Цена договорная

Пятница, 15 сентября 2017 г.

В рабочем режиме
8 сентября состоялось шестое пленарное заседание Народного Собрания Гагаузии шестого
созыва. После приветствия государственного флага и официального флага Гагаузии депутаты
утвердили повестку дня и приступили к ее рассмотрению.
культуры потребления вина.
Народные избранники единогласно приняли решение обратиться в Парламент РМ с законодательной инициативой о
внесении изменений и дополнений в закон о винограде и вине.
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ
Рассматривая вопрос о мерах
по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального сектора Гагаузии, депутаты отметили
сложное финансовое положение
этих предприятий, имеющих многомиллионные обязательства перед национальным публичным

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заместитель Председателя Народного Собрания Гагаузии Александр Тарнавский представил на
рассмотрение законодательного
органа проект закона о внесении
изменений и дополнений в закон о
бюджете на 2017 год.
Законопроект разработан в
связи с тем, что на основании судебных решений трем экономическим агентам (SRL «MARIGOLD»,
IM «Vitapharm-com» SRL и СПК
«Енийжа»), согласно закона об
инвестициях и инвестиционной
деятельности АТО Гагаузия, были
аннулированы налоговые преференции и восстановлены налоговые обязательства в сумме более
11 млн. леев плюс начисленные
пени в сумме 2,4 млн. леев. Данное обстоятельство привело к нарушению условий Соглашений о
предоставлении налоговых льгот,
положений закона об инвестициях
и инвестиционной деятельности
АТО Гагаузия и соответствующих
постановлений Народного Собрания о представлении режима
льготного налогообложения, а соответственно и прав субъектов инвестиционной деятельности.
Для восстановления справедливости законопроект предусматривает возможность выделения
указанным предприятиям денежной суммы в значении, которое
будет зеркальным отражением
восстановленной суммы налоговых обязательств. Впоследствии
экономические агенты посредством синхронного перечисления
возвратят в центральный бюджет
Гагаузии и местные бюджеты выделенные финансы, тем самым
погасив свои обязательства перед
бюджетом.
Таким образом, настоящий
законопроект обеспечит реализацию проводимой политики Гагаузии в области инвестиционной
деятельности, а также обеспечит

права инвесторов, установленных
законом об инвестициях и инвестиционной деятельности.
Кроме того, законопроект предусматривает предоставление из
центрального бюджета Гагаузии
бюджетной субсидии в размере 1,4 млн. леев коммунальным
предприятиям г. Вулканешты для
погашения задолженности по основным платежам перед национальным публичным бюджетом, а
также некоторые другие изменения и дополнения.
Детально обсудив предложенный законопроект, депутаты единогласно проголосовали за его
принятие.
Далее депутаты рассмотрели
законодательную инициативу в
Парламент Республики Молдова
о внесении изменений и дополнений в республиканский закон о
винограде и вине, разработанную
заместителем Председателя Народного Собрания Гагаузии Александром Тарнавским и первым
заместителем Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии
Вадимом Чебан.
Законопроект предусматривает
создание в Гагаузии регионального Бюро винограда и вина, аналогично действующему в стране
Национальному бюро винограда
и вина, что позволит привлекать
внутренние и иностранные финансовые средства для решения
приоритетных проблем виноградно-винодельческого комплекса автономии.
Кроме того, принятие этого закона позволит укрепить
образ Гагаузии, как региона с
виноградно-винодельческими
традициями, увеличит экспорт
качественных вин, исключить неконституционные меры по двойному налогообложению производителей винограда и вина, будет
способствовать возрождению виноградарства и винодельческой
промышленности и повышению

		

мости уличного освещения. Так
как проблему освещения улиц
местные органы власти сельских
населенных пунктов разрешить
самостоятельно не в состоянии,
необходима помощь со стороны
центральных властей автономии.
Авторы проекта приняли во
внимание предложенные изменения и дополнения, высказанные
на состоявшихся публичных слушаниях с участием членов Исполкома, депутатов, мэров населенных пунктов и руководителей
районных администраций.
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ
Рассматривая вопрос о назначении представителя Народного
Собрания Гагаузии в состав Национальной комиссии по созданию
постоянных одномандатных округов, депутаты приняли решение
назначить в ее состав Председателя Народного Собрания Гагаузии
Кысса Владимира Михайловича.
Накануне Правительство Республики Молдова одобрило номинальный состав национальной
комиссии по созданию одномандатных округов, которая будет
отвечать за учреждение 51-го постоянного одномандатного округа
для проведения парламентских
выборов.
В состав комиссии входят:
- два представителя Центральной избирательной комиссии;
- представитель парламентской комиссии по вопросам права,
назначениям и иммунитету;
- представитель Президента
Республики Молдова;
- по одному представителю от
парламентских фракций и групп;
- по одному представителю
непарламентских
политических
партий и блоков, которые на последних парламентских выборах
набрали более 2% свободно выраженных голосов;
- представитель политической
партии, которая на последних президентских выборах приняла участие во втором туре выборов;
- представитель Народного Собрания Гагаузии;
- по одному представителю от
ассоциаций национальных меньшинств, составляющих более 1%

бюджетом.
В связи с этим, Народное Собрание разрешило Исполкому
Гагаузии предоставлять из центрального бюджета Гагаузии мэриям населенных пунктов Гагаузии,
являющимся учредителями муниципальных предприятий, бюджетные займы с определенным сроком погашения.
Местным Советам рекомендовано утвердить решения о введении сбора на санитарную очистку;
разрешить мэриям предоставлять
муниципальным
предприятиям
гарантии по внутренним займам
от отечественных финансовых
учреждений и других внутренних
кредиторов, а также по внешним
займам от международных финансовых учреждений для капитальных расходов; актуализировать до
1 января 2018 года тарифы на публичные услуги по водообеспечению, водоотведению и вывозу бытовых отходов, предоставляемые
муниципальными предприятиями.
Народное Собрание утвердило
Программу «Освещенное гагаузское село на 2018-2027 годы».
Этот нормативный проект,
предложенный депутатами Еленой Карамит, Екатериной Жековой и Александром Тарнавским,
предполагает внедрение системы
частичной компенсации расходов
сельских мэрий на оплату стои-
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от населения Молдовы;
- два представителя местных
органов власти;
- два представителя Бюро по
связям с диаспорой при Госканцелярии;
- три представителя академических кругов в области права, географии и социологии;
- представитель гражданского
общества, член рабочей группы
по вопросам правосудия и правам
человека Национального совета
по участию.
Комиссия представит Правительству на одобрение решение
об учреждении постоянных одномандатных округов не позднее,
чем за 13 месяцев до истечения
мандата Парламента РМ.
Народное Собрание Гагаузии
приняло постановление о порядке осуществления мониторинга
изменений и дополнений национального законодательства.
Принятие данного постановления продиктовано необходимостью заблаговременного изучения
и анализа проектов нормативно-правовых актов Парламента и
Правительства Республики Молдова на стадии их разработки и
обсуждения в целях согласования
региональными властями Гагаузии
с разработчиками республиканских законопроектов и профильными структурами центральной
власти страны.
Этот механизм позволит органам власти автономии заранее
вносить свои предложения к проектам разработанных нормативно-правовых актов Парламента и
Правительства Республики Молдова, что не в полной мере осуществлялось до настоящего времени.
Согласно разработанного механизма, мониторингом законодательных актов, зарегистрированных в Парламенте страны, будет
заниматься юридическое управление Народного Собрания Гагаузии.
Кроме того, Башкану Гагаузии рекомендовано на уровне Исполкома организовать аналогичный мониторинг законодательных
инициатив, зарегистрированных в
Правительстве Республики Молдова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Народное Собрание Гагаузии:
- приняло постановление о материальном поощрении лиц, награжденных орденами и медалями Гагаузии, почетными званиями, Почетной
грамотой Башкана и Народного Собрания Гагаузии;
- приняло решение о выделении финансовых средств из Резервного
фонда Народного Собрания Гагаузии;
- утвердило отчет об использовании средств Резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за январь-июнь 2017 года;
- приняло решение обратиться в Рабочую группу Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии по вопросу повторного
рассмотрения законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон о местном публичном управлении и законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон об административно-территориальном
устройстве Республики Молдова;
- заслушало заявления депутатов Виталия Чебану, Григория Кадына
и Григория Дюльгера.
Пресс-служба НСГ.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Сквозь призму науки
11-12 сентября в Комратском Государственном университете прошел
XV Международный конгресс тюркского мира по социальным наукам

Это была масштабная конференция с участием более ста профессоров из 16 крупнейших вузов
тюркского мира. В течение двух
дней они совместно с преподавателями Комратского университета
обсуждали актуальные проблемы
социологической и образовательной сфер стран тюркского мира,
читали научные доклады, делились опытом.
Хотелось бы отметить, что тематика многих докладов известных профессоров была связана с
Гагаузией, ее культурой, традициями и литературой.
Право приветствия всех участников мероприятия было предоставлено первому Президенту
Гагаузской Республики Степану
Топалу.

В своей речи он отметил, что
данную конференцию можно назвать «данью памяти Сулеймана
Демиреля, который внес неоценимый вклад в создание Гагаузской
автономии».
Ректор КГУ Сергей Захария также отметил значимость Конгресса,
назвав его еще одним шагом в
развитии партнерских отношений
с вузами тюркских стран.
К участникам международного форума обратился координатор Конгресса, профессор Ахмет
Джан: «Сегодня, можно сказать,
историческая дата, потому что в
стенах Комратского университета
собрались лучшие умы тюркского мира. Благодаря плодотворной
работе мы сможем вместе изучить
реальную
социально-образовательную картину наших стран и
попытаться научным путем найти
решение многих проблем».
В день закрытия Конгресса, которое состоялось 12 сентября в
актовом зале КГУ, прошла церемония подписания соглашений о сотрудничестве между Комратским
Государственным университетом
и Международным Македонским
Университетом и Османие Коркут
Ата университетом.
«Эти соглашения открывают
реальные перспективы не только
для нашего вуза, но и для всей
Гагаузии», - отметил ректор КГУ
Сергей Захария.
Профессор Улудагского университета Мехмет Йудже отметил,
что многие изменения, которые
будут проходит в тюркском мире,
будут болезненными, «но они необходимы. Поэтому мы должны
помогать друг другу в решении
многих проблем».
Секретарь Конгресса, доцент
Шахин Кексал заверил участников
конференции, что все доклады
будут опубликованы в научном
журнале. В память о прошедшем
в стенах КГУ форуме Кексал подарил вузу ноутбук, который был
передан кафедре педагогики.

