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Новое путешествие в мир знаний
1 сентября во всех учебных заведениях автономии прошли
традиционные торжественные линейки, посвященные началу
нового учебного года. После долгих летних каникул в стены
школ и лицеев Гагаузии вернулись сотни учащихся начальной
школы, гимназического звена, а также лицейских классов. Пороги учебных заведений впервые в этом году переступили 1800
первоклассников.
40 первоклассников,
которых с началом
нового учебного года
поздравила представительная делегация
во главе с башканом
Гагаузии Ириной Влах,
а также посол России
Фарит
Мухаметшин
и гости из Петербурга во главе с председателем комитета по
печати и взаимодействия со СМИ Сергеем
Серезлеевым.
Башкан Гагаузии Ирина Влах поехала на линейку в Томай не случайно. «Мне написала
письмо первоклассница Кира Топчу, которая пригласила меня
сегодня на праздник. И
вот я здесь», - отметила башкан.
В этом году руководство
автономии
уделило
большое
внимание подготовке
В комратском лицее им. Д. Кара Чобана детские голоса
звучали с самого утра.
На торжественном мероприятии с началом
нового учебного года
их поздравляли учителя и родители. Со
словами
напутствия
к первоклассникам и
будущим выпускникам
обратились директор
учебного
заведения
Олеся
Спатаренко,
заместитель
Председателя
Народного
Собрания
Гагаузии
Александр Суходольский и заместитель
председателя Комратского муниципального
совета Дмитрий Левинтий. Все они пожелали
первоклассникам терпения и новых
интересных событий,
а выпускникам – плодотворного учебного
года и успешной сдачи
экзаменов БАК.
Не обошлось без
традиционных подарков. Первоклассники получили
учебные пособия «Герб, флаг,
гимн» от правительства Санкт-Петербурга и ранцы со школьными
принадлежностями от руководителя фонда «Din Suflet», супруги
президента республики Галины
Додон.
В знак благодарности учащиеся лицея читали стихи, пели песни, танцевали и показывали сценки. В завершение мероприятия
традиционно прозвенел первый
звонок, возвестивший о начале
нового учебного года.
* * *
Торжественная линейка в этот
день также состоялась и в теоретическом лицее села Томай. Первый раз порог школы перешагнули

детей в первый в класс, ведь их
в этом году почти 1800 человек.
Каждый из них от руководства автономии получил дневник на гагаузском языке и букварь.
* * *
Вот уже 35-й раз в гимназии
им.С.Курогло (школа №2) звучит
первый звонок. В этом году количественный состав заведения
увеличился на 40 первоклашек.
Под звуки торжественного марша виновники торжества заняли
свои почетные места. Нарядно
одетые мальчики и девочки с шарами цвета гагаузского и молдавского флагов рассказывали свои
первые стихи и пели песни.
На вопрос «Каким вы представляете свой первый класс?»

малышам подарили и ученики лицея и гимназии.
От имени руководства автономии коллектив и питомцев дошкольного учреждения поздравили заместитель Башкана Гагаузии
Вадим Чебан, депутат Народного
Собрания Екатерина Жекова, глава администрации района Борис
Желез, глава районного отдела
управления образования Сильвия
Ротару и примар села Петр Маджар.
И.о. директора детского сада
Федора Ришилян отметила, что
этот праздник состоялся благодаря президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который подарил чишмикиойцам этот
прекрасный детский сад.
учителя ответили: «Представляем
лучиками солнца, которые с каждым днем будут светить все ярче
и ярче».
В этот день гимназия праздновала свой 35-летний юбилей – в
1982 году средняя школа №2 приняла первых учащихся. Как отмечали ведущие праздника, в школу вернулись учителя, которые
недавно были ее выпускниками.
Среди них Л.Ф. Пейогло, А.А. Чернова, Т.А. Евстафьева, А.К. Ботошан, В.А. Аракелян.
Почетное место среди педагогов занимают те учителя, которые
работают в учебном заведении с
первых дней: В.Н. Крыжановская,
Л.В. Мак, Л.А. Сары-Терзи, В.М.
Тулба, А.К. Лейчу, М.Г. Новак, В.М.
Хаджи, З.В. Дели.
16 лет из 35 школу возглавлял
заслуженный учитель Гагаузии
Иван Николаевич Кальчишков.
Поздравить учеников и учителей с началом учебного года
пришли депутат муниципального
Совета Константин Златов, начальник Управления внешних связей Виталий Влах, заместитель
примара м.Комрат Григорий Сары,
начальник службы психолого-педагогической Службы ГУО Гагаузии Наталья Орманжи.
От имени Исполкома Виталий
Влах вручил учащимся первого и
второго классов буквари, дневники и иллюстрированный журнал
«Герб, флаг, гимн Санкт-Петербурга и Гагаузии», а Григорий Сары от
примэрии подарил учебному заведению музыкальные колонки с пожеланием веселых праздничных
мероприятий.
Первый звонок, прозвеневший
для сорока первоклашек, стал
стартом интересного путешествия

в мир знаний. Им же, по традиции,
было представлено право первыми войти в школу на свой первый
урок, который в этом году был посвящен столетию слов молдавского гимна.
* * *
Детский сад «Достлук», построенный в Чишмикиое под
патронатом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, приветливо распахнул
свои двери для сельских детишек. Торжественное мероприятие по случаю Дня знаний было
проведено на гагаузском языке.
В этот день маленьким воспитанникам сотрудники детского
сада устроили настоящий праздник с играми, песнями, танцами и
сюрпризами. В праздничной программе также были представлены
танцевальные композиции коллектива «Грация Дэнс», постановки с
любимыми героями мультфильмов «Незнайка» и «Фиксики», яркий флэшмоб. Свои выступления

Зам. башкана Гагаузии Вадим
Чебан в своей поздравительной
речи пожелал детскому саду стать
образцом для Гагаузии и всей
Молдовы.
Екатерина Жекова также от
души поздравила виновников торжества и сообщила, что в этом
учебном году премия за знания
будет выплачиваться и воспитателям детского сада.
Примар села Петр Маджар отметил, что в новый детский сад будут ходить дети из пяти дошкольных учебных заведений села,
которые прекратили свое существование. «Перед вами сейчас
стоит нелегкая задача – объединить их воедино», - обратился он
к педагогам и сотрудникам нового
учреждения.
В завершение праздника для
всех воспитанников детсада торжественно прозвенел первый звонок.
Л. ГЛЕКОВА, А. БЮК.
Фото В. ЯНЧОГЛО, А. БЮК,
cesma.md

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

№82-83 (8501-8502) * 8 сентября 2017г.

