Цена договорная

Пятница, 10 марта 2017 г.

Рокировка поневоле
Специальное заседание НСГ

3 марта 2017 года состоялось
специальное заседание Народного Собрания Гагаузии на котором
были рассмотрены три вопроса
повестки дня:
1. Об отставке Председателя
Народного Собрания Гагаузии
Тарнавского А.Г.
2. Об избрании Председателя
Народного Собрания Гагаузии.
3. О назначении на должность
начальника управления юстиции
Гагаузии.
Приступая к рассмотрению
первого вопроса «Об отставке
Председателя Народного Собрания Гагаузии», и.о. Председателя Народного Собрания Гагаузии
Владимир Кысса предоставил
слово Александру Тарнавскому,
который объяснил причину своей
отставки, поблагодарив депутатов
за оказанное доверие. Он заявил,
что всякие предположения, высказанные в последнее время по
поводу его отставки, о, якобы, оказанном на него давлении, не имеют никаких оснований. Александр
Григорьевич еще раз подтвердил,
что ушел в отставку добровольно,
не желая нарушать норму Уложения Гагаузии, согласно которой
Председатель Народного Собрания должен владеть гагаузским
языком.
Депутаты приняли отставку
Александра Тарнавского с поста
Председателя Народного Собрания Гагаузии и приступили ко второму вопросу повестки дня - вы-

борам Председателя Народного
Собрания Гагаузии.
Для голосования были предложены две кандидатуры: заместителя Председателя Народного
Собрания Гагаузии Владимира
Михайловича Кысса и депутата
Михаила Федоровича Манолова.
В результате тайного голосования большинством голосов народных избранников Председателем
Народного Собрания Гагаузии
был избран Владимир Кысса.
Вновь избранный спикер гагаузского парламента поблагодарил
своих коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что настроен на
конструктивную работу с Исполнительным Комитетом Гагаузии.
Далее Народное Собрание

приступило к выборам заместителя Председателя Народного
Собрания Гагаузии. На эту должность спикер выдвинул кандидатуру депутата Александра Григорьевича Тарнавского. Других
кандидатур предложено не было.
Большинством голосов Александр
Тарнавский был избран заместителем Председателя Народного
Собрания Гагаузии.
Депутаты рассмотрели третий
вопрос, оставшийся открытым с
предыдущей специальной сессии,
- «О начальнике Главного управления юстиции Гагаузии».
На эту должность были выдвинуты две кандидатуры: бывшего
прокурора Тараклийского района,
уроженца с. Казаклия Александра
Дмитриевича Дюльгера и действующего начальника Главного управления юстиции Гагаузии
Ивана Васильевича Кройтора.
Народные избранники отдали
предпочтение и представили для
назначения на должность начальника Главного управления юстиции Гагаузии А.Д. Дюльгера.
В соответствии с действующим
законодательством,
Александр
Дюльгер приступит к исполнению
обязанностей начальника Главного управления юстиции Гагаузии после назначения министром
юстиции Республики Молдова.

На встрече с журналистами заместитель Председателя выразил
свое сожаление в связи с продолжающимися муссирующимися в
обществе недостоверными версиями своего ухода с поста спикера.
Также с сожалением он отметил,
что одна из таких версий исходила
от Башкана Гагаузии Ирины Влах.
«На встрече с примарским корпусом Гагаузии она заявила о том,
что мой уход связан с тем, что ко
мне было применено физическое
насилие, а также воздействие на
членов моей семьи. Я подумал,
что это шутка, но после того, как
мне позвонили несколько примаров, я понял, что это, к сожалению,

произошло на самом деле. Очень
жаль», - отметил на брифинге
Александр Григорьевич. По его
словам, эта версия является «неправдивой ложной информацией».
Заместитель спикера НСГ заявил, что не знает, что «натолкнуло
Главу автономии на эту мысль».
«Для чего это было сделано PR-акция, политическая игра или
разбирательство с конкурентами,
я не могу сказать. Но ясно одно,
это нанесло вред моей репутации
и репутации моей семьи, а также людям, ни в чем не повинным,
которые, якобы, мне угрожали», подчеркнул он.
А.Г.Тарнавский утвердительно
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Выборы без выбора
не состоялись

