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Посвящение в студенты начало дороги в жизнь
Первокурсников Комратского государственного университета посвятили в студенты. Торжественное мероприятие по
этому случаю прошло 21 сентября в Доме культуры столицы
автономии.
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1 октября - Международный день пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
1 октября отмечается теплый и сердечный праздник пожилых людей.
В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, но
это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью. Весь свой
век вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали
усталости и не смели позволять себе думать о плохом.
Сегодня время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку!
Желаю вам неугасимого интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей.
Счастья вам и благополучия!
В. АРНАУТ.
Председатель Совета Старейшин Гагаузии.

Фотофакт

До беды - один шаг
С поступлением в ВУЗ нынешних студентов поздравили Башкан
Гагаузии Ирина Влах, заместитель
председателя Народного Собрания Гагаузии Александр Суходольский, ректор КГУ Сергей Захария,
а также депутат Парламента РМ
Николай Дудогло.
«Университету уже 26 лет. Это
дружная команда профессионалов и специалистов, способная
обучить вас необходимым знаниям. Вы становитесь частью
большой и дружной семьи. Мы с
гордостью принимаем вас в ряды
первокурсников. В добрый путь!»,
- обратился со сцены к виновникам торжества ректор КГУ Сергей
Захария.
Глава автономии Ирина Влах,
являясь выпускницей комратского
ВУЗа, заверила ребят в том, что в
выборе учебного заведения они
приняли правильное решение.
«Комратский университет – это
кузница кадров и площадка, с которой мы начинаем свой большой
жизненный путь. Это очень перспективный вуз. Его выпускники успешно ведут свой бизнес и
представляют автономию на международном уровне. Вы сделали

По этой тропинке, кроме курсантов профессионального училища и лицеистов, мало кто ходит. Глубокий котлован в центре
Комрата (между лицеем и домом культуры), вырытый в незапамятные времена, огородили высоким забором из фортана. И
стоять бы ему еще сто лет, и нашего внимания этот забор столько же времени не удостоился бы, не обвались некоторое время
назад его фрагмент.
Пласт шириной около 2-х метров, лежащий теперь на тропинке, обнажил не самую приглядную картинку. Котлован зарос
всякой растительностью, из которой устрашающе торчат прутья
арматуры, залитые в недостроенный фундамент.
К краю котлована подходят дети из лицея, учащиеся училища,
просто прохожие, не ровен час - кто-то из них в эту яму нечаянно
свалится! До беды, в прямом смысле - один шаг!
Настойчиво предлагаем городским властям не ждать трагедии, а упредить ее.
«Вести Гагаузии».

правильный выбор. Мы возлагаем
на вас большие надежды», - подчеркнула Ирина Влах, объявив,
что каждый первокурсник, в качестве подарка, получит памятную
чашку с гагаузской символикой.
Искренние поздравления студентам выразил депутат Парламента РМ Николай Дудогло. По
его приглашению в ближайшее
время группа студентов с ознакомительным визитом отправится в
законодательный орган страны.
Заместитель
Председателя

Народного Собрания Гагаузии
Александр Суходольский пожелал
новоиспеченным студентам успехов и выступил с инициативой о
создании молодежного парламента Гагаузии.
По окончании торжественной
церемонии посвящения в студенты состоялся яркий концерт, в котором выступили танцевальные
коллективы и солисты автономии.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

GROW-2017. Вызовы и перспективы гражданского общества
26 сентября в Авдарме прошла международная конференция
GROW-2017.
Мероприятие собрало более 90 участников, среди которых
были представители исполнительной и законодательной власти, национальных и местных неправительственных организаций, академических сообществ, журналисты СМИ автономии.

Первый заместитель Башкана Гагаузии Вадим Чебан в своем
приветственном слове подчеркнул,
что проводимое мероприятие является отличной платформой для
диалога между гражданским обществом и властью.
«Сильное гражданское общество является основой сильного
государства», - подчеркнул Вадим
Петрович.
Депутат НСГ Екатерина Жекова уверена, что гражданское
общество должно быть более активным.
«Нам необходимо пойти навстречу гражданскому обществу и
способствовать его активизации»,
- сказала Екатерина Федоровна.
По словам Исполнительного
директора Центра «Контакт» Сергея Нейковчена, в последнее время наблюдается низкий уровень
доверия общества к НПО, а непра-

вительственный сектор, в свою
очередь, стал менее активным.
Социолог Института общественных политик Алена Кристей
в результате своего исследования высчитала процентное соотношение активности НПО. По ее
словам, 5,6% неправительственных организаций сегодня активно
работают, «чего не скажешь об
остальных 94,4% НПО».
Исполнительный
директор
Promo-Lex Ион Маноле уверен,
что успех организации зависит от
состава команды: «Если в НПО
работают хорошие специалисты,
значит, это НПО достигнет хороших результатов».
Участник конференции, политолог Анатолий Талмач считает, что
гражданское общество необходимо стимулировать для саморазвития, и оно само должно выбирать
направление, в котором оно будет

двигаться.
Работа конференции продолжилась на двух панелях, где были
обсуждены вызовы и перспективы
развития гражданского общества и
адвокационный потенциал в Гагаузии.
Международная конференция
GROW-2017 послужила платформой для представления передового зарубежного опыта в этой области, а также поиска возможных
решений, способствующих укреплению
неправительственного
сектора.
Мероприятие было организовано ОО «Пилигрим-Демо» в партнерстве с фондом «Сорос Молдова» и Центром «Контакт» в рамках
проекта «Strengthening civil society
in Gagauzia», реализуемого при
поддержке Европейского Союза.
Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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GRT снова ждут преобразования Спасибо Вам и сердцем, и душой!

25 сентября в Комрате прошли публичные слушания законопроекта «Об общественном телевидении и радио Гагаузии». В
его обсуждении приняли участие депутаты Народного Собрания Гагаузии, эксперты в области телерадиовещания, а также
представители гражданского общества.

Разработчиками дополнений и
изменений в ныне действующий
закон выступили депутаты Екатерина Жекова, Николай Орманжи,
Александр Тарнавский и Георгий
Ефтени. Они подчеркнули, что целью принятия нового законопроекта является желание помочь общественной компании создать все
необходимые условия для работы
и развития, увеличить финансирование и исключить, благодаря
новому документу, любое политическое давление.
В новой версии «будущего» закона предусматривается несколько новшеств. В случае его принятия, компанией будет руководить
генеральный директор. Бюджет
учреждения составит 2,5 % от общей суммы собственных доходов
Гагаузии (приблизительно 3,5 млн.
леев). Это позволит установить
ежемесячную минимальную зарплату в размере 3,5 тыс. леев для
сотрудников и 9,5 тыс. леев - для
руководителя компании.
Документ также предусматривает фиксированную заработную
плату секретарю Наблюдательного совета в размере 3,5 тыс. леев.
Остальные представители коор-

динирующего органа будут получать денежное вознаграждение в
размере 350 леев за участие в каждом заседании. В его состав, по
мнению авторов законопроекта,
должны входить два юриста, два
журналиста, один финансист и четыре представителя из культуры,
спорта или образования.
В законопроекте установлено,
что Наблюдательный Совет будет
вправе утверждать только генерального директора, который затем назначит редакторов ТВ и радио, а также руководителя отдела

