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В день голосования в Гагаузии
работали 69 избирательных учас-
тков, в списки было внесено более
131 тысячи избирателей. Как со-
общил председатель окружного
избирательного совета №36 по
Гагаузии В.Кара, по предваритель-
ным итогам, в 16 населенных пун-
ктах Гагаузии кандидатуры прима-
ров определились уже в первом
туре. В 10 населенных пунктах че-
рез две недели (28  июня 2015  г.)
пройдет второй тур голосования.

В м.Комрат во втором туре за
пост примара будет бороться  Н.Ду-
догло и С.Анастасов. В Чадыр-Лун-
ге во втором туре встретятся К.Ке-
леш и А.Топал. В Вулканештах за
пост примара во втором туре по-
соперничают  Р.Тютин и В.Петриог-
лу.

В Комратском районе второй
тур выборов примаров пройдет
также в с.Чок-Майдан между Г.Кыр-
боба и В.Горелко,  в с.Дезгинжа -
между кандидатами П. Томайлы и
Н. Рая, в Ферапонтьевке – между
В. Недовой и В. Памужак.

В Чадыр-Лунгском районе вто-
рой тур будет организован в с.Ба-
урчи между Х.Кирли и Н.Карапиря,
в с.Кириет-Лунга - между В.Кайкы
и Д.Друми.

В с.Чишмикиой Вулканештско-
го района во  второй тур вышли
П.Маджар и Д.Янул, в с.Этулия - Г.
Кула и С. Куйджуклу.

Согласно предварительным
итогам голосования, в первом
туре примарами избраны И.Касым
(с.Авдарма), В.Мош (с.Бешалма),
Н.Дудогло (с.Буджак), С.Сапунжи
(с.Кирсово), Г.Господинов (с.Рус-
ская Киселия), М.Есир (с.Конгаз),
Д.Икизли (с.Конгазчик), Г.Палик
(с.Котовское), П.Фильчаков (с.Свет-
лый), Н.Готишан (с.Бешгиоз), Г.Ки-
ор (с.Казаклия), О.Гаризан (с.Коп-
чак), И.Кошулинский (с.Джолтай),
И.Киося (с.Гайдары), К.Гайдаржи
(с.Карболия), Ф.Топчу (с.Томай).

Подведены и предваритель-
ные итоги голосования по выбо-
рам советников местных советов.

В м.Комрат ПСРМ получила 3
мандата, ДПМ – 2 мандата, «Наша
партия» - 2 мандата, ПКРМ – 2
мандата, остальные 18 мест зай-
мут независимые советники. В Ча-
дыр-Лунгом совете  у ПСРМ  7 ман-
датов, у «Нашей партии» - 5, у
«Партии регионов» - 2, у ПКРМ – 1,
остальные 8 - независимые. В го-
родской совет Вулканешт от ПСРМ
вошли 9 советников, от «Нашей
партии»  -  8, от ДПМ - 2, от «Равно-
правия» - 2  и независимых - 2.

Составы сельских советов Га-
гаузии определились следую-
щим образом.

В с.Авдарма в местный совет
избраны 2 советника от ПСРМ,  1
советник от ДПМ и 10 независимых.
В с.Баурчи ПСРМ получила 5 ман-
датов и 12 – независимые совет-
ники. В сельский совет с.Бешалма
попали 8 советников от «Нашей
партии», 4 - от ПСРМ и 1 - незави-
симый. Сельский совет с.Бешгиоз
состоит из 13 независимых совет-
ников. В с.Буржак избиратели от-
дали предпочтение представите-
лям от следующих политформиро-
ваний: ДПМ - 5 мандатов, ПСРМ - 3
мандата, ПКРМ - 2 мандата, «Наша
партия» - 1 мандат. Сельский со-
вет в с.Карболия также состоит из
советников от партий: ПСРМ – 6
мандатов, ДПМ – 2 мандата, «Наша
партия» - 1 мандат. В с.Казаклия в
сельском совете у ПСРМ – 5 ман-
датов, у «Нашей партии» - 1 ман-
дат и 11 независимых. В с.Казак-
лия ПСРМ получила 5 мандатов,
«Наша партия» - 1 мандат, 11 - не-
зависимых. В совете с. Русская Ки-
селия у ПСРМ – 5 мандатов, у «На-
шей партии» - 3 мандата, у ПКРМ –
1 мандат  и 7 независимых. В с.Кир-
сово ПСРМ получила 3 мандата,
«Наша партия» - 1 мандат и 13 -
независимых. В с.Чок-Майдан  от

Предварительные
итоги местных
выборов в Гагаузии

Окружной избирательный совет №36 по Гагаузии
подвел предварительные итоги всеобщих местных
выборов, состоявшихся 14 июня 2015 г. Явка избира-
телей  составила 43,2%.

