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Заседание Народного Со-
брании Гагаузии началось, как
обычно, с приветствия флагов
Молдовы и Гагаузии,  а затем,  в
ходе обсуждения повестки дня,
слово попросил председатель
постоянной комиссии по бюд-
жету и финансам, депутат Г.Мо-
рар. В своем выступлении он
опроверг обвинения в свой ад-
рес, прозвучавшие в ходе пресс-
конференции председателя
НСГ 26 мая, обвинил Д.Кон-
стантинова в некомпетентности,
распространении недостовер-
ной информации и несоблюде-
нии имеющихся между депута-
тами договоренностей, потре-
бовал отставки Президиума
НСГ и его председателя. Под-
нялся шум, находившиеся в зале
люди столпились у президиума.
Завязалась драка. Журналистов
оттеснили в фойе, а двери зала
заседаний закрыли.

Прессу в зал больше не пус-
тили. За закрытыми дверьми
были слышны громкие крики,
взаимные претензии депутатов,
требования отставки и шум пе-

редвигаемых кресел. Время от
времени некоторые депутаты
выходили и возвращались в зал
заседаний, но не пожелали го-
ворить с прессой.

Около 2,5 часов депутатский
корпус находился в зале. Когда
же двери  открылись,  выясни-
лось, что ни Главы Гагаузии, ни
спикера парламента  в зале уже
не было. Журналисты зафикси-
ровали на фото и видео   раз-
бросанные бумаги, стулья, бу-
тылки с водой, разбитое окон-
ное стекло.

Известно, что пострадавшим
в инциденте Башкану Гагаузии
и спикеру НСГ оказывалась
медицинская помощь.

Видеокадры  событий  раз-
мещены в интернете.

Как сообщил журналистам
депутат НСГ И.Бургуджи, вопрос
отставки Президиума НСГ не
рассматривался, депутаты успе-
ли обсудить три вопроса из по-
вестки дня  и договорились
встретиться после 20 июня.

Наш корр.

Работа сессии
НСГ сорвана

В ходе проведения очередного заседания Народного
Собрания Гагаузии в Комрате 3 июня 2014г. произошел
скандал, а затем и потасовка, в ходе которой постра-
дали Глава Гагаузии Михаил Формузал и председатель
Народного  Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Встреча состоялась в Вер-
ховном Совете 29 мая 2014
года. Во встрече приняли учас-
тие депутаты НСГ во главе с
председателем Д. Константино-
вым, представители всех партий
и фракций . Приднестровье
было представлено  руководи-
телями комиссий и комитетов во
главе с Председателем Верхов-
ного Совета ПМР М. Бурла.

Стороны обменялись при-
ветственными речами и выра-
зили надежду на продолжение
начатого два года назад сотруд-
ничества. В ходе довольно ак-
тивного диалога парламента-
рии обсудили ряд вопросов, ка-
сающихся межпарламентского
сотрудничества.

Приднестровская сторона
проявила живой интерес к ана-
лизу результатов референдума,
состоявшемся в феврале этого
года в автономии по отложен-
ному статусу и по внешнему век-
тору развития страны. Наши де-
путаты проявили интерес к
некоторым финансовым вопро-
сам жизнедеятельности ПМР,
особо эмоционально рассказа-
ли о финансировании изучения
гагаузского, русского  и молдав-
ского языков. Приднестровские

парламентарии рассказали, что
на территории ПМР строго со-
блюдаются права нацио -
нальных меньшинств: даже
если в классах остаётся всего
несколько учащихся, то классы
продолжают обучение на род-
ном, молдавском или украинс-
ком языках.

Был обсужден взаимный
опыт законотворчества  и при-
знана необходимость более
тесного сотрудничества.

Стороны выразили готов-
ность перейти к тесному меж-
парламентскому сотрудниче-
ству, констатировали необходи-
мость встреч не только между
депутатами, но и между аппа-
ратами управления законода-
тельных органов.

Руководители делегаций об-
менялись памятными суве-
нирами и подарками ,  после
чего дали интервью местному
телевидению.

Очередная встреча придне-
стровских и гагаузских парла-
ментариев состоится в Гагаузии
по совместно намеченному пла-
ну.

По материалам сайта
halktoplushu.com

Сотрудничество
продолжается

В рамках подписанного в марте 2012 года Соглаше-
ния о сотрудничестве, делегация парламентариев из
АТО Гагаузия посетила с официальным визитом ПМР.

Приветствуя участников конфе-
ренции, Глава Гагаузии М. Форму-
зал подчеркнул, что цель форума
– дать населению как можно боль-
ше информации о процессах, ко-
торые происходят в стране, о рис-
ках, плюсах и минусах курса на ев-
ропейскую интеграцию.

«Мы приложим наши силы, что-
бы свести на нет все возможные
угрозы. Я ожидаю от конференции
плодотворных дискуссий и обсто-
ятельно оформленных идей. Наше
мнение и итоги нашей работы мы
доведем до правительства стра-
ны», - подчеркнул Башкан.

Касательно экономических ас-
пектов на конференции было от-

луцэ. Он поблагодарил организа-
торов конференции за возмож-
ность высказать отношение цер-
кви к евроинтеграционным про-
цессам. «В Кишиневе развязана
настоящая информационная
война, но церковь должна гово-
рить правду людям, исходя из тех
угроз с морально-духовной точки
зрения, которые приходят к нам

талий Кюркчу, эксперт по истории
Игнат Казмалы, посол Польши в
РМ Артур Михальски, доктор обще-
ственно-политических наук, до-
цент социологии права и крими-
нологии, представитель РИСИ в
странах Северной Европы Иохан
Бекман.

