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Уважаемые жители избирательного 
округа №3 м. Комрат (микрорайоны 

«ДСУ» и «Педколледж»)!
Сегодня, 14.10.16 г., в 17.30 часов, в актовом зале лицея им. 

Н. Третьякова м. Комрат (школа № 5) пройдет встреча депутата 
Народного Собрания Гагаузии А.Тарнавского с избирателями, 
на которой будет представлен очередной отчет депутата о про-
деланной работе за 2016 год.

Приглашаются все желающие.    

В прошедшую субботу, 8 октя-
бря, в селе Бешалма Комратского 
района состоялось собрание граж-
дан, на котором глава автономии и 
местные власти проинформирова-
ли сельчан о проделанной работе 
в населенном пункте. До начала 
встречи, Башкан и члены Исполко-
ма возложили цветы к памятнику 
прославленному уроженцу села, 
гагаузскому классику Дмитрию Ка-
рачобану. 

Открывая мероприятие, при-
мар села Валерий Мош в своем 
докладе сообщил, что доходная 
часть бюджета Бешалмы состав-
ляет 4 миллиона 632 тысячи леев. 
Это почти на 350 тысяч леев боль-
ше, чем в прошлом, 2015 году, и 
на 984 тысячи леев больше, чем в 
2014 году. 

Свободные бюджетные сред-
ства села в размере 27 тысяч леев 
направляются на составление 
проектно-сметной документации 
по реконструкции дома культуры. 
Ремонт здесь не проводился с 
момента постройки здания в ше-
стидесятые годы прошлого века. 
«Пакет документов будет готов до 
первого декабря текущего года. 
Будем обращаться в фонды с 
просьбой профинансировать эти 
работы», - сказал примар.

В Бешалме зарегистрировано 
82 экономических агента. Из них 
в сельском хозяйстве - 16, в тор-
говле – 17, в сфере услуг – 3 пред-
приятия. 12 предпринимателей 
работают по патенту.  За восемь 
месяцев текущего года предприя-
тиями села было уплачено нало-
гов в местный бюджет 792 тысячи 
леев. Это на 55 тысяч леев боль-
ше, чем за аналогичный период 
2015 года. При этом четверть всех 
налоговых отчислений приходится 
на сельскохозяйственное предпри-
ятие «Челепен Агро». 

«Гордость нашего села – этно-
графический музей имени Дми-
трия Карачобана. Он находится 
на балансе управления культуры, 
но, к сожалению, с 1995 года на 
его ремонт не выделялись сред-
ства. Хочу выразить слова благо-
дарности Башкану – в этом году 
музей получил 50 тысяч леев. Все 
желающие могут посетить музей и 
посмотреть, как преобразился его 
фасад и внутренние помещения», 
- добавил Валерий Мош.

И.о. секретаря местного Сове-

150 рабочих мест, новый детсад и ремонт лицея
Встреча Башкана Гагаузии Ирины Влах с жителями Бешалмы

Менее чем за полтора года в Бешалме приступили к 
строительству современного детсада, поэтапной ре-
конструкции здания лицея, привлекли инвестора, откры-
вающего производство на 150 рабочих мест. Об этом и 
многих других достижениях и проблемах села шла речь на 
встрече бешалминцев с Башканом, членами Исполнитель-
ного комитета, местной властью.

та Иван Топал проинформировал 
собравшихся, что в селе работает 
централизованное водоснабже-
ние, практически все домовладе-
ния подключены к газовым сетям, 
есть частные кабельные сети. С 
недавних пор Совет учредил соб-
ственное муниципальное предпри-
ятие по вывозу мусора. Установ-
лена фиксированная плата – 7,5 
лея с одного проживающего в до-
мовладении человека. При этом 
от сбора освобождены социально 
уязвимые семьи и одинокие пен-
сионеры. «Запуск предприятия 
проходил нелегко. Приходилось 
доказывать многим сельчанам, что 
централизованный вывоз мусора 
нам необходим. Сегодня плата по-
ступает от более 800 домовладе-
ний», - отметил Топал. 

  В 2016 году, наряду с другими 
селами автономии, Бешалма полу-
чила мини-трактор «БОБКАТ» - по-
дарок от правительства Санкт-Пе-
тербурга. Эта техника стала 
надежным помощником примэрии 
в наведении порядка на террито-
рии населенного пункта. «Раньше 
огромные средства тратились на 
аренду коммунальной техники. Се-
годня мы только платим за топли-
во, и минитрактор работает на ули-
цах села еженедельно», - заметил 
Валерий Мош.

В селе действует собственный 
пожарный расчет. В прошлом году 
пожарные выезжали на 16 вызо-
вов, спасли 3 домовладения. Как 
показывает практика, сельские 
пожарные прибывают на место 
ЧП на 5-7 минут раньше, чем их 
комратские коллеги.

Наиболее острая проблема в 
селе – это дороги. В прошлом году 
из средств, выделенных Испол-
комом (250 тысяч леев), уложена 
проезжая часть в белом варианте 
по южной окраине центральной 
улицы. В Бешалме широко распро-
странена практика долевого уча-
стия: примэрия выделяет топливо, 

а сельчане находят технику и са-
мостоятельно грейдируют улицы.

Со своей стороны, депутат На-
родного собрания Семен Богдан 
отметил, что уходящим созывом 
было рассмотрено и принято 77 
законодательных и нормативных 
актов. В том числе Избирательный 
кодекс, Кодекс о выборах и ряд 
других важных законопроектов.

«В политической жизни автоно-
мии я всегда выступал за стабиль-
ность, против любых потрясений. 
Всегда  советовался с избирате-
лями по важным вопросам. И все-
цело поддержал законодательную 
инициативу о проведении  внеш-
неполитического референдума», - 
сказал Богдан. Он напомнил, что в 
Бешалме был самый высокий про-
цент выхода избирателей на ре-
ферендум по Комратскому району 
и второе место – по всей Гагаузии.

Три года назад удалось решить 
проблему водоснабжения в Бе-
шалме. Мощностей действующей 
на тот момент водонапорной баш-
ни не хватало, чтобы обеспечить 
водой всех жителей села. Бешал-
ма остро нуждалась в еще одной 
артезианской скважине. Тогда  Се-
мен Петрович в Народном собра-
нии и Ирина Влах в Парламенте 
Республики Молдова объединили 
усилия и смогли привлечь на эти 
цели 500 тысяч леев. 

Аплодисментами жители Бе-
шалмы встретили комратского 
предпринимателя Светлану Ка-
мильчу, которая налаживает тек-
стильное производство в селе. В 
скором времени в населенном пун-
кте откроется пошивочный цех, где 

будут созданы 150 рабочих мест.
Выступая перед сельчанами, 

глава автономии обратила вни-
мание, что в 2015 году на содер-
жание бюджетных учреждений 
села – детских садов, лицея, ДК, 
библиотеки и музея - выделено из 
бюджета 7 миллионов 700 тысяч 
леев. Это на 1 миллион 700 тысяч 
леев больше, чем в 2014 году. Со-
гласно утвержденному бюджету на 
текущий год, ассигнования бешал-
минских бюджетных учреждений 
возрастут еще на 272 тысячи леев.

В 2014 году Бешалма получила 
на капитальные вложения мизер-
ную сумму – 202 тысячи леев. С 
приходом команды Ирины Влах во 
власть в 2015 году в Бешалме были 
профинансированы капитальные 
вложения на сумму 1 миллион 286 
тысяч леев, то есть выросли в 6,5 
раз! За счет этих целевых средств 
проведены работы по замене кров-
ли лицея имени Мины Кёся (900 
тысяч леев), устройству дороги со 
щебеночным покрытием по улице 
Ленина (250 тысяч леев), ремонту 
асфальтированной подъездной до-
роги к селу (70 тысяч леев), уборке 
несанкционированных свалок (67 
тысяч леев). 

