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HALK TOPLUSUNUN
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Ey, Komrat!
..Sesirgen Kömür At,
Adland n sän Komrat
Arada vak tlar,
Tez geçip, uçtular...

rtlar n üstündä,
Yalp n boyunda,
Güne li Bucakta,
Ya amak kucakta.
Allahtan bu Vatan,
Evelki zamandan.

rlar  kullanmaa,
Gözellii koorumaa!

...Ey, Komrat, gölgeli,
Merkezin dö eli,
Parklar n tertipli:
Fenerlär sedefli,
Bürüncük gazonnar,

ldêêr fantannar.
zlar n gülümseer,

Oollar n en gezer.
Evlerin ba nda,
Aullar boyunda.
Sarp liläka açêr,
Kokusu sarp üçêr!

...Ey,Komrat, enilen,
Dostlukta kaavilen.
Sevgini payla r,
Halklar  birle tir!
Ömürün sevinsin,
kramn klan ta n...

...Sän çal  sefallaa,
Korusun ko Allaa!

                 van MILEV.

 Íàëîãîâèêè ïîäâîäÿò èòîãè

 Àçåðáàéäæàíñêàÿ äåëåãàöèÿ
 ïîñåòèëà Ãàãàóçèþ
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Комрат отпраздновал

В субботу столица гагауз-
ской автономии отпразднова-
ла 225-летие со дня основания.

Утро праздника началось с
благодарственного молебна в
Соборе Иоанна Предтечи по слу-
чаю Дня рождения города Комра-
та, который совершил Епископ
Комратский и Кагульский Анато-
лий.

В своей проповеди архиерей
призвал прихожан общими усили-
ями строить духовный фундамент
автономии.

По случаю праздника и «за
понесенные труды в укреплении
православия» Епископ Комратс-
кий и Кагульский наградил прима-
ра города Николая Дудогло меда-
лью Василия Великого. Этой же
награды был удостоен и извест-
ный молдавский коллекционер
Петр Костин -  за выставку икон,
организованную в Комрате в пред-
дверии празднования Дня горо-
да. К слову, сама Художественная
галерея Гагаузии - за пропаганду
православных ценностей - также
была отмечена Архиерейской гра-
мотой.

Затем прошел парад трудовых
коллективов. На площади, в луч-
ших традициях уже,  казалось бы,
забытых советских лет, была раз-
вернута большая трибуна для вы-
соких гостей. Стройными колон-
нами прошли военнослужащие и
работники полиции. Затем про-
шли пестрые колонны, составлен-
ные из работников бюджетных и
внебюджетных предприятий и
организаций, детских учрежде-
ний, спортивных и художественных
коллективов, общественных орга-
низаций. Всего в параде участво-
вало, по оценкам организаторов,
порядка шести тысяч горожан.

Стартовав от здания примэ-
рии, колонны продвигались до
центральной площади города.
Помимо комратчан, активное уча-
стие в параде принял танцеваль-
ный коллектив «Efsane» из брат-
ской Турции  под руководством ху-
дожественного руководителя Ос-
мана Дестебаши.

Отметить День рождения горо-
да в гагаузскую столицу прибыли
многочисленные гости: делегации
из Бельц, Тирасполя, Украины (г.
Болград), Румынии, Турции, Казах-
стана, России.

Мэр города Хендек Али Инжи
подчеркнул, что город существен-
но и заметно преобразился. Вы-

росло много новых объектов. Бук-
вально на зависть – социальная
политика примэрии, забота о лю-
дях, о здоровом образе жизни.

Ряд наблюдателей склонен
считать именно парад коллекти-
вов главным событием в програм-
ме празднования 225-й годовщи-
ны Комрата. Хотя, забегая вперед,
отметим, что большинство горо-
жан все же традиционно считают
кульминацией торжеств вечерний
концерт и салют.

В центральном городском
парке была развернута экспози-
ция народных умельцев и фото-
выставка «Мой город», в которой
были представлены работы учас-
тников в номинациях достоприме-
чательности, лица и традиции. В
категории «Достопримечатель-
ности» первое место занял Мак-
сим Мардарь, в номинации
«Лица» - Александр Узун, «Тради-
ции» - Роман Хоменко.

На выставку народных умель-
цев были приглашены не только
местные мастера, но и умельцы
из разных районов Республики
Молдова.

Посетителям были представ-

лены изделия из глины, бисера,
дерева. Традиционным участни-
ком подобных мероприятий явля-
ется  реабилитационный центр
для детей-инвалидов «Фидан-
жик» (мун. Комрат). На суд зрите-
лей они выставляют коллектив-
ные работы детей и сотрудников
центра, выполненные из бисера:
сувениры, игрушки, картины, укра-
шения.

Для участия в выставке в Ком-
рат приехали и представители из
Кишинева, которые занимаются

иконописью. Все желающие мог-
ли приобрести образа святых.

В программе праздничных
мероприятий были предусмотре-
ны также выступления коллекти-
вов детсадов и школ.

