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Нужна ли обществу наука?

Наш корреспондент побеседовал с директором Центра научных исследований Гагаузии, доктором истории Петром Михайловичем Пашалы. Разговор шел о практической значимости научных исследований и общественном потенциале науки, итогах работы НИЦ Гагаузии за 2014
год и планах на 2015-й.
- Петр Михайлович, прошел
год с тех пор, как вы стали
руководить Центром научных
исследований Гагаузии. Каким
был этот год для вашего
коллектива?
- Сложно говорить об итогах,
но коротко скажу так. Наш коллектив, состоящий из 18 научных
сотрудников, находится в стадии
становления. Не все идет гладко, как хотелось бы, так как вокруг нас много проблем. Но за
один год работы, при содействии
Исполкома Гагаузии, мы создали коллектив и буквально на пустом месте - неплохую материальную базу: арендные помещения со своей мебелью, компьютерной техникой, библиотекой,
архивом. Наш адрес: м.Комрат,
ул. Победы, 58, 4 этаж торгового
центра «Комрат - Сити».
Скажу о самом главном - создается школа молодых исследователей с солидными исследовательскими проектами в области истории и этнографии,
языковедения и лингвистики,
экономики и прикладных исследований, гражданского общества. Приведу небольшой анализ: в коллективе трудится 18 человек. 14 человек из них живут и
работают на месте, в Гагаузии,
трое совместителей приезжают
в Комрат из Кишинева, двое учатся в магистратуре в Турции и Болгарии. По национальному составу коллектив состоит из 12 гагаузов, двух болгар, двух украинцев
и двух русских. Средний возраст
научных сотрудников - 45 лет.
Особенно для нас ценны
фундаментальные изыскания,
связанные с историей гагаузского народа, его предками и формами государственности на территории Великой Степи. Пусть
простит меня читатель за цитирование Геббельса, но в его высказывании выражена суть сегодняшней молдавской политики:
отними у народа историю - и через поколение он превратится в
толпу, а ещё через поколение им
можно управлять, как стадом…
Слишком знакомая ситуация, не
правда ли?..

У нас осталось мало времени. В этом море лжи надо объединять лучшие умы и спасать
Родину, народ, детей и внуков. Не
бывает народа без истории и
истории без народа. Важны поступки, а за словом, как правило, ничего не стоит.
- Какова структура Центра научных исследований?
- В центре четыре отдела, их
возглавляют известные и авторитетные личности. Отделом истории и этнографии руководит
С.С. Булгар; отделом языка, литературы и фольклора - П.А.Чеботарь; информационно-издательским отделом - Д. Г. Палачор.
Сегодня вряд ли кто-то
возьмется оспаривать, что наука
необходима обществу. Другое
дело, насколько общество готово использовать результаты научных разработок и насколько
оно готово вкладывать в исследования.
В настоящее время почти у
всех в доме есть компьютеры,
почти у каждого - мобильный телефон, интернет, мы учимся делать покупки, не выходя из дома,
– все это достижения науки. Но
есть и обратная сторона медали. Вопросы и проблемы, возникающие с миграцией населения,
разрушающиеся семьи, дома,
небезопасные продукты питания, межрелигиозные войны и
т.д. Эти вопросы требуют глубокого изучения, экспертизы, соответствующих исследований и рекомендаций, которые ложатся
на стол политикам и государственным управленцам.
- Какие проблемы существуют у Научно-исследовательского центра и насколько плодотворно вам удается
сотрудничать с Исполкомом
и Народным Собранием Гагаузии?
- Научный центр – это детище
Исполкома Гагаузии, воссозданное по инициативе и поддержке
М. М. Формузала, В. Ф. Яниогло,
С. М. Топала и Ф. Н. Гагауза. Спикер Народного Собрания Гагаузии Д. Г. Константинов и предсе-

датель бюджетной комиссии Г.И.
Морар тоже постоянно откликаются на обращения сотрудников
центра. Но проблемы есть у всех,
есть они и у нас. Например, наш
центр в 2013 году обратился в
Комратский муниципальный Совет с просьбой выделить участок
площадью 10-15 соток для строительства Дома науки и культуры Гагаузии. Обещали, но пока
не дали. А ведь мы должны жить
не только сегодняшним днем, но
и думать о будущих поколениях
Гагаузии.
Другая проблема. Во всем
мире финансирование науки, в
том числе и в Кишиневе, осуществляется в приоритетном порядке. Сколько средств запланировано в законе о бюджете на
будущий год – будь добр обеспечивай. У нас же получается наоборот: финансирование Научного центра осуществляется по
остаточному принципу, мало
того, чиновники еще постоянно
урезают то, что решили выделить
депутаты. С таким отношением,
тем более в первые годы становления учреждения, нельзя мириться.
Ученому Совету научного
центра удается, правда, с большим трудом, привлекать научные кадры. Спасибо, есть люди,
которые реально нам помогают.
Но в то же время директор На-

учного центра Гагаузии, как это
ни парадоксально, не является
членом Исполкома, не приглашают нас и на заседания Народного Собрания, как это должно
быть по закону. По указанию
Башкана Гагаузии я еженедельно посещаю планерки, аппаратные совещания, но без статуса.
Президент АН Молдовы Г.
Дука, как только я вступил в должность, прислал уведомление о
том, что директор Научного центра Гагаузии является членом
Высшего Совета Академии наук.
Если эти вещи понимают в Кишиневе, почему игнорируют в Комрате? Все эти шаги надо не завтра, а сегодня направлять на укрепление автономии. Скажете,
я не прав?
По идее, в будущем в Гагаузии должна быть создана своя
Академия наук, пусть для начала в форме филиала АН Молдовы. Значит, необходима законодательная база для развития
региональной науки.
Есть и другие вопросы. Вы,
наверное, в курсе, что, будучи
кандидатом в премьер-министры, Кирилл Габурич встретился с учеными Академии наук
Молдовы. И, как результат этой
встречи, - в программе правительства появился раздел «Поддержка науки и инноваций». Это
показатель? Да. Теперь скажите мне, в программе действий
наших органов власти такие пункты есть? Нет пока. Надеемся,
что будут.
- Есть ли доктора наук в
Гагаузии?
- Да, не перевелись в нашем
народе таланты. В автономии
подрастает целая плеяда молодых ученых. Только у нас в Центре трудится 6 докторов наук. В
Комратском Государственном
университете работает около 30
докторов, есть они и в отделе
гагаузоведения и болгаристики
АН Молдовы, в других зарубежных странах. В прошлом году соискателями ученых степеней стали 3 наших научных сотрудника.
Но, к сожалению, очень мало у
нас ученых, занимающихся проблемами межкультурной коммуникации, разработкой образовательных стандартов. Нам не хватает не только докторов наук, но
и политических менеджеров,

Выбери своего Башкана!
22 марта 2015 года граждане
Республики Молдова, проживающие на территории Гагаузии,
призваны посетить избирательные участки, чтобы выразить
свои политические предпочтения и отдать свой голос за будущего Башкана. Участие в выборах главы автономии необходимо для того, чтобы вы смогли
представить спектр взглядов и
чаяний, и выбрать, в конечном
итоге, представителя, который
будет играть решающую роль в
экономическом, социальном и
политическом развитии региона
в течение следующих четырех
лет. Учитывая тот факт, что глава
Гагаузии является по должности членом Правительства Республики Молдова и Указом Президента Республики Молдова утверждается членом Правительства Республики Молдова, важность этих выборов имеет решающее значение для стабильности в регионе.
Любой вид выборов, позволяющих нашим гражданам воспользоваться своим правом го-

лоса, будь то парламентские или
выборы башкана – это испытание для демократии в Республике Молдова. Это тем более очевидно, когда наша страна переживает переходный период, сопряженный с глубокими изменениями, призванными обеспечить достойную жизнь для ее
граждан.
В этих условиях, мы хотим чтобы акт передачи гражданином
властных полномочий его представителям посредством выборов произошел в соответствии с
демократическими нормами и
законодательством Республики
Молдова. Кроме того, исключительное значение имеет активное участие избирателей в выборах 22 марта, дабы обеспечить выражение многообразия
мнений граждан относительно
внутренних и внешних политических процессов.
До выборов осталось менее
двух недель, и мы прекрасно
понимаем, что это будет переломный момент не только для
кандидатов на эту должность, но

и для всех граждан гагаузской
автономии в связи с итоговым
результатом выборов. Исключительно важно отметить, что конечный результат выборов оказывает давление одинаково на
кандидатов и на избирателей.
Тем не менее, роли разные:
цель независимого кандидата
заключается в том, чтобы убедить людей, что именно он и является той уникальной личностью, которая способна лучше
всех служить им в случае своего
избрания, а избиратели должны
выбрать из множества кандидатов того, кто выражает лучше
всех их политические предпочтения. На самом деле, идеальное
решение для любого избирательного процесса - это битва
идей конкурентов за голоса граждан. Таким образом, после длительной кампании и тщательного анализа политических программ кандидатов, избиратели
должны обеспечить массовое
участие в выборах. Рассматриваем версию рационального избирателя!