маркетинга.
Законопроект обязывает все
руководство компании владеть
гагаузским языком. Прозвучало
также предложение ввести пункт
обязательного знания государственного языка.
По предложению разработчиков, объем собственной продукции компании должен составлять
8 часов вещания в сутки. 50% из
них – программы и новости на гагаузском языке, 20% - на государственном и 30% - на русском.
Новый закон также позволить
публиковать в эфире продукцию
других независимых СМИ автономии в объеме 20%.
Кроме того, в законопроекте
прописано, что все передачи на
гагаузском языке должны сопровождаться субтитрами или синхронным переводом.
На слушаниях высказали свое
мнение исполнительный директор
Ассоциации электронной прессы
Ион Бундука, Председатель республиканского Координационного Совета Драгош Викол, а также
представители гражданского общества. Экспертная оценка специалистов позволит доработать законопроект, чтобы впоследствии
представить его на рассмотрение
депутатам НСГ.
Л. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

«Dünürcülük» выходит на экраны

Месяц назад гагаузский режиссер Иван Патраман объявил об окончании съемок первого гагаузского художественного фильма, снятого по мотивам произведения Николая Бабогло «Dünürcülük».
Идея снять фильм о гагаузах
появилась у Ивана еще в годы
учебы в
Санкт-Петербургской
Государственной Академии театрального искусства.
«Когда в мои руки попало
произведение Николая Бабогло
«Dünürcülük», я понял - сюжет
этого произведения идеален для
экранизации»,- рассказывает режиссер.
Сценарий к фильму написан
известным гагаузским поэтом и
писателем Федором Мариноглу. В
основу фильма легла сама фабула произведения Бабогло, но сюжетные линии, события, различные элементы были дополнены
творческими идеями сценариста и
режиссера.
«В общей сложности, у нас
было 45 съемочных дней. Часть
съемок проходила осенью, часть
- весной и летом. В основном, мы
снимали сюжеты в Авдарме и Бешалме, где есть подходящие по
сценарию старые дома», - продолжает свой рассказ Иван.
В фильме снимались не только
профессиональные актеры Гагаузии, среди которых можно отметить Илью Хаджи и Михаила Константинова, но и дебютанты.
«После выхода проморолика
актерский состав немного поменялся. В команду пришли Христофор Аврамогло, Татьяна Желез,
Николай Кара и другие. Одну из
главных женских ролей сыграла
уроженка Конгаза Олеся Собор,
проживающая сейчас в Москве «,
- отметил режиссер.
Целых полтора года продолжались съемки фильма. Как подчеркивает Иван Патраман, они проходили в «сложнейших финансовых

1 октября, по установившейся традиции, мы будем отмечать Международный День пожилых людей. Этот праздник –
символ единства и преемственности поколений, связи времен,
без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
Наши годы – еще не показатель слабости и понижения активности. Наоборот, спустя годы, если здоровье не подвело, понимаешь, что еще очень много можешь сделать, а иногда - не только
для себя, но и для общества, для окружающих тебя людей.

Более 15 лет дружной семьей живет ассоциация пожилых людей
«Вдохновение». Наше призвание – помочь словом и делом тем, кто уже
не может самостоятельно справляться с домашними делами и поддерживать свое здоровье. Все наши волонтеры, несмотря на возраст, молоды душой и очень энергичны.
Они осуществляют постоянное наблюдение за престарелыми людьми, контролируют прием лекарственных препаратов, выигрывают гранты, реализовывают проекты, обучают друг друга вязанию и бисероплетению, готовые изделия нередко выставляют на различных смотрах.
Мы стараемся и сами интересно проводить свой досуг. Часто посещаем святые места нашей республики, раз в неделю собираемся на чаепитие, поем песни, танцуем, обсуждаем наболевшие проблемы. Все это
укрепляет нашу веру в то, что и в старости можно быть очень активными.
В преддверии наступающего праздника я хочу от всей души поблагодарить всех наших волонтеров за их неоценимый труд, силу духа,
искреннюю любовь к нашему городу и вклад в его процветание! Пусть
осенняя пора, в которую вы вступили, будет светлой и ласковой! Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей
и внуков! Крепкого здоровья Вам, благополучия, мира и надежд!
Хочу обратиться к молодым, полным сил и устремлений: вспоминайте о своих родителях и престарелых близких, ведь пройдет много лет, и
вы тоже испытаете все тяготы «осенней» поры.
Не обижайте стариков!
Пусть эта истина банальна,
Она прошла сквозь тьму веков,
Звучит чуть-чуть патриархально.

Ребячьи слезы - светлячки,
Их тут же дети забывают,
Но если плачут старики Как гвозди в душу забивают.

Не обижайте стариков!
Порой им трудно жить на свете,
А их обидеть так легко:
Они обидчивы, как дети.

О, бойтесь стариковских слез!
Они падут на вашу совесть.
Я это поняла всерьез
Лишь нынче, к старости готовясь.

Валентина МИКОТИНА.
Председатель Ассоциации людей пожилого возраста «Вдохновение».

Старость надо отменить?

условиях».
«На протяжении всего съемочного периода я тратил свои личные сбережения. Много помогал
мне отец. Также мы воспользовались услугой интернет-ресурса
INDIEGOGO, на котором удалось
собрать более 2000 долларов.
Значительную финансовую поддержку нам также оказали Юрий
Димчогло и предприниматель из
Турции Адиль Тащи. Кроме этого,
Вадим Анастасов и Степан Кысса
помогали транспортом и топливом. Во время Съемок в Авдарме в местном лицее нас кормили
горячим обедом. Спасибо Елене
Карамит. Это только малая часть
толика помощи, которую оказывали нам совершенно посторонние
люди, - с удоволетворением и благодарностью говорит молодой кинематографист.
Несмотря на все преграды и
сложности, складывавшиеся на

творческом пути съемочной группы, в самое ближайшее время
гагаузская аудитория получит возможность оценить работу профессионалов.
«Презентацию хочется провести в Комрате. Но есть еще один
вариант - Авдарма, где проходили основные съемки. Но, как ни
сложится, мы планируем показать
наш фильм во всех домах культуры автономии», - объявил в конце
нашей беседы Иван Патраман.
Гагаузская общественность с
огромным нетерпением ждет презентации первого в истории мировой кинематографии гагаузского
полномасштабного художественного фильма «Dünürcülük». Спасибо киноэнтузиастам за титанический труд!
Беседовала Алла БЮК.
Фото из архива
И.ПАТРАМАНА.

Ежегодно 1 октября во многих
странах мира отмечается Международный день пожилых людей
с целью, чтобы дети вспомнили о
своих родителях и родственниках,
проявили вежливость и участие к
соседям и просто в очередной раз
протянули руку помощи тем, кто
часто стесняется ее попросить.
Конечно, пожилых людей беспокоит самое главное – здоровье,
потому что в пожилом возрасте все
хронические болячки дают о себе
знать. А где их лечить, если у нас,
в с.Светлый нет семейного врача?
В преддверии нашего «осеннего»
праздника мы, жители сел Алексеевка и Светлый обращаемся к
конкретным лицам, призванным по
долгу службы служить простым людям, – башкану Гагаузии И.Ф.Влах,
начальнику Главного управления
здравоохранения Златовчену А.М.,
депутату НСГ Чавдарю П.И. Поспешите позаботиться о нас! На
пороге зима и ездить в Конгаз,
Комрат или Кишинев за медпомощью будет очень непросто. Да, мы
все понимаем, что не хотят сейчас
молодые специалисты ехать на
работу в село, но это не причина,
чтобы оставлять нас в беде. Ведь
мы живем в цивилизованном государстве, исповедующем демократические принципы, и в статье
36 Конституции - Высшего закона
страны - право на охрану здоровья гарантируется, а минимальный
уровень государственного медицинского обеспечения является
бесплатным.

