Со Светлым Христовым Воскресением!
Цена договорная

Пятница, 14 апреля 2017 г.

С праздником
всех православных!

Сердечно поздравляю Вас с наступающей Пасхой Христовой.
Для гагаузского народа этот праздник наполнен особым
сакральным смыслом. Наши предки покинули родные земли и обрели новый дом в степях Буджака, чтобы сохранить
Святую Веру и славить Господа на родном языке.
Сегодня Церковь продолжает играть важную роль в жизни гагаузского общества - участвует в воспитании подрастающего поколения, укрепляет семейные традиции, помогает
найти путь ко Спасению через духовное самосовершенствование.
В светлый день Христова Воскресенья наши сердца
наполняются радостью и любовью. Пасха Христова напоминает о неизбежной победе добра над злом, жизни над
смертью, любви над ненавистью.
В пасхальную ночь мы обращаемся с молитвами к Всевышнему с просьбой оградить наши семьи от тяжких испытаний, даровать крепкое здоровье, благополучие и духовное возрождение.
Пусть Господь услышит наши горячие молитвы и ниспошлет Гагаузии Свою благодать!

Владимир КЫССА.

Башкан Гагаузии 		

SHİFT - диалог продолжается
11 апреля в банкетном зале с.Авдарма прошла вторая Международная конференция SHİFT-2017 на тему «Функциональные
решения для территориальной автономии Гагауз Ери». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Продвижение
качественного государственного управления в Гагаузии» общественной организацией «Пилигрим-Демо» при поддержке посольства Великобритании в РМ через Фонд качественного государственного управления.
В Форуме приняли участие
Председатель НСГ Владимир
Кысса, члены Исполкома, депутаты Народного Собрания Гагаузии
и Парламента РМ, посол Великобритании в Молдове Люси Джойс,
примары, представители научного, общественного и делового сообществ.
Как отметил Исполнительный
директор «Пилигрим-Демо» Михаил Сиркели, SHİFT-2017 является
отличной платформой для обсуждения вызовов, препятствующих
обеспечению качественного публичного управления в Гагаузии,
представления передового зарубежного опыта в этой области, а
также выработки возможных решений, способствующих обеспечению качественного публичного
управления Гагаузии.
«Международная конференция
SHİFT была инициирована нами

в 2016 году с целью выявления и
обсуждения проблем, связанных с
функционированием и развитием
Гагаузской автономии в составе
Республики Молдова», - подчеркнул М.Сиркели.
Спикер НСГ Владимир Кысса
в приветственном слове отметил,
что главным результатом 20-летней истории является международное признание Гагаузии, как
автономии, созданной мирным путем, благодаря мудрости молдавского и гагаузского народов. Он
подчеркнул, что гагаузский опыт
является отличным примером разрешения межнациональных конфликтов.
Первый заместитель Башкана
Вадим Чебан отметил, что нынешняя конференция является
продолжением эффективного диалога, начатого в прошлом году:
«Такого рода конференции соби-
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Дорогие соотечественники!

Примите самые искренние поздравления со светлым
праздником Христова Воскресения - Пасхой Господней!
Великий праздник Пасхи символизирует духовное обновление, торжество жизни и высоких нравственных идеалов.
Праздник объединяет всех, кто исповедует православие, разделяет его непреходящие ценности, с уважением
относится к его истории и культурному наследию.
В эти весенние дни сердца людей наполняются особой
радостью и любовью к ближним, добрыми надеждами и искренним желанием творить благие дела.
В этот светлый и радостный православный праздник
от всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царили
вера, добро, любовь и счастье.
С праздником, дорогие друзья!
Со светлым Христовым Воскресеньем!
С уважением,
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

		

рают на одной площадке представителей всех уровней власти
и общественности. Здесь обсуждаются важные вопросы, весомые
проблемы региона, страны».
Европейский Союз с каждым
годом ведет все более активную
работу в автономии. Об этом заявил политический советник Делегации ЕС в Молдове Миндаугас
Качераускис.
«В настоящее время Европейский Союз реализует несколько
программ в области сельского хозяйства, гражданского общества и
в других сферах», - рассказал он.
Главный аудитор по международному сотрудничеству и коммуникации Боснии и Герцеговины
Мия Булюбашич поделилась опытом своей страны в сфере прозрачности публичного управления.
«Сегодня Босния и Герцеговина находится в переходном периоде, поэтому сложно продвигать
принципы прозрачности принятия
решений и работы органов власти. Для начала нам необходимо
менять менталитет людей в отношении данного вопроса», - подчеркнула Булюбашич.
Заместитель Главы автономии
Олеся Танасогло рассказала о работе Исполнительного комитета в

отношении прозрачности принятия решений. Она отметила, что
все решения, постановления и законопроекты, принимаемые законодательным и исполнительным
органами, публикуются на официальных сайтах ведомств и в приложении к газете «Вести Гагаузии»
«Expres-Kanon».
«Брифинги, годовые отчеты,
открытые публичные слушания,
выездные заседания и другие
формы диалога Исполкома с общественностью являются следствием принятия закона о прозрачности принятия решений»,
- подчеркнула замбашкана.
В рамках мероприятия участники обсуждали процесс реализации
закона о принятии решений, эффективность экономической политики автономии, взаимодействие
между Исполкомом и НСГ, а также
роль научного сообщества в повышении качества государственного
управления.
Международными
экспертами в области прозрачности и финансовой безопасности
были предложены рекомендации
по продвижению прозрачности в
процессе принятия решений в Гагаузии.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Ирина ВЛАХ.

Песни
Великой
Победе

В Гагаузии завершились
районные туры фестиваля
- конкурса военно-патриотической песни «Вера, Надежда,
Любовь, Виктория», посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
7 апреля такое мероприятие
прошло в с. Конгаз. Из 29 участников солистов - вокалистов и
вокальных ансамблей Комратского района «Гран - при» получил
мужской вокальный ансамбль
«Драйв» Комратского педагогического колледжа.
Среди взрослого состава первое место заняли Анна Дойкова
(с. Конгаз) и майор Игорь Ильев
(воинская часть 1045).
Второе место присуждено Елене Пачи (с. Конгаз), Виктору Сырф
(с. Ферапонтьевка) и старшине воинской части Григорию Гайдаржи.
Третьего места удостоились
Ада Мутаф (с. Дезгинжа), Светлана Николаева (с. Конгаз), Владимир Стомат (с. Ферапонтьевка).
В младшем составе призовые
места распределились следующим образом: первое место - Анна
Драгу (г. Комрат), второе место
- Евгений Стойков (с. Ферапонтьевка) и Алина Куйчогло (с. Бешалма), третье место - Алла Тащи
(с. Бешалма) и Иван Казмалы (с.
Авдарма).
Лучшими чтецами, по мнению
жюри, были признаны Екатерина
Арнаут (с. Чок - Майдан), Рима
Тендера (с. Дезгинжа) и Кристина
Михайловская (с. Чок - Майдан).
Приз зрительских симпатий
получили Елена Секриеру (с. Дезгинжа), Елена Динькова (с. Кирсово), Николай Гунна (с. Авдарма).
Победители фестиваля будут
представлять Гагаузию на Республиканском конкурсе и примут
участие в гала - концерте, посвященном Дню Победы, который
пройдет 9 мая в г. Кишиневе.
Г. МАНАСТЫРЛЫ.
Гл. специалист по культуре
Комратского района.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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В ожидании праздника

12 апреля в г. Комрате открылась межрегиональная
предпасхальная выставка - ярмарка «Паскелля-2017»

Участников выставки в этот день приветствовали заместитель Башкана Гагаузии Олеся Танасогло, руководитель Торгово - Промышленной палаты автономии
Михаил Пашалы, начальник Главного
управления экономического развития Татьяна Дончева.
Свою продукцию гостям и жителям автономии в течение 3 дней представляли
предприятия из Комрата, Вулканешт, Чадыр - Лунги, Тараклии, Чимишлии и др.
Покупателям были предложены хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная и сувенирная продукция, парфюмерия
и косметика, ювелирные изделия, а также
промышленная группа товаров.
Организатором мероприятия по традиции выступили Торгово-Промышленная
палата и Исполнительный комитет Гагаузии.
Соб. инф.