Не все выступающие видели в
евроинтеграции одни лишь про-
блемы. Виталий Андриевский по-
лагает, что правительство Молдо-
вы имеет мандат на движение в
западном направлении, исходя из
того, что на выборах граждане за-
ведомо знали: они голосуют за

Аспекты евроинтеграции Молдовы
29 мая в Комрате прошла межрегиональная конфе-

ренция на тему: «Евроинтеграция Молдовы: полити-
ческие, социальные, экономические и религиозные ас-
пекты». Мероприятие было организовано совмест-
ными усилиями Народного Собрания, Исполнительно-
го Комитета и Научно-исследовательского центра
Гагаузии.

В конференции приняли участие представители ру-
ководства автономии, республиканские и международ-
ные эксперты, послы иностранных государств, свя-
щеннослужители, общественные деятели, журнали-
сты, приглашались и примары вместе с председате-
лями советов населенных пунктов Гагаузии.

Альянс европейской интеграции.
Это, по мнению выступающего,
дает возможность обойтись без
референдума, ибо сами выборы
и были таким голосом народа.

Андриевский, правда, не при-
нял во внимание, что выборы
проходят во всех демократичес-
ких странах,  однако никому и в
мыслях не приходит отказаться
на этом основании от такого инст-
румента учета волеизъявления
народа, как референдум.

Положительным опытом евро-
интеграции поделился и предста-
витель Польши.

Однако работу конференции
омрачил инцидент с задержани-
ем молдавскими правоохрани-
тельными органами и депортаци-
ей еще до завершения меропри-
ятия финского правозащитника
Йохана Бекмана. Принявший уча-
стие в работе форума северный
гость всего-то сказал, что Финлян-
дии в составе России было лучше,
чем в составе Европы: прав и са-
мостоятельности было больше.
Это настолько не понравилось
властям «демократической, про-
европейской» Молдовы, что финн
был немедленно остановлен пря-
мо на дороге и в два счета депор-
тирован на 5 лет.

Такая «европейская демокра-
тия» ввергла в шок и участников
конференции, и других граждан
страны. Этот инцидент послужил
лучшим выводом о сомнительно-
сти для страны европейской ин-
теграции: похоже, европейский
вектор отнюдь не добавляет на-
шей стране демократии и свобо-
ды слова.

Д.ИВАНОВ.
Фото В. Янчогло.

мечено, что вызывает озабочен-
ность неготовность в настоящий
момент местных производителей
к конкуренции с европейскими
производителями по качеству упа-
ковки и логистики; нет и готовых
путей и альтернативных России
схем реализации продукции на
рынках Запада.  В то же время в
странах Таможенного Союза про-
дукция из Молдовы давно извест-
на и имеет своего потребителя.

По вопросам культурно-нрав-
ственных процессов в деле евро-
интеграции выражена озабочен-
ность: как бы вливание в Европу
не закончилось ассимиляцией
для гагаузского народа, его ра-
створением, распылением в гро-
мадной массе европейского насе-
ления в условиях отсутствия гра-
ниц и сдерживающих миграцию
факторов.

Не меньше беспокоит наш на-
род и пропаганда в Европе ценно-
стей, которые не вписываются в
традиционные нормы христианс-
кой морали. На это особо указы-
вал председатель Ассоциации
Pro-Оrtodoxia диакон Геннадий Ва-

с Запада. Я не антиевропеец, но
мы антиинтеграторы в той фор-
ме, которую предлагает ЕС», -
сказал священнослужитель.

На конференции также высту-
пили директор Научно-исследо-
вательского центра им. Марии
Маруневич Петр Пашалы, доктор
истории и политолог Виталий Ан-
дриевский , известные ученые
Степан Булгар и Елизавета Кви-
линкова, начальник главного уп-
равления экономики Гагаузии Ви-
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В этот день лицей села Баур-
чи принимал гостей. Уроженец
Комрата Владимир Кройтор ,
проживающий ныне в Одессе,

подарил преподавателю гагауз-
ского языка Елизавете Ратковой
проектор для более эффективно-
го преподавания родного языка.

Отзвенела трель последнего звонка
30 мая  во всех уголках Молдовы и Гагаузии традицион-

но празднуют последний звонок. Отметили этот радос-
тный и вместе с тем грустный праздник и в Комрате.
Во всех школах, гимназиях и лицеях города, начиная с вось-
ми часов утра, состоялись торжественные линейки.

В каждом учебном заведении торжественная линейка
прошла по-своему ярко и торжественно, но общие тра-
диции не меняются годами: ученики объяснялись в любви
к учителям, школе, выпускники демонстрировали свои
художественные таланты – пели песни, читали стихи,
первоклассники дали последние напутственные слова вы-
пускникам, пожелав им «ни пуха, ни пера» на предстоящих
экзаменах.

Среди гостей также были пред-
седатель культурно-просвети-
тельского общественного объе-
динения “Айдыннык” Виктор Ко-
пущу и председатель Союза мо-
лодых гагаузских писателей Алла
Бюк. Виктор Копущу подарил ком-
плект книг на гагаузском языке
для библиотеки лицея.

По словам Елизаветы Ильи-
ничны , познакомилась она с
Владимиром в январе этого года
на конкурсе рисунков, стихов и
эссе «Колада-2014», где и поде-
лилась своей проблемой. «Я без

какого-либо намека на подарок
рассказала ему о том, что для
более эффективного гагаузского
языка необходим проектор. Че-
рез некоторое время мне сооб-
щили, что меня разыскивает Вла-
димир из Одессы, так как хочет
подарить кабинету гагаузского
языка проектор. Я была приятно
удивлена. Для нас это отличный
подарок»,- отметила Елизавета
Радкова.

