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Народное Собрание Гагаузии объявляет конкурс на за-
мещение вакантной государственной должности старше-
го специалиста юридического управления.

Информация об условиях конкурса размещена на офи-
циальном сайте Народного Собрания Гагаузии: 

http://halktoplushu.md. 
Справки по телефону: 0298 23069.

К Башкану Гагаузии Ирине Влах 
за консультациями по личным во-
просам в селе Конгаз обратилось 
свыше 50 человек. Глава автоно-
мии встретилась с жителями села 
совместно с примаром Михаилом 
Есир и депутатом Народного со-
брания Михаилом Маноловым. 

Часть проблем, озвученных 
жителями Конгаза, нашли свое 
решение в оперативном порядке, 
другие ─ зафиксированы руковод-
ством региона и местными властя-
ми для детального изучения. 

В некоторых социальных уч-
реждениях Конгаза, среди которых 
школы и детские сады, есть необ-
ходимость вложения капитальных 

инвестиций. Обращения со сторо-
ны руководства этих учреждений 
не останутся без внимания. Глава 
Гагаузии поручила местному руко-
водству выйти в адрес Исполни-
тельного комитета с единой пози-
цией по капитальным вложениям, 
учитывая их приоритетность. 

Центр здоровья села Конгаз на 
75 процентов обеспечен медицин-
ским персоналом. На данном эта-
пе в медучреждении есть нехватка 
двух семейных врачей. Привлечь 
специалистов в село поможет 
Главное управление здравоохра-
нения, тем более что в 2016 году у 
примэрии и региональных властей 
уже был такой опыт сотрудниче-

ства. Одновременно с этим в Цен-
тре здоровья есть необходимость 
оборудования кабинета здорового 
образа жизни и ремонтирования 
гаражей. Учитывая, что данное 
медучреждение обслуживает па-
циентов и из близлежащих насе-
ленных пунктов, сельской боль-
нице будет оказано приоритетное 
внимание. 

В ходе приема граждан в Кон-
газе была озвучена проблема по 
уходу за одинокими пенсионера-
ми. В селе функционирует реа-
билитационный центр, однако не 
все категории граждан могут быть 
размещены там на постоянной ос-
нове. Власти региона рассмотрят 
возможность частично дотировать 
питание одиноких людей в зим-
ний период в сотрудничестве с 
реабилитационным центром либо 
перераспределить нуждающихся 
в хосписы других населенных пун-
ктов. 

По итогам приема граждан ряд 
жителей Конгаза получат матери-
альную помощь на лечение через 
Фонд социальной поддержки на-
селения. Совместно с примэрией 
и депутатами НСГ от села Конгаз 
в оперативном порядке будут раз-
решены и другие социальные про-
блемы граждан.

Прием граждан в понедельник 
проводят все члены Исполнитель-
ного комитета Гагаузии. Основная 
часть проблем, озвученных граж-
данами, традиционно носят соци-
ально-экономический характер. 
Поднятые населением вопросы 
систематизируются в единый до-
кумент и берутся членами Испол-
кома под личный контроль.

Текст и фото gagauzia.md

Проблемы населения - 
в приоритете

В понедельник, 13 февраля, согласно распоряжения 
башкана Гагаузии, члены Исполнительного комитета ав-
тономии одновременно проводили прием граждан во всех 
населенных пунктах Гагаузии. 

Вопросы, касающиеся социальной сферы, оказания ма-
териальной помощи, развития инфраструктуры, земель-
ных отношений и системы образования ─ лишь часть из 
проблем, которые подняли жители автономии.

Глава автономии заметила, что 
со вступлением в силу соглаше-
ния о свободной торговле между 
Молдовой и Турцией, для работы 
турецких предприятий в Гагаузии 
открылись широкие возможности. 

Предприниматели обозначили, 
что в плане взаимовыгодной тор-
говли и инвестирования наиболее 
привлекательными направления-
ми для них являются туризм, тек-
стильная промышленность и фи-
нансово - банковский сектор.

В этот же день представители 
общества турецко-азербайджан-
ского бизнеса также встретились с 
экономическими агентами из Гага-
узии, которые специализируются 
на производстве фармацевтиче-

ской, винодельческой и сельскохо-
зяйственной продукции.

По окончании встречи первый 
заместитель председателя Ис-
полкома Гагаузии Вадим Чебан 
и председатель общества турец-
ко-азербайджанского бизнеса 
Джемаль Йангын подписали ме-
морандум о сотрудничестве.

В Гагаузии делегация находи-
лась по поручению министра эко-
номики Турции, с которым Башкан 
Гагаузии Ирина Влах встречалась 
в рамках официального визита в 
Стамбул в декабре 2016 года.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Впереди - реальное 
сотрудничество

9 февраля автономию с рабочим визитом посетили 
представители общества турецко-азербайджанского 
бизнеса во главе с председателем  Джемалем Йангын. В 
ходе официальной встречи  с Башканом автономии Ири-
ной Влах  стороны обсудили возможности сотрудниче-
ства в сфере экономики. 

10 февраля Комратский го-
сударственный университет от-
праздновал свое 26-летие.

На празднование Дня рожде-
ния КГУ собрались не только сту-
денты и преподаватели, но и пред-
ставители Исполкома, НСГ, НИЦ 
им.М.Маруневич, дипломатиче-
ских миссий и гости из-за рубежа. 

В своем приветственном сло-
ве ректор вуза Сергей Захария 
поздравил всех гостей с праздни-
ком  и отметил, что 26 лет назад 
беспрецедентное решение об 

Студенческой «alma mater» 26 лет
открытии вуза в Гагаузии было 
самым верным. «Спустя 26 лет, 
мы с гордостью можем сказать, 
что сегодня все кафедры выпу-
скают специалистов самого вы-
сокого класса. Наши выпускники 
конкурентоспособны не только на 
местном, но и на международном 
рынках труда. Этот факт еще раз 
доказывает, что наш вуз занимает 
достойное место в числе ведущих 
вузов республики», - отметил Сер-
гей Константинович.

Всех присутствующих с днем 

рождения вуза поздравила заме-
ститель Башкана Гагаузии, вы-
пускница вуза Олеся Танасогло. 
В своем выступлении она выра-
зила гордость за то, что получила 
«билет в жизнь» именно в стенах 
Комратского университета. 

«Мы смело можем назвать КГУ 
кузницей кадров для всей Молдо-
вы. Сегодня выпускники учебного 
заведения работают на всех пло-
щадках: и в Бельцах, и в Кишине-
ве, и за пределами страны», - зая-

вила Олеся Федоровна.
Значимость изучения государ-

ственного языка в вузе отметил 
представитель Посольства Респу-
блики Турция Эрдоган Одабаш. 
Он уверен, что именно отличное 
знание молдавского языка дает 
выпускникам новые возможно-
сти не только в автономии, но и в 
других регионах страны. Также он 
подчеркнул, что каждый студент 
должен стремиться повысить ка-
чество своего образования, тем 
самым получить возможность за-
нять должное место в обществе. 

Зам. главы миссии немецкого 
посольства Флориан Зайца рас-
сказал, что в Германии с людьми 
старше 25 лет говорят по-взросло-
му. «Поэтому, с 26-летним универ-
ситетом уже можно «говорить» о 
серьезных вещах», - добавил он.

На пленарном заседании один 
из основателей вуза, доктор эко-
номики, доцент КГУ, декан эконо-

мического факультета Константин 
Таушанжи выступил с докладом 
на тему «Экономика для челове-
ка и человек для экономики», а 
доктор экономических наук Алла 
Левитская в своем выступлении 
оценила роль КГУ в социально - 
экономическом развитии автоно-
мии. 

В рамках празднования 
XXVI-летия вуза была проведена 
научно-практическая конферен-
ция «Наука, образование, куль-
тура» и подписано соглашение о 
сотрудничестве между КГУ и НИЦ 
им. М. Маруневич.

В сегодняшнем КГУ работа-
ют более 140 специалистов, из 
которых 40% обладают учеными 
степенями и педагогическими зва-
ниями. В университете работает 
докторская школа по экономике, 
юриспруденции и тюркологии. В 
стенах вуза активно действуют 
культурные центры многих стран, 
Инновационный центр и научные 
лаборатории. 

Алла БЮК.
Фото автора.
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Пишем и читаем на родном языке

разы, при этом улучшается функ-
циональность.

Николай Степанович уве-
рен, что для оснащённой сол-
нечной панелью коляски не 
будет ограничений в пробеге. 
Кроме основной функции, сол-
нечная панель будет защищать 
голову пользователя от воздей-
ствия прямых солнечных лучей.  
При этом появляется возможность 
пользоваться  интернетом 3G.

В рамках проекта Николай 
Константинов планирует скон-
струировать 3 электроколяски на 
солнечных батареях. По предва-
рительным подсчетам, изготов-
ление одной коляски потребует 
11450 леев.

О своей идее Николай Степа-
нович написал в интернете и заре-
гистрировался на сайте guvern24.
md, для  сбора средств. На сегод-
няшний день на счету 141 евро из 
необходимых 1600.

Желающие принять участие в 
благом деле и помочь финансо-
выми средствами могут отправить 
смс с текстом 338 на номер 1555 
(для пользователей Moldcell).  
Сумма одного смс - 24 лея. Свой 
финансовый вклад можно внести 
также на сайте https://guvern24.
md/ru/projects/scaune-cu-rotile-
electrice/.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Поддержать новаторскую идею
Проект по созданию альтернативной электрифициро-

ванной  модели доступной  инвалидной коляски запустил 
местный новатор Николай Константинов.

«Изменение качества жизни 
в лучшую сторону для людей с 
ограниченными возможностями – 
вот идея моего проекта. Это важ-
но вдвойне, ведь уязвимые слои 
нашего общества получают от го-
сударства  ничтожно мало. Элек-
трифицированные коляски стоят 

непомерно дорого», - утверждает 
Николай Степанович.

Чтобы приобретение такого 
средства для передвижения стало 
более доступным, он решил сам 
конструировать электроколяски, 
работающие от солнечной пане-
ли, что уменьшает их стоимость в 

 Küçük ayın birindä 
Avdarmada Genç gagauz 
yazıcılar birlii CT azaları 
toplandı. Bu birlik işleer üç 
yıldan zeedä, da bu vakıtta 
kimi azaları evlendi dä, ana-
boba da oldu. Evli azaların 
eşleri dä toplantıda pay aldı, ani 
yaradıcı eşinin yanında olmaa 
hem dä öbür azalarlan tanışmaa, 
gagauzça peet seslemää. Ne 
yazık, ani azalarımızdan 
pek çoyu katılamadı bu tatlı 
laflı buluşmaya, angısı geçti 
Avdarmanın gözäl restoranında.

