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Сегодня (16.10.2015 г.) в 18.00 часов в актовом зале лицея им. Н.
Третьякова (школе № 5) м. Комрат состоится встреча депутата На-
родного Собрания Гагаузии от избирательного округа № 3 м. Ком-
рат Тарнавского А. с избирателями, на которой депутатом будет
представлен отчет о проделанной им работе за 2015 год.

С уважением, Тарнавский А.

Уважаемые избиратели!

Дорогие жители Вулканешт!
Примите мои самые искренние поздравления в Храмовый праз-

дник города Вулканешты!
За более чем трехвековую историю Вулканешты прошли путь от

небольшого поселения до одного из центров экономической, об-
щественной и культурной жизни Гагаузии и всего юга Молдовы.

Прежде всего, Вулканешты славятся гостеприимством и неис-
сякаемым жизненным оптимизмом горожан, их трудолюбием и
взаимовыручкой.

Пусть этот праздник каждый житель и гость вашего прекрасно-
го города проведет в кругу близких людей в атмосфере домашнего
тепла и уюта.

От всей души желаю Вулканештам процветания, а всем вулка-
нештцам – крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Башкан Гагаузии      Ирина ВЛАХ.

Не всем горожанам так уж важ-
на конкретная дата – они готовы
ежегодно праздновать день рож-
дения любимого города и без этих
условностей. Для них организато-
рами была составлена насыщен-
ная программа празднования
(все, что было известно редакции

на момент подготовки данного но-
мера газеты):

- мероприятия запланировано
начать  божественной литургией в
Храме Пресвятой Богородицы;

- на 10:00 подготовлен конкурс
детского рисунка «Мой сказочный
мир»;

Вулканештам
исполнилось 303 года

14 октября жители самого южного пункта Гагаузии – Вулка-
нешт – отпраздновали 303-летие своего города. Из этого полу-
чается, что Вулканешты значительно старше Комрата.

Впрочем, возраст любого города – это всегда вещь спорная и
относительная. Гагаузский ученый и писатель Степан Булгар
утверждает, например, что первые упоминания о городе Вулка-
нешты датируются даже не 1712, а 1605 годом. Выступая на од-
ном из городских праздников, Булгар заявил об обнаружении в ар-
хивах соответствующего документа. Точно известно только
одно: первые православные священнослужители в Вулканештах
появились в 1789 году - об этом свидетельствуют документы из
одесского архива.

- в 11:00 – торжественное со-
брание в Доме культуры и  празд-
ничный концерт, переходящий в
народные гулянья с участием гар-
монистов.

В Доме культуры  подготовлена
выставка работ народных умель-
цев, а также рисунков детей на тему
«Красота земная». Там же долж-
ны были выбрать самую ориги-
нальную и вкусную плацинду, а так-
же лучшее домашнее вино. Дума-
ется, с этим вулканештцы точно не
подкачают!

Глава Вулканешт  Виктор Пет-
риоглу еще накануне сообщил, что
на праздник ожидается прибытие
официальной делегации и танце-
вальных коллективов из Беларуси,
однако в последний момент стало
известно, что приехать официаль-
ные лица не могут по причине вы-
боров президента.

На празднике должен был выс-
тупить и детский коллектив из Тур-
ции, однако турецкой стороной
было  принято решение не отправ-
лять детей в Молдову  из-за «со-
бытий в Кишиневе».

Остается надеяться, что во
всем остальном праздник удался
на славу. 303 – не юбилей, но выг-
лядит красиво. Поэтому и весь
праздник должен был остаться в
памяти красивым, ярким, красоч-
ным.  Только этого и хотели орга-
низаторы мероприятия.

Д. ПОПОЗОГЛО.

Информация была воспринята
общественностью с тревогой. На-
чальник управления был известен,
как человек спокойный, грамот-
ный, неполитизированный.

После того, как в апреле теку-
щего года, в связи с избранием
нового Башкана Гагаузии, состав
Исполкома почти полностью обно-
вился, на своих постах оставались
лишь глава Управления финансов
Игорь Гусейнов и глава Управле-
ния внутренних дел Гагаузии Сер-
гей Суходол. Это говорит о том, как
важны были данные специалисты,
если их не сменили сразу.

Отметим, что сам Гусейнов ин-
формацию об уходе с поста под-
твердил корреспонденту
GagauzMedia, однако не стал рас-
крывать причин такого решения,
оставив общественность в еще
больших раздумьях.

До назначения нового главы
ведомства со вторника, 13 октяб-
ря, обязанности руководителя
структуры будет исполнять дей-
ствующий замглавы управления
финансов Татьяна Дойчева.

Соб. инф.

Первая отставка в Исполкоме
В составе Исполкома гагаузской автономии – первые суще-

ственные потери: подал заявление об отставке по собственно-
му желанию начальник Управления финансов Гагаузии Игорь Гу-
сейнов. Об этом на последнем заседании Исполкома присутству-
ющим сообщила Башкан Ирина Влах.

В местные органы власти ежедневно поступают  десятки заявле-
ний от граждан из нашей автономии с просьбой об оказании помощи
для лечения и проведения дорогостоящих операций для их детей.

Решением, утвержденным Народным Собранием,  в Гагаузии со-
здан Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах, который с января 2016г. будет получать финансирование из
регионального бюджета.

Согласно Положению о Фонде, публичное финансирование соста-
вит только 20% от суммы необходимых расходов. Без дополнитель-
ной финансовой поддержки сложно помочь всем детям, нуждающим-
ся в лечении.

В связи с этим приглашаем всех неравнодушных  граждан  (физи-
ческих и юридических лиц), соотечественников, проживающих за ру-
бежом, внести свой посильный вклад в сбор средств для Фонда.

Обращаемся к людям доброй воли, неравнодушным к боли детей,
знающим цену человеческой жизни - присоединяйтесь!

Если Ваше участие в этом благородном деле поможет  спасти хотя
бы одну детскую жизнь, Вы живете на этом свете не зря!

Реквизиты Фонда:
Фискальный код 1007601000322
Счет получателя 226609
Казначейский счет 420541103848603
Код банка TREZMD2X
Территориальное казначейство Комрат
Главное управление здравоохранения и соцзащиты
- 0 298 2 25 71 м.Комрат, ул. Третьякова, 42.

