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Подписка -
2015

В почтовых отделениях Гагаузии началась
подписка на периодические издания на 1-е
полугодие 2015 года.
Подписная цена на региональную газету

«Вести Гагаузии»
на I полугодие 2015 годасоставляет:

 Для пенсионеров - 60 леев;
 Для остальных индивидуальных подписчиков -
72 лея;
 Ведомственная подписка - 150 леев.
 Выписывайте  «Вести Гагаузии»!

По словам председателя НСГ
Дмитрия Константинова, гагаузс-
кая делегация провела ряд
встреч с заместителями Предсе-
дателя Парламента Турции, Ми-
нистра иностранных дел, Мини-
стра экономики, руководством
агентства ТИКА и другими пред-
ставителями руководства страны,
в ходе которых были достигнуты
определенные договоренности.

На встречах делегации с пред-
ставителями Правительства,
Парламента и других ведомств, в
первую очередь, обсуждались
вопросы, касающиеся игнориро-
вания руководством Молдовы
некоторых положений Закона
«Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», а также

необходимости приведения всех
законодательных актов РМ в со-
ответствие с вышеуказанным за-
коном.

«Мы говорили также о пробле-
мах Гагаузии, требующих безот-
лагательного решения. Одним из
таких вопросов было недостаточ-
ное выделение средств на изуче-
ние гагаузского и молдавского
языков. Мы видим проблему в
том, что из-за слабого уровня зна-
ний государственного языка
наши граждане ущемлены в пра-
вах на трудоустройство на госу-
дарственные должности. Кроме
того, обсуждались острые вопро-
сы социального характера, на-
пример, проблема водоснабже-
ния села Кириет-Лунга»,- отметил

В Анкару - за поддержкой
23 октября в зале заседания НСГ прошла пресс-

конференция делегации депутатов по итогам ра-
бочей поездки в  Турцию.

Дмитрий Георгиевич.
По его словам, руководство

Республики Турция будет активно
содействовать в открытии круп-
нейшего молдо-турецкого лицея
на 500 учебных мест, финансиро-
вание которого будет осуществ-
ляться турецкой стороной.

Депутат НСГ Иван Топал зая-
вил, что турецкое агентство ТИКА
планирует провести капиталь-
ный ремонт инфекционно-диаг-
ностического корпуса Комратс-
кой больницы, а также ремонт
общежития Комратского Госу-
дарственного университета.

Депутаты Сергей Чимпоеш и
Иван Бургуджи отметили, что ос-
новной целью визита было доне-
сти до властей Турции, что закон
об особом правовом статусе Га-
гаузии, принятие которого было
достигнуто благодаря усилиям
Турции и России, игнорируется
молдавскими властями.

«И Министерству иностранных
дел, и Парламенту мы предоста-
вили детальную информацию и
просили турецкую сторону, чтобы
они выступили посредниками в
решении этого вопроса. Мы будем
также обращаться в Совет Евро-
пы, в парламенты других стран с
просьбой о содействии в том, что-
бы Закон об особом правовом
статусе Гагаузии, наконец, стал
полноценно работать»,- заклю-
чил Сергей Чимпоеш.

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

Группа работников библиотек,
музеев, педагоги детских художе-
ственных и музыкальных школ и
артисты из г.Теленешты побыва-
ли в Комрате с целью ближе по-
знакомиться со столицей Гагау-
зии и его культурой. Как сообщи-
ла автор проекта, директор Ком-
ратской детской библиотеки Ва-
силиса Пометкова,  данный про-
ект сможет воплотить мечту мно-
гих читателей о том, чтобы побы-
вать в различных городах нашей
страны и познакомиться с их до-
стопримечательностями, твор-
ческими людьми, обычаями и
культурой. Гости побывали в Ком-
ратской региональной библиоте-
ке, посетили художественную га-
лерею, а также Комратский исто-
рико-краеведческий музей.  Ди-
ректор Теленештской районной
библиотеки  Мария Фурдуй отме-
тила, что это очень интересный
проект для всех регионов страны
он позволит установить друже-

ственные отношения с Гагаузией,
больше узнать о Комрате и его
жителях, показать молдавскую
песенную культуру. Прибывший
вместе с группой из Теленешт
народный ансамбль «Poiana
Codrului» дал в Комрате концерт.