Выставка
“Tourism.Leisure.
Hotels” - это единственный в Молдове выставочный проект, специализированный в области туризма.
Здесь была представлена в концентрированном виде вся актуальная информация относительно
состояния отрасли, предложений
и спроса на определенные виды
продукции и услуг. В преддверии
приближающегося сезона отдыха
известные туристические компании в течение трех дней анонсировали самые новые и интересные
предложения.
В выставочном комплексе была
представлена и экспозиция Гагаузской автономии - Главное управление культуры и туризма представило все многообразие и колорит
Буджакского края.
Как отметила специалист по
туризму Вера Гарчу, концепцией экспозиции стал гагаузский
сельский дом со всеми традиционными элементами: приданое
невесты, домотканые ковры, вышитые полотенца, пряжа, икона Божьей матери. Для полноты

картины были использованы старинная посуда, ковры и сундуки.
Каждого гостя наши представители угощали хлебом-солью и стаканом доброго гагаузского вина.
Вниманию посетителей предлагались различные информационные
буклеты о Гагаузии и туристических маршрутах по автономии.
Кроме того, каждый желающий
имел возможность примерить национальный гагаузский костюм и
сфотографироваться в нем на память.
Для посетителей выступал
фольклорный коллектив «Седеф»,
демонстрировали театрализованное представление «Подготовка
гагаузской семьи к Пасхе».
МОЛДОВА СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ИСТОРИИ
После выставки студенты посетили Национальный музей истории
Молдовы, который является одним из самых популярных музеев
страны. Его экспозиции раскрывают страницы истории Молдовы с
древних времен до наших дней во
всей своей последовательности с

22 марта 2017 года Председатель Народного Собрания Гагаузии
Владимир Кысса и вице-спикер Александр Тарнавский, в порядке законодательной инициативы, внесли на рассмотрение проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении дополнений в статью 13 Закона АТО Гагаузия №8
от 26.03.13 г. «О публичных финансах».
На своем последнем заседании Исполнительный Комитет поддержал инициативу депутатов Народного Собрания.
Необходимость законопроекта связана с тем, что, в соответствии с
Законом РМ №248 от 03.11.2016 «О внесении изменений и дополнений
в Закон об административно-территориальном устройстве Республики
Молдова» №764, были внесены изменения в административно-территориальное устройство Республики Молдова. Эти изменения коснулись
и АТО Гагаузия - город Чадыр-Лунга приобрел статус муниципия. Официальный статус муниципия вступает в силу с 13 апреля 2017 года.
Согласно Закону Гагаузии о публичных финансах, статус муниципия
подразумевает увеличение процента отчислений от подоходного налога
с физических лиц с 20% для городов до 45% для муниципиев.
Настоящее увеличение в денежном выражении для примэрии г. Чадыр-Лунга составит примерно 2 665,7 тыс. леев в 2016 году, а в последующие бюджетные периоды – более 3-х миллионов леев в годовом
исчислении.
Инициатива Владимира Кысса, который представляет избирателей
с.Буджак, и Александра Тарнавского (избирательный округ №3 мун.
Комрат), опровергает мнение, что Народное Собрание будет делить населенные пункты на «своих» и «чужих».
Народные избранники, предложившие законопроект, уверены, что у
Чадыр-Лунги начнется новая история, и новый муниципий станет одним из
локомотивов развития региона и истинной культурной столицей Гагаузии.

С инициативой к примарам

Председатель Народного Собрания Гагаузии Владимир Кысса направил председателю ассоциации примаров АТО Гагаузия Николаю
Готишану официальное обращение, в котором выражена инициатива
Народного Собрания о возможности организации совместной поездки примаров Гагаузии, депутатов Народного Собрания и руководства
«CALM» в Конгресс Местных и Региональных Властей Совета Европы
(г. Страсбург, Франция).
«Цель визита – ознакомление народных избранников от Гагаузии с
деятельностью общеевропейской структуры, оказывающей помощь в
демократическом развитии местных и региональных властей 47 стран
Европы», - говорится в обращении.
Спикер отмечает, что в случае поддержки выдвинутой инициативы,
Народное Собрание совместно с Конгрессом местных властей Республики Молдова «CALM» начнет организационную подготовку, в том
числе и поиск доноров, готовых оказать содействие в финансировании
командировки.
По материалам пресс-службы НСГ.

От туризма до искусства
6 апреля группа студентов экономического факультета,
обучающихся по специальности «Туризм», посетили международную специализированную экспозицию «TOURISM.LEISURE.
HOTELS», открытую в выставочном комплексе «MOLDEXPO» в
Кишиневе.

Законопроект одобрен

помощью оригинальных экспонатов, книг, мебели.
«Национальный музей истории
Молдовы» был основан в 1987 году
в здании бывшего регионального
лицея. Перед зданием установлен
памятник волчице с Ромулом и Ремом.
Музей разделён на несколько
сегментов: Археология и античная
история, Средневековая история,
История Бессарабии, Современная история, Клады. Национальный музей истории Молдовы располагает коллекцией, состоящей
примерно из 300 тыс. предметов,
представляющих
историческую
ценность: археологические находки, документы, фотографии, нумизматика, предметы повседневного
обихода, декоративное и художественное искусство.
ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИСКУССТВУ
Перелистав «страницы» истории страны, экскурсанты направились в Национальный музей изобразительного искусства.
Знакомство с музеем группа начала с выставки японской гравюры,
посвященной женщине. 35 цветных
ксилографий уносят зрителя в увлекательный и экзотический мир

японского общества в эпоху Эдо
(1615-1868) и Мэйдзи (1868-1912).
Коллекция экспонатов, выставленных в других залах музея, насчитывает около 33 тысяч единиц.
В музее на постоянной основе
действуют экспозиции русского,
европейского и восточного изобразительного искусства. Широко
освещено молдавское изобразительное искусство (скульптура,
графика,
декоративно-прикладное искусство, живопись). Русская
живопись представлена работами Ореста Кипренского, Ивана
Иванова, Василия Перова, Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина и
других художников.
«Сегодняшний день прошел
не только в приятной обстановке
в кругу сокурсников, но и дал возможность каждому из нас более
пристально вглядеться в историю
нашей страны, познакомиться с работами известных художников Россия, Молдовы и Европы», - отметила студентка Анастасия Добреско.
Алла БЮК.
* * *
Культура, национальная кухня
и традиции гагаузов впервые удостоились высшей награды «Гран
- при» в рамках Международной
специализированной
выставки
туризма, отдыха и гостиничного