Согласно данным ЦИК, в выборах депутата Народного собрания по первому избирательному округу (Комрат)
принял участие 1861 избиратель.
При этом, за безальтернативного кандидата Виталия Драгоя проголосовали 1678 избирателей. 183 бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, каждый девятый избиратель, пришедший на
участок, неосознанно либо намеренно испортил бюллетень.
В разговоре с корреспондентом новостного портала Gagauzinfo.MD
председатель ЦИК Иван Комур не стал комментировать неожиданно
высокое количество недействительных бюллетеней.
«Признавать бюллетень действительным или недействительным это прерогатива участкового бюро, но не ЦИК. Возможно, эти бюллетени были пустыми либо отметка о голосовании стояла не в отведенном
месте», - добавил Комур.
Явка избирателей составила 32,1 процента при установленном законом пороге 33,3. Таким образом, выборы в первом округе признаны
несостоявшимися.
На своем заседании в понедельник, 6 марта ЦИК приняла решение
обратиться в НСГ для назначения даты новых выборов в Комратском
избирательном округе №1.

Получил по заслугам
Известный политический и общественный деятель
Леонид Добров будет получать персональное пособие за
особые заслуги перед Гагаузией.
Такое решение принял Исполнительный комитет автономии. Выплаты в размере одной заработной платы в сфере экономики будут осуществляться из резервного фонда Исполкома.
Присутствовавший на заседании Исполкома Леонид Добров выразил благодарность властям автономии. «Надеюсь, в процессе вашей
деятельности будут замечены и другие личности, которые вложили усилия в становление Гагаузии», - отметил он.

По материалам
пресс-службы НСГ.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Об отставке детально

В связи с тем, что продолжаются инсинуации по поводу отставки Александра Тарнавского с поста Председателя НСГ, 7 марта прошел брифинг, на котором теперь уже заместитель председателя НСГ дал подробные разъяснения причин отставки.

		

заявил, что решение об уходе он
принимал самостоятельно, осознанно, основываясь на превалировании статей Уложения над всеми
остальными обстоятельствами. И
невладение гагаузским языком –
одно из таких обстоятельств.
Он уверен, что его шаг «позволит восстановить и даже укрепить
статус закона и Уложения Гагаузии, а также будет способствовать тому, чтобы действительно
в будущем заседания Народного
собрания Гагаузии и часть документооборота осуществлялись на
гагаузском языке».
«Это важная часть сохранения
и языка, и культуры, и малочисленного гагаузского народа в целом»,- сказал в заключение Александр Тарнавский.
Елизавета АНДРЕЕВА.

Весенняя акция добра
4 марта в автономии традиционно стартовала благотворительная акция «От сердца к сердцу», проводимая
под патронатом Башкана Гагаузии.
Подарки
по
случаю
Международного
женского
дня
8
марта
получили
около
двух
тысяч
многодетных
семей.
Глава Гагаузии отметила, что в регионе было запущено несколько социально-ориентированных программ, главной целью которых является помощь уязвимым слоям населения, стимулирование студенческой
среды и повышения рождаемости.
С начала года в Гагаузии выплачивается региональная компенсация
по случаю рождения ребенка. В 2016 году в Гагаузии родились тройни в
двух семьях, которые получили от руководства автономии по 50 тысяч
леев. Ирина Федоровна подчеркнула, что в Исполкоме идет разработка
программы по поддержке семей, у которых будут рождаться двойни. В
прошлом году в Гагаузии двойни родились в 22 семьях.
В рамках благотворительной акции Башкан Гагаузии посетила Кирсово, Конгаз, Бешалму, Котовское, Русскую Киселию, Светлый, Копчак,
Казаклию, а также населенные пункты Вулканештского района.
По материалам gagauzinfo.md

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Искусные руки творят чудеса
Женщины – уникальные создания. Эмоциональные и добрые
натуры зачастую удивляют своих близких удивительными
способностями. Они не останавливаются на чем-то одном.
Ежедневно пересматривают и пробуют сотни кулинарных рецептов, вышивают и вяжут для своих любимых домочадцев,
создавая в доме атмосферу тепла и уюта. Однако встречаются
и такие, кто открывает в себе особенные таланты. Например,
жительница села Кирсово Ольга Сукман. Она совсем недавно,
чуть более полугода назад стала заниматься изготовлением
необычных декоративных свечей.

