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GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Æåì÷óæèíà» ïîëó÷èëà ìåæäóíàðîäíóþ îöåíêó

«Ìýðöèøîð» - â 45-é ðàç
Ðóêîâîäñòâî Ãàãàóçèè
ïîçäðàâèëî âñåõ ñ 23 ôåâðàëÿ
or
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Òàáàêîâîäñòâî –
îòðàñü ïðèáûëüíàÿ

Âñòðå÷à ñ ïîñëîì Òóðöèè
è êîîðäèíàòîðîì ÒÈÊÀ

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äåêëàðàöèé - äî 31 ìàðòà

Ìåìîðèàëüíûé ñòåíä â ÷åñòü çíàìåíèòîãî çåìëÿêà

Â Êîìðàòå óâåêîâå÷èëè ïàìÿòü À.À. Áîëãàðà, íåìàëî ñäåëàâøåãî â ñâîå âðåìÿ äëÿ ãîðîäà
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Íåêîòîðûå âîïðîñû èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêè â ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ
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ÃÀÃÀÓÇÛ – Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ
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ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1941-1945 ãã.
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Ñîçäàíèå îáùåñòâà ëþáèòåëåé-êðîëèêîâîäîâ –
îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü

Ñòðàíû -ëèäåðû â ìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå
êðîëü÷àòèíû, òûñ. òîíí
1990

%

1995

96 000
201 030
93 000
49 680
71 310
--33 600
--544 620

100
100
100
100
100
--100
--100

268 690
209 800
91 200
62 400
111 120
33 800
34 030
19 400
830 440

%

280
104
98
126
156
100
101
100
152

2000

370 650
221 000
84 600
69 600
104 540
38 350
33 980
13 900
936 620

%

137
105
93
111
94
113
100
71
113

2005

500 680
225 000
87 200
77 280
75 470
40 360
34 150
13 460
1 053
1053600
600

%

135
102
103
111
72
105
100,5
97
112
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Î ïîñîáèÿõ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
В №93-94 азеты "Вести Га а зии" от 30.12.2010 ода мы
начали п бли ацию вопросов и ответов на них, пост пающих в
реда цию от наших читателей по вопросам пособий по временной нетр доспособности.
Отвечает на них начальни правления доходов и индивид ально о чета территориальной ассы социально о страхования
Комрат Е.Х. ЛЕЙЧУ.
- Я по собственном желанию
перешел на четырехдневн ю рабоч ю неделю. Ка мне б д т
оформлять больничный лист?
- В этом сл чае определяется доход за последние 6 месяцев, но не
ранее чем со дня вст пления в сил
при аза о переходе на новый рабочий рафи . К пример , челове
пришел на новый рафи работы ороченный- в июле, а заболел в
сентябре. Мы доход за июль и авст с ладываем, делим е о на два
и пол чаем средний доход одно о
алендарно о месяца, а пол ченн ю
с мм делим на оличество алендарных дней. Пол чаем цифр , о-

торая б дет являться выплатой за
один «больничный» день.
- С ажите, а рассчитывается оплата больнично о листа?
- Б х алтерия вычислит среднемесячный доход за последние шесть
месяцев (доход за аждый месяц
с ммир ется и потом делится, на
шесть). В этот период не в лючаются те месяцы, в оторые вы не работали по важительным причинам
(отп с , отп с за свой счет, больничный лист). Ита , среднемесячный доход делится на оличество
алендарных дней то о месяца, в
отором вы болели (например, в сентябре их 30) и пол ченная с мма

б дет множаться на оличество
алендарных дней ( читывая выходные и праздни и), о да вы находились на больничном листе. То,
что пол чится в рез льтате вычислений по этой форм ле, и б дет пособием по больничном отп с .
«Больничный» оплачивает б х алтерия предприятия по основном
мест работы из бюджета социально о страхования, а не за счет работодателя.
- Возни ают
постоянные
проблемы с продлением больнично о листа семейно о врача. Хотела бы знать, на с ольо дней меня мо т освободить
от работы по за он ?
- При первом обращении семейном врач он имеет право освободить вас от работы на три дня.
Если вы за это время не выздоравливаете, то вам продлевают е о еще
на три дня. Если и после это о периода не выздоровели, то да через