хозяйства «TOURISM. LEISURE.
HOTELS 2017», которая проходила
в Кишиневе с 6 по 9 апреля.
На выставочной площадке
«Moldexpo» в рамках фестиваля-конкурса «Satul Meu» в г. Кишиневе всем гостям и жителям
Молдовы были представлены особенности нашего региона – туристические достопримечательности,
танцевальные и песенные традиции, возможность дегустации блюд
гагаузской традиционной кухни,
презентации культурных традиций
региона.
«Мы
оформили
гагаузский
стенд в национальном стиле.
Представили старинные предметы
быта гагаузов.
Народными песнями и танцами
посетителей выставочного комплекса порадовали танцоры и солисты гагаузского ансамбля песни
и танца «Дюз - Ава».
В рамках участия в Международной специализированной выставке туризма второй год подряд
первое место за лучшую презентацию национальной кухни занимает
гагаузский ресторан «Фаворит»»,
- рассказала начальник Главного
управления культуры и туризма
Марина Семенова.
Выставка «Tourism. Leisure.
Hotels» была организована центром «Moldexpo» в сотрудничестве
с Агентством по туризму Республики Молдова.
Л. РОМАНЕНКО.
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Проект «GAMCON» будущее гагаузской молодежи
7 апреля в актовом зале Комратского Государственного университета прошла официальная церемония открытия проекта
GAMCON (Gagauzia Modernization Convention), финансируемого Европейским Союзом.

На презентации присутствовали Башкан Гагаузии Ирина Влах,
посол Словацкой Республики в
Молдове Роберт Кирнаг, представитель делегации ЕС в Молдове
Анэйл Синг, менеджер проекта
GAMCON от Словакии Самуэль
Года, координатор проекта от Гагаузии Дмитрий Фуртуна, члены
Исполкома, а также преподавательский и студенческий состав
КГУ.
В своем приветственном слове Башкан Гагаузии подчеркнула,
что бюджет проекта составляет
850 тысяч евро. Инициатива реализации данного проекта в автономии принадлежит посольству
Словакии в Молдове, а внедряться он будет словацким агентством
внешней политики, общественной
ассоциацией «Молодежь Гагаузии» и Комратским Государственным университетом.
Посол Словакии Роберт Кирнаг рассказал об аналогичном
проекте, который внедряется в
его стране и в других балканских государствах. Он уверен,
что это хорошая площадка для
вовлечения гражданского общества в решение проблем.
«Мы работаем с Гагаузией и находим здесь хороших партнеров,
которые держат свое слово. Для

развития и модернизации нужны не деньги, а главным образом
идеи, люди и ресурсы. Если любое
дело начинается с денег, ничего
хорошего из этого не получается»,
- заявил дипломат.
Представитель делегации ЕС
в Молдове Анэйл Синг также подчеркнул, что представляемый проект, в первую очередь, направлен
на активное вовлечение молодых
людей в социальную жизнь.
Менеджер проекта GAMCON от
Словакии Самуэль Года рассказал
о желании положить начало традиции по регулярной критической
оценке положения дел в регионе.
Проректор КГУ Татьяна Раковчена отметила, что в рамках проекта студенты будут обучаться написанию мини-проектов и смогут
получить финансирование на их
реализацию.
Координатор GAMCON в Гагаузии рассказал, что проект включает в себя четыре сегмента, на
которые будут выделены гранты. «Молодежь и спорт, социальная инфраструктура, образование
и культура, а также туризм – это
те направления, которые сегодня
остро нуждаются в поддержке», сказал Дмитрий Фуртуна.
Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.
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РУШИКА
Константин Ильич

Гагаузская культура и искусство понесли тяжелую утрату.
На 65 году после тяжелой болезни ушел из жизни известный музыкант, общественный деятель, большой патриот Гагаузии,
заслуженный работник культуры Гагаузии Константин Ильич Рушика. Вся его жизнь была
посвящена служению культуре и искусству.
Константин Ильич родился 25 мая 1952г. в
г. Комрате. Начиная с 1968г., он защищал на
смотрах и конкурсах честь города и района, выступая с коллективом вокально-инструментального
ансамбля «Ритм».
После окончания Кишиневского института искусств им. Г.Музическу, работал в Доме культуры
с.Дезгинжа. Во время службы в рядах Вооруженных сил СССР на Северном флоте выезжал по разным воинским частям с концертами и
агитбригадой. В 1976г. продолжил свою творческую деятельность. Он - участник исторического
спектакля, посвященного 70-летию Комратского
восстания по пьесе Д.Танасогло.
В 1977г. начал работать в народном ансамбле песни и танца «Дюз-Ава». Вместе с этим
известным коллективом объездил многие страны мира. Успешно и на высоком уровне вместе с
коллективом представлял гагаузское искусство в
России, Белоруссии, Прибалтике, Венгрии, Турции,
Болгарии, Румынии, Украине и Молдове.
В 1990г. К.И. Рушика был приглашен в ансамбль «Серин Су», с которым также участвовал
во многих фестивалях, конкурсах и концертах как
в Гагаузии, Молдове, так и за рубежом. Как

человек творческий, всегда очень активно занимался сбором, изучением, обработкой гагаузского
музыкального фольклора, который впоследствии
включался в репертуар ансамбля. Несколько лет
работал над сбором материала для нотного
сборника «Шень олун», который увидел свет
в 2001г. и пользуется большим успехом. Последнее время работал над сборником «Хрестоматия популярных партитур гагаузской музыки
ансамбля «Дюз-Ава». Много сил и знаний отдал
воспитанию и подготовке молодых музыкантов.
По его инициативе в 1997г. при Комратской музыкальной школе был открыт класс преподавания саксофона. Здесь он организовал школьный
ансамбль саксофонистов. В 2005г. был назначен
зав.кафедрой культуры и искусства Комратского
госуниверситета.
Можно еще много перечислять добрые дела
и достижения «Почетного жителя г.Комрат» Рушики Константина Ильича. Но где бы ни трудился
наш коллега, он всегда достигал значительных
результатов, благодаря большой любви к избранной профессии и неутомимой энергии. Его
отличала огромная любовь к родному краю.
Неравнодушие и боль за судьбу Гагаузии привели его в 90-е годы в первые ряды борцов
за создание Гагаузской Республики, патриотом
которой он был до конца своей жизни.
Творческая деятельность Константина Ильича
оценена многочисленными дипломами, званиями, грамотами. Есть в этой коллекции и золотая
медаль республиканского смотра-конкурса, но самой большой наградой для него, как для любимого многими поколениями зрителей музыканта,
были бурные аплодисменты, которые звучали
после каждого его выступления.
Человека помнят по его делам и поступкам.
Всем, кто работал с Константином Ильичем,
кто знал его или слушал его выступления, он
показал яркий пример служения своему делу,
служения гагаузскому народу. Человек, которого
помнят, продолжает жить. Память о Рушике Константине Ильиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным
и близким покойного, просим принять слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей тяжелой утратой.
КОЛЛЕКТИВЫ: Главное управление культуры и туризма Гагаузии, ансамбль песни и
танца «Дюз-Ава», Комратская детская музыкальная школа, ансамбль «Серин Су», духовой
оркестр г.Комрат и г.Чадыр-Лунга, кафедра
культуры и искусства Комратского госуниверситета, Дом культуры м.Комрат, историко-краеведческий музей г.Комрат, историко-этнографический музей им. Д.Кара-Чобана.
К соболезнованиям присоединяются все
работники культуры Гагаузии.
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Усатый о «покушении» на Плахотнюка:
«Киллеры, меняйте профессию!»
Лидер «Нашей
Партии» иронизирует
над разоблачением
«громкого заказного
убийства».