ПСРМ – 3 советника, от «Нашей
партии» - 2 советника и 8 незави-
симых. В с.Чишмикиой у «Нашей
партии» 5 мандатов, у ПСРМ – 3
мандата, 5 мандатов у независи-
мых советников. В с.Конгаз в совет
вошли от ПСРМ – 7 советников, от
«Нашей партии» - 1 советник, 15
независимых. В сельском совете
с.Конгазчик от ПСРМ – 2 советни-
ка, от «Нашей партии» - 1 совет-
ник, от Социалистической партии
– 1 советник, 7 советников - неза-
висимые. В с.Копчак от формиро-
вания «Наш дом - Молдова» в со-
вет вошли 6 советников, от ПСРМ –
4 советника, от ПКРМ – 3 советни-
ка и 4 независимых. В с.Котовское
в совете у ПСРМ – 6 мандатов, у
«Нашей партии» - 2 мандата и 1
независимый. В с.Дезгинжа  от
«Нашей партии» - 4 советника, от
«Партии регионов» - 3 советника,
от ПСРМ – 2 советника и 6 незави-
симых. В с.Этулия  у ПСРМ – 6 ман-
датов, у «Равноправия» - 3 манда-
та, у ДПМ – 2 мандата, у «Возрож-
дения» - 2 мандата.  В с.Ферапон-
тьевка в совет вошли:  от ПСРМ – 4
советника, от «Нашей партии» - 3
советника и 2 независимых. В
с.Гайдары в совете от ПСРМ –  2
советника и 11 независимых. В
с.Джолтай  от «Нашей партии» - 1
советник, от ПКРМ – 1 советник и 9
независимых кандидатов. В
с.Светлый в совет вошли от ПСРМ
– 7 советников, от «Нашей партии»
- 1 советник и 3 независимых. В
сельском совете с.Томай у ПСРМ
– 3 мандата, у «Нашей партии» - 2
мандата и 10 независимых.

Избирательные органы Гагау-
зии продолжают работу.

Второй тур голосования по вы-
борам примаров пройдет в 10 на-
селенных пунктах Гагаузии 28 июня
2015 г.

Наш корр.

Прощай, Демирель!
17 июня в 2 часа ночи не стало большого друга гага-

узского народа, экс-президента Турции  Сулеймана Де-
миреля. Он скончался в возрасте 90 лет.

13 мая с острой респираторной инфекцией в одну из клиник Анкары
поступил 9-й Президент Республики Турция. К сожалению, болезнь выз-
вала сердечную недостаточность и проблемы с дыханием. Через ме-
сяц и 4 дня Сулейман Демирель скончался.

Свою активную политическую и общественную деятельность  С.Де-
мирель начал в 1954 году в ранге генерального директора Государ-
ственного управления водного хозяйства Турции. В 1963 году стал од-
ном из основателей Партии Справедливости, а через год - депутатом
Турецкого Парламента. За время его политической деятельности нео-
днократно занимал пост премьер-министра Турции.

В 1993 году Сулейман Демирель избирается Президентом Турецкой
Республики. Этот пост он занимал до 2000 года. Именно в этот период он
внес огромный вклад в развитие Гагаузской автономии, в создание Ком-
ратского Государственного университета, а также содействовал финан-
сированию первых проектов по водоснабжению региона.

В Комрате на Аллее Славы в знак признательности за особую под-
держку в становлении Гагаузской автономии Сулейману Демирелю был
установлен  бюст. Его имя носит молдо-турецкий лицей в селе Конгаз.

 Последний раз наш большой друг С.Демирель приезжал в Гагаузию
в 2009 году на Всемирный конгресс гагаузов.

Гагаузский народ глубоко скорбит в связи с кончиной 9-го Президен-
та Турции Сулеймана Демиреля и выражает искренние и глубокие собо-
лезнования всему турецкому народу.

Подписка - 2015
В почтовых отделениях Гагаузии продолжается подписка на периодические изда-

ния на 2-е полугодие 2015 года.
Подписная цена на региональную газету «Вести Гагаузии» осталась неизменной.

На II полугодие она составляет:
Для пенсионеров - 60 леев;

  Для индивидуальных подписчиков - 72 лея;
  Ведомственная подписка - 150 леев.

 Выписывайте «Вести Гагаузии»!

http://www.dimpo67.narod.ru/
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Пятница,  19 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.40 "Модный приго-
вор". 12.40 "Мама-детектив". 15.35
"Контрольная закупка". 16.00 "Муж-
ское / Женское". 16.55 "Человек и
закон". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "Пусть говорят". 21.45 "Вре-
мя". 22.15 "Три аккорда". 00.40 "Ве-
черний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Учитель".
11.00 "Возвращение Ляли". 13.30
"Последний янычар". 14.20, 16.10
"Аромат шиповника". 17.45 "Пря-
мой эфир". 19.00 "Пятница с Ана-
толием Голя". 21.00 "Замок на пес-
ке".