Тем не менее, мы понимаем,
что подавляющее большинство
населения уже перенасыщено
этой избирательной бравадой
политических конкурентов, которая вызывает политическую
апатию (а может быть наоборот). Кроме того, даже если бы
они могли сделать лучший выбор, в конечном счете, скорее
всего, будут разочарованы выступлением тех, за кого они проголосовали. В этих условиях возникает одна из дилемм, стоящих
перед избирателями в период
избирательной кампании. Участие или неучастие в процессе
голосования? Какова роль их
участия, если кандидаты, за которых они проголосовали, не
сдержали обещаний, данных в
предыдущей кампании?
Это отношение определяется ощущением, что из-за несоответствия обещаний и ожиданий
избирателей, граждане отчуждены от политического процесса,
который подразумевал бы их

блюстителей закона, работников
сферы культуры, туризма, инженеров по энергосбережению и
других инновационных направлений. О нашей деятельности и
исследованиях наших ученых
любой желающий может узнать
на сайте: www.gbm.md
На 25 марта 2015 года готовится проведение научно-практической конференции на тему
«Роль СМИ в развитии гагаузского языка и достижении межэтнического согласия в обществе».
- Кто ваши партнеры?
- Главными нашими партнерами являются институты Академии наук Молдовы, в частности,
Институт Культурного наследия,
Институт энциклопедических
знаний, Комратский Госуниверситет, Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук. Мы ищем также партнеров в Германии, Турции, Казахстане, Болгарии, Венгрии, Украине, Белоруссии, в основном
там, где есть гагаузская диаспора и хорошие научные традиции.
В 2015 году начнется реализация проекта с эстонскими коллегами. Наука не имеет границ,
и мы открыты для сотрудничества в областях экономики, истории, языкознания, подготовки
кадров.
- Отвлечемся от науки и
зададим вам прозаический вопрос: с каким чувством вы
обычно просыпаетесь?
- С ощущением бегуна. За
день надо успеть сделать так
много. Главное, чтобы тебя не
отвлекали по пустякам. Редко,
но такие дни удаются. Пока ты в
хорошей форме - бежишь, а
если теряешь форму, то лучше
вовремя сойти с дистанции. Люблю конец недели, чтобы отдохнуть с друзьями.
- К чему, по-вашему, нужно
относиться очень серьезно?
- К профессии. Профессия это залог стабильности. Если
человек - профессионал, но продолжает над собой работать, то
ему не страшны промахи, он в
состоянии оценить свои ошибки
и исправить их. Жизнь не бывает легкой, гладкой и бескомпромиссной.
Беседу записала
Елизавета АНДРЕЕВА.

ВЫБОРЫ2015
участие в политике управления
в регионе. Вы можете быть правы, однако следует учитывать тот
факт, что избирательный процесс также означает наказание
тех, кто своим поведением и своим отношением к избирателю не
сможет внести свой вклад в экономическое, социальное и политическое благосостояние региона (очень хорошо понимаем, что
благосостояние региона в значительной степени зависит от значительных достижений правящих партий). После целого года
размышлений избиратели будут
решать, кто заслуживает того, за
кого можно отдать свой голос, и
кто должен быть наказан. Эта
награда избирателей и доказывает, что неправильного голоса
не существует. А участие в выборах башкана обеспечивает легитимность тех, кто возглавит регион в течение следующих четырех лет.
IDIS “Viitorul”.

Материал публикуется на коммерческой основе.
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У Гагаузии хороший потенциал, который
мы должны реализовать вместе с нашим народом!
Независимый кандидат на пост Башкана Гагаузии Александр Стояногло провел в пресс-центре Исполкома автономии презентацию предвыборной платформы, а также познакомил представителей СМИ со сторонниками и членами своей
команды, которые в будущем возглавят структуры исполнительной власти региона и будут продвигать цели и задачи,
которые стоят сегодня перед гагаузским обществом.
Среди тем презентации – дальнейшее укрепления статуса
автономии, проведение экономических преобразований, позволяющих вывести экономику из состояния застоя, повышение
качества жизни в Гагаузии, сохранение социальных прав и этнокультурной идентичности жителей региона.

УКРЕПЛЕНИЕ
СТАТУСА АВТОНОМИИ
За прошедшие два десятилетия с момента обретения статуса
автономии Гагаузия состоялась
политически. Создана законодательная база и структуры политической и исполнительной власти,
которые доказали свое умение
решать те задачи, которые стоят
перед регионом.
Одновременно мы понимаем,
что и далее должно проходить укрепление статуса Гагаузии. Прежде всего, мы должны решить задачу гармонизации национального законодательства и законодательства региона в соответствии
с требованиями Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)». Мы это будем делать профессионально, так как
Гагаузия является единственным
в Молдове органом местной публичной администрации, наделенной правом законодательной
инициативы. Пакет законов, который мы проведем через Народное Собрание Гагаузии, снял бы
политическое напряжение в гагаузском обществе. Гагаузия располагает достаточным количеством
юристов, которые смогли бы сегодня провести эту работу, представить ее общественности и законодательному органу страны
для продвижения такого рода
решений.
Также новому составу Исполкома необходимо решить серьезную задачу налаживания уважительных, доверительных и конструктивных отношений с официальным Кишиневом, которые позволят развиваться всему региону.
ЭКОНОМИКА – ГЛАВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ БУДУЩЕЙ ВЛАСТИ
Главным образом, и мы об
этом всегда заявляем, будем заниматься вопросами экономики,
решением проблем занятости
населения, повышением мотивации труда населения автономии,
увеличением размера заработной платы.
Экономический рост Гагаузии,
расширение налогооблагаемой
базы, привлечение инвестиций
должны и станут абсолютным
приоритетом будущей власти.
Мы предложим региону, населенным пунктам, бизнес-сообществу, населению автономии эконо-

мическую модель, которая соответствовала бы структуре нашей
экономики, традиционному укладу нашей жизни. Мы будем способствовать развитию и возрождению таких отраслей экономики,
которые хорошо знакомы населению Гагаузии, – выращиванию
крупного рогатого скота, овцеводству, птицеводству и т.д. Мы реализуем программу животноводства, которая предполагает наделение всех желающих этим заниматься, крупным рогатым скотом,
овцами для того, чтобы решить
вопрос трудовой занятости населения и помочь им в решении
проблемы содержания их семей.
Это также будет способствовать
появлению в регионе предприятий по переработке молока, мяса,
шерсти, шкур, другой сельхозпродукции. Подобные экономические модели уже реализованы во
многих странах мира, они соответствуют нашему укладу жизни.
Мы считаем, что Гагаузия располагает очень серьезным потенциалом для развития агропромышленного сектора экономики,
у нас есть необходимая сырьевая
база и квалифицированные кадры в области сельского хозяйства.
В Гагаузии идет массовая посадка садов и это также очень хорошее направление для развития
сельского хозяйства. Но без строительства консервных и перерабатывающих предприятий, соответствующей инфраструктуры –
эта отрасль не имеет будущего.
Мы в состоянии привлечь инвестиции и убедить бизнес откры-

вать в регионе перерабатывающие предприятия, которые бы
решали комплексные вопросы
глубокой заморозки, сушки, переработки, фасовки, упаковки сельскохозяйственной продукции,
чтобы наши предприниматели
смогли решить вопрос производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно производство такой продукции позволит решить вопросы трудовой занятости населения, а также увеличит налоговые поступления в
бюджет.
Мы берем на себя очень амбициозные обязательства, связанные с ростом нашей экономики, и считаем вполне реальным в
ближайшие годы обеспечить рост
ВВП на 10 процентов. И это не голые цифры, мы исходим из того,
что ежегодно в Гагаузии мы собираемся строить, как минимум, два
предприятия по переработке
овощей и фруктов, с общим объемом производства порядка 50100 миллионов леев. Это и позволит ежегодно обеспечивать рост
ВВП на 10 процентов.
За счет экономического роста
мы сумеем значительно увеличить наши поступления в бюджет.
Бюджет Гагаузии во многом не
самодостаточен. Более половины
средств мы получаем из центрального бюджета страны. В
2014г. мне и моему коллеге удалось добиться принятия новой
редакции закона «О местных публичных финансах». Это позволило оставлять в Гагаузии 100% налога на добавленную стоимость

Было важно сохранить в Гагаузии мир
Вопрос избирателя: Как вы относитесь к
проведенным в феврале 2014 года в Гагаузии референдумам (законодательному и консультативному), по результатам которого более 98% избирателей проголосовало за право Гагаузии на внешнее самоопределение и
вступление Молдовы в Таможенный союз
Белоруссии, Казахстана и России?
- К референдуму и его результатам отношусь с большим уважением, так как он отражает волю гагаузского народа. Считаю, что его
результаты должны учитываться при определении внешнеполитического курса страны.
Непосредственно в голосовании не участвовал, так как не имел права голоса (прописан в

Кишиневе), но активно участвовал в обсуждении этого вопроса с руководством страны и силового блока.
В то время, когда большинство политиков «рвало
на себе майки», что именно они стояли у истоков
референдума, я убеждал представителей республиканской власти не блокировать избирательные участки и позволить населению региона высказать свою
позицию по предложенным вопросам. Это нужно
было, чтобы сохранить в автономии спокойствие и
стабильность, а после референдума вести с властями Гагаузии более конструктивный диалог.
Я не ходил и кричал об этом на каждом углу! Для
меня было важно, что в Гагаузии сохранились мир и
спокойствие.
Рад, что вместе нам удалось это сделать.