2

Рабочий визит премьера Уличное освещение
Обсуждение законопроекта

5 сентября премьер-министр Молдовы Павел Филип посетил Гагаузию

ренная встреча с премьер-министром Павлом Филипом, на
которой были подведены итоги
совместной работы за 2016 год.
Башкан Гагаузии Ирина Влах
отметила, что на выездном заседании Правительства 4 марта
2016 года обсуждались острые
проблемы и были поставлены
правильные задачи.
«На этом заседании было
принято решение о строительстве дороги Ферапонтьевка-Авдарма, решалась судьба Чадыр-Лунгской школы-интернат,
шел острый разговор о разблокировании выплат субсидий
для местных аграриев, открытии свободных экономических
зон в Комрате и в Чадыр-ЛунВ рамках визита правительственная делегация с башканом
Гагаузии Ириной Влах посетила
участок новой дороги между селами Ферапонтьевка и Авдарма, где прошло ее официальное открытие. В мероприятии
также приняли участие спикер
Народного Собрания Гагаузии
Владимир Кысса, депутаты Парламента РМ Николай Дудогло и
Корнел Дудник, депутаты НСГ,
глава офиса Госканцелярии в
Гагаузии Федор Гайдаржи, примар села Авдарма Иван Касым и
меценат Игнат Казмалы.
Напомним читателю, что
строительные работы на участке Ферапонтьевка-Авдарма начались после выездного засеге и т.д. Благодаря поддержке
премьер-министра мы активно
ведем работу с японской компанией «Фуджикура». 6 сентября
примэрия столицы заключит договор с компанией, по которому
планируется открытие нового
производства на 400 рабочих
мест», - добавила Ирина Федоровна.
Премьер-министр
Павел
Филип в своем выступлении
затронул вопрос о работе правительства и о «играх» на политической арене республики.
«Наша сила в объединении и
понимании, что все мы живем в

дания правительства в Авдарме
в начале марта прошлого года,
а уже в ноябре строительству
5200 метров бетонированной
дороги по западным технологиям был дан старт.
По программе визита делегация посетила Комратскую районную больницу, где сейчас ведутся работы по строительству
современного
департамента
«Скорой помощи».
В этот же день в актовом зале
Комратского Государственного
университета прошла расши-

одной единой стране. Нам всем
необходимо обсуждать наши
проблемы и решать их сообща.
Другого пути у нас нет!», - заявил
председатель правительства.
В расширенной встрече также принимали участие примары
населенных пунктов автономии,
деятели образовательной и
культурной сфер, которые делились наболевшими проблемами
и задавали интересующие их
вопросы.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото gagauzinfo.md

каждому селу автономии

В Народном Собрании Гагаузии 5 сентября 2017г. состоялись
публичные слушания по обсуждению нормативной инициативы
– о Программе «Освещенное село Гагаузии» на 2018-2027 годы.
Публичные слушания проводятся по инициативе авторов законопроекта, депутатов Народного Собрания Елены Карамит, Екатерины Жековой и Александра Тарнавского. В обсуждении также приняли участие
члены Исполкома, депутаты и примары населенных пунктов автономии.
Данный законопроект предполагает поддержку сельским примэриям
во внедрении системы частичной компенсации расходов на оплату стоимости уличного освещения.
Авторы проекта отметили, что инициатива позволит увеличить уровень освещенности и стать импульсом социально-экономического развития сел автономии.
Необходимость внедрения Программы «Освещенное село Гагаузии»
отметил спикер Народного Собрания Владимир Кысса и внес предложение дополнить данный законопроект, разработав нормативную инициативу, связанную с освещением городов автономии.
Присутствующие примары согласились с обсуждаемой программой. Проблему освещения улиц местные органы власти разрешить
самостоятельно не в состоянии и поэтому нуждаются в помощи центральных властей автономии.
Финансовая поддержка будет оказана из расчета 5 леев на одного
жителя, умноженная на 12 месяцев и количество жителей населенного
пункта.
На публичных слушаниях было отмечено, что источник финансирования, согласно программе, позволит покрыть около 60% суммы, направленной на расходование средств, и позволит решить ряд проблем
- возместить расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения, произвести установку новых электросетей и модернизацию существующих систем освещения.
Текст и фото: пресс-служба НСГ.

Миссия координатора
TIKA завершается
Руководитель
офиса
агентства TIKA в Республике
Молдова Джанан Альпаслан
завершает свой мандат в Республике Молдова. В этой связи она нанесла прощальный
визит в гагаузскую автономию.
В ходе встречи с башканом
и членами Исполнительного
комитета Джанан Альпаслан
проинформировала о том,
что ее мандат в Республике
Молдова подошел к концу, и
в скором времени будет представлен новый руководитель
офиса TIKA в нашей стране.
«За это время я прониклась
огромной симпатией к Республике Молдова и полюбила
Гагаузскую автономию. Мне
посчастливилось участвовать
в проектах, которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и региона», - отметила Джанан Альпаслан.
Со своей стороны, башкан Ирина Влах напомнила, что именно в период работы Джанан Альпаслан была разработана и заключена дорожная карта между агентством TIKA и Исполнительным комитетом.
«С удовлетворением могу констатировать, что турецкая сторона не
только выполняет все взятые на себя обязательства, но и постоянно наращивает поддержку, оказываемую народу Гагаузии», - заявила башкан.
Так, в рамках дорожной карты TIKA-Исполком было оснащено отделение офтальмологии в Вулканештской районной больнице, построена
детская площадка и заложен парк в Вулканештах, новый детсад в селе
Копчак и пищеблок в одном из детсадов Чадыр-Лунги, оснащен компьютерами учебный класс Торгово-промышленной палаты, открыта новая
артезианская скважина в Конгазе.
Башкан выразила слова особой благодарности за оказание помощи
пострадавшим жителям Чадыр-Лунги в результате наводнения в июне
прошлого года. Тогда по итогам встречи башкана Ирины Влах и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана агентство TIKA взяло на себя расходы по возведению многоквартирного дома для 15 семей и очистило
пойму реки Ялпуг.
Глава автономии особенно подчеркнула вклад агентства TIKA в модернизацию системы здравоохранения, образования и социальной защиты региона. Кроме того, башкан вручила Джанан Альпаслан диплом о
присвоении звания Почетного гражданина Гагаузии.
Во встрече также приняла участие депутат Народного собрания
Иванна Кексал.
www.gagauzia.md
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Национальная одежда - гордость народная
30 августа в Вулканештах впервые прошел фестиваль национального костюма «Gagauz gergefi». Сотням
зрителей в этот день были представлены традиционные народные повседневные, праздничные и свадебные
костюмы, бережно хранящиеся в музейных и частных
коллекциях. В городском парке была организована выставка национальной одежды, а также ярмарка изделий
ручной работы.

Торжественное открытие фестиваля началось выносом символа мероприятия - 11-метрового полотна с национальным
орнаментом, который пронесли
по центральной площади творческие коллективы автономии.
Затем последовал показ народных костюмов. Национальную
одежду в современной обработке
показал Чадыр - Лунгский театр
моды «L», руководит которым
уже известная нашему читателю
искусная мастерица Лидия Тодиева. В коллекции театра - старинные платья, блузы, платки и
юбки, дополненные современными декоративными элементами и
аксессуарами.
Чуть позже гостям продемонстрировали еще одну коллекцию
национальных старинных платьев, которые носили более полувека назад.
Завершилось дефиле показом коллекции одежды в стиле
«Этно» от молдавского дизайнера
Алины Браду.
На фестиваль собралось много почетных гостей: президент
Молдовы Игорь Додон, башкан
Гагаузии Ирина Влах, министр
образования, культуры и исследований Моника Бабук, а также

наших предков. Благодарю организаторов за идею проведения
фестиваля, а коллекционеров и
дизайнеров за бережное сохранение истории гагаузского народа»,
- заметила министр образования,
культуры и исследований Моника
Бабук.
Всем присутствующим была
предложена насыщенная культурная программа, в которой приняли участие известные гагаузские
исполнители - Анна Драгу, Валентин Орманжи, Натали Дениз, Полина Стефогло, Виталий Манжул,
ансамбль песни и танца «ДюзАва», а также ансамбли «Чешмя»,
«Лале», «Йылдызлар» и «Поляки
Буджака».