НТВ TV7
5.00  "Интерпол". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
8.30,15.00, 20.30 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Новые русские сенса-
ции". 10.20 "Солнечно. Без осад-
ков". 11.05, 12.20 "Суд присяжных".
13.25 "Все будет хорошо!". 14.10,
21.50 "Городские истории". 15.20,
16.10 "Возвращение Мухтара-2".
17.00 "Говорим и показываем".
18.35, 19.35 "Инспектор Купер-2".
21.00 "Следствие вели...". 23.00,
23.55 "Пляж".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00 "Последний из Магикян".
11.00 "Давай оденемся". 12.00
"Спросите повара". 13.00 "Дело
Астахова". 14.00 "Ранетки". 15.00
"Кремлевские курсанты". 16.00
"Хочу верить". 16.30 "Ералаш".
17.00 "Осторожно: дети!". 18.00 "Ве-
селые истории". 20.00 "Империя
иллюзий". 22.00 "Уральские пель-
мени". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Суббота, 20 июня
Первый канал в Молдове
5.00, 6.10 "Похождения зубного

врача". 6.30 "Инспектор уголовно-
го розыска".  8.00 "Играй, гармонь
любимая!". 8.40 "Умницы и умни-
ки". 9.45 "Слово пастыря". 10.30
"Смак". 11.05 "Не люблю фанфа-
ры". 12.25 "Идеальный ремонт".
13.15, 15.15 "Московская сага".
17.20 "Угадай мелодию". 18.25 "Кто
хочет стать миллионером?". 19.15
"ДОстояние РЕспублики. Анна Гер-
ман".  21.20 "Время". 21.45 "Сегод-
ня вечером". 23.20 "Танцуй!".

РТР-Молдова
6.30, 8.15 "Кукушка".  10.20 "ПРО

РЕМОНТ". 11.10, 00.20 "Любви все
возрасты...". 13.20 "Когда на юг уле-
тят журавли". 16.40 "Субботний ве-
чер". 18.15 "Куда ухо-
дит любовь". 21.00
"Домработница".

НТВ TV7
5.00, 5.45 "Хмуров".

6.30 "Городские исто-
рии". 7.30 "Их нравы".
8.05 "Я худею". 9.00,
15.00 "Сегодня" в
Молдове. 9.30 "Глав-
ная дорога". 10.10
"Поедем, поедим!".
11.00 "Квартирный
вопрос". 13.10, 14.05,
15.25, 16.15, 17.10
"Шаман-2". 18.05
"Следствие вели...".
19.00, 19.55 "Новые русские сен-
сации". 20.50 "Мертвые души".
22.35, 23.25 "Ультиматум".

СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30, 9.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Дач-
ные истории". 8.00 "Терапия кра-
соты". 9.30 "Сладкие истории".
10.00 "Платье моей мечты". 11.00
"Был бы повод". 12.00 "Быть с ним".
13.00 "Кулинарная дуэль". 14.00
"Моя семья против всех". 15.00 "Не
может быть". 16.00 "Даешь моло-
дежь". 16.30 "Империя иллюзий".
18.30 "Наше время". 19.00 "Ураль-
ские пельмени". 20.00 "Хорошие
шутки". 21.00 "Нереальная исто-

рия". 22.00 "6 кадров". 23.00 "Чо
происходит?".

Воскресенье, 21 июня
Первый канал в Молдове

6.15 "Дорогой мой человек".
8.25 "Армейский магазин". 8.55
"Здоровье". 10.25 "Непутевые за-
метки". 10.45 "Парк". 12.25 "Фазен-
да". 12.55, 15.15 "Московская сага".
17.05, 18.10 "Призвание". Премия
лучшим врачам России. 19.00 "Реп-
лика". 20.00, 23.15 "Точь-в-точь".
21.35 "Время". 00.25 "Что? Где?
Когда?".

РТР-Молдова
6.00 "Куклы". 9.10 "ПРО РЕ-

МОНТ". 10.15 "Азбука вкуса". 11.10

"Расплата за любовь". 13.20 "Лже-
свидетельница". 16.30 "Живой
звук". 18.15 "Только ты". 21.30 "Я
подарю себе чудо". 23.15 "Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловь-
евым".

НТВ TV7
6.00, 6.45 "Груз". 7.30 "Ai show".

8.25 "Медицинские тайны". 8.55 "Го-
товим с Алексеем Зиминым". 9.30
"Первая передача". 10.10 "Чудо тех-
ники". 11.00 "Дачный ответ". 12.00
"Интерпол". 13.25 "Тайны любви".
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 17.45,
18.40 "Шаман-2". 19.30 "ЧП. Обзор
за неделю". 20.00 "Ты не поверишь!".
20.50 "Идеальное убийство". 22.35,

вай оденемся". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Кремлевс-
кие курсанты". 16.00 "Хочу верить".
16.30 "Ералаш". 17.00 "Осторожно:
дети!". 18.00 "Веселые истории".
19.00 "Дочки-матери". 20.00 "Я
лечу". 21.00 "Принц Сибири".  23.00
"Улетное видео по-русски".