Письмо в газету

В праве на отдых
отказано

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам от имени ветеранской организации с. Етулия Вулканештского района.
Думаю, что поднимаемая нами
тема затрагивает всех ветеранов труда республики.
Повод, который побудил нас
обратиться к вам, заключается в следующем: по выходу на
пенсию, каждый ветеран труда со стажем 40 и более лет,
обретает право на льготное
санаторно-курортное лечение.
До некоторых пор все было
хорошо. Один раз в три года
желающие пенсионеры, оформив документы в социальных
органах, получали путевку в
санаторий.
В этом году с такой просьбой в Вулканештский отдел
соцобеспечения обратился и
я. И тут меня ждало разочарование. Мне было отказано в
путевке с мотивацией наличия
в моей собственности земельной квоты, которая дает мне
дополнительный доход. Оказывается,
правительством
республики принято постановление, в котором ветераны
труда - обладатели земельных
квот исключаются из числа
претендентов на санаторное
лечение. Эту информацию мне
подтвердили также зам. министра труда и соцзащиты
В. Кушка и начальник Главного
управления соцзащиты и здравоохранения Гагаузии А. Златовчен.

Приехали, называется! Таким образом наше государство
пытается
компенсировать
украденный миллиард? Не абсурдна ли ситуация? Это европейское отношение к пенсионерам?
Получается, что все годы
трудовой деятельности, которые мы отдали Родине, не в
счет? И если мы не в силах обрабатывать принадлежащие
нам земельные квоты, а отдаем их в аренду, то мы получаем
сверхдоход, позволяющий нам
купить путевку в санаторий
по полной цене?
Хочу обратить внимание
профсоюзных органов на проблему всех рангов. Мы не заслужили такого пренебрежительного отношения к себе. Мы
честно прожили свою жизнь,
добросовестно отчисляли в
социальный фонд полагающиеся взносы. Теперь очередь за
государством. Заботиться о
стариках подобающим образом - его первоочередная задача и долг.
Искренно надеемся, что наш
крик души будет услышан в соответствующих кабинетах.

Правила пишутся, чтобы их соблюдать

Досчитались...

Сувенирные предметы декора
стали для Ольги увлекательным
хобби. Технологию она осваивала самостоятельно. Результат получился не просто успешным, он
приятно порадовал вкусы всех,
кто впервые столкнулся с ее необычным творчеством.
«Началось все с просмотра
ролика в интернете. Решила рискнуть и попробовать сделать свечу
самостоятельно. Освоила технику
изготовления, увлеклась. Процесс
оказался совсем не долгим и не
сложным, как показалось на первый взгляд», - рассказывает Ольга.
Для работы мастерица использует парафин, красители, фитили

Электрические приборы, которыми мы пользуемся дома, на работе, в
учебных заведениях, электрические
сети и подстанции, которые мы видим на улице и в поле, при нормальной работе и исправном состоянии
безопасны. Об этом позаботились
проектировщики, конструкторы, заводы-изготовители и монтажники.
Все они позаботились о том, чтобы исключить случайное прикосновение к токоведущим частям и
обеспечить безопасность человека
в допустимых для данной электроустановки условиях эксплуатации.
Тем не менее, в Молдове люди
продолжают страдать от поражения
электрическим током, и непоправимые трагедии, которых не должно
было случиться, приходят в семьи.
Так, в 2016 году в республике произошло 18 несчастных случаев с
населением, в результате которых
от действия электрического тока
погибли 14 человек и 4 получили тяжелые ожоги и травмы. В числе пораженных электрическим током - 5
детей, 3 из них погибли, 2 получили
ожоги и травмы. На производстве
произошло 5 случаев электротравматизма, 4 - с летальным исходом.
А если все так правильно, то
откуда пришла беда? Что послужило причиной? Неужели все приходится списывать на несчастную
случайность, которую невозможно
было предугадать или предупредить? Если исключить из статистики несчастные случаи, в которых
на самом деле злой рок оказался
сильнее возможностей человека, то
получим, что единственным слабым
звеном в цепочке событий, приведших к беде, оказывается пострадавший. Лёгкость, наглядность и простота, с которыми человек получает
новое качество своей жизни при использовании электрических приборов, порождает легкомысленность,
халатность, необоснованное пренебрежительное отношение.
Но если все дело в нас и все
зависит от нас, то, что же нам со
всем этим делать? А когда зада-

