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e d i n g a g a u z . c o m

Единая   Гагаузия  -  сильная   Гагаузия !

Коллектив Сектора «Этнология гагаузов» Института культурного
наследия Академии наук Республики Молдова выражает искрен-
нее и глубокое соболезнование коллеге

ГЕОРГИЮ  КОНСТАНТИНОВИЧУ  КЫШЛАЛЫ
в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Дни российского кино
в Молдове

27 октября
18.00 Торжественное открытие

«Дней российского кино в Молдо-
ве»

19.00 Фильм «Край» (2010 год)
Фильм представляет режиссер

Алексей Учитель

28 октября
19.00 Фильм «Стальная бабоч-

ка» (2012 год)
Режиссер Ренат Давлетьяров

29 октября
17.00 Фильм «Все просто» (2012

год)
Режиссер Соня Карпунина

19.00 Фильм «Елена» (2011 год)
Режиссер Андрей Звягинцев

30 октября
17.00 «Моя безумная семья»

(2011 год)
Режиссер Ренат Давлетьяров

19.00 Фильм «Майор» (2013 год)
Режиссер Юрий Быков

 В кинотеатре Patria-Multiplex (Кишинев, ул.
Арборилор 21) с 27 октября бесплатный вход
для тех, кто желает познакомиться с россий-
скими фильмами!

В период с 27 по 31 октября  2013.г. при под-
держке Министерства культуры РФ в Молдове
будет проходить Фестиваль российского кино.

В рамках Дней российского кино подготов-
лена интересная программа, включающая по-
каз 8 новых российских фильмов, посещение киностудии «Молдова-
фильм», мастер-классы российских кинематографистов и многое др.

В составе российской группы будет   делегация от Правительства
Москвы. В фестивале примут участие  известные российские кинема-
тографисты. К показу отобрано яркое, неожиданное  и  во многом неиз-
вестное  разножанровое кино,  чтобы показать молдавскому зрителю,
какие фильмы  снимаются сейчас в России.

Событие  будут освещать молдавские журналы:  «Timpul», «Adevarul»,
«API», «Info-prim», «Capitala». На церемонию торжественного откры-
тия приглашены  представители СМИ: телевизионную трансляцию бу-
дут осуществлять  молдавские каналы - «Publik», «Jurnal TV», «Prime,
Moldova  1», «TV7».

Фестиваль Российского кино проводится в  Молдове уже во второй раз.
Продолжая развивать дружественные и культурные отношения между
Россией и Молдовой, планируется превратить это событие в традицион-
ное, и открыть  российское кино  молдавскому зрителю.

31 октября
17.00 «Отдать концы» (2013 год)
Режиссер Таисия Игуменцева

19.00 «Географ глобус пропил»
(2013 год)

Режис. Александр Велединский

В программе просмотра предлагаются следующие фильмы:

В Молдове проходят
Дни русской культуры

 Дни русской культуры нача-
лались в понедельник, 21 октяб-
ря, в Молдове.

Мероприятия по этому случаю
стартовали выставкой лоскутной
мозаики в Музее природы и этног-
рафии, передает Инфотаг со ссыл-
кой на Посольство РФ в Кишиневе.

Вечером того же дня в Нацио-
нальном дворце в столице - выс-
тупление Национального акаде-
мического оркестра народных ин-
струментов имени Осипова.

Концерты именитого оркестра
запланированы также в Бельцах и
Тирасполе.

Другой не менее популярный
музыкальный коллектив - Государ-
ственный академический хор име-
ни Свешникова, представил свою

программу во вторник в Кишиневе
в Национальной филармонии. Так-
же в программе гастролей - выс-
тупления в Комрате и Тирасполе.

Закрытие Дней русской культуры
пройдет в филармонии концертом
коллектива Emotion-orchestra под
руководством Юрия Медяника.

Открытие Единого Бюро
информации и услуг
Комратского района

 Во вторник, 22 октября состоя-
лось официальное открытие Еди-
ного Бюро информации и услуг в
Комратском районе.

В собрании, посвященном от-
крытию Бюро, приняли участие за-
меститель Башкана Гагаузии Ни-
колай Стоянов, вице-министр тру-
да, семьи и социальной защиты
Руксанда Главан, советник посла
Швеции в РМ Хенрик Хютфельдт,
менеджер программы ООН "Жен-
щины" Натия Черкезишвили, глава
администрации Комратского рай-
она Иван Сары, примары населен-
ных пунктов Комратского района,
представители государственных уч-
реждений, предоставляющих услу-
ги населению.

