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От сердца к сердцу нет преград... Награды от президента
13 июля группа депутатов парламента Турецкой Республики во главе с председателем парламентской группы дружбы «Молдова-Турция» Мехметом Алтай в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Турции
Хулуси Кылыч посетила с официальным визитом Гагаузию.

Посещение Гагаузской автономии у парламентариев началось со встречи с Башканом
Ириной Влах, Председателем и
депутатами Народного Собрания.
В рамках рабочей встречи Башкан Гагаузии отметила значимость гагаузско-турецких отношений для жителей автономии.
Председатель НСГ Владимир
Кысса, выразил глубокую благодарность за многолетнюю помощь
и поддержку Гагаузской автономии, которая, по его мнению, занимает особое место в двухсторонних молдо-турецких отношениях:
«Для нас отрадно, что Турция видит в Республике Молдова дружественное государство, а турецкий
народ и гагаузы являются кровными братьями».
Мехмет Алтай дал положительную оценку динамике развития отношений между Турцией и Республикой Молдова. В этом контексте
Алтай подчеркнул необходимость
открытия представительства Гагаузии в Стамбуле.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Турции в Республике Молдова Хулуси Кылыч отметил, что
Турция продолжит реализацию
инфраструктурных и культурных
проектов в автономии, среди которых строительство детского сада,
больничного корпуса и др.
Дипломат выразил готовность
работать в направлении по укреплению социально-экономического сотрудничества. Он заверил
депутатский корпус в поддержке с
его стороны в различных направлениях, в решении многих проблем и реализации многосторонних планов.
Со словами благодарности к
прибывшим гостям обратились
депутаты Екатерина Жекова и
Елена Карамит.
* * *
В Художественной галерее
Гагаузии открылась фотовыставка, посвященная годовщине попытки государственного
переворота в Турции. Более
60 эксклюзивных фотоснимков отразили те опасные дни,
которые пришлось пережить
жителям дружественной нам
страны.
На открытии выставки присутствовали Башкан Гагаузии Ирина Влах, координатор турецкого
агентства ТИКА в Молдове Джанан Альпаслан, посол республики Турция в РМ Хулуси Кылыч,
депутат Парламента Республики

президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Жертвами путча
стали 249 граждан, ранены более
2 тысяч человек.
Организатором открытия выставки выступило турецкое агентство ТИКА.
* * *
В рамках визита в гагаузскую
автономию турецкие парламентарии посетили село Казаклия, где
была запланирована церемония
закладки первого камня в строительство парка отдыха.
Проект
будет
реализован
по инициативе депутата НСГ
Иванны Кексал и председателя общества турецко-молдавской дружбы Рафета Кексал при
поддержке
депутатов
парламента Турции, входящих в группу дружбы «Турция-Молдова».
Примар села Григорий Киор под-

Президент Молдовы Игорь Додон вручил правительственные
награды 16 священнослужителям республики по случаю 25-летия
канонизации молдавского воеводы Штефана Великого, прозванного
«атлетом Христовым», отважного защитника православной веры и
строителя монастырей.
Состоялось церковное богослужение, совершенное Митрополитом
Владимиром, а затем к памятнику великого воеводы были возложены
цветы.
Среди награжденных есть и представители духовенства из Гагаузии.
Так, Епископ Комратский и Кагульский Анатолий удостоен Ордена
Почета, а протоиерей Петр Келеш (с. Баурчи) и протоиерей Виталий
Зелинский (с. Копчак) получили из рук президента медаль «За гражданские заслуги».
Соб. инф.

Уважаемый Илья Ильич АРНАУТ!

Турция, председатель общества
дружбы Мехмет Алтай, а также
представители исполнительной и
законодательной власти автономии.
Представители Турецкой республики поблагодарили гагаузов
за солидарность и поддержку, которую они выразили народу Турции год назад.
Башкан Гагаузии подчеркнула,
что жители Турецкой республики
проявили в эти тяжелые моменты
мужество, показали свою сплоченность в борьбе за сохранение
государства.
15 июля 2016 г. группа военных
турецких вооруженных сил, входящая в состав террористической
организации FETÖ, попыталась
совершить государственный переворот. Против народа, который
мужественно вышел на защиту
своей страны, была направлена военная техника. В Анкаре и
Стамбуле членами FETÖ были
сброшены бомбы на здания Аппарата Президента, Парламента,
службы безопасности и на другие
государственные учреждения, совершена попытка покушения на

черкнул, что сельский парк был
открыт в 1970-м году и сегодня
требует серьезной реконструкции.
Иванна
Кексал
подчеркнула
значимость
парка
для
досуга
сельских
детей:
«Казаклия является одним из самых крупных населенных пунктов
Гагаузии. Детей в селе много, и
для их досуга необходимо создать
современные условия».
В церемонии закладки первого
камня приняли участие Башкан
Ирина Влах, Спикер НСГ Владимир Кысса, посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч, депутаты парламента и бизнесмены из Турции.
Строительство нового парка в Казаклии планируется завершить в
течение 2-3 месяцев.
По окончании церемонии здесь
же состоялся концерт с участием
звезд гагаузской эстрады.
* * *
В рамках дружественного визита в этот день турецкая делегация
также посетила дом престарелых
им. Р. Эрдогана и библиотеку им.
Ататюрка.
Текст и фото
Аллы БЮК и Лилии ГЛЕКОВОЙ.

Примэрия и Совет Старейшин с.Кирсово от всего сердца и с огромной радостью поздравляют Вас с замечательным
юбилеем - 80-летием со дня рождения!
Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и новыми победами, отменного здоровья и бодрого настроения!
Еще желаем огромного счастья, везения, чтобы успех и удача были вашими
постоянными спутниками, а любые жизненные трудности были мимолетны и
мгновенно преодолевались.
Пусть будут здоровы те, кто Вам дорог, пусть сбываются Ваши мечты. Счастья, крепкого здоровья, солнечных дней
и больших удач!
С юбилеем!

Поздравляем юбиляра!
Совет Старейшин АТО Гагаузия горячо и
искренне поздравляет юбиляра, Героя Социалистического Труда АРНАУТ Илью Ильича с
80-летием!
Восемьдесят
лет
безупречной
жизни...
Сколько Вы сделали добра! Сейчас Вы являетесь примером достойного человека для
всех окружающих. Искренне желаем Вам здоровья самого крепкого, бодрости духа. Пусть на Вашем жизненном пути еще будет место различным приятным хлопотам.
Пусть энергия бьёт ключом, пусть не знает боли ни тело, ни душа,
пусть ярким огнём надежды освещается дальнейший путь, пусть невероятное тепло для сердца дарит любовь и забота близких людей.
С юбилеем Вас!
Предприятие «BASARABIA-AGROEXPORT» SRL, г. Комрат, ф/к
1003611002525 просит продлить разрешение на спецводопользование из артскважины, расположенной по адресу: Чадыр-Лунгский район, с. Томай, садоводческая бригада.
«VEGFRUTIS» SRL просит продлить разрешение на спецводопользование из артскважин №26 и №1567, расположенных по адресу:
г. Комрат, ул. Танкистов, 1.

УХОДИМ В ОТПУСК
Редакция газеты «Вести Гагаузии» сообщает своим читателям,
что коллектив периодического издания на период с 24 июля по
21 августа с.г. уходит в отпуск.
Следующий номер нашей газеты выйдет 25 августа 2017 года.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Победа национальной воли Проблемы решаются

15 июля 2017 года в Республике Турция исполнился год со дня
попытки государственного переворота. В канун этой даты в
турецком посольстве в Кишиневе прошла пресс-конференция,
посвященная Победе национальной воли, на которую были приглашены представители ведущих СМИ страны.

В своем приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный
посол Турции Хулуси Кылыч говорил о трагизме прошлогодних событий: «15 июля 2016 года группа
высокопоставленных военных турецких вооруженных сил, входящая в состав террористической
организации FETÖ, попыталась
совершить государственный переворот. В результате попытки переворота погибло 249 человек».
Предотвращение переворота
стало результатом гражданской
сплоченности и народного единства.
«В случае захвата власти
путчистами могли погибнуть тысячи невинных людей, демократия была бы ликвидирована, а в
стране установилась бы военная
диктатура, основанная на извращенных религиозных убеждениях
Фетхуллаха Гюлена», - отметил
Хулуси Кылыч.
В своем выступлении посол
подчеркнул, что организатор событий Фетхуллах Гюлен, проживающий в штате Пенсильвания

(США), является руководителем
террористической
организации
FETÖ, а также руководителем
известных частных школ, курсов
и общежитий для студентов, созданных в 70-е годы прошлого столетия.