и формы. Готовую основу окрашивает в различные цвета. Затем
специальным ножом вырезает
рисунок. В итоге получаются необычные и оригинальные узоры.
Продумывает их Ольга зачастую
заранее. Однако самые удачные
идеи приходят в процессе работы.
За прошедшие полгода, с тех
самых пор, как Ольга впервые познакомилась с искусством декорирования, изготовлено более 100
уникальных свечей разных форм и
размеров. Поддерживают и помогают ей создавать оригинальные
шедевры самые близкие люди –
родители и дочь.
Готовые изделия Ольга пред-

ешься целью объяснить человеку,
не специалисту в области энергетики, как обеспечить безопасную
эксплуатацию бытовых приборов и
электрических сетей дома, то сталкиваешься с множеством НЕЛЬЗЯ,
огромным количеством ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В целях исключения электротравматизма хочу остановиться
на некоторых основных принципах
обеспечения нашей с вами электробезопасности.
1. Обязательно надо запомнить:
опасность для жизни человека
представляют
электроустановки.
Воздействие электрического тока
опасно для жизни.
Наибольшее распространение в
быту, промышленности и сельском
хозяйстве получили электрические
сети напряжением 220 - 380 вольт.
Это напряжение экономически
обосновано, но очень опасно для
человека. Наибольшее количество
смертельных несчастных случаев
происходит с людьми, попавшими
именно под такое напряжение.
2. Поскольку находящийся под
напряжением провод или корпус
прибора визуально ничем не отличается от ненаходящегося под
напряжением, то и прикасаться к
ним без крайней необходимости не
стоит.
Например, когда пишут, что
нельзя ловить рыбу под воздушной
линией электропередач, то это не
для того, чтобы не пустить вас на
удобное место ловли. Безжалостная статистика говорит, что много
рыбаков пострадало от прикосновения удилища к проводу.
Если пишут, что нельзя сажать
яблони под проводами, то не для
того чтобы уменьшить ваш урожай.
Такие яблони могут на самом деле
оказаться угрозой для вашей жизни.
3. Надо обязательно ознакомиться с инструкциями к имеющимся дома бытовым электрическим приборам и строго соблюдать
их требования. Если в инструкции
написано, что торшер должен быть
в комнате, то его ни в коем случае

ставляет на различных региональных и республиканских выставках
и получает высокую оценку своего
творчества и положительные отзывы посетителей.
Помимо эксклюзивного таланта, мастерица также ведет здоровый образ жизни и очень любит
спорт. Играет в волейбол и увлекается джолли-джампингом (прыжки
на специальных ходулях). Говорит,
что это очень веселое занятие,
которое поднимает настроение,
укрепляет физическое здоровье.
Ольга - очень добрый и позитивный человек, не боящийся экспериментировать. Она постоянно
ищет для себя что-то новое. Это
яркий пример женщины, которая
не останавливается на достигнутом, идет вперед, постигая неизведанное.
Мы желаем ей покорения новых творческих вершин!
Л. ГЛЕКОВА.
Фото из личного
архива О. СУКМАН.