представители дипломатических
миссий.
Они высоко оценили беспрецедентную идею проведения фестиваля национального костюма в
автономии, подчеркнув, что национальная одежда является достоянием каждого народа.
«Очень красивый праздник.
Замечательная инициатива. Я надеюсь, что этот фестиваль станет
традиционным. Чем больше будет
таких мероприятий в нашей стра-

Приятным моментом праздника отмечено выступление молдавской рок-группы «Zdob și Zdub».
По словам организаторов,
главной целью фестиваля национального костюма «Gagauz
gergefi» было желание популяризировать народный костюм и
традиционные костюмы народов,
проживающих в автономии, а также способствовать распространению знаний об элементах национальной одежды и ее символики.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото gagauzinfo.md

не, тем сплоченнее будет наш народ», - отметил в своем выступлении президент Игорь Додон.
«Национальный костюм – это
история каждой гагаузской семьи.
Сегодня у нас есть возможность
показать подрастающему поколению одежду, которую носил
наш народ более полувека назад.
Возможно, благодаря этому фестивалю, элементы гагаузского
национального костюма появятся
и в нашей современной повседневной одежде», - подчеркнула
башкан автономии Ирина Влах.
«Национальный костюм – это
не просто одежда. Он хранит в
себе частицу жизни и эмоции
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Творческий юбилей

Кисть, ведомая сердцем

5 сентября в региональной художественной галерее Гагаузии
открылась персональная выставка картин известного гагаузского художника Андрея Иварлака, приуроченная к 50-летию его
творчества. В экспозицию вошли около 100 работ, выполненных в технике живописи и графики, а также эскизы ковровых
изделий и сувениров с гагаузским орнаментом. Все эти произведения создавались на протяжении полувека. С каждой из них
у автора связаны радостные и грустные жизненные события,
эмоции и переживания, а также самые важные моменты жизни
художника.

С творческим юбилеем и открытием выставки автора в этот
день пришли поздравить многочисленные гости. В художественной галерее собрались друзья,
родные, коллеги, башкан Гагаузии
Ирина Влах, начальник Главного
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова, директор галереи Нина Пеева, представители общественности.
«С творчеством Андрея Дмитриевича Иварлака мы знакомы
давно. Сегодняшняя персональная выставка - это результат долгих лет упорного труда. Вы наш
мэтр, вас очень любят. Ваши ковровые узоры долгие годы высоко
оценивались как в автономии, так
и за ее пределами. Благодарю
вас за труд. Мы очень бережно и
трепетно относимся к вашим работам», - отметила башкан Ирина
Влах.
«В каждой картине чувствуется
рука настоящего мастера. В них
отражается история и культура нашего народа. Картины представляют большую ценность для подрастающего поколения. Желаю
вам творческого вдохновения и
очень надеюсь, что в галерее появится еще много новых уникальных работ, написанных вами», подчеркнула начальник Главного
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова.
«В выставке собраны работы,
созданные на протяжении всей

раннего детства. Самые первые
работы появились от впечатления, полученного в процессе наблюдения за ткацким станком.
«Было очень интересно смотреть, как мама ткала ковровые
дорожки. Исподволь захотелось
самому создавать оригинальные
рисунки для готового изделия.
Повзрослев и выбрав для себя
этот путь, я учился у известных
в то время мастеров Филиппа
Попаза, братьев Малковых, Григория Фейгина. В период работы
на комратской ковровой фабрике
моим наставником был замечательный художник Андрей Копча.
Мы изучали старинные вышивки,
орнаменты, а потом под впечатлением создавали эксклюзивные
эскизы ковровых изделий. Вместе
вторима. От них тепло веет любовью к родному краю, истории и
жизни гагаузского народа, его традициям и обрядам, необыкновенной природе.
«Вся моя жизнь проходит в
творчестве. За эти долгие годы
я работал в 3 направлениях. Создал более 200 эскизов ковров и
более 80 эскизов тематических сувениров. С 9 лет я рисую графику.
Третье мое направление – живопись. В этом жанре было написано около 50 работ. В своих картинах я, в первую очередь стараюсь
показать свой край. Все, что видел и продолжаю видеть в своем
окружении. Это и старые дома, колодцы, природа. Есть и портреты.
Здесь сегодня представлен эскиз
ковра, которому исполнилось 50

его творческой деятельности.
Каждая картина - это признание
мастера в любви к родному краю.
Я думаю, что он выполнил свою
главную задачу, которая выражалась в служении гагаузскому
народу и его культуре», - сказала
директор художественной галереи
автономии Нина Пеева.
С открытием выставки и твор-

ческим юбилеем Андрея Дмитриевича также поздравил известный
гагаузский художник Дмитрий Айоглу, общественный деятель Леонид Добров, председатель Совета
старейшин Гагаузии Василий Арнаут и многие другие поклонники
его таланта. Все они желали Андрею Дмитриевичу неиссякаемого
творческого вдохновения.
В этот торжественный и волнительный день художник вспоминал прожитые годы, радостные
моменты и время, проведенное с
кистью, карандашом, холстом и
красками. По его рассказам, любовь и интерес к изобразительному искусству зародились у него с

с ним мы работали над эскизом
герба Комрата. Упорно искали и
изучали материалы об истории
города и в итоге подготовили 15
эскизов. Один из них, одобренный муниципальным Советом,
стал символом города, в котором
я родился, прожил всю жизнь и
продолжаю служить своему народу», - рассказывает Андрей Дмитриевич.
Каждая из работ художника,
экспонируемых в галерее, непо-

лет. Эта работа мне очень дорога, потому что с него началось мое
творчество. Тогда я только этому
обучался, а сейчас с ностальгией
смотрю на свои первые работы»,
- сказал в своем выступлении Андрей Дмитриевич.
За долгие годы работы художник не раз своими работами представлял культуру автономии на
многочисленных международных
площадках. Оригинальные эскизы ковровых изделий и картины
автора побывали в Москве, Румынии, Болгарии, Австрии, Венгрии,
Чехословакии, Индии, Швеции,
Бельгии, Финляндии.
Многолетний
плодотворный
труд талантливого художника
был отмечен бронзовой медалью
ВДНХ СССР, званием «Заслуженный работник культуры Гагаузии»,
«Почетный гражданин м. Комрат»
и высшей наградой автономии –
орденом Михаила Чакира.
Несмотря на свой мудрый возраст, Андрей Дмитриевич полон
сил и энергии. Он обещает удивить нашу автономию новыми
необычными работами, в которых
по - прежнему главное внимание
будет уделяться красоте родного
края и его людей.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

P.S. Редакция газеты «Вести Гагаузии» с удовольствием присоединяется ко всем поздравлениям, адресованным
именитому мастеру, и желает нескончаемого творческого вдохновения.

№82-83 (8501-8502) * 8 сентября 2017г.

