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Победители
конкурса

Лучшее предприятие среди
агрохозяйств (площадь  сельхо-
зугодий до 50  га) - ООО «Мол-
дагровин» (г. Вулканешты, рук.
Э.П.Стец).

Лучшее предприятие среди
агрохозяйств (площадь  сельхо-
зугодий от 50  до 1000 га) -  АО
«Технический Центр Чадыр-Лун-
га» (г. Чадыр-Лунга, рук. С.Д. Ябан-
жи).

Лучшее предприятие среди
агрохозяйств (площадь  сельхо-
зугодий свыше  1000 га) - ООО
«Майдан-Груп» (с.Чок-Майдан,
Комратский р-н, рук. Ф.П.Яниог-
ло).

Лучшее предприятие в сфе-
ре  перерабатывающей про-
мышленности - АО «Арнаут-Пет-
рол» (мун. Комрат, рук.  В.Г.Богий).

Лучшее предприятие в вино-
дельческой отрасли - АО «Томай
Винекс» (Чадыр-Лунгский р-н, с.
Томай, рук. П.Д.Топчу).

Лучшее предприятие в сфе-
ре производства промышлен-
ной продукции -  ООО «Трикот
Куатро - Ф» (г. Вулканешты, рук.
Ф.Арзилли).

Подведены итоги конкурса “Лучший предприниматель - 2013”
В среду в Комрате чествовали лучших предпринимателей года, признанных победи-

телями по итогам объявленного конкурса. Награды в 26 номинациях получили экономи-
ческие агенты, достигшие высоких результатов по итогам минувшего года. Конкурс
проводится ежегодно Управлением экономического развития Гагаузии при участии фи-
лиала ТПП РМ в Гагаузии. Гран-при за высокие и стабильные достижения в экономике
удостоен единственный в Гагаузии и стране колхоз «Победа» (с.Копчак Чадыр-Лунгско-
го района).

Конкурс «Лучший предприниматель Гагаузии» проводится уже восьмой год подряд и
с каждым годом число его участников, как и номинаций, увеличивается. В этом году
наград были удостоены лучшие предприятия Гагаузии, занятые в сфере агропромыш-
ленного производства, торговли и услуг, банковской деятельности, строительстве,
а также за использование инвестиций в расширение производства, новаторские разра-
ботки, вклад в формирование имиджа Гагаузии и другие номинации.

Он проводится с целью поддержки положительного опыта деятельности экономи-
ческих агентов в развитии региона, а также повышения качества и конкурентоспособ-
ности  продукции и услуг, производимых в регионе, привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций, открытия новых рабочих мест.

Организаторы отмечают, что интерес к проводимому в Гагаузии конкурсу возрас-
тает с каждым годом, его участниками становятся не только крупные предприятия,
уже получившие признание в среде своих коллег, но и совсем молодые предприятия.
Заявки на конкурс в этом году подали более 100 экономических агентов.

(Окончание на 2 стр.).

Лучшее предприятие в сфе-
ре строительной деятельности
- ООО «Амборио» (г. Чадыр-Лун-
га, рук. Н.Н.Кисеев).

Лучшее предприятие в сфе-
ре оказания транспортных услуг
- ООО «Сарвалтекс Ауто»  (г. Ча-
дыр-Лунга, рук. В.С.Сариогло).

Лучшее предприятие в сфе-
ре торговли (с объемом чистых
продаж от 100 тыс. леев до 2
млн. леев) - АО «Киат» (мун. Ком-
рат, рук. Р.И.Бурлака).

Лучшее предприятие в сфе-
ре торговли (с объемом чистых
продаж от 2 млн. леев до 10 млн.
леев) - Чадыр-Лунгский УНИВЕР-
САЛКООП  (г. Чадыр-Лунга, рук.
М.К.Кулева).

Лучшее предприятие в сфе-
ре розничной торговли с объе-
мом чистых продаж  свыше  10
млн. леев - ООО «Фортресс» - (м.
Комрат, рук. И.С. Узун).

Лучшее предприятие в сфе-
ре оптовой торговли с объемом
чистых продаж  свыше  10 млн.
леев - ОО «Олимп» ( г.Вулканеш-
ты , рук.   Г.М.Онофрей).

Лучшее предприятие в сфе-
ре общественного питания - СП
«Азамет - Груп» ООО  (г. Чадыр-

Лунга, рук. В.Д. Узун).
Лучшее предприятие в сфе-

ре оказания  услуг - ООО «Тех-
ногазмонтаж» (г.Чадыр-Лунга,
рук. И.М.Генов).

Лучший банк по оказанию ус-
луг  предпринимателям - АО
«ФинКомБанк», филиал  12
(м.Комрат, рук. В.М.Тодорова).

Лучшее предприятие в сфе-
ре медицинской и фармацевти-
ческой деятельности - ООО
«Вулфарм»(г. Вулканешты, рук.
Н.И. Чернев).

Лучшее предприятие в сфе-
ре оказания  услуг кабельного
телевидения - ООО «Огузтел-
ком» ( м. Комрат, рук. С.С.Пирон).

Лучший предприниматель –
новатор - Анастасов Сергей Иль-
ич (м. Комрат).

Диплом за вклад в развитие
инновационной деятельности в
АТО Гагаузия в 2013 году при-
сужден  Инновационному инкуба-
тору «ИнноЦентр» (м. Комрат,
рук. А.П.Левицкая).

Лучший народный ремеслен-
ник - Думиника Георгий Михайло-
вич (г. Чадыр-Лунга).

За наибольший вклад инве-

Выступавшие отмечали, что
народное движение стало при-
мером организованности, суме-
ло сплотить народные массы
вокруг идеи образования автоно-
мии гагаузов . Народ поверил
организаторам движения и не
ошибся. Итогом всех этих усилий
стало предоставление 23 декаб-
ря 1994 года Парламентом РМ
гагаузскому народу автономии.

Вспомним основные этапы
борьбы народного движения “Га-
гауз халкы» за создание гагаузс-
кой автономии. 21 февраля 1989
г. народное движение «Гагауз
халкы» провело в Комрате науч-
но-практическую конференцию.
В ней приняли участие около
1000 представителей гагаузских
населенных пунктов. Участники
конференции приняли обраще-
ние к ЦК КПСС и Президиуму
Верховного Совета СССР, а так-
же к ЦК КПМ о необходимости
создания гагаузской автономии.
В апреле 1989 г. на площади в
г.Комрате состоялся большой
митинг, организованный движе-
нием «Гагауз халкы», где обсуж-
дались итоги поездки в Москву и
предложения по развитию наци-
онального движения за автоно-
мию.

Важнейшим политическим
событием в Молдавии стал съезд
народного движения «Гагауз хал-
кы», который прошёл 21 мая
1989 г. в Комрате. Съезд принял
декларацию о стремлении гага-
узского народа самоопределить-
ся путем образования Гагаузской

автономной республики в соста-
ве Молдавской ССР. Председате-
лем Совета народного движения
«Гагауз халкы» был избран С.
Булгар, заместителем - М. Кенди-
гелян.

В августе 1989 г. в Комрате
была издана брошюра «О созда-
нии Гагаузской Автономной Со-
ветской Социалистической Рес-
публики в составе Молдавской
ССР». 26 августа в Москве гагауз-
ские делегаты встретились с
Председателем Верховного Со-
вета СССР А.И. Лукьяновым. По
инициативе народных депутатов
СССР Президиум Верховного
Совета МССР создал комиссию
по изучению запросов народных
депутатов и других обращений по
созданию автономии гагаузского
народа.

12 ноября 1989г. прошел вто-
рой Чрезвычайный съезд гагауз-
ского народа. Съезд постановил
образовать Гагаузскую Автоном-
ную Советскую Социалистичес-
кую Республику.

Прошло 25 лет, и необходи-
мость возрождения общенацио-
нального движения, каким было
«Гагауз халкы», становится оче-
видной. В связи с этим на торже-
ственном мероприятии решено
провести подготовительную ра-
боту и созвать съезд с целью воз-
рождения народного движения
«Гагауз Халкы». Избран органи-
зационный комитет по подготов-
ке и проведению съезда, кото-
рый возглавил Г.Д. Арабаджи.

А.КИОР.