Виктор КОПУЩУ.

Фото А. ЧЕРНИОГЛО
 и В. ЯНЧОГЛО.

1 июня – это первый день
лета, первый день каникул,
когда празднуется Междуна-
родный день защиты детей,
день, когда все  предоставле-
но детям.

В реабилитационном цент-
ре «Фиданжик»  этот день про-
шел  в яркой праздничной об-
становке, в кругу друзей, гос-
тей, родителей.

Дети пели, плясали, рассказы-
вали стихи, соревновались в кон-
курсах. Педагоги постарались и
подготовили интересную развле-
кательную программу. Были при-
глашены и наши выпускники, на
празднике было более 50 детей.

Активное участие в организа-
ции и проведении праздника
также приняли студенты педаго-
гического колледжа и родители

воспитанников. Приехали гости из сел Чок - Майдан
и Кирсово. Директор Центра В.Г. Микотина поздра-
вила всех с этим замечательным днем, поблагода-
рила всех гостей.   Огромную благодарность Вален-
тина Георгиевна выразила нашим постоянным спон-
сорам, которые  подарили детям подарки  в виде
сладостей, прохладительных напитков, морожено-
го   и игрушек.  Это наши постоянные спонсоры: Ва-
лерий Сыби (CVINCOM-SVD), Афанасий Буиклы («Ми-
лина»), Сергей Узун («SANA») , Георгий Неду, Семен
Новак. Волонтеры курсов английского языка и со-
трудники примэрии  тоже привезли угощения детям
в этот праздник.

Огромная  благодарность  Елене Чебан - благо-
даря чудесным сказочным героям из надувных  ша-
ров   у детей было сказочное настроение.

День 1 июня призван обратить внимание взрос-
лых на то, что,  только оберегая наше подрастаю-
щее поколение, можно надеяться на светлое буду-
щее.  Пользуясь случаем, хочется поздравить всех
детей и взрослых с этим замечательным праздни-
ком,  с наступлением  лета и пожелать крепкого здо-
ровья и ясного, мирного неба над головой!!!

Делая добро другому, ты облагораживаешь себя.
Давайте помнить это!

Т. НЕКИТ.
Логопед РЦ.

*   *   *
1 июня в с. Кирсово был трой-

ной праздник для детей - День
защиты детей,  «Праздник лета»
и открытие детской спортивной
площадки.

Но День защиты детей — это
не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание
обществу о необходимости ду-
мать о детях. Для жителей с. Кир-
сово это была  действительно
проблема. Дети были предостав-
лены самим себе и были заняты
больше компьютером. Открытая
детская спортивная площадка
объединила детей с ограничен-
ными возможностями со здоро-
выми детьми.

 Благодаря  примару с. Кирсо-
во С. Сапунжи, депутату НСГ С.
Сариогло, учителям Х. Видову и
Р. Видову,  зав.Кирсовской боль-
ницей Ф. Меша, директору Реаби-
литационного центра В. Микоти-
ной и многочисленным спонсо-
рам, в нашем районе появилась

Праздник детства - миг святого волшебства
спортивная  игровая площадка.
Теперь  у сельчан  появилась ре-
альная возможность с интере-
сом и пользой проводить сво-
бодное время. На праздник от-
крытия были приглашены все
дети с. Кирсово.

Теперь кирсовчане планируют
увеличить территорию детской
площадки и сделать здесь еще
зону для отдыха, футбольное
поле.

От имени всех кирсовских де-
тей и взрослых сердечно благо-
дарим спонсоров и надеемся на
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Ольга НЕЙКОВЧЕНА.
Председатель Ассоциации

людей с ограниченными воз-
можностями  АТО Гагаузия
«Шаг к успеху».

Фото В. ЯНЧОГЛО
и О. НЕЙКОВЧЕНА.
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В экспозиции представлены
около 250 работ 150 учащихся
трех художественных школ. Напи-
саны картины детьми разного
возраста. Причем, в отличие от
общеобразовательной школы,
здесь нет строгой корреляции
между возрастом и классом.
Имеет смысл обращать внима-
ние на обе характеристики, кото-
рые непременно указаны в уго-
лочке картины. 14-летний ребе-
нок может быть выпускником
всего лишь первого класса, а 12-

Чудное слияние живописи и музыки
1 июня, по традиции, в Региональной картинной гале-

рее Гагаузии открылась итоговая выставка всех художе-
ственных школ автономии. В седьмой раз все почитате-
ли изобразительного искусства получают возможность
увидеть работы детей, в которые ими  были вложены
все душевные силы и знания, полученные от преподава-
телей в течение учебного года – в данном случае, речь
идет о 2013-2014 годах.

летний – четвертого. Соответ-
ственно, и уровень работы может
быть несопоставимым.

Впрочем, эти детали рядово-
му созерцателю не всегда важны.
В детских работах всегда притя-
гательна искренность, непосред-
ственность,  особое видение
мира. Интересно смотреть и за
учебными работами, которые
предваряют дальнейшее мастер-
ство: как правило, это натюрмор-
ты (и карандашные, и цветные),
на которых оттачивается видение

пространства, объема, пропор-
ций, игры света и тени. Для пре-
подавателей и специалистов та-
кие работы даже имеют большее
значение – коллеги из разных
школ внимательно смотрят за
тонкостями учебного процесса в
смежных учебных заведениях.