Дети нуждаются
в вашей помощи

В понедельник, 12 октября,
Башкан Гагаузии Ирина Влах
провела прием граждан в горо-
де Чадыр-Лунга. По личным воп-
росам к Главе автономии обра-
тились более 60 жителей Ча-
дыр-Лунгского района.

В приеме граждан также при-
нимали участие председатель
Чадыр-Лунгского района Вален-
тин Кара и примар Чадыр-Лунги
Анатолий Топал.

Большинство обращений ча-
дырлунгцев касались проблем в
социально-экономической сфере:
выделение материальной помо-
щи, оказание содействия в процес-
се трудоустройства.  Другие жите-
ли  выразили озабоченность в свя-
зи с полученными запретами на
въезд в Российскую Федерацию.

Этим людям было пояснено, что
на территории Московской облас-
ти функционирует единое окно
ФМС для жителей Гагаузии и Мол-
довы, куда будут направлены  по-
ступившие от граждан заявления.

К Башкану Гагаузии также обра-
щались граждане за оказанием
помощи в ремонте домовладений

К Башкану –
по личным вопросам

и по вопросам закупки дров для
отопительного сезона. Решение
такого рода проблем поручено
районной администрации и примэ-
риям населенных пунктов.

По итогам приема граждан в
Чадыр-Лунге Башкан Гагаузии
дала ряд поручений профильным
ведомствам Исполкома, районной
администрации и местным орга-

нам публичной власти. Ирина Влах
подчеркнула, что для эффективно-
го решения социально-экономи-
ческих проблем населения необ-
ходимо тесное взаимодействие
всех структур государственной вла-
сти.
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Эта статья опубликована в рамках программы ООН «Женщины в поли-
тике», реализованной Структурой Организации Объединённых Наций по воп-
росам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-Женщины») и Программой Развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН), в партнерстве с Фондом Восточной Европы и Центром
«Parteneriat pentru Dezvoltare», финансируемого Правительством Швеции.

Мнения, высказанные в рамках материала, принадлежат авторам и не
отражают в обязательном порядке позицию Программы.

С мечтами об Атлантиде

Глава автономии в ходе встречи выразила бла-
годарность главе  дипломатической миссии Турции
в Молдове за содействие в реализации важных со-
циальных и инфраструктурных проектов на терри-
тории Гагаузии.

Ирина Влах подчеркнула, что в Гагаузии создан
благоприятный инвестиционный климат, которым,
в том числе, воспользовался целый ряд предпри-
нимателей из Турции.

В этом контексте предприниматель из Турции
Хулки Ероглу сообщил руководству автономии о
намерении реализовать в Гагаузии проект по стро-
ительству современного отеля.  Он отметил, что ту-
ристические объекты возглавляемой им компании
успешно функционируют в таких странах,  как Рос-
сия, Украина и Кыргызстан.

Другой предприниматель   Енгин Анган   пред-
ставил проект по открытию предприятия по произ-
водству табачной продукции на территории Гагау-
зии.

Башкан Гагаузии выразила готовность оказы-
вать содействие турецким инвесторам в вопросах,
касающихся оформления документов. Ирина Влах
подчеркнула, что профильные ведомства Испол-
нительного комитета в течение двух дней изучат
законодательную базу в сфере производства та-
бачной продукции.

gagauzia.md

 Реализация еще двух проектов намечена в Гагаузии
Группа предпринимателей из Турции готова реализовать на

территории Гагаузии два масштабных инвестиционных проек-
та - строительство современной гостиницы и открытие фаб-
рики по производству табачной продукции.

Об этом шла речь в ходе встречи Башкана Гагаузии Ирины Влах
с турецкими предпринимателями во главе с чрезвычайным и пол-
номочным послом Турции в Молдове господином Мехмет Селим
Карталом, побывавшими с визитом в Комрате.

Оргкоми -
тетом  «Фес-
тиваля  вина
Г а г а у з и и -
2015» объяв-
лен конкурс
на  лучшее ав-
торское сти-
хотворение и
легенду, по-
свящённые
винограду и вину.

В конкурсе могут принять участие  все  желающие.
Стихотворение или  легенда могут быть написаны на
русском, гагаузском, молдавском языках. Победите-
лей конкурса ждут денежные премии, которые будут
вручаться во время праздничного  концерта на  фес-
тивале  вина «Gagauz sarap yortusu», запланирован-
ном на  8 ноября 2015 года.

Заявки для участия в конкурсе принимаются
до 30 октября 2015 года по  электронной почте
cultura.ato@mail.ru или  в Главном управлении куль-
туры и туризма Гагаузии по адресу: г. Комрат,
ул. Победы, 46.

 Телефон для справок:  0298 2-49-35.

Оды винограду
и вину

- Вспоминаю старую шутку:
«И всплыли в степях Буджака
подводные лодки». Примерно в
этом же ключе в первую секун-
ду воспринимается расположе-
ние ресторана «Атлантида» в
Комрате. Почему было выбрано
такое название, такой стиль?

- Много лет уже умы и сердца
землян будоражит красивая ле-
генда о затонувшей Атлантиде.
Это была развитая цивилизация,
где жили высокие, прекрасные
телом и душой люди – атланты.
Все ее мысленно представляют
себе в эдаком эллинистическом
стиле: колонны, скульптуры,
дворцы. А также благосостоя-
ние, поэзия, философия. Я попы-
талась аккумулировать, визуали-
зировать все эти представления
в одном, довольно небольшом –
как сейчас понимаю – помещении.

- Вряд ли вы себя представ-
ляли с детства директором ре-
сторана. Все хотят быть вра-
чами или летчиками. Кем вы
себя видели?

- Я хорошо училась в школе.
Были, конечно, всякие желания.
Если взять самое приземленное
– я хорошо конструировала и
шила своим куклам платья. Это
можно было бы развить. Но замах-
нуться на что-то серьезное пос-
ле школы не удалось – я была де-
вочкой из простой, небогатой
семьи, которая не смогла дать
мне высшего образования...

- Но как же так, вы кажетесь
такой сильной и уверенной в
себе… Или в детстве вы были
другой?

- Я была девочкой с трудным
характером, закаленным посто-
янным соперничеством с задири-
стыми мальчишками, которым
постоянно приходилось «ути-
рать нос» лучшими показателя-
ми в спорте: в прыжках, беге, пла-
вании через речку…

 - Насколько я помню, начи-
нался ваш успех совсем даже не
с ресторанного дела?