Иван Сары открыл собрание,
обратившись со словами привет-
ствия к собравшимся. Он выразил
благодарность донорам - посоль-
ству Швеции и программе ООН
Женщины за поддержку в реали-
зации данного проекта. В частно-
сти, была проведена реконструк-
ция помещений в здании райадми-
нистрации, осуществлено техничес-
кое оснащение бюро, при финан-
совой помощи донорских органи-
заций состоялся ряд выездов мо-
бильных групп в сельские населен-
ные пункты, где также населению
оказывались услуги.

«Мы предпринимаем все усилия,
чтобы оказать населению макси-
мально полезные услуги, чтобы
люди были довольны», - сказал
Иван Сары.

Замбашкана Николай  Стоянов

отметил, что зачастую, когда у че-
ловека возникает проблема, он не
знает, куда обратиться, и вынужден
тратить время, чтобы пройти все
инстанции.

«Мы с удовольствием согласи-
лись открыть Единое Бюро в Гага-
узии, и мы благодарны, что Гагау-
зию выбрали одним из первых про-
ектов», - отметил Стоянов.

Вице-министр труда, семьи и со-
циальной защиты Руксанда Главан
сообщила, что реализация данного
проекта проходит под эгидой Мини-
стерства и внедряется Посольством
Швеции и ООН Женщины.

Концепция Единого Бюро нача-
ла применяться в Молдове в 2010
году, сегодня же проходит презен-
тация девятнадцатого по счету
бюро в стране.

Работа «Единого Бюро» основы-
вается на концепции «Единого
Окна» и является быстрым эконо-
мически выгодным решением, по-
зволяющим объединить 9 постав-
щиков услуг, а также дополнитель-
но привлекать к работе  специали-
стов из разных  областей.

Замминистра отметила, что в
Молдове около 85% обратившихся

в бюро - это женщины из сельской
местности.

Хенрик Хютфельдт отметил, что
Бюро является инновационным ин-
струментом, позволяющим сделать
публичные услуги ближе к людям.

«Этот концепт не только инно-
вационный, но и успешный. Мы
приветствуем стремление Прави-
тельства приблизить публичные
услуги к населению и верим в то,
что бюро может быть расширено»,
- сказал советник посла.

Менеджер программы ООН
«Женщины» Натия Черкезишвили,
в свою очередь, обратила внима-
ние, что дата открытия Бюро совпа-
ла с началом проведения недели
ООН  в Молдове и с 68 годовщиной
основания ООН.

«Мы рады видеть результаты
работы Единого Бюро и мы дума-
ем, что оно имеет хороший потен-
циал. В Гагаузии было легко ини-
циировать деятельность этого
бюро, потому что местные власти
были открыты к работе.  В рамках
предоставления услуг вы ставите
человека в центре внимания. В то
же время мы замечаем, что вы
оказываете внимание  гендерным
вопросам и учитываете в работе
гендерный аспект», - отметила г-
жа Черкезишвили.

Единое Бюро информации и ус-
луг Комратского района располо-
жено в здании райадминистрации
по ул. Ленина, 202.

Прием граждан осуществляет-
ся каждый четверг с 09.00 до
12.00 часов.
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13-16 октября т.г., по инициативе
венгерской стороны, делегация из
представителей ТПП Молдовы и
Приднестровья посетила Будапешт.

В составе делегации был также
депутат Народного Собрания Гага-
узии, председатель движения
«Единая Гагаузия» Ф. Гагауз.

Организатором изучения опыта
деятельности ТПП и вхождения
Венгрии в ЕС выступил ICDT (Об-
щественный Фонд Демократичес-
кого Центра).

Программа визита включала в
себя встречи с руководителем
ICDT, общение в Парламенте с
представителями комитетов по
вопросам экономического разви-
тия, сельскому хозяйству, с руковод-
ством государственного агентства
по развитию инвестиций и торгов-
ли, в государственном банке EXIM
и в ТПП. В ходе встреч представи-
тели указанных учреждений рас-
сказывали о плюсах и минусах
вхождения Венгрии в ЕС.

Практически все говорили о том,
членство в ЕС имеет положитель-
ную сторону, но при этом, не скры-
вая, обозначали и серьезные про-
блемы.

Положительным можно считать,
что Венгрия получила от ЕС за этот
период (с 2004 года) 23 млрд. евро,
которые разрешалось тратить на
инфраструктуру. В то же время, на
цели создания производства рас-
ходование средств не поощрялось.

Более подробно говорили о ми-
нусах, о необходимости готовиться
к такому союзу: модернизировать

Надежды Венгрии
остались на Востоке

производство, готовить кадры и мн.
др., которое позволяло бы быть
конкурентоспособным.

Особенно много отрицательно-
го отмечено в отрасли сельского
хозяйства.