«Гагауз Халкы»:
четверть века позади

На празднование 25-летнего юбилея I-го съезда народно-
го движения “Гагауз халкы», который прошел в Комрате
21 мая 1989 года, в теоретическом лицее им. Г. Гайдаржи
собралось более 150 активистов этого движения из боль-
шинства населенных пунктов автономии. В самом начале
мероприятия патриотов, стоявших у истоков образова-
ния автономии, с юбилеем поздравили Башкан Гагаузии
М.М. Формузал и Председатель НСГ Д.Г. Константинов.
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стиций в расширение производ-
ства диплом вручен ООО «Инвин-
пром» (Комратский р-н, с. Кирсо-
во,  рук. К.Г.Сары).

Лучший предприниматель-
меценат - Драган Николай Семе-
нович,  руководитель колхоза
«Победа» (Чадыр-Лунгский р-н, с.
Копчак).

Лучший налогоплательщик
В сфере производства про-

мышленной продукции - АО «Аур
Алб» (г. Чадыр-Лунга, рук.  А.Д.Ку-
ру).

В сфере торговли  - ООО
«Олимп» (г.Вулканешты, рук.
Г.М.Онофрей).

Среди агрохозяйств - ООО
«Гевландри» (г. Вулканешты, рук.
Н.Н.Иванчоглу).

Лучший молодой предприни-
матель - Пирон Степан Степано-
вич   (м. Комрат, рук. ООО «Огуз-
телком»).

Лучший предприниматель-
женщина - Жекова Виктория Фе-
доровна (КБ «Unibank», филиал
Комрат).

Диплом за высокий вклад в
формирование и продвижение
имиджа Гагаузии вручен АО
«Вина Комрата» (м. Комрат, рук.
А.В.Хмелевский).

ГРАН-ПРИ за высокие и ста-
бильные достижения в области
экономики присужден колхозу
«Победа» (Чадыр-Лунгский р-н, с.
Копчак, рук. Н.С.Драган).

Наш корр.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Подведены итоги конкурса “Лучший предприниматель - 2013”
(Окончание).

Инициатором мероприятия
выступила Организация по пра-
вам человека балканских тюрок.
С гагаузской стороны партнером
организаторов стал специально
созданный Башканом Гагаузии
комитет под руководством заме-
стителя председателя Исполко-
ма Николая Стоянова. В состав
комитета вошли представители
ведомственных структур Испол-
кома и Народного Собрания в
сфере образования, а также ру-
ководство Комратского государ-
ственного университета и педа-
гогического колледжа им. М. Ча-
кир.

Многочисленная турецкая де-

легация была представлена ря-
дом высокопоставленных чинов-
ников из президентуры, парла-
мента, министерства образова-
ния, а также представителями
научного мира братской страны.

В ходе двухдневной работы,
педагогами Гагаузии был озвучен
широкий спектр вопросов, свя-
занных с проблемами перехода
обучения на гагаузский язык.
Предстоит огромный пласт рабо-
ты, связанный с созданием не-
обходимой законодательной
базы, подготовкой педагогичес-
ких кадров,  способных вести на
гагаузском языке весь учебный
процесс.

Преподаватель гагаузского
языка Александра Маринова го-
ворила о необходимости измене-
ния стандартов обучения и со-
здания учебников. Именно в та-
кой очередности – создание про-
граммы, написание учебников,
адаптирование стандартов и пре-
подавателей к этим стандартам
– видит процесс перехода на га-
гаузский язык педагог.

В этой цепочке не совсем по-
нятным пунктом остается созда-
ние программы учебного процес-
са, под который должны гото-
виться учебники. Зачем? Ведь
программы обучения в Молдове
существуют;  давно написаны и
учебники. Не проще ли, не изоб-
ретая велосипеда, перевести на
гагаузский язык имеющиеся учеб-
ники и продолжить работу по су-
ществующей программе? С той
лишь разницей, что на другом
языке.

Николай Стоянов целью сим-
позиума видит обозначение пу-
тей решения проблемы: как сде-
лать, чтобы все три языка, задек-
ларированные в Гагаузии в каче-
стве основных, функционировали
равноправно. Пока что в наибо-
лее неразвитом и ущемленном
состоянии в гагаузской автоно-
мии пребывает, как ни странно,
гагаузский язык.  Лишь на этом
языке в автономии еще нет ни
одной школы, и патриотически
настроенные граждане нередко
задают этот самый трудный воп-

Процесс поэтапного перехода обучения на гагаузский язык
В столице гагаузской автономии городе Комрате прошел

научный семинар-симпозиум на тему «Процесс поэтапно-
го перехода обучения на гагаузский язык».

рос: а зачем же тогда создава-
лась автономия?

Возможность проведения по-
добного симпозиума обсужда-
лась еще в прошлом году в рам-
ках встречи с руководством авто-
номии представителей Органи-
зации защиты прав человека бал-
канских тюрок.

«Мы решили помочь братско-
му гагаузскому народу в перехо-
де на родной язык обучения», -
отметил глава организации Ах-
мед Джебеджи. - В этом направ-
лении за прошедший год было
выработано немало предложе-
ний, которые мы представляем
сегодня здесь. Из Турции сюда бу-
дут направлены специалисты
для совместной работы с педа-
гогами и учеными Гагаузии и Мол-
довы по переводу учебников с
русского на гагаузский язык. Од-
новременно для преподавате-

лей всех дисциплин разных уров-
ней образовательной системы
будут организованы соответству-
ющие курсы. Затем вся переве-
денная учебная литература будет
издана – расходы на эти цели го-
това оплатить турецкая сторона.
Конечно,  все будет не сразу.  Мы
планируем провести эту работу в
течение ближайших 5 лет».

Таким образом, дата рожде-
ния гагаузской национальной
школы определена – это будет,
ориентировочно, 2019 год.

Первым шагом после завер-
шения работы симпозиума ста-
нет создание совместных рабо-
чих групп из представителей на-
учной среды, педагогов и других
специалистов в данной области.
Можно сказать, что работа сдви-
нулась с мертвой точки.

Наш корр.
Фото Аллы БЮК.
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Мероприятие началось с ше-
ствия ветеранов по центральной
площади к памятнику под звуки
марша военного оркестра.

Памятник воинам-афганцам
установлен перед входом в го-
родской парк. Здесь прошел ми-
тинг и освящение монумента. По
усопшим воинам священники от-
служили молебен.

В церемонии открытия па-

мятника приняли участие сотни
жителей города, приехали вете-
раны-афганцы из других райо-
нов.

Председатель Союза ветера-
нов войны в Афганистане Ча-
дыр-Лунгского района Николай
Кывыржик рассказал , как не-
прост был путь от идеи к памят-
нику, как афганцы района вели
эту работу на личные средства.

7 июня, в рамках празднования Дня города Чадыр-
Лунги, прошла торжественная церемония откры-
тия памятника пятерым воинам-интернационали-
стам, погибшим в Афганистане, - Михаилу Молла,
Георгию Яневу, Харлампию Беженарю,  Петру Каз-
малы и Борису Янакогло.

мужества для молодого поколе-
ния.

Учащиеся учебных заведений
подготовили литературно-музы-
кальную композицию, ансамбль
из Дондюшан “Эхо Афгана” ис-
полнил любимые солдатские
песни. Бойцы спецназа порадо-
вали показательным выступле-
нием по рукопашному бою. Ми-
нутой молчания и залпом почет-
ного караула собравшиеся по-
чтили память своих соотече-
ственников. В небо взлетели бе-
лые голуби.

Алла Бюк.
Фото автора.

В минувшие выходные Чадыр-Лунга праздновала День города

Ты, мама, прости,
что домой не вернулся…

“Теперь в нашем городе есть
гордый и скорбный монумент в
память о наших соотечественни-
ках, навечно оставшихся моло-
дыми солдатами, героями дале-
кой афганской войны!”,- отметил
он. Список воинов-афганцев, ко-
торые ушли из жизни уже в мир-
ное время, Николай Кывыржик
зачитывал со слезами на глазах.

На митинге также выступил
советник правительства Молдо-
вы, генерал Ион Коропчан. «Вой-
на – это слезы, горе и несчастье
для каждой семьи. Но у военных
приказы не обсуждаются,  а ис-
полняются. Эти бойцы погибли

не зря, а ради мира и добра на
афганской земле», - сказал он.
Слово также было предоставле-
но заместителю председателя
Союза ветеранов войны в Афга-
нистане РМ, полковнику в отстав-
ке Константину Боештяну, пред-
седателю Чадыр-Лунгского го-
родского Совета Константину
Келешу, председателю района
Сергею Бузаджи, заместителю
Башкана Гагаузии Николаю Сто-
янову, депутату Парламента РМ
Петру Влаху и другим официаль-
ным лицам. Все они отмечали
важность установки монумента,
как память и достойный пример

8 июня чадырлунгцы
с размахом отпраздно-
вали День Города.
Спортивные мероприя-
тия, парад невест, ог-
ромный торт и другие
развлечения, порадова-
ли горожан и гостей в
этот праздник.

