противодействовать
преступным схемам, а Маху
опротестовывает документы в
суде. В чьих интересах действует этот господин? Уж точно не в
интересах бельчан», — заявил
Шеремет.

Удобная «децентрализация»

Хуже всего, что притеснения
примаров от оппозиционных
партий носят продуманный, системный характер и не ограничиваются каким-либо конкретным районом республики. Об
этом убедительно говорил примар Рышкан Виктор Богатько:

— В принятых в своё время в
Молдове «Принципах децентрализации» говорится о справедливости, гарантии равных условий
и возможностей. На деле сегодня
любые программы, реализуемые
под мониторингом разнообразных республиканских ведомств,
построены так, чтобы примары,
не представляющие правящую
коалицию, не получили ни бана
из госбюджета.
Вот показательный пример.
Правительство Румынии выделило три миллиона евро, которые
распределены на ремонт 83 детских садов в районах республики. Среди адресатов нет ни одной
примарии, которой руководит
примар от оппозиции.
Что в итоге? У оппозиционных
примаров регулярно «гостят» всевозможные
контролирующие,
карательные органы, против них
возбуждаются уголовные дела
(как правило, совершенно абсурдные). Провластные СМИ охотно
рисуют таких руководителей
«преступниками», «бандитами».
А конечная цель — скомпрометировать, очернить оппозицию, не
дать ей возможности победить на
следующих выборах, — заявил Богатько.

«Хочу обратиться
напрямую...»

Вице-председатель
«Нашей
Партии» Николай Ципович был
в команде Усатого первым, кто в
полной мере «хлебнул» методов
репрессивной машины молдавской «проевропейской» власти.
Сегодня Николай может позво-

лить себе говорить о ситуации в
стране без всяких околичностей.
— Сейчас я хочу напрямую обратиться к представителям дипломатических миссий. Мы, что
бы там ни говорили, сила, представляющая чаяния огромной части населения Молдовы. При этом
все помнят, как в 2014 году власти
поступили с «Нашей Партией»,
которая лидировала в рейтингах.
И сегодня никто не отчитался, не
вмешался, никто не высказался.
Нас сняли в 2014 году с выборов
вопреки закону, но все молчали и
продолжают молчать.
В 2015 году, пройдя через нечеловеческий прессинг, мы доказали свою силу всей стране. Сегодня
у нас 13 примаров городов, 950 советников и сельских примаров. Но
этого почему-то никто не слышит
и не видит. Поэтому мы обращаемся к вам, господа иностранные
дипломаты: обратите внимание
на политическое давление, которое оказывается на «Нашу Партию» с 2014 года. Возможно, только с вашей помощью нам удастся
остановить это вопиющее беззаконие и несправедливость, — сказал в своём обращении Ципович.

Послы недоумевают

Заметим, что, по крайней
мере в рамках работы этого круглого стола, слова активистов
НП встретили сочувствие у некоторых зарубежных дипломатов. Так, посол Румынии Даниел Ионицэ фактически открыто
возложил ответственность за неравномерное распределение инвестиционных проектов на действующую молдавскую власть.
«Одним из наших условий
было равномерное распределение средств на детсады. Никаких
условий, касающихся географической зоны, политической
окраски примаров либо языковой принадлежности, не было.
Мы хотели, чтобы эти проекты
дошли до всех граждан Молдовы», — заявил посол. И подчеркнул, что дошкольные заведения
для ремонта выбирало не правительство Румынии, а правительство Молдовы, так как, «будучи
правительством
суверенного,
независимого государства, оно

обладает решающим словом».
Жереми Петит, первый советник Посольства Франции в Молдове, выглядел недоумевающим:
«То, что мы услышали, не может не тревожить и не ново ни
для нас, ни для Европейского союза. Мы в начале февраля приняли декларацию, в которой заявили о всех проблемах в сфере
юстиции, в которой мы потребовали решить все проблемы, связанные с избирательной юстицией в Молдове».

«Все, кто готов бороться»

По итогам круглого стола
была принята декларация, призывающая всех независимых
местных избранников «объединиться для борьбы с режимом
олигарха Владимира Плахотнюка».
«Преступный режим Плахотнюка просчитался, когда понадеялся, что в условиях фабрикации
уголовных дел против лидера
Ренато Усатого «Наша Партия»
будет запугана, деморализована
и откажется от борьбы. Мы, как
никогда, сильны духом, сплочены и решительно настроены на
борьбу с бандитами во власти.
В соответствии с положениями Устава партии сегодня мы
объявляем о создании организации примаров и советников «Нашей Партии», которая призвана
содействовать обмену опытом
по решению насущных проблем
граждан, которые оказали доверие местным избранникам от
«Нашей Партии», защищать права и интересы наших примаров
и советников на национальном
и международном уровне, объединить их усилия в борьбе с
беззакониями, чинимыми правящим режимом», — говорится в
тексте декларации.
Таким образом, согласно принятому решению, организация
будет представлять собой внепартийную Ассоциацию примаров и советников. В ассоциацию смогут вступить народные
избранники от любых партий,
а также независимые и внепартийные примары и советники,
готовые продолжать борьбу.