В этот же день в центральном
парке открылась площадка «Дет-
ский замок». На церемонии от-
крытия присутствовали примар
мун. Комрат Николай Дудогло, со-
ветник посла Польши в Молдове
Ежи Станкевич, многочисленные
гости, прибывшие в Комрат на
празднование Дня города, а так-
же маленькие горожане, для ко-
торых и был установлен «детский
замок». Финансовые средства на
обустройство детской площадки
выделило посольство Польши в
РМ.  Ежи Станкевич поздравил
комратчан с праздником, выра-
зил надежду, что площадка будет
востребована маленькими жите-
лями города и обещал дальней-
шее сотрудничество.

Вечером прошла торжествен-
ная часть и первая часть празд-
ничного концерта.

До праздничного концерта в
честь 225-летия Комрата был

подписан ряд договоров и согла-
шений о сотрудничестве и побра-
тимстве между столицей гагаузс-
кой автономии и городами Рос-
сии, Турции, Казахстана и Украи-
ны. Меморандум о сотрудниче-
стве в спорте был подписан меж-
ду Комратом и Актау (Казахстан).
С казахской стороны документ
подписал глава областного управ-
ления туризма, физической куль-
туры и спорта Мангистауской об-
ласти Сергей Пахомов. Предста-
вители двух городов договорились
строить и развивать свои дружес-
кие отношения, обмениваться
опытом, спортивными делегаци-
ями.

Договоры о побратимстве
были подписаны между Комра-
том и городами Болград (Украи-
на) и Сапанжа (Турция). На под-
писание Договора о побратим-
стве между Комратом и Болгра-
дом приехала и. о. мэра этого го-
рода Вера Николаенко. Она от-
метила, что у побратимских отно-
шений Комрата и Болграда дол-
гая и интересная жизнь.

В документе о побратимстве с
городом Сапанжа с турецкой сто-
роны свою подпись поставил мэр

Попазогло – за многолетнюю пе-
дагогическую деятельность; Ма-
рия Узун – за добросовестный
труд в области финансового ме-
неджмента; Мария Дечева – за
педагогическую деятельность.

Звание «Почетный гражданин
мун. Комрат» было присвоено так-
же Вере Николаенко (и.о. мэра
Болграда (Украина), Асламбеку
Аслаханову (член Совета Федера-
ции России, зам. председателя
Комитета Совета Федерации по
международным делам, советник
президента РФ), Аслану Арсанука-
еву (представитель администра-
ции г. Грозный (Чеченская Респуб-
лика) за особые заслуги в осуще-

ряду комратчан звания «Почет-
ный гражданин мун. Комрат». В
этом году его удостоились семь
жителей гагаузской столицы: Ма-
рия Славуцкая – за плодотвор-
ный труд в области здравоохране-
ния; Александр Заморин – за ак-
тивное участие в провозглашении
Гагаузской Республики; Алла Фе-
дорова – за долголетний труд в
должности главного бухгалтера
ГП «ПЛХ Комрат»; Лидия Димова
– за плодотворный труд в области
народного образования; Мария

Айдын Илмаз.
Документ о намерении заклю-

чить соглашение о побратимстве
между Комратом и Ярославлем
(Россия) скрепили подписями
глава гагаузской столицы Николай
Дудогло и вице-мэр одного из ста-
рейших русских городов Вячеслав
Гаврилов.

Одним из знаковых и торже-
ственных мероприятий Дня горо-
да Комрата стало присвоение

ствление задач социально-эконо-
мического развития муниципия.

*  *  *
Праздник по случаю 225-ле-

тия со дня основания города
Комрата продолжился в вос-
кресенье, 14 сентября.

В десять утра в гагаузской сто-
лице начались конно-спортивные
соревнования на ипподроме при
выезде из Комрата в сторону Кир-
сово. (Читайте «Лихие скакуны
взметали клубы пыли…»).

В Доме культуры муниципаль-
ный музыкально-драматический
театр им. С. Кеся показал премье-
ру спектакля «На всё село один
мужик» на гагаузском языке. Ре-
жиссером и постановщиком спек-
такля является Денис Пынтя. (Чи-
тайте – «Все пути ведут домой»).

В 15-00 на центральной пло-
щади началось оглашение итогов
праздничной лотереи, которая
также стала уже неотъемлемой
традицией празднования Дня го-
рода. Всего было разыграно 186
призов, значительная часть из
которых предоставлена в каче-
стве спонсорской помощи компа-
нией «Оранж».

Для тех, кто не смог присутство-
вать лично на розыгрыше призов,
таблица опубликована на сайте
«Новой Гагаузии».

Вечером для всех горожан
снова был дан большой, яркий
концерт. Выступали не только
местные гости, но и зарубежные:
турецкий коллектив «Ефсане»
(«Легенда»), «Ватра» из Придне-
стровья; гости из Украины, пока-
завшие творчество гагаузов, остав-
шихся по иронии судьбы по ту сто-

рону молдавско-украинской гра-
ницы.

Праздник отшумел. Каждый
нашел в нем для себя то, что ему
ближе по душе. Это стало возмож-
но благодаря многогранности
подготовленных мероприятий.
Признаем, что это подготовка та-
ких больших праздников – это ко-
лоссальный труд и скажем орга-
низаторам, участникам, гостям и
спонсорам большое спасибо.

