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Идет  подписка
на I полугодие 2015 года

П о д п и ш и с ь
на региональную газету!

Цена
подписки:
 для пенсио-
неров - 60
леев;
 для индиви-
дуальных под-
писчиков - 72
лея.
ведомствен-

ная подписка
- 150 леев.
П о д п и с к у

принимают по-
чтовые отде-
ления во всех
н а с е л е н н ы х
пунктах авто-
номии.

30 ноября 2014 года организованно выйдем на выборы!

К голосованию все готово

- Федор Петрович, сколько
избирательных бюро откро-
ют свои двери в Гагаузии 30 но-
ября и сколько избирателей
внесено в списки?

- В день проведения выборов
депутатов Парламента РМ в на-
селенных пунктах Гагаузии будут
действовать 70 участковых бюро.
Они будут открыты с 7.00 до 21.00.
В списки избирателей по Гагау-
зии внесено 130900 избирате-
лей.

- Какова степень готовно-
сти избирательных органов
Гагаузии к организации процес-
са голосования?

- Избирательные бюро обес-
печены всем необходимым для
организации голосования. Учас-
тки готовы, они обеспечены не-
обходимой компьютерной техни-
кой и канцтоварами, члены изби-
рательных бюро получили все
необходимые инструкции для
того, чтобы голосование прошло
согласно выборному законода-
тельству.

-  Есть ли измене-
ния в процедуре голо-
сования?

- В процедуре голо-
сования изменений нет.
Как и прежде, избира-
тель должен поставить
печать «votat» напротив
названия той партии,
блока или независимо-
го кандидата, которого
поддерживает.

Есть изменения в
процедуре организации
выборов – по решению
ЦИК РМ, избиратель,
принявший участие в го-

лосовании, должен обязательно
отметиться в электронном реес-
тре избирателей, только после
этого он получит бюллетень для
голосования. На избирательный
участок избирателю следует
придти с удостоверением лично-
сти и вкладышем.

- Известно, что на этот
раз будут использоваться но-
вые избирательные урны и
кабинки. Что они собой пред-
ставляют?

- Это урны из полупрозрачно-
го пластика, а кабинки - из не-
прозрачного пластика без шир-
мы. Кабинки устанавливаются
свободной (открытой) стороной к
избирательному бюро. Избира-
тель входит в кабинку, оставаясь
к членам избирательного бюро
спиной, и голосует путем простав-
ления на бюллетене печати в
пользу того или иного избира-
тельного конкурента. Затем скла-
дывает бюллетень, выходит из
кабинки и опускает его в избира-

30 ноября в Молдове пройдут парламентские выборы.
За голоса избирателей борются 25 конкурентов, среди
них политические партии, избирательные блоки и неза-
висимые кандидаты. В день голосования будут действо-
вать 2066 избирательных бюро на территории Молдовы
и за рубежом.

О готовности избирательных органов Гагаузии к пред-
стоящим выборам наш корреспондент беседует  с  пред-
седателем окружного совета №36  Ф.П.ГАЙДАРЖИ.

тельную урну.
- Будут ли созданы условия

для голосования избирателей
с особыми нуждами?

- Да, безусловно, в каждом
избирательном бюро будет от-
дельный стол для голосования,
на котором будут установлены
перегородки, они тоже из не-
прозрачного пластика специаль-
но для того, чтобы человек в ин-
валидной коляске смог подъе-
хать и заполнить бюллетень.

- Смогут ли 30 ноября голо-
совать избиратели со стары-
ми советскими паспортами?

- Нет, не смогут.
- Но есть еще форма №9,

кто ею может воспользо-
ваться при голосовании?

- Формой №9 смогут восполь-
зоваться те, кто имел до этого
молдавское удостоверение лич-
ности и потерял его на день го-
лосования или не смог найти. В
этом случае они могут обратить-
ся за получением временного
удостоверения (форма №9) в
местные отделы документирова-
ния. В день голосования они бу-
дут работать повсеместно с 7.00
до 21.00.

- До парламентских выбо-
ров осталось 2 дня. Что бы вы
сказали избирателям накану-
не этого важного политичес-
кого события?

- Я считаю, что парламентские
выборы, которые проходят один
раз в 4 года - это время, когда
каждый человек надеется на луч-
шее, на положительные измене-
ния и реформы. Поэтому каждый
избиратель должен воспользо-
ваться своим правом голоса в
этот день и не быть равнодушным
к этим выборам.

Я призываю всех избирателей
обязательно выйти 30 ноября
2014г. и выполнить свой граждан-
ский долг.

Беседу вела
Е.СЕМЕНОВА.

Первый детский сад при
гимназии был открыт в про-
шедшую пятницу в с.Ферапон-
тьевка Комратского района.
40 детей будут здесь разви-
ваться и готовиться к освое-
нию школьной программы.
Для этих целей из региональ-
ного бюджета Гагаузии было
выделено около 1млн. 700 ты-
сяч леев.

Светлые игровые комнаты и
спальни, современные санузлы,
помещение для занятий и новые
детские площадки - все, что не-
обходимо для функционирова-
ния дошкольного учреждения,
обустроено в с.Ферапонтьевка.
Причем, все это не в привычном
для всех детском саду, а в рамках

гимназия–детский сад.
Строительная организация,

проводившая работы по проекту,
управилась за 5 месяцев, пере-
оборудовав одно крыло сельской
гимназии для 2 групп дошколят. И
педагоги, и родители, и сами ма-
лыши по достоинству оценили ста-
рания всех участников проекта.

Директор нового учреждения
В.Бочарникова говорит, что со-
седство детского сада и гимна-
зии под одной крышей будет
удобно как в плане экономично-
го обслуживания объекта, так и в
организации воспитательно-об-
разовательного процесса, что
немаловажно для сельских ма-
локомплектных школьных и дош-
кольных учреждений. Детский

сад при гимназии смогут посе-
щать 40 малышей из с.Ферапон-
тьевка и соседнего с.Томай.

В Гагаузии это первое подоб-
ное учреждение. В руководстве
региона считают, что это хороший
пример обеспечения воспита-
тельным и образовательным
процессом детей из малых сель-
ских населенных пунктов.

Посетившие открывшийся при
гимназии детский сад Башкан
Гагаузии М.Формузал и Предсе-
датель НСГ Д.Константинов вы-
разили уверенность, что его от-
крытие является важным момен-
том для сохранения этого сельс-
кого учебного заведения и станет
хорошим примером для других
сельских населенных пунктов Га-
гаузии и Молдовы с небольшой
численностью населения.

Е.ВАДИМ.
ФОТО В.ЯНЧОГЛО.

Новые условия для дошколят
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В рамках реализуемого про-
екта в различных регионах стра-
ны проходят общественные дис-
куссии, тематические круглые
столы для представителей сфе-
ры образования, родителей,
представителей местных органов
власти, педагогов, учеников и со-
циальных партнеров.

Как сообщила координатор
проекта  Л.Нахаба, его главной
целью является содействие ук-
реплению образовательных по-
литик и реформ в РМ посред-
ством проведения дискуссий на

местном уровне. Данный проект
имеет две основные задачи -  это
вовлечение социальных  факто-
ров в дискуссии относительно
возможностей, которые дают об-
разовательные реформы и их
введение в систему образования
Молдовы с целью  сенсибилиза-
ции общественного мнения для
качественного применения вво-
димых реформ на местном уров-
не.

В настоящее время, когда об-
разованию подрастающего поко-
ления уделяется большое вни-

мание в свете имеющихся перс-
пектив, важно, чтобы этим зани-
мались не только педагоги в
дошкольных и доуниверситетских
учебных заведениях, но и семья,
родители, другие социальные
партнеры. Для того, чтобы стра-
на имела качественное образо-
вание, необходимо объединить
все силы заинтересованных уча-
стников и только тогда можно бу-
дет рассчитывать на высокий ре-
зультат, подчеркнула в беседе с
журналистами Л.Нахаба.

Организаторы мероприятий в
рамках данного проекта уже про-
вели 7 встреч в таких районах, как
Кантемир, Криулень, Тараклия,
Единец, Сороки, Дрокия и в дру-
гих, где в ходе общественных дис-
куссий обсудили вопросы, связан-
ные со структурной реформой
образования, неформальным
образованием, результатами эк-
заменов на БАК, а также вопрос
организации работы малокомп-
лектных школ в сельской местно-
сти. Участники дискуссий в ходе
встреч выяснили для себя пози-
тивные и негативные стороны
данных процессов.

Для общественной дискуссии
в Комрате главной темой стала
миссия родительских ассоциа-
ций в организации образователь-
ного процесса с точки зрения
различных представителей обще-
ственности,  своего видения роли
родительских ассоциаций в орга-

За качественные реформы в образовании
В Молдове реализуется проект «За качественные реформы в образовании» в ходе

которого педагоги и родители, представители местных органов власти и обществен-
ность обсуждают приоритеты образования в нашей стране.

Проект финансируется Фондами Открытого Общества при посредничестве Фонда
СОРОС-Молдова.

Материал публикуется на коммерческой основе.

низации воспитательного и об-
разовательного процессов, оп-
ределения приоритетов в реше-
нии нужд учебных заведений,
прозрачности этой работы в пла-
не расходования бюджетов ас-
социаций, а также взаимодей-
ствия актива родительских ассо-
циаций и администраций доуни-
верситетских учебных учрежде-
ний для слаженной работы дан-
ных структур.

Мнения, высказанные участ-
никами общественной дискуссии
в Комрате, будут учтены в про-
цессе реализации реформ, пре-
дусмотренных в системе образо-
вания страны.

В проекте «За качественные
реформы в образовании», реа-

лизуемом при участии специали-
стов образовательного центра
«Pro-Didactika», запланировано
10 дискуссий на местном уровне.
Помимо дискуссий, проводятся и
круглые столы, где обсуждаются
документы из политики образо-
вания и мнения участников про-
екта на представленные темы.

Проект финансируется Фонда-
ми Открытого Общества при по-
средничестве Фонда «Сорос-
Молдова». Общий бюджет проек-
та составляет 34200 долларов,
проект реализуется в период с
июля 2014 года  по январь 2015
года.

Фото центра «Pro-Didactika».

Республика Кипр – это неболь-
шое островное государство, рас-
положенное в восточной час-
ти Средиземного моря  с насе-
лением около 1,2 млн. человек.
Начиная с 2004 года, Кипр – член
Европейского Союза и относит-
ся к государствам с высоким уров-
нем развития экономики, основ-
ная статья национального дохо-
да – индустрия туризма. Валовой
внутренний продукт на душу на-
селения превышает 20000 дол-
ларов США.

Кипр очень живописен и при-
влекателен для проживания и
организации туризма, почти вся
ее территория утопает в зелени
и цветах, остров омывается Сре-
диземным морем, а часть  тер-
ритории покрывают величествен-
ные горы. Многие исторические
памятники относятся к объектам
культурного наследия и охраня-
ются  ЮНЕСКО.

К великому сожалению, этот
божественный и созданный для
счастливой жизни край пережил
межнациональный  конфликт, в
результате которого в 1974 году

Доверие – гарант мира
Неделю назад из служебной командировки в Республику

Кипр вернулся заместитель Председателя Народного Со-
брания А.Г.Тарнавский. Поездка осуществлялась по про-
грамме «Поддержка мер по укреплению доверия», органи-
зованной Европейским Союзом и Программой развития при
ООН для ознакомления с реализованными инициативами
по укреплению доверия между северной и южной частями
Республики Кипр в области общественного развития. Кро-
ме представителя Гагаузии, к участию в реализации про-
екта были приглашены представители неправитель-
ственного сектора Приднестровского региона и предста-
вители Программы развития ООН (ПРОООН) в Молдове.

Расходы по организации программы в полном объеме
взяли на себя организаторы проекта. Публикуем матери-
ал, который А.Г.Тарнавский любезно предоставил редак-
ции газеты «Вести Гагаузии».

Кипр и его столица Никосия были
разделены на две части: на не-
посредственно Республику Кипр
(около 60% территории) и на Ту-
рецкую Республику Северный
Кипр (около 40% территории).

Тяжелое впечатление у нас
оставил жилой квартал Вароша
в городе Фамагуста. Многоэтаж-
ные жилые дома и гостиницы с
1974 года абсолютно пусты и без-
жизненны.

Мировое сообщество до сих
пор признает Кипр единым госу-
дарством, но в действительнос-
ти это не совсем так. Каждая тер-
ритория имеет свою валюту: юж-
ный Кипр – евро; северный Кипр
– турецкую лиру; территории раз-
делены таможней, контролируе-
мой северным Кипром; автоном-
ны и органы управления.

Поездка включала в себя об-
ширную программу. В Никосии это
было знакомство с проектом по
созданию Дома сотрудничества,
встречи с сотрудниками Миссии
ООН и ЕС на Кипре, с представи-
телями Технического Комитета
по защите культурного наследия

и градостроительного Совета
Никосии, Союза муниципалите-
тов Кипра, посещение пропускно-
го пункта между южной и север-
ной частью республики.

В Фамагусте было организова-
но посещение мест культурного
наследия страны и ознакомле-
ние с проектами, финансируе-
мыми Программой ООН на Кип-
ре.

Пример Кипра очень показа-
телен и знаком нам, так как и в
нашей стране симметричная си-
туация, связанная с наличием
Приднестровского региона.

Организация Объединенных
Наций и Европейский Союз при-
кладывают значительные усилия
по сближению двух сторон кипр-
ского конфликта посредством
реализации проектов, способ-
ствующих укреплению мер дове-
рия между ними. Проекты реа-
лизуются «зеркальным» обра-
зом, то есть одновременно для
двух общин.

Из множества реализованных
инициатив самыми успешными
стали:

-  открытие достаточного ко-
личества пропускных пунктов для
облегчения передвижения жите-
лей в обе стороны;

-  восстановление храмов (как
православных, так и мусульман-
ских);

- реконструкция мест, имею-
щих историческую ценность;

- строительство инфраструк-
турных объектов, которые имеют
общее значение для обеих сто-
рон – строительство очистных
сооружений, ремонт дорог, со-
здание социальных центров;

- открытие Домов сотрудниче-
ства, где представители двух об-
щин могут проводить совместные

встречи, в том числе неформаль-
ного характера.

Для ознакомления с реали-
зованными проектами и была
организована эта командиров-
ка, чтобы мы смогли ознако-
миться на практике с этим по-
лезным опытом и применить его
у нас в стране.

Начиная с 2015 года, ООН
совместно с ЕС планируют вне-
дрить Программу по восстанов-
лению мер доверия между дву-
мя берегами Днестра и в Респуб-
лике Молдова.   Наша насыщен-
ная поездка на Кипр должна
стать отправной точкой для ус-
пешной реализации этой Про-
граммы в Молдове.

Важно отметить, что визит
нашей делегации был организо-
ван на высочайшем профессио-
нальном уровне как со стороны
организаторов визита - предста-
вительства ПРОООН в Молдове,
так и со стороны принимающей
организации.

Главным итогом визита для
нас стало достижение догово-
ренности о том, что бенефициа-
ром этой Программы, помимо
Приднестровья, станет и АТО Га-
гаузия. Программа грантовой
помощи для автономии будет
включать в себя и реализацию
инфраструктурных проектов с
общим бюджетом, превышаю-
щим 3 млн. евро, или более 50
млн. леев. В конкурсе на привле-
чение проектов смогут прини-
мать участие и примэрии Гагау-
зии.

Уверен, что реализация такой
обширной программы будет спо-
собствовать достижению глав-
ной цели, заключенной в том,
чтобы в нашей маленькой, гос-
теприимной, любимой и сол-
нечной Родине  – Республике
Молдова царили Мир, Согласие
и Доверие.

21 ноября в Кишиневе про-
шла церемония вручения го-
сударственной награды на-
чальнику управления образо-
вания Гагаузии Веры Бало-
вой.

За трудовые заслуги в сфере
образования президент
Молдовы Николай Тимофти
наградил Веру Ильиничну
почетным орденом Gloria muncii.