Как рассказали нам педагоги,
при освоении учащимися цвета,
ставка делается на работу с аква-
релью. Не потому, что она дешев-
ле, а потому что сложнее. Аква-
рель требует более вдумчивого
планирования слоев – многое
надо предусмотреть еще на этапе
первых мазков. Особые проблемы
– с белым цветом. После акваре-
ли переходить на гуашь или мас-
ляные краски очень легко.

Замечательных работ было на
выставке много .  Это были не
только картины в классическом
смысле. Выставлены и работы,

сделанные из накле-
енных на основу цвет-
ных ниток и кусочков
ткани. Были даже две
интересные маски.

Все работы, пред-
ставленные на выс-
тавку, разместить не
удалось, но хочется
надеяться, что луч-
шим место все же на-
шлось. Многие с вос-
хищением отмечали
работы 18-летней
выпускницы Натальи
Палачар: увидев кар-
тины, бросались ис-
кать автора, чтобы
познакомиться и уви-
деть талант своими
глазами. В этом году
Наташа планирует
поступать в художе-
ственное училище в
Москве. Ей обещано
содействие школы,
рекомендательные
письма. Хорошо бы к
этому плотнее под-
ключиться Управле-
нию культуры, чтобы
осечки с поступлени-
ем не было.

Наиболее удачная работа
Наташи Палачар – «Гагаузские
посиделки». Четыре утомленные
трудом гагаузские женщины выш-
ли вечерком, как принято в на-
ших селах, посидеть на лавочке у
дороги. Юной художнице удалось
очень четко прорисовать черты
лица и характер женщин. Прямо
видно, что женщина слева в этом
маленьком сообществе - «ко-
мандир», даже прильнувшая к ее
ноге кошка это понимает. Край-
няя справа смотрит пронзитель-
ным,  как рентген,  взглядом – ви-
дит всех насквозь. С ней надо
держать ухо востро. Вторая сле-
ва –  утомленная,  убитая жизнью
крестьянка. Рядом с ней – доб-
родушная женщина, тоже уста-
лая, но вполне довольная жиз-
нью.

Вряд ли черно-белое фото в

нашей газете способно передать
всю прелесть описанной выше
картины, поэтому настоятельно
рекомендую читателям лично
посетить экспозицию в картин-
ной галерее.

Лучшим участникам выставки
были вручены дипломы. Работу
выставки сопровождала живая
музыка – это дети из музыкаль-
ной школы морально поддержи-
вали своих коллег по искусству.
Это также стало уже давней доб-
рой традицией: каждый год на
отчетную выставку юных художни-
ков приходят учащиеся Комратс-
кой музыкальной школы. Чудное
слияние двух искусств в одном
зале – это лучшее, что придума-
ла и практикует Региональная ху-
дожественная галерея Гагаузии.

Д. ПОПОЗОГЛО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Ангел
вас храни!

В святой праздник Николая
Чудотворца (Николай летний)
члены Совета старейшин и соци-
альные работники примэрии с.
Чок-Майдан с днем ангела при-
шли поздравить 78-летнего Ни-
колая Христофоровича Михни, 30
лет проработавшего главным
бухгалтером местного колхоза
«Заветы Ленина». За эти годы он
подготовил более 40 учеников,
которые в дальнейшем успешно
трудились на бухгалтерской рабо-
те. Одна из его учениц Г.Д. Слав
уже более 15 лет возглавляет
финансовую службу ООО «Май-
дан-Групп».

Николай Христофорович за
образцовый труд неоднократно
награждался Почетными грамо-
тами и денежными премиями,  а
возглавляемая им бухгалтерия
была правофланговой в районе.

Троих детей вырастил Нико-
лай Христофорович – дочь и дво-
их сыновей.

Теперь он живет один, жена
ушла из жизни более 13 лет на-
зад, здоровье тоже подводит.
Поэтому ветерану труда так было
тепло и приятно поговорить со
своими гостями и вспомнить про-
житые годы.

В качестве подарка Николаю
Христофоровичу сотрудники при-

мэрии вручили 400 леев и поже-
лали ему здоровья и благополу-
чия.

В этот день члены Совета ста-
рейшин села и работники примэ-
рии не обошли своим внимани-
ем и 83-летнего Н.Г. Кырбоба,
бывшего бригадира тракторно-
полеводческой бригады, 86-лет-
него К.И. Бузаджи, бывшего води-
теля колхоза, инвалида первой
группы бывшего виноградаря Н.Д.
Тонку и бывшую доярку Е.П. Пет-
когло. Им вручены денежные
вознаграждения по  200 леев
каждому с пожеланиями крепко-
го здоровья.

Престарелые жители села,
отдавшие своему колхозу лучшие
годы жизни, от всей души побла-
годарили соцработников примэ-
рии и совет старейшин за оказан-
ное внимание.

П. ГОРЕЛКО.
Председатель ячейки Сове-

та старейшин с. Чок-Майдан.

«Теплый дом»
согревает
сердца

Под неутомим руководством
В.Г. Микотиной (клуб «Вдохнове-
ние») стало доброй традицией
проведения мероприятий для
пожилых людей в рамках проек-

Как живете, старики?
та «На пути к здоровому старе-
нию».

Такие мероприятия проводят-
ся для людей, которые лишены
возможности передвигаться, и
поэтому ограничены в общении.

Очередную встречу провели в
доме инвалида Сергея Черного,
который прикован к постели.

Представьте, какую радость
ему доставило это мероприятие:
обсуждение бытовых проблем,
проблем здоровья, дружеские
разговоры на актуальные темы,
обмен информацией о правиль-
ном питании, измерение сахара
крови и артериального давле-
ния, моральная поддержка.