В текущем году по статье «капи-
тальные вложения» Бешалма по-
лучит еще больше, чем в прошлом 
году – 1 миллион 487 тысяч леев. 
За счет этих целевых средств про-
должены работы по монтажу ли-
цейской крыши (455 тысяч леев) 
и ремонту подъездной асфальти-
рованной дороги (150 тысяч леев).  
832 тысячи леев выделены на ре-
конструкцию и перепрофилирова-
ние здания начальной школы под 
детский сад. 

«Нам хорошо знакомы пробле-
мы, с которыми сталкивается ад-
министрация лицея. Есть острая 
потребность во внутреннем сануз-
ле и наружном утеплении  здания. 
Реализация этих проектов возмож-
на при сотрудничестве с различ-
ными республиканскими и меж-
дународными фондами. В первую 
очередь – с Фондом энергоэффек-
тивности и APASAN. Обращаюсь к 
администрации лицея и примэрии 
– готовьте проектно-сметную доку-
ментацию, и мы будем помогать в 
привлечении средств», - сказала 
глава автономии.

В Бешалме с этого года ведется 
реконструкция здания начальной 
школы. В новом здании будут объ-
единены группы из двух действую-
щих детских садов. Его укомплек-
тованность с учетом рождаемости 
составит не менее 8 групп.  

- В начале выступления я го-
ворила о том, что «наша главная 
задача – это остановить отток 
жителей Гагаузии, для чего необ-
ходимо улучшать качество жизни 
и создавать рабочие места.  На 
выполнение этой задачи брошены 
все силы нашей команды в Испол-
нительном комитете. И я рада, что 
именно в Бешалме уже видны пер-
вые значимые результаты нашей 
системной работы, - резюмирова-
ла Ирина Влах.

На сходе говорили и о волну-
ющих сельчан проблемах. В Бе-
шалме уже несколько месяцев нет 
собственной аптеки. По решению 
Башкана, в селе появится фарм-
пункт госпредприятия «Илач 50» в 
здании медицинского центра. 

Педагогический коллектив и 
родители выразили недовольство 
нововведениями в младших клас-
сах – отменой системы оценива-
ния знаний. Заместитель башкана 
по соцвопросам Олеся Танасогло 
сообщила, что Главное управле-
ние образование ведет мониторинг 
этой реформы и собирает мнения 
из всех школ Гагаузии. Оконча-
тельный вывод будет сделан в кон-
це полугодия. Танасогло не исклю-
чила, что в гагаузском кодексе об 
образовании могут ввести оценки 
для младшеклассников.

Жители сельского микрорайона 
Гибан пожаловались на неудовлет-
ворительное состояние централь-
ной дороги, ведущей к их домам. 
Председатель Комратского райо-
на Владимир Гарчев ответил, что 
из дорожного фонда на эти цели 
зарезервировано 150 тысяч леев. 
До конца года эти средства будут 
освоены и дорогу отремонтируют в 
белом варианте.

Автолюбители выразили возму-
щение состоянием республикан-
ской автотрассы «Конгаз-Комрат». 
«До начала ремонта в 2012 году 
дорога была в лучшем состоянии, 
чем сегодня», - пожаловался один 
из участников встречи.

Глава автономии проинформи-
ровала, что после ряда требований 
региональных властей минтранс 
разорвал договор с подрядчиком 
– румынской фирмой Pa&Co. В 
ближайшие месяцы будет прове-
ден новый тендер по отбору более 
добросовестной дорожной строи-
тельной компании.

По завершении встречи бешал-
минцы поблагодарили главу авто-
номии и членов Исполнительного 
комитета за возможность прямого 
общения и выразили пожелание, 
чтобы подобные встречи проходи-
ли чаще.

Пресс-служба 
Исполкома Гагаузии.
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Сегодня при учреждении функ-
ционируют 11 образцовых коллек-
тивов. Среди них - получившие 
признание «Гагаузские коробей-
ники», коллектив «Евельки Дюз 
Ава», танцевальные коллективы 
современного танца и другие. 
Многие именитые артисты ав-
тономии начинали здесь свою 
творческую деятельность, как 
артисты самодеятельных круж-
ков и образцовых коллективов. 
Среди них – Петр Узун, Татьяна 
Щеголева, Семен Пометко, Ав-
раам Кеся. Большинство из них 
носит почетное звание «Заслу-
женного работника культуры» Га-
гаузии и Молдовы.  

Руководитель учреждения Ма-
рина Семенова, проработавшая в 
ДК в течение 15 лет, говорит, что 
детскому творчеству работники 
культуры уделяют особое внима-
ние. В разных кружках занимаются 
более 400 ребят. Самому младше-
му артисту 3 года. «Очень важно 
выявить талант ребенка как можно 
раньше. Если это сделать вовремя 
и помочь ему раскрыться, резуль-
тат получается колоссальный.  Это 
очень позитивные и разносторон-
не развитые личности. Их азарт 

Более полувека на службе культуры
Комратскому Дому культуры 55 лет

Более полувека назад в г. Комрате открылся местный Дом культуры. Для нескольких 
поколений это учреждение было и до сих пор остается настоящей творческой лабора-
торией, стартовой площадкой для молодых талантов и отправной точкой большого 
творческого пути. В ДК отмечаются профессиональные, календарные и государствен-
ные праздники, проходят театральные спектакли, концерты и другие массовые меро-
приятия. В его истории свой яркий след оставили самые одаренные люди  нашей авто-
номии.

способен зарядить положительной 
энергетикой даже самых разочаро-
ванных в жизни людей», -  отмеча-
ет Марина Семенова.

В комратском ДК часто высту-
пают звезды, известные во всем 
мире. На его сцене зрители встре-
чались с Андреем Мерзликиным, 
Евгением Догой, Светланой Тома, 
симфоническим оркестром из Бе-
лоруссии, дуэтом «Интемпора-

Концерт, длившийся более 
трех часов, покорил зрителей сво-
ей гармоничностью, экспрессией и 
мажорной нотой.

Как отметил ведущий меро-
приятия Михаил Резунец, Дми-
трий Федорович - талантливый 
композитор, музыковед, педагог, 

Музыка от сердца к сердцу
7 октября в Комратском доме культуры прошел юби-

лейный концерт «Candan cana» известного гагаузского 
композитора Дмитрия Гагауза. Поздравить маэстро и 
насладиться его творчеством пришли деятели культу-
ры, искусства, политики, простые жители автономии и 
гости из Кишинева.

который внес неоценимый вклад 
в становление профессиональной 
гагаузской музыки.

Начальник Управления культу-
ры и туризма Василиса Петрович 
отметила его безграничный та-
лант, богатый внутренний мир и 
профессионализм.

Примар мун. Комрат Сергей 
Анастасов поделился своей гордо-
стью, что такой талантливый ком-
позитор республиканского уровня, 
как Дмитрий Гагауз, является уро-
женцем Комрата.

«Дмитрий Федорович – достой-
ный пример для подражания на-
шей молодежи. У него есть чему 
научиться», - подчеркнул он.

Поздравить юбиляра приеха-
ли  известный молдавский ком-
позитор, Генеральный секретарь 
национальной комиссии РМ в 
ЮНЕСКО Константин Руснак и за-
меститель генерального секрета-
ря Национальной комиссии РМ 
по делам ЮНЕСКО, председатель 
молдавского комитета Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» Луминица Друмя. «Дмитрий 
Гагауз – не просто музыкант, это 
гений, который отдает музыке  
себя всего. Творить – смысл его 
жизни», - сказал в своем высту-
плении Константин Руснак.

Юбилейный концерт, в основ-
ном, включал в себя сольные 
номера маэстро. Произведения 
гагаузского композитора также ис-
полняли и его ученики.

Алла БЮК. 

Судя по складывающимся об-
стоятельствам и количеству уже 
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты НСГ, выборная кампа-
ния будет жаркой, интригующей и, 
в то же время, не без традицион-
ной ложки дегтя.

Возьмем, к примеру, наше  
село Ферапонтьевка, в котором, 
по статистическим данным, около 
600 избирателей. Среди желаю-
щих порадеть 4 года за судьбы 
сельчан, зарегистрировался и 
временно неработающий Виталий 
Чебану в качестве независимого 
кандидата. 