Якобы предотвращённое покушение на председателя Демократической
партии Влада Плахотнюка — главная тема, с конца
прошлой недели муссируемая в Молдове. И за последние годы в республике
едва ли случалось другое
событие, которое вызвало
бы столь единодушный
скепсис в молдавском обществе. С минувшей пятницы социальные сети
полны иронических, ёрнических комментариев,
что, помимо прочего, стало
отражением той исключительно нелестной репутации, которую господин
Координатор годами зарабатывал в стране.

Против Плахотнюка
и Украины

Напомним, молдавские
правоохранители
представили детали якобы раскрытой ими совместно с
силовиками Украины попытки заказного убийства
Владимира Плахотнюка.
Замглавы прокуратуры по
борьбе с организованной
преступностью и особым
делам Виталие Бусуйок
сообщил, что «в преступную группировку входили
17 человек, восемь из которых были задержаны в
Молдове, еще девять — на
Украине».
«Среди задержанных
есть исполнители убийства и посредники. Заказчиками
убийства
являются двое граждан
Республики Молдова, один
из которых находится в
Москве и является криминальным авторитетом, известным в Молдавии и в
России», — заявил Бусуйок.
За убийство, по его словам, киллеры должны
были получить 200 тысяч
долларов, половина этой
суммы была выплачена
в качестве аванса. Кроме
того, утверждает Бусуйок, при обысках найдены
четыре гранатомёта, два
пистолета, патроны для
пистолетов,
радиостанции, средства камуфляжа, мобильные телефоны,
компьютеры, документы,
деньги.
Глава
Национальной
инспекции по расследованиям Ион Якимов утверждает, что из девяти человек,
задержанных на Украине,
двое принимали участие в
войне в Донбассе. Одновременно глава МВД Молдовы
Александр Жиздан заявил,
что боеприпасы для со-

вершения преступления
«завезли с Украины или из
Приднестровья».
В свою очередь, в госпогранслужбе Украины заявили, что реализацию покушения на Плахотнюка
курировали «представители спецслужб России». «В
преступную группировку
входили граждане Украины и Молдовы. Связи
руководителей организованной преступной группировки указывают на
то, что сопровождали реализацию преступления
представители спецслужб
РФ», — отметили в украинском ведомстве.
Глава службы Олег Слободян не преминул добавить, что главной целью
была
«дискредитация
украинского государства
и его правоохранителей, а
также ухудшение украинско-молдавских межгосударственных отношений».

Операция прикрытия?

Лидер «Нашей Партии»,
выдавленный сегодня за
пределы Молдовы усилиями именно председателя
Демократическое партии,
в числе первых отозвался
на громкое событие.
«Если рассуждать беспристрастно, у меня есть
лишь две версии произошедшего. Я вполне допускаю мысль, что Плахотнюк кого-то действительно
очень сильно разозлил. За
свою жизнь он совершил
столько преступлений, что
если бы сегодня осмелился
выйти на улицу без охраны, то те прохожие, кто не
плевал бы ему в лицо, били
бы его по голове бейсбольной битой.
Однако я склоняюсь всё
же к другой версии. Весьма возможно, что в стране
готовится очередное резонансное преступление
— по масштабам равное
краже миллиарда. И чтобы
увести общественное мнение в сторону, чтобы людям было что обсуждать на
Пасху — что называется,
подбросили тему.
Вспомните, когда на вы-

борах 2014 года незаконно исключили из гонки
партию «Патрия», аккурат
в тот же день они уволокли миллиарды леев. Тихо,
под шумок, пока народ обсуждает снятую партию и
слушает, что там кричит
Усатый.
Возможно, нынешнее
"покушение" — это просто
некая "операция прикрытия"», — заявил председатель НП в одном из своих
традиционных видеообращений.
Участие в этой истории
украинских правоохранительных органов лишь
усиливает подозрения Усатого.
«Вообще верить словам
украинских силовиков —
себя не уважать. Я неоднократно рассказывал, как в
прошлом году они готовили посадку "по техническим причинам" самолёта
компании "Air Moldova",
в котором должен был лететь я. Не случилось этого
только потому, что один из
сотрудников СБУ поделился с нами информацией.

Меня должны были держать на Украине так долго,
сколько Плахотнюк был
бы готов за это платить.
Кроме того, мы помним
розыгрыш, устроенный от
имени главы МВД Украины Авакова российскими
пранкрерами — когда Тимофти и Балан мгновенно и радостно заглотнули
наживку с "задержанием
Усатого". Всё это, увы, говорит о том, насколько
охотно украинские правоохранители подключаются к играм Плохотнюка,
каким бы бредом они ни
являлись», — утверждает
Усатый.

«Лучше бы клали
плитку!»

Упомянутую тему «бреда» лидер «Нашей Партии» не прочь развить. Для
человека, не обделённого
критическим мышлением, считает Усатый, нынешняя история с «покушением» полна вопросов,
остающихся без ответа.
«Как нам рассказали
молдавские полицейские

чины,
злоумышленники должны были ликвидировать свою цель при
помощи
гранатомётов
и стрелкового оружия с
глушителями.
Утверждается, что стрелять по
окнам офиса Плахотнюка киллеры собирались с
территории детского сада,
который отделён от офиса
зданием гостиницы. Подобным образом огибать
рельеф местности способны крылатые ракеты со
спутниковым наведением, но никак не снаряды
из пехотного гранатомёта.
Или же у киллеров имелись образцы какого-то
секретного супероружия»,
— иронизирует Усатый.
Но ещё больше весёлого недоумения вызывает
у оппозиционного политика финансовая сторона
подготовки к убийству
Координатора, озвученная
молдавскими полицейскими.
«Наши силовики утверждают, что информацию о подготовке покушения они получили от
украинских коллег в декабре прошлого года. Опять
же, по словам полиции,
задержано 17 человек, которые получили на всех
аванс в 100 тысяч долларов. Хорошо, берём калькулятор и считаем. Выходит, что каждый из пяти
прошедших с декабря месяцев злоумышленники
получали по 1176 долларов
на брата.
Я вот думаю: может
быть, этим горе-киллерам предложить работу
по укладке плитки в Подмосковье? Там средней
квалификации
плиточ-