(до сих пор было не менее 10%),
100% акцизов (до сих пор - не
менее 50%), 100% подоходного
налога с юридических лиц и 100%
подоходного налога с физических
лиц. Для сведения - эти налоги и
акцизы не остаются ни в одном
органе публичного управления
страны, а только в Гагаузии. Эти
нововведения позволили бюджету Гагаузии получить в прошлом
году более 100 миллионов леев.
Поэтому при правильном выстраивании бюджетного процесса мы
в течение 2-3 лет сумеем значительно увеличить бюджетные поступления, что позволит региону
обеспечивать себя на 80-90 процентов. И это тоже точный расчет.
У нас в регионе есть несколько
предприятий, которые занимаются производством, но находятся
на налоговом учете в других регионах страны. Мы выстроим с этими компаниями такие отношения,
которые позволят им не только
здесь работать, но и оплачивать
налоги в бюджет. Мы гарантируем
безопасность их инвестиций, исключим факты произвола в отношении этих предприятий.
Мы собираемся строить другие
отношения с бизнес-средой, исключим факты необоснованного
преследования предпринимателей со стороны правоохранительных органов, выстроим совершенно новые отношения с контролирующими органами. Бизнес в будущем будет нашим основным
партнером, потому что те проблемы, которые стоят перед обществом, можно решить только в
сотрудничестве с предприятиями
и предпринимателями при привлечении в регион инвестиций.
Поэтому у нас соответствующие
органы власти не будут заниматься преимущественно карательными функциями. Не бизнес создается для контрольных органов, а
контрольные органы существуют
для поддержки предприятий и
юридической помощи для бизнессреды. Это позволит создать в
регионе совершенно другой инвестиционный климат, более активно привлекать иностранные инвестиции. Мы будем с еще большей эффективностью использовать потенциал наших традиционных партнеров и доноров. У нас в
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регионе нет предприятий с российским или турецким капиталом,
хотя они вполне могли бы здесь
работать.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Мы будем серьезное внимание уделять социальной сфере.
Те социальные достижения, которые сегодня есть в регионе, – доступ к образованию и медицинским услугам – должны поддерживаться и развиваться. Но развитие социальной инфраструктуры
будет во многом зависеть от возможностей бюджета. Мы будем
использовать и наши внутренние
возможности, и возможности наших традиционных партнеров,
доноров, международных фондов
и грантов. Этому поможет другая
вертикаль отношений между
структурами власти автономии и
центра. Руководители наших
служб должны знать, какими программами занимаются министерства, иметь доступ к программам
и фондам. И эти средства должны справедливо распределяться,
в том числе и с учетом интересов
Гагаузии.
Мы будем и далее продвигать
идею создания в автономии Агентства регионального развития,
обеспечения ее соответствующей
материальной базой. Из-за отсутствия подобной структуры мы
ежегодно теряли 20-30 миллионов леев, которые могли пойти
на развитие инфраструктуры региона.
БУДЕМ РАЗВИВАТЬ
КУЛЬТУРУ РОДНОГО КРАЯ
Мы будем всемерно развивать
и нашу гагаузскую культуру. У нас
в автономии есть хорошие примеры бережного отношения к нашей
национальной культуре. Так, например, в селе Авдарма создан
музей, экспозиция которого рассказывает об истории села, воссоздает биографию многих односельчан, в разные века принимавших участие в известных исторических событиях. Разве это не
прекрасный пример возрождения
нашей гагаузской культуры?
Мы всячески будем поддерживать образовательные программы по изучению родного языка,
средств массовой информации
на гагаузском языке, а также различные культурные инициативы.
Мы осуществим в автономии и
проект строительства гагаузского
театра.
ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ
С НОВОЙ КОМАНДОЙ
Мы идем во власть с командой
новых современных людей, чтобы
мы все вместе поменяли имидж,
лицо Гагаузии.
У нас в команде много современных, образованных профессионалов, реализовавших себя и в
Гагаузии и на уровне страны, имеющих хорошую репутацию и биографию.
Я хочу привлечь к управлению
Гагаузией успешных людей, чтобы
сообща преодолеть трудности,
чтобы дать региону новый потенциал развития.
Я убежден, что Гагаузия имеет
будущее, у нас есть хороший потенциал, который мы должны реализовать вместе с нашим народом, с нашей страной! Я уверен,
что наша команда сможет в полной мере управлять регионом и
вместе, засучив рукава, мы будем
делать нашу жизнь более интересной, современной и комфортной.

Оплачено из избирательного фонда кандидата.
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Создание сорговой индустрии шанс для благополучия страны
Для вхождения в тему необходим краткий экскурс в прошлое. В
то далёкое время мы жили в Советской Молдавии, маленькой по
площади, но густонаселённой. И
в ней успешно работала японская
модель экономики - развивалась
микроэлектроника. Десятки тысяч
инженеров, настройщиков, сборщиков и монтажниц телерадиоаппаратуры, электроники. Заводы
«Мезон», «Сигнал», «Микропровод», «Счётмаш», «Виброприбор», «Топаз». Интересно, молодое поколение независимой
Молдовы хоть слышало о них?
Или знают о них, как о площадках
для торговых центров? А продукция Кишинёвского телевизионного завода? Румыны за счастье
считали увезти телевизор «Альфа» домой, в Румынию!
В конце 80-х - начале 90-х годов делегация «Samsung» присмотрелась к проекту «Кишинёвский компьютерный завод», заложенный на Чеканах «совками».
Были предложения по совместной работе. Специалисты по микроэлектронике Молдавии могли
бы стать базой для нового этапа
развития современной Молдовы.
Китай, в то время, стартовал с гораздо худших позиций! Но урапатриоты из Народного Фронта подняли народ под лозунгами: «Ни
пяди молдавской земли под непонятно что и ещё с иностранцами!», «Землю под «помидоры»,
которыми «забросаем всю Европу!».
Ну и где теперь тот
«Samsung»? Правильно, в магазине! И производят его продукцию отнюдь не молдаване!

К чему всё это пишу, если в заголовке статьи заявлена сорговая
индустрия? А не хочется, чтобы в
будущем моя любимая Молдова
испытала очередное разочарование от чего-то неправильного и не
вовремя сделанного. Только потом это может быть по сельхозкультуре сорго! Культуре, которая,
без преувеличения, может стать
для Молдовы тем «Фордом», что
«вытащил Америку» из «Великой
депрессии». Может, и не совсем
уместное сравнение, но, думаю,
понятно по смыслу.
Для развития сорговой индустрии в Молдове есть все предпосылки:
- имеется серьёзная научная
селекционная база и прекрасный
семенной материал, в том числе
сахарного сорго и зернового сорго «сориз». Сахарное сорго сорта «Порумбень-4» в 2008 г. в Италии на мировом сортоиспытании
вышло на первое место по урожайности. Главная заслуга в этом
отца советско-молдавского сорго,
доктора сельскохозяйственных
наук Георгия Морару, ведущего сотрудника Института генетики, физиологии и защиты растений АНМ.
Это очень серьёзное достижение, учитывая современные веяния в мире по культуре сорго.
Билл Гейтс уже около 5 лет занимается культурой сорго, вложив
несколько десятков миллионов
долларов именно в семеноводство. Это для тех, кто верит только тому, что говорится и делается
на Западе;
- есть богатый опыт работы с
культурой сорго у многих молдав-

ских сельхозпроизводителей.
Больше этим занимались в Гагаузии, особенно в Чадыр-Лунгском
районе. Местный предприниматель-инноватор Илья Русев такой опыт накопил на сотнях гектарах посева сорго различных
сортов;
- есть технологические наработки для производства новых
продуктов из сорго: крупы, муки,
сладкого сиропа, спирта и т.д. В
Кишинёвском Институте питания
исследования проводились не
только с молдавскими образцами продукции из сорго, но и из
России. Выдающийся технологспиртовик, доктор наук Пётр Параска проводил необходимые
опыты и исследования для производства спиртов из сорго;
- принят «Закон о биотопливе», что является государственной
нормативной базой для привлечения инвестиций в производство
биоэтанола из зернового и сахарного сорго. Это очень актуально в
условиях действия Европейской
программы о 15% объёме рынка
биотоплива к 2020 году в странах
ЕС.
Начиная работу по созданию
сорговой индустрии, не надо
«изобретать велосипед». Надо
изучать и использовать опыт
стран, прошедших или проходящих период «переходной экономики», таких, как Венгрия,
Польша, Россия.
Объединить действующие, со
своей «историей», предприятия,
которые необходимы для выполнения конкретной, разработанной программы "сорговая индуст-