Гагаузской песне зеленую дорогу
10 сентября в Чадыр-Лунге прошел традиционный
Фестиваль гагаузской песни
Праздничное мероприятие, в котором приняли
участие исполнители из Гагаузии и Украины, проходило в Едином культурном центре муниципия.
В рамках фестиваля в исполнении известных
гагаузских артистов и коллективов прозвучало
около 40 произведений на гагаузском языке.
Среди участников были и новички – фольклорный ансамбль из Конгаза «Дживырлига»,
ансамбль «Гюльджазляр» из Конгазчика и молодежная рок-группа из Комрата «Hi, mum!».
Все исполнители получили памятные призы от
примэрии.
Фото gagauz.md

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Бесценный подарок
из Киева
12 сентября в столицу автономии из Киева привезли Иверскую икону Божьей матери. Святыню встречали сотни православных верующих. Крестным ходом они доставили ее в
комратский Свято-Иверский женский монастырь, где она приобретет постоянную прописку.

«Мы уважительно относимся к инициатору строительства Иверского
монастыря и почитаем игуменью монастыря. Мы решили поддержать
дружественный народ Гагаузии таким подарком, потому что и монастырь назван в честь Иверской иконы. Чтобы Божья Матерь охраняла
ваш народ, ваш город», - сказал наместник Свято-Введенского Киевского монастыря, викарий Киевской митрополии Епископ Домиан, доставивший священную икону в Комрат.
Свято-Иверский женский монастырь был открыт в Комрате несколько лет назад. Обитель отмечает свой праздник 26 октября, в день праздника Иверской иконы Божьей матери.
Соб.инф.

Работа
для
сказочников
Гл а в н о е
Управление
образования
АТО Гагаузия объявило конкурс
сказок
на
русском
и
гагау зском
языках среди учащихся гимназий
и
лицеев.
Из лучших
работ
будет составлен сборник. Проект
стал возможным благодаря сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и Исполкомом Гагаузии.
По условиям конкурса, машинописный текст сказки не должен превышать пяти страниц. В сказках должны
быть отражены гагаузские традиции,
обычаи и национальный колорит. Работы должны быть представлены на
рассмотрение комиссии до 26-27 октября 2017 года.
Аналогичный конкурс объявило и
Главное управление культуры и туризма Гагаузии, но уже среди взрослых
авторов и педагогов учебных заведений автономии.
Соб. инф.

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).
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Сельское хозяйство - наша приоритетная отрасль
В Гагаузии успешно завершилась уборка первой группы сельхозкультур. Валовой сбор зерновых в 2017 г. фактически составил 126, 8% к плану и 98,0 % к уровню прошлого года. Рекордных
показателей в этом году достиг урожай озимой пшеницы - 36,9
ц/га. На втором месте по урожайности оказался ячмень – 32,5 ц/
га. Следом идут горох – 22,5 ц/га, овес – 21,2 ц/га, озимый рапс –
22,6 ц/га.
По словам начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Александра
Кендигеляна, высоких результатов
в текущем году удалось добиться
благодаря своевременной подкормке культур минеральными
удобрениями, достаточному количеству осадков и технологическим
операциям по защите от вредителей и болезней.
«В весенний период большинство хозяйств провели весь комплекс технологических операций
для получения высокого урожая.
Повсеместно работа также была
направлена на борьбу с сорняками, защиту растений, ремонт техники и ее подготовку к уборочной
компании. В этом году в уборке
урожая первой группы сельхозкультур приняли участие 165 единиц комбайнов из собственных
хозяйств и 30 единиц техники,
привлеченных из других районов
республики. По итогам уборочной страды лучших показателей
в производстве культур добился

ряд агрохозяйств во всех 3 районах автономии. Среди них: ООО
«Нивконт Агро», ООО «Пэмынт де
Аур», ООО «Агро Садым», ООО
«Майдан Групп», ООО «Гергеф
Агро», ООО «Котов Агро», ООО
«Челепен Агро», ООО «СПК Енийжа», ООО «Мигалекс Ком» (в
Комратском районе), ООО «Даалар Дюзю», ООО «Кумнук Агро»,
ООО «Хазыр Берекет», ООО «Кол
И», ООО «Узвик Ком», ООО «Азвито Люкс» (в Чадыр - Лунгском
районе) и ООО «Гевландри»,
ООО «Нут Агро», ООО «Светалмар», ООО «Агро Баланку», ООО
«Кол ИС» (в Вулканештском районе)», - рассказал Александр Михайлович.
В некоторых населенных пунктах аграрии уже приступили к
сбору урожая подсолнечника. В
период уборки второй группы хлебов им предстоит убрать около
31000 га подсолнечника, 14000 га
кукурузы, 5000 га винограда, 2108
га фруктов, 340 га бахчевых культур, 80 га табака.

Несмотря на негативные последствия апрельской непогоды,
плодовые культуры в этом году
также показали неплохой урожай.
Собранные персики и сливы вывезены на российские рынки. В
конце сентября планируется отправить большую партию яблок в
Санкт-Петербург. Разрешение на
вывоз и реализацию продукции
на территории РФ получили около
65 экономических агентов автономии.
Агрохозяйства автономии обеспечены новой современной техникой, позволяющей эффективно
вести агротехнические работы и
получить высокие урожай.
«С ее помощью аграрии осва-

ивают новые технологии
возделывания
различных культур. В
этом отношении мы не
отстаем от республики,
а в некоторых моментах даже лидируем.
Особенно в области
животноводства. Однако еще не все специалисты стремятся получить информацию
о новинках в области
сельского хозяйства.
Большинство из них
консервативно и готовы реализовывать
свою продукцию прямо
с поля. Я предлагал им образовать
ассоциации, которые обладают
более широкими возможностями,
или же присоединиться к республиканским ассоциациям. Например, «Молдова-фрукт», которая
имеет колоссальные возможности
в доступе к современным технологиям и проводит обучающие семинары.
Надеюсь, что у наших аграриев поменяется отношение и они
будут стремиться осваивать новые технологии возделывания
культур»,- отметил руководитель
управления.
Стоит отметить, что с некоторых пор в автономии изменился

Традиционный сезон
с нетрадиционным запретом,
или Как не «получить на орехи»
Наступил сентябрь, а вместе с ним открылся традиционный сезон сбора
грецких орехов. Но в этом году законодательно запрещено населению заниматься сбором: по всей стране на ореховых деревьях вывешены предупреждения о
запрете сбора плодов и последующих штрафных санкциях.
В марте нынешнего года в статью ревьев, во-вторых, они начинают собирать
127 «Нарушение правил использования орехи раньше времени, то есть еще не сообъектов лесного фонда» Кодекса о пра- зревшие плоды. Поэтому сбивают их палвонарушениях были внесены значительные ками, тем самым наносят немалый ущерб
изменения. Прежде всего, они касаются лю- насаждениям».
бителей «сходить по грибы», собрать ореРуководитель Экологического агентства
хов на зиму или ягод для варенья.
Гагаузии предупреждает, что сбор орехов
ВРИО начальника Экологического агент- можно начинать, когда плоды сами падают,
ства Гагаузии Людмила Стратила рассказа- а кожура легко отделяется.
ла, что эти изменения коснулись пункта о
Как выяснилось, все лесные насаждесамовольном сборе дикорастущих плодов и ния, в том числе и ореховые, курируют три
ягод, орехов, грибов, лекарственных и дру- учреждения: лесничество, АО «Друмурь» и
гих растений, виноградных улиток.
примэрии населенных пунктов, на террито«На сегодняшний день самовольный рии которых они произрастают. Как пояссбор вышеупомянутых плодов и растений нила Л. Стратила, чтобы собирать орехи
на участках, где это запрещено, допуска- на территории лесничества, необходимо
ется только при наличии лесного билета получить специальный билет, выданный
или специального разрешения. Нарушение этим учреждением. Если вы собрались по
установленных сроков, объема и порядка орехи вдоль дорог, необходимо обратиться
сбора влекут предупреждение или наложе- в местное АО «Друмурь» и получить там
ние штрафа: на физических лиц - в размере разрешение, по такому же принципу слеот 3 до 6 условных единиц или назначение дует поступать в отношении орехов, подвенаказания в виде неоплачиваемого труда в домственных примэриям (ореховые насапользу общества на срок от 20 до 40 часов, ждения, растущие среди полей).
на юридических лиц - штраф в размере от
Мы связались с каждым из вышепере60 до 120 условных единиц», - привела вы- численных ведомств для прояснения ситудержку из 127 статьи Кодекса о правонару- ации.
шениях Л.Стратила.
Главный лесничий предприятия лесного
По ее словам, необходимость внесе- хозяйства Комрата Петр Басс рассказал,
ния изменений обусловлена небрежным что, в соответствии с приказом о пользоотношением населения к зеленым наса- вании ореховыми насаждениями на терждениям: «Наши люди при сборе орехов ритории государственного лесного фонда,
совершенно не считаются с возможными введена плата за сбор лесной продукции с
рисками. Во-первых, они ломают ветки де- 1 апреля 2017 года. Так, разрешительный

билет на сбор орехов и другой продукции
на плантациях, подпадающей под данный
закон (ягоды, целебные травы, грибы и др.)
на один день стоит 663 лея 31 бань. Сбор
орехов, растущих в лесных массивах, обойдется в 164 лея 44 бань.
Ситуация с ореховыми насаждениями,
подведомственными примэриям и АО «Друмурь», оказалась намного интереснее, чем
мы предполагали.
Директор АО «Друмурь-Комрат» Николай Татар и землеустроитель комратской
примэрии Дмитрий Михайлов в один голос
утверждают, что никаких предупредительных листов от имени своих ведомств они не
вывешивали и рейдов не проводили.
«До сих пор никто к нам не подходил за
разрешением, поэтому мы ничего вам не
можем сказать», - сказал Дмитрий Михайлов. Такой же ответ мы получили и от директора АО «Друмурь-Комрат». Интересно,
какой ответ получат желающие легально
собирать орехи?
Несмотря на не совсем определенную
ситуацию, хотелось бы еще раз предупредить хотя бы своих читателей: чтобы не
нарваться на неприятности, знайте, что без
специального разрешения запрещается собирать орехи как в лесу, так и вдоль дорог и
на территории полей.
Материал подготовила Алла БЮК.