 - Свою самостоятельную ус-
пешную деятельность я начина-
ла в трудные 90-е годы прошло-
го столетия, когда развалилась
большая страна с ее налаженны-
ми хозяйственными связями, и мне
довелось принять участие в их
восстановлении в сфере постав-
ки удобрений и ядохимикатов на-
шему сельскому хозяйству. Моим
стартовым капиталом были ис-
ключительно инициативность,
деловая хватка, жажда успеха.
Химикаты на первом этапе мне

Каждый хотел бы однажды найти, наконец, загадочную и манящую Атлантиду. А она уже есть. Мы ее
нашли. Не на морском побережье, а в сухих степях Буджака, в городе Комрат работает прекрасный ресторан
«Атлантида», в котором воплотила свои романтические грезы ее основатель, руководитель и дизайнер
внутреннего оформления Валентина ДУМАНСКАЯ.

давались на реализацию на дове-
рительной основе. И я смогла
раскрутиться.

   Кто бы мог тогда подумать, что
за этой внешней броней, за этим
твердым характером кроется ро-
мантическая душа, тянущаяся к
возвышенной Атлантиде; а также
простая женщина, самое любимое
занятие которой – готовить на кух-
не, придумывая новые блюда.

И вот уже налаженный бизнес
был постепенно оставлен, а в го-
роде вдруг появился первый насто-
ящий ресторан. Который долгое
время своим уровнем задавал тон
другим, самим своим существова-
нием порождая открытие все но-
вых и новых подобных заведений в
столице Гагаузии.

Однако и Думанская не стояла
на месте. Через некоторое время
ресторан стал превращаться в це-
лый комплекс досуга. Здесь те-
перь можно не только провести
свадьбу, выпускной вечер, но и от-
дохнуть в летнем кафе, сделанном
в виде парусника; искупаться в на-
стоящем бассейне, где есть и мел-
ководье для детей, и простор для
взрослых. К моменту открытия бас-
сейна в Комрате вообще ничего
подобного не существовало. Да он
и сейчас в лидерах: передовые си-
стемы фильтрации воды, отлич-
ные раздевалки, душ с теплой во-
дой.

Внутри ресторана имеется хо-
рошо оборудованный зал, где про-
шло уже немало различных конфе-
ренций, семинаров, тренингов.
Особенностью является то, что
обеспечен обзор мониторов в лю-
бом направлении. То есть, можно
сидеть за своими столиками по
всему залу  и не крутить головой в
сторону одного экрана: их по кругу
размещено несколько.

- Вы одна бьетесь за преус-
певание своего бизнеса? В чем
участие вашей семьи?

- Сейчас я постепенно пере-
даю все дела в Комрате своей до-
чери, а сама много бываю в Тур-
ции, где налаживаю работу ана-
логичного заведения в курортной
Анталии. У внука проблемы со
здоровьем, ему предписана смена
климата, и чтобы иметь возмож-
ность проживать с ним на новом
месте и чем-то родственным
там быть занятым, пришлось
многим в Молдове пожертвовать,
еще и взять кредит под откры-
тие нового дела.

Однако Думанская еще не гото-
ва оторваться от Родины. Она и в
Комрате еще видит возможности

для своего развития, мечтает рас-
шириться, оформить над рестора-
ном второй этаж.

- Вас не пугают некоторые
негативные тенденции после-
днего времени? Везде полно
объявлений о продаже недвижи-
мости, сдаче в аренду. Люди уез-
жают просто массово, для кого
тут расширяться?

- Происходящее мне не нра-
вится. Темпы выезда населения
беспрецедентно возросли, при-
чем, уезжают как раз самые ак-
тивные, инициативные, пред-
приимчивые – то есть, мои по-
тенциальные клиенты. Из-за
этого, например, незавершенный
проект с саунами мне пришлось
пока заморозить. Однако я наде-
юсь, что придет ветер перемен,
а нынешние тенденции сменят-
ся более благоприятными. Ну, не
может такое замечательное
место, как Комрат, обезлюдеть.
Кто-то вернется, причем, с день-
гами, кто-то приедет новый.

- Если вы такая оптимист-
ка, значит, есть какие-то идеи
на этапе реализации?

- Да вот, только сейчас в «Ат-
лантиде» запущен новый проект
– караоке-зал. Как говорится, все
новое – это хорошо забытое
старое. С караоке в нашем заве-
дении когда-то уже начинали, по-
том это как-то сошло на нет, а
сейчас под возрождение проекта
в зале проведены определенные
обновления. Запуск состоялся
буквально на прошлой неделе.
Время покажет, насколько это
окажется успешным.

Не зря ресторан «Атлантида»
так часто становился местом офи-
циальных фуршетов по случаю го-
довщин гагаузской автономии  или
проведения международных эко-
номических форумов, а также дру-
гих имиджевых мероприятий. Уро-
вень ресторана подтвержден мно-
гочисленными наградами, которы-
ми буквально увешан кабинет ру-
ководителя. Тут не только победы
в конкурсе «Лучший бизнесмен
года» в Гагаузии, но и следы успеш-
ного участия в различных между-
народных соревнованиях рестора-
нов. Назовем лишь два из них: все-
мирный чемпионат «Gastro Show»,
прошедший в ноябре 2011 года, и
открытый Международный кули-

нарный чемпионат в Яссах в мар-
те 2012 года. Были и конкурсы в
Германии, в других странах. Меда-
ли с этих «битв», в качестве заслу-
женных трофеев, хранятся нынче
за стеклом в комратском «рае гур-
мана на земле» - романтическом
ресторане «Атлантида».

- А что это за история с ва-
шим именем в Книге рекордов
Гиннесса?

- Имя ресторана должно было
попасть и в Книгу рекордов Гин-
несса. Мне это обещали после
того, как удалось в Кишиневе при-
готовить самую большую в мире
мамалыгу. В Комрате такую
большую сковороду найти не уда-
лось.

   Кто никогда не пробовал сва-
рить мамалыгу даже в маленьком
чугунке, может себе продолжать
думать, что это простое блюдо. А
кто ее хоть иногда варит,  поймет
смысл заслуги: одним блюдом од-
новременно угостилось 2000 чело-
век. Как это можно было пригото-
вить, чтобы без комочков, чтобы не
подгорело и сырым не осталось?
Мы не знаем. Думанская знает.