рия". Лучшая модель такого
объединения – кластер.
Определяется предприятиекоординатор этого кластера (желательно негосударственной
формы собственности), которое
и формирует перечень необходимых вопросов для решения как с
властью, так и с инвесторами.
Предприятие-коорд инатор
кластера управляет финансами.
Оно же за них и отвечает. Коррупционная составляющая сводится к минимуму.
В случае с сорговой индустрией, требования к экономике
этого проекта сводятся к ряду
основных параметров:
- наличие сырьевой базы и, в
первую очередь, семян;
- наличие перерабатывающей
промышленности;
- наличие технологий и оборудования для производства готовых продуктов;
- рынок сбыта этого продукта;
- добавленная стоимость на
изготовленный продукт.
Все вышеперечисленные вопросы требуют детальной проработки и реальных денег. Знаю по
собственному опыту.
Найти тех, кто будет заниматься этим в Молдове, не так уж и
сложно.
Тем более, что уже много лет,
еще с 90-х, тот же Георгий Морару, член-корреспондент АНМ Михай Вронских, экономист Виктор
Мороз и другие много говорят и
пишут о перспективах сорго для
Молдовы. Надо их просто услышать и начать что-то делать.
«Полигоном» для отработки

направлений развития сорговой
индустрии для всей Молдовы могла бы стать Гагаузия. Климат
здесь идеален для сорго. Действующая в Гагаузии ЗСП «Производственный парк «Валканеш»,
открывает прекрасные перспективы для производства и реализации готовой продукции из сырья сорго.
Ко всему прочему, дополнительные плюсы создания сорговой индустрии могут проявиться в следующих правлениях:
- нет санкций, да и не могут
быть со стороны России на продукцию из сорго. Снижаем напряжение между братскими странами, увеличиваем рынок сбыта;
- специалистов для сорговой
индустрии можно готовить в самой Молдове;
- налаживание производства
из сырья сорго на Бендерском
крахмалопаточном заводе даёт
дополнительный шанс для двух
берегов Днестра вести нормальный, взаимовыгодный диалог.
Не претендую на истину в последней инстанции. Цивилизованная, независимая страна старается сама выбрать свой путь развития, найти свою изюминку в экономике. Главное, вовремя её заметить, эту самую изюминку.
Михаил ДЫШЛЮК.
Официальный представитель Гагаузии в Брянской области, председатель Наблюдательного Совета Брянского
соргового агропромышленного кластера.
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Моя семья - мое богатство
Праздник под таким названием был организован в Комратском теоретическом лицее им.
Г.Гайдаржи. В нем приняли участие ученики 3 «а» класса и их родители. Подарки и приятные
эмоции получили все – и участники, и зрители.

Теплый и веселый семейный
праздник собрал полный зал
участников и гостей. 29 семей
учеников 3 «а» класса, а также
их родственники провели интересно и увлекательно несколько часов. Никто и не заметил, как
пролетело это время, ведь программа события была насыщенной, интересной и разнообразной.
Дети и родители готовились к
празднику заранее: придумывали девиз семьи, подбирали фото
для видеоколлажей, украшали
зал, ребята вместе с классным
руководителем разучивали песни, готовили стихи и загадки для
родителей, репетировали сценки, придумывали различные
конкурсы.

Как рассказала классный руководитель и организатор конкурса В.А.Терзи, активны были
все, каждый старался проявить
свои творческие способности и
представить свою семью в лучшем свете. Папы с закрытыми
глазами и на ощупь выбирали
своих детей, мамы с сыновьями
танцевали вальс и старались узнать по голосу своих дочерей.
Ребята пели трогательные
песни про мам и бабушек, танцевали и читали стихи. Некоторым
участникам даже довелось импровизировать на сцене в сказочной постановке - и взрослые и
дети прекрасно справились с
поставленной задачей.
Организаторы подарили
всем присутствующим в зале пре-

красный праздник, дети очень
старались для своих родных и
друзей и получили в подарок от
благодарных родителей огромный торт, а каждая семья - участница праздника была номинирована и награждена дипломами праздника.
Праздник «Моя семья - мое
богатство», организованный в теоретическом лицее им. Г.Гайдаржи, прошел интересно и оставил
в душе каждого участника и зрителя массу приятных ощущений.
Ребята и их родители раскрыли
свои таланты и доказали, что для
каждого из них семья – главное
богатство!
Е.БАРЛАДЯН.
Фото автора.
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Правительство рассматривает
процедуру возврата денег
акционерам BEM

Процедура возврата денег акционерам Banca de Economii
(BEM), подписавшихся на акции последней закрытой эмиссии
на 80 млн. леев, обсуждается ответственными органами государства.
Informationale Integrate, молдавКак сообщили корреспонденская компания с российским кату «Инфотаг» источники в правипиталом - “И.”). Потом акции
тельстве, в рассматриваемом
продали другому акционеру.
пакете два вопроса - возврат гоВстает вопрос - кому возврасударству контрольного пакета
щать? Последнему или первоакций, которым оно располагаму акционеру? Выплачивать
ло до размещения эмиссии наденьги последнему акционеру,
80 млн. леев, а также выплата
и тогда судиться с первым, или
акционерам денег, потраченных
дать первому, чтобы тот судился
на приобретение акций.
со вторым, а потом уже судиться
В беседе с корреспондентом
втроем?!», - заметил банкир.
агентства президент НациоПо словам главы НБМ, в наснального банка Молдовы (НБМ)
тоящее время Национальная
Дорин Дрэгуцану сказал, что укомиссия по финансовому рынНБМ есть решение Высшей Суку ищет правовое и юридическое
дебной Палаты (ВСП), где напирешение данного вопроса.
сано, что сделка по увеличению
В результате размещения
акционерного капитала за счет
закрытой дополнительной эмисзакрытой эмиссии акций на 80сии акций в августе 2013 г., в комлн. леев «отменяется».
торой государство не участвова«Это означает, что в реальноло, его доля сократилась
сти у государства пакет акций
до 33,38%, зато доля Sisteme
увеличивается до 56,7%, а у чаInformationale Integrate увеличистных акционеров он уменьшалась с 10% до 33,73%. Позже
ется до величины, которая была
данная компания продала
на момент принятия решения
24,9% своих акций компании
о размещении эмиссии. Получа«ВЭБ-Капитал» - 100-процентется, что 80 млн. леев следует
ной инвестиционной дочерней
вернуть частным акционерам.
компании «Внешэкономбанка»
Правда, здесь есть маленькое
России. С момента решения
«но», - сказал он.
ВСП, признавшем эмиссию «неПо словам президента НБМ,
законной», «ВЭБ - Капитал»
из решения ВСП не понятно, как
официально не обращалась
с юридической точки зрения пок властям РМ по поводу ее доли
дойти к решению вопроса.
в ВЕМ.
«Ведь в банке большая часть
акций из эмиссии куплена одной
NOI.MD
компанией
(Sisteme

Гагаузская епархия в вопросах и ответах
В последнее время, когда в гагаузском обществе активно
стала обсуждаться идея образования Гагаузской епархии, многие стали задавать вопросы относительно епархии часто некомпетентным в этих вопросах людям. Что собой представляет епархия, каковы предпосылки ее образования, каковы канонические процедуры – и о многом другом мы обратились за
разъяснением к эксперту в области богословия Николаю Ганеву.
- Что такое «епархия» и
«епископ»?
- Епархия - это церковно-административная единица, община верующих во главе с епископом, преемником апостолов.
Апостольская преемственность
передается через епископское
рукоположение, которое является каноническим только при условии, если совершается двумя
и более каноническими епископами через возложение рук.
Епископ - глава местной общины, без епископа община не
полноценный организм, как тело
без головы. Поскольку в ведении
епископа находится не один
приход, то он рукополагает священников, то есть делегирует им
пастырскую власть на местах.
Священники служат от имени
епископа и не могут быть сами
по себе, так сказать «ничейными». В православной церкви исторически сложилась такая
иерархическая структура: епархия (I уровень) – митрополия (II
уровень) – автокефальная церковь (III уровень), в данном случае Московский Патриархат. Такое деление является всего
лишь административным, то есть
во главе всех этих структур одинаковые епископы, но занимают разные административные
должности.
- Как образуется новая
епархия?
- Поскольку Молдавская митрополия Русской Православной
Церкви имеет статус самоуправ-

ляемой церкви, то согласно Уставу РПЦ, решение об образовании новых епархий, изменении
границ существующих епархий
принимается Синодом самоуправляемой церкви, после чего
отправляется прошение на имя
Патриарха и Синода РПЦ утвердить это решение.
- Для чего нужна отдельная
епархия в Гагаузии?
- Во-первых, сам статус Гагаузии, как автономного государственного образования, дает основание для образования церковно-административной единицы. За последние пять лет в России было создано множество
новых епархий, в пределах
субъектов РФ были образованы
митрополии, включающие в себя
несколько епархий (Татарстанская, Башкортостанская, Чувашская, Архангельская и др. митрополии).
Во-вторых, как говорит сам
Патриарх Кирилл, образование
новых епархий даст стимул для
развития небольших городов,
привнесет в данный регион
оживление церковной жизни.
Епископ, епархиальный штат,
священники и их помощники на
приходах смогут эффективнее
нести свое служение, которое
должны выражаться не только
в совершении богослужений, но
и в активной миссионерской,
просветительской, социальной
работе.
- Сколько приходов необходимо для создания епархии?

