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Гагаузия - Венгрия: новые
перспективы сотрудничества
22 сентября, в рамках рабочего визита, автономию
посетил Председатель Национального собрания Венгрии
Ласло Кёвер. Почетного гостя встречали Башкан Гагаузии
Ирина Влах, Председатель НСГ Дмитрий Константинов,
примар мун. Комрат Сергей Анастасов. Представители
структур власти обсудили перспективы сотрудничества Венгрии и Гагаузии в социальной, экономической и
законотворческой сферах.

Глава автономии поблагодарила гостя за визит и подчеркнула, что эта встреча носит исторический характер, поскольку в
Гагаузию впервые прибыл спикер
парламента страны, входящей в
состав Европейского Союза. Она
сообщила, что за последние годы
заметно активизировались контакты между руководством Гагаузии и
посольством Венгрии в Молдове.
Был реализован ряд проектов в
области образования и экологии.
В мае 2015 г. при Комратском государственном университете открылся Центр венгерского языка

и литературы. В апреле текущего года, при активной поддержке
венгерской стороны, в с. Авдарма
реализован проект по защите водных ресурсов Буджакской степи,
благодаря которому был оборудован первый эко-этноцентр, располагающий информацией об экологическом состоянии питьевой
воды в Гагаузии.
Башкан также сообщила, что
наблюдаются первые совместные успехи в инвестиционной деятельности. В октябре этого года
Гагаузию посетят бизнесмены из
Венгрии для обсуждения возмож-

ности открытия совместного предприятия по производству электропровода.
Председатель Национального
собрания Венгрии Ласло Кёвер
отметил, что представители государства стремятся к развитию
взаимного сотрудничества и хотят
подробнее изучить возможности
Гагаузии, как партнера и самостоятельную автономно - территориальную единицу.
«На территории Венгрии проживают 13 национальных меньшинств, но из-за разбросанного расселения они не имеют
автономных образований. Однако
культурная автономия нацменьшинствам Венгрии гарантирована
Конституцией страны. Опыт Гагаузии поможет нам регулировать
проблемы по сохранению и развитию обычаев и традиций».
За возможность плодотворного сотрудничества Председателя
Национального собрания Венгрии
гостей поблагодарил и спикер НСГ
Дмитрий Константинов. Он рассказал об опыте работы совместной
комиссии парламента РМ и НСГ
по приведению действующего законодательства в соответствие
с законом «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
В завершение встречи было
отмечено, что в феврале 2017г. по
приглашению мэра города Хайдусобосло Венгрию с рабочим визитом посетит делегация из Гагаузии.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Молодежь мира объединяют общие идеи
Общие цели и идеи будущего сотрудничества молодежи из разных стран мира обсуждались в рамках молодежного форума «Юго – Запад». Делегация молодых депутатов из 14 стран мира приехала в Молдову, чтобы изучить
структуру публичного управления государством.

Большой интерес у участников
форума вызвал опыт Гагаузии. Ответы на интересующие их вопросы были получены в ходе встречи
с представителями властей автономии. Ребята вели оживленную
беседу с заместителем Башкана
Гагаузии Олесей Танасогло и начальником Главного Управления
молодежи и спорта Гагаузии Максимом Болгар. Молодым политикам рассказали о культуре и исто-

рии гагаузского народа, о работе
местных властей и внимании, которое они уделяют молодежи, проживающей в автономии.
Заместитель Башкана Гагаузии Олеся Танасогло рассказала
о преимуществах Комратского
государственного университета,
отметила высокий уровень качества образования, получаемого
в Гагаузии. Начальник Главного
Управления молодежи и спорта

Гагаузии Максим Болгар рассказал о деятельности молодежных
организаций, о возможности трудоустройства на территории автономии. Он выразил надежду на
двухстороннее сотрудничество с
неправительственными организациями из- за рубежа.
Один из участников форума,
советник Комратского муниципального Совета Евгений Тукан
считает, что мероприятие представляет важное значение для
молодежи. «Это интересная и познавательная встреча. У нас есть
возможность поделиться опытом,
обсудить общие идеи и перспективы будущего сотрудничества.
Мы рассказываем друг другу о
традициях и укладе жизни наших
стран».
Организаторами молодежного
форума «Юго-Запад» выступили
молодая гвардия партии социалистов в партнерстве с Российской
школой политики. Мероприятие
проходило на протяжении
недели в трех городах республики:
Кишиневе, Комрате и Тирасполе.
Молодежь познакомилась с деятельностью Исполкома Гагаузии,
Парламента РМ, а также местных
примэрий.
Л. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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1 октября - Международный день пожилых людей

Дорогие и уважаемые пожилые люди!
От лица Народного Собрания Гагаузии заверяю Вас в том, что в
меру своих полномочий, мы стараемся создавать для Вас более благоприятные условия для долгой жизни. Пусть возраст будет вам не в
тягость, здоровье не подводит, дети радуют, внуки восхищают.
Пусть ваши глаза сияют только от радостных мгновений. Больше
отдыхайте и наслаждайтесь каждой минутой жизни.
С Днем пожилых людей вас!
С глубоким уважением,
Председатель НСГ
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые земляки!

Первого октября отмечается Международный день пожилых людей, а это наши с вами родители и близкие, друзья и наставники. Этот
день является символом единства и преемственности поколений. По
доброй традиции, со словами искренней признательности мы обращаемся к людям старшего поколения, чей самоотверженный труд,
мужество и терпений стали основой всего, чем живем и гордимся сегодня. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя
одинокими и всегда были окружены заботой и вниманием. Невзирая
на возраст, многие из них не оставили созидательную и трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать в общественно-политической жизни Гагаузии, вносить вклад в воспитание подрастающего
поколения.
Этот праздник – прекрасная возможность выразить глубокое уважение и почтение старшему поколению, а также пожелать крепкого
здоровья, спокойной и благополучной жизни среди близких людей, теплоты и человеческого участия со стороны окружающих. И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.
В.АРНАУТ.
Председатель Управления
Совета Старейшин АТО Гагаузия.

С праздником!
1
октября
Международный
День
пожилых
людей.
Этот праздник - символ единства и преемственности поколений, связи
времен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
От имени Ассоциации «Вдохновение» сердечно поздравляю всех тех,
кто переступил 60-летний порог, с Международным Днем пожилых
людей!
Примите
добрые
слова
благодарности
и
безмерного уважения за Ваш 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!
Пусть будет мир и много - много солнца в каждом доме, в каждой
душе.
Пусть этот день будет особенным для Вас!
Пусть светятся ваши глаза и улыбаются лица!
Пусть рядом с Вами будут самые дорогие и близкие люди!
В. МИКОТИНА.
Председатель ассоциации людей
пожилого возраста «Вдохновение».

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО ГАГАУЗКООП поздравляет
всех пайщиков, ветеранов и пенсионеров системы Гагаузкооп с Международным днем пожилых людей.
Желаем здоровья, счастья, мира и добра!

Уважаемые ветераны труда,
пенсионеры города и района!

Вулканештский районный Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет вас с Международным Днем пожилого человека.
Мы высоко ценим ваш вклад в развитие гагаузской автономии, в
воспитание подрастающего поколения. Ваш путь – трудный, бескорыстный, но интересный, заслуживает внимания и признания.
Совет ветеранов еще раз выражает каждому активисту и члену
нашей большой организации огромную благодарность за повседневную поддержку. Ваш опыт, знания, принципиальность, твердость
и любовь к своей Родине очень нужны для радикальных перемен.

Уважаемые жители избирательного
округа №3 м. Комрат (микрорайоны
«ДСУ» и «Педколледж»)!
В пятницу, 14.10.16 г., в 17.30 часов, в актовом зале лицея им.
Н. Третьякова м. Комрат (школа № 5) пройдет встреча депутата
Народного Собрания Гагаузии А.Тарнавского с избирателями,
на которой будет представлен очередной отчет депутата о проделанной работе за 2016 год.
Приглашаются все желающие.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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«Zamannardan avazlar» книга о нашей истории

23 сентября в примэрии Чишмикиоя прошла презентация новой книги
уроженца села Владимира Караганчу.

Встретиться с писателем, познакомиться с его романом на
гагаузском языке «Zamannardan
avazlar» собрались преподаватели и ученики гимназии и лицея,
сотрудники библиотеки, музея и
примэрии.
Свою презентацию писатель
начал с рассказа о своей педагогической деятельности в родном
селе. По его словам, в течение 7
лет он работал директором, завучем, преподавателем физики
и астрономии в средней школе.
Затем, выдержав конкурс, стал
преподавателем
Кишиневского
политехнического института, где
проработал 50 лет. В последние
годы занимается писательской деятельностью.
Он отметил, что «Zamannardan
avazlar» - это его восьмая книга.
Но своему родному селу он представляет свои труды третий раз.
«Двадцатый век был самым
кровопролитным в истории человечества. Меня с детства интересовали события, происходившие в истории до и после 40-ых
годов: Первая и Вторая мировые
войны, которые унесли миллионы
людских жизней. Я хотел описать
эти времена в книге. В новом романе рассказывается о событиях,

которые происходили на нашей
территории в период с 40-ых до
70-ых годов 20 века», - рассказал
пришедшим на презентацию Владимир Караганчу.
Автор отметил, что столкнулся
с трудностями в написании романа по причине того, что гагаузский
язык еще не совершенен.
«У нас нет военной и полити-

ческой терминологии, поэтому
мне пришлось искать эти слова в
турецком языке. Читая книгу, вы
найдете очень много новых слов»,
- отметил он.
Владимир Харлампиевич уверен, что гагаузам необходимо обогащать свой язык, заимствуя слова из других языков.
После презентации автор подарил свои книги лицею, гимназии и центральной библиотеке
села. Автор намерен обратиться
с просьбой к Башкану Гагаузии
Ирине Влах приобрести 300 экземпляров книг и распространить
в учебных заведениях и библиотеках автономии.
В завершение презентации писатель прочитал некоторые свои
стихи и басни. Примар села Петр
Маджар поблагодарил гостя и
вручил ему документ о присвоении ему звания «Почетный житель
села Чишмикиой» за вклад в развитие гагаузской культуры и прославление села Чишмикиой.
Презентация
романа
«Zamannardan avazlar»
также
прошла и в Вулканештах.
По материалам cesma.md

Страницы короткой, но яркой жизни
Родился Петр Яланжи в селе
Копчак. Жил по улице Чапаева,
напротив моего родительского
дома. В семье из детей он был
четвертым – самым младшим.
Хорошо помню маму Пети – тетя
Яна долгое время работала акушеркой в сельской больнице,
была уважаемым человеком в
селе.
Петр был одноклассником
моей старшей сестры. В школе
учился, как все мальчишки, особенно ничем не выделяясь. Его
отличало лишь то, что он очень
любил и умел рассказывать всякие истории. Не знаю, были ли
они выдуманы им самим или он
где-то их вычитывал. Нам нравилось его слушать, а он еще больше старался нас заинтересовать,
привлечь к себе наше внимание. У Пети была гармошка, он
очень азартно, с особым темпераментом играл на ней перед
нами – малышней. Сейчас уже
не помню, насколько это было
профессионально, но это обстоятельство добавляло ему авторитета.
Несмотря на свое творческое
начало, он вместе со взрослыми
и ровесниками ходил на табак –
ломал, нанизывал, в общем, делал все, что и остальные.
Помню, что еще в школе Петя

пробовал писать небольшие заметки. Районная газета «Знамя»
даже опубликовала одну из его
статей.
По окончании школы поступил
учиться на журналиста в Ростове
- на - Дону. В то время редко кто
выезжал за пределы Молдовы на
учебу, а Петя решился уехать в
Россию. Затем заочно учился в
Кишиневском госуниверситете.
Собирал литературу на гагаузском языке, информацию о гагаузах. Надеюсь, что его архив сохранился в полном объеме.
Когда Пети не стало, я предложила его супруге передать
собранные документы в фонд
библиотеки Комратского университета, но она наотрез отказалась, мотивировав тем, что будет
продолжать дело мужа, выпускать его газету, и пусть библиотека останется детям.
Петя одним из первых в селе
стал ездить в Турцию. Когда его
дети немного подросли, супруги
Яланжи стали часто выезжать в
Турцию вместе. По приезду оттуда супруга Пети рассказывала
нам о тамошней жизни. Тогда мы
мало что знали о Турции, турках,
их обычаях, нравах, курортных
местах, где им посчастливилось
побывать. Нам было все интересно и удивительно.

Эти поездки изменили и материальное состояние семьи: они
сделали капитальный ремонт
старого родительского дома, одними из первых в селе купили
стиральную машину-автомат, в
доме появились сотовый телефон, компьютер, бытовые удобства, о которых мы в то время не
смели и мечтать.
Супруга Пети была молдаванкой по национальности, но очень
быстро заговорила по-гагаузски.
Она совершенно не стеснялась
своего ломаного языка, ей нравилось говорить на нашем языке.
Бывало, соседи, зная, что она
молдаванка, начинали говорить с
ней по-русски, но необходимость
в этом быстро отпадала. За это
отношение к языку все соседи
любили ее и легко принимали как
свою. Родика была очень доброй,
общительной и открытой. К сожалению, судьба была к ней весьма неблагосклонна. Через четыре года после смерти мужа она
умерла в день рождения своего
сына Дениза. Две дочери и сын
остались круглыми сиротами.
Мария СИРКЕЛИ.
Заместитель начальника
Управления образования Гагаузии.

Светя другим,
сгораю сам...

На прошлой неделе в Гагаузском центре Комратского государственного университета прошел «Час
воспоминаний», посвященный известному гагаузскому журналисту и поэту Петру Яланжи (творческий
псевдоним Петр Ялынжи).