Например, сахарная отрасль –
из 15 заводов остался лишь один.
Из 69 консервных заводов оста-
лись 15, причем действую только
2! Мясное производство сократи-
лось: из 20 млн. свиней осталось
только 3 млн. Виноградники сокра-
щены со 100 тыс. га до 70 тыс. га
(при этом заплатили за их уничто-
жение). И так кругом, куда ни глянь.

Указанные отрицательные тен-
денции достаточно показательны.
Ведь в сравнении со степенью го-
товности Венгрии к европейским
стандартам накануне вхождения в
ЕС, Молдова просто ученик-второ-
годник. Уровень экономической
разрухи в Молдове после вхожде-
ния может оказаться больше по-
хожим на апокалипсис.

Очевидно, необходимо провести
общий анализ ситуаций в странах,
вошедших в ЕС в 2004 г. и эффек-
тивно использовать эти данные в
проведении разъяснительной де-
ятельности. И не обязательно
строить ее на конфронтации, дос-
таточно просто быть объективным,
и цифры все скажут сами за себя.
Тогда население Молдовы и Укра-
ины будет более подготовлено и
аргументировано.

Состоявшаяся ознакомительная
поездка – это пример целевого
воздействия на группу лиц. Это так-

же подсказывает необходимость
организации и проведения Росси-
ей подобной работы, раскрываю-
щей преимущества Евразийского
союза, сравнительно с ЕС, и под-
готавливающей к возможным про-
блемам, чтобы они не застали про-
изводителей врасплох.

Венгерскими друзьями было от-
мечено, что 80 % национального
дохода страны дает экспорт, поэто-
му их взоры на успешное развитие
страны направлены на восток, где
Россия с ее огромным рынком за-
нимает особое место.

Продвижение собственного това-
ра Венгрия не пускает на самотек,
она создала свои государственные
инструменты, в частности, Государ-
ственное агентство по развитию ин-
вестиций и торговли (выполняющее
роль организатора и помощника для
частного бизнеса) и Государствен-
ный банк EXIM (финансовый инстру-
мент для выдачи низкопроцентных
кредитов экспортерам).

Остается разумный вопрос: если
даже Венгрия, уже вошедшая в со-
став ЕС, основные надежды на раз-
витие видит на Востоке, в России,
то где искать свои надежды Молдо-
ве? И зачем нам так слепо тянуть-
ся к ассоциации с Европой, если все
равно потом надо будет искать до-
роги в Россию? Не проще ли изна-
чально основным вектором выб-
рать Россию и создаваемый ею эко-
номический союз и не рваться на
двух неустойчивых стульях? Ответы,
кажется, очевидны. Для всех, кро-
ме власть предержащих.

Гора депутатов
родила мышь

 Куда же делась вся эта преды-
дущая бравада депутатов перед
телекамерами? Что с этими, про-
цитированными всеми молдавс-
кими СМИ, устрашающими заго-
ловками: - «Гагаузия преподала
урок румынскому», «Депутаты НСГ
переименовали школьные пред-
меты «Румынский язык и литера-
тура» и «История румын», «Гагау-
зия ликвидировала румынский
язык»?

Нее..  народ, я даже не смеялся.
Я не хохотал. Я ржал! Я по полу
катался со смеху! И эти люди будут
защищать Автономию? Эти люди
будут защищать нас с вами? Не
смешите мои тапочки.

Правда, что обидно: ржать буду
не только я.  Смеяться будет вся
перепуганная было(!) страна.  Бу-
дет хохотать и с наших слуг народа,
и с итогового документа, принято-
го нашими депутатами - борцами
за молдавскую идентичность, язык
и историю (хотя подозреваю, что
большая часть из них и не догады-
вается, что в итоге они приняли).

Что же тут смешного, вполне ре-
зонно спросите вы? А то, что выда-
ли депутаты в итоге на-гора, и есть
самое смешное. В итоге-то получи-
лось, что «Гора родила мышь»!

Ни слова о запрете румынского
языка, ни намека на переименова-
ние школьных предметов, ни слова
о запрете истории румын, а только
размыто/расплывчатое и поверьте,
очень трусливое: «поручить(!) Ис-
полкому Гагаузии подготовить
обращение(!) в Правительство с
просьбой о соблюдении положений
статьи 13 Конституции РМ.

Иными словами, как в известном
анекдоте: «Крокодилы летают, но
низенько, низенько»!

И что еще смешнее: «Просить
депутатов Парламента РМ (А.Сто-
яногло,  О.Гаризан,  П.Влах, и И.В-
лах) подготовить обращение(!) в
Конституционный суд РМ о закон-
ности выдачи дипломов с названи-
ями учебных дисциплин «румынс-
кий язык», «румынская литерату-
ра»(???).

