.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß
ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

Ñåññèÿ ÍÑÃ ïðîäîëæèëà ðàáîòó

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Íàðîäíîå Ñîáðàíèå Ãàãàóçèè:

Gagauz literaturas na
taa bir kiyat eklendi
Mart ay n ilk günnerindä dünnaa üzüne
eni bir kiyat ç kt . Kiyad n avtoru Güllü
Karanfil: kiyad n ad “Seläm getirdim”.
Mart n 25- inde Atatürk bibliotekas nda bu kiyatç n prezenta iyas oldu. Bu
airin 2-ci iir kiyad . lk kiyad 2005-tä
Baku kasabas nda ç kt . Eni kiyada son
6 y n yaratmalar girdi: iirlär hem vatana mektuplar (ka yatylar). Kiyatç kta

Êîíêóðñ
ïðîäîëæàåòñÿ

patriotluk hem filosofiya temal yaratmalara taa s k rasgeleriz. Kiyad n ön
kab ndak resim Mihail Arabac n, redaktoru - Petri Çebotar oldu. Kiyatç var nal göräsiniz Komrad n bibliotekalar nda,
yada Komrad n “Kiyat” tükän nda.
Bu gazetan n nomerinde bu kiyatç ktan
bir iir tiparleer z.

Ýë.âåðñèÿ íà ñàéòå www.vestigagauzii.md è http://dimpo67.narod.ru/vesti.html

2

Þáèëåé ñåêòîðà
ýòíîëîãèè ãàãàóçîâ

Ê äåïóòàòàì ïðèíÿòû ìåðû
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Âëàñòè Ãàãàóçèè ðàñøèðÿþò
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ýñòîíñêèì
ðåãèîíîì Èäà-Âèðóìàà

OÜ

Ë. Äîáðîâó âçÿëèñü ïîìî÷ü

Ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé

31-32 (7903-7904) * 20 ÀÏÐÅËß 2012 ã.
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Â Òóðöèè ïðîøåë 15-é Åâðàçèéñêèé
ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò (ÅÝÑ)

Âûñòóïëåíèå Áàøêàíà Ãàãàóçèè íà 15-ì ÅÝÑ

×òî âûáèðàåò ìîëîäåæü XÕI âåêà?

31-32 (7903-7904) * 20 ÀÏÐÅËß 2012 ã.

4

Ê âîäå – ñ íåñêðûâàåìûì
óâàæåíèåì
Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðàññìîòðåíî
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè...

Çàêîí î ÿçûêàõ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü

Ïðåäîñòåðåãàåò ñëóæáà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

31-32 (7903-7904) * 20 ÀÏÐÅËß 2012 ã.

Ñîçäàíà àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé
ñòîëîâîãî âèíîãðàäà

Çàÿâëåíèå

Èñïîëíèòåëüíîãî áþðî Òåððèòîðèàëüíîãî
ñîþçà Êîìðàò ïðîôñîþçîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ

Âîëåéáîë

5

Âîçìåçäèå íåìèíóåìî

Ïî ñëåäàì
îäíîé òðàãåäèè

Âûñòàâêà «Ïàñêåëëÿ-2012»
ïðîøëà ñâîåâðåìåííî

Òóðíèð ïîñâÿùåí 200-ëåòèþ ñ. Êàçàêëèÿ

№31-32 (7903-7904)* 20 апреля 2012 .
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ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ

СОВЕТ ЮРИСТА
Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Мой муж выехал за границу и не
может вернуться в страну. Как
я могу получить его согласие на
продажу квартиры?
Валерия Михай,
мун. Кишинев
Ваш муж может оформить доверенность в посольстве Республики Молдова
в стране пребывания и уполномочить вас
(свою супругу) действовать от его имени
при продаже недвижимости.