Покупки
за границей
обложат данью

да крупногабаритного транспорта
весом более 20 тонн в те дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию. Ограничение вводится с 10.00 до 20.00
часов. Ограничение не касается
пассажирского транспорта и автомобилей, которые перевозят
продукты питания и необходимые
для ликвидации чрезвычайных ситуаций материалы.
* * *

Граждане Молдовы, планирующие совершить покупки за границей на сумму свыше 300 и 430
евро, будут платить налог в бюджет республики. Это предполагает
проект налоговой и таможенной политики на 2018 год. Документ уже
вынесен на публичное обсуждение.
«…Предлагается, чтобы ценности, находящиеся в личном багаже пассажиров, которые приезжают из заграницы, освобождались
от налога на импорт при условии,
что они не будут ввозиться в коммерческих целях, а их ценность не
будет превышать 300 евро на одного человека», - отмечено в пояснительной записке к проекту.
В то же время, для граждан,
которые предпочитают авиаперевозки или путешествуют морским
транспортом, этот порог составит
430 евро на одного человека.
Министерство финансов ссылается на необходимость гармонизации национального законодательства с регламентом Совета
Европы №1186/2009 от 16 ноября
2009 года по установлению совместного режима освобождения
от таможенных пошлин, а также с
положениями директивы 2007/74/
CE от 20.12.2007 об освобождении от налога на добавленную
стоимость и акциза товаров, ввозимых лицами, которые отправляются в третьи страны.
point.md
* * *

20 тонн - предел

У всех въездов в Кишинев появились новые дорожные знаки,
призванные предупредить водителей о вводимых ограничениях.
Речь идет об указателях для проез-

Табу
на пластиковые
пакеты

Одноразовые пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах Молдовы. Парламент одобрил
соответствующий законопроект в
окончательном чтении. Он вступит
в силу с 1 января 2019 года.
В соответствии с проектом, использование или продажа одноразовых пластиковых пакетов повлечет за собой штраф от 5000 до
7500 леев - для физических лиц и
от 5000 до 10 000 леев - для юридических лиц.
«Предприятия будут обязаны
предложить клиентам другие пакеты: или из биоразлагаемого пластика, или бумажные или тканевые, которые можно будет купить
и использовать повторно», - отмечают авторы законопроекта.
В Молдове каждый гражданин
ежегодно использует в среднем
140 полиэтиленовых пакетов, а в
целом по стране это 420 миллионов пакетов. Они разлагаются в
течение нескольких сотен лет, а
при сгорании выделяют токсичные
вещества.
По информации парламентской комиссии по экономике, в
Молдове одноразовые пластиковые пакеты производит только
один экономический агент.
noi.md

Дипломат уверен, что враждебная организация осуществляет свою деятельность в разных
странах посредством образовательных учреждений, культурных
центров, профессиональных или
неправительственных организаций: «Таким образом, организация
внедряется в стратегические государственные институты с целью
влияния на деятельность руководящих органов страны».
В заключение своего выступления Хулуси Кылыч призвал все
человечество сплотиться во имя
борьбы против террористических
организаций, наносящих огромный вред всему миру.
«Мы признательны за поддержку нашим соотечественникам,
родственным народам и содружествам, а также всем международным демократическим институтам, подставившим нам крепкое
плечо в трудную минуту», - сказал
дипломат.

сообща

18 июля в селе Конгазчик прошло собрание местного Совета
Старейшин, на которое были приглашены примар села Дмитрий
Икизли, депутат НСГ Сергей Захария, заместитель председателя Комратской районной администрации Татьяна Влах, член
Президиума Михаил Кендигелян, председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут, жители села.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

СУДЕБНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 8
августа 2017 года в 09.00 часов в здании Бюро, расположенном по адресу: г.Комрат,
ул. Суворова, 58, проводит
торги по продаже имущества,
принадлежащего КХ «Маяк»
(ф/к. 25851462), а именно:
- свинарник – хрячник,
к/к.9611212.001.03 (в аварийном состоянии) - 100000 леев,
- свинарник – маточник,
к/к.9619212.001.02 (в аварийном состоянии) - 55000 леев,
кормоцех,
к/к.961921.001.01 (в аварийном состоянии) - 21300 леев.
Начальная цена - 176 300
леев.
Оплата по перечислению.
Ознакомиться с выставленным
на торги имуществом можно обратившись в Бюро по адресу: г.
Комрат, ул. Суворова, 58.
В срок до 7 августа 2017
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 7 августа 2017
года следует получить билет
участника аукциона и внести 60
леев за участие в аукционе на
счет судебного исполнителя.
Счет судебного исполнителя:
BENEFICIAR: EXECUTORUL
JUDECĂTORESC IANCIOGLO
ANATOLI
Cod fiscal 0970705975375
MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк, фил.Комрат)
IBAN
МD57ML000000002251250186.
Назначение платежа: за
участие в аукционе.
Справки по тел: (0298)
2-70-83.

В рамках мероприятия обсуждались итоги заседания Совета
Старейшин, прошедшего 7 июля
в селе Конгаз («Вести Гагаузии»,
№ 72-76 от 14.07.17), в котором
принимали участие Башкан Гагаузии Ирина Влах и заместитель
Председателя НСГ Александр Суходольский.
В своем выступлении председатель местной ячейки Совета
Старейшин Афанасий Митул поднял вопрос об отсутствии аптеки в
Конгазчике: «Сегодня жители села
лишены возможности приобретать
даже самые необходимые медикаменты. Сложнее всего пенсионерам и инвалидам, которым не так
легко добраться до Комрата по
понятным причинам. В результате
жизнь этих людей подвергается
большой опасности».
Вопросы, связанные с землей, поднял житель села Василий
Икизли. По его словам, сегодня
необходимо принять закон о земле и пересмотреть договора с
квотчиками.
Выступивший на собрании

депутат НСГ Сергей Захария пообещал односельчанам инициировать принятие такого закона.
Также он добавил, что деньги,
выделяемые округу из резервного
фонда НСГ, будут распределяться
советниками села в соответствии
с заявками о помощи от жителей
Конгазчика.
Другой житель села Георгий
Самси акцентировал внимание
на застарелых проблемах: «Надо
провести сход граждан, а примару
необходимо отчитаться за проделанную работу».
Председатель Совета Старейшин АТО Гагаузия Василий Арнаут
обратился к примару и депутату
с просьбой сделать все возможное, чтобы открыть в селе аптеку
и облегчить жизнь пенсионерам и
инвалидам.
Пяти нуждающимся пожилым
жителям села была вручена материальная помощь по 200 леев
каждому.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото Т.ВЛАХ.

Умеете строить?
Вас ждут в Израиле

Квалифицированные строители приглашаются на официальную работу в Израиль. Выехавшим на работу молдавским гражданам будут обеспечены трудовые права и меры социальной защиты, закрепленные в израильском законодательстве.
Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства занятости населения
Гагаузии. Тем, кто будет трудоустроен в рамках подписанного межправительственного соглашения, гарантируются беспрепятственное открытие визы и выдача разрешения на работу.
Работодатель ждет на работу мужчин в возрасте 25-50 лет, граждан
Республики Молдова, никогда не работавших в Израиле, не имеющих
там родственников, не подвергавшихся уголовному преследованию и
обладающих здоровьем для интенсивной работы в жару под открытым
небом в строительной отрасли.
Набираются строители, не страдающие туберкулезом, гепатитом, сифилисом, гонореей, СПИДом, умеющие работать арматурщиками, бетонщиками, штукатурами и плиточниками.
«Желающие отправиться работать в Израиль и отвечающие установленным требованиям могут обращаться во все подразделения Агентства занятости населения АТО Гагаузия (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) по месту жительства. Там можно узнать о том, какой пакет
документов необходимо представить. Одновременно претендент получит всю необходимую информацию о процессе приема на работу и
условиях труда», - сообщается в пресс-релизе.
Отбирать рабочих будет сам работодатель. Кандидаты на работу
должны будут за свой счет пройти медицинское обследование, заказать
справку о несудимости, оплатить стоимость перелета и перевод официальных документов.
Со всеми заключат индивидуальный трудовой контракт. Первоначально рабочая виза будет выдаваться сроком до одного года, но, по
желанию работодателя, предусматривается ее продление на такой же
период. Общий срок пребывания работника в Израиле не может превышать трех с половиной лет.
Дополнительную
информацию
можно
получить
в
Агентстве
занятости
населения
АТО Гагаузия по адресам:
Комрат, ул. Третьякова, 36, первый этаж.
Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 52, четвертый этаж.
Вулканешты, ул. Ленина, 90, второй этаж.
Телефоны для справок: 0298-2-45-41, 0291-2-40-05, 0293-2-14-48.
gagauzinfo.md
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В Гагаузии прошел V юбилейный международный конкурс
этнической эстрадной песни «Bucak sesleri», в котором приняли участие исполнители из 10 стран. По сложившему регламенту, мероприятие длилось 2 дня. Открытие и первый
этап конкурса прошли 11 июля в Конгазе. В этот день вокалисты исполняли песни на гагаузском, молдавском, украинском, болгарском и русском языках. Второй конкурсный день
прошел на родине основателя конкурса Петра Петковича в с.
Джолтай 12 июля. В программе звучали известные мировые
хиты. Впервые в конкурсе принимали участие исполнители
из Израиля и Македонии.

организаторов за эту инициативу», - отметила в своем приветственном слове глава автономии
Ирина Влах.
В этом году организаторами конкурса выступили Главное
управление культуры и туризма
Гагаузии и продюсерский центр
«Аrzu». Руководители учреждений
отметили, что главной целью проведения мероприятия является
желание объединить творческих
людей из разных стран и предоМероприятие вызвало большой интерес у жителей автономии
и собрало большое количество
зрителей.
«Фестиваль с каждым годом
приобретает все большую популярность. Он предоставляет возможность молодым исполнителям
показать свой талант не только
у себя на родине, но и далеко за
ее пределами. Я желаю вам всем
творческих успехов и благодарю

Из истории
поэзии
Осип Доорохольский не дожил и до 26
лет. Поэтическая муза, заявив о себе под
пером стихотворца, не успела выдвинуть
его на значительные позиции литературного простора. А могла бы. Если бы у нее
было для этого больше времени. Стихи
оставшегося навсегда молодым поэта свидетельствуют о его даровитости.
Осип Осипович Доорохольский родился в украинском городе Гайсин в 1874 году.
Учился в Киевской духовной академии.
Рифмовать приохотился уже в раннем возрасте. По мере взросления, с сопутствующим этому процессу обретением житейского
опыта и новых познаний, версификаторство
переросло в серьезное творчество. Его плоды обрели читателя лишь после кончины
автора. Но вскоре имя поэта было прочно
забыто.
Стоит ли воскрешать в культуре то, что
предано забвению? Вне всяких сомнений.