нельзя выносить в сад или в подвал. Он не безопасен в условиях
повышенной влажности.
Если пишут, что электрический
прибор или инструмент и т.д. можно переносить с одного рабочего
места на другое только после отключения из розетки, то наверняка
уже кто-то пострадал, пытаясь сэкономить несколько секунд времени.
Если написано, что стиральную
машину или электрическую плиту
к сети должен подключать специалист, то это не просто и вовсе не
для того, чтобы вы потратили свои
деньги. Это предупреждение означает, что любая ошибка в подключении может привести к несчастному
случаю или повреждению прибора.
4. Свое желание что-нибудь
улучшить в домашних электрических сетях (установить дополнительную розетку, лампочку, кондиционер, стиральную машину)
надежнее и безопаснее всего реализовывать с помощью опытного
специалиста-электрика, авторизированного в Государственной энергетической инспекции РМ (список
можно найти на сайте www.ies.md).
5. Став ненароком свидетелем
того, что кто-то попал под действие

электрического тока, помните, что
приближаться к пострадавшему
можно только после отключения
поврежденного провода или прибора. В крайнем случае, используйте
предметы, не проводящие ток, чтобы с их помощью оттянуть человека от опасного места. Выполнение
этих требований – вовсе не лишняя
предосторожность и не трусость.
Если не выполнить это условие, то
пострадать можете вы оба, и тогда
некому будет оказывать помощь
уже вам обоим. Обязательно тут же
вызовите скорую помощь или доставьте пострадавшего в больницу,
так как последствия воздействия
электрического тока могут проявиться не сразу.
ПОМНИТЕ! В электроустановках и с электрическими приборами можно делать только то,
что разрешено. Все остальное
запрещено. Причем запрещено
не столько правилами, сколько
нормальным человеческим желанием жить. Жить долгой, комфортной, счастливой и безопасной жизнью.
Т. РАКОВЧЕНА.
Инспектор ТЭИ Комрат.

С уважением, Н.Ф. БУЮКЛЫ,
ветеран труда, Почетный
гражданин Гагаузии, обладатель медали «Meritul Civic», зам.
председателя Совета ветеранов войны и труда.
с. Етулия. Вулканештский р-н.

Национальное бюро статистики (НБС) обнародует результаты переписи населения
2014 года. Публикация ее итогов назначена на 31 марта, сообщает Actualitati.md

Стоит отметить, что скандал
вокруг переписи длится уже несколько лет. Много острых вопросов вызвало само ее проведение
- немалую часть населения просто
не переписали. Через полгода появились предварительные результаты, заставившие сомневаться
в том, что итогам этой переписи
можно будет доверять.
Так, согласно предварительным данным, было обработано 4
миллиона 145 812 анкет разного
типа. Речь тогда шла о переписных вопросниках по переписи
граждан и жилищ.
Но уже через несколько месяцев были обнародованы совершено другие данные: в Молдове
живет менее 3 млн. человек, из
которых 329 тыс. работают за границей. Таким образом, за десять
лет, прошедших с момента предыдущей переписи, численность
населения Молдовы сократилась
более чем на 400 тыс. человек.
Actualitati.md напоминает, что
перепись населения и жилищного
фонда в Молдове проводилась с
12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.
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Лидер «Нашей Партии»
готовится передать
британской Фемиде
новые доказательства
вины Влада Плахотнюка.

«Крайне сомнительное
право»

«Очевидно, что решение
суда ничем не обосновано.
Оно в очередной раз доказывает, что наш клиент Ренато Усатый преследуется
незаконно. Мы используем любые пути, чтобы доказать невиновность председателя НП и мэра Бельц,
обвиняемого по этому уголовному делу, а действия
прокуроров квалифицируем не иначе как произвол»,
— заявил адвокат Усатого
Анатол Истрате.
При этом защита указывает на ряд нарушений,
допущенных следствием в

Сторонники Ренато Усатого выступают против необоснованных
решений судов.