Вторник, 23 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40, 22.25 "Старшая дочь".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Наеди-
не со всеми". 18.50 "Давай поже-
нимся". 19.55 "Пусть говорят". 21.50
"Время". 00.45 "Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь". 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.30, 00.00 "Аз-
бука вкуса".  14.20 "Последний яны-
чар". 15.10, 16.10 "Аромат шипов-
ника". 16.45 "Прямой эфир". 22.50
"Доброе имя".

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП".  7.00 "Кофе с молоком". 9.00,
15.00, 20.30 "Сегодня" в Молдове.
9.30 "Квартирный вопрос". 10.20
"Солнечно. Без осадков". 11.05,
12.20 "Суд присяжных". 13.25,
00.40 "Все будет хорошо!". 14.10
"Главная  дорога". 15.20, 16.10
"Возвращение Мухтара-2". 17.00
"Говорим и показываем". 18.35,
19.35 "Инспектор Купер-2". 21.00
"Политика". 23.00, 23.55 "Пляж".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00 "Дочки-матери". 10.00,
22.00 "6 кадров". 11.00 "Давай оде-
немся". 12.00 "Спросите повара".
13.00 "Дело Астахова". 14.00 "Ранет-
ки". 15.00 "Кремлевские курсанты".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ералаш".
17.00 "Осторожно: дети!". 18.00 "Ве-
селые истории". 19.00 "Дочки-ма-
тери". 20.00 "Я лечу". 21.00 "Принц
Сибири". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Среда,  24 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

ПРОГРАММА  TV
на  19-26.06.2015 г.

(Окончание на 16 стр.).

23.20, 00.15 "Час сыча".
СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30, 8.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Тера-
пия красоты". 8.30 "Быть с ним".
9.30 "Наше время". 10.00 "Красота
требует". 11.00 "Свадебное пла-
тье". 11.30, 20.00 "6 кадров". 12.00
"Чудеса со всего света". 13.00 "Ку-
линарная дуэль". 14.00
"Галыгин .ru". 15.00 "Не может
быть". 16.00 "Анекдоты. Лучшее".
17.00 "Хорошие шутки". 18.00 "Не-
реальная история". 19.00, 21.00
"Даешь молодежь". 22.00 "С.У.П.".
22.30 "Истории в деталях". 23.00
"Чо происходит?".

Понедельник, 22 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40 "Сегодня вечером".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Наеди-
не со всеми". 18.50 "Жди меня".

19.55 "Пусть говорят".
21.40 "Время". 22.15
"Старшая дочь". 00.35
"Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, стра-

на!". 8.00 "О самом глав-
ном". 9.00 "Домработни-
ца". 13.30 "Наука 2.0".
14.20 "Последний яны-
чар". 15.10, 16.10 "Аромат
шиповника". 16.45 "Пря-
мой эфир". 18.00 "Возвра-
щение Ляли". 21.00 "Плюс
Любовь". 22.50 "Доброе
имя".

НТВ TV7
5.00 "Мертвые души". 6.30 "Го-

родские истории". 7.00 "Кофе с мо-
локом". 9.00 "Поедем, поедим!".
9.40 "Чудо техники". 10.20 "Солнеч-
но, без осадков". 11.05, 12.20 "Суд
присяжных". 13.25 "Все будет хоро-
шо". 14.10 "Тайны любви". 15.00,
20.30 "Сегодня в Молдове". 15.20,
16.10 "Возвращение Мухтара-2".
17.00 "Говорим и показываем".
18.35, 19.35 "Инспектор Купер-2".
21.00 "Политика". 23.00, 23.55
"Пляж".

СТС
6.00 "Одна за всех". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00 "Даешь молодежь".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Да-

Для начала хотелось бы отметить,
что Совет является коллегиальным
органом со статусом юридического
лица публичного права, созданным для
обеспечения защиты от дискримина-
ции и обеспечения равенства всем ли-
цам, которые считают себя жертва-
ми дискриминации. Совет действует
на началах беспристрастности и не-
зависимости от органов публичной
власти. Независимость Совета от
органов публичной власти наделяет
его полномочиями рассматривать
дела, к которым причастны государ-
ственные структуры, что в свою оче-
редь, является гарантией защиты
граждан, считающих себя жертвами
дискриминации.

