.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß
ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

Â ÍÑÃ îáñóæäàåòñÿ
ïðîåêò áþäæåòà - 2012

Ïîäïèñêà - 2012

Çàñåäàíèå ÍÑÃ íàçíà÷åíî íà 17 äåêàáðÿ
12

2011
.
8

.
–

17

2011

,

Îòêðûòû åùå òðè
ñêâàæèíû â Êîï÷àêå

.

Ïîñîë Òóðöèè ïîñåòèë Ãàãàóçèþ
ñ ïðîùàëüíûì âèçèòîì
ö

Ãóìàíèòàðíàÿ
ïîìîùü äåòÿì

Î ïðèåìå ãðàæäàí

Ñåìèíàð ïî áóõãàëòåðèè

Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè! Êîíãàç ïîëó÷èò 800 òûñ. ëååâ íà âîäîñíàáæåíèå

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html

2

Îáðàùåíèå ÍÑÃ
â ïàðëàìåíò ÐÌ

Îáðàùåíèå ÍÑÃ
â ïðàâèòåëüñòâî ÐÌ

95-96 (7867-7868) * 16 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ã.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Åâðîñîþçîì

Âóëêàíåøòñêèå ñîâåòíèêè ïðîñÿò
óâåëè÷èòü áþäæòå ãîðîäà

Áðîíçà äëÿ ïðîñâåòèòåëÿ

95-96 (7867-7868) * 16 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ã.

Èñïîëêîì ïðèíÿë
ðÿä ïîïðàâîê
â áþäæåò 2011 ãîäà
Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðàññìîòðåíî
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè

Èçáèðàòåëüíîìó Êîäåêñó – áûòü!

3

4

95-96 (7867-7868) * 16 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ã.

20 ëåò âîéñêàì
êàðàáèíåðîâ

Ñîâåò ñòàðåéøèí è ÎÎ «Âäîõíîâåíèå»
çàÿâëÿþò î ñåáå äîáðûìè äåëàìè

Publika TV – áîëüøå,
÷åì òåëåâèäåíèå

№95-96 (7867-7868) * 16 де абря 2011 .

5

Ɏɨɧɞɭ2UDQJH0ROGRYDɞɜɚɝɨɞɚ
ʓˈ˔ˢ˕ˍˋ ˉˋ˕ˈˎˈˌ ˔˕ˑˎˋ˙˞ǡ˃˕˃ˍˉˈˋˇ˓˖ˆˋ˘ˆˑ˓ˑˇˑ˅ ˓ˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋǡ ˓ˈ˛ˋ˅˛ˋ˘ ˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋ ͳͲ ˇˈˍ˃˄˓ˢ
˅ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˏ˒˃˓ˍˈʧ˕ˈ˗˃ː˃˚ˈˎʛ˃˓ˈǡ˄˞ˎ˃˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈː˃˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕˟˗ˑ˕ˑ˅˞˔˕˃˅ˍ˖Ǽ
  Ǥ ʣˑːˇ
  Ȃ ʹ ˆˑˇ˃
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǽǤ ʣˑ˕ˑ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ˄˞ˎ˃ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ː˃˒˓ˋ˅˘ˑˇˈ˅ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌ
˒˃˓ˍ˄ˎ˃ˆˑ˕˅ˑ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏ
ʣˑːˇˑˏ   
˒ˑ ˔ˎ˖˚˃ˡ ˒˓˃ˊˇːˑ˅˃ːˋˢ
˔˅ˑˈˌ ˅˕ˑ˓ˑˌ ˆˑˇˑ˅˜ˋː˞
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ
ʚ˖ˏˋːˋ˙˃ʜʔʡʔʓʢ

ʣ

ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˋǡ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːː˞ˈ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˅˞˔˕˃˅ˍˋǡ ˑ˕ˑ˄˓˃ˉ˃ˡ˕
ˉˋˊː˟ ˒ˑˇˑ˒ˈ˚ː˞˘ ʣˑːˇ˃
 Ǥ  ʑ ˑ˔ːˑ˅ːˑˏ
ˠ˕ˑ ˎˡˇˋǡ ˒ˑ˔˕˓˃ˇ˃˅˛ˋˈ ˅
˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ ˔˕ˋ˘ˋˌː˞˘ ˄ˈˇ˔˕˅ˋˌǡ ˑ˄ˈˊˇˑˎˈːː˞ˈ ˇˈ˕ˋ ˔
˔ˈː˔ˑ˓ː˞ˏˋ ˋ ˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ
ː˃˓˖˛ˈːˋˢˏˋǡ ˑ˔˕˃˅˛ˋˈ˔ˢ
˄ˈˊ ˓ˑˇˋ˕ˈˎ˟˔ˍˑˌ ˑ˒ˈˍˋ ˋ ˔
ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˏˇˑ˔˕˖˒ˑˏˍˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːːˑˏ˖ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˡ ˋ
ˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋˏ ˖˔ˎ˖ˆ˃ˏǡ ˃ ˕˃ˍˉˈˍˍ˖ˎ˟˕˖˓ˈǤ
ʜ˃ ˑ˕ˍ˓˞˕ˋˋ ˅˞˔˕˃˅ˍˋǡ
ʚˡˇˏˋˎ˃ ʙˎˋˏˑˍǡ ʒˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ ʓˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ

˛ˈːˋˡˍː˖ˉˇ˃ˡ˜ˋˏ˔ˢˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˢˏ ˎˡˇˈˌǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˍ ˋː˅˃ˎˋˇ˃ˏǤ
ʚˡˇˏˋˎ˃ ʙˎˋˏˑˍǡ ʒˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ ʓˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ  ǡ ʦˎˈː
ʙˑː˔ˋˎˋ˖ˏ˃ ʣˑːˇ˃ ǣ
ǣ ǷǼʠˈˆˑˇːˢ ˏ˞ ˑ˕ˍ˓˞˅˃ˈˏ
Ǧˡ ˅˞˔˕˃˅ˍ˖ ǲ 
 ǳǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˇˈˏˑː˔˕˓ˋ˓˖ˈ˕ ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˢ ʣˑːˇ˃
  ˅ ʹͲͳͳ ˆˑˇ˖Ǥ
ʑˏˈ˔˕ˈ˔˒˃˓˕ːˈ˓˃ˏˋː˃ˏ˖ˇ˃ˎˑ˔˟ ˅ːˈˇ˓ˋ˕˟ ͳ͵ ˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ǡ ˃
ː˃˛ˈˌ ˒ˑˇˇˈ˓ˉˍˑˌ ˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ˎˑ˔˟ ˑˍˑˎˑ ʹͲ ˕˞˔Ǥ ˆ˓˃ˉˇ˃ːǤ
ʛ˞ ˓ˈ˛ˋˎˋ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃˕˟
ˠ˕˖ ˅˞˔˕˃˅ˍ˖ǡ ˚˕ˑ˄˞ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕˟ ˒ˑˇˑ˒ˈ˚ː˞˘ ʣˑːˇ˃
˅ˋ˘˒ˑ˅˔ˈˇːˈ˅ːˑˌˉˋˊːˋǡˋ˅
˓˃ˏˍ˃˘ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ ː˃˛ˋ˘
ʓˑ˓ˋː ʙˋ˓˕ˑ˃ˍˠǡ ˒˓ˋˏ˃˓
˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ǡ˒˓ˋ˅ˎˈ˚˟˅ːˋˏ˃ːˋˈ
˛ˋ˓ˑˍˑˌ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋ ˍ ʛ˖ːˋ˙ˋ˒ˋˢ ʙˋ˛ˋːˈ˅ǣ ǲʮ ˄˞
˕ˑˏ˖˗˃ˍ˕˖ǡ˚˕ˑˠ˕ˋ˓ˈ˄ˢ˕ˋ˛- ˘ˑ˕ˈˎ ˚˕ˑ˄˞ ˒ˑˇ ˍˑːˈ˙ ˆˑˇ˃
ˍˋ˕˃ˍˋˈˉˈǡˍ˃ˍˋˇ˓˖ˆˋˈǡˑːˋ
˕˃ˎ˃ː˕ˎˋ˅˞ǡ ˘ˑ˓ˑ˛ˑ ˖˚˃˕˔ˢǡ
ˏːˑˆˑ˚ˋ˕˃ˡ˕ˋˏˈ˚˕˃ˡ˕ǡ˒˓ˑ˔˕ˑ ː˖ˉˇ˃ˡ˕˔ˢ ˅ ˄ˑˎ˟˛ˈˌ
ˊ˃˄ˑ˕ˈ ˋ ˑ˔ˑ˄ˑˏ ˅ːˋˏ˃ːˋˋǤ
ʝːˋˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢ˒ˑˎːˑ˙ˈːː˞ˏˋ
˚ˎˈː˃ˏˋˑ˄˜ˈ˔˕˅˃ǡˑˍˑ˕ˑ˓˞˘
ːˈ ˔˕ˑˋ˕ ˊ˃˄˞˅˃˕˟ǡ ˃ ː˃ˑ˄ˑ˓ˑ˕Ȃ˒ˑˏˑˆ˃˕˟ˋˏ˅ˠ˕ˑˑ˄˜ˈ˔˕˅ˑ ˋː˕ˈˆ˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟˔ˢǤ ʠ˅ˑˈˌ
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟ˡ ˏ˞ ˔˕˓ˈˏˋˏ˔ˢˋː˅ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟˅ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˑ
ːˈ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˅ːˈˇ˓ˈːˋˈˏ ˇˑˎˆˑ˔˓ˑ˚ː˞˘˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ǡːˑˋˑˍ˃ˊ˃-

ˎˋ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕˟˒˖˄ˎˋ˚ːˑ˓ˈ- ˛ˈ ͳͲΨ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍˑ˅ 
ˊ˖ˎ˟˕˃˕˞ ˔˅ˑˈˌ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ ˖˚˃˔˕˅ˑ˅˃ˎˋ ˅ ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ͳͲ
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ
˒˓ˑˈˍ˕˃˘ǡ ˋːˋ˙ˋˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘
ˍ˃ˍ ʣˑːˇˑˏǡ ˕˃ˍ ˋ ˍˑˏ˒˃ːˋˈˌ
ʝ˕ˏˈ˕ˋ˅ ˚˕ˑ ˔˚ˋ˕˃ˈ˕ ˊ˃ ǤͳͶ˔˃ˏ˞˘˃ˍ˕ˋ˅ː˞˘ˇˑ˚ˈ˔˕˟˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚˃˕˟˔ʣˑːˇˑˏ ˄˓ˑ˅ˑˎ˟˙ˈ˅ ˒ˑˎ˖˚ˋˎˋ ˒˓ˈˏˋˋ
ː˃˚ˋː˃ˢˈ˜˩˔ʹͲͲǦˆˑ ˋˇˋ˒ˎˑˏ˞Ǽʓˑ˄˓ˑ˅ˑˎˈ˙ˆˑˇ˃ǽ
ˆˑˇ˃ǡʐˑ˓ˋ˔ʒ˞ˎˍ˃ǡˊ˃ˏˈ˔˕ˋ- ˅˓˃ˏˍ˃˘˙ˈ˓ˈˏˑːˋˋˑ˕ˍ˓˞˕ˋˢ
˕ˈˎ˟˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˢʣˑːˇ˃ ˗ˑ˕ˑ˅˞˔˕˃˅ˍˋǤ
ʝʝʜ ˒ˑ ʜ˃˓ˑˇˑː˃˔ˈˎˈːˋˡ ˅
ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˈʛˑˎˇˑ˅˃ǡ˒ˑˇ˚ˈ˓ʜ˃˕˃ˎ˟ˢ ʙ˞˓ː˃˙ǡ ˇˑ˄˓ˑˍː˖ˎǣ ǲʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˋ ʝʝʜ ˅ˑˎˈ˙ǣǲʮˆˑ˓ˉ˖˔˟˕ˈˏ
ˆˑ˓ˇˢ˕˔ˢ ˕ˈˏ ˗˃ˍ˕ˑˏǡ ˚˕ˑ ˖ ˗˃ˍ˕ˑˏǡ ˚˕ˑ ˢ˅ˎˢˡ˔˟ ˚˃˔˕˟ˡ
ː˃˔˕˃ˍˑˈ˒˃˓˕ːˈ˓˔˕˅ˑ˔ʣˑː- ˠ˕ˑˌ ˍˑˏ˃ːˇ˞Ǥ ʞ˓ˋ ˒ˑˏˑ˜ˋ
ˇˑˏǽǤ
˅ː˖˕˓ˈːːˈˌ
ˇˑ˄˓ˑ˅ˑˎ˟ːˑˌ
˒˓ˑˆ˓˃ˏˏ˞ˏ˞˓˃ˊ˅ˋ˅˃ˈˏˍˑ˓ʐˑˎˈˈͳͲΨ˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍˑ˅ ˒ˑ˓˃˕ˋ˅ː˖ˡ ˔ˑˎˋˇ˃˓ːˑ˔˕˟ǡ ˃
˖˚˃˔˕˅˖ˡ˕˅˒˓ˑ- ˊː˃˚ˋ˕ǡ ˇˈˎ˃ˈˏ ˆˑ˓˃ˊˇˑ ˄ˑˎ˟˛ˈ˘ˑ˓ˑ˛ˋ˘ˇˈˎ˅ˏˈ˔˕ˈǡˋ˚˕ˑ
ˈˍ˕˃˘ʣˑːˇ˃
˔˃ˏˑˈ ˆˎ˃˅ːˑˈ Ȃ ˅˞ˊ˞˅˃ˈˏ
ʓˑ˄˓ˑ˅ˑˎ˟˙˞  ˑˍ˃- ˖ˎ˞˄ˍˋ ː˃ ˎˋ˙˃˘ ˑ˄ˈˊˇˑˎˈːˏ˞ ˋˏˈˎˋ ː˃ ˍ˃ˉˇˑˏ ˒ˈ˓ˈ- ˊ˞˅˃ˡ˕ ˑ˜˖˕ˋˏ˖ˡ ˒ˑˇˇˈ˓ˉ- ː˞˘˓ˈ˄ˢ˕ˋ˛ˈˍǳǤ
ˍ˓˩˔˕ˍˈ ˒ˑ ˕˃ˍˑˌ ˅˞˔˕˃˅ˍˈǡ ˍ˖ ˒˓ˋ ˅ːˈˇ˓ˈːˋˋ ˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅
ʣˑ˕ˑ˅˞˔˕˃˅ˍ˃ ǲ 
˒ˑ˔˓ˈˇ˔˕˅ˑˏ ˍˑ˕ˑ˓ˑˌ ˅˔ˈ ʣˑːˇ˃˅˓˃ˏˍ˃˘ˇˑ˄˓ˑ- ǳ˄˖ˇˈ˕ˑ˕ˍ˓˞˕˃ˇˎˢ
ˍˑˏ˒˃ːˋˋ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ ʛˑˎ- ˅ˑˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˃ǲǳǤʜ˃ ˒ˑ˔ˈ˜ˈːˋˌˇˑͳͷˢː˅˃˓ˢʹͲͳʹ
ˇˑ˅˃ǡ˒ˑ˒˓ˋˏˈ˓˖ǡˏˑˆ- ˒˓ˑ˕ˢˉˈːˋˋ ʹͲͳͳ ˆˑˇ˃ǡ ˔˅˞- ˆˑˇ˃Ǥ

ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˞ʣˑːˇ˃˅ʹͲͳͳˆˑˇ˖

 ǡ ʦˎˈː ʙˑː˔ˋˎˋ˖ˏ˃ ʣˑːˇ˃ ǡ ˒ˑˇ˚ˈ˓ˍː˖ˎ˃ ˚˕ˑ  ˠ˕ˋˏ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˞ˏ
˔ˑ˄˞˕ˋˈˏ ˒˓ˋ˖˓ˑ˚ˈːː˞ˏ  ˍ
ˡ˄ˋˎˈˡ ʣˑːˇ˃  ˍˑˏ˒˃ːˋˢ˓ˈ˛ˋˎ˃˕˃ˍˋˏˑ˄˓˃ˊˑˏ
˒˓ˋ˅ˎˈ˚˟ ˅ːˋˏ˃ːˋˈ ˛ˋ˓ˑˍˑˌ
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋ ˍ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˏ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃ˏǡ ˍ ˕ˑˎˈ˓˃ː˕ːˑ˔˕ˋ ˋ ˔ˑ˖˚˃˔˕ˋˢ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ
˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˑˢ˅ˎˢ˕˟ ˒ˑ ˑ˕ːˑ-

ːˋˈˏ˒ˑˏˑ˜ˋˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑˏ˖
˚ˋ˔ˎ˖ː˖ˉˇ˃ˡ˜ˋ˘˔ˢǽǤǳ
ʞ˓ˋːˋˏ˃ˢ ˖˚˃˔˕ˋˈ ˅ ˙ˈ˓ˈˏˑːˋˋˋː˃˖ˆ˖˓˃˙ˋˋ˅˞˔˕˃˅ˍˋ
˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˌǡʓˑ˓ˋːʙˋ˓˕ˑ˃ˍˠǡ
˒˓ˋˏ˃˓ ʛ˖ːˋ˙ˋ˒ˋˢ ʙˋ˛ˋːˈ˅ǡ ˔ˍ˃ˊ˃ˎ ˚˕ˑ ˒˓ˋ˅ˈ˕˔˕˅˖ˈ˕
ˋ ˔˚ˋ˕˃ˈ˕ ˙ˈˎˈ˔ˑˑ˄˓˃ˊːˑˌ ˋ
ˊː˃˚ˋˏˑˌ ˇ˃ːː˖ˡ ˋːˋ˙ˋ˃˕ˋ˅˖ʙˑˏ˒˃ːˋˋˋʣˑːˇ˃Ǥ

ʑ ʹͲͳͳ ˆˑˇ˖ ʣˑːˇ 
˓ˈ˃ ˎˋˊˑ˅˃ ˎ ͳ͵ ˒˓ˑˈˍ ˕ˑ˅ǡ
ˑ˘˅˃˕˞˅˃ˡ˜ˋ˘ ˕˓ˋ ˍˎˡ˚ˈ˅˞ˈ ˔˗ˈ˓˞ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ
ʡ˃ˍǡ ʣˑːˇ˖  
˖ˇ˃ˎˑ˔˟ǣ
Ȉ˖ ˒˓ˑ˔ ˕ ˋ ˕ ˟ ˇˑ˔ ˕ ˖ ˒ ˄ˑ ˎˈˈ ˚ˈˏ ͵ͲͲ ˇˈ˕ˈˌ ˋˊ ʠ˓ˈˇːˈˌ ˓ˈ˔˒ ˖˄ˎˋˍ˃ː˔ˍˑˌ ˊ˃ˑ˚ ːˑˌ ˛ ˍˑ ˎ ˞Ǧˋ ː ˕ ˈ˓ː ˃˕ ˃
ˏ˖ːǤ ʐˈˎ˟˙˞ ˇˎˢ ˔ˎˈ˒˞˘ ˋ
˔ˎ˃˄ˑ˅ˋˇˢ˜ˋ˘ ˇˈ˕ˈˌ ˋ ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːːˑˌ ˛ˍˑˎ˞Ǧ
ˋː˕ˈ˓ː˃˕˃ˆǤʤ˞ː˚ˈ˛˕˞ˇˎˢ
ˇˈ˕ˈˌ˔ː˃˓˖˛ˈːˋˢˏˋˑ˒ˑ˓ːˑǦ
ˇ˅ˋˆ˃˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˃˒˒˃˓˃˕˃ˍːˑ˅˞ˏ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːː˞ˏ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋˢˏˋ ˋ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˡǡ
˒˓ˋ˒ˑˏˑ˜ˋ˔ˑˊˇ˃ːː˞˘ˇ˅˖˘
ˍˑˏ˒˟ˡ˕ˈ˓ː˞˘ˎ˃˄ˑ˓˃˕ˑ˓ˋˌǡ
ˑˇː˃ ˋˊ ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˑ˔ː˃˜ˈː˃
˔ˑ˅˓ˈˏˈːː˞ˏˋǡ ˒ˈ˓˅˞ˏˋ ˅
˔˅ˑˈˏ ˓ˑˇˈ ˅ ʛˑˎˇˑ˅ˈǡ ˍˑˏ˒˟ˡ˕ˈ˓˃ˏˋˇˎˢ˔ˎˈ˒˞˘Ǣ
Ȉ˖ˎ˖˚˛ˋ˕˟ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ ˉˋˊːˋǡ ˒ˑˇ˃˓ˋ˅ ˘ˑˎˑˇˋˎ˟ːˋˍˋ
˄ˑˎˈˈ˚ˈˏͺͲͲ˔ˈˏ˟ˢˏǡ˒ˑ˕ˈ˓˒ˈ˅˛ˋˏ˄ˈˇ˔˕˅ˋˈ˅ʜˈˏ˙ˈː˃˘ǡ
ʝ˄ˋˎˈː˃˘ǡʠ˃˓˃˕ˈː˃˘ˋʙˑ˕˖ˎ
ʛˑ˓ˋˌǡ˓˃ˌˑː˃ʤ˞ː˚ˈ˛˕˞Ǣ
Ȉˑ˄ˎˈˆ˚ˋ˕˟ ˇˑ˔˕˖˒ ˇˈ˕ˈˌ
˔ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˏˋ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˢˏˋǡ˒ˑˇˑ˒ˈ˚ː˞˘ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍ˃ː˔ˍˑˆˑ ʟˈ˃˄ˋˎˋ˕˃˙ˋˑːːˑˆˑ ʥˈː˕˓˃ ˇˎˢ ʓˈ˕ˈˌ ˆǤ
ʙˋ˛ˋːˈ˅˃ ˍ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːːˑˌ
ˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˌ ˒ˑˏˑ˜ˋ ˋ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌˉˋˊːˋȋ˒ˑ˔ˈ˜ˈːˋˈ
˕ˈ˃˕˓˃ǡˠˍ˔ˍ˖˓˔ˋˋǡ˓˃ˊ˅ˎˈ˚ˈːˋˢȌ˒ˑˇ˃˓ˋ˅ˏˋˍ˓ˑ˃˅˕ˑ˄˖˔ǡ
˅ˍˑ˕ˑ˓˞ˌˏˑˉːˑˊ˃ˆ˓˖ˉ˃˕˟
ˋː˅˃ˎˋˇː˞ˈ ˍ˓ˈ˔ˎ˃Ǥ ʔˉˈ-

