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Дорогие наши
ветераны!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
Международным Днем пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность выразить
глубочайшее почтение и сказать слова благодарности
людям старшего поколения. Он призван напомнить всем
о неразрывной связи времен, о нашем святом долге пе-
ред ними.

Наше старшее поколение – это золотой фонд Гагаузии,
мудрые люди, которые являются примером и образцом
для молодого поколения. Они являются хранителями и
носителями народных традиций, обрядов и обычаев, ду-
ховного наследия, подают пример истинного патриотиз-
ма, преданности наследиям своих предков, величайшего
терпения, трудолюбия, дружелюбия и оптимизма.

Международный День пожилых людей стал знаком
особого общественного внимания к проблемам старше-
го поколения, той ответственности, которую мы несем
перед нашими родителями, перед всеми, кто посвятил
свою жизнь родному краю, людям, детям, обществу.

В этот прекрасный день от имени Народного Собра-
ния и от себя лично желаю всем крепкого здоровья на
долгие годы! Материального благополучия и стабильно-
сти вашим семьям, душевной теплоты, доброты и все-
мерной заботы окружающих вас людей.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии  Д. КОНСТАНТИНОВ.

Дорогие люди
пожилого возраста!

Примите наши сердечные поздравления с особым
праздником – Днем пожилых людей.

Старшее поколение жителей Гагаузии – это незауряд-
ные люди со стальной закалкой, зачастую – с нелегкой
судьбой. На вашу долю выпала сложная эпоха сталинс-
ких репрессий, бремя послевоенных лет и трудные годы
реформ.

Несмотря на свой почтенный возраст, многие из вас
вносят заметный вклад, помогают молодым советом и
делом в преодолении жизненных трудностей. Ваши муд-
рость, терпение и жизненный опыт являются достояни-
ем нашей автономии и заслуживают искреннего уваже-
ния.

Сегодня у нас нет более важной задачи, чем постоян-
ная забота о людях старшего поколения. Совет Старей-
шин АТО Гагаузия постоянно следит за выполнением про-
грамм и законов, которые призваны сделать вашу жизнь
более достойной. Пусть наше искреннее участие и по-
мощь вам станут частью того огромного долга, который
еще предстоит нам оплатить. Пусть окружат вас заботой
и вниманием ваши близкие и родные,  чтобы вы не чув-
ствовали одиночества.

С праздником, наши дорогие! Здоровья вам и долго-
летия!

В.АРНАУТ.
Председатель управления

Совета Старейшин АТО Гагаузия.

1 октября – Международный день пожилых людей

Сняв пиджаки и отложив дип-
ломатические папки, представи-
тели дипломатических миссий со
своими семьями вместе с Главой
Гагаузии М.Формузалом и пред-
седателем  НСГ Д.Константино-
вым убирали столовый виноград
в агрохозяйстве «Лидия» (руково-
дитель И.Патраман).

Настроение мероприятию
придавала музыка духового орке-
стра из Чадыр-Лунги. На сбор ви-
нограда приехали представители
посольств Польши, Венгрии, Рос-
сийской Федерации, представи-
тели Миссии ОБСЕ в Молдове.
Гости с большим интересом от-

Ложились в корзину янтарные гроздья...
Представители посольств дипломатических миссий и ряда международных
организаций, аккредитованных в Молдове, приняли участие в сборе винограда,
откликнувшись на приглашение руководства Гагаузии

неслись к событию и с удоволь-
ствием убирали виноград, отме-
чая его отличное качество.

Общаясь с журналистами ,
Башкан Гагаузии М.Формузал
подчеркнул, что целью состояв-
шегося события является пропа-
ганда винограда, производимого
в автономии, продвижение имид-
жа м.Комрат, как винной столи-
цы Молдовы, ведь именно на юге
нашей страны находятся значи-
тельные площади виноградных
плантаций.