Организовала встречу волон-
тер ОО «Вдохновение» Екатери-
на Ивановна Черная. Это неуто-
мимый человек и старательная
хозяйка приложила огромное
старание и фантазию к оформ-
лению праздничного стола. Без
песен и шуток не обошлось. Ме-
роприятие стало возможным
благодаря финансовой поддерж-
ке организации «Help Age
international».

Н. КАЦАРСКАЯ, Е. КАРА, М.
ДРАГУ, В. ЧЕШКОВ, М. КРИВЕН-
КО, В. ГЛАЗКОВА, Л. АРНАУТ и
другие.

Льготы при обмене паспор-
тов советского образца бу-
дут предоставляться толь-
ко до 1 сентября 2014 года.
Это предусмотрено законо-
проектом, принятым во вто-
ром чтении парламентом Рес-
публики Молдова.

Так, заявители не будут пла-
тить государственную пошлину
при регистрации актов граждан-
ского состояния, а также при пов-
торной выдаче свидетельств
о регистрации актов гражданско-
го состояния и свидетельств в
связи с изменением записей ак-
тов гражданского состояния.

Заменить советский паспорт

можно будет и без предоставле-
ния актов гражданского состоя-
ния, если не произошло измене-
ний в данных его владельца.

По данным министерства ин-
формационных технологий и свя-
зи, в настоящее время в Молдо-
ве проживают более 120 тыс. че-
ловек с паспортами советского
образца.

Для лиц, которые не в состоя-
нии прийти в паспортные столы,
предусмотрена возможность за-
мены паспортов советского об-
разца на дому благодаря услугам
мобильного офиса.

Noi.md

Бесплатно заменить советские паспорта
можно будет до конца августа

Комиссия по праву, назначе-
ниям и иммунитету поддержала
законопроект о назначении вы-
боров в парламент Молдовы ХХ
созыва на 30 ноября 2014 года.

Как сообщила корреспонден-
ту «Инфотаг» глава комиссии,
депутат от Демократической
партии Раиса Апольски, «в связи
с истечением 29 ноября 2014 г.
мандата действующего созыва
парламента, принято решение
установить дату 30 ноября для
проведения очередных выбо-
ров».

В то же время,  в проект вне-
сена поправка, согласно которой
документ вступит в силу лишь 15

сентября, хотя авторы предлага-
ли дату 1 июля.

«Такое решение принято для
 подготовки Центральной изби-
рательной комиссией (ЦИК) тех-
нических вопросов выборов ,
а также в связи с отсутствием не-
обходимого финансового покры-
тия. Чем раньше вступит в силу
проект, тем больше денег придет-
ся потратить на проведение раз-
ного рода мероприятий», — ска-
зала Апольски.

По ее словам, «вступление в
силу проекта с 15 сентября позво-
лит сэкономить около 600 тыс.
леев».

Парламентские выборы пройдут 30 ноября
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Процедура отбора проб газа
заключалась  в подключении к
газопроводу в газорегуляторном
пункте через гибкий шланг спе-
циального контейнера - пробоот-
борного баллона.  После отбора
природного газа пробоотборный
баллон был  опломбирован  и
оформлен  акт отбора пробы
газа. Такие же манипуляции
были проведены и в других трех
точках отбора газа.

Как отметил директор ООО
«Гагауз-газ» Олег  Кайкы: «Отбор
природного газа для анализа его
качества проводится ежемесяч-

но  в семи точках газораспреде-
лительной сети, расположенной
на территории АТО  Гагаузия. Этот
ежемесячный контроль прово-
дит независимый орган по оцен-
ке соответствия и сертификации
«Транс-Стандарт» на основании
результатов химанализа в неза-
висимой лаборатории «Верит-
ранс Плюс».  Следует учитывать
и тот факт, что потребители на-
шей автономии  получают при-
родный газ из магистрального
газопровода, который идет тран-
зитом в Западную Европу, где на
входе качество природного газа

проверяется в потоке 24 часа в
сутки,  поэтому природный  газ
никак не может быть низкого ка-
чества».

Отобранные  четыре пробы
природного газа были отправле-
ны в Кишинев, в лабораторию
ООО «Молдоватрансгаз» для оп-
ределения его теплотворной
способности и плотности, а так-
же компонентного состава при-
родного газа, в том числе содер-
жание в нем кослорода.

На основании полученных
данных оформлены  протоколы
испытаний,  в которых  указаны
результаты физико-химического
анализа природного газа.  По
протоколу испытаний   пробы
природного газа, отобранные с
ГРП-3, ГРП-1, со шкафов № 121,
14, соответствуют требованиям
ГОСТа 5542-87 «Газы горючие
природные для промышленного
и коммунально-бытового назна-
чения».

Начальник химической испы-
тательной лаборатории ООО
«Молдоватрансгаз» Дмитрий
Мунтяну отметил, что качество
газа не вызывает нареканий .
Каждый элемент в составе про-
дукта тщательно проверяется на
соответствие ГОСТу.  Основной
характеристикой, которой дол-
жен соответствовать природный
газ, является его теплотворная
способность - количество тепло-
ты, выделяемое при сжигании
одного  кубического метра газа.
Согласно ГОСТу, качественным
считается природный газ, тепло-
та сгорания которого не менее
7600 ккал/м3. Средняя же тепло-
творная способность поставляе-
мого сегодня газа превышает
8100 ккал/м3. В обязательном
порядке измеряется и влаж-
ность газа. В соответствии с трех-
сторонним техническим согла-
шением  между ОАО «Газпром»,
НАК «Нафтогаз Украины»  и АО
«Молдовагаз»   температура точ-
ки россы природного газа по вла-
ге   не должна превышать минус
8°С, а фактически показатель го-

раздо лучше – минус 20°С. При-
сутствие влаги в природном газе
в первую очередь не выгодно по-
ставщику газа, так как  влага вы-
зывает коррозию газопроводов и
неисправности элементов газо-
регуляторных пунктов, в особен-
ности в зимний период года.