Совет осуществляет
следующие функции:
- рассматривает соответствие

действующего законодательства
стандартам по недискриминации;

 - выдвигает предложения о вне-
сении изменений в действующее за-
конодательство в области предупреж-
дения и борьбы с дискриминацией;

- осуществляет мониторинг зако-
нодательства в области недискрими-
нации;

- собирает информацию о масшта-
бах, состоянии и тенденциях явления
дискриминации на общенациональном
уровне и подготавливает исследова-
ния и доклады;

- направляет органам публичной
власти предложения общего характе-
ра о предупреждении и борьбе с диск-
риминацией, а также об улучшении
отношения к лицам, в отношении ко-
торых существует дискриминацион-
ное поведение;

- содействует повышению уровня
информированности и осведомленно-
сти общества в целях ликвидации

всех форм дискриминации в контек-
сте демократических ценностей;

- сотрудничает с международны-
ми организациями, имеющими полно-
мочия в области предупреждения и
борьбы с дискриминацией;

- одна из важных функций Совета -
рассмотрение жалоб, поступивших от
лиц, полагающих себя жертвами дис-
криминации;

- обращается в соответствующие
органы с ходатайством о возбужде-
нии дисциплинарного производ-
ства в отношении должностных лиц,
допустивших в своей деятельности
дискриминационные действия;

- информирует органы уголовного
преследования в случае совершения
дискриминационных актов, содержа-
щих элементы преступления;

- способствует мирному разреше-
нию конфликтов, возникших в резуль-
тате совершения дискриминационных
актов, путем примирения сторон и
поиска взаимоприемлемого решения.

В целом, функции Совета мож-
но поделить на 5 блоков:

1. Совершенствование законода-
тельства и изменение практики в об-
ласти дискриминации.

2. Повышение степени информиро-
ванности общества о дискриминации.

3. Сотрудничество с гражданским
обществом, с другими национальны-
ми или международными учреждени-
ями.

4. Сотрудничество с органами пуб-
личной власти в целях применения
санкций за дискриминационные дей-
ствия.

5. Рассмотрение жалоб и вопро-
сов, возбужденных по собственной
инициативе.

Состав Совета
Совет состоит из пяти членов, они

категорически не должны иметь какой
бы то ни было политической принад-
лежности, назначаются Парламентом
на пятилетний срок. Трое из них явля-
ются представителями гражданского
общества. Важно, чтобы не менее
трех членов Совета были лиценциа-
тами права. В состав Совета может
быть назначено любое лицо, являю-
щееся гражданином Республики Мол-
дова, имеющим высшее образование,
безупречную репутацию и проявляю-
щим толерантное отношение к мень-
шинствам. Кроме того, член Совета
осуществляет признанную деятель-
ность в области защиты прав челове-
ка в течение не менее чем пяти лет.

Для определения кандидатов в
Совет Парламентом создается специ-
альная комиссия. Конкурс проводит-
ся не менее чем за 30 дней до истече-
ния срока полномочий ранее назна-
ченных членов.

Заседания Совета являются от-
крытыми. Закрытые заседания могут
проводиться только в целях защиты
сведений, составляющих государ-
ственную  или коммерческую тайну,
или иной информации, разглашение
которой запрещено законом. По
просьбе заявителя, ответчика или за-
интересованного лица, председатель
Совета может распорядиться о рас-
смотрении жалобы в закрытом засе-
дании для предотвращения разглаше-
ния информации, относящейся к ин-
тимным сторонам жизни, задевающей
честь, достоинство или профессио-
нальную репутацию, либо касающей-
ся иных обстоятельств, которые мо-
гут нанести ущерб интересам участ-
ников заседания, общественному по-
рядку или нравственности.

В совет могут быть поданы
жалобы, в которых сообщается о воз-

можных случаях дискриминации. Фор-
мы дискриминации и признаки, защи-
щаемые от дискриминации, указаны в
ст. 1 и 2 Закона № 121 «Об обеспече-
нии равенства». Так, к защищаемым
признакам относятся следующие:
раса, цвет кожи, национальность, эт-
ническое происхождение, язык, рели-
гия или убеждения, пол, возраст, огра-
ниченные возможности, взгляды, по-
литическая принадлежность, а также
любые другие подобные признаки, как
например,  социальное происхожде-
ние, собственность, состояние здоро-
вья, ВИЧ/СПИД и так далее.

Совет может рассматривать толь-
ко жалобы, относящиеся к дискрими-
нации в соответствии с законом №
121 «Об обеспечении равенства». Не
принимаются анонимные жалобы, по-
вторяющиеся (та же жалоба без до-
полнительной информации или дока-
зательств) или жалобы, которые от-
носятся к компетенции других госу-
дарственных органов.
Порядок подачи жалобы в Совет

Жалоба может быть подана по за-
явлению заинтересованных лиц, а так-
же по заявлению профсоюзов и обще-
ственных объединений, действующих
в области продвижения и защиты прав
человека, либо Совет может сам ини-
циировать рассмотрение вопроса ка-
сательно дискриминации. Для того,
чтобы жалобы была принята, она дол-
жна содержать описание нарушения
права лица, момент, когда произошло
нарушение, факты и возможные дока-
зательства, подтверждающие жалобу,
фамилию и адрес подателя жалобы
(желательно описывать подробности
происшедшего нарушения права, вре-
мя, место, эмоции, которые были в тот
момент у заявителя – все подробнос-
ти помогут более детально рассмот-

реть спор). Жалоба может быть по-
дана Совету в течение одного года со
дня совершения деяния или со дня,
когда  стало известно о его соверше-
нии.
 Порядок рассмотрения жалобы