ставить возможность показать
свою самобытную культуру на одной сцене.
«Спасибо вам за талант и ответственность, проявленные при
подготовке к конкурсу. Вы достойно представили свои страны на
нашей сцене. Я надеюсь, что количество желающих принять участие в музыкальном форуме год
от года будет только расти, и мы
еще не раз встретимся на нашей
сцене», - подчеркнул, обращаясь
к конкурсантам, заслуженный артист РМ Петр Петрович.
«5 лет подряд в Гагаузии проводится этот замечательный конкурс. Мероприятие стало своеобразным мостом дружбы между
государствами. Благодарю членов
жюри и конкурсантов за участие
в конкурсе», - сказала начальник
Главного управления культуры и
туризма Гагаузии Марина Семенова.
«Выражаю
благодарность
всем, кто приложил усилия и организовал этот конкурс. Мы гордимся, что один из его этапов
проходит именно в нашем селе.
Желаю всем участникам дальнейших творческих успехов», - сказал
примар села Джолтай Илья Кошу-

Забытый поэт

Творчество любого представителя художественного звания требует к себе внимания и своего рассмотрения. Труд каждого
по-своему важен и значим. Художественная
культура воздвигалась руками не только мэтров, но и множества безвестных, малоизвестных, забытых. Мировая культура – это
не только вершина ее пирамиды, но и то,
что находится в других ее частях. Помимо
того, в истории предостаточно случаев, когда неведомый художник оказывался фигурой первой величины. При жизни его или не
знали, или не понимали, или замалчивали.
Разумная целесообразность предписывает
оценивать творчество каждого художника
по фактическим достоинствам и в историческом контексте. Образование лакун ведет к дискретности культурной традиции. А
культурная традиция – это хранительница
вечных по своей значимости ценностей и
утрата их глубоко печальна.

Может и не зря лирика Осипа Доорохольского преисполнена печали, нередко
обретающей откровенно трагичное звучание. Ведь все конечно. Кроме, вероятно,
космоса… Но, несмотря на глубоко минорные чувства, в поэзии Доорохольского
присутствует интерес к настоящему и будущему. В ней можно обнаружить раздумья о судьбе отчего края, о безрадостной
доле простого люда, быстротечной планиде человека… Все мы – пленники грозного
фатума. Но одни перед его ликом продолжают созидать, как это делал поэт Осип Доорохольский, другие, упав духом, опускают
руки. Конечно, жизнь каждого – загадка. И
разгадать ее до конца невозможно. Творчество – загадка со многими неизвестными.
Интересна звуковая организация поэтической речи Доорохольского. Она может говорить о его сопричастности музыкальному
искусству. О большем вести речь не прихо-

линский.
Талант и креативность вокалистов оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли именитые артисты, видные
деятели культуры, композиторы
и продюсеры из Молдовы, Болгарии, России, Украины, Турции и
Белоруссии. Возглавлял жюри заслуженный артист Молдовы Петр
Петкович.
По оценкам жюри приз зрительских симпатий достался участнику
из России Леушу Любичу. 3 место занял участник из Болгарии
Станислав Съебов. Второй стала
конкурсантка из Молдовы Марина Джундиет. Победу в международном конкурсе этно-эстрадной
песни «Bucak sesleri» одержала
представительница Украины Лилия Семкова.
Всем участникам конкурса
были вручены памятные статуэтки, почетные дипломы и сувениры. Завершилось мероприятие
праздничным фейерверком.
15 июля конкурсанты выступили с гала-концертом в болгарском
городе Варна.
Л. ГЛЕКОВА
Фото автора.

дится, ибо крайне скудны сведения о поэте. Впрочем, в любой поэзии, построенной
по классическим канонам стихосложения,
присутствует музыкальное начало. Музыка
и поэзия вообще очень близки друг другу:
по философии, ритмике, эмоциональной
палитре.
В поэтическом наследии Осипа Доорохольского имеются и переводы: Пушкина,
Некрасова, Гейне. Генрих Гейне писал:
«Наша земля – это большая проселочная
дорога, а мы, люди, - путники». Сколько
людей, столько и путей. И каждый путь –
это путь самосуществования. Не следует
им пренебрегать. Отправившись по другую
сторону земного бытия, каждый оставляет
свою тропу. Иметь возможность видеть ее
и знать – не только благородно, но и благоразумно. Тем более, если тропа эта оставлена исполненным вдохновенного творчества служителем музы. Таким, например,
как поэт Осип Доорохольский.

г. Одесса (Украина).

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.
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С.Булгар:

«У гагаузских студентов Брянска большой потенциал»

Международный круглый стол «Евразийская интеграция:
история, современность и перспективы» прошел в Брянске при
участии гагаузских студентов и известного гагаузского историка, писателя-публициста Степана Булгара. О задачах конференции, учебных буднях гагаузской молодежи в Брянске Степан
Степанович беседует с корреспондентом газеты «Вести Гагаузии» Аллой Бюк.

- Степан Степанович, вы
были участником международного круглого стола «Евразийская интеграция: история, современность и перспективы»,
который прошел в мае нынешнего года в Брянске. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии.
- Меня пригласили на конференцию, связанную с историей
Великой Отечественной войны и
Евразийской интеграцией, в ней
принимали участие также студенты из Гагаузии, обучающиеся в
Брянской области. Я выступил с
докладом на тему «Великая Отечественная война в памяти гагаузского народа». В работе круглого
стола принимали участие ученые,
общественные деятели, руководители национальных диаспор,
руководители Брянска и области,
работники культуры, со своими
докладами выступили и студенты
из Гагаузии.
- Известно, что в Брянском
государственном
аграрном
университете и государствен-

ном университете имени академика И. Г. Петровского (БГУ)
учатся сотни студентов из
Гагаузии. Как отзываются о
них в вузах?
- В 2011 году в Брянский государственный аграрный университет поступили первые студенты из
Гагаузии. Они хорошо зарекомендовали себя, показывают высокие
результаты в учебе, науке, спорте,
студенческом
самоуправлении,
культурной и общественной жизни
университета и региона. Студенты
из Гагаузии достойно представляют нашу автономию в российских
вузах.
- Настроены ли наши ребята по окончании обучения вернуться на родину?
- Насколько я знаю, в этом году
аграрный университет окончили
несколько десятков студентов
из Гагаузии и получили дипломы
специалистов различных профилей, в том числе по сельскому
хозяйству, техническому и гуманитарному профилям. У многих
из них есть желание найти свое
место в Гагаузии, реализовать
свои планы и знания, полученные
в вузе.
- Можете назвать некоторых из них?
- Вот, например, выпускник
Брянского государственного университета имени академика И. Г.
Петровского Илья Карасени, который уже работает в одном из
Управлений Исполкома Гагаузии.
Он проявил свой творческий дар,
пишет стихи на гагаузском языке.
Это и Иван Иванчогло, Сергей
Попов, Андрей Узун, Дмитрий Кулаксыз, магистранты Брянского
государственного аграрного университета Александр Филиогло,
Александр Грек, Анна Франжева.
- Существует ли в Брянске

какая-то организация, которая объединяет гагаузскую
молодежь?
- В 2013 году в Брянском государственном аграрном университете было создано общество
гагаузско-русской дружбы «КАРДАШЛАР», которое за четыре года
провело большую работу, связанную с пропагандой истории и традиций гагаузского и русского народов. В нем в настоящее время
состоит 265 человек. Это не только гагаузы и русские, но и болгары,
молдаване. За более чем три года
своей деятельности общество сумело зарекомендовать себя как
полноценная общественная организация. Налажены тесные связи с Гагаузией, Управлением по
молодежной политике Брянской
области, Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гага-

Пишем и читаем на родном языке

Vasi RUSEV. Pilda

Onun dudaa güler, ama içi karannık.
O diiștirer suradını nicä rubalarını. Nesoy hava onun içindä - kimsey bilmeer.
Alatlamayın açmaa kapalı kapuyu. Karannık içerdä çekiș olmêêr.
* * *
Fıçı dolu kaavi keskin șaraplan maazada bıkmıș durmaa șiș, beklemää, nezaman
çorbacı onu boșaldacek. Dayanamêêr da
tükürer çepi erä. Șarap akêr. Çorbacı üfkedän daadêr fıçıyi doga doga da dizer
onnarı yakacak yakmaa sobaya. Fikirli
adam söleer: «Taa islä fıçiya durmaa
dolu maazada șaraplan, getirmää fayda
çorbacıya, nekadar beklemää, açan seni
ataceklar ateșä».
* * *
- Nași kızım olêr ölä, ani kayina sana
baarêr? - sorêr Kıpçaklı dädu.
- İi, sän nași? Нer gün baarêr…
- İi, gelin, açan o baarêr her gün, ondan
korkma. Koyun sınașêr çancaaza, angısı
asılı onun ensesindä. Kork ozaman, açan
üfkä geler siirek. Siirek üfkenin ateși pek
keskin.
* * *
Kardașlar annașamêêr bir birinnän, çekișelär, arêêrlar dooruluk. Dädu toplêêr
onnarı da söleer: «Sesläyin, gagauz ușaklarɪm. Bir küçük taș vermer bișey, ama
açan tașlar toplu - annașmaklan brakmêrlar yıkılsın derin pınar. Onun suyunu içer
ușaklarɪn ușaklarɪ da».
* * *