в лучшую сторону процесс замера земельных участков. Для этих
целей были приобретены 3 геодезических прибора. «Ими обеспечен каждый район. Это самый
совершенный на сегодняшний
день и очень точный прибор. Погрешность составляет всего 14 мм
в определенной точке местности.
Основные категории тех, кому мы
оказываем данную услугу, – это
органы местной публичной власти, а также малоимущие слои
населения. Услуга оказывается
совершенно бесплатно, в отличие
от кадастрового офиса и других
коммерческих структур», - сказал
Александр Кендигелян.
Своевременный посев и уборка
полученного урожая, работа квалифицированных специалистов на
полях и в садах автономии позволяют обеспечить жителей региона
качественной продукцией.
После успешной уборки первой и второй групп хлебов аграрии
приступят к подготовке почвы под
посев озимых культур. Под урожай
2018г. запланировано засеять около 45 тыс. га озимых культур, из
которых 31 тыс. га - озимой пшеницы, 9 тыс. га - озимого ячменя и
около 5 тыс. га рапса.
С начальником
Главного управления АПК
беседовала Л. ГЛЕКОВА.

Торговлю мясом под контроль

С 1 октября в мясных павильонах автономии будет разрешена
реализация мяса только тех животных, которые были забиты на
сертифицированных бойнях в присутствии
ветеринарного
врача.
Об
этом
заявил
на
брифинге
начальник управления по безопасности пищевых продуктов в Комрате Михаил Тукан.
Он рассказал, что ранее, по просьбе
главы автономии, продавцам мяса продлили срок на полгода, в течение которого они
должны были обустроить бойни, отвечающие санитарным стандартам.
По его словам, в Комрате, например, у
многих продавцов мяса есть домашние бойни, отвечающие правилам, но они не могут
быть сертифицированы из-за того, что, по
закону, эти сооружения должны располагаться на расстоянии не менее 300 метров
от жилого дома. Кроме того, при забое животных необходимо личное присутствие
ветврача, который осматривает место содержания животных, проводит клинический
осмотр животного, дает разрешение на забой. По окончании забоя ветврач проводит
санитарную экспертизу мяса.
Для сведения следует отметить, что сертифицированные убойные пункты отвечающие всем санитарным нормам, уже есть в
Комрате, Конгазе и Чадыр-Лунге.
ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат
сообщает ответчику
Тихогло Петру, проживающему по
адресу: мун. Комрат, ул. Победы, № 3,
ответчице Патраман Ольге, проживающей по адресу: мун. Комрат, ул. Федько, № 5, о необходимости явки в судебное заседание, назначенное к слушанию
на 30 октября 2017 года на 08 час.15
минут для рассмотрения гражданского
дела № 2-140/17, возбужденного по исковому заявлению ИП «Гагауз Екатерина»
к Тихогло Петру и Патраман Ольге о взыскании задолженности в солидарном порядке по неисполненному обязательству
в сумме 7413 леев.
Судья ХРАПАКОВ В.Ф.

4

№84-85 (8503-8504) * 15 сентября 2017г.

Страницы
нашей истории

Великая Октябрьская социалистическая
революция, 100-летие которой будет отмечаться в этом году, - самое значительное
политическое событие XX столетия, стала
прогрессивным судьбоносным явлением в
истории России, в мировой истории. Такое
грандиозное явление мирового масштаба,
как русская революция, привела в движение десятки и сотни миллионов людей, к
столкновению огромных сил, и сегодня,
спустя сто лет, мы наблюдаем совершенно
полярные мнения о роли и значении Октябрьской революции в истории: от полного
неприятия «Октября» до положения, когда
по прошествии более 25 лет после распада Советского государства, несмотря на
непрекращающуюся
целенаправленную
пропаганду по искажению и дискредитации
советского периода, около 65% населения
на постсоветском пространстве позитивно
оценивают Советский Союз.
В этой связи очень актуально обращение в декабре 2016 г. президента России В.
В. Путина, что «российское общество (добавим и мировое) нуждается в объективном, честном, глубоком анализе... природы
революции в России».
К сожалению, в Молдове недостаточно,
считаю, уделяется внимание этому вопросу
и целесообразной может быть попытка подвергнуть краткому анализу причины, цели,
задачи и достижения Октябрьской революции. Развернувшаяся дискуссия о целесообразности исторического выбора России в
1917 г. должна, очевидно, способствовать
установлению исторической справедливости и поиску путей дальнейшего развития.
В годы горбачевской «перестройки» в
попытках хоть как-то обосновать отход от
социалистического пути развития, появившееся, казалось бы, из ниоткуда множество
так называемых историков, философов,
экономистов, выполняя волю сформировавшейся элитарной властной прослойки
общества, историю и действительность
преднамеренно извратили, сфальсифицировали, исказили. Ежедневно через средства массовой информации, кино и книжную продукцию шла массированная атака
на советский строй, внедрялся в сознание
людей миф, рисующий дореволюционную
Россию «процветающей» страной, где торжествовала только «благодать», что «везде
и всюду открывались школы, страна была
завалена продуктами питания, товарами
потребления».
Напрашивается вопрос: почему россияне вдруг отказались от «красивой» и
«сытой» жизни и совершили революцию в
России? Без обращения к статистическим
и исследовательским данным начала XX
столетия, к воспоминаниям современников
этого периода невозможно, пожалуй, найти
верный ответ.
Российская империя конца XIX - начала XX столетия - одно из крупнейших государств мира (вторая по площади после
Британской империи) с населением в 165
млн. человек; с богатейшими природными
ресурсами, с преимущественно крестьянским населением (в 1913 г. крестьяне составляли около 80% населения империи
- 22 млн. крестьянских дворов); ничем не
ограниченной самодержавной царской властью. Крепостное право, введенное в 1649
г., с правом продажи крестьян, их ссылки в
Сибирь, на каторгу, было отменено лишь
в 1861 г. В основном в этой связи Россия
вступила на путь капиталистического развития только в 70-е годы XIX столетия, на
100 - 150 лет позже других европейских
стран. Примерно за 40 лет (1870-1913)
была создана достаточно крупная промышленность с 3,5-миллионным к 1914 году фабрично - заводским рабочим классом. Были
проведены судебная, военная, финансовая
реформы, аграрные преобразования (отмена крепостного права, Столыпинская аграрная реформа).
Однако царское самодержавие не смогло обеспечить индустриальную модернизацию России, не решило земельный вопрос
- основу крестьянского бытия, став главным
препятствием в социально-экономическом
и политическом развития государства российского. О величии России и одновременно о ее отсталости, непреодолимых противоречиях говорят также идеи, творчество и
судьбы самых гениальных представителей
великой русской литературы: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М.

Великий Октябрь:

Достоевского, Л. Н. Толстого.
В начале XX столетия Россия оставалась самой экономически отсталой среди
развитых европейских стран и США страной. Так, национальный доход на душу населения в России был ниже, чем в Великобритании, Франции, Германии и США в 4 - 5
раз. В мировом промышленном производстве в 1907г. доля США составляла 36,5%;
Германии - 15,7%; Великобритании - 14%;
Франции - 6,7%; а России - лишь 5,3%.
Да, Россия по производству зерна (общее количество) вышла на первое место в
Европе. Однако, занимая только четвертое
место в мире по душевому производству,
стала главным экспортером зерна, что приводило к нищенскому существованию крестьянского населения. По свидетельству
А.Д.Нечволодова (царского генерала, крупнейшего аналитика царских спецслужб):
«вывозим значительно больше, чем можем,
т.е. не продаем, а распродаемся» и поэтому «русский крестьянин потребляет пищевых веществ в 4 - 5 раз меньше, чем немцы,
французы, североамериканцы, англичане».
Россия оставалась страной с низкой
грамотностью населения, уровень грамотности составлял в 1914 году лишь 30%,
при этом расходы на образование на душу
населения в это время, по сравнению с европейскими странами, были меньше в 5-6
раз. Одновременно в России была самая
высокая в Европе детская смертность и,
как общий итог, - средняя продолжительность жизни была почти в 2 раза меньше,
по сравнению с европейскими странами: в
России - 32 года; в Европе - около 50 лет.
Такое положение вынуждено было признать и царское правительство. На совещании министров 17 марта 1899 года, проходившем под председательством Николая
II, министр финансов С.Ю.Витте отмечал
нищету и невежество русского народа, и
хотя «промышленность за последние 30
лет увеличилась в 7 раз, средний размер
потребления на душу населения в России в
4-5 раз ниже, чем в европейских странах».
Некоторые современные исследователи
продолжают доказывать, что для Февральской (1917г.) революции не было экономических причин, а Октябрьская революция и
вовсе не революция, а некий переворот, в
ходе которого «террористическая» партия
большевиков обманом и силой захватила
власть в России.
Революции в начале XX века были обусловлены всем историческим ходом экономического, социального и политического
развития России. С начала XX столетия рабочее движение стало «постоянным явлением жизни» России. Крайне тяжелое материальное положение - продолжительность
рабочего дня по 12 и более часов в день,
низкая заработная плата, ужасающий травматизм на работе, широкое использование
детского труда, отсутствие социальных гарантий и политических свобод (запрет на
профсоюзы, стачки вне закона) - все это
превратило рабочий класс в оппозиционную самодержавию и всему господствующему слою силу, в рядах которой быстро
распространялись социалистические идеи.
Рабочий класс становится ведущей силой
всех русских революций начала XX столетия.
Чтобы иметь целостную картину революционного развития России, необходимо
вкратце обратиться к революционным событиям 1905-1907 гг. Осенью 1905г. по всей
стране создаются Советы рабочих, солдатских, железнодорожных, казачьих, матросских и крестьянских депутатов (первый
Совет возник в г. Иваново-Вознесенске).
Советы, как форма управления, являлись
творчеством самих народных масс и стали
прообразом Советской власти после Октябрьской революции.
Начавшаяся в Петербурге забастовка
переросла во всероссийскую октябрьскую
политическую стачку. 12-18 октября в различных отраслях промышленности бастовало свыше 2 миллионов человек, в армии
и на флоте произошли волнения и восстания.
Крестьянство. Россия вступила в XX
век с сохранением помещичьего землевладения при крестьянском малоземелье,
с политическим господством помещиков и
крестьянским бесправием, доходившим до
административной высылки (без суда) крестьян из родных мест и даже телесных (до
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1904г.) наказаний - все это рождало глухую
ненависть к господствующему классу.
Крестьянские волнения широко распространились по всей стране, в 1905-1907гг.
произошло 7165 выступлений крестьян,
в ходе которых было разгромлено более
3 тысяч помещичьих усадеб. Министр
земледелия Ермолов писал Николаю II:
«Лозунгом восставших... служила идея о
принадлежности всей земли крестьянам».
Революция была разгромлена. В течение
1907-1909гг. не проходило дня без смертных приговоров. Л. Толстой в статье «Не
могу молчать» с возмущением и болью отмечал: «...в стране бесконечные убийства,
казни... И это продолжается не неделю, не
месяц, не год, а годы».
Революция 1905-1907гг. и все развитие
капитализма в России показали, что без
решения аграрного вопроса невозможен
дальнейший подъем страны. Столыпинская
аграрная реформа проводилась всецело в
интересах помещиков и буржуазии (помещичье землевладение оставалось незыблемым) и пыталась разрешить аграрный
вопрос за счет крестьянских общинных земель. Неразрешенность аграрного вопроса,
тяжелое положение рабочего класса, поражение царизма в первой мировой войне делало неизбежным новый революционный
взрыв.
Россия вступила в первую мировую войну в июле 1914г., преследуя собственные
цели: контроль (завоевание) черноморских
проливов, присоединение польских земель,
которые ранее отошли к Германии и Австро-Венгрии, помощь Сербии и доминирование среди славянских стран. Поражение России в войне, несмотря на героизм
солдат и офицеров и некоторые успешные
военные операции (Брусиловский прорыв),
было обусловлено в основном экономическими причинами, катастрофическим недостатком боеприпасов, артиллерии, бездарным командованием.
Война обернулась катастрофой для русской армии. По данным Г. Ф. Кривошеева,
за годы войны (на 1 сентября 1917г.) было
убито 2,254 млн. человек, ранено - 3,749
млн. Стало массовым дезертирство за годы
войны более 1,5 млн. человек, многие с
оружием - особенно в 1917г.
В своих «Воспоминаниях...» Георгий Шавельский (протопресвитер русской армии и
флота), в 1915-1916гг. постоянно находившийся в ставке Николая II, пишет: «С самого начала войны ни для кого не составляло
секрета, что наша армия в техническом отношении чрезвычайно уступает противнику
и что этот недостаток у нас компенсируется усиленным расходом живой силы, т.е.
людского состава». Генерал А. А. Брусилов
- в 1916 г. командующий Юго-Западным
фронтом, отмечал: «Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей и
крупнейшей бедой... В общем, нужно признаться, что, по сравнению с нашими врагами, мы технически были значительно отсталыми, и, конечно, недостаток технических
средств мог восполняться только лишним
пролитием крови...». В.В. Шульгин (депутат
II, III, IV составов Государственной Думы,
вместе с А.Н. Гучковым принявший отречение Николая II, один из вдохновителей и
организаторов белого движения) отмечал,
что неоправданная гибель солдат является «приговором всему правящему классу,
всей интеллигенции... за безнадежную отсталость материальной культуры России от
соседей».
В годы войны произошла дезорганизация всего народного хозяйства, значительно ухудшилось снабжение армии. Вве-

денные царским правительством в 1916г.
«продразверстка» и «реквизиции» не дали
положительных результатов. По официальным данным, в годы войны «народное потребление» сократилось от 25 до 52%.
В начале 1917г. все сплелось в один
клубок: поражение на фронтах, широко
разветвленная коррупция и распутинщина, охватившая верхние эшелоны власти,
нежелание и неумение Николая II и его
правительства провести необходимые
преобразования, полная дезорганизация
продовольственного снабжения армии и
городов, жестокое подавление рабочих выступлений - создали ситуацию, решить которую могла только революция.
С 23 февраля Петроград пришел в движение - около 400 тыс. человек вышли на
улицы. Попытки подавить народное выступление силой привели к тому, что часть Петроградского гарнизона восстала и соединилась с бастующими рабочими. 28 февраля
восстание в Петрограде победило. Было
сформировано буржуазное Временное правительство во главе с князем Г.Е.Львовым,
которое просуществовало 8 месяцев, на
протяжении которых сменилось 4 состава
правительства. Параллельно с органами
Временного правительства в стране сложилась мощная система Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. 2
марта Николай II отрекся от власти.
Однако Временное правительство, несмотря на ожидание людей, уже 3 марта
заявило о намерении вести войну «до победного конца», не смогло решить аграрный и национальный вопросы, что привело
к возрастанию революционности народных
масс и стало основной причиной свержения
Временного правительства.
Сегодня, по истечении 100 лет, сложно
представить всю глубину революционности
России в середине и во второй половине
1917 года. Обратимся только к некоторым
знаковым событиям. В апреле в Петроград
приезжает В.И.Ленин и выступает на Финляндском вокзале с известными «Апрельскими тезисами», которые были положены
в основу деятельности всей партии большевиков. Курс был взят на социалистическую революцию. Вопреки резолюции первого Всероссийского крестьянского съезда
в июне 1917г., поддержавшего Временное
правительство, крестьянское движение
за «черный передел» (захват помещичьих
земель) ширилось в России - началось в
марте - апреле 1917г. и закончилось лишь в
середине 1918г. По разным оценкам, было
захвачено и разгромлено более 25 тысяч
помещичьих усадеб. Падение царизма
вызвало резкий рост центробежных тенденций, стремление к национальному самоопределению, начался распад империи.
Временное правительство только усугубило положение, заявив о сохранение «единой и неделимой» России. С мая - июня
1917г. в Украине, Белоруссии, Средней
Азии и других регионах создаются националистические организации и выдвигаются требования федеративного устройства
России и автономии вплоть до самостоятельности.
3 - 24 июля (16 июня - 7 июля) состоялся первый Всероссийский съезд рабочих и
солдатских депутатов (большинство представляли эсеры и меньшевики). В. И. Ленин
от имени партии большевиков предложил
съезду взять власть в руки Советов, но это
не было одобрено. Через 10 дней в Петрограде прошла 500-тысячная демонстрация
с большевистскими лозунгами: «Вся власть
Советам!», «Хлеба, мира, свободы!», «Долой десять министров - капиталистов!».
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революция или переворот

Под такими же лозунгами состоялись народные шествия в Москве, Харькове, Минске, Нижнем Новгороде и других городах.
О вооруженном восстании 25 октября (7
ноября) много сказано, написано, но, учитывая, что поколение 90-х годов об этом
мало информировано или дезинформировано, целесообразно еще раз обратиться к
тем революционным событиям.
7 октября В. И. Ленин возвращается нелегально из Выборга в Петроград. Под его
влиянием (и давлением) большевистский
Центральный Комитет принял решение о
подготовке вооруженного восстания. Петроградский и Московский Советы принимают
большевистские резолюции о переходе
власти к Советам.
Интересные наблюдения сделал американский журналист Альберт Рис Вильямс
- свидетель событий в Петрограде. Отмечая, что некоторые видные большевики не
во всем соглашались с Лениным, Вильямс
писал, что все большевики «низового звена» единодушно поддержали Ленина и выступили за социалистическую революцию.
«Я утверждаю, - писал Вильямс, - что для
большевиков Ленин и революция неразделимы. Они доверяли его тонкому и глубокому пониманию марксистской теории, которое сочетается с великолепным знанием
народа, доверяли его тактическому гению,
способному точно определить момент, когда народ будет готов взять власть в свои
руки».
25 октября (7 ноября) в Смольном открылся второй съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов, на котором были
представлены все регионы России (в это
же время был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство). Съезд
принял воззвание «Рабочим, солдатам и
крестьянам», в котором провозгласил переход власти к Советам в центре и на местах.
Съезд принял «Декрет о мире» - всем воюющим странам предлагалось немедленно
приступить к переговорам о заключении
всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций; «Декрет о земле»,
согласно которому помещичья земля подлежала конфискации, национализировались все земли, недра, леса и воды, крестьяне получали свыше 150 млн. га земли.
По обоим вопросам с докладами выступил
В. И. Ленин.
Съезд избрал высший орган Советской
власти - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и сформировал первое Советское правительство Совет Народных комиссаров (Совнарком)
во главе с В. И. Лениным.
Исключительно важным является, что
состоявшиеся в ноябре-декабре 1917г.
чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов и Второй Всероссийский съезд Советов крестьянских
депутатов подтвердили декреты Второго
Всероссийского съезда Советов о мире и
о земле и декрет ВЦИК о рабочем контроле. Крестьянство поддержало Советскую
власть. В январе 1918 года Третий съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов и
Третий съезд Советов крестьянских депутатов объединились и объединенный съезд
принял «Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа».
С конца октября 1917г. по февраль
1918г. Советская власть утвердилась на
большей части Российской империи. Так