Празднование дня го-
рода началось еще 7
июня, когда на городс-
ком стадионе прошли
соревнования по бас-
кетболу. В этот же
день команды Чадыр-
Лунги и Казаклии прове-
ли матч по мини-фут-
болу. В День города
прошли также соревно-
вания по волейболу.

Вечером в городе
состоялся ставший
уже традиционным
парад невест, кото-
рый организовала
директор студии кра-
соты «Royal Beauty»
София Маринова.
Красивых нарядных
невест в сопровожде-
нии музыкантов про-
везли по главной ули-
це от Дома культуры
до центрального пар-
ка на мотоциклах
байкеры.

В парке невесты
танцевали, провели
флеш-моб, со сцены

300 кг счастья
в День города

(Окончание
на 4 стр.).
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бросали свадебные букеты, фо-
тографировались с желающими.

По словам организатора ак-
ции главной целью данного ме-
роприятия является пропаганда
брака, ценности семьи.

В этот день в парке стояла ог-
ромная сцена, торговые палатки,
столики, стулья, аппараты для
приготовления сладкой ваты,
цветы из шаров. В этом празднич-
ном парковом городке собра-
лись люди со всего района, кото-
рые веселились, танцевали ,
пели и просто отдыхали.

Организаторы парада угости-
ли трехсоткилограммовым тор-
том всех жителей и гостей горо-

300 кг счастья в День города
(Окончание).

да Чадыр-Лунга.
После парада невест нача-

лась официальная часть празд-
нования, на которой награждали
горожан, которые внесли ощути-
мый вклад в жизнь города и его
жителей.

Праздник продолжился кон-
цертом с участием звезд молдав-
ской эстрады, финалистов конкур-
са «Серебряный голос» и во-
кально-инструментального ан-
самбля «Чаир».

День города завершился яр-
ким праздничным салютом.

А. ЧЕРНИОГЛО.

Фото автора.

С 8 по 12 июня в здании Ком-
ратского Государственного
университета прошел 6-й
Международный Балканский
конгресс социальных наук.

На конгресс приехали около
60 гостей из Турции, Румынии,
Азербайджана и Башкирии (Рос-
сийская Федерация). Ученые,
доктора наук, профессоры обсуж-
дали много вопросов из таких
сфер, как антропология и исто-
рия, религия, литература, меди-
цина, юриспруденция,  экономи-
ка и финансы, туризм.

По словам одного из органи-
заторов, доктора Гюллю Каран-
фил, проводимый конгресс очень

Конгресс, собравший братьев-тюрков
важен для Гагаузии. «Гагаузы –
часть тюркского мира. Наш конг-
ресс еще раз доказывает тот
факт,  что мы не безразличны к
нашим братьям-тюркам.  Они го-
товы прийти на помощь, чтобы
вместе решать наболевшие воп-
росы»,- отметила Гюллю.

В рамках мероприятия гостей
кормили в различных населен-
ных пунктах автономии с целью
ознакомления с гагаузскими се-
лами и национальной кухней.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Уважаемые журналисты, ре-
дакторы и другие представители
средств массовой информации
Молдовы!

В последнее время Гагаузская
автономия часто становится
объектом вашего профессиональ-
ного внимания. Я был бы рад при-
ветствовать такую тенденцию, если
бы благодаря этому жители Мол-
довы могли больше узнать о соци-
ально-экономических реалиях на-
шего края, его успехах и пробле-
мах, политических чаяниях и уни-
кальной специфике гагаузского
народа. Но с сожалением вынуж-
ден отметить, что при освещении
темы Гагаузии вашей аудитории
транслируются преимущественно
скандальные события, зачастую
сопровождаемые домыслами и
откровенной дезинформацией о,
якобы, сепаратистских настроени-
ях в автономии.

Я всегда с уважением относил-
ся к СМИ и сейчас также готов при-
нять то обстоятельство, что в наши
дни попытка журналиста выпол-
нять свой профессиональный долг
независимо от политической конъ-
юнктуры и заказов спонсоров, рав-
нозначна подвигу. Такова, увы, спе-
цифика нашей молдавской «де-
мократии». Но я хотел бы напом-
нить работникам масс-медиа о
существовании, помимо профес-
сиональной, также и гражданской
ответственности. Кто бы в какой
сфере ни работал, ему, по край-
ней мере, полезно бы иметь в
виду, как его деятельность затра-
гивает национальные интересы
Республики Молдова, как отража-
ется на стабильности и благополу-
чии молдавского общества.

Я призываю вас задуматься,
как тиражирование ложных мифов
о «гагаузском сепаратизме», о,
якобы, антимолдавских намере-

ниях руководства автономии по-
влияют на межнациональное со-
гласие в нашей стране? Не опаса-
етесь ли вы, что насаждение не-
соответствующего действительно-
сти имиджа Гагаузии может посе-
ять опасные семена, которые мо-
гут пробудить в обществе деструк-
тивные процессы, представляю-
щие опасность для благополучия
нашего общего дома – Республики
Молдова? Неужели интересы от-
дельных политических сил, кото-
рые заказывают очернение жите-
лей и руководства Гагаузии, стоят
того, чтобы толкать молдавское
общество к гражданской междоу-
собице?

Продолжаю быть уверенным,
что для большинства из Вас совер-
шенно очевидно, что гагаузы – рав-
ноправные граждане, которые
платят налоги, служат в армии, ис-
пытывают точно такие же трудно-
сти и питают точно такие же на-
дежды на лучшее будущее Молдо-
вы, как и подавляющее большин-
ство жителей нашей страны. По-
этому я рассчитываю на ваше по-
нимание и отказ насаждать
имидж «сепаратиста» целому на-
роду.

В завершение хочу выразить
благодарность всем работникам
СМИ, которые проявляют искрен-
ний интерес к Гагаузии и демонст-
рируют желание доносить жите-
лям Молдовы объективную ин-
формацию о процессах в нашем
регионе. Я всегда старался быть
открытым к СМИ и заверяю вас,
что вы по-прежнему можете рас-
считывать на диалог со мной и все-
ми подчинёнными мне чиновни-
ками.  Гагаузия всегда была и бу-
дет якорем корабля молдавской
государственности. Никаким поли-
тиканам не удастся убедить жите-
лей Молдовы в обратном.

Михаил ФОРМУЗАЛ:
«Гагаузия всегда была и будет

якорем корабля молдавской
государственности»

В среду, 11 июня Башкан Гагаузии Михаил Формузал на
пресс-конференции выступил с обращением к СМИ стра-
ны. Публикуем  текст обращения Главы автономии.

“Названия традиционных
мясных блюд в турецком и гага-
узском языках” посвящена ис-
следованию лексико-семанти-
ческой группы «мясные блюда»
в турецком и гагаузском языках.
В ходе исследования использо-
вались словари турецкого, гага-
узского и других языков, этногра-
фический материал, научные
статьи и монографии.

Практическая значимость
данного исследования состоит в
том, что представленный матери-
ал в дальнейшем может быть ис-
пользован для составления эн-
циклопедий, пособий и сборни-
ков по материальной культуре
гагаузов, а также для составле-
ния этимологического и толково-
го словарей гагаузского языка.

Работа предназначена для
филологов, историков, этногра-
фов, преподавателей и студентов
тюркологических факультетов.

“Названия традиционных го-
ловных уборов в турецком и га-
гаузском языках” посвящена ис-
следованию лексико-семанти-
ческой группы «головные уборы»
в турецком и гагаузском языках.

В первой главе рассматрива-
ются названия мужских и женс-
ких головных уборов в турецком
языке, во второй главе анализи-
руются названия головных уборов
в гагаузском языке. В Заключе-

нии делаются выводы, в Прило-
жении приводятся иллюстрации
элементов традиционных турец-
ких и гагаузских костюмов и сло-
варь названий деталей одежды,
обуви и украшений.