Какова ставка войны, начатой против партии Ренато Усатого
«Наша Партия»
во главе с Ренато
Усатым подвергается
беспрецедентным
нападкам, что видно
уже невооружённым
глазом. И эти нападки
направлены не только
на имидж,
но и на уничтожение
инфраструктуры
формирования через
«организацию» уходов
из этой партии.

Может, кому-то эти утверждения
покажутся
слишком жёсткими, но не
надо пьянеть от воды — мы
живём в Молдове, где ничего не происходит случайно.
Особенно в политике.

Абстрагируясь от нынешней ситуации НП, я попытаюсь дать возможные
ответы на вопрос, какова
ставка войны, начатой против партии Ренато Усатого.
Так как, если нам удастся
ответить на этот вопрос,
многие вещи станут более
очевидными. А возможных
ответов может быть три. По
меньшей мере, я так вижу
ситуацию.
Первое — всё чаще создается впечатление, что
нынешнее правительство,
хотя и продолжает утверждать, что является проевропейским, хочет создать
«молдавско-сталинскую»
силу, пытается продвинуться к правоцентристскому направлению и тем
самым освободить потенциальную электоральную

нишу, которую теперь занимает партия Ренато
Усатого. Власть понимает,
что на правоцентристском
сегменте нельзя сильно расшириться и что её
«проевропейский» имидж
граждане не очень принимают, а партнёры по развитию закрывают глаза на
эту «маленькую деталь»,
потому что им больше не с
кем разговаривать в Молдове на данном этапе, чтобы
не допустить возврат страны всецело под влияние
России. Проевропейский
имидж нынешней власти
рассыплется накануне очередных парламентских выборов, и она заранее должна подготовить запасной
«полигон», и этим полигоном может быть только левоцентристский сегмент,

который занимает в основном Ренато Усатый.
Второе — Ренато Усатый стал неудобным для
нынешней власти своими
острыми заявлениями и
некоторыми разоблачениями. Власть понимает, что,
благодаря характеру примара мун. Бельцы и его формированию, любая возможность контролировать его и
любая возможность достигнуть какой-то договорённости с ним исключена. А это
означает, что под боком у
власти — мина замедленного действия, которую надо
обезвредить сейчас, даже
рискуя укрепить Партию
социалистов, и так являющуюся достаточно сильной.
Так как, если нынешняя
власть не намерена мигрировать к левоцентристско-

му сегменту электората НП,
в случае уничтожения НП
она начнёт миграцию в основном в сторону ПСРМ.
Готова ли власть заплатить такую цену для политической нейтрализации
Ренато Усатого и его партии? Это совсем не простой вопрос, так как, электорально подпитавшись за
счёт НП, ПСРМ может стать
силой, рост которой невозможно будет контролировать никем и ничем. Так
же, как случилось с ПКРМ в
2001 году.
Третье — правительство
готовит почву для внедрения одномандатной или
смешанной избирательной
системы. Ни для кого не
секрет, что в рамках одномандатной или смешанной
избирательной
системы

основная роль отводится
местным лидерам, а у НП
с этой точки зрения все в
порядке. На предыдущих
общих местных выборах
НП получила руководство
одной трети больших городов страны, и этот фактор
может сыграть решающую
роль в рамках возможных
выборов на основе одномандатной или смешанной
избирательной системы.
Уничтожение НП означало
бы дополнительную гарантию для нынешней власти,
которая будет основным
бенефициаром избирательной системы.
ДУМИТРУ СПЭТАРУ

Публикуется на правах
политической рекламы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О назначении повторного голосования второго тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
22 декабря 2016 года, решением Апелляционной Палаты
Комрат, частично былa удовлетворена жалоба кандидата в
депутаты Народного Собрания Гагаузии Драгой Виталия
Васильевича, согласно которому признаны недействительными результаты выборов 2-го тура депутатов в Народное
Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу № 1, состоявшихся 04 декабря 2016 года.
6 января 2017 года, решением Гражданской коллегии по
коммерческим и административным делам Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17), было определено:
Отклонить кассации, поданные Дмитрием Константиновым и Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии.
Удовлетворить кассацию, поданную Виталием Драгой.
Отменить решение Апелляционной Палаты Комрат от
22 декабря 2016г. по гражданскому делу по заявлению
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии о подтверждении законности и результатов выборов и признании мандатов депутатов, обжалование (апелляция) Дюльгер Александра против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта
и обжалование (апелляция) Драгой Виталия против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта, исключение избирательного
конкурента с предвыборной гонки и замена избирательного совета и избирательных бюро, в части отклонения
апелляции, поданной Драгой Виталием, и вынести по этой
части новое решение, которым:
Удовлетворить апелляцию, поданную Драгой Виталием,
против Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
об исключении избирательного конкурента из предвыборной гонки и замены избирательного совета и избирательных бюро.
Исключить из избирательных бюллетеней кандидата
на должность в депутаты Народного Собрания Гагаузии –
Константинова Дмитрия и заменить избирательный совет
избирательного округа Комрат №1, а также избирательные
бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат
№1.
В остальном решение Апелляционной Палаты Комрат
от 22 декабря 2016г. оставить в силе.
При исполнении решения Высшей Судебной Палаты и
для дальнейшего продолжения избирательного процесса
по Комратскому избирательному округу №1 Центральная
Избирательная Комиссия Гагаузии столкнулась с некоторыми проблемными обстоятельствами, в первую очередь,
финансового и юридического характера, урегулирование
которых, при соблюдении действующего избирательного
законодательства, находится вне компетенции Централь-