Toplantının başında Genç 
yazıcılar birlii başı Alla Büük 
teklif etti bu yıl geçirilsin bir 
yaratma yarışması üürenicilerin 
arasında gagauz dilindä, ani 
uşaklara unutturmayalım 
dilimizi hem çekelim onnarı 
yaradıcılaa. Hepsi kayıl oldu 
bu fikirlän, kararlandı taa sora 
hazırlamaa kuralları, belli etmää 
temayı hem bildirmää şkolalara 
hem cümneyä yarışmanın 
başlamasını.

Birliin kurucu azalarından 
biri Elena Mokanu da teklif etti 
taa sora başka bir yarışma geçir-

Genç yazıcılar Avdarmada buluştular

mää - gagauzça prozadan ezberä 
sölemä yarışmasını.

Bundan kaarä, konuşuldu 
genç yazıcıların yaratma kiyat-
larının tiparlanması da. Birkaç 
kişi artık hazırlêêr kendi peet-
lerini tipara, ama, hererdä olduu 
gibi, para köstekleer bu işi. An-
naşıldı, aaraştırmaa kolaylıkları, 
angılarının yardımınnan genç 
yazıcılara verilecek finans yar-
dımı kiyat çıkarmaa.

Toplantıda avtorlar kendi 
yaratmalarını da okudular. Filo-
sofiya, sevgi, vatan temaları en 

çok işlenän temalar genç peetçil-
erin arasında. Mihail Kürkçü sä 
sever yazmaa fabula - masal for-
masında peet, angılarında baş 
kahramannar - hayvannar hem 
kuşlar. Kimi fabularının teme-
lini Mihail alêr yaşamasından, 
sade ani insannarın erinä koyêr 
hayvannarı. Bu avşam okundu 
çevirilär dä: İliya Karaseni çe-
virer sevdii peetçilerinin yarat-
malarını ingiliz hem rus diller-
indän. İşitmää gagauz dilindä 
Lermontovu - ayırı bir duygu, 
o olêr taa yakın, sansın duumuş 
hem büümüş bizim aramızda, 
bir gagauz küüyündä.

Genç yazıcılar birliinin 
azaları yaşêêrlar başka-baş-
ka erlerdä, onnarın zanaatları 
ayırı, hobileri başka, ama onnarı 
birleştirän - ana dilinä sevgi hem 
yaradıcılık. Buluşmalarımız da 
olêr siirek, ama hep geçer sıcak 
hem kardaşlık atmosferasında. 
Umut ederiz, ani yazın olacek 
kolayımız genä toplanalım bir 
poeziya avşamına, nereyi ge-
lecek taa çok azamız hem poezi-
ya sevenneri.

Viktor KOPUŞÇU.
Patretleri paylaştı Alla BÜÜK.

С отборочного чемпионата Молдовы спортсмены ре-
гиональной ДЮСШ тяжелой атлетики вернулись с заслу-
женными наградами. Соперники у ребят были серьезные 
- тяжелоатлеты Кишинева, Бельц, Ниспорен, Кагула, Ти-
располя и Унген. 

В первую очередь, хочется отметить наших девушек. В женской ка-
тегории 69 кг наша Екатерина Кыльчик поднялась на высшую ступеньку 
пьедестала. В категории 75 кг второе место завоевала сестра Екате-
рины - Елена. Тренер М.Д. Чебан очень доволен результатами сестер.

Не подвели и наши парни. В категории 77 кг 2 место у Александра 
Кысса. Его тоже тренирует М.Д. Чебан. Поздравляем с победой Влади-
мира Еригина (тренер Ф.И. Узун), он не только занял первое место в 
категории 94 кг, но и выполнил норматив мастера спорта. Похвастаем  
еще одной победой - серебро в категории + 105 кг завоевал Владан 
Капсамун (тренер Н.Д. Балджи).

В общем зачете у нашей команды два первых и три вторых места. 
Отличный результат!

И. ТЕРЗИ.

Результаты радуют

Участники мероприятия 
прошли торжественным шествием 
по центральной улице города к па-
мятнику воинам-афганцам.

Ко всем собравшимся с привет-
ственным словом обратился пред-
седатель Союза ветеранов войны 
в Афганистане Петр Мавроди: 
«С того момента, как последний 
советский солдат покинул Афга-
нистан, прошло много времени. 
Стали заживать боевые раны, но 
стереть из памяти те трагические 
дни, проведенные на афганской 
земле, не смогут ни годы, ни рас-
стояния. А память о наших дру-
зьях, наших земляках, наших со-
служивцах, которым не суждено 
было вернуться к родному порогу, 
которые выполнили свой воинский 
долг и отдали за это жизнь, для 
нас священна». 

Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Александр Тар-
навский подчеркнул, что подвиг 
воинов, отдавших жизнь в бою, бу-
дет жить в сердцах сегодняшнего 
и будущих поколений. 

«После того, как уходят герои 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, ваш патриотизм, ваше 

Разбросала судьба 
по земле наши лица и души

15 февраля в Комрате отметили 28-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганистана. Почтить память воинов - 
интернационалистов пришли их родные и близкие, представи-
тели власти автономии, депутаты Парламента РМ, а также 
жители города. 

мужество является чуть ли не 
единственным ориентиром для 
подрастающего поколения, - обра-
тившись к ветеранам-афганцам, 
сказал Александр Григорьевич. - 
Прошло 28 лет. Мы уже живем  в 
другом мире, уже нет той единой 
страны, но все мы помним эти со-
бытия и лучше знаем эту историю. 
К сожалению, у человечества ко-
роткая память и не все извлекли 
уроки из той войны. Сегодня про-
должают полыхать локальные во-
енные конфликты, к сожалению, 
процветает наркоторговля, терро-
ризм, - то, с чем вы так мужествен-
но боролись».

Председатель Комратского 
района Светлана Камильчу выра-
зила искреннюю благодарность 
ветеранам боевых действий  за 
самоотверженное служение Роди-
не, за доблесть, мужество и геро-
изм. 

После выступлений официаль-
ных лиц автономии состоялось 
возложение цветов к подножию 
памятника.

А.ЧЕРНИОГЛО и Л.ГЛЕКОВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.
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 … В далеком 1966 году на на-
родных гуляниях в поселке Вул-
канешты пересеклись взгляды 
Елены Ковалжи и Пантелея Са-
вастина.  Ей было 17, а ему - 21.  
Увидел Пантелей красивую стат-
ную девушку  и сразу влюбился в 
ее улыбку и ямочки на щеках. Еле-
на ответила взаимностью. После 
непродолжительного ухаживания 
в виде провожаний целой компа-
нией (в те времена не принято 
было молодым оставаться нае-
дине), жених, по гагаузскому обы-
чаю, «украл» невесту. «Украл», 
естественно, по общей догово-
ренности. Все время до свадьбы 
молодая невеста жила в доме бу-
дущего мужа и постигала азы се-
мейных традиций. 

1 июля 1967 года сыграли  
очень красивую свадьбу с соблю-
дением всех гагаузских обрядов: 
обязательные деверь с чотурой, 
выпечка ритуального хлеба, оде-
вание невесты, встреча саадычей, 
живая музыка, хора и пляски с ве-
селым улюлюканьем, выкуп неве-
сты, катание родителей жениха 
на тележке и, конечно, свадебный 
стол. Невеста была в красивом 
белом  крепдешиновом платье, ее 
голову обрамлял венок из цветов, 
а жених - в черном костюме, белой 
рубашке и галстуке… 

    За веселой свадьбой пришли 
размеренные будни.  Через неко-
торое время у супругов родился 
первый сын.  Его назвали Георги-
ем в честь саадыча Епуре Геор-
гия. Затем появился  Иван, чуть 
позже -  младший Денис. 

Глава семьи всю жизнь про-
работал водителем на Вулка-
нештском маслосырзаводе. «Мы 
практически его не видели, знали 
только, что он у нас постоянно на 
колесах. А мама все эти долгие 
годы была поваром на том же за-
воде. Воспитывали родители нас 
в строгости», - вспоминают дети. 

Непростой была жизнь супру-
гов. Елена Георгиевна, как многие 
женщины в то время, посвятила  
себя семье, воспитанию детей, 
созданию уюта и обеспечению 
быта семьи. Ночами после рабо-
ты стирала, убирала, хлеб пекла, 
чтобы дети и муж были всегда 
накормлены и опрятно одеты. 
Много труда отнимало большое 
хозяйство: овцы, гуси, куры. Не 
меньше времени требовал и ого-
род. «Папа с мамой, благодаря 
неустанному труду,  всегда жили 
в достатке, пользовались уваже-
нием», - делится воспоминаниями 
старший сын Георгий. Не удивля-
ет тот факт, что Елена Георгиевна 
и сегодня продолжает трудиться. 
Сейчас она работает поваром в 
«КонсумКООПе» г. Вулканешты. 
Многие горожане с удовольствием 
заказывают  ее пельмени. 

... Шло время. Дети выросли, 
получили образование, старший  
- высшее, двое других сыновей 
- среднее специальное. Сейчас 

все они живут в одном городе с 
родителями. Все трое работают, 
женились и подарили родителям 
четырех внуков и внучку. В доме 
Елены и Пантелея все эти годы 
не смолкает детский смех. Своим 
главным богатством, нажитым за 
50 лет совместной жизни, Елена 
и Пантелей считают своих детей 
и внуков. Недалек тот день, ког-
да супруги дождутся правнуков,  
и  скучать в четырёх стенах им 
не придется. Двери родительско-
го дома практически никогда не 
закрываются:  сыновья и невест-
ки постоянно забегают проведать 
родителей, поговорить, посовето-

свадьба - это очень редкий, но 
очень важный праздник в жизни 
семьи», - обратилась она ко всем 
присутствующим. Для виновни-
ков торжества прозвучал самый 
главный вопрос: «50 лет назад вы, 
Пантелей Ионович и Елена Геор-
гиевна, соединили свои судьбы, 
взяли на себя груз совместных за-
бот, радостей и тревог. Вы дожили 
до золотой свадьбы, потому как  у 
вас золотые сердца и золотой ум. 
У меня один-единственный во-
прос: «Вы счастливы?»  «Да», - в 
унисон ответили супруги. И это не-
удивительно. Разве не это самое 
большое счастье - полстолетия, 
прожитых в любви!

И, как в молодости, «молодо-
жены» обменялись кольцами, а 
свой полувековой союз скрепили 
подписями в Книге Почетных юби-
ляров ЗАГСа. Своими подпися-
ми подтвердили акт регистрации 
«золотого» брака  Надежда и Ми-
хаил Мирон - дети уже покойных 
саадычей. Главе семьи вручается 
юбилейное свидетельство. Супру-
ги, по традиции, дарят друг другу 

«золотой» поцелуй под дружное 
«Горько!» окружающих.  А затем - 
традиционный вальс.