Большинство ферапонтьевцев  
ни сном ни духом о нем до сих пор 
не ведали. Правда, мелькнул он 
полтора года назад на башканских 
выборах в команде Н.Дудогло, 
вел разговоры о гагаузском банке 
и промышленном парке, но потом 
исчез также неожиданно, как и по-
явился. 

Теперь выдвинулся в депута-
ты. Ферапонтьевцы наблюдают за 
странными манипуляциями кон-
курирующих команд. Вроде, че-
ловек не связан обязательствами 
ни с одной из партий, но  примар 
села В.Недова (сторонник «Нашей 
партии») ведет за него агитацию 
среди населения, кандидат в пре-
зиденты страны от команды Р.Уса-

того Дмитрий Чубашенко на встре-
че с жителями села тоже назвал 
этого парня «нашим человеком». 

Вот тут начинается самое ин-
тересное. При таком положении 
дел оказывается, что этому же 
кандидату оказывают неслабую 
поддержку и агитаторы от Демпар-
тии. Это как? Ситуация наводит 
на подозрение, что эти, вроде бы, 
конкурирующие партии каким-то 
образом договорились. 

Это что за головоломка для 
избирателя? Не окажется ли так, 
что люди проголосуют за коман-
ду Усатого, а потом этот канди-
дат, получив мандат доверия от 
избирателя, окажется в команде 
Демпартии? Как отнесутся фера-
понтьевцы к такого рода «выкру-
тасам», какую оценку дадут этому 
тайному альянсу?

Все тайное когда-нибудь ста-
новится явным. Надеюсь, что это 
произойдет до 20 ноября с.г., и 
ферапонтьевцы, придя к избира-
тельным участкам, докажут, что с 
ними в «прятки» играть непозво-
лительно, и как бы хитро ни плели 
закулисные интриги конкуренты, 
избирателя не проведешь.

И.ОДНОСТАЛКО.
Уроженец с.Ферапонтьевка.

Предвыборные метаморфозы

Гюльчатай, открой личико!

лис», композитором Александром 
Морозовым.  

Главной целью деятельности 
учреждения является эстетиче-
ское и культурное воспитание 
людей. Ежегодно здесь проходят 
интересные мероприятия, соби-
рающие полные залы,  радующие 
зрителей новинками музыкаль-
ного, танцевального и песенного 
творчества. «У нас есть плановые 

мероприятия, которые мы прово-
дим ежегодно: «Ах, какая женщи-
на!», «Мини-мисс и мистер» и др. 
В этом году мы впервые хотим 
провести конкурс, аналогичный 
программе российского Первого 
канала «Две звезды». Нам уда-
лось договориться с местными 
звездами, осталось найти им 
пары. Проект будет масштабным 
и надеемся понравится публике. 
Ближе к новогодним праздникам 
мы его презентуем», - говорит Ма-
рина Семенова.

Несмотря на имеющиеся труд-
ности, которые постоянно возни-
кают в повседневной работе, со-
трудники учреждения довольны 
созданными в здании условиями. 

 «2 года назад нам поменяли 
кровлю. Здание утеплили. В зале, 
где занимаются дети, тепло. Од-
нако есть еще недоделки, кото-
рые предстоит закончить. В этом 
году, благодаря помощи местных 
властей, у нас появилась возмож-
ность сшить новые народные ко-
стюмы, которые не обновлялись 
более 25 лет», - добавила к сво-
ему рассказу Марина Семеновна. 

В честь юбилейной даты 
комратского ДК его сотрудники 
вчера провели  яркое мероприя-
тие под названием «Праздничный 
бисквит». В программу вошли са-
мые лучшие номера за последние 
15 лет творческой деятельности, 
а также новинки, подготовленные 
специально для этого дня. 

 Л.ГЛЕКОВА.

В конкурсе участвовало 70 
фильмов из Хакасии, Казахстана, 
Кыргызстана, Азербайджана, Тур-
ции и Гагаузии.

Как отметила Иванна Кексал, 
фильм изначально быль подготов-
лен на турецком языке и состоял из 
четырех частей. Гагаузская версия 
фильма состоит из девяти частей.

Основной идеей конкурса было 
отразить культуру, традиции и 
жизнь тюркоязычных народов.

Фильм о Гагаузии в числе лучших
Всемирная федерация журналистов Турции (Türk Dünya 

Gazetecilar Federasyonu) организовала конкурс документальных 
фильмов, на котором режиссерская работа главного редактора 
ГРТ  Иванны Кексал заняла 4 место.

Иванна Ивановна рассказала, 
что идея фильма появилась в 2005 
году: «В 2014 году мы продолжили 
воплощать ее в жизнь и работали 
два года. Съемки велись в Гагау-
зии, Болгарии, Украине, Турции, 
Молдове (Кишинев, север страны). 
Мы работали с историками, док-
торами истории, научными деяте-
лями Гагаузии, Турции, Болгарии и 
Украины».

Фильм показывает историю, 

культуру, обычаи, обряды, путь га-
гаузов с Алтая в Буджакскую степь.

По словам Иванны Кексал, ре-
ализация фильма – это работа 
большой команды: научных дея-
телей, операторов, монтажеров, 
специалистов по анимации, звуку, 
корреспондентов и помощников.

Каждая часть фильма длится 
30-35 минут, все они опубликованы 
на сайте meydangazetasi.com 

Через неделю фильм будет 
транслироваться на GRT.

По материалам сайта 
gagauzmedia.md

12 октября в региональной 
библиотеке им. П.Драганова 
прошел итоговый семинар для 
сотрудников библиотек, при-
нимавших участие в програм-
ме «Новатека». 

Слова благодарности сотруд-
никам библиотечной сферы адре-
совал координатор программы в 
Молдове Игорь Миронюк. Он от-
метил, что за прошедший год уда-
лось добиться больших успехов 
в вопросе привлечения большего 
количества читателей в библио-
течные залы. 

Доклады о проектах, которые 
удалось реализовать благодаря 

полученной технике в рамках про-
граммы «Новатека», презентова-
ли представители трех районов 
автономии и Тараклии. Работники 
библиотек заметили, что с внедре-
нием проектов программы «Но-
ватека» повысилось количество 
людей, посещающих учреждения. 

Проекты программы «Нова-
тека» реализуют на территории 
Гагаузии с 2012 г. Инициатива ра-
ботает с целью преобразования 
публичных библиотек в жизненно 
необходимый ресурс, готовый пре-
доставить бесплатные информа-
ционные услуги. 

Ю. РОМАНЕНКО.

Программа «Новатека» завершилась
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Президентом можно 
родиться, а можно и стать 
им. Только в первом случае 
получается наследственное 
президентство, а во втором 
— глава государства, 
который желает своему 
народу, своей стране, 
своей Родине процветания 
и благополучия. Сегодня 
в Молдове установился 
жёсткий авторитарный 
режим, при котором 
народные интересы грубо 
подминаются личными, а 
страна интересует властителей 
только как источник личного 
обогащения. Как переломить 
эту ситуацию раз и навсегда? 
Для этого нужен истинно 
народный президент, человек, 
для которого личные и 
народные интересы — слова, 
тождественные по смыслу, 
который не отделяет себя от 
нас с вами.

Дмитрий Чубашенко в боль-
шой политике меньше месяца. 
Да, по своей профессиональной 
деятельности он всю жизнь был, 
варился в ней, писал, анализиро-
вал её, знает её изнанку, причём 
не с самой лучшей стороны, под-
час низменную, подлую изнан-
ку. Легче, конечно, вскрывать все 
грехи, все подлости нынешнего 
режима, чем пытаться в откры-
тую встать лицом к лицу про-
тив нынешней олигархической 
деспотии. Бороться с ним не их 
грязными методами, не шан-
тажом и подкупом, а честно и 
самоотверженно. В этой, в прин-
ципе, неравной борьбе Дмитрию 
Алексеевичу нужна ваша под-
держка, поддержка всего народа 
Молдовы, независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, со-
циального положения, возраста, 
взглядов и убеждений. 