Работы изданы при финансо-
вой поддержке Исполнительно-
го комитета Гагаузии, а также при
содействии культурно-просвети-
тельского общественного объе-
динения “Айдыннык”. Научный
консультант - д.ф.н., проф. Дмит-
рий Михайлович Насилов, зав.
кафедрой тюркской филологии
ИСАА МГУ.

http://prihod-comrat.md

О еде и головных уборах в книгах
На днях вышли в свет

две книги научного исследо-
вателя Научно-исследова-
тельского центра Гагаузии
Виктора Копущу “Названия
традиционных мясных
блюд в турецком и гагаузс-
ком языках” и “Названия тра-
диционных головных убо-
ров в турецком и гагаузс-
ком языках”.

Утерянные титулы на землю (к.к  9620104199 – пл. 0,322 га,
к.к. 9620106253 – пл. 0,1524 га, к.к. 9620112265 – пл. 0,626 га),
выданные Чок-Майданской примэрией на имя Колтука Петра
Ивановича, считать недействительными.

Утерянные титулы на землю (к.к  9622312135 га,  к.к.
9622318184), выданные  Конгазской примэрией на имя Арнаут
Марии Георгиевны, считать недействительными.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Дамаскиной Прасковье, проживающей

по адресу: г.Комрат, ул. Ленина, 184, кв. 1, о необходимости явки
в качестве ответчика для проведения подготовки на 30 июня 2014
года на 09.00 часов и рассмотрения по существу на 18 августа
2014 года на 14.30 часов гражданского дела №2-341/2014 по
иску Кобущан Веры Ивановны к Дамаскиной  Прасковье Дмитри-
евне о взыскании суммы долга.

Судья суда Комрат Колев Г.П.
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ВСЯ В ТАНЦЕ
Танцы вошли в жизнь Нины,

как яркое и всеобъемлющее ув-
лечение, которое всецело погло-
тило ее и не оставило сомнений,
что это именно то, что ей необхо-
димо в жизни. С 6 лет упорные
тренировки, по нескольку часов
в день,  по 4-5  раз в неделю,  а
перед выступлением и того боль-
ше. Ее сверстницы еще коллек-
ционировали куклы и заколки, а
эта девочка уже знала, что такое
упорный труд, напряжение перед
выступлением, безмерное жела-
ние победить и радость победы.
Достаточно хрупкая в обычной
жизни, Нина поражает своей со-
средоточенностью на паркете во
время выступления.  Она вся в
танце,  все ее эмоции и мысли в
нем, кажется, что, кроме ее и
партнера, в целом мире нет боль-
ше никого. Красивая пара как буд-
то  растворяется в танце, завора-
живает и увлекает за собой.

КОДРЯНКА
Известный во всем мире рес-

публиканский клуб спортивных
танцев «Кодрянка» стал ее вто-
рым домом, а галантные маль-
чики и девочки в ярких платьях -
ее семьей. «Когда первый раз я

Нина ДУДОГЛО: Хочу стать
чемпионкой и покорить Париж

Наши дети – самое дорогое, что есть у нас. Мы надеемся на них, гордимся
ими, вкладываем в них все самое лучшее. Мы открываем в газете рубрику «Наши
дети», в которой будем рассказывать нашим читателям о подрастающей сме-
не - музыкантах и изобретателях, поэтах и математиках, спортсменах и ис-
полнителях, о детях, которые, несмотря на юный возраст, сумели отыскать
свой путь в жизни и уже заявляют о первых успехах.

Первая встреча - с неоднократной чемпионкой Молдовы и призером междуна-
родных чемпионатов по спортивным танцам Ниной Дудогло, шестиклассницей
Комратского теоретического лицея им.Г.Гайдаржи.

приехала в «Кодрянку», - расска-
зывает Нина, - меня поразило
количество танцоров там, все со-
средоточенно тренировались,
очень красиво двигались по пар-
кету, общались с тренерами. Мне
все очень понравилось и я была
на седьмом небе от счастья, что
меня записали в этот клуб с ми-
ровым именем».

Сказать,  что все для Нины
здесь было новым и неизвест-
ным,  нельзя.  Она занималась в
Комрате в танцевальной группе
и уже не испытывала страха пе-
ред сценой и выступлениями.
Прочувствовать ритм нежного
вальса и импульсивной румбы,

поддержку партнера, бороться с
волнением перед выступлением
под строгим взглядом жюри меж-
дународного класса – этому на-
учили ее тренеры «Кодрянки».

СЛОВО О ПАРТНЕРЕ
2 года наша героиня танцует в

паре с Даниилом Порческо-Го-
зун. Партнер из известной в Мол-
дове и за рубежом танцевальной
семьи Гозун, учится в 8 классе, с
раннего детства занимается
танцами. Ребята составляют хо-
рошую пару,  которая уже не раз
становилась чемпионом Молдо-
вы по спортивным танцам и при-
зером международных турниров.
Тренеры и в дальнейшем возла-

гают большие надежды на эту
пару. «Мой партнер старше меня,
он опытный танцор, - говорит
Нина, - мне очень приятно, что
мы вместе добились таких ре-
зультатов и можем достойно
представлять наш клуб».

ЛИЧНЫЕ ТРЕНЕРЫ
Мама Нины – педагог универ-

ситета, папа – известный в стра-
не мастер спорта и тренер по
вольной борьбе. Родители явля-
ются настоящими личными тре-
нерами Нины. Они не просто
поддерживают ее, а готовят как
настоящего спортсмена, укреп-

ляют боевой дух, не давая побла-
жек и нацеливая на конечный
результат. Вместе готовятся к со-
ревнованиям, а потом вместе
просматривают запись выступле-
ния, чтобы выявить возможные
неточности, чтобы исправить их.
Спортивные танцы – это не толь-

ко яркое зрелище,  это спорт,  в
котором не обойтись без кропот-
ливого труда и физических нагру-
зок, а также душевного настроя.
И здесь поддержка родных как
нельзя кстати.

ДОРОГАЯ НАГРАДА
И ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

За довольно короткую
спортивную жизнь юная танце-
вальная пара собрала внуши-
тельную коллекцию наград. Са-
мой дорогой из них юная спорт-
сменка считает серебряную ме-
даль открытого международного
чемпионата Германии (г.Штут-
гарт) German Open Championship
-2012: «Эта серебряная медаль

-  самая большая на-
града за мою танце-
вальную жизнь и карь-
еру. Когда я встала на
пьедестал почета, у
меня потекли слезы.
Вместе со мной пла-
кала и мама, но это
были слезы счастья и
радости».

Несмотря на ма-
лый промежуток вре-
мени, Нина Дудогло
принимала участие в
международных чем-
пионатах и турнирах в
Австрии, Италии, Ис-
пании, Чехии, Румы-
нии,  Турции ,  Литве,
России, Украине. О
каждом из них у де-
вушки остались неизг-
ладимые впечатле-
ния и, конечно же, на-
грады.

У каждого спорт-

смена есть верши-
на, к которой он
упорно стремится.
Такая вершина и
мечта есть у Нины:
«Я хочу стать чем-
пионкой мира.
Знаю, что это не-
легко ,  но у меня
впереди много
времени. Я думаю,
что я сделаю это».

Е.СЕМЕНОВА.

Фото из лично-
го архива семьи
Дудогло.

“Танцевать сложно, надо выкла-
дываться на тренировках, чтобы
перед турниром не чувствовать
себя неуверенно.  Тренировки
длятся по 4-5 часов в день, 4-5 раз
в неделю, а перед соревнованиями
- каждый день”.

“Люблю танцы из латино-
американской программы – они
яркие и импульсивные, испол-
няя их, испытываешь море эмо-
ций и радости”.
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1. Для налоговых периодов в
календарный месяц – срок пред-
ставления отчетов (IRV09, TVA12,
ACZ09) и сроки оплаты налогов до
25 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, начиная с на-
логового периода июнь 2014 года,
срок представления которого до
25.07.2014 года.

2. Для налоговых периодов в
квартал – срок представления от-
четов (TL 13 -местные сборы, BIJ
1- налог на недвижимое имуще-
ство от балансовой стоимости, TA
08 –сбор за воду, TPG 06 –сбор за
поиск полезных ископаемых, TMU
06 –сбор за добычу полезных ис-
копаемых) и срок оплаты налогов
и сборов до 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом,
начиная с налогового периода II
квартал 2014 года, срок представ-
ления которого до 25.07.2014 года.

3. Для налоговых периодов в
календарный год:

3.1. Декларация о подоходном
налоге юридических и физических
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность:

- срок представления налого-
вых отчетов (VEN12, IVAO, UNIF07)
до 25 марта года, следующего за
отчетным годом, начиная с нало-
гового периода 2014 год, срок
представления которого до
25.03.2015 года.