ной избирательной комиссии Гагаузия и требует содействия Народного Собрания Гагаузии.
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии может
принимать решения и проводить выборы в строгом соответствии с законом, а на данный момент не существует
четко обозначенной нормы, которая бы регулировала создавшуюся ситуацию. Кроме этого, любое решение, принятое с нарушением компетенции, может привести к излишнему расходованию бюджетных средств через возможное
признание следующего тура также недействительным.
В этом контексте отмечаем тот факт, что в текущем финансовом году ассигнования в центральном бюджете на
содержание Центральной избирательной комиссии Гагаузия на 2017 год, утвержденные Законом № 77-XXXVI/V
от 17 ноября 2016 года «О бюджете на 2017 год», не предусматривают расходы на организацию и проведение каких-либо выборов.
Констатируем отсутствие конкретно обозначенной нормы в Избирательном кодексе Гагаузии №60-XXVII/V от 31
июля 2015 года, которая регулирует порядок установления
конкурентов в избирательном бюллетене при повторном
голосовании второго тура выборов в Народное Собрание
Гагаузии при исключении из предвыборной гонки, на основании окончательного судебного решения, одного из
двух кандидатов, вышедших во второй тур голосования.
Ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии определяет: «Если выборы в отдельных избирательных округах и
участках признаны несостоявшимися или недействительными, Центральная избирательная комиссия Гагаузии
организует в двухнедельный срок повторное голосование
по тем же кандидатурам с использованием тех же списков
избирателей при участии тех же избирательных советов и
бюро.
Конкуренты на выборах, виновные в подлоге, исключаются из избирательных бюллетеней на основании окончательного судебного решения, а избирательные советы и
бюро, допустившие подобные подлоги, заменяются».
Однако, например ст. 87 часть (9) Избирательного кодекса Гагаузии, что не в аналогичном случае, когда один из
кандидатов снимает свою кандидатуру, регламентировано,
что если один из кандидатов (имеется в виду во втором
туре) снимает свою кандидатуру, оставшийся кандидат
признается избранным, если он набрал не менее половины
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
То есть конкретно указывается проведение второго тура с
одним кандидатом.
В то же время, ст.107, часть (7) Избирательного кодекса
Гагаузии при выборах Башкана Гагаузии предусматрива-
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ет: «В случае отказа одного из претендентов от участия
в выборах во втором туре, в бюллетень для голосования
включается следующий кандидат, набравший наибольшее
количество голосов».
Определенно, что не только допускается исключение
кандидата из бюллетеня, но и обозначается порядок проведения второго тура выборов, с указанием числа конкурентов и порядка их включения в избирательный бюллетень.
Аналогия в этом случае уместна, так как и башканские
выборы, и выборы в Народное Собрание Гагаузии проходят по одинаковой системе, с теми же принципами, по одномандатным округам.
Следовательно, проведение выборов, в том числе в случае повторного голосования, предполагает обеспечение их
в рамках одинаковых принципов, с наличием однозначной
формулировки в избирательном законодательстве порядка
организации, проведения, указания числа конкурентов, порядка их включения в избирательный бюллетень и т.п..
Кроме этого, выявлена неоднозначность в порядке формирования окружного избирательного совета и участковых избирательных бюро при проведении повторных выборов, в случае, когда на основании окончательного судебного решения избирательные советы и бюро необходимо
заменить.
Ст. 33 Избирательного кодекса Гагаузии, определяющая
статус члена избирательных советов и бюро и порядок
внесения изменений в их состав в части (3) регламентирует: «Орган, назначивший либо предложивший члена
избирательного совета или бюро, обязан назначить или
предложить нового члена избирательного совета или бюро
взамен выбывшего в 10-дневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню выборов».
Но отмечаем, что ст. 33, часть (2) Избирательного кодекса Гагаузии указывает возможность применение вышеназванной нормы, только если освобождение от обязанностей члена избирательного совета и бюро до истечения
срока полномочий предполагает не на основании судебного решения.
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях нахождения решений в сложившихся обстоятельствах финансового и юридического характера, установления точного и полного смысла правовой нормы, определения ее
сути при юридической реализации на практике, исключения нарушений и излишней растраты бюджетных средств
и преодоления неопределенности в понимании, в соответствии со ст. 18, ст. 25, ст.35 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и ст.39 Закона «О
законодательных актах» №37-XIV/III от 28.07.2005 года,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии первоначально письменными обращениями (в т.ч. исх. №04 от
11 января 2017 года, исх. №09 от 16 января 2017 года), а
впоследствии на основании Постановления Центральной
избирательной комиссии Гагаузии №179/34 от 30 января
2017 года обратилась по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за утверждением сметы расходов на
подготовку и проведение повторного голосования второго
тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском
избирательном округе №1 и за официальным толкованием
перечисленных положений, закрепленных в нормах Избирательного кодекса Гагаузии.
Постановлением № 2/9 от 26 января 2017 года Исполнительного Комитета Гагаузии была утверждена смета расходов на подготовку и проведение повторного голосования
второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в