Да, да, именно так! Толи наши
депутаты не знают, что сами обла-
дают таким правом обращения в
Конституционный суд, толи им про-
сто лень (а может и страшно?).

Или же они, банально, решили
все скинуть на Исполком (как все-
гда) и депутатов Парламента РМ!
Пусть отдуваются.

Простите, но мне стыдно!
Увы, ничего больше в голову не

приходит. На самом деле, мне
очень, очень стыдно за наших де-
путатов, за наш законодательный
орган.

Зачем мы их туда выбирали???
Для чего??? Не только же для того,
что бы распределять, смещать,

назначать и заслушивать? Я уже и
не спрашиваю -  за что вы деньги
народные получаете?

Давно убежден: Автономия - это
не гарантия того, что тебе что-то
дадут, а гарантия того, что не забе-
рут! И вот сегодня, когда есть ре-
альная угроза, что могут забрать;
угроза всему, что дорого каждому
жителю Гагаузии; угроза завоева-
ниям Гагаузской Республики! А мо-
жет и самому гагаузскому этносу.
Сегодня как раз самое время по-
казать для чего создавалась Авто-
номия. Показать, что народ - он не
сам по себе, каким был четверть
века назад, а у него есть легитим-
ная, ответственная и дееспособная
власть,  способная в нужный мо-
мент проявить все необходимые
стойкость и решительность в отста-
ивании этих прав, в т.ч. и права вы-
ражать свое мнение посредством
референдума. Увы, таковых не ока-
залось.

От вас, депутаты, даже не требо-
валось такой инициативы. Ее под
свою личную ответственность (ко-
торая, кстати, на порядок выше
вашей) проявил Башкан Гагаузии.
От вас всего-то и  требовалось, что
проголосовать.

Но вас, увы, и на это не хватило.
Вы даже на это не осмелились.
Прекрасно зная чаяния своих из-
бирателей. Прекрасно понимая, к
чему все может привести.

Возникает вполне обоснованное
подозрение: вам из Кишинева ска-
зали, и вы безропотно послушно
повиновались.

Да, нашли отговорку: процедура,
мол, не соблюдена. И кто нашел?
Бургуджи! Так и хочется спросить -
Иван Георгиевич, если бы лет 20
назад такую же отговорку придума-
ли, состоялась бы Гагаузская Рес-
публика? Тогда бунтари-гагаузы
никаких процедур своей револю-
цией не нарушили?

К сожалению, подобное уже не в
первый раз. Сколько уже было этих
бурь в стакане? И референдум о
Таможенном Союзе в прошлом
году. И запрет видеокамер на эк-
заменах. И снова референдум. И
запрет румынского.

Ничего, увы, не доведено до
конца.

Про ...надцать импичментов
Башкану я уже и молчу. И это всего-
то за какой-то год работы нынеш-
него созыва. Страшно представить,
что еще нас ждет последующие три
года! И страшно, и стыдно.

Как-то Валентин Гафт сказал про
одного своего коллегу: «Начала
много в нем мужского, но нет муж-
ского в нем конца».

Возможно, этот коллега не силь-
но отличался от наших депутатов!

Петр Душкогло

Формузал обсудил с Рогозиным
сотрудничество Гагаузии и России
 Башкан Гагаузской автономии

Михаил Формузал совершил визит
в Москву, в ходе которого встретил-
ся со специальным представите-
лем президента России по придне-
стровскому урегулированию Дмит-
рием Рогозиным.

Об этом свидетельствует инфор-
мация, опубликованная 17 октяб-
ря российским чиновником на сво-
ей страничке в популярной соци-
альной сети Twitter.

Детали своей встречи с руково-
дителем Гагаузии спецпредстави-
тель российского президента не
раскрыл.

Вместе с тем, корреспонденту
IPN, которому удалось связаться с
М. Формузал. Гагаузский лидер со-
общил, что в ходе встречи с Дмит-
рием Рогозиным обсуждались пер-
спективы развития гуманитарных
связей Гагаузии с регионами Рос-
сийской Федерации, в том числе по
поддержке сферы образования
автономии.

На вопрос, не обсуждалась ли во

время переговоров с российским
чиновником тема винного эмбар-
го, Формузал заявил, что «предпо-
чёл бы воздержаться от подробно-
стей до появления конкретных ре-

зультатов на этот счёт».
По словам Башкана, он находит-

ся с рабочим визитом в российс-
кой столице с 17 по 18 октября.