Раньше врачи Конгазской больницы приезжали к нам два раза в
неделю, а сейчас перестали. Тоже
понимаем – ну, не могут люди, отработав рабочий день в Конгазе,
ехать еще и в Светлый. Вот и приходится нам самим мотаться сначала в Конгаз: один день – на прием к врачу, второй день – сдавать
анализы, третий день – забрать
анализы и снова к врачу – за направлением в Комрат, к специалистам. А там запись на 2-3 недели
вперед. Пока попадешь к нужному
специалисту, проходит 3-4 недели.
И вдруг врач ставит неутешительный, а порой и страшный диагноз,
дескать, поздно обратились. На
лекарства пенсии не хватает, половину тратим на дорогу. Мы не так
много просим – только чтобы нас
обслуживали в нашем медицинском центре. Помогите нам, пожалуйста!!!
Хотим выразить свою благодарность врачам Конгазской больницы, которые приезжали к нам,
врачу-инфекционисту Комратской
поликлиники Ф.Баргану, всем тем,
кто проявлял к нам сочувствие, оказывал нам помощь и содействие.
Дорогие пожилые люди! От
всей души хочется вас обнять и
пожелать крепкого здоровья, мира,
счастья, тепла и уюта, бесконечного терпения и оптимизма. Дарите
друг другу добро, ведь не только
красота, но и доброта спасет мир!
М.РЕПЧИНСКАЯ.
По поручению жителей сел
Алексеевка и Светлый.
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Будни реабилитационного центра

Творчество - связь с миром
Всё чаще мы узнаём о семьях, в которых рождаются дети с
ограниченными возможностями. Перед родителями такого ребёнка зачастую возникает ряд трудноразрешимых задач. Как
научить его ходить, говорить? Как дать ребёнку достойное образование?.. Может ли вообще такой ребёнок принести пользу
обществу?
Опыт показывает, что может! Большинство из них не просто отлично усваивают информацию и обладают хорошей
памятью. Эти дети еще и удивляют мир своими особенными
творческими способностями.
диагностирование и исследую
способности ребенка. Если я вижу,
что у ребенка проявляется интерес к творческим способностям,
то стараюсь работать с ним в этом
направлении. Многие из наших
воспитанников умеют рисовать,
лепить, конструировать. Один из
них даже пробует рисовать иконы. Наши дети достигли больших
успехов. Их работы, порой, получаются даже оригинальнее, чем

Надежда Никологло.

Валентина Кузнецова.
Достойным примером в этой
области является реабилитационный центр «Фиданжик». Более
десятка лет сотрудники учреждения осуществляют комплексную
реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Ежедневно
помощь специалистов получают
25 воспитанников центра. Логопед-психолог и воспитатели работают над улучшением речи детей,
развитием навыков самообслуживания, коррекцией двигательных,
умственных и психических нарушений. Они помогают ребятам
преодолеть внутренние страхи и
развивают в них чувство востребованности. Однако самым важным
в работе педагогов реабилитационного центра остаётся повышенное внимание к индивидуальным
интересам каждого ребёнка. Многолетний опыт работы специалистов показал, что эта категория
детей, в силу многих ограничений
в различных видах деятельности,
способна выразить внутренние
возможности через творчество.
Каждый воспитатель выступает для ребёнка образцом творческого поведения. Обучая детей
различным техникам в рисовании,
лепке, вышивании, они развивают
в них навыки, которые открывают
путь к скорейшей адаптации в обществе.
Психолог реабилитационного
центра Ольга Нейковчена говорит,
что выявить особенные интересы
помогают индивидуальные занятия и беседы с родителями ребёнка.
«В реабилитационном центре
мы прививаем им навыки самообслуживания, труда и независимой
жизни. Я, как психолог, провожу

работы воспитанника обычного
детсада.
Творчество, с одной стороны,
является для них возможностью
интеграции в общество. Ведь через труд, занятия и мастер-классы
дети познают себя. С другой стороны - это и терапия, так как развивается мелкая моторика, речь и
психические процессы ребенка.
Родители не должны отчаиваться, надо продолжать развивать в детях все то, что мы смогли
в них раскрыть. Ребята должны
реализовывать свои идеи», - подчеркивает О. Нейковчена.
Благодаря совместной работе руководства и педагогического
состава центра многие ребята сегодня уже успешно рисуют, поют,
рассказывают стихи, осваивают мастерство бисероплетения,
квиллинга и оригами. Художественные изделия выполняются
как индивидуально, так и коллективно. На каждом занятии ребята
внимательно наблюдают за педагогами и стараются самостоятельно выполнить творческое задание.
Благодаря этому ребёнок получает возможность общаться с
другими детьми и приобщается к
обучению в коллективе. Педагоги
говорят, что выполнение задания
помогают детям отвлечься от сво-

лома.
«Мы стараемся привить детям
трудолюбие и любовь к окружающему миру. Самое главное в
нашей работе - вызвать у детей
положительное
эмоциональное
настроение. Мы вместе рисуем,
лепим, вышиваем, изготавливаем
аппликации. Работаем, в основном, с природным материалом.
Для развития мелкой моторики
дети перебирают бусы и зернышки
различных круп. Часто работаем с
макаронными изделиями, раскрашиваем их, а потом дети изготавливают из них аппликации.
Каждый день мы стараемся
превратить в праздник. Ребята
всегда стремятся принять участие
в различных выставках и конкурсах. Это дает им возможность проявить себя и показать обществу
свои способности.
Наши дети выходили на сцену,
принимали участие в театральных постановках. Таким образом,
они чему-то учатся, знакомятся с
окружающим миром», - рассказывает педагог реабилитационного
центра Надежда Васильевна Никологло.

пановна Кузнецова. - Занятия по
труду в нашем центре планируют
педагоги. Они работают с детьми
во всевозможных техниках, включая бисероплетение, бумагокручение и лепку из соленого теста.
Все это проходит в форме
игры. Во время занятий ребята обсуждают, что они делают, для кого
они это выполняют, из каких материалов изготавливают поделки. В
конце занятия каждая работа анализируется. Ребенок иногда может
нарисовать совсем не то, что мы
запланировали, а получается лучше.
У нас всегда отмечаются тематические календарные праздники,
бывают и внеплановые мероприятия. Дети принимают участие в
выставках. Их работы в большинстве своем находят своего покупателя. Мы тесно сотрудничаем с
колледжем и университетом. Они
нам очень помогают, проводят акции.
Среди наших питомцев есть
очень талантливые дети. Есть
яркие примеры, когда наши воспитанники продолжают заниматься творчеством и после выхода

Ольга Нейковчена.

ей болезни, развивают в них индивидуальность, внимательность и
раскрепощённость.
Для своих произведений ребята используют различные материалы - от привычных до самых
неожиданных. Это может быть
пластилин, цветная бумага, бисер,
пенопласт, вата, пластиковые бутылки и даже сухие листья и со-

Помимо занятий по творчеству,
для ребят организовываются различные мероприятия и игры. Они
дружно отмечают дни рождения,
разучивают вместе стихи.
«Мы, по возможности, включаем в планы занятий все, что
вызывает у детей интерес», - рассказывает директор реабилитационного центра Валентина Сте-

из
реабилитационного центра.
Очень хочется обратиться к родителям наших ребят с призывом - помогайте детям развивать
их творческие навыки. Мы всегда
готовы пойти навстречу и дать добрые советы. У нас большой опыт
и практика. Нужно постоянно поддерживать детей. Это придает им
уверенности в себе, дарит положительные эмоции и надежду на
светлое будущее», - подчеркивает
Валентина Степановна.
За долгие годы работы коллективу реабилитационного центра «Фиданжик» удалось решить
одну из главных задач – воспитать
из ребёнка с ограниченными возможностями социально активную
личность. Помочь детям через
проявление творческих способностей укрепить веру в свои силы и
почувствовать себя нужным обществу - девиз коллектива энтузиастов.
Пусть все у них получится, а
творчество станет ключом к жизненному успеху!
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Дремлет в сумерках старый Актру ...
Уроженцы Гагаузии, тренеры-инструкторы Московской федерации кёкусин-кан каратэ-до Юрий Кара, Василий Кыльчик, Артур Чебан совершили восхождение по сложному маршруту на
гору Актру высотой 4044 метра. Свой рассказ об этом захватывающем приключении ведет Артур Чебан.
Погода держала нас 3 дня, и
до отъезда домой оставался всего лишь один день. 24 августа мы
решили попытать счастья и совершить восхождение. Подъем был
запланирован на 3 часа утра, чтобы успеть принять душ и позавтракать. По плану мы решили одним
днем совершить восхождение на
Актру, хотя обычно восхождение
длится 2 дня: сначала группа идет
до озера, разбивает там штурмовой лагерь, а в 6 часов утра выходит на штурм. Но у нас этих двух
дней в распоряжении не было.
Зайдя за проводником Ильей
Храмовских, мы двинулись покорять вершину.