- сроки оплаты подоходного
налога: юридические лица 12%,
ИП - 7% и 18% и КХ - 7% в рассроч-
ку – не позднее 25.марта, 25 июня,
25 сентября и 25 декабря; юриди-

ческие лица 3% от операционной
деятельности – до 25 числа меся-
ца, следующего за отчетным квар-
талом.

3.2. Декларация о подоходном
налоге физических лиц (CET 08) –
срок представления декларации и
оплаты подоходного налога до 25
марта года, следующего за отчет-
ным годом, начиная с налогового
периода 2014 год, срок представ-
ления которого до 25.03.2015 года.

3.3. Годовые информации о
подоходном налоге, удержанном
у источника  выплаты (IAL 09,  IAS
09) -  срок представления до 25
января года, следующего за от-
четным годом, начиная с налого-
вого периода 2014 год, срок пред-
ставления которого до 25.01.2015
года.

3.4. Налог на недвижимое иму-
щество от оцененной стоимости
(BIJ 13) и земельный налог (FUNJ
13) – срок представления отчетов
до 25 июля текущего года, начи-
ная с налогового периода 2015
год, срок представления которого
до 25.07.2015 года (за 2014 год
указанные отчеты представля-
ются до 01 июля 2014 года). Сро-
ки оплаты не изменились.

3.5. Сбор за пользование авто-
мобильными дорогами и автомо-
билями, зарегистрированными в
РМ (TFD 13) – срок представления
отчетов до 25 января года, следу-
ющего за отчетным годом, начиная
с налогового периода 2014 год,
срок представления которого до
25.01.2015 года.

К сведению
налогоплательщиков!

Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия
сообщает налогоплательщикам о том, что с 9 июля 2014
года изменились сроки представления налоговых отче-
тов и сроки оплаты налогов:

При микробных пищевых от-
равлениях заболевание возни-
кает после  употребления пищи,
содержащей  вредные микробы
или их токсины .  Следует по-
мнить,  что микробы на зубах не
хрустят.

При химических пищевых от-
равлениях заболевание возни-
кает в результате употребления
в пищу продуктов, ядовитых по
своей природе или же содержа-
щие примеси  ядовитых веществ.

Чаще всего пищевые отравле-
ния возникают из-за употребле-
ния продуктов неизвестного про-
исхождения (купленных на улице,
на рынках, без сопроводитель-
ных документов); употребления
продуктов, произведенных в не-
адекватных условиях, без соблю-
дения соответствующих рецептур,
правил и температурных режи-
мов; употребления продуктов,
которые хранились без холода и
в ненадлежащих условиях; несоб-
людения правил личной гигиены
(мытье рук перед едой, мытье рук
после посещения туалета); не-
соблюдения правил общей гиги-
ены, употребления немытых фрук-
тов и овощей,  использования
общей посуды и др; привлечения

к работе носителей инфекцион-
ных заболеваний; употребления
в пищу продуктов без термичес-
кой обработки или же с недоста-
точной термической обработкой
– домашней сметаны, творога,
свежей брынзы, продуктов до-
машнего консервирования;  упот-
ребления в пищу мяса вынужден-
но забитого животного или яиц
водоплавающей птицы; употреб-
ления в пищу ядовитых грибов,
рыб, ядовитых растений и др.

Все пищевые отравления
имеют одинаковую клинику: рво-
та, расстройство желудка, повы-
шение температуры, общее недо-
могание. Отравления, вызван-
ные палочкой ботулизма, кото-
рые возникают после употребле-
ния  продуктов домашнего кон-
сервирования ( мясо, рыба и гри-
бы), имеют другие симптомы.

При таком отравлении при-
знаки заболевания могут по-
явиться даже на десятый день
после употребления загрязнен-
ного продукта.

Это нарушение зрения, речи,
так как поражаются жизненно
важные центры в головном моз-
ге – центр зрения, центр движе-
ния, речи и др. Понос и рвота

обычно не отмечаются.
В домашних условиях нельзя

обеспечить высокий температур-
ный режим за 2000 и более,  ко-
торый бы обеспечил уничтоже-
ние спор ботулизма, которые, по-
падая в условия без кислорода,
выделяют токсин, являющийся
смертоносным ядом.

Большую озабоченность за
последние годы вызывают отрав-
ления грибами. Это продукт, ко-
торый трудно усваивается орга-
низмом и отравление могут выз-
вать даже съедобные грибы .
Людям, страдающим заболевани-
ями желудочно-кишечного трак-
та, а также детям запрещается
употребление в пищу грибов.

Клиника интоксикации гриба-
ми очень обманчивая. После
промывания желудка наступает
кратковременное улучшение со-
стояния, после чего наступает по-
вторная волна, которая почти
всегда заканчивается смертью
пациента.

Ваше здоровье и благополу-
чие зависит от вас. Чем внима-
тельнее вы будете к употребляе-
мым  продуктам, тем лучше для
вашего здоровья. Категорически
нельзя заниматься в случаях от-
равления самолечением – толь-
ко врач может оказать вам ква-
лифицированную помощь.

Е.КЫССА.
 Врач-гигиенист

высшей категории.

Будьте осторожны, опасность рядом
С наступлением лета увеличивается опасность воз-

никновения массовых пищевых отравлений.
Пищевые отравления - это желудочно-кишечные забо-

левания, которые связаны с употреблением пищи, содер-
жащей ядовитые вещества микробного, бактериально-
го или химического происхождения.

В череде празднований Хра-
мов сел 29 мая Чок-Майдан от-
метил двойной праздник – Воз-
несение Господне и Храм села.

Наша церковь строилась 16
лет, вплоть до 1861 года и пона-
чалу носила имя Св. Михаила, по-
зднее ее переименовали в цер-
ковь Вознесения Господня.

В этот день практически все
жители села пришли в храм, что-
бы принять участие в празднич-
ной литургии, которую проводил
Епископ Кагульский и Комратский
Анатолий. Настоятели семи хра-
мов приехали поздравить чок-
майданцев. Среди почетных гос-
тей – зам. башкана Гагаузии В.
Яниогло, директор «Буджак-Газ»
П. Бузаджи, примар г. Бессараб-
ка Н.  Николов,  бизнесмены и ин-
теллигенция села.

После завершения литургии
был освящен колодец во дворе
храма. Рядом с колодцем наши
местные умельцы Д.  Михайлов и
А. Кашкавал построили фонтан,
территория вокруг храма была с
любовью благоустроена.

Затем в храме состоялась це-
ремония награждения большой
группы лиц,  внесших весомый
вклад в реконструкцию и разви-
тие храма. За особые заслуги дип-
ломом Патриарха Молдовы Вла-
димира и орденом за пропаганду
православной веры награждены
настоятель храма Отец Григорий
(в миру – Кицан Григорий Ивано-
вич), зам. Башкана Гагаузии В.
Яниогло, мастера-строители Д.
Михайлов, А. Кашкавал. Архиерей-
ской грамотой от имени Еписко-
па Кагульского и Комратского
Анатолия награждены директор
«Майдан-Груп» Ф. Яниогло, при-
мар села Н. Кырбоба, учительни-

ца лицея Л. Чебан и др.
По окончании официальных

торжеств всех пригласили за кра-
сиво накрытый праздничный стол,
приготовленный из продуктов,
пожертвованных прихожанами.
Люди поздравляли друг друга с
храмовым праздником, желали
здоровья и благополучия.

Вторая часть торжеств проис-
ходила на спортивных площадках,
где кипели жаркие баталии по
волейболу, баскетболу, состяза-
лись атлеты в поднятии гири и дру-
гих видах спорта.

Параллельно на лицейской
площадке шел концерт. Здесь
выступили дуэт из Конгаза Миха-
ил и Валентина Ясыбаш, танце-
вальный коллектив «Лале» из с.
Кирсово, руководимый М.Г. Доб-
риогло, гости из Кишинева – цы-
ганский коллектив «Котута», кото-
рым руководит наш земляк Г. Ко-
ропча.

Не обошлось и без традицион-
ных состязаний по борьбе.  Де-
нежный приз 100 леев выиграл П.
Кристов, живого петуха завоевал
Н. Арнаут. Особо напряженной
выдалась схватка за живого ба-
рана. Победителем признан А.
Михни.

На футбольном поле соревно-
вания по перетягиванию каната
выиграла команда, возглавляе-
мая механизатором И. Барбарош.