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 25.02-4.03
25.02-4.03.. 2 0 1 1 ã .
Пятница, 25 февраля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30
"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор". 13.20
"Дете тивы". 14.00 "Др ие новости". 14.25
"Понять. Простить". 15.20 "Хоч знать". 16.00
"Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный
с дья". 18.15 "Поле ч дес". 19.05 "Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят!" 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние РЕсп бли и". 23.40
"Ди ие сердцем". 01.45 "Дол ожданная любовь".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры,
белые пятна". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30
"Новая антоло ия". 13.30 "А адемия". 14.15
"Опера. Хрони и бойно о отдела". 15.50 "Мой
серебряный шар". 16.40 "О самом лавном".
17.25 "Р сс ий шо олад". 18.10, 01.30 "Слово
женщине". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ".
21.00 "Вести.ru". 21.30 "Инд с". 00.00 Вечер
Владимира Зельдина.
НТВ
03.55 "НТВ тром". 7.30 "Та сист а". 8.30,
14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55
"До с да". 11.00 "С д присяжных". 15.30 "Улицы разбитых фонарей". 18.30 "По оня за тенью". 20.30 "Вторая дарная". 22.05 "Запрет
на любовь". 00.00 "Женс ий вз ляд".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.00, 00.30 "О ни
большо о орода". 10.05 "В поис ах при лючений". 11.05 "Три плюс два". 14.05, 20.35, 22.05
"Господа офицеры". 15.00 "Ходжалинс ая траедия". 16.00 "Волчица". 18.05 "Генеральс ая
вн ч а". 23.00 "Владислав Гал ин. Выйти из
роли".
1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 "Ан елхранитель". 6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.25 М льтфильм. 10.00, 17.50 "Семейные драмы". 11.00 "Раз овор со страной".
14.30 "Соседс ие войны". 15.25 "Без мандата,
без лам ра". 17.15 "Шесть адров". 18.45 "Не
л и мне". 20.00 "У раина: история атастроф.
Потопы". 20.50 "Со ровища Эльдорадо".
С ббота, 26 февраля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Петров а, 38".
9.15 "Умницы и мни и". 10.15 "Сма ". 10.50
"В с жизни". 12.15 Среда обитания. "Верните наши день и". 13.05 "Анне Вес и. Горячая
эстонс ая женщина". 14.00 "Дев ш а без адреса". 15.30 Концерт р ппы "Любэ". 17.30,

врачебно- онс льтационный онсили м «больничный» продлевается, но не более чем до 10 дней. И
та до четырех месяцев. Если болезнь продолжается более 119 дней,
то состояние здоровья челове а
должно быть освидетельствовано в
онсили ме врачебной э спертизы
жизнеспособности (ВТЭК).
- У меня стаж работы 14 лет.
Два ода работаю на новой работе. В а ом размере мне б дет выплачиваться пособие по
больничном лист ?
- Если стаж работы 14 лет, это
позволяет вам пол чить оплат
больнично о листа в размере 100%.
Работни и, имеющие общий страховой стаж до 5 лет, имеют право на
пособие в размере 60%. При общем
страховом стаже от 5 до 8 лет пособие назначается в размере 70%. При
общем страховом стаже свыше 8 лет
пособие назначается в размере
100%.

Áëàãîäàðíîñòü
Мы с с пр ой ис ренне признательны "хозяй е" тор ово о центра "ЮГ" О. Дмитриевой за отзывчивость и постоянное внимание нам, людям старше о по оления.
Ведь это та важно в наше тяжелое время ощ щать бес орыстн ю поддерж и
помощь, осознавать, что есть вели од шные люди, оторые не бросят в беде.
С. КУЗНЕЦОВ, житель м.Комрат.