Указ №1: 
распустить Парламент!

— Каждая подпись за канди-
дата «Нашей Партии» — это под-
пись за смену власти в Молдове, 
— подчеркнул Дмитрий Алексее-
вич. — Наша программа проста и 
понятна. Мы берём на себя обя-
зательство, что избранный пре-
зидент подпишет первый указ 
о роспуске Парламента, и это 
откроет дорогу для досрочных 
парламентских выборов. В ре-
зультате таких выборов должна 
быть сформирована нормальная 
власть, которая начнёт строить 
нормальное государство. 

Я призываю всех в октябре 
отдать свой голос против ны-
нешнего режима, против Пла-
хотнюка. Таких людей в Молдове 
большинство, и я уверен, что они 
нас поддержат! Досрочные пар-
ламентские выборы выиграет, я 
в этом не сомневаюсь, оппози-
ция. Она сформирует новое боль-
шинство и утвердит новое пра-
вительство. Это правительство 
будет проводить внутреннюю и 
внешнюю политику Молдовы, 
менять ситуацию к лучшему. 

Делать то, чего реально сегодня 
хотят люди.

Людям должно быть хорошо 
в Молдове

— Сегодня сколько угодно 
можно говорить о геополити-
ческих векторах, о реформах в 
экономике, но всё это не имеет 
смысла, пока сохраняется эта 
система. Через два-три года, если 
не сломать эту систему, они пре-
вратят страну в кладбище, а нас в 
эмигрантов, — заявил Дмитрий 
Чубашенко. — Уверен, что обще-
ство вместе с нами добьётся сво-
ей цели. У нас получится. Люди 
по-разному смотрят на вещи: 
одни считают, что мы должны 
идти в Евросоюз, другие — в Та-
моженный союз. Но я убеждён, 
что эти выборы — не «о геополи-
тике». Эти выборы необходимы 
прежде всего для устранения 
действующей власти. 

Люди мигрируют из страны, 
следуя не своим геополитиче-
ским предпочтениям, а жела-
нию просто выжить. Миграция 

лишена «геополитического» 
окраса. Люди едут туда, где мож-
но заработать денег, чтобы под-
держать свои семьи. Наша зада-
ча — сделать так, чтобы людям 
жилось хорошо в Молдове, у себя 
дома. В вопросах внешней по-
литики необходимо достигнуть 
равновесия: «геополитический» 
маятник, который качнулся в 
сторону Европейского союза, не-
обходимо нормализовать, вос-
становив отношения с Россией. 

Нужна новая Конституция
— Необходимо учредить но-

вую Молдову, Конституция ко-
торой будет разработана при 
участии различных политиче-
ских сил, общественных сил и 
международных организаций. 
Это должен быть широкий обще-
ственный договор, достигнутый 
с участием, в том числе, Придне-
стровья и Гагаузии, — говорит 
Дмитрий Чубашенко. — Необхо-
димость новой Конституции об-
условлена тем, что действующая 
была разработана наспех, а за 

последние 25 лет главный Закон 
страны неоднократно перекраи-
вался.

В итоге мы являемся свиде-
телями разрушения и консти-
туционного поля, и самой Кон-
ституции. Дошло до того, что 
Конституционный суд делает то, 
что ему вздумается: объявляет, 
что Декларация о независимо-
сти выше Конституции, отменя-
ет систему выборов президента, 
фактически отменив 16 лет мол-
давской истории. 

Молдова является вполне жиз-
неспособным и эффективным 
государством. За сравнительно 
небольшой исторический срок, 
при условии правильной работы 
государства, можно значительно 
поднять экономику и соцсферу, а 
также уровень и качество жизни. 

Победа против 
фальсификаций

— Правящий режим исполь-
зует очередной метод для фаль-
сификации президентских 
выборов — это опросы обще-
ственного мнения. Уже публи-
куются заказные и фальшивые 
опросы, цель которых приучить 
избирателей к определённым 
рейтингам. Под эти цифры будут 
подгоняться результаты выборов 
с помощью фальсификаций, — 
заявил Дмитрий Чубашенко. — 
Власть для этого использует «го-
ре-социологов», которые рисуют 
эти цифры у себя дома. В Мол-
дове социологические службы 
скомпрометированы, так же как 
и политические организации. 

Сейчас повторяется ситуация 
с партией «Patria», которая была 
в 2014 году. Тогда у партии Ренато 
Усатого рейтинг изначально был 
невысоким. Однако в последнюю 
неделю начался лавинообразный 
рост рейтинга партии, а когда 
стало ясно, что он переваливает 
за 20 процентов, власти не оста-
лось ничего другого, кроме как 
сорвать стоп-кран: с помощью 
полиции, ЦИКа и судов исклю-
чить партию «Patria» с выборов. 
Нас это не пугает, мы идём впе-
рёд, а нашим лучшим ответом на 
эти фальсификации будет наша 
убедительная победа!

 
С именем Ренато Усатого

— В ходе кампании по сбору 
подписей я вместе с председате-
лем «Нашей Партии» Ренато Уса-
тым и инициативной группой 
посетил десятки городов и сёл 
Молдовы, и везде мы встреча-
ли тёплый приём и пожелания 
успеха на выборах. В бюллетене 
будет избирательный символ — 
квадрат с именем Ренато Усато-
го. Поэтому, если кто-то не сразу 
узнает в бюллетене мою фами-
лию, пусть найдёт фамилию Уса-
тый. Как сказал Ренато Георгие-
вич, «Чубашенко — это я, я — это 
Чубашенко». 

Режим Плахотнюка 
нарушает право граждан 
Молдовы на избрание

— Свыше миллиона наших 
сограждан находятся за грани-
цей, из них не менее пятисот ты-
сяч — в России, где было откры-
то всего восемь участков. Через 
один избирательный участок 
проходят не более трёх тысяч 
человек, — отмечает Дмитрий 

Чубашенко. — Режим Плахотню-
ка нарушает одно из фундамен-
тальных прав граждан — право 
избирать. В США они открыли 
семь избирательных участков, 
в Румынии 19, в Италии 25. А в 
России полмиллиона наших со-
граждан автоматически лиша-
ются возможности голосовать. 
Власти понимают, что граждане 
не будут за них голосовать. 

Народ режиму не нужен
— Для того чтобы закончить 

начатое, олигарх, стоящий за 
всей системой правления в 
стране, намерен извлечь лич-
ную выгоду из Соглашения об 
Ассоциации с ЕС в части внедре-
ния в Молдове законодательной 
практики Евросоюза, — считает 
Дмитрий Чубашенко. — Послед-
нее, что они могут украсть, — это 
земля. По Соглашению об Ассо-
циации с Евросоюзом прави-
тельство Молдовы взяло на себя 
обязательство внедрить у нас ев-
ропейские законы. Эти законы, 
в частности, предусматривают 
продажу земли иностранцам. 
Это будет последнее, что они 
продадут. Два миллиона гекта-
ров пахотной земли, которая у 
нас есть, — её продадут за 3–4 
миллиарда долларов иностран-
цам, потом продадут все банки, 
продадут всё, что осталось. Люди 
им не нужны — людей просто 
выгонят за границу, а пенсио-
неров оставят умирать. В конце 
они просто «выключат свет» в 
Молдове и отсюда уедут тоже.

Указ № 2 — по украденному 
миллиарду!

— Тимофти узаконил пре-
ступное решение плахотнюков-
ского большинства в Парламен-
те о том, чтобы заставить всё 
население Молдовы платить за 
украденный миллиард. Это ре-
шение необходимо отменить 
как можно быстрее! — считает 
Дмитрий Чубашенко. — Тимоф-
ти узаконил это беззаконие. Это 
свинство и с его стороны, и со 
стороны парламента Плахотню-
ка. 