Председатель НСГ  Д.Кон-
стантинов добавил, что «неофи-
циальная встреча без галстуков»
для иностранных гостей - это
дань гагаузским традициям, в со-
ответствии с которыми каждую
осень жители края выходят це-
лыми семьями на уборку виног-
рада, чтобы потом  вместе сде-

лать отличное домашнее вино.
Хорошая погода явно потвор-

ствовала сборщикам, удовлетво-
рение от мероприятия получили
все.

Наш корр.

Фото Gagauzmedia.md
и Д. БАБУРИНА.
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Справедливость, равнопра-
вие, как нормы бытия, будоражи-
ли человеческое сознание на
протяжении столетий. Именно
вокруг них кипели и продолжают
на сегодняшний день со значи-
тельным усилением кипеть стра-
сти социальных отношений в сво-
ем диалектическом развитии,
проявляясь в форме восстаний,
революций, политических и эко-
номических противостояний ,
даже войн мирового либо мест-
ного  масштаба, олицетворяя
«историю борьбы классов», о
которых говорили классики.

Как только человечество ста-
новится на пути решения вопро-
сов, связанных с равноправием,
справедливостью, на его пути
возникает ее «величество СОБ-
СТВЕННОСТЬ», как непреодоли-
мая сила в форме установивших-
ся общественных отношений по
поводу материальных и немате-
риальных благ. Именно вопрос по
поводу собственности и правоот-
ношений, связанных с ней, фор-
мирует в сознание людей деле-
ние общества на группы, исходя
из экономического, социального,
этнического, религиозного, расо-
вого, кастового признаков.

На протяжении тысячелетий
равенство является одним из
постоянных идеалов, к которому
стремится человечество в ходе
исторической борьбы за соци-
альную справедливость.  Нера-
венство существовало во всех ис-
торических эпохах без исключе-
ния, но в наиболее радикальной
форме оно проявлялось в обще-
ствах с ярко выраженным деле-
нием на классы, сословия, кас-
ты, таких как рабовладельческие
и древневосточные государства,
кастовая система Индии (кстати,
существующая и развивающаяся
по сегодняшний день), феодаль-
ные общества, фашистские режи-
мы, военные диктатуры, южно-
африканский расовый апартеид.
Стоит отметить, что положение
индивида в структуре этих об-
ществ обуславливалось не зави-
сящими от воли человека обсто-
ятельствами, а именно: рожде-
нием, расой, полом, националь-
ностью, религией, которые опре-
деляли его условия жизни и на-
личие либо отсутствие прав.

Французский писатель Оноре
де Бальзак (1799г.-1850г.) выска-
зался по поводу равенства: «Воз-
можно, равенство – это право, но

никакая сила на земле не сде-
лает его фактом».  Возможно ли
установление равенства в совре-
менном контексте? Некоторые
видят в нем огромную пользу и
уверены, что оно реально. Дру-
гие утверждают, что в условиях со-
временного общества становле-
ние равенства невозможно.

Равенство – положение лю-
дей в обществе, обеспечиваю-
щее их одинаковое отношение к
средствам производства, одина-
ковые политические и гражданс-
кие права, равноправие. В дан-
ном контексте стоит сказать, что
право - это охраняемая государ-
ством узаконенная возможность
что-либо делать, на что-либо по-
сягать, воздерживаться от опре-
деленного действия.

О.  Бальзак в своем высказы-
вание утверждает, что равенство
является правом, но общество, в
котором все люди равны, не мо-
жет существовать. Мы можем го-
ворить, что данное высказыва-
ние актуально и сегодня, т.к. со-
циальное неравенство является
предметом изучения современ-
ных ученых-социологов, однако
стоит сделать очень важную кор-
рекцию к данному высказыва-
нию. Если рассуждать с позиции
прагматизма, то  стоит обратить
внимание на то, что равенство
является сильным социальным