рамках уголовного преследования лидера НП. Так,
по мнению адвокатов, в
ходе этого уголовного дела
были арестованы ещё три
человека, однако ни одного
процессуального действия
в их отношении так и не
проведено.
Истрате дал понять, что
право прокурора продолжать рассматривать это
дело крайне сомнительно, поскольку он входил
в коллегию прокуроров,
которая в своё время высказалась в пользу прекращения уголовного дела в
отношении Германа Горбунцова, фигурировавшего в качестве обвиняемого в деле о покушении на
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Ренато Усатый: Плахотнюком займется
британское правосудие
На минувшей неделе суд
счел законным возобновление уголовного дела против
Усатого, закрытого четыре
года назад. Судья Аурелиу
Постикэ, явно идя на поводу у прокурора Виталия
Бусуйка, отклонил жалобу
на очевидно незаконное постановление о возбуждении
уголовного дела против лидера «Нашей Партии».

№9

убийство лидера «Нашей
Партии».
Вице-председатель «Нашей Партии» Николай
Ципович констатировал:
«Решение судьи Постикэ,
доказывает, что он является
частью ОПГ Плахотнюка».
Отметим, что на судебные слушания в прошлую
среду явилась съёмочная
группа телеканала (принадлежащего олигарху Владу Плахотнюку), который
ранее демонстративно не
проявлял интереса к этому судебному процессу. По
мнению присутствовавших
на заседании активистов
«Нашей Партии», журналисты медиа-холдинга были
заранее осведомлены о том,

какое именно решение вынесет суд.
Адвокаты Усатого подчёркивают, что нынешний
вердикт суда будет обжалован в Апелляционной палате. Они также утверждают,
что в Европейский суд по
правам человека уже направлено заявление о незаконности выданного мандата на арест председателя
«Нашей Партии» и неправомочности объявления его в
международный розыск.

«Доказательств
достаточно»

Разумеется, это решение
суда не преминул прокомментировать и сам председатель «Нашей Партии»,
отвечавший на вопросы
журналистов прямо в здании суда, по скайпу. По
словам Усатого, в самое ближайшее время следственным органам Великобритании будет предоставлена
очередная порция доказательств, которые укажут на
причастность олигарха Владимир Плахотнюка к заказу убийства «чёрного банкира» Германа Горбунцова.
«Молдавские правоохранительные органы пытались обмануть следствие
Великобритании. Посредством откровенных вы-

думок они намеревались
добиться того, чтобы англичане передали в Молдову
уголовное дело — для «расследования»», — утверждает
Усатый.
Между тем лидер «Нашей Партии» подчеркнул,
что английские следственные органы, будучи осведомлёнными о зашкаливающем уровне коррупции в
молдавской правоохранительной системе, отказались передать дело в Молдову, где «расследование
окончилось бы за 15 минут
и сделали бы десять человек
обвиняемыми».
Сегодня в тюрьме сидят
люди, которых я никогда в
жизни не видел, а их обвиняют в том, что они создали
со мной ОПГ. Я не удивлюсь,
если завтра окажется, что
Майя Санду была снайпером, а Майя Лагута подносила гранаты, когда убивали Горбунцова», — заявил
Усатый.
При этом молодой политик выразил глубокое недоумение в связи с тем, что
прокурор Виталие Бусуйок
отказывается допрашивать
его в Москве.
«Дело в том, что все доказательства, которые были
представлены следственным органам Румынии