це и своими лучами стало нас
отогревать. На небе - ни тучки, ни
намека на ветерок, и это обстоятельство очень радовало. Пройдя
череду ступеней, мы подошли к
рыжему камню - рубежу, от которого испытания нашего духа будут
продолжаться. Немного передохнув, мы пошли дальше вверх, к
вожделенной вершине. Но до нее
нам еще предстоял трудный подъем по гребню, с которого нашему
взору открывалась непередаваемая красота ...
В пути мучила жажда, но снимать рюкзак и пить воду совсем
не было времени. Высота и разреженный воздух давали о себе

- Можно! - донесся до нас голос
Ильи.
Мы без ропота двинулись в
сложный, но полный адреналина
путь.
Постоянно страхуя друг друга,
мы подошли к сложному месту, где
нужно было провесить веревки, и
с жумарами (жумар представляет
собой механический зажим кулачкового типа для подъёма по верёвке - прим.автора) преодолеть
Путь предстоял не
близкий, поэтому мы
должны были выложиться, отдавая себя
без остатка. Мы не шли
- мы «летели» вверх по
камням, освещаемым
фонарями и звездами.
Двигаясь одной группой, мы подошли к «бараньим лбам» (скалы,
сложенные из выступающих на поверхность
коренных пород, сглаженные и отполированные движением ледника - прим. автора),
но решили привал не
делать. Он случился у
нас уже за «бараньими
лбами». И то, мы остановились только для
того, чтобы снять фонари, потому что начало
светать.
Поднимаясь выше,
мы вступили в царство
Ледника - Большого
Актру,
испещренного
трещинами. Шли по
свежевыпавшему снегу, каждым
мускулом ощущая все величие
окружающей нас природы. Проводник Илья шел впереди, проверяя
трещины. Через некоторое время
мы подошли к участку, где нужно
было идти в связке. Уже почти рассвело. Это был момент, когда тьма
не хочет сдаваться и сопротивляется изо всех сил. Вдобавок было
очень холодно. Как позже пояснил
Илья, если бы мороз не сдался
нашему напору, пришлось бы вернуться.
...Остановились, сняли рюкзаки,
чтобы одеть обвязку и связаться
одной веревкой. Это заняло какое
-то время. Из-за дикого холода и
замерзших пальцев, связка далась
нам с большим усилием. Но мы
справились и двинулись дальше.
Каждый метр пройденного пути отдавал нас во власть их величества
Гор. Шли молча, сосредоточенно,
осознавая, что мы - не каждый сам
по себе, а одно неделимое целое,
команда: страхуя друг друга, проходили трещины, уходящие глубоко вниз... в бездонную неизвестность.
И вот, наконец, выползло солн-

знать: каждый шаг давался с трудом. Наконец, поднявшись до
хребта, мы ненадолго присели, и
Илья показал нам путь до «жандарма» (каменная глыба пятиметровой высоты - прим. автора),
это символический страж, который,
по своему усмотрению, впускает или не впускает альпинистов в
таинственный и опасный мир гор.
Да, с самого утра за нами самостоятельной группой шли еще двое
молодых ребят, которые так же,
как и мы, шли на Актру, и тоже по
гребню. Чтобы было понятно - это
цепочка скальника, по которому
нужно карабкаться вертикально,
цепляясь и страхуя друг друга.
Было трудно, очень трудно, но
мы продолжали идти.
Сколько
длился наш путь, в тот момент не
имело никакого значения, поскольку назад дороги не было. Был один
путь - идти вверх. Чтобы спуститься, необходимо было пройти через
вершину.
Дойдя до «жандарма», мы остановились. Минут тридцать Илья,
словно разведчик, искал возможные варианты: снег скрыл все тропы.

следующий этап восхождения.
...Солнце уже вовсю жарило,
и жажда все больше нейтрализовывала нас. Экономно попивая чай и заедая его снегом, мы
тщетно пытались ее утолить.
Использовать в горах снег, как
источник воды, - это нормально,
но потом губы очень страдают.
Мы одели кошки (металлические
приспособления для передвижения по льду и фирну, крепятся на
ботинках различными способами прим. автора). Илья взял верёвки
и полез вверх, чтобы провесить перила. При помощи двух ледорубов
поднявшись наверх, он вкрутил
бур, соединенный с веревкой. Теперь по очереди мы поднимались с
жумаром. Преодолев перила длиной около 200 метров, мы решили
остановиться, чтобы дождаться
идущих сзади тех двух парней, и
двинулись дальше. На небе появились тучи - предвестники ветра
и снега.
В скором времени, подняв
глаза, мы все радостно заулыбались: «Вот она какая - долгожданная
тренога
Актру!».
Смешанные чувства ощущаешь в

этот момент - и радость, и гордость
за себя, что преодолели все трудности, и усталость. Мы хотели поделиться своим состоянием с лагерем, но на наши попытки связаться
по рации никто не ответил.
На часах было около 5 часов
вечера - 13 часов нелегкого пути.
«Поблагодарив за гостеприимство» вершину Актру и сделав на
память пару снимков, мы «повернули лыжи» вниз. Начиналась непогода, это заставляло
нас двигаться в темпе, не расслабляясь.
Чуть
спустившись,
понадобилось опять
провесить одну веревку, чтобы, поднявшись по ней, выйти
на маршрут второй
категории сложности,
который вел вниз к
леднику.
Наконец мы дошли до того места,
где
можно
было
просто
спускаться.
Но идти было очень
сложно:
выпавший
снег налипал на кошки, и от тяжести ноги
ели передвигались.
Вот и ледник, а за
ним еще опасные
участки
маршрута,
поэтому мы по-прежнему держали себя в
напряжении.
Начинало
темнеть, поэтому мы надели фонари на лоб.

Силы давно были на исходе. Какие
включились резервы, мы не понимали. Все это время мы не принимали пищу и почти не пили воду, в
то же время сил потратили много.
В горах нужно есть, это обязательно! Мы удивлялись нашему проводнику: Илья мало того, что не пил,
но и не ел ничего. Есть в альпинизме такое выражение: «пройти гору
насухую». Не знаю, из-за солидарности что-ли или от чего-то еще,
но мы тоже не стали есть. Только
пили воду.
Нет, это был не конец пути. Мы
все шли и шли. В какой-то момент
появились уже знакомые нам «Бараньи лбы». Сняв кошки, мы шли
еще два часа по сыпухе (каменная
сыпь - прим. автора). Пройдя
«бараньи лбы», мы приблизились к
нижнему лагерю. Там уже нас с нетерпеньем ждали друзья, вкусный
суп и горячая банька.
Первое о чем мы попросили,
было дружное «Воды!».
Нас вперемешку поздравляли
и ругали за то, что не выходили
на связь. Они очень волновались,
даже бывалая в этом деле Ульяна
- супруга проводника, ведь общее
время подъема и спуска заняло у
нас целых 19 часов.
Когда страсти поутихли, после
баньки и сытного ужина мы легли
спать, ведь утром нам предстояло
покинуть это чудесное и ставшее
родным место, где дремлет в сумерках старый Актру.
Рассказ записала Алла БЮК.
Фото Артура ЧЕБАНА.