Мероприятие было организовано сотрудниками университетской библиотеки в партнерстве с
Союзом молодых гагаузских писателей при содействии кафедры
гагаузской филологии КГУ.
Молодой журналист, односельчанин и однофамилец Петра Яланжи – Георгий Яланжи в
одном из своих блогов описывает
его краткую биографию: «Петри
(так его все называли) родился в
местечке Кыпчак Чадырлунгского
района Гагаузии. Окончив культпросветучилище, он отправляется
в город Ростов-на-Дону и поступает на факультет журналистики. По окончании университета,
Петри возвращается на родину и
учреждает газету на родном языке
«Gagauz sesi». Газета становится
наипопулярнейшей в автономии.
Петри Трифонович работал над
ней день и ночь. Газета выходила
еженедельно и исключительно на
гагаузском языке.
Уже в конце 80-х годов имя молодого поэта было известно
в молодой гагаузской литературе. В 1995 году Петри
издал свой первый сборник
«Süünmäz yıldızlar». Настоящим другом и учителем для
Петри был мастер гагаузского слова Николай Бабоглу.
Петри был энергичен и
активен. Потрясающе дружеские отношения у него
были с турецкими писателями, журналистами и многими общественными деятелями. Имя Петра Ялынжи
было известно всему творческому тюркскому миру. Он
прожил всего лишь 38 лет.
Через 4 года из жизни ушла
и его жена Родика.
Прекрасный был у него
взлет. Яркой, интенсивной,
импульсивной была его деятельность. Он делал счастливыми всех окружающих.
Таким
оптимистическим
настроем и патриотизмом
мало кто обладал».
Модератор мероприятия
Лариса Чакир отметила,
что Петр Яланжи остался в

памяти людей, как неординарная
личность. «Мы должны по крупицам собирать информацию о тех,
кто когда-то «строил» нашу автономию и напоминать как можно
чаще о тех, кто незаслуженно забыт»,- подчеркнула она.
Председатель Союза молодых
гагаузских писателей Алла Бюк
отметила, что автором идеи проведения данного мероприятия выступила доктор филологии Гюллю
Каранфил.
«Гагаузская журналистика появилась не сегодня, ее истоки - в
девяностых годах, когда молодые
энтузиасты продвигали прогрессивные идеи в общество через
СМИ. Одним из представителей
зарождающейся гагаузской журналистики и был Петр Яланжи.
Яркий, харизматичный, жизнелюбивый и энергичный молодой поэт
и журналист должен стать для
каждого современного гагаузского
автора лучшим примером»,- подчеркнула она.
Активное участие в мероприятии приняли студенты КГУ, обучающиеся по специальности
«Журналистика». Первокурсники
подготовили презентацию о жизни
и творческой деятельности Петра
Трифоновича с использованием
фотографий из его личного архива. Ребята сделали обзор подшивок газеты «Gagauz sesi». Отмечено, что на страницах своей газеты
Петр Яланжи особую роль уделял
материалам о культуре и обычаях
гагаузского народа.
В этом году Петру Яланжи исполнилось бы 52 года.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото Леонида КАРАБАДЖАКА.
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Сильвия Раду — смелость нового мышления
Закон обязывает
человека, который хочет
баллотироваться на пост
президента Республики
Молдова, отвечать ряду
критериев: проживать
последние 10 лет в стране,
быть в возрасте более 40 лет...
Однако гражданин, который
делает выбор, выдвигает
несколько иные условия:
чтобы президент преданно
представлял его интересы;
чтобы глава государства
посредством имеющихся у
него инструментов влиял
на политику государства
так, чтобы у людей была
работа; чтобы президент
проявлял истинную заботу
о пенсионерах, матерях и
детях, о здоровье граждан;
чтобы он не делил страны
на друзей и врагов. Также
первое лицо государства
должно стимулировать всеми
средствами устойчивое
экономическое развитие.
А экономика — это главный
генератор благосостояния.

Н

ужно признать, что по прошествии 25 лет выборов —
местных, президентских, парламентских — эти формулы стали
очень банальными. Все политики
вешали лапшу на уши избирателям, но ситуация не изменилась
ни в социальной сфере, ни в экономической: мы всё так же ищем
хорошо оплачиваемые рабочие
места, школы с довольными зарплатами учителями, больницы,
из которых мы бы выходили более здоровыми. Наши соседи тоже
нас не совсем понимают: то мы
называем их братьями, то друзьями, то угрожаем визовыми режимами, то их вносим в наши учебники по истории, то исключаем.
Нынешняя предвыборная кампания имеет явную отличительную черту: избиратель, с которым
кандидаты беседуют на встречах,
стал внимательно относиться к
словам. Он уже не приходит, чтобы просто поаплодировать. Его
выводят из дома собственные
проблемы: не может найти работу, пенсии не хватает на дрова,
дети выучились, но хотят уехать
из страны, нельзя уехать на заработки из-за депортации и так далее.

«

литики в экономической области. В понимании Сильвии Раду
необходимо изменить старую
экономическую модель, основанную на экспорте людей и
импорте продуктов, на новую,
эффективную, основанную
на инвестициях, инновациях
и экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Привлечение инвестиций, субсидирование стратегических отраслей национальной экономики, модернизация банковского
сектора и облегчение доступа к
кредитам, дебюрократизация
государственных институтов —
эти действия должно предпринять государство для возрождения экономики.

«

коррупция. «Это системная проблема, которая блокирует развитие общества в целом, — заявляет Сильвия Раду, — а щупальца
коррупции разрушают государство Республика Молдова».
Она считает, что «борьба с
коррупцией не должна вестись
одним человеком. Это должен
взять на себя глава государства,
законодательный и исполнительный органы вместе с гражданским обществом и политическими игроками, которые
искренне желают уничтожить
эту ''опухоль'', которая истязает
общество».
ак и в предыдущих предвыборных кампаниях, и в
этот раз многие избиратели сделают выбор только после того,

К

Сильвия Раду выступает за политически
непокорного и не связанного групповыми
интересами президента, за непрерывный
диалог между ним и гражданами.

М

Сильвию Раду отличает смелость, с которой она противопоставляет новое
мышление старому.

Сильвия Раду выступает за
политически непокорного и не
связанного групповыми интересами президента, за непрерывный диалог между ним и гражданами, и это потому, что глава
государства перестал слышать
людей. А будучи избран народом,
президент обязан прислушиваться к ним и быть их глашатаем в дискуссиях с остальными
ветвями власти.
Где-то вычитал, что она намерена создать Социальный
совет — постоянную консультативно-диалоговую платформу
между президентом страны и
гражданами. В деятельность Совета будут привлечены эксперты из экономической, социальной, культурной сфер, области
защиты прав человека, а также
представители районов, делегированные жителями регионов.
Сильвия Раду по этому поводу
говорит: «Моей первой законодательной инициативой (указом)
будет создание этого Социального совета для запуска подлинного диалога и консолидации

фоне множественных других
так называемых платформ, которые лишь имитировали диалог.
тдельный элемент среди обязательств, которые Сильвия Раду готова взять
на себя в качестве президента
страны, — укрепление государственности Республики Молдова. По её словам, «ничто лучше
не способствует укреплению
государственности, чем желание собственных граждан
жить и работать у себя дома».
Эта мысль означает, что государственность страны держится на
плечах тех, кто остался дома, а
также на желании вернуться домой тех, кто в съёмных квартирах в Риме, Барселоне, Лондоне
или Москве хранит флаг Молдовы.
Сильвия Раду считает, что всенародно избранный президент,
являясь частью исполнительной
власти в государстве, должен
участвовать и в разработке по-

О

не ещё не попадалась
на глаза её программа,
но заявления Сильвии Раду на
встречах с гражданами, в студиях, куда её приглашают, выделяют ряд основных областей,
в которых она предлагает массу
решений. Среди них и создание
рабочих мест. В целом эту тему
беспощадно эксплуатировали
наши политические демагоги,
но она по-прежнему остаётся
определяющей для изменения
в лучшую сторону жизни граждан.
Сильвия Раду исходит из констатации очевидной связи между безработицей и бедностью.
В Молдове сформирована тесная
взаимосвязь между бедностью, с
одной стороны, и распространением безработицы и миграции,
с другой. Исходя из этого, она
считает, что «государство должно нести ответственность перед
гражданами. Оно должно обеспечивать условия, способствующие созданию безопасных и
хорошо оплачиваемых рабочих мест. Само государство —
это важный игрок, который мог
бы обеспечить рабочие места за
счёт развития и модернизации
публичных услуг».
этом же перечне обязательств приоритетом значится юстиция. Наши реалии
заставляют очень близко воспринимать два слова: юстиция и

В

как получат чёткий ответ на вопрос: «Куда смотрит кандидат:
на Запад или на Восток?» В принципе, на этот способ мышления
избирателя повлиял менталитет
политического класса — того, который никогда не был способен
одинаково воспринимать Восток
и Запад. Сильвия Раду считает,
что на фоне запущенного процесса вступления в Европейский союз нахождение баланса
между нашими интересами и
интересами Российской Федерации — это важная задача молдавской дипломатии.
е претендуя на истину в
последней инстанции,
всё-таки можно сделать вывод,
что Сильвия Раду вступает в
гонку за президентское кресло
с отличным от других месседжем. В чём это отличие? Прежде всего в смелости, с которой
она противопоставляет новое
мышление старому. И, не в последнюю очередь, способностью
выявить проблемы, которые политический класс затрагивал на
протяжении многих лет лишь
формально, потому что никогда
не было достаточно воли для их
решения.
Может быть, это именно тот
случай, который подтверждает
старую истину — НЕЗАВИСИМОСТЬ имеет значение.

Н

Необходимо изменить старую экономическую
модель, основанную на экспорте людей и
импорте продуктов, на новую, эффективную,
основанную на инвестициях, инновациях
и экспорте продуктов с высокой добавленной
стоимостью.

М

ы искали среди претендентов на пост президента страны человека с иными
подходами к этим проблемам и
остановились на Сильвии Раду,
которая ещё вчера была вне политики.

3

социальных сил в инициировании настоящих реформ, направленных на модернизацию
страны и выход из вечного политического и экономического
кризиса».
Эта довольно смелая идея на

Претендент на пост президента уверена: глава государства должен прислушиваться к людям.

ЛИВИУ ДРАГОМИР
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Границы избирательных участков
Постановление Окружного
избирательного Совета №2/1

Об образовании избирательных участков
в избирательном округе АТО Гагаузия №36

В целях проведения голосования и подсчета голосов на выборах Президента Республики Молдова 30 октября 2016 года и в соответствии со ст.ст. 29 и 97 Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года, с последующими изменениями и дополнениями,
окружной избирательный совет избирательного округа АТО Гагаузия №36 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать избирательные участки с №1 по №69 для проведения выборов Президента Республики Молдова 30 октября 2016 года в следующем порядке:
КОМРАТ № 1
Центр - здание Молодежного центра, ул. Ленина №19, тел.2-76-92.
Улицы: Ленина с №1 по №47, с
№2 по № 60, Светлая, Геологов, Денича, Советская, Мира, Матросова,
Буденного, Космонавтов, дома поселка КХП (АО «Екинь»).
Переулки: Рыбный, Буденного,
Космонавтов.
КОМРАТ № 2
Центр - здание лицея, им. Н.Третьякова, ул. Ленина №144, тел.2-2382.
Улицы: Ленина с №95 по №137, с
№104 по №146, С.Лазо с №46 до конца, с №25 до конца, Измайловская с
№6 до конца, с №11 до конца, О.Кошевого, Дубинина, Гаврилюка, Бендерская, Пацаева, Гагарина.
Переулки: Гаврилюка, О. Кошевого, Гагарина.
КОМРАТ № 3
Центр - Здание педколледжа
им.М.Чакира, ул. Ленина №160, тел.
2-25-04.
Улицы: Ленина с №148 по №178,
с №139 по №191, Котовского с №1 по
№67, с №2 по №56; Победы с №1 по
№97, с №2 по №46; Пушкина с №1 по
№17, с №2 по №40; Федько с №1 по
№39, с №2 по №38; Фонтанная, Фрунзе, Спортивная.
Переулки: Шевцовой, Тюленина,
Третьякова, М.Горького, Спортивный,
Калинина.
КОМРАТ № 4
Центр – здание примэрии, ул. Третьякова, №36, тел. 2-28-00.
Улицы: Гаврилова с №1 по №34/4,
с №2 по №46; Гоголя с №1 по №51, с
№2 по №40; Осипенко с №1 по №57, с
№2 по №44; Суворова с №1 по №37, с
№2 по №46; А.Невского с №1 по №15,
с №2 по №14; Федько с №41 и с №40
до конца, Конева, Чернышевского,
Белинского, Шолохова.
Переулки: Федько, Чернышевского, Белинского, Суворова.
КОМРАТ № 5
Центр – Здание ПУЗ РБ, ул.Романченко, №2, тел. 3-17-42.
Улицы: А.Невского с №17 и с №16
до конца, Чкалова с №97 и с №110 до
конца, Островского с №79 и с №72 до
конца, Третьякова с №124 и с №117
до конца, Шевченко с №93 и с №42 до
конца, Дунаева, Одесская, Жукова,
Щусева, Брюллова, Есенина, Тухачевского, Златова, Барладяна, Чакира, Д.КараЧобана, Садовая, Степная,
200 лет Комрату, Западная, Полевая,
Крупской.
Переулки: Щорса, Королёва, Жукова, Дорожный, З.Космодемьянской,
Б. Главана.
КОМРАТ № 6
Центр - Здание Гимназии, им.
С.Курогло, ул. Суворова, №54, тел.
3-19-51.
Улицы: Гоголя с №53 и с №42 до
конца, Осипенко с №59 и с №46 до
конца, Суворова с №39 и с. №48 до
конца, Третьякова с №45 по №117, с
№48 по №122, Галацана с №44 и с
№35 до конца, Комсомольская с №33
и с №32 до конца, Шевченко с №35 по
№91, с №14 по №40, Чкалова с №53
по №95, с №54 по №108, Островского
с №33 по №77, с №18 по №70, Козерюка, Кутузова.
Переулки: Д.Мавроди, Макаренко, Молодежный, С.Савицкой, В.Терешковой, Шевченко, Рокоссовского,
Волкова, Чехова, Панфилова.
КОМРАТ № 7
Центр – здание РДК, ул. Ленина,
196, тел.2-20-92.
Улицы: Ленина с №180 по №242,
с №193 по №233; Победы с №50 по
№126, с №99 по №227; Котовского с
№69 по №161, с №58 по №148, Горького с №1 по №29, с №2 по №34, Пушкина с №19 по №79, с №42 по №108,
Гаврилова с №33 по №71, с №48 по
№94, Третьякова с №1 по №43, с №2