ˇːˈ˅ːˑˏˋˍ˓ˑ˃˅˕ˑ˄˖˔ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈ˕ͳͲͲˇˈ˕ˈˌ˅˅ˑˊ˓˃˔˕ˈ
ˑ˕ˆˑˇ˃ˇˑͳˎˈ˕ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈ˒ˑ˔ˈ˜˃ˡ˕ʥˈː˕˓ˇˎˢˎˈ˚ˈːˋˢǢ
Ȉ˒˓ˋˑ˄˜ˋ˕˟ ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ
ͷͲͲͲ ˇˈ˕ˈˌ ˋˊ ˏːˑˉˈ˔˕˅˃
˛ˍˑˎǦˋː˕ˈ˓ː˃˕ˑ˅˔˕˓˃ː˞ǡˇˈ˕ˈˌ ˋˊ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦ˖ˢˊ˅ˋˏ˞˘
˔ˈˏˈˌǡˏːˑˆˑˇˈ˕ː˞˘˔ˈˏˈˌˍ
ˏˈ˔˕ː˞ˏˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˞ˏ˙ˈːːˑ˔˕ˢˏǡ˒ˑˍ˃ˊ˃˅˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˑˇ˅˃
˔˒ˈˍ˕˃ˍˎˢˑ˒ˈ˓˞ˋ˄˃ˎˈ˕˃ˋ
ˇ˅˃ ˓˃ˊ˅ˎˈˍ˃˕ˈˎ˟ː˞˘ ˔˒ˈˍ˕˃ˍˎˢǢ
Ȉ˒ˑˏˑ˚˟ ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ͵ͷͲͲ
ˎˡˇˈˌ ˅ˑ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕˟˔ˢ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːː˞ˏˋˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋˏˋ
˖˔ˎ˖ˆ˃ˏˋǡ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢ ˕ˑˏˑˆ˓˃˗˖ǡ ˒ˑˇ˃˓ˈːːˑˏ˖ ʥˈː˕˓˖
ʟ˃ˇˋˑˎˑˆˋˋˏʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˌ
ʓˋ˃ˆːˑ˔˕ˋˍˋ ʗː˔˕ˋ˕˖˕˃ ʜˈ˅˓ˑˎˑˆˋˋˋʜˈˌ˓ˑ˘ˋ˓˖˓ˆˋˋǢ
Ȉ˒˓ˑˋː˔˕˓˖ˍ˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˋ
ˑˍ˃ˊ˃˕˟ ˒ˑˏˑ˜˟ ˅ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˋ
ˋˎˋ ˑ˕ˍ˓˞˕ˋˋ ˄ˋˊːˈ˔˃ ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ͵ͲͲ ˉˈː˜ˋː˃ˏ ˋˊ
˔ˈˎ˟˔ˍˑˌ ˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋǡ ˔˕˃˅˛ˋ˘ ˉˈ˓˕˅˃ˏˋ ˇˑˏ˃˛ːˈˆˑ
ː˃˔ˋˎˋˢǢ
Ȉ˒ˑˏˑ˚˟ ˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ͲͲ
˒˃˙ˋˈː˕˃ˏˑ˄˔ˎˈˇˑ˅˃˕˟˔ˎ˖˘ˑ˅ˑˌ ˃˒˒˃˓˃˕ǡ ˔ ˒ˑˏˑ˜˟ˡ
ˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˆˑˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢ
ȋ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ ˇˎˢ ˑ˄˝ˈˍ˕ˋ˅ːˑˌ
˃˖ˇˋˑˏˈ˕˓ˋˋȌ ˒ˑˇ˃˓ˈːːˑˆˑ
ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍ˃ː˔ˍˑˏ˖ ʥˈː˕˓˖
ʏ˖ˇˋˑˎˑˆˋˋǢ
Ȉˑ˄ˎˈˆ˚ˋ˕˟ˇˑ˔˕˖˒˔˅˞˛ˈ
ͷͲͲͲ ˉˋ˕ˈˎˈˌ ˋˊ ˔Ǥ ʢ˔˕ˋ˃ǡ
ʚˋˏ˄ˈːˋˌǦʑˈˍ˟ˋʚˋˏˈːˋˌǦ
ʜˑˌǡ ʒˎˑˇˢː˔ˍˑˆˑ ˓˃ˌˑː˃ǡ
ˍ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːː˞ˏ ˏˈˇˋ˙ˋː-