НАША СПРАВКА:
АКТУРУ (устар. Актру) — одна из основных вершин Северо-Чуйского хребта на территории Кош-Агачского района в
юго-восточной части Республики Алтай. Входит в состав горного узла Биш-Иирду. Высота — 4044,4 м. «Актуру» (или «Актру», «Актура») в переводе с алтайского языка означает белый
дом, белая стоянка или белое жилище.

№42 (316)

1746

29 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О даче согласия на использование финансовых средств

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №18/5 от 01 сентября 2017 года «О разрешении использования финансовых средств» и в связи с производственной необходимостью, связанной с началом строительства
здания Департамента скорой помощи АТО Гагаузия, двух лечебных отделений и других строительных работ в районной
больнице Комрат, а также руководствуясь положениями закона АТО Гагаузия №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года «О
бюджете на 2017 год», с последующими изменениями и дополнениями,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Дать согласие Исполнительному Комитету Гагаузии:
1.1. на использование финансовых средств, предусмотренных на капитальный ремонт публичного медико-санитарного учреждения (районная больница муниципия Комрат) в размере 1910,0 тысяч леев (в виде субсидий) на следующие
виды работ:

№

Наименование работ

1
2
3
4
5
6
7

замена отопительных приборов
энергоаудит здания изоляционно-диагностического корпуса
текущий ремонт внутренних помещений
отвод ливневых вод от хирургического комплекса
проектирование и реконструкция сетей энергосбережения
капитальный ремонт артезианской скважины
проектирование и реконструкция помещений
районной
больницы под прачечную
Итого

Сумма
(тыс.леев)
110,7
94,2
227,0
77,0
800,0
68,0
533,1

1910,0

1.2. на использование остатков финансовых средств, предусмотренных ранее на проведение Всемирного конгресса
гагаузов, в сумме 725,420 тысяч леев (Приложение №3 к закону АТО Гагаузия №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года «О
бюджете на 2017 год») на проведение Инвестиционного форума в ноябре 2017 года.
2. В Перечень объектов капитальных вложений, начатых и не завершенных в 2016 году (за счет остатков центрального
бюджета АТО Гагаузия) внести следующее изменение:
в графе «наименование объекта, виды работ» позицию «Ремонт здания ДДТ» изложить в следующей редакции:
«Капитальный ремонт Единого культурного центра муниципия Чадыр-Лунга».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 08 сентября 2017 г.
№103-VI/VI

В.М.КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О порядке регистрации виноградных насаждений,
расположенных на территории АТО Гагаузия,
в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова

Рассмотрев обращение Ассоциации виноделов Гагаузии
«GAGAUZIA-VIN» о порядке регистрации виноградных
насаждений, расположенных на территории АТО Гагаузия, в Виноградно-винодельческом регистре Республики
Молдова, в связи с принятием постановления Правительства Республики Молдова № 292 от 10 мая 2017 года «Об
утверждении Положения о порядке ведения Виноградно-винодельческого регистра Республики Молдова», руководствуясь частью (1) статьи 1 Закона АТО Гагаузия «О
винограде и вине» № 64-XXXIII/II от 18 июня 2002 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Виноградные насаждения, расположенные на территории АТО Гагаузия, площадью свыше 0,5 гектара подлежат обязательной регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова.
2. Установить переходный период для регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова
физических лиц, владеющих виноградными насаждениями площадью от 0,15 до 0,5 гектара и зарегистрированных

на территории АТО Гагаузия, сроком до 10 лет.
3. Исполнительному Комитету Гагаузии:
3.1 Подготовить соответствующие изменения в Закон Республики Молдова «О винограде и вине» № 57-XVI от 10
марта 2006 года, в том числе - установление переходного
периода сроком до 10 лет, для регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова физических лиц, владеющих виноградными насаждениями
площадью от 0,15 до 0,5 гектара, зарегистрированных на
территории АТО Гагаузия, и представить Народному Собранию Гагаузии для выхода с законодательной инициативой в Парламент Республики Молдова.
3.2 Подготовить и представить Народному Собранию
Гагаузии в порядке законодательной инициативы соответствующие изменения в Закон АТО Гагаузия «О винограде
и вине» № 64-XXXIII/II от 18 июня 2002 года.
3.3 Провести информационную кампанию о порядке регистрации виноградных насаждений, расположенных на
территории АТО Гагаузия, в Виноградно-винодельческом
регистре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии				

В.М.КЫССА.

мун.Комрат, 19 сентября 2017г.
№104-VII/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О привлечении учащихся к работам
по уборке сельскохозяйственных культур в 2017 году

Рассмотрев обращения руководителей сельскохозяйственных предприятий о даче разрешения на привлечение
учащихся 8-11 классов гимназий и лицеев населённых
пунктов Гагаузии к работам по уборке сельскохозяйственных культур и во избежание потерь урожая 2017 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Разрешить привлечение учащихся 8-11 классов гимназий и лицеев населённых пунктов АТО Гагаузия к работам по уборке сельскохозяйственных культур сроком на 14
(четырнадцать) рабочих дней с 21 сентября 2017 года при
условии соблюдения следующих требований:
- наличие договоров с учебными заведениями на привле-

чение учащихся к уборке сельскохозяйственных культур,
(предусмотреть в договорах создание безопасных условий
труда, определить расценки и сроки оплаты, продолжительность рабочего дня, организацию питания школьников
и спонсорскую помощь учебным заведениям);
- соблюдение норм и правил по организации питания
школьников, использованию питьевой воды;
- соблюдение правил перевозки учащихся до места назначения и обратно;
- своевременный расчет агрохозяйств с учащимися, учителями и учебными заведениями по итогам уборки сельскохозяйственных культур согласно договорам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 18 сентября 2017г.
№105-VII/VI

В.М.КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О внесении дополнения в пункт 4.2 постановления Народного Собрания
Гагаузии «О мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности
предприятий коммунального сектора Гагаузии»
№95-VI/VI от 08 сентября 2017г.
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. В пункт 4.2 Постановления Народного Собрания Гагаузии «О мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального сектора
Гагаузии» №95-VI/VI от 08 сентября 2017г. внести следующее дополнение:

после слов «коммунальным предприятиям» дополнить
словами «мун.Комрат, мун.Чадыр-Лунга и», далее по тексту.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В. КЫССА.

мун. Комрат, 19 сентября 2017 г.
№ 106-VII/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О внесении дополнения в Постановление Народного Собрания Гагаузии
№ 78-V/VI от 04 июля 2017 года
«Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год»
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №18/10 от 01 сентября 2017г. «О внесении
изменений в Постановление Народного Собрания Гагаузии №78-V/VI от 04 июля 2017г. «Об утверждении
Программы капитальных вложений регионального и местного значения на 2017 год»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. В приложение № 1 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 78-V/VI от 04 июля 2017 года
«Программа капитальных вложений по проектам регионального значения», внести следующее дополнение:
дополнить Приложение №1 пунктом 36 следующего содержания:

№

36

Наименование объектов,
предусмотренных в Проекте
Программы капитальных
вложений по проектам
регионального значения
Капитальный
ремонт
и
реконструкция здания УЧС
АТО Гагаузия по улице Бузина
2а

Наименование
объектов,
предусмотренных
в Плане действий
по социальноэкономическому
развитию АТО
Гагаузия на 20162019 гг.