регулятором общественных отно-
шений. Обществу, где господству-
ет равноправие, в котором  люди
имеют одинаковый доступ к сред-
ствам производства, не грозят
революции и социальные конф-
ликты. В атмосфере всеобщего
равенства не может возникать
противоречий, а значит, напря-
жений и столкновений быть не
должно.  Получается, что каждый
человек может и должен ста-
раться приблизить к данной мо-
дели государство, гражданином
которого он является! Однако
стоит отметить, что такой соци-
альный регулятор отношений,
как равноправие, не всегда уго-
ден для господствующего класса
общества. Не будем отрицать, что
в современном демократичес-
ком и правовом обществе суще-
ствуют деление людей на своих и
не очень, да такое заметно не
сразу и не во всем.  К примеру,
перед законом мы все равны, и
каждый имеет право в равных
возможностях на трудоустрой-
ство, однако если кто-то пришел
на собеседование и в его резю-
ме стоит отметка «я от кумэтру»,
то его шансы на трудоустройство
увеличиваются по сравнению с
другими лицами, не имеющими
такой рекомендации (обнадежи-
вает тот факт что существует дос-
таточно много организаций, ко-
торые нанимают на работы, об-
ращая внимание на уровень про-
фессионализма и не только).

Именно отсутствие равнопра-

вия, наши взгляды на других лю-
дей с позиции что она (он) не та-
ков как я (мы), значит, ему следу-
ет подчиняться,  он (она)  имеют
свое мнение, которое отличает-
ся от нашего, и т.п., порождают в
мыслях наших зачатки дискрими-
нации, которые впоследствии от-
ражают наше поведение к лю-
дям, отличающимся от нас.

ДИСКРИМИНАЦИЕЙ является
социальное событие (или ситуа-
ция), которое характеризуется
наличием различия, исключе-
ния, ограничения или предпоч-
тения, основанного (или вытека-
ющего из) на произвольной клас-
сификации отдельных лиц, групп
или категорий лиц, исходя, в час-
тности, из расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, полити-
ческого или иного убеждения,
национального или социально-
го происхождения, экономичес-
кого положения, рождения или
иного обстоятельства или на ес-
тественных или социальных ха-
рактеристиках, никак не связан-
ных с личными способностями
или заслугами или с конкретным
поведением человека, когда
данный человек, группа или ка-
тегория лиц должны подвергать-
ся ОТВРАТИТЕЛЬНОМУ ОБРА-
ЩЕНИЮ (в том смысле, что они
ощущают его как губительное),
вызванному любой формой по-
ведения (включая бездействие)
государственных органов или
отдельных лиц, имеющему це-
лью или следствием нарушить
или уничтожить признание ,
пользование или осуществление
НА РАВНЫХ НАЧАЛАХ прав

Понятие равенства и недискриминации
в современном контексте

- Мы с Вами встреча-
емся накануне Дня пожи-
лых людей. Хотелось бы
поговорить о том, как
живут сегодня в Гагаузии
пожилые люди?

- Прямо скажу, не просто.
Маленькие пенсии, недо-
статочная государственная
поддержка, разлука с деть-
ми, которые находятся в
поисках заработка за грани-
цей, отрицательно сказыва-
ется на благосостоянии
старшего поколения. Наш
Совет Старейшин старает-
ся быть в курсе всех тех за-
бот и проблем, с которыми
встречаются сегодня пожи-
лые люди, живущие в авто-
номии, чтобы оказывать им
своевременную поддержку
и помощь.

Мы тесно работаем с Ис-
полкомом Гагаузии, депу-
татским корпусом автоно-
мии, примарами в каждом
населенном пункте, члена-
ми нашего совета на мес-
тах. В каждом населенном
пункте автономии у нас работают
первичные организации, кото-
рые занимаются проблемами
каждого пожилого жителя Гагау-
зии. Работают профильные ко-
миссии по таким направлениям,
как социальная защита, здраво-
охранение, защита прав пожилых
людей и другим. Численный со-
став Совета Старейшин автоно-
мии насчитывает около 500 че-
ловек, а пенсионеров в нашей
автономии 28 тыс. человек, 11
тыс. из них с 1 и 2 группами инва-
лидности. Члены нашего Совета
работают в созданных нами ко-
миссиях для того, чтобы охватить
каждого престарелого человека,
знать,  как они живут,  в каких ус-
ловиях,  есть ли рядом с ними
родные и близкие, соседи, кто им
оказывает помощь (примэрия
или какие-то другие организа-

ции), чтобы по мере возможнос-
ти оказывать им необходимую
помощь.