 Торжество продолжилось по-
здравлениями и вручением по-
дарков «молодоженам» от родных 
и гостей. Первыми теплые поже-
лания выразили самые родные - 
дети, внуки. Они наградили своих 
родителей золотыми медалями 
«За многолетнюю любовь друг к 
другу, за пример верности и дове-
рия, который они подают молодо-
му поколению». Невестки вручили 
свекру со свекровью ритуальный 
калач в знак  поклонения и огром-
ной благодарности за их добрые 
сердца. В ответ супруги подели-
лись главным из своих секретов 
счастливой семейной жизни. «У 
нас всякое бывало. Невозможно 
безмятежно прожить всю жизнь, 
приходится решать много про-
блем, спорить. Но у меня никогда 
не возникало даже мысли, что мы 
можем разойтись или разбежать-
ся. Даже когда серьёзно ссори-
лись, у меня была уверенность, 
что именно с ним я проживу всю 

жизнь!» - говорит Елена Георгиев-
на.

 Не осталось в стороне от 
торжества и руководство города. 
Примар В.Н.Петриоглу поздравил 
юбиляров со знаменательной да-
той, пожелал крепкого здоровья и 
долголетия. «Золотая свадьба - 
это подтверждение не только без-
граничной любви, но и несокру-
шимости семейных ценностей», 
- сказал Виктор Николаевич. От 
имени примэрии он вручил Елене 
Георгиевне цветы, а главе семьи 
- Пантелею Ионовичу – конверт с 
денежным вознаграждением. По 
окончании торжества супругов Са-
вастин провели через гирлянды 
цветов, обозначавшие этапы их 
семейной жизни. 

«Не многим выпадает счастье 
идти по жизни рука об руку и до-
жить до золотого юбилея, - гово-
рит П. Фазлы. -  Для нас честь 
разделить радость семей-долго-
жителей. Нам бы хотелось, чтобы 
к нам чаще обращались  с жела-
нием в торжественной обстанов-
ке отметить юбилей свадьбы. К 
сожалению, в Вулканештах  очень 
мало отмечается юбилейных тор-
жеств. Мой опыт, а он не малень-
кий – 23 года возглавляю район-
ный отдел ЗАГС – показывает, 
что все люди женятся и создают 
семьи по любви, но не всем уда-
ется сохранить их. Это колоссаль-
ный  труд. Поэтому очень радует, 
что в нашем городе есть примеры 
дружных семей, где сохраняют се-
мейные традиции, где уважают и 
чтят старших, где с любовью вос-
питывают своих детей».

Это счастье - прикоснуться к 
крепкому, дружному и благополуч-
ному семейному союзу. Мы гор-
димся такими семьями с крепкими 
фамильными устоями! От всего 
сердца поздравляем с этим пре-
красным семейным праздником 
чету Савастин, желаем здоровья 
и благополучия на долгие годы! 
Сегодня, как и все предыдущие 
50 лет, они могут ходить с гордо 
поднятой головой: хороших детей 
вырастили да и сами достойную 
жизнь прожили.

Полина ИСЛАМОВА.
г.Вулканешты. 

Сила любви выше всяких невзгод
Золотая свадьба – это радостное, но редкое событие,  ведь прожить 50 

лет вместе и не растерять в пути свою любовь, нежность – не каждой паре 
дано. О таких супругах в народе говорят: «Не один пуд соли съели вместе». 
Эти аргументы в полной мере относятся к семье Елены и Пантелея Сава-
стин из Вулканешт.

ваться. «На праздники собираем-
ся все вместе, становится даже 
тесновато - много нас теперь в се-
мье», - говорит старшая невестка 
Оксана. 

  Как того требуют обычаи гагау-
зов, младший сын Денис с семьей 
проживает совместно с родителя-
ми. Испокон веков в семьях гага-
узов принято соблюдать патриар-
хальные устои. Но на вопрос, кто 
главный в семье, дети ответили: 
«Родители для нас - это святое, 
мы их почитаем, прислушиваем-
ся к советам. А вообще, в семье 
у нас мама главная. Некоторым из 
нас скоро пятьдесят лет, но она до 
сих пор является для нас непрере-
каемым авторитетом». 

4 февраля большая дружная 
семья Савастин собралась, чтобы 
поздравить папу и маму, бабушку 
и дедушку с пятидесятилетием со-
вместной жизни.

  «Незаметно годы пролетели…   
50 лет мы вместе», - говорит с 
улыбкой Елена Георгиевна  перед 
дверьми Вулканештского отдела 
ЗАГС. Все такая же взволнован-

ная, красивая и нежная, как   50 
лет назад. 

В зале регистраций  царила ат-
мосфера праздника и доброжела-
тельности. Смущенные «жених» и 
«невеста» вошли в зал под звуки 
«Свадебного марша», где их жда-
ли  родственники и гости. Волну-
ется и заведующая отделом ЗАГС 
Полина Петровна Фазлы, которая 
подготовила очень красивую и тро-
гательную церемонию для четы 
юбиляров. «Мы  рады чествовать  
супружеские пары, прожившие в 
любви и согласии долгую жизнь. 
Это всегда вызывает чувство вос-
хищения и уважения, а золотая 

- Главное управление культуры 
и туризма поставило перед собой 
очень важные задачи, работа над 
которыми уже началась. С янва-
ря текущего года в региональной 
студии звукозаписи началась ре-
ализация проекта по записи га-
гаузских народных песен. В нем 
принимают участие фольклорные 
коллективы Гагаузии из Бешги-
оза, Бешалмы, Казаклии и Коп-
чака. Над составлением диска 

работают профессиональные зву-
корежиссеры. В итоге мы получим 
эксклюзивный диск с лучшими 
фольклорными и народными га-
гаузскими песнями, - отметила М. 
Семенова.

Она также отметила,  что 7 
февраля начался гастрольный тур 
гагаузского ансамбля песни и тан-
ца «Дюз-Ава» по республике. Кол-
лектив примет участие в ежегод-
ном Республиканском фестивале 

«Мэрцишор-2017». В рамках тур-
не ансамбль даст концерты в Ав-
дарме, Томае, Тараклии, Конгазе, 
Кишиневе, Копчаке и Чишмикиое.

В партнерстве с муниципаль-
ным музыкально-драматическим 
театром им. С. Кеся запланирова-
но проведение III регионального 
театрального фестиваля «Сво-
бодная сцена». В этом году он 
пройдет в г. Чадыр-Лунга.

Региональная художественная 
галерея в 2017 г. запланировала 
организацию и проведение выста-
вок гагаузских художников.

Традиционно в марте откро-
ется выставка художников, вос-
певающих в своем творчестве 
гагаузских женщин, а в апреле 
откроется персональная выставка 
художника Андрея Иварлака.

В мае поклонники изобрази-
тельного искусства смогут посе-
тить выставку работ известных  
художников Дмитрия и Сергея Са-
вастиных. В это же время в Вулка-
нештах состоится региональный 
фестиваль детских музыкальных 
школ Гагаузии.

В июне пройдет традиционная 
выставка-конкурс лучших работ 
трех детских художественных 
школ Гагаузии. На август запла-
нирована персональная выставка 
начинающей художницы Виктории 
Кара.

В сентябре здесь свои работы 
покажет  художница Лариса Ор-
манжи.

Л. ГЛЕКОВА.

Взгляд в перспективу
9 февраля в Комрате прошел брифинг и. о. начальника Глав-

ного управления культуры и туризма Гагаузии М. Семеновой, на 
котором были озвучены творческие проекты, запланированные 
на 2017 год.
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В конкурсе «Love is in the air» 
приняли участие 3 пары. Перед 
ними стояла задача проявить кре-
атив в исполнении нескольких за-
даний. Молодые парни и девушки 
с помощью песен, танцев и виде-
ороликов рассказали жюри и зри-
телям истории своего знакомства, 
показали инсценировку будущей 
семейной жизни, оригинально 
признавались в любви. Допол-

нением к их выступлениям стали 
творческие номера талантливых 
учащихся колледжа.

Объективное жюри победу 
отдало учащимся 2 курса специ-
альности «Секретарь делопро-
изводства» Валерию Караману и 
Марианне Думиника.

В качестве подарка ребята по-
лучили сертификат на романтиче-
ский ужин в одном из ресторанов 
города.

Организаторы праздничного 
концерта - преподаватели англий-
ского языка Ольга Дели и Марина 
Антофикэ отметили, что главной 
целью проведения мероприятия 
было желание обратить внимание 
молодежи на традиционные и со-
временные семейные ценности.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото М. АНТОФИКЭ.

Любить и верить
14 февраля в комратском колледже им. М. Чакира про-

шло мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина. 
В рамках конкурсной программы воспитанники учебного 
заведения демонстрировали гостям и зрителям примеры 
искренних, добрых взаимоотношений между двумя любя-
щими людьми. 

Давний в музыкальных кругах 
спор о субъективности и объек-
тивности музыкального исполне-
ния, несмотря на свою богатую 
историю, лишен всякого смысла, 
ибо интерпретация музыки субъ-
ективна изначально, субъективна 
по определению. В противном слу-
чае было бы не множество хоть 
сколько-нибудь различающихся 
исполнений, но растиражирован-
ное одно-единственное выданное 
слово из игрального автомата.

Монополии на интерпретацию 
не существует. Каждый музыкант 
вольно и невольно привносит в 
свою игру пафос субъективного 
понимания произведения. Звуки и 
паузы, темпы и тембры, динамика 
и агогика становятся активными 
средствами воплощения образ-
ной сферы музыки, раскрывая при 
этом и образ самого исполнителя.

Образ певицы Елены Чер-
ней раскрывался, помимо того, в 
темпоритме ее жизни, сложной и 
переменчивой, насыщенной обре-
тениями и утратами, наполненной 
непрестанным поиском абсолют-
ного художественного совершен-
ства, безудержно манящего, но 
совершенно недостижимого… 

Будущая примадонна свет 
увидела в местах, весьма отда-
ленных от сценических подмост-
ков. Произошло это событие в 
бессарабском селении Байрамча 
(сегодня – Николаевка-Новорос-
сийская) 1 марта 1924 года. Но 
уроженка провинции была далека 
от постулатов предопределения и 
фатализма. Она сама выбирала и 
пробивала свой путь. Нет, она не 
работала локтями. Она работала 
над своей душой и своим голосом. 
И те отзывались в унисон.

С 1950 года Елена Черней – 
студентка Бухарестской консерва-
тории. С 1951 года Елена Черней 
– солистка Бухарестской филар-
монии. С 1952 года Елена Черней 
– солистка Румынской оперы в 
Бухаресте. Год следовал за годом 
не по произволению календаря, 
но по повелению труда пламен-
ной служительницы муз. Работа 
над репертуаром, его постиже-
нию и освоению, сопутствовали 
каждодневные многочасовые за-

В мире музыки
Образ и откровение

нятия, занятия до физического 
изнеможения и дисфункций голо-
сообразования. Такова стоимость 
ремесла. Искусством ремесло 
становится только тогда, когда 
сливается воедино с творческим 
откровением. Не каждый на по-
добное откровение способен, по-
тому как для того надо владеть не-
малой силой духа. Музыка в числе 
ярчайших и сложнейших проявле-
ний этого психофизиологического 
феномена.