Жалоба рассматривается в 30-
дневный срок со дня ее подачи, с воз-
можностью продления срока, однако
не более чем до 90 дней. При рассмот-
рении жалобы Совет вправе запраши-
вать соответствующие данные и ин-
формацию от лиц, которые предполо-
жительно считаются совершившими
дискриминационные деяния. Бремя
доказывания того, что деяние не яв-
ляется дискриминацией, возлага-
ется на лицо, предположительно
считающееся совершившим диск-
риминационное деяние.  Решения
Совета публикуются на его веб-стра-
нице с соблюдением конфиденциаль-
ности персональных данных. В случае,
если во время рассмотрения жалобы
выясняется, что совершенное деяние
является правонарушением, Совет
передает протокол и материалы дела
для рассмотрения по существу ком-
петентным органам. Когда рассмот-
ренные факты содержат элементы
преступления, Совет незамедлитель-
но направляет материалы органам
уголовного преследования.

Отклонение жалобы
Совет отклоняет жалобу, если она

не содержит идентификационных дан-
ных подавшего ее лица; не содержит
описание нарушенного права (кем, ког-
да, факты и доказательства и т.п.);
является повторной жалобой, не со-
держащей новых сведений и доказа-
тельств.

Если Вы считаете, что подверглись
дискриминации, то Вы можете подать
жалобу в Совет по адресу: Респуб-
лика Молдова, MD-2004, мун. Киши-
нэу, пр. Штефана чел Маре, 180,
офис 600,  написать на электронный
адрес - info@egalitate.md, либо об-
ратиться по тел. (022) 212-817, факс:
(022) 212-817. Работает телефон го-
рячей линии – 0-8003-3388.

Совет по предупреждению и ликвидации
дискриминации и обеспечению равенства

В целях обеспечения защиты от дискриминации и качественного восстановления личности в
правах, парламентом нашей страны, наряду с принятием закона «Об обеспечении равенства» в 2012
году, принимается решение создать специальный независимый государственный орган, миссией
которого являются обеспечение защиты от дискриминации и обеспечение равенства и восстанов-
ление в правах всех лиц, подвергшихся дискриминации. Парламент принял закон № 298 от 21.12.2012
г., который регламентирует деятельность Совета по предупреждению и ликвидации дискримина-
ции и обеспечению равенства (далее по тексту Совет). Как любой орган, Совет имеет определен-
ные функции, свою структуру, полномочия, о которых пойдет речь в данной статье.

Настоящая статья публикуется общественной организацией
«Юридическая клиника Комрат» в рамках проекта «Защита прав со-
циально-уязвимых граждан, подвергшихся дискриминации на терри-
тории Гагаузии» при финансовой поддержке Фонда Soros–Moldova.
Мнения, выраженные в настоящей статье, принадлежат авторам и
не обязательно отражают точку зрения Фонда.

    Публикуется на коммерческой основе.

mailto:info:@egalitate.md
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СРОЧНО
ПРОДАЕТСЯ ДОМ

 в центре города Комра-
та (двухэтажный дом по
ул. Федько, 28, кв.1).

Тел. 0298 2-27-36 (зво-
нить в любое время).

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40, 22.25 "Старшая дочь".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Наеди-
не со всеми". 18.50 "Давай поже-
нимся!". 19.55 "Пусть говорят".
21.50 "Время". 22.25 "Старшая
дочь". 00.45 "Вечерний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь". 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.30 "Наука 2.0".
14.20 "Последний янычар". 15.10,
16.10 "Аромат шиповника". 16.45
"Прямой эфир". 22.50 "Доброе
имя".

НТВ TV7
5.00, 21.00  "Политика". 6.15 "Об-

зор. ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня в Мол-
дове". 9.30 "Ты не поверишь!". 10.20
"Солнечно. Без осадков". 11.05,
12.20 "Суд присяжных". 13.25 "Все
будет хорошо!". 14.10 "Чудо техни-
ки". 15.20, 16.10 "Возвращение Мух-
тара-2". 17.00 "Говорим и показы-
ваем". 18.35, 19.35 "Инспектор Ку-
пер-2". 21.00 "Политика". 23.00,
23.55 "Курортная полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Да-
вай оденемся". 12.00 "Спросите

повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Кремлевс-
кие курсанты". 16.00 "Хочу верить".
16.30 "Ералаш". 17.00 "Осторожно:
дети!". 18.00 "Веселые истории".
20.00 "Я лечу". 21.00 "Принц Сиби-
ри". 23.00 "Улетное видео по-рус-
ски".

Четверг, 25 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40, 22.25 "Старшая дочь".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Наеди-
не со всеми". 18.50 "Давай поже-
нимся!". 19.55 "Пусть говорят".
21.50 "Время". 00.45 "Вечерний Ур-
гант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь. 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.30 "Азбука вку-
са". 14.20 "Последний янычар".
15.10, 16.10 "Аромат шиповника".
16.45 "Прямой эфир". 22.50 "Доб-
рое имя". 00.00 Концерт для полу-
ночников.