ник получает минимум
полторы-две тысячи долларов в месяц. Или, скажем, замечательная женщина Лена, которая в
моём московском доме
готовит заму и мититеи,
зарабатывает ежемесячно
по тысяче долларов. Както даже обидно за этих наёмных убийц», — уже не
иронизирует, а откровенно издевается Усатый.
Однако всё это не отменяет реальной драматичности
сегодняшней
ситуации в Молдове. По
мнению Усатого, переломить её по-прежнему
можно лишь одним способом — законными методами устранить правящий режим, полностью
контролируемый Владом
Плахотнюком.
«Если серьёзно, то Владимир Плахотнюк нужен
нам живым и здоровым,
чтобы получить с него всё,
что он за эти годы украл
у граждан Молдовы. Мы
даже готовы его охранять,
чтобы он мог в конце концов, в полном соответствии с законом, рассчитаться со своими долгами
перед Молдовой.
А расплата, поверьте, не
за горами. Скоро заговорят структуры ряда стран
Евросоюза, где ведётся в
отношении Плахотнюка
расследование. А самое
главное — скоро в Молдове опять буду я. Вот тогда
и начнётся для господина
Координатора самое интересное», — обещает лидер
«Нашей Партии».
ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О финансировании средств на развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного
управления экономического развития Гагаузии Т. Дончевой о финансировании средств на развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления экономического развития Гагаузии Т. Дончевой о финансировании средств на развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году.
2. Структурным подразделениям Исполнительного Комитета Гагаузии в своей деятельности уделить особое внимание:
- концентрации ресурсов для решения приоритетных
задач развития агропромышленного комплекса и сельских
населенных пунктов и реализации комплексных проектов
по развитию не только сельскохозяйственного производства, но и всех сфер жизнедеятельности сельского населения, которая, в конечном итоге, будет способствовать
созданию благоприятных условий для социально-экономического развития АТО Гагаузия;
- повышению результативности использования материальных и финансовых ресурсов;
- активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
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- стимулированию инвестиционной активности путем
создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности;
- разработке и развитию механизма привлечения средств
внебюджетных источников для развития коммунального
комплекса;
- расширению территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности;
- содействию доступу сельских предпринимателей к финансовым средствам, необходимым для начала бизнеса;
- поощрению инвестиций в сельскую местность для создания и модернизации туристической инфраструктуры.
3. Главному управлению экономического развития Гагаузии (Т. Дончева) осуществлять дальнейший мониторинг
привлечения средств на развитие населенных пунктов
АТО Гагаузия.
4. Руководителям органов местного публичного управления совместно с ассоциациями пользователей более
активно взаимодействовать с международными программами и фондами с целью привлечения технической и финансовой поддержки.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
03 марта 2017 г.
№ 3/13

И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О даче согласия на принятие объектов с баланса примэрии г. Вулканешты
в собственность администрации Вулканештского района
Рассмотрев решение администрации Вулканештского
района № 16 от 30.01. 2017 г. и решение Вулканештского
городского Совета № 1.10 от 18 января 2017 г. «О передаче
здания детского дома творчества (ДДТ) и здания детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) г. Вулканешты
администрации Вулканештского района», руководствуясь
положениями ст. 14 ч. (2) п. b) Закона Республики Молдова
«О местном публичном управлении» № 436-XVI
от 28.12.2006 г.; ст. 2 п. с) Закона Республики Молдова «О
публичной собственности административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г.; ст. 14 ч. (1) п.

а) Закона Республики Молдова «Об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от
04.05.2007 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 344-XIII от 23.12.1994 г.; Постановлением Правительства Республики Молдова «Об утверждении Положения
о порядке передачи объектов публичной собственности»
№ 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на принятие с баланса примэрии г. Вулканешты в собственность администрации Вулканештского
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района зданий: детского дома творчества (ул. Ленина, 90)
и детско-юношеской спортивной школы (ул. Ленина, 90/б).
2. Главному управлению экономического развития создать комиссию по приёму-передаче вышеуказанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства

Республики Молдова «О порядке передачи объектов публичной собственности» № 901 от 31.12.2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				

И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О передаче имущества, поступившего
в качестве гуманитарной помощи

Согласно Закона Республики Молдова «О гуманитарной
помощи, предоставляемой Республике Молдова» № 1491XV от 28.11.2002 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 9 ч (2) п. h), ст. 12 п.
g) Закона Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении» № 121-XVI
от 04.05.2007 г.; а также руководствуясь Положением «О
порядке передачи объектов публичной собственности»,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.; Положением «О порядке получения, хранения, распределения и учета гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова»,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 663 от 03.06.2003 г.; Постановлениями Исполнительного Комитета Гагаузии № 12/24 от 17.05.2016 г.
и № 18/24 от 15.07.2016 г. «О передаче имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии передать на основании договора
в безвозмездное пользование Управлению чрезвычайных
ситуаций АТО Гагаузия имущество, поступившее в качестве гуманитарной помощи, а именно:

- автомобиль КАМАЗ 434477 автоцистерна пожарная
АЦ 6.0-40 (43118), гос. номер AGZ 732, 2015 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) Х89434477 F1BJ 1045,
шасси (рама) № ХТС 431184F 2462050, номер двигателя
740662F2785400, балансовая стоимость - 1 435 850 леев;
- автомобиль КАМАЗ АЦ 8,0-70 цистерна пожарная, гос.
номер BZP 667, 2016 г. выпуска, идентификационный номер (VIN) XVZ461424 G0000002, шасси (рама) кузова №
ХТС 431184G1336463, номер двигателя 740662 G2806811,
балансовая стоимость - 2 768 534 леев;
- автомобиль Урал АЦ-6.0-40, модель УЗСТ485А-10, цистерна пожарная, гос. номер NAB 896, 2016 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) X89485A10GоДМ7005,
номер шасси (кузова) X1P555700G1409108, кузов
№432000 G0016132, номер двигателя ЯМЗ-65654-05
G0592507, балансовая стоимость - 2 101 706,19 леев.
2. Главному управлению строительства и инфраструктуры осведомлять в каждом полугодии комиссию АТО
Гагаузия по гуманитарной помощи о наличии полученной
гуманитарной помощи и соблюдении условий по ее использованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)				

И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О передаче недвижимости и имущества

В целях создания условий для осуществления деятельности Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии и Главного управления агропромышленного
комплекса Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 17 ч.
(1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994
г.; ст.ст. 9 ч. (2) п. h), 12 п. g) Закона Республики Молдова
«Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г.; Положением
о порядке передачи объектов публичной собственности,
утверждённым Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Ко-

митет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в безвозмездное пользование Главному
управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии
и Главному управлению агропромышленного комплекса
Гагаузии (АПК) здание Исполнительного Комитета Гагаузии, расположенное по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина
№ 204 b, кадастровый номер № 9601213.332.01, площадью 331,3 м2, с находящимся в нём имуществом и земельным участком площадью 0,12 га с кадастровым номером
№9601213.332.
2. Председателю Исполнительного Комитета Гагаузии
создать комиссию по передаче объектов публичной соб-
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ственности.
3. Комиссии осуществить передачу объектов, отражённых в п. 1 настоящего Постановления, в соответствии с
Положением «О порядке передачи объектов публичной
собственности», утверждённым Постановлением Прави-
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тельства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				

И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О передаче недвижимости и имущества

В целях создания условий для осуществления деятельности Главного управления образования Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст.ст.9 ч. (2)
п. h), 12 п. g) Закона Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении»
№121-XVI от 04.05.2007 г.; Положением «О порядке передачи объектов публичной собственности», утверждённым Постановлением Правительства Республики Молдова
№901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в безвозмездное пользование Главному управлению образования Гагаузии здание Исполнительного Комитета Гагаузии, расположенное по адресу:

мун. Комрат, ул. Гаврилова, №48, кадастровый номер №
9601213.012.03, площадью 365,8 м2, с находящимся в нём
имуществом и земельным участком площадью 0,0747 га с
кадастровым номером № 9601213.012.
2. Председателю Исполнительного Комитета Гагаузии
создать комиссию по передаче объектов публичной собственности.
3. Комиссии осуществить передачу объектов, отражённых в п. 1 настоящего Постановления в соответствии с
Положением «О порядке передачи объектов публичной
собственности», утверждённым Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				