- Не существует четких правил,
сколько необходимо приходов. В
Русской Православной Церкви
есть епархии, имеющие и шесть,
и десять приходов. Даже один
приход может иметь своего епископа. В первые века христианства в каждом городе был епископ, если исходить из этого, то
гипотетически в Гагаузии могут
быть три епископа, в каждом городе по одному.
- Не приведет ли создание
Гагаузской епархии к расколу?
- Под «расколом» в церкви
понимается неканонический выход из юрисдикции. Гагаузская
епархия же не будет ни от чего
отделяться, она будет в юрисдикции Московского Патриархата и
под управлением Молдавской
митрополии. Поэтому ни о каком
расколе и речи быть не может. В
1992 году Кишиневская епархия
получила название Православной Церкви Молдовы (Молдавской митрополии) и право на самоуправление и не было никакого раскола. В данном же случае речь идет всего лишь об изменении церковных границ внутри митрополии.
- Может ли власть вмешиваться в церковные дела?
- Поскольку церковь отделена от государства, государство не
может управлять церковью, но
взаимодействовать, не то что
могут, но должны. Это взаимодействие называется симбиозом: проведение определенных
мероприятий, совместное участие в воспитании молодежи, в
социальной сфере и многое другое. В свое время власть уничтожала храмы и разрушала церковную жизнь, пришло время помогать восстановлению нормальной церковной жизни.
- Не навредит ли церкви
вмешательство политиков?
- Если человек считает себя

членом церкви, почему он должен отстраняться от дел церкви? Церковь не состоит из одних
епископов и священников, там
есть еще и миряне, которые могут работать на разных должностях, в том числе заниматься политикой. Если опять посмотреть
в прошлое, то мы найдем удивительный факт – в 325 году первый вселенский собор, в котором принимали участие епископы со всего православного мира
и который решал важные догматические вопросы, был созван
императором Константином, который на тот момент еще не был
крещенным, то есть не был членом церкви. Он же председательствовал на этом соборе. История знает разные моменты
вмешательства политиков в церковные дела, здесь главное, чтобы это вмешательство принесло
пользу самой церкви.
- В каких границах должна
быть епархия?
- На этот счет тоже нет четких
правил. Логично было бы образование епархии в пределах Гагаузии. Но в таком случае Тараклийский район останется в Кагульской епархии и священники
из Твардицы будут ездить в Кагул, тогда как Комрат для них ближе. Кроме того, сейчас Тараклийский район и вся Гагаузия образуют Комратское благочиние,
и можно образовать епархию в
этих границах. Третий вариант,
который может быть применим,
это Гагаузия, Тараклийский и
Бессарабский районы, население которых и по менталитету, и
по устоям жизни очень близко.
В таком случае было бы корректно, чтобы епархия имела название не Гагаузской, а Комратской
и Буджакской.
- Могут ли быть включены в Гагаузскую епархию гагаузские приходы на Украине?

- Гипотетически могут, но
практически это невозможно,
потому что они находятся в юрисдикции Украинской Православной Церкви МП, которая тоже обладает автономией. Эти приходы входят в Одесскую епархию
и, конечно, ни правящий архиерей, ни руководство Киевской
митрополии этого не благословят. Если они находятся на территории Украины, то и управляться должны местной церковью.
- Обязательно ли, чтобы
епископ был гагаузом?
- Это не обязательно, но желательно. Потому что епископ
должен быть отцом для священнослужителей и мирян, соответственно было бы полезно, чтобы ребенок с отцом говорил на
одном языке, имел общий культурный код. Другое дело, что сегодня среди гагаузов может не
быть подходящего кандидата на
епископскую кафедру. Важно,
чтобы епископ, даже если не будет по крови гагаузом, стал бы
гагаузом по духу, это принесет
пользу и церкви, и обществу, и государству.
- Что будет, если Гагаузская епархия не будет образована?
- Катастрофы не будет, но тот
потенциал, который сегодня
имеет Гагаузия в духовном плане, не будет реализован. Как в
притче о талантах: один пошел и
умножил свой капитал, а другой
закопал, чтобы вернуть в том же
объеме деньги своему господину. Поэтому люди, считающие
себя членами церкви, должны к
этому относиться ответственно,
потому что ответ будут давать не
только епископы и священники,
но и миряне, которые закопают
талант в землю.
Источник
Gagauzlar.md
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25 марта 2015 года – крайний срок представления Декларации о подоходном налоге
с доходов и предпринимательской деятельности за 2014 год и уплаты подоходного налога

Налогоплательщикам необходимо представить декларации по
подоходному налогу за 2014 год до 25 марта 2015 года. Декларация представляется территориальному органу Государственной
налоговой службы, в котором налогоплательщик обслуживается,
физические лица - по месту прописки, экономические агенты – по
месту регистрации предприятия.
Срок уплаты в бюджет подоходного налога совпадает со сроком представления деклараций и отчётов.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ГРАЖДАНЕ:

Представление Деклараций о подоходном налоге
хозяйствующими субъектами за налоговый период 2014 года
Декларация/
Отчёт
Декларация о
подоходном налоге
(Форма VEN12)

В соответствии с положениями Налогового кодекса, физические
лица обязаны представить Декларацию физического лица по подоходному налогу (Форма CET08), в следующих случаях:
- работают в двух или более местах, где получают заработную плату, которая в совокупности превышает общую сумму 27852 лея в год;
- получили доходы, как в виде заработной платы, так и из любых
других источников, общая сумма которых превышает 27852 лея в год;
- не получали заработную плату, но получали доход от сдачи в
имущественный наем сельскохозяйственных земель (квота), который превышает сумму личного освобождения 9516 леев;
- не получали заработную плату, но получили доходы от продажи
имущества, общая сумма которых превышает 27852 лея в год;
- сменили постоянное место жительства в Республике Молдова
на место жительства в другой стране;
- затребовали возмещение переплаты по подоходному налогу (в
условиях предусмотренных ст. 176 часть 21 Налогового Кодекса).
Подоходный налог за 2014 год определяется, согласно ст.15
Налогового кодекса, по следующим ставкам:
- 7% годового облагаемого дохода, не превышающего 27852 лея;
- 18% годового облагаемого дохода, превышающего 27852 лея.
При определении подоходного налога за 2014 год каждое физическое лицо, в том числе судебный исполнитель, публичный нотариус и адвокат, имеет право на личное освобождение в размере 9516
леев в год или льготное личное освобождение (для инвалидов войны, инвалидов с детства, инвалидов 1 и 2 группы) в размере 14148
леев в год, супружеское освобождение в размере 9516 леев в год, в
случае если супруг (супруга) не пользуется личным освобождением,
а также освобождение в размере 2124 лея в год за каждого иждивенца или освобождение в размере 9516 леев за иждивенца-инвалида с детства.
Декларации по подоходному налогу могут быть представлены
физическими лицами тремя способами:
- на бумажном носителе, представляя формуляр CET08 в Налоговую инспекцию, в которой Вы обслуживаетесь;
- через почтовое отделение, отправляя формуляр CET08 заказным письмом в налоговую инспекцию, в которой Вы обслуживаетесь;
- в электронной форме, пользуясь услугой «Электронная декларация», которая доступна на портале www.servicii.fisc.md
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
ЗА 2014 ГОД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СТАВКАМ:
- для индивидуальных предпринимателей:
7% годового облагаемого дохода, не превышающего 27852 лея;
18% годового облагаемого дохода, превышающего 27852 лея;
- для юридических лиц – 12% облагаемого дохода;
- для крестьянских (фермерских) хозяйств – 7% облагаемого дохода;
- для субъектов малого бизнеса – 3% дохода из операционной
деятельности;
- для публичных нотариусов и судебных исполнителей - 18% ежемесячного налогооблагаемого дохода;
- для объединенного адвокатского бюро - 12% от ежемесячного
налогооблагаемого дохода;
- для адвокатского кабинета:
7% годового облагаемого дохода, не превышающего 27852 лея;
18% годового облагаемого дохода, превышающего 27852 лея.