-  Успешный ли я человек?  Ну
да, наверное. – Мой вопрос зас-
тавил всегда готовую к отве-
ту Валентину Думанскую на
секунду задуматься.  – У меня
многое получилось. Но все это
очень трудно. Надо быть гото-
вым и к тому,  что успешных лю-
дей недолюбливают. Дело не
только в зависти. У меня непрос-
той характер, я говорю правду,
могу в лицо сказать любому. Я счи-
таю себя сильным человеком, а
сильным не помогают. Их боят-
ся и сдерживают. И еще: лидера в
любом деле пытаются сначала
скопировать, а затем превзой-
ти, оставив в итоге ни с чем. Ты
обнаруживаешь нишу, генериру-
ешь идею, а потом другие тоже
за это хватаются и могут тебя
даже оттеснить! Приходится
постоянно бороться, совершен-
но непозволительно расслабить-
ся, немного передохнуть. Тут же
уходишь на второй план! Я пока
не ушла. Мое соперничество с
мальчишками, начатое еще в дет-
стве, продолжается. Выше, силь-
нее, быстрее. Только теперь на
другом уровне, на других полях ис-
пытаний. Я не сдамся…

 Д. ПОПОЗОГЛО.
Фото автора.
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Было уже поздно. Я дочитывала после-
днюю страницу рассказа «Фуэте у престо-
ла» в своем любимом журнале  «Стори».

Зазвонил телефон. Я подняла трубку.
– Вера Ивановна, извините за поздний

звонок. Это мы, ваши ученики Кишиневско-
го медучилища. Я - Олег Круду, а рядом со
мной Саша Тимофеев. Вы нам преподава-
ли физику. Я готов хоть сейчас рассказать
закон Кулона.

И он без единой запинки рассказал фор-
мулировку закона Кулона.

 –  Наша группа,  все мы,  –  продолжал
Олег, – ежегодно собираемся в определен-
ный день и устраиваем себе праздник – день
встречи. Такая у нас сложилась традиция.
Не хотите на нас посмотреть? Мы вас при-
глашаем.

Я с радостью приняла приглашение. По-
ложила трубку и стала улыбаться. Среди
глубокой ночи – закон Кулона. Ну и ну!

Кишиневское базовое медицинское учи-
лище... Сейчас это учебное заведение на-
зывается иначе – Национальный колледж
медицины и фармакологии им. Раисы Па-
кало. Большая часть моей трудовой жизни
прошла в этом заведении, с дружным кол-
лективом и большим контингентом учащих-
ся. Этот отрезок времени был для меня са-
мым ярким и счастливым. Все учащиеся по-
ступали после 8-ми классов на конкурсной
основе. Учились они на четырех отделени-
ях: фельдшерском, санитарно-фельдшерс-
ком, фармацевтическом и медсестринском.
Были группы с молдавским и русским язы-
ками обучения. Я работала в русских груп-
пах. Наряду с преподаванием учебно-про-
граммного материала, все преподаватели
проводили большую воспитательную рабо-
ту. У всех нас, классных руководителей,
были обширные воспитательные планы, на-
сыщенные мероприятиями, начиная с идей-
но-политических, нравственно-патриотичес-
ких и заканчивая работой с родителями.
Напротив каждого мероприятия – четкие ме-
точки о дате выполнения. Все мы, препода-
ватели, старались дорожить авторитетом
училища. Ведь наше медучилище входило
в тройку лучших училищ Советского Союза!

Итак, на второй же день мы все собра-
лись, расселись по машинам и поехали.
Вскоре оказались за городом, в очень живо-
писном местечке с поэтическим названием
«Пояна брадулуй» («Пихтовая поляна»).
Небольшое озеро, а вокруг него – крытые
террасы, рядом домики с благами цивили-
зации, всю прелесть которых особенно ост-
ро ощущаешь, когда температура на улице
зашкаливает за 40 градусов по Цельсию. Не-

далеко от домиков – бассейн. Все участни-
ки мероприятия быстро освежились, пере-
оделись  в спортивную одежду. А в это вре-
мя стол на террасе превратился в скатерть-
самобранку с очень вкусными яствами.

Трапеза началась.  Но вначале все друж-
но встали и молча почтили память классно-
го руководителя Марии Лукиничны Серке-
зюк, безвременно ушедшей из жизни. На
какое-то мгновение я почувствовала, будто
кто-то волшебной палочкой снял с моих плеч
несколько десятков лет, и я снова очутилась
в аудитории медучилища. На меня вновь
смотрят тридцать пар глаз и внимательно
слушают, как я им объясняю законы приро-
ды.

Сейчас передо мной взрослые, состояв-
шиеся личности. А когда-то им было по 16
лет. Какими они стали теперь?  Каждый из
них старался подойти ко мне и рассказать о
своей жизни.

МАША КОНСТАНДОГЛО – староста груп-
пы. Окончила медучилище с красным дип-
ломом, но поступать в мединститут не спе-
шила. «Долго раздумывала, – рассказыва-
ет Маша, – не могла себе уяснить, чего я
хочу. Скорее всего, пожалела своих родите-
лей, ведь нас, детей, в семье было пятеро.
Подумала, милые мои родители не потя-
нут…».

Маша некоторое время работала лабо-
ранткой в Комратской санэпидстанции, за-
тем переехала в родное село Томай Чадыр-
Лунгского района, устроилась медсестрой в
школу, где непрерывно проработала 26 лет.
В двадцать лет вышла замуж за прекрасно-
го человека, родила троих детей. Сейчас у
них с мужем две взрослые дочери,  сыну
десять лет, есть внук. Она счастливая мать,
жена и бабушка.

РУСЛАН МОСКАЛЮК на встречу приле-
тел из Нижнего Новгорода. После медучи-
лища – армия, Афганистан, юрфак, служба
во внутренних войсках. Солидный, немногос-
ловный.

ТИМОФЕЕВ САША был скромным, зас-
тенчивым, дисциплинированным юношей.
Обаятельный, человек слова. Он и сейчас
такой, но только уже не юноша.