- К сожалению, встречаются
потребители, которые распрост-
раняют слухи о плохом качестве
газа, но их претензии не обосно-
ваны, - заметил директор ООО
«Гагауз-газ» Олег Кайкы. - Одна-
ко, в любом случае мы оператив-
но реагируем на жалобы потре-
бителей, сразу выезжает аварий-
ная бригада, которая рассматри-
вает каждый случай с выявлени-
ем причин и их устранения.

Как правило, выясняется, что
подобные жалобы связаны с не-
исправностями в работе газово-
го оборудования у этих потреби-
телей.  Причиной неправильно-
го горения природного газа мо-
гут быть: загрязнение либо де-
формация  сопел и горелок из-
за неправильной эксплуатации

газоиспользующего оборудова-
ния; недостаток поступления кис-
лорода и, как результат, непол-
ное сгорание газа и т.д.  Бывают
и нарушения в быту режима ра-
боты отопительных котлов и во-
догрейных колонок, что негатив-
но сказывается на горении газа,
при этом выделяется меньше
тепла.

Потребителям природного
газа необходимо проводить сво-
евременное профилактическое
обслуживание  своего газоис-
пользующего оборудования .
Важно знать,  если пламя огня в
газовой конфорке имеет одно-
родный голубой цвет, то природ-
ный газ сгорает полностью, вы-
деляя максимальное количество
тепла. Если же огонь желтого,
красного или какого-либо друго-
го цвета, значит, к горелке посту-
пает недостаточное количество
воздуха, а потому количество вы-
деляемого тепла будет меньше.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Наш газ соответствует ГОСТу
На прошлой неделе, 28 мая, ООО «Гагауз-газ», пригла-

сив представителей комратских и кишиневских СМИ, про-
демонстрировал, как проходит контроль качества при-
родного газа  на территории  автономии:  начиная от
отбора проб газа до его анализа  в химической  испыта-
тельной   лаборатории ООО «Молдоватрансгаз».   От-
бор проб в присутствии корреспондентов производился
с четырех  точек в городе  Комрате  и в селе  Конгаз:

- г.Комрат, пер. Спортивный, газорегуляторный пункт
ГРП-1;

- г.Комрат, ул.Чернышевского, шкафной газорегулятор-
ный пункт ШГРП №121;

- г.Комрат, ул. Ленина, газорегуляторный пункт ГРП-3;
- с.Конгаз, шкафной газорегуляторный пункт ШГРП №14.

  28  мая 2014  года не стало
Думиники Нины Илларионовны
- заслуженного работника куль-
туры Республики Молдова, про-
фессионала своего дела, настав-
ника, человека, воспитавшего не
одно поколение читателей и биб-
лиотечных работников.

  Нина Илларионовна роди-
лась 12 сентября 1937 года  в
селе Баксаны Згурицкого райо-
на. Приехав по направлению в
Комрат после окончания Сорок-
ского культпросветучилища, ра-
ботала библиотекарем в детской
библиотеке, которую позже воз-
главила. На этой должности, бла-
годаря своей неутомимой энер-
гии, достигла значительных ре-
зультатов по привлечению детей
и подростков к систематическо-
му чтению. Н. Думиника внесла
большой вклад в библиотечное
дело в Комратском районе. Кол-
лектив детской библиотеки под
ее руководством неоднократно
занимал призовые места в рес-
публике по охвату читателей и
другим показателям работы. Ре-
гулярно проводила при районной
детской библиотеке семинарс-
кие занятия, учебу работников
детских и школьных библиотек
района. Активно продвигала пе-
редовой опыт в деятельности
библиотек. Организовала в 1974
году при библиотеке «Школу изу-
чения передового опыта», в ко-
торой свои знания пополняли
многие библиотекари района.

  Нина Илларионовна очень
любила и гордилась своей профес-
сией и очень любила тех, кому слу-
жила - детей, которых притягива-
ла, как магнит. Им она отдавала
свои знания, энергию, душевное
тепло.

  Н.Думиника постоянно и очень
активно занималась обществен-
ной деятельностью. Много лет
была депутатом Комратского го-
родского Совета, председателем
профсоюза работников культуры.
Всегда и везде помогала людям,
не считаясь со своим временем,
своим здоровьем. Эту работу она
считала своей миссией, своим
долгом, смыслом своей жизни. Ее
труд был высоко оценен руковод-
ством Министерства культуры Мол-

довы. В 1972 году за высокие до-
стижения в профессиональной
области ей был вручен «Орден
Трудового Красного знамени».
Также она награждена меда-
лью «Ветеран труда», медалью
«К 100-летию рождения В. И. Ле-
нина», многочисленными дип-
ломами и грамотами, присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры МССР».

  Человека помнят по его де-
лам, поступкам. Всем кто рабо-
тал с ней, кто знал ее, она пока-
зала прекрасный пример, как
нужно жить, оставляя добрый
след на этой земле. Человек, ко-
торого помнят, - продолжает
жить. Память о Думинике Нине
Илларионовне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

  Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким
покойной, просим принять сло-
ва сочувствия и поддержки в свя-
зи с постигшей тяжелой утратой.