Люди спрашивают: как с этим 
бороться? Решение существует. 
После подписания Указа № 1, о 
котором уже знает вся Молдова 
— о роспуске Парламента, мы 
должны подписать Указ № 2 — 
об отмене декрета Тимофти по 
этому миллиарду. Это решение 
должно быть приостановлено, 
пока не будет избран новый Пар-
ламент, который отменит все эти 
законы и аннулирует решение 
нынешнего большинства о том, 
чтобы переложить этот милли-
ард на плечи граждан. Это сверх-
наглость с их стороны — украсть 
эти деньги, а затем заставить лю-
дей их выплачивать. Этого ни в 
коем случае нельзя допустить. 

Известно, кто виноват в краже 
миллиарда: это группировка во 
главе с Плахотнюком. Их нужно 
арестовать, вернуть этот милли-
ард, если надо, конфисковать и 
продать всю их собственность и 
вырученные деньги передать го-
сударству в счёт этого миллиар-
да. Только такое решение будет 
справедливым.

Оплачено из избирательного 
фонда кандидата.

Как рождается народный президент

Дмитрию Чубашенко нужна ваша поддержка, поддержка всего народа Молдовы.

Выборы-2016
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Независимый кандидат 
на пост президента 
Сильвия Раду получит 
место в избирательном 
бюллетене под № 9. 
"Усилия моей команды 
по сбору подписей 
увенчались первым 
успехом. Центральная 
избирательная комиссия 
зарегистрировала 
меня в качестве 
независимого кандидата 
на должность президента 
Республики Молдова! 
Отныне предстоит 
насыщенный период 
встреч с гражданами", 
— обратилась к 
избирателям Сильвия 
Раду.

— Что значит быть 
независимым? Как по-
нимать этот Ваш слоган: 
«Сильвия Раду — незави-
симый президент»?

— Прежде всего хочу 
отметить, что область, в 
которой я работала до не-
давнего времени, и долж-
ность, которую я занима-
ла, научили меня ценить 
независимость. За время 
моей работы поменялось 
много правительств и по-
литический класс посто-
янно обновлялся. Несмо-
тря на это, возглавляемая 
мной компания смогла 
избежать вмешательства 
в политику и вмешатель-
ства политики в наш 
бизнес. Этот принцип я 
всегда уважала, и он же 
является основой того, как 
я понимаю статус буду-

щего президента страны. 
Новый порядок избрания 
президента даёт гражда-
нину возможность выдви-
нуть на пост главы госу-
дарства человека, который 
будет его представлять и 
слышать его боль. 

— Какие вопросы 
внешней политики Вы 
как президент не хотели 
бы затрагивать? 

— Президент должен за-
ниматься всеми вопросами.

— Ну, тогда, пожалуй-
ста, скажите нам, соглас-
ны Вы или не согласны со 
следующим утверждени-
ем: «Республика Молдова 
должна оставаться неза-
висимым и суверенным 
государством, а объеди-
нение с Румынией для 
возможного ускорения 
процесса европейской 
интеграции не является 
решением проблемы»?

— Заявление принад-
лежит Его Превосходи-
тельству, господину послу 
Соединённых Штатов Аме-
рики Джеймсу Д. Петтиту. 
И я с ним согласна. 

— А если бы Вы были 
президентом Республи-
ки Молдова и после этого 
заявления прочитали бы 
заявление румынского 
Сената, то как бы посту-
пили?

— Я прочитала и декла-
рацию Сената Румынии 
(в ней говорится, что «заяв-
ления американского посла 
были восприняты обще-
ственностью Румынии как 
неожиданные, вызываю-
щие беспокойство и боль-
шую долю недовольства». — 
Прим. ред.) и хочу сказать, 
что оно не такое уж катего-
ричное и жёсткое, как нам 
это подаётся. 

Да, конечно же, можно 
найти место для классифи-
каций типа «вмешатель-
ства» или что-то ещё. Но су-
ществует история, которую 
мы должны знать и прини-
мать во внимание, так же, 
как существует настоящее, 
в котором мы находимся, — 
в независимом и суверен-
ном государстве, а прези-
дент является прежде всего 
гарантом суверенитета.

— Я слышал разговоры 
о разного рода доктринах, 
но хочу, чтобы Вы нарисо-
вали портрет избирателя, 
на которого рассчитыва-
ете.

— Мой избиратель — 
гражданин Республики 
Молдова, тот, который не 
делит людей в зависимо-
сти от политических убеж-
дений, от языка общения, 
от этнической принадлеж-
ности. Все эти критерии, 
принципы в конечном 
счёте порождают застой, то 
есть состояние, подобное 
тому, которое мы имеем. 
Люди разобщены, изоли-
рованы, как этого хотят по-
литики. Отсюда вытекает и 
то, что люди не чувствуют 
себя активными действу-
ющими лицами в спло-
чённом обществе. Моими 
избирателями являются 
также этнические группы, 
и те, кто с надеждой смо-
трит на Запад, и те, кто тем 
или иным образом связан с 
Востоком, и молодые люди, 
и пожилые. 

Повторю: мой электорат 

— гражданин республики, 
потому что я представляю 
интересы гражданина ре-
спублики. Мы все разные, 
но все мы хотим жить в 
процветающей стране, 
в стране, где существует 
правосудие, соблюдаются 
права человека, где мож-
но получить образование, 
можно работать, можно на-
деяться на лучшее.

— Какова Ваша по-
зиция по отношению к 
другим кандидатам, на-
пример, по отношению к 
Майе Санду?

— У меня нет особого 
отношения к Майе Санду. 

Я отношусь одинаково ко 
всем кандидатам и в пред-
выборной гонке обещаю 
корректно вести себя аб-
солютно со всеми моими 
партнёрами.

— Уже знаете, как бу-
дете справляться на ниве 
государственной власти, 
где преимущественно 
мужчины и где женщи-
нам не очень-то отводи-
лось место за столом?

— Много лет назад 
очень немногие допускали 
мысль, что крупнейшую 
компанию «Union Fenosa» 
возглавит Сильвия Раду. 
Когда я заняла пост пред-
седателя, в «Union Fenosa» 
работали 2 % женщин. Ког-
да уходила — 40 %. Но про-
блема ещё кроется в нашем 
образе мышления. У меня 
был случай, когда я хотела 
продвинуть женщину на 
должность директора, но 
она на второй день прибе-
жала заплаканная и отка-
залась, потому что «не раз-
решил муж». Вот какими 
категориями мы мыслим.

— Что может Вас заста-
вить, будучи президен-
том, подать в отставку?

— Знаю, что отставка 
— тоже оружие. Но так-
же знаю, что, прежде чем 
«брать его в руки», нужно 
использовать все инстру-
менты, которые могут при-
вести к решению проблем.

— Вы сильная женщи-
на, но в чём состоит Ваша 
сила?

— Моя сила прежде все-
го опирается на семью.

ВЛАД МОЛДОВАНУ

Оплачено из избирательного 
фонда кандидата.

Сильвия РАДУ: «Мой избиратель — 
гражданин Республики Молдова»

Встречи в трудовых коллективах.

Сильвия Раду 
окончила Молдавский 
госуниверситет, 
Университет Наварра 
в Барселоне и Академию 
публичного управления при 
президенте РМ.
Работала в Департаменте 
энергетики, энергетических 
ресурсов и топлива, затем 
в ГП «Молдтрансэлектро».
В 2000 году пришла в 
компанию «Union Fenosa», 
занимала ряд важных 
должностей. В 2008 году 
стала президентом «RED 
Union Fenosa».
Работала в коллегии 
Министерства экономики. 
Была почетным консулом 
Испании в РМ.
В 2011 году стала 
председателем Ассоциации 
европейского бизнеса 
в Республике Молдова. 
Также Сильвия Раду член 
Ассоциации деловых 
женщин Молдовы.
В прошлом году подала 
в отставку с поста 
президента компании «Gas 
Natural Fenosa-Молдова».