по №46, Галацана с №1 по №33, с
№2 по №42, Комсомольская с №1 по
№31, с №2 по №30, Шевченко с №1
по №33, с №2 по №12, Чкалова с №1
по №51, с №2 по №52, Освобождения, Ткаченко.
Переулки: Школьный, Ткаченко,
Пушкина, Галацана, 1 Мая
КОМРАТ № 8
Центр – Здание лицея, им. Д. Мавроди, ул. Островского, №7, тел. 2-3453.
Улицы: Ленина с №235 и с №244
до конца, Победы с №229 и с №128
до конца, Пушкина с №81 и с №110
до конца, Гаврилова с №73 и с №96
до конца, Островского с №1 по №31,
с №2 по №16, Герасимова с №29 и с
№38 до конца, Московская с №1 и с
№26 до конца, Днестровская с №21 и
с №18 до конца, Достоевского с №5 и
с №8 до конца, Киевская, Шуянцева,
Варненская, Куйбышева, Покрышкина, Маяковского, Л.Тостого, Димитрова.
Переулки: Южный, Кантемира, 60
лет Октября, С.Ковалевской, Рылеева, Докучаева, Димо, Варненский,
И.Солтыса, Днестровский, Молдова,
Муравьева, Мирный.
КОМРАТ № 9
Центр – здание УПК, ул. Котовского, №180, тел. 2-20-93.
Улицы: Котовского с №163 и с
№150 до конца, Герасимова с №1
по № 27, с №2 по №36, Московская
с №1 по №24, Днестровская с №1 по
№19, с №2 по №16, Достоевского с
№1 по №3, с №2 по №6, Горького с
№31 и с №36 до конца, Кирова, Комарова, Малиновского.
Переулки: Котовского, Чкалова
КОМРАТ № 10
Центр – здание винзавода, ул. Ялпугская, №31, тел. 2-94-44.
Улицы: Ялпугская, Танкистов,
Баумана, Дутлова, Х.Ботева, Винзаводская, Питулина, Бузина, Чапаева,
Нахимова, Зеленая, Дзержинского,
Ворошилова.
Переулки: Солнечный, Строительный, Х.Ботева, Шукшина, Питулина, Маяковского, Чайковского.
КОМРАТ № 11
Центр – здание Гимназии №7, ул.
Ферапонтьевская, №7, тел. 2-52-59,
2-22-09.
Улицы: Лермонтова, Ферапонтьевская, Буджакская, Винника, Высоцкого, 40 лет Победы, Октябрьская,
Дружбы, Попова, Громова, 28 Июня,
Ломоносова, П.Морозова, Румянцевой, Якименко, Колодезная, Мироненко.
Переулки: Горбунова, Виноградный, Мироненко, Ломоносова, Студенческий.
КОМРАТ № 12
Центр - здание детского сада №6,
ул. Новая, 5/1, тел. 2-34-74.
Улицы: Новая, Добровольского,
Измайловская с №1 по №9, с №2 по
№4, С.Лазо с №2 по №44 а, с №1 по
№23, Ленина с №62 по №102а, с №49
по №93, Кузнецова.
Переулки: Новый, С.Лазо, Дьяченко.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 13
Центр - здание гимназии №6, ул.
Мичурина, 69, тел. 2-39-76.
Улицы: Акациевая, Вишневая,
Дружбы, Жукова, Жуковского с №13
по №127, с №28 по №164, Сыртмача с №57 по №171, с №76 по №218,
Калинина, Крылова, Матросова, Мичурина, М.Славиогло, Ореховая, Октябрьская, Суворова, Шевченко, Персиковая, Келеша, Виноградная.
Переулки: Жукова, Матросова,
Мичурина, Октябрьский.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 14
Центр – здание гимназии им.Казмалы, актовый зал, тел. 2-78-05.
Улицы: Б.Главана, Волгоградская,
Гайдара, Дзержинского, Димитрова, Заречная с №1 по №31, с №2 по

№36; З.Космодемьянской, К.Маркса с
№1 по №17, с №2 по №14, Косыгина,
Кошевого, Куйбышева, Луначарского,
Молодежная, Огородная, Тельмана,
Чкалова с №1 по №51 и с №2 по №72.
Переулки: А.Гайдара, Б.Главана,
Огородный, Казмалы.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 15
Центр - здание ЕКЦ, ул. Ленина,
89, тел. 2-30-64.
Улицы: Гоголя, Жуковского с №
1 по №11, с №2 по №26, К.Маркса с
№19 по №111, с №16 по №130, Ленина №1 по №103, с №2 по №86, Полевая, Сыртмача с №1 по №55, с №2 по
№74, Танасогло, Заречная с №33 по
№65, с №38 по №86, Чкалова с №53
до конца, с №74 до конца, Ф.Энгельса, Юбилейная.
Переулки: Гоголя, К.Маркса, Сыртмача, Первомайский, Юбилейный.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 16
Центр - здание лицея, им. В.
Мошкова, ул.Ленина, 108 актовый
зал, тел. 2-17-37.
Улицы: Буденного с №16 по №84,
с №39 по №107, Воинов Интернационалистов, 28 июня, Желябова, Измайловская, Кантемира, Кутузова, Ломоносова, Металлистов, Нагорная, 1
Мая, Проездная, Пролетарская, Пушкина с №48 по №126, с №53 по №123;
Советская, Ткаченко, Чайковского,
Чакира, Степная, Ленина с №105 по
№203, с № 88 по №196.
Переулки: Буденного, Кутузова,
Ленина, Металлистов, Советский,
Степной, Тихий, Школьный, Щорса.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 17
Центр - здание лицея №2, ул.Буджакская, 259, тел. 2-23-06.
Улицы: Буджакская с №52 и до
конца, с №107 и до конца, Бабкова,
Буденного с №1 по №37, с №2 по
№14, Ворошилова, Геновых, 9 Января, Заводская, И.Солтыса, Колхозная,
Маяковского, Мельничная, Пушкина
с №1 по №51, с №2 по №46, Румянцева, Танкистов, Чапаева, Чеканова,
Ленина с №198 по №248, с №205 по
№233, Горького.
Переулки: Банковский, Ворошилова, И.Солтыса, Маяковского, Пушкина, Садовый.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 18
Центр – здание бизнес-икубатора,
ул.Болгарская, 39, тел. 2-53-43.
Улицы: Болгарская с №47 по
№85, с №52 по №104, Волнянского,
Есенина, И.Ганди, Кирова, Комарова,
Космонавтов, Короленко, Лермонтова, Л.Чайкиной, Макаренко с №53 по
№81, с №76 по №116, Олимпийская,
Орджоникидзе, Островского, Победы,
Потапова, С.Лазо, Советской Армии,
Толстого с №82 по №84, с №101 по
№109, Тургенева, Фрунзе, Чехова с
№72 по №118, с №85 по №113.
Переулки: Белинского, Болгарский, Кирова, Тургенева, 60 лет Октября.
ЧАДЫР-ЛУНГА № 19
Центр ул.Буджакская,17 Админ.
здание АО «Чадыр-Петрол» (Нефтебаза) актовый зал, тел. 2-02-13.
Улицы: Болгарская с №1 по №45,
с №2 по №50, Буджакская с №1 по
№105, с №2 по №50, Высоцкого, Гагарина, Гастелло, Железнодорожников, Королева, Макаренко с №1 по
№51, с №2 по №74, Механизаторов,
Мечникова, Мира, Некрасова, Свободы, Толстого с №1 по №99, с №2 по
№80, Чехова с №1 по №83, с №2 по
№70, Чичерина, А.Руссо, Приозерная, Санаторная, Совхозная, Южная,
И.Крянгэ.
Переулки: Мира, 1 и 2 пер. Свободы.
ВУЛКАНЕШТЫ № 20
Центр - Здание Реабилитационного центра, ул.Б.Главана, 3-31-74.
Улицы: Б.Главана, Пионерская,
им.XXVI-го съезда, Мичурина, Ф.Энгельса, Крутая, Шт.Беда, Набережная,
Южная, Огородная, И.Бозбея, Школь-

ная, им. XX-го съезда, Толстого с №2
по №152, с №1 по №123.
Переулки: Плотникова, Толстого,
Крутой, Южный.
ВУЛКАНЕШТЫ № 21
Центр - здание гимназии №3
им.С.Руденко, ул. Советской Армии,
57, тел. 3-40-74.
Улицы: Советской Армии с №1 по
№83, с №2 по №100 участок «Каварна», Никутова, Жуковского, Победы,
Р.Люксембург, Калинина, им. XXIV-го
съезда, Шверника, Андреева, Комарова, 28-го Июня, Дунаевского, Гончарова, Глинки, Светлая, Молодежная,
О.Кошевого, Виноградная, Мира, Кирова, Толбухина, Буджакская, Гоголя,
Пушкина, Суворова, Советской Молдавии, Щорса, Песчаная, Тепличная,
Ф.Бакаян, Лесная, Глинная, Ленина с
№2 по №78 участок «Каварна».
Переулки: Р.Люксембург, Госпитальный, Малый, 28-го Июня, Никутова, Жуковского, Толбухина, Советской
Молдавии, Калинина.
ВУЛКАНЕШТЫ № 22
Центр – здание гимназии №4,
ул.Свердлова, 14, тел. 3-65-40.
Улицы: Ананьева, Ватутина с
№1 по №17, с №2 по №10, Жукова,
Свердлова, Якира, Чкалова, С.Руденко, И.Кулаксыз, Комсомольская, Батищева, Ленина с №1 по №71 (нечетная
сторона) участка «Стерь», Димитрова, Садовая с №3 по №13, с №2 по
№4.
Переулки: Ананьева, Гайдара,
Комсомольский, Заводской, Пирогова, Чапаева, Чкалова, С.Руденко.
ВУЛКАНЕШТЫ № 23
Центр - Здание КОНСУМКООП,
ул.Советской Армии, тел. 3-64-83.
Улицы: Д.Рашкулева, Советской
Армии с №85 по №231, с №102 по
№266, Чапаева, Ткаченко, Тургенева,
25 лет Молдавии, Маяковского, Гапонова, Менделеева, Гречко, Садовая
до ул. 25 лет Молдавии с дома №15 и
с дома №6, В.Карагяура, Ватутина до
ул. 25 лет Молдавии с №12 по №32, с
№19 по №31, Щербана, Д.Рашкулева.
Переулки: Менделеева, Садовый,
В.Карагяура.
ВУЛКАНЕШТЫ № 24
Центр - здание ПШ, ул.Кагульская
62, тел. 3-10-19.
Улицы: Полевая, Тихая, Кагульская с №9 по №45, с №16 по №62;
Кутузова, С.Лазо, Должненко, З.Космодемьянской, Танкистов, Терешковой, Островского, XXV-го съезда,
Крянгэ, Озерная, Крупской, Д.Георгиша, Мелиораторов, Н.Михайлюка,
Б.Онофрей, Ореховая, Фрунзе с №43
по №139, с №36 по №172.
Переулки: Полевой, Кагульский,
Кутузова, С.Лазо, Шт.Великого, Танкистов, Крянгэ, Фрунзе.
ВУЛКАНЕШТЫ № 25
Центр - Здание ДК, ул. Фрунзе, 14,
тел. 2-02-74.
Улицы: Ленина до №105 и до
№112, Котовского, Гагарина участок
«Молдован» с №49 по №53, с №60
по №72; Румянцева, 50 лет Октября,
Фрунзе с №16 по №28, с №9 по №41,
ул. 1 Мая, Космонавтов, Кагульская с
№1, с №2 по №14.
Переулки: Хуми, Спортивный, 1
Мая.
ВУЛКАНЕШТЫ № 26
Центр - Бывшее помещение магазина «Детский мир».
Улицы: 40 лет Октября, Ленина
№105, №107, 112, частный сектор с
№111 по №141, с №114 по №134, Ворошилова, Энергетиков, Фруктовая,
Новая, Тимошенко, К.Маркса, Репина,
Болградская, Северная, Воронцова.
Переулки: 40 лет Октября, Ворошилова, Энергетиков №1, №2, Репина, Котовского, Юбилейный, Строительный.
ВУЛКАНЕШТЫ № 27
Центр - Здание автошколы, ул.
Плотникова 2, тел. 2-14-55.
Улицы: Плотникова, Попова, Новоселов, Горького, Гагарина участок
«План» с №1 по №57, с №2 по №58,
Толстого до ул. ХХ-го съезда с №154
по №176, с №125 по №135, Герцена.
Переулки: Гагарина, Герцена.
ВУЛКАНЕШТЫ № 28
Центр – Здание жд. станции Вулканешты, ул.Тельмана 15, тел. 78-343.
Улицы: Орджоникидзе, Короленко, Тельмана, 40 лет Молдавии, Шевченко.
АВДАРМА № 29
Центр - Здание школы, ул.Советская 33а, тел. 58-2-72.
Улицы: Ленина с №1 по №81,