как власть Советов устанавливалась относительно легко и почти без сопротивления
- из 84 крупных городов только в 15 Советская власть устанавливалась в результате
вооруженной борьбы - В. И. Ленин назвал
этот процесс «триумфальным шествием
Советской власти» - под этим названием
оно укоренилось и в истории.
В ноябре - декабре 1917г. Советская
власть получила поддержку в армии и на
флоте, на всех фронтах. «Декларация прав
народов России», принятая 2 (16) ноября,
сыграла важную роль в установлении Советской власти на национальных окраинах: в октябре - ноябре в Белоруссии и на
неоккупированных территориях Эстонии и
Латвии; в январе - феврале - в Туркестане,
Украине, Казахстане.
После победы Октябрьской революции
активизировалась деятельность Советов и
в Бессарабии. 2 (15) декабря была принята
декларация «Сфатул Цэрий» (Совет Края),
провозгласившая образование Молдавской
Демократической Республики, о ее вхождении в состав единой Российской Федеративной Демократической Республики и
была признана Советским правительством.
В силу причин военного и политического
характера, в январе 1918 г. Молдавская Демократическая Республика вошла в состав
Румынии, а в декабре 1918 г. указом короля
Румынии «Сфатул Цэрий» был упразднен.
Часть интеллигенции, офицерства, научных кругов признала Октябрьскую революцию. «Мир и братство народов - вот знак,
под которым проходит русская революция,
- писал Александр Блок. - Вот музыка, которую, имеющий уши, должен слышать».
Ряд исследователей истории русской революции большевистскую партию (РСДРП
(б) объявляют виновником гражданской войны и развязывания террора. Объективный
анализ исторических событий революционных лет говорит о том, что основная часть
господствующего класса - дворянство,
буржуазия, чиновничество стали на защиту своих интересов, своего образа жизни,
своих привилегий и выступила против Советской власти, что привело к тяжелой кровавой гражданской войне.
Историк, исследователь гражданской
войны И.С. Ратьковский отмечал, что большевики, Советская власть, основываясь на
поддержке основной массы населения, рассчитывали на мирный процесс реализации
решений съездов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Этим объясняется
решение об отмене смертной казни, освобождение из-под ареста без всяких условий
всех членов Временного правительства, создание смешанного правительства, освобождение арестованного генерала Краснова,
после подавления выступления «Керенского - Краснова», под честное слово не выступать против Советской власти и др.
Однако мирное развитие революции стало невозможным. Против Советской власти
объединенно выступили иностранные государства (интервенция Англии, Франции,
Италии, США, Японии) и внутренняя контрреволюция, где в белом движении против Советов объединились правые эсеры,
меньшевики, кадеты, монархисты, которые
первыми начали «белый террор».
Первого января 1918г. было совершено
первое покушение на Ленина, при этом был
ранен Фридрих Паттен - швейцарский социал-демократ, ехавший в машине с Лениным.

Покушение было организовано князем И. Д.
Шаховским и кадетом Н. В. Некрасовым.
30 августа на заводе Михельсона в Петрограде в результате покушения Ленин
был тяжело ранен тремя пулями и без сознания доставлен в больницу. Только спустя полтора месяца (14 октября), после
успешной операции и реабилитации Ленин
возобновил деятельность на посту председателя Совнаркома (правительства).
Имена организаторов и руководителей
белого движения известны. Генерал Каледин в конце октября 1917г. (сразу после
Октябрьской революции) объявил военное
положение на Дону, Советы в городах Дона
ликвидируются. Генералы М. В. Алексеев,
Л. Г. Корнилов (бывшие главнокомандующие российской армией), генерал А. И.
Деникин 2 (15) ноября 1917г. создают «Добровольческую армию», которая затем стала ядром «Вооруженных сил юга России» и
начинают военные действия против Советской власти на юге и на юго-западе страны;
адмирал Колчак и восставший чехословацкий корпус - на востоке; генерал Юденич на северо-западе.
Англия начинает интервенцию на севере и Средней Азии, США и Япония - на
Дальнем Востоке, Франция и Англия - в Закавказье, Крыму и Одессе. Одновременно
Антанта оказывает большую финансовую
и военную (снабжение оружием, боеприпасами, обмундированием) помощь белогвардейским войскам.
Майкл Сейерс и Альберт Кан в книге
«Тайная война против Советской России»
показывают международный заговор против страны Советов с первых дней Октябрьской революции и до второй мировой
войны с задачей ликвидировать Советскую
власть и расчленить и закабалить Россию.
Так, в Париже 10 (23) декабря 1917г. Англия
и Франция заключили конвенцию о разделе
России на сферы влияния: Англии - Север
России, контроль над Прибалтикой, кавказская нефть; Франции - Украина и Крым.
Уинстон Черчилль - один из организаторов интервенции в Россию и внутренней
контрреволюции, в своем труде «Мировой
кризис» оставил откровенное описание
действий стран Антанты против Советской
России.
Советская власть для защиты революционных завоеваний создает Всероссийскую
Чрезвычайную Комиссию (ВЧК) по борьбе с
контрреволюцией и бандитизмом, 5 сентября 1918 г. вводит красный террор, который
действовал до 6 ноября 1918 г., и формирует Рабоче-крестьянскую Красную Армию
(следует сказать, что около половины командного состава Красной Армии являлись
офицерами и генералами императорской
армии - людьми, которые стали на сторону
Советской власти, на сторону большинства
народа, честно и храбро исполняли свой
долг, их вклад в победу Советов в гражданской войне неоспорим).
Почему белое движение, белогвардейские войска, иностранная интервенция потерпели полное поражение?
Прежде всего, потому, что на стороне
Советской власти было большинство российского народа, который встал на защиту собственных завоеваний (в ходе гражданской войны на территориях, занятых
белыми войсками, возрождались старые
порядки, восстанавливалось помещичье
землевладение, проводились без суда расстрелы десятков тысяч рабочих и крестьян,
шли еврейские погромы - все это породило активное сопротивление, партизанское
движение в тылу у Деникина, Колчака и на
Дальнем Востоке. Население еще раз убеждалось в необходимости защищать Советскую власть). Гражданская война стала
величайшей трагедией народов России, в
боях, от голода и болезней погибло более
8 млн. человек.
Сегодня дискутируется вопрос: был ли
Октябрь революцией или переворотом? На
его решение всегда накладывает отпечаток
идеологий, господствующих в конкретный
исторический период сил. Низведение октябрьских событий до верхушечного пере-
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ворота, как верно отмечает Е. М. Примаков
в своей книге «Мысли вслух», это «основа,
на которой развертывается ныне отрицание
семидесятилетнего прогресса в период Советского Союза». Октябрь 1917г. - это подлинная революция, так как ее результатом
стало решение коренных вопросов: изменение формы собственности (отмена частной
собственности - введение общенародной
собственности на землю, на средства производства); слом прежних и установление
новых форм управления и права.
Была ли реформистская альтернатива
Октябрю? Либеральные круги дают положительный ответ. Единственно верной, очевидно, является оценка российских мыслителей - Е. М. Примакова, С. Г. Кара-Мурзы,
что в 1917 году российский народ сам определился с выбором пути развития, избрав
социализм.
Величайший научный гений человечества Альберт Эйнштейн, считавший, «что
люди, подобные Ленину, являются хранителями и обновителями совести человечества», о роли народов СССР в 1948 г. писал: «Несомненно, когда-нибудь наступит
день, когда нации (если таковые еще будут
существовать) будут благодарны России за
то, что она, несмотря на величайшие трудности, продемонстрировала практическую
осуществимость планового хозяйства».
Основные общепризнанные достижения
Русской революции:
1) Построение Советского государства,
преобразовавшего Россию в одну из ведущих супердержав, где экономическое, социальное и культурное развитие осуществлялось на основе социальной справедливости
во имя и для человека;
2) Победа во Второй мировой - самой
разрушительной в истории человечества
войне (Великой Отечественной - для советского народа), избавление человечества от
человеконенавистнического фашизма и нацизма;
3) Крушение под существенным влиянием СССР в середине ХХ века мировой колониальной системы;
4) Значительное влияние на социализацию капиталистического мира.
В 1991 году Советский Союз перестал
существовать. Сегодня на постсоветском
пространстве не удалось объединить советский потенциал с преимуществами рыночной экономики, не был использован
советский опыт, опыт Китайской Народной
Республики, опыт стран Северной Европы.
В течение четверти века на постсоветском пространстве были созданы (вопреки
воле большинства народа) политические и
экономические системы, которые привели
не к конвергенции - объединению лучшего,
что есть в капиталистической и социалистической системах, а к разрушению созданного в советские годы экономического
и социального потенциала и формированию самого худшего капиталистического
устройства, где господствуют искусственно
созданные политическими (внеэкономическими) средствами неравенство и несправедливость (к примеру, в России доходы
бедных и богатых различаются более чем в
17 раз, а Молдова стала самой бедной европейской страной).
70 лет Советского периода в России, 50
лет в Молдове не могли не оставить глубокий след в умах, мышлении людей. Сегодня
все чаще высказывается мнение, что в течение ХХ столетия произошло столько революций, войн, катаклизмов, что исчерпан
«лимит на революции». Да, несомненно, это верные суждения и осознать это должна, прежде всего, нынешняя политическая
и экономическая элита. Еще в древности
утверждалось, что «спокойствие страны в
справедливости». Общество сможет, очевидно, решить накопившиеся проблемы,
найти ответы на современные вызовы, если
идея развития и справедливости станет господствующей.
А обширная тема советского периода,
советской цивилизации нуждается в отдельном рассмотрении.