Иванчук В. Г., Балабан К. В.
(директор Национальной
детской библиотеки РМ),
Кендигелян М. В., Маринова М.
А., Щеголева Т. И., Пометкова
В. Р., Люленова Е. Г., Иофчу Н.
И., Курдова Л. X., Михайлюк Н.
М., Буюклы В. К., Лала Д. Ф.,
Барладян В. М., Иваненко В. Ф.,
Пейогло В. Ф., Недялкова М. П.,
Сары-Терзи Н. И., Люленов И.
В., Маринов А. А., Маринов В.
А., Мойсе П. И., Муткогло Т.Д.

ДУМИНИКА Нина Илларионовна К сведению акционеров
АО «Илач-50»!

Общее годовое собрание АО «Илач-50» состоялось 23 мая 2014г.
При форуме - 11 акционеров (3109 голосов - 63,3%) была рассмотре-
на следующая повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение годового финансового отчета об-
щества по итогам деятельности за 2013 год.

Утверждено.
2. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии.
Утверждено.
3. О распределении прибыли за 2013 год ( прибыль за 2013 год

составила 9,07 тыс. леев).
Утверждены следующие нормативы распределения прибыли об-

щества на 2014 год:
40% - фонд развития;  5% - на резервный фонд; 5% - на оплату

членов совета, ревизору и др. расходы; 50% - на дивиденды акционе-
рам.

Органы управления общества и ревизор не переизбирались.
Председатель совета: Янчогло Елена - гл.экономист управления

здравоохранения
Член совета: Георгица Александр - зам. начальника главного уп-

равления внешних связей и местной публичной власти АТО Гагаузия.
Член совета: Златова Любовь - гл. специалист отдела публичной

собственности главного управления внешних связей и местной пуб-
личной власти АТО Гагаузия .

Член совета: Ясыбаш Евдокия - зав. фил.№6 аптеки 50 Комрат
Член совета: Гроздева Татьяна - фармацевт аптеки 50 Комрат
Ревизор: Койнак Мария - гл.бухгалтер управления здравоохранения
Оплата органов управления утверждена согласно действующего

законодательства.

ИП «Gheorghiu Veaceslav» продает залоговое имущество: зе-
мельный участок и магазин на Центральном рынке (к/н
9601214235, 9601214235.01, ул. Победы, 53а); земельный учас-
ток и магазин на Центральном рынке (к/н 9601214309,
9601214309.02, 9601214309,04, ул. Котовского, 26а); земельный
участок и жилой дом в мун. Комрат (к/н 9601220107, 9601220107.01,
ул. Островского, 6).

Информацию о порядке ознакомления с имуществом и его
документами, условиях его продажи и цене можно получить
по моб. тел. 069281073.
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Если до сих пор у каждой су-
дебной инстанции Республи-
ки Молдова была собственная 
веб-страница, то сейчас инфор-
мацию о судебных заседаниях 
по всей стране можно найти на 
общем сайте www.instante.justice.
md. Здесь же можно найти сведе-
ния о принятых постановлениях, 
приговорах и решениях, а также 
другую информацию из всех су-
дебных инстанций и апелляцион-
ных палат Республики Молдова. 

Директор департамента су-
дебного администрирования 
Константин Брагой заявил, 
что с созданием этого единого 
портала будут упразднены ин-
дивидуальные веб-страницы 
инстанций: «Мы выбрали этот 
метод в целях рационализа-
ции расходов на содержание 
веб-страниц. Благодаря этому 
единому сайту, мы сэкономим 
средства, а тяжущиеся смогут 
быстрее и проще найти любую 

информацию обо всех судеб-
ных инстанциях страны».

Председатель Центра по 
продвижению свободы выра-
жения и доступа к информации 
«Acces-info» Василе Спиней 
положительно оценивает ре-
шение Министерства юстиции 
создать общую веб-страницу 

для всех судебных инстанций 
страны, однако ратует за то, 
чтобы у этого сайта были ясные 
и доступные пользователям 
рубрики, чтобы тяжущиеся не 
сталкивались с затруднения-
ми. «В суд обращаются все со-
циальные слои населения, поэ-
тому информацию необходимо 

излагать доступным языком», 
- рекомендует В. Спиней.

По сообщению Министер-
ства юстиции, создание пор-
тала www.instante.justice.md 
предусмотрено Стратегией ре-
формы сектора юстиции на 2011-
2016 годы, а реализация этой 
меры обошлась в 40 тысяч леев.

В конце прошлого года в Мол-
дове было свыше 340 человек, 
авторизованных осуществлять 
процесс медиации, то есть, 
альтернативные действия по 
разрешению конфликтов пу-
тем мирового соглашения, без 
доведения тяжбы до рассмо-
трения в судебной инстанции. 
По утверждениям экспертов, 
количество дел, рассматри-
ваемых судьями, существен-
но сократится, если тяжущие-
ся будут прибегать к услугам 
медиаторов.   

Сергей Кожокарь уже два 
года оказывает услуги медиа-
тора в районе Резина. По его 
утверждениям, у него мало кли-
ентов, поскольку люди недоста-
точно информированы о пред-
назначении медиатора. «Наша 
роль – примирять конфликтую-
щих людей во избежание не-
скончаемых судебных процес-
сов. Медиация – относительно 
новое явление в нашей стране, а 
эффективность этого процесса 
возможна только тогда, когда 
стороны хотят сотрудничать. 
Медиатор выслушивает обе 
стороны и предлагает им аль-
тернативные варианты разре-
шения конфликта. А если спор 
урегулируется по взаимному 
согласию, дело уже не доходит 
до судебной инстанции», - рас-
сказывает медиатор.