«Эта награда не только моя,
а всей системы образования в
Гагаузии, Исполнительного ко-
митета и Башкана Гагаузии.
Если бы мы не работали дружно
и слаженно, то результатов не
было бы», - сказала Вера
Балова.

Редакция газеты “Вести
Гагаузии” от имени своих
читателей поздравляет
Веру Ильиничну с
заслуженной наградой.

Награда
за трудовые
заслуги
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Сформировавшиеся в обще-
стве стереотипы в отношении
людей с ограниченными возмож-
ностями лежат в основе подхода
к понятию инвалидности, кото-
рое, в свою очередь, и опреде-
ляет социальную политику в от-
ношении этой категории граждан
и их положение в обществе.

Стереотип можно опреде-
лить как устойчивое представле-
ние о ком-либо или о чем-либо,
основанное на жизненном (лич-
ном) опыте или отсутствии его.
Стереотипы формируются, как
правило, с детства, и в той или
иной степени присутствуют у всех
людей. Например, «гаишник –
взяточник», «чиновник – корруп-
ционер, бюрократ» и т.д.

Стереотипы могут носить как
негативную, так и позитивную ок-
раску. Существуют два основных
стереотипных подхода к инва-
лидности – это «традиционный»,
или, как его еще называют, «ме-
дицинский» подход и социальный
подход.

Медицинский – это подход,
концентрирующийся на дефекте,
существующем у человека, его
соматических или психических
нарушениях.

На вопрос, что делает челове-
ка инвалидом (ограничивает его
возможности), согласно традици-
онному подходу, ответы будут сле-
дующими: «Люди являются инва-
лидами из-за того, что они не
могут ходить, слышать, видеть,
говорить и т.д.»

С позиций такого подхода за-
кономерным будет вывод о том,
что «инвалиды всегда больны»,
«инвалиды не подпадают под
определение нормы и поэтому не
могут работать, не могут посе-
щать обычные школы,  не могут
иметь детей, являются иждивен-
цами и обузой». Соответственно,
если сконцентрироваться только

на нарушениях здоровья и счи-
тать людей с инвалидностью,
прежде всего, больными людь-
ми, то действия по улучшению их
положения будут в основном ме-
дицинскими (физическая реаби-
литация, лечение, благотвори-
тельная помощь). Таким обра-
зом, человек с инвалидностью
лишается права на самостоя-
тельный жизненный выбор (он
же не врач, не специалист), и ста-
новится «больным», «опекае-
мым», на жизнь которого специ-
алистами наложено множество
ограничений. В конечном счете
это ведет к социальной изоля-
ции инвалидов, созданию пред-
ставления о том, что инвалиды
не считаются полноценными
членами общества.

Социальный подход – это под-
ход, сконцентрированный на ба-
рьерах и препятствиях в окруже-
нии человека, ограничивающих
реализацию его прав и возмож-
ностей, и на самих этих возмож-
ностях. Таким образом, ответ на
вопрос, что делает человека ин-
валидом (человеком с ограни-
ченными возможностями), с по-
зиций социального подхода будет
звучать следующим образом:
«Люди являются инвалидами из-
за физических барьеров в  окру-
жающей среде, из-за отсутствия
доступа к информации и обще-
нию, из-за отсутствия  доступа в
обычные школы и ВУЗы, из-за
того, что им не предоставлены
равные  возможности получения
работы, из-за недоступного жи-
лья, транспорта, из-за негативно-
го  отношения к себе и дискри-
минации со стороны общества и
т.д.». Инвалидность с позиций
социального подхода – это основ-
ной вопрос, касающийся прав
человека.

Для того, чтобы увидеть раз-
личия между этими двумя подхо-

дами, и тем, как они влияют на
отношения в обществе, достаточ-
но обратиться к одному просто-
му примеру. Давайте представим
человека на коляске, который
хочет взять книгу в общественной
библиотеке. Почему он не может
попасть в библиотеку? Рассмат-
ривая эту ситуацию  через при-
зму медицинской модели, логич-
ным ответом на вопрос будет:
«Потому что он на коляске». Про-
блема заключается в коляске.
Суть проблемы – в самом инва-
лиде, поэтому мы должны «по-
чинить» его. Но если это невоз-
можно сделать, и большинство
людей с инвалидностью не могут
быть «починены»? Ну, тогда он не
сможет попасть в библиотеку. Эту
проблему нелегко разрешить.
Однако если взглянуть на ту же
ситуацию с точки зрения соци-
альной модели, мы увидим со-
вершенно иную реальность. Ста-
новится очевидным, что человек
не может попасть в библиотеку
из-за ступенек, которые он не
может преодолеть на инвалид-
ной коляске. И это единственная
причина, почему он не может
попасть в библиотеку. Архитекто-
ры, планировщики, строители,
которые строили здание библио-
теки, не считали людей с инва-
лидностью частью общества, не
учли их потребностей. Отношение
и действия этих специалистов
создали среду, ограничившую
возможности человека с  инва-
лидностью. Если бы был постро-
ен пандус, очевидно, что этот че-
ловек мог бы посещать библио-
теку, как и все остальные, т.е. «не-
инвалиды». Социальная модель
признает, что люди с инвалидно-
стью, как  и все другие, время от
времени нуждаются в медицинс-
кой помощи. Однако эта модель
предлагает не рассматривать
инвалидов исключительно как

Рекомендуем: когда вы говорите
или пишете об инвалидах,

3 декабря - Международный день инвалидов

Им нужна наша помощь объект медицинского  вмеша-
тельства.

Таким образом, можно выве-
сти следующее определение ин-
валидности с позиций  социаль-
ной модели: «Инвалидность – это
препятствия или ограничения
деятельности  человека с физи-
ческими, умственными, сенсор-
ными или психическими отклоне-
ниями,  вызванные существующи-
ми в обществе условиями, при
которых люди исключаются из
активной жизни». Исходя из при-

веденного определения, между-
народное движение за  права
инвалидов рассматривает инва-
лидность как одну из форм соци-
ального  неравенства.

В контексте социального под-
хода к инвалидности логично и
вполне уместно использовать
соответствующую терминологию.

С. МИРОНОВА.
Начальник Представи-

тельства Центра по правам
человека.

Общественное объединение
«Вдохновение» работает над ре-
ализацией многочисленных про-
ектов по социализации в обще-
ство молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
в возрасте от 18 лет. Именно эта
категория населения до сих пор
продолжает оставаться без дол-
жного внимания, несмотря на то,
что в последние годы отношение
общества к лицам с ограничен-
ными возможностями меняется
в лучшую сторону.

Работа с данной категорией
молодых людей предполагает
вовлечение их в активную обще-
ственную, спортивную, творчес-
кую жизнь, создание возможно-
сти для самореализации, рас-
крытие личностного потенциала.

Результатом внедрения одно-
го из проектов стало открытие в
июне этого года клуба «Мир воз-

можностей»  в Комрате. Здесь
молодые люди общаются, вмес-
те с педагогами читают вслух раз-
личную литературу, слушают му-
зыку. На совместных занятиях
проводятся не только речевые
тренинги, но и направленные на
общение, взаимодействие и усо-
вершенствование коммуникатив-
ных навыков. В теплой непринуж-
денной атмосфере постепенно
раскрываются таланты и способ-
ности ребят в самых разных об-
ластях. Участники клуба занима-
ются творчеством, осваивают тех-
нику бумагокручения и росписи
камней. Но самым главным в та-
ких встречах является то, что под-
ростки компенсируют недостаток
общения со сверстниками, полу-
чают ответы на интересующие их
вопросы, делятся друг с другом
информацией, интересно прово-
дят игровые занятия с волонте-

рами.
Летом на базе оздоровитель-

ного лагеря «Холеркань» (Дубос-
сарский район) работала школа
по правам человека, в которой
побывали и наши ребята. Про-
грамма, реализованная ОО
«Вдохновение», включала в себя
не только изучение основных
прав человека и способов их за-
щиты, но и организацию досуга.
Ребята танцевали,  пели, учились
рисовать, осваивали технику кви-
линга, оригами, складывали мо-
заику, сражались в шашечных
баталиях, слушали лекции по со-
циальному проектированию и
волонтерству.

Несмотря на все сложности, с
которыми сталкиваются в жизни
наши питомцы, их жизнь напол-
нена различными мероприятия-
ми, участием во многих событиях
городского, регионального и рес-
публиканского масштаба. Так,
например, Вася Мишиогло уча-
ствовал в шашечном турнире в
Чок-Майдане и занял 3  место,
молодые люди с ограниченными
возможностями из Комрата, Чок-
Майдана, Кирсово, Конгаза при-
няли участие в параде организа-
ций и в выставке-продаже изде-
лий, сделанных собственными
руками, в рамках Дня города.

Совсем недавно наши ребята
совместно со  своими педагога-
ми и волонтерами клуба «Мир
возможностей» участвовали в
республиканском конкурсе «Art-
Competition-2014». Коллаж, изго-

молодых инвалидов в области
защиты прав человека». Про-
грамма встречи предполагала
мастер-классы по самопрезен-
тации, изучение образователь-
ного модуля в области лоббиро-
вания прав и интересов людей с
инвалидностью, в написании со-
циальных проектов и их презен-
тации. Здесь отличились Коля
Бессараб, Вася Мишиогло и Иван
Петкогло.

Финансовую поддержку по
реализации проекта «Равные
возможности» оказал фонд
«SOIR-Moldova».

В.МИКОТИНА.
Председатель

ОО «Вдохновение».

«Мир возможностей» для всех
товленный руками ребят, удосто-
ился специальной медали и де-
нежной премии в размере 500
леев.

Воспитанники реабилитаци-
онного центра Гриша Плукчи и
Валера Пометко представили
свои работы на республиканский
конкурс детского рисунка, орга-
низованный еженедельником
«Голос народа».

Участвуя в таких разноплано-
вых мероприятиях, проводимых
под эгидой ОО «Вдохновение»,
ребята укрепляют веру в свои
силы и возможности. Самые ак-
тивные из них были приглашены
на заседание круглого стола, об-
суждавшего тему «Развитие сети

Используйте слова и понятия,
не  создающие стереотипы:

Избегайте слов и понятий,
создающих стереотипы:

Инвалид, человек, имеющий
инвалидность. Человек с
ограниченными возможностями.
Человек с инвалидностью.

Больной, калека, искалеченный,
деформированный, неполноценный,
дефективный.

Не инвалид – обычный, типичный
человек

Нормальный, здоровый
(при сравнении с инвалидом)

Человек, использующий инвалидную
коляску, человек на коляске

Прикованный к инвалидной коляске

Врожденная инвалидность, инвалид с
детства

Врожденный дефект, несчастье

Имеет ДЦП (детский церебральный
паралич)

Страдает ДЦП

Человек, перенесший полиомиелит.
Имеет инвалидность в результате
полиомиелита.
Человек, который перенес болезнь,
пережил болезнь, стал инвалидом
в результате.

Страдает от полиомиелита,
от последствий полиомиелита,
жертва полиомиелита

Человек с задержкой в развитии.
Ребенок с задержкой в развитии.
Медленно обучаемый ребенок.

Отсталый, умственно неполноценный
«тормоз», слабоумный

Человек с синдромом Дауна
Ребенок (дети) с синдромом Дауна

«Даун», «монголоид», даунята

Человек с эпилепсией.
Люди, подверженные
эпилептическим припадкам

Эпилептик, припадочный.

Душевнобольные люди.
Люди с психиатрическими
Проблемами.
Люди с душевным или
эмоциональным расстройством.

Сумасшедший, псих.

Слепой, незрячий, невидящий,
слабовидящий человек,
инвалид по зрению.

Слепой, как крот (никогда),
совершенно слепой,

Человек с нарушением слуха
Инвалид по слуху.

Глухой человек, человек (ребенок)
с остатками слуха.

Человек с трудностями в общении Немой.
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Когда минувшим летом заяд-
лый футбольный болельщик И.Ге-
нов предложил директору теоре-
тического лицея им.В.Мошкова
Л.Терзиновой построить для ли-
цеистов футбольное мини-поле,
мало кто в лицее, да и в городе
верил, что столь дорогостоящий

Поле для юных футболистов
При теоретическом лицее им. Владимира Мошкова в

г.Чадыр-Лунга открыли новое футбольное мини-поле с
искусственным покрытием. В его строительстве при-
няли участие около 60 представителей предприятий, об-
щественных организаций города и региона, группа депу-
татов НСГ, Исполком Гагаузии и родители учащихся.

Торжественное открытие нового спортивного поля
состоялось 23 ноября.

проект можно будет  реализовать.
Но после беседы с родителями,
городскими предпринимателями
и местными депутатами стало
ясно, что неравнодушных к доб-
рому делу здесь немало.

Как рассказала директор ли-
цея, сначала пошли денежные

взносы, потом помогали, кто чем
может: кто-то привозил стройма-
териалы, кто-то пригонял строи-
тельную технику, а когда оказа-
лось, что денег на завершение
площадки все же  не хватает -
обратились за содействием к
общественной организации
«Birlikte iyilik», где тоже инициа-
тиву поддержали. Так по принци-
пу «с миру по нитке» в теорети-
ческом лицее г.Чадыр-Лунга за
несколько месяцев появилось
новое современное мини-поле
для юных футболистов.

Торжественное открытие фут-
больного мини-поля прошло при
участии множества гостей, кото-
рые так же дружно, как участво-
вали в строительстве футбольно-
го поля, пришли вместе со всеми
порадоваться за итог совместно-
го труда.

Многие пришли с подарками:
в спортивный арсенал юных фут-
болистов лицея поступили фут-
больные мячи, сетка для ворот
от Федерации футбола РМ,
спортивная форма от клуба «Сак-
сан» и многочисленные пожела-
ния новых спортивных побед для
юных футболистов.

Е.СЕМЕНОВА.

ФОТО фонда «Birlikte iyilik».

Победителями в этом масштаб-
ном конкурсе знаний стали:

Комратский теоретический ли-
цей им.Н.Третьякова (учитель В.Л.
Быстрова:

Гарчу  Степан – учащийся  9 клас-
са (диплом  победителя  по физике
– 2 место);

Чернега Анастасия - учащаяся
8 класса (диплом  победителя  по
физике – 3 место).

Сертификатами участников
международной дистанционной
олимпиады по физике и информа-
тике награждены более 40 учащих-
ся лицея.

Комратский спортивный лицей:
Физика (учитель - Быстрова В.Л):

Карасени Петр (8 класс) – 2 место;
Недов Григорий  (8 класс) – 3 мес-
то; Терзи Вадим  (9  класс) – 3 мес-
то.

Биология (учитель Гагауз О.В.):
Барган Кирилл (7 класс)  - 1 место.

Сертификаты участников  меж-
дународной дистанционной  олим-
пиады получили 33 учащихся лицея.

Теоретический  лицей с.Свет-
лый (координатор проекта «Инфо-
урок» по информатике и началь-
ным классам А.Л. Барбарова). Уча-
щиеся 7, 8, 9 классов заняли два

призовых места по информатике: II
место - Драгой Никита,   III место -
Арнаут Юлия. Они удостоены па-
мятных Дипломов II  и  III  степени.
Ребята из   II класса (классный ру-
ководитель Барбарова А.Л.) уча-
ствовали в конкурсе по 5 предме-
там: «Русский язык», «Литератур-
ное чтение», «Математика», «По-
знание мира», «Логика». Второ-
классники показали  отличные
знания и заняли следующие при-
зовые места:

по математике: 1 место – Ан-
гельчева Дарья и Хаджи Екатери-

Дистанционные олимпиады –
удобно, доступно, интересно

 С 19 по 22 октября 2014 г проходила международная  дистанционная  олимпиада  по 19 предме-
там в рамках проекта  «Инфо-урок». Олимпиады такого рода признаются самыми массовыми
дистанционными олимпиадами - в ней  участвовали граждане 7 государств планеты,  в  том  числе
учащиеся из Гагаузии – представители Комратского теоретического лицея им. Н. Третьякова,
спортивного лицея и теоретичского лицея с. Светлый.