Своих односельчан поздравил
с праздником и участник ансамб-
ля «Серин Су» В. Арнаут, испол-
нив красивые народные песни.

Вот так весело, задорно и
дружно прошел наш сельский
праздник.

П. ГОРЕЛКО.
с. Чок-Майдан.

И в Чок-Майдане
умеют отдыхать

7 ИЮНЯ В СЕЛЕ АВДАРМА
прошла церемония открытия со-
временного бизнес-центра. В зда-
нии центра, помимо нынешних и
будущих предпринимателей, бу-
дет размещен дом детского твор-
чества и музыкальная школа.

Бизнес-центр был открыт в
здании старой школы, которая
пустует не один десяток лет. Бла-
годаря братьям Илье и Игнату
Казмалы  теперь это помещение
снова будет приносить пользу
сельчанам. При финансовой под-
держке меценатов были замене-
ны все окна, перекрыта крыша,
обновлен фасад и сделан совре-
менный ремонт внутри помеще-
ния. Коридоры бизнес-центра
украсили сюжетные фотографии
из жизни Авдармы.

Главная задача бизнес-цент-
ра – стимулировать местную мо-
лодежь открывать собственное
дело дома, в Авдарме, а не ис-
кать лучшую жизнь на чужбине.

*  *  *
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ теоре-

тическому лицею села Баурчи
было передано 10 компьютеров
и копировальный аппарат от
премьер-министра РМ Ю.  Лянкэ.

24 мая, в связи с ситуацией с

оползнями, в Баурчи с рабочим
визитом приехал премьер-ми-
нистр Юрий Лянкэ. Администрация
лицея обратилась к премьер-ми-
нистру с просьбой помочь с орг-
техникой, которая так необходима
для проведения уроков.

«Полученной техникой мы
планируем оснастить отдельный
класс, где будут заниматься уча-
щиеся»,- рассказала директор
лицея Галина Памужак. Также
она добавила, что один компью-
тер будет передан начальной

школе.
*  *  *

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ строи-
тельства дороги Конгаз-Баурчи
необходимо около 22 млн. леев.
Об этом сообщил первый замес-
титель главы автономии Валерий
Яниогло в рамках выездного со-
вещания по осмотру дорог с  вице-
министром транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Борисом
Герасимом.

Вопрос состояния дороги
подняли жители села Баурчи в
рамках визита в населённый
пункт премьера Юрия Лянкэ.

*  *  *
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО уп-

равления культуры и туризма Ва-
силий Иванчук удостоен звания
«Artist Emerit» за многолетнюю
плодотворную работу в области
культуры, творческие успехи и
высокое художественное мастер-
ство.

Указы о присуждении государ-
ственных наград и почетных зва-
ний выдающимся личностям АТО
Гагаузия и Тараклийского райо-
на были подписаны Президен-
том Николаем Тимофти.

Подборка подготовлена
по материалам сайтов

gagauzinfo.md и gagauzia.md

Новости Гагаузии
короткой строкой
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-  Иван,  как вы пришли в
спорт?

- Я учился в обычной школе в
родном селе Борчак Кагульского
района. В седьмом классе мой
двоюродный брат с моим другом
перешли в Комратский спортли-
цей и позвали меня. Они тогда
выбрали бокс,  как основной вид
спорта, и я за компанию посту-
пил также.

- Бокс – единственное ваше
увлечение?

- Бокс – главное увлечение.
Скорее, больше,  чем увлечение.
Сейчас это для меня самое глав-
ное занятие.  Ну и,  как это ни
странно, я увлекаюсь бальными
танцами. Когда-то в Комрате я
посещал танцевальную студию в
центре «Энергетик».

- А как вы попали на боксер-
ский ринг в Италии? Это ведь
не так просто?

-  Вообще я собирался во
Францию, во французский леги-
он.  Но моя сестра,  которая жи-
вет в Италии,  позвала к себе в
гости. И я обещал приехать. По-
пав в Италию, я перестал думать
о Франции, да и сестра отговари-
вала. Благодаря ей мне легче на-
ходиться вдали от Родины, от ро-
дителей.

Вначале я просто бегал по го-
роду, чтобы не потерять спортив-
ную  форму. Увидев мое отноше-
ние и преданность спорту, сестра
со своим мужем решили мне по-
мочь и начали искать в городе
боксерские клубы. В одном из клу-
бов, где я сейчас занимаюсь, я про-

есть то, что полезно, особенно
овощи, фрукты и соки.

- Как отнеслись к вашему
выбору родители?

- Они рады за меня. Мой отец
мне говорил, что у него не было
возможности заниматься
спортом, а для меня он сделает
все возможное, чтобы я  реали-
зовался в спорте.

- Что мотивирует вас на
победу?

-  Каждый бой у меня начина-
ется  с молитвы.  И,  конечно,  на
ринг выходишь с мыслью о доро-
гих тебе людях, ради них ты обя-
зан выиграть. Одну из моих по-
бед я посвятил своей сестре.  В
спорте должен быть стимул. Это
и есть залог победы.

- Что для вас главное в бок-

В стимуле залог победы
Не один раз мы писали о его победах в нашей газете. Он только в начале

своей карьеры,  но уже представляет ассоциацию боксеров Гагаузии в Ита-
лии. Ему только 19 лет, но он уже сам тренирует молодых ребят.

Встречайте, Иван Михеля!
шел,  так скажем,  кастинг,  где по-
смотрели на мою подготовку. Я им
понравился. С тех пор я не про-
сто занимаюсь, а участвую в боях.

- Помимо спорта, чем вы
еще занимаетесь в Италии?

- Как и любому человеку, нахо-
дящемуся в чужой стране, необ-
ходимо знать ее язык. Естествен-
но, в моем случае это  тоже очень
важно. Поэтому я хожу на курсы
итальянского языка.

- Вы питаетесь в свобод-
ном режиме или у вас есть
свой, «спортивный» рацион?

- Нет, я не ставлю себя в осо-
бые рамки. Я питаюсь, как все
нормальные люди. Конечно, пе-
ред соревнованиями у нас есть
свой рацион питания. Это прави-
ло спорта. Вообще, я стараюсь

се?
- Не пропускать много ударов.
- Во время боя от  ударов вам

больно?
- Больно, но эта  боль не ощу-

щается. Мы переполнены эмоци-
ями и эта боль стимулирует
стремление к победе.

- Какова главная черта  ва-
шего характера, которая по-
могает выигрывать?

- Сила воли и внутреннее рав-
новесие. От внутреннего спокой-
ствия зависит многое, ведь вол-
нение очень сильно мешает
спортсмену на ринге. А сила воли
помогает одержать заветную по-
беду.

- Как вы справляетесь с
волнением перед боем?

- Как учил нас наш тренер Ше-
рали Тургунов,  глубоко вдыхаем
воздух, выдыхаем и идем даль-
ше.

- Вас привели в спорт дру-

зья. А вы эту традицию про-
должаете?

-  Да,  конечно .  Когда я был
дома,  то в выходные или на ка-
никулах мы с другом тренирова-
ли детей в своем селе.  Я даже
несколько парней привел в
спортлицей. И до сих пор, по воз-
можности,  стараюсь развивать
интерес у наших ребят к спорту.
Это ведь лучше,  чем пить и ку-
рить.

- Традиционный вопрос: ка-
ковы ваши планы на будущее?

- Я хочу учиться - подам доку-
менты в университет и в Молдо-
ве, и в Италии. Естественно, что
эти планы связаны со спортом.
Пока точно не определился с
профессией,  но в скором време-
ни, думаю, конкретные решения
будут приняты.

Беседовала Алла БЮК.

Доноры – люди с разными
судьбами, но похожи в одном.
Они спасают жизнь , отдавая
свою кровь. Миллионы людей
обязаны своей жизнью тем, кого
они никогда не видели – доно-
рам, которые добровольно дают
кровь, не получая за это какого-
либо существенного материаль-
ного вознаграждения.

Когда случаются крупные ава-
рии, теракты и другие трагичес-
кие события,  когда кто-то из на-
ших родных, знакомых попадает
в беду - все мы, не раздумывая,
спешим на помощь. Желающие
поделиться своей кровью с ра-
неными, больными, пострадав-
шими образовывают очереди.

Нас нельзя обвинить в чер-
ствости, душевной инвалидности
и тому подобных качествах.  Но
есть одно «но». Мы забываем о
том, что тысячи больных людей
нуждаются в компонентах и пре-
паратах крови каждый день, что,
кроме громких трагических собы-
тий, есть повседневная жизнь и
человеческие судьбы, зависящие
от нашего самопожертвования,
сострадания, гуманизма, благо-
родства и любви.