Kuș saklanêr dallarɪn arasında da
adamın gözü kaybeder onu. Söleyim sizä,
geler vakıt, açan herbir diri can kapêr suradını ellerinnän da isteer kalmaa yalnız.
Yalvarêrım, urmayın kapuya, açan adam
istämer kimseyi görmää.
* * *
- Nicä yașêêrsnɪz, çocuum?
- Bän, mamu, tutêrɪm karıyı tikenni
ellän. O bana sesını kaldırmêêr. Lääzım
olduynan, hızlı elä koyerɪm.
- Of, çocuum, senin fikirin taa incecik. Tut aklında, ușaam, düülmüș karının
mancası tatlı olmêêr.
* * *
Kiriyetli dädu aalașêr: «Benim üfkäm
nicä fena köpek. Dalêêr hepsini, kim bulunêr yanımda. Hiç çıkamêêrım önünä.
Geçti çok vakıt. İhtärladɪm, ama fenalık
içimdä taa genç durêr».
«Sän koca adam», - söleer popaz.
«Baalamıșın fikirini kara parçaylän, da
o için bișey görmersin. Biyaz saçların
içindä üfkeyi lääzɪm kullansın fikir».
* * *
Tudorka alatlêêr karșı gelmää yavklusunnan. Onun ardına kaçêr utanmak.
Açan Tudorka gördü sevgili Todiyi, utanmak korkudan döndü geeri da braktı onnarı yalnız yalnıza.
* * *
Domuz grohlêêr.
- «Nași grohlêêrsın?», - sorêr çorbacı.
- «Nași? Genä lääzım iyim», - deer do-

рина, Научно-исследовательским
центром Гагаузии им. М. В. Маруневич, Московской общественной
организацией «Союз гагаузов»,
гагаузским
культурно-просветительским общественным объединением «Айдыннык», брянскими
общественными организациями
«Молодой Брянск» и «Новый рубеж», всероссийской общественной организацией «Ассамблея
народов России», Московским Домом национальностей.
- Степан Степанович, мы
знаем вас как историка и писателя,
который
изучает
судьбу гагаузского народа в
различных странах мира. Недавно вышел очередной номер
журнала «SABAA YILDIZI», где
публикуется статья о гагаузской диаспоре в Грузии, недавно вышла в свет объемная

muz.
- «Sän heptän domuz. Bän imeedäӓn
lääzɪm ișleeyim, a sana vererim hazır
imää ta kașêrım senin arkanı».
- «İ, çorbacı, hepsi ölä, ama sän bir
elinnän kașêrsın arkamı, ama öbür elindä
yalabıyêr bıçak».
* * *
- Dädu, neçin kız hem çocuk utanêrlar
biri birindän?
- İ, çocuum, onnarın arasında var büük
ateș. Çocuk isteer atlama ateș içinä, ama
kız korkêr. Sade evlendiynän, onnar
sündürerlär ateși da yakêrlar kandili, ani
yanêr bütün yașamak.
* * *
Eșik, angısına basêr adam Çadırın
primariyanın önündä deer: «Nekadar benim üstümdän geçti insan, nekadar ökça
bastı. Yaşamak eritti beni, ani pek çok
kaybeder adam, yokkana onun içindä dayanmak.
- Sakla dişlerini kardaş. Yımışat sesini
da ozaman kısmet uracek kapuya, girecek
içeri da öpecek senin elini.
* * *
Gider kirpi. Ona karşı geler tilki. Kirpi
korkudan toplanêr bir büük tikenni yumak
gibi.
- Naşi, kuma, ölä toplanmışın? Sana
prost mı oldu? Ya, aç suradını da bän uucam senin annını hem yanaklarını , da
sana olacek taa islä.
- İ, tilki, er senin ölä aceer canın, uu
benim arkalarımı.
- Nesoy bän uucam senin arkanı o
tikennärlän?
Kardaş, gördüynän tilki gibi insanı,
bil, ani fikir her kerä enseer şiret burnuyu.
* * *

книга «История гагаузов Украины». Планируете ли вы продолжить исследования в этом
направлении?
- Мы, на самом деле, мало знаем о гагаузских диаспорах, которые обосновались в Российской
Федерации, – это Москва, Подмосковье, Северный Кавказ, Сибирь
и др. Среди этих диаспор есть
наши соотечественники, достигшие выдающихся успехов в экономике, сельском хозяйстве, науке, культуре. Об этих людях мне
хочется узнать больше, чем было
известно до сих пор, и рассказать
читателям.
- Спасибо, Степан Степанович, за обстоятельную беседу!
Фото из архива С.Булгара.

Pınarın içinä uşak düşürer topçaazı.
Aalêêr yarım gün, yalvarêr bobasına
çıkarsın onu. Bobası baalanêr çatıylan,
kolveriler pınarın içinä da düşer suuk su
içinä, ama topçaazı çıkarêr. Ondan sora
o hastalanêr. Uşak genä aalêêr. Bobası
sorêr: «Neçin sän aalêêrsın? Bän çıkardım
senin topçaazını».
- Sän, tätü, benim beterimä hastalandın.
- İ, söleecäm sana, uşaam. Açan bu
dünneydä insan çekedecek hastalanmaa
bir biri için, ozaman Allaa uzaldacek bizä
kendi ellerini.
* * *
İki komuşu çekişerlär, kopeklär salêr.
Bir küçük uşak getirer elindä bir gözäl
büük kanatlı kelebek.
Tätü, tätü, çeker uşak bobasını
paçalarından. Bak, ne gözäl kelebek.
Hadi, ikimiz kolverecez onu uçsun hem
alsın ardına sizin fena laflarınızı. Tätü,
alın da koyun ellerinizi biri birinä. İki el
karşı geldiynän, bulêrlar annaşmak.
* * *
Gider adam daa içindä. Arkasında asılı
tüfek. Çıkêr ona kaarşı ayı da sorêr: «Nereyi yol tutêrsın?».
Korkudan adam deer: «Giderim seni
dolaşmaa. İşittim, ani hastalanmışın».
«Büük laf sölämeycäm», - deer ona ayı.
Sade bilerim bir iş, ani senin tüfään beni
alıştırmayacek. Al saalıını da git, ama bil
- yalancı laftan ilaç olmêêr».

Materialı hazırladılar
L. GLEKOVA hem E. MOKANU.
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Раскрыть потенциал
местных сообществ
В Комратском Государственном Университете прошла встреча местных сообществ под названием «Равный - равному» в рамках проекта «Развитие потенциала национальных меньшинств
в Республике Молдова», реализованного Институтом поддержки местных инициатив.
Как отметили сами организаторы, цель проекта заключается
в улучшении социально-экономической ситуации этнических сообществ на местном и национальном уровне через гражданское
участие.
На встрече были представлены успешные модели и результаты, достигнутые в сфере развития
потенциала нацменьшинств, проживающих в 12 населенных пунктах юга страны, пять из которых
находятся в АТО Гагауз Ери (г.Вулканешты, с.Гайдары, с.Казаклия,
с.Томай и с.Баурчи).
Проект, направленный на развитие потенциала нацменьшинств
Молдовы, стартовал в мае 2014
года.
«Поначалу проект реализовывался в 15 населенных пунктах
семи районов республики. Таким
образом, все 15 общин, располагая ограниченными финансовыми
ресурсами, создали в своих селах
парки, зоны отдыха для детей и
взрослых, реконструировали родники и колодцы», - рассказала ди-
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Академия полиции им. Штефана
чел Маре объявляет набор юношей
и девушек на учёбу
Управление полиции АТО Гагаузия объявляет о наборе юношей и
девушек на учёбу в Академию им. Штефана чел Маре.
Приглашаются выпускники лицеев со степенью бакалавра в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие гражданство Республики Молдова и
ростом не ниже 170 см.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Комрат, ул. Комсомольская, 22. Управление полиции АТО
Гагаузия, 2-ой этаж, с 8.00 до 17.00 ежедневно.
Тел: (298) 2-11-55; 2-11-53.

Пишите стихи, участвуйте в конкурсе!

ректор программ проекта Татьяна
Костева.
С 2016 года к проекту подключились еще 7 населенных пунктов. Получив от доноров 22 тысячи леев для начала реализации
идеи, местные сообщества сумели увеличить стоимость проектов
от 30 до 170 тысяч леев путем
привлечения местных вкладов и

И смешно, и грустно
Успеть за 900 секунд:
Врачи в Молдове будут
принимать пациентов
с небывалой скоростью
Минздрав сократил время, которое медики
могут потратить на каждого человека.
Приходилось ли вам испытывать неудобство
из-за слишком быстрых врачебных консультаций?
Теперь прием у медиков будет еще короче. Новый
регламент программирования записей и длительности приема пациента предусматривает сокращение
времени, которое врачи могут уделить пациентам.
Его подписали руководители всех медицинских учреждений.
Документ предусматривает, что прием у семейного терапевта и врачей-специалистов станет еще
короче. Более того, авторы документа отмечают, что
руководство медучреждений может самостоятельно
решать, сколько времени выделять на прием пациентов. Цель проста - обеспечение более быстрого
предоставления медицинских услуг без ущерба качеству.
Итак, новая длительность первичного приема:
1) 15 минут - инфекционист, невролог, нефролог,
ЛОР, ЛОР-фониатор, офтальмолог, травматолог-ортопед, профпатолог, ангиолог, хирург;
2) 15-17 минут - акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, гепатолог, кардиолог, детский офтальмолог, педиатр-консультант, пульмонолог, ревматолог;
3) 15-20 минут - кардиоревматолог для детей, рабиолог, гинеколог-кольпоскопист, офтальмолог (коррекция зрения, проктолог), сурдолог, фтизиопневмолог;
4) 20-30 минут - психотерапевт, логопед, фонопедагог.
Рядовые врачи уже выразили несогласие. Они
объясняют, что сложно за это время выслушать пациента, провести осмотр, заполнить медицинскую
карту, выписать назначение и уложиться в 15 минут.
Kp.md

Это интересно
Анализ крови может
показать рак за год
до его появления
Люди, которые заметили при регулярных
анализах крови, что в ней большое количество
тромбоцитов, должны обеспокоиться и делать дополнительные обследования.
Увеличение количества тромбоцитов в крови
выше нормы является «сильным предиктором» рака
в начальной стадии, указывается в исследовании
ученых University of Exeter Medical School.