Необычность, креативность  олимпиады привлекает  учащихся, повышает  мотивацию, разви-
вает  необходимые навыки и умения.

Каждый участник конкурса попадает в международный рейтинг, а также получает индивиду-
альный диплом или сертификат, подтверждающий участие в Международной дистанционной олим-
пиаде.

Чтобы выполнить задания, учащимся  требуются знания, выходящие за пределы школьной
программы, умение мыслить логически. Участие и победа  в  конкурсах  такого уровня – это
заслуга не только самих учащихся, но и в целом педагогического коллектива учебного заведения.

на; 2 место - Чернобай Наталья и
Тониогло Дмитрий; 3 место  - Грей-
цер Лина;

по русскому языку: 1 место - Ан-
гельчева Дарья, Хаджи Екатерина;
2 место - Чернобай Наталья, Тони-
огло Дмитрий; 3 место  - Чернорез
Ольга;

по литературному чтению: 2 ме-

сто - Назаренко Артемий, Тониогло
Дмитрий; 3 место - Ангельчева Да-
рья;

по познанию мира:  1  место -
Грейцер Лина; 2 место - Костандог-
ло Виктория, Кирияк Пётр; 3 место
- Еребакан  Валерия, Василиогло
Данил;

по логике: 2 место - Хаджи Ека-
терина, Тониогло Дмитрий; 3 место
- Ангельчева Дарья, Грейцер Лина,
Мархель Никита.

Юные победители международ-
ной  дистанционной  олимпиады
награждены памятными диплома-
ми  I,  II  и  III  степеней. Все участни-
ки  олимпиады награждены памят-
ными сертификатами участника
Международной  дистанционной
олимпиады проекта «Инфоурок».
Учителя В.Л. Быстрова, О.В. Гагауз
и А.Л. Барбарова заслуженно полу-
чили благодарность за участие в
работе проекта «Инфоурок» и сви-
детельства подготовки победите-
лей Международной дистанцион-
ной олимпиады.
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Зажигательной молдавской
хорой начался студенческий фе-
стиваль в Комратском государ-
ственном университете «Мы гово-
рим на разных языках, но все мы
вместе». Участники фестиваля
продемонстрировали свои раз-
нообразные творческие способ-
ности, представив обычаи и тра-
диции своего народа, и познако-
мились с культурным наследием
других национальностей.

Этот фестиваль проводится в
Комратском государственном
университете уже четвертый год

подряд. По мнению организато-
ра фестиваля, декана факульте-
та Национальной культуры КГУ
М.Яниогло,  фестиваль не только
сближает студентов, но и позво-
ляет им больше узнать о своих
коллегах, культурах, носителями
которых они являются, а также
учит их толерантности, что очень
важно и необходимо в наше мно-
гокультурное время.

Комратский государственный
университет является хорошим
примером доброжелательного
сосуществования молодых лю-

Мы говорим на разных
языках, но все мы вместе
Фестиваль «Мы говорим на разных языках, но все мы

вместе», который прошел в Комратском государствен-
ном университете, показал многокультурность студен-
ческой аудитории этого вуза и желание каждого участни-
ка фестиваля узнать больше о культуре разных народов.

дей различной национальности.
В стенах университета говорят на
разных языках: здесь можно ус-
лышать турецкий и итальянский,
азербайджанский и греческий,
молдавский и гагаузский, болгар-
ский, русский и украинский и этим
Комратский университет уника-
лен.

Яркие и эмоциональные выс-
тупления участников фестиваля
«Мы говорим на разных языках,
но все мы вместе» не оставили
равнодушными никого и каждо-
му, кто в этот день стал гостем
фестиваля, добавили уверенно-
сти, что в будущем году фестиваль
вновь соберет друзей и станет
еще более ярким и многонацио-
нальным.

Наш корр.
Фото предоставлено дека-

натом факультета Нацио-
нальной культуры КГУ.

Все мы живем в одном мире,
но почему только некоторые ста-
новятся успешными? Что вообще
такое успех и кто определяет со-
ставляющие успеха? Что есть ус-
пех для женщины? Для вас лич-
но? Почему одни из нас влияют
на других так, что мы признаем
их лидерство? Какие факторы
способствуют проявлению ли-
дерских качеств, а какие сдержи-
вают? В чем особенность женс-
кого лидерства?

Эти и другие вопросы стали
частью занятий с девушками.
Программа  состояла  в большей
степени из практических зада-
ний, цель которых - развитие жиз-
ненных навыков. Задавались та-
кие игровые ситуации, в которых
участницы должны были  реаги-
ровать, взаимодействовать, ис-
кать решения, планировать, про-
являть свои качества.

Матак Диана: «Я считаю, что
главные лидерские качества -
это умение общаться, целеус-
тремленность и ответствен-
ность, умение доводить дело до
конца».

Богачева Евгения: «На тре-
нинге мы определяли качества
лидера, узнали про разные сти-
ли лидерства: авторитарный,
либеральный, демократичес-
кий. Я думаю, настоящий  лидер
будет проявлять разные сти-
ли управления, в зависимости
от ситуации. Мне понравилось,
и я была активной.  Мы увидели
друг друга с новой стороны».

Киор Светлана: «Я хотела бы
выделить работу в командах,
которая сплотила нас. Я ясно
поняла, что сила в единстве!
Особенно если люди слушают и
понимают друг друга.  Очень
важно выслушать мнение каж-
дого, чтобы найти правильное
решение».

Киося Олеся: «Мне понрави-
лась игра, когда мы знакомились
друг с другом. Считала, что я
человек стеснительный и не-
много закомплексованный. Ока-
зывается, могу спокойно позна-
комиться с незнакомыми мне
людьми. Было приятно пооб-
щаться с девочками из других
сел».

Железогло Мария: «Для меня
самой интересной была тема
о языке поз и жестов. Благода-
ря полученной информации я
лучше смогу понимать людей.

Такие тренинги – отличный
способ провести время с
пользой».

Кывыржик Елена: «Мне по-
нравилась атмосфера. Было ве-
село, интересно, улыбки, смех.
Игры были со смыслом, поучи-
тельные».

Каждое задание или игра
были связаны с темой лидерства
и успеха. Интересно, что девушки
приводили в пример лидерское
поведение своих близких, роди-
телей, учителей.

Бабаян Таня: «Для меня лидер
- моя бабушка. Она мудрая и доб-
рая, терпеливая и шустрая. Я
ее уважаю и очень люблю.   На
сегодняшнем тренинге было
интересно. Все задания, кото-
рые нам давали, заставляли за-
думаться, заставляли прояв-
лять себя.  Отношение меняет-
ся к самой себе».

Анализируя игры, свои реше-
ния, девушки учились глубже по-
нимать то, что происходит, учи-
лись критически оценивать и
находить позитивные моменты.

Например, одно задание со-
стояло в том, чтобы участницы
определили степень вины дей-
ствующих персонажей известной
песенки про бабушку, серого коз-
лика и серых волков: «Жил был у
бабушки серенький козлик..».  В
самом деле, кто отвечает за то,
что остались рожки да ножки?
После небольшой дискуссии, где
участницы учились защищать свое
мнение, мы перешли к разговору
об ответственности за успех в лич-
ной жизни.  Как тренер в допол-
нительном образовании молоде-
жи, могу отметить, что наши де-
вушки в меньшей мере, чем 5-6
лет назад, склонны возлагать от-
ветственность на кого-то, будь то
государство, учителя или родите-
ли, друзья или любимые.

Сонгрова  Вера: «Когда мы
рисовали диаграмму ответ-
ственности, я дала приоритет
себе, человеку. Считаю, что я
сама влияю на свою жизнь, и ник-
то не может изменить этого.
Родители могут советовать,
государство предлагать, близ-
кие предостерегать. Но реше-
ние принимаю я. Думаю, это
подходит человеку с сильной
волей. В общем, успех в твоей
жизни зависит от тебя само-
го».

Что такое лидерство?
Общественное объединение «Интеграция» реализует

проект «Защищенная женщина - защищенная жизнь». Это
образовательный проект для девушек Гагаузии. Участ-
ницы проекта - студентки Комратского педагогическо-
го колледжа, Чадыр-Лунгского профессионального учили-
ща, учащиеся лицеев и школ Чадыр-Лунги и воспитанни-
цы Чадыр-Лунгского интерната.  Для них этой осенью
были организованы тренинги  по развитию навыков об-
щения и  женскому лидерству.

Партнер проекта: Главное управление образования Га-
гаузии.

Спонсор проекта: Украинский Женский Фонд.

(Окончание на 7 стр.).

 Долго думал, нужно ли мне
вступать в полемику по поводу
выбора  Молдовы:  ЕС или ТС?
Процесс обсуждения запущен,
масс-медиа  ударно работают,
формирование «единого мне-
ния» в «нужном направлении»
движется разнонаправлено.  Да
и сложно договариваться с людь-
ми, которые своё виденье этого
непростого выбора  возвели  в
аксиому. А вот с теми, кто ещё в
чём-то сомневается, можно по-
пробовать.

Толчком стал ряд аналитичес-
ких статей на уважаемых мною
молдавских интернет-сайтах, в
которых приводились экономи-
ческие обоснования за и против
ЕС или ТС. В одной  из  статей в
заголовок была вынесена    фор-
мулировка: «для думающих лю-
дей». В ней приводились статис-
тические данные по некоторым
экономическим показателям
этих двух союзов. При этом с осо-
бым ударением на то, что «конеч-
но же,  ЕС!». Конкретики было
мало, но и та, что была приведе-
на,  показала, как с  помощью
цифр  совершенно по-разному
можно смотреть на одни и те же
данные статистики.  Например, в
статье приводится пример:  «Ва-
ловой внутренний продукт стран
Евросоюза в 2012 г. составил
25% мирового ВВП. Вдумайтесь
в эту цифру -1/4 мирового ВВП!»,
а  «ВВП стран Таможенного Со-
юза - всего 4% мирового ВВП».
Приведённые цифры являются
одним из способов влияния на
внутренний выбор конкретного
человека, даётся посыл, что луч-
шее будущее там, где больше! Но

цифры даны  без привязки к кон-
кретному вкладу каждой страны
из этих союзов. Что сказать…
Простым арифметическим дей-
ствием деления получаем: 25%/
28 стран ЕС=0,89% в среднем
вклад каждой из стран ЕС в ми-
ровой ВВП. Или для  ТС: 4%/3
страны = 1,33% в среднем вклад
каждой из стран ТС в мировой
ВВП! Пойдём дальше:  1,33%/
0,89% = 1,49 (раза) больше в
среднем вклад каждой из стран
ТС в мировой ВВП, чем  в сред-
нем каждой из стран ЕС!  И что?
Это как-то подняло дух тем, кто
за ТС или испортило настроение
«еэсовцам»? Нет, это показыва-
ет, как часто приводимые цифры
как в пользу ЕС, так и в пользу
ТС несут субъективную информа-
цию и выражают интересы сто-
ронника того или иного союза. А
мы решили поговорить с теми,
кто сомневается.

Как сноска, мог бы выше  на-
писать вместо «еэсовцам» сло-
во «евроинтеграторам», но тер-
мин «Европа» обозначает часть
географического название мате-
рика Евразия, а не  социально-
экономическую структуру.  И это
нонсенс «интегрироваться» туда,
где жили ещё твои предки. Это
больше подойдет Кипру, входя-
щему в ЕС, но географически на-
ходящемуся в Азии.

Но вернёмся к заявленному
утверждению в названии: «ЕС-
это финансовая пирамида но-
вейшего времени».

Определений «финансовая

пирамида» существует много, но
суть сводится к единому выводу:
«Финансовая пирамида - это та-
кая структура,  в которой доход
извлекается путём привлечения
денежных средств или иного иму-
щества от всё большего количе-
ства новых инвесторов. Доход
распределяется, в первую оче-
редь, между теми участниками
финансовой пирамиды, которые
вступили в неё самыми первыми.
При этом, главный организатор
финансовой пирамиды может
быть неизвестен. Основной чер-
той  финансовой пирамиды яв-
ляется то, что инвесторам (вклад-
чикам) обещается высокая до-
ходность по их вкладам».

Ещё одним признаком фи-
нансовой пирамиды является
широкая PR-кампания. «Грамот-
ные продавцы, пафосные пре-
зентации, сайты, рассылки - всё
рассказывает вкладчикам, как им
крупно повезло и сколько они
могут заработать. При этом не
представляется никакой конк-
ретной информации о том, как это
достигается и которую можно
перепроверить на основании
данных из независимых источни-
ков», - текст взят из Википедии.

А теперь попробуем  рассмот-
реть процесс разрастания ЕС
после распада СССР и всего СЭВ
(Совета Экономической Взаимо-
помощи - организации, создан-
ной странами с коммунистичес-
кой идеологией в противовес
ЕС).

В далеком  1957 году  шесть
стран Европы: Бельгия, Герма-

ЕС - это финансовая
пирамида новейшего времени

Точка зрения

(Окончание на 7 стр.).
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Открывая Германию

(Окончание на 19 стр.).

(Продолжение. Начало см. в №-86-87 от 21.11.2014 г.).

Дрезден –
восставший
из пепла

Вторым городом, который мы
посетили, стал Дрезден – столи-
ца древней Саксонии. Благода-
ря характерной архитектуре горо-
да в стиле барокко и его живо-
писному расположению в доли-
не реки Эльба, Дрезден прочно
закрепил за собой звание «не-
мецкой Флоренции».

Жестокие и бессмысленные
ковровые бомбардировки, кото-
рые преступно совершила англо-
американская авиация на исхо-
де Второй Мировой войны, пре-
вратили прекраснейший город в
ужасающие руины. В этом не
было военной необходимости.
Просто американцы знали, что
Дрезден попадет в советскую
зону оккупации – так было реше-
но еще на Ялтинской встрече ли-
деров союзных держав. Хотели
нанести побольше ущерба и со-
здать проблемы союзнику.

Случилось все 13-14 февраля
1945 года. В это время Дрезден
был переполнен беженцами,
спасавшимися от боевых дей-
ствий Восточного фронта, среди
которых было много женщин и
детей. По ряду причин, город
практически не был защищен зе-
нитными орудиями, а авиация
ПВО не смогла взлететь. Число
жертв составило от 25 до 30 ты-
сяч человек (некоторые источни-
ки сообщают об их большем чис-
ле), большинство из которых по-
гибло в результате возникшего ог-
ненного смерча. Серьёзно пост-
радал дрезденский замок-рези-
денция, Цвингер и Опера Земпе-
ра были практически разрушены,
несколько позднее обрушился
купол Фрауэнкирхе.

Одним из немногих выживших
в этой бомбардировке был аме-
риканский писатель Курт Вонне-
гут, впоследствии написавший
знаменитый роман «Бойня но-
мер пять, или Крестовый поход
детей», рассказывающий о выше-
описанных событиях.

После войны развалины двор-
цов, церквей, исторических зда-
ний были аккуратно разобраны,
все фрагменты с немецкой акку-
ратностью описаны и вывезены
за город. Остальные развалины
были просто снесены. На месте
города фактически осталась ров-
ная площадка с размеченными
на ней границами бывших улиц и
зданий!

Десятки лет потребовались
для того, чтобы по камушку со-
брать обратно достояние города.
Только лишь к 2004 году (!) вос-
становление исторической части
города Альтштадта было в общих
чертах завершено, и в том же году
долина Эльбы была внесена в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Сегодня даже не ве-
рится, что эти чудеса архитекту-
ры когда-то были варварски унич-
тожены и так аккуратно восста-
новлены практически из пепла!
Некоторые объекты все еще вос-
станавливаются.

Княжеский дворец в Дрезде-
не – просто чудо. Меня очень впе-
чатлила знаменитая Кунсткаме-
ра – выставка различных ювелир-
ных чудес, искусных часов с див-
ными механизмами, предметами
роскоши и высокого ремесленно-
го искусства. Удивительно, что эту
коллекцию удалось сохранить.