И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/17
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
Об утверждении Плана законопроектных инициатив
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)

Во исполнение Программы деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии, в целях реализации права законодательной инициативы, руководствуясь ст. 17 Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», № 344-XIII от 23.12.1994 г. ст. 9 Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. и разделом VI Регламента
Исполнительного Комитета Гагаузии, утверждённого Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 1/2

от 25.01.2007 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План законопроектных инициатив Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2017 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на начальника Главного управления делами
Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии О. Митиогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
03 марта 2017 г.
№ 3/18

И. ВЛАХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 года»
Руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года; ст. 57 Уложения Гагаузии № 28-XXX/I от 05.06.1998 года; ст. 58 ч.ч. (1),
(2) п. а) Закона «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 года; ст. 31 ч.ч. (1, 3) Закона
АТО Гагаузия «О Законодательных актах» № 37-XIV/III от

28.07.2005 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона «О внесении дополнения в
Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)»
№15-XI/I от 28 июня 1996 года (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
03 марта 2017 г. № 3/19

И. ВЛАХ.
Проект

ЗАКОН АТО Гагаузия
«О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия»
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 года»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон:
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз
Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 года (с последующими
изменениями и дополнениями) внести следующее дополнение:
- Статью 21 Главы V Почётные звания дополнить пунктом с) следующего содержания:
с) «заслуженный деятель науки Гагаузии».

1630

Статья 2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Ф. ВЛАХ.

мун. Комрат, __________2017 г.
№ ___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

Об освобождении от должности заместителя начальника по медицинским
вопросам Главного управления здравоохранения и социальной защиты
В связи с вступлением в силу с 01.02.2017 г. нового
штатного расписания Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, утвержденного Государственной канцелярией Республики Молдова № 02.35.62
от 09.01.2017 г., сокращением штатной единицы заместителя начальника Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии по медицинским вопросам,
руководствуясь положениями ст. 42 п. 6, ст. 61 ч. b), ст. 63
ч. 1) п. с) и ч. 2) Закона Республики Молдова «О государственной должности и статусе государственного служащего» № 158-XVI от 04.07.2008 г.; ст. 86 ч. (1) п. с), ст. 186
ч. (1) и ч. (4) Трудового Кодекса Республики Молдова №
154 от 28.03.2003 г.; ст. 18 ч. 3) Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г.; Постановлениями Исполнительного Комитета Гагаузии № 28/7 от 20.10.2016 г. и № 2/12 от 26.01.2017
г.; Решением профсоюза Главного управления здравоохра-

нения и социальной защиты Гагаузии № 1 от 31.01.2017 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить с занимаемой должности заместителя
начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии по медицинским вопросам МЕРЖАНА Сергея Федоровича, расторгнув индивидуальный
трудовой договор с 03 марта 2017 года.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной
защиты Гагаузии выплатить Мержану Сергею Федоровичу единовременное пособие в размере шести среднемесячных заработных плат, а также пособие по безработице в
размере среднемесячной заработной платы в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)				
03 марта 2017 г. № 3/20
Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».

И. ВЛАХ.
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Обзор
книг

Подспорье педагогам

В современном мире перед педагогами и воспитателями стоят сложные, многогранные проблемы. Помощниками в решении этих задач могут стать книги, сборники, статьи в периодике.
Так, большую роль в воспитании современных школьников
играет знание русской литературы, умение в ней ориентироваться. Начать работу над этой проблемой я предлагаю с творчества
А.С Пушкина, который является
для нас абсолютным лидером
среди авторов выбираемых книг.
Взять его повесть «Метель», которая входит в сборник под общим
названием «Повести Белкина». В
ней и любовь, и верность своему
слову, и преданность Родине, и
истинная дружба - все это можно
найти и подчеркнуть в этой повести. Любую книгу Пушкина возьми
- все эти проблемы у него раскрываются во всех деталях.
Патриотическое
воспитание
подрастающего поколения невозможно без темы о Великой Отечественной войне. Об этом написана
масса книг, вышло большое количество кинофильмов, игровых и
документальных. Чтобы молодым
педагогом легче было ориентироваться в этом море информации,
предлагаю книгу «Социальное
воспитание детей, подростков и
молодежи». Этот сборник статей
поможет найти ответы на многие
насущные проблемы педагогов.
В наше время проблема воспитания детей в условиях экономической нестабильности социальных неравенств общества,
эгоизма равнодушия, агрессивности, цинизма, роста национализма
стоит очень остро. Поэтому возрастает роль педагогов, которые
помогут помочь, подсказать, где
какую книгу взять, что прочитать
по данной тематике.

Современное воспитание в
школе невозможно без знаний
основ права. В этом вам поможет книга «Правовая игротека»
доктора юридических наук, профессора В. Исакова, в которой содержится обзор игровых методов
обучения.
Кто сказал, что игры - это занятие только для детей? Игры - один
из способов передачи культуры и
знаний, средство социализации
личности, освоения его сложного,
многократного мира.
Огромным подспорьем в нелёгком труде педагога будет книга Елены Яновицкой и Михаила
Адамского «Большая дидактика и
1000 мелочей». В ней представлена система педагогической работы в логике разноуровневого
обучения.
Книга учит, как помочь ученику
стать личностью, научить вызывать в детях любовь к обучению,
любовь к родителям. Этому служит и книга авторов Н. Ярощик
и В. Ярцева «Детские сказки для
взрослых». «Сказка - ложь, да в
ней намек - добрым молодцам
урок» - в этих словах заключена
вся тайна сказочного повествования. В наш век информация - это
ресурс, раскрывающий большие
возможности, дающий власть над
людьми. Однако информационное
пространство таит в себе определенные опасности. Книга Т. Леван
«Здоровье ребенка в современной информационной среде» освещает проблему здоровья и безопасности детей и подростков при
взаимодействии с источниками
массовой информации.

Прописные истины

Вода и здоровье
взаимосвязаны

Надо ли утверждать, что
вода является источником
жизни на Земле? Без нее не обходится ни один процесс в организме. Вода помогает преобразовывать пищу в энергию;
доставляет питательные вещества в клетки, очищает сосуды и суставы, растворяет
минеральные соли, выводит
токсины, регулирует температуру тела.
Каждый наш орган содержит
воду, где-то ее больше, где-то меньше. В крови содержится 83%,
в костях - 15-20% , мозг, сердце,
мышцы содержат около 76% воды.
Причина многих болезней человека кроется в обезвоживании
организма. Если уровень воды
в организме снижается всего на
2% - ухудшается самочувствие,
появляется тошнота, сонливость;
снижение необходимого количества воды на 6-10% приводит к головной боли, одышке, нарушению
мышления, потере концентрации,
внимания; потеря 11-20% воды
вызывает ухудшение слуха и зрения, мышечные спазмы; при потере воды 25% и более наступает
смерть организма.
Обезвоживание приводит также к тромбообразованию, который
станет причиной инсульта, инфар-