˔ˍˋˏ ˋ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙ˋˑːː˞ˏ
˖˔ ˎ ˖ ˆ ˃ ˏǡ ˑˍ ˃ ˊ˞ ˅ ˃ˈˏ ˞ ˏ ˅
ʥˈː˕˓ˈʖˇˑ˓ˑ˅˟ˢʚˋˏ˄ˈːˋˌǦ
ʑˈˍ˟ǡ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢ˒ˑˇ˃˓ˈːːˑˏ˖ ˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˏ˖ ˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˡǢ
Ȉ˔˒ˑ˔ˑ˄˔˕˅ˑ˅˃˕˟˖ˎ˖˚˛ˈːˋˡ ˖˔ˎˑ˅ˋˌ ˉˋˊːˋ ˔˅˞˛ˈ
ͳͶͲ ˇˈ˕ˈˌ ˔ ˖ˏ˔˕˅ˈːː˞ˏˋ
ː˃˓˖˛ˈːˋˢˏˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈǡ ˅
˄ˑˎ˟˛ˋː˔˕˅ˈǡ˒˓ˑˋ˔˘ˑˇˢ˕ˋˊ
ˑ˄ˈˊˇˑˎˈːː˞˘ˋ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦ
˖ˢˊ˅ˋˏ˞˘ ˔ˈˏˈˌǡ ˆˎ˖˘ˋ˘ ˋ
˔ˎ˃˄ˑ˔ˎ˞˛˃˜ˋ˘ˋˊʧˍˑˎ˞Ǧ
ˋː˕ˈ˓ː˃˕˃ˆǤʠ˕˓˃˛ˈː˞ˇˎˢ
ˇˈ˕ˈˌ˔˖ˏ˔˕˅ˈːː˞ˏˋː˃˓˖˛ˈːˋˢˏˋǡ˒˓ˋ˒ˑˏˑ˜ˋ˖˔˕˃ːˑ˅ˍˋ ˅ ˔˒ˑ˓˕ˊ˃ˎˈ ˛ˍˑˎ˞
˔ˋ˔˕ˈˏ˞ˑ˕ˑ˒ˎˈːˋˢǢ
Ȉ˒˓ˑˇ˅ˋˆ˃˕˟ ˅ˑˍ˃ˎ˟ː˖ˡ
ˏ˖ˊ˞ˍ˖ˋˏˑˎˑˇ˞ˈ˕˃ˎ˃ː˕˞
ˋˊ ˠ˕ˑˌ ˑ˕˓˃˔ˎˋǡ ˅˞˒˖˔˕ˋ˅
 ˔ ˅ˑˍ ˃ ˎ ˟ːˑˌ ˏ ˖ ˊ˞ˍˑˌ
ǲ  ǳ˘ˑ˓˃
ǲ ǳǡ ˔ˑ˔˕ˑˢ˜ˈˆˑ ˋˊ
Ͳ˖˚ˈːˋˍˑ˅Ǥʦ˃˔˕˟˄˞ˎ˃
˒ˑˇ˃˓ˈː˃ ˘ˑ˓˖ ǲ ǳ
ˇˎˢ ˈˆˑ ˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˆˑ ˒˓ˑˇ ˅ ˋ ˉ ˈ ː ˋ ˢ ǡ  ˑ ˔ ˕ ˃ ˅ ˛ ˋ ˈ ˔ ˢ
ˇ ˋ ˔ ˍ ˋ  ˓ ˃ ˊ ˇ ˃ ˎ ˋ  ˏ ː ˑ ˆ ˋ ˏ
˛ˍˑˎ˃ˏǦˋː˕ˈ˓ː˃˕˃ˏ ˔˕˓˃ː˞ǡ˚˕ˑ˄˞˒˓ˋˑ˄˜˃˕˟ˇˈ˕ˈˌ
ˍ˘ˑ˓ˑ˅ˑˌˏ˖ˊ˞ˍˈǢ
Ȉˑ˄ˎˈˆ˚ˋ˕˟ˇˑ˔˕˖˒ͺͲ˅˞˒˖˔ˍːˋ˙ˋː˕ˈ˓ː˃˕ˑ˅ˍ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ˑ˄˖˚ˈːˋˡǡ
˚˕ˑ˄˞ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˕˟ ˋ˘ ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˈˌˋˋː˕ˈˆ˓ˋ˓ˑ˅˃˕˟˅
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˑǡ ˒˓ˋ ˒ˑˏˑ˜ˋ ː˃˚ˋ˔ˎˈːˋˢ ͺͲ ˔˕ˋ˒ˈːˇˋˌ ː˃
ˆˑˇˑ˅ˑˈˑ˄˖˚ˈːˋˈ˅˓˃ˊˏˈ˓ˈ
ͳͲͲͲˍ˃ˉˇ˃ˢǤ
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Â íàøèõ êðàÿõ
ïîÿâèëèñü âîëêè

В последнее время частились
сл чаи обращения раждан из
районов Сынджерей ,Фалешты ,
Ун ень , Теленешты, Басарабяс а
и Тара лия, оторые нес т значительные потери от нападения волов на домашние животные.
19 ноября т. . на овчарне в с.
Твардица Тара лийс о о р-на
были разодраны 27 и ранены 12
овец стаей вол ов, чем нанесен
значительный материальный
рон ражданам. Анало ичные
сл чай были заре истрированы
и в соседних населенных п н тах.
Появление ми рационных
вол ов на территории страны является э оло ичес ой проблемой,
одновременно они являются хорошими санитарами природы. Они не в лючены в Красн ю Кни , но защищены Бернс ой онвенцией, поэтом охота на них запрещена.
Не ис лючено , что вс оре в Молдове мот появится и ша алы, оторые в течение
последних 10 лет поп лир ют в основном на
территории У раины.
В рез льтате не оторых исследований становлено , что в настоящее время возросла
поп ляция лис, примерно 20-25 олов на
один е тар, при норме 2-3 лисицы, оторые
наносят значительный рон и являются носителями инфе ционных заболеваний. Охота на них разрешена на весь период охоты.
Для ис лючения несчастных сл чаев и
обеспечения общественно о поряд а Министерство вн тренних дел:

- ор аниз ет и проводит
в дневное и ночное время
пред предительный рейды
на охотничьих част ах
вблизи населенных п н тов;
- проводит мероприятия
по отдельном рафи совместно с районными э оло ичес ими инспе циями,
местной администрацией
и членами общества охотни ов и рыболовов;
- проводит мероприятия
по иммобилизации хищни ов в сл чае самозащиты или реальной розы
для жизни и здоровья раждан, если нельзя избежать розы др ими
средствами.
Одновременно МВД обращает внимание раждан и дает не оторые ре омендации
населению по защите собственности от хищни ов:
- силить и репить помещения, в оторых содержатся домашние животные;
- в дневное время и в особенности в ночное обеспечить охран этих помещений;
- не доп с ать выпас с отины без надзора;
- не доп с ать нахождения домашней с отины в ночное время на пастбище;
- на сл чай появления азанных ди их
хищных животных известить об этом ор аны полиции и ветеринарн ю сл жб .
По материалам УВД Га а зии.

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà À. Èâàðëàêà
В т рец ой библиоте е Комрата от рылась персональная выстав а а а зс о о х дожни а Андрея Иварла а.

Выстав а посвящена 40-летнем юбилею мастера и продлится в течение месяца. По словам х дожни а, е о работы
делятся на три этапа: овров ю промышленность, рафи и живопись маслом на
холсте.«40 лет это очень мало. Мне хо-

чется еще соро лет поработать и написать что-то новое», - признался х дожни . Вместе с тем олле и х дожни а отмечают, что Андрей Иварла – один из
тех мастеров, оторые постоянно в поис ах че о-то ново о. На выстав е прис тствовали др зья и олле и х дожниа, официальные лица автономии, а та же посол Т рции в Молдове.

Óñëîâèÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ â õîëîäíûé ïåðèîä ãîäà
В соответствии с За оном от 15.07.2010 ода за №80 «О внесении
изменений и дополнений в за он о социальном пособии №133-XVI от
13 июня 2008 ода» и постановлением правительства Респ бли и Молдова №1142 от 16.12.2010 ода, в действ ющее положение о поряд е
становления выплаты социально о пособия внесен ряд изменений.
Та , начиная с 01.01.2011 ода станавливается новое пособие - пособие на холодный период. Правом на пособие на холодный
период польз ется малоим щие семьи, если
её взрослые члены семьи находятся в одной
из след ющих сит аций:
1. дости ли пенсионно о возраста;
2. являются лицами, имеющими т или
ин ю р пп инвалидности;
3. являются безработными, заре истрированными в центре занятости населения по
мест жительства и не от азываются от предложенно о места работы;
4. находятся в периоде межд 30-й неделей беременности;
5. хаживают за ребён ом в возрасте до
3-х лет;
6. хаживают за членом семьи, являющимся инвалидом первой р ппы;
7. хаживают за ребён ом-инвалидом или
за лицом в возрасте старше 75 лет из той же
семьи в соответствии с за лючением ВКК.
Семьи, члены оторых пол чают доход
от заработной платы за полное или неполное
рабочее время, от предпринимательс ой деятельности, связанной с использованием сельс охозяйственных земель, мо т обратиться
за пособием на холодный период при словии, что остальные взрослые члены семьи
этих семей находятся в сит ациях, азанных выше.
Пособие на холодный период назначается на основании заявления о предоставлении
социально о пособия, поданно о одним из
членов семьи, назначенным семьёй, или в
пред смотренных сл чаях её представителем. Пособие назначается отделами социально о обеспечения и защиты семьи на основании заявления, поданно о социальным ассистентом по мест жительства заявителя.
Копии до ментов, прила аемых
заявлению:
- опия достоверения личности;
- опия справ и КВЭЖ ( для инвалидов);
- справ а о составе семьи;
- справ а о наличии земли.