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00,15.00, 20.30 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Дачный ответ". 10.20
"Солнечно. Без осадков". 11.05,
12.20 "Суд присяжных". 13.25 "Все
будет хорошо!". 14.10 "Первая пе-

(Окончание).

ПРОДАЮ
НЕДОРОГО:

- бойлер на 60 литров (в
хорошем состоянии),
- баян концертный "Меч-
та",
- стиральную машину
"Малютка".

Тел. 0298 2-55-32 (зво-
нить в любое время).

СРОЧНО
ПРОДАЕТСЯ ДОМ

в Комрате
по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Бачину

Виктору Валерьевичу, Арнаут
Алене Ивановне, проживающим
по адресу:  с. Буджак, ул. Мичу-
рина, 12, кв.1, о необходимости
явки в качестве ответчиков 18
августа 2015 года в 15.00 часов
для рассмотрения по существу
гражданского дела №2-840/2014
по иску Пометко Екатерины Ива-
новны к Арнаут Сергею Иванови-
чу, Арнаут Марии Васильевне,
Бачиной Виктории Викторовне,
Арнаут Алене Ивановне об истре-
бовании имущества из чужого не-
законного владения и выселе-
нии ответчиков из квартиры, рас-
положенной по адресу: с.Буджак,
ул. Мичурина, 12, кв.1.

Судья суда Комрат
Колев Г.П.

Администрация Комратского
государственного университе-
та обращается в Экологическое
агентство Гагаузии выдать раз-
решение на специальное водо-
пользование по артезианской
скважине №1561.

  И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
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Утерянный  титул на приуса-
дебный участок (к.к.
9601220057 - пл. 0,0884 га), вы-
данный Комратской примэрией
на имя Аврамовой Зои  и Авра-
мова Федора, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная 2-комнат-
ная квартира в Комрате (мик-
рорайон по ул.  Гоголя,  3
этаж). Тел. 0298 2-40-38,

моб. 060994617.

ПРОДАЮТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин)

и ШКОДА-ФАВОРИТ (1991 г.в.).
Оба автомобиля на ходу.
Звонить по телефонам:

078092657 - в любое время,
после 18.00 - 0298 2-92-65.

редача". 15.20, 16.10 "Возвраще-
ние Мухтара-2". 17.00 "Говорим и
показываем". 18.35, 19.35 "Инспек-
тор Купер-2". 21.00 "Интерпол".
23.00, 23.55 "Курортная полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Да-
вай оденемся". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины
дочки". 16.00 "Хочу верить". 16.30
"Ералаш". 17.00 "Осторожно:
дети!". 18.00 "Веселые истории".
20.00 "Я лечу". 21.00 "Принц Сиби-
ри". 23.00 "Улетное видео по-рус-
ски".

Пятница,  26 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40 "Старшая дочь". 15.35
"Контрольная закупка". 16.00 "Муж-
ское / Женское". 16.55 "Человек и
закон". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "Поле чудес". 21.45 "Время".
22.15 "Три аккорда". 00.40 "Вечер-
ний Ургант".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Плюс
Любовь". 10.50 "Возвращение
Ляли". 13.30 "Последний янычар".
14.20, 16.10 "Аромат шиповника".
17.45 "Прямой эфир". 19.00 "Пят-
ница с Анатолием Голя".  21.00
"Слабая женщина".

НТВ TV7
5.00  "Интерпол". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00,15.00, 20.30 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Новые русские сенса-
ции". 10.20 "Солнечно. Без осад-
ков". 11.05, 12.20 "Суд присяжных".
13.25 "Все будет хорошо!". 14.10,
21.50 "Городские истории". 15.20,
16.10 "Возвращение Мухтара-2".
17.00 "Говорим и показываем".
18.35, 19.35 "Инспектор Купер-2".
21.00 "Следствие вели...". 23.00,
23.55 "Курортная полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00, 22.30 "6 кадров". 11.00 "Иде-
альная пара". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Осторожно: дети!".
18.00 "Веселые истории". 20.00
"Без башни". 21.30 "Уральские
пельмени". 23.00 "Улетное видео
по-русски".

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Драган

Илье, 23.03.1982 года рожде-
ния, проживающему по адресу:
с.Кирсово, ул. М.Танасогло, 65,
о необходимости явки для про-
ведения подготовки судебного
заседания, назначенного к слу-
шанию на 02 июля 2015 года на
08.30 часов, в качестве ответ-
чика по гражданскому делу №2-
232/2015, возбужденному по ис-
ковому заявлению Драган Каро-
лины к Драган Илье о растор-
жении брака и определении
места жительства детей.

Судья В.Ф.Храпаков.

АО «Илач-50»
извещает о созыве 17 июля 2015 года повторного общего годового
собрания  акционеров в очной форме по адресу: г.Комрат, ул. Лени-
на, 206.