кта миокарда, внезапной остановки сердца.
Растворимые отходы выводятся из организма только при помощи воды. Почки, кожа, легкие и
кишечник – все они не могут освободиться от ядов без воды.
Особенно чувствительные к
водным потерям маленькие дети,
поэтому при патологических потерях воды с рвотой, жидким стулом
при высокой температуре необходимо срочно обращаться к врачу.
Минимальный объем воды, который должен употребить взрослый человек, это 1,5 литра в день.
При избыточной массе тела рекомендуется выпивать 30 мл воды
на 1 кг веса. Пожилые люди сильно подвержены обезвоживанию
из-за ухудшения работы почек,
ослабленного сигнала жажды,
применения некоторых медикаментов.
Больше воды требуется организму в жаркие дни, при повышенной температуре тела, при
грудном вскармливании, при повышенной физической нагрузке,
при активном снижении веса.
Употребление кофе, алкоголя,
курения также приводит к обезвоживанию. Но, в то же время, бывают ситуации, когда необходимо
ограничивать прием воды.
Семейный врач поможет вам
индивидуально определить объем воды и питьевой режим, который необходим для поддержания
нормальной жизнедеятельности
человека.
Будьте здоровы!
Т. КОЖУХАРЬ.
Семейный врач ЦЗ с. Конгаз.
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Осведомлен значит, предупрежден
6 апреля в региональной библиотеке им. П. Драганова
прошел круглый стол на тему «Игры смерти в социальных сетях». В мероприятии приняли участие студенты колледжа им. М. Чакира, а также учащиеся и педагоги
профессионального училища мун. Комрат.

Если обобщить всё это, можно
сделать вывод, что воспитание
напрямую связано с ценностями
времени, с бережным отношением к традициям народа, семьи,
общества, оно в привязанности к
родной природе, к родному слову,
к Родине. Об этом - в книге «Профессиональное развитие педагога» (материалы Всероссийской научно-практической конференции).
В книге много идей и практический опыт, инновации в сфере развития образовательных систем,
реализации основных направлений модернизации образования.
Кого интересуют вопросы профессионального совершенствования
и развития педагога, найдет в ней
ответы на интересующие вопросы.
Интерес учителей математики
может привлечь книга «Поурочные
разработки по алгебре», которая
вышла в серии «В помощь школьному учителю». Здесь собраны
подробные планы уроков алгебры
в 8 классе.
Вся перечисленная литература
недавно пополнила фонд детской
библиотеки и представляет интерес для педагогов и воспитателей.
С. СТОЯНИОГЛО.
Библиотекарь Комратской
детской библиотеки.

Вопрос - ответ

Карточки в прошлом?

Директор библиотеки Марина Недялкова подчеркнула, что целью
проведения мероприятия является необходимость предупредить и
обезопасить современную молодежь от набирающих популярность
опасных игр в различных социальных сетях.
Тренер центра «Новатека» Степан Арнаут рассказал о таких играх
и информировал собравшихся о том, как можно уберечь от них себя и
своих близких. В качестве примера для молодежи показаны несколько
социальных видеороликов.
С призывом ценить свою жизнь к ребятам также обратилась социальный педагог профессионального училища мун. Комрат Людмила
Полиевич.
Она отметила, что с учащимися ежедневно на занятиях проводятся
беседы, направленные на воспитание ответственности за собственную жизнь и совершаемые поступки.
Мероприятие завершилось дискуссиями, в которых молодые люди
делились своим мнением относительно участившихся случаев суицида под влиянием опасных игр в социальных сетях.
Л. ГЛЕКОВА.

Программа, финансируемая Европейским Союзом
«Поддержка сельского хозяйства и сельского
развития в АТО Гагаузия и Тараклии» (SARD)
и внедренная ПРООН
Bторой тур конкурса грантов, предоставляемых Европейским
союзом для создания новых и развития уже существующих
малых и средних предприятий (МСП) в АТО Гагаузия и Тараклии
Программа, финансируемая Европейским Союзом, SARD объявила 01 марта 2017 г. об открытии второго тура конкурса для финансирования проектов по поддержке предпринимательства в АТО Гагаузия (район Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и районе Тараклия.
Гранты для инвестиций и создания рабочих мест будут предоставлены Европейским Союзом в форме финансовой помощи для
развития новых бизнесов (стартап-ов), а также для поддержки существующих компаний через инвестиции в новые производственные
технологии и услуги.
Как подать заявку: Для того, чтобы получить руководство и формы заявок, и для дополнительной информации, пройдите по ссылке
http://www.proconsulting.md/ro/17-press-center/announcementsand-events/292-2

Я потеряла свою желтую карточку, которая подтверждает присвоение мне
персонального кода застрахованного лица. Куда мне следует обратиться, чтобы восстановить этот документ?
С. ЧЕВДАРЬ, г. Вулканешты.
Отвечает Валентина Федосенко, начальник управления информирования и массмедиа НКСС:
- Страховое свидетельство
государственного
социального
страхования (CPAS), или так называемая желтая карточка, выдаваемая застрахованному лицу
о присвоении ему персонального
кода, теперь не нужна. Необходимую информацию можно найти в
электронном виде слева на главной странице официального сайта
Национальной кассы социального
страхования. В зависимости от
того, являетесь вы физическим
лицом или экономическим агентом, введите в отведенные на
сайте www.cnas.md поля номер
идентификационного кода (IDNP)
и предлагаемый на картинке дополнительный код. После правильного ввода информации сайт
автоматически покажет вам персональный код.
Однако, если плательщик взноса соцстрахования все же хочет
восстановить «желтую карточку»,
он может обратиться в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства для
получения дубликата.
www.aif.md, №14.

Пожалуйста, прочитайте эти документы тщательно!
Крайний срок подачи заявок- 02-го мая 2017 г., 17.00 ч.
Объявленный конкурс проводится в рамках программы
“Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО
Гагаузия и Тараклии” (SARD), финансируемой Европейским Союзом и внедряемой ПРООН
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru
data de 25.04.2017, ora 11.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare
a bunuri immobile, inclusiv imobilul care se află în raionul Taraclia:
- Clădire de producere cu suprafața la sol 236,3 m.p. și cu suprafața totală
293,3 m.p. (nr. cadastral 8730207.075.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia,
com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca.
Prețul inițial - 150 000 lei.
- 57% din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6
m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.
Prețul inițial - 200 000 lei.
Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. - în proces
de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab, 55. Condițiile pentru participare la licitație: 1) Cerere, 2) Dovadă achitării acontului în marime de 10% din
prețul inițial, și taxei de participare în marime 100 lei pentru loturi cu preţ de la
100 000 lei pînă la 1 000 000 lei, 3) Document de identitate, extras de la C.Î.S.,
procura specială.
Rechizitele bancare: Beneficiar:   BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces
de lichidare, Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,   Codul fiscal:
1002600035719, BIC:  NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Națională
a Moldovei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de
24.04.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte
de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. - în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.
Informații suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – Șef
al Secției Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. - în proces de
lichidare Iurii Cuznețov.
www.bancasociala.md, vzaloge.md
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ПРОГРАММА TV на 14-21.04.2017 г.