Если у вас возникли вопросы
юридического порядка,
звоните на номер (022) 22-09-96
Может ли обладатель двойного
гражданства получать пенсию по
возрасту от обоих государств?
Анастасия Бужор,
гор. Сорока

Социальный театр – художественное
средство для борьбы с дискриминацией
В марте-мае 2012 года Ассоциация Keystone Human Services
International Moldova проводит в
15 инклюзивных школах нашей
страны представления в духе
социального театра. На сцене
выступают десять волонтеров,
которые однако не являются профессиональными актерами. Цель
спектаклей – исключить любого
рода дискриминацию.
В спортзале гимназии села Вережень Теленештского района на
скамейках послушно сидят около
200 учащихся. Все ждут не дождутся
представления. «Не знаю, о чем будет сценка. Однако я уверена, что она
окажется интересной. Не зря же гости
добирались к нам издалека», - делится своими размышлениями учащаяся
8-го «Б» класса Лилия Табурчану.
В зале царит тишина. Слышен
только шепот: «Начинается! Начинается! Тихо! Шшш…!». На импровизированной сцене появляются актеры.
Дети аплодируют. Спектакль начался.
Действие происходит на уроке румынского языка. Сценка как будто бы
вырвана из действительности. Это
– история двух детей. Дима страдает
физической неполноценностью, а Вадим – умственной. Потому что у мальчиков проблемы со здоровьем, некоторые одноклассники игнорируют
их и не дают активно участвовать во
внешкольных мероприятиях. Самое
страшное то, что учительница, которая видит конфликты между детьми,
остается равнодушной и не вмешивается. Сценка заканчивается тем, что
учительница выходит из класса, так и
не погасив ссору между учащимися.
После спектакля юным зрителям
предложили подумать, как можно решить этот конфликт между учащихся. Тем самым организаторы хотели
добиться, чтобы концовка представления была счастливой и чтобы никто
из детей не страдал в результате дискриминации. В итоге юные зрители
получили возможность почувствовать себя актерами. Исполняя роль,
они могут предложить собственное
решение проблеме дискриминации.
Учащееся гимназии села Вережень
пришли к выводу, что одноклассники
должны принимать Диму и Вадима
таким, какие они есть, и что учительнице не следует проявлять терпимость к фактам дискриминирующего
отношения.

Да, может. Но только при условии, что
не подавал заявления об отказе получать
пенсию из одной из этих стран.
Вправе ли нотариус отказывать
в заверении документов лицу с
физическими недостатками?
(Нотариус ссылается на неполную
дееспособность соответствующего
лица).
Тудор Михалаке,
мун. Кишинев
Нет, нотариус не может отказать в заверении документов лицу с физическими или даже умственными недостатками, если его правоспособность не была
ограничена. В данном случае нотариус
превышает свои полномочия. Министерство финансов либо судебная инстанция
могут обязать его заверить соответствующие документы.
Вопрос: Как может бывшая супруга
обязать своего бывшего супруга
выплачивать алименты на детей?
Судебная инстанция постановила,
что отец должен платить
алименты, однако он отказывается.
Мария Жидару,
гор. Кишинев

Социальный педагог Кишиневского центра для детей и молодежи с
физическими недостатками Наталья
Матей, которая предлагает зрителям
дать собственные решения показанным на сцене ситуациям, утверждает, что социальный театр прекрасно
помогает обратить внимание публики на проблему дискриминации и
клеймения. «Социальный театр еще
называют театром угнетенных, а на
его сцене показаны происходящие в
жизни ситуации. Сюжетом для нашей
сценки стал случай двух учащихся,
которые подвергаются своими одноклассниками дискриминации из-за
проблем со здоровьем. Мы выбрали
именно эту ситуацию, так как в учебных заведениях нашей страны дискриминация в той или иной мере
происходит. Подобные сценки помогают ребятам почувствовать себя
в роли своих сверстников, которые
страдают от клеймения», - утверждает Наталья Матей.
На сцену вышли не профессиональные актеры. В спектакле играли
волонтеры Кишиневского центра
для детей и молодежи с физическими недостатками и представители
Ассоциации Keystone Human Services
International Moldova. Думитру Фокша исполнил роль Димы – учащегося с физическими недостатками. Он
заявил, что совсем нелегко донести
проблему до зрителя, заставить его
понять основную идею сценки.
Преподаватель русского языка и
литературы гимназии села Вережень