Д.ПОПОЗОГЛО.

     Фото В.ЯНЧОГЛО и
еnigagauziya.md
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225-й день рождения

Несколько этапов забегов ло-
шадей орловской породы, мно-
гие из которых выращены на Ча-
дыр-Лунгской конеферме, пора-
довали зрителей и судей пре-
красной выездкой, резвостью и
скоростью.

Соревнования проводились в
5 категориях. Каждый заезд был
захватывающим и подарил зри-

телям массу ярких впечатлений.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОННО-СПОРТИВНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ:
Категория «Двухлетки»:
I место – «Принцесса Фиона»

(наездник – Григорий Дерменжи,
хозяин – Иван Мардарь), г. Ком-
рат;

Лихие скакуны взметали клубы пыли…
В рамках празднования 225-летия основания Комрата в

воскресение прошли также конно-спортивные соревнования.
Участниками соревнований стали наездники из многих насе-
ленных пунктов Молдовы. Награды победителям вручали
примар м.Комрат Н. ДУДОГЛО и депутат НСГ И. МАРДАРЬ.

«В конце концов, все возвра-
щаются домой!»,- этими словами
закончился спектакль и опустил-
ся занавес.  Эта фраза, словно
заклинание, полное надежд ,
пронизывала весь спектакль
«На все село один мужик», кото-
рый показал 14 сентября Ком-
ратский драматический театр на
сцене Дома культуры.

 Действие происходит в одном
из сел гагаузской глубинки. Здесь
осталось всего три жителя: быв-
шая учительница Наталья Пав-
ловна, Иванка и дед Георгий.
Судьба трех героев, которые сей-
час уже живут общей жизнью,
решают одинаковые проблемы и
радуются успехам друг друга, ког-
да-то сложилась совершенно по-
разному: Наталья Павловна,
бывший педагог, вдова. Воспита-
ла двоих детей - сына Петю и доч-
ку Юлю.  Уехав на учебу в город,
они остались там жить.

 Дед Георгий в молодости был
влюблен в Наталью Павловну. На
предложение выйти замуж она
ответила ему отказом. От обиды
Георгий взял да и женился на
первой попавшейся девушке из
села,  которая родила ему дочь
Анюту. Теперь дед Георгий тоже
вдовец. Дочь, вышедшая замуж в
городе, осталась там.

Иванка-Туршуджуйка всю жизнь
любила Георгия. «Всю жизнь я хо-
тела готовить для него еду, стирать
его вещи»,- говорит Иванка. Из-за
безответной любви вышла замуж
за парня Егора, который, по ее рас-
сказам, был очень строгим и влас-
тным. Родила сына, который, по не-
понятным зрителю причинам, про-
пал без вести.

Сельская молодежь  разъе-
халась по миру в поисках счас-
тья, а оставшееся старшее поко-
ление друг за другом уходит в мир
иной.  Дед Георгий ,  как един-

II место – «Люминал» (наезд-
ник и хозяин – Вячеслав Приса-
кару), г. Чимишлия;

III место – «Валенсия» (наез-
дник – Михаил Златов, хозяин –
Иван Мардарь), г. Комрат.

Категория «Трехлетки»:
I место – «Лада» (наездник и

хозяин Вячеслав Присакару), г.
Чимишлия;

II место – «Вальс» (наездник
и хозяин – Николай Попа), г.  Ка-
гул;

III место – «Лепет» (наездник
и хозяин Олег Коадэ), г. Чимиш-
лия.

Категория «Четырехлетки»:
I место – «Победа» (наездник

и хозяин Иван Бедерлан), г. Бен-
деры.

II место – «Дарлей» (наездник
и хозяин –  Сергей Скрипкин),  г.
Чимишлия;

III место – «Лавсан» (наезд-
ник –  Михаил Златов,  хозяин –
Иван Мардарь), г. Комрат.

Категория  «Старший воз-
раст»

I место – «Листопад» (наезд-
ник и хозяин Иван Балев), с. Твар-
дица;

II место – «Калина» (наездник
и хозяин – Григорий Дерменжи),
г. Комрат;

III место – «Базальт» (наезд-

ник и хозяин – Михаил Чеботарь),
г. Чимишлия.

Категория «Верховая езда»
I место – «Казбек» (наездник

 - Григорий Татар, хозяин – Васи-
лий Татар), с. Котовское;

II место – «Бабета» (наездник
– Андрей Дерменжи, хозяин –
Иван Мардарь), г. Комрат;

III место – «Маяк» (наездник
– Василий Врагалев, хозяин –
Федор Тезик), с. Твардица.

Между заездами проводились
различные конкурсы на лучшего
метателя мешка с соломой, на
лучший удар кнута и «веселый
обоз», когда группа мужчин на

скорости должна была суметь
перекатить телегу с полными
мешками.

Победители конкурсов также
получили грамоты и подарки от
организаторов.

После конных соревнований,
зрители стали свидетелями еще
и других соревнований. В состя-
зании по гиревому спорту побе-
дителем стал Олег Гайдаржи,
который поднял 32 килограммо-
вую гирю 35 раз.