контрибуций.
Как отмечали сами участники,
благодаря участию в проекте, им
удалось объединить жителей своих сел и городов, и направить усилия на создание благоприятных
условий жизни и отдыха детей и
взрослых.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Согласно крупномасштабному исследованию
(40 тысяч пациентов), более 11% мужчин и 6% женщин старше 40 лет с диагнозом «тромбоцитоз» обнаружили через 12 месяцев, что больны раком.
Тромбоцитоз является патологией, которая показывает в параклиническом анализе (лабораторном, забором крови) увеличение тромбоцитов выше физиологической нормы – 430-450 тысяч.
Самые распространенные связи с тромбоцитозом
были обнаружены в случаях рака легких и толстой
кишки. У трети пациентов с тромбоцитозом не было
никаких других симптомов, указывающих на заболевание раком.
Выводы ученых были опубликованы в журнале
«British Journal of General Practice» с целью привлечь
внимание к возможности спасти жизни ранней диагностикой рака.

Осмыслению не поддается
Дата изготовления не важна?
Депутаты на очередном заседании парламента одобрили в первом чтении изменения в законодательство, предусматривающие исключение с упаковки и этикетки необходимости
указывать дату изготовления продукта.
Перед голосованием в высшем законодательном
органе страны развернулись серьезные дискуссии.
Парламентарии потребовали объяснений от вице-министра сельского хозяйства Василе Луку, который представлял документ. «Важно ведь не то, когда
был произведен продукт, а то, когда истекает срок его
годности. Определение предельной даты употребления означает, до какого срока продовольственные
продукт безопасен», - сказал Лука. Многие депутаты
были за то, чтобы население знало, когда произведен продукт. «У скоропортящихся продуктов, например, молока, срок годности которого составляет 2-3
дня, можно определить, когда оно были произведено.
А что делать с консервами? Мы будем видеть только дату истечения срока годности, а сами они могут
быть законсервированы и два года назад», - сказал
депутат Д. Мокану. В связи с этим парламентарии
потребовали от автора законопроекта объяснить,
как государство будет контролировать экономических агентов, которые будут продавать продукцию,
несколько лет хранящуюся на складе. Вице-министр,
в свою очередь, отметил, что положения предлагаемого проекта соответствуют многим европейским директивам, которые поддерживают исключение даты
изготовления с упаковки.
Спикер парламента А. Канду предложил депутатам подготовить изменения, пояснив, что они будут
учтены при голосовании за проект во втором чтении.
Законодательная инициатива предусматривает, что
на упаковке обязательно должно быть указано название продукта и его состав, энергетическая ценность,
чистый вес продукта, срок его хранения и дата истечения срока годности. При этом, на этикетке впервые
появится список ингредиентов и адъювантов, которые могут вызывать аллергию или непереносимость.
ru.sputnik.md

Главное управление культуры и туризма Гагаузии приглашает жителей автономии принять участие в конкурсе на лучшее стихотворение об автономии, посвященное празднованию 27-й годовщины со
дня образования Гагаузской республики (19 августа 1990 г.).
Его участником может стать любой житель автономии, который
представит в оргкомитет текст стихотворения собственного сочинения на гагаузском или русском языках и заполнит специальную анкету - заявку.
Готовые работы принимаются в электронном виде на почту cultura.ato@mail.ru либо могут быть присланы в печатном
виде по адресу: АТО Гагаузия мун. Комрат, ул. Победы, №46 с
пометкой «На конкурс».
Крайний срок приема стихотворений - 16 августа 2017 г.
За дополнительными справками обращаться по телефону
0298 24 935.

Внимание, кинофестиваль!
В Республике Турция проводится II-й Международный
фестиваль-конкурс
тюркских
фильмов - “Türk Dünyası 2.
Belgesel Film Festivali Yarışması”.
Основная тема кинофестиваля
«Тюркская культура и взгляд
тюрок на мир» - “Türk Kültürü ve
Türkün dünyaya bakış açısı”.
В кинокартинах должны
отражаться обычаи, обряды,
культурное наследие тюркских
народов разных стран, а также
взгляд тюрок на мир.
В кинофестивале могут принимать участие представители всех
стран мира.
Продолжительность короткометражных фильмов может составлять 12-13 минут, фильмы других жанров – 22- 40-60 минут.
Заявки для участия в кинофестивале принимаются до 18 августа
2017 года (см. сайт http://www.turkbelgesel.com/), 9 сентября будут
объявлены результаты конкурса, а 23 сентября 2017 года в Стамбуле состоится торжественное чествование победителей.
Победителей ждут награды: за I место – 15 тыс. турецких лир,
за II-е – 10 тыс. тур. лир, за III место – 7 тыс. турецких лир, предусмотрены и другие призы.
Оргкомитет фестиваля.

Рекомендации врача

Малярия - что мы о ней знаем
Мало кто из нас знает, что укус
комара для человека может обернуться не только неприятным ощущением, но и причиной малоприятного заболевания под названием
малярия.
Как правило, оно передается
от больного человека к здоровому через укусы комаров вида
Anopheles, а также при переливании крови или шприцевых инъекциях.
Клиника малярии отличается
значительным
разнообразием.
Наиболее характерными ее признаками являются лихорадочные
приступы с кратковременным ознобом, высокой температурой,
головными и мышечными болями, головокружением, тошнотой,
рвотой, учащенным сердцебиением, задержкой мочевыделения.
Подобное состояние держится у
больных 6-8 часов, заканчивается
резким падением температуры до
35°С и обильным потоотделением.
Приступы повторяются через 1-2
дня. При несвоевременно начатом
лечении у больного увеличиваются
печень и селезенка.
Диагноз заболевания ставится
только на основании результатов
лабораторного исследования крови больного и этим же исследованием подтверждается его выздоровление после проведенного
лечения.
Чтобы предупредить заражение
малярией, необходимо защищать

помещения от проникновения переносчиков, периодически обрабатывать открытые участки тела
отпугивающими препаратами.
Если предстоит поездка в неблагополучный регион, в качестве
профилактики за неделю перед
выездом, весь период пребывания там и еще 4-6 недель после
возвращения домой назначается
прием лекарственных противомалярийных препаратов.
Кроме того, в течение последующих 3 лет после возвращения,
при каждом обращении за медицинской помощью по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, необходимо
информировать лечащего врача о
своем пребывании в малярийном
очаге.
При первых признаках болезни
необходимо в обязательном порядке обращаться за медицинской
помощью.
Н. КАРАСЕНИ.
Врач - эпидемиолог
ЦОЗ Комрат.
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Молдова входит в зону турбулентности

В общественно-политической жизни страны возникло слишком много «горячих точек», способных дестабилизировать обстановку. И это тот самый момент, когда количество кризисных ситуаций начинает переходить в качество
РАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
КЛАССА
Развитие молдавской политической системы завершилось парадоксом: почти все
партии мертвы и предельно дискредитированы. Самая мощная из них – ДПМ, партией
фактически не является. Это бизнес-группировка, взращенная на сильных криминальных дрожжах. Кроме того, в стране возник
острый дефицит национальных лидеров.
Руководители зарубежных государств, как,
например, российский президент Владимр
Путин, имеют в Молдове намного более высокий рейтинг.
Другими словами, молдавский политический класс потерпел полное фиаско. Он до
сих пор не смог предложить обществу объединяющую национально-государственную
идею. На ее роль по-прежнему претендует
проект объединения Молдовы и Румынии,
что означает ликвидацию страны. Унионизм
широко продвигается в СМИ, включая общественную телерадиокомпанию. Государственники-молдовенисты чувствуют себя
чуть ли не изгоями, так как эта идеология
сталкивается с сопротивлением явных и
скрытых унионистов, занявших ключевые
позиции в государственном аппарате и СМИ.
Но более всего кризис молдавского политического класса отразился в ситуации,
когда политик-бизнесмен, имеющий самый низкий уровень доверия, оказался самым влиятельным человеком и принимает
ключевые решения, не имея никаких государственных должностей. Подобное стало
возможным в результате сомнительных комбинаций в парламенте, который превратился в политический «бордель», где депутаты
покупаются как дамы легкого поведения.
Это признают и сами политики. Лидер коммунистов Владимир Воронин констатирует:
«Вся коррупция начинается с парламента. В
этом парламенте все вверх ногами - депутаты бродят, продаются как на базаре». То
есть разложение верхушки достигло такого
уровня, что о классической политике говорить нельзя. Ее просто нет. А есть «извлечение выгоды из влияния» и из должностей.
КОНФЛИКТ ВЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ
И ЗАПАДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
И вот в момент, когда глава самой мощной группировки максимально сконцентрировал власть в своих руках, у него появилась экзистенциальная проблема. С
рейтингом в 2-4 процента нельзя мечтать
об удержании власти. Но главное - возникла
угроза уголовного преследования.
Вот почему ДПМ решила любыми средствами сохранить контроль над страной,
вопреки желанию и интересам населения.
И эта ситуация конфликта - это признак революционного момента, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Попытки разрешить
противоречие «бархатными» средствами не
увенчались успехом. Осталась последняя
возможность – силовые действия сверху
или снизу.
Понимая
опасность, молдавские демократы приняли решение изменить избирательную систему. Но и здесь они столкнулись с сопротивлением. Во-первых, по
данным опросов, большинство граждан желают оставить все как есть. Во-вторых, не
согласен с действиями ДПМ Запад. Таким
образом, изменение законодательства о выборах не устраняет конфликт, а видоизменяет его. И теперь режим, объявивший себя
проевропейским и демократическим, пошел
на столкновение с теми, кто демократические и европейские ценности для них же
олицетворяет, – Венецианской Комиссией и
Советом Европы.
Один из лидеров ДПМ Мариан Лупу обрушился с критикой на ВК СЕ и обвинил ее в
превышении полномочий: «Никогда не было
прецедента, чтобы Венецианская комиссия
говорила – а вот это мы не рекомендуем вам
вообще... На этот раз Венецианская комиссия… позволила себе выйти за рамки своего
статуса и дать политические заключения».
Как пишет издание NM, на конфиденциальных встречах высокопоставленные чиновники ЕС настоятельно рекомендуют Плахотнюку не менять законодательство. Однако
демократы уверяют, что пойдут до конца.
РЕЖИМ ЗАПУГИВАЕТ
ПРОЗАПАДНЫЕ НПО
И в результате ДПМ оказалась в определенной ловушке. Если молдавская власть
действительно является проевропейской, то
она должна прислушаться к мнению западных партнеров и отказаться от изменений
законодательства о выборах.
Если же она изменит избирательную