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну

Серджиу Калистру отметил, что доволен тем, как сыграли сценку. «Большинство юных зрителей усвоили
главный посыл представления. Они
поняли, что подвергать кого-то дискриминации нехорошо, так как у нас
у всех одинаковые права», - пояснил
учитель.
На учащего 7-го «Б» класса Павла
Самбриш спектакль произвел огромное впечатление. Мальчик поведал,
что происходившее на сцене заставило его пережить несколько неприятных моментов из своего детства.
«Я знаю, что чувствуешь, когда тебя
унижают из-за проблем со здоровьем.
Когда я был маленьким, то одно время не ходил в школу и пользовался коляской. Другие ребята избегали меня,
отказывались играться со мной. Когда
я выздоровел, их отношение ко мне
изменилось», - рассказывает Павел.
Он уверен, что дети с нарушениями
функции опорно-двигательного аппарата и с ограниченными умственными
способностями подвергаются своими
сверстниками дискриминации. По
мнению мальчика, в спектакле представлена действительность.
Как утверждает психолог гимназии села Вережень Ион Попеску, в показанной сценке детям легко понять
призыв к недискриминации. «Ребят
учат, как вести себя, если кто-то подвергается дискриминации. Когда им
предлагают сыграть роль человека,
подвергающегося дискриминации и
сформулировать свои решения для
борьбы с таким явлением, то они луч-

ше понимают ключевую идею спектакля», - поясняет он.
Социальный театр служит инструментом для изменения общества. Спектакли организуются Ассоциацией
Keystone Human Services
International Moldova в рамках Проекта «Борьба с дискриминацией лиц
с ограниченными умственными возможностями благодаря усилиям Совместной группы в области медийных стратегий».
По словам координатора проекта
Натальи Райляну, социальный театр
показывает на сцене примеры дискриминации. Главную роль играет
зритель, который включается в происходящее на сцене и предлагает
собственные решения. «Цель социального театра - обратить внимание
учащихся и учителей на потребности
людей, с физическими и умственными недостатками, выработать у них
недискриминирующее отношение к
таким лицам”, - пояснила она.
Проект «Борьба с дискриминацией
лиц с ограниченными умственными
возможностями благодаря усилиям
Совместной группы в области медийных стратегий» внедряется в рамках
программы «Инклюзивное сообщество – Молдова». Она осуществляется при финансовой поддержке Программы «Равенство и гражданское
участие» Фонда «Сорос-Молдова»,
Health Media Initiative и Open Society
Foundations.
Лилия ЗАХАРИЯ

Нарушение неприкосновенности жилища – незаконное проникновение в место жительства или нахождения
лица или незаконное пребывание в них без согласия лица либо отказ покинуть их по требованию лица, а
равно их незаконный обыск и осмотр.
Запрет – мера, которая ограничивает или же попирает право либо свободу.
Саботаж – действия саботирующего (вредительского) характера, действия которые умышленно препятствуют
нормальному проведению какого-либо мероприятия либо осуществлению производственного процесса.

В таком случае бывшей жене следует
получить в судебной инстанции, вынесшей соответствующее постановление,
исполнительный лист и передать его для
исполнения судебному исполнителю по
месту жительства своего бывшего супруга. Судисполнитель вправе наложить
секвестр на недвижимость, банковские
счета и другие доходы бывшего мужа,
уведомить о наличии долга работодателя
бывшего супруга, который может удерживать алименты из заработной платы.
Также у судисполнителя есть возможность потребовать установить для бывшего мужа запрет на выезд из страны
или же на оформление загранпаспорта.
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Ñîâåò îáùåñòâà ÀÎ "Ãàðàíò-Àóòî"
извещает о проведении очередно о одово о собрания
а ционеров 23 мая 2012 ода по` адрес : . Комрат, л.
Гаврилю а, 10.
Начало ре истрации - 9.30
Начало собрания - 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Совета общества об ито ах деятельности за 2011
од.
2. Рассмотрение одово о финансово о отчета общества
за 2011 од и основных направлений деятельности на 2012
од.
3. Отчет ревизионной омиссии и тверждение е о за лючения.
4. Распределение прибыли общества за 2011 од и тверждение нормативов е о распределения на 2012 од.
5. Утверждение а диторс ой ор анизации и становление
размера оплаты ее сл .
А ционеры должны иметь при себе паспорт или достоверение личности, а в сл чае передачи права олоса -доверенность, заверенн ю в становленном за онодательством
РМ поряд е.
С материалами повест и дня можно озна омиться с 7
мая 2012 ода с 14.00 до 16.00 часов по адрес : . Комрат,
л. Гаврилю а, 10.
Телефон 0(298)22944.
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ПРИМЭРИЯ С.ДЕЗГИНЖА КОМРАТСКОГО РАЙОНА объявляет о проведении он рса на замещение ва антной ос дарственной должности специалиста по сбор налоов, 0,5 став и.
Основные требования:
высшее образование, знание омпьютера.
До менты принимаются
в течение 20 дней с даты
оп бли ования объявления.
Справ и по тел. (0298)
63-2-36.
УТЕРЯННЫЕ:
диплом D №501189 об о ончании Чадыр-Л н с о о СПТУ14 в 1984 од
и достоверение тра ториста-машиниста 3 ласса ВР
№311770, выданные на имя
Моисеен о Анатолия Ивановича,
считать недействительными.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 20-27.04
.2012 ã.
20-27.04.2012
Пятница,20 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе
тро". 9.15 "Контрольная за па". 9.45 "Жить здорово!". 11.00
"Модный при овор". 12.30 "Банды". 13.30 "Криминальные хрони и". 14.00 Др ие новости.
14.30 "Понять. Простить". 15.25
"Обр чальное ольцо". 16.15
"Право на защит ". 17.00 "Жди
меня". 18.50 "Поле ч дес". 19.55
"П сть оворят". 21.50 "Время".
22.25 "Две звезды". Финал.
Россия-РТР
5.00 "Утро России". 9.05 "Точа ипения". 10.50 "С новым домом". 12.05 "О самом лавном".
14.00 "Меч". 16.00 "Кровин ш а".
17.00 "Прямой эфир". 18.00
"Брачное а ентство Ни олая Басова". 19.50 "Вечерний вартал".
21.15 "Любви все возрасты...".
23.00 "Челове о на".
НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.30, 20.30
Се одня в Молдове. 9.25 "Р сс ие сенсации". 10.15 "До с да".
11.00, 12.55 "С д присяжных".
12.30 "Жив т же люди!". 13.55
"Женс ий вз ляд". 15.25 "Ч долюди". 15.55 Про рорс ая провер а. 16.55 "Говорим и по азы-