- Много у нас одиноких по-
жилых людей?

- Да, к сожалению, таких лю-
дей у нас много.  Даже те,  у кого
есть дети, остаются в одиночестве
из-за того,  что их родные много
лет находятся за пределами
страны. Среди одиноких пожи-
лых людей и бывшие руководи-
тели предприятий, колхозов, ко-
торые в советское время много
сделали для экономического
развития нашего края, были из-
вестны на самых высоких уров-
нях, а сегодня остались один на
один со своим одиночеством и
житейскими проблемами. Быва-
ет, что и их дети, которые обяза-
ны помогать своим родителям,
живут так, что сами нуждаются в

поддержке. Мы со своей сторо-
ны стараемся по возможности
помогать пожилым людям, ос-
тавшимся без внимания близких.
Конечно, это емкая и сложная

работа, но там, где она постав-
лена на хорошем уровне и сла-
женно работают первичные
организации Совета Старей-
шин при содействии примэ-
рий, там владеют информаци-
ей по каждому пожилому че-
ловеку. Поэтому и нуждающи-
еся люди не остаются без вни-
мания.  Так должно быть вез-
де и всегда.

- Кроме материальной
помощи, этим людям сегод-
ня  что еще надо?

- Безусловно , внимание.
Знаете,  у многих из них при
встречах с нами слезы на гла-
зах появляются, настолько
они рады вниманию со сторо-
ны членов нашего совета.
Встретиться , поговорить ,
вспомнить,  как мы жили,  как
работали, как вместе отдыха-
ли, чего добивались – это все-
гда приятно и очень важно для
каждого человека. Для многих
из них не столько материаль-
ная помощь важна, сколько
обыкновенное общение и
убежденность в том, что о нем

помнят.
-  Каковы планы Совета

Старейшин в канун 1 октяб-
ря?

- Постараемся, по возможно-
сти, оказать материальную по-
мощь нашим членам Совета Ста-
рейшин. Во всех населенных пун-
ктах готовятся мероприятия ко
Дню пожилых людей, в которых
принимают участие примары,
представители сельских советов,
лидеры агрохозяйств,  руководи-
тели предприятий, школьники.

Планируем съездить к неко-
торым из наших старожилов до-
мой, чтобы лично поздравить с
Днем пожилых людей. Постара-
емся сделать так, чтобы никого
не оставить без внимания.

- Спасибо за беседу.
Е.СЕМЕНОВА.

Фото В.ЯНЧОГЛО.

Никого не оставить без внимания
В канун Дня пожилых людей, который ежегодно отме-

чается 1 октября, наш корреспондент побеседовал с пред-
седателем управления Совета Старейшин Гагаузии Васи-
лием Романовичем АРНАУТ.

23 сентября в читальном
зале Комратского Государ-
ственного Университета
прошла презентация первого
выпуска альманаха «Огуз
сеси».

Сборник был выпущен Со-
юзом молодых гагаузских писате-
лей при финансовой поддержке
уроженца Комрата Владимира
Кройтора и гражданки Греции
Первин Хайруллах.

На презентации присутствова-
ли не только авторы сборника, но
студенты университета и цените-
ли гагаузской литературы.

Альманах «Огуз сеси» включа-
ет в себя произведения молодых
поэтов и писателей.

«Для нас самое важное, что с
появлением альманаха у нас по-
явилась надежда на сохранность
и дальнейшее развитие гагаузс-
кой литературы. Теперь мы вы-
пускаем журнал, в котором смо-
жем печатать свои произведения
и тем самым внесем свой вклад
в развитие гагаузской литерату-
ры»,- сказал молодой поэт Миха-
ил Кивель.