Это первый подобный проект,
реализуемый в нашей стране, он
рассчитан на один год и предпо-
лагает экскурсии в различные
уголки страны, чтобы читатели из
разных мест могли познакомить-
ся и подружиться, лучше узнать о
культуре народов, проживающих
в Молдове.

Группа работников культуры
из Комрата со своим ансамблем
побывает с ответным визитом в
Теленештах, а финал проекта
«Разные культуры – одна стра-
на» пройдет в Кишиневе, где луч-
шие его участники продемонстру-
ют свои знания о местах, в кото-
рых побывали.

Е.СЕМЕНОВА.

Комрат - Теленешты:
чтобы связи крепли

В рамках проекта «Разные культуры – одна страна»
группа работников сферы культуры из Теленештского
района побывала в Комрате, чтобы познакомиться с на-
шим городом и его культурой.

Данный проект осуществлен при поддержке американ-
ского Центра ресурсов при посольстве США в РМ.

По словам председателя уп-
равления Совета Старейшин Ва-
силия Арнаута, объединение
было образовано в 2009 году,
главной целью которого являет-
ся оказание содействия в разре-
шении тех проблем,  с которыми
встречаются сегодня люди пожи-
лого возраста автономии.

Совет Старейшин имеет свои
первичные организации в 22-х
населенных пунктах автономии и
объединяет в своих рядах более
500 человек. «Во всех организа-
циях были составлены планы
работы, утверждены комиссии по
здравоохранению, социальной
защите прав пожилых людей»,-
отметил Василий Романович.

Председатель также отметил,
что многими первичными орга-
низациями была проведена
большая работа по оказанию
помощи в разрешении проблем
пожилых людей автономии .
«Нельзя не отметить самых ак-
тивных председателей организа-
ций – это Иван Славиогло из села
Бешгиоз, Иван Лапушнян из села

Совет Старейшин:
в ногу со временем

В прошедшую пятницу Совет Старейшин АТО Гагау-
зия провел отчетное собрание о деятельности управле-
ния. На повестке дня, кроме отчетного доклада предсе-
дателя Управления Василия Арнаута, стоял еще один
вопрос - об участии общественного объединения в пар-
ламентских выборах нынешнего года.

лей объединения, гражданам
Молдовы необходимо идти вме-
сте с Российской Федерацией.
«Для этого мы обязаны поддер-
жать Партию Социалистов, кото-
рая заручилась поддержкой
РФ»,- отметил докладчик по вто-
рому вопросу М.В. Кендигелян.

Общее собрание уполномо-
ченных представителей первич-
ных организаций Совета Старей-
шин приняло резолюцию, в кото-
ром выразило поддержку
Партии Социалистов, последова-
тельно выступающих против
объединения Молдовы с Румы-
нией, за федеративное устрой-
ство государства, за тесное со-
трудничество с Россией, за вхож-
дение Молдовы в Таможенный
Союз.

Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Авдарма, Николай Панчев из
села Етулия, Галина Моканова из
села Бешалма и Григорий Лозов
из города Чадыр-Лунга»,- сказал
Василий Романович.

Председатель Совета Ста-
рейшин также призвал принять
активное участие на предстоящих
выборах и сделать правильный
выбор. По мнению руководите-

Ремонт завершается

Гимназия №2 м.Комрат явля-
ется одним из самых больших в
Гагаузии учебных заведений, его
общая площадь составляет око-
ло 8 тыс. кв. м, поэтому планиро-
вать здесь какие-либо ремонт-
ные работы всегда было крайне
сложно из-за больших размеров
корпусов и дороговизны работ. За
последние 2 года при содействии
Фонда энергоэффективности РМ
здесь удалось не только изме-
нить внешний вид здания, но и га-
рантировать экономию   тепла в
зимнее время в результате реа-
лизации проектов по замене
кровли, окон и дверей, а также
утепления здания гимназии.