После училища – служба в армии под
Ленинградом. С места службы получил на-
правление в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С. М. Кирова, но на учебу не по-
ехал, вернулся к родителям в родные края.
Поступил в Кишиневский мединститут. Про-
учился три года. Разочаровался. К тому вре-
мени компьютеры и Интернет уже плотно
вошли в нашу жизнь. Научно-технический
прогресс околдовал молодого человека, он
стал инженером-программистом по обслу-
живанию зарубежного полиграфического

оборудования. Любит свою работу. Саша –
интересный собеседник, умеет ориентиро-
ваться в какой бы то ни было обстановке,
находить правильные решения в любых не-
простых ситуациях, к сожалению, часто
встречающихся в нашей жизни. Верный то-
варищ. О таких обычно говорят: «Я с ним
пошел бы в разведку».

ОЛЕГ КРУДУ. С самых первых дней пре-
бывания в училище зарекомендовал себя
как способный, любознательный и прилеж-
ный ученик. Самые сложные задачи были
под силу только ему. Порой не успеешь из-
ложить условие задачи – у него готов ответ,
рука поднята.

– А ведь меня хотели исключить из учи-
лища, – вспоминает он.

– За что? – удивляюсь я.
– Нам с Тимофеевым Сашей дали зада-

ние: сделать стенд с электрическими лам-
почками, а с оргстеклом тогда были пробле-
мы, нигде не достанешь. Мы нашли портрет
Ильича и сняли с него оргстекло. Всю ночь
паяли по определенной схеме пятьсот лам-
почек, чтобы получить нужный эффект. Нас
разоблачили. Скандал! Как посмели?! Такой
проступок!

– И никто не заступился, не защитил вас?
– Заступилась Раиса Анатольевна Пака-

ло – директор училища. Нас «помиловали».
После окончания училища – армия. Сра-

зу после службы поступил в мединститут,
закончил его в 1995 году. В тридцать два года

Встреча много лет спустя
Вера Ивановна Гроздева родилась 30 марта 1937 года в гагаузском селе

Чишмикёй. В 1949 году её семья была сослана в далёкий Алтайский край.
Там она окончила среднюю школу, затем Бийский пединститут. Отрабо-
тала по направлению два года и в начале шестидесятых годов вернулась
на родину. В родном селе обустроиться не удалось. Работала преподава-
телем физики в с. Нагорное Ренийского района Одесской области, затем –
в Чадыр-Лунгской школе №1. В 1969 году с супругом  переехала в Кишинев,
где до самой пенсии преподавала в медучилище (ныне колледж медицины).

Судьбу этой интеллигентной, элегантной женщины лёгкой не назовёшь.
Но несмотря на все скитания и невзгоды, она сохранила своё достоин-
ство, доброжелательное отношение к людям и бодрость духа.

Рассказ учителя

защитил докторскую диссертацию. Сегодня
это врач с богатым опытом. Является авто-
ром пятнадцати изобретений в области ме-
дицины и множества научных публикаций.
Долгое время заведовал хирургическим от-
делением 3-й горбольницы Кишинева. У него
свой подход к решению любой задачи – толь-
ко бы помочь и спасти больного.  Он щед-
рый, добрый человек. Обычный его ответ на
просьбу: «Поможем».

Олег  –  многогранная личность, и каж-
дая грань его интересов сверкает особым
светом.  Диапазон этих интересов довольно
широк. Он книголюб, у него богатая домаш-
няя библиотека. Любит классическую лите-
ратуру. Хранит богатую музыкальную кол-
лекцию исполнителей времен своей юнос-
ти. Иногда хочется спросить: сколько часов
в сутках у этого молодого человека?!

 Если окажетесь на территории 3-й гор-
больницы и встретите человека в белом ха-
лате, спросите, как зовут главного врача
больницы. Вам с гордостью ответят: «Олег
Константинович Круду».

На встрече в этом году была и ТАМАРА
СЕМЁНОВА – врач-бактериолог из г. Бель-
цы. МАРИНА КИРИЕНКО приехала из г. Оре-
хово-Зуево. АНЖЕЛА БОТНАРЬ прилетела
из Италии. Она там обосновалась. А ДИНА
ЧЕЛАК, АНЖЕЛА РУССУ, РИТА ЧЕБОТАРЬ,
МИРЧА БАТЮШКА – все эти ребята работа-
ют по своей специальности в санэпидстан-
циях своих городов.  Все ребята молодцы!
Каждый из них сам себя создал,  каждый на-
шел свое место в жизни. И все они остались
верны своим идеалам. Они женятся и выхо-
дят замуж только по любви. У них счастли-
вые семьи. Их не мучает совесть – они жи-
вут в ладу с нею. Надежно защищены, пото-
му что трудолюбивы. Они устраивают встре-
чи и получают радость от общения. Умеют
хранить память сердца. Помнят своих учи-
телей и наставников. Они вежливы и учти-
вы. Браво, ребята! Только такой стиль жиз-
ни вам к лицу!

…Было уже поздно. Мы расстались. На
прощанье я пожелала им отменного здоро-
вья и дальнейших успехов  в жизни.

А родителям их я выражаю признатель-
ность за то, что они хорошо воспитали сво-
их детей.

В пяти населенных пунктах Гагаузии со-
стоится показ спектакля «Hayal kaavesi» ту-
рецкого театра Geleneksel Turk tiyatrousu.

Зрителям будет предложена комедия, включа-
ющая в себя инструментальную турецкую музыку
в живом исполнении, сообщило Управление куль-
туры автономии.

Премьера спектакля состоится в пяти населён-
ных пунктах автономии в местных Домах культу-
ры в 18:00 в рамках  установленного  графика:

18 октября  -   Комрат
19 октября  -   Авдарма
20 октября  -   Чадыр-Лунга
21 октября  -   Копчак
22 октября  -   Конгаз.

Турецкий театр
везет нам
спектакль

Учатся
учителя
Педагоги Гагаузии только не-

давно в очередной раз отпразд-
новали свой профессиональный
праздник. В  понедельник, 5 ок-
тября на торжественном собра-
нии в Доме культуры им вруча-
лись награды и поощрения. А уже
во вторник их  ждал важный ин-
формационно-обучающий семи-
нар от  Института демократии.

Тема семинара посвящена пра-
вам человека и методам их защи-
ты (в том числе путем правильного
написания жалоб в Совет по равен-
ству и/или в Офис народного адво-
ката).