ваем". 18.30 "Цепь". 1-2 серии.
21.30 "Следствие вели...". 23.35
"Крестовый поход в джинсах".
СТС
6.00, 12.00, 18.00 "Одна за
всех". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Не родись расивой".
10.00 "Мар ся". 11.00 "Ан ел-хранитель". 13.00 "Г б а Боб Квадратные штаны". 14.00 "Дрей и
Джош". 14.30 "Галилео". 15.30
"Воронины". 16.00 "Малень ая
черная ниж а". 20.00 "Отчаянный". 22.00 "Патриот".
С ббота, 21 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35
"Семья Ивановых". 8.10 "И рай,
армонь любимая!". 8.50 "Смешари и. Пин- од". 9.00 "Умницы
и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.30 "Сма ". 11.05 "Квартет "И".
О чем молчат м жчины". 12.15
Среда обитания. "Сласти-мордасти". 13.05 "Лазарев и Немоляева. Еще раз про любовь". 14.00
"Гараж". 15.40 "Павел Л спе аев. Граната не той системы". 16.35
"Белое солнце п стыни". 18.15
"Две звезды". 21.35 Время. 21.55
"Ле енда. Людмила Г рчен о".
23.20 "Жесто ие и ры".

Россия-РТР
5.00 "Вся Россия". 5.10 "Челове
о на". 7.15 "Любви все
возрасты...". 9.20 "С бботни ".
10.00 "Роман в письмах". 11.30
"С масшедшая любовь". 13.20
"Не жалею, не зов , не плач ".
17.05 "С бботний вечер". 19.45
"Диван для одино о о м жчины".
23.50 "Девчата".
НТВ TV7
5.00 "Шпионс ие и ры". 6.30
"Смотр". 7.30 Се одня в Молдове. 8.00 "А адемия расоты". 9.20
"Главная доро а". 9.50 "К линарный поедино ". 10.45 "Квартирный вопрос". 11.50 "Их нравы".
12.25 "Спасатели". 12.55 "Очная став а". 13.50 "От рытая ст дия". 15.20 "Медицинс ие тайны". 15.50 "Ч жой район". 18.35
Профессия - репортер. 19.05
Про рамма ма сим м. 20.05
"Р сс ие сенсации". 21.05 "Ты не
поверишь!". 22.05 "Валерия. 20
лет на сцене". Концерт.
СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30
"Колле ция идей". 7.30 "Бездонные антресоли". 8.30 "Города
мира". 9.00 "Городс ое п тешествие". 10.00 "В сы мира". 10.30
"Ш ола до тора Комаровс о о".
11.00 "Это мой ребено ". 12.00