Независимый кандидат Сильвия РАДУ№ 9 ! VOTAT

Выборы-2016



Центр бесплатной психо-
логической и юридической 
помощи жертвам трафика 
людей и домашнего насилия 
окажет вам действенную по-
мощь, если вы в ней нуждае-
тесь.

Позвоните по телефо-
нам в Комрате 0298 2-66-99 
или 078899110 или обра-
титесь лично по адресу: 
г.Комрат, ул. Спортивная, 
8А (за зданием музея).

Экологическое Агентство 
Гагаузии доводит до сведения 
ООО «Керван-Прим» (руково-
дитель Добров Ф.Ф.) о том, 
что в отношении ООО «Кер-
ван-Прим» было вынесено ре-
шение о правонарушении, со-
гласно ст. 116 ч. 2 КоП РМ.

Ознакомиться с решени-
ем можно в офисе Экологи-
ческого Агенства Гагаузии 
(г.Комрат, ул. Третьякова, 13).

 11
№102-104 (8387-8389)  *  14 октября  2016г.

Утерянный сертификат о не-
трудоспосбности №143772, се-
рия CN, выданный Комратской 
ВТЭК в 2015 году на имя Арнаут 
Алены Николаевны, считать не-
действительным.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
объявляет о проведении публичного аукциона 23.08.2016г. в 
11-00, по продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся 
в городе Чадыр - Лунга:

– Квартира № 74, однокомнатная, расположенная по адре-
су: г. Чадыр-Лунга, ул. К. Маркса, 13, кадастровый номер – 
9602217.178.01.074, площадь – 17,3 кв. м. 

Начальная цена – 48 735 леев. 
Аукцион проводится 25.10.2016г. в 11.00 в центральном 

офисе BC „BANCA SOCIALĂ” SA в процессе ликвидации 
по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55. 

Желающим для участия необходимо предоставить следу-
ющие документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию 
платежного документа об оплате аванса 10%, от начальной 
цены имущества и сбора за участие – 50 леев для каждого 
лота стоимостью до 100 000 леев, на счета BC „BANCA SO-
CIALĂ” SA в процессе ликвидации, 3) Зарегистрированный 
документ, удостоверяющий личность, для физических лиц и 
выписку из регистрационной палаты для юридических лиц, 
специальную доверенность.

Банковские реквизиты: BC „BANCA SOCIALĂ” SA в 
процессе ликвидации, мун. Кишинэу, ул.. Влайку Пыркалаб, 
55, ф/к -1002600035719, BSOCMD2X. Счет для оплаты аванса 
для участия в аукционе – MD84BS000000000280570332, 
счет для оплаты комиссиона на участие в аукционе – MD-
90BS000000000280570321. Прием заявок и документов до 
16.00 часов 24.10.2016г. Регистрация участников и получение 
билетов – 25.10.2016г. с 10.00 до 10.50. 

Дополнительная информация по телефону 068 88 18 18, 
cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации акти-
вов B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
Юрий Кузнецов. www.bancasociala.md, vzaloge.md

 B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
объявляет о проведении публичного аукциона 25.10.2016 в 
11.00, по продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся 
в р-не Басарабяска :

– Здание площадью 322,4 кв.м. с вмонтированными объек-
тами, кадастровый номер – 120313.337.01 и участок площа-
дью 0,082 га, кадастровый номер 1201313.337, находящиеся 
по адресу: район Басарабяска, г. Басарабяска, ул. Владимир 
Ленин, 3/а. 

Начальная цена -  1 892 250 леев.
Аукцион проводится 25.10.2016г. в 11.00 в центральном 

офисе BC „BANCA SOCIALĂ” SA в процессе ликвидации 
по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55. 

Желающим для участия необходимо предоставить следу-
ющие документы:  1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию 
платежного документа об оплате аванса 10% от начальной 
цены имущества и сбора за участие – 500 леев для каждого 
лота стоимостью свыше 1 000 000 леев на счета BC  „BANCA 
SOCIALĂ” SA в процессе ликвидации, 3) Зарегистрированный 
документ, удостоверяющий личность, для физических лиц и 
выписку из регистрационной палаты - для юридических лиц, 
специальную доверенность.

Банковские реквизиты: BC „BANCA SOCIALĂ” SA в 
процессе ликвидации, мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55, 
ф/к -1002600035719, BSOCMD2X. 

Счет для оплаты аванса для участия в аукционе  – MD-
84BS000000000280570332, счет для оплаты комиссиона на 
участие в аукционе – MD90BS000000000280570321.

 Прием заявок и документов до 16.00 часов  24.10.2016г.
Регистрация участников и получение билетов – 25.10.2016г. 

с 10.00 до 10.50. 
Дополнительная информация по телефону 068 88 18 18, 

cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации акти-
вов B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
Юрий Кузнецов. www.bancasociala.md, vzaloge.md

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
объявляет о проведении публичного аукциона 25.10.2016г. в 
11.00, по продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся в 
АТО Гагаузия:

– Коммерческое здание площадью 392,5 кв.м (кадастровый 
номер 9601214.179.01), включая вмонтированные объекты, и 
прилегающий участок площадью 0,052 га (кадастровый номер 
9601214.179), расположенные по адресу: АТО Гагаузия, мун. 
Комрат, ул. Ленина, 207. 

Начальная цена – 3 645 000 леев. 
- Здание с кадастровым номером 9603201.528.02 и площадью 

860,8 кв.м; здание с кадастровым номером 9603201.528.05 и пло-
щадью 455,3 кв.м; здание с кадастровым номером 9603201.528.06 
и площадью 17,9 кв.м и участок с кадастровым номером 
9603201.528 площадью 1,1894 га, находящиеся по адресу: АТО 
Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина, 1А. 

Начальная цена – 792 000 леев. 
Аукцион проводится 25.10.2016г. в 11.00 в центральном офисе 

BC „BANCA SOCIALĂ” SA по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку 
Пыркалаб, 55. Желающим для участия необходимо предоставить 
следующие документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию 
платежного документа об оплате аванса 10%, от начальной цены 
имущества и сбора за участие – 100 леев для каждого лота сто-
имостью от 100 000 леев до 1 000 000 леев, и 500 леев для каж-
дого лота стоимостью свыше 1 000 000 леев на счета BC „BANCA 
SOCIALĂ”SA, 3) Зарегистрированный документ, удостоверяющий 
личность, для физических лиц и выписку из регистрационной 
палаты для юридических лиц, специальную доверенность. 

Банковские реквизиты: BC „BANCA SOCIALĂ” SA в процессе 
ликвидации, мун. Кишинэу, ул.. Влайку Пыркалаб, 55, ф/к 
-1002600035719, BSOCMD2X.

Счет для оплаты аванса для участия в аукционе  – MD-
84BS000000000280570332, счет для оплаты комиссиона на 
участие в аукционе – MD90BS000000000280570321. 

Прием заявок и документов до 16.00 часов 24.10.2016г. 
Регистрация участников и получение билетов – 25.10.2016г. с 
10.00 до 10.50. 

Дополнительная информация по телефону 068881818, 
cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации активов 
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.в процессе ликвидации Юрий Куз-
нецов. www.bancasociala.md, vzaloge.md

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Икиз-

ли Анатолию Георгиевичу, 
проживающему по адресу: с. 
Конгазчик, ул. Мира, 50, о не-
обходимости явки в качестве 
ответчика 19.10.2016 года в 
09.30 часов для рассмотрения 
по существу гражданского дела 
№23-25-1053-28062016 по иску 
Недялко Дмитрия Дмитриевича 
к Икизли Анатолию Георгиеви-
чу об изменении требований о 
наложении запрета на выезд из 
страны сроком на 6 месяцев на 
розыск должника

Судья суда 
Комрат Худоба В.В.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Чадыр-Лунга доводит до 

сведения гражданина Панаи-
това Дмитрия Федоровича, 
проживающего в с. Конгаз по 
ул. Охотничья, 58, о том, что он 
приглашается в качестве ответ-
чика на 26.10.2016 года на 16.00 
часов на рассмотрение дела по 
существу по гражданскому делу, 
возбужденному по исковому за-
явлению Панаитовой Людмилы 
Георгиевны к Панаитову Дми-
трию Федоровичу о взыскании 
алиментов.