5

Спорные рассуждения

Что фрукт, а что - овощ?
фрукты. Например, клубника,
вопреки утвердившемуся мнению, - овощ. А плоды кустарника, например, крыжовника или
смородины - фрукты, потому что
эти кусты живут по много лет.
АРБУЗ – НЕ ФРУКТ,
ОГУРЕЦ – НЕ ОВОЩ,
ДЫНЯ – НЕ ЯГОДА.
АРБУЗ – травянистое растение,
его
плод
называется тыквиной, что морфолоОчень часто мы задаемся вопросом, какие растения относятся
к фруктам, а какие - к овощам, и не
всегда находим ответ.
Чтобы разобраться в этом вопросе, мы, прежде всего, должны
определить, что считается фруктом, а что - овощем.
Как утверждают ученые, если
часть растения, питающая плод,
не отмирает после его созревания, то данный плод - фрукт, в
противном случае, это - овощ.
При этом ни форма растения,
ни
высота его расположения
от земли не имеет значения.
Например, у яблони корни, ствол
и ветки - многолетние. Ежегодно обновляются только листья
и плоды. Значит, яблоко - фрукт.
Помидоры засевают каждый год,
и все растение вырастает заново.
Следовательно, помидор – овощ.
Приведем менее очевидные
примеры. У банановой пальмы
ежегодно обновляется внутренняя
часть дерева, питающая плоды.
Остается только внешняя кора.
Процесс этот незаметен, поэтому
можно ошибочно решить, что банан - фрукт. Но, поскольку часть
растения, питающая плод, меняется ежегодно, то банан считается овощем. То же самое относится к ананасу. Однако финиковая
пальма растет не так, и финик
- фрукт. Виноград - тоже фрукт,
ведь корни и стебли у него - многолетние. Орехи, как ни странно,
принадлежат к фруктам, но арахис стоит обособленно, он - овощ.
Среди ягод есть и овощи, и

зывать ягодой. Далекие от ботаники кулинары причисляют
огурец к овощным культурам.
В Индии его считают фруктом,
в Пакистане - ягодой и подают
на стол вместе со сладостями.
Огурец известен уже 6 тысяч лет.
Он оставил зеленый след в истории всех цивилизаций, замеченных за это время. Есть мнение,
что лучшая в мире вода – не в
Байкале, а в огурце. Известны несколько памятников огурцу, а 27
июля отмечается Международный

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
АТО ГАГАУЗИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СПЕЦИАЛИСТА ОБЩЕГО ОТДЕЛА.
Требования для участия в конкурсе вакантной государственной должности старшего специалиста по развитию молодежной
политики: высшее образование, диплом магистра или равнозначный документ, навыки пользования компьютером, стаж работы не
менее 5 лет, в том числе работа в молодежных организациях не менее 2 лет.
Требования для участия в конкурсе вакантной государственной должности специалиста общего отдела: высшее юридическое
образование, диплом магистра права или равнозначный документ,
навыки пользования компьютером, стаж работы не менее 5 лет по
специальности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
1. копию удостоверения личности (с представлением оригинала
для проверки их достоверности);
2. копию диплома;
3. копию трудовой книжки (с представлением оригинала для проверки их достоверности);
4. анкету участника конкурса www.molodejisport-ge.md
5. справка о несудимости или заявление под личную ответственность о несудимости.
Документы представляются в Главное управление по делам молодежи и спорта до 26.09.2017 года включительно по
адресу: г. Комрат, ул. Ленина, 19
или по e-mail: molodejisport@mail.ru
За дополнительной информацией желающие могут обратиться в Главное управление по делам молодежи и спорта по
тел. 0298 26145.
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 26.09.2017 г. В 11.00 АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ «С МОЛОТКА» ИМУЩЕСТВА:

гически ближе всего к ягоде.
Родина арбуза - Африка. В безнитратные времена арбузы вызывали такое доверие, что их помещали в усыпальницы фараонов.
Уникальная особенность арбуза быть первым, вторым и третьим
блюдом одновременно совмещалась с еще одной особенностью
– играть важную роль в лечебном
питании при некоторых серьезных заболеваниях. В настоящее
время в Китае выращивают в 60
раз больше арбузов, чем в России. Японцы берут не числом, а
уменьем, выращивая квадратные
плоды.
ОГУРЕЦ
–
однолетнее
травянистое
растение
семейства
тыквенных.
Его плод родственен ягоде, поэтому огурец можно смело на-

день огурца. Современный огурец
– абсолютный чемпион по предпочтениям огородников.
ДЫНЯ – еще одно растение
семейства
тыквенных,
вид
рода
огурец.
Плод дыни, как и плоды арбуза
и огурца, называется тыквиной.
Родина дыни – Азия, там же в
настоящее время собирают ее
основные урожаи. Дыня любит
прилагательные - узбекская, туркменская и эфиопская.
Ну, и наконец, мать семейства
- ТЫКВА недаром в сказках превращалась в карету. Царский плод
при умелом обращении очень вкусен, столь же полезен и недавно
побил рекорд рекордов, набрав
вес в 821 килограмм.
По материалам
интернет-сайтов.

Здоровое сердце - залог долголетия
В конце сентября ежегодно отмечается Всемирный день сердца. В разных уголках мира проводятся
различные мероприятия с целью донести до населения информацию об основных причинах болезни
сердца и сосудов, приводящих в большинстве случаев к трагическим последствиям. Ежегодно от болезни сердца в мире умирает более 17 миллионов человек.
Сердце - это полый мышечный системы нарушается
орган, расположенный в грудной ритм сердца;
клетке. Состоит он из правых и
- при поражении
левых отделов, предсердий и сосудистой
системы
желудочков, между которыми на- возникают инфаркты и
ходится клапанный аппарат, спо- инсульты.
собствующий направлению тока
Все эти заболевакрови в одном направлении из ния сопровождаются
предсердий в желудочки, а из с о о т в ет с т в у ю щ и м и
желудочков - в аорту и легочной симптомами: сжимаствол.
ющая и давящая грудную клетку
Сердце обладает способно- боль, переходящая в левую руку и
стью автоматизма, позволяющей в левую нижнюю челюсть, одышнашему «мотору» сокращаться ка, головокружение, головные
до 60-80 ударов в минуту. За столь боли, иногда тошнота, рвота.
короткое время орган прокачивает
При появлении таких симпточерез себя около 5 литров крови, мов обязательно надо обратиться
доставляя в каждую клеточку ор- к семейному врачу, а если ситуаганизма кислород и питательные ция становится серьезной - вывещества.
звать скорую помощь.
При поражении хотя бы одного
Для предотвращения заболеиз отделов сердца могут возник- ваний сердца рекомендуется сонуть различные заболевания:
блюдать некоторые правила:
- поражение мышцы сердца
- регулярно питаться разнооприводит к миокардиту;
бразными продуктами раститель- порок сердца является след- ного и животного происхождения;
ствием поражения клапанного ап- употреблять больше овощей
парата;
и фруктов для улучшения пище- при поражении проводящей варения, нормализации обмена

веществ и кислотно-щелочного
обмена;
- не переедать во избежание
ожирения, которое, как правило,
приводит к атеросклерозу сосудов;
- заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни;
- исключить курение и алкоголь.
«Если человек сам следит за
своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше
полезное для его здоровья, чем
он сам», - это утверждение древнегреческого мыслителя Сократа,
как никогда, актуально сегодня.
Татьяна ДРАГНЕВА.
Заведующая ПМСУ ЦЗ Конгаз.