Комсомольская с №1 по №41, Фрунзе с №1 по №30, Свердлова с №1
по №60, Жукова с №1 по №63, Пролетарская с №1 по №39; Малиновского с №1 по №57, Котовского с №1
по №115, Тимошенко с №1 по №102,
Мичурина с №1 по №84, Калинина
с №1 по №105, Советская с №1 по
№84, Победа с №1 по №127, Гагарина с №1 по №163, Красноармейская с
№1 по №69, 40 лет Победы с №1 по
№22, Молодежная с №1 по №59; Чапаева с №1 по №27, Корчагина с №1
по №116, Новая с №1 по №10.
БАУРЧИ № 30
Центр – Здание Начальной школы, ул.Школьная, 1/а, тел. 33-5-36.
Улицы: Ленина от церкви до конца, К.Марксаот больницы и до конца,
Котовского, Октябрьская, З.Космодемьянской, Маяковского, Тургенева,
Школьная, Орлова, Искры, Ломоносова, Лесная.
БАУРЧИ № 31
Центр – здание Дома культуры, ул.
60 лет Октября, 2, тел.32-2-50.
Улицы: 40 лет Октября (от ул. 50
лет Октября, до конца), 60 лет Октября, Ткаченко (от ул. 50 лет Октября
до конца), 8 Марта (от ул. 50 лет Октября до конца), Садовая (от ул. 50 лет
Октября до конца), Молодежная (от
ул. 50 лет Октября до конца), 50 лет
Октября, 9 Мая, Фрунзе, Гагарина,
Чапаева, Суворова, Пушкина, Больничная, 1 Мая, переул. 1 Мая, Кутузова, Виноградная, Дружбы, Надежды,
Полевая.
БАУРЧИ № 32
Центр - здание теоретического
лицея, ул.Карла Маркса,100а, тел. 321-68.
Улицы: Космонавтов, Комсомольская, Щорса, Калинина, Якира, С.
Лазо, Куйбышева, Юбилейная, Старосельская, Дзержинского, 40 лет
Октября (от начала и до ул. 50 лет
Октября), Кирова, Ткаченко (от начала до ул. 50 лет Октября), 8 Марта (от
начала до ул. 50 лет Октября), Садовая (от начала до ул. 50 лет Октября),
Молодежная (от начала до ул. 50 лет
Октября), Ленина (от начала до церкви), Карла Маркса (от начала до больницы).
БЕШАЛМА № 33
Центр – Здание примэрии ул.Ленина, 108, тел.53-2-38.
Улицы: 40 лет Октября с №1 по
№38, С.Лазо с №62 по №81, Лермонтова с №1 по №17, Шевченко с №58
по №78, с №45, 49, 51-53, С.Богдана
с №1 по №65, Мира с №1 по №66, переул.Мира с №2, 4, 6, 8, переул. Мира
2 с №1 по №7, Толстого с №1 по №7,
Молодежная с №1а, №1 по №20, Садовая – 1 с №1 по №39, Садовая – 2 с
№1 по №27, переул.Садовый с №2, 4,
6, 8, 8а, Фрунзе с №1 по №34, с №1а,
3а, 5а, 7а, 9а, Пушкина с №1 по №18,
Лесная с №1 по №15, Комсомольская
с №1 по №34, переул.Комсомольский
с №1 по №19, Кирова с №1 по №97,
Ленина с №104 по №229, с №81, 83,
85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103,
переул.Ленина с №1 по №17, М.Кеся
с №1 по №63.
БЕШАЛМА № 34
Центр - здание ДК ул.Ленина 85,
тел.53-8-21.
Улицы: Чкалова с №1 по №16,
переул.К.Бодура с №1 по №30, с№1
по №10, Колхозная с №2 по №43,
Мошкова с №1 по №3, Касым с №1
по №19, переул. Касым с №20 по
№25, Хедерлез с №1 по №17, Новая
с №1 по №19, переул. Новый с №2 по
№18, Гагарина с №1 по №38, Победы
с №1 по №39, переул.Победы с №1
по №10, Карачобана с №1 по №17,
Котовского с №1 по №38, Чапаева с
№1 по №39, с 1а по №9а, 1 Мая с №1
по №42, Хмельницкого с №1 по №13,
переул 1 Мая – 1 с №2 по №16, с №1
по №19, Шевченко с №1 по №78, с 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, Мира с №28 по
№66, с №23, 23а, 25, 27, Ленина с №1
по №79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
100а, 100, 102, Ленина с №1а по №23а.
БЕШГИОЗ № 35
Центр - здание ДК ул.Ленина 156,
тел. 78-2-58.
Улицы: С.Лазо, Ленина, Гагарина, Ореховая, Вишневая, Иришкова,
Тюлю, Полевая, К.Маркса, Суворова,
Ломоносова, Степная, Новая, 1 Мая,
Фрунзе, Комсомольская, Мичурина,
переул.Садовый, Садовая, Кирова,
переул.Ленина, Лесная, Молодежная,
Победы, Б.Главана.
БУДЖАК № 36
Центр - гимназия, ул.Рабочая, 23,
тел. 65-2-66.
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по выборам Президента РМ
Улицы: Железнодорожная с №2
по №10, с №1 по №5, Зорге с №1 по
№11, 2, Крянгэ с №1 по №37, с №2 по
№20, Станционная с №1 по №95, с
№ 2 по №46, Рабочая с №1 по №63,
с №2 по №74, Кишиневская с №1 по
№59, с №2 по №28, Олимпийская с
№2 по №30, с №1 по №31, переул.
Солнечный с №1 по №7, Юбилейная
с №2 по №46, с №1 по №25, Молодежная с №2 по №12, с №1 по №15.
БУДЖАК № 37
Центр – здание Дома культуры, ул.
Гастелло, 4, тел. 65-2-40.
Улицы: Тимирязева с №1 по №35,
с №2 по №18, Мичурина №2/12, с
№4 по №54, с №1 по №25, Павлова
№1/12, №2/12, №3/12, №4/12, №6/60,
№7/40, Гастелло №1, №3/4, № 5/6,
№7, №9, №2/6, №6/5.
ГАЙДАРЫ № 38
Центр – Здание Дома культуры,
ул.Советская, 27, тел. 71-6-05.
Улицы: Х.Беженаря с №1 по №5,
с №2 по №20, Колхозная с №1 по
№85, с №2 по №50, Котовского с №1
по №23, с №2 по 330, Дружбы с №1
по №19, по №2 по №18, Г.Гагауза с
№1 по №5, с №2 по №6, А.Гайдара с
№1 по №7, с №2 по №50, Ленина с
№1 по №273, с №2 по №202, Лесная
с №1 по №21, с №2 по №16, В.Мошогло с №1 по №3, Молодежная с №2 по
№16, Некрасова с №1 по №15, с №2
по №16, Степная с №1 по №29, с №2
по №30, Суворова с №1 по №149, с
№2 по №158.
ГАЙДАРЫ № 39
Центр – здание гимназии им. Ф.Ангели, ул.Школьная, 2, тел.71-2-66.
Улицы: 1 Мая с №1 по №55, с №2
по №18, 28 Июня с №1 по №31, с №2
по №18, 40 лет Октября с №1 по №95,
с №2 по №68, 50 лет Молдавии с №1
по №9, с №2 по №10, Гагарина с №1
по №29, с №2 по №32, Горького с №1
по №35, с №2 по №32, Кирова с №1
по №21, с №2 по № 30, Кутузова с №1
по №21, с №2 по №26, С.Лазо с №1
по №31, с №2 по №36, Ломоносова с
№1 по №23а, с №2 по №20, Мира с №2
по №4, Новая с №1 по №7, с №2 по
№26, Победина с №1 по №5, с №2 по
№8, Пушкина с №1 по №29, с №2 по
№42, Садова с №1 по №44, с №2 по
№34, Советская с №1 по №27, с №2 по
№50, Школьная с №1 по №23, с№ 2 по
322, Титова с №1 по №5, с №2 по №4,
Ватутина с №1 по №3, с №2 по №4,
Заречная с №1 по №91, с №2 по №60.
Переулки: Кирова с №2 по №6,
Кутузова с №1 по №9, Новый с №1
по №5.
ДЕЗГИНЖА № 40
Центр – здание теоретического
лицея, ул.Мичурина 17, зал №2, тел.
63-2-50.
Улицы: Шевченко с №1 по №27, с
№2 по №26, Осипенко с №1 по №51,
с №2 по №50, Терешковой с №1 по
№13, с №2 по №12, Буденного с №1
по №17, с №2 по №16, Энгельса с №1
по №17, с №2 по №18, К.Маркса с №1
по №5, с №2 по №6, Гоголя с №1 по
№27, с №2 по №26, переул.Кашина с
№1 по №3, с №2 по №4, Огородная с
№1 по №23, с №2 по №22, Власова с
№1 по №29, с №2 по №28, Герцена
с №1 по №71, с №2 по №70, переул.
Иванова с №1 по №3, переул.Титова с
№1 по №3, переул.Шолохова с №1 по
№29, с №2 по №28, Свердлова с №1
по №27, с №2 по №26, переул.Суслова с №1 по №17, с №2 по №18, Зайко
с №1-13, с №2 по №14, Третьякова с
№1 по №13, с №2 по №14, Бутука с
№1 по №11, с №2 по №10, Толстого
с №1 по №19, Молодежная с №1 по
№19, с №2 по №22, Котовского с №1
по №47, с №2 по №50, Фрунзе с №1
по №45, с №2 по №44, С.Лазо с №1
по №47, с №2 по №50, Тюленина с
№1 по №31, с №2 по №22, Шевцовой
с №1 по №25, с №2 по №23, Победы с
№1 по №95, с №2 по №96, Матросова
с №1 по №45, с №2 по №46, Озерная
с №9 по №29, с №10 по №30, Тухачевского с №1 по №71, с №2 по №72,
Чакира с №7 по №13, с №8 по №14,
Кошевого с №1 по №27, Якира с №1
по №28, Ломоносова с №1 по №10, с
№12 по №17, Волгина с №1 по №2,
переул.Мичурина с №1 по №13, Мичурина с №1 по №11, 13,15.
ДЕЗГИНЖА № 41
Центр – здание теоретического
лицея, ул.Мичурина 17, зал №1, тел.
63-2-50.
Улицы: Гагарина с №1 по №151,
с № 2 по №152, Горького с №1 по
№53, с №2 по №52, Калинина с №1
по №17, с №2 по №16, Куйбышева с
№1 по №8, с №2 по №7, Некрасова

с №1 по №14, с №2 по №13, Спортивная с №1 по №5, с №2 по №4,
З.Космодемьянской с №1 по №11, с
№2 по №10, Куприна с №1 по №56,
с №2 по №55, Крижановского с №7
по №20, с №2 по №19, Попова с №1
по №20, с №2 по №19, Павлова с №1
по №20, с №2 по №19, Лермонтова с
№1 по №24, с №2 по №23, Островского с №1 по №9, с №2 по №8, Нахимова с №1 по №9, Маресьева с №1
по №52, с №2 по №51, Менделеева
с №1 по №13, с №2 по №12, переул.
Хмельницкого с №1 по №15, с №2 по
№14, Микояна с №1 по №10, с №2 по
№9, Макаренко с №1 по №12, с №2
по №11, Одесская с №1 по №18, с
№2 по №17, Комсомольская с №1 по
№30, с №2 по №29, Кутузова с №1 по
№46, с №2 по №45, Николаева с №1
по №48, с №2 по №47, пер./ул. Виноградная с №1 по №24, с №2 по №23,
пер/ул.Кирова с №1 по №15, с №2 по
№14, Можайского с №1 по №26, с №2
по №25, Ленина с №1 по №243, с №2
по №242, Ф.Киося с №1 по №21, с №2
по №20, Дружбы с №1 по №15, с №2
по №14, Озерная с №1 по №8, с №2
по №7, Чакира с №1 по №16, с №2
по №15, Дубинина с №1 по №9, с №2
по №8, Дзержинского с №7 по №13, с
№6 по №12, Довженко с №1 по №37,
с №2 по №36, Рабочая с №1 по №9,
с №2 по №8, Мира с №1 по №19, с
№2 по №18, Комсомольская с №1 по
№20, с №2 по №19, Ломоносова с
№11 по №18, Мичурина №12, №14,
№16, №19, №31, №33, Якира №29,
№30, №31, Кошевого №28, №30,
№43, №44, Невского с №1 по №3, с
№2 по №6, Космонавтов 1-20, Суворова с №1 №20.
ДЖОЛТАЙ № 42
Центр – здание примэрии (актовый зал), ул.Ленина, 64, тел. 75-2-38.
Улицы: Суворова с №1 по №38,
С.Лазо с №1 по №82, Чапаева с №1
по №53, Полевая с №1 по №17, Мира
с №1 по №59, Ленина с №1 по №141,
Гагарина №1 по №12, Фрунзе с №1 по
№31, Горького с №1 по №68, Котовского с №1 по №91, Свердлова с №1
по №34, Лесная с №1 по №10, Мичурина с №1 по №10, Пушкина с №1 по
№23, К.Маркса с №1 по №21.
ЕТУЛИЯ № 43
Центр - здание лицея, ул.Ленина,
177, тел 76-2-38.
Улицы: Ленина, Октябрьская, Пирогова, Солтыса, Чапаева, Садовая,
Котовского, Зеленая, Лесная, Молодежная, Огородная, Маяковского,
Комсомольская, Мира, Пушкина, Новая, Космонавтов, Герцена, Пионерская, Гагарина, Рашкулева, Штефана
Великого, Танкистов, Победы, С.Лазо,
Комарова, Фрунзе, Молодой Гвардии,
Тихая, переул.Огородный, Ворошилова, Набережная, Космонавтов, Новостроев, Северная, Парашютистов,
Речная, Железнодорожная.
КАЗАКЛИЯ № 44
Центр – Здание Дома культуры,
ул.Ленина, 119, тел. 67-2-45.
Улицы: Котовского, 24 Августа,
Огородная, Заречная, Ленина с №107
по №283, с №146 по №294, Пушкина
с №132 по №232, с №139 по №235,
Кирова с №163 по №231, с №156 по
№218, Фрунзе с №156 по №218, с
№119 по №191, Мичурина с №124
по №192, с №131 по №215, С.Лазо с
№39 по №119, с №94 по №158, Степная, Молодежная, Садовая, Гагарина,
Янева.
Переулки: Горького, Маяковского,
Островского, Толстого, Корчагина, Ворошилова, Пирогова, Кутузова.
КАЗАКЛИЯ № 45
Центр - здание лицея, ул.Пушкина, 101, тел. 67-2-73.
Улицы: Димитрова, Крупской,
Комсомольская, Лесная, Первомайская, Ленина с №1 по №105, с №2 по
№144, Пушкина с №1 по №137, с №2
по №130, Кирова с №1 по №161, с №2
по №154, Фрунзе с №2 по №154, с №1
по №117, Мичурина с №2 по №122, с
№1 по №129, С.Лазо с №1 по №37, с
№2 по №92.
Переулки: Куйбышева, Суворова,
Ломоносова, Грибоедова, Чапаева.
КАРБОЛИЯ № 46
Центр – Здание Дом культуры,
ул.Г.Гайдаржи, 41, тел. 63-2-42.
Улицы: Гайдаржи с №1 по №51,
Молодежная с №1 по №22, переул.
Молодежный с №1 по №7, Лесная с
№1 по №35, Садовая с №1 по №11,
Юбилейная с №1 по №21, Фонтанная
с №1 по №15, Мира с №1 по №27,
Дружбы с №1 по №37, Огородная с
№1 по №9, Южная с №1 по №12, За-