По словам председателя Со-
юза молодых гагаузских писате-
лей Аллы Бюк, редакционный
коллектив начинает работу над
вторым выпуском альманаха
«Огуз сеси»: «Это будет темати-
ческий выпуск, который заплани-
рован на декабрь - к празднова-

нию 20-летия создания гагаузс-
кой автономии. Пройти мимо та-
кого важного в жизни каждого
гагауза события мы просто не
можем».

Пробовать себя в различных
жанрах и не бояться идти против
правил призвала молодая по-
этесса и один из редакторов аль-
манаха Елена Мокану. «Ломайте
стереотипы. Не бойтесь критики.
Меняйте правила и тогда вы бу-
дете настоящим поэтом в новой
гагаузской литературе»,-  призва-
ла она своих коллег.

Альманах издан в Греции ти-
ражом в 1000 экземпляров. Его
можно купить в книжных магази-
нах Комрата.

В сборнике собраны произве-
дения на разные темы. Здесь
можно встретить строки, полные
счастья и любви, а можно на-
ткнуться  на злобу и обиду.  В нем
переплетаются эмоции и муд-
рость, радость и несчастье, мечты
и страхи, родина и чужие страны.
В этом разнообразии и заключа-
ется все великолепие поэзии.

Члены Союза надеются на бо-
лее активное участие в создании
будущих выпусков альманаха и
призывают каждого, кто чувствует
в себе желание и умение писать,
примкнуть к подвижникам новой
гагаузской литературы.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Уважаемые экономисты!
 Главное управление экономического развития, торговли и

сферы услуг Гагаузии сердечно поздравляет всех экономистов
предприятий, организаций и учреждений автономии с профес-
сиональным праздником – Днем Экономиста и выражает на-
дежду,  что Ваши знания и опыт и в дальнейшем будут способ-
ствовать упрочению экономического потенциала Гагаузии, со-
зданию экономической модели управления, направленной на
развитие отдельного предприятия, района, экономики автоно-
мии в целом.

Желаем Вам успехов в сложной и ответственной работе, реа-
лизации всех намеченных планов. Пусть вдохновение и успех
будут верными спутниками во всех начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие – в повседневной жизни!

Счастья Вам, дорогие коллеги, мира и добра, благополучия и
исполнения надежд!

Альманах «Огуз сеси»
представлен читателям

«Вновь утвердить веру в основные права человека,
 в достоинство и ценность человеческой личности…».

 (Организация Объединённых Наций).

(Окончание на 11 стр.).
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Парашютисты из трех стран
собрались в минувшие выходные
в гагаузской автономии. Спорт-
смены из Молдовы,  Румынии и
Венгрии приняли участие в пер-
вом открытом чемпионате по па-
рашютному спорту на точность
приземления. Лучших наградили
медалями, а команда-победи-
тель получила еще и Кубок Авдар-
мы.

Первый день состязаний про-
шел в субботу,  20  сентября,  на
аэродроме в Чадыр-Лунге. Без-
ветренная погода была на руку
спортсменам. На протяжении
трех часов они соревновались на
точность приземления и совер-
шили по шесть квалификацион-
ных прыжков.

Среди парашютистов, пред-
ставляющих Молдову под № 20, с
идеальной точностью призем-
лился известный политический
аналитик Оазу Нантой. «Стара-
емся не отставать от молодых,
иногда наказываем их… своими
результатами», - сказал он жур-
налистам.

За мастерством спортсменов
на чадырлунгском аэродроме
наблюдали жители города, кото-
рым происходящее пришлось по
душе. «Если есть мероприятие,
которое объединяет людей -
спорт, торжество какое-то, - то это
только на пользу. Это - пример
того, что к нам приезжают с доб-
рыми намерениями. Парашюти-
сты порадовали нас своими
прыжками - это очень красивый
вид спорта, хоть и рискованный.
Я очень рад, что нахожусь
здесь», - отметил один из них.
«Может быть, это поможет ка-
ким-то образом, если не возро-
дить, то хоть спасти наш аэро-
дром. Парашютный спорт - очень

Все парашютисты в гости к нам
В Чадыр-Лунге и Авдарме прошел открытый чемпионат Молдовы по парашютному спорту

хорошее дело, и я думаю, что,
если чаще проводить такие ме-
роприятия, то появятся желаю-
щие и в Гагаузии заняться этим
видом спорта», - предположил
другой.