Организаторы предполагают,

что учителя будут использовать по-
лученные знания также и в своей
педагогической деятельности в
гимназиях и лицеях, передавая по-
лученную информацию ученикам и
увеличивая таким образом число
косвенных адресатов данного за-
нятия.

Мероприятие организовано в
рамках проекта «Информационно-
просветительская кампания для
уязвимых групп населения Гагау-
зии по защите их прав в соответ-
ствии с международными стандар-
тами и рекомендациями», внедря-
емого Институтом демократии и
финансируемого Министерством
иностранных дел Норвегии под
эгидой Программы развития ООН
(ПРООН) и Управления Верховно-
го комиссариата ООН по правам
человека (УВКПЧ ООН).

Пенсия –
от итальянского
правительства
Граждане Молдовы, которые много лет легально ра-

ботали в Италии, отныне смогут получать на родине ита-
льянскую пенсию. Справки по ее оформлению можно
будет получить в информационном бюро, которое откры-
лось 13 октября с.г. в Кишиневе Христианской ассоциа-
цией работников из Италии в сотрудничестве с Нацио-
нальной кассой социального страхования,
пишет publika.md.

По итальянским законам, граждане другой страны, ра-
ботающие в Италии и регулярно выплачивающие взно-
сы в итальянский пенсионный фонд, имеют право на пен-
сию, начиная с 65 лет.

По данным Национальной кассы социального стра-
хования РМ, итальянскую пенсию уже получают около
200 граждан Молдовы.

gagauzmedia.md
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин)

на ходу.
Звонить по телефонам:

078092657 - в любое время,
после 18.00 - 0298 2-92-65.

РЕАЛИЗУЕМ
бочки различных объемов
из нержавеющей стали.
Цены от производителя.

Тел. 079855590.

Пятница,  16 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.55 "Нюхач". 15.35 "Конт-
рольная закупка". 15.55 "Мужское /
Женское". 16.55 "Жди меня". 18.50
"Человек и закон". 19.55 "Поле чу-
дес". 21.40 "Время". 22.15 "Клуб
Веселых и Находчивых".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Личный
интерес". 10.45, 13.30 "Идеальная
жертва". 15.30, 16.10 "С чистого
листа". 17.40 "Прямой эфир". 19.00
"Пятница с Анатолием Голя". 21.15
Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых испол-
нителей "Новая волна-2015". 23.30
"Ночная фиалка".

НТВ TV7
5.00 "Интерпол". 6.55, 7.35 "Без-

дна". 8.20 "Утро с Юлией Высоц-
кой". 9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня в
Молдове". 9.30 "Новые русские сен-
сации". 10.10, 11.05 "Суд присяж-
ных". 12.25, 13.15 "Топтуны". 14.05
"Лолита". 15.25, 16.15, 23.00, 23.55
"Ленинград 46". 17.05 "Говорим и по-
казываем". 18.35, 19.35 "Береговая
охрана-2". 21.00 "Следствие
вели...".  21.50 "Городские истории".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Последний из
Магикян". 10.00 "Маргоша". 11.00
"Лондонград". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 17.00 "Женский
детектив". 18.00 "Анекдоты".  20.00
"Цвет нации". 21.30 "Уральские
пельмени". 22.30 "6 кадров". 23.00
"Улетное видео по-русски".

Суббота, 17 октября
Первый канал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35

"Свадьба с приданым". 8.20 "Играй,
гармонь любимая!". 9.00 "Умники и
умницы". 9.45 "Слово пастыря".
10.30 "Смак". 11.05 "Маргарита Те-
рехова. Отцы и дети". 12.25 "Иде-
альный ремонт". 13.15 "Теория за-
говора". 14.05, 15.10 "Серафима
Прекрасная". 17.05 "Следствие по-
кажет". 18.25 "Кто хочет стать мил-
лионером?". 19.15 "Вместе с дель-
финами". 21.25 "Время". 21.50 "Се-
годня вечером". 23.30 "Что? Где?
Когда?".

РТР-Молдова
6.00, 8.15 "Человеческий фак-

тор".  9.30 "И в горе, и в радости".
13.15 "Только не отпускай меня".
16.30 "Новая волна-2015". 21.00
"Два плюс два".

НТВ TV7
5.00, 5.45 "Топтуны". 6.30 "Го-

родские истории". 7.30 "Их нравы".
8.05 "Я худею". 9.00, 15.00 "Сегод-
ня" в Молдове. 9.30 "Главная доро-
га". 10.10 "Кулинарный поединок".
11.00 "Квартирный вопрос". 12.25,
13.15, 14.05, 15.25, 16.20, 23.15,
00.05 "Человек ниоткуда". 17.10
"Космическая держава". 18.05
"Следствие вели...". 19.00 "Новые
русские сенсации". 19.55 "Б.С. Быв-
ший сотрудник". 21.40 "Идеальное
убийство".

СТС
6.00 "Главные люди". 6.30, 8.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Дачные
истории". 8.30 "Сладкие истории".
9.00 "Терапия красоты". 10.00 "Тай-
ны тела". 11.00 "Битва стилистов".
11.30 "Достать звезду". 12.00 "Вир-
туальная любовь". 13.00 "Гардероб
навылет". 14.00 "Веселые истории".
15.00 "Тайная жизнь миллионеров".
16.00 "Почему уходят мужчины".
17.00 "Цвет нации". 18.30 "Наше
время". 19.00 "Уральские пельме-
ни". 20.00, 22.00 "6 кадров". 21.00
"Улетное видео по-русски". 23.00
"Чо происходит?".

Воскресенье, 18 октября
Первый канал в Молдове
6.15, 18.25 "Гении и злодеи".

6.45 "Рио". 8.25 "Служи Отчизне!".
8.55 "Здоровье". 10.30 "Непутевые
заметки". 10.45 "Пока все дома".
11.30 "Фазенда". 12.25 "Вместе с
дельфинами". 14.05 "Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи". 15.10

 ПРОГРАММА TV на 16-23.10.2015г.
"Контуженный, или Уроки плавания
вольным стилем". 20.00, 23.45
"Точь-в-точь". 21.35 "Время".

РТР-Молдова
6.00 "Обучаю игре на гитаре".

9.30 "Утренняя почта". 10.15 "Азбу-
ка вкуса". 11.10 "Ночная фиалка".
13.15 "Главная сцена". 15.30 "Но-
вая волна-2015". 21.30 Торжествен-
ное закрытие конкурса "Новая вол-
на-2015". 23.50 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым.