Pan.md



ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины,

который жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали
его из поколения в поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей,
путешествующих вглубь этого загадочного региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских
монахов, ставший нашим достоянием после миграции народов на территорию Сибири, целебные
свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная сила самой природы – все это
бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою

уникальную кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем
здоровье крепкое, подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться
бесценными дарами сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских
рецептов, работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» + уникальный источник силы и энергии,
действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 натуральных компонентов
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это: алтайское мумие,

барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого ореха, янтарная кислота,
масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному веками. Его сила
заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем+то другим или изменить пропорции,
ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести бальзам,
который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые используют
бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний при которых применяют
“Десятисил”:

♦ сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа, пяточная шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшениивнимания и памяти,

для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук, ног, части туловища);
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12+перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), кишечника

(дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного лечения

туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, общая

слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при эрозии шейки

матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Натуральный бальзам повышенной эффективности

Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ЦЕНА 1 упаковки бальзама “ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 170 лей.
ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ � 160 лей.

Курс применения � 4 баночки.
Телефоны для заказов по почте 022�24�06�06, 022�28�89�32,

для консультации  079389142.

Бальзам «Десятисил Алтайс+
кий» поставил меня на ноги в
прямом смысле слова. У меня
были две операции на правой
ноге, я не могла совсем ходить,

болела печень, были давящие боли в
сердце. Первый курс препарата мне
принесла соседка. Я начала его прини+
мать и сразу почувствовала улучшения.
Перестало болеть сердце, стала нор+
мально работать печень, я потихоньку
начала ходить. Потом приняла второй
курс, который тоже принесла соседка. А
за третьим курсом сегодня пришла сама!
Это и есть наилучшее доказательство
того, как помогают ваши препараты!

с. Лежено, Запорожский район,
Запорожская область,

Тругло Любовь Ивановна

Благодаря вашему прекрасно+
му бальзаму «Десятисил Ал+
тайский» всю весну, лето и
осень я чувствовала себя про+
сто замечательно! Этот баль+

зам помог мне справиться с позвоноч+
ными грыжами, которых было три. До
этого у меня не только спина болела, но и
повышалось давление, болело сердце и
почти все органы! Но сейчас благодаря
бальзаму «Десятисил Алтайский» все это
в прошлом: спина почти не болит, сни+
зилось давление, прошло защемление.
Спасибо вам за все! И дай вам Бог здо+
ровья!

г. Обухов, Киевская область,
Потапова Валентина Михайловна

Опорно+двигательный аппарат
– очень важная часть организ+
ма, так как благодаря ему мы
можем двигаться. Поэтому,
когда мои суставы поразил по+

лиартрит, я решил немедленно искать
выход из сложившейся ситуации. Часто
читал о бальзаме «Десятисил Алтайс+
кий» и решил попробовать его. До зна+
комства с этим препаратом испытывал
сильные боли в суставах, был хруст, все
это мешало мне нормально ходить, тру+
диться. А еще вдобавок ко всему беспо+
коило ущемление седалищного нерва,
которое также отдавало болями в ногах.
Но бальзам «Десятисил Алтайский» сно+
ва вернул мне жизнь, в которой нет мес+
та боли! Больше проблемы со здоровь+
ем не ограничивают меня и не указыва+
ют, что я могу делать, а что – нет. Спаси+
бо вам большое за помощь, желаю и дру+
гим людям найти свой препарат для
восстановления здоровья!

г. Тростянец, Сумская область,
Шийка Иван Гаврилович

Вот уже три года подряд я на+
блюдаюсь у врачей – у меня
киста левого яичника, разме+
ры которой раньше были 55 мм.
Были у меня также проблемы с

сердцем, мучила аритмия, постоянно
повышалось давление. После приема 2
курсов бальзама «Десятисил Алтайский»
размеры кисты значительно уменьши+
лись (на сегодняшний день – всего 20
мм), аритмия практически исчезла, дав+
ление нормализовалось, боль в сердце
беспокоит меньше. Улучшилось общее
состояние. Теперь мне однозначно лег+
че, и этому я очень рада!

г. Днепропетровск, Стасюк Р.С.

Препарат группы компаний
«Апифитофарм», бальзам «Де+
сятисил Алтайский», принима+
ет моя жена, так как он нату+
ральный и без химии. От дру+

гих препаратов отказалась совсем и чув+
ствует себя гораздо лучше. И это даже
несмотря на то, что она перенесла ин+
сульт. Принимая бальзам «Десятисил
Алтайский», уже в первый месяц жена
поняла, что средство это просто велико+
лепное! Начало работать ритмичней сер+
дце, прошли шумы в голове, нормализо+
валось давление, ушла тяжесть в желуд+
ке, наладилась работа кишечника, мень+
ше беспокоят боли в суставах. После ин+
сульта не ходила совсем – сейчас даже
сама потихоньку ходит. Пусть каждый
знает, что восстановить и укрепить свое
здоровье возможно, главное – выбрать
правильное средство и верить в свои
силы. Всем людям пожилого возраста
советую: если хотите быть здоровы, то
принимайте бальзам «Десятисил Алтай+
ский»! 