Наименование объектов,
предусмотренных в Плане
мероприятий по выполнению
Программы деятельности
Исполнительного Комитета
Гагаузии на 2017-2019 гг.

Сметная
стоимость
(тыс.
леев)

п.9 Открытие новых производств с
участием иностранного капитала в
том
числе
в
сфере
высокотехнологичного
производства

2 362 154

2. Поручить Исполнительному Комитету Гагаузии:
2.1. Обратиться в Правительство Республики Молдова с инициативой о передаче в собственность АТО
Гагаузия здания Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия, расположенного по адресу: мун. Комрат,
ул. Бузина, 2а.
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2.2. Оказывать содействие Компании SRL «FUJIKURA AUTOMOTIVI MLD» в реализации экономической
эффективности инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выраженной в:
- создании 400 новых рабочих мест в срок до 1 марта 2018 года;
- оплате подоходного налога с физических лиц в сумме 5-7 миллионов леев в год и арендной платы в
сумме не менее 3,2 миллиона леев в год;
- соблюдении размера заработной платы работников на уровне не ниже, чем среднемесячная заработная плата по национальной экономике.
3. Возложить на Исполнительный Комитет Гагаузии и Комратский муниципальный совет ответственность
за неисполнение пункта 2 настоящего постановления и за возможные риски при реализации вышеуказанного
инвестиционного проекта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В. КЫССА.

мун. Комрат, 19 сентября 2017 г.
№109-VII/VI

Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

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

Отпечатано
в типографии
«PRAG-3»

№89-90 (8508-8509) * 29 сентября 2017г.

Операция «Автобус»
Пассажирские перевозки являются одним из самых востребованных видов услуг, оказываемых людям. Вопрос обеспечения безопасности пассажироперевозок постоянно находится в зоне внимания
Генерального инспектората полиции Республики
Молдова.
По Указу Генерального инспектората полиции
МВД РМ №208 от 21.08.17г. в республике проводилась операция «Автобус». Главная цель мероприятия - выявление нарушений и профилактика безопасности людей при пассажирских перевозках.
В Гагаузии операция «Автобус» осуществлялась с
22 августа по 8 сентября текущего года. В ходе операции инспектировалось техническое состояние автобусов экономических агентов, оказывающих услуги
по перевозке пассажиров. С удовлетворением отмечу, что сотрудниками службы транспортного надзора
и дорожного движения отдела координирования деятельности общественной безопасности (СТНиДДОКДОБ) Управления полиции Гагаузии каких-либо особых нарушений не выявилось.
Были подвергнуты проверке также автобусы, выполняющие перевозку учащихся учебных заведений автономии. И здесь инспектирующими нарушений обнаружено не было. Тем не менее, службой
транспортного надзора Гагаузии были направлены
предписания по повышению качества услуг всем руководителям предприятий, осуществляющих пассажироперевозки.
В ходе проведения операции «Автобус» сотрудники службы транспортного надзора автономии читали
лекции по безопасности дорожного движения.
Надо ли говорить, что безопасность и эффективность пассажирских перевозок всецело зависят от

общей ситуации на дорогах республики. Приведу
лишь некоторые цифры.
За 8 месяцев текущего года на территории АТО
Гагаузия зарегистрировано 280 ДТП, в результате
которых 5 человек погибли, 45 человек получили
травмы различной степени тяжести. За аналогичный
период 2016 года количество ДТП составляло 225
случаев, но погибло 6 человек.
Основными причинами ДТП, как отмечают сотрудники службы транспортного надзора, являются
превышение скорости и управление транспортом в
состоянии алкогольного опьянения. Поэтому сотрудники полиции постоянно предупреждают водителей,
что лихачество и пьянство за рулем строго наказывается. Недавно увеличенные штрафы - тому реальное подтверждение.
Ф.КИРОВИЧ.

На злободневную тему

Природа задыхается от пластика
В июле этого года Парламентом Молдовы внесены дополнения в Закон о внутренней
торговле. Новая статья 201
предполагает ввести ограничения в области розничной
торговли: в частности, запретить использование и реализацию пластиковых пакетов.
Инициаторами новшества выступили депутаты Либеральной
партии ещё в марте 2016 года с
подачи тогдашнего министра окружающей среды Валерия Мунтяну.
Они основывались на том, что
именно такие пакеты являются
наибольшим злом в загрязнении
окружающей среды. Как правило,
они одноразовые и не подлежат
повторному использованию, а
пластик не разлагается в земле
столетиями.
В среднем, каждый житель
Молдовы использует 140 полиэтиленовых пакетов в год, в масштабах страны это более 400 млн. Все
они, в конечном итоге, оказываются на свалке. Всего за год на территории Молдовы накапливается
до трёх миллионов кубометров
бытовых отходов, 10% этих мусорных гор составляют пластиковые
бутылки и пакеты и постепенно
превращают плодородные земли
в мусорные полигоны.
То обстоятельство, что в Молдове пластик не утилизируют, а
попросту сжигают на свалках, ещё
хуже: в воздух попадают вредные
вещества, которые наносят вред
живым организмам и разрушают
озоновый слой атмосферы.
Фактически получается, что полиэтилен — это «бессмертный»
мусор, который нельзя даже уничтожить так, чтобы никому не навредить.
Мировая статистика лишь усугубляет картину. По данным экологов, сейчас более 150 млн. тонн
пластика плавает в Мировом океане, а к 2050 году в океане его будет больше, чем рыбы. Из-за пластикового мусора ежегодно гибнет
миллион птиц и не менее 100 тысяч морских животных.
О каких пакетах
идёт речь в законе?
В принципе, обо всех, изготовленных из полиэтилена.
Это, во-первых, переносные
пластиковые пакеты, с ручками
или без ручек, предлагаемые потребителям в торговых точках.

Во-вторых, тонкие переносные
пакеты из полиэтилена толщиной
менее 50 микрон.
В-третьих, очень тонкие переносные пакеты из полиэтилена
толщиной менее 15 микрон, используемые в гигиенических целях (для упаковки хлеба, например) или в качестве первичной
упаковки для сыпучих пищевых
продуктов.
Запрет действует
для всех торговых точек
Ограничения на использование
и реализацию пакетов вводятся
одновременно во всех торговых
точках - от супер - и гипермаркетов
до ларьков и киосков, хотя сначала предполагалось вводить ограничения постепенно для разных
видов предприятий: с 1 января
2017-го - для крупных магазинов,
с 1 января 2018-го - для средних и
малых торговых объектов и только
с 1 января 2020-го - для передвижных и стационарных ларьков.
В конце-концов от этой идеи
депутаты отказались, чтобы не
создавать условий для нелояльной конкуренции на рынке.
И всё же временные рамки
закон устанавливает. В первую
очередь, будет запрещено использовать и продавать «толстые» пакеты в пунктах продажи товаров с
1 января 2019 года.
На следующем этапе - с 1 января 2020 года - вводится запрет на
использование и продажу тонких
пластиковых пакетов толщиной
менее 50 микрон. Исключение:
если они являются частью или используются для упаковки.
В последнюю очередь - с 1
января 2021 года - все торговые
точки откажутся от тонких пластиковых пакетов толщиной менее 15
микрон, опять же за исключением
тех, что используются в качестве
упаковки.
Дали парламентарии срок и
правительству: в течение полугода подготовить и привести в соответствие с этим законом свои нормативные акты.
Супермаркеты и магазины
должны перейти на матерчатые
сумки, бумажные или пластиковые
пакеты, произведенные из биопродуктов (способные разлагаться в
природе). Соответственно, повысятся их расходы на приобретение безвредных для окружающей
среды упаковочных изделий. За