НТВ TV7
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 "Предчув-

ствие". 8.30 "Медицинские тайны".
9.00 "Готовим с Алексеем Зими-
ным". 9.30 "Первая передача".
10.10 "Чудо техники". 11.00 "Дачный
ответ". 13.30, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 23.15, 00.00 "Погоня за те-
нью". 18.05 "Следствие вели...".
19.00 "Ты не поверишь!". 19.55,
20.45, 21.35, 22.30 "На рубеже. От-
ветный удар".

СТС
6.00 "Главные люди". 6.30, 8.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Тера-
пия красоты". 8.30 "Виртуальная
любовь". 9.30 "Наше время". 10.00
"Красота  требует". 11.00 "Свадеб-
ное платье". 11.30, 17.00, 20.00 "6
кадров". 12.00 "Битва стилистов".
12.30 "Достать звезду". 13.00 "Гар-
дероб навылет". 14.00 "Тайны еды".
15.00 "Тайная жизнь миллионеров".
16.00 "Веселые истории". 18.00
"Улетное видео по-русски". 19.00
"Богатые и знаменитые".  21.00 "Ле-
нинградский stand up club". 22.00
"С.У.П.". 22.30 "Истории в деталях".
23.00 "Чо происходит?".

Понедельник, 19 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.55 "Сегодня вечером". 15.35
"Контрольная закупка". 16.00 "Муж-
ское / Женское". 17.00 "Наедине со
всеми". 18.50 "Жди меня". 19.55
"Пусть говорят". 21.40 "Время".
22.15 "Нюхач".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Два плюс
два". 13.30 "Это моя мама". 14.30,
16.10 "Вкус граната". 16.30 "Прямой
эфир". 17.50 "Сашка". 21.00 "Рож-
денная звездой". 23.55 "Полицейс-
кий участок".

НТВ TV7
5.10 "Б.С. Бывший сотрудник".

6.40 "Городские истории". 7.10
"Следствие ведут...". 8.15 "Утро с
Юлией Высоцкой". 9.00 "Кулинар-
ный поединок". 9.45 "Поедем, по-
едим!". 10.20, 11.10, 12.25, 13.15
"Топтуны". 14.05 "Лолита". 15.00,
20.30 "Сегодня в Молдове". 15.25,
16.15, 23.00, 23.55 "Ленинград 46".
17.05 "Говорим и показываем".
18.35, 19.35 "Береговая охрана-2".
21.00 "Политика".

СТС
6.00 "Одна за всех". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00 "Ленинградский stand
up клуб". 10.00 "6 кадров". 11.00 "Бо-
гатые и знаменитые". 12.00 "Спро-
сите повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Женский детектив".
18.00 "Анекдоты". 19.00 "Последний
из Магикян". 20.00 "Маргоша". 21.00
"Кухня".  22.00 "Лондонград". 23.00
"Улетное видео по-русски".

Вторник, 20 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.55, 22.20 "Нюхач". 15.35 "Конт-
рольная закупка". 16.00 "Мужское /
Женское". 17.00 "Наедине со все-
ми". 18.50 "Давай поженимся". 19.55
"Пусть говорят". 21.45 "Время".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Лесное
озеро". 10.50, 21.00 "Рожденная
звездой". 13.30 "Азбука вкуса".
14.30, 16.10 "Вкус граната". 16.30
"Прямой эфир". 17.50 "Сашка". 23.55
"Полицейский участок".

НТВ TV7
5.00, 21.00 "Политика". 6.55,

7.35, 18.35, 19.35 "Береговая охра-
на-2". 8.20 "Утро с Юлией Высоц-

кой". 9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня" в
Молдове. 9.30 "Квартирный вопрос".
10.20, 11.10, 12.25, 13.15 "Топтуны".
14.05 "Лолита". 15.25, 16.15, 23.00,
23.55 "Ленинград 46". 17.05 "Гово-
рим и показываем".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Последний из
Магикян". 10.00, 20.00 "Маргоша".
11.00, 22.00 "Лондонград". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Дело Ас-
тахова". 14.00 "Ранетки". 15.00 "Па-
пины дочки". 16.00 "Хочу верить".
17.00 "Женский детектив". 18.00
"Анекдоты". 21.00 "Кухня". 23.00
"Улетное видео по-русски".

Среда, 21 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.55, 22.20 "Нюхач". 15.35 "Конт-
рольная закупка". 16.00 "Мужское/
Женское". 17.00 "Наедине со все-
ми". 18.50 "Давай поженимся".
19.55 "Пусть говорят". 21.45 "Вре-
мя".  00.35 "Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Вальс-бо-
стон". 10.50, 21.00 "Рожденная звез-
дой". 13.30 "Правила движения".
14.30, 16.10 "Вкус граната". 16.30
"Прямой эфир". 17.50 "Сашка".
23.55 "Часовщик".

НТВ TV7
5.00, 21.00 "Политика". 6.15

ПРОФИЛАКТИКА. 12.25, 13.15 "Топ-
туны". 14.05 "Лолита".  15.00, 20.30
"Сегодня в Молдове". 15.25, 16.15,
23.00, 23.55 "Ленинград 46". 17.05
"Говорим и показываем". 18.35,
19.35 "Береговая охрана-2".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Последний из
Магикян". 10.00, 20.00 "Маргоша".
11.00, 22.00 "Лондонград". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Дело Ас-
тахова". 14.00 "Ранетки". 15.00 "Па-
пины дочки". 16.00 "Хочу верить".
17.00 "Женский детектив". 18.00
"Анекдоты". 21.00 "Кухня". 23.00
"Улетное видео по-русски"

Четверг, 22 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приговор".
12.55, 22.20 "Нюхач". 15.35 "Конт-
рольная закупка". 16.00 "Мужское/
Женское". 17.00 "Наедине со все-
ми". 18.50 "Давай поженимся".
19.55 "Пусть говорят". 21.45 "Вре-
мя". 00.35 "Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 21.00 "Рож-
денная звездой". 13.30 "Азбука вку-
са". 14.30, 16.10 "Вкус граната".
16.30 "Прямой эфир". 17.50 "Сашка".
23.55 "Личное дело майора Бара-
нова".