- постройка, кадастровый № 9603201.528.02, площадь 860,8 кв.м;
постройка, кадастровый № 9603201.528.05, площадь 455,3 кв.м; постройка, кадастровый № 9603201.528.06, площадь 17,9 кв.м, участок,
кадастровый № 9603201.528, площадь 1,1894 га, расположенные по
адресу: АТО Гагаузия, г. Вулкэнешть, ул. Ленина, 1A.
Начальная цена - 461 827 леев.
Для участия необходимо представить следующие документы: 1)
заявку на участие в аукционе; 2) копию платежного документа об
оплате аванса 10% от начальной цены имущества и сбора за участие
- 100 леев для лотов стоимостью от 100 000 леев до 1 000 000 леев,
3) документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и выписку из Регистрационной палаты - для юридических лиц, специальную
доверенность.
Банковские реквизиты: бенефициар B.C. „Banca Socială” S.A. в
процессе ликвидации, код IBAN: MD68NB000000000035269703, ф/к
1002600035719, BIC: NBMDM2X, поставщик - бенефициар «Banca
Națională a Moldovei». Прием заявок и документов осуществляется до
16.00 часов 25.09.2017 г. Регистрация участников и получение билетов заканчиваются за 10 мин. до начала аукциона.
Место проведения аукциона: офис B.C. „Banca Socială” S.A. в
процессе ликвидации: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55.
Дополнительная информация по тел. 068881818,
cuznetov@socbank.md - начальник отдела реализации активов B.C. „Banca Socială” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов, www.bancasociala.md, vzaloge.md.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГАГАУЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Государственный контролер – 2 единицы.
Основные задачи – контроль законности, целесообразности и
эффективности использования финансовых средств и управления
государственным имуществом.
Требования, предъявляемые к кандидату:
- образование высшее экономическое – мастерат (бухгалтерский
учет и аудит, финансы и банки, публичное управление);
- стаж работы в финансово-бухгалтерской сфере не менее 3 лет;
- владение ПК, знание бухгалтерских программ на уровне опытного пользователя обязательно;
- знание государственного и английского языков приветствуется.
Кандидаты представляют следующие документы:
CV, копии - удостоверения личности, диплома об образовании,
трудовой книжки, медицинскую справку и справку о несудимости.
Срок подачи документов - 15 календарных дней со дня
опубликования объявления.
Документы отправлять по адресу: г.Комрат, ул.Ленина, 206.
E-mail: scetnaia@mail.ru, справки по тел. 0298 2-73-87.
К.Б. «UNIBANK» А.О. В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗУЕТ 26 сентября 2017 г. в 14:00 по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в залоге банка, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, г.
Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 1, которое состоит из: земельного участка
(кад. ном. 9602226.130) специального назначения, площадь – 0,4556
га; строения (кад. ном. 960.2226.130.01), площадь 88,1 кв.м, расформированного оборудования для автозаправок – колонки распределения топлива и горизонтальные цистерны для хранения топлива.
Технологическое оборудование неотделимо от строения и выставляются на продажу единым лотом.
Стартовая цена – 703 733.00 лей, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 25 сентября 2017 г. до 16:00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аванса,
обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости
(для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка или от учреждения, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссии за участие в аукционе составляет
100,00 леев.
Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Доп. инф. по тел.: 022-253-883; 022-253-815, 022-253-801.Образец
заявления на участие, список необходимых документов и пр. на официальном сайте банка (www.unibank.md).
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Лицейским классам
дано добро

Министерство образования РМ рассмотрело и удовлетворило ходатайство Главного управления образования Гагаузии об открытии лицейских
классов в автономии.
В ходе встречи начальника ГУО Софьи Торлак с руководителем управления доуниверситетского образования Министерства образования Валентином Круду вопрос
об открытии лицейских классов в Гагаузии был рассмотрен индивидуально по каждому учебному заведению.
В порядке исключения и с дальнейшей перспективой открытия лицейских классов
на территории Гагаузии в соответствии с Методологией приёма в лицейское образование, Министерство образования РМ разрешило в 2017-2018 учебном году открыть
десятые лицейские классы в 22-х лицеях автономии с условием, что администрация
учебных заведений берет на себя полную ответственность по вопросам обеспечения
качества образования, финансирования и сохранения контингента учащихся.
Согласно Методологии по приёму в лицейское образование, лицейские классы
открываются в соответствии с положениями действующих нормативных документов,
по меньшей мере, с двумя десятыми лицейскими классами с количеством учащихся
25 - в городской местности и 22 - в сельской.
В Гагаузии ситуация по набору в лицейские 10-ые классы обстояла следующим
образом: из 22 лицеев, которые запланировали открыть 10-е лицейские классы, 15
лицеев открыли по одному классу, а 7 лицеев - по два класса.
www. guogagauzii.md

Стихотворение «Limba noastră»
написано 100 лет назад
1 сентября День знаний во всех школах страны начался с классного часа
на тему «100-летие слов молдавского гимна».
21 июня литературная общественность отметила столетие с момента публикации
поэтом Алексеем Матеевичем стихотворения „Limba noastră”, которое в 1995 году
стало государственным гимном Республики Молдова.
Стихотворение „Limba noastră” включает в себя 12 строф из четырёх строчек каждая. Оно впервые прозвучало на Конгрессе бессарабских писателей в 1917 году. 22
июля 1995 года депутаты молдавского парламента утвердили строфы 1, 2, 5, 8 и 12
стихотворения „Limba noastră” в качестве гимна Республики Молдова.
Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,

Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Limba noastra-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.
Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Для улучшения
качества телевидения

Правительство Санкт-Петербурга передало Гагаузии партию оборудования для повышения качества теле- и радиовещания на территории автономии. Соответствующий сертификат башкану Гагаузии Ирине Влах в
рамках встречи в Комрате вручил председатель комитета по печати и взаимодействия со СМИ Сергей Серезлеев.
«Наш комитет имел поручение от губернатора помочь общественной телерадиокомпании Гагаузии. После посещения компании мы решили поддержать наших коллег. Сегодня я хотел бы вручить сертификат на техническое оборудование от компании «Ростелеком» и телекомпании «Санкт-Петербург». Кроме того, правительство
Санкт-Петербурга предоставило гагаузскому телевидению право на ретрансляцию
комплекса исторических фильмов. Это достаточно качественное оборудование, которое поможет коллегам эффективнее работать и делать больше хороших новостей»,
- отметил Серезлеев.
В составе делегации, посетившей Гагаузию, также был посол России в Молдове
Фарит Мухаметшин. Он сообщил о старте нового проекта в сфере образования на
территории автономии. «По поручению губернатора Санкт-Петербурга мы отобрали
15 молдавских и гагаузских школ, над которыми возьмут шефство школы Петербурга», - отметил он.
Почетных гостей из России за предоставленную помощь поблагодарила башкан
Гагаузии Ирина Влах. «Комитеты правительства Санкт-Петербурга напрямую работают с нашими управлениями, и это дает конкретные ощутимые результаты», - сказала
глава автономии.
В рамках своего визита в Гагаузию делегация из Санкт-Петербурга и посол России
в Молдове Фарит Мухаметшин также приняли участие в торжественных линейках
по случаю первого звонка в лицее села Томай и гимназии-детсаде в Чадыр-Лунге.
Российские гости вручили первоклассникам автономии книги из серии «Моя первая
библиотека», сообщает пресс-служба башкана.