В настоящее время ремонт-
ные работы на объекте заверше-

Завершаются ремонтные работы в гимназии №2 м.Комрат.
Здесь уже  заменили крышу, окна и двери, завершаются рабо-
ты по утеплению здания.  При содействии Фонда энергоэффек-
тивности РМ за 2 года Комратская примэрия реализовала в
этом учебном заведении 2 крупных проекта на общую сумму
более 5 млн. леев.

ны на 90%.  Специальная комис-
сия контролирует качество вы-
полняемых работ.

Педагоги и учащиеся гимназии
уже положительно оценили
столь масштабный ремонт, кото-
рый значительно преобразил
фасад здания и внутренний кли-
мат в здании.

Директор гимназии Иван
Кальчишков отмечает, что в поме-
щениях стало намного комфорт-
нее, к тому же,  по оценке специ-
алистов, нововведения позволят
сократить расход средств на теп-
лоэнергию на этом объекте на
30%,  что в настоящее время
весьма значительно для  учебно-
го заведения.

Наш корр.



Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ï î ñ ò à í î â ë å í è å  ¹3/1

îêðóæíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñîâåòà îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ ¹36

Óëèöû: Ëåíèíà ñ ¹1 ïî ¹47,
ñ ¹2 ïî ¹42; Ñâåòëàÿ; Ãåîëîãîâ;
Äåíè÷à; Ñîâåòñêàÿ; Ìèðà;
Ìàòðîñîâà; Áóä¸ííîãî;
Êîñìîíàâòîâ; äîìà ïîñ¸ëêà ÊÕÏ
(ÀÎ «Åêèíü».

Ïåðåóëêè: Ðûáíûé;
Áóä¸ííîãî; Êîñìîíàâòîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 29 è 74 Êîäåêñà ÐÌ «Î âûáîðàõ», îêðóæíîé
èçáèðàòåëüíûé ñîâåò ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ ¹ 36,  ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

Îáðàçîâàòü  èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ñ ¹ 36/1 ïî ¹ 36/69 ïî ïàðëàìåíò-
ñêèì âûáîðàì îò 30 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÌ



Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÌ

Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÈÑ ÀÒÎ Ãàãàóçèè ¹ 36 è â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

 ÃÀÉÄÀÐÆÈ Ô.Ï.
Ïðåäñåäàòåëü  îêðóæíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñîâåòà ¹36.

ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ß.Â.
Ñåêðåòàðü îêðóæíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñîâåòà ¹36.

 24 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.
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Независимо от того, в какой
сфере деятельности трудится че-
ловек, работает в одной органи-
зации или одновременно в не-
скольких местах, вся информация
о произведенных отчислениях
социальных взносов за период
после 1 января 1999 года фикси-
руется на его индивидуальном
счете социального страхования.
Эти данные представляют собой
основу для назначения будущей
пенсии и других социальных вып-
лат, в том числе пособий по мате-
ринству, пособий по воспитанию
детей и пособий по болезни.

Неважно, по какой причине
отсутствует информация на лич-
ном счете застрахованного лица
(либо работодатель не предста-
вил декларации застрахованных
лиц, либо выдавал заработную
плату «в конверте»), в убытке ока-
жется получатель социальных
выплат и будущий пенсионер, по-
скольку незафиксированный на

персональном счете период ис-
ключается из страхового (трудово-
го) стажа. Как правило, зарплата
«в конверте» означает, что из
большей суммы не уплачиваются
налоги и взносы социального
страхования.

Работники, которые соглаша-
ются на выдачу зарплаты «в кон-
верте», теряют и возможность
получать в полной мере все вып-
латы, предусмотренные Трудо-
вым кодексом (за дополнитель-
ные часы работы в праздничные
и выходные дни, пособие по вре-
менной нетрудоспособности, по
материнству, по безработице, вы-
ходное пособие и пр.), а также
лишаются возможности защитить
свои права в судебной инстанции,
если они были нарушены (из-за
отсутствия документальных дока-
зательств о трудоустройстве).