19.20 "Любовь-мор овь". 21.00 Время. 21.15
"Талисмания. Сочи-2014". 23.00 "Царство не- "КВН. 50 вирт альных и р". 13.00 "Светлана
бесное".
Крюч ова. Я на чилась просто, м дро жить...".
РТР-Планета
13.55 "Наш дом". 15.35 "Любовь под при ры7.20, 15.55 "Завтра была война". 8.50 "За- тием". 17.10 Большой праздничный онцерт.
мет и нат ралиста". 9.30 "Говорим без оши- 18.45 "Жесто ие и ры". 21.00 Время. 22.00
бо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Ка ие наши оды!". 23.10 "Познер". 00.10
"С бботни ". 10.50 "К да исчез Фомен о?". "Серьезный челове ".
12.15 "Национальный интерес". 13.25 "Без
РТР-Планета
алст а". 13.55 "Городо ". 14.20 "Жил-был
7.00, 15.50 "Впервые зам жем". 8.30 "Смевеселый челове ". 15.05 "Линия жизни". 17.25 хопанорама". 8.55 "Утренняя почта". 9.30 "Го"С бботний вечер". 19.45 "Доро ая моя дочень- ворим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краа". 21.15 "Рассмешить бо а". 22.55 "Девча- еведа". 10.45 "Рядом с вами". 12.20 "Сам себе
та". 23.25 "Обитаемый остров".
режиссер". 13.25 "Вся Россия". 13.40 "Гори,
НТВ
ори, моя звезда. Е. Урбанс ий". 14.25 "Боль4.30 "Автоб с". 6.25 "Смотр". 7.20 "Золо- ше чем любовь". 15.05 "Романти а романса".
той люч". 7.45 "Их нравы". 8.20 "Жив т же 17.25 "Смеяться разрешается". 20.10 "Танцы
люди!". 9.20 Главная доро а. 9.55 "К линар- со звездами". 22.40 "Специальный орреспонный поедино ". 11.00 "Квартирный вопрос". дент". 23.35 "Обитаемый остров. Схват а".
12.20 "Внимание: розыс !". 13.00 "ТаинственНТВ
ная Россия". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Последнее слово". 16.30 "Очная
став а". 17.25 ЧП. Обзор.
18.25 Профессия - репортер.
18.55 Про рамма ма сим м.
19.55 "Р сс ие сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "М зы альный рин
НТВ". 23.15 "Кобра".
NIT
7.00 "Том и Джерри". 8.00
"Невез чие". 9.35 "Сто вопросов взрослом ". 10.30 М льтфильм. 12.40 "Бэйб, поросено
в ороде". 14.30 "Ме абайты
Se vinde o casă de locuit în orașul Chișinău
любви". 15.00 "Объявлены в
Casă de vânzare (în regiunea Spitalului republican), 13 ari, fiрозыс ". 18.30 Реальные истоnisată, trei niveluri, cu intrări separate pentru
рии. 19.00 "Ми роэ ономи а".
Informaţii la tel: 079009183
069105591; două familii. Casa poate fi folosită și în alte
19.50 "Смех с достав ой на
069105592 scopuri (grădiniță privată, orfelinat pentru
дом". 21.00 "Заплати др оcopii, clinică privată sau azil pentru bătrâni).
м ". 23.15 "Постс рипт м".
1+1
6.45 М льтфильм. 7.25 "Настоящие врачи".
4.20 "Автоб с". 6.20 М льтфильмы. 7.20
8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.00 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим
"Шесть адров". 10.25 "Большая перемена". дома". 9.20 "Первая передача". 10.00 "Дело
11.10 "Анатомия славы". 12.05 "Мой сюжет". темное. Ка Горбачев пол чил власть". 11.00
13.45 "Мистер Бонс-2". 15.40 "Звезда + звез- "Дачный ответ". 12.20 "Родительс ий день".
да-2". 18.30 "День и". 20.00 "Колеч о с бирю- 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Развод по-р сс и".
зой". 23.45 "Меченосец".
16.20 "И снова здравств йте!". 19.00 "Чистосердечное признание". 19.50 "Центральное теВос ресенье, 27 февраля
левидение". 20.55 "Сл ж Отечеств !". 22.55
Первый анал в Молдове
"Нереальная полити а". 23.25 Авиаторы.
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "О арева, 6".
NIT
9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и".
7.00 М льтфильм. 7.30 "АБВГДей а". 8.00,
10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15
2010

6250

528 0

63 0 0

6700 €

69 9 0

56 0 0

6000

63 4 0

85 0 0

- От да выделяются средства
на оплат больничных листов?
Из бюджета работодателя или
социально о фонда, а может,
расходы по рывает медицинсая страхов а?
- Однозначно не из бюджета работодателя. Задача медицинс о о
страхования состоит в том, чтобы
оплатить лечебный процесс в больнице, поли лини е. Та им образом,
день и ид т на ле арства, сл и
врачей, содержание в диспансере и
т.д. А задача социально о страхования в др ом - возместить заработн ю плат в тот период, о да челове , в сил свое о состояния здоровья, является временно нетр доспособным. Пособия по больничном
лист пред смотрены не а средства, на оторые челове б дет лечиться, а а средства для с ществования в период е о нетр доспособности.