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.55, 7.35,

18.35, 19.35 "Береговая охрана-2".
8.20 "Утро с Юлией Высоцкой".
9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня в Мол-
дове". 9.30 "Дачный ответ". 10.20,
11.10, 12.25, 13.15 "Топтуны". 14.05
"Лолита". 15.25, 16.15, 23.00, 23.55
"Ленинград 46". 17.05 "Говорим и по-
казываем". 21.00 "Интерпол".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Последний из
Магикян". 10.00, 20.00 "Маргоша".
11.00, 22.00 "Лондонград". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Дело Ас-
тахова". 14.00 "Ранетки". 15.00 "Па-
пины дочки". 16.00 "Хочу верить".
16.30 "Ералаш". 17.00 "Женский
детектив". 18.00 "Анекдоты". 21.00
"Кухня". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Пятница,  23 октября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.55 "Нюхач". 15.35 "Конт-
рольная закупка". 15.55 "Мужское /
Женское". 16.55 "Жди меня". 18.50
"Человек и закон". 19.55 "Поле чу-
дес". 21.40 "Время". 22.15 "Клуб
веселых и находчивых".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Рожден-
ная звездой". 13.30, 16.10 "Когда
зацветет багульник".  17.40 "Прямой
эфир". 19.00 "Пятница с Анатоли-
ем Голя". 21.15 "Второй шанс".

НТВ TV7
5.00 "Интерпол". 6.55, 7.35,

18.35, 19.35 "Береговая охрана-2".
8.20 "Утро с Юлией Высоцкой".
9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня в Мол-
дове". 9.30 "Новые русские сенса-
ции". 10.20, 11.10, 12.25, 13.15  "Топ-
туны". 14.05 "Лолита". 15.25, 16.15,
23.00, 23.55 "Ленинград 46". 17.05
"Говорим и показываем". 21.00
"Следствие вели...". 21.50 "Городс-
кие истории".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Последний из
Магикян". 10.00 "Маргоша". 11.00
"Лондонград". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 17.00 "Женский
детектив". 18.00 "Анекдоты".  20.00
"Цвет нации". 21.30 "Уральские
пельмени". 22.30 "6 кадров". 23.00
"Улетное видео по-русски".

АКИБ ”OGUZBANK” SA в процессе ликвидации извещает сво-
их кредиторов - юридических и физических лиц  о возможности
получения своих требований в  банке по адресу:  мун. Кишинев,
ул.Армянская, 27, контактные тел. 022541154 и 022859707.

ВНИМАНИЮ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ!
Территориальная Касса Социального  Страхования  г. Комрат на-

поминает,  что,  в соответствии с законодательством РМ, неуплата
взносов обязательного государственного социального страхова-
ния лишает граждан назначения пенсии и пособий, то есть физи-
ческие лица, работающие по патенту, но не вносящие взносов в бюд-
жет государственного социального страхования,  в будущем лишают-
ся пенсии.

Телефон для справок: 0(298)2-27-63, 0(298) 2-60-83.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Бой-

кан Вадиму Дмитриевичу, про-
живающему в с.Кирсово, ул.
Садовая, 224, о необходимости
явки в качестве ответчика на 03
ноября 2015 года на 15 часов 30
минут для проведения подготов-
ки гражданского дела №2-470/15
по иску Бойкан Ирины Евгеньев-
ны о лишении родительских прав,
к судье Попович С.И.

Утерянные титулы на землю
(к.к. 9601612132 - пл. 0,3965 га, к.к.
9601611604 - пл. 0,1833 га, к.к.
9601107113 - пл. 2,4304 га), вы-
данные примэрией м.Комрат на
имя Бабарайка Дмитрия Дмитри-
евича, считать недействительны-
ми.

ООО «ГАГАУЗ-ГАЗ»  (Г. ЧАДЫР-ЛУНГА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,
1)  РЕАЛИЗУЕТ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ:

1. Автомобиль  UAZ-3909 - инвентарный номер 975, госномер
GEBC-153, стартовая цена - 18000,0 леев. Находится на производ-
ственной  базе филиала «Вулканешты-газ» по адресу: г. Вулканеш-
ты,   ул. Румянцева, 1а;

2. Автомобиль  GAZ-31029 - инвентарный номер 972, госномер
GEBA-377, стартовая цена -  7100,0 леев. Находится на производ-
ственной  базе филиала «Вулканешты-газ» по адресу: г. Вулканеш-
ты,   ул. Румянцева, 1а;

3. Автомобиль  UAZ-3303 - инвентарный номер 0611, госномер
GEАЕ-042, стартовая цена - 16000,0 леев. Находится на производ-
ственной  базе филиала «Чадыр-Лунга-газ» по адресу: г. Чадыр-Лун-
га,   ул. Дзержинского, 1.

За справками обращаться по тел. 0291 2-13-44, 0293 2-19-
15.

Заявки на аукцион принимаются по адресу: г. Чадыр-Лунга,
ул. Дзержинского, 1 до 27 октября 2015 года. Аукцион будет прохо-
дить по тому же адресу  в 11.00 часов 28 октября 2015 г.

Тариф для участия в аукционе составляет:
80 леев -  для физических лиц, 200 леев – для юридических лиц,

размер лицензионного сбора составляет 10% от первоначальной
стоимости, плата осуществляется на счет:

 НДС 4200196
АО «Виктория-банк» филиал №32 г. Чадыр-Лунга
 Код банка: VICBMD2X503
 Р/с: 222433244 MDL
 Код ОКПО: 38846142
Адрес: RM 6100  г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1.
Tel: 0(291) 22002. Tel./ FAX: 0 (291) 22004.
E-mail: gagauzgaz@mail.ru

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Кара-

стан Николаю Ильичу, прожи-
вающему по адресу: г. Комрат,
ул. Достоевского, 51, о необхо-
димости явки в качестве ответчи-
ка 3 ноября 2015 года на 14.30
часов для рассмотрения по суще-
ству гражданского дела №2-482/
2015 по иску ICS "Easy Credit"
SRL к Карастан Николаю Ильичу
о взыскании задолженности.

Судья суда Комрат
Попович С.И.

Утерянный титул на землю
(к.к. 9622104352 - пл. 1,7857 га),
выданный Конгазской примэ-
рией на имя Статовой Матре-
ны Федоровны, считать не-
действительным.
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