Для получения доступа к теку-
щему счету застрахованного лица
необходимо обладать логином

(именем доступа) и паролем. Для
этого застрахованные лица дол-
жны подать заявление в НКСС
или в его территориальные под-
разделения. Заявление о получе-
нии, замене или восстановлении
пароля доступа к текущему счету
в информационной системе
ACCES CPAS можно подать и по
электронной почте:
cnas.accescpas@gmail.com. В
нем обязательно должен быть
указан контактный телефон зая-
вителя, так как пароль получает
каждое застрахованное лицо
персонально.

Вход в систему осуществляется
с любого компьютера, подключен-
ного к сети Интернет, войдя на сайт
НКСС www.cnas.md и используя
баннер ACCES CPAS. Web-страни-
ца дает возможность просмотреть
и распечатать со своего личного
счета информацию за весь пери-
од трудовой деятельности, реали-
зованный после 1 января 1999
года. Сведения на текущем счете
обновляются ежеквартально, но
не позднее конца месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.
Информация является конфиден-
циальной, поэтому взаимодей-
ствие между информационной си-
стемой ACCES CPAS и пользова-
телем защищено.

До настоящего времени паро-
ли доступа к персональному сче-
ту социального страхования полу-
чили свыше 8000 тыс. пользова-
телей.

Е. ЛЕЙЧУ.
Начальник

управления доходов.

Не закрывайте глаза
на свое будущее

Территориальная Касса Социального Страхования при-
зывает граждан не оставаться безучастными к своему
будущему, а периодически проверять свой персональный
счет социального страхования. Чтобы ознакомиться с
накопленной информацией о заработной плате и разме-
ре социальных взносов, перечисленных работодателем,
необходимо получить доступ к лицевому счету социаль-
ного страхования.

Весьма внушительная делега-
ция, состоящая из полного соста-
ва сельской ячейки Совета ста-
рейшин и социальных работни-
ков Чок-Майданской примэрии,
поздравляла недавно одного из
самых уважаемых в селе долго-
жителей – Зотовича Дмитрия Ан-
дреевича с 85-летним юбилеем.
По уже установившейся доброй
традиции, юбиляру был препод-
несен конверт с 400 леями в ка-
честве подарка от примэрии и
дары садов от коллектива «Май-
дан-груп».

Дмитрий Андреевич, как обыч-
но в этот день, ждал гостей. Ведь
ежегодно его поздравляли род-
ные, соседи, односельчане, кото-
рые любят и уважают этого убе-
ленного сединами ветерана тру-
да.

Семья Зотович всегда была на
виду у всего села – у них был са-
мый благоустроенный и ухожен-
ный дом и приусадебный учас-
ток, с любовью и тщательностью
обработанный огород, в котором
до сих пор есть теплицы, которые
снабжали семью свежими ово-
щами и зеленью круглый год,  и
фрукты, и ягоды. Всем этим хло-
потным хозяйством заведует
Дмитрий Андреевич, несмотря на
свои преклонные годы. Шутка ли
– 70 соток земли обработать, да
так, чтобы растения радовали
глаз, сорнякам в этом подворье
явно неуютно. Излишки продук-
ции идут на реализацию, а выру-
ченные средства – на помощь
детям и внукам, хоть они уже дав-
но выросли и обзавелись свои-
ми семьями: кому-то помог при-
обрести жилье, кому-то - маши-
ну. Никого без внимания не оста-
вил, потому что и по характеру это
добрейшей души человек.

Двоих замечательных доче-
рей вырастили супруги Зотович.
Анну Дмитриевну Бузаджи знают

и уважают не только в Чок-Май-
дане, но и во всей Гагаузии – она
заведует медицинским центром
«Анамед». Вторая дочь 40 лет
своей жизни отдала педагогичес-
кой деятельности в селе. Один их
внуков Дмитрия Андреевича яв-
ляется сотрудником Внешэко-
номбанка в Одессе, другой внук
работает в Генеральной прокура-
туре республики, третий  - стал
врачом. В их успехах есть весо-
мая доля участия деда – он ста-
рался воспитать их трудолюбивы-
ми и порядочными людьми на
собственном примере.