Ею восхищался еще Петр I, про-
ведший немало ночей в этих по-
мещениях. После возвращения в
Россию Петр повелел создать
собственную Кунсткамеру, кото-
рая и сейчас удивляет туристов.

В Дрезденской картинной га-
лерее хранятся удивительные
шедевры изобразительного ис-
кусства. Здесь выставлены в ори-
гинале Тициан, Рубенс, Ван Дейк
и многие другие. Жемчужиной
коллекции является «Сикстинс-
кая Мадонна» Рафаэля.

На сегодняшний день «Госу-
дарственные художественные
собрания Дрездена» являются
старейшим и вторым по величи-
не музейным комплексом в Гер-
мании. Её частью является так-
же «Дрезденская оружейная па-

лата» с огромной коллек-
цией парадного оружия,
рыцарских доспехов и ис-
торического текстиля, да-
тируемых XVI-XVIII вв. и об-
щей численностью 10 ты-
сяч экспонатов. Имеется
тут и зал османского ору-
жия. К сожалению, прави-
лами музея фотографиро-
вание внутри, рядом с экс-
понатами, категорически
запрещено. Поделиться
увиденным не удастся.
Придется все бережно
хранить лишь в своей па-
мяти.

Вход во все музеи –
платный. И стоит недеше-
во – порядка 11 евро с че-
ловека (имеются группо-
вые скидки). Спасибо орга-
низаторам, взявшим на
себя все расходы.

Чудо Германии -
Веймар

Сумели мы на денек выбрать-
ся и в небольшой 70-тысячный
городок Веймар. Все образован-
ные люди слышали, должно быть,
о германской Веймарской Рес-
публике. Этот город, несмотря на
малые размеры, имеет неадек-
ватно большой вес в культурной
и исторической жизни Германии.

Веймар - город мыслителей и
классиков – расположен в Феде-
ральной Земле Тюрингия. Гете и
Шиллер, Гердер и Виланд, Ниц-
ше, Фюрнберг, Лист, Бах, Корне-
лиус, Гропиус, Фейнингер... С
Веймаром связано поистине не-
вероятное количество великих
имен, определивших развитие
немецкой и европейской духов-
ности. Не менее 150 величайших
деятелей Германии имеют отно-
шение к Веймару.

Эпоха веймарского класси-
цизма и баухаус: оба эти течения
были своего рода маяками на
культурных горизонтах своего
времени, не имеющими аналогов
по сей день. И оба направления

город.
Здесь же места, где творил

Гердер, дворец Виттумпале и ста-
ринное кладбище, где в княжес-
ком склепе покоятся Гете и Шил-
лер. Здесь до сих пор еще растет
дерево, посаженное самим Гете,
с листочками в форме сердца,
которые собирают влюбленные,
загадывая себе ответную лю-
бовь.

Когда Веймар был включен в
список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО,
в качестве основания для этого
было указано культурно-истори-
ческое значение архитектурно-
паркового комплекса эпохи рас-
цвета веймарского классицизма
и роль Веймара в качестве евро-
пейского духовного центра в кон-
це XVIII – начале XIX веков.

К этому почти нечего приба-
вить, разве что тот факт, что в
1999 году Веймар был объявлен
культурной столицей Европы.

Тишина и умиротворенность,
несмотря на обилие туристов (ко-
торых бывает в разы больше, чем
самих жителей), отличают Вей-
мар. Если где-то и жить в Герма-
нии – так это в Веймаре. Правда,

каждый второй житель мнит себя
великим потомком Гете и Шил-
лера,  или еще кого-нибудь –  но
это лишь повод для легкого под-
трунивания над гражданами, гор-
дящимися огромными заслугами
своего города.

Забавным нам показался
практикуемый здесь культ лука.
Если в других местах - пивной
фестиваль, то в Веймаре – луко-
вый. В дни фестиваля на улицах
много музыки и представлений.
Люди украшают дома нарядны-
ми луковыми косичками. А по-
том… Просто съедают их в тече-
ние года.

Веймар любили и в России –
здесь есть четкий след российс-
кой аристократии. И православ-
ный храм.

Гениальный пианист и компо-
зитор Ференц Лист в промежут-
ках между гастролями также ча-
сто бывал в Веймаре: он приоб-
рел здесь бывший домик садов-
ника на окраине парка на Иль-
ме. Сегодня в здании разместил-
ся музей Листа.

В историю города также зако-
номерно вписывается тот факт,
что герцогство, столицей которо-
го был Веймар, в 1816 году пер-
вым в Германии приняло консти-
туцию.

Именно в Веймаре веком
позже была основана первая
республика на немецкой земле
– Веймарская Республика. Кон-
ституция Германии, написанная
для Берлина и принятая немец-
кими парламентариями в уми-
ротворенной тишине Веймара,
просуществовала вплоть до побе-
ды фашистов в стране.

Невозможно представить
себе, что именно здесь, возле
колыбели немецкой духовности,
находился построенный немца-
ми же печально известный кон-
цлагерь Бухенвальд, место пла-
номерного уничтожения 50 тыс.
человек. Немцы помнят об этом
– сегодня там действует мемори-
альный комплекс, который нам,
к сожалению  посетить не дове-
лось.

Берлин –
примиренный
после раздела

Завершили мы свое путеше-
ствие несколькими днями в Бер-
лине. Если бы его видели первым
или видели бы только его, веро-
ятно, было бы море восхищений.
Но после дворцов Дрездена, кра-
сот Лейпцига и Веймара Берлин
показался обыкновенным боль-
шим мегаполисом. Как Москва,
например. Необъятный, весь в
стекле и бетоне, весь в транспор-
те и суете, с не очень красивым
метро, источавшим неприятный
запах машинного масла.

Ночью красиво, много света.

раскрылись в Веймаре во всей
полноте и гармонии.

Своей славой города литера-
торов и мыслителей Веймар обя-
зан, прежде всего, герцогине
Анне Амалии. Именно она при-
гласила в скромный городок – не
крупный промышленный центр и
не придворную резиденцию –
многие выдающиеся умы своего
времени, имена которых сегод-
ня навеки связаны с Веймаром.

Свидетелями эпохи веймарс-
кого классицизма являются
дома-музеи поэтов и их мецена-
тов: дома Шиллера и Гете, двор-
цы Бельведер, Эттерсбург и Ти-
фурт, а также парки при них, за-
нимающие по площади больше
территории, чем сам город. Не-
которые шутят: то ли город имеет
вокруг себя много парков, то ли
парки имеют свой собственный
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Развивая тему женского ли-
дерства, хочу представить мне-
ние своих коллег на эту тему.
Ольга Лысенко, эксперт по ра-
боте с молодежью: «Успех для
женщины - это прежде всего,
чтобы в тебе видели и ценили
личность – твои умения, про-
фессионализм, мнение. Для
меня лично очень важна гармо-
ния – я всегда балансировала
между карьерой, семьей, жела-
нием расти профессионально.
Как женщина, обладаю интуи-
цией, знаю, куда направить
энергию в разное время, чтобы
все составляющие были в по-
рядке. Очень важно быть само-
достаточной и верить в свои
силы и не позволять себя рас-
сматривать только как суще-
ство противоположного пола –
сейчас век равенства и женщи-
ны могут быть активны и по
результатам не уступать
мужчинам. Лидеры - это люди,
которые обладают большей
энергией и не боятся действо-
вать, они убедительны, так как
очень хотят и знают, как изме-
нить ситуацию. В чем особен-
ность женского лидерства?
Быть профессиональнее, чем
окружающие вас мужчины, и выс-
казываться четко, профессио-
нально, жестко. Соперника
бьют не интригами и обаяни-
ем, а железными аргументами.
Если у вас их нет, уйдите на вре-
мя в тень и накапливайте ин-
формацию, они у вас обязатель-
но появятся, и вы сможете от-

стоять свое право на собствен-
ное видение. Учитесь общать-
ся и понимать других людей,
ведь современный мир – это мир
коммуникаций. И накапливайте,
накапливайте, накапливайте...
знания, умения, опыт и неудачи,
чтобы в определенный момент
добиться успеха».

Панаитова Светлана, предсе-
датель Ассоциации женщин Га-
гаузии: «Мои  рекомендации –
учиться каждый день чему-то
новому, быть креативным, за-
ниматься любимым делом, не
забывать, что главное в жизни
- это семья.

Многие боятся брать на себя
ответственность, надо выра-
батывать в себе смелость и ре-
шительность, доводить нача-
тое дело до конца, не ждать,
что кто-то за тебя это сде-
лает.  Поверить в себя -  это
очень важно в жизни, найти дру-
зей, единомышленников, кото-
рые тебя поддерживают, путе-
шествовать – возвращаясь до-
мой, многие люди начинают по-
новому оценивать свою страну,
семью, землю, на которой жи-
вут, появляются новые идеи для
бизнеса и творчества. Никогда
не останавливайтесь на дос-
тигнутом. Вы должны быть в
процессе развития всегда, как
в духовном плане, так и социаль-
ном.

Важный вопрос это установ-
ка жизненных целей, умение
планировать, ставить перед
собой задачи и достигать их
поэтапно. Мне кажется, лидер
это человек, который умеет

Что такое лидерство?

номик и на развитие вновь к ним
свалившихся? И что, открыт ка-
кой-то новый закон в экономике,
позволяющий богатому, в ущерб
себе,  своему увеличению дохо-
да, делать таким же богатым сво-
его бедного соседа? Или вы про-
должаете верить сказкам, что
ваш будущий  заработанный
миллион начинается с продажи
1 яблока по цене двух и так да-
лее? Ничего вам не напоминает
всё вышесказанное? Прочитай-
те ещё раз определение «финан-
совой пирамиды» и её признаки
из  Википедии.

Сейчас у Молдовы осталось 2
пути (хотя это не очень хорошо,
надо было более рационально
подходить к своему будущему).
Один путь ведёт к сверкающему,
красивому, богатому дому, где
предлагается поселиться рядом
и начинать строить  свой дом по
образу и подобию построенного
уже давно. При этом необходи-
мо учитывать все правила пост-
ройки уже  готового дома, исполь-
зовать его фурнитуру, правила
поведения и проживания этого
дома, даже если они вам не
очень нравятся. Да и с едой и
питьём не всё так просто: жиль-
цы готового дома хотят как мож-
но скорее заменить ваши люби-
мые  пищу и напитки на их люби-
мые. Подвалы большие, всё
съесть, выпить не успевают. А тут
такая радость: новые соседи!

Правда, за всё надо платить,
а деньги надо ещё иметь в нали-
чии.  Строительство такого  ново-
го дома требует много денег и
кредитов. Для оплаты кредитов
нужно что-то заработать или про-
дать. Чтобы что-то продать,  нуж-
но что-то сделать самому или
перепродать чужое. Сделать са-
мому высоколиквидный  товар
сложно (не на чём, да и некому).
Перепродажа  чужого товара в

другие страны (реэкспорт) поче-
му-то не всегда приветствуется в
тех странах.

И что остаётся в сухом остат-
ке? Деньги надо заработать! И
красивый дом манит своими ог-
нями, рекламой и безвизовым
посещением. Поехали, посмот-
рели, убедились: живут они хоро-
шо, но работать рядом не дают.
Живущие там люди 58 лет шли к
своему нынешнему благосостоя-
нию, и делиться с новыми  бед-
ными не торопятся. Да и не ве-
рят они вашей благонадёжности
их еэсовской идеологии. Поэто-
му сначала надо ещё политичес-
кую ассоциацию подписать. Что-
то это опять напоминает… Ка-
жется, совсем недавно, мы, под
одобрительные крики жильцов
красивого дома, ломали свой
дом (СЭВ, СССР, Варшавский
Договор), который объединял
под своей идеологией. Нам гово-
рили: «У вас неправильная иде-
ология, поэтому ваш дом рушит-
ся. Чтобы жить хорошо, идеоло-
гии не должно быть вообще!».
Хотя: «Жить хорошо! А хорошо
жить ещё лучше!». Может и жиль-
цы красивого дома тоже где-то
ошибались?

Есть и другой путь. Путь нача-
ла строительства нового дома,
фундамент которого только нача-
ли закладывать. Те, кто строит
новый дом, хорошо знакомы, они
понятны и предсказуемы по сво-
ему поведению (ведь долго жили
вместе в старом доме). Они зна-
ют и любят ваши пищу и напитки,
и готовы их покупать в больших
объёмах. Эти строители не уточ-
няют, с кем кто  после работы
пойдёт спать: мужчина с мужчи-
ной или женщина с женщиной,
или всё-таки мужчина с женщи-
ной. На стройке  не это самое
главное. Они не требуют от вас
подтверждений каких-то своих

политических пристрастий. Двое
из этих строителей - Лукашенко и
Назарбаев так и говорят, что на-
чало строительства нового дома
не обязательно начинать с под-
писания политической ассоциа-
ции, и третий, Путин, с ними со-
глашается.

И, наверное, самое главное:
при строительстве этого нового
дома можно вносить свои пред-
ложения и обсуждать, прини-
мать  правила будущего совмест-
ного проживания, стоимость
коммунальных услуг, трудоустрой-
ство и т.д., как  равный среди рав-
ных (пока!).

Немного отвлеклись. Выше-
сказанным хотелось обратить
внимание думающих читателей
на то, что в нынешней мировой
ситуации манипуляции с созна-
нием социума достигли  практи-
чески критической точки.

Происходит умышленная под-
мена целого ряда терминов, по-
нятий, нравственных устоев, что
позволяет заинтересованным
кругам заставлять обыкновенно-
го человека чувствовать себя не-
полноценным.

«Каждый раб хочет иметь сво-
его раба!», говорили древние
римляне. А теперь задайте себе
вопрос: «Почему соседи за Пру-
том, будучи членом структуры ЕС,
называющие себя «потомками
римлян», так настойчиво хотят
присоединить к себе Молдову?».

Знаю жителей Молдовы как
думающих, «себе на уме», рабо-
тящих, берегущих «своё кровно
заработанное». И не хотелось,
чтобы они попали под категорию
тех, которых можно так  назвать,
убрав первые три  буквы из слова
«еэсовцы».

Михаил ДЫШЛЮК.
  Представитель АТО Гагау-

зия РМ в Брянской области РФ.

брать на себя инициативу, от-
ветственность, горячо увлечен
своим делом. Если Вам повезло,
и вы встретили такого чело-
века, идите за ним, не ошибе-
тесь, Вы многому научитесь.
Пример лидера в моей жизни
это моя мама, она большой эн-
тузиаст своего дела, вдохнови-
тель и учитель для молодых».

Можно сказать, что лидерство
- это прежде всего знания, навы-
ки и опыт в профессиональной
сфере, в умении общаться и вли-
ять на людей, в умении прини-
мать решения и отвечать за них.
Конечно, в разговоре о жизнен-
ном успехе, о  лидерстве нет го-
товых рецептов, подходящих для
всех.  Для меня определяющим
является понимание себя. Важ-
но отделять свои убеждения,
ценности и цели от навязанных
кем бы то ни было, например,
рекламой, ТВ. Внутри нас есть
нечто, что всегда реагирует на
наши желания, мысли, слова и
поступки. Важно не заглушать
этот внутренний голос, важно са-
мому выстроить свое понимание
успеха, смысла своей жизни.  Нет
смысла делать что-либо,  в чем
нет частицы твоей души.  Серь-
езный  момент - дать себе и дру-
гим право на ошибку. Многие ус-
пешные люди утверждают, что
они добиваются успеха потому,
что они чаще других ошибаются.
Чаще пытаются, чаще действуют,
и чаще выигрывают. Отсюда глав-
ное правило - действуй!

Татьяна ЛИТВИНОВА.

Координатор проекта.

ния,  Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Франция, создали основу
будущего ЕС.  До 1995 года в ЕС
входило всего 12 стран, т.е. за 38
лет в члены этого союз было при-
нято всего 6 стран. Зато каких:
Великобритания, Дания, Ирлан-
дия, Греция, Испания, Португа-
лия. Экономика всех этих стран к
1995 году была примерно одно-
го уровня. Росло производство,
уровень услуг, росла экономика,
благосостояние граждан этих
стран, а самое главное, росли
социальные  обязательства  пра-
вительств этих стран: росли по-
собия по безработице, всевоз-
можные льготы по страховым,
пенсионным, бюджетным выпла-
там и т.д.  Не зря же,  во время
недавнего кризиса 2008 года
граждане Греции  бились не
только за 13 и 14 премиальные
годовые оклады, но и за  пасхаль-
ную выплату, которые правитель-
ство страны отменило.