чей счёт они будут покрываться,
думаем, вам объяснять не надо.
Потребитель тоже
будет перестраиваться
Новые правила заставят людей
перестраиваться: теперь придётся
носить с собой многоразовые сумки или покупать на кассе биопакеты.
К слову, уже с 1 января этого
года запрещено бесплатно раздавать пакеты в магазинах и супермаркетах, а многие торговые сети
уже предлагают биоразлагаемые
пакеты и матерчатые экосумки.
Что представляют
собой биопакеты
Биопакеты изготовлены из таких материалов или с использованием таких добавок (например,
картофельного и кукурузного крахмала), которые при воздействии
воздуха и влаги разрушаются,
образуя безопасные органические соединения, которые впоследствии можно превратить в
компост. Причём, происходит это
в течение короткого промежутка
времени.
Чем грозит
нарушение закона
Практически все национальные СМИ, после принятия закона
в июле, распространили информацию, что использование или
продажа одноразовых пластиковых пакетов повлечёт за собой
штраф от 100 до 150 условных
единиц (5000 до 7500 леев) - для
физических лиц и от 100 до 200 у.
е. (5000 леев до 10 000 леев) - для
юридических лиц. Однако это не
совсем так.
Законопроект,
предложенный либералами, предполагал и
внесение изменений в Кодекс о
правонарушениях, т. е. введение
штрафных санкций, но в окончательном чтении все пункты, касающиеся наказания, исключили
из закона, поскольку у депутатов
возникли вопросы с дублированием компетенций разных ведомств
- Министерства внутренних дел и
Агентства по защите прав потребителя. В итоге, пока никакое наказание за нарушение закона не
предусмотрено.
По материалам
сайта esp.md

Без воды
нам не прожить
О роли воды в жизни человека
написано бесчисленное множество статей. Тем не менее, ее значимость от этого меньше не становится, особенно для засушливой
Буджакской степи, на просторах
которой расположена Гагаузия.
Недавно в Комратском историко-краеведческом музее состоялась публичная лекция «Вода
- источник жизни» в рамках цикла
мероприятий «Культурное наследие и природа» по линии министерства культуры РМ.
В качестве слушателей на лекцию были приглашены курсанты
Комратского
профессионально-технического училища, будущие слесари-автомеханики.
Сотрудница музея Алена Георгиева, начиная лекцию, отметила, что тема проводимой лекции выбрана не случайно, ведь в
Гагаузии всегда остро ощущается нехватка живительной влаги.
Поэтому беречь воду, дорожить
каждой каплей - наша святая обязанность.
На мероприятие, в качестве
содокладчиков были приглашены
общественные деятели автономии Николай Димитрогло и Федор
Кирович.
Ребята с интересом слушали
рассказ Николая Петровича, который увлеченно говорил о том,
какие трудности, вызванные нехваткой воды, приходилось переносить людям в тяжелые послевоенные годы. Его отец, Петр
Георгиевич слыл в округе самым
опытным и профессиональным
мастером в колодезном деле. В
Комрате он был известен как Петри Пынарджы. Руками Петра
Пынарджы и членами его семьи
были построены многие шахтные
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колодцы не только в Комрате, но
и в округе. Они использовались
и как источники питьевой воды, и
для водопоя животных.
Федор Кирович, по образованию инженер-мелиоратор, со знанием дела рассказывал, как уже в
70-80 годы прошлого столетия в
нашем крае, всегда считавшемся
зоной рискованного земледелия,
строились ирригационные объекты. Однозначно, отметил он, что в
Буджакской степи вести сельское
хозяйство без орошения нерентабельно. Поэтому в то время руководством страны очень большое
значение придавалось строительству гидротехнических сооружений - водохранилищ и каналов.
Особо детально Федор Федорович остановился на нашумевшем
проекте переброски вод реки Дунай на юг Молдовы. Это было похоже на стройку века. Но довести
проект до конца не удалось. Грянули 90-е годы, и некогда мощное
советское государство под названием Советский Союз распалось
на союзные республики.
Слушатели с удовольствием и
интересом прослушали лекцию и
рассказы Н. Димитрогло и Ф. Кировича. Юрий Дарадур из Чишмикиоя, Денис Кывыржик из Кириет-Лунги и Петр Дан из Джолтая
поблагодарили сотрудников музея
за интересное мероприятие, поделились мнениями, что из лекции
почерпнули много полезного для
себя, и выразили пожелание, чтобы такие познавательные мероприятия проводились чаще.
В качестве еще одного подарка
для ребят сотрудники музея провели бесплатную экскурсию по залам музея.
Ф. ФЕДОРОВ.

Правила торговли
секонд-хендом изменятся
Товары б/у станут продавать только на специализированных рынках и в магазинах.
«Нужно признать, что ряд товаров, запрещенных к продаже, можно
легко купить на рынках по всей стране. Стихийная, неавторизированная
торговля создает условия для уклонения от уплаты налогов. Мы хотим
вернуть эту деятельность в правовое поле», - сказала глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.
Запретить намерены продажу детских аксессуаров. В частности игрушек для колясок и кроваток, которые дети тянут в рот. А еще обуви,
нижнего белья, купальников, носков и полотенец.
«Есть риск для здоровья. Через белье, например, можно заразиться
различными кожными заболеваниями, педикулезом, чесоткой», - отметила санитарный врач Ирина Григореску. Пока на рынках все это - в изобилии. На отсутствие спроса продавцы не жалуются.
Проект закона вынесли на общественное обсуждение. В Кишиневе
и пригородах товары секонд-хенд продают на 34-х рынках.
Publika.md
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru
data de 17.10.2017, ora 11.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de
vînzare a bunuri immobile, inclusiv imobilul care se află în r-nul Taraclia:
– Clădire de producere cu suprafața la sol 236,3 m.p. și cu suprafața
totală 293,3 m.p. (nr. cadastral 8730207.075.01), amplasată pe adresa
r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca.
Prețul inițial – 91 300 lei.
– 57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața
totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa
r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.
Prețul inițial – 118 098 lei.
Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în
proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab, 55.
Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) Cerere, 2) Dovadă achitării
acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în
mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei și 100 lei pentru
loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1000000 lei 3) Document de
identitate, extras de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.
RECHIZITELE BANCARE:
Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, Codul
IBAN: MD68NB000000000035269703,   Codul fiscal: 1002600035719,
BIC: NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de
16.10.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min.
înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA
SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V.
Pîrcalab, 55.
Informaţii suplimentare la tel. 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md
– şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în
proces de lichidare Iurii Cuzneţov
www.bancasociala.md, vzaloge.md.
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Пятница, 29 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся!». 17.00
«Мужское/Женское». 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 «Сваты-3». 13.50
«Пятеро на одного». 14.50, 16.10
«Судьбы загадочное завтра».
16.40 «Кровь с молоком». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Поговори
со мною о любви». 00.20 «Концерт
для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.45, 9.30 «Таксистка-4».
10.25, 11.10 «Лесник». 14.15, 15.10
«Законы улиц». 16.00, 17.20 «Пес».
18.00 «Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.40,
22.45 «Пять минут тишины». 23.35,
00.25 «Пес».
Суббота, 30 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости 6.25 «Жизненные
обстоятельства». 8.20 «Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы и
умники». 9.45 «Слово пастыря».
10.55 «Человек века». 12.15 «Два
Федора». 13.45, 15.25 «А у нас во
дворе». 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
«Я знаю». 13.20 «Время для двоих». 16.50 «Субботний вечер».
18.00 «Дела семейные». 21.00
«Месть как лекарство». 00.30
«Дела семейные».
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 «Внутреннее расследование». 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».
22.50 «Международная пилорама». 23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
Воскресенье, 1 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.25 «Жизненные обстоятельства». 8.20 «Часовой». 8.55 «Здоровье». 10.35 «Непутевые заметки». 10.50 «Честное
слово». 11.30 «Фазенда». 12.15
«Ему можно было простить все».