Медиация в судебном 
процессе

Председатель Националь-
ного союза медиаторов Ре-
спублики Молдова Марчел 
Бурлаку поясняет, что медиа-
цию могут запрашивать как 
конфликтующие стороны, так 
и судебная инстанция или, 
по обстоятельствам, орган 
уголовного преследования. 
«Когда стороны соглашаются 
на медиацию, они заключают 
договор, а если судебный про-
цесс прекращается в связи с 

применением процедуры ме-
диации, впоследствии надле-
жит информировать судебную 
инстанцию о том, достигнуто 
ли примирение или нет. Если 
вследствие процедуры медиа-
ции стороны приходят к миро-
вому соглашению, подписы-
вается мировое соглашение», 
- говорит Марчел Бурлаку.

По утверждениям исполни-
тельного директора Институ-
та уголовных реформ Виктора 
Захария, если тяжущиеся об-
ращались бы за помощью к ме-
диаторам для разрешения спо-
ров, то в судебных инстанциях 
не было бы такого множества 
дел к рассмотрению. «Сторо-
ны обращаются в судебную 
инстанцию по очень простым 
делам, не осознавая всю юри-
дическую сложность этих 
тяжб. В результате, в судебных 
инстанциях полно дел по раз-
водам или ссорам между сосе-

дями. Конфликтующие люди 
должны знать, что они могут 
прибегнуть к услугам медиа-
тора даже в том случае, когда 
уже возбужден судебный про-
цесс», - отмечает эксперт.

У медиаторов нет адекватных 
условий труда 

На данный момент в Молдо-
ве более 340 человек обладают 
законным правом осущест-
влять деятельность медиато-
ра. Эти лица прошли курсы на-
чальной подготовки в Нацио-
нальном институте юстиции и 
аттестованы на осуществление 
деятельности в этой области 
Советом по медиации при Ми-
нистерстве юстиции. 

Национальный союз ме-
диаторов обращает внимание, 
что порой после аттестации 
медиаторы не имеют где осу-
ществлять свою деятельность. 
«Эти специалисты должны 

работать в частном кабинете 
или в совместном офисе с дру-
гими медиаторами. У нас не 
все медиаторы обладают адек-
ватными условиями труда, 
следовательно, и приемлемым 
вознаграждением за труд», - 
утверждает Марчел Бурлаку.

Следует уточнить, что со-
гласно Закону о медиации, 
медиатор имеет право на вы-
плату ему гонорара за его труд, 
установленного путем пере-
говоров со сторонами, а так-
же на возмещение расходов, 
связанных с осуществлением 
медиации. В то же время, го-
норар медиатора не зависит 
от результатов медиации. 
Список аттестованных ме-
диаторов в Республике Мол-
дова и их контактные данные 
опубликованы на веб-страни-
це Министерства юстиции 
www.justice.gov.md в рубрике 
Авторизованные лица. 

   М

 №  ()

 А Н П (АPI)

Парламентские адвокаты 
недовольны ходом 
реформ в судебной 
системе 

Парламентские адвокаты вклю-
чили в Доклад Центра по правам 
человека Молдовы (ЦПЧМ) за 2013 
год и ряд констатаций по процессу 
реализации 
Ст ратег и и 
р е ф о р м ы 
сектора 
ю с т и -
ции. Так, 
Ц П Ч М 
к о н с т а т и -
ровал бес-
связность и 
непоследовательность некоторых 
мер по реализации стратегии, в 
том числе с точки зрения срока вы-
полнения, что сопряжено с неэф-
фективным использованием чело-
веческих и финансовых ресурсов. 
Омбудсмены выступают за адап-
тацию Плана действий по реали-
зации Стратегии реформы сектора 
юстиции к реальной ситуации, в 
том числе за пересмотр некоторых 
мер, сроков их выполнения и пока-
зателей степени реализации.

В свою очередь, Министерство 
юстиции требует представить кон-
кретные оценки и рекомендации. 
«К сожалению, мы не получили от 
ЦПЧМ конкретных рекоменда-
ций, а в Докладе нет четких пред-
ложений данного учреждения», 
- говорится в сообщении пресс-
службы Министерства юстиции.

Декларации судей об 
имуществе за 2013 год 
доступны онлайн 

На сайте Высшего совета маги-
стратуры (ВСМ) были размещены 
декларации о доходах и имуще-
стве за 2013 год всех судей страны. 
Они доступны онлайн на сайте 
www.csm.md, в рубрике Деклара-
ции о доходах. Заведующая Аппа-
ратом ВСМ Иоана Киронец гово-
рит, что ежегодное опубликование 
этих деклараций на сайте учрежде-
ния является частью процесса обе-
спечения прозрачности деятельно-
сти ВСМ, меры, предусмотренной и 
Стратегией реформы сектора юсти-
ции на 2011-2016 годы.

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

«Цель этой реформы – 
обеспечить беспристрастное 
правосудие, принимающее 
законные решения, правосудие, 
которому граждане будут 
доверять» 

Игорь Корман, 
председатель Парламента 
Республики Молдовы

По состоянию на конец 

апреля 2014 года, в Высшем 

совете магистратуры было 

зарегистрировано

58 вакантных 
должностей 

судей в судебных инстанциях 

страны.

Медиация уменьшает 
количество судебных процессов

Единый портал для судебных инстанций страны 

На церемонии запуска единого портала судебных инстанций, организованной Министерством юстиции 30 апреля 
2014 года. Источник: www.justice.gov.md

Медиатор помогает сторонам разрешить конфликт или спор путем сотрудничества и мирового соглашения. Фото-символ
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