Наличие высоких  социальных
обязательств всегда является
для правительства любой стра-
ны  «палкой о двух концах». С
одной стороны, это показатель
успешного развития твоего госу-
дарства, с другой стороны - угро-
за эти обязательства не выпол-
нить, что может очень быстро
твою страну дестабилизировать.
К хорошему привыкаешь быстро!
Думаю одной из  причин, которая
заставила первых учредителей
ЕС пойти на беспрецедентное
расширение своего союза после
1995 года, была как раз боязнь
опустить уровень жизни своих
граждан или,  проще говоря,
уменьшить свою доходную часть.
Всего за 12  лет до 2007  года в
структуру под названием ЕС
было принято 15 стран! То есть
за 38 лет своего предыдущего

периода ЕС принял всего 6 стран,
а тут за 12 лет – 15 стран! К 2014
году по проекту «Евросоюз» си-
туация такова: в ЕС вступила 1
страна (Хорватия), ещё 6 стран
имеют статус кандидатов, 2 стра-
ны входят в официальную про-
грамму расширения ЕС, а Мол-
дова, Грузия, Украина подписа-
ли  ассоциацию с ЕС. При этом
абсолютное большинство граж-
дан Молдовы  понятия не имеет
об условиях экономической час-
ти данного соглашения,  каким
образом они достигнут экономи-
ческого процветания, чем и
сколько  придется за это запла-
тить, в течение  какого времени.
Но при этом  столько внимания
со стороны «еэсовских» чиновни-
ков всех рангов!  Сколько улыбок,
обещаний, пафосных речей! А что
творится в масс-медиа, в статьях
местных аналитиков, политоло-
гов, политтехнологов! И  ведь
мало кто обращает внимание на
то, что в ЕС уже не первый год
идет снижение роста экономики,
что для 0,2% показателя приро-
ста своего ВВП Италия включает
доходы от проституции и мариху-
аны. ВВП Великобритании за
2013 год на 2/3 состоит от дохо-
дов за услуги. На что равняться?

И при этом идёт настоящая
война ЕС за Украину, Молдову,
Грузию и другие страны СНГ.  А
зачем слабеющим странам ЕС
необходимы новые члены своей
структуры? Зачем нужны такие
усилия по рекламе своего дети-
ща? С какого такого перепугу
люди с капиталистическим мыш-
лением вдруг задались своей
целью сделать счастливыми и
богатыми  молдаван, украинцев
и других, которых даже на карте
не найдут, не закончив решать
накопившиеся проблемы у себя
дома? Откуда у «еэсовцев» будут
деньги на поддержку своих эко-

ЕС - это финансовая пирамида новейшего времени
(Окончание).

(Окончание).

Я - женщина.
Я - богиня мира.

Я - женщина милая, добрая,
нежная, симпатичная, каприз-
ная, эмоциональная, свободная
и сильная. Как приятно ощущать
себя женщиной, непредсказуе-
мой даже для самой себя. Слов-
но бабочка, порхающая над цвет-
ком, полностью поглощена про-
цессом жизни, я охватываю весь
мир целиком, во всем величии и
красоте.

Мне нравится это ощущение
полета. Я могу испытывать его
совершенно неожиданным обра-
зом и по самым невероятным
поводам.

Странно, подруга похвалила
мои новые духи - и я взлетела от
удовольствия. Мужчина в автобу-
се улыбнулся мне, уступил место
- и я уже счастлива.

Я обожаю быть красивой и
смеяться невпопад. Люблю цве-
ты, мороженое, глупую птичью
болтовню за окном…

Не могу равнодушно пройти
мимо бездомного щенка, хочу обо
всем знать и везде успеть. Мне
просто необходимо быть кому-то
нужной, незаменимой, един-
ственной, самой-самой, потому
что я - Женщина и я - богиня мира.

Без меня нет жизни, нет люб-
ви, нет теплого прикосновения,

нет надежды, нет радостного
ожидания, нет побед и стремле-
ний.

Нет тебя, Мужчина!
Во мне зарождается новая

жизнь, с меня начинается Все-
ленная!

Руслан МИХАЙЛОВ.
Учащийся колледжа.

Я - мужчина.
Я - властелин мира.

Я – мужчина, но настоящим
мужчиной не родился, а стал.

Быть мужчиной - значит не
реветь, не ныть, не жаловаться,
когда мне больно. Слабым быть
нельзя, показывать свою сла-
бость – стыдно.

Я сильный, я отвечаю за свои
поступки и могу постоять за себя
и за родных мне людей. Я никог-
да не признаюсь, что мне страш-
но – для меня это не по-мужски.
Я прячу свои чувства и соответ-
ствую своему образу.

Я смотрю в свое будущее и хочу
многого достигнуть. Построить
крепкую семью, открыть свое
дело. Моя семья не должна ни в
чем нуждаться. Все зависит от
моих сил. Я - мужчина и смогу
всего добиться.

 Я - властелин мира!
Татьяна ДИМИТРОГЛО.

Учащаяся колледжа.

Школа начинающего журналиста
В Комратском педагогическом

колледже им.М.Чакира на уроке соци-
альной психологии ученикам четвер-
того курса было дано задание: парни
должны были написать эссе на тему
«Я - женщина. Я - богиня мира», а де-
вушки: «Я - мужчина. Я - властелин
мира». Две работы мы представля-
ем вашему вниманию.
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1927 год, центральная Амери-
ка, территория британского Гонду-
раса. На развалинах древнего го-
рода Майя Лубаантун английские
археологи нашли потрясающий
воображение предмет – полиро-
ванный хрустальный человеческий
череп. Его размер соответствовал
размеру черепа взрослой женщи-
ны. Вес около 5 кг. Что мог озна-
чать, и для чего был сделан этот
артефакт цивилизацией майя?

Сначала у хрустального чере-
па не хватало нижней челюсти. Но
через 3 месяца буквально в десят-
ке метров нашлась и она. Оказа-
лось, что хрустальная челюсть
подвешивается на идеально глад-
ких шарнирах и приходит в движе-
ние при малейшем прикоснове-
нии. Хрустальный череп майя вы-
полнен из цельного кристалла,
который состоит из трёх сростков.
Обработать такой кусок хрусталя
невозможно даже при использо-
вании современных технологий.
Он должен был разрушиться по
причине внутреннего напряжения
материала. Кроме того, и в Мекси-
ке, и в центральной Америке, нет
ни одного месторождения горно-
го хрусталя. Откуда древние индей-
цы его взяли?

Современная медицина все-
гда пыталась объяснить стран-
ное (по мнению некоторых даже
одержимое) поведение некото-
рых людей. Одним из таких фе-
номенов, которому до сих пор не
могу дать четкого определения и
пояснения, является лунатизм.
Казалось бы, довольно смешно
и безобидно. Ну, подумаешь, хо-
дит человек во сне, куда ему в го-
лову взбредет или просто убор-
кой квартиры в три часа ночи за-
нимается, например. Но бывают
случаи более странные. Некото-
рые лунатики разговаривают на
языках, которые совершенно не
знают, а некоторые могут завис-
нуть над полом на несколько сан-
тиметров. У каждого лунатика
есть какие-то свои особенности,
но вот почему они так странно
себя ведут – объяснить никто не
может.

  Такое явление как лунатизм
возникло еще до того, как люди
придумали систему письма. В
Шумерском царстве нашли запи-
санную реальную историю о шу-
мерской принцессе, которая в
лунные ночи выходила на крышу
своего дворца и стояла там, в

опасной близости от края. Род-
ные и слуги знали о такой стран-
ности, и воспринимали это как
нормальное явление. Но прин-
цесса так и не вышла замуж, так
как каждый принц, узнавая о ее
«особенности», просто-напросто
бежал от страха. Подобные слу-
чаи также были зафиксированы
в Египте и в Греции. Причем, со-
гласно историческим данным лу-
натизм был присущ только жен-
щинам и девушкам. Только по
прошествии нескольких веков
этой «болезнью» начали стра-
дать мужчины. Интересен тот
факт, что люди пожилого возрас-
та очень редко страдают лунатиз-
мом.

  В Средневековье люди стра-
дающие сомнамбулизмом не
выглядели так безобидно, как в
Древнем Египте. За такое сразу
же отправляли на костер, так как
принято было считать, что чело-
век, который ходит по ночам в
таком состоянии, одержим нечи-
стой силой. Сегодня же лунатизм
– вполне привычное занятие.
Хотя его природа не изучена до-
селе. Ученые полагают, что луна-
тизмом часто страдают те люди,

Непознанное

Хрустальный череп
цивилизации Майя

На поверхности хрустального
черепа майя, даже используя мик-
роскоп, не смогли обнаружить ка-
кие-либо следы обрабатывающих
инструментов. Кажется, он просто
вырос сам по себе. Потребова-
лись бы сотни лет, чтобы вручную
так отполировать это чрезвычай-
но твёрдый горный хрусталь. Как
удалось добиться такой гладкос-
ти кристалла?

Если повернуть хрустальный
череп майя лицом к свету его глаз-
ницы вспыхивают зловещим огнём.
В затылочной части черепа нахо-
дится искусно отполированная
линза, которая собирает лучи све-
та и направляет их в глазницы.
Может быть, хрустальный череп
майя использовали в магических
ритуалах? В древних индейских

преданиях упоминается целых 13
хрустальных черепов Богини
Смерти, подаренных когда-то лю-
дям богами. Черепа хранились по
отдельности друг от друга и бди-
тельные жрецы следили за их со-
хранностью. А в самом конце 5-го
цикла по долголетнему календа-
рю майя, т.е. в 2014 году именно
эти предметы помогут спасти че-
ловечество от неминуемой катас-
трофы.

Сейчас археологами найдено
уже гораздо больше 13-ти подоб-
ных черепов в разных частях света
и не только из хрусталя. Но кто, как
и зачем их создал, по-прежнему
не известно. Быть может, боги
древних майя ответят на все наши
вопросы, осталось ждать всего
несколько лет.

Дети Луны которые пережили стрессовое
состояние или сильное эмоцио-
нальное потрясение. Также не-
которые ученые-уфологи придер-
живаются версии, что в состоя-
нии лунатизма человек выходит
на особую связь с космосом, и
может даже общаться с инопла-
нетянами. В свою очередь, уче-
ные-эзотерики утверждают, что,
находясь в состоянии лунатизма,
человек может совершать путе-
шествия в другие измерения, та-
ким образом, раскрывая свое
подсознание навстречу новым
возможностям. Именно этим они
объясняют невероятные способ-
ности некоторых лунатиков.

  Самым интересным являет-
ся то, что, будучи лунатиком, че-
ловек способен делать такие не-
вероятные вещи, которые никог-
да бы не сделал в привычном
состоянии. Правда, таких людей
не много, но некоторые зафик-
сированные случаи заставляют
нас поверить в существование у
лунатиков неких надприродных
способностей.

 Также существует версия, что
если лунатика во время сна взять
рукой за мизинец на левой руке,
то он ответит на все ваши вопро-
сы со стопроцентной правдивос-
тью. Более того, ученые доказа-
ли, что, если человек находится в
состоянии лунатизма, – его ни в
коем случае нельзя будить. Это
может привести к инфаркту или к
большому испугу. Также науке
известны случаи детского луна-
тизма. Он намного безобиднее
взрослого, но маленький ребе-
нок может сильно испугаться,
проснувшись в незнакомом мес-
те, не зная, как туда попал. По-
этому детей в таком случае стоит
сразу забирать к себе. В любом
случаи, состояние сомнамбула
остается загадкой, как для меди-
ков, так и для ученых. И хотя су-
ществует множество версий, ни
одна из них не объясняет в пол-
ной мере, почему одни становят-
ся лунатиками, а другие – нет; и
почему одни лунатики просто хо-
дят по квартире, а другие могут
делать сальто-мортале.

tainy.net

Эх, если б кто-то знал, сколько
добра на этом свете пожелали
мне, в скольких объятиях я побы-
вал и сколько совершил рукопо-
жатий. Пожелания   вили из меня
веревки, вышибали благодарную
слезу, заставляли покорно скло-
нять голову… Самое главное, что
от пожеланий не страдает коше-
лек оратора. Доброжелатели
пьют и закусывают, время от вре-
мени желая мне того,  чего у меня
нет и никогда не будет.

  Но вот что обидно. Подарен-
ные мне в собственность поже-
лания, назавтра дарятся уже  дру-
гим. И вот так мои пожелания ко-
чуют от одного стола к другому.
Зажеванные и обсосанные, они
заставляют умиляться беззащит-
ные сердца новых  именинников.

Конечно, все это ложь, но сло-
ва, украшенные теплым чувством,
льются так щедро, что именинник
млеет от восторга и полнее нали-
вает бокалы. Черт возьми, все же
приятно, когда под хмельком гос-
ти  хором льют в твои уши сладкие
пожелания. Оказывается, во мне
столько достоинств, что я  начи-
наю мысленно самому себе це-
ловать руки и угодливо тешить
свое самолюбие. А секрет, скажу
я вам, удивительно прост: налей -
и тебе пожелают, угощай - и тебя
обнимут. Отрезвление приходит
тогда, когда мой кошелек начина-
ет показывать мне фигу.

Испытание лестью - затратное
дело, скажу я вам, очень затрат-
ное! Бесплатно никто мне ничего
не желает, никто и  не улыбается.
А самое главное - бесплатно меня
никто знать не хочет.

Скажите, вы ходите на рынок?
Ох, милые мои! Если вы щадите
себя и хотите быть здоровы, - не
ходите туда! За прилавком улыб-
чивый продавец любит  вас нео-
быкновенной корыстной любо-
вью до тех пор, пока в вашем ко-
шельке, забившись в уголочек, не
затрепещет последняя монетка.
После такого посещения рынка,
простите за пошлость,  приходит-

ся чаще угождать унитазу, пожи-
рающему львиную часть нашей
заработной платы.

Покупать, покупать, покупать
пожелания и комплементы - вот
наше бесконечное стремление.
Ну почему человеку говорят хоро-
шие слова только на его имени-
нах? Я заметил, трезвым, как пра-
вило, человек не решается гово-
рить хорошие слова, ну, а выпьет,
- тогда держись. Красота слов за-
висит от количества выпитого.

Как-то  раз  друзья стали хо-
ром утверждать, что я очень мо-
лодо выгляжу. Вы знаете, я пове-
рил! Поверил и прослезился,
даже стал на молодых девушек
засматриваться. Но потом, вни-
мательно всмотревшись в свое
отражение в зеркале, понял, что
они мне врут. Врут, потому что я их
угощаю, потому что закуска хоро-
шая, и, самое главное, я никогда
не тороплю их домой. Ну, скажи
мне, друг любезный, почему ты
мне так сладко  врешь? Поверь
мне, я тебе и без лжи налью, - пей,
ради бога, и без закуски я тебя не
оставлю! А он мне лжет, и, при-
чем, чем больше пьет, тем краси-
вее у него получается. А ты вни-
маешь его словам и готов от счас-
тья разрыдаться, что тебе так ис-
кусно и сладко соврали. Становит-
ся хорошо на душе, хочется попро-
сить, чтобы он соврал еще разо-
чек. Ты ври мне, дружок, пока я
хмельной, пока я тебе верю, ну, а
завтра…  А что завтра?  Да  черт с
ним, с этим завтра! Дайте мне ло-
жью насладиться сегодня! Она
меня, как любящая женщина, об-
нимает, она целует прямо в губы
мое самолюбие, и я люблю жизнь
все больше и больше.