В период с ноября 2011 . по март 2012
. пособие на холодный период ода составляет 200 леев в месяц. Выплата пособия ос ществляется в те щем месяце за предыд щий месяц.
Со ласно статьи 4 «О Госбюджете на 2011
од» ровень минимально о арантированно о ежемесячно о дохода, начиная с
01.07.2011 ода становления пособия на холодный период этот ровень составляет 805
леев:
- 100 % - 805 леев для заявителя;
- 70 % - 564 лея для аждо о след юще о
взросло о члена семьи;
- плюс 30 % - 241 лей для аждо о взросло о, имеюще о р пп инвалидности;
- плюс 50 % - 403 лея для аждо о ребёна-инвалида;
- плюс 10 % - 80 леев, если единственный
взрослый член семьи имеет р пп инвалидности.
При определении среднемесячно о дохода семьи читываются доходы, пол ченные
в денежной форме от оплачиваемо о тр да, от
всех видов предпринимательс ой деятельности, выплат социальной помощи, доходов от
при садебно о част а и использования сельс охозяйственных земель и иные доходы.
Та же при оцен е бла осостояния семьи
читывается наличие движимо о и недвижимо о им щества, пользование определёнными сл ами ( аз, вода, телефон и т.д.), а
та же наличие предметов длительно о
пользования (транспорт, холодильни , телевизор, мобильный телефон, стиральная машина и т. д. ), оторые являются по азателем
бла осостояния семьи.

За дополнительной информацией по данном вопрос обращаться социальном ассистент в примэрию по мест жительства или
в отделы социально о обеспечения:
1. Комрат – 0 (298) 2 68 55
2. Чадыр – Л н а 0 (291) 2 66 36
3. В л анешты 0 (293) 2 42 95.

ɄɊȿȾɂɌ©08/7,23ğ,21$/ªɈɌ 
02/'29$$*52,1'%$1.±
ȽɈȾȻȿɁɉɊɈɐȿɇɌɈȼ
ɤɪɟɞɢɬɭɧɚɜɫɟɦɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɪɨɦɨɚɤɰɢɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɞɚɬɶ ɡɢɦɧɢɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɱɚɫɬɶɹ ɞɥɹ
ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ
Ɂɢɦɚ ² ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨ- ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɚɦɵɟ
ɬɨɜɤɢɤɫɚɦɵɦɪɚɞɨɫɬɧɵɦ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɝɨɞɚ ɩɟɪɢ- ɋ ɤɪɟɞɢɬɨɦ Ä0XOWLRSĠLRQDO´
Ⱦɨɛɪɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɨɞ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɞɥɹ ɪɨɞɧɵɯ  ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ  ɧɟɩɪɟɦɟɧɞɚɪɢɦ ɧɚɲɢ ɛɥɢɡɤɢɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɧɨ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤɢɦ ɤɚɤɢɦ ɜɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɚɧɭɧ ɬɚɤɢɯ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢ ɡɚ ɪɭɛɟ- ɫɟɛɟɟɝɨɩɨɠɟɥɚɟɬɟ
ɫɜɟɬɥɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ  ɠɨɦ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɱɭɞɟɫɧɨɣ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɨ ɩɪɨ
ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨ ɂ ɱɬɨɛɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɡɢɦɧɢɯ ɤɚɧɢɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɤɭɥɄɪɟɞɢɬÄ0XOWLRSĠLRQDO´ ɦɨɚɤɰɢɢ ©Ʉɪɟɞɢɬ Ä0XO
ɪɚɞɨɫɬɧɭɸ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ  ɷɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ WLRSĠLRQDO´ ɨɬ  0ROGRYD
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɞɥɹɤɥɢɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜɫɟɯ $JURLQGEDQN²ɝɨɞɛɟɡɩɪɨɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɬ ɤɪɟɞɢɬ ɬɟɤɭɳɢɯ ɧɭɠɞ ɂɦɟɹ ɜɨɡ- ɰɟɧɬɨɜª ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
Ä0XOWLRSĠLRQDO´ɛɚɧɤɫɧɢɡɢɥ ɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɫɭɦɦɭ ɜ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɛɚɧɤɚ ɥɢɛɨ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɇɭ ɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɰɟ- ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ
ɟɫɥɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨɭɠɟ ɥɵɣɝɨɞɢɩɨɥɭɱɚɹɫɧɢɠɟɧ- ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ  ZZZ
ɢɦɟɟɬɤɪɟɞɢɬɧɭɸɢɫɬɨɪɢɸ ɧɵɟɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟɫɬɚɜɤɢɩɨ PDLEPG
ɜ0ROGRYD$JURLQGEDQNɬɨ
ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɛɭɞɟɬ
ɟɳɟɧɢɠɟ
ɥɟɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɵɢɝɪɵɲɟɣ ɫɬɚɧɭɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɭɠɟ
ɤ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɭ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɦɢɢɛɭɞɭɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɢɦ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣɜɵɢɝɪɵɲɛɭɞɟɬ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɤɥɢɟɧɬɚɦɩɪɹɦɨɧɚɢɯɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣɫɱɟɬ

Ɂɢɦɧɢɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢ²ɷɬɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɫɟɦɶɢ ɞɨɛɪɚ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɨɹ
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ȼ ɞɭɯɟ ɛɨɝɚɬɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ  ɥɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
0ROGRYD $JURLQGEDQN ɢ ɜ ɤɚɧɭɧ ɧɵɧɟɲɧɢɯ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɞɚɪɢɬɤɥɢɟɧɬɚɦɪɚɞɨɫɬɶɧɨɜɵɯ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
Ȼɚɧɤ ɨɛɴɹɜɢɥ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨ
ɦɨɚɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɫ  ɞɟɤɚɛɪɹ ɞɨ 
ɦɚɪɬɚ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɚɠɞɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɤɪɟɞɢɬ
©0XOWLRSĠLRQDOª ɨɬ 0$,%
ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɛɚɧɤɚ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɩɪɟɦɢɸ ɜ
ɫɭɦɦɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ
ɩɨɤɪɟɞɢɬɭɡɚɦɟɫɹɰɟɜ
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɬɚɜɤɚ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɨɝɚ-

ɲɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɚɡɚɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞ  ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚɤɥɢɟɧɬɭɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɟɧɟɠɧɨɣɩɪɟɦɢɢ
ɉɪɟɦɢɢɛɭɞɭɬɪɚɡɵɝɪɚɧɵɜɬɪɢɷɬɚɩɚɞɟɤɚɛɪɹ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ  ɹɧɜɚɪɹ
ɝɢɮɟɜɪɚɥɹ
ɝ ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɵɢɝɪɚɬɶ
©ɝɨɞ ɛɟɡ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜª
ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɪɚɦɤɚɯɚɤɰɢɢɛɭɞɭɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɦɟɪɟɩɪɟɦɢɣɉɟɪɜɵɟ
 ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɩɨɥɭɱɚɬɟ-

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɪɟɞɢɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ  ɩɨɞ  ɝɨɞɨɜɵɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɭɦɦɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ²ɥɟɟɜ
ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɛɟɡ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ²ɩɨɞ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɭɦɦɚɤɪɟɞɢɬɚ²ɥɟɟɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɧɢɦɭɦ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɦɚɤɫɢɦɭɦ²ɦɟɫɹɰɟɜ

№95-96 (7867-7868) * 16 де абря 2011 .
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ с 19.12.2011 . по
19.01.2012 ода принимает до менты для частия в он рсе на замещение
должностей р оводителей след ющих чебных заведений: детс ий сад № 5,
детс ий сад № 6 ( .Комрат).
Кон рс может состояться толь о при наличии а миним м дв х андидатов.
В он рсе мо т частвовать раждане РМ, не дости шие пенсионно о возраста, с высшим педа о ичес им образованием и дида тичес ой и\или менеджерс ой степенью, стажем работы не менее 5 лет, являющиеся физичес и и психичес и здоровыми для исполнения должности, не с димые;
В течение 30 дней андидаты должны предоставить в лавное правление
образования след ющие до менты, оформленные в отдельной пап е:
- заявление об частии в он рсе;
- опию достоверения личности;
- заверенные опии дипломов об образовании (нотариально);
- заверенные опии а тов о педа о ичес ой/менеджерс ой степени (нотариально);
- заверенн ю опию тр довой ниж и (нотариально);
- curriculum vitae;
- справ о состоянии здоровья, из оторой след ет, что андидат здоров физичес и и
психичес и;
- справ о нес димости;
- про рамм деятельности на 5 лет в б д щей должности;
- опии до ментов об частии ( оординировании) в прое тах (про раммах) в области
образования;
- опись дела в 2-х э земплярах.
За справ ами обращаться по тел: 0(298) 22607 -Цвят ова Ирина Владимировна.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 16-23.12.201 1 ã.
Пятница, 16 де абря
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро". 9.15 "Контрольная за п а". 9.45 "Жить здорово!". 11.05
"Модный при овор". 12.30 "Убойная сила".
13.25 "Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие
новости". 14.30 "Понять. Простить". 15.45
"Обр чальное ольцо". 16.45 "Жди меня".
18.55 "Поле ч дес". 19.55 "П сть оворят".
21.40 "Время". 22.15 Гос дарственном Кремлевс ом дворц - 50 лет. Юбилейный онцерт.
РТР-Планета
6.00 "Утро России". 10.05 "Черные дыры.
Белые пятна". 10.45 "Абсолютный сл х". 11.30
"Пятое измерение". 12.30 "Маршр т милосердия". 13.15 "Мой серебряный шар". 14.50
"Громовы". 15.35 "С новым домом!". 16.25
"О самом лавном". 17.10 "Слово женщине".
18.45 "Ефросинья. Продолжение". 19.35 "Прямой эфир". 20.30 "Кривое зер ало". 22.55 "Услышь мое сердце".
НТВ
03.55 НТВ тром. 6.30 "Морс ие дьяволы". 7.30, 13.30, 16.30 ЧП. Обзор. 8.20 "Спасатели". 8.55 "До с да". 10.00,11.25 "С д
присяжных". 12.40 Центр помощи "Анастасия". 14.25 Про рорс ая провер а. 15.40 Говорим и по азываем. 17.30 "Литейный".
19.30 "История всероссийс о о обмана. Народная медицина". 21.15 "20 лет. История о б д щем". 22.25 "Одиноч а".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "По за он ".
9.05, 18.05 "Столи на троих". 10.05 "Девичья охота". 11.15 "Предел желаний". 13.30,
17.05 "П ть себе". 20.50 "Иное". 22.50 "Рис ющий ветер".
1+1
6.45 "Сл жба поис а детей". 6.55, 7.10,
7.40, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М/с.
10.00, 17.40 "Семейные мелодрамы". 10.55,
18.30 "Не ври мне-2". 11.55 "Честно". 12.50
"Иллюзия безопасности". 13.35 "Рас р т а".
14.35 "Неделя без жен". 15.45 "Адс ая хня".
17.00 "ТСН. Избранное". 17.20 "Шесть адров". 20.15 "Большая разница" по- раинси. 21.10 "Грозовые ворота".
С ббота, 17 де абря
Первый анал в Молдове
6.10 "Похождения з бно о врача". 7.25