Комратском избирательном округе №1.
20 февраля 2017 года в адрес Центральной избирательной комиссии Гагаузии поступил письменный ответ
Народного Собрания Гагаузии исх. №34-03/1-08/13 от 20
февраля 2017 года на обращение Центральной избирательной комиссии Гагаузии, в котором фактически отказывается представление официального толкования запрошенных
норм и указывается, что правовые нормы, регламентирующие проведение повторного голосования, не требуют
дополнительного пояснения и излагается следующее: «По
первому округу, в котором участвовали два кандидата, второй тур голосования был судом признан недействительным, а один из кандидатов исключен из избирательного
бюллетеня, следовательно повторное голосование проводится с участием оставшегося кандидата.
Проведение голосования с участием одного кандидата и
условия его избрания регламентированы частью (1) статьи
87 при соблюдении условий, изложенных в части (3) статьи 91 Избирательного Кодекса Гагаузии, то есть кандидат
в депутаты считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, если в нем приняло участие более
одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в списки для голосования».
Принимая во внимание вышеизложенное, во исполнение решения Гражданской коллегии, по коммерческим и
административным делам Высшей Судебной Палаты (дело
№3ra-102/17) от 6 января 2017 года в соответствии со ст.
18, ст. 25, ст.26, ст.91 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 5 марта 2017 года проведение повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
с участием оставшегося кандидата Драгой Виталия Васильевича, независимого кандидата.
2. Утвердить текст и форму избирательного бюллетеня
для проведения повторного голосования второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1 (Приложение №1).
3. При изготовлении избирательных бюллетеней для
повторного голосования второго тура выборов в Народное
Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе
№1 5 марта 2017 года применить характеристики, установленные постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №68/16 от 26 октября 2016 года «Об
утверждении формы и текста избирательного бюллетеня».
4. Утвердить образец печати безопасности, проставляемой в целях безопасности процесса голосования во вкладыши удостоверений личности (Приложение №2).
5. Для обеспечения безопасности процесса голосования
в день проведения второго тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном округе №1
05 марта 2017 года установить, что при выдаче избирательного бюллетеня избирателю, во вкладыше удостоверения
личности проставляется печать безопасности «Seçimnär
05.03.2017». В случае отказа в проставлении печати безопасности избирательный бюллетень избирателю не выдается.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EКSPRES-КANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 20 февраля 2017 года
№182/35

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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Приложение №1
К Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№182/35 от 20 февраля 2017 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
повторного голосования второго тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии
05 марта 2017 г.
________1__________

					

№ избирательного округа

___________

№ избирательного участка

ДРАГОЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1968 г.р., врач, заместитель директора Национального центра
скорой медицинской помощи,
независимый кандидат

Приложение №2
К Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№182/35 от 20 февраля 2017 года

Seçimnär 05.03.2017
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об образовании окружного избирательного совета
по Комратскому избирательному округу №1

В соответствии со ст. 18, ст.25, ст.26, ст. 91 ч. (2) Избирательного кодекса Гагаузии, во исполнение решения Гражданской коллегии по коммерческим и административным
делам Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17) от 6
января 2017 г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать следующий окружной избирательный совет:
Комратский окружной избирательный совет №1
№
п/п
1

Ф.И.О.

Специальность,
профессия

2

Твердохлеб
Елена
Аникин Сергей

3

Еренец Михаил

4

Кысса Елена

5

Чимпоешь
Василий
Видова Мария

Высшее
Юридическое
Высшее
Экономич.
Высшее
Юридическое
Высшее
Юридическое
Высшее
Юридическое
среднее

7

Анастасова
Любовь

Высшее
Юридическое

8

Бойкова
Валентина
Кузнецов
Александр

средне-спец

6

9

Высшее

Место
работы

кем предст.

Комрат бюро Гос.
канцелярии
ООО Водаликсагро

МС

Бюро по миграции и
беженцам
Безработная

МС

КГУ

МС

Центральный рынок
мун.Комрат
безработная

МС

резерв
Рай администрация
мун.Комрат
ООО «Калараш де
вин»

МС

МС

МС

МС
МС

примечание

2. Обязать примара м.Комрат и председателя местного
совета до 24 февраля 2017г. провести организационное
заседание Комратского окружного избирательного совета
№1.
3. Предоставить информацию незамедлительно в Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии об избранных в качестве председателя, заместителя и секретаря
Комратского окружного избирательного совета №1.
4. Обнародовать информацию о месте нахождения и порядке связи с окружным избирательным советом.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.

Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии ДИМИТРОГЛО Е.Н.
мун. Комрат, 23 февраля 2017 года
№ 183/36
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

REPUBLİCA MOLDOVA
GAGAUZİA (GAGAUZ ERİ)

COMİSİA ELECTORALĂ
CENTRALĂ A
GĂGĂUZİEİ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГАГАУЗИИ
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НаО распределении
основанииканцелярских
ст. 18, п. е)товаров
ст. 26поИзбирательного
Кодекса
избирательным органам
для
проведения
повторного голосования
2 тура выборовг.,
в Народное
Собрание изГагаузии
№60-XXVII/V
от 31.07.2015
Центральная
Гагаузии в Комратском избирательном округе №1.
бирательная
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Распределить участковым избирательным бюро и
На основании ст. 18, п. е) ст. 26 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
окружному
избирательному совету канцелярские товары
от 31.07.2015 г., Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
для проведения повторного голосования 2 тура выборов
Распределить Собрание
участковым избирательным
и окружному избирательизбирательному
в1. Народное
Гагаузии вбюро
Комратском
совету канцелярские товары для проведения повторного голосования 2 тура выборов в
ном округе
на Комратском
5 марта 2017
г.: округе №1 на 5 марта 2017 г.:
Народное
Собрание№1
Гагаузии
избирательном
№
1

Наименование товара
Ручка шариковая

2

Карандаш

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бумага ксероксная
Папка скоросшиватель
Папка с завязками
Оберточная бумага
Скотч
Нитка
Файлы
Мешок
Пакет (черный)
Пакет полиэтиленовый
Штемпельная краска

Ед.изм.
шт.

Количество
7-11

шт.

4

пачка
шт.
шт.
лист
шт.
метр
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,25
2
2
5
1
15
10
1
1
2
1

Примечание
в зависимости от количества
членов ОИС и УИБ
в зависимости от количества
членов ОИС и УИБ

2. Выдать канцелярские товары председателям избирательных органов по акту приема-передачи.
3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на главного бухгалтера ЦИК Гагаузии
г-на Д.Кирица.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И.П.КОМУР.

Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии 		
Е.Н.ДИМИТРОГЛО.
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№184/36
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Для проведения повторного голосования 2 тура выборов
О закупке товаров
и услугГагаузии
для проведения
повторного
голосования
в Народное
Собрание
5 марта
2017г.
в избира2 тура выборов в Народное Собрание Гагаузии
тельном округе
№1
г.Комрат
и
на
основании
в Комратском избирательном округе №1. ст. 18, п. е)
ст.26 Избирательного
Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от
------------------------------------------------------------------------------31.07.2015 г.,
Для проведения повторного голосования 2 тура выборов в Народное Собрание
Центральная
Гагаузии
5 марта 2017г. визбирательная
избирательном округекомиссия
№1 г.Комрат иПОСТАНОВЛЯна основании ст. 18, п. е)
ст.26
ЕТ: Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015 г.,
Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести закупку товаров и услуг у следующих поставщиков:
1. Произвести закупку товаров и услуг у следующих поставщиков:
№
п/п
1
2

3

Наименование
поставщика товара
(услуг)

Вид закупаемого товара
(услуг)

ООО «Pensan-Prim»

ООО «Florcompani»
Центральная типография,
расположенная в
мун.Кишинэу

ГСМ
Канцелярские
принадлежности (ручки,
офисная бумага и др.)
Избирательные бюллетени,
включая услуги по их
изготовлению

Количество и
стоимость
закупаемых
товаров

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии И.П.КОМУР.
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии 		
Е.Н.ДИМИТРОГЛО.
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№186/36

в пределах
сметы,
утвержденной
на повторное
голосование
2 тур выборов

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на
официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
мун.Комрат, 23 февраля 2017г.
№186/36

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

И.П.Комур
Е.Н.Димитрогло

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».
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в типографии
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Отчитываются профсоюзы
21.02.2017 года состоялась V отчётно-выборная конференция Территориального союза района Комрат профсоюзов сельского хозяйства и продовольствия.
С отчётным докладом выступил председатель ТС П.П. Кристиогло, который отметил, что за 5 лет количество первичных организаций уменьшилось на 4 единицы и теперь их число
составляет 17.

В членах профсоюзов по состоянию на 01.01.2017 года, числится
1166 человек. По различным причинам распались и не функционируют 6 профсоюзных организаций.
Будущему
составу
Исполнительного бюро предстоит серьёзнее заняться анализом этих
причин и мотивацией членства
в профсоюзе, обеспечить и аргументированно обосновать преимущество
организованных
объединений работников, преимущество членства в профсоюзе.
Хотя нынешним руководством
Гагаузии проводится большая работа по налаживанию партнёрских
отношений, экономических связей
с другими странами, и, прежде
всего, с регионами Российской
Федерации по части поставок на
российский рынок фруктов и винодельческой продукции, сельский
житель по-прежнему остаётся самым незащищённым в сравнении
с категориями работников других
отраслей. Неопределенность в
экономических ориентирах, недостаточные дотации со стороны
государства усложняют как производство, так и реализацию уже
готовой продукции. Средняя зарплата и пенсии в сельскохозяйственной отрасли остаются самыми низкими.
Проблемной становится миграция населения из сельской местности, в сёлах пустуют многие
дома.
Сельская молодёжь не находит
себя в родных местах и вынуждена в поисках работы выезжать в
страны ближнего и дальнего зарубежья. Там она не застрахова-