систему под себя, то может столкнуться с
серьезными проблемами. Например, западные демократические институты могут следующие выборы в парламент не признать.
А выделение уже обещанной финансовой
помощи заморозить. Но ДПМ вошла в конфликт и с влиятельными НПО, существующими на западные деньги.
В новом законопроекте о деятельности
общественников по инициативе минюста
может быть ограничен доступ к финансированию извне. И 26 НПО выступили с
официальным заявлением против попыток
представителей ДПМ лишить их зарубежной поддержки.
Спикер парламента Андриан Канду попытался разрядить обстановку и сказал, что
еще ничего не решено и лишь идут обсуждения. Но на самом деле у власти с представляющими Запад общественными объединениями возник настоящий конфликт.
Например, «Amnesty International» обвинила генпрокуратуру Молдовы в давлении.
Общественники были приглашены на беседу в прокуратуру, где им попытались «промыть мозги».
Напомним, что именно финансируемые
Западом неправительственные организации сыграли определенную роль в событиях
7 апреля 2009 году, то есть в «молдавском
майдане».   
УНИОНИСТЫ СОБИРАЮТСЯ
С СИЛАМИ
В ближайшей перспективе следует ожидать и всплеска активности от унионистов.
Существует синергия ряда факторов, взаимное усиление.
Что обращает на себя внимание? Не так
много времени осталось до круглой даты 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии. И, разумеется, исторический факт
будет катализатором роста унионистских
настроений. Депутат румынского парламента от Молдовы и хорошо известный активист
Константин Кодряну заявляет: «Политическая ситуация в Молдове и Румынии стремительно движется к главному двустороннему проекту: воссоединению двух румынских
государств». Кодряну говорит, что Румыния
стала основным торговым партнером РМ
как в плане импорта, так и экспорта, а «миллион жителей РМ вернули себе румынское
гражданство».
Начались работы по объединению газои энергосетей двух государств.
В Молдове активно действует прорумынское лобби, идеи объединения с Румынией
поддерживают такие партийные лидеры, как
Майя Санду, Андрей Нэстасе, Виорел Чиботару и другие. Впервые молдавскую унионисткую партию возглавил экс-президент
Румынии Траян Бэсеску. Активно работают
на левом берегу Прута и экс-советник президента Румынии Юлиан Кифу. О массированном присутствии в Молдове румынских
СМИ, ведущих пропаганду идеи объединения, известно всем.
Политиками-унионистами широко проводится идея о Молдове как несостоявшемся
государстве. И нужно признать, что для этого существует множество веских оснований.
Политолог Марк Ткачук говорит, что сегодня
сам правящий режим «плодит протестных
унионистов». Они - не романтики и не идейные фанаты. «Этим новым унионистам, в
принципе, глубоко плевать на всякие идеологические штампы «Великой Румынии”…
Они просто ощущают, что их государство

проваливается, что оно захвачено, что в
этой стране им нет места, что уехать отсюда они не могут и что единственный самый
простой выбор – сдаться соседней стране».
Таким образом, из-за действий правящего режима возникла социальная среда
и обстоятельства, благоприятствующие реализации проекта объединения двух стран.
Кроме того, унионистскую карту ДПМ, вероятно, будут использовать, чтобы отвлечь
внимание граждан от самых кричащих проблем. И в предстоящий сложный политический период эта «карта» может превратиться в «козырную».
КИШИНЕВ ВЫХОДИТ ИЗ ДОГОВОРА
О МИРЕ С ТИРАСПОЛЕМ
Параллельно росту унионистских настроений накаляется ситуация и вокруг Приднестровья. Сегодня де факто Кишинев вышел
из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в
Приднестровском регионе РМ 1992 года.
И если раньше официальные лица требовали вывода российских войск из Приднестровья и замены российских миротворцев
на международную миссию наблюдателей,
то теперь предпринимаются действия, препятствующие нормальной работе миротворческой миссии и ОКК. Но не только.
Переговорный процесс в формате «5+2»
осознанно приостановлен. В Нью-Йорке на
заседании совета Социнтерна Владимир
Плахотнюк, фактически управляющий страной, заявил, что переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в
разных форматах идут уже 25 лет, но формула урегулирования не найдена и «свет
в конце туннеля» не виден. Безусловно, от
подобных слов попахивает демагогией. Так
как именно официальный Кишинев с приходом к власти в 2009 году проевропейской
коалиции отверг все соглашения, достигнутые между сторонами за 20 лет в разных
областях. И именно «правый берег» в 2003
году по настоянию Запада отказался подписывать уже согласованную дорожную карту
по урегулированию конфликта («меморандум Козака»).
Похоже, что у подобных заявлений совсем другая цель – представить дело таким
образом, что мир на Днестре и переговоры
с Тирасполем утратили актуальность. Мир в
регионе «иллюзорен», говорит Плахотнюк.
А присутствие России в качестве посредника и гаранта урегулирования неоправданно, является угрозой и способно привести
к новой войне. Молдавский олигарх особо выделил именно этот посыл: «События
в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014
году показывают, что тлеющие региональные конфликты могут взорваться в любой
момент по причине российской «идеологии
реваншизма и экспансии».
ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ
Подобные же идеи постоянно продвигаются в многочисленных СМИ и интернет-ресурсах, принадлежащих Плахотнюку. И совсем не случайно на дебатах по вопросам
безопасности, организованных при содействии НАТО, те же «эксперты» обсуждают
сценарии войны, развязанной Россией и
Приднестровьем против Молдовы, как нечто само собой разумеющееся. А политологи, обслуживающие интересы лидера ДПМ,
готовят «план урегулирования», в основе
которого односторонний диктат, давление,
подчинение Тирасполя силой.
Таким образом, мы видим, что нынеш-