г. Белгород�Днестровский,
Одесская область,

Охрамовский Валерий Филиппович

К сожалению, многие из нас
сталкиваются с широко рас+
пространенной проблемой по+
вышенного и нестабильного
скачущего давления. Но от каж+

дой проблемы есть свой способ избав+
ления. И если вы, как и я, не нашли его на
аптечных полках и у врачей, то это не зна+
чит, что все потеряно. Я убедилась в этом,
когда начала принимать бальзам «Деся+
тисил Алтайский». Раньше беспокоило
повышенное давление, и жить с этим
было очень трудно. Ни о чем думать тол+
ком не могла, беспокоили вечные голо+
вокружения, головные и сердечные боли.
После приема бальзама «Десятисил Ал+
тайский» давление снизилось, прекра+
тили беспокоить головные и сердечные
боли, исчезли головокружения. Обсле+
дования в поликлинике показали, что
улучшились показатели крови и мочи. Я
очень рада снова почувствовать в себе
силы и радость жизни.

г. Кривой Рог,
Днепропетровская область,

Захарова Антонина Михайловна

Хочу поблагодарить вас за чу+
десный препарат – бальзам
«Десятисил Алтайский». Он по+
мог наконец+то обрести чув+
ствительность на ступне ног.

Раньше эту часть тела я просто не чув+
ствовала. Бывало, забуду, что не в тап+
ках, и могу ходить даже по снегу, не ощу+
щая холода, пораниться и не почувство+
вать, что идет кровь. А еще и суставы
настолько беспокоили, что не могла ни
спать, ни нагнуться, ни повернуться. А
сейчас без особых усилий копаю картошку
на огороде. Мои ноги обрели чувстви+
тельность, а тело – подвижность и лег+
кость при движении! И все благодаря
бальзаму «Десятисил Алтайский»!

г. Дубно, Ровненская область,
Панченко Мария Семеновна

Что такое сила сибирской при+
роды в бальзаме «Десятисил
Алтайский» теперь я знаю не
понаслышке. Вот уже второй
месяц я принимаю этот баль+

зам, и результаты великолепны. У меня
вегетососудистая дистония, гипертония,
остеохондроз поясничного отдела позво+
ночника. Я пила таблетки, делала уколы,
но облегчение было временным. А вот
благодаря бальзаму «Десятисил Алтай+
ский» давление сейчас в норме, значи+
тельно уменьшились боли в пояснице, я
лучше стала ходить, меньше уставать,
нормализовался сон. В организме по+
явились бодрость и сила. Большая вам
благодарность от меня за эффективный
бальзам «Десятисил Алтайский»!

г. Чернигов, Сокол Любовь Петровна

У моего мужа зоб щитовидной
железы. С каждым годом ему
становилось все тяжелее ды+
шать, увеличивалась опухоль
щитовидного узла, его даже

направляли на операцию. Но все карди+
нально изменилось, когда в его жизни
появился целительный бальзам «Деся+
тисил Алтайский», он все изменил к луч+
шему. Приняв месячный курс бальзама
«Десятисил Алтайский», мы заметили,
что опухоль кардинально уменьшилась в
размере, рассосались узелки. Эти ра+
достные результаты подтвердило и УЗИ.
Муж стал бодрее, веселее, ведь ему лег+
че стало дышать, теперь он наконец+то
высыпается. Спасибо вам за крепкое
здоровье моего мужа! 

г. Умань, Черкасская область,
Артемова Анна Ивановна

Моей любимой мамочке уже 89
лет! И с годами она становится
мне только дороже, поэтому ее
хорошее самочувствие для меня
очень важно. В таком возрасте

проблем со здоровьем, конечно, уйма. Ког+
да увидела объявление о бальзаме «Де+
сятисил Алтайский», то без колебаний ку+
пила его для мамы. И положительные ре+
зультаты после его приема не заставили
себя долго ждать. Бальзам помог улучшить
зрение – одно из самых ценных подарков
природы человеку! Также с этим средством
мама уже не так часто жалуется на боли в
спине, причиной которых был остеохонд+
роз. А еще, что очень важно в таком возра+
сте, у моей мамы улучшилось общее со+
стояние, появилось настроение. Спасибо
вам огромное за заботу о моем самом
близком человеке!
г. Чернигов, Валентина Никифоровна