В случае неявки, дело будет 
рассмотрено в ваше отсутствие.

Судья суда 
Чадыр-Лунга Пень А.Ф.

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9628308234 - пл. 0,581 га, 
к.к. 9628111194 - пл. 0,5809 га), 
выданные примэрией с. Дезгин-
жа на имя Ломакиной Феодоры 
Алексеевны, считать недей-
ствительными.

Около 200 участников в ярких 
майках с логотипом веломарафо-
на в сопровождении автомобилей 
полиции и «Скорой помощи» стар-
товали  от городского Дома куль-
туры в направлении поста ГАИ 
на въезде в село Буджак, где был 
запланирован финиш. Участников 

На велосипеде с ветерком
Ежегодный марафон велосипедистов становится до-

брой традицией. В нем с удовольствием принимают уча-
стие жители автономии, дети, молодежь и даже люди 
почтенного возраста. 9 октября в Комрате состоялся 
второй по счету велопробег.

велопробега в этот день актив-
но поддержали и представители 
властных структур автономии. С 
участниками в спортивный спор 
вступили Башкан Гагаузии Ирина 
Влах и спикер НСГ Дмитрий Кон-
стантинов. Общая протяженность 
велопробега составила 18 кило-

метров.
Организаторы мероприятия от-

метили, что велосипед год от года 
становится все более востребо-
ванным видом транспорта у жите-
лей Гагаузии. 

«Очень приятно, что на призыв 
принять участие в велопробеге 
откликнулись и самые малень-
кие жители автономии. Езда на 
велосипеде поможет им укрепить 
здоровье, стать физически силь-
ными. Будем и дальше развивать 
эту добрую традицию», - сказала 
Башкан Ирина Влах.

Председатель Народного Со-
брания Дмитрий Константинов вы-
разил уверенность, что в ближай-
шем будущем ежедневной езде на 
автомобиле люди предпочтут ве-
лосипед, тем самым улучшат свое 
самочувствие и продлят активную 
пору жизни. 

Участники мероприятия выра-
жали слова благодарности органи-
заторам мероприятия, акцентируя, 
что очень довольны созданными в 
этот день условиями. 

По завершении велопробега 
состоялась спортивная лотерея и 
каждый ее участник стал обладате-
лем сувениров и ценных подарков.

Наш корр.
Фото: gagauzınfo.md 

 
 
 
 
 

С этого сезона впервые жен-
ская гагаузская футбольная ко-
манда «SS Comrat» начала высту-
пление в чемпионате Молдовы по 
женскому футболу среди команд 
возрастов U-16 и U-14. В южном 
регионе в этом году в женском 
чемпионате участвуют пять ко-
манд, лучшая из которых получит 
право участвовать в финальном 
этапе. 

Гагаузские футболист-
ки свой первый матч сыгра-
ли вничью на выезде с коман-
дой ARF «Basarabeasca» 0-0. А 9 
октября в матчах четвёртого тура 
была одержана первая долгождан-

Футболистки 
не подводят

ная победа на родном комратском 
стадионе в матче с командой де-
вушек FC «Cahul-2005» 2-0. 

Чемпионат среди женских ко-
манд набирает ход, и впереди 
нас ждёт ещё много интересных 

матчей. Хочется верить, что наши 
футболистки и дальше будут ра-
довать нас победами и хорошей 
игрой.

А.ЛЕОНОВ.
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ПРОГРАММА TV на 14 - 20.10.2016г.
Пятница, 14 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.50 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам-2». 13.45 «Наука 
2.0». 14.20 «Иде-
альная жертва».  
16.10 «Золотая 
невеста». 18.00 
«Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 
21.00 «Птица в 
клетке». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 

«Шеф. Новая 
жизнь». 6.30, 19.35 
«На самом деле». 
7.40 «Ты не пове-
ришь».  9.00, 9.45 
«Свет и тень ма-
яка». 10.40, 11.35 
«Шаман. Новая 
угроза». 12.25 
«Суд присяжных». 
13.15, 14.10, 23.05, 
23.55 «Лесник». 
15.20 «Прокурор-
ская проверка». 
17.10 «Говорим 
и показываем». 
18.35 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный 
вопрос» с Юлией 
Федоровой. 21.00 
Новости НТВ Мол-
дова. 21.30 «Экс-
трасенсы против 
детектива».

СТС
6.00 «Ново-

сти». 6.30 «Утро на 
СТС». 9.30, 18.00 
«Метод Лавровой». 
10.30 «Успеть за 24 
часа». 11.30 «Лон-
донград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Взвешен-
ные люди-2». 23.00 «Ленинград-
ский stand-up клуб».

Суббота, 15 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости.  6.10 «Гении и 

злодеи». 6.40 Худ. фильм. 8.20 
«Играй, гармонь  любимая!». 9.00 
«Умницы и умники». 9.45 «Слово 
пастыря». 10.30 Программа. 11.25 
«Смак». 12.20 «Идеальный ре-
монт». 13.15 Развлекательная про-
грамма. 14.15 Худ. фильм. 16.55 
«Кто хочет стать миллионером?». 
18.25 «Ледниковый период». 21.20 
«Время». 21.45 «Сегодня вече-
ром». 23.05 «МаксимМаксим».

РТР-Молдова
6.00 «Белая ворона». 9.30 «Ку-

кушка». 13.20 «Сила веры». 16.40 
«Вечная сказка». 18.20 «Субботний 
вечер». 21.00 «Злая судьба». 00.30 
«Я его слепила». 

НТВ TV7
5.00 «Их нравы». 5.30, 00.05 

«Связь времен». 6.30, 19.55 «На 
самом деле». 6.40, 7.25 «Русский 
дубль». 8.10 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 9.00 «Устами младен-
ца». 9.40 «Главная дорога». 10.15 
«Еда живая и мертвая». 11.00 
«Квартирный вопрос». 12.00 «Глав-
ный вопрос». 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50 «Дельта». 16.40 «Мировая за-
кулиса. Секты». 17.25, 18.10 «След-
ствие вели...». 19.00 «Централь-
ное телевидение». 20.00 «Новые 
русские сенсации». 20.50 «Ты не 
поверишь!». 21.40 «Салтыков-Ще-
дрин». 22.25, 23.15  «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон». 

СТС

6.00 «Мой папа круче». 7.00 
«Городское путешествие». 8.00 
«Повар в твоем доме». 8.30 
«Сладкие истории». 9.00 «Глав-
ные люди». 9.30 «Дело вкуса». 
10.00 «Время красоты». 11.00 «Ку-
линарная дуэль». 12.00 «Новая 
жизнь». 13.00 «Осторожно, дети!». 
13.30 «Одни дома». 14.15 «Лица 
улиц». 14.45 «Ланч со звездой». 
15.15, 20.00 «Взвешенные люди-
2». 17.15 «Мой папа круче».  18.00 
«6 кадров». 18.30 «Наше время». 
19.00 «Ленинградский stand-up 

клуб». 22.00 «Хорошие шутки».
Воскресенье,  16 октября
Первый канал в Молдове
5.40, 6.10 Худ. фильм. 7.05 

Худ. фильм. 8.35 «Часовой». 9.00 
«Здоровье». 10.30 «Непутевые 
заметки». 10.45 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 12.15 «O zı...». 
12.45 Док. фильм. 13.40 «Теория 
заговора». 14.25 Праздничный 
концерт. 16.05 Док. фильм. 17.05, 
18.10 Сериал. 20.00, 22.55 «Точь-
в-точь». 21.20 «Время». 

РТР-Молдова
6.30 «Вечная сказка». 8.40 «Я 

его слепила». 10.15 «Азбука вку-
са». 11.05, 13.20 «Тени прошло-
го». 15.00 «Кто я». 18.20 «Смеять-
ся разрешается». 22.00 «Берега 
любви». 23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым.