на от рисков безопасности труда
и жизни, лишена элементарных
прав на медицинское обслуживание, а также возможности для отчислений на будущее пенсионное
обеспечение.
В Территориальном центре занятости населения зарегистрировано 2971 безработных, в том числе в Комратском районе -1129. На
самом деле число безработных
значительно больше.
В то же время 1677 вакантных
мест по Гагаузии, в том числе 709
по Комратскому району,
остаются невостребованными. Это
свидетельствует о том, что предлагаемая работа, условия труда,
размер заработной платы не мотивируют нынешнюю молодёжь.
Не искоренена порочная практика
выдачи зарплат в «конвертах».
Не в полной мере используются возможности учебной системы
для осуществления профсоюзных
целей и задач, формирования через её участников общественного
мнения о профсоюзах, как основной опоры защиты трудовых и социальных прав работников.
Профсоюзы недостаточно использовали предоставленные им
в рамках законодательства права
для реализации своих защитных
функций, в том числе митинги и
массовые протесты.
Важное место в отчётном докладе было отведено вопросам
охраны труда и безопасности работ. В частности, было отмечено,
что в сельскохозяйственной отрасли ещё немало случаев, когда
руководство сельхозпредприятий
халатно относится к созданию

надлежащих условий труда для
работающих, не соблюдаются правила техники безопасности: игнорируются требования санитарной
гигиены, обеспечения работников
спецодеждой и спецпитанием,
прохождением периодических медосмотров.
Вдобавок ко всему министерством здравоохранения отменено
обязательное
флюорографическое обследование населения
Республики Молдова. Следствием
этих и других нарушений прав и
норм безопасности труда являются высокая заболеваемость и
несчастные случаи на производстве. Только в минувшем году в
Гагаузии зарегистрировано 43 несчастных случая на производстве,
из них 26 - в Комратском районе.
Несмотря на это, на многих
предприятиях нет специалистов
по охране труда, не созданы комитеты по охране здоровья и безопасности труда.
Оценивая работу первичных
организаций,
положительная
оценка была дана работе профсоюза СПК «Енийжя» (руководитель
- Д.М. Чебанов, председатель профсоюза - С.В. Чебанов). Это предприятие не имеет никаких долгов
перед фискальными органами,
экономическими агентами, в том
числе и перед профсоюзом. Средняя зарплата работников приближается к 5000 леям.
Предприятие приобрело 10
санаторных путёвок в Кагул для
бесплатного поощрения работников, предусмотрены другие меры
морального и материального стимулирования членов коллектива.
В отчёте докладчика были отражены и другие сферы деятельности профсоюзов.
С критическими замечаниями, деловыми предложениями в
прениях выступили делегаты конференции Н.П. Димитрогло - заместитель председателя ТС, А.Л.
Толмач - председатель профсоюза САТК, И.П. Федоров - председатель профсоюза ООО «Техномаш», М.Н. Дели - председатель
профсоюза Главного управления
АПК, С.В. Чебанов - председатель
профсоюза СПК «Енийжя».
В принятом постановлении
обозначены
первоочередные
задачи профсоюзов отрасли на
предстоящий период.
Председателем
Территориального союза профсоюзов вновь
избран П.П. Кристиогло, заместителями председателя - Н.П. Димитрогло и Е.К. Дюльгер.

Консультация врача

Антибиотики: применяйте осторожно!
Многие тысячелетия человечество подвергалось инфекционным заболеваниям, которые уносили миллионы жизней и были
основной причиной летальных исходов. Однако в 1929 году, благодаря открытию английского микробиолога А. Флеминга, появился первый антибиотик - пенициллин. С его помощью врачи
успешно стали бороться с инфекционными заболеваниями, ранее считавшимися смертельно опасными.
Открытие было воспринято
миром, как панацея. Но вскоре,
после начала использования антибиотиков, медики столкнулись
с проблемой антибиотикорезистентности - появились бактерии,
нечувствительные к их действию.
«Выжившие» бактерии приспосабливаются к новым условиям: происходит мутация и, как следствие,
– устойчивость к антибиотику.
Практически каждый человек
при лечении различного рода
заболеваний по рекомендации
врача принимает антибиотики.
Многие из нас знакомятся с этим
медицинским препаратом еще в
детстве. Но бывает, что, заболев,
мы не торопимся к врачу, а самостоятельно принимаем антибиотики в надежде быстрее справиться
с болезнью.
Антибиотики являются прекрасным средством при борьбе с
инфекционными и простудными

заболеваниями. Однако, попадая
в наш организм, они способны
убить не только вредные бактерии
и микробы, но и полезные, которые отвечают за процесс пищеварения. Вследствие этого у человека возникают различного рода
нарушения, такие, как диарея и
другие аллергические реакции.
Следует знать, что антибиотики
эффективны только при инфекционных заболеваниях, возбудителями которых являются бактерии.
Злоупотребление ими может стать
причиной более серьезных заболеваний.
Антибиотики
бесполезно
применять при:
- ОРВИ, гриппе - эти состояния
вызываются вирусами, на которые
антибиотики не оказывают никакого действия;
- повышенной температуре антибиотики не являются жаропонижающими и обезболивающими

препаратами;
- воспалительных процессах антибиотики не обладают противовоспалительным действием;
- кашле;
- расстройстве кишечника.
При приёме антибиотиков
важно соблюдать два основных
правила:
- употреблять только в тех случаях, когда без них невозможно
обойтись;
- категорически нельзя принимать антибиотики в профилактических целях.
Превышение дозы или слишком длительный курс могут оказать на организм токсическое
действие. Лишь врач может определить, какой антибиотик будет
эффективек при том или ином заболевании.
Всемирная организация здравоохранения предостерегает, что
бесконтрольное
употребление
антибиотиков приводит к формированию устойчивости микроорганизмов, таким образом лекарственные препараты будут не
способны их уничтожать.
Алла БАРГАН.
Семейный врач ЦЗ Конгаз.