Без переливания донорской
крови и ее компонентов невоз-
можно вылечить детей и взрос-

лых с заболеваниями крови, с он-
кологическими болезнями. Кровь
нужна каждый день. В любую ми-
нуту и в любом месте может про-
изойти несчастный случай. Во
время подобных ситуаций резко
возрастает спрос на донорскую
кровь. Переливают предвари-
тельно обследованные компо-
ненты крови, которые намного
эффективнее и безопаснее для
пациента. А для этого нужно, что-
бы запас крови существовал по-
стоянно, то есть, чтобы доноры
сдавали кровь для больных не
когда уже «случилось страшное»,
а заранее, чтобы «страшное»
вовсе не случилось. Иметь посто-
янные запасы крови в наших с
вами интересах. Источником кро-
ви может быть только человек,
только ДОНОР.

Донором может стать абсо-
лютно любой здоровый гражда-
нин,  если он старше 18 лет и не
имеет противопоказаний к до-
норству. Нельзя отнимать шанс
на жизнь у тех, для кого донорс-
кая кровь – это единственная
надежда на выздоровление,
единственный шанс выжить!

Н. КАРАМИД.
Семейный врач ЦЗ Авдарма.

14 июня - Всемирный день донора крови

Кровь во имя жизни
Донорство крови – визитная карточка здоровья, граж-

данский долг и стиль жизни. Многие известные люди в
Европе – общественные деятели, звезды кино и эстрады
сами являются донорами и активно пропагандируют и
поддерживают развитие донорского движения в своих
странах. Проведите лето с нами!

ПРИГЛАШАЕТ ЗОНА ОТДЫХА “CALIPSO”
г. Комрат, ул. Котовского, 2.

Здесь Вас ждут бассейн, площадка для пляжного
волейбола, терраса с прохладительными напитка-
ми и мороженым.

Проведите лето с нами!



  15
№45-48 (8123-8126) * 13 июня 2014 .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
     íàíàíàíàíà  13-19.06. 13-19.06. 13-19.06. 13-19.06. 13-19.06.2014ã.2014ã.2014ã.2014ã.2014ã.

Пятница, 13 июня
Первый анал в Молдове
6.10 "Сер ей Ма овец ий. Раб

сцены". 9.35 "Ералаш". 10.15 "По а
все дома". 11.00 "Валентин Смир-
нитс ий. Портос на все времена".
12.25, 15.10 "1812". 15.50 "Рома-
новы". 17.30, 18.20 "Бриллиантовая
р а". 19.30 "Два дня". 21.35 "Вре-
мя". 22.00 "Ан ел в сердце".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30 "Папа для Софии".

14.20 "Новая Я". 15.20 "Не по идай
меня, Любовь!". 17.00 "Прямой
эфир". 18.10 "По а станица спит".
19.50 "Пятница с Анатолием Голя".
20.50 "Невероятные при лючения
Алины". 00.15 "Юрий Андропов.
Терра Ин о нита".

НТВ TV7
5.10 Полити а. 6.30 "Спастели".

7.30, 20.30 "Се одня" в Молдове.
8.00 "Ч до техни и". 9.20 "Ты не
поверишь!". 10.10, 11.05, 12.25,
13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40
"Ле авый". 18.30, 19.30 "ППС-2".
21.30 "Следствие вели". 23.25
"Союз нер шимый".

СТС
6.00 "Улетное видео по-р сс и".

6.30 "Утро на СТС". 9.00, 18.00 "Во-
ронины". 10.00 "Неформат". 11.00,
19.00 "Метод Лавровой". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Свида-
ние со в сом". 14.00 "С перма с".
15.00 "Кадетство". 16.00 "Галилео".
17.00 "Доч и-матери". 20.00 "Да-
ешь молодежь". 21.00 "Уральс ие
пельмени". 22.00 "Бри ада: на-
следни ". 00.30 "Дорожные войны".

С ббота, 14 июня
Первый анал в Молдове
5.10, 6.10 "Вас вызывает Тай-

мыр". 6.50 "Дачнаяпоезд а сержан-
та Цыб ли". 8.15 "И рай, армонь
любимая!". 8.55 "Умницы и мни-

и".Финал. 10.30 "Сма ". 11.05 "Все
перемелется, родная...". 12.20 "Два
дня". 13.50 "Война в Корее". 17.25,
18.15 "Любовьи ол би". 19.25 "Две
звезды". 21.20 "Время". 21.45 "Се-
одня вечером". 23.25 "Что? Где?
Ко да?". 00.45 Концерт Леонида
А тина.

РТР-Молдова
6.00, 7.10, 19.00, 21.50 "Неве-

роятные при лючения Алины".
10.20 "Напрасная жертва". 12.15
"Новая Я". 13.20 "Живой зв ".
15.15 "Аншла и Компания". 17.05
"С бботний вечер". 23.15 "Птица
счастья".

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Шеф-2". 7.30 "Се од-

ня" вМолдове. 9.20 "Главная доро-
а". 10.00 "К линарный поедино ".

11.00 "Квартирный вопрос". 12.25,
13.20, 14.15, 15.15, 16.10 "ДелоКра-
пивиных" . 1 7 . 0 5 "Следствие
вели...". 18.00 "Очная став а".
19.25 "Андропов. Межд Дзержин-
с им и Дон Кихотом". 20.25 Новые
р сс ие сенсации . 21.25 "Ты не по-
веришь!". 23.15 "Холодное блюдо".

СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Колле ция идей". 7.30 "Тайны
еды". 8.30 "Еда по правилам и без".
9.30 "Слад ие истории". 10.00
"Свадебное платье". 10.30 "Охотни-
и за рецептами". 11.00 "Живыеис-
тории". 12.00 "Семейный ризис".
13.00, 18.00, 23.30 "6 адров". 14.00
"Ане доты". 15.00 "Даешь моло-
дежь". 16.00 "Одно лассни и".
17.00 "Уральс ие пельмени". 18.30
"Нашевремя". 19.00Семейное ино
на СТС. 21.00 "Один день". 00.00
"Улетное видео по-р сс и".

Вос ресенье, 15 июня
Первый анал в Молдове
6.10 "Индийс ие йо и среди

нас". 7.00 "Вас ожидает раждан а
Ни анорова". 8.30 "Армейс ий ма-

азин". 9.00 "Здоровье". 10.30 "По а
все дома". 11.05 "Юрий Андропов.
Истина, страшней оторой нет ...".
12.20 "Метро". 14.40 "Настоящая
любовь". 16.35, 18.15 "Призвание".
20.00 "100 de moldovenii au zis".
21.35 "Время". 22.40 "Кл бВеселых
и Находчивых". 00.05 "Большая
разница".

РТР-Молдова
6.00 "Невероятныепри лючения

Алины". 9.20 "Утренняя почта".
10.15 "Птица счастья". 12.15 "Аз-
б а в са". 13.20 "Надежда". 17.00
"Смеяться разрешается". 18.00
"Один в один". 21.00 "Вести неде-
ли". 23.00 "Вос ресныйвечерсВла-
димиромСоловьевым". 00.40 "Лю-
бовь и немно о перца".

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Шеф-2". 7.20 "Ихнра-

вы". 8.00 "Спасатели". 8.30 "Гото-
вим с Але сеем Зиминым". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Ч до тех-
ни и". 10.25 "Поедем, поедим!".
11.00 "Дачный ответ". 12.25, 13.15,
14.05, 14.55,15.50, 16.35 "Тихая
охота". 17.25 "Следствие вели...".
18.05 "Очная став а". 19.30, 20.20,
21.15, 22.20 "На р беже. Ответный
дар". 23.15 "Одиноч а". 00.55

"Ш олазлословия".
СТС
6.00, 12.00, 16.00, 23.30 "6 ад-

ров". 6.30 "Городс оеп тешествие".
7.30 "Тайны еды". 8.30 "Семейный
ризис". 9.30 "Наше время". 10.00

"Красота треб ет". 11.00 "Неделя
стиля". 13.00 "Ане доты". 14.00,
00.00 "Улетное видео по-р сс и".
15.00 "Даешьмолодежь". 17.00 Се-
мейное ино на СТС. 18.30 "Синяя
птица". 21.00 "Все в лючено-2".
00.30 "Дорожные войны".