Пятница, 14 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос.
Дети».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Кукушка». 13.45, 16.10 «Подмена в
один миг». 17.50 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием
Голя». 21.00 «Жизнь рассудит».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20,
11.10 «Демоны». 13.20 «Обзор.
ЧП». 13.30, 14.20 «Морские дьяволы. Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35,
22.30, 23.25, 00.15 «Лесник. Своя
земля».
Суббота, 15 апреля
Первый канал в Молдове
5.35, 6.10 «Укрощение огня».
8.25 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 «Умницы и умники». 9.45
«Слово пастыря». 10.55 «Алексей
Леонов. Первый в открытом космосе». 12.15 «Робинзон». 15.55
«Вокруг смеха». 18.10 «Кто хочет
стать миллионером?». 19.10 «Минута славы». 21.35 Время. 22.05
«Сегодня вечером». 23.30 Пасха
Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя.
РТР-Молдова
6.00 «Недотрога». 9.40 «Счастливый шанс». 13.20 «Моя мама
против». 16.45 «Субботний вечер». 18.10 «Берега любви». 21.00
«Ключи». 00.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя.
НТВ TV7
5.15 «Следствие вели». 6.30
«Главный вопрос». 8.30 «Устами
младенца». 9.10 «Умный дом».
9.30 «Главная дорога». 10.10 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00 «Красная
Пасха». 12.50 «Ради огня». 13.15
«Схождение благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима. 14.30 «Мой грех». 16.15 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров. 18.00 «Механизм действия».
19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Ты супер!». 22.20
«Барс и лялька».
Воскресенье, 16 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.40 «Доброе
утро». 8.20 «Часовой». 8.55 «Здоровье». 10.40 «Непутевые заметки». 11.05 «Пока все дома». 12.10
«Тили Теле Тесто» с Ларисой Гузеевой. 13.30 «Романовы». 15.25
«Кристина Орбакайте. Дочки мате-

ри». 16.20 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева». 18.30 «Аффтар жжот». 19.25 «Лучше всех!».
21.20 «Время». 22.55 «КВН».
РТР-Молдова
6.30 «Любовь и немного перца». 8.45 «Серьезные отношения». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20
«Фальшивая нота». 20.10 «Елена
Прекрасная». 22.30 «По секрету
всему свету». 02.10 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым».

НТВ TV7
5.05 «Судебный детектив».
6.00 «Механизм действия». 7.00
«Дуэлянт». 8.45 «Поедем, поедим!». 9.30 «Первая передача».
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00, 12.55, 13.50,
14.40 «Спасайся, брат». 15.25,
16.10 «Следствие вели...». 17.00
«Новые русские сенсации». 19.00
«Итоги недели». 20.10 «Коллектор». 21.25 «Находка». 23.10 «Ты
не поверишь!». 00.00, 00.45 «Вижу-знаю».
Понедельник, 17 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 8.30 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся!». 18.35
«Первая студия». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Налет».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Сила любви». 13.15 «Не того
поля ягода». 16.30 «Игра в любовь». 20.50 «Торгсин». 22.55
«Лектор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
7.40 «Их нравы». 8.30, 9.25, 10.20,
11.10 «Лесник. Своя земля». 13.20
«Обзор ЧП». 13.30, 14.25 «Морские дьяволы. Смерч-2». 15.15,

16.10 «Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00
«Новости». 21.35, 22.30 «Выжить
любой ценой». 23.25, 00.15 «Демоны».
Вторник, 18 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.30 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся!». 18.35
«Первая студия». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Налет».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Любимые женщины Казановы».
13.50 «Азбука вкуса». 14.45, 16.10
«Бежать». 16.40 «Прямой эфир».
17.50 «Влюблен и безоружен».

,

20.50 «Торгсин». 22.55 «Лектор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Выжить любой ценой».
10.20, 11.10 «Демоны». 13.15 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25 «Морские
дьяволы. Смерч-2». 15.15, 16.05
«Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.35, 22.30 «Выжить любой ценой».
Среда, 19 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.25 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся!». 18.35
«Первая студия». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Налет».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Слабая женщина». 13.50 «Пятеро на одного». 14.50, 16.10
«Бежать». 16.50 «Прямой эфир».
18.00 «Все не случайно». 20.50
«Торгсин». 22.55 «Лектор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Выжить любой ценой».
10.20, 11.10 «Демоны». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Морские
дьяволы. Смерч-2». 15.15, 16.05
«Литейный». 17.00 «Говорим и
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 «Главный вопрос». 21.00
«Новости». 21.35, 22.30 «Выжить
любой ценой». 23.25, 00.15 «Демоны».
Четверг, 20 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.30 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся!». 18.35
«Первая студия». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Налет».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Два Ивана». 13.50 «Азбука вкуса». 14.45, 16.10 «Бежать». 16.40
«Прямой эфир». 17.50 «Нелегкое
счастье». 20.50 «Торгсин». 22.50
«Лектор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30
«Выжить любой ценой». 10.20,
11.10, 23.25, 00.15 «Демоны».
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20
«Морские дьяволы. Смерч-2».
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00
«Говорим и показываем». 18.40
«Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30
«Выжить любой ценой».
Пятница, 21 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА ГАГАУЗИИ объявляет о проведении конкурса с 1 апреля 2017 года
на замещение вакантных должностей директоров спортивных
школ:
1. Детско-юношеская спортивная школа с. Конгаз;
2. Детско-юношеская спортивная школа с. Копчак;
3. Региональная детско-юношеская спортивная школа тяжёлой атлетики г.Комрат.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г.Комрат, ул.Ленина 19 (2 этаж), по тел. 0298 28692 либо зайти на
сайт: www.gums.ucoz.org

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества:
- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м, 354,3 кв.м
(объект незавершенного строительства) и прилегающий земельный
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул.
Ленина, № 9;
- производственное помещение - 1441,3 кв.м и прилегающий земельный участок - 1,3223 га, мун. Комрат, ул. Ленина, №5.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.

НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md
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здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос.
Дети».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Куда уходят дожди». 13.50 «Бежать». 15.45, 16.10 «Прямой
эфир». 17.05 «Отпуск». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Школа проживания».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30 «Выжить любой ценой».
10.20, 11.10 «Демоны». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Морские
дьяволы. Смерч-2». 15.15, 16.05
«Литейный». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35,
22.30, 23.25, 00.15 «Выжить любой ценой».
ВНИМАНИЕ!
ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ
«ОРИЗОНТ» проводит вступительные экзамены на 20172018 уч. год.
Набор учащихся: в 5-9
классы - 08 апреля 2017г. в
9.00 час;
в 10-12 классы - 29 апреля
2017г. в 9.00 час.
Наш адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 87.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СВОЙ
ШАНС!!!
Утерянные титулы на землю (к.к. 9610309091 - пл. 0,9688
га, к.к. 9610311139 - пл. 0,2332
га, к.к. 9610307283 - пл. 0,1247
га, к.к. 9610308067 - пл. 0,3005
га), выданные Авдарминской
примэрией на имя Попаз Анны
Васильевны, считать недействительными.
Утерянные титулы на землю (к.к. 9610309092 - пл. 0,9688
га, к.к. 9610311140 - пл. 0,2331
га, к.к. 9610307284 - пл. 0,1248
га, к.к. 9610308068 - пл. 0,3006
га), выданные Авдарминской
примэрией на имя Попаз Родиона Васильевича, считать недействительными.

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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ детская коляска
б/у «Zipiverdi» 3 в 1. Дождевик,
сетка, муфта. Цвет салатово-серый.
Тел. 060147031.
* * *
ПРОДАЮ легковую машину
ВАЗ-21099. Недорого.
Тел. 079928903.
* * *
ЗАКУПАЕМ земельные квоты
в Комрате (от 1500 долларов за
1 га). Тел. 069947777.
* * *
АРЕНДУЕМ земельные квоты
в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.
* * *
ЗАКЛЮЧАЕМ договора на поставку люцернового сена.  Возможна отсрочка платежа.
Тел. 0 691 44 282.
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