На возрождение былой сла-
вы аэродрома надеются и в мес-
тной райадминистрации. Глава
Чадыр-Лунгского района Сергей
Бузаджи подчеркнул, что в горо-
де “великолепная взлетно-поса-
дочная полоса для самолета,
который летает с парашютиста-
ми”, и сказал, что в регионе хотят
“развивать этот вид спорта”.

Представители Федерации
парашютного спорта, одного из
организаторов чемпионата, за-
метили, что проведение различ-
ных спортивных мероприятий
призвано популяризировать па-
рашютный спорт. “Открытый чем-
пионат решили провести в Гагау-
зии, потому что здесь прекрас-
ный аэродром и, думаем, что этот

чемпионат может стать началом
возрождения работы аэроклуба
здесь, в Чадыр-Лунге», - расска-
зал президент Федерации пара-
шютного спорта Сергей Зинчен-
ко.

*  *  *
Второй день соревнований и

подведение итогов прошли в вос-
кресенье, 21 сентября, в селе
Авдарма у ногайского родника. В
этот день усиливающийся ветер
осложнял приземление спорт-
сменов. «Очень сложные погод-
ные условия. Сила ветра, к сожа-
лению, подошла к критической
отметке. Зрители видят, что
спортсменам сложно призем-
ляться на электроноль, но все
стараются», - рассказал парашю-

капитан венгерской команды
Иштван Асталос - чемпион мира
и Европы. Серебро - у предста-
вителя сборной Молдовы Сергея
Зинченко. Бронза досталась
венгру Ференсу Гоболошу.

Среди ветеранов лучшим при-
знан также представитель венгер-
ской команды Георгий Месарович,
серебро у молдавского парашю-
тиста, политолога Оазу Нантоя, на
третьем месте - молдавский
спортсмен Юлиан Иванов.

В личном зачете среди жен-
щин все награды достались па-
рашютисткам из Румынии: Сте-

тист Игорь Забрияну.
Церемонию награждения

призеров, вручения медалей и
Кубка Авдармы открыл примар
села Авдарма Иван Касым. «По-
здравляю спортсменов с такими
хорошими результатами. Искрен-
не рад, что Федерация парашют-
ного спорта провела вместе с
нами этот чемпионат здесь,  на
авдарминской земле. Спасибо
жителям Авдармы за поддержку
спортсменов. Кубок Авдармы в
парашютном спорте - это, бес-
спорно, большая честь для наше-
го села. Он разыгрывался впер-
вые, и я рад, что спортсмены уст-
роили нам такой замечательный
праздник», - отметил глава села.

Золото соревнований и Кубок
Авдармы завоевала венгерская
сборная. Серебро досталось
первой сборной Молдовы , а
бронза - женской сборной Румы-
нии.

В личных зачетах золото взял

леане Попа, Андрее Пэдурян и
Габриеле Милеску.

Организаторами чемпионата
и Кубка Авдармы выступили Фе-
дерация парашютного спорта
Молдовы , администрация Ча-
дыр-Лунгского района и примэ-
рия Авдармы.

По материалам
Avdarma.ru

и Gagauzmedia.md

Фото Avdarma.ru
и Gagauzmedia.md

Насколько нужно любить
жизнь и людей, чтобы выбрать
для себя одну из самых добрых
и ответственных профессий в
мире – профессию врача?! Эта
профессия, в которой нет ни вы-
ходных, ни праздников, ни отпус-
ка и личного больничного, по-
тому что постоянно знаешь, что
кто-то нуждается в твоей помо-
щи и поддержке - будь то ма-
ленький ребенок , будущая
мама или пожилой человек, для
которого слово лечащего докто-
ра порой равноценно самому
дорогому лекарству.