ний молдавский режим активно внедряет
риторику и настроения, которые заполнили
информационное пространство Украины. И
населению Молдовы прививается мысль,
что страна находится в состоянии гибридной
войны с Россией. Эти аргументы также кладутся в основу при продвижении законопроекта, запрещающего российские информационные и аналитические телепрограммы в
Молдове. Как и в соседнем государстве, Кишинев заводит на журналистов уголовные
дела, обвиняя их в госизмене и шпионаже в
пользу России.
Поэтому возникает ощущение, что в
стране целенаправленно формируется некая специфическая атмосфера, предшествующая активным действиям в Приднестровье. А возможно, и для проведения так
называемой «силовой реинтеграции», синхронно с Украиной. В таких случаях «информационная зачистка» просто обязательна.
Независимо от того, является ли то, что
делает сегодня ДПМ, неким притворством
с целью сохранить власть, или же режим
просто выполняет указания западных кураторов, «игры» вокруг Приднестровья – это
разжигание костра под бочкой с порохом.
И недавнее заявление Госдумы РФ предупреждает, что игроки подошли к «красной
линии».
Несомненно, обстановка в регионе обостряется, и процесс продолжится, так как сегодня по существу взламывается механизм,
обеспечивавший поддержание мира в зоне
конфликта.    
ТЛЕЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ
Факторы, отмеченные выше, будут оказывать самое сильное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране.
Но, кроме них, достаточно и других «раздражителей» и «тлеющих конфликтов».
То ли намеренно, то ли по глупости официальный Кишинев обостряет обстановку в
Гагаузии. Здесь разгораются страсти вокруг
ранее согласованных и предложенных для
принятия парламенту законопроектов, связанных с жизнедеятельностью автономии.
Попытки выхолостить их суть и отложить
принятие вызывают в регионе серьезное
раздражение и напряжение. В Комрате почувствовали, что Кишинев не желает считаться с мнением гагаузов и придерживаться достигнутых договоренностей.
По-прежнему является катализатором
социального недовольства и пресловутая
«кража века». Главные выгодополучатели
и организаторы беспрецедентного воровства не отправлены за решетку. Материалы следствия, проведенного американской
компанией «Kroll», скрывают от общественности. Спикер парламента Андриан Канду,
ранее объявивший, что в начале июля вместе с американскими следователями будет
представлен план возврата денег, не объясняя причин, заявил, что этим займутся лишь
осенью. В то время как президент Игорь Додон уже предупредил, что после ноября возвратом украденного нельзя будет заниматься, так как истекает срок подачи исков. А на
днях группа экспертов после проведенного
анализа заявила, что «молдавские власти
даже не приступили к расследованию дела
о краже миллиарда».
Серьезное недовольство граждан вызывает то, что происходит в области здравоохранения. Необоснованно завышенные
тарифы на услуги и ожидаемое сокращение
числа районных больниц, другие нововведения, за которыми скрывается желание
взять под свой контроль финансовые потоки в отрасли (а это порядка 15 миллиардов
лей), сильно бьют по самой уязвимой части
общества. Власти Гагаузии уже заявили, что
не допустят подобных действий на территории автономии.
Однако старт горячей поре даст референдум, объявленный Игорем Додоном.
Сами вопросы, по которым граждане должны высказаться, являются весьма болезненными.
Независимо от того, как поведет себя
режим, – попытается ли сорвать плебисцит
или же откажется признать его результаты,
это еще больше подольет масла в огонь и
раскачает ситуацию.
А «пассажирам», попавшим в «зону турбулентности», придется все-таки принять
решение: либо сменить «пилотов», либо
даже сам «лайнер».   
Сергей ТКАЧ.
vedomosti.md
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Внедрение виноградно-винодельческого
регистра в РМ – назревшая необходимость
В настоящее время осуществляется второй этап «Проекта по созданию виноградно-винодельческого
регистра Республики Молдова» при
финансовой поддержке Агентства
США по международному развитию (USAID). Проект внедряется
Национальным Агентством по Развитию Села (ACSA), которое предоставляет бесплатную поддержку
в подготовке и подаче заявлений
о регистрации в виноградно-винодельческий регистр.
В Молдове около 90% винодельческой продукции идет на экспорт,
но молдавским производителям
нелегко утверждаться на традиционных и новых рынках сбыта. И
здесь одним из основных факторов
является качество продукции, реализуемой. Есть проблемы качества
продукции в страны ЕС и другие
страны, имеют место фальсификации винодельческой продукции, нет
информации, где купили виноград,
нет ясной прослеживаемости продукции. У нас в стране пока мало
производится вина и винограда,
особенно отечественных сортов,
хотя Молдова и занимает 21 место в
списке топ-50 стран, производящих
виноград.
С 2015 г. в Республике Молдова
осуществляется реформирование
виноградно-винодельческого сектора в соответствии с требованиями
европейского законодательства и
стандартов, в том числе соблюдение требований прослеживаемости
виноградно-винодельческой продукции, винодельческой продукции с
Охраняемым Географическим Указанием (ОГУ) и с Охраняемым Наименованием Места Происхождения
(ОНМП). Для того, чтобы обеспечить
прослеживаемость качества винодельческой продукции, прибегают
к различным методам, одним из

которых является виноградно-винодельческий регистр (ВВР). Он состоит из 2 независимых компонентов:
регистр виноградных насаждений
(РВН) и регистр виноградно-винодельческих предприятий (РВП).
Внедрение регистров началось
еще в 2015 г., когда была создана
программная платформа и начался
сбор, проверка и ввод данных в виноградно-винодельческий регистр.
Объектами регистрации в регистре
виноградных насаждений являются
виноградники площадью свыше 0,15
га столовых и технических сортов винограда, а также плантации привойной и подвойной лозы. А объектами
регистрации в регистре виноградно-винодельческих
предприятий
являются винзаводы, которые занимаются производством, хранением
и оптовой реализацией вин и продукции, полученной на основе сусла
и вина. В Гагаузии на сегодняшний
день зарегистрировано лишь около
25% виноградных насаждений, что
очень мало, т.к. через месяц уже наступает винодельческий сезон. Для
сравнения, в Тараклийском районе
уже зарегистрировано 55% всех виноградных насаждений
Эти и другие важные вопросы обсуждались на семинаре, организованном Управлением АПК Гагаузии
и региональными офисами ACSA
в Комрате и Чадыр-Лунге. Эксперт
Национального офиса винограда и
вина Штефан Яманди говорил о необходимости внедрения виноградно-винодельческого регистра для
того, чтобы создать базу данных виноградно–винодельческой продукции, обосновать конструктивную оппозицию, создать стратегию сектора
до 2030г. Собственником регистров
является Правительство РМ, владельцем - Министерство сельского
хозяйства и пищевой промышлен-

ности, держателем – Национальное бюро винограда и вина, субрегистратором – ACSA. В последнее
время принят ряд законодательных
актов, которые утвердили техническую концепцию по созданию автоматизированной информационной
системы ВВР и положение о порядке ее введения. Создание этой системы дает возможность открытого
доступа к большинству данных о
поверхностях и сортах винограда
в регионах, подачи заявок на регистрацию виноградников и винодельческих компаний и подачи виноградно-винодельческих деклараций, а
также проверить списки виноградников, которые зарегистрированы в
регистре.
Участие в проекте, заполнение
сведений в регистре виноградно-винодельческой продукции является добровольным, но отказ в
регистрации повлечет некоторые
последствия для виноградарей и
виноделов. Виноградари не смогут
продавать виноград на винзаводы и
получать субсидии. А отсутствие регистрации винодельческих компаний

в АИС РВП скажется на осуществлении деятельности: производстве,
хранении, розничной реализации
вин, продукции, полученной на основе сусла и вина, им будет отказано в
получении субсидий, включая винодельческое оборудование.
Андрей Бэц, координатор ACSA
по регистрации заявок в ВВР, подчеркнул, что этот процесс состоит
из 3-х этапов: инвентаризация виноградников, идентификация и собственно регистрация. Это длительный процесс. В Чехии, например,
виноградников меньше, чем в Молдове, но они затратили на это 8 лет.
Мы зарегистрировали на сегодняшний день 23 тыс. га виноградников
из 130 тыс. га. Необходимо за 3-4
года включить в регистр хотя бы до
80 тыс. га площадей и продолжить
работу с мелкими виноградарями.
За прошлый, 2016 год было зарегистрировано около 20 тыс. деклараций, а в этом году дело идет хуже.
Руководитель дирекции политики и законодательства в виноградно-винодельческом
секторе
минсельхоза Лилиана Даскалюк
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говорила о том, что обязательство
регистрации всех виноградных насаждений площадью свыше 0,15 га
существует с 2006 г. Уже накоплен
горький опыт, когда продукцию по
качественным параметрам не могли
реализовать из-за нарушения этого
правила. Она заверила присутствующих, что передаст руководству министерства озвученные на семинаре
проблемы винзаводов и виноградарей и выйдет с предложениями к соответствующим структурам.
На семинаре выступали как виноградари Гагаузии, так и представители винзаводов. Руководители
винодельческих компаний недовольны прежде всего тем, что к ним
могут быть применены административные санкции за прием винограда
без регистрации в ВВР, а мелкие
виноградари не регистрируют свои
виноградные насаждения, опасаясь
налогового бремени.
Сейчас самое главное - до начала винодельческого сезона зарегистрировать возможно большее
число виноградных участков, объединив при этом усилия всех заинтересованных сторон: министерства
с/х, НБВВ, ACSA, виноградарей,
виноделов и примэрий. Помощь в
заполнении заявлений окажут местные и региональные консультанты
ACSA, землеустроители примэрий,
центральный офис проекта ACSA
(для крупных предприятий), специалисты НБВВ.
Дополнительную информацию
о проекте можно получить по адресам: http://www.acsa.md, http://
www.rvv.gov.md, http://www.maia.
gov.md, http://www.wineofmoldova.
com
Светлана КАПАНЖИ.
Координатор регионального
офиса ACSA в Чадыр-Лунге.

№77-78 (8496-8497) * 21 июля 2017г.

8

ПРОГРАММА TV
на 21-28.07.2017 г.

Пятница, 21 июля
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». 22.15 «Победитель». 00.05 «Отель «Гранд Будапешт».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Склифосовский». 14.05 «Личное дело майора Баранова». 16.10 «Прямой
эфир». 17.15 «Сын моего отца».
19.00 «Пятница с Анатолием
Голя». 21.00 «Весной расцветает
любовь». 22.50 «Я больше не боюсь». 23.40 «Личное дело майора
Баранова».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.15 «Суд присяжных». 8.35, 9.25 «Мухтар. Новый
след». 10.15, 11.05 «Шеф. Игра
на повышение». 14.20, 15.15 «Час
Волкова». 16.10, 17.00 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.10,
17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегодня». 18.35 «ЧП. Расследование».
19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 22.30 «Шеф. Игра на
повышение». 23.30, 00.20 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы».
Суббота, 22 июля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Страх высоты». 7.20 «Кураж». 9.05 «Играй,
гармонь любимая!». 9.45 «Слово
пастыря». 10.55 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в шляпе».
12.20 «Дачники». 14.05 «Журов».
16.00 «Наедине со всеми». 18.25
«МаксимМаксим». 19.25 «Кто хочет стать миллионером?». 21.35
Время. 22.00 «Сегодня вечером».
23.40 «КВН».
РТР-Молдова
6.00 «Чужая жизнь». 9.40 «Исцеление». 13.20 «Время доче-