Начало регистрации - 09.00 часов.
Начало собрания - 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение и утверждение годового отчета руководителя о

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по результа-
там работы за 2014 год.

2. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии и аудитор-
ского заключения.

3.Утверждение распределения прибыли за 2014 год и утвержде-
ние нормативов распределения прибыли на 2015 год.

4. Выборы руководящих органов и определение размера оплаты
их труда.

5. Выбор аудиторского общества и оплата его труда.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
7. Утверждение протокола общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии, составлен по состоянию на 10 апреля 2015 года.
С материалами к повестке дня общего собрания акционеры могут

ознакомиться, начиная с 07 июля 2015 года по адресу: г.Комрат, ул.
Ленина, 206.

Обращаться в  рабочие дни с 8 до 16 часов.
Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личнос-

ти, выписку из реестра акционеров, а в случае передачи права голоса
- доверенность, заверенную в установленном законодательством РМ
порядке.

Исполнительный орган АО «Илач-50».

Ассоциация виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности менед-
жера ассоциации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
- высшее специальное образование;
- знание языков (в том числе государственного и английского);
- стаж работы не менее года;
- умение пользоваться компьютером;
- исполнительность, ответственность, коммуникабельность.
Список документов, необходимых для представления канди-

датами для участия в конкурсе:
- заполненная анкета, CV;
- копия удостоверения личности;
- копии дипломов об образовании и сертификатов об окончании

курсов по повышению квалификации и/или специализации (если та-
ковые имеются);

- копия трудовой книжки/ трудовых книжек (копии указанных доку-
ментов могут быть заверены нотариально или представлены вместе
с оригиналами для проверки их достоверности).

CV можно отправить на электронную почту: utagapc95@mail.ru.
Документы необходимо представить по адресу: мун. Ком-

рат, ул. Ленина, 194 (1 этаж), отдел экономического синтеза
Главного управления АПК Гагаузии.

Контактные телефоны: 0298 2-21-76, 069105317.

ПРОДАЕТСЯ
б/у телевизор "LG".

Звонить по тел. 0298 2-27-36.

КУПЛЮ
в рассрочку

недостроенный дом в
Комрате  (коробка) сто-
имостью до 7000 евро.
Рассмотрим варианты.

Тел. 069819990.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
В КОМРАТЕ  по ул. Федь-
ко, 5 (район централь-
ного рынка).
Тел. 079799229.

Коллектив Архивной служ-
бы АТО Гагаузия глубоко скор-
бит по поводу кончины бывше-
го сотрудника Чадыр-Лунгско-
го районного архива

ГУБОГЛО
Любови Андреевны

и выражает самые искренние
соболезнования родным и
близким.

Пусть земля ей будет пухом!

Коллектив Комратской
районной администрации вы-
ражает искренние соболез-
нования председателю Вулка-
нештского района Терзи Фе-
дору Георгиевичу по поводу
безвременной кончины зятя

ПАСКАЛ
Ивана Ивановича.

Пусть земля ему будет пу-
хом!

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Димо-

ву Григорию Петровичу, прожи-
вающей в с.Кирсово,  ул. Фрун-
зе, 106 (112), о необходимости
явки в судебное заседание для
участия в рассмотрении дела,
назначенном на 29 июня 2015
года к 13.15 часам, в качестве
ответчика по гражданскому
делу №2-156/2015, возбужден-
ному по исковому заявлению
Димовой Людмилы Михайловны
к Димову Григорию Петровичу о
взыскании алиментов на содер-
жание ребенка.

В случае неявки дело будет
рассмотрено в ваше отсутствие.

Судья Губенко С.А.

Уважаемые мои кирсовчане!
Выражаю Вам свою искреннюю признательность и огромную

благодарность за мощную поддержку моей кандидатуры на выбо-
рах в примары.

Победа с первого тура и с большим отрывом от конкурентов накла-
дывает на меня особую ответственность перед жителями села. Хо-
чется верить, что проигравшие кандидаты в примары тоже хотели
добросовестно служить селу, но уверен, что избиратели сделали свой
выбор осознанно. Старания некоторых личностей разделить наше
село на две части не увенчались успехом. Гагаузы и болгары, другие
жители села очередной раз доказали, что дружба народов для них -
не пустой звук. Выбор народа - это и есть настоящая демократия.

Я всегда иду на выборы с открытым сердцем и трезвым умом - моя
программа нацелена на улучшение условий проживания в нашем селе
всех жителей и каждого кирсовчанина.

Я от всего сердца благодарен за Ваш выбор! Я очередной раз
оправдаю Ваше доверие! Я горжусь нашим селом и своими земля-
ками!  Низкий Вам поклон!

Ваш Сергей САПУНЖИ.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира

в центре г.Комрат по ул.
Комсомольской, д.14, кв.14.

Тел. 0298 2-69-89.
Звонить в любое время.

mailto:vestigagauzii:@mail.ru
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