НТВ TV7    
5.05, 18.10 «Следствие вели...». 

5.45 «Новые русские сенсации». 6.25 
«На самом деле». 6.40, 7.25 «Рус-
ский дубль». 8.10 «Стрингеры НТВ». 
8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 
«Первая передача». 10.15 «Чудо тех-
ники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00 
«Двойные стандарты». 12.50 «Пое-
дем, поедим!». 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00 «Бомбила». 16.45 «Секрет на 
миллион». 20.00 «Киношоу». 22.25, 
23.15 «Москва. Центральный округ. 
Последний сезон».  

СТС
6.00, 17.15 «Мой папа круче». 

7.00 «Городское путешествие». 
8.00 «6 кадров». 8.30 «Терапия 
красоты». 9.30 «Наше время». 
10.00 «Осторожно, дети!». 11.00 
«Один дома». 11.30 «Лица улиц». 
12.00 «Главные люди». 12.30 
«Ланч со звездой». 13.00 «Звезд-
ные истории». 14.15 «Кулинарная 
дуэль». 15.15 «Взвешенные люди-
2». 18.15 «Задорная лига». 20.00 
«Хорошие шутки». 00.00 «Музыка 

на СТС».  
Понедельник,  17 октября
Первый канал  в Молдове 
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.35 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «O zi...». 22.15 
«Время». 22.50 «Тонкий лед».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом 
главном». 9.00 
«По горячим сле-
дам-2». 14.05 
«Личное. Николай 
Басков». 14.55, 
16.10 «Красивая 
жизнь». 16.50 
«Прямой эфир». 
17.55 «Аромат ши-
повника». 20.50 
« Ч ел н оч н и ц ы » . 
22.45 «Принцип 
Хабарова». 00.00 
«Женщины на гра-
ни». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 

«Шеф. Новая 
жизнь». 6.30  
«Стрингеры НТВ». 
6.50 «Поедем, по-
едим». 7.30 «Двой-
ные стандарты». 
9.00, 9.55 «Свет и 
тень маяка». 10.45 
«Экстрасенсы про-
тив детективов». 
12.00, 18.40 «Об-
зор. ЧП». 12.25 
«Суд присяжных». 
13.15, 14.10, 23.20, 
00.15 «Лесник». 
15.20 «Прокурор-
ская проверка». 
17.10 «Говорим 
и показываем». 
21.00 Новости НТВ 
Молдова. 21.35, 
22.25 «Шаман. Но-
вая угроза».

СТС
6.00 «Повар в 

твоем доме». 6.30 «Утро на СТС». 
9.00 «Ералаш». 9.30, 18.00 «Ме-
тод Лавровой». 10.30 «Успеть за 
24 часа». 11.30 «Мир в твоей та-
релке». 12.45 «Спросите повара». 
13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 23.00 «Лондон-
град». 00.00 «Одна ночь любви». 

Вторник, 18 октября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.45 «Время». 22.20 
«Тонкий лед». 

 РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам-2». 14.00 «Азбу-
ка вкуса». 14.55, 16.10 «Красивая 
жизнь». 16.50 «Прямой эфир». 
17.55 «Аромат шиповника».  20.50 
«Челночницы». 22.55 «Принцип 
Хабарова». 00.00 «Женщины на 
грани».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.40 «Еда живая и мерт-
вая». 9.00, 9.55 «Свет и тень мая-
ка». 10.45, 11.35, 21.30, 22.30 «Ша-
ман. Новая угроза». 12.25 «Суд 
присяжных». 13.15, 14.10, 23.20, 
00.15 «Лесник». 15.20 «Прокурор-
ская проверка». 17.10 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
21.00 Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-

вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Два отца 
и два сына». 22.00 «Беглые род-
ственники». 

Среда, 19 октября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
«Забудь и вспомни».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам-2». 14.05 «Лич-
ное. Николай Цискаридзе». 14.55, 
16.10 «Красивая жизнь». 16.50 
«Прямой эфир». 17.55 «Аромат 
шиповника». 20.50 «Челночницы». 
22.55 «Принцип Хабарова». 

НТВ TV7
5.45, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.40 «Чудо техники». 9.00, 
9.50 «Свет и тень маяка». 10.45, 
11.35, 21.35, 22.25 «Шаман. Но-
вая угроза». 12.25 «Суд присяж-
ных». 13.15, 14.10, 23.20, 00.15 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.05 «Говорим и по-
казываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос» с Юлией 
Федоровой. 21.00 Новости НТВ 
Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай раз-
ведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 00.00 «Одна ночь 
любви».

Четверг, 20 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
«Забудь и вспомни».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Анка с Молдаванки». 14.00 «Аз-
бука вкуса». 14.55, 16.10 «Краси-
вая жизнь». 16.50 «Прямой эфир». 
17.55 «Аромат шиповника». 20.50 
«Челночницы». 22.55 «Принцип 
Хабарова». 00.00 «Женщины на 
грани». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35 

«Главный вопрос». 7.40 «Новые 
русские сенсации».  9.00, 9.55 
«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35, 
21.35, 22.30 «Шаман. Новая угро-
за». 12.25 «Суд присяжных».  
13.15, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасеч-
ник». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и показы-
ваем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.30 
«На самом деле». 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай раз-
ведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 00.00 «Одна ночь 
любви».  
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 

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

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко,  28, кв. 1 и металлический 
сейф. 

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Комрате по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994 
г/в, двигатель 1400 куб., на зап-
части.

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

КУПЛЮ 10-тонный морской 
контейнер.

Тел. 076706190.
*  *  *

ПРОДАЮ НЕДОРОГО баян 
концертный «Мечта».  

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

*  *  *
ПРОДАЮТСЯ в Чадыр-Лунге 

диван-книжка, трюмо, тумбочка 
и мягкая мебель (все б/у).

Звонить по тел. 068562320.
*  *  *

КУПЛЮ большое оцинкован-
ное корыто (советских времен) 
для купания тяжелобольного 
человека. 

Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.

Бесплатные 
объявления

Администрация Комрат-
ского района выражает со-
болезнование заместителю 
председателя района Влах Та-
тьяне Григорьевне, ее родным 
и близким по поводу безвре-
менной кончины ее матери

ШЛЕМСКОЙ
Прасковьи Дмитриевны.

ГНИ ПО АТО ГАГАУЗИЯ  
сообщает Митул Светлане 
Александровне, 1990 г.р., про-
писанной по адресу: с. Конгаз-
чик де Сус, ул. И.Митул, 6, что, 
по результатам рассмотрения 
протокола о правонарушении 
№090332 от 24.08.2016 года, 
она признана виновной в совер-
шении правонарушения, пред-
усмотренного ч.ч. (1), (4) ст. 263 
КоП РМ, в связи с чем наложен 
штраф в размере 150 услов-
ных единиц, т.е. 3000 (три ты-
сячи) леев. 

ГНИ ПО АТО ГАГАУЗИЯ со-
общает Кихай Эдгару Алексан-
дровичу, 1990 г.р., прописан-
ному по адресу: мун. Комрат, 
ул.Гаврилюка, 10, что, по резуль-
татам рассмотрения протокола 
о правонарушении № 090315 
от 06.09.2016 года, он признан 
виновным в совершении право-
нарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 263 КоП РМ, в связи с 
чем наложен штраф в размере 
60 условных единиц, т.е. 1200 
(одна тысяча двести) леев. 

ГНИ по АТО Гагаузия, на 
основании ч.4 ст.129¹ НК РМ, 
сообщает Кыневу Михаилу,  
руководителю  II CINEV M., ф.к. 
1004611001293, юридический 
адрес: с. Кирсово, ул. Котов-
ского, 174, что 23.09.2016 года 
было вынесено решение по 
делу о налоговом нарушении за 
№ 1271а, которое может быть 
обжаловано в течение 30 дней с 
даты опубликования настояще-
го объявления.