Бальзам «Десятисил Алтайс+
кий» стал для меня глотком здо+
ровья, ведь он отлично помог
моему организму. Меня уже
давно беспокоят проблемы с

ногами: боли в суставах, скованность. За
свою жизнь пробовал много препаратов,
так что сравнить есть с чем. Именно по+
этому бальзам «Десятисил Алтайский»
лично для меня оказался самым эффек+
тивным: с ним боли в ногах значительно
ослабли. Не так часто возникают боли в
верхней части живота опоясывающего
характера, которые вызывал панкреатит.
Бальзам «Десятисил Алтайский» помог
снять воспаление поджелудочной желе+
зы и восстановить ее нормальное функ+
ционирование и пищеварение. Очень
вам благодарен за такую нужную работу
и за такие действующие препараты!

г. Нежин, Черниговская область,
Чигринец Михаил Васильевич

Проблема с поджелудочной
железой у меня дошла до та+
кого уровня, что я уже не зна+
ла, к кому обратиться. Ведь
раньше пыталась этот вопрос

решить в больнице, пила таблетки, со+
блюдала диеты, исполняла все указания
докторов, но все бесполезно. Поэтому и
приобрела ваш бальзам «Десятисил Ал+
тайский». После двух курсов мне значи+
тельно лучше: поджелудочная перестала
болеть совсем, изжога прошла, наладил+
ся аппетит, больше не болит голова. Чув+
ствую себя замечательно! Спасибо!
г. Киев, Левченко Любовь Андреевна

Гипертонией я страдал много
лет. Давление было постоянно
повышенным. Беспокоили боли
в сердце, в желудке, в колен+
ных суставах, нарушился сон.

Постоянно ощущал слабость, общее состо+
яние было плохое. Уже и не надеялся, что
когда+то все будет иначе. Когда узнал о
вашем бальзаме «Десятисил Алтайский»,
то стал его принимать. Прошел два курса.
Давление нормализовалось, боли в обла+
сти сердца и в коленных суставах прошли.
Реже беспокоит желудок, улучшились ап+
петит и сон. Я доволен вашей продукцией:
она поддерживает мой организм в отлич+
ном состоянии! Спасибо!

г. Керчь, АР Крым, Стрюков Б.А.

Дом Культуры
Комрат

13.00-14.00

31 Октября
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Бесплатные консультации по
линии соотечественников

 Общественное Объединение
«Соотечественники Гагаузии» про-
водит бесплатные консультации по
следующим вопросам:

- Программа добровольного пе-
реселения в РФ

- Депортация из РФ, запрет на
въезд в РФ

- Подготовка документов в кон-
сульство РФ (замена загранпас-
порта)

- Трудовое законодательство РФ
и Молдовы

- Подготовка документов для по-
ступающих в ВУЗы РФ

- Подготовка документов для по-
лучения «Материнского капитала»

- Информация об оформлении
пенсии в РФ

- Другие информационно - пра-
вовые вопросы.

Прием граждан осуществляется
по адресу :

- г. Комрат, ул. Ленина 180/а  - с
10.00 каждый вторник

- г. Кишинев, В. Александри 141/1
- в 14.00 каждый четверг

Запись по тел.: 069 807 907

Гражданам, которые желают
принять участие в Программе доб-
ровольного переселения в РФ,
при себе необходимо иметь сле-
дующие документы или их копии
(на каждого члена семьи*):

1. Загранпаспорт
2. Удостоверение личности (бу-

летин)
3. Свидетельство о рождении
4. Свидетельство о браке
5. Свидетельство о разводе
6. Архивная выписка о браке

(если после развода изменена
фамилия по браку)

7. Свидетельство об изменении
фамилии/имени

8. Образовательные документы
- аттестат, диплом, сертификат и т.д.

9. Документы подтверждающие
трудовую деятельность -трудовая
книжка, трудовой договор, патент,
разрешение на работу.

10. Удостоверение водителя-
профессионала

11. Военный билет
12. Пенсионное удостоверение
13. Инвалидное удостоверение

*членами семьи являются: супруги; их дети / приемные дети; роди-
тели; дедушки, бабушки; внуки; родные братья и сестры.

Вся электронная
подшивка газеты за
2009-2013 годы -

 на сайте:
 dimpo67.narod.ru

 Вниманию
жителей и гостей Гагаузии!

3 ноября 2013 года на центральной площади г. Комрата прово-
дится «Фестиваль вина – 2013» - «GAGAUZ S,ARABIN YORTUSU».

В программе: выставка вин и национальных подворий, дегуста-
ция, концерт.

Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие праздника в 10 часов.