Сила духа была доминантой 
и главных сценических образов 
Елены Черней – Кармен, Далилы, 
Амнерис, Иокасты. Личности во-
левые, они знали чего хотели. Но 
не всегда могли этого достичь. В 
жизни, как и в искусстве, абсолют-
ное совершенство недостижимо. 
Оно – словно горизонт, который 
удаляется по мере приближения 
к нему. Но его центростремитель-
ная сила – неизменный катализа-
тор всех жизненных свершений… 

Елена Черней триумфально 
выступает на сценах Европы и 
Америки. Ее меццо-сопрано с гу-
стыми низами и яркими верхами 
восторгает адептов. Ее вдохнове-
ние и страсть повергают оппонен-
тов. Загадка? Как всякий симбиоз 
перворазрядного ремесла и глу-
бокого откровения, и да, и нет, ибо 
все присутствует во всем…

Разгадку секретов певческого 
искусства Елена Черней ищет в 
фонических возможностях чело-
веческого голоса и личностных 
особенностях артистического па-
фоса. «Загадка человеческого го-
лоса» - так называет певица свое 
исследование феномена, ставше-
го для нее средством освоения 
жизненного пространства. В 1987 
году, спустя пять лет после румын-
ского издания и два года  - после 
переезда в Рим, этот труд выхо-
дит на родине бельканто. Окон-
чив сценическое поприще, Елена 
Черней не оканчивает свой поиск 
совершенства, сосредоточенного 
для нее в человеческом голосе. 
И даже точка, поставленная ее 
завершением поприща земного, 
произошедшим 28 ноября 2000 
года в Париже, кажется не точкой, 
но многоточием. За ним видится 
образ личности, безустанно дви-
гающейся к такому, казалось бы, 
близкому и такому, оказывается, 
далекому горизонту. Разумеется, в 
своем движении, в своем жизнен-
ном и артистическом пафосе Еле-
на Черней была субъективна. И 
это прекрасно, поскольку, хотя не 
всегда безошибочно, всегда пло-
дотворно. Мера ее художествен-
ной субъективности не искажала 
задуманное композитором и за-
фиксированное в нотах, она тонко 
дополняла и оттеняла построение 
сочинителя. Образ автора и откро-
вение исполнителя приобретали 
ту степень взаимной гармонии, 
которая являет собой подлинное 
искусство.

Сергей ПРОНИН,
музыковед.

г.Одесса.

На прошлой неделе семейный врач в селе Баурчи выписал 
мне рецепт на некоторые льготные лекарства. В селе две аптеки, 
но ни в одной из них лекарств не оказалось. Пришлось ехать в 
Чадыр-Лунгу. Там мне было отказано в выдаче льготных лекарств. 
По словам фармацевта, льготные лекарства выдаются только в 
аптеках тех населенных пунктов, где был выписан рецепт. Кто 
прав в данном случае?

Мария К., с. Баурчи.

Отвечает Алексей Златовчен, начальник Главного управле-
ния здравоохранения АТО Гагаузия.

Если аптека, где бы она ни находилась, прошла авторизацию 
в Агентстве по аккредитации и заключила договор с компанией 
медицинского страхования, то она обязана выдавать 
компенсируемые лекарства, независимо от того, в каком 
населенном пункте был выписан рецепт.

Вы спрашиваете - 
мы отвечаем

МАЙМУН АЙНАДА
Айнада маймун гöрер 

симасыны,
О саат айынын дӱртер 

бир баӂааны:
- Иа бак, сувату, не вар 

бу айнада – 
Чиркин хем бет бир мозгорой 

дурэр орда.
Диишилер, атлээр 

хем йамулэр,
Хепсине да гӱленӂек калэр.
Бäн бирасчик та бензесäм она,
Те бу шимарыклы маймуна,
Бир бӱӱк утанмактан 

хем ӱфкедäн,
Гӱндӱз чикмам бäн ичердäн.
Бизде да вар бир кач маймун,
Те насыл айнада гöрдӱн.
Олур гöстерим сана бäн 

оннары,
Бирäр-бирäр саип 

маймуннары.
- Кумица, хич йок нечин 

зеетленäсин,
Кенди сäн достларыны 

гӱӂендирäсин.
Маймун – суватä, таа ислää 

сäн йапаӂан,
Ачан дöнӱпта кендинä 

сäн бакаӂан.
-------------
Маймун гиби инсан да вар:
Кимсей истемеер гöстерсин, 
Кенди гӱнääларны аалем 

билсин.
Те, хепси комшулар билер,
Ани Танас чалма север;
Ама ачан да тутулэр,
Кабааты Петриä атэр.

ГААРГА ХЕМ ТИЛКИ
Артык быкэр кулак 

та сеслемää,
Ани йалтык адам хич диил 

ислää;
Ама йок ондан хич бир файда-
Öлä бизим йалан бу дӱннääда.
Йалтыкчы башлээр сени 

пек мететмää,
Йылан гиби гирер сенин 

таа ӱрääнä.

Басни И.А. Крылова в переводе
-------------
Гаарга бир парча пиинир булэр.
Пиинирлен аазында ааӂа

конэр.
Нäпсын, шинди ми исин,
Оса сорайа мы браксын.
Гаарга дӱшӱнер далда,
Гöрмер тилкии ердä.
О тилкинин бурнусу
Дуйер пиинир кокусу.
Нäпсын, гааргаи о алдатсын,
Колайыннан пиинири алсын…
Йалпакланэр тилки, 

йалтыкланэр,
Ааӂа гелер да те öлä башлээр:
- Сансын аллахтан бир дӱш-
Окадар гöзел бу куш!
Не кыврак бойнусу,
Не кырнак гагасы.
Кадифä аркасы,
Атештäн гöзлäри,
Алтындан тӱӱлäри,
Гӱмӱштäн канатлары!
Сенин гöзеллиинä гöрä
Сесин да варса хеп öлä,-
Кушлара сäн падишаака

 олаӂан,
Дааларда тӱркӱ, маанä 

сäн чалаӂан…
Чал, ӂаным, утанма,
Кимсейӂää да бакма!
Некадар тилки ону хеп 

мет етмиш,
Севинмектäн –
Гаарганын ӂаны буаза гелмиш.
Гаарга йозенер чалсын,
Сесини гöстерсин…

Гаа…деинӂек, пиинир дӱшер,
Тилки ону капып, гитмиш олэр.

ЖАНАВАР ХЕМ КУЗУ
Куветли – зенгин хем аркалы, 
Куветсиз са дайма кабаатлы.
Буну бизä историä сöлеер,
Ани дайма хеп öлä олэр.
Истäрсäн дериндäн буну 

сäн аннайасын, 
Лääзым башатан бу масалы

 сäн окуйасын.
-------------
Бир сыжäк гӱндä кузу сусамыш,

Да дерейа гитмиш.
Нерден нерей каршыдан
Качарак гелер бир аач йабан.
Атеш чикэр гöзлериндäн,
Сулар акэр буазындан.
Истеер титси йабан кузу исин,
Ама лääзым она кабаат булсун.
- А…, - демиш, - сäн 

едепсиз кузу,
Шинди тутулдун му, сäн йавру!
Нечин килимбар гиби суйа,
Калааны соктун сäн дерейа?
Буландырдын кумнан,
Карыштырдын чамурлан.
Езеӂем кафаны,
Алаӂам ӂаныны
- Шанлы заабит, изин вер 

сäн бана,
Садä бир лаф бäн 

сöледим сана:
Су йукардан гелер, 
Сендäн бана акэр,
Йок насыл бäн суйу кирледеим,
Да йуфкени чикэраим.
- Сӱмӱклӱ кузу,
Едепсиз йавру!
Бени сäн йапма йаланжи,
Бурда… бак, беним чорбаӂы.
Дур, дур!
Шинди гелди аклыма,
Йок ону ниӂе инкäр етмää:
Былдыр йазын сäн бир гӱн
Пек фена бени сӱӱдӱн.
- Беним йылым таа йок,
Йазадан вар таа чок.
- Беки батӱндӱ?
- Батӱм да йок,
- Сäн диилдин, батӱн диилди,
Е озаман о кимди?
Беки нунан, саадыӂын,
Беки кумин, кардашын?
Öлдӱрмää бени бакэрсыныз…
Куруйаймыш о тамызлыныз
Бобан да, аган да,
Кöпääн да, чобан да.
Оннарын гӱнääларны 

дейни силäсин
Сана калды ӂувап верäсин!
- Аман, брак бени раада… 
- Сус! Быктым бäн сеслемää!
Кабаатлары сана вердим,
Зерä чоктан кузу бäн имедим.
Кузуйу капэр,
Даалара качер.

Перевод К.И. КРЕЦУ.
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MAIB предоставляет молодым предпринимате-
лям больше возможностей для развития 

Молодые предпри-
ниматели могут полу-
чить кредиты до 700 
тысяч леев на льготных 
условиях от КБ "Moldova 
Agroindbank" АО! Банк 
предлагает новые вы-
годные решения для фи-
нансирования инвести-
ций в области сельского 
хозяйства и экономиче-
ской несельскохозяй-
ственной деятельности 
посредством Программы 
повышения экономико-
климатической устой-
чивости сельской мест-
ности (IFAD-VI/Молодые 
Предприниматели).

Кредиты выдаются с гран-
товой составляющей, которая 
достигает 40%, но не может 
превышать 280 тысяч леев.

У получателей займов, 
которые ранее принимали 
участие в программах IFAD 
V, PNAET, ПАРЕ 1 + 1, PASET 1 
и PASET 2, - двойное преиму-
щество. Теперь они имеют 
право на повторное финанси-
рование с грантовой состав-

ляющей, если подадут заявку 
на получение кредита для 
расширения бизнеса от про-
изводства до переработки /
сортировки/упаковки/ мар  ке -
тинга.

Важным является и то, 
что в случае финансовых 
средств RISP и IFAD (рефи-
нансирование), процентная 
ставка по грантовой части  
не применяется, а в рамках 
программы IFAD- V и IFAD- VI, 
банк не будет ее применять 
даже в том случае, если гран-
товая часть станет возврат-
ным кредитом.

Будут финансироваться 
инвестиции в развитие сель-
скохозяйственной деятельно-
сти, как, например, выращива-
ние, сбор, хранение фруктов 
и овощей на закрытом и от-
крытом грунте,, производство 
продукции животного проис-
хождения, в том числе при-
обретение племенного скота, 
техники и оборудования, со-
ртировка, переработка и упа-
ковка сельскохозяйственной 
продукции, строительство це-
хов для складирования и хра-

нения сельскохозяйственной 
продукции при низких темпе-
ратурах. Кроме того, средства 
будут выделяться и для эко-
номической несельскохозяй-
ственной деятельности.