В конкурсе «перетягивание
каната» сильнейшей стала ко-
манда из Комрата.

Наш корр.
Фото comrat.md

ственный мужчина в селе,  чув-
ствует себя главой, решает жи-
тейские проблемы и является
причиной для ссор между двумя
женщинами. Любовь, ревность,
обиды, ссоры, как в зарубежных
сериалах, занимают все свобод-
ное от работы время героев.

«Почему они уже не поют пес-
ни?», - периодически задает себе
вопрос дед Георгий. Казалось бы,
все безнадежно, вера в лучшее
потеряна. Но неожиданное появ-
ление в селе сына Натальи Пав-
ловны, словно лучик света в кон-
це тоннеля, принесло в жизнь
героев первую радость. Сквозь
бесконечные  обиды и разочаро-
вание главные герои «срывают с
себя цепи безысходности» и всю
ночь танцуют под народную му-
зыку, пьют вино и просто радуют-
ся жизни. Ведь завтра опять при-
дет то же самое одиночество.

Село,  в котором живут наши
герои, словно отдаленный ост-
ров. Единственным связующим
звеном с внешним миром явля-
ется почтальонка Оля. Моло-

денькая девушка письмами и га-
зетами из города и просто своим
визитом периодически оживляет
потухший огонек в глазах жителей.

«Что было – увидели, что бу-
дет – увидим!», - эта фраза – ос-
новной лейтмотив спектакля. Не
всегда во власти человека влиять
на какие-либо события или про-
цессы. Так произошло с героями
пьесы.  Они всю жизнь работали
на благо своей семьи, села, ро-
дины. Но это не спасло деревню
от «волосатой» лапы миграции,
от которой опустели многие на-
селенные пункты.

Но, не зря говорят, надежда
умирает последней. Новость о
том, что дочь Георгия Анюта раз-
водится и ей негде жить,  не по-
вергла его в шок. Он позвал ее
вернуться в село, тем самым дав
надежду не только Анюте,  но и
жителям деревни. «В конце кон-
цов, все возвращаются домой!
Теперь все будет хорошо!»,- гово-
рит дед Георгий в конце спектак-
ля.

Алла БЮК.

Все пути ведут домой
Два взгляда на один спектакль

*  *  *
Пьеса Василия Ткачева «Без

Егора будет горе» переведена
творческим коллективом театра
на гагаузский язык, и получила
название «На все село один му-
жик».

Драматург Василий Ткачев, ко-
торый показал реалии вымираю-
щего села, географически удален-
ного от нашей страны, словно спи-
сывал сюжет с Гагаузии. Тема пье-
сы очень остро стоит в настоящее
время во многих странах бывшего
СССР. Конечно, в наших селах не
так, как у Ткачева, здесь людей на-
много больше. Но проблема со-
кращения численности населе-
ния в селах есть.  Еще одну гло-
бальную тему затрагивает пьеса
- это проблема одиноких пенсио-
неров. Несмотря на сложные
проблемы, в спектакле много
юмора, личные качества каждого
героя раскрываются через призму
сложных отношений.

Жанр спектакля - трагикоме-
дия. Это позволяет зрителю в зале

не напрягаться и вместе с героя-
ми пьесы идти к положительно-
му эпилогу, когда ее главный ге-
рой дед Георгий говорит, что сей-
час жизнь у них наладится,  по-
скольку в родное село возвраща-
ются их дети вместе с внуками.

Успех спектаклю обеспечил
хороший перевод, использованы
острые бытовые выражения. Все
это вместе с высоким профессио-
нализмом актеров театра на вре-
мя перенесли зрителя из россий-
ской глубинки в родной Буджак, в
обычное гагаузское село. На сце-
не ярко воспроизводились реаль-
ные картины нашей жизни. Акте-
ры и режиссер спектакля тонко
прочувствовали проблемы пьесы,
своих сценических героев и про-
фессионально сыграли: деда Ге-
оргия – Михаил Резунец, Наталью
Павловну – Марина Манжул, ее
сына Петра – Сергей Арнаут, Иван-
ку (Туршуджуйка)  –  Наталья Тас-
малы, почтальонку Олю – Алена
Руссу, дочку деда Георгия – Вика
Капаклы. Постановкой спектакля
руководил Денис Пынтя.

Ф. КИРОВИЧ.
Фото А. БЮК.
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- Какова цель поездки деле-
гации из вашего села в г.Конья?

- В августе прошлого года мы
подписали договор о побратим-
стве с районом Сельджуки горо-
да Конья (Республика Турция).
Уже в этом году мы получили при-
глашение от мэра нашего города
–побратима. В составе нашей де-
легации были также руководи-
тель МП «Су-Конгаз» И.И. Бузад-
жи, советник сельского совета,
предприниматель Г.Д. Кирчу, со-
трудник реабилитационного цен-
тра «Лучик солнца» М.Н.Узун. Это
был ознакомительный визит, мы
ближе познакомились с этим го-
родом и руководством района
Сельджуки.

- О чем шла речь во время
проведенных  встреч?