Друзья! Покупайте добрые по-
желания, покупайте комплимен-
ты, и вы насладитесь волшебным
соусом обмана, его пьянящим
ароматом, уверяясь в своем ин-
теллектуальном превосходстве
над мучающими вас сомнениями!

Василий РУСЕВ.
г. Чадыр-Лунга.

Творчество наших читателей

В плену слащавой лжи

Недавно сняла в квартиру в
центре города, которую сдали сра-
зу после смерти владелицы. Ог-
ромная запущенная квартира.

Новые хозяева – очень даль-
ние и, видимо, очень ленивые,
безразличные и жадные род-
ственники. Они ничего не вынес-
ли, не убрали, не пытались сохра-
нить. И жить в такой обстановке
было странно - без разрешения
трогать все, будто хозяин вышел в
булочную.

Первое время казалось, кто-то
вернется, увидит меня и скажет
голосом завуча: что это вы тут де-
лаете?

Но нет, никто не пришел.
Возле телевизора моток мули-

не. Пуговицы в вазочке. Чешские
разноцветные бокалы, красивые,
но бывшие в постоянной эксплуа-
тации - из них явно часто пили вино.

За стеклом фотография «им-
портной» девочки в мантии и ша-
почке с кисточкой. В кладовке ак-
куратно упакованные зимние
пальто и сапоги типа боты.

Свежие календари во всех ком-
натах – перекидные, отрывные,
настенные, прямо какая-то мания.
Тут следили за временем.

На кухне в шкафчике – упаков-
ки недопитых витаминов. Тут соби-
рались жить долго и уютно. Ника-
ких лекарств – никто не болел.

Хозяйка жила одна в трех ком-
натах. В ванной разные шампуни
для котят. Везде сильный кошачий
дух. Кошки тут были на королевс-
ком положении, но…, видимо, их
толпой вытолкали вслед за гробом.

И еще - отличная библиотека.
Не декоративная, когда страницы

склеены, а книги подобраны по
цвету и высоте. А такая живая, чи-
танная – видно, всю жизнь попол-
няемая библиотека, для удоволь-
ствия, без снобизма. И альбомы
Филонова, и китайская филосо-
фия, и Чейз с Устиновой.

И вот я пришла с улицы, и если
был бы камин, я могла бы поддер-
живать огонь с помощью этой не
нужной мне макулатуры. Тогда от
нее была бы хоть какая-то польза.

Что осталось от этого челове-
ка? Огромная квартира в престиж-
ном месте, сдавая которую даль-
ние родственники могут больше
не работать.

Блин, оказывается, можно уме-
реть в любой момент, и ничего из
того, что было тебе дорого, не бу-
дет дорого уже никому! Да, есть
дети, но и им не надо ничего мое-
го. У них будет свое. Господи! Все,
что есть в нашей жизни матери-
ального – все это такие мелочи,
такие смешные и незначительные
вещи. Да и сами мы…

Оказалось,  что до сих пор у
меня была плохо осознаваемая
надежда на бессмертие.

А теперь я никогда не буду ни-
чего копить, обустраивать и думать
о потом. Жизнь невозможно обус-
троить раз и навсегда, ее можно
только продолжать день за днем.

А копить - только впечатления,
жить только сейчас - чтобы было
что вспомнить, когда уже ничего не
будет происходить.

Мне показали, что бывает ПО-
ТОМ. Ничего. Просто приходят чу-
жие люди, затаптывают твои сле-
ды и варят кофе в твоей турке.

 Полина САНАЕВА.

Жить сегодня
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ду Западным и Восточным секто-
рами), все равно - для полноты
картины - мне лично не хватает
Гамбурга, Франкфурта, Бонна.

И все же вот мои впечатления.
Земли обетованной, роскошной и
«халявной» тут нет. Если взять
обычную такую зарплату в 2000
евро (а бывают и зарплаты в 1000
евро), и поделить эту зарплату и
все цены кругом на 10, то получа-
ем что-то узнаваемое. Конечно,
при Советском Союзе образца
1988 года, с которым я пытался
сравнивать, зарплата в 200 руб-
лей была не маленькая. Инже-
нер получал 140, главный инже-
нер – 170 рублей.

То есть, сегодня в Германии
обычный люд (не бизнесмены, не
шоумены или пилоты самолетов)
живет всего лишь чуть лучше, чем
мы жили в СССР образца 1988
года. Ну, раза в полтора лучше. Не
более того. И конечно, при совсем
другой инфраструктуре кругом,
при другой работе законов и сер-
висов. А все-таки. Работать там
надо. Чтобы выживать. Много ра-

ботать. Или быть кем-либо супер-
пупер. Или пофигистом-безработ-
ным – тогда уже бедненько, зато
на «халяву».

Как-то так. Кто сильно рвется
сюда, должен понимать, что за-
рабатывать хорошо тут, а тратить
и жить – дома. Только так можно
почувствовать себя «зажиточ-
ным». В Германии же деньги, с
таким трудом заработанные, ухо-
дят как вода. Посещение туалета
– 1 евро. Ну, можно найти за 0,5
евро. Чашка чая – 2,2 евро. Одно
пиво в кафешке – 3 евро. Нет, так
никаких денег не хватит.

Хуже всего другое. При объе-
динении с Европой, мы не станем
жить как в Европе. То есть цены,
конечно, быстренько догонят гер-
манские. А уровень жизни, наши
зарплаты будут заметно отста-
вать. Нам бы тогда уж войти в со-
став Германии на правах Феде-
ральной Земли – вот это я пони-
маю, вот это означало бы войти в
Европу. Может из федеральных
резервов нас бы подтянули. А все
остальное – крах надежд. Очевид-

Открывая Германию
(Окончание).

И конечно, тут тоже много исто-
рии. Бранденбургские ворота,
Рейхстаг с его стеклянным купо-
лом, Александрплац со всеми его
красотами и знаменитыми Все-
мирными часами, под которыми
мы назначали наши встречи, пос-
ле того, как разбредались по ок-
рестностям. Очень красивое ме-
сто, где проходит Берлинский ки-
нофестиваль. Особенно ночью.

Поселились мы, видимо, в са-
мой дешевой гостинице Берли-
на: «A&O». Переночевать здесь
можно от 12 евро – но я так по-
нял, что такая цена в комнатах с
двухъярусными койками - студен-
ческий вариант. Наши комнаты
были лучше,  они под 40  евро в
ночь, у каждого – свой номер. Но
все очень скромненько, тесно.
Чистенько, аккуратно, но без из-
лишеств. По моей оценке, это
общага. Хорошая такая, доброт-
ная, но по европейским меркам
– общага. И контингент соответ-
ствующий. Все краски мира, все
расы и народы тут жили. И в ос-
новном – молодежь. Много вся-
ких рокеров, которые катаются
из города в город ради любимого
концерта, и им плевать на вре-
менные бытовые ограничения.

Берлин, как всякий мегапо-
лис, не очень чистый город. Это
настоящий Вавилон, за которым
пытаются, но не могут уследить.
Но пытаются! Остатки раздели-
тельной стены еще есть в не-
скольких местах, но их уже бере-
гут, как исторический памятник.
А осколки стены можно купить:
открытка с фотографией стены с
вмонтированным в нее кусочком
разукрашенного уличными «ху-
дожниками» бетона стоит 4 евро.

При входе в Рейхстаг предпри-
нимаются меры безопасности,
как в аэропорту. Также раздева-
ют, «шмонают», просвечивают. Я
не понял – ради чего. Внутри нет
ничего ценного. Видимо – это та-
кой пиар-ход, для придания пу-
щей важности экскурсии. Винто-

вая лестница ведет к вершине
стеклянного купола, откуда от-
крывается круговой вид на город.
Вместо экскурсовода – в руках
устройство, которое что-то там
вещает в наушники. На русском
языке, но все равно ничего не
понятно. «Обратите внимание на
это здание, а вот за ним дру-
гое…». Предполагается, что в
момент произнесения этих слов
ты находишься в нужном месте и
смотришь в нужном направлении.

Купол Рейхстага, вместо ре-
конструкции, подвергся ультра-
модерновой перестройке. Все в
стекле и металле, все сверкает, в
это вложено безумное количе-
ство денег. Снаружи выглядит так,
будто купол не восстановлен, сто-
ит прозрачный, как после бом-
бежки. Изнутри – совсем другой
вид.  Но на самом деле внутри
нечего делать, уж лучше фотогра-
фироваться снаружи, на фоне
здания.

И все же мы нашли в Берлине
местечко, где можно приятно
жить. Долго искали, там у нас
была встреча в одном фонде.
Аллея Бисмарка. Тихое, элитное

местечко. По обе стороны на сот-
ни метров приятные особнячки,
один другого краше – каждый
миллионов на 2-3 евро (навер-
ное). Умиротворенное, райское
местечко.

Как жить
в Германии

Некоторые стереотипы в моей
голове оказались разбиты. Как
говорится, хорошо там, где нас нет.
На самом деле в Германии жить
приятно, но трудно.

Мы не были в западных феде-
ральных землях. Все города, что
мы посетили, находятся на тер-
ритории бывшей социалистичес-
кой ГДР. И хотя прошло много лет
и теперь они не выглядят социа-
листическими (в Берлине глаз во-
обще не улавливает границу меж-

ный и неизбежный. Как-то даже
жаль. Отчего бы и нам не пожить,
как в Европе? И даже не важно:
вместе с ней или сами по себе.
Постскриптум. Поехали мы в

Германию, конечно, не по улицам
шляться, да по музеям шастать.
Но кому интересно читать о на-
ших рабочих моментах: семина-
рах и встречах в редакциях, студи-
ях или даже в министерствах и
парламенте? Мне самому – и то
это было менее интересно, чем
просто увидеть Германию. Я уви-
дел – чего и вам желаю, уважае-
мые читатели «ВГ».

Д. ПОПОЗОГЛО.
Фото Д. КИХАЯЛА.
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В понедельник, 24 ноября,
лидер партии «Patria»
представил на суд журналистов
сенсационное видео, на котором
его давний оппонент Герман
Горбунцов опровергает свои
недавние заявления, сделанные
румынскому каналу «Antena 3»,
где он называл заказчиком
покушения на него Ренато
Усатого.

«Возможно, я был слишком
категоричен в отношении
господина Усатого. Я готов

принести извинения господину
Усатому», - говорит бывший
хозяин «Универсалбанка»
Горбунцов. При этом он
настаивает, чтобы Усатый прошёл
«полиграф» на территории
Великобритании, а также
извинился перед Ворониным за
информацию о взятке с
гражданством, что, по мнению
Горбунцова, не соответствует
действительности.

По словам Ренато Усатого,
Горбунцов был вынужден выйти

с таким видеообращением после
того, как к нему обратилась
юристы адвокатского бюро
«Schillings», которых нанял
молдавский политик с целью
защитить своё доброе имя.

«”Schillings” - одно из лучших
в мире адвокатских бюро.
Главный офис компании
находится в Лондоне. Они
изучили всю ситуацию, историю
взаимоотношений между мной и
Горбунцовым. Переговорили с
представителями Скотланд-
Ярда, перезвонили мне и
сказали, что с удовольствием
возьмутся за это дело. Я
попросил компанию ”Schillings”,
чтобы они приготовили иск в суд
на 10  млн фунтов.  Суд будет
стоить более одного миллиона
фунтов. И оплачивает его та
сторона, которая проиграла», -
заявил Усатый.

Горбунцов, зная исход такого
процесса, вынужден был
извиниться. Впрочем, Усатый не
отрицает, что покаяние «чёрного
банкира» связано и с тем, что
молдавские политики,
уговорившие его обвинить Ренато
Усатого в обмен на закрытие
уголовных дел, просто-напросто
не сдержали своего слова.

«Я пока не вполне
удовлетворён ситуацией.
Горбунцов должен выйти и чётко
сказать: я извиняюсь за всё

сказанное в адрес Усатого, а не
ставить мне условия  -  полиграф,
Воронин. Хорошо, что не надо
извиниться перед семьёй
покойного Кеннеди», - говорит
Усатый, отмечая, что ни в чём не
виновен и «хоть сейчас готов
пройти полиграф где угодно -  в
Лондоне, Вашингтоне или
Бухаресте».

«Если Горбунцов сам
опровергнет, что не давал какие-
либо деньги Воронину, у меня нет
проблем. У меня враг сегодня не
Владимир Николаевич Воронин.
Если Горбунцов не давал этих
денег, а придумал так же, как и
всё остальное, что написал на
crimerussia, я не вижу проблем
извиниться перед Ворониным»,
- говорит Усатый.

Демонстрируя видео
журналистам, Усатый отметил,
что, даже говоря о раскаянии,
Горбунцов пытается себя
обелить, утверждая, что именно
Усатый «взял на себя банк», хотя
по закону Усатый не владел
«Универсалбанком» даже
секунды. Горбунцов уверяет, что
не совершал ни одного
преступления на территории
Молдовы, но на самом деле в
Молдове на него заведено
минимум четыре уголовных дела
- это воровство, шантаж,
мошенничество и организация
покушения на Ренато Усатого.

Горбунцов готов принести
публичные извинения Ренато Усатому

В Сети появилось видео, где опальный банкир
признаёт, что погорячился с обвинениями в адрес
Усатого, и забирает свои слова обратно.

«Мы подаём в суд на
телеканал ‘’Antena 3'’, которые
распространили эту
информацию в разгар
предвыборной кампании. Это
была чёткая провокация, за
которой стоят понятные мне
люди из Румынии и Молдовы. Это
был двойной удар, рассчитанный
на то, чтобы ударить по
Йоханнису - кандидату в
президенты Румынии и по
Усатому. В Румынии эта ситуация
закончилась мобилизацией
электората. В Молдове люди
тоже понимают,  что все это -
страшилки, и не верят всему
этому бреду».

Усатый призвал Горбунцова
рассказать всю правду: с каким
молдавским политиком он
встречался в Лондоне? Кто его
попросил обвинить Усатого в
обмен на закрытие уголовных
дел?

Также Усатый настоятельно
посоветовал Горбунцову
поменять все «шапки» на своём
сайте crimerussia, где каждую
неделю выходит новая статья
«Солнцевский бандит Ренато
Усатый…».

«Это уже даже не смешно», -
считает Усатый.

Предвыборная реклама.
Оплачено из избирательного
фонда партии «Patria».

Статистика показывает, что
основными причинами
возникновения несчастных
случаев при пользовании газом
в быту  являются:  отсутствие тяги
в дымовых и вентиляционных
каналах, использование
отопительных и проточных
водонагревательных  приборов с
неисправной автоматикой, а
также нарушение строительных
норм при  установке дымовых и
вентиляционных каналов.

 За  период с января по
ноябрь  2014 года на территории
АТО Гагаузия произошло 8
несчастных случаев, в которых
пострадало 10 человек,  в том
числе 4 человека погибли.

Так, в ноябре текущего года в
Комратском районе произошло
2 несчастных случая, в результате
которых 2 человека получили
отравление угарным газом в
легкой степени, и 1 несчастный
случай произошел  в Чадыр-
Лунгском районе , его жертвами
стали два человека. В  результате
технического расследования
было выявлено, что причиной
перечисленных несчастных
случаев стало  использование
газового оборудования с
грубейшими нарушениями

правил пользования газом в быту.
ООО «Гагауз-газ»

предупреждает, что
категорически запрещается
производить самовольную
газификацию дома (квартиры),
перестановку, замену  газового
оборудования.

Напоминаем, что
ответственность за исправное
состояние газового
оборудования, установленного в
домах и квартирах, возлагается
на домовладельцев и
квартиросъемщиков, т.е. на вас.