Другие преимущества ка-
саются участников програм-
мы IFAD V и IFAD VI, которые 
провели расходы на рекламу. 
Им вернут 50% расходов, но 
не более 50 тысяч леев. Эти 
гранты будут доступны только 
в 2017 году, без продления в 
рамках программы  IFAD VI.

Moldova Agroindbank уча-
ствует в Национальной про-
грамме экономичес кой под-
держки молодежи (PNAET). 
MAIB стал банком с самым 
большим количеством фи-
нансовых проектов - 877, что 
составляет 52,3% из обще-
го объема профинансиро-
ванных субпроектов. Кроме 
того, банк уделяет особое 
внимание молодым пред-
принимателям, поддержи-
вая различные социальные 
проекты, направленные на 
содействие их участию в 
бизнес-проектах.

Руслан Холбан родился в Гагаузии, в го-
роде Вулканешты, 20 апреля 1981 года. В 
1988-м с родителями переехал на родину 
матери, в Россию. Школу заканчивал в баш-
кирском городе Агидель, затем поступил в 
машиностроительный техникум в Нефте-
камске.

Когда Руслан заканчивал техникум, шла 
вторая чеченская война. Россия боролась 
с международным терроризмом. Поэтому 
паренек из Вулканешт, сделав осознанный 
выбор, решил посвятить себя защите Оте-
чества, и в 2000 году поступил в знамени-
тое Рязанское высшее воздушно-десантное 
училище. Училище он окончил одним из 
лучших, и сразу же был зачислен в Управ-
ление «Альфа» ФСБ России.

В спецподразделении Руслан Холбан 
быстро освоился. Он неоднократно выез-
жал в боевые командировки на Северный 
Кавказ. Проявил себя как хорошо подго-
товленный и мужественный офицер. Был 
награжден медалями Жукова и Суворова. 
Быстро дослужился до звания капитана.

В апреле 2009 года капитан Холбан в 
очередной раз в составе своего подраз-
деления отбыл на Северный Кавказ для 
участия в проведении специальной опера-
ции по ликвидации бандформирования из 
группировки Арсена Асульбегова. В ходе 
завязавшегося боя Руслан первым вышел 
на пулемет и прикрыв собой боевых това-
рищей, принял вражеский огонь на себя. В 
результате успешно завершенной операции 
банда и ее главарь, находившийся в феде-
ральном розыске, причастные к нескольким 
убийствам и покушениям на сотрудников 
правоохранительных органов Дагестана, 
были уничтожены.

За проявленное в этой спецоперации 
мужество уроженец Гагаузии, капитан рос-
сийского спецназа Руслан Холбан был по-

Он родился в Гагаузии, 
а погиб, защищая Россию

13 мая 2016 года на Никольско-Архангельском кладбище Москвы собралось око-
ло сотни крепких мужчин. Они пришли сюда, чтобы поднять поминальный тост 
у могилы своего боевого товарища, героя спецназа России, капитана Руслана 
Холбана.

Были в истории нашей когда-то общей 
страны события, о которых сейчас мало 
кто помнит, хотя происходили они не так уж 
давно. И участниками этих событий были 
наши с вами земляки – гагаузы, которые 
всегда проявляли себя с лучшей стороны, 
показывая такие качества своего народа, 
как смелость, героизм, готовность прийти 
на помощь товарищу. Об одном из них и 
пойдет речь в этом рассказе.

Жил в Комрате обычный парень. По-
сле окончания восьми классов, как и мно-
гие его ровесники, поступил в техникум, по 
окончании которого был призван в армию. 
Служить попал во внутренние войска. В Ал-
ма-Ату. Тогда он еще ничего не знал о том, 
что ему доведется стать участником собы-
тий, которые будут первым предвестником 
изменения общественно-политической си-
туации в СССР.

Шел 1986 год. 17 декабря группа уча-
щейся молодежи, протестуя против назна-
чения Первым секретарем ЦК Компартии 
Казахской ССР Г.Колбина, под национа-
листическими лозунгами вышла на улицы 
Алма-Аты. Хулиганские выпадки против 
граждан и эксцессы с милицией вылились 
в массовые беспорядки.

Численность бесчинствующей толпы на 
площади им. Л.И.Брежнева была свыше 
двух тысяч человек, а люди на площадь все 
приходили и приходили. Сил милиции явно 
не хватало, и тогда они были усилены во-
еннослужащими внутренних войск. Среди 
своих боевых товарищей был и наш земляк, 
рядовой Владимир Богачев.

Агрессивность толпы не снижалась. В 
толпе раздавались националистические 
выкрики, распространялись листовки на-
ционалистического характера. Разъясни-
тельные меры, выступления секретаря ЦК 

Компартии Казахстана З.К.Камалиденова, 
Председателя Совета министров Н.А.На-
зарбаева не дали результатов. В сторону 
трибуны, а также милицейского и войсково-
го оцепления полетели камни. На площадь 
прорвалось еще около двух тысяч человек. 
Они были вооружены палками, трубами, 
металлическими прутьями.

К вечеру участники беспорядков попы-
тались прорваться в здание ЦК Компартии 
Казахстана. Военнослужащие внутренних 
войск совместно с милицией и курсантами 
Алма-Атинского пожарного училища оста-
новили толпу. Около 700 самых активных 
участников беспорядков были изъяты из 
нее, вывезены через оцепление и изоли-
рованы. Многие сотрудники милиции и во-
еннослужащие получили тогда ранения, 
но, несмотря на травмы, не покинули пло-
щади, хотя это было им разрешено. В эти 
трудные часы подавляющее число солдат 
и офицеров проявили смелость, мужество, 
находчивость. Отличился в тех событиях и 
комратчанин Владимир Богачев. 

Вот что писала о его геройском поступ-
ке газета внутренних войск МВД СССР по 
Казахской ССР и Киргизской ССР «Дзер-
жинец» в номере от 20 декабря 1986 года: 
«Воины выполняли ответственную задачу: 
обезвреживали бесчинствующих на ули-
це хулиганов. Схватка была напряжен-
ной. Преступники дрались отчаянно. В ход 
пошли камни, увесистые палки.

Вместе со своими боевыми товарищами 
смело и неудержимо действовал, выполняя 
поставленную задачу, рядовой В.Августи-
нович. Неожиданно воин почувствовал, что 
ноги подкашиваются под ним. Тяжелый ме-
таллический прут бандита бросил солдата 
на стылую мостовую. Преступник замахнулся 
вновь, но на помощь сослуживцу поспешил 
рядовой В.Богачев. Захват правой руки про-
тивника, поворот, и - через себя! Воин умело 
выполнил бросок. Злоумышленник оказался 
на лопатках. Обезвредив хулигана, и передав 
его подоспевшим товарищам, рядовой Бога-
чев вынес раненого товарища в безопасное 
место, а затем вновь возвратился в строй».

В результате активных действий 18 де-
кабря толпа была вытеснена с площади и 
рассеяна. У задержанных участников бес-
порядков было изъято 62 единицы холодно-
го оружия, 5 единиц огнестрельного оружия. 

225 военнослужащих, противостоявших 
безумствовавшей толпе, получили теле-
сные повреждения различной степени тя-
жести. В том числе был тяжело ранен и наш 
земляк Владимир Богачев.

За совершенный геройский поступок он 
был представлен к правительственной на-
граде, которую так и не получил. Видимо, 
как водится, наградной лист где-то затерял-
ся, а награда досталась какому-то штабно-
му писарю.

gagauzskiebyli.wordpress.com

Герои среди нас

смертно награжден  орденом «За заслуги 
перед Отечеством» четвертой степени.

На его новой малой родине, в башкир-
ском городе Агидель, что на слиянии рек 
Белая и Кама, уроженца Гагаузии помнят и 
чтут его память.

 А помнит ли кто-нибудь Руслана в Вул-
канештах, где он родился, и знают ли там о 
его героической гибели? Может, и нам стоит 
увековечить память героя спецназа России, 
родившегося в Гагаузии и отдавшего свою 
жизнь в борьбе с международным терро-
ризмом, установив мемориальную доску с 
его именем на Аллее Славы в столице Га-
гаузии?

День 23 февраля, с момента обретения на-
шей страной независимого статуса, переста-
ло быть праздничным днем в календаре Молдо-
вы. Однако большая часть нашего населения 
продолжает праздновать День защитника 
Отечества и поздравлять сильную  половину 
с этим праздником, а в особенности мужчин 
старшего поколения, всю жизнь отмечавших 
этот день. Мы предлагаем нашему читателю 
два материала о наших земляках,  достойных 
того, чтобы о них знали.
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Николай Склифосовский ро-
дился 6 апреля (25 марта по ста-
рому стилю) 1836 года близ го-
рода Дубоссары в Херсонской 
области Тираспольского уезда 
(ныне - город Дубоссары, Молдо-
ва, непризнанная Приднестров-
ская Молдавская Республика). 
Отец Николая, Василий Павлович 
Склифосовский, несмотря на свое 
дворянское происхождение, давно 
обеднел и жил очень просто. Слу-
жил письмоводителем в карантин-
ной конторе и еле-еле сводил кон-
цы с концами, чтобы прокормить 
жену и 12 детей. Положение семьи 
ухудшалось с каждым годом, де-
нег не хватало даже на самое не-
обходимое, и на семейном совете 
было решено отдать младших де-
тей в приют. Так Николай оказался 
в Одесском доме для сирот. За-
кончив гимназию с серебряной ме-
далью, он поступил в Московский 
университет. 

После окончания медицин-
ского факультета 23-летний врач 
вернулся в Одессу и вступил в 
должность ординатора хирургиче-
ского отделения одной из одесских 
больниц.

Н. Склифосовский - наш соотечественник
Имя выдающегося хирурга Николая Васильевича Склифосовского знает каж-

дый. Но не всем известно, что врач, который спас не одну тысячу жизней и стал 
известен во всем мире благодаря своим открытиям, – наш соотечественник.

Карьера молодого врача шла 
как по маслу. В 27 лет он уже за-
щитил докторскую диссертацию, 
с ним работали такие известные 
доктора, как Иноземцев и Пирогов. 
Имя Склифосовского звучало и за 
пределами России. Стажируясь за 
границей, он познакомился с веду-
щими врачами Европы. Его докла-
ды на Европейских хирургических 
съездах неизменно вызывали жи-
вейший интерес коллег.

А вот в личной жизни все было 
не так гладко. Любимая жена хи-
рурга Елизавета Григорьевна 
умерла от тифа, едва отметив 
свой двадцать четвертый день 
рождения. В семье осталось трое 
детей. Казалось, все кончено. Он, 
подающий надежды врач, не смог 
помочь даже собственной жене. 
Зачем тогда нужно было учиться, 
зачем он сутками торчал в опе-
рационной, если все это не могло 
спасти Лизу? Но постепенно чув-
ство вины и бессилия начало от-
ступать. Николай Склифосовский 
женился во второй раз. Софья 
Александровна служила гувер-
нанткой в их доме, и стоило ей 
появиться в детской, как комната 
наполнялась шумной возней, ра-
достными криками и смехом.