речная с 1 по №7.
КИРИЕТ-ЛУНГА № 47
Центр - здание примэрии ул. Свободы, 43 зал заседаний, (2 этаж), тел.
52-2-47.
Улицы: С.Лазо, Вокзальная, Свободы, Горького, Котовского, Садовая,
Комсомольская, Калинина, Жданова,
Чапаева, Партизанская, Советская,
Гагарина, Берзарина, Мира, Арабаджи, Танасогло, Курцевича, К.Маркса,
Пушкина, Ленина, Энгельса, ст. Кульма.
КИРСОВО № 48
Центр - здание лицея им. М.Тузлова, ул. Котовского, 158, тел. 51-2-40.
Улицы: Юбилейная северная
часть села: Д.Динкова, Ю.Танасогло,
Комсомольская с №1 по №97, с №2
по №102, Гагарина с №1 по №79, с
№2 по №38, Садовая с №1 по №165,
с №2 по №170, Мира с №1 по №63, с
№2 по №70, Ленина с №1 по №151, с
№2 по №162а, Олимпийская с №1 по
№69а, с №2 по №86, Котовского с №1
по №201, с №2 по №168, М.Таносогло
с №1 по №45в, с №2 по №42, 28 Июня
с №1 по №101, с №2 по №150.
КИРСОВО № 49
Центр - здание детского сада №1,
ул.Ленина, 194, тел. 52-1-37.
Улицы: юбилейная южная часть
села: нечетная сторона – с дома
Ф.Драгана до дома И.Томайлы; четная сторона с дома Н.Бошняк до дома
Д.Сиркели; Комсомольская с №101
по №197, с №104 по №236, Гагарина с №81 по №137; с №40 по №76;
Садовая с №167 по №315, с №172 по
№314, Мира с №65 по №105, с №72
по №106, Ленина с №155 по №311, с
№164 по №318, Олимпийская с №73
по №169, с №88 по №204, Котовского
с №203 по №363, с №170 по №332,
М.Таносогло с №47 по №95, с №44 по
№102, 28 Июня с №103 по №219, с
№152 по №280.
КОНГАЗ № 50
Центр – здание СШ № 3, ул.Октябрьская, 53, тел. 68-3-95.
Улицы: Федько с №1 по №60,
Фрунзе с №1 по №27, Гагарина с №1
по №37, Терешковой с №1 по №31,
Комарова с №1 по №23, переул.Комарова с №1 по №7, Мельничная с
№1 по №92, переул.Мельничный с
№1 по №9, Колхозная с №1 по №25,
Садовая с №1 по №167; Котовского с
№1 по №167, Толстого с №1 по №42,
С.Лазо с №1 по №151, М.Гази с №1 по
№9, Полевая с №1 по №12, Мичурина
с №1 до ул.Ворошилова с №1 по №5,
Ленина с №1 до ул. Ворошилова с №1
по №44а, Охотничья с №1 до ул.Ворошилова с №1 по №38.
КОНГАЗ № 51
Центр - здание ДК, ул. 28 Июня, 2,
тел. 68-8-40.
Улицы: Пушкина с №1 по №45,
Ворошилова с №1 по №146, Молодежная с №1 по №93, Калинина с
№1 по №141, Комсомольская с №1
по №55, 28 Июня с №3 по №125, Пионерская с №1 по №27, Буджакская
с №1 по №48, Докучаева с №1 по
№53, Чебанова с №1 по №20, Мичурина с №6 по №7 от ул.Ворошилова
до ул.Горького с №26 по №31, Кирова от ул.Ворошилова с №1 по №8 до
ул.Горького с №13 по №16а, Октябрьская от ул.Ворошилова с №51 по №58
до ул.Горького с №81 по №88, Ленина
от ул.Ворошилова с №37 по №46 до
ул.Горького с №61 по №76, Охотничья
от ул.Ворошилова с №35 по №40 до
ул.Горького с №69 по №77.
КОНГАЗ № 52
Центр - здание теоретического лицея №1, ул.Горького, 9, тел. 68-3-59.
Улицы: Горького с №1 по №105,
Свердлова с №1 по №111, А.Буюклы
с №1 по №103, Советская с №1 по
№89, Мичурина от ул.Горького до ул.
Советская с №32 по №39, Кирова от
ул.Горького с №15 по №18 до ул.Советская с №32 по №39, Октябрьская
от ул.Горького с №87 по №92 до ул.
Советская с №120 по №141, Ленина
от ул.Горького с №69 по №78 до ул.
Советская с №129 по №142, Охотничья от ул.Горького до конца с №70 по
№110.
КОНГАЗ № 53
Центр - здание гимназии №2,
ул.Ленина, 155, тел. 68-5-40.
Улицы: Ленина от ул.Советская
до конца с №144 до №271; Октябрьская от ул.Советской до конца с №124
по №259, Кирова от ул.Советской до
конца с №41 по №127, Мичурина от
ул.Советской до конца с №41 по №57,
Щукина с №1 по №28, Гроздева с
№1 по №20, Чапаева с №1 по №69,

Островского с №1 по №18, Титова с
№1 по №49, Космонавтов с №1 по
№17, Николаева с №1 по №58, Королева с №1 по №64, Леонова с №1 по
№72, Строительная с №1 по №54, Виноградная с №1 по №28, Новая с №1
по №34, Мира с №1 по №37, Светлая
с №6 по №12, Монтажная с №1 по
№4, Степная с №1 по №5.
КОНГАЗЧИК № 54
Центр - Здание гимназии, тел.
0(298)73 210, 73 246.
Конгазчикул де Сус:
Улицы: Мира, Молодежная, Гагарина, Котовского, И.Митула, Школьная , С.Лазо.
Конгазчикул де Жос: Садовая, И.
Митула, Новая, Солнечная.
с.Дудулешты: Труда
КОПЧАК № 55
Центр - здание ДК, ул. Ленина, 98,
тел. 50-5-35.
Улицы: К.Маркса, С.Лазо, Ленина, Павлова 1-29, 2-30, Котовского,
Гагарина, Садовая, 28 Июня, Фрунзе,
Комсомольская, Пионерская, Космонавтов, Молодежная.
КОПЧАК № 56
Центр - здание лицея им.С.Барановского, ул.Чапаева, тел. 50-3-87.
Улицы: 1 Мая, Б.Главана, Макаренко, Гоголя, переул. Гоголя, Мичурина, переул.Мичурина, Павлова с №12 по №94, с №31 по №123,
Островского, Ореховая, Советская,
переул. Советский, Чапаева, Мира,
Б.Янакогло, М. Чакира.
КОПЧАК № 57
Центр - здание лицея им.Б.Янакогло, ул.Родака, тел. тел. 50-6-59.
Улицы: Пирогова, Родака, Суворова, Димитрова с №1 по №23а, с
№31 по №123, Кирова с №1 по №41,
с №2 по №46, 8 Марта с № 1 по №19,
с №2 по №30, Кутузова с №1 по №39,
с №2 по №46, Щусева с №1 по №49, с
№2 по №62, Пушкина с №1 по №43, с
№2 по №42, Горького с №1 по №23, с
№2 по №30, Калинина.
КОПЧАК № 58
Центр - здание детского сада №3,
ул.8 Марта, тел. 92-8-48.
Улицы: Гагаузская, Димитрова с
№10 по №100, с №25 по №91, Кирова
с №43 по №67, с №48 по №70, Пушкина с №45 по №81, с №44 по №82, Щусева с №51 по №55, с №64 по №66,
Кутузова с №41 по №84, с №48 по
№85, 8 Марта с №32 по №94, с №21
по №79; пер.Горького; Победа, Горького с №25 по №83, с №36 по №94,
Крупской.
КОТОВСКОЕ № 59
Центр - здание примэрии, ул.Ленина, 17, тел. 77-2-36.
Улицы: Ленина с №1 по №13, с
№20 по №30, с №33 по №39, с №40
по №46, с №53 по №59, с №60 по
№138, с №87 по №131, с №172 по
№208, с №133 по №159; переул.Терешковой с №14 по №16, с №15 по
№19, переул.С.Лазо с №25 по №31,
переул.Жукова с №34 по №36, с №41
по №51, переул.Калинина с №61 по
№85, с №48 по №58, Молодежная с
№82 по №106, с №140 по №164, Садовая с №1 по №4, 40 лет Победы с
№1 по №10, 70 лет Октября с №1 по
№4, Малиновая с №1 по №12, Школьная с №1/1 по №12.
РУССКАЯ КИСЕЛИЯ № 60
Центр - Здание примэрии, ул.Молодежная, 16, тел. 66 – 2- 36.
Улицы: Победы с №1 по №177, с
№4 по №186, Молодежная с №1 по
№71, с № 2 по №18, переул. 8 Марта
с №2 по №8, переул. К.Маркса с №1
по №3, с №2 по №4.
СВЕТЛЫЙ № 61
Центр - здание лицея, ул.Ленина,
32, тел.62-5-34.
Улицы: Ленина с №1а по №31а, с
№1 по №145, с №2 по №112, Гагарина
с №2а по №16а, с №2 по №66, с №1
по №51, Молодежная с №1 по №13,
Шевченко с №1 по №24, Горького с
№1 по №37, с №2 по №36, Октябрьская с №1 по №15, Иванова с №1 по
№21, с №2 по №10, XXIV-го Съезда
с №1 по №35, Юбилейная с №1 по
№34, с №28а по №30а, 28 Июня с №1
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по №51, с № 6 по №42.
АЛЕКСЕЕВКА № 62
Центр – здание детского сада,
ул.Якира, 5, тел. 62-4-42.
Улицы: Мира с №1 по №31, К.
Маркса с №1 по №41, с №2 по №14;
Якира с №1 по №25, с №2 по №52;
С.Лазо с №1 по №15, с №2 по №58
ТОМАЙ № 63
Центр - Здание ДК, ул.Котовского,
17, тел. 51-6-90.
Улицы: Мичурина с №1 по №29,
с №2 по №14, Ленина с №1 по №191,
с №2 по №156, Котовского с №1 по
№15, Школьная с №1 по №103, с №2
по №78, Советская, Садовая, Пушкина, Лесная, Гагарина, Степная, Молодежная, К.Маркса, 1 Мая, Горького,
Куйбышева, С.Лазо, Свердлова, Заречная, Мира, Ломоносова.
ТОМАЙ №64
Центр – Здание теоретического
лицея, ул.Школьная, 103а, тел.51-289.
Улицы: Ленина с №158 по №270,
с №193 по №307, Мичурина с №16 по
№68, с №31 по №45, Котовского с №2
по №32, Школьная с №80 по №110, с
№105 по №147; Комсомольская, Новая, Калинина, Приозерная, Фрунзе,
Малиновского, 28 Июня, Ворошилова,
Жукова, Кирова, Чапаева, Высоцкого,
Воинов Интернационалистов, Космонавтов, Е.Димчогло, Победы, В.Димчогло, Октябрьская.
ФЕРАПОНТЬЕВКА № 65
Центр – Здание Дома культуры,
ул.Гагарина, 69а, тел. 59-4-73.
Улицы: Ленина с №1 по №170,
первый переул.Ленина 2,воторойпереул.Ленина с №1 по №5,С.Лазо с
№1 по №25, Мичурина с №1 по №20,
Депутатская с №1 по №11, Молодежная с №1 по №34, Победы с №1 по
№12, первый переул.Победы с №1 по
№6; второй переул.Победы с №2 по
№8; Гагарина с №1 по №140, первый
переул.Гагарина 2; второй переул.Гагарина с №1 по №9; третий переул.Гагарина с №1 по №3; четвертый переул.Гагарина №1; Мира с №1 по №24,
Щорса с №1 по №16, Суворова с №1
по №25, Котовского с №1 по №49; переул.Котовского с №1 по №24
ЧИШМИКИОЙ № 66
Центр - Здание лицея ул.З.Космодемьянской, 3, тел. 63-2-63.
Улицы: Мира с №1 по №69, с №77
по №93, с №2 по №104, Мельничная,
Родниковая, Чехова, Виноградная,
Жемчужная, Тельмана, Чапаева,
Сельскохозяйственная, Белинского,
Рублева, Болградская, Димитрова,
Ленина, Почтовая, Кутузова, Песчаная, Буденного, Пирогова с №2 по
№70, с №1 по №39, с №43 по №55,
Шевченко, Связистов, Лебеденко, Терешкова, Лесная, Крайняя, Королева,
Комсомольская, Островского, З.Космодемьянской, С.Лазо.
ЧИШМИКИОЙ № 67
Центр
–
Здание
гимназии,
ул.Школьная, 39, тел. 63-5-33.
Улицы: Ленина с №6 по №42, с
№48 по №96, Пограничная, Горького,
Пионерская, переул.Пионерский, Огородная, Лиманская, Герцена, Мира
№101, с №107 по №129, Ушинского,
Суворова, Фрунзе, Ломоносова, Мичурина, Тепличная, Прянишникова,
Крутая, Лермонтова, Пирогова №82,
№87, №90, №91, с №96 по №110,
Солнечная, Дунайская, Павлова, Гагарина, Макаренко, Дзержинского,
Ренийская, Овражная, Чкалова, переул.Зеленый, Дубинина, Котовского, Титова, Жукова, Гоголя, Полевая,
Школьная, Космонавтов, Тополиная,
Пугачева, Воинов Интернационалистов, Ворошилова, Туполева, Танкистов, Твардовского, Молодежная, Кирова, переул. Кирова.
ЧОК-МАЙДАН № 68
Центр - Здание теоретического
лицея, ул.Котовского, 72, тел. 55-3-41.
Улицы: Молодежная с №1 по
№22, 28 Июня с №1 по №95, Комсомольская с №1 по №119, Димова с
№1 по №170, Фрунзе с №1 по №151,
Горького с №1 по №177, Котовского с
№2 по №228, с №1 по №227.
ЧОК-МАЙДАН № 69
Центр – здание Дома Культуры,
ул.Котовского, 82, тел. 55-7-40.
Улицы: С.Лазо с №2 по №290, с
№1 по №277, Октябрьская с №1 по
№138, Колхозная с №1 по №95.