рей». 16.45 «Субботний вечер».
18.10 «Не жалею, не зову, не плачу». 21.00 «Никому не говори».
00.30 «Кровь с молоком».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и
мы». 6.30 «Главный вопрос». 8.40
«Двойные стандарты. Тут вам
не там!». 9.35 «Главная дорога».
10.05 «Еда живая и мертвая».
11.00 «Квартирный вопрос». 12.00,
12.50, 13.45, 14.35 «Новая жизнь
сыщика Гурова». 15.30 «Однажды». 16.20 «Секрет на миллион».
Елена Воробей. 18.00 «Механизм действия». 18.55 «На самом
деле». 19.00 «Сегодня». 19.25,
20.15, 21.10, 22.00 «Государственная защита-2». 22.50 «Ты не поверишь». 23.30 «Экстрасенсы против детективов».
Воскресенье, 23 июля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.35 «Кураж».
8.25 «Часовой». 8.55 «Здоровье».
10.35 «Честное слово». 11.10
«Пока все дома». 12.15 «Фазенда». 12.50 «Дачники». 14.35 «Господа-товарищи». 18.50 «Три
аккорда». 21.20 «Время». 21.45
«КВН».
РТР-Молдова
6.30 «Чужая жизнь». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Время дочерей». 16.45 «Смеяться разрешается». 18.10 «Не жалею, не зову, не
плачу». 22.00 «Танго мотылька».
НТВ TV7
5.40, 22.50 «Ты не поверишь!».
6.00 «Механизм действия». 6.50
«На самом деле». 7.00, 7.50 «Вижу-знаю». 8.40 «Поедем, поедим!». 9.30 «Первая передача».
10.10 «Чудо техники». 10.55 «Дачный ответ». 12.00, 12.50, 13.45,
14.35 «Новая жизнь сыщика Гурова». 15.25, 16.10 «Следствие
вели...». 17.00 «Новые русские
сенсации». 19.00 «Итоги». 19.25,
20.15, 21.10, 22.00 «Государственная защита-2». 23.30 «Экстрасен-

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
I. 09 августа 2017 г.:
- в 14.00 - оборудования для обработки кожи (10 шт.), адрес
размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов,
32, стартовая стоимость - 34 665 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 08 августа
2017 г. до 16.00.
II. 10 августа 2017 г.:
- в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении
Банка:
1

2

Недвижимое имущество
Кадастровый номер
Адрес
Назначение
Площадь
Недвижимое имущество
Кадастровый номер
Адрес
Назначение
Площадь

Участок
9601239.153
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Для застроя
0.301 га
Строение
9601239.153.01
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Депозит
588.0 м2

Стартовая стоимость составляет 469 641 лей, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 09 августа
2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн.
леев - 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены.
Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается предоставление
гарантийного письма от банка или от учреждения, в размере первоначальной стоимости объекта).
Размер комиссии за участие в аукционе составляет: для актива
стоимостью меньше 1 млн. леев - 100,00 леев, свыше 1 млн. леев 500 леев.
РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253815; 022-253-801.
Образец заявления на участие, список необходимых документов
и другая дополнительная информация размещена на официальном
сайте Банка (www.unibank.md).
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

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

сы против детективов».
Понедельник, 24 июля
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 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Красные горы».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Склифосовский». 14.15 «Семейный альбом». 15.10 «Неподкупный». 17.05
«Прямой эфир». 18.15 «Сын моего отца». 20.50 «Осиное гнездо».
23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.25 «Чужой дед». 8.00 «Молодой». 8.35, 9.25 «Мухтар. Новый
след». 10.20, 11.10 «Шеф. Новая
жизнь». 13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14.25,
15.20 «Час Волкова». 16.10, 17.05
«Морские дьяволы. Смерч». 18.00
Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Бенефис Бориса Моисеева».
21.00 Новости. 21.35, 22.35 «Игра
на повышение». 23.35, 00.25
«Морские дьяволы. Смерч».
Вторник, 25 июля
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 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Красные горы».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Склифосовский». 14.15 Азбука вкуса. 15.10
«Неподкупный». 17.05 «Прямой
эфир». 18.15 «Сын моего отца».
20.50 «Осиное гнездо». 23.30
«Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.35 «Бенефис Бориса Моисеева». 8.35, 9.25 «Мухтар. Новый
след». 10.15, 11.10 «Шеф. Игра на
повышение». 14.20, 15.15 «Час
Волкова». 16.10, 17.05 «Морские
дьяволы. Смерч». 18.00 «Сегодня». 19.40 «Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить. чтобы любить». 21.35, 22.35
«Шеф. Игра на повышение». 23.30,
00.20 «Морские дьяволы. Смерч».
Среда, 26 июля
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 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Вангелия».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Склифосовский-2». 14.15 «Пятеро на одного». 15.10 «Неподкупный». 17.05
«Прямой эфир». 18.15 «Сын моего отца». 20.50 «Осиное гнездо».

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

Утерянный титул на землю
(к.к. 9612308352 – пл. 0,1716 га),
выданный примэрией с. Бешалма на имя Кара Ивана Ивановича, считать недействительным.
Утерянный сертификат о нетрудоспособности
серии
DМEM-2 №004281, выданный Чадыр-Лунгской ВТЭК имя Станку
Ольги, считать недействительным.

Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9619208080
- пл. 0,2299), выданный Кирсовской примэрией на имя Георгиевой Марии Давыдовны, считать
недействительным.

23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.15 «Суд присяжных». 6.35 «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, чтобы любить». 8.35,
9.25 «Мухтар. Новый след». 10.15,
11.05 «Шеф. Новая жизнь». 13.20
«Обзор. ЧП». 14.20, 15.15 «Час
Волкова». 16.10, 17.00 «Морские
дьяволы. Смерч». 18.00 «Сегодея». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 21.35, 22.35
«Шеф. Новая жизнь». 23.30, 00.20
«Морские дьяволы. Смерч».
Четверг, 27 июля
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 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.15
«Вангелия».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Склифосовский-2». 14.15 «Азбука вкуса». 15.10 «Неподкупный». 17.05
«Прямой эфир». 18.15 «Сын моего отца». 20.50 «Осиное гнездо».
23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25,
«Мухтар. Новый след». 10.15,
11.05, 21.35, 22.30 «Шеф. Новая
жизнь». 13.15 «Обзор. ЧП». 14.20,
15.15 «Час Волкова». 16.10, 17.00
«Морские дьяволы. Смерч». 18.00
«Сегодня». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
23.30, 00.15 «Морские дьяволы.
Смерч».
Пятница, 28 июля
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 «На самом деле». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.15 «Победитель». 00.05 «Три аккорда».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Склифосовский-2». 13.45 «Долги совести». 17.05 «Прямой эфир». 18.15
«Сын моего отца». 20.50 «Осиное
гнездо». 00.30 «Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.15 «Суд присяжных». 8.35, 9.25 «Мухтар. Новый
след». 10.15, 11.05 «Шеф. Игра
на повышение». 14.20, 15.15 «Час
Волкова». 16.10, 17.00 «Морские
дьяволы. Судьбы». 16.10, 17.05
«Свидетели». 18.00 «Сегодня».
18.35 «ЧП. Расследование». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 22.30 «Шеф. Игра на
повышение». 23.30, 00.20 «Морские
дьяволы. Судьбы».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ г. КОМРАТ объявляет прием учащихся на 20172018 учебный год по следующим специальностям:
- автомеханик (2 года);
- плиточник/штукатур (2
года);
- столяр/плотник (2 года);
- электромонтер (3 года).
Документы подаются в
приемную комиссию с 17
июля до 12 августа.
Адрес училища:
г. Комрат, ул. Ленина, 204.
Тел. 0(298) 2-23-83, 2-50-56,
2-20-96.
Утерянный титул на приусадебный
участок
(к.к.
9601217028),
выданный
Комратской примэрией на имя
Узун Константина Петровича,
считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9614999674 – пл. 0,93 га),
выданный примэрией с. Буджак
на имя Галацан Елены Ивановны, считать недействительным.
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Предлагаем КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ и ОКНА из металлопласта и алюминия по
разумным ценам! При замене
всех окон в Вашем доме предоставляем скидку.
У НАС КАЧЕСТВО,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ!
Наш офис находится по
адресу: г.Комрат, ул.Победы,
58 (напротив центральной парикмахерской).
Тел. 079234525, 069762932.
ООО «TECCA» сообщает,
что документы по артскважине №37 в/з Конгаз представлены в Экологическое
агентство АТО Гагаузия для
получения разрешения на
спецводопользование.

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.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
На ж/д станции Вулканешты
продается большой современный дом. Есть все удобства.
Тел. 068175961.
* * *
В г. Вулканешты (недалеко от
центра) срочно продается жилой дом.
Тел. 069705428.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
Комрате по ул. Федько, 5.
Тел. 069434161.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
В с. Буджак ПРОДАЕТСЯ полдома с земельным участком 10
соток.
Тел. 0(298) 65478.
* * *
ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира в г. Тирасполь.
Тел. 060047740.
* * *
ИЩУ РАБОТУ художника, художника-оформителя, дизайнера.
Тел. 079171511.
Народное Собрание Гагаузии выражает глубокие соболезнования экс-председателю
НСГ Константинову Дмитрию
Георгиевичу в связи с тяжелой
утратой – кончиной матери
КОНСТАНТИНОВОЙ
Анны Лазаревны.
Пусть земля ей будет пухом!
Коллектив редакции газеты
«Вести Гагаузии» выражает
самые искренние соболезнования инструктору по подписке
ЦПС Пашник Лидии Ефимовне
по поводу постигшего горя –
смерти матери
ТОПАЛ
Марии Георгиевны.
Пусть земля ей будет пухом!
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