Àêàäåìèÿ èì. Øòåôàíà ÷åë Ìàðå ÌÂÄ ÐÌ
объявляет набор на чёб юношей и дев ше
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ КОНКУРСЕ:
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Кандидаты на об чение должны быть:
- ражданами Респ бли и Молдова;
- вып с ни ами лицеев, олледжей (12 л.);
• в возрасте от 15 до 25 лет;
• ростом не ниже 170 см (разрешённый миним м для юношей - 168 см, для дев ше - не ниже 165 см).
ЗАЧИСЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ
Зачисление андидатов на частие в отборочном он рсе
проводится омиссариатами полиции МВД Респ бли и Молдова.
Сро подачи до ментов - с 10 мая по 15 июня 2012
ода.
Обращаться по адрес : .Комрат, л. Третья ова,20, омиссариат полиции, 1 этаж, аб. № 22, 23.
Тел. (0298) 2-00-04, 2-00-15.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОММУНИКАЦИЙ ГАГАУЗИИ
объявляет он рс
на замещение ва антной должности лавно о специалиста по
строительств Чадыр-Л н с о о района и лавно о специалиста по строительств В л анештс о о района в отдел строительства. Дата проведения он рса - 21 мая 2012 ода.
Для пол чения информации по словиям проведения он рса обращаться по тел. (0298) 2-31-80.

"Одна за всех". 13.00 "6 адров".
14.00 Шо "Уральс их пельменей". 15.00 "Последний ерой".
17.00 "Отчаянный". 19.00 М зыальный онцерт. 21.00 "50 первых поцел ев". 00.00 "Даешь,
молодежь".
Вос ресенье, 22 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "К-278. Остаться в живых". 7.05 "Гол бая стрела". 8.35
"Армейс ий ма азин". 9.05 "Смешари и. Пин- од". 9.20 Здоровье. 10.30 "Неп тевые замет и".
10.45 "По а все дома". 11.30 "Фазенда". 13.10 "Золотой раммофон". 19.45 "Кл б веселых и находчивых". 21.00 "Время". 22.00
"Проже торперисхилтон".
Россия-РТР
5.00 "Война невидимо . Тайны фронтовой развед и". 6.00
"Диван для одино о о м жчины".
9.30 "Утренняя почта". 10.00 "Белый Бим Черное хо". 13.20 "Мой
апитан". 16.55 "Смеяться разрешается". 20.05 "Ле тор". 21.55
"Жених". 00.00 "Красный лотос".
НТВ TV7
5.05 "Шпионс ие и ры". 6.30,
16.10 "Жив т же люди!". 7.25 В
зоне особо о рис а. 7.55, 14.35
"Их нравы". 8.30 "Готовим". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Развод
по-р сс и". 10.45 Во р света.
11.00 "Дачный ответ". 12.25
"Смотр". 12.55 "Ч жой район".
15.20 "Следствие вели...". 16.35

"И снова здравств йте!". 19.05
"Чистосердечное признание".
19.55 "Центральное телевидение". 21.05 "Тайный шо -бизнес". 22.05 "НТВшни и". 23.20
"Посторонний".
СТС
6.00 "Улицы мира/правильный дом". 6.30 "Любовная связь".
9.00 "Ш ола до тора Комаровсо о". 9.30 "Женс ая форма. Красота треб ет!". 10.30 "Съешьте
это немедленно". 11.30, 19.00
"Одна за всех". 12.00 "Последний
ино ерой". 14.00 "6 адров".
15.00 М зы альный онцерт.
17.00 "50 первых поцел ев".
20.00 "Даешь молодежь". 21.00
"Дом летающих инжалов". 23.00
"Даешь, молодежь!".
Понедельни , 23 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.15 "Контрольная за п а". 9.45 "Жить здорово!". 11.00 "Модный при овор". 12.30 "Два цвета страсти".
13.30 "Криминальные хрони и".
14.00 Др ие новости. 14.30 "Понять. Простить". 15.30 "Обр чальное ольцо". 16.20 "Право на
защит ". 17.05 "Среда обитания".
18.50 "Давай поженимся!". 19.55
"П сть оворят". 21.50 "Время".
22.25 "Лето вол ов". 23.25 "Первый ласс".
(О ончание на 8 стр.).
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