От автора: В статье использованы источники: Н.А. Рубакин, «Россия в цифрах»
(СПБ 1912); Энциклопедический словарь (Лениздат - 1991); А.Н. Новосельский «Смертность и продолжительность жизни в России» (Петроград. Типография МВД, 1916);
А.Д. Нечволодов «От разорения к достатку» (издание 1906г.); Г.Ф. Кривошеев «Россия
и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистические исследования»
(МОЛМА - пресс, 2001) и другие.
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79 лет без великого протоиерея

8 сентября исполнилось 79 лет со дня смерти гагаузского просветителя, протоиерея Михаила Чакира
религиозной деятельностью продолжил династию священнослужителей
Чакиров, берущей свое начало еще
с Балканского полуострова, точнее, с
территории современной северо-восточной Болгарии, откуда его предки
были вынуждены переселиться в последней трети XVIII века.
По роду своей деятельности Михаилу Чакиру постоянно приходилось
сталкиваться с тем, что прихожане как молдаване, так и гагаузы - плохо
владеют русским языком и с трудом
понимают церковное богослужение,
проводившееся лишь на церковнославянском языке. В связи с этими
обстоятельствами М. М. Чакир и обратился в 1896 году в Министерство
просвещения Российской империи с
просьбой разрешить печатание книг
на молдавском языке. Вскоре такое
разрешение было получено, правда,
с условием, что книжная литература будет издаваться параллельно на
русском и молдавском языках. Отец
Михаил, владевший в совершенстве
обоими языками, активно занялся переводом и изданием таких книг, в первую очередь, религиозного характера.
Чуть позднее, в 1904 году, после
его же обращения к архиепископу
Гордиться славою своих предков не толь- Владимиру о ходатайстве перед Свяко можно, но и должно; не уважать оной есть тейшим Синодом, такое разрешение
о печатании не только религиозных
постыдное малодушие (А. С. Пушкин).
книг, но и миссионерской православной газеты, а также о проведении
Личность протоиерея Михаила Михайцерковных
служб на гагаузском языке было
ловича Чакира как в прошлом, так и в настоящем продолжает привлекать внимание получено.
М. М. Чакир со временем стал автором
отечественных и зарубежных исследователей своей пасторской и просветительской ряда учебников и учебных пособий («Ажудеятельностью во благо всех народов Бес- торул молдовенилор ын время ынвэцэтусарабии, и, в первую очередь, – молдав- рий лимбий русяскэ…» в трех изданиях:
ского и гагаузского. Но если на протяжении 1900, 1903 и 1914 гг. и др.), исторических
нескольких веков (XV–XIX) прогрессу и раз- и этнографических работ («Basarabiealı
витию молдавской культуры и просвеще- Gagauzların istorieası», 1934; «Obiceiurile
ния способствовали деяния целой плеяды Găgăuzilor la nunți», 1936 и др.), составилетописцев, книжников и ученых (Григоре телем словарей («Русеск ши молдовенеск
Уреке, Ион Некулче, Мирон Костин, митро- кувынтелник», 1907; «Dicționar gagauzo
политы Варлаам и Дософтей, Николай Ми- (tiurco) – romîn», 1938) и публицистом («Халеску-Спэтарул, Дмитрий Кантемир и др.), кикатын сеси» («Голос истины»), причем,
то для гагаузов Бессарабии в конце XIX – в газете-листке протоиерей выступал не
начале XX вв. именно Михаил Чакир стал только как проповедник, но и как просветипервопроходцем в деле церковного бого- тель в ряде своих материалов, совершая
служения и книгопечатания на родном язы- экскурсы в историю, используя религиозке, религиозного образования прихожан, но-мифологические и фольклорные образы
формирования будущей письменности на и демонстрируя при этом стилистические
гагаузском языке. Им было продолжено из- возможности гагаузского языка и бережное
учение проблем этногенеза, истории и куль- отношение к нему.
По определению Святейшего Синода от
туры гагаузов, начатое ранее зарубежными
7-го
апреля 1905 г., согласно представлеучеными (чешским историком Константинию
епископа Кишиневского и Хотинского
ном Иречеком, русскими исследователями
В. И. Григоровичем, В. А. Мошковым и др.). Владимира, священник Михаил Чакир за
М. М. Чакир глубоко верил в силу духа заслуги по духовному ведомству был удогагаузского народа, сохранившего на протя- стоен сана протоиерея (см. «Кишиневские
жении столетий свою самобытность, рели- епархиальные ведомости», 1905, № 10, с.
гию, язык, культуру. Его слова: «Var umut, 243).
Протоиерей Михаил Чакир председаki gagauzların kulturası gidecek islӓӓ» («Есть
тельствовал
неоднократно на пастырских
надежда, что культура гагаузов будет разсобраниях
духовенства
г. Кишинева и в
виваться и далее») стали крылатыми. Подтверждением сбывшейся надежды отца Специальной комиссии по переводу релиМихаила служит современное развитие гиозной и светской литературы и по прогагаузского народа в различных областях свещению для гагаузов Бессарабии (1918–
человеческой жизнедеятельности как в рам- 1938), в уездном совете епархиальных
ках автономно-территориального образова- школ (более 20 лет), входил в состав Кишиневской консистории, служил в качестве пения Gagauz Yeri, так и за его пределами.
реводчика в Кишиневской судебной палате,
координатором и цензором в Кишиневской
БИОГРАФИЯ
Родился будущий протоиерей, молдав- епархиальной типографии, ревизором церский и гагаузский книжник, просветитель ковных школ Бессарабии, библиотекарем,
проводил
религиозно-нравМихаил Михайлович Чакир 27 апреля (9 постоянно
мая по новому стилю) 1861 года в колонии ственные чтения прихожанам г. Кишинева.
Чадыр-Лунга (Бендерского уезда Бессараб- Входил в состав ревизионной комиссии
ской области по административно-террито- Кишиневского епархиального комитета
риальному делению того времени) в семье Православного миссионерского общества,
пономаря местной церкви Святого Афана- сотрудничал в Кишиневском отделе Импесия Михаила Васильевича и его законной раторского Православного Палестинского
общества, в Бессарабском церковно-археожены Анны Георгиевны.
Образование им было получено сначала логическом обществе, а также являлся члев Чадыр-Лунгской начальной школе, а да- ном редколлегий журналов «Luminătorul»,
лее – в одной из Кишиневских мужских гим- «Viața Basarabiei», многократно печатался
назий и в Кишиневском духовном училище, в них и в других периодических изданиях.
по окончании которого (1881) он был остав- Кроме того, М. М. Чакир был избран депутален при нем в качестве преподавателя ге- том от Бессарабии во вторую Государственографии и истории религии, законоучите- ную думу России (1905–1908 гг.).
Своей благотворительной деятельноля. Кроме того, М. М. Чакир преподавал и
в других учебных заведениях Кишинева. стью на протяжении 20 лет (1901–1919)
В 1884 году он был посвящен в духовный отец Михаил способствовал открытию и
сан священника, после чего служил в Сре- функционированию приходской школы в
тенской церкви при Кишиневском духовном с.Скиноаса Кишиневского уезда, оснащеучилище, в Мазаракиевской церкви г. Киши- нию приходов необходимыми атрибутами
нева и в церкви с. Скиноаса Кишиневского их деятельности (например, подаренный
им и его семьей колокол в адрес церкви
уезда.
Таким образом, Михаил Чакир своей Святого Великомученика Димитрия села

Тэтэрешть Измаильского уезда) и т. п.
Представляет определенный интерес
обширная статья просветителя «Explicația
numirilor turco-tătare ale orașelor, comunelor,
cătunelor și fermelor din Moldova dintre Prut și
Nistru și unele tradițiuni păstrate în legătură cu
aceste numiri» («Объяснение турецко-татарских названий городов, селений, деревень
и хуторов Пруто-Днестровской Молдовы и
некоторые сохранившиеся предания, связанные с этими названиями»), в которой автор привел многочисленные легенды и предания, бытовавшие у различных народов
Бессарабии и связанные с основанием конкретных населенных пунктов в Пруто-Днестровском междуречье. Как гагаузские, в
данной работе помечены следующие населенные пункты: Satîlîc Hagi (совр. Александровка), Cubei (совр. Червоноармейское),
Tatar-Copceac (совр. Копчак), Cișmechioi,
Etulia, Ceadîr (совр. Чадыр-Лунга), Congaz,
Vulcăneșt, Bolbochi (совр. Котловина), Curci
(совр. Виноградовка), Enichioi (совр. Новоселовка).
Следует сказать о том, что, начиная с библиографического указателя
«Basarabiana», составленного П. Д. Драгановым (Кишинев, 1911), и до сих пор продолжают приписывать авторство ряда работ
(«Историко-статистическое описание церкви и прихода села Исерлии Аккерманского
уезда», «Армянская церковь в Аккермане»,
«Святочные песни бессарабских болгар в с.
Исерлии» и др.) М. М. Чакиру, тогда как на
самом деле они принадлежат его старшему
родственнику, тоже протоиерею Дмитрию
Георгиевичу Чакиру (1839–1916).
Умер Михаил Михайлович Чакир 8 сентября 1938 года и похоронен в Кишиневе на
Центральном (Армянском) кладбище.
Протоиерей Михаил Чакир – кавалер орденов «Св. Анны» и «Императора Александра II», которые давали право на дворянское звание (во времена царской России), а
также – кавалер ордена «Steaua Romîniei»
(1931), врученного по случаю 70-летия со
дня его рождения и 50-летия религиозно-просветительской деятельности.
Имя Михаила Чакира носят улицы в
Кишиневе и в Чадыр-Лунге, педагогический колледж в Комрате, Гагаузский наци-

ональный драматический театр и культурно-просветительский центр в Чадыр-Лунге,
библиотека гагаузской литературы в Кишиневе, общеобразовательные чтения в Чадыр-Лунге (с 1997 по 2007 годы всего было
проведено пять таких конференций). К
130-летию со дня его рождения была организована Всесоюзная тюркологическая
конференция с международным участием
«Тюрки в юго-восточной Европе и проблемы этнокультурного развития гагаузов» (г.
Чадыр-Лунга, 1991 г.). Тогда же и там же
ему установлен памятник, а в 2006 году и
памятная стела на Аллее Славы в Комрате.
2011 год в Гагаузии был объявлен годом
Михаила Чакира. Его произведения научно-просветительского содержания неоднократно переиздавались и переводились на
гагаузский и русский языки. О нем опубликована достаточно обширная литература, в
т. ч. энциклопедического характера.
М. М. Чакир явился первым, кто стал писать оригинальные произведения на гагаузском языке и переводить с церковно-славянского на гагаузский язык религиозную
литературу (Евангелие, Литургия, Часослов, Акафист, Священная история Ветхого
и Нового завета, История церкви, Псалтырь
и др.), причем, как на кириллице, так и на
латинице. Публикации М. М. Чакира значительно расширили представления мировой
научной и культурной общественности о гагаузском языке, о состоянии его развития,
ведь до него о гагаузах и гагаузском языке
было известно лишь ограниченному числу
российских и болгарских ученых благодаря публикациям русского этнографа В. А.
Мошкова («Гагаузские тексты», 1895; «Гагаузы Бендерского уезда», 1900-1902; «Наречия бессарабских гагаузов», 1904).
Особое место в творческом наследии
просветителя занимает исследовательская
деятельность по изучению происхождения,
истории, религии и традиционно-бытовой
культуры гагаузского народа, в которой М.
М. Чакир показывает, что православная
вера, наравне с языком, была и остается
их опорой и столпом в повседневной жизни.
		