- Мы рассказали мэру района
Сельджуки Ибрагиму Алтаю о на-
шем селе, о его достижениях, ре-
зультатах деятельности сельских
органов власти и общественности
села в реализации целого ряда
социальных программ, выразили
благодарность руководству и жи-
телям Республики Турция за под-
держку целого ряда программ в
Гагаузии, связанных с реализаци-
ей социальных, образовательных
и культурных проектов. Шел заин-
тересованный разговор о том, что
важно для сельских населенных
пунктов – это водообеспечение,
поддержание санитарного поряд-
ка в селе, благоустройство, ремонт
дорог и учебных заведений, обес-
печение досуга жителей и участие
в этих делах общественности села.

- А какие из названных вами

Конгаз – Кония: перспективы сотрудничества
В начале текущего месяца делегация из с.Конгаз

посетила район Сельджуки города Кония (Турция), с
которым село связано побратимскими связями. Об
итогах поездки наш корреспондент беседует с ру-
ководителем гагаузской делегации, примаром с.Кон-
газ К.К.ТЕЛЬПИЗОМ.

проектов в большей степени
заинтересовали ваших турец-
ких коллег?

- Мы рассказали нашим турец-
ким друзьям о том, что в апреле
нынешнего года в селе открылся
реабилитационный центр «Лучик
солнца» для 70 детей с особыми
нуждами. В открытии этого цент-
ра нам очень помогли многие
жители села. По возможности мы
оснастили это учреждение необ-
ходимой аппаратурой и техникой
(компьютерами, спортивным ин-
вентарем и т.д.). Мы рассказали
нашим коллегам о том, что пла-
нируем приобрести для этого цен-
тра специальный автобус для де-
тей, которые передвигаются в ин-
валидных колясках, для того, что-
бы организовывать для них раз-
личные экскурсии и поездки. Иб-
рагим Алтай с пониманием отнес-
ся к нашим планам и сообщил, что
необходимый этому социальному
центру транспорт будет препод-
несен в подарок от побратимов.

Еще один подарок ожидается
от наших турецких коллег-побра-
тимов. Узнав о нашей деятельно-
сти в плане обеспечения жителей
села водой, руководство мэрии
района Сельджуки сообщило о
том, что готово профинансиро-
вать работы по бурению скважи-
ны и установке водонапорной
башни в нашем селе. Этот проект
будет реализован совместно с ту-
рецким Агентством ТИКА.

Нам организовали встречу и с
председателем Союза предпри-
нимателей города, с которым мы
обсудили возможные совмест-
ные экономические проекты и
перспективы  инвестирования в
наши сельские предприятия. Мы
ждем делегацию предпринимате-
лей из Конии уже в ближайшее

время и готовим для них пакет
предложений, надеюсь, их это за-
интересует.

- Побратимство предпола-
гает еще и связи в плане обра-
зовательного и культурного
обмена. О чем удалось догово-
риться?

- И эти темы не остались без
внимания.  В г.Кония действуют 4
высших учебных заведения, в ко-
торых, в общей сложности обуча-
ются около 100 тыс. студентов. Они
готовы выделить нам квоту в ВУ-
Зах города для студентов из на-
шего села. Я уверен, что нашу мо-
лодежь это заинтересует.

Мы также договорились,  что
следующим летом группа наших
детей поедет на экскурсию в Ко-
нию, а группа молодежи из этого
города приедет к нам.

Обговорили и вопросы участия
наших самодеятельных коллекти-
вов в праздничных мероприятиях
в городе-побратиме. Нам есть что
показать – наши народные пес-
ни и танцы, гагаузские обычаи,

традиции нашего народа, тем бо-
лее, что их интересует все, что свя-
зано с историей гагаузов и нашим
языком.

- Понравился город, расска-
жите о нем?

- Кония – это большой и краси-
вый город с населением более 1
млн. жителей. Он связан узами
побратимства с городами в Ита-
лии, Китае, Палестине, Азербай-
джане, Нидерландах, Иране и др.
Район Сельджуки, с которым
Конгаз подписал договор о побра-
тимстве, насчитывает около 600
тысяч жителей. Это достаточно
большой район с развитой инф-
раструктурой и большим количе-
ством культурных учреждений.

Мы побывали на строящихся
объектах – это будущие фабрики и

заводы. Впечатляет и масштаб
строительства объектов культуры
и спорта, отдыха – площадки для
детей и образовательные центры
для женщин. Мы совершили инте-
ресную экскурсию по городу, по его
достопримечательностям, позна-
комились с народной кухней.

- Вы удовлетворены итога-
ми поездки?

- Да, мы довольны поездкой -
она была насыщенной и плодо-
творной. Кроме договоров о даль-
нейшем сотрудничестве в рамках
побратимства, мы узнали для
себя много полезного в плане де-
ятельности административных
органов власти, функционирова-
ния муниципальных предприятий,
видели результаты их работы. Это
хороший пример для нас, будем
применять их опыт у себя в селе.

Приняли нас хорошо, уделили
много внимания и я уверен, что впе-
реди у нас много интересной и пло-
дотворной совместной работы.

Наш корр.