13.20 «Три тополя на Плющихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я». 17.25, 18.10 «Я могу!». 19.25
«Лучше всех». 21.20 «Время».
22.55 «КВН».
РТР-Молдова
6.00 «Женщины на грани».
11.10 «Когда все дома». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Дочь за отца».
16.50 «Смеяться разрешается».
18.10 «Любви целительная сила».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
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 «Врача вызывали?».
Понедельник,
2 октября
Первый канал
в Молдове
5.00 Доброе утро.
9.45 «Жить здорово».
10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время
покажет». 15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское».
18.50 «На самом деле».
19.55 «Пусть говорят».
21.45 «Время». 22.20
Сериал.
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.45 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 14.45 «Судьбы
загадочное
завтра».
16.30 «Прямой эфир».
17.50
«Идеальная
жертва». 20.50 «Благие намерения». 23.00 «Кобра. Антитеррор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.25 «Звезды сошлись». 8.50,
18.40 «Обзор. ЧП». 9.25 «Таксистка-4». 10.20, 11.10 «Лесник».
13.20, 14.10, 14.55 «Невский».
15.45, 17.20 «Пес». 18.00 Сегодня.
19.50 «Остаться людьми». 21.00
Новости. 21.50, 22.55 «Пес-2».
23.50, 00.40 «Законы улиц».
Вторник, 3 октября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный при-

Объявляется реализация недвижимого
и движимого имущества:

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт.
Находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м, 354,3
кв.м (объект незавершенного строительства) и прилегающий
земельный участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, № 9;
- производственное помещение площадью 876 кв.м и прилегающий земельный участок площадью 0,486 га, расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 10;
- производственное помещение площадью 222,6 кв.м и
прилегающий земельный участок площадью 0,3244 га, расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 5.

говор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское. 18.50 «На самом деле». 19.55 «Пусть говорят».
21.45 «Время». 22.20 Сериал.
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.45
Азбука вкуса. 14.45 «Судьбы загадочное завтра». 16.30 «Прямой
эфир». 17.50 «Идеальная жертва». 20.50 «Благие намерения».
23.00 «Кобра. Антитеррор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.50 «Остаться людьми». 8.50
«Обзор. ЧП». 9.25 «Таксистка-4».
10.20, 11.05 «Лесник». 13.20,
14.10, 14.55 «Невский». 15.45,
17.20 «Пес-2». 18.00 Сегодня.
18.40 «Обзор. ЧП». 19.50 «Остаться людьми». 21.00 Новости. 21.50,
22.55 «Пес-2». 23.50, 00.40 «Законы улицы».

Среда, 4 октября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское». 18.50 «На
самом деле». 19.55 «Пусть говорят». 21.45 «Время». 22.20 Сериал.
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.50
«Пятеро на одного». 14.45 «Судьбы загадочное завтра». 16.30
«Прямой эфир». 17.50 «Идеальная жертва». 20.50 «Благие намерения». 23.00 «Кобра. Антитеррор».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.50 «Остаться людьми». 8.50
«Обзор. ЧП». 9.25 «Таксистка-4».

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат,
ул. Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70,
0(298)-2-86-64.
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).

Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9601221093
- пл. 0,1247 га), выданный
Комратской примэрией на имя
Кара Семена Васильевича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9623117416 - пл. 0,2712 га),
выданный примэрией к. Конгазчикул де Сус на имя Икизли
Степана Васильевича, считать
недействительным.

10.20, 11.10 «Лесник». 13.50,
14.10, 14.55 «Невский». 15.45,
17.20 «Пес-2». 18.00 Сегодня.
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 Новости.
21.50, 22.55 «Пес-2». 23.50, 00.40
«Законы улиц».
Четверг, 5 октября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся!». 17.00
«Мужское/Женское». 18.50 «На самом деле». 19.55 «Пусть говорят».
21.45 «Время». 22.20 Сериал.
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.45
«Азбука вкуса». 14.45 «Шанс».
16.30 «Прямой эфир». 17.50 «Идеальная жертва». 20.50 «Благие
намерения». 23.00 «Кобра. Антитеррор».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 6.40 «Главный вопрос». 8.50
«Обзор. ЧП». 9.25 «Таксистка-4».
10.20, 11.10 «Лесник». 13.25,
14.10, 14.55 «Невский». 15.45,
17.20 «Пес-2». 18.00 «Сегодня».
18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости». 21.50, 22.55
«Пес-2». 23.50, 00.40
«Законы улиц».
Пятница,
6 октября
Первый канал
в Молдове
5.00 Доброе утро.
9.45 «Жить здорово». 10.55 «Модный
приговор».
12.40
«Время
покажет».
15.35 «Давай поженимся!».
17.00
«Мужское/Женское».
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
«Сваты-3».
13.50
«Шанс». 15.55 «Прямой эфир».
17.15
«Идеальная
жертва». 19.00 «Пятница
с Анатолием Голя».
21.00 «Любить и верить». 00.30
«Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных».
8.50 «Обзор. ЧП». 9.25 «Родители
чудовищ». 10.20, 11.10 «Лесник».
13.20, 14.10, 14.55 «Невский».
15.45, 17.20 «Пес-2». 18.00 «Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование».
19.40 «Главный вопрос». 21.00
«Новости». 21.50, 22.55 «Пес-2».
23.50, 00.40 «Законы улиц».

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).
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9623104135 - пл. 0,3666 га,
к.к. 9623107062 - пл. 1,3098 га,
к.к. 9623108202 - пл. 0,2817 га,
к.к. 9623110151 - пл. 0,0953 га, к.к.
9623110152 - пл. 0,0937 га), выданные примэрией к. Конгазчикул
де Сус на имя Колевой Матрены,
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.

ПЕРВЫЙ КРЕДИТ

АБСОЛЮТНО
БЕСПЛАТНО

лей

Сколько
занимаешь
столько и
возвращаешь

№1 в кредитовании онлайн

022 801 500

www.iutecredit.md
Утерянный титул на землю
(к.к. 9601238047), выданный
Комратской примэрией на имя
Кыльчик Георгия Георгиевича,
считать недействительным.
ПОВЕСТКА
Апелляционная
палата
Комрат сообщает Константинову Дмитрию, проживающему
в мун. Комрат, ул. Герасимова, 44, о необходимости явки в
качестве ответчика на судебное заседание, назначенное на
18 октября 2017 года на 09.30
часов в АП Комрат (ул. Ленина,
177) для рассмотрения заявления управляющего процессом
несостоятельности «Aina Grup»
SRL Бостан Н. о привлечении к
ответственности Дели Михаила и Константинова Дмитрия в
рамках гражданского дела ВС
«UNIBANK» SA к «Aina Grup»
SRL о возбуждении процесса о
несостоятельности.
В случае неявки дело будет
рассмотрено в ваше отсутствие.
Председательствующий,
судья Галупа М.П.

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.
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.
* * *
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.
* * *
ПРОДАЮТСЯ стенка, стиральная машина «Малютка»
(б/у), туристический спальный
мешок - пуховик, 4-местная туристическая палатка (новые).
Тел. 069434161.

Набор и верстка полос осуществлены в редакции.
Газета отпечатана в типографии PRAG-3,
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