Постепенно Николай Васи-
льевич начал понимать, что мо-
лоденькой гувернантке удалось 
стать другом не только двум его 
сыновьям и дочери, но и ему са-
мому.

Дружба переросла в любовь, 
а их брак оказался на удивление 
прочным и счастливым. Софья 
Александровна понимала мужа с 
полуслова, умело управлялась с 
хозяйством и никогда не делала 
различий между детьми покойной 
Елизаветы Григорьевны и своими 
(в их браке появилось еще четве-
ро малышей). Вместе с Никола-
ем Васильевичем они пережили 
несколько семейных трагедий. Их 

сын Борис умер в младенчестве, а 
его брат Константин не дожил до 
17 лет из-за туберкулеза почек.

В 1876 году уже ставший из-
вестным в медицинских кругах 
Николай Склифосовский отправ-
ляется в Черногорию в качестве 
хирурга-консультанта Красного 
Креста. Вспыхнувшая вслед за 
беспорядками на Балканах рус-
ско-турецкая война призывала 
Склифосовского в российскую ар-
мию.

Во время войны подводы с ра-
неными приходили одна за другой. 
Николай Склифосовский сутками 
не выходит из операционной. За 
время боев через его руки про-
шло более 10 тысяч раненых. 
Софья Александровна, которая 
последовала на фронт за мужем, 
вспоминала: «После трех-четырех 
операций кряду, часто при высо-
кой температуре в операционной, 
надышавшись за несколько часов 
карболкой, эфиром, йодоформом, 
он приходил домой с ужаснейшей 
головной болью, от которой отде-
лывался, выпив маленькую ча-
шечку очень крепкого кофе». Опе-
рации приходилось проводить под 
вражеским огнем, крики раненых 
заглушались грохотом канонады, а 
врачи рисковали жизнью не мень-
ше бойцов на передовой. Софья 
Александровна, чтобы поддер-
жать силы мужа, во время нескон-
чаемых операций вливала ему в 
рот по нескольку глотков вина.

Многие из тех, кто участвовал 
в сражениях русско-турецкой во-
йны, остались живы лишь бла-
годаря Николаю Васильевичу. 
Разработанный им «замок Скли-
фосовского» позволял соединять 
раздробленные кости, а впервые 
внедренная им дезинфекция ин-
струментов и операционного поля 
в разы снизила смертность.

После окончания войны Ни-
колай Васильевич заведовал ка-

федрой хирургии и был деканом 
Московского университета, затем 
семья перебралась в Петербург, 
где Склифосовский был назначен 
директором Клинического Елепин-
ского института усовершенствова-
ния врачей и заведующим одним 
из хирургических отделений этого 
института. Благодаря ему в Рос-
сии регулярно проводились хирур-
гические съезды, куда съезжались 
знаменитые врачи со всего мира. 
Авторитет Склифосовского в ме-
дицинском мире стал по-настоя-
щему непререкаемым.

За время своей работы Нико-
лай Склифосовский ввел анти-
септики и строгий гигиенический 
режим в клиниках. Также он пер-
вым в мире применил местное 
обезболивание раствором кокаи-
на. Сконструировал аппарат, кото-
рый позволял поддерживать нар-
коз. До этого даже самые сложные 
операции длились не более трех 
минут. Внедрил рентгенологиче-
ские исследования. И одним из 
первых начал проводить гинеко-
логические операции по удалению 
кисты яичника. А еще предложил 
хирургическое лечение грыжи, 

рака языка и челюсти, удаление 
камней в мочевом пузыре.

Все оборвалось из-за трагедии, 
случившейся с сыном великого 
хирурга Владимиром. Он покон-
чил жизнь самоубийством. После 
смерти сына Николай Васильевич 
практически отошел от дел и посе-
лился в Яковцах, недалеко от Пол-
тавы. Раньше имение называлось 
«Отрада», но после смерти Вла-
димира Склифосовский запретил 
называть дом этим именем.

В 1904 году Николай Склифо-
совский скончался от инсульта. 
Почти сразу после его смерти 
пришло известие о гибели его 
сына Николая во время боевых 
действий в русско-японскую вой-
ну. Еще один сын Склифосовского 
Александр сгинул в Гражданскую.

Жена и дочь Тамара были 
зверски убиты большевиками в 
собственном доме. Из всех се-
мерых детей великого хирурга до 
пожилого возраста дожила только 
старшая дочь Ольга. Сразу после 
революции она эмигрировала из 
России.

В память о великом хирурге в 
Москве действует Научно-иссле-
довательский институт скорой по-
мощи имени Н. В. Склифосовско-
го.

locals.md

В рамках данного проекта участники ре-
шили привести в порядок школьный двор. За-
планировано установить скамейки, фонари и 
урны для мусора.

Как пишет чишмикиойский информацион-
ный портал cesma.md, проект стартовал в 
октябре 2016 года. Он составлен из четырех 
частей. На первом этапе прошло знаком-
ство с другими участниками проекта из сел 
Етулия, Южное, Бурлачены, Чумай и Алек-
сандерфельд. На втором и третьем этапах в 
каждом населенном пункте были обсуждены 
насущные проблемы и выбрана самая акту-
альная. На последнем этапе инициативные 
группы ищут партнеров.

23 января команда «Все для будущего» 

подписала договор о сотрудничестве с организатора-
ми проекта. 

Для претворения в жизнь избранной задачи  ини-
циативной группе необходимо 10 тысяч леев. По ус-
ловиям договора, 6000 леев выделяет ОО «Перспек-
тива», остальные деньги команда должна найти сама.

Финансовую поддержку команде оказала депутат 
НСГ Екатерина Жекова. Участники намерены обра-
титься за помощью также к сельской администрации.

В то же время команда «Все для будущего» 10 
февраля организовала платный просмотр фильма 
«Пассажиры» и дискотеку. Как сообщает сайт cesma.
md, организаторами было продано 80 билетов по 15 
леев. Было выручено 1200 леев. В зале для просмо-
тра была установлена урна для сбора средств от же-
лающих, в ней оказалось еще 275 леев.

В этот фонд будут направлены также средства, 
вырученные от благотворительной ярмарки, которая 
пройдет в канун масленицы.

Координатор проекта, преподаватель русского 
языка и литературы Чишмикиойского теоретического 
лицея Оксана Мартышова отметила, что в процес-
се работы молодежь становится активнее, смелее и 
учится реализовывать проекты.

А. БЮК.

Все для будущего
Группа инициативной молодежи из чишмикиойского теоретического лицея «Все для будущего» 

принимает участие в проекте «Продвижение активности молодежи из южных населенных пун-
ктов Молдовы, VI этап», реализуемый ОО «Перспектива».
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Юбилеи и юбиляры

 КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕКТОРСКОЙ КОМПАНИИ      
«GLOBAL CREDIT» S.C. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

- взыскание долгов по распискам и без тако-
вых.

- взыскание долгов  в досудебном и судебном 
порядке.

- взыскание задолженностей по заработной 
плате с работодателей.

- взыскание любых видов задолженностей с 
юридических и физических лиц.

- взыскание алиментов.
- расторжение брака.
- содействие в  разрешении наследственных 

споров.
- консультирование  по гражданским спорам 

любой сложности.
- составление юридических документов.
Мы ждем Вас по адресу: мун.Комрат, ул.По-

беды, 58 (здание магазина «Фуршет», 1этаж. 
тел.0-298-2-2935, 060271212).

Specialist vânzări SUD
Responsabilităţi:
 ■ Promovarea efi cienta a serviciilor companiei către medici şi alţi specialişti din domeniu
 ■ Întocmirea studiilor şi rapoartelor cerute de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe  
     piaţa
 ■ Realizarea numărului de vizite şi a targetului de vânzări stabilit
 ■ Atragerea şi fi delizarea pacienţilor
Cerinţe:
 ■ Studii superioare, domeniul medical reprezintă avantaj
 ■ Experienţă in promovare / vânzări minim 1 an
 ■ Abilitaţi dezvoltate pentru: comunicare, relaţionare, negociere
 ■ Asumarea cu conştiinciozitate a sarcinilor şi îndeplinirea targetului fi xat
 ■ Cunoaşterea limbilor română şi rusă, engleză prezintă avantaj
 ■ Permis de conducere + automobil personal
Benefi cii:
 ■ Posibilitatea de a construi o cariera de lungă durată intr-o companie care funcţionează pe baza  
    unor standarde internaţionale
 ■ Accesul la programe de training personalizate
 ■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus şi premii stimulative, corespunzătoare performanţei  
    individuale
 ■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport şi de telefonie
 ■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei

CV-urile se recepioneaza la e-mail: resurse.umane@medpark.md (vă rugăm indicaţi poziţia pentru care aplicaţi).
Mulumim tuturor persoanelor interesate, dar doar candidaţii selectaţi vor fi  contactaţi pentru interviu.

Specialist vinzari SUD
Responsabilităţi:

■ Promovarea eficienta a serviciilor companiei către medici si alţi specialiști din domeniu
■ Întocmirea studiilor si rapoartelor cerute de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe piaţa
■ Realizarea numărului de vizite si a targetului de vânzări stabilit
■ Atragerea si fidelizarea pacienţilor

Cerinţe:
■ Studii superioare, domeniul medical reprezintă avantaj
■ Experienţa in promovare / vânzări minim 1 an
■ Abilitaţi dezvoltate pentru: comunicare, relaţionare, negociere
■ Asumarea cu conștiinciozitate a sarcinilor si îndeplinirea targetului fixat
■ Cunoașterea limbilor romana si rusa, engleza prezintă avantaj
■ Permis de conducere + automobil personal

Beneficii:
■ Posibilitatea de a construi o cariera de lunga durata intr-o companie care funcţionează pe baza unor standarde internaţionale
■ Accesul la programe de training personalizate
■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus si premii stimulative, corespunzătoare performantei individuale
■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport și de telefonie
■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei 

CV-urile se recepţionează la e-mail: resurse.umane@medpark.md  (vă rugăm indicaţi poziţia pentru care aplicaţi).
Mulţumim tuturor persoanelor interesate, dar doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru interviu.

Примэрия и Совет старейшин с. Кирсово от 
всей души поздравляет всех юбиляров, родив-
шихся в феврале, с Днем рождения с пожелани-
ем крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, 
уюта и хорошего настроения!