Трудовой пусть юбиляра начи-
нался в далекие послевоенные
годы. Он был и ездовым, и учет-
чиком, и заведовал складами,
изучил много полезных специ-
альностей. На  заслуженный от-
дых он ушел в 1991 году, но до сих
пор продолжает ежедневно тру-
диться на своем подворье, выра-
щивает овощи, фрукты, ягоды.

Шумно и весело было в этот
день за красиво накрытым праз-
дничным столом. Звучали здра-
вицы в честь юбиляра, красивые
тосты, Дмитрию Андреевичу же-
лали здоровья, долголетия, оп-
тимизма, время текло быстро и
незаметно.

На прощание юбиляр сердеч-
но поблагодарил своих гостей за
визит и поздравления, тепло со
всеми попрощался. Наутро сно-
ва надо приниматься за работу,
осень не ждет, огромный огород
признает только своего хозяина.
До ненастья его надо переко-
пать, чтобы по весне снова зем-
ля приняла семена разных куль-
тур и отблагодарила неутомимо-
го труженика Зотовича Дмитрия
Андреевича благодатным урожа-
ем.

Петр ГОРЕЛКО.
Председатель ячейки Сове-

та старейшин с. Чок-Майдан.

Нам пишут

Старость, которая в радость

Реплика недовольного покупателя

Да что я рассказываю азбуч-
ные истины? Все, вроде, об этом
знают. Но вот какой курьез про-
изошел со мной недавно в супер-
маркете «Линелла».

Сейчас здесь проходит акция:
купи товара на 50 леев и участвуй
в еженедельном розыгрыше при-
зов. Я никогда не покупаю лоте-
рейных билетов, но лотереи я
люблю, как любят их все осталь-
ные люди, потому что я  - человек
азартный.

Это нормально. Возможность
испытать свою везучесть – это
эмоциональное, бодрящее дей-
ствие. Торговые предприятия
знают сей факт и часто дарят сво-
им покупателям радость азарт-
ных эмоций - без риска финансо-
вого ущерба. То есть возможность
что-то выиграть, не потратившись
на билет: просто сделав покупку,
которая тебе и так была нужна и
полезна в данный момент.

Если у меня есть выбор купить
колбасу на рынке и остаться
только с колбасой или купить ту
же колбасу в супермаркете и вы-
играть дополнительно к ней

даже обыкновенную чашку (не
говоря уже о планшете или холо-
дильнике), вне всякого сомне-
ния, я пойду за колбасой в мага-
зин. Не выиграю - плакать не буду,
а выиграю - дополнительная ра-
дость от того, что удача улыбну-
лась именно мне. Это психоло-
гия, это азы!

Так вот. Некоторое время на-
зад в «Линелле» я купил товара
на 250 леев. Много всякой полез-
ной мелочевки. А поскольку идет
акция, я попросил на кассе про-
бить мне покупку несколькими
чеками по 50 леев. Не тут-то
было! В просьбе мне было отка-
зано! Мне сказали, что, если я
хочу 5 чеков, мне нужно сделать
пять кругов мимо кассы. Выйти с
одной покупкой на сумму 50 леев,
положить ее в ячейку хранения,
зайти снова, сделать опять по-
купку, снова на хранение, и так
далее… 5 раз? Такое предложе-
ние меня,  откровенно,  ввело в
ступор.

А в чем, собственно, пробле-
ма? Может я, в конце концов, де-
лаю покупки на 5 своих коллег по

работе и мне нужно каждому
предоставить чек? Кому какое
дело, почему мне нужно 4-5 че-
ков? Я покупаю? Я плачу день-
ги? Дайте мне мои чеки и не со-
здавайте искусственных про -
блем!

Впрочем, дело совсем не в
продавцах, потому что именно
такие указания им поступили
сверху, от начальства.