7
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявляет о проведении 21.03.2017г. в 11.00 аукциона по продаже «с
молотка» имущества, в т.ч. находящегося в АТО Гагаузия:
- 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, 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:
Сodul IBAN: MD68NB000000000035269703,   Codul fiscal:
1002600035719, BIC:   NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca
Națională a Moldovei.
Прием заявок и документов - до 16.00 20.03.2017г.
Регистрация участников и получение билетов – 21.03.2017г. 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
К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
I. 21 марта 2017 г.:
в 15.00 - оборудования для обработки кожи (10 шт.).
Адрес размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32.
Стартовая стоимость - 58 706 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 20 марта
2017г. до 16.00.
II. 22 марта 2017 г.:

10.00 - недвижимого
имущества,
находящегося во владении
1 в Недвижимое
имущество
Участок
Банка:
Кадастровый номер
9601520.495
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
1
Недвижимое
имущество
Участок
Назначение номер
с/х
Кадастровый
9601520.495
Площадь
0.6736
га
Адрес
АТО
Гагаузия,
г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
2 Назначение
Недвижимое имущество
Строение
с/х
Кадастровый номер
9601520.495.02
Площадь
0.6736
га
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
2
Недвижимое
имущество
Строение
Назначение номер
Депозит
Кадастровый
9601520.495.02
Площадь
602.0Гагаузия,
м2
Адрес
АТО
г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Назначение
Депозит
Площадь
602.0 м2
Стартовая стоимость составляет 367 932 леев, в т.ч. НДС.
в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении
Банка:
1

Недвижимое имущество
Участок
Кадастровый номер
9601239.153
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
1
Недвижимое
имущество
Участок
Назначение номер
Для застроя
Кадастровый
9601239.153
Площадь
0.301Гагаузия,
га
Адрес
АТО
г. Комрат, ул. Ленина, 7б
2 Назначение
Недвижимое имущество
Строение
Для
застроя
Кадастровый номер
9601239.153.01
Площадь
0.301
га
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
2
Недвижимое
имущество
Строение
Назначение номер
Депозит
Кадастровый
9601239.153.01
Площадь
588.0Гагаузия,
м2
Адрес
АТО
г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Назначениестоимость составляет
Депозит 642 442 леев, в т.ч. НДС.
Стартовая
2
Площадьсрок подачи заявления
588.0 мна
Крайний
участие в аукционе - 21 марта

2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн.
леев - 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%,
свыше 5 млн. леев - 2% 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: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев
- 100,00 леев, свыше 1 млн. леев - 500 леев.
РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефонам: 022-253-883;
022-253-813.
Образец заявления на участие, список необходимых документов
и другая дополнительная информация размещена на официальном
сайте Банка (www.unibank.md).

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв. м, 354,3 кв. м
(объект незавершенного строительства) и прилегающий земельный
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, № 9;
- производственное помещение - 1441,3 кв. м и прилегающий земельный участок – 1,3223 га - мун. Комрат, ул. Ленина, №5.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, №46А или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
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ПРОГРАММА TV на 3-10.03.2017г.
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
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».
Суббота, 4 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Последние
24 часа». 7.00 «Первый троллейбус». 8.25 «Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря». 10.30 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше». 11.25 «Смак».
12.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение».
13.00 «Идеальный ремонт». 13.50
«Три плюс два». 15.30 «Карнавал». 18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 «Минута славы». 21.35 Время. 22.00 «Сегодня
вечером». 23.30 «Прожекторперисхилтон».
РТР-Молдова
6.00 «Любовь без лишних
слов». 9.40 «Ненавижу». 13.45
«Ищу жену с ребенком». 17.10
«Субботний вечер». 20.00 «Злая
судьба». 23.30 «Уйти, чтобы
остаться».
НТВ TV7
5.25 «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 «Бой с тенью».
СТС
6.00 «6 кадров». 6.30 «Сердца за любовь». 8.00 «Уральские
пельмени. Любимое». 10.00 «Лица
улиц». 11.00 «Ланч со звездой».
11.45 «Успеть за 24 часа». 12.45,
14.55 «Ангел или демон». 17.50
«Мёбиус». 19.45 «На трезвую голову». 22.00 «Авиатор».
Воскресенье, 5 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Лариса Лужина. Она была в Париже». 7.00
«Небо со мной». 8.35 «Часовой».
9.00 «Здоровье». 10.30 «Непутевые заметки». 10.45 «Пока все
дома». 11.30 «Фазенда». 12.20 «Я
всегда смотрю на звезды». 13.15
«Открытие Китая». 13.45 «Теория
заговора». 14.35 «Курортный роман». 18.10, 19.55 «Лучше всех!».
21.20 «Время». 22.50 «Сноуден».
РТР-Молдова
6.15 «Уйти, чтобы остаться».
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