С 80-летием - Арнаут Марию Христофоровну;
с 75-летием - Милиш Марию Степановну, Варбан Дмитрия Петровича, Добриогло 

Илью Христофоровича;
с 70-летием - Рости Федору Филипповну, Добриогло Татьяну Николаевну;
с 65-летием - Нейковчену Ольгу Михайловну, Радову Марию Васильевну, Чолак 

Трифона Федоровича, Полицмерскую Раису Степановну, Хорозова Ивана Ивановича, 
Нейковчена Константина Захаровича;

с 60-летием - Динкову Прасковью Федоровну, Дюльгер Софью Георгиевну.

Администрация Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк 
«Валканеш» объявляет конкурс среди физических и юридических лиц, зарегистриро-
ванных в качестве субъекта предпринимательской деятельности в Республике Молдова, 
или принявших на себя обязательства в случае победы в конкурсе зарегистрироваться в 
качестве субъекта предпринимательской деятельности в Республике Молдова на право 
регистрации в качестве резидента ЗСП «Валканеш».

Предметом конкурса является предпринимательская деятельность в качестве рези-
дента Зоны свободного предпринимательства по следующим видам деятельности:

а) промышленное производство экспортоориентированных товаров, за исключением 
этилового спирта (этилового спирта – ректификата, этилового спирта  с содержанием 
спирта более 80 % об., этилового спирта содержанием менее 80 % об., технического 
спирта, денатурированного спирта, молодых и выдержанных винных дистиллятов, дру-
гих производных этилового спирта) и алкогольной продукции;

b) сортировка, упаковка, маркировка или иные подобные операции в отношении това-
ров, следующих транзитом через территорию Республики Молдова; 

с) иные виды деятельности, такие, как коммунальные услуги, складская деятель-
ность, строительство, общественное питание и другие, являющиеся  вспомогательными 
и необходимыми для осуществления деятельности, указанной в пунктах а) и b).

d) внешнеторговая деятельность – оптовая торговля товарами, ввозимыми в свобод-
ную зону  из-за пределов таможенной территории  Республики Молдова и поставляемы-
ми на экспорт. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Претенденты берут на себя обязательства  по участию в развитии инфраструктуры 

свободной зоны.
Соискатели обязаны предоставить в конкурсную комиссию свои инвестиционно - про-

мышленные проекты с технико-экономическими обоснованиями.

СПРАВОЧНО
Конкурсы будут проводиться ежемесячно –  15 и 30 числа в течение года. При не-

обходимости конкурсы могут проводиться  и в другие дни,  при невозможности участия 
претендента в установленные дни после принятия Приказа Главного администратора о 
проведении дополнительного конкурса.

Конкурсы проводятся  по адресу: Республика Молдова, г. Вулканешты, ул. Короленко, 
6. Администрация ЗСП «Производственный парк «Валканеш».

Претенденты могут получить информацию по вышеуказанному адресу в рабочие дни.
К участию в конкурсе допускаются соискатели, представившие в срок все необходи-

мые документы и внесшие на расчетный счет Администрации свободной зоны  500 Евро 
в национальной валюте Республики Молдова по курсу Национального Банка Молдовы 
на день перечисления

Реквизиты Администрации Зоны свободного предпринимательства «Произ-
водственный парк «Валканеш» в BC «Moldındconbank» SA, fil. Vulcanesti, IBAN 
MD49ML000000002251362268, ф/к 1003611005537.

Срок предоставления конкурсных предложений не позднее, чем за 1 день до даты 
проведения конкурса.

(Справки по телефону +373-293-78 -2-70) E mail: freezone-valcanes@mail.md
www.freezone-valcanes.md

 Конкурс на право быть резидентом 
Зоны свободного предпринимательства 

«Производственный парк «Валканеш» на 2017г.

ЧТО ТАКОЕ РАК?

Рак  -  это общее название большой 
группы болезней, которые могут поражать 
любую часть организма. Используются 
также такие понятия, как злокачествен-
ные опухоли и новообразования. Одним 
из характерных признаков рака является 
быстрое образование аномальных кле-
ток, способных проникать в близлежащие 
части тела и распространяться в другие 
органы. Этот процесс называется метаста-
зом. Метастазы являются основной причи-
ной смерти от рака.

КТО ПОДВЕРЖЕН?

Раком может заболеть любой человек 
- молодой и старый, богатый и бедный, 
мужчина, женщина и ребенок. Рак пред-
ставляет огромное бремя для пациентов, 
их семей и общества. Он является одной 
из основных причин смерти в мире, осо-
бенно в развивающихся странах.

Однако во многих случаях заболевания 
раком и смерти можно избежать. Около 
одной трети случаев смерти от рака вы-
званы 5 основными факторами риска:

1) излишний вес или ожирение, недо-
статочное употребление в пищу фруктов 
и овощей;

2) отсутствие физической активности;
3) употребление табака, употребление 

алкоголя;
4) инфекции (вирусный гепатит В и С и 

вирус папилломы человека);
5) ионизирующее и неионизирующее 

излучение .
Ультрафиолетовый загар является пря-

мой причиной развития рака кожи. Так, на-
пример, если человек в возрасте 15-20 лет 
получил многократные солнечные ожоги 
(более 5 раз), в дальнейшей его жизни 
риск возникновения рака кожи увеличива-
ется на 80%.

Употребление табака является самым 
значительным фактором риска развития 
рака, который приводит почти к 20% гло-
бальных случаев смерти от рака и при-
мерно 70% глобальных случаев смерти от 
рака легких.

Употребление спиртного, согласно дан-
ным онкологических исследований, ведет 
к развитию семи различных форм рака, 
среди которых рак ротоглотки, рак глотки, 
пищевода, опухоли печени, рак кишечника 
и прямой кишки, а также злокачественные 
образования молочной железы.

На инфекции приходится до 20% слу-
чаев смерти от рака в странах с низким 
уровнем дохода. Вирус гепатита В, вирус 
гепатита С повышают риск развития рака 
печени, а вирус папилломы человека и 
ВИЧ-инфекция значительно повышают 
риск развития рака шейки матки.

Избыточный вес часто ведет к измене-
нию гормонального статуса организма (по-
вышенный уровень инсулина в крови, из-
быточное количество половых гормонов) 
и значительно увеличивает риск возникно-
вения раковых образований в организме. 
Доказано, что избыточный вес увеличи-
вает риск рака толстой кишки на 15%, а 
ожирение - до 33%, в сравнении с риском, 
который имеет человек с нормальной мас-
сой тела. Риск развития рака почек для  

пациентов с ожирением увеличивается 
на 84%, рака простаты - на 12%, рака эн-
дометрия - на 152%.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК

Согласно официальной статистике, 
43% раковых заболеваний можно предот-
вратить с помощью простых правил здоро-
вого поведения. 

Простые меры, такие, как отказ от куре-
ния, правильное питание, снижение упо-
требления алкоголя, регулярные занятия 
спортом и разумный подход к загару - это 
лучшие способы профилактики рака.

К этому списку стоит прибавить ещё со-
вет избегать стрессов, так как на фоне 
стресса происходят гормональные сбои, 
падает иммунитет и часто запускается 
процесс усиленного деления и мутации 
клеток (предвестник онкологии).

Таким образом, получается, что, если 
человек ведёт здоровый образ жизни, нет 
генетического фактора, нет стрессового 
механизма, то риски развития онкопатоло-
гии минимальны. 

РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ

Рак, выявленный на первой стадии, из-
лечим почти в 100% случаев. Чем раньше 
обнаружена болезнь, тем более эффек-
тивно ее лечение, тем больше шансов на 
полное выздоровление. 

Существует ряд методик раннего рас-
познавания рака, среди которых:

- рентгенография легких, как метод ди-
агностики рака легких;

- мамография (рентгенобследование 
молочных желез), как метод выявления 
рака молочной железы;

- тест Папаниколау (мазок со слизистой 
влагалища и шейки матки) позволяет диа-
гностировать рак шейки матки;

- анализ кала на скрытую кровь и коло-
носкопия - диагностика рака прямой киш-
ки;

- гастродуоденоскопия - для диагности-
ки рака желудка и др. методы обследова-
ния.

Цель данных обследований состоит в 
том, чтобы диагностировать рак на ранних 
стадиях, поэтому регулярное прохождение 
профилактического осмотра и обследова-
ния в соответствии с возрастом и группой 
риска уместно и целесообразно. 

 Даже при прекрасном самочувствии 
после 45 лет есть смысл раз в два-три 
года проходить полноценное медицинское 
обследование.

Во всем мире  день 4 февраля отмечен, 
как  Всемирный день борьбы против рака. 
Это еще одна попытка привлечь наше 
внимание к тому, что каждый из нас может 
сделать для того, чтобы предотвратить 
возникновение этой разрушительной бо-
лезни, шанс осмыслить, что мы можем, ты 
можешь победить рак. Главное - любить 
себя и заботиться о своем здоровье, начав 
с малого. Все в наших руках!

Берегите себя и будьте здоровы! 

Т.СТАТОВА.
Сем. врач ЦЗ Комрат. 

Мы можем. 
Ты можешь победить рак
Диагноз «рак» страшен, в том числе своей неожиданностью. Паци-

ент в шоке: как, вдруг, ни с того ни с сего – и… Однако на самом деле 
злокачественные опухоли «на ровном месте» не развиваются. Их появ-
ление несложно предсказать – и предотвратить...

Утерянный титул на при-
усадебный участок (к.к. 
9623101338), выданный Конгаз-
чикской примэрией на имя Ро-
тарь Степана Семеновича, счи-
тать недействительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9601523013 – пл. 0,0929 га), 
выданный Комратской примэрией 
на имя Сары Петра Серафимови-
ча, считать недействительным.

Утерянные титулы на зем-
лю (к.к. 9620305190 - пл. 0,545 
га, к.к. 9620115119 - пл. 0,0711 
га, к.к. 9620305346 - пл. 0,3122 
га, к.к. 9620118062 - пл. 0,1616 
га), выданные Чок-Майданской 
примэрией на имя Барбарош 
Николая Афанасьевича, счи-
тать недействительными.
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) 

на ходу.
Звонить по тел: 078092657 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 
1500 долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

КУПЛЮ сельхозземли от 30 га. 
Тел. 079949322. Алек-

сандр.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ недорого но-
вая беличья шуба (размер 
52-54).

Тел. 0298 24236, 069347930.
*  *  *

Строительная бригада 
выполнит строительные ра-
боты любой сложности в г. 
Комрат, недорого.

Тел. 060581747, Иван.
*  *  *

СДАЕТСЯ в Комрате по-
мещение для коммерческих 
целей. 

Тел. 069569411, 069955557.
*  *  *

В центре г. Вулканешты 
ПРОДАЕТСЯ дом.

Тел. 069705428.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ б/у мебель 
(фабричная) в отличном со-
стоянии (г. Вулканешты).

Тел. 069705428.
*  *  *

На станции Вулканешты 
ПРОДАЕТСЯ большой со-
временный дом (участок 20 
соток).