Проедаем ползарплаты
Потребительские расходы молдаван зависят от уровня доступных
доходов. В среднем каждый гражданин Республики Молдова тратит
около 2116 леев на покупку товаров
и оплату услуг.
Города
лидируют
по
уровню
издержек на текущее потребление,
передает bani.md.
Согласно статистическим данным,
ежемесячно жители молдавских городов

тратят на потребительские расходы по
2544 лея.
В 2016 году основная часть расходов
(42% доходов) была направлена на покупку продуктов питания. На втором месте находятся затраты на оплату жилищных услуг - 17,8%.
В тоже время на здравоохранение
молдаване тратят всего 6,4%. Меньше
всего средств уходит на образование 0,7%.

BURSE ACADEMICE
ELVEȚIENE 2018-2019

Швейцарское Управление по Сотрудничеству /
Представительство Посольства Швейцарии в Молдове сообщает о том, что правительство Швейцарии, через Федеральную Комиссию по стипендиям для иностранных студентов, предоставляет следующие виды
стипендий на учебный 2018-2019 год:
- Научно-исследовательские стипендии – длительностью 12 месяцев.
Возрастной лимит кандидатов для подачи документов – 35 лет.
- Докторские стипендии – длительностью максимум 3 года.
Возрастной лимит кандидатов для подачи документов – 35 лет.
- Постдокторские стипендии – длительностью 12 месяцев.
Правительство Швейцарии не предоставляет стипендии для обучения в магистратуре на 2018-2019 учебный год.
Обязательным условием для подачи документов на стипендию является высокий уровень владения одним из иностранных языков – французского, итальянского, немецкого или
английского – в зависимости от выбранного университета и его требований.
Швейцарское Управление по Сотрудничеству / Представительство Посольства Швейцарии в Молдове обладает правом предварительного отбора и собеседования с кандидатами.
Для получения списка документов, бланков заявлений и электронного руководства по процессу подачи заявки, кандидаты могут связаться с нами по адресу chisinau@eda.admin.ch.
Бланки заявлений и электронное руководство предоставляются на английском языке, но
могут быть заполнены на языке, на котором кандидат намерен проходить обучение.
Пакет документов на предоставление стипендий принимается в период 2 сентября – 15
ноября 2017г., по понедельникам, вторникам и средам, с 14.00 до 17.00, в офисе Швейцарского Управления по Сотрудничеству / Представительства Посольства Швейцарии в Молдове по адресу: Кишинев, ул. А. Матеевич, 23, блок Б.
Крайний срок подачи полного пакета документов – 15 ноября 2017 г.
Предупреждение о поддельных предложениях стипендий от имени правительства
Швейцарии.
Швейцарские власти предупреждают о поддельных программах по стипендиям, рекламируемым в электронном варианте.
Швейцарская Федеральная Комиссия по стипендиям для иностранных студентов (FCS)
никогда не рекламирует свои стипендии по электронной почте. Сбор документов на стипендии, как правило, управляется швейцарским представительством в соответствующей
стране. Швейцарские власти рекомендуют не отвечать на данные поддельные электронные
сообщения, и, прежде всего, не высылать никаких денежных средств.
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Выйти на пенсию и... умереть
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Власти подсунули новую систему, где прочерки долгой жизни стариков
Реформа
пенсионной
системы, запущенная в
Молдове с 2017 года, и последовавшая с апреля валоризация пенсий граждан,
вышедших на заслуженный
отдых с 2001 по 2008 годы,
уже даёт первые результаты. Несмотря на то, что
власти обещали старикам
более высокие пенсии и
лучшую жизнь, а лично премьер-министр Павел Филип
во всеуслышание заявил,
что пенсионеры будут получать на 35-37% больше,
многие граждане выказывают недовольство и обвиняют государство в обмане.

цита пенсионного фонда посредством налогообложения земельных активов и тех, кто участвует в
экономическом цикле.

Поощрение
скорого ухода?
Эксперт в области социальных политик и развития IDIS
Viitorul Виорика АНТОНОВА считает, что запущенная пенсионная
реформа не учла один из важных
факторов нашего общества - здоровье населения. Большая часть
граждан пенсионного возраста
живёт в сельской местности со
сложными условиями быта. Даже
если предположить, что при выходе на заслуженный отдых им
будет назначена хорошая пенсия,
нет гарантий, что они будут ей радоваться долгие годы.
- Качество жизни улучшается не при увеличении доходов, а
лишь при совокупности многих
факторов, - говорит Виорика Антонова. - Если мы хотим, чтобы люди
пожилого возраста продолжали

«Они что,
хотят кушать?»

В редакционной почте и среди
телефонных звонков превалируют вопросы, касающиеся первого
этапа проведения валоризации,
по результатам которой, как жалуются многие пожилые люди,
вышедшие на заслуженный отдых в 2001-2004 годах, их пенсии
увеличились на мизерные суммы
- на 7-10 леев. Пенсионеры возмущаются и требуют объяснений:
почему глава кабмина обещает то,
что заведомо невыполнимо, а государство не в состоянии обеспечить рост пенсий всем старикам?
Член Совета Союза пенсионеров РМ Ион ТВЕРДОХЛЕБ считает, что правительство обмануло пожилых людей, подсунув им новую
пенсионную систему, которая на
самом деле не обеспечивает получателям пенсий достойный уровень жизни, потому что часть стариков просто не учли в реформе.
- Из списка категорий пенсионеров, лишённых валоризации
пенсий, были исключены пожилые
люди, которые вышли на заслуженный отдых до 2001 года, - сетует Ион Твердохлеб. - Правители
считают, что этих людей уже просто не существует, поэтому некому
повышать?
Ущемлением прав активист
НПО считает и существующие
ограничения на перерасчёт пенсий работающим пожилым людям,
достигшим пенсионного возраста
до 1 января 2017 года. Более того,
в результате проведённой в начале апреля индексации в размере
6,8% у более 100 тыс. пожилых
людей снизились реальные доходы. Всё объясняется тем, что
до апреля пенсионеры, ежемесячные доходы которых не превышали 1500 леев, получали от
государства финансовую помощь
в размере 120-180 леев. После индексации у многих людей размер
пенсии превысил сумму в 1500
леев, из-за чего они лишились
этой помощи от государства, потеряв в доходах от 70 до 100 леев.
Союз пенсионеров РМ выступил с декларацией, которую направил президенту, парламенту,
премьеру, дипломатическим мис-

сиям, аккредитованным в стране,
и независимым СМИ. Пенсионеры
пригрозили выйти на акции протеста, если их требования не будут услышаны и удовлетворены.
Они требуют вернуть украденный
миллиард, чтобы было откуда
повышать пенсии пожилым, виновных привлечь к уголовной ответственности и пересмотреть в
короткие сроки Закон № 156-XIV
от 14.10.1998 года, чтобы он на самом деле обеспечивал достойный
уровень жизни пенсионерам.

на 7-10 леев

увеличились
пенсии
у ряда граждан
И где эти
«блага»?
В свою очередь, руководство
Министерства труда, соцзащиты и
семьи продолжает настаивать, что
реформа несёт только блага. Это,
якобы, подтверждают и первые
результаты её внедрения.
Согласно данным Минтруда,
68 014 пенсионеров по возрасту и
15 570 человек с ограниченными
возможностями, которым была назначена пенсия в период с 2001 по
2008 годы, «выиграли в результате валоризации». Размер пенсии
по возрасту увеличился в среднем
на 131,69 лея, а для инвалидов
- на 226,29 лея. Почему-то по поводу среднего размера пенсий по
возрасту за 2001-2004 годы Минсоцтруда не приводит примеры, а
вот за 2005 год (видимо, не стыдно называть эти цифры) известно,
что после валоризации они выросли на 105,54 лея, а назначенные в

2008-м - на 193,39 лея.
Да и по поводу перерасчёта
пенсий работающим пожилым
Минтруда нашло что ответить: дескать, закон вступил в силу с 2017
года и не имеет ретроактивного
действия. Об этих пенсионерах
должны были позаботиться предыдущие власти. А финансовая
помощь выплачивалась как временная материальная поддержка,
в которой отпала необходимость,
после того, как ежемесячные доходы пенсионера превысили 1500
леев. Понятно?