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, передается в Центральную избирательную комиссию для информирования
и доводится до сведения граждан.
Председатель окружного избирательного
совета АТО Гагаузия №36 			
Секретарь окружного избирательного
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г.Комрат.
23 сентября 2016г.

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.

14

2 |

|

№ 38

| 28 cентября 2016 |

www.eSP.md

№94-97 (8379-8382) * 30 сентября 2016г.

Чубашенко: «Идём менять власть!»
Кандидат в президенты от «Нашей Партии» идёт на выборы
с единственной целью — поменять власть в стране
Весной этого года
публицист Чубашенко
написал весьма
резонансную статью
«Президент одного
указа». Несколько
месяцев спустя политик
Чубашенко намерен
реализовать её тезисы
на практике.
Указ будет
всенародным

— Дмитрий, иные критики Вашей концепции
«одного указа» говорят,
что роспуск Парламента
повлечёт за собой масштабный политический
кризис, что подобное
противостояние неминуемо вызовет паралич всех
ветвей власти, чего измордованная олигархами
республика может просто
не пережить...
— Едва ли этот «паралич»
будет долгим, а кроме того,
он не столь опасен для Молдовы, как нынешняя так называемая «стабильность».
В последний месяц я
очень много езжу по стране,
общаюсь с людьми. И вижу,
что преобладающее настроение в молдавском обществе — тотальное разочарование. Ужасающе большое
число граждан республики
сегодня абсолютно никому не верит. Но при этом я
ясно почувствовал и другое.
Где-то подспудно люди всё
же продолжают надеяться
на перемены. Вроде и жалуются: «Всё плохо!», но одновременно страстно хотят,
чтобы жизнь наладилась,
чтобы появилась в стране
достойная работа, чтобы
дети вернулись из-за границы...
— Как будут реализовываться искомые перемены в случае победы
на выборах кандидата от
«Нашей Партии»?
— Эта реализация укладывается в три пункта. Вопервых, указ о роспуске
Парламента и назначение
даты досрочных выборов
законодательного органа.
Во-вторых, проведение самих выборов и формирование нового правительства. И в-третьих — самая
сложная задача — созыв
учредительного собрания
для разработки новой Конституции и принятие её на
референдуме. И уже на базе
обновлённого основного закона страны — начало строительства нового молдавского государства, которое
я бы назвал Четвёртой молдавской республикой.
— Надо полагать, механизм роспуска Парламента уже проработан досконально?

Дмитрий Чубашенко: «Мы предлагаем чёткий механизм, посредством которого сможем одним ударом
аннигилировать нелегитимный режим...»

— Да, текст указа готов
и в скором времени будет
обнародован. Разумеется,
он содержит скрупулёзное
политико-правовое обоснование, почему ныне действующая в Молдове власть
полностью незаконна и
должна уйти. Аргументов
масса — начиная от сфальсифицированных выборов
2014 года, незаконно утверждённого правительства
и заканчивая дикой коррупцией и кражей миллиарда.
Мы ещё ждём мнения
некоторых юристов, но уже
понятно, что указ будет
апеллировать ко 2-й статье
Конституции, утверждающей, что национальный
суверенитет принадлежит
народу, к статье 38-й, которая говорит, что основой государственного управления
в Молдове является воля
народа, к 39-й статье, закрепляющей право народа
участвовать в управлении
государством
непосредственно.
При этом мы говорим,
что каждый голос за кандидата от «Нашей Партии»
— подпись на указе. Таким
образом, этот документ будет отражать мнение не
Чубашенко или Усатого, но
народа Молдовы. Это будет
всенародный указ. Ну а президент, его подписавший,
получит беспрецедентную
в постсоветской истории
страны легитимность.

Антиплахотнюковское
послание

— Планы впечатляющие, но сначала нужно
победить на выборах...
— «Наша Партия» сегодня далеко не последнее политформирование в стране,
уверенно входит в первую
тройку. Реальный рейтинг
Ренато Усатого тоже высок.
Опять-таки за последний
месяц я воочию убедился,
что НП — живая партия, с
развитой структурой, фи-

лиалами в каждом районе,
которую сегодня в стране
представляют 40 примаров,
около 900 советников разных уровней.
Если угодно, можно использовать здесь маркетинговый термин «имиджтрасфер»
—
перенос
рейтинга лидера партии
на выдвинутого от неё кандидата в президенты. Если,
допустим, за Усатого готовы
голосовать 20 % избирателей, то Чубашенко, видимо,
может рассчитывать как
минимум на половину от
их числа. Смею думать, что
какое-то количество людей
(пусть единицы процентов)
захотят проголосовать за
меня лично. Есть ещё часть
сторонников ПКРМ, не согласная с призывом партии бойкотировать выборы
— им остаётся поддержать
или Додона, или Чубашенко...
Ну а кроме того, в стране
сегодня примерно 40 % пока
ещё не определившихся избирателей, многие из которых жаждут смены власти.
Мы же предлагаем самое
жёсткое на сегодняшний
день антиплахотнюковкое
послание и чёткий механизм, посредством которого
сможем одним ударом аннигилировать нелегитимный режим...
— А не опускаются
руки, когда некие соцопросы «рисуют» 12 % поддержки Мариану Лупу,
чей личный рейтинг ещё
месяц назад едва дотягивал до трёх процентов?
— Да, соцопросы в стране скомпрометированы и
также представляют собой
элемент фальсификаций.
Власть сегодня пытается
«приучить» людей к определённым цифрам, которые
потом волшебным образом
«совпадут» с результатами
выборов. Вне всякого сомнения, эти люди станут
использовать любые возможности, дабы удержать

контроль над страной.
Впрочем, если тот же Лупу
«выиграет» выборы, власть
предержащие, думаю, получат невиданную доселе волну протестов.
К слову, в ходе кампании
2014 года у партии Усатого
поначалу тоже были низкие
рейтинги. В итоге же реальная цифра перевалила за
20 %, вызвав такую панику
в стане власть имущих, что
они решились на откровенно преступное отстранение
партии от выборов.

Непрочное основание

— Недавно Вы заявили публично, что вопрос
возрождения молдавской
экономики
напрямую
связываете с нормализацией отношений с РФ.
Следует ли воспринимать
это как основу Вашей экономической программы?
— Так сложилось исторически, что для Молдовы
основной внешний рынок — Россия. Особенно
это касается нашей традиционной агропромышленной продукции. Предприниматели, с которыми
мне доводилось обсуждать
этот вопрос, в один голос
утверждают, что рынок РФ
по-прежнему готов в неограниченных количествах
потреблять всё, что производит наше сельское хозяйство, — это не только Москва
и Питер, а Урал и Дальний
Восток. Нельзя упускать такую возможность. Надо восстанавливать отношения с
Россией и, пользуясь спросом её рынка, возрождать
производство в Молдове —
пусть не былые советские
гиганты, а предприятия на
20–50 работников, которые
смогут стать основой здоровой молдавской экономики.
Тем более что Европа,
сама лихорадочно ищущая
рынки сбыта, ничего похожего предложить нам не
в состоянии. Слепое следование требованиям МВФ,

«экономика займов» — это
путь в никуда...
— Выше Вы упомянули
необходимость замены
молдавской
Конституции. В чём конкретно?
— Очевидно, что нынешняя Конституция стала непрочным основанием для
развития
постсоветской
Молдовы.А нынешний Конституционный суд вообще,
похоже, считает, что может
делать с ней всё, что ему захочется...
Между тем в Основном
законе есть несколько ключевых моментов, которые
нельзя просто «залатать».
Скажем, система государственной власти — считаю,
что, когда фактически будет
создаваться новое молдавское государство, стране понадобится сильная президентская власть. Люди ждут
сильного руководителя.
Другой важный вопрос
— приднестровский. Федерация, конфедерации...
Вы знаете, мне больше нравится термин «общее государство». В его рамках я бы
к должности президента
добавил двух вице-президентов — от Приднестровья
и Гагаузии. И перенести
столицу на Днестр (кстати,
такой план был в своё время при первом секретаре
Бодюле). Понимаю, сейчас
это во многом звучит фантастично, но при честном и
целенаправленном подходе
проблему
реинтеграции
страны можно успешно решить.
А ещё я закрепил бы в
Конституции отсутствие
иммунитета у депутатов и
запрет для иностранных
граждан занимать ключевые посты в государстве.

«Власть будем менять
сообща»

— Дмитрий, Ваша
прежняя профессиональная репутация — журналиста, последовательно
критикующего
любую
власть. Как Вы ощущаете
себя, перейдя в противоположный «лагерь»?
— Да, я поменял профессию, и обратной дороги нет.
И я, конечно, давно знаю,
что политики не совсем
нормальные люди, причём
ненормальность эта двух
видов. В первый входят абсолютно безответственные
политики, коих в современной Молдове, к сожалению,
подавляющее большинство.
Они испытывают глубокое
презрение к собственному
народу, «быдлу», которое
непрерывно эксплуатируют. Другой, значительно
менее
многочисленный,
вид — даже не политики,
а скорее просто функции.
Или «рабы на галерах», если
пользоваться выражением

Владимира Путина. Они совсем не принадлежат себе и
лучше всего умеют, как ни
пафосно это прозвучит, служить — народу, стране. Мне
бы очень хотелось попасть в
эту вторую категорию.
Как некий «маяк» вижу
для себя фигуру первого
канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Разрушенная послевоенная Германия, поделённая на оккупационные
зоны, где нет еды, жилья,
государственного аппарата.
И 74-летний канцлер, сумевший за четырнадцать
лет возродить страну на
демократических началах,
создать новую Германию,
ставшую лидером Европы,
и даже заложить основы
будущего ЕС. Если бы в Молдове удалось сделать хотя
бы малую часть того, что совершил Аденауэр для ФРГ,
мы бы жили в прекрасной,
процветающей стране.
— Правильно ли я понимаю, что Вы симпатизируете и нынешнему
президенту России?
— И в этом я солидарен с
70 процентами молдавских
граждан. Если кто и выиграл бы в Молдове выборы в
первом же туре, так это Путин. (Смеётся).
— Вы долгие годы писали о политике, было ли
что-то, чего Вы не знали,
пока не занялись ею лично?
— Ну разве что удивили
удары в спину от... скажем
так, других участников политического процесса, к
которым всегда относился
нейтрально и которые часто
улыбались мне в лицо. Оказалось, что они очень хотят,
чтобы нас сняли с этих выборов.
— У Вас явно уже сложился тандем с Усатым.
При том, что вы оба —
очень разные. Что «цементирует» этот альянс?
— Ренато Георгиевич
умеет слушать и мгновенно выхватывает суть любой
идеи.
Когда лидер «Нашей Партии» предложил мне стать
кандидатом в президенты
от его формирования, сразу
было оговорено, что у меня
есть своя позиция, я могу
её свободно высказывать,
а всякий вопрос подлежит
конструктивному обсуждению. Всё это и обуславливает взаимопонимание.
Мы с Усатым сходимся в понимании главного:
президент обязан не разобщать, как это делает нынешний режим, а консолидировать общество. Мы все, вне
зависимости от национальностей, — молдаване. Вот
сообща и будем менять эту с
ног до головы прогнившую
власть.
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Пишем и читаем на родном языке
Материалы на гагаузском языке долгое время пролежали в редакционной папке из-за невозможности их публиковать по техническим причинам. С появлением
возможности обновления программного обеспечения мы начинаем их оттуда
доставать и представлять заинтересованному читателю.
В публикуемом рассказе «Benim ecelim» мы сохранили стиль рассказчика, поэтому в нем много обиходных выражений, не трансформированных на литературный гагаузский язык.