Во избежание несчастных
случаев просим соблюдать
несколько основных правил:

- не производить
самовольный ввод в
эксплуатацию  газовых  приборов;

- не эксплуатировать газовые
приборы при отсутствии тяги в
дымовых и вентиляционных
каналах;

- не допускать ремонт бытовых
газовых приборов лицами, не
имеющих допуск к  производству
данного вида работ;

- не оставлять без присмотра
работающие газовые плиты;

- не использовать для
обогрева помещений газовые
плиты и другие газовые приборы,
не предназначенные для этих
целей;

- приобретая  газовые
приборы, требуйте от продавца
сертификат соответствия,
выданный уполномоченным
органом;

 - не меняйте самовольно
конструкцию приборов;

-  по вопросам газификации
дома (квартиры) обращайтесь в
газовое предприятие по месту
жительства. Не подключайте и не
отключайте самовольно газовые
трубы и газовые приборы;

- при отсутствии тяги не
пользуйтесь газовыми
приборами, закрывайте краны
прибора перед ними и
обращайтесь в
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю
организацию для устранения
проблемы.

-  при обнаружении в
помещении запаха газа,
закрывайте краны перед
приборами, не пользуйтесь
открытым огнем, не включайте и
не выключайте электрические
приборы , проветривайте
помещение и немедленно
звоните в аварийную службу
газового предприятия по
телефонам 904 или 2-22-04.

Нарушение правил пользования
газом в быту приводит к беде

Уважаемые потребители природного газа! ООО «Гагауз-
газ» обращает Ваше внимание на необходимость
проведения профилактики и ремонта  бытовых
газоиспользующих установок и соблюдение требований
инструкций по  их безопасной эксплуатации.

21 октября 2014 года в своем
домовладении погиб от
воздействия электрического тока
житель с. Дамашкань
Рышканского р-на Ион Уреке,
1957 года рождения, работник
крестьянского хозяйства «Михай
Бежан».

В этот день пострадавший
выполнял у себя  дома
электросварочные работы,
используя для этого
самодельный сварочный
трансформатор.

Жена обнаружила
пострадавшего на земле без
признаков жизни. Предположив,
что он был поражен
электрическим током, она
отключила от сети сварочный
трансформатор и вызвала
скорую помощь. Прибывшие
медики констатировали смерть.

Результаты проведенных
после несчастного случая
электрических измерений
сопротивления изоляции
подтвердили несоответствие
данного  трансформатора
требованиям действующих норм.

  Для того, чтобы исключить
аналогичные несчастные случаи,
населению необходимо:

- знать и помнить об
опасности, которую может
представлять электрический ток;

- не нарушать правила техники
безопасности при пользовании
электрическими приборами;

- не использовать
неисправные, самодельные и не

отвечающие требованиям
правил электрические приборы;

- не  выполнять
самостоятельно работы при
отсутствии соответствующей
квалификации.

Сейчас промышленными
предприятиями, в целях защиты
людей от поражения
электрическим током,
домовладений  - от пожаров,
приборов - от преждевременного
выхода из строя, производятся
разные, довольно компактные и
удобные в применении приборы
и устройства. Это  и ограничители
импульсных напряжений, и
устройства защиты электрических
приборов  от перенапряжений, и
устройства защиты от
неполнофазных режимов, и
аппараты защиты от сверхтоков,
и дифференциальные
устройства защиты от токов утечки
(устройства защитного
отключения) и т.д.

Правильное выполнение
работ, связанных с
использование электричества,
поможет избежать  трагедий и
неприятностей. Поэтому эти
работы должны выполняться
специалистами-электриками,
аттестованными в
Госэнергоинспекции.  Список
специалистов можно найти на
сайте инспекции www.ies.md

Л. БАРЛАДЯН.
Начальник ТЭИ Комрат.

Еще один
смертельный случай

ООО «ГАГАУЗ-ГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ГАЗОМ!

http://www.ies.md/
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Студентов КГУ проинформировали
о преимуществах образовательной системы ЕС

Информационная кампания
по объективному инфор-
мированию жителей Гагаузии и
Тараклийского района о
европейской интеграции
достигла и аудитории
Комратского государственного
университета. В рамках проекта
студентам единственного вуза в
Гагаузской автономии
рассказали о тех преимуществах,
которые дает обучающейся
молодежи процесс сближения с
Евросоюзом.

К диалогу с комратским
студенчеством Европейский

центр  «Pro-Europa» привлек
начальника управления науки и
инноваций министерства
просвещения Аркадия
Андроника и политического
аналитика Виорела Киврига.

Общаясь со студентами в
неформальной обстановке,
начальник управления науки и
инноваций министерства
просвещения Аркадий Андроник
подчеркнул, что единое
образовательное пространство –
один из главных принципов
построения единой Европы.

«Этот процесс начался еще в

1996 году, когда министры
просвещения европейских стран
договорились гармонизировать
н а ц и о н а л ь н ы е
образовательные системы (речь
идет о заключении Болонского
соглашения – прим. ред.).
Прошло с тех пор 18  лет,  и
результаты этого сотрудничества
потрясающие. Сегодня студенты
свободно передвигаются по
Европе, изучая одну дисциплину
в Бухаресте, другую – в
Великобритании, третью – в
Швеции и пр.», - рассказал
Андроник.

Представитель министерства
просвещения подчеркнул, что
главная задача возглавляемого
им ведомства – это достижение
такой же мобильности среди
молдавских студентов, их
вовлечение в европейские
образовательные программы.

Другой гость встречи –
политический аналитик из
Кишинева Виорел Киврига
выразил мнение, что
европейская интеграция дает
шанс нашей стране на
модернизацию и возрождение
молдавской экономики, причем
«такой шанс выпадает раз в
тридцать лет».

«Вы, будущие специалисты,
как никто другой
заинтересованы, чтобы в
Молдове возникали новые
отрасли, новый бизнес. Это ваши
будущие хорошо оплачиваемые
места», - резюмировал Киврига.

Присутствовавшая на встрече
преподаватель Комратского
госуниверситета, доктор
экономики Светлана Генова
сообщила: «Наш университет
достиг хороших результатов в
области сотрудничества с
ведущими университетами стран
Европейского союза. Мы
заключили меморандумы о
сотрудничестве более, чем с 50-
тью вузами стран ЕС».

С 2008 года преподава-
тельский состав КГУ принимает

активное участие в девяти
проектах программы TEMPUS,
двух проектах программы
 ERASMUS MUNDUS. Кстати, в
2013 году Комратский государ-
ственный университет находился
в «топе» рейтинга участников в
реализации программы
TEMPUS, среди всех ВУЗов
Молдовы.

«Что дают нам эти
программы? Это уникальная
возможность прохождения
профессиональных стажировок
для преподавателей, обучения
студентов в других вузах, летние
школы, международные научные
симпозиумы и конференции», -
говорит Светлана Генова.

Помимо всего прочего, работа
с европейскими фондами
позволяет Комратскому
государственному университету
укреплять собственную
материальную техническую базу.
Только за последний год
университет получил
безвозмездно материальную и
техническую поддержку из ЕС на
сумму более, чем 55 тысяч евро!

В завершение встречи
студентов призвали активно
участвовать в многочисленных
международных программах,
которые позволяют
стажироваться и продолжать
образование на безвозмездной
основе в ведущих европейских
вузах.
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Пятница, 28 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45 "Чудотворец".
15.50 "Мужское/Женское". 16.55
"Человек и закон". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.55 "Поле чудес".
21.15 "Время". 21.45 "Молдова
аре талент-2". 23.35 "ДОстояние
РЕспублики".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30

"Доброе утро, страна!".  8.30 "О
самом главном". 9.30 "Письма на
стекле". 13.55 "Там, где ты". 15.50,
16.05 "Прямой эфир". 17.00
"Сердце звезды". 17.55 "Пока
станица спит". 20.00 "Пятница с
Анатолием Голя". 21.00 "Была
тебе любимая".

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "НТВ утром". 8.30, 20.30
"Сегодня" в Молдове.  9.20 "Ты не
поверишь!". 10.10 "Прокурорская
проверка". 11.05, 12.25 "Суд
присяжных". 13.30 "Контрольный
звонок". 14.10, 15.30 "Пятницкий.
Глава третья". 16.30 "Говорим и
показываем". 18.50, 19.35
"Легавый-2". 21.00 "Выбор
Андриевского". 23.55, 00.40
"Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС". 9.00
"Сватьи".  10.00 "Кто, если не я"?
11.00 "Звездные истории". 12.00
"Спросите повара". 13.00
"Гардероб навылет". 14.00
"Беверли-Хиллз 90210". 15.00
"Кремлевские курсанты". 16.00
"Галилео". 17.00 "Зачарованные".
18.00 "Воронины". 19.00 "Рецепт
на миллион". 20.00 "Даешь
молодежь". 20.30  "Уральские
пельмени". 22.00 "Расплата".

Суббота, 29 ноября
Первый канал в Молдове
6.15 "Любовь Полищук.

Женщина-праздник". 7.20 "Играй,
гармонь любимая!". 9.00

"Умницы и умники". 9.45 "Слово
пастыря". 10.30 "Смак". 11.05
"Галина Польских. По семейным
обстоятельствам". 12.35
"Идеальный ремонт". 13.30 "В
наше время". 14.40,15.30 "И все-
таки я люблю...".  18.55 "Кто хочет
стать миллионером?". 20.00 "DA
sau NU". 21.25 "Время". 22.00
"Ледниковый период". 00.55
"Сегодня вечером".

РТР-Молдова
6.00, 7.15 "Была тебе

любимая". 9.10 "Кулинарная
звезда". 10.20 "Я подарю тебе
любовь". 12.00 "PRO REMONT".
13.20 "Новая Я". 14.05 "Женщины
на грани". 16.30 "Это смешно".
20.00 "Племяшка". 23.40
"Райский уголок".

НТВ TV7
5.00, 5.45 "Страховщики". 6.30

"Смотр". 8.00 "Их нравы". 8.30
"Сегодня" в Молдове. 9.20
"Главная дорога". 10.00
"Кулинарный поединок". 11.00
"Квартирный вопрос". 12.25,
13.20, 14.20, 15.15, 16.05, 23.50,
00.35  "Шаман-2". 17.00 "Я  худею".
18.00 "Контрольный звонок".
19.00 "Центральное
телевидение". 20.05 "Новые
русские сенсации". 21.00 "Ты не
поверишь!". 22.00 "Вакцина от
жира". 23.05 "Мужское
достоинство".

СТС
6.00 "Модная прививка". 6.30

"Коллекция идей".  7.00 "Собака
в доме". 7.30 "Повар в твоем
доме". 8.00 "Терапия красоты".
9.00 "Еда по правилам и без".
10.00 "Сладкие истории". 10.30
"Одень свою подругу". 11.00
"Городское путешествие". 12.00
"Последняя любовь". 13.00
"Рецепт на миллион". 14.00
"Папины дочки". 16.00, 19.00
"Даешь молодежь". 17.00
"Галыгин. ru". 18.00 "6 кадров".
18.30 "Наше время". 20.00
"Средний род, единственное
число". 22.00 "Ленинградский

stand-up клуб". 23.00 "Улетное
видео по-русски". 23.30 "Чо
происходит?". 00.00 Музыка на
СТС.

Воскресенье, 30 ноября
Первый канал в Молдове
6.15 "Звездопад". 8.55

"Здоровье". 10.35 "Пока все
дома". 11.25 "Фазенда". 12.30
"Александр Зацепин. В
огнедышащей лаве любви". 13.25
"ДОстояние РЕспублики". 15.25
"Черно-белое". 16.30 "Большие
гонки". 19.00 "Replica". 20.00 "DA
sau NU".  21.40 "Время". 23.20
"Курьер из "Рая".

РТР-Молдова
7.00 "Райский уголок". 8.30

"Утренняя почта". 9.10 "PRO
REMONT".  10.20  "Когда цветет
сирень". 12.15 "Азбука вкуса".
13.20 "Женщины на грани". 16.45
"Смеяться разрешается". 21.15
"Звезды светят всем". 23.15
Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Страховщики". 7.20

"Хорошо там, где мы есть!". 8.00
"Медицинские тайны". 8.30
"Готовим с Алексеем Зиминым".
9.20 "Первая передача". 10.10
"Чудо техники". 11.00 "Дачный
ответ". 12.25, 13.20, 14.15, 15.15,
16.05, 00.45 "Шаман-2". 17.00
"Выбор Андриевского". 18.20
"Поедем, поедим!". 19.00
"Сегодня. Итоговая программа".
20.05 "Профессия - репортер".
21.50 "Тайны любви: разбитое
сердце Никаса Сафронова".
23.00 "Поцелуй в голову".

СТС
6.00 "Модная прививка". 6.30

"Коллекция идей".  7.00 "Терапия
красоты". 8.00 "Повар в твоем
доме". 8.30 "Последняя любовь".
9.30 "Наше время". 10.00 "Лавка
вкуса". 11.00 "Жены олигархов".
12.00 "Веселые истории". 13.00
"Улетное видео по-русски". 14.00
"Папины дочки". 17.00 "Средний
род, единственное число". 19.00

"Ленинградский stand-up клуб".
20.00 "6 кадров". 21.00 "Даешь
молодежь". 22.00 "Веселые
истории". 23.00 "Улетное видео
по-русски". 23.30 "Чо
происходит?".

Понедельник, 1 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45 "Сегодня
вечером". 15.50 "Мужское/
Женское". 17.00 "Наедине со
всеми". 18.50 "Жди меня". 19.55
"Пусть говорят".  21.45 "Время".
22.20 "Соблазн". 00.40 "Вечерний
Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30

"Доброе утро, страна!". 8.30 "О
самом главном". 9.30 "Тили-тили-
тесто". 13.55 "Берега моей
мечты". 15.50, 16.05 Прямой
эфир. 17.00 "Сердце звезды".
17.55 "Пока станица спит". 20.20
"Сын за отца". 22.50 "Марьина
роща-2". 23.45 "Женщины на
грани".

НТВ TV7
5.00 "Поцелуй в голову". 6.35

"Первая передача". 7.00 "НТВ
утром". 8.20 "Чудо техники". 9.20
"Кулинарный поединок". 10.10
"Прокурорская проверка". 11.05,
12.25 "Суд присяжных". 13.20,
15.30 "Пятницкий. Глава вторая".
16.30 "Говорим и показываем".
18.45, 19.30 "Легавый-2". 20.30
"Сегодня" в Молдове. 21.00
"Политика". 23.00 "Анатомия дня".
23.55, 00.40 "Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС". 9.00
"Даешь молодежь". 10.00 "Кто,
если не я?". 11.00 "Звездные
истории". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Гардероб
навылет". 14.00 "Беверли-Хиллз
90210". 15.00 "Кремлевские
курсанты". 16.00 "Галилео". 17.00
"Зачарованные". 18.00 "Сватьи".
19.00 "Два отца и два сына". 20.00
"Семейный бизнес". 21.00
"Восьмидесятые". 22.00
"Алмазный пес".

Вторник, 2 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45, 22.20 "Соблазн". (Окончание на 24 стр.).

ПРОГРАММА TV
на 28.11- 5.12.2014 г.

15.50 "Мужское/Женское". 17.00
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.55 "Пусть
говорят". 21.45 "Время". 00.35
"Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний "Хит".  6.30

"Доброе утро, страна!". 8.30 "О
самом главном". 9.30, 20.20 "Сын
за отца". 12.10, 22.50 "Марьина
роща-2". 13.55 "Берега моей
мечты". 15.50, 16.05 "Прямой
эфир". 17.00 "Сердце звезды".
17.55 "Пока станица спит". 23.45
"Женщины на грани".

НТВ TV7
5.00, 21.00 "Политика". 6.15

"Обзор. ЧП". 7.00 "НТВ утром".
8.30, 20.30 "Сегодня" в Молдове.
9.20 "Квартирный вопрос". 10.10
"Прокурорская проверка".  11.05,
12.25 "Суд присяжных". 13.30
"Чудо техники".  14.05, 15.30
"Пятницкий. Глава третья".  16.30
"Говорим и показываем". 18.45,
19.35 "Легавый-2". 23.00
"Анатомия дня". 23.55, 00.40
"Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС".
9.00,18.00 "Сватьи". 10.00 "Кто,
если не я?". 11.00 "Звездные
истории". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Гардероб
навылет". 14.00 "Беверли-Хиллз
90210". 15.00 "Кремлевские
курсанты". 16.00 "Галилео". 17.00
"Зачарованные". 19.00 "Два отца
и два сына".  20.00 "Семейный
бизнес". 21.00 "Восьмидесятые".
22.00 "6 кадров". 23.00
"Одноклассники".