Крайний срок
декларирования/
уплаты налогов

Хозяйствующие субъекты
1. Юридические лица резиденты, за
исключением органов публичной
власти и публичных учреждений
2. Индивидуальные предприниматели
и крестьянские хозяйстваплательщики НДС, и/или у которых
среднегодовая численность работников
превышает три единицы

25 марта

3. Некоммерческие организации, в том
числе общественные организации,
церкви, товарищества и
инвестиционные фонды и прочие
4. Адвокатские кабинеты и
объединенные адвокатские бюро
5. Другие юридические лица, за
исключением указанных ниже (IVAO)
Отчёт по налогу от
операционной
деятельности
(Форма IVAO)

Субъекты сектора малых и средних
предприятий, юридические лица, не
зарегистрированные в качестве
плательщиков НДС (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей)

Декларация
(единая налоговая
отчётность)
(Форма UNIF 14)

Индивидуальные предприниматели и
крестьянские (фермерские) хозяйства,
в которых среднегодовая численность
работников на протяжении налогового
периода не превышает трех единиц и
которые не зарегистрированы в
качестве плательщиков НДС

Расчет
подоходного
налога лица,
осуществляющего
профессиональную
деятельность
публичного
нотариуса или
суд.исполнителя
(форма CNOTAR
14)

Публичные нотариусы и судебные
исполнители

25 марта

25 марта

Ежемесячно,
до конца месяца,
следующего
за отчетным

В случае, если на протяжении налогового периода у крестьянских (фермерских) хозяйств не было
работников и не был получен налогооблагаемый доход, отсутствует необходимость представления деклараций.
Информационнная служба ГНИ Гагаузии.

Природный газ опасен, если нарушать правила!
Во избежание возникновения несчастных случаев, ООО «Гагауз-газ» напоминает своим потребителям о необходимости
соблюдения требований безопасного пользования газом в
быту.
За прошедший 2014 год на территории АТО Гагаузия произошло 9 несчастных случаев, связанных с использованием природного газа в
быту, в которых пострадало 10 человек, из них:
- 2 человека получили легкое отравление продуктами горения,
- 4 человека получили термические
ожоги,
- 4 человека погибли.
Эти цифры говорят о том, что шутить с газом нельзя. Даже если вы
думаете, что у вас все в порядке с

газовыми приборами, их необходимо
периодически проверять. Более того,
следить за наличием тяги, т.е. обращать особое внимание на состояние
дымовых и вентиляционных каналов.
При отсутствии тяги в дымоходе
(даже при наличии установленной на
кухне вытяжки) пользоваться газовым оборудованием категорически
запрещено, так как угарный газ проникает в помещение. Этого человек
может не заметить, ведь угарный газ
не имеет ни запаха, ни цвета. Достаточно даже небольшой его концент-

рации в воздухе, чтобы привести к
непоправимым последствиям, к гибели людей.
Что надо сделать, чтобы подобной
ситуации не случилось?
Во-первых, соблюдать правила безопасности при пользовании газовым
оборудованием.
Во-вторых, доверять установку и
ремонт бытовых газовых приборов
только профессионально подготовленным специалистам.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ:
- не используйте помещения, где
установлены газовые приборы, для
сна и отдыха;
- не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра, не отапли-

вайте помещения газовыми плитами;
- регулярно проветривайте помещения, где установлены газовые приборы;
- не эксплуатируйте неисправные
приборы и не ремонтируйте их самостоятельно;
- следите за нормальной работой
дымовых и вентиляционных каналов,
проверяйте тягу до включения и во
время работы газового оборудования. Перед пользованием газифицированной печью посмотрите, открыт
ли полностью шибер. Во время работы печной горелки шибер всегда должен быть открыт! В зимнее время
регулярно проверяйте оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

При обнаружении запаха газа звоните «904». Аварийно-диспетчерская
служба ООО «Гагауз-газ» работает
круглосуточно, без выходных, праздничных дней и перерывов.
Если вы почувствовали первые
признаки отравления: тошноту, головокружение, сухость во рту - немедленно отключите приборы, откройте
окна и двери для проветривания.
Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью.
Природный газ – надежный помощник в быту только при правильном
обращении с ним. ООО «Гагауз-газ»
призывает потребителей строго соблюдать требования правил безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами и оборудованием.
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Юные художники прославляют свою родину

С каждым годом воспитанники Комратской детской художественной школы им. Д.Савастина все чаще и чаще добиваются
внушительных успехов на международной арене и тем самым
радуют истинных ценителей изобразительного искусства.
В прошлом году международная организация «Тюрксой»
организовала в Казахстане художественную выставку «Дети рисуют мир». На этом форуме искусства были представлены 65 работ воспитанников Комратской
детской художественной школы.
И как приятно сознавать, что в
альбом, изданный по итогам вы-

ставки, попали 34 работы наших
юных художников.
В конце феврале нынешнего
года в Российском Центре науки
и культуры (г. Кишинев) состоялось чествование победителей
художественного детского конкурса «Мой край», посвященного
международному Дню родного
языка.
Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе работы
представлялись организаторам
конкурса в электронном варианте. Участники конкурса должны
были написать свои работы в трех
жанрах: композиция, реалистический пейзаж и фантастический

пейзаж. На суд жюри были вынесены завораживающие пейзажи,
иллюстрации стихотворений, сказок, легенд, отражающие тему
конкурса.
220 юных дарований из разных регионов Молдовы, включая
Приднестровье, померялись
своими силами, продемонстрировав оригинальный подход к
заданной теме.
По результатам первого этапа жюри, в составе которого были
ведущие художники и преподаватели изобразительного искусства из Кишинева, Комрата и Тирасполя, отобрало во второй этап 60
работ.
Среди победителей второго
этапа и в целом конкурса - учащиеся Комратской детской художественной школы: Кынева Наталья и Гузун Диана, занявшие
первые места, Дечева Александра - второе место, Палачар Наталья - третье место.
Наши талантливые дети своим творчеством еще раз продемонстрировали, что есть такой
самобытный народ - гагаузы, со
своим языком, историей и культурой. Радует, что в этой культуре
достойное место занимает изобразительное искусство, которое
уже давно является визитной
карточкой нашего края.
Ф. КИРОВИЧ.

В мире музыки

Джаз по-азербайджански
Март в Азербайджане - дивное время. Все цветет, растет и развивается. В марте родился Вагиф Мустафа-заде.
Мать Вагифа была профессиональной пианисткой. Это она
приобщила не по годам вдумчивого мальчика к классике, народной музыке и джазу. Это в ту пору,
когда хождение имела сентенция. «Сегодня ты играешь джаз,
а завтра Родину продашь». Именно к джазу и пристрастился Вагиф. Но отечество не обесславил.
Напротив – восславил.
Джазовый дебют на большой
сцене у Вагифа Мустафа-заде состоялся, когда ему было 25 лет.
Произошло это в Тбилиси. Через
год руководимое Вагифом трио
«Кавказ» выступило на джазовом фестивале в Таллине, наиболее представительном и неортодоксальном в то время форуме
советского джаза. Музыка Мустафа-заде с ее ярким восточным
колоритом произвела сильное
впечатление. Произвела впечатление не техническим совершенством, которое, несомненно,
присутствовало, но самобытностью и проникновенностью. Мустафа-заде не обрабатывал, как
это часто происходит, образцы
национального фольклора или
песни национальных композиторов и не вводил в состав исполнителей национальные инструменты. Мустафа-заде шел дальше – создавал симбиоз академической техники, национальной
лексики и джазовой артикуляции.
В 1967 году Мустафа-заде
вновь появляется на фестивале
в Таллине. Но резонанса, подобного тому, который вызвало предыдущее его выступление, не случилось. Знаменитости из США и
Европы, прибывшие на джазовый форум, в эстонской столице
заслонили молодого азербайджанского музыканта…
Мустафа-заде надолго исчезает из поля зрения джазовой ауди-