и частично Великобритании (куда скоро будет отправлено всё, в том числе
и те вещи, о которых я не
заявлял публично), прямо
указывают, что заказчиком убийства Горбунцова
является Влад Плахотнюк
и созданный им синдикат
киллеров, промышлявший
заказными убийствами на
территории ЕС», — сказал
Усатый.
Также Усатый упомянул,
что во время своего визита
в Молдову экс-премьер Румынии Виктор Понта пообещал олигарху Владимиру
Плахотнюку, что «уничтожит любое уголовное дело».
«Прокурор Бусуйок, некоторые полицейские, вместе с консулом молдавского посольства в Румынии,
приезжавшие в тюрьму к
Виталию Проке (исполнитель покушения на убийство Горбунцова. — Прим.
ред.), которому предлагали
дать на меня показания,
— это всё было задокументировано. Что бы ни делал
Плахотнюк, уже есть достаточно
доказательств,
подтверждающих, что он
был заказчиком убийства»,
— заключил лидер «Нашей
Партии».
Публикуется на правах
политической рекламы.
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Снова выступили неплохо
Наши тяжелоатлеты - спортсмены региональной детско-юношеской спортшколы продолжают стабильно показывать хорошие результаты на серьезных соревнованиях.
В конце февраля из Кагула, где проходил
ежегодный открытый чемпионат республики среди спортивных школ тяжелой атлетики
наши питомцы привезли пять первых, четыре
- вторых и одно - третье место.
В различных весовых категориях лучшими стали А. Балджи, Р. Бодырлан, В. Еригин,
А. Кара, В. Капсамун. Вторую ступень пьедестала «оккупировали» П. Меша, П. Либаш, А.
Дорманчев, С. Драгу, на третью поднялся Р.
Камильчу.
И. ТЕРЗИ.
Директор РДЮСШТА.

Трудовые книжки отменяются

«Свободная
сцена» для всех
В Гагаузии (г. Чадыр-Лунга) с 16 по 19 марта пройдет
третий
театральный
фестиваль «Свободная сцена».
В нем примут участие ведущие
коллективы Гагаузии, Молдовы и
Украины. В программу фестиваля
включены спектакли в жанрах
трагедии, комедии, драмы и
детектива. Для юных зрителей
запланирован показ детских сказок.
Все спектакли пройдут на
сцене Единого культурного центра
г. Чадыр - Лунга.
Соб. инф.

Это предусмотрено законодательными поправками, утвержденными парламентом в первом чтении.
В соответствии с утвержденным парламентом документом, будет создана единая платформа электронной отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая инспекция, Национальная касса
социального страхования, Национальная компания медицинского страхования. Это позволит исключить дублирование информации, представленной экономическими операторами государственным учреждениям.

Техосмотр проводится по-новому
Таким образом, при уплате дорожного налога необходимо указать данные об автомобиле, его номер и марку.
Без такой информации в платежке техосмотр пройти нельзя.
Подобное нововведение вступило в силу с 1 января 2017 года, однако не все водители знают об этом. Кроме того, и не все банки в курсе
этих новшеств.
Источник: Actualitati.md

ПРОГРАММА TV на 10-12.03.2017 г.

НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

платишь за все». 13.45 «Счастливый шанс». 17.10 «Субботний вечер». 20.00 «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». 23.30 «Влюблен и
безоружен».
НТВ TV7
5.15 «Их нравы». 6.30 «На
самом деле». 6.35 «Главный вопрос». 8.30 «Устами младенца».
9.20 «Главная дорога». 10.10 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50,
14.40 «Учитель в законе. Схватка». 15.25 «Битва шефов». 16.15
«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-2».
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,
15.55 «Ангел или демон». 18.50
«Тарзан». 20.20 «Три часа на побег». 22.00 «Тормоз».
Воскресенье, 12 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Александр
Михайлов. Надо оставаться мужиком». 7.00 «Вербовщик». 8.35
«Часовой». 9.00 «Здоровье».
10.30 «Непутевые заметки». 10.45
«Пока все дома». 11.30 «Фазенда». 12.20 «Тили Теле Тесто» с
Ларисой Гузеевой. 13.45 «Собачье
сердце». 16.05, 18.10 «Юбилей-

Decupează cuponul

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
«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».
Суббота, 11 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Светлана
Крючкова. Я научилась просто,
мудро жить». 6.50 «Родня». 8.25
«Играй, гармонь любимая!». 9.00
«Умницы и умники». 9.45 «Слово
пастыря». 10.30 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же Гога...».
11.25 «Смак». 12.15 «Идеальный
ремонт». 13.05 «Три тополя на
Плющихе». 14.25 «Манекенщица». 18.30 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 «Минута славы».
21.35 Время. 22.00 «Голос. Дети».
23.45 «Прожекторперисхилтон».
РТР-Молдова
6.00 «Незабудки». 9.40 «Ты за-