88 икон ручной работы, мно-
гие из которых созданы более
трех веков назад, были представ-
лены комратчанам и гостям го-
рода. Известный молдавский
коллекционер Петр Костин, кото-
рый уже известен нашим жите-
лям по выставкам коллекций во-
енной формы, холодного оружия,
в очередной раз порадовал по-
читателей прекрасного уникаль-
ной коллекцией.

Как рассказал сам коллекци-
онер, он родился в семье служи-
теля церкви и в детстве пел в цер-
ковном хоре, затем работал в
церкви , и поэтому коллекция
икон в его жизни играет особен-
ную роль. С душевным трепетом
и гордостью он рассказывал о
ней участникам презентации .

Взгляд в глубину веков
В Комратской региональной картинной галерее откры-

лась выставка икон коллекции известного в РМ коллек-
ционера Петра Костин. Экспозиция организована под пат-
ронатом музея Таможенной службы РМ и была посвящена
225-ой годовщине образования м.Комрат.

сохранению уникальной коллек-
ции. П.Костин награжден грамо-
той епархии за вклад в продви-
жение православных традиций в
Молдове. Почетные грамоты кол-
лекционеру и его сыну, который
вместе с отцом принимает учас-
тие в сборе уникальных экспона-
тов, были вручены и от  Исполни-
тельного комитета Гагаузии и уп-
равления культуры и туризма Га-
гаузии.

Посмотреть коллекцию икон
«Эти иконы собраны на террито-
рии РМ и находятся под патрона-
том музея Таможенной службы
РМ.  Выставка побывала во мно-
гих населенных пунктах Молдовы,
в музее этнографии, музее им.
Брынкуш и в других музеях стра-
ны. Коллекция проделала также
длинный путь от Балтийского до
Черного моря, экспонировалась
в 30 городах Европы. Здесь ико-
ны, которые датируются XVII - XIX
веками, они собраны в России,
Румынии, Бессарабии, на Украи-
не и в других странах».

Среди представленных в Ком-
рате икон есть такие, которые
коллекционер специально не
подвергал реставрации, чтобы
они ярче передавали сегодняш-
нему поколению те тяготы и не-

в Комратской региональной кар-
тинной галерее можно будет в
течение месяца. Петр Костин по-
обещал, что в ближайшее время
здесь же, в Комрате будет экспо-
нироваться и вторая часть кол-
лекции икон.

Е.ВАДИМ.
ФОТО В.ЯНЧОГЛО.

взгоды,  которые переживала
православная церковь в период
забвения и гонений.

Присутствующий на презента-
ции выставки икон епископ Ка-
гульской и Комратской епархии
Владыка Анатолий высоко оце-
нил усилия коллекционера по
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Отчеты станут ежемесячными

НОВАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОТЧЕТНОСТИ

Больше года назад Нацио-
нальная Касса Социального
Страхования (НКСС) предостави-
ла плательщикам страховых
взносов возможность использо-
вать при сдаче отчетности систе-
му электронного документообо-
рота. Электронный документ с
цифровой подписью равнозна-
чен бумажному, подписанному
собственноручно. К тому же, он
устанавливает авторство и защи-
щает содержимое документа от
исправлений. Согласно внесен-
ным парламентом изменений в
ст.5 Закона о государственной
системе социального страхова-
ния № 489 от 08.07.1999г., с 1
января 2015 года декларации
застрахованных лиц REV-5 и дек-
ларации о начислении и исполь-
зовании взносов обязательного
социального страхования формы
BASS будут сдаваться ежемесяч-
но.

Изменение сроков представ-
ления деклараций связано с пе-
реходом на назначение посо-
бий государственного социаль-
ного страхования за период пос-

ле 01.01.1999г. на основании све-
дений из Государственного реги-
стра индивидуального учета. Так,
с 2015 года в случаях назначения
работнику пособий государствен-
ного социального страхования
(пенсий, пособий по материнству,
пособий по уходу за ребенком),
работодатель освобождается от
представления деклараций REV-
5 по форме «для назначения со-
циальных выплат».

КОГО КОСНУТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ?

С 1 января 2015 года платель-
щики взносов в бюджет государ-
ственного социального страхова-
ния обязаны представлять еже-
месячно декларации о начисле-
нии и использовании взносов
обязательного государственного
социального страхования. К дан-
ной категории плательщиков от-
носятся все работодатели, неза-
висимо от формы собственности
и организационно-правовой
формы, в том числе плательщи-
ки - физические лица (индивиду-
альные предприниматели, адво-
каты, публичные нотариусы, су-
дебные исполнители и медиато-

ры), которые нанимают работни-
ков по индивидуальному  трудо-
вому договору или иным анало-
гичным документам о выполне-
нии работ или оказании услуг.
Срок предоставления деклара-
ций - до 25-го числа  месяца, сле-
дующего за отчетным.