Виталий СЫРФ.
www.klise.ru

Единение братских культур
19 августа в стамбульском микрорайоне Малтепе прошел фестиваль гагаузской культуры. Перед собравшимися на площади «Башчешмелер» с культурной
программой выступили ансамбль песни и танца «Дюз Ава» и гагаузский исполнитель Виталий Манжул.
- отметил Кылыч.
От имени башкана Гагаузии к присутствующим обратился начальник управления внешних связей Виталий Влах. «Башкан Гагаузии Ирина Влах просила передать
нашим соотечественникам горячий привет.
Сегодня мы привезли в Малтепе лучший
коллектив Гагаузии – «Дюз Ава». Уверен,
что дружба между нашими народами будет
только крепнуть».
Собравшимся на площади раздавали
гагаузскую литературу, флажки, сувениры с
символикой Гагаузии. У каждого гостя была
возможность попробовать одно из национальных блюд гагаузов – кывырму. Праздник продолжила двухчасовая программа с
участием гагаузских артистов. В завершение праздника уроженцы Гагаузии, проживающие в Турции, станцевали вместе с жителями Стамбула гагаузскую национальную
хору.
Текст и фото gagauzinfo.md

Торжественно открыл мероприятие
и поприветствовал
всех гостей праздника мэр микрорайона
Малтепе Али Кылыч.
«В Гагаузии живут
наши братья, которые находятся далеко, но говорят с нами
на одном языке. Мы
вас очень уважаем
и именно поэтому
осуществляем экономическое сотрудничество, а также
культурный обмен»,
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Петер перемен. Каким будет мандат
нового главы делегации ЕС в Молдове

Ожидается, что на этой неделе
новый
глава
Делегации
ЕС в Молдове Петер Михалко, сменивший на этом посту Пиркку Тапиолу, вручит верительные грамоты
президенту Игорю Додону. После
этого дипломат официально приступит к исполнению своих обязанностей. Обозреватель NM ЕВГЕНИЙ ШОЛАРЬ разбирался, с чем
может столкнуться новый глава
делегации ЕС, какие проблемы ему
предстоит решать, и может ли
измениться подход европейцев к
Молдове.

Петер Михалко на прошлой неделе вручил копии верительных грамот главе МИДЕИ Андрею Галбуру. Ожидается, что на
этой неделе он вручит их оригиналы президенту Додону.
Дипломатическая миссия Петера Михалко начинается на непростом фоне. В отношениях Кишинева с Брюсселем - явный
кризис доверия. В европейских структурах
критически оценивают ход главной молдавской реформы - в юстиции. Это стало причиной замораживания выделения молдавским властям €27 млн, предусмотренных
на эти цели.
В европейских структурах уверены: вместо прогресса, в молдавской юстиции наблюдается регресс. По некоторым самым
вопиющим делам прежнему главе делегации ЕС Пиркке Тапиоле даже приходилось
выступать с критическими комментариями.
В апреле 2016 года Тапиола жестко
высказался о приговоре Апелляционной
палаты Кагула мэру Тараклии Сергею Филипову. Оппозиционного политика отстранили от должности из-за вырубки в парке
двух десятков сухих деревьев, и Тапиола
отметил, что приговор выглядит «политически мотивированным». Вернуться на свой
пост Филипову удалось во многом благодаря позиции, которую занимала Делегация
ЕС в Молдове.

Не столь жестко, но тоже довольно критически представители ЕС комментировали
и дело лидера партии «Наш дом - Молдова»
Григория Петренко. Петренко и его соратников в этом году приговорили к условным
срокам. Пока шел судебный процесс над
«группой Петренко» представители Делегации ЕС и посольств стран-членов Евросоюза появлялись почти на каждом заседании
суда, демонстрируя тем самым, насколько
внимательны в Европе к этому делу.
Молдавским властям критика Тапиолы
явно не нравилась. Он не раз становился
объектом информационных кампаний в лояльных властям СМИ. Ассоциация судей
Молдовы однажды даже выступила с открытым письмом, обвинив Тапиолу во вмешательстве в работу судов и давлении
на судебные инстанции.
Чувствительным ударом по отношениям
Брюсселя и Кишинева стала проведенная
молдавскими властями избирательная реформа. Парламент - силами демократов
и социалистов - проголосовал за переход
к смешанной системе вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, которая
советовала не проводить реформу. После этого уровень доверия в отношениях
между ЕС и молдавским правительством
критически снизился. Это не раз отмечали
в разговорах с NM и аккредитованные в Кишиневе европейские дипломаты, и сотруд-

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.

ники молдавского МИДЕИ.
Намеченные на 2018 год парламентские
выборы станут одним из ключевых событий,
которые придутся на время мандата Петера Михалко. Предыдущие выборы в парламент в 2014 году стали одними из самых
грязных в истории Молдовы. К очередному
электоральному циклу Молдова подходит
в условиях жесткого геополитического раскола в обществе и почти ежедневно звучащих заявлений о возможности вооруженного конфликта в регионе.
Любопытно и то, как новый глава делегации ЕС будет выстраивать отношения
с Тирасполем. По информации NM, когда
в конце своей миссии Пиркка Тапиола отправился на левый берег с прощальным
визитом, приднестровский лидер Вадим
Красносельский и глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики
Виталий Игнатьев не приняли его. Вместо
них с Тапиолой встретились глава приднестровского правительства Александр Мартынов и начальник управления МИД Дмитрий Паламарчук.
Столь демонстративное понижение
приднестровской стороной уровня встречи,
по данным NM, не осталось незамеченным.
Особенно, если учесть, что именно Пиркка
Тапиола в период своего мандата помог
Тирасполю выстроить торговые отношение
с Евросоюзом, после того как между Мол-

7

довой и ЕС была создана Зона углубленной и всеобъемлющей свободной торговли
(ЗУВСТ).
Один из собеседников NM в приднестровских госструктурах на вопрос, почему Красносельский и Игнатьев не встретились с Тапиолой, ответил так: «В жизни
всякое бывает». Дипломатический источник
в Тирасполе, согласившийся обсуждать эту
тему только на условиях анонимности, назвал такое поведение приднестровского руководства «ошибкой».
Так или иначе, но фон для выстраивания отношений нового главы Делегации
ЕС с приднестровскими властями создан
не самый позитивный.
«Мандат господина Михалко будет крайне сложным», - сказал в беседе с NM исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.
В молдавской политике, по его словам,
ведется «война всех против всех». Они
не обсуждают проекты будущего, говорит
Кульминский, вместо этого, ради сохранения власти, они раздувают в Молдове
внутренние противоречия: «Разные идентичности, языковые, культурные различия,
патриархальность, нетерпимость к чужому
мнению».
В то же время Кульминский отмечает,
что Михалко - опытный дипломат, хорошо
знакомый с политикой Молдовы и с регионом в целом. «Я думаю, при нем ЕС будет
стараться держаться в стороне от молдавской политики, не отдавая предпочтение
тем или иным силам, но при этом твердо
и принципиально настаивая на соблюдении простых и понятных правил. Поддержка в обмен на соблюдение правил и взятых
на себя обязательств», - отметил он.
Неизменным, как считает Кульминский,
останется и другой принцип, который довольно успешно продвигал прежний глава
делегации ЕС Тапиола: «ЕС не играет в геополитику, а пытается помочь Молдове развиваться».
newsmaker.md

Уважаемые абоненты ООО «ГАГАУЗ-ГАЗ»!
Не за горами отопительный сезон, а
вместе с ним возникают риски, связанные
с эксплуатацией бытовых отопительных
приборов. По результатам расследований
несчастных случаев выявляется, что их
причиной является неправильное пользование отопительными газовыми приборами, а именно - самовольное установление
отопительных приборов с неисправной автоматикой, закрытые или забитые мусором
вентиляционные каналы.
Это говорит о том, что абоненты, грубо нарушая Правила пользования газом в
быту, не только подвергают опасности свое
здоровье, но и могут лишиться самого главного – ЖИЗНИ!
Администрация ООО «Гагауз-Газ» напоминает своим абонентам, что голубое топливо – это не только тепло и комфорт, но и
источник повышенной опасности не только
для всех членов семьи, но и для окружающих.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:
- Не пренебрегайте Правилами пользования газом в быту и выполняйте все
обязательства!
- Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверяйте тягу до включения и во время
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед включением газовой колонки, газифицированной
печи или отопительного котла необходимо
проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале.
- По окончании
пользования газом
закрывайте краны на газовых приборах и
перед ними, а при размещении баллонов
внутри кухонь - дополнительно закрывайте
вентили у баллонов.
- Следите за состоянием гибкого шланга
(он должен быть сертифицирован, соединение с краном опуска и газовыми приборами
должно быть резьбовое).
- При появлении в помещении запаха
газа немедленно прекратите пользование
газовыми приборами, перекройте краны
на приборах и перед ними, откройте окна
и двери для проветривания помещения и
вызовите аварийную службу по телефону
904, или 0(298) 2-24-04 - в Комрате, 0(291)
2-22-04 – в Чадыр-Лунге, 0(293 ) 2-02-04 -

в Вулканештах.
- До приезда аварийной службы не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте свет и другие электрические приборы.
- Содержите в чистоте газовые плиты,
водонагреватели, котлы.
- При неисправности газового оборудования обращайтесь к предприятиям, имеющим лицензию на выполнение данных услуг.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Изменять устройство дымовых вентиляционных систем.
- Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку и ремонт газового оборудования, а также производить перепланировку помещений, где
установлены газовые приборы;
- Закрывать и заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и
люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- Отключать автоматику безопасности и
регулирования;
- Пользоваться газом при неисправности
газовых приборов и автоматики;
- Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;
- Пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах ;
- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на
непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику;
- Допускать к пользованию газовыми
приборами детей до 14-летнего возраста,
а также лиц, не контролирующих свои действия и не владеющих правилами пользования этими приборами;
- Использовать газовые плиты для отопления помещений;
- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
ПОМНИТЕ: ваша жизнь и благополучие в ваших руках!
Администрация ООО «Гагауз-Газ».
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ПРОГРАММА TV
на 15-22.09.2017 г.