8 ноября 2013 года в г. Чадыр-Лунга (новый парк) проводится
«Выставка достижений Гагаузии в отраслях животноводства».

Приглашаются жители и гости Гагаузии.
Открытие выставки в 10 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в «Официальный Монитор

Республики Молдова»
Объявление об утере доку-

ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Единая
Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

Настоящее
гагаузское радио:
www.gagauzradio.ru

Подписку на нашу га-
зету можно оформить
в почтовых отделени-
ях всех населенных
пунктов страны

Прием заявок на участие в традиционной
«Выставке достижений Гагаузии

в отраслях животноводства»
В день Национального гагаузско-

го праздника «Касым» - будет про-
водиться традиционная ежегод-
ная «Выставка достижений Гагау-
зии в отраслях животноводства».

Дата и место проведения -  8 но-
ября 2013 г., парк г. Чадыр-Лунга
(возле автостанции).

Впервые в рамках выставки бу-
дет проведен Конкурс на лучшую
брынзу в Гагаузии.

Приглашаем принять участие -
руководителей животноводческих
предприятий, крестьянско-фер-
мерских хозяйств, пчеловодов, вла-
дельцев частных подворий, произ-
водителей овечьей, козьей и коро-
вьей брынзы.

Заявки на участие принимаются:
 - в Главном управлении АПК,

экологии и лесного хозяйства Га-
гаузии до 1 ноября 2013 г. по ад-
ресу:

г. Комрат, ул. Ленина,
194,

Тел/факс (298) 2-21-
82, тел.:2-26-85, e-mail:
glavuprge@mail.ru,

 - в отделе сельско-
го хозяйства Чадыр-
Лунгского района:

Тел/факс:
(291) 2-27-81

 - в региональном
центре ACSA

Тел/факс:
(291) 2-61-12

e-mail:
dialog-acsa@mail.ru

В заявке необходимо предоста-
вить следующую информацию:

- наименование предприятия
- ф.и.о. участника
- адрес
- телефон

- наименование представленной
продукции

- количество представленного
поголовья животных

В рамках выставки будет прово-
диться также реализация живот-
новодческой продукции.

Праздник в Вулканештском
клубе карате

 День города в Вулка-
нештах стал реальным
праздником для воспитан-
ников местного клуба ка-
рате «GOSHIN JUTSU
KARATE KADZANI –RYU».

Благодаря настойчивости
депутата Народного Собра-
ния Гагаузии Виктора Пет-
ровича ПЕТРИОГЛО, содей-
ствию первого заместителя
башкана Гагаузии Валерия
Федоровича ЯНИОГЛО и
лично Башкана Гагаузии
Михаила Макаровича ФОР-
МУЗАЛ, в додзе (спортзале)
клуба наконец-то установи-
ли татами, подаренный Ис-
полкомом Гагаузии и вру-
ченный руководителю клу-
ба Николаю Петровичу Ка-
заны, за многолетнее (бо-
лее 20 лет) успешное выс-
тупление бойцов школы на
Чемпионатах Мира и Европы.

 Буквально за день до данного
торжественного события  на про-
ходившем 11-13 октября Чемпио-
нате Мира по карате (г Нови-Сад,
Сербия ) Евгений ТОКАН завоевал
серебряную медаль в категории
15-16 лет. Кстати, впервые за мно-
гие годы, почти половину необхо-
димых на поездку средств выделил
Исполком Гагаузии.

В напутственном слове Валерий
Федорович ЯНИОГЛО пожелал
юным воспитанникам клуба дос-
тойно продолжить многолетнюю

чемпионскую традицию старшего
поколения бойцов школы, просла-
вивших Гагаузию далеко за ее пре-
делами в самых различных видах
единоборств - дзюдо, кикбоксинге,
боевом самбо, смешанных едино-
борствах  и, конечно, карате.

«Надеюсь теперь, благодаря ус-
тановленному татами, вам будет не
так больно при падении. Но при
этом не забывайте о том, что в со-
временной жизни - с ее жесткими
и порой жестокими реалиями - вы
должны быть готовы, несмотря на
жесткое падение, продолжать

идти выбранным вами путем. Па-
мятуя при этом, что вы представ-
ляете многие поколения ваших
предков, живших на этой прекрас-
ной и солнечной земле - Гагаузии»

Дальнейших успехов в спорте и
жизни пожелали также  в своей
речи депутат Народного Собрания
Гагаузии Виктор Петрович ПЕТРИ-
ОГЛО и примар города Вулканеш-
ты Федор Георгиевич ТЕРЗИ, объя-
вивший о присвоении почетного
знака «За заслуги перед городом»
руководителю клуба Николаю Пет-
ровичу КАЗАНЫ.
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