Понедельни , 16 июня
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.50 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-

вор". 12.30 Х д. фильм. 14.25 "Вре-
мяобедать!". 15.30 "Внаше время".
16.20 "Они и мы". 17.10 "Наедине
со всеми". 18.50 "Давай поженим-
ся". 19.55 "П сть оворят". 21.35
"Время". 22.10 "К прин. Яма".
00.15 "Вечерний Ур ант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30 "Надежда". 14.20

"Новая Я". 15.20 "Сильнее с дьбы".
17.00 "Прямой эфир". 18.10 "По а
станица спит". 19.55 "До свиданья,
мальчи и". 23.40 "Объе т 11".

НТВ TV7
5.00 "Холодное блюдо". 6.30

"Первая передача". 7.00 "НТВ т-
ром". 8.30 "Ч до техни и". 9.20 "К -
линарный поедино ". 10.10 "До
с да". 11.00, 12.30 "С д присяж-
ных". 13.30 "Дело врачей". 14.20
"Поедем, поедим!". 14.50, 17.15
"Обзор. ЧП". 15.25 "Про рорс ая
провер а". 16.30 "Говорим и по а-
зываем". 18.45, 19.45 "Дознава-
тель-2". 20.30 "Се одня" в Молдо-
ве. 21.00 "Полити а". 23.30 "Учи-
тель в за оне".

СТС
6.00 "Улетное видео по-р сс и".

6.30 "Утро на СТС". 9.00, 18.00 "Во-
ронины". 10.00 "Даешьмолодежь".

11.00, 19.00 "Метод Лавровой".
12.00 "Спросите повара". 13.00
"С ажи, что не та ". 14.00 "С пер-
ма с". 15.00 "Кадетство". 16.00 "Га-
лилео". 17.00 "Зачарованные".
20.00 "Ане доты". 21.00 "Два отца
и два сына". 22.00 "Три метра над
ровнем неба".
Вторни , 17 июня
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.50 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный при о-
вор". 12.30 "К прин. Яма". 14.25
"Время обедать!". 15.30 "В наше
время". 16.20 "Они и мы". 17.10
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся". 19.55 "П сть оворят".
21.35 "Время". 22.10 "К прин.
Яма". 00.15 "Вечерний Ур ант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30 "Доб-

рое тро, страна!". 8.30 "О самом
лавном". 9.30, 19.55 "До свида-
ния, мальчи и". 14.20 "Азб а в -
са". 15.20 "Сильнее с дьбы". 17.00
"Прямой эфир". 18.10 "По а стани-
ца спит". 23.40 "Объе т-11".

НТВ TV7
5.00, 21.00 Полити а. 6.15,

14.50, 17.15 "Обзор. ЧП". 7.00 "НТВ
тром". 8.30, 20.30 "Се одня" в
Молдове. 9.20 "Квартирный воп-

(О ончание на 16 стр.).

В последние годы наша 
страна уделяет повышен-
ное внимание продви-
жению энергетической 
эффективности и внедря-
ет различные программы 
по улучшению ситуации 
в этой сфере. По мнению 
экспертов, органам мест-
ного публичного управ-
ления (МПУ) следует 
учитывать тот факт, что 
рациональное исполь-
зование энергетических 
ресурсов обеспечивает 
двойную выгоду: умень-
шает потребление элек-
троэнергии, следователь-
но, и расходы на оплату 
счетов за израсходован-
ную энергию, и улучша-
ет условия в местных 
публичных учреждениях.

До 2010 года, старые, давно 
отжившие свой век окна и две-
ри в детском саду и гимназии 
села Жавгур Чимишлийско-
го района доставляли голов-
ную боль и местным властям, 
и родителям. Посещаемость 
учащихся снизилась на 20 про-
центов, а расходы властей на 
теплоэнергию повысились поч-
ти на 30 процентов. «Ситуацию 
нужно было срочно изменить, 
поэтому мы решили развер-
нуть масштабный проект в об-
ласти повышения эффектив-
ности потребления энергии. 
Так, заменили окна и двери в 
этих двух учебных заведениях, 
и вдобавок подключили их к 
отопительной системе, работа-
ющей на топливе из биомассы. 

Бюджет проекта составил по-
рядка 2 миллионов 500 тысяч 
леев, а его финансовое покры-
тие сумели обеспечить из раз-
ных источников. Когда хочешь 
сделать полезное дело для об-
щества, ищешь пути и способы 
достижения намеченной цели», 
- утверждает примар села Жав-
гур Георге Вакарчук. 

Инвестиции окупятся 
со временем

Консультант в области 
энергоэффективности в рам-
ках Проекта USAID «Поддерж-
ка местных властей Молдовы» 
(LGSP) Александру Жубя от-
мечает, что первостепенная 
роль в развитии и реализации 
проектов по энергетической 
эффективности принадлежит 
местным публичным властям. 
«В проекты по рационали-
зации потребления энергии 
и использованию возобнов-
ляемых ресурсов нужно ин-
вестировать. Органы МПУ 
должны осознавать, что эти 
инвестиции со временем оку-
пятся. Независимо от того, из 
каких источников выделяются 
фонды – из государственного 
бюджета, местного бюджета, 
за счет грантов или частных 
инвестиций, местные адми-
нистративные органы долж-
ны разрабатывать и развивать 
собственные планы действий», 
- говорит представитель LGSP.

Следует отметить, что с 
принятием в 2007 году Закона 
о возобновляемой энергии и 
созданием в 2012 году Фонда 

энергоэффективности, публич-
ные власти страны выступают 
за внедрение проектов в об-
ласти повышения эффектив-
ности энергопотребления, 
способствующих улучшению 
условий в публичных учрежде-
ниях и оптимизации расходов. 
Согласно Стратегии развития 
энергетического сектора, до 
2020 года планируется более 
широкое внедрение методов ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии, а также 
продвижение эффективно-
го энергопотребления. Этот 
же документ предусматривает 
обеспечение через шесть лет 
20-процентной доли возобнов-
ляемых источников энергии в 
общем энергетическом балансе 
страны. Таким образом, доступ 
к различным фондам для фи-
нансирования проектов в обла-
сти повышения эффективного 
потребления энергии зависит 
от инициативности и амбици-
озности местных публичных 
властей. К тому же, действия 
властей станут достойным при-
мером для подражания и для 
жителей сел, коммун и городов, 
которые станут заимствовать 
эти методы оптимизации расхо-
дов в собственных хозяйствах, 
подытожил Александру Жубя.

Лилия Захария

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Данный материал опубликован при поддержке Проекта 
USAID «Поддержка местных властей Молдовы» (LGSP) 
в целях продвижения энергетической эффективности. 

Представленная информация не обязательно соответствует 
мнению Агентства США по международному развитию или 

Правительства США.

Органы власти могут решать проблемы 
повышения энергоэффективности на местах

Гимназия из села Жавгур после реализации проекта 
энергоэффективности. Источник: примэрия Жавгур

Список учреждений Республики Молдова, 
предоставляющих финансирование в области 
повышения эффективности энергопотребления и 
использования возобновляемых источников энергии:

• Фонд энергоэффективности (ФЭЭ)

• Национальный экологический фонд (НЭФ)

• Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР)

• Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

• Глобальный экологический фонд (ГЭФ)

• Всемирный банк (ВБ)

• Агентство США по международному развитию 
(USAID)

• Национальный фонд регионального развития 
(НФРР)

• GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit)

• Фонд социальных инвестиций Молдовы (ФСИМ)

Проект ЭЭ – Проект в 
области повышения 
эффективности энер-
гопотребления.

ВИЭ – Возобновляемые 
источники энергии

План действий  –  четкий 
план последователь-
ных действий и мер, 
установленных для 
достижения опреде-
ленной цели, который, 
как правило, включает 
сроки выполнения и 
необходимые кадровые 
ресурсы.

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íåäâèæèìîãî
è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- сельхозстроение - 533,5 в. м, земли сельхозназначения- 0,5468 а
- за чертой . Комрат;

- производственное помещение - 1441.3 в. м и приле ающий зе-
мельный часто - 1.3223 а - м н. Комрат, л. Ленина, №5.

Доп. информация по адрес : м н. Комрат, л. Победы,
№46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (0298) 2-86-64.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА!

Со 2 июня с. . в Т рец ой библиоте е им. М.Ататюр а рабо-
тает авторс ая выстав а артин из семян и зерен мастера на-
родных промыслов Марии ДЕЛИ.

При лашаем жителей ре иона посетить выстав э с лю-
зивно о ремесла.
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