Обираловка
соцвзносов
Для эксперта Института рыночной экономики РМ Виорела
ГЫРБУ очевидно, что, независимо от заявлений властей, основная ставка реформы сделана на
то, чтобы спасти близкую к банкротству пенсионную систему.
Вместе с тем, эксперт произвёл собственные расчёты и пришёл к выводу, что граждане за
годы работы переплачивают взносы в фонд соцстрахования. Если
исходить из условий назначения
пенсий и ставок взносов соцстрахования, действовавших до 2017
года, выясняется, что мужчина,
имеющий страховой стаж 33 года,
на протяжении которых платил в
соцфонд взносы в размере 29%,
накопил бы на индивидуальном
счёте средств, хвативших ему на
9 лет пребывания на заслуженном отдыхе. Размер его пенсии
равнялся бы средней заработной
плате, получаемой им в течение
всего периода работы. Женщина же за 30 лет стажа смогла бы
за счёт взносов заработать себе
на 8,7 лет пенсионной жизни. Но
если учесть, что пенсии в Молдове составляют лишь 26% от
средней зарплаты по стране, то
мужчина мог бы обеспечить себя
пенсией на 36,9 лет, а женщина на 33,5. Однако при средней продолжительности жизни в Молдове
в 71,5 лет (67,5 - у мужчин и 75,5
- у женщин) продолжительность
жизни после достижения пенсионного возраста у мужчин составляет всего 5,5 лет, а у женщин - 18,5
лет. Таким образом, в нынешних
условиях мужчины выплачивают в
соцфонд в 6,7, а женщины - в 1,8
раза больше, чем получают в старости в виде пенсии.
- Вызывают много вопросов
методы и способ внедрения новой
пенсионной реформы, - отметил
эксперт. - Если опираться на цифры, то станет понятно, что в таком
виде она может продержаться не-

КОММЕНТАРИЙ

Всё ниже и ниже…
Алекс КРЕМЕР, глава представительства Всемирного банка в РМ:
- По нашим оценкам, если реформа пенсионной
системы не будет предусматривать повышения размера пенсий минимум до 47% от уровня заработной
платы работника (сейчас она составляет около 27%),
то к 2040 году доступный её размер составит всего
14% от зарплаты.
сколько лет, а потом правительству нужно будет вновь предпринимать какие-то спасительные
шаги. Мы должны быть реалистами и понимать, что эта система
не может существовать за счёт
самофинансирования, потому что
в РМ мало работающих граждан,
взносы в соцфонд небольшие изза низких зарплат.
Чтобы система социального
страхования работала без проблем, Виорел Гырбу предлагает
предпринять ряд мер, в частности: снизить общую годовую ставку взносов соцстрахования с 29
до 20%, распределив её нагрузку
равномерно между работодателем и работником; установить
максимальный размер пенсии,
выплачиваемой государством, в
размере 40% от средней зарплаты
по экономике; утвердить годовой
фиксированный взнос соцстрахования, независимо от размера
зарплаты; уравнять продолжительность страхового стажа до
35 лет как для женщин, так и для
мужчин; выявить дополнительные
источники финансирования дефи-

работать, нужно, чтобы система
здравоохранения заботилась об
их здоровье! Потому что пожилой
человек, трудоустроенный, скажем, на производстве с вредными условиями работы, в случае
болезни обойдётся государству
дороже. Если власти не способны
дать подобные гарантии, мы зря
проводим реформы. Более того,
таким образом государство будет
поощрять старение и смертность
среди пожилых людей. Но, как
видно, эксперты властям не советчики. На публичных дебатах по
пенсионной реформе в 2016 году
многие экономические аналитики аргументированно предостерегали Минтруда от однобокости
и непродуманности внедряемой
реформы, но их не захотели слушать. Власть своё дело сделала
и, как многие, скоро уйдёт. А даже
если последующие правители и
обвинят её в некомпетентности,
за это уже никто не ответит.
Подготовила
Любовь ЧЕГАРОВСКАЯ.
«АиФ», №31.2017г.
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Пятница, 8 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
16.55 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.10 «Пятеро на одного». 15.00,
16.10 «Не в парнях счастье».
16.50 «Портрет женщины в красном». 18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Жребий судьбы». 00.20 Концерт
для полуночников.
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-2».
10.25, 11.15 «Лесник». 14.20 «Час
Волкова». 15.15, 16.10 «Морские
дьяволы. Смерч-3». 17.20 «Следствие вели...». 18.00 «Сегодня».
18.00 «ЧП. Расследование». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.40 «Параграф 78». 23.15,
01.00 «Кодекс чести-6».
Суббота, 9 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Играй, гармонь любимая!». 7.05 «Геннадий
Шпаликов. Жизнь обаятельного человека». 8.25 «Я шагаю по Москве».
9.45 «Слово пастыря». 10.10 «Ээхх!
Разгуляй!». 13.15, 19.10 Москве 870
лет. «День города». Праздничный
канал. 15.00 Церемония открытия
Дня города. Трансляция с Красной
площади. 16.15, 18.25 «Покровские
ворота». 21.35 Время. 22.00 «Сегодня вечером» 00.40 «КВН».
РТР-Молдова
6.00 «Семейный детектив-2».
9.40 «Первая попытка». 13.20
«Подсадная утка». 16.40 «Субботний вечер». 18.15 «Свадьбы не
будет». 21.00 «Провинциальная
мадонна». 00.30 «Свадьбы не будет».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и
мы». 6.40 «Главный вопрос». 8.35
«НашПотребНадзор». 9.30 «Главная дорога». 10.10 «Еда живая и
мертвая». 10.55 «Квартирный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 14.40
«Отдел». 15.30 «Однажды». 16.15
«Секрет на миллион». 18.00 «Механизм действия». 18.55 «На самом деле». 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Ты супер!
Танцы». 22.40 «Международная
пилорама». 23.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
Воскресенье, 10 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Вальс».
7.10 «Фаберже». 8.35 «Часовой».
9.05 «Здоровье». 10.35 «Непутевые заметки». 10.50 «Честное
слово». 11.30 «Фазенда». 12.15