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».
Суббота, 16 сентября
Первый канал в Молдове
5.30, 6.10 «Крепкий орешек».
6.55 «Ледниковый период: погоня за яйцами». 7.15 «Последняя
электричка». 9.05 «Играй, гармонь любимая!». 9.45 «Слово
пастыря». 10.55 «Как молоды мы
были...». 12.20 «Где находится нофелет?». 13.55 «Поделись счастьем своим». 18.25 «Кто хочет стать
миллионером?». 19.55, 22.00
«Сегодня вечером». 21.35 Время.
23.40 «Короли фанеры».
РТР-Молдова
6.00 «Женщины на грани». 9.30
«Никому не говори». 13.20 «Вера».
16.40 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на «Новой волне».
21.00 «Заклятые подруги». 00.30
«Там, где есть счастье для меня».
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». 11.00 «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, 17 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «С ним же по
улице нельзя пройти...». 7.00 «Последняя электричка». 8.35 «Часовой». 9.05 «Здоровье». 10.35 «Непутевые заметки». 10.50 «Честное
слово». 11.30 «Фазенда». 12.15
«Главный котик страны». 12.55
«Теория заговора». 14.00 «Джентельмены удачи». 15.50, 18.10
«Жара». 19.25 «Лучше всех».
21.20 «Время». 22.55 «Хичкок».
РТР-Молдова
6.00 «Женщины на грани». 9.30
«Там, где есть счастье для меня».
11.10 «Когда все дома». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Птица в клет-

ке». 16.30 «Новая волна-2017».
22.00 «Легенда №17».
НТВ TV7
5.15 «Советские биографии».
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!». 9.30
«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
«Розы для Эльзы».
Понедельник, 18 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет».
14.25, 15.35 «Давай
поженимся». 17.00 «Мужское/Женское». 18.50 «На самом деле».
19.55 «Пусть говорят». 21.45 «Время». 22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Заклятые
подруги». 13.50 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 14.50, 16.10
«Ключи от прошлого». 16.45 «Снег
растает в сентябре». 18.40 «Прямой эфир». 20.50 «Черная кровь».
23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.30 «Звезды сошлись».
8.45, 9.30 «Таксистка-3». 10.25,
11.10 «Лесник». 14.15, 15.10 «Меч
II». 16.00, 17.20, 21.45, 22.45
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.45 «Суд присяжных:
главное дело». 21.00 Новости.
23.40, 00.25 «Трасса смерти».
Вторник, 19 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет». 14.25, 15.35 «Давай поженимся». 17.00 «Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.45 «Время».
22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Черная кровь».
13.50 Азбука вкуса. 14.50, 16.10
«Ключи от прошлого». 16.45 «Снег
растает в сентябре». 18.40 «Прямой эфир». 20.50 «Черная кровь».
23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 6.35, 12.00, 13.20 «Суд
присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-3». 10.25, 11.10 «Лесник».
14.15, 15.10 «Меч II». 16.00, 17.20,
21.50, 22.45 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.45 «Суд
присяжных: главное дело». 23.35,
00.25 «Трасса смерти».
Среда, 20 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет». 15.35 «Давай поженимся».

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА КОМРАТ объявляет конкурс на
замещение следующих государственных должностей:

17.00 «Мужское/Женское». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть говорят». 21.45 «Время». 22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Черная кровь».
13.50 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «Ключи от прошлого». 16.45
«Цена любви». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Черная кровь».
23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 6.40, 12.05, 13.15 «Суд
присяжных». 8.45, 9.30 «Таксистка-3». 10.25, 11.10 «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».
21.45, 22.45 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 23.35, 00.25
«Трасса смерти».
Четверг, 21 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет».
14.25, 15.35 «Давай
поженимся!». 17.00 «Мужское/
Женское». 18.50 «На самом деле».
19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Черная кровь».
13.50 «Азбука вкуса». 14.50, 16.10
«Ключи от прошлого». 16.45 «Цена
любви». 18.40 «Прямой эфир».
20.50 «Черная кровь». 23.00 «В
поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 6.45 «Главный вопрос».
8.40, 9.30 «Таксистка-3». 10.25,
11.15 «Лесник». 14.15, 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». 21.45,
22.45 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 23.35, 00.25 «Трасса
смерти».
Пятница, 22 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет». 14.25, 15.35 «Давай поженимся!». 17.00 «Жди меня». 18.50
«Человек и закон». 19.55 «Поле
чудес». 21.40 «Время». 22.00 «Голос». 23.55 «Вечерний Ургант».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Черная кровь».
13.50 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «Соната для Веры». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Куда уходят дожди». 00.20 «Концерт для
полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.45, 9.30 «Таксистка-3».
10.25, 11.10 «Лесник». 14.15, 15.10
«Меч II». 16.00, 17.20, 21.45, 22.45
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 18.00 «Сегодня». 18.00
«ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Новости».
23.35, 00.25 «Трасса смерти».

1. Помощник судьи - 2 единицы (временно вакантные);
2. Секретарь судебного заседания - 3 единицы;
3. Старший специалист службы по уголовным делам - 1 единица.
Крайний срок подачи документов - 02 октября 2017 года 17.00
часов.
Полная информация об условиях проведения конкурса и документах, которые следует представить кандидатам, размещена на
сайте: www.instante.justice.md→ CurteadeApelComrat в разделе
«Noutăți».
Справки по тел.: 0 (298) 2-54-47, 2-34-46.
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).

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
1) 03 октября 2017 г.:
- в 11.00 - оборудования для обработки кожи (10 шт.), адрес
размещения оборудования: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Энтузиастов, 32, стартовая стоимость - 28 079 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 02 октября 2017 г. 16.00.
2) 04 октября 2017 г.:
- в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат,
ул. Ленина, 7B, которое состоит из: участок - кадастровый номер
9601239.153, назначение - под строительство, площадь - 0,301 га;
строение - кадастровый номер 9601239.153.01, назначение - склад,
площадь - 588,0 м2. Стартовая стоимость составляет 446 159 леев, в
т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 03 октября 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 леев.
РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022253-815; 022-253-801.
Образец заявления на участие, список необходимых документов и другая дополнительная информация размещена на официальном сайте Банка (www.unibank.md).
ОФИС НАРОДНОГО АДВОКАТА ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР на покупку здания в центре города Комрат, которое будет
служить административным помещением для Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате со следующими техническими характеристиками:
- расположено в центральной части Комрата;
- обеспечен доступ для населения (расположенное близко к общественным транспортным сетям, обеспечен доступ лиц с ограниченными возможностями, или, по крайней мере, с возможностью создания доступа в будущем;
- не находиться в одном здании с государственными органами, независимо от их уровня;
- хорошее техническое состояние в соответствии с национальными стандартами;
- приблизительная площадь - 40-60 м2.
Согласно уведомлению об участии, опубликованному в Бюллетене государственных закупок, 72/2017 от 08.09.2017, тендерная документация, необходимая для участия в тендере, может быть получена
по адресу: мун. Кишинэу, ул. Сфатул Цэрий, 16.
Крайний срок подачи заявок для участия в тендере - 29.09.2017,
10.00 час. по указанному адресу.
Для получения дополнительной информации звонить
по тел. 0 (22) 23-48-00.
ПРИМЭРИЯ МУНИЦИПИЯ
КОМРАТ объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя детского дошкольного
учреждения № 5 муниципия
Комрат.
Срок подачи документов - 30
календарных дней с момента
опубликования данного объявления.
Перечень
прилагаемых
документов и иная дополнительная информация на официальном сайте примэрии
мун.Комрат или по тел. 0298
24375.
Утерянный титул на приусадебный
участок
(к.к.
9623117850), выданный примэрией с. Конгазчик на имя Янаковой Домники Пантелеевны,
считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601607059), выданный
Комратской примэрией на имя
Филевой Евдокии Федоровны,
считать недействительным.

Утерянный титул на землю
(к.к. 9601203178), выданный
Комратской примэрией на имя
Кыльчик Георгия Георгиевича,
считать недействительным.

Утерянные титулы на землю (к.к. 9622115429 - пл. 0,7 га,
9622120457 - пл. 0,1674 га), выданные Конгазской примэрией на
имя Моисеенко Ивана Сергеевича, считать недействительными.

Утерянные титулы на землю
(к.к. 9628109143 - пл. 1,0132 га,
9628109274 - пл. 0,6087 га, к.к.
9628203092 - пл. 0,1332 га), выданные Дезгинжинской примэрией
на имя Микадзе Елены Дмитриевны, считать недействительными.

Утерянные титулы на землю
(к.к. 9614104207 - пл. 0,0362 га,
9614103106 - пл. 0,0293 га, к.к.
9614401088 - пл. 0,2479 га), выданные Буджакской примэрией на
имя Сары Владимира Петровича,
считать недействительными.

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.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М ЗИЛ-4502
(1991 г.в., бензин) на ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в
любое время, после 18.00 - 0298
2-92-65.
* * *
ПРОДАЕТСЯ 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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ новый бойлер на 100 литров или меняется на дрова. Тел. 0298 23701,
069439169.
* * *
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ в Курск, Воронеж, Краснодар, Сочи по понедельникам,
060176805, 069437986.
Администрация Вулканештского района выражает искренние соболезнования сотруднице Кукулер Анне Федоровне в
связи с тяжелой утратой - смертью МАТЕРИ.
Пусть земля ей будет пухом!

Набор и верстка полос осуществлены в редакции.
Газета отпечатана в типографии PRAG-3,
г. Кишинев. Печать офсетная.
Индекс издания 67854.
Тираж 1829 экз.				
Заказ 473.