6 430

59 6 0

00.55 "Папаши". 10.00 "Наши любимые животные". 10.30 "Барышня и линар". 11.00
М льтфильм. 12.45 "Временно дост пен". 13.45
"Обвинение". 17.00 "Постс рипт м". 18.00
"Терапия любовью". 20.00 "Life story". 20.35
"В по оне за тенью". 22.00 "Ронин".
1+1
7.00 "Пятеро детей и волшебство". 8.40
М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50 "Сма ем". 11.25 "Рос ошная
жизнь". 12.20 "Меняю жен -3". 13.50 "Шесть
адров". 14.50 "Колеч о с бирюзой". 18.30
"Личное дело". 20.10 "Мой сюжет". 21.30 "Интерны". 22.35 "Светс ая жизнь". 23.25 "ГПУ".
01.05 "Пол ночный овбой".
Понедельни , 28 февраля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20 "Дете тивы".
14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный с дья". 18.15 "След".
19.00 "Давай поженимся!". 19.50 "Жди меня".
21.00 Время. 21.30 "Золотой ап ан". 22.25
"Здравств йте, я ваша тетя, Татьяна Васильева". 23.40 "На ночь лядя".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Амери анс ая
тра едия". 12.30 "Се ретные физи и". 13.30
"Запас прочности". 14.15, 22.55 "Опера. Хрони и бойно о отдела". 15.50 "Кремлевс ие
асы". 16.40 "О самом лавном". 17.25 "Р сс ий шо олад". 18.10, 01.30 "Слово женщине".
19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ". 21.00
Вести.ru. 21.15 "Инд с". 23.40 Вести+. 00.00
"Большой-большой ребено . Юрий Бо атырев".
00.45 "Тем временем".
НТВ
3.55 "НТВ тром". 7.00 "С д присяжных".
8.05 "Главная доро а". 8.35, 9.20, 14.35 ЧП.
Обзор. 9.55 Во р света. 10.00 "До с да". 11.05
"Та сист а-3". 12.55 "Час Вол ова". 15.50
"Улицы разбитых фонарей". 18.30 "По оня за
тенью". 21.35 "Честный понедельни ". 23.00
"Зверобой-2".
NIT
6.30 "Барышня и линар". 7.05 "Веселый
подъем". 7.30 "Life story". 8.00, 9.00, 00.30
"О ни большо о орода". 10.05 В поис ах прилючений. 11.05 "Папаши". 13.00 "Господа
офицеры". 15.00, 23.00 "Потерянный "Мир".
16.00 "Волчица". 18.05 "П ля-д ра". 20.35,
22.05 "Продолжение след ет".
Вторни , 1 марта
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20 «Дете тивы».
14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "Хоч знать". 16.00 «Обр чальное ольцо». 16.50 "Федеральный с дья". 18.15 "След".
19.00 "Давай поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 Время. 21.30 "Золотой ап ан".
22.25 "Дыр а от б бли а". 23.40 "На ночь лядя". 00.30 "Рассвет мертвецов".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Амери анс ая
тра едия". 12.30 "Се ретные физи и". 13.30
"А адемия". 14.15, 22.55 "Опера. Хрони и
бойно о отдела". 15.50 "Праздни в ожидании праздни а". 16.40 "О самом лавном".
17.25 "Р сс ий шо олад". 18.10 "Слово женщине". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ".
21.00 Вести.ru. 21.15 "Инд с". 23.40 Вести+.
00.00 "От шатра до сцены. Главный цы ан
Советс о о Союза". 00.45 "Апо риф".
НТВ
3.55 НТВ тром. 6.35 С д присяжных. 8.00,
14.35, 17.35 "ЧП. Обзор". 9.25 "Особо опасен!".
10.00 "До с да". 11.05 "Та сист а-3". 12.50 "Час
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 25.02-4.03.2 01 1ã .

Àãåíòñòâî ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà

Ê ñâåäåíèþ àêöèîíåðîâ ÀÎ "Ôåðòèëèòàòåà-Êîìðàò"!

ÌÅÍßÞ

ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ!