BENİM ECELİM

Benim adım Andrey Georgieviç
Yasıbaş. Duumam Kongazda 1932
yılda. Anam-bobam hep kongazlı,
küüdä işlärdilär kendi erlerini, zenginmişlär – koyunnarı, beygirleri,
öküzleri, baalarları varmış. İşlärmişlär kendileri, çırakları yokmuş. Sade
sezonda günnük bir-iki insan tutarmışlar. Onnara ödärdilär ya paraylan, ya da ekinnän. O zamannarda
çoyu ölä işlärmiş. Hem diil ani çorbacı aararmış işçi, ama işçilär kendileri gelärmişlär, alsınnar onnarı işä.
1941 yılda gecenin bir vakıdında
bizi kaldırdılar Kazahstana. Deyärdilär, ani biz kulakız. Bizi pindirerlär taligaya, hiç vermeyip vakıt hazırlanmaa da – almadık ne ruba, ne
dä başka bişey. Bän 9 yaşındaydım.
Pek korktuyduk ozaman. Bizim
semyamız Yasıbaş, ama dädunun –
Çebanov, o üç güveeliinä evliymiş.
Bizi götürdülär Çadıra, oradan da
tovarnıy vagona üklettilär, nicä hayvannarı, da yolladılar Kazahstana.
Yolda gidärkän neredä verärdilär
imää hem su, neredä vermärdilär.
Yaz vakıdıydı da gecelär diildilär
pek suuk. Bizi götürdülär Aris
stanţiyasına, oradan da Sırdaryanın
boyuna. Lodkaya pindirdilär sıydıı
kadar insan da geçirdilär Sırdaryanın
öbür tarafına, Bayırkum kolhozuna.
Orada kimseyi tanımazdık, kazahlar
bizdän korkardılar, biz da onnardan.
Yaşamaa erleştirdilär sazlık hem tikennik içindä bir evceezä, neredä
yoktu ne pençerä, ne kapu. O evceezdä biz nası-nicä kışladık. Soba
yoktu. Köşedä vardı bir plitacık bir
da uz, çamurdan yapılı, trubacık,
baca gibi, onunnan savaşardık yısınmaa. Ama yalın nicä yanardı, ölä dä
çıkardı dışarı, plita pek tez suuardı.
O kışın bobamız öldü. Biz kaldık
dört uşak – iki çocuk, iki dä kız –
hem mamu. Onun ardına da öldü
babu, benim anamın anası. Ama
däduyu bizdän aldıydılar taa Çadırda, ayırdılar bizdän. Birtaa biz onu
görmedik. Kaku yazdıydı zapros, da
sölemişlär, ani urmuşlar, hiç sölämedilär, nerdä gömülü dä.
1942 yılda bizi geçirdilär başka,
bir taa isleecä evin içinä. Orada yaşadık mamuylan biz, iki uşak – bän
hem kakum. Ama öbür kakumu hem
batümu vermişlär çobannara, onnar
daa içindä koyun otladarmışlar. İşledilär hep kaldırılmış bir adamda,
kendi bulgarmış, Kirütnedän, laabı
Karafizi Lazar.
Biraz vakıttan sora mamuma prost
olêr da o geçiner. Gömdü onu mezarlıkta iki ukraynalı karı: koyêrlar
iki tafta taligaya, mamuyu – o taftaların üstünä da götürerlär mezarlaa da sıbıdêrlar karılar mamuyu o
kuyuya. Tukurlanêr mamu da düşer
üzükoynu. Kuyu diildi derin, bilmeerim bir metra var mı, yok mu.
O karılar da aaç, kuvetleri yok, biz

dä aaçız. Taman karannık olardı, biz
korkardık. Kakuylan ölä dä gömdük
mamuyu – ne sandık, ne üzünü örttük. Gömdük da gittik evä.
Bän kalêrım kakumnan, angısı bendän iki yıl büüktü. Sora bizi
ayırdılar: beni verdilär bir çobana,
kakuyu da başka çobana. Onda bän
otlattım koyun, ama bu koyunnar
devletinmiş, diilmiş çobanın. Çobannar beni giidirdilär, doyurardılar. Yaşardım yurtada. Yapardım
hepsini, neyi onnar bana sölärdilär.
Kazahların dili biraz benzeer bizim
dilä, da bän annardım onnarın lafını.
Şkola da orada vardı, ama bän şkolaya gezmedim – yoktu ne giimää.
Bir kerä batü bana deer: “Te orda
ölmüş bir devä. Gidelim da soyalım
bir parça deri, makar çarık yapmaa”.
Gittik o erä. O devenin saa kalmıştı salt kafası. Bir sürü köpek sarmış
deveyi, kemirerlär.
Kazahlardan sora bän işledim bir
molduvanda, o da kaldırılma.
Vali-Perjadan. Kazahstanda bän
durdum 6 yıl.
Birkaç vakıttan sora benim kakum evlendiydi orada bir rusa, angısı işlärdi brınzazavodta. Da onun
yardımınnan bizi kolverdilär. 1947
yılda o getirdi bizi burayı, Kongaza.
Açan geldik, gördük, ani bizim evimizdä açılmış vetleçebniţa. Bizä dä
verdilär bir kufnecik bizim sokakta.
Bän yaşadım batümnan hem kakumnan.
En büük kakum, ani evliydi, kaçtı Aşhabada. Bizi da çaardılar, ama
biz, gelip artık evä, istämedik genä
gitmää. Aşhabadta er tepremesi olduktan sora, onnar giderlär Rostov
oblastinä, orada şindi dä yaşêêrlar,
var onnarın 11 uşaa.
1949 yıla kadar bizi burada koyardılar tutmaa hem öldürmää suslik (kelemä sıçanı). Biz gezärdik
papşoyluk içindä, görüp kelemä sıçanın deliini, bakırlan su dökärdik,
ani suslik çıksın. Biz dä onu tutardık da öldürärdik. Gezärdik taa çok
derelerä yakın, neredä suslik çok
vardı. Soyardık onnarın derilerini da
satardık 50 kapeykaya.
Batümnan kakum o vakıt işlärdilär kolhozda. Bän ozaman gezärdim veçerniy şkolaya.
1949 yılda bir avşam bän, geldiynän şkoladan, gördüm bobamın
batüsunu, angısı durardı bizdä kapu
önündä. O dedi, ani batümnan kakumu almış miliţiya. Sora bir miliţi-

ya aldı beni dä. Beni kapadılar bir
maaza içinä. Hep orada bän işittim
batümun sesini. Bizi kapalı tuttular
iki hafta. Bizimnän vardı taa başka
insan da, adamnar. Karıları tutardılar ayırı.
Sora bizi götürdülär Çadıra, orada oturttular tovarnıy vagona da
yolladılar Kişinöva. Kişinövda biz
durduk 5 ay kapanda. Bän ilkin durdum batümnan, ama sora beni geçirdilär küçüklerä (maloletkalara). Bän
ozaman 17 yaşındaydım. Kapanda
biz işlärdik: doldurardık apilkaylan
matras.
5 aydan sora bizi genä götürdülär
Kazahstana. Gidärdik genä tovarnıy
vagonda. Bizä imää az-çok verärdilär, ama su may hiç yoktu. Kışın
1949 yılda Kazahstanda öldü benim
batüm.
Bän işledim bir çorbacıda, laabı
Tarlev. Bakardım koyun, 5000 koyun vardı. Sora geldi izin bu koyunnarı haydamaa mäsokombinata.
1956 yılda Kazahstanda bän evlendim. Karımnan bilä işledim, güdärdik koyunnarı. Bizi brakmardılar
evlenelim kızın yakınnarı, da bir
gecä biz bilä kaçêrız kakuma. Bir
sutka saklandık kakumun komuşuykasında, sora geldik geeri. Da yaptık
düün. Bizim var üç uşaamız, onnar
hepsi duudular Kazahstanda. Hepsi
lafederlär gagauzça.
1967 yılda biz döndük geeri Moldovaya. O zamannar bän Kazahstanda artık islää yaşardım. 1961 yılda
beni yollêêrlar üüreneyim traktorist.
Üürenmää biz gittik 6 kişi. Üürendim bir yıl. 35 yıl bän işledim traktorist hem orada, hem burada. Ama
beni çekärdi evä da, satıp hepsi malımı (inek, keçi, koyun) da toplayıp
para, bän döndüm Moldovaya.
Ama Kongaza dönämedim, neçinki bulamadım ev, neredä yaşamaa.
Da bän gittim Baurçuya işlemää.
Orada işledim traktorlan, ama pek
azdı zarplatam. Sora beni geçirerlär
firmaya Svetlıya. Orada benim zarplatam etişärdi 500 – 600 rubliyä kadar. Bir parça vakıt bän işledim hem
traktorist, hem skotnik. Pensiyaya
kadar orada işledim.
Yavaş-yavaş evi dä kaldırdık Svetlıyda. Uşaklarım artık evli: bir kızım
yaşêêr Kişinövda, öbürü – Türkiyada. Çocuum da yaşêêr Moskvada.
Var 6 nepotam.
Andrey Yasıbaşın annatmasını
yazıya geçirdi Petri ÇEBOTAR.

15
СОВЕТ ОБЩЕСТВА АО «АЙДЫН»

извещает о созыве 30.10.2016 года очередного общего годового
собрания акционеров в очной форме по адресу: г.Комрат, ул. Энтузиастов,1.
Начало регистрации – 8.00 часов.
Начало собрания – 9.00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Совета общества по результатам
деятельности за 2015 год.
2. Рассмотрение и утверждение годового финансового отчета акционерного общества по результатам деятельности в 2015 году.
3. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества.
4. О распределении прибыли (покрытии убытков) по результатам
деятельности в 2015 году. Утверждение норм распределения прибыли на 2016 год.
Тел. для справок: 079791140.
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОЛЕВА СВЕТЛАНА 18 октября 2016 года в 10.00 часов проводит аукцион в здании бюро
по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, офис №112 по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения общей
площадью 2,5823 га, расположенных за чертой с.Кириет-Лунга и
принадлежащих Чолак Иванне, а именно:
- земельный участок площадью 1,0648 га, кадастровый
№9618112072;
- земельный участок площадью 0,3139 га, кадастровый
№9618103305;
- земельный участок площадью 0,0406 га, кадастровый
№9618106275;
- земельный участок площадью 1,1630 га, кадастровый
№9618111114.
Начальная цена лота - 35 200 леев.
В срок до 17 октября 2016 года участнику аукциона следует
подать заявку и внести задаток в размере 5% от начальной стоимости имущества на банковский счет судебного исполнителя, а также
внести сбор за участие в аукционе в размере 60 леев и получить у
судебного исполнителя билет участника аукциона.
Счет судебного исполнителя:
Beneficiar: executor judecătoresc Coleva Svetlana
BC «Moldindconbanк» SA fil Ceadîr-Lunga
codul băncii MOLDMD2X343
contul bancar MD69ML000000000022514435
codul fiscal 2002039056090
Регистрация и выдача билета участника аукциона прекращается за 10 минут до назначенного времени.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно
обратившись в бюро по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
(здание примэрии, каб. №112, и по тел. 0(291) 20858, 069999475.

Работа в Англии, Чехии, Франции и Германии
Компания Exclusive Fly-Research & Quality Solution/ dep.
Recruitment Solution Network (cod unic 34176207- ro) предоставляет
консультации и поддержку для занятия рабочих вакансий для граждан Молдовы, Румынии и Украины.
Сферы деятельности: Медицина, Уход, IT Инженеры, Гостиницы
и Рестораны, Предприятия - Склады.
Европейский Паспорт (RO) и MD биометрический – визовая поддержка.
Тел: 060799110; 022 22 53 06.
Кишинев, ул. Александру чел Бун, 49, оф.4.

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- жилой дом – 115.6 кв. м., земельный участок -. 0,12 га, - г. Комрат,
ул. Тухачевского 2;
- жилой дом - 126,6 кв. м., строение-13,1 кв. м., гараж – 19,8 м. кв.
земельный участок -. 0,0456 га, - г. Комрат, ул. Победы, 247.
- незавершенное строительство -252,9 кв. м., земельный участок
- 0,06 га, г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
ИЗВЕЩЕНИЯ
ГНИ по АТО Гагаузия сообщает ВАРБАН Петру Христофоровичу, прописанному по адресу: с. Кирсово, ул. Садовая, 35, о
необходимости явиться 05 октября 2016 года (10.00 часов) в Государственную налоговую инспекцию по АТО Гагаузия по адресу:
м.Комрат, ул. Комсомольская, 20, каб. 13 для разрешения вопроса
относительно обрабатываемых Вами земель сельскохозяйственного
назначения и оплаты земельного налога на обрабатываемые земли.
ГНИ по АТО Гагаузия сообщает ПОМЕТКО Людмиле Андреевне, 1998 г.р., прописанной по адресу: мун. Комрат, ул.Суворова,
121, что, по результатам рассмотрения протокола о правонарушении
№ 090328 от 09.08.2016 года, она признана виновной в совершении
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 КоП РМ, в связи с
чем наложен штраф в размере 50 условных единиц, т.е. 1000 (одна
тысяча) леев.
ГНИ по АТО Гагаузия сообщает МИТУЛ Светлане Александровне, 1990 г.р., о необходимости явки 06 октября 2016г. (10.00
часов) в налоговую инспекцию по адресу: мун. Комрат, ул.Комсомольская, 20 для рассмотрения протокола о правонарушении №
090332 от 24.08.2016 года, составленного на основании акта налогового контроля № 1-757012 от 24.08.2016 года.