8.30 «Тили-тили тесто». 12.00
«Азбука вкуса». 13.30 «Подмена».
16.45 «Смеяться разрешается».
20.30 «Китайский Новый Год».
22.20 «Родной человек». 00.00
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым».
НТВ TV7
5.15 «Живые легенды. Эдуард
Николаевич Успенский». 6.30 «На
самом деле». 6.35 «Хвост». 7.20,
8.10 «Спасатель». 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
«Наталья Крачковская: я искала
тебя 25 лет». 16.20, 17.05 «Следствие вели». 18.00 «Итоги неде-

ли». 20.00 «Новые русские сенсации». 20.50 «Ты не поверишь!».
21.50 «Чужой дед». 23.30, 00.15
«Революция lıve».
СТС
6.00 «Сердца за любовь». 8.00
«Лица улиц». 9.00 «Ланч со звездой». 9.30 «Уральские пельмени».
11.15 «6 кадров». 11.40, 13.55
«Ангел или демон». 16.50 «На
трезвую голову». 18.50 «Авиатор».
22.00 «Александр».
Понедельник, 6 марта
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
«Штрафник».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Печенье
с
предсказанием».
13.50 «Семейный альбом». 14.45,
16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой
эфир». 17.50 «В ожидании весны». 20.50 «Екатерина. Взлет».
23.40 «Полицейский участок».
НТВ TV7
5.05 «Судебный детектив».
8.30, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15
«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 «Пес».
СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30
«Утро на СТС». 9.00 «Александр».
11.45 «6 кадров». 13.45 «Мамоч-

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

ки». 15.00 «Лондонград». 16.00
«Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 СТС новости. 21.00
«Мамочки». 22.00 «Стукач».
Вторник, 7 марта
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». 22.15
«Штрафник».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Спасенная любовь». 13.50 «Аз-

бука вкуса». 14.45, 16.10 «Василиса». 16.45 «Прямой эфир». 17.50
«Последний лепесток». 20.50
«Екатерина. Взлет». 23.40 «Полицейский участок».
НТВ TV7
5.15 «Сталин против Красной
Армии». 8.35, 9.30 «Пес-2». 10.20,
11.05, 23.25, 00.15 «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 «Пес-2».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Стукач». 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
«Starперцы».
Среда, 8 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Я боюсь,
что меня разлюбят. Андрей Миро-

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

нов». 10.30 «Блондинка за углом».
12.10 «Весна на Заречной улице».
13.45 «Королева бензоколонки».
15.10 «Приходите завтра...». 16.40
«Самая обаятельная и привлекательная». 18.20 «О чем поют
мужчины». 19.50, 22.05 «Москва
слезам не верит». 21.40 «Время».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 Праздничный концерт. 9.30
«Право на любовь». 13.20 «Поздние цветы». 16.45 «Бабы, вперед!». 18.10 «Цена измены». 20.50
«Екатерина. Взлет». 23.40 «Полицейский участок».
НТВ TV7
5.15 «Мировая закулиса. Красота». 8.35, 9.30 «Пес-2». 10.20,
11.05, 23.25, 00.15 «Братаны-3».
12.00 «Суд присяжных». 13.20
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Курортная полиция». 15.10, 16.05
«Литейный». 17.00, 18.25 «Найди
меня». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30
«Пес-2».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Starперцы». 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
«Хлоя».
Четверг, 9 марта
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». 21.45 «Время». 22.15
«Штрафник».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Красотки». 13.50 «Азбука вкуса».
14.40, 16.10 «Однажды преступив
черту». 16.40 «Прямой эфир».
17.45 «Обними меня». 20.50 «Екатерина. Взлет». 23.40 «Полицейский участок».
НТВ TV7
5.15 «Наш космос: «Чайка».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30
«Пес-2». 10.20, 11.05, 23.25, 00.15
«Братаны-3». 12.00 «Суд присяжных». 13.15, 18.40 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.15 «Курортная полиция».
15.10, 16.05 «Литейный». 17.00
«Говорим и показываем». 21.00
«Новости». 21.35, 22.30 «Пес-2».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Хлоя». 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 «Падение Олимпа».
Пятница, 10 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 «Штрафник».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 20 марта
2017 года в 10.00 часов проводит торги по продаже имущества, принадлежащего Влах Василию, 11.10.1970г/р, п/к 0972201198205, а именно:
- коммерческое строение - магазин, к/к 9601214235.04 - г. Комрат, ул.
Победы, 53 «а». Начальная цена - 937 200 леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у судебного
исполнителя по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 17 марта 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.
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.

«Шанс». 14.00, 16.10 «Все вернется». 17.50 «Прямой эфир». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Дочь за отца».
НТВ TV7
5.15 «Мировая закулиса. Зараза». 8.35, 9.30 «Пес-2». 10.20,
11.05, 23.25, 00.15 «Братаны-3».
12.00 «Суд присяжных». 13.15,
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 «Пес-2».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30 «Падение Олимпа».
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 «Три часа на побег».

Утерянный титул на землю
(к.к. 9601501009 – пл. 3,0122 га),
выданный Комратской примэрией на имя Стойку Кирилла Дмитриевича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601523096 – пл. 0,0929 га),
выданный Комратской примэрией на имя Арабаджи Сергея Григорьевича, 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.
* * *
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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ
2-комнатная квартира на дом.
Телефон
078300882,
069844385.

* * *
ПРОДАЕТСЯ мраморная и
гранитная крошка.
Тел. 069179989.
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