Среда, 3 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45, 22.20 "Соблазн".
15.50 "Мужское/Женское". 17.00
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся". 19.55 "Пусть
говорят". 21.45 "Время". 00.40
"Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30

"Доброе утро, страна!". 8.30 "О
самом главном". 9.30, 20.20 "Сын
за отца". 12.10, 22.50 "Марьина
роща-2". 13.55 "Берега моей

С золотой свадьбой!

Супруги Фуртуна Георгий Иванович и Нина Георгиевна
отпраздновали золотую свадьбу.

Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии
долгую жизнь - 50 лет. Это всегда вызывало и вызывает чувства
восхищения и уважения, которые издавна принято выражать
на  золотой свадьбе.

Быстро, красиво полвека прошло,
В жизни семейной было всего.

Но ваша верность и ваша любовь,
Делали брак ваш сильней вновь и вновь.

Мы поздравляем вас с датой чудесной,
Живите спокойно и интересно.

Пусть внуки и правнуки вас уважают,
Заботятся, любят и понимают!

Волонтеры Ассоциации
людей пожилого возраста ”Вдохновение “.

г. Комрат.

Задумывались ли вы над тем,
какие вещества находятся в зубной
пасте, которой вы пользуетесь изо
дня в день, месяц за месяцем?

Практически все современные
крупные производители зубных
паст, утверждают, что содержание
там опасных компонентов
находится «в пределах нормы».
Ежедневно «закидывая в себя» 2-
4 мг зубной пасты, мы получаем
широкий спектр вредных веществ,
которые организм выводить не
успевает, и они накапливаются в
нашем теле.

ЧТО СОДЕРЖАТ
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ?

1. Подавляющее большинство
зубных паст содержит ФТОР!

- Фтор - в определенном
количестве нейротоксин.
Накапливается в тканях и костях
годами. Вызывает нейро-
расстройства, схожие с
синдромом Альцгеймера, вредит
пищеварительной системе и
суставам, ослабляет иммунную
систему (особенно у молодых
людей).

- Симптомы интоксикации
фтором схожи с простудными -
хроническая усталость, мышечная
слабость, невозможность
восстановить силы после отдыха.

2. Сейчас очень часто
рекламируется шампунь без
ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ. Зато в
зубной пасте это вещество
используется в большом
количестве для улучшения
пенообразования!

- Это вещество необыкновенно
активно, быстро проникает через
кожу и слизистую оболочку и
накапливается во внутренних
органах: печени, почках, сердце,
головном мозге! Лаурилсульфат
натрия высушивает слизистую
оболочку рта, повышает
чувствительность десен к
пищевым кислотам, является
сильнейшим абразивом - это
приводит к истончению эмали!

- Последние исследования
показали, что лаурилсульфат
натрия оказывает негативное
влияние на детородную функцию
у мужчин.

- В промышленности
лаурилсульфат натрия
применяется для мытья полов в
гаражах, используется как
средство для мойки машин и т.д.

3. Еще одна рекламная
приманка - АНТИБАКТЕ-
РИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ.

- Чаще всего в качестве такой
добавки используют триклозан,
который убивает микроорганизмы
в полости рта. Естественно, «под
горячую руку» попадают как
вредные бактерии, так и вполне
мирная и полезная микрофлора.

- Эти вещества особенно
опасны для детей, так как дети
часто проглатывают зубную пасту!

ДЕЛАЙТЕ «ЗУБНУЮ ПАСТУ»
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗ НАТУ-
РАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ!

Это очень просто!
- Для чистки зубов можно

использовать измельченную в

порошок голубую или белую глину.
Она полностью натуральна, не
содержит вредных веществ,
качественно очищает зубы от
налета и предотвращает
появление зубного камня.
Нанесите небольшое количество
глины на влажную щетку и чистите
как обычно.

- Возьмите в равных
пропорциях: чабрец, ромашку,
лавр, гвоздику, черный перец,
корицу,  куркуму и тщательно и
очень мелко перемелите все
ингредиенты. Для чистки зубов
нанесите небольшое количество
порошка на влажную зубную щетку.

- При воспалении десен можно
чистить зубы порошком,
приготовленным из листьев
шалфея, он обладает сильным
антимикробным действием и
очень приятным вкусом. Порошок
шалфея также наносится на
влажную щетку.

Зубная паста Караваева.
Порошок белой или голубой

глины смешать с бальзамом
Караваева «Соматон», «Аурон»
или «Витаон».

Эвкалиптовая зубная паста
Смешать мелкую пищевую

соль,  соду,  оливковое масло и
порошок листьев эвкалипта.

Порошок тмина 1-2 ст. ложки,
питьевая сода 1 ч. ложка,
поваренная соль 1 ч. ложка,
растительное масло 1 ст. ложка,
сок лимона 1 ст. ложка.
Размешать тщательно все
компоненты и чистить зубы.

Что скрывает в себе зубная паста?
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мечты". 15.50, 16.05 "Прямой
эфир". 17.00 "Сердце звезды".
17.55 "Пока станица спит". 23.50
"Женщины на грани".

НТВ TV7
5.00, 21.00 "Политика". 6.15

"ЧП. Обзор". 7.00 "НТВ утром".
8.30, 20.30 "Сегодня" в Молдове.
9.20 "Новые русские сенсации".
10.10 "Прокурорская проверка".
11.05, 12.25 "Суд присяжных".
13.35 "Главная дорога". 14.10,
15.30 "Пятницкий. Глава третья".
16.30 "Говорим и показываем".
18.45, 19.35 "Легавый-2". 23.00
"Анатомия дня". 23.55, 00.40
"Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
18.00 "Сватьи".  10.00 "Кто, если
не я"? 11.00 "Звездные истории".
12.00 "Спросите повара". 13.00

"Гардероб навылет". 14.00
"Беверли-Хиллз 90210". 15.00
"Кремлевские курсанты". 16.00
"Галилео". 17.00 "Зачарованные".
19.00 "Два отца и два сына". 20.00
"Семейный бизнес". 21.30
"Восьмидесятые". 22.00 "6
кадров". 23.00 "Одноклассники".

Четверг, 4 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45, 22.20 "Соблазн".
15.50 "Мужское/Женское". 16.30
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.55 "Пусть
говорят". 21.45 "Время". 00.40
"Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30

"Доброе утро, страна!". 8.30,
20.20  "Сын за отца". 11.00
Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию. 13.55

ПРОДАЮТСЯ А/М:
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин)
и Шкода-Фаворит, 1991 г.в.

Оба автомобиля на ходу.
Звонить по тел.:

 078092657 - в любое время,
после 18 часов - 0298 2-92-
65.

"Берега моей мечты". 15.50, 16.05
"Прямой эфир". 17.00 "Сердце
звезды". 17.55 "Пока станица
спит". 22.50 "Марьина роща-2".
23.50 "Женщины на грани".

НТВ TV7
5.00, 21.00 Политика. 6.15 "ЧП.

Обзор". 7.00 "НТВ утром". 8.30,
20.30 "Сегодня" в Молдове.  9.20
"Дачный ответ". 10.00
"Прокурорская проверка". 11.05,
12.25 "Суд присяжных". 13.35
"Медицинские тайны". 14.10, 15.30
"Пятницкий. Глава третья". 16.30
"Говорим и показываем". 18.45,
19.35 "Легавый-2". 23.00 "Анатомия
дня". 23.55, 00.45 "Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
18.00 "Сватьи".  10.00 "Кто, если
не я"? 11.00 "Звездные истории".
12.00 "Спросите повара". 13.00
"Гардероб навылет". 14.00
"Беверли-Хиллз 90210". 15.00
"Кремлевские курсанты". 16.00
"Галилео". 17.00 "Зачарованные".
19.00 "Два отца и два сына". 20.00
"Семейный бизнес". 21.00
"Восьмидесятые". 22.00 "6
кадров". 23.00 "Одноклассники".

Пятница, 5 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный
приговор". 12.45 "Соблазн". 15.50
"Мужское/Женское". 16.55
"Человек и закон". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.55 "Поле чудес".
21.15 "Время". 21.45 "Молдова
аре талент-2". 23.35 "ДОстояние
РЕспублики".

РТР-Молдова
6.00 "Утренний хит". 6.30

"Доброе утро, страна!".  8.30 "О
самом главном". 9.30 "Сын за
отца". 12.10 "Марьина роща-2".
13.40, 16.05 "Берега моей мечты".
17.00 "Сердце звезды". 17.55
"Пока станица спит". 20.00
"Пятница с Анатолием Голя".
21.00 "Екатерина".

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "НТВ утром". 8.30, 20.30
"Сегодня" в Молдове.  9.20 "Ты не
поверишь!". 10.10 "Прокурорская
проверка". 11.05, 12.25 "Суд
присяжных". 13.30 "Контрольный
звонок". 14.10, 15.30 "Пятницкий.
Глава третья". 16.30 "Говорим и
показываем". 18.45, 19.35
"Легавый-2". 21.00 "Выбор
Андриевского". 23.50, 00.40
"Лесник".

СТС
6.00 "Улетное видео по-

русски". 6.30 "Утро на СТС". 9.00
"Сватьи".  10.00 "Кто, если не я"?
11.00 "Звездные истории". 12.00
"Спросите повара". 13.00
"Гардероб навылет". 14.00
"Беверли-Хиллз 90210". 15.00
"Кремлевские курсанты". 16.00
"Галилео". 17.00 "Зачарованные".
18.00 "6 кадров". 19.00 "Рецепт на
миллион". 20.00 "Даешь
молодежь". 20.30  "Уральские
пельмени". 22.00 "Неуловимые".
00.00 Музыка на СТС.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ В
КОМРАТЕ по ул. Ленина.

Дом имеет два выхода:
парадный  - на ул. Ленина,
тыльный - на ул. С.Лазо.

Есть возможность
держать хозяйство, т.к.
недалеко есть места для
выпаса скота.

Обращаться по тел.
(0298) 2-24-77 (после 19
часов), моб. 078939390.

Объявляется реализация недвижимого
и движимого имущества:

- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий
земельный  участок площ. 0,30 га,  расположенные в г. Комрат, ул.
Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);

- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м,
находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина,
№ 16/61;

- производственное помещение  площадью 241,6 кв.м,
подсобное помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий
земельный  участок  площадью 0,0726 га, расположенные по
адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.

Доп. информация по адресу: мун. Комрат, ул. Победы, №46А,
или по телефонам (022) 24-14-70, (0298) 2-86-64.

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная 2-комнатная
квартира в Комрате в
микрорайоне по ул.Гоголя (3
этаж).

Звонить по тел. (0298) 2-
40-38, моб. 060994617.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
документов, текстов и судебных решений (румынский/русский

языки), нотариальное заверение (Разрешение №382 от
26.01.2013г.). Качественно и недорого.

 Тел. 0696-90-767. Анжела.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я
ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ
ДЕМОКРАТИИ" оказывает
бесплатную юридическую
помощь инвалидам и
жертвам трафика людей.

Центр расположен в
г.Комрате по ул. Спортивной,
8А, 1 этаж (за музеем).

Мы работаем с 9 до 19
часов (кроме выходных).

Тел. 0298 2-66-99.

Совет ветеранов ВОВ и
труда села Кирсово выражает
искреннее соболезнование
примару Сапунжи Сергею
Дмитриевичу по поводу
кончины отца, члена
Президиума ветеранской
организации, ветерана труда
колхоза "Маяк"

САПУНЖИ
Дмитрия Савельевича.
Пусть земля ему будет

пухом!

Главное управление АПК,
экологии и лесного хозяйства
АТО Гагаузия глубоко скорбит
по поводу безвременной
кончины бывшего водителя

СТАНЧУ
Валерия Дмитриевича

и выражает искренние
соболезнования родным и
близким.

Пусть земля ему будет
пухом!

Главное управление АПК,
экологии и лесного хозяйства
АТО Гагаузия выражает
искреннее соболезнование
водителю управления
Пометко Дмитрию Ивановичу,
его родным и близким в связи
с трагической гибелью ЗЯТЯ.

Коллектив примэрии села
Кирсово выражает искреннее
соболезнование семье
примара Сапунжи Сергея
Дмитриевича по поводу
невосполнимой утраты -
кончины отца ,  ветерана
труда

САПУНЖИ
Дмитрия Савельевича.

Народное Собрание
Гагаузии выражает
искренние соболезнования
примару села Кирсово
Сапунжи С.Д . в связи с
тяжелой утратой -  кончиной
отца

САПУНЖИ
Дмитрия Савельевича.
      Да упокоит Господь его

душу!

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ проводит
повторный аукцион по продаже арестованного имущества
принадлежащего SA „USTA”, а именно:

- нежилое подвальное помещение площадью 10,6м2, начальная
цена лота – 12240 леев; 2) нежилое подвальное помещение
площадью 36,0м2, начальная цена лота – 43200 леев; 3) нежилое
подвальное помещение площадью 33,7м2, начальная цена лота
– 40320 леев; 4) нежилое подвальное помещение площадью 7,2м2,
начальная цена лота – 8640 леев.

Недвижимое имущество, выставляемое на аукцион,
расположено по адресу: м. Комрат, ул. Гоголя, 31/1, и находится в
неудовлетворительном состоянии.

 Аукцион состоится  15.12.2014 г. в 10.00 часов по адресу: г.
Комрат, ул. Третьякова, 42 (4 этаж). Последний срок подачи
заявления на участие в аукционе - за день до назначенной даты,
с обязательным перечислением на банковский счет судебного
исполнителя № 222451566, ф/к 0992303190987 в КБ
«Викториябанк» АО ф. Комрат задатка в размере 5% от стоимости
имущества, а также за участие в аукционе 3 у.е. (60 леев).

Форма оплаты - по перечислению.
Регистрация и выдача билета участника аукциона прекращается

за 10 минут до назначенного времени.
Порядок предварительного ознакомления с

выставляемым на аукцион имуществом можно согласовать
по тел. 0(298) 2-22-82, 079721139.

Примэрия с.Авдарма
Комратского района
объявляет о проведении
12.12.2014 года в 9.00 часов в
здании примэрии аукциона:

1. по сдаче в аренду
земельного участка
н е с е л ь х о з н а з н а ч е н и я
площадью 0,2843 га (к.к.
9610119065), расположеннного
по адресу: с.Авдарма, ул.
Советская, 33/V, сроком на 10
лет под строительство
теннисных кортов;

2. по продаже:
ЛОТ №1 - земельный

участок сельхозназначения
площадью 4,0414 га (к.к.
9610314561);

ЛОТ №2 - земельный
участок сельхозназначения
площадью 0,8091 га (к.к.
9610314562);

ЛОТ №3 - земельный
участок сельхозназначения
площадью 0,54 га (к.к.
9610314563).

За дополнительной
информацией обращаться в
примэрию села Авдарма или
по тел. 0298 58-2-36, 0298 58-
2-19.

КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОЛЛЕКТОРСКОЙ КОМПАНИИ “GLOBAL CREDIT” SC
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

1. Взыскание долгов по распискам и без таковых.
2. Взыскание долгов в досудебном и судебном порядке.
3. Взыскание задолженностей (в том числе по алиментам) по

исполнительным листам.
4. Взыскание задолженности по заработной плате с

работодателей.
5. Взыскание задолженностей с юридических и физических лиц.
6. Консультирование по гражданским спорам.
7. Составление юридических документов любой сложности

(претензии, исковые заявления в суд, апелляционные и
кассационные жалобы и др.).

Возможность дистанционного оказания коллекторских услуг,
без непосредственного участия и присутствия клиента.

Мы гарантируем высокое качество и оперативность
оказываемых коллекторских и юридических услуг.

Забудьте о проблемах не возврата долгов и предоставьте нам
возможность успешно разрешить такие проблемы.

Помните об опасности пропуска общего срока исковой давности.
Наш адрес: м. Комрат, ул. Победы, 58.
Тел: 0298-2-29-35; 060271212.
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