A. Yasıbaş senselerinnän Kazahstanda.

ГНИ по АТО Гагаузия, в рамках рассмотрения заявления Терзи
И. А. - управляющего процессом несостоятельности S.C. «Tocagro»
SRL (ф. к. 1003611005571), сообщает ТИХОГЛО Надежде Петровне, проживающей по адресу: мун. Комрат, ул. 40 лет Победы, 3, о необходимости явиться 06 октября 2016 года в 10.00 часов по адресу:
мун. Комрат, ул. Комсомольская, 20, каб. 13, для выяснения обстоятельств, изложенных в вышеуказанном заявлении и представления
письменных объяснений.

№94-97 (8379-8382) * 30 сентября 2016г.
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ПРОГРАММА TV на 30.09 - 6.10.2016г.
Пятница, 30 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово!». 11.00 «Модный
приговор». 12.30 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00
«Доброе
утро, страна!». 8.00
«О самом главном».
9.00
«Шаманка».
13.45 «Наука 2.0».
14.15, 16.10 «Дар Божий». 18.00 «Прямой
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием
Голя». 21.00 «Любовь как стихийное
бедствие».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф.
Новая жизнь». 6.30,
19.35 «На самом
деле». 7.35 «Их нравы». 8.00 «Студия
Юлии
Высоцкой».
9.00, 9.45 «Свет и
тень маяка». 10.40,
11.25
«Дикий-3».
12.10 «Суд присяжных». 13.15, 18.35
«Обзор. ЧП». 13.25,
14.10, 23.00, 23.45
«Лесник».
15.20
«Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем».
19.40 «Главный вопрос» с Юлией Федоровой. 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.35
«Экстрасенсы против детектива».
СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Лондонград». 12.30 «Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся».
16.00 «Кадетство». 17.00 «Кремлевские курсанты». 20.00 «КВН.
Высший бал». 23.00 «Ленинградский stand-up клуб».
Суббота, 1 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.40 «Судьба».
8.20 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 «Умницы и умники». 9.45
«Слово пастыря». 10.30 «Непобедимые русские русалки». 11.25
«Смак». 12.20 «Идеальный ремонт». 13.15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.25 «Ледниковый
период». 21.20 «Время». 21.40
«Сегодня вечером». 23.05 «МаксимМаксим».
РТР-Молдова
6.30 «И в горе, и в радости».
10.30 «Лабиринты судьбы». 13.20
«Скалолазка». 21.00 «После многих
бед». 00.30 «Четвертый пассажир».
НТВ TV7
5.05 «Чудо техники». 5.40, 00.45
«Связь времен. «Купола памяти».
6.30, 19.55 «На самом деле». 6.40,
7.25 «Русский дубль». 8.10 «Готовим с Алексеем Зиминым». 9.00
«Устами младенца». 9.40 «Главная
дорога». 10.15 «Еда живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 Двойные стандартные». 13.00
«Главный вопрос». 14.15, 15.05,
15.50, 16.40 «Дельта». 17.25 «Революция «Под ключ». 18.10 «Следствие вели...». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Новые
русские сенсации». 20.50 «Ты не
поверишь!». 21.35, 22.20 «Морские
дьяволы. Смерч-3». 23.05 «Салтыков-Щедрин».
СТС
6.00 «Едим дома». 6.30, 8.00
«Повар в твоем доме». 7.00 «Городское
путешествие».
8.30
«Сладкие истории». 9.00 «Главные люди». 9.30 «Дело вкуса».
10.00 «Время красоты». 11.00 «КуНАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
e-mail:
vestigagauzii@mail.ru

линарная дуэль». 12.00 «Новая
жизнь». 13.00 «Осторожно, дети!».
13.30 «Одни дома». 14.15 «Лица
улиц». 14.45 «Ланч со звездой».
15.15 «КВН. Высший бал». 17.30
«Улетное видео по-русски». 18.00
«Летний фарш». 18.30 «Наше время». 19.00 «Ленинградский standup клуб». 20.00 «КВН. Высший
бал». 22.00 «Хорошие шутки».
Воскресенье, 2 октября

Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Нина Усатова. Мне предлагали роль Офелии». 7.05 «Судьба». 8.55 «Здоровье». 10.30 «Непутевые заметки».
10.45 «Непутевый ДК». К юбилею
Дмитрия Крылова. 11.35 «Фазенда». 12.15 «Открытие Китая».
12.450 «Теория заговора». 13.35
«Я хочу, чтобы это был сон...».
Концерт Елены Ваенга. 15.15,
18.10 «Журов». 20.00, 22.55
«КВН». 21.20 «Время». 00.30
«Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.30 «Алиби надежда, алиби
любовь». 8.40 «Путь к сердцу».
10.15 «Азбука вкуса». 11.05 «Четвертый пассажир». 13.20 «Дневник свекрови». 22.00 «Улыбнись,
когда плачут звезды».
НТВ TV7
5.00 «Следствие вели...». 5.45
«Новые русские сенсации». 6.25 «На
самом деле». 6.30, 7.20 «Русский дублю». 8.10 «Стрингеры НТВ». 8.35
«НашПотребНадзор». 9.30 «Первая передача». 10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00
«Поедем, поедим!». 12.45 «Красота по-русски». 13.30 «Однажды...».
14.15, 15.05, 15.55, 16.45 «Бомбила». 17.35 «Секрет на миллион».
20.00 «Киношоу». 22.20 «Душа».
Концерт.
СТС
6.00 «Едим дома». 6.30 «Повар
в твоем доме». 7.00 «Городское
путешествие». 8.00 «6 кадров».
8.30 «Терапия красоты». 9.30
«Наше время». 10.00 «Осторожно, дети!». 11.00 «Один дома».
11.30 «Лица улиц». 12.00 «Летний
фреш». 12.30 «Ланч со звездой».
13.00 «Звездные истории». 14.15
«Кулинарный поединок». 15.15,
20.00 «КВН. Высший бал». 17.30
«Новая жизнь». 18.30 «Звездные
истории». 19.30 «6 кадров». 22.00
«Хорошие шутки».
Понедельник, 3 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 10.55 «Модный
приговор». 12.30 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.35 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
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говорят». 21.40 «O zi...». 22.15
«Время». 22.50 «Тонкий лед».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Без следа». 14.10 «Семейный
альбом». 15.00, 16.10 «Я приду
сама». 16.50 «Прямой эфир».
17.55 «Доярка из Хацапетовки-3».
20.50 «Любить нельзя ненавидеть». 22.40 «Культ». 23.45 «Женщины на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф.
Новая жизнь». 6.30
«Стрингеры НТВ».
7.00 «Поедем, поедим». 7.40 «Двойные
стандарты».
9.00,
9.55 «Свет и тень
маяка». 10.45 «Экстрасенсы
против
детективов». 12.20
«Суд
присяжных».
13.15, 14.05, 23.10,
00.05
«Лесник».
15.20 «Прокурорская
проверка».
17.05
«Говорим и показываем». 18.40 «Обзор.
ЧП». 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.35,
22.25 «Дикий-3».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Ералаш». 9.30, 18.00
«Метод Лавровой».
10.30 «Успеть за 24
часа». 11.30 «Мир
в твоей тарелке».
12.45 «Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30
«Восьмидесятые».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 17.00 «Кремлевские
курсанты». 21.00 «Два отца и два
сына». 22.00 «Руссо туристо».
23.00 «Лондонград». 00.00 «Одна
ночь любви».
Вторник, 4 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 10.55 «Модный
приговор». 12.30 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.45 «Время». 22.20
«Тонкий лед».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Без следа». 14.10 «Азбука вкуса». 15.00, 16.10 «Я приду сама».
16.50 «Прямой эфир». 17.50 «Доярка из Хацапетовки-3». 20.50
«Любить нельзя ненавидеть».
22.40 «Культ». 23.45 «Женщины
на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая
жизнь». 7.40 «Еда живая и мертвая». 9.00, 9.55 «Свет и тень маяка». 10.45, 11.35, 21.30, 22.25
«Дикий-3». 12.10 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.10, 00.05
«Лесник». 15.20 «Прокурорская

проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП».
21.00 Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45
«Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 21.00
«Два отца и два сына». 22.00
«Руссо туристо». 00.00 «Одна
ночь любви».
Среда, 5 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 11.00 «Модный
приговор». 12.30 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.20
«Тонкий лед».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Без следа». 14.10 «Личное. Иван
Краско». 15.00, 16.10 «Я приду
сама». 16.50 «Прямой эфир».
17.50 «Доярка из Хацапетовки-3».
20.50 «Любить нельзя ненавидеть». 22.40 «Культ». 23.45 «Женщины на грани».
НТВ TV7
5.45, 14.20 «Шеф. Новая
жизнь». 7.40 «Чудо техники». 9.00,
9.50 «Свет и тень маяка». 10.45,
11.35, 21.30, 22.25 «Дикий-3».
12.10 «Суд присяжных». 13.15,
14.10, 23.10, 00.05 «Лесник». 15.20
«Прокурорская проверка». 17.10
«Говорим и показываем». 18.40
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос» с Юлией Федоровой. 21.00
Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45
«Спросите повара». 13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 21.00
«Два отца и два сына». 22.00
«Руссо туристо».
Четверг, 6 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50
«Жить здорово». 11.00 «Модный
приговор». 12.30 «Про любовь».
13.25, 14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 «Мужское / Женское».
17.10 «Наедине со всеми». 18.50
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.20
«Тонкий лед».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Без следа». 14.10 «Азбука вкуса». 15.00, 16.10 «Я приду сама».
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Доярка из Хацапетовки-3». 20.50
«Любить нельзя ненавидеть».
22.40 «Культ». 23.45 «Женщины

ИЗВЕЩЕНИЕ
ВЛАХ Василию Васильевичу - м.Комрат, ул. Островского, 6
ПЕТКОГЛО Виктору Ильичу - м.Комрат, ул. Солнечная, 16
В бюро судебного исполнителя Кыльчик Николая на исполнении
находился исполнительный документ №2р-19/16 от 17.03.2016г., выданный судом Комрат, о взыскании с Влах Василия в пользу Петкогло Виктора суммы задолженности в размере 472000 леев и судебных расходов на общую сумму 8280 леев.
На основании распоряжения Председателя Территориальной Палаты ЮГ Национального Союза судебных исполнителей РМ (№6 от
28.04.2016 года), данное исполнительное производство было передано для дальнейшего исполнения судебному исполнителю Янчогло Анатолию (лицензия - серия LE 157) на период приостановления
деятельности судебного исполнителя Кыльчик Николая.
На основании ст. 22 ч.1 пп. «a, b, e» ИК РМ, обязываю вас
11.10.2016 г. в 10.00 часов находиться по адресу: м.Комрат, ул. Победы, 53а и ул. Федько, 7 (центральный рынок Комрат) для принятия
участия в исполнительных действиях по вышеуказанному исполнительному документу - наложение ареста на имущество должника.
В случае неявки исполнительные действия будут произведены в
ваше отсутствие.
Судебный исполнитель ЯНЧОГЛО Анатолий.
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.

на грани».
НТВ TV7
5.15, 16.15 «Шеф. Новая
жизнь». 6.35 «Главный вопрос».
7.40 «Новые русские сенсации».
9.00, 9.55 «Свет и тень маяка».
10.45, 11.35, 21.30, 22.25 «Дикий-3». 12.10 «Суд присяжных».
13.25, 14.10, 23.15, 00 «Лесник».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
18.40 «Обзор. ЧП». 19.30 «На самом деле». 21.00 Новости НТВ
Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.30
«Спросите повара». 13.00 «Инфомания». 13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 17.00
«Кремлевские курсанты». 21.00
«Два отца и два сына». 22.00
«Руссо туристо». 00.00 «Одна
ночь любви».
Утерянный титул на землю
(к.к. 9622201045 – пл. 0,2509 га),
выданный Конгазской примэрией на имя Ясыбаш Михаила
Ивановича, считать недействительным.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9622122287 – пл. 0,2 га),
выданный Конгазской примэрией на имя Пачи Александра
Афанасьевича, считать недействительным.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9601104046 – пл. 2,6301 га,
к.к. 9601118079 – пл. 0,2253 га,
к.к. 9601115177 – пл. 0,1488 га),
выданные Комратской примэрией на имя Куфлина Юрия Сергеевича, считать недействительными.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М

ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на
ходу.
Звонить по тел: 078092657
- в любое время, после 18.00 0298 2-92-65.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1 и металлический
сейф.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в
Комрате по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
КУПЛЮ 10-тонный морской
контейнер.
Тел. 076706190.
* * *
ПРОДАЮ НЕДОРОГО баян
концертный «Мечта».
Тел. 0298 2-55-32 (звонить в
любое время).
* * *
ПРОДАЮТСЯ в Чадыр-Лунге
диван-книжка, трюмо, тумбочка
и мягкая мебель (все б/у).
Звонить по тел. 068562320.
* * *
КУПЛЮ большое оцинкованное корыто (советских времен)
для купания тяжелобольного
человека.
Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.
Коллектив Главного управления АПК АТО Гагаузия выражает искренние соболезнования Михайловой Анне
Васильевне по поводу смерти
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 2037 экз.				
Заказ 602.