тории. Нет, он не уходит из музыки. Он сосредоточивается и самосовершенствуется. И терпение
и труд дают о себе знать.
В 1976 году перед аудиторией
предстает диск Вагифа Мустафазаде «Джазовые композиции».
Это был первый в Советском
Союзе виниловый гигант, на котором джазовый пианист играл
соло. Это был прорыв. И это был
триумф. Триумф труда и воли Вагифа Мустафа-заде. Его музыка
была оригинальна и глубока, техника безукоризненна, чувства
благородны.
Еще спустя два года, в Тбилиси проходит джазовый фестиваль, ныне причисляемый к легендарным. Мустафа-заде выступает с ансамблем «Мугам». Два
азербайджанца, еврей и армянин играют нечто совершенно
новое. Такого в джазе прежде не
было. Музыка «Мугама» в основе
своей содержит мугам (мугам –
форма азербайджанского музыкального фольклора и одновременно структура его лада, одно
из ключевых понятий национального музыкального процесса.
Родственные явления существуют и в других восточных культурах:
маком у таджиков и узбеков, макам у арабов, персов и турков,
мукам у уйгуров, рага у индийцев).
Музыка «Мугама» впечатляет и
профессионалов, и аматоров.
Вскоре Мустафа-заде записывает на фирме «Мелодия» двойной альбом, в который входит
лучшее из всего созданного.
Здесь рядом мугам и блюз, лирика и эпика, миниатюра и циклическая форма. «В ожидании Азизы», «Сила воли», «Концерт №2»
- подлинные шедевры бакинского мастера. Весной 1979 года «В
ожидании Азизы» была отмечена 1-ой премией на конкурсе
джазовых композиций Музы-
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года объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
руководителей учреждений образования:
1. детское дошкольное учреждение №1, м.Комрат
2. детское дошкольное учреждение №8 г.Вулканешты
3. детское дошкольное учреждение №3 г.Вулканешты
4. детское дошкольное учреждение №6 г.Чадыр-Лунга
5. детское дошкольное учреждение №2 с.Копчак
6. детское дошкольное учреждение №3 с.Копчак
7. детское дошкольное учреждение №3, с.Казаклия
8. детское дошкольное учреждение, с.Кириет-Лунга
9. детское дошкольное учреждение №2, с.Баурчи
10. детское дошкольное учреждение №1, с.Кирсово
11. детское дошкольное учреждение №2 с.Конгаз
12. детское дошкольное учреждение №3 с.Конгаз
13. детское дошкольное учреждение с.Конгазчик
14. детское дошкольное учреждение с.Карбалия
15. гимназия-детский сад им. Марко Вовчок с.Ферапонтьевка
16. начальная школа с.Баурчи
В конкурсе на должность директора учебного заведения может участвовать лицо, соответствующее следующим критериям:
a) является гражданином Республики Молдова;
b) имеет высшее университетское педагогическое образование;
c) имеет педагогический стаж не менее 5 лет;
d) не достиг пенсионного возраста для назначения пенсии по
возрасту;
e) владеет румынским языком, а в населенных пунктах, где большинство населения являются представителями национальных
меньшинств, - владеет румынским языком на уровне общения;
f) является физически и психически здоровым для исполнения
должности;
g) не имеет судимостей.
Кандидаты на замещение должности директора представляют конкурсной комиссии в Главное управление образования следующие обязательные документы, оформленные в отдельной
папке:
- заявление для участия в конкурсе;
- копию удостоверения личности;
- заверенные копии дипломов об образовании;
- заверенные копии свидетельств о педагогической/менеджерской степени;
- curriculum vitae;
- заверенную копию трудовой книжки;
- справку о состоянии здоровья, из которой следует, что является здоровым физически и психически;
- справку о несудимости;
- программу деятельности на 5 лет в будущей должности;
- копии документов об участии (координировании) в проектах
(программах) в области образования;
- опись дела в 2-х экземплярах. Один экземпляр возвращается
под роспись лицу, подавшему документы. Каждый лист дела нумеруется, а общее число листов указывается в описи.
Документы представлять до 04 апреля 2015 по адресу: мун.
Комрат, ул.Третьякова, 36 (4 этаж).
Информация об условиях проведения конкурса размещена на
сайте: http://uoatogagauziya.net
Справки по тел: 0(298) 22607- Палачар М. В., Маринова Е.Ф.

Впервые в Гагаузии
Проверьте ваш
кальной академии Монако. В мае
Мустафа-заде удостаивается звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР. Ансамбль
«Мугам» выступает на неделях
джаза в Ленинграде, Москве,
Ташкенте. И всюду успех. Но в
мире присутствует злой рок. Это
он ставит точки, не подлежащие
апелляции… Вагифу Мустафазаде было 39 лет. Все было еще
впереди. И вот его уже нет. И все
оказалось позади. Все, кроме
написанной музыки и почтительной памяти.
Память о замечательном музыканте не ослабевает, а музыка его звучит… В 1982 году Вагифу Мустафа-заде посмертно
была присуждена Государственная премия Азербайджанской
ССР. В 1983 году в Баку прошел
1-й фестиваль джазовой музыки.
Он был посвящен памяти Вагифа Мустафа-заде. На фестивале,
среди прочих, прозвучала и его
пьеса «Март». Изысканная мелодия, выразительная фактура,
вдохновляющая поэтичность.
Дивная музыка. Как и месяц март
на родине музыканта. Удивителен джаз по-азербайджански,
феномен, у истоков которого стоял Вагиф Мустафа-заде.
Сергей ПРОНИН,
Музыковед.
г. Одесса (Украина).

биологический возраст,
а также
мышечную массу, вес костной ткани, % жира, % воды
в организме и многое другое.

Пройдите ТЕСТ за 15 минут
и УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

· о составе тела и
потребностях вашего
организма сегодня на
основании полученных
параметров.
· о сбалансированном
питании и
контроле веса.

БЕСПЛАТНО
только 22 марта 2015г.
Контактные телефоны:

(079)246341

(060)548359

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ

в Комрате по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
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ПРОГРАММА TV
на 13-15.03.2015г.

Пятница, 13 марта
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.35 "Жить
здорово!". 10.35 "Модный приговор". 11.35 "Фазенда". 12.35 "Долгий путь домой". 14.45 "Непутевые заметки". 15.40 "Контрольная закупка". 16.05 "Мужское
/ Женское". 17.00 "Человек и закон". 19.00 "Давай поженимся!".
20.00 "Поле чудес". 21.40 "Время". 22.15 "ДОстояние РЕспублики". 00.20 "Вечерний Ургант".
РТР-Молдова
6.00 "Утренний "Хит". 6.30 "Доброе утро, страна!". 8.30 "О самом
главном". 9.30 "Как выйти замуж
за миллионера-2". 14.00 "Новая
Я". 14.50, 16.10 "Подари мне воскресенье". 16.45 "Прямой эфир".
18.00 "Последний янычар". 20.00
"Пятница с Анатолием Голя".
21.00 "Люба. Любовь".
НТВ TV7
6.15, 15.20 "Обзор. ЧП". 7.00
"НТВ утром". 8.30, 20.30 "Сегодня" в Молдове. 9.20 "Новые русские сенсации". 10.10 "Дело врачей". 11.05, 12.20 "Суд присяжных". 13.25 "Прокурорская проверка". 14.20 "Медицинские тайны". 15.40 "Все будет хорошо".
16.30 "Говорим и показываем".
18.40, 19.30 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 21.00 "Следствие
вели...". 23.00, 23.50 "ППС-2".
СТС
6.00 "Одна за всех". 6.30 "Утро
на СТС". 9.00, 18.00 "Воронины".
10.00 "Ангел или демон". 11.00
"Женщины не прощают". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Гардероб навылет". 14.00 "Ранетки".
15.00 "Кремлевские курсанты".
16.00 "Хочу верить". 17.00 "Физика или химия". 19.00 "Ленинградский stand-up club". 20.00 "Даешь
молодежь". 21.00 "Уральские
пельмени". 22.00 "6 кадров".
23.00 "Улетное видео по-русски".
Суббота, 14 марта
Первый канал в Молдове

6.10 "В наше время". 6.55 "Золотой теленок". 9.00 "Умницы и
умники". 9.45 "Слово пастыря".
10.30 "Смак". 11.05 "Юрий Яковлев. Последняя пристань". 12.20
"Идеальный ремонт". 14.00, 15.30
"Любовь с оружием". 16.05 "Григорий Горин. Живите долго". 17.00
"Кто хочет стать миллионером?".
18.30 "Угадай мелодию". 19.10
"Сегодня вечером". 21.20 "Время". 21.45 "Танцуй!". 00.00 "Ширли-Мырли".
РТР-Молдова
6.30, 7.15 "Подари мне воскресенье". 10.20 "ПРО РЕМОНТ".
11.10 "Я его слепила". 13.20 "Новая Я". 14.05 "Роковое наследство". 15.50 "Субботний вечер".
16.50 "Главная сцена". 20.00 "Лабиринты судьбы". 23.30 "Обменяйтесь кольцами".
НТВ TV7
5.00, 5.45 "Тихая охота". 6.30
"Смотр". 8.00 "Городские истории". 8.30 "Сегодня" в Молдове.
9.20 "Главная дорога". 10.05 "Поедем, поедим!". 11.00 "Квартирный вопрос". 12.25 "Я худею".
13.20 "Космическая держава".
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30
"Инспектор Купер". 18.15 "Следствие вели". 19.00 "Центральное
телевидение". 20.00, 20.55 "Новые русские сенсации". 21.50
"Соль и сахар. Смерть по вкусу".
22.45 "Аферистка".
СТС
6.00 "Необыкновенные судьбы". 6.30, 9.00 "Повар в твоем
доме". 7.00 "Живые истории". 8.00
"Терапия красоты". 9.30 "Сладкие истории". 10.00 "Женская
форма". 11.00 "Съешьте немедленно". 12.00 "О чем просят женщины". 13.00 "Ленинградский
stand-up club". 14.00 "Папины
дочки". 16.00 "Даешь молодежь".
17.00 "Нереальная история".
18.00 "6 кадров". 18.30 "Наше
время". 19.00 "Уральские пельмени". 20.00 "Мясорупка". 21.00