Теперь разберем основное,
что вызвало рождение этой пуб-
ликации. С какой целью торговое
предприятие затевало акцию?
Чтобы подогреть азарт покупате-
лей, сделать их более частыми
гостями в магазине, заставить
делать лишние покупки, которые
могли бы подождать и до следу-
ющей недели  и даже до следую-
щего месяца. Но для этого надо
было просто соблюдать условия
игры и не злить покупателя. Сами
же решили, что покупки в 50 леев
достаточно для участия в лотерее
– будьте добры не выдумывать
дополнительных хитростей! А
иначе получаем на выходе акции
всего лишь разозленного и оби-
женного покупателя, который
больше никогда не захочет прид-
ти в ваш магазин.

Разве такая цель стояла –
потерять покупателей?

 Д. ПОПОЗОГЛО.
     Житель м. Комрат.

Кто в итоге проиграл?
Любое предприятие торговли работает, конечно, ис-

ключительно в интересах своей потенциальной прибы-
ли. Но именно потому, что предприятию хочется покупа-
телей, хочется наших денег, хочется прибыли, оно долж-
но «заигрывать» с нами, проводить акции, давать скид-
ки и быть услужливыми, сговорчивыми, разговаривать
вежливо.

ООО «Гагауз-газ» сообщает о том, что с
13.10.2014 года телефон доверия (0291) 21754
функционирует в режиме онлайн.

Телефон доверия служит  для приема обраще-
ний граждан по фактам хищений газа, коррупции и
других  правонарушений, с которыми они столкну-
лись в процессе взаимодействия с руководством
и/или работниками газового предприятия. Прием
сообщений по телефону доверия осуществляется
с понедельника по воскресенье круглосуточно в
автоматическом режиме.

Конфиденциальность  вашего  сообщения га-
рантируется.

Использование телефона доверия для получе-
ния справочной информации не предусмотрено.

Информация о режиме функционирования те-
лефона доверия   размещена   на счет-фактуре для
бытовых потребителей природного газа и на офи-
циальном интернет-сайте ООО  «Гагауз-газ»
gagauzgaz.md.

Администрация ООО “Гагауз-газ”.

Телефон доверия в режиме онлайн

«Для обеспечения энергобе-
зопасности Молдовы, исключе-
ния проблем,  связанных с раз-
личными кризисными ситуация-
ми по поставкам природного газа
из Российской Федерации в нашу
страну, принято решение постро-
ить подземное газохранилище
на юге республики в районе мор-
ского порта Джурджулешть», -
заявил  Канду.

Министр отметил, что уже под-

готовлены необходимые обосно-
вания и техническая документа-
ция. “В самое ближайшее время
ожидается одобрение евроко-
миссии по энергетике, но уже се-
годня можно сказать,  что нас в
этом поддерживает не только ЕС,
но и США, МВФ и Всемирный
банк, которые обещают обеспе-
чить и финансовую составляю-
щую”, - добавил он.

У нас будет построено
газохранилище

Министр экономики РМ Адриан Канду сообщил, что
властями принято решение построить подземное газо-
хранилище на юге республики в районе морского порта
Джурджулешть.

По стране

Впервые будет получено свыше 1,2 млн. тонн «сладких корней»,
или в среднем 45 тонн с гектара. Об этом журналистам сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Бу-
маков во время рабочей поездки во Флорештский район.

Он отметил, что в прошлом году в стране было собрано около 1
млн. тонн сахарной свеклы, а в нынешнем году ее урожай будет боль-
ше на 200 тыс. тонн, несмотря на то, что посевные площади под этой
культурой уменьшились в 2014 г.

Глава Минсельхоза сказал, что рекордный результат стал возмо-
жен благодаря инвесторам, применившим современные технологии
в сборе урожая.

Noi.md

Урожай сахарной
свеклы бьет рекорды

В этом году в Молдове будет собран рекордный
урожай сахарной свеклы.
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Îòêðûâàåòñÿ êðóãëîñóòî÷íûé äåòñàä

31 1 2 3 4 5 6 7

+11 +8 +10 +11 +12 +13 +14 +14
0 +1 - 1 - 3 +1 +3 +4 +4
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