«Главный котик страны». 12.55
«Ты - мне, я - тебе». 14.30 «Мифы
о России». 16.25, 18.10 «Жара».
19.05 «Лучше всех». 21.20 «Время». 22.55 «КВН».
РТР-Молдова
6.15 «Подстава». 10.10 «Кружева». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20
«Кривое зеркало души». 16.40
«Смеяться разрешается». 17.20,
23.50 «Новая волна-2017». 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым».
НТВ TV7
5.15 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». 6.00 «Механизм действия».
6.50 «На самом деле». 7.00 «Центральное телевидение». 8.00 «Поедем, поедим!». 8.40 «Двойные
стандарты. Тут вам не там!». 9.35
«Первая передача». 10.10 «Чудо
техники». 11.00 «Дачный ответ».
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «Шаман-2». 15.30 «Как в кино». 16.20,
17.10 «Следствие вели...». 18.00
«Новые русские сенсации». 19.00
«Итоги». 20.10 «Ты не поверишь!».
21.10 «Звезды сошлись». 22.45
«След тигра».
Понедельник, 11 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «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». 22.20 «Комиссарша».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Провинциальная мадонна». 14.00 «Семейный альбом». К юбилею Иосифа
Кобзона. 14.50, 16.10 «И падает
снег». 16.45 «Бабье царство».
18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Нити судьбы». 23.50 «Пыльная
работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.30 «Звезды сошлись».
8.40, 9.30 «Таксистка-2». 10.25,
11.15 «Лесник». 14.20, 15.10 «Меч
II». 16.00, 17.20 «Морские дьяволы. Смерч-3». 18.00 Сегодня.
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Суд
присяжных: главное дело». 21.00
Новости. 21.40, 22.30 «Жена полицейского». 23.30, 00.10 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
Вторник, 12 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Комиссарша».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».

14.00 Азбука вкуса. 14.50, 16.10
«И падает снег». 16.45 «Бабье
царство». 18.40 «Прямой эфир».
20.50 «Нити судьбы». 23.50
«Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 6.40, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-2».
10.25, 11.15 «Лесник». 14.20, 15.10
«Меч II». 16.00, 17.20 «Морские
дьяволы. Северные рубежи». 18.00
Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Суд присяжных: главное дело».
21.40, 22.30 «Жена полицейского».
23.30, 00.15 «Морские дьяволы.
Северные рубежи».
Среда, 13 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Комиссарша».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «И падает снег». 16.45
«Моя мама против». 18.40 «Прямой эфир». 20.50 «Нити судьбы».
23.50 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 6.40, 12.05, 13.15 «Суд
присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-2». 10.25, 11.15 «Лесник».
14.20, 15.10 «Меч II». 16.00, 17.20
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос».
21.40, 22.30 «Жена полицейского». 23.20, 00.10 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
Четверг, 14 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.40 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Комиссарша».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы». 14.00
«Азбука вкуса». 14.50, 16.10 «И падает снег». 16.45 «Моя мама против». 18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Нити судьбы». 23.50«Пыльная
работа».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 6.45 «Главный вопрос».
8.40, 9.30 «Таксистка-2». 10.25,
11.15 «Лесник». 14.20, 15.10 «Меч
II». 16.00, 17.20 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 18.00
«Обзор. ЧП». 18.30 «Сегодня».
18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости». 21.40,
22.30
«Жена
полицейского».

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества:
- жилой дом – 115.6 кв. м, земельный участок - 0,12 га - г.
Комрат, ул. Тухачевского, 2;
- жилой дом - 126,6 кв. м, строение - 13,1 кв. м, гараж – 19,8 кв.м,
земельный участок - 0,0456 га - г. Комрат, ул. Победы, 247;
- незавершенное строительство - 252,9 кв. м, земельный участок - 0,06 га - г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ СВЕТЛЫЙ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей руководителей детских дошкольных учреждений: детский сад с. Светлый «Светлячок» и детский
сад с. Алексеевка «Солнышко».
Срок подачи документов - 30 календарных дней с 08 сентября
2017г. (с момента публикации.)
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная
информация по телефону: 0298 62-2-38.
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.

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

ПРОДАМ электродвигатели,
кукурузотеребилку на 220V, кабель КРПТ (гибкий), глубинный
электронасос на 220V, автоматы отключения 3-фазные и однофазные от 2,5А до 160А и т.д.
УСЛУГИ перемотки электродвигателей, сварочных аппаратов. Гарантия.
КУПЛЮ электродвигатели и
магнитопускатели сгоревшие,
б/у; контакты от магнитопускателей и автоматов отключения.
Тел. 079678522.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601207334 – пл. 0,0779 га),
выданный примэрией м. Комрат
на имя Бугачевой Федоры Дмитриевны, считать недействительным.

С юбилеем!

ПРИМЭРИЯ И СОВЕТ СТАРЕЙШИН
с.КИРСОВО от всей души поздравляет
всех юбиляров, родившихся в августе и
сентябре, с днем рождения с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни,
тепла, уюта и хорошего настроения!
С 85-летием – Браснибрада Прасковью Васильевну.
С 75-летием – Короляк Дмитрия Ивановича, Шурик Федора Трифоновича.
С 65-летием – Толева Петра Георгиевича, Дюльгер Марию Владимировну,
Аврамогло Марию Ефимовну, Мешиогло
Екатерину Матвеевну, Киркан Ольгу Федоровну.
С 60-летием – Ворникогло Ольгу Георгиевну.
С 85-летием – Сакалы Степаниду Антоновну.
С 80-летием – Видову Иванну Николаевну.
С 75-летием – Стойнова Степана Ивановича.
С 70-летием – Галун Валентину Федоровну.
С 65-летием – Златовчену Домну Федоровну, Басс Елену Николаевну, Нейковчена Петра Петровича.
С 60-летием – Остреву Александру Георгиевну, Хорозову Рафаилу Дмитриевну.

С юбилейным Днем рождения!

Мария Михайловна и Иван Демьянович Репчинские из
с.Светлый от всей души поздравляют свою родственницу ПОГАРНИЧУК Александру Алексеевну с юбилейным днем рождения – 70-летием.
Пусть в 70 лет здоровье остаётся крепким, а состояние души бодрым, пусть в семье сохраняется счастье и мир, пусть в доме всегда
будет уютно и тепло. Желаем неугасаемой надежды, доброй удачи
и искренней любви близких.
Юбилей - отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 - лишь цифра.
Бодрость духа - вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!
23.20, 00.10 «Морсие дьяволы.
Северные рубежи».
Пятница, 15 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
16.55 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «В полдень на пристани».
18.40 «Прямой эфир». 20.50 «Лабиринты судьбы». 00.20 «Концерт
для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-2».
10.25, 11.15 «Лесник». 14.20, 15.10
«Меч II». 16.00, 17.20 «Морские
дьяволы. Северные рубежи». 18.00
«Сегодня». 18.00 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 21.40 «Параграф
78». 23.20, 00.10 «Морские дьяволы. Морские рубежи».

Центр бесплатной психологической и юридической
помощи жертвам трафика людей и домашнего насилия окажет вам действенную помощь,
если вы в ней нуждаетесь.
Позвоните по телефонам в Комрате 0298 2-66-99
или 078899110 или обратитесь лично по адресу:
г.Комрат, ул. Спортивная,
8А (за зданием музея).
Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9601203120
- пл. 0,0813 га), выданный
Комратской примэрией на имя
Бондарь Ильи Саввовича, считать недействительным.

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Публикуемые в газете материалы не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на «ВГ» обязательна.

ПРИМЭРИЯ МУНИЦИПИЯ
КОМРАТ объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя детского дошкольного учреждения №6 муниципия Комрат.
Документы принимаются в
течение 30 календарных дней с
момента опубликования данного объявления.
Перечень
прилагаемых
документов и иная дополнительная
информация
на сайте comrat.md или по
тел.0(298)2-28-00.

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.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ мебель, посуда и домашняя утварь (все б/у).
Тел. 069434161, 068613431,
0(298) 2-37-92.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
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