Мы, пенсионеры и жители
м.Комрат, хотим выразить сло-
ва благодарности нашему се-
мейному врачу Процеску Раисе
Михайловне. Она настоящий
доктор от бога – отзывчивая и
ответственная, всегда готовая
поддержать и помочь.

Бесспорно,  в нашей поли-
клинике много хороших и про-
фессиональных врачей, но наш
доктор – особенный. Многим из
нас, из-за преклонного возрас-
та, сложно регулярно посещать
поликлинику, поэтому наш док-
тор часто звонит, интересуется
состоянием здоровья, а если
необходимо  – приезжает на

дом даже без вызова, дает со-
вет, что предпринять, пока при-
едет скорая; не забывает по-
здравлять нас с днем рожде-
ния или каким-либо другим
праздником. Такое открытое
сердце и чистую душу в наше не-
простое время встретишь не ча-
сто, потому еще больше ценишь
эту человеческую доброту и же-
лание помочь и понять любого
– в горе и радости, в болезни и
здравии.

Многие из нас считают Раису
Михайловну не просто врачом,
который лечит, но и  настоящим
другом, даже родным челове-
ком, ведь для многих из нас это
очень важно!

Спасибо Вам, Раиса Михай-
ловна, за ваше доброе и отзыв-
чивое сердце, пусть жизненные
проблемы как можно меньше
Вас беспокоят, пусть родные
только радуют, а ваши пациен-
ты – не огорчают!

Пользуясь случаем, мы по-
здравляем Вас с юбилейным
днем рождения. Будьте здоро-
вы и счастливы!

С уважением: В.Волков,
Д.Гаргалык, М.Кузнецова,
Н.Константинов, В.Кучумова,
М.Черний, М.Николаева и др.

И врач, и друг,
и близкий человек

18 сентября в читальном зале библиотеки
Комратского Государственного университе-
та, в преддверии Дня социального работника,
который в Молдове ежегодно отмечается в
третье воскресенье сентября,  был проведен
круглый стол «Профессия - социальная рабо-
та». Девиз круглого стола – «Будем добры и
заботливы,  будем милосердны».

Организаторами круглого стола выступили сту-
денты факультета национальной культуры, обуча-
ющиеся по специальности «Социальная защита»,
и  члены  Студенческого сообщества «Теплые ла-
дони» под руководством   преподавателей кафед-
ры педагогики.

Мероприятие преследовало цель аргументиро-
вать многогранность профессиональной деятель-
ности социального работника, значимость первич-
ной подготовки будущего специалиста в процессе
обучения в ВУЗе.

Участники обсуждали также важные вопросы,
как суть и главные задачи социального работника,
говорили о ценности и значимости данной профес-
сии.

В работе круглого стола  приняли участие на-

чальник управления здравоохранения и социаль-
ной защиты населения АТО Гагаузия Иван Виеру,
преподаватели и студенты Комратского педагоги-
ческого колледжа, студенты университета, осваи-
вающие специальность «Социальная защита».

А. ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

Разговор о добре, заботе, милосердии
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Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À  T V
í à  26.09-3.10. 2 0 1 4 ã .

Ïîíÿòèå ðàâåíñòâà è íåäèñêðèìèíàöèè â ñîâðåìåííîì êîíòåêñòå

Ïðàçäíèê â Êîìðàòå:
àíøëàã Ñòàñà Ìèõàéëîâà è ñàìûé îãðîìíûé
áóêåò ðîç âñåì æåíùèíàì îò Ðåíàòî Óñàòîãî



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 26.09-3.10.2014ã .

ÏÐÎÄÀÞÒÑß À/Ì:

ÀÎ "×è÷åê"

Âíèìàíèþ ïàòåíòîîáëàäàòåëåé!

Nout i

Ñîâåò îáùåñòâà ÀÎ "Àéäûí"
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+20 +19 +18 +20 +20 +19 +18 +17
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