Тел. 069705428.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 17-24.02.2017г.
Пятница, 17 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Жди 
меня». 17.10 «Давай поженим-
ся». 18.20 «Первая студия». 20.00 
«Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.10 «Лучше всех!». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «Бе-
лые розы надежды». 14.00, 16.10 
«Провинциалка». 17.50 «Прямой 
эфир». 19.00 «Пятница с Анатоли-
ем Голя». 21.00 «Два плюс два».

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

8.35, 9.25 «Возвращение Мухта-
ра-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15 
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяж-
ных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.35 
«Место встречи». 15.20, 16.10 
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Чрезвычай-
ное происшествие». 19.30 «На са-
мом деле». 19.40, 00.50 «Главный 
вопрос». 21.30, 22.30 «Куба». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Белый олеандр». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6 
кадров». 13.45 «Мамочки». 15.00 
«Лондонград». 16.00 «Кухня». 
18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 
«СТС новости».  21.00 «Уральские 
пельмени. Любимое». 22.00 «Под-
става».

Суббота, 18 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и 

злодеи». 6.45 «Сердца четырех». 
8.20 «Играй гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». 9.45 
«Слово пастыря». 10.30 «Нико-
лай Расторгуев. Парень с нашего 
двора». 11.25 «Смак». 12.10 «Иде-
альный ремонт». 12.55 «Бывших 
не бывает». 16.15 Концерт Зары. 
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 19.20 «Минута славы». 
21.35 Время. 22.00 «Сегодня вече-
ром». 23.30 «Бармен». 

РТР-Молдова
6.00 «Не жалею, не зову, не 

плачу». 9.40 «Самозванка». 13.45 
«Разбитые сердца». 17.10 «Суб-
ботний вечер». 20.00 «Сколько 
стоит счастье». 23.30 «Чужие 
дети».

НТВ TV7
5.20 «Две войны». 6.30 «На 

самом деле». 6.35 «Главный во-
прос». 8.30 «Устами младенца». 
9.20 «Главная дорога». 10.00 «Еда 
живая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40 «Один против всех». 15.30 
«Однажды...». 16.10 «Секрет на 
миллион». 18.00 «Механизм дей-
ствия». 19.00 «Центральное теле-
видение». 19.55 «На самом деле». 
20.00 «Ты супер!». 22.20, 23.10 
«Куба». 

СТС
6.00 «Сердца за любовь». 8.00 

«Уральские пельмени. Любимое». 
9.30 «Наше время». 10.15 «Успеть 
за 24 часа». 11.10 «Подстава». 
13.10 «Лица улиц». 14.10 «Ланч 
со звездой». 14.40 «Артур и вой-
на двух миров». 16.30 «Помпей». 
18.15 «Мой единственный».  20.10 
«Боги Египта». 22.00 «Викинги 
против пришельцев». 

Воскресенье, 19 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Вера Глаго-

лева. Меня обижать не советую». 
6.55 «Зонтик для новобрачных». 
8.30 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 
10.30 «Непутевые заметки». 10.45 
«Пока все дома». 11.30 «Фазен-
да». 12.15 «Открытие Китая». 
13.00 «Два дня». 14.30 «Неверо-
ятные приключения итальянцев 
в России». 16.10, 18.10 «Служеб-
ный роман». 19.55 «Лучше всех!». 
21.20 «Время». 22.55 «КВН-2017».

РТР-Молдова
6.15 «Чужие дети». 8.30 «Моя 

мама против». 12.00 «Азбука 
вкуса». 13.30 «Заклятье». 16.45 
«Смеяться разрешается». 20.30 
«Злая шутка». 22.30 «Отогрей мое 

сердце». 00.10 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.15 «Живая легенда». 6.30 

«Хвост». 7.20, 8.10 «Петрович». 
9.00 «Умный дом». 9.30 «Первая 
передача». 10.10 «Чудо техни-
ки». 11.00 «Дачный ответ». 12.00, 
12.55, 13.50, 14.40 «Время Синд-
бада».  15.30 «Тоже люди». 16.20, 
17.05 «Следствие вели». 18.00 
«Итоги недели». 20.00 «Новые 
русские сенсации». 21.00 «Ты не 
поверишь!». 21.55, 22.55 «Взрыв-
ная волна». 23.55, 00.40 «ЧС-чрез-
вычайная ситуация». 

СТС
6.00 «Сердца за любовь». 8.10 

«6 кадров». 8.55 «Лица улиц». 9.45 
«Ланч со звездой». 10.30 «Артур 

«Утро на СТС». 9.00 «Иллюзия 
обмана». 11.15 «Дочки-матери». 
12.15 «6 кадров». 13.45 «Мамоч-
ки». 15.00 «Лондонград». 16.00 
«Кухня». 18.00, 19.30 «Ворони-
ны». 20.30 СТС новости. 21.00 
«Мамочки». 22.00 «К-19». 

Вторник, 21 февраля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Давай 
поженимся!». 18.20 «Первая сту-
дия». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «Гречанка».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

«Знахарка». 13.50 «Семейный 
альбом». 14.45, 16.10 «Васили-
са». 16.45 «Прямой эфир». 17.55 
«Сон как жизнь». 20.50 «Осиное 
гнездо». 22.55 «Две легенды».  

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

8.35, 9.25 «Возвращение Мухта-
ра-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.20 
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяж-
ных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.40, 
14.25, 15.15, 16.05 «Смерш. Ле-
генда для предателя». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Куба». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Американец». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6 
кадров». 13.45 «Мамочки». 15.00 
«Лондонград». 16.00 «Кухня». 
18.00, 19.30 «Воронины». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Мамочки». 
22.00 «Девушка моего лучшего 
друга».

Четверг, 23 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак».  13.45, 14.20, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Давай 
поженимся!». 18.20 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.45 
«Время». 22.15 «Гречанка». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Возвращение домой». 13.50 «Аз-
бука вкуса». 14.45, 16.10 «Васили-
са». 16.45 «Прямой эфир». 17.55 
«Сон как жизнь». 20.50 «Осиное 
гнездо». 22.55 «Две легенды». 

НТВ TV7
4.50 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова». 6.35 «Главный 
вопрос». 8.35, 9.25 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.20, 
00.15 «Братаны-2». 12.00 «Суд 
присяжных». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.40, 14.25, 15.15, 16.05 «Мы 
объявляем вам войну». 17.00 «Го-
ворим и показываем». 18.20 «90-е. 
Цена вопроса». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.30 «Куба». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Девушка моего 
лучшего друга». 11.15 «Дочки-ма-
тери». 12.15 «6 кадров». 13.45 
«Мамочки». 15.00 «Лондонград». 
16.00 «Кухня». 18.00, 19.30 «Во-
ронины». 20.30 «СТС новости». 
21.00 «Мамочки». 22.00 «Жених 
напрокат».

Пятница, 24 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Жди 
меня». 17.10 «Давай поженим-
ся». 18.20 «Первая студия». 20.00 
«Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.10 «Лучше всех!». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Когда ее совсем не ждешь». 
14.00, 16.10 «Любовь с испыта-
тельным сроком». 17.50 «Прямой 
эфир». 19.00 «Пятница с Анатоли-
ем Голя». 21.00 «Экипаж».

НТВ TV7
5.15 «Оружие победителей» из 

цикла «Алтарь Победы». 8.35, 9.25 
«Возвращение Мухтара-2». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-2». 
12.00 «Суд присяжных». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.40, 14.25, 15.15, 
16.05 «Телохранитель». 17.00 «Го-
ворим и показываем». 18.20 «90-е. 
Цена вопроса». 19.30 «На самом 
деле». 19.40, 00.50 «Главный во-
прос». 21.35, 22.30 «Куба». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Жених напрокат». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6 
кадров». 13.45, 21.00 «Мамоч-
ки». 15.00 «Лондонград». 16.00 
«Кухня». 18.00, 19.30 «Ворони-
ны». 20.30 «СТС новости».  22.00 
«Блондинка в эфире».

и война двх миров». 12.20 «Пом-
пей». 14.05 «Мой единственный». 
16.00 «Бог Египта». 17.50 «Асте-
рикс и Обеликс в Британии». 19.50 
«Викинги против пришельцев». 
22.00 «Иллюзия обмана: второй 
акт». 

Понедельник, 20 февраля
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Давай 
поженимся!». 18.20 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.10 «Гречанка». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Любовь без лишних слов». 
13.50 «Семейный альбом». 14.45, 
16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой 
эфир». 17.50 «Падчерица». 20.50 
«Осиное гнездо». 22.55 «Две ле-
генды». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.25 «Ты не поверишь»! 8.35, 9.25 
«Возвращение Мухтара-2». 10.25, 
11.15, 23.25, 00.15 «Братаны-2». 
12.00 «Суд присяжных». 13.20 
«Обзор ЧП». 13.40, 14.25, 15.15, 
16.05 «Метеорит». 17.00 «Гово-
рим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Куба». 

СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Тили-тили тесто». 13.50 «Азбука 
вкуса». 14.45, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Не-
навижу». 20.50 «Осиное гнездо». 
22.55 «Две легенды». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

8.30, 9.25 «Возвращение Мухта-
ра-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.20 
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяж-
ных». 13.15 «Обзор. ЧП». 13.40, 
14.25, 15.15, 16.05 «Метеорит». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие». 21.00 «Новости». 21.30, 
22.30 «Куба». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «К-19». 11.30 «Доч-
ки-матери». 12.30 «6 кадров». 
13.45 «Мамочки». 15.00 «Лон-
донград». 16.00 «Кухня». 18.00, 
19.30 «Воронины». 20.30 «СТС 
новости». 21.00 «Мамочки». 22.00 
«Американец».

Среда, 22 февраля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Давай 
поженимся!». 18.20 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «Гречанка». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 

К И Ш И Н Е В С К О М У 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
 КОНДИТЕРЫ  с опытом работы, 
сменная работа, зарплата 5000-
6000 леев, соцпакет +  
питание, при необходимости 
предоставляем служебное 
жилье, приветствуется наличие 
трудовой и медицинской книжек.

 Информация по телефону: 
022-212903, 079401653 в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619208072 – пл. 0,1301 га), 
выданный Кирсовской примэри-
ей на имя Радова Константина 
Константиновича, считать не-
действительным.

ПРОДАЕТСЯ в Комрате 
2-комнатная квартира (+2 
перестроенных под жилое 
помещение балкона) вме-
сте с гаражом (+ подвал, 
хозяйственные пристройки) 
в районе зернотока (колхоз-
ные дома)

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную бла-

гоустроенную квартиру, не 
требующую ремонта, с до-
платой (не выше 2 этажа).

Тел. 079799229, 
062120500.

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Публичный нотариус Л. Га-
нева объявляет об открытии 
наследственного делопроиз-
водства вследствие кончины 
Душковой Анны (дата смерти 
12.01.2017 года).

Заинтересованные лица мо-
гут обращаться по адресу: РМ, 
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул По-
беды, 133.