"Студенты". 22.00 "6 кадров".
23.00 "Улетное видео по-русски".
Воскресенье, 15 марта
Первый канал в Молдове
6.10 "Короли смеха". 6.35 "Золотой теленок". 9.00 "Здоровье".
10.30 "Непутевые заметки". 10.45
"Пока все дома". 11.30 "Фазенда".
12.20 "Теория заговора". 13.10
"Сергей Юрский. Я пришел в кино,
как клоун". 14.05, 15.25 "Любовь
с оружием". 16.00, 18.10 Коллекция Первого канала. 19.00 "Реплика". 20.00, 23.15 "КВН". 21.35
"Время".
РТР-Молдова
6.00 "Подари мне воскресенье". 9.10 "ПРО РЕМОНТ". 10.20
"В ожидании весны". 12.00 "Азбука вкуса". 13.20 "Танцы со звездами". 16.15 "Один в один". 19.00
"Вести недели". 21.15 "Простить
за все". 23.20 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым.
НТВ TV7
5.30, 6.15 "Тихая охота". 7.20
"Их нравы". 8.00 "Медицинские
тайны". 8.30 "Готовим с Алексеем Зиминым". 9.20 "Первая передача". 10.05 "Чудо техники".
11.00 "Дачный ответ". 12.25 "Союз
нерушимый". 14.00, 14.50, 15.40,
16.30, 17.15 "Инспектор Купер".
18.05 "ЧП". Обзор. 19.00 "Сегодня. Итоги". 20.00 "Ты не поверишь". 21.45 "Список Норкина".
22.45 "Контрольный звонок".
23.35 "Таинственная Россия".
СТС
6.00 "Необыкновенный судьбы". 6.30, 8.00 "Повар в твоем
доме". 7.00 "Терапия красоты".
8.30 "О чем просят женщины".
9.30 "Наше время". 10.00 "Красота требует". 11.00 "Свадебное
платье". 11.30, 20.00 "6 кадров".
12.00, 22.00 "Веселые истории".
13.00 "Нереальная история".
14.00 "Папины дочки". 17.00 "Мясорупка". 18.00 "Студенты". 19.00,
23.00 "Даешь молодежь". 21.00
"Анекдоты". 22.30 "Истории в деталях".

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
документов, текстов и судебных решений (румынский / русский языки), нотариальное заверение (Разрешение №382 от
26.01.2013г.). Качественно и недорого.
Тел. 0696-90-767. Анжела.
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 30 марта
2015 года в 09.00 часов в здании Бюро, расположенном в г.
Комрате по ул. Суворова, 58, проводит торги по продаже движимого имущества, принадлежащего Марин Федору, а именно:
- земли сельхозназначения:
к/к 9628110.118 – 1,0161 га - 10156,74 лея,
к/к 9628109.411 - 0,6054 га - 2402,03 лея,
к/к 9628104.090 - 0,1833 га - 330,52 лея,
к/к 9628304.194 – 0,1333 га - 117,85 лея.
Начальная цена лота - 13007,14 лея.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно
обратившись в Бюро по адресу: г. Комрат, ул. Суворова, 58.
В срок до 27 марта 2015 года участнику аукциона следует
внести 5% от стоимости имущества на банковский счет судебного
исполнителя и подать заявку по адресу: г. Комрат, ул. Суворова,
58 .
В срок до 27 марта 2015 года следует получить билет участника аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на счет
судебного исполнителя.

ФИРМА ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:
- перила (в т.ч. комбинированные со стеклом);
- козырьки;
- стеллажи,
- мебель.
Обращаться по тел.:
0798 555 90.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИИ" оказывает бесплатную
юридическую помощь инвалидам и жертвам трафика
людей.
Центр расположен в г.Комрате по ул. Спортивной, 8А, 1
этаж (за музеем).
Мы работаем с 9 до 19 часов (кроме выходных).
Тел. 0298 2-66-99.

Счет судебного исполнителя:
BENEFICIAR:
EXECUTORUL JUDECATORESC IANCIOGLO ANATOLI
Cod fiscal 0970705975375
MFO BECOMD2X624
Contul 2224024498180.
Назначение платежа: за участие в аукционе.
Справки по тел: (298) 2-70-83.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
e-mail:
vestigagauzii@mail.ru

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).

ПРОДАЮ
- швейную машину (ножную);
- газовый конвектор на
50 кв. м.
Цены договорные.
Звонить по тел.: (0298)
2-98-34 (днем), 2-73-88 (вечером), моб. 060541162.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ГАГАУЗИИ совместно с
партнерами из объединений и ассоциаций фермеров Республики Молдова приглашает виноделов для участия в конкурсе на
лучшее домашнее вино производства 2014 года и прошлых лет.
Первый этап конкурса состоится на уровне районов в АТО Гагаузия 20 марта 2015 года.
Образцы вин для конкурса в количестве 2-х бутылок емкостью
0,75л. каждого наименования принимаются до 19 марта 2015 года
по адресам:
г. Комрат, ул. Победы, №113, 2-й этаж,
тел.: 0298 2-43-48; отв. лицо - Е.Д. Топал.
г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, №133, 2-й этаж,
тел.: 0291 2-18-11, 0291 2-37-31; отв. лицо - Р.П. Петков.
г. Вулканешты, ул. Плотникова, №2,
тел.: 0293 2-19-20, 069341018; отв. лицо - А.И.Бозбей.
Всем участникам предварительно необходимо заполнить заявку и маркировку.

B.C. “Victoriabank” S.A.
объявляет об организации тендера
по продаже имущества, переданного во владение банка
ЛОТ № 4 - Производственная база общей площадью 1604,20 кв.
м, земельный участок общей площадью 2,5906 га;
- Постройки общей площадью 6918,1 кв. м и земельный участок общей площадью 1,5396 га, расположенные в АТО Гагаузия, с. Буджак, ул. Станционная, 2а.
ЛОТ № 13 – Коммерческое помещение общей площадью 50,7
кв. м и земельный участок общей площадью 0,3 га, расположенные
в АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина.
Предложение может быть отправлено в конверте до 23.03.2015
года включительно по адресу: мун. Кишинев, ул. 31 Августа 1989,
№141. Приемная, 3 этаж.
Дополнительная информация об условиях участия, необходимом пакете документов для участия, а также информация об имуществе, выставленном на тендер, может быть
получена по адресу: мун. Кишинэу, ул. А. Бернардацци, 97, или
по телефонам: 0 (22) 24 14 70; 24 14 61.
ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Михна Ивану Степановичу, проживающему в с.Конгаз, ул. Комсомольская, 27, о необходимости явки в судебное заседание
для участия в рассмотрении
дела, назначенном на 03 апреля 2015 года к 08.30 часам,
в качестве ответчика по
гражданскому делу №2-896/
2014, возбужденному по исковому заявлению ICS "Easy
Credit" SRL к Михна Ивану Степановичу о взыскании задолженности.
Судья Губенко С.А.

ПРОДАЕТСЯ

благоустроенная 2-комнатная квартира в Комрате (микрорайон по ул. Гоголя, 3
этаж).
Тел. 0298 2-40-38,
моб. 060994617.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601515152 - пл. 0,0469 га),
выданный Комратской примэрией на имя Погребного Владимира Степановича, считать
недействительным.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Кихайогло Виктору Георгиевичу,
проживающему в м.Комрат, ул.
Варненская, 15, о необходимости явки в судебное заседание
для участия в рассмотрении
дела по существу, назначенном
на 27 марта 2015 года к 08.30
часам, в качестве ответчика по гражданскому делу №2719/2014, возбужденному по
исковому заявлению Кихайогло Людмилы Ильиничны к Кихайогло Виктору Георгиевичу о
взыскании алиментов на содержание детей и взыскании
задолженности по алиментам.
Судья Губенко С.А.

ПРОДАЮТСЯ

семена люцерны
(магниченные).
Тел. 068099794.

ПРОДАЮТСЯ
ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ.
Тел. 069099246.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
В КОМРАТЕ по ул. Федько, 5 (район центрального рынка).
Тел. 079799229.

Утерянный титул на землю
(к.к. 9601515104 - пл. 0,0939 га),
выданный Комратской примэрией на имя Станчевой Степаниды Константиновны, считать
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

ПРОДАЮТСЯ А/М

в Комрате по ул. Ленина.
Дом имеет два выхода: парадный - на ул. Ленина, тыльный - на ул. С. Лазо.
Есть возможность держать
хозяйство, т.к. недалеко есть
места для выпаса скота.
Тел. 0298 2-24-77 (после 19
часов), моб. 078939390.
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ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) и ШКОДА-ФАВОРИТ
(1991 г.в.) .
Оба автомобиля на ходу.
Звонить по телефонам: 078092657 - в любое
время, после 18 часов 0298 2-92-65.
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