ный вечер Татьяны Тарасовой».
19.55 «Лучше всех!». 21.20 «Время». 22.50 «КВН».
РТР-Молдова
6.15 «Влюблен и безоружен».
8.30 «Тени прошлого». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Один единственный и навсегда». 16.45
«Смеяться разрешается». 20.30
«Поцелуев мост». 22.30 «Простая
девчонка». 00.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
НТВ TV7
5.15 «Полюс долголетия». 6.30
«На самом деле». 6.35 «Хвост».
7.20 «Чужой дед». 8.10 «Спасатель». 8.55 «Умный дом». 9.30
«Первая передача». 10.10 «Чудо
техники». 11.00 «Дачный ответ».
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Учитель
в законе. Схватка». 15.25, 16.10
«Следствие вели». 17.00 «Новые
русские сенсации». 19.00 «Итоги
недели». 20.30, 21.30 «Куркуль».
21.20 «Ты не поверишь!». 23.20,
00.15 «Революция lıve».
СТС
6.00 «Сердца за любовь». 8.00
«Лица улиц». 9.00 «Ланч со звездой». 9.30 «Уральские пельмени».
11.00, 14.15 «Ангел или демон».
17.10 «Тарзан». 18.40 «Тормоз».
22.00 «Нокаут».
Утерянный титул на землю (к.к.
9623117298 – пл. 0,2124га), выданный Конгазчикской примэрией
на имя Икизли Виктора Федоровича, считать недействительным.

Primește bonus

150 lei

la fiecare împrumut luat

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

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

Poți depune cerere
la orice o ciu poștal
online sau sună la

С юбилеем!
Примария и Совет Старейшин с. Кирсово от всей души
поздравляют всех юбиляров,
родившихся в марте, с Днем
рождения с пожеланием крепкого здоровья, долгих лет жизни,
тепла, уюта и хорошего настроения!
С 90-летием – Гюзель
Прасковью Степановну.
С 80-летием – Георгиеву
Евдокию Савельевну, Чолак
Прасковью Ильиничну.
С 70-летием – Гюзель Василия Федоровича, Галун Ивана
Ефимовича, Иварлак Марию
Николаевну.
С 75-летием – Нейковчену
Марию Константиновну, Нейковчену Екатерину Даниловну.
С 60-летием – Малову Василису Михайловну, Варбан
Василия Дмитриевича, Братунову Екатерину Петровну.
С 65-летием – Чолак Агафью Николаевну, Кыневу
Марию Семеновну, Арнаут
Федору Ивановну, Иварлак
Дмитрия Федоровича.

Объявляется
реализация
недвижимого
и движимого
имущества
- коммерческое помещение
площ. 50,7 кв. м и прилегающий
земельный участок площ. 0,30
га, расположенные в г. Комрат,
ул. Ленина, б/н (при выезде из
г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв.
м, находящееся в 5-этажном
доме по адресу: г. Комрат, ул.
Дубинина, №16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв. м,
подсобное помещение площадью 28,4 кв. м, прилегающий
земельный участок площадью
0,0726 га, расположенные по
адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.
Дополнительная
информация по адресу: мун.
Комрат, ул. Победы, №46А
или по телефонам (022) 2414-70, 0 (298) 2-86-64.

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.

ГНИ по АТО Гагаузия сообщает Карасени Владимиру
Семеновичу, прописанному по
адресу: с. Кирсово, ул. Комсомольская, 177, о необходимости
явки в 9.00 часов 15 марта 2017
года в налоговую иснпекцию по
адресу: мун. Комрат, ул. Комсомольская, 20, для рассмотрения
протокола о правонарушении
№103146 от 15.02.2017 г.

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.
* * *
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.
* * *
РЕАЛИЗУЕМ
обработанные
трифолином семена люцерны, c
доставкой на дом. Производство
лицензировано.
Тел. 0 697 75773.
* * *
ПРОДАЕТСЯ домик в центре
Чадыр-Лунги. Все коммуникации, огород 16 соток. Цена при
осмотре.
Тел. 078715087.
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