Данные изменения были про-
изведены с целью облегче-
ния процедуры начисления соци-
альных выплат и освобождения
получателей от необходимости
представления дополнительных
документов. Данное изменение
повысит эффективность сотруд-
ничества с налоговыми органами
и, соответственно, позволит На-
циональной кассе предостав-
лять им более оперативную ин-
формацию, необходимую для от-
слеживания задолжностей  пе-
ред бюджетом государственного
социального страхования. Одна-
ко нововведения коснутся не
всех. Для плательщиков, отме-
ченных в пункте 1.5 Приложения
3 к Закону о бюджете государ-
ственного социального страхова-
ния на 2014 год (№  329 от
23.12.2013г.), а именно, для фи-
зических лиц, индивидуальных
предпринимателей, адвокатов,
публичных нотариусов, судебных
исполнителей и медиаторов, по-
лучивших право на осуществле-
ние деятельности в установлен-
ном законом порядке, которые
не нанимают работников по ин-
дивидуальному трудовому дого-

вору, иным договорам о выпол-
нении работ или оказании услуг,
периодичность и сроки представ-
ления деклараций остаются не-
изменными. Данная категория
плательщиков обязана будет
представлять декларации о на-
числении  и использовании взно-
сов обязательного государствен-
ного социального страхования
ежегодно до 15 января года, сле-
дующего за отчетным.

Это связано, прежде всего, с
тем, что производится выплата
установленной законом фикси-
рованной ставки, а полученный
таким образом страховой стаж
является основой для назначе-
ния пенсии по возрасту и посо-
бия на погребение.

РАБОТУ ОБЛЕГЧИТ
ИНТЕРНЕТ

По словам главы управления
учета плательщиков НКСС Аллы
Колибан, для упрощения проце-
дуры взаимодействия платель-
щиков в бюджет государственно-
го социального страхования с
территориальными под -
разделениями НКСС и была раз-
работана процедура представле-
ния деклараций с использовани-
ем автоматизированных методов
электронной отчетности с приме-
нением электронно-цифровой
подписи. Представление отчет-
ности через информационную
систему e-Reporting влечет за
собой двойную экономию. Во-

первых, плательщики взносов
социального страхования тратят
меньше времени на распределе-
ние бухгалтерских сведений - все
данные вводятся в готовые шаб-
лоны. Во-вторых, не нужно лично
посещать территориальные под-
разделения НКСС, так как дей-
ствия осуществляются через Ин-
тернет. При ведении электронно-
го документооборота минимизи-
руются шансы на потерю важных
сведений или отчетов, к тому же
такой формуляр гораздо удобнее
проверят на наличие ошибок.
Если плательщик взносов соци-
ального страхования в течение
всего отчетного периода пред-
ставляет декларации  REV-5 че-
рез информационную систему e-
Reporting и подтверждает отчет
электронно-цифровой подписью,
он полностью избавляется от
необходимости ведения бумаж-
ной работы и посещения терри-
ториального подразделения
НКСС. В случае, если декларации
REV-5 подаются на электронном
носителе и, естественно, не при-
меняется электронно-цифровая
подпись, тогда в начале года,
следующего за отчетным, итого-
вые данные дублируются на бу-
мажной основе годовой отчетно-
сти,  заверенной собственной
подписью и печатью, и представ-
ляются в Территориальную Кас-
су Социального Страхования по
месту регистрации предприятия.

Е. ЛЕЙЧУ.

С 1 января 2015 года изменятся сроки подачи деклара-
ций застрахованных лиц REV-5 и деклараций о начисле-
нии и использовании взносов обязательного социально-
го страхования формы BASS. Эти виды отчетов со сле-
дующего года нужно будет сдавать не ежеквартально, а
ежемесячно.

Государственная налого-
вая инспекция по АТО Гагау-
зия извещает налогопла-
тельщиков об основных изме-
нениях в налоговом законода-
тельстве РМ:

1. С 01 сентября 2014 г. всту-
пило в действие новое Положе-
ние об удержании подоходного
налога с заработной платы и
других выплат, осуществленных
работодателем в пользу работ-
ника, утвержденное Постановле-
нием Правительства №697 от 22
августа 2014 года.

Основные изменения, уста-
новленные указанным Поло-
жением:

- ежемесячное декларирова-
ние подоходного налога, удер-
жанного у источника выплаты бу-
дет осуществляться согласно но-
вому формуляру налогового от-
чета IRV14, начиная с налогово-
го периода сентябрь 2014 года
(дата представления -  до
25.10.2014 года);

- годовые информации фор-
мы IAL 09 и IAS 09 объединены в
налоговом отчете формы IALS
14, срок представления которо-
го за 2014 год - до 25.01.2015
года;

- освобождения, на которые
имеют право физические лица –
резиденты Республики Молдова,
будут предоставляться либо по
основному месту работы, либо
по месту работы по совмести-
тельству.

Обращаем внимание ,  что
отчет по подоходному налогу
за август 2014 года осуществ-
ляется согласно налоговому
отчету формы IRV09  до
25.09.2014 года.

2. Приказом ГГНИ № 995 от
04.07.2014 года утверждено По-

ложение «О порядке предостав-
ления серии и диапазона номе-
ров печатных форм первичных
документов на бумаге без защит-
ных знаков, кроме накладных и
налоговых накладных». Соглас-
но данному Положению, эконо-
мические агенты могут самосто-
ятельно распечатывать первич-
ные документы строгой отчетно-
сти (за исключением накладных
и налоговых накладных). Для
этого необходимо иметь доступ
к электронной системе на сайте
www.service.fisc.md и  заказать
серии и диапазон номеров блан-
ков строгой отчетности посред-
ством «Онлайн-заказ типовых
форм».