"Али-Баба и соро разбойни ов". М льтфильм. 8.25 "И рай, армонь любимая!". 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.30 "Сма ". 11.05 "Высоц ий. Та оставьте
нен жные споры...". 12.15 "С ета с ет". 13.40
"Ералаш". 14.10 "Умница. Красавица". 16.00
Хо ей. 18.10 Все хиты "Юмор FM". 19.20 "Болеро". 21.20 "Время". 22.55 "Два дня".
РТР-Планета
6.20 "Ты помнишь". 8.00 "С бботни ".
8.30 "Замет и нат ралиста". 9.20 "Вся Россия". 9.35 "Услышь мое сердце". 11.15 "Битва
под Мос вой". 12.25 "Честный дете тив".
12.50 "Городо ". 13.20 "Власть фа та". 14.00
"Линия жизни". 14.55 "Преферанс по пятницам". 16.25 "Новая волна-2011". 18.50 "Дом
без выхода". 22.00 "Смерть по завещанию".
23.30 Юбилей театра им. Е. Вахтан ова.
НТВ
3.35 "Аэропорт". 6.20 "Золотой люч". 6.45
"А адемия расоты с Ляйсан Утяшевой". 7.20
"Готовим". 8.20 "Главная доро а". 8.55 "К линарный поедино ". 10.00 Квартирный вопрос. 11.20 "Дорожный патр ль-4". 13.10 "Своя
и ра". 14.20 "Таинственная Россия". 15.20
Очная став а. 17.25 "Профессия - репортер".
17.55 "Про рамма ма сим м". 19.00 "Р сс ие сенсации". 19.55 "Ты не поверишь!".
20.55 "Последнее слово". 22.00 "Отставни 2".
NIT
6.50, 15.15 "Кл б юмора". 7.50 "Сто вопросов взрослом ". 8.40 "Аврора". 11.00 "Если
завтра в поход". 15.25 "Битва Красной с алы". 18.35 "Содр жество за неделю". 19.00
"Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон".
21.00 "Любовь под при рытием".
1+1
07.25 "Настоящие врачи-2". 8.15 "Светсая жизнь". 09.05 "Кто там?". 10.05, 10.30
М льтсериалы. 10.55 "Мир наизнан -2:
Индия".11.50 "Шесть адров". 12.05 "Четыре
свадьбы". 13.15 "Роман с амнем". 15.10
"Моя с пербывшая". 16.55 "Большая разница по- раинс и". 17.50 "Джентльмены дачи". 20.00 "Сл жебный роман". 22.55 "Грозовые ворота".
Вос ресенье, 18 де абря
Первый анал в Молдове
6.10 "Але сей Б лда ов. Н , вы, блин,
даете!". 7.05 "Отряд особо о назначения". 8.20
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Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî
èìóùåñòâà:
- швейные машины различных маро , находящиеся по адрес : .
Чимишлия, л. Св. Марии, № 18;
- производственные помещения площ. 691,2 в.м., 354,3 в.м. (объе т
незавершенно о строительства) и приле ающий земельный часто
площ. 0,2624 а, расположенные по адрес : . Комрат, л. Ленина, №9;
- оммерчес ое помещение площ. 50,7 в.м. и приле ающий земельный часто площ. 0,30 а, расположенные в . Комрат, л. Ленина, б/
н, (при выезде из . Комрат в сторон с. Кирсово);
- пол подвальное помещение общей площадью 187,7 в. м, находящееся в 5-этажном доме по адрес : . Комрат, л. Д бинина, № 16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 в.м., подсобное
помещение площадью 28,4 в.м., приле ающий земельный
часто
площадью 0,0726 а, расположенные по адрес : м н. Комрат, л.Третья ова, №134/а;
- обор дование пе арни (печи, тестомесы, разделители), расположенное по адрес : .Комрат, л.Третья ова, №134/а;
- жилой дом площ. 74,4 в. м., приле ающий земельный часто площ.
0,0485 а, расположенные по адрес : . Басарабяс а, л. К. Мар са, №
5;
- жилое помещение площ. 50,2 в. м., 1/2 приле ающей построй и
площ. 33,3 в. м., приле ающая построй а площ. 38,9 в. м., приле ающая построй а площ. 11,4 в. м., право пользования приле ающим част ом площ. 0,1426 а, расположенные по адрес : . Басарабяс а, л.
Ленина, №18 , в.1;
- незавершенное строительство площ. 252,9 в. м., араж площ. 76,0
в. м., приле ающий земельный часто площ. 0,06 а, расположенные по адрес : АТО Га а зия, .Чадыр-Л н а, л. Др жбы, № 4;
- жилой дом площ. 114,4 в. м., строение площ. 35,9 в. м., приле ающий земельный часто площ. 0,1098 а, расположенные по адрес :
АТО Га а зия, . Комрат, л. Невс о о, №68;
- сельс охозяйственное строение площ. 533,5 в.м, земли сельс охозяйственно о назначения площ. 0,5468 а, расположенные за чертой м н. Комрат;
- сельс охозяйственное строение площ. 1093,1 в.м, расположенное за чертой м н. Комрат;
- жилой дом площ.151,2 в. м., араж площ.76,0 в. м., приле ающий
земельный часто площ. 0,12 а, расположенные по адрес : АТО Гаа зия, .Комрат, л. Горь о о, №61;
- производственные помещения площ. 83,7 в.м., 130,83 в.м.; строение площ. 81,55 в.м; араж площ. 81,55 в. м., приле ающий земельный часто площ. 0, 2014 а, расположенные по адрес : АТО Га а зия, .Комрат, л. Герасимова, № 26.
Дополнительн ю информацию Вы можете пол чить по адрес : м н. Комрат, л. Победы, №46А
или по телефонам: (298) 2-86-64, (022) 57-62-81.

"Сма ". 8.50 "Армейс ий ма азин". 9.20
"Здоровье". 10.30 "Неп тевые замет и". 10.45
"По а все дома". 11.30 "Фазенда". 13.15 "Респ бли а Казахстан. К да приводят мечты".
13.45 "Специальное задание". 15.00 "Умница, расавица". 16.50 "Стари и-разбойни и".
20.00 "Кто хочет стать миллионером". 21.40
"Время". 22.45 "Большая разница". 23.50
"Красная звезда".
РТР-Планета
6.00 "Г бернаторъ". 7.20 "Сам себе режиссер". 8.00 "Смехопанорама". 8.25 "Утренняя
почта". 9.45 "С новым домом!". 10.00 "Смерть
по завещанию". 11.30 "Очевидное-невероятное". 12.25 "Обменяли х ли ана на Л иса
Корвалана...". 13.15 "Больше, чем любовь".
14.00 "Романти а романса". 14.55 "Семь стари ов и одна дев ш а". 16.15 "Смеяться разрешается". 19.10 "Стиля и-шо ". 20.45 Специальный орреспондент. 21.45 "Хрони и
измены". 23.30 Премия "Хр стальной Т рандот".
НТВ
3.00 "Аэропорт". 5.00 "В поис ах Франции". 6.15 "Р сс ое лото". 6.45 "Их нравы".
7.25 "Едим дома". 8.20 "Первая передача".
8.55 "Развод по-р сс и". 10.00 "Дачный от-

вет". 11.20 "Дорожный патр ль-4". 13.10 "Своя
и ра". 14.20 "Следствие вели...". 15.20 "И снова здравств йте!". 16.20 ЧП. Обзор. 18.00 Чистосердечное признание. 18.50 Центральное
телевидение. 19.55 "Тайный шо -бизнес".
20.55 "НТВшни и". 22.00 "Обитель".
NIT
6.00 "Самые за адочные места мира".
6.20 М льтфильм. 8.00 "При лючения Б ратино". 10.45 "Барышня и линар". 11.35
"Узы любви". 15.40 "Ш ола потребителя".
16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Третий ми рофон". 18.05 "9 призна ов измены". 20.00
"Life story". 20.40 "Папараца". 22.50 "Дев ша, оторая взрывала возд шные зам и".
1+1
7.05 "Машень ин инозал". 7.30 "Холостяч и. Новая любовь". 9.05 "Лото-Забава".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55 "Ди ие и
смешные". 11.20 "Тайни а". 12.10 "Необы новенная семья". 13.45 "Шесть адров". 14.00
"Сма ем". 14.25 "Я та жив ". 15.00 "Джентльмены дачи". 16.35 "Сл жебный роман".
20.15 "Пять невест". 22.15 "10 ша ов любви". 23.15 "Светс ая жизнь".
Понедельни , 19 де абря
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.15 "Контрольная зап а". 9.45 "Жить здорово!". 11.05 "Модный при овор". 12.30 "Убойная сила". 13.25
"Участ овый дете тив". 14.00 Др ие новости. 14.30 "Понять. Простить". 15.40 "Хоч
знать". 16.05 "Обр чальное ольцо". 17.00
"Свобода и справедливость". 18.55 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.40
"Время". 22.15 "Жизнь и при лючения
Миш и Япончи а". 23.15 "С дьба на выбор". 00.15 "Познер".
Россия-РТР
5.00 "Утро России". 9.05 "Маршр т милосердия". 10.00 "С новым домом". 11.00
"О самом лавном". 12.00 "К ла ин и партнеры". 12.30 "Стиля и-шо ". 14.15 "Смеяться разрешается". 16.05 "Слово женщине". 16.55 "Прямой эфир". 18.00 Вести. 18.30
"Толь о ты". 20.15 "Городо ". 23.45 "Вести+".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.20 "Их нравы". 8.00,
9.25, 14.30, 17.35 ЧП. Обзор. 8.25 Главная
доро а. 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.00 Сеодня. 10.10 "Морс ие дьяволы". 11.00 До
с да. 12.40 "С дебный дете тив". 13.45
Центр помощи "Анастасия". 15.45 Про рор-
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