За более полной информаци-
ей можно обратиться в налого-
вые инспекции по месту регист-
рации предприятия.

Все экономические агенты,
желающие подключиться к элек-
тронной системе и получить
электронные ключи (для тех, кто
не подключен), могут обратить-
ся к представителю  GP
Fiscservinform по адресу: м.Ком-
рат, ул.Комсомольская, 20, каби-
нет №5 и по телефону: 0(298)
22099.

3. С февраля 2014 года в Рес-
публике Молдова запущена авто-
матизированная информацион-
ная система по созданию и обо-
роту электронных накладных и
налоговых накладных - услуга «e-
Factura» (электронная наклад-
ная). Услуга «e-Factura» доступ-
на на портале налоговых элект-
ронных услуг
www.servicii.fisc.md. Электрон-
ная накладная обладает той же
юридической ценностью и столь
же надежна, как и бумажная
накладная. Более того, система
гарантирует точность данных и

снижает риск подделки налого-
вых накладных.

Преимущества, полученные
от использования этой услуги:

- Снижение затрат, связанных
с процессом составления на-
кладных и налоговых накладных,
за счёт устранения затрат на об-
работку бумажных фактур (выда-
ча, передача, почтовые пошли-
ны, хранение и так далее);

- Улучшение отношений с кли-
ентами за счёт упрощения про-
цесса составления накладных и
налоговых накладных и сокра-
щение времени, необходимого
для их передачи;

- Увеличение эффективности
самого бизнес-процесса за счёт
оптимизации расходов, связан-
ных с расходными материала-
ми, транспортировкой, выделе-
нием человеческих ресурсов.

Все экономические агенты,
зарегистрированные на портале
налоговых электронных услуг
www.servicii.fisc.md, автомати-
чески получают право пользо-
ваться услугой «е-накладная». В
данную категорию лиц также
входят все субъекты налогообло-
жения НДС Республики Молдо-
ва, представляющие налоговые
отчеты в электронном виде.

Для подключения к электрон-
ной системе (для тех, кто не под-
ключен) необходимо обратиться
к представителю  GP
Fiscservinform по адресу: м.Ком-
рат, ул.Комсомольская, 20, каби-
нет №5 и по телефону:
0(298)22099.

 При возникновении вопросов
по налоговому администрирова-
нию можно обращаться по теле-
фонам:  0(298) 25068; 0(298)
25355.

ГНИ по АТО Гагаузия.

О новых изменениях
в налоговом законодательстве

В начале сентября Гагаузию
посетила делегация приднест-
ровских педагогов. Данная поез-
дка была организована Институ-
том демократии (Комрат) в парт-
нерстве с Управлением образо-
вания Гагаузии и Обществом бол-
гарской культуры «Родолюбец»
(Приднестровье).  Данное мероп-
риятие пришло в рамках проекта
по укреплению мер доверия пе-
дагогов двух берегов Днестра им-
плементируемого Институтом де-
мократии при поддержке Мини-
стерства иностранных дел Чехии.

В рамках встречи в Комратс-
ком теоретическом лицее им. Г.А.
Гайдаржи прошел круглый стол
«Стереотипы, которые нас разде-
ляют». С приветственным словом
к учителям обратились предста-
вители организаторов встречи.

Как отметила исполнительный
директор Института демократии
Татьяна Сергеева, в рамках круг-
лого стола произошло знакомство
учителей друг с другом,  налажи-
вание контактов, были активные
дискуссии об общих проблемах
педагогических сообществ Гагау-
зии и Приднестровья,  о путях их
преодоления, о возможных путях
сотрудничества между педагоги-
ческими сообществами Гагаузии
и Приднестровья.

Большой интерес у учителей

вызвало обсуждение современ-
ных про-активных методов обуче-
ния,  применяемых в Гагаузии и
Приднестровье.

В завершение визита придне-
стровские гости совершили экс-
курсии в Авдарминский теорети-
ческий лицей им.  Д.  Челенгир и
сельский исторический музей
села Авдарма. Гостеприимство и
техническое оснащение лицея
вызвали положительный отклик
у приднестровских педагогов.

*  *  *
Спустя неделю, группа учите-

лей Гагаузии посетила Приднест-
ровье. Поездка была организова-
на Институтом демократии (Ком-
рат) в партнерстве с Управлени-
ем образования Гагаузии и Обще-
ством болгарской культуры «Родо-
любец» (Приднестровье).

Гагаузские учителя посетили
самое большое болгарское село
в Приднестровье – Парканы, а
также город Бендеры.

В селе Парканы учителя Гага-
узии посетили 2 приднестровские
школы, встретились с приднест-
ровскими педагогами.

Гагаузские учителя также по-
сетили несколько музеев и фес-
тиваль болгарских блюд.

Андрей АЛАДОВ.

Педагоги
обмениваются опытом
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