Цена договорная

Пятница, 10 февраля 2017 г.

№10-11 (8429-8430)

Наша позиция непоколебима Дискриминационное
решение

2 февраля в Гагаузии отметили третью годовщину со
дня проведения всенародного референдума. Три года назад в этот день 98 процентов жителей автономии проголосовали за изменение вектора Молдовы в сторону Евразийского экономического союза и за Закон об отложенном
статусе Гагаузии.
тия Константин Келеш.
Благодарность гагаузскому народу за смелость также выразил
экс-депутат НСГ Роман Тютин.
Он заявил, что гагаузы являются
форпостом русского мира и православия и будут продолжать отстаивать свои позиции до конца.
С третьей годовщиной референдума жителей Гагаузии поздравила и глава Гагаузии Ирина
Влах. Она напомнила, что в день
проведения референдума наши
соотечественники поддерживали
референдум даже в Москве.
«Идеи 2014 г. актуальны и сегодня – мы хотим сотрудничать со
всеми соседями и жить хорошо. Я

В связи с третьей годовщиной
судьбоносного события, в Комрате был организован митинг, на
который собрались более тысячи
человек из разных населенных
пунктов автономии.
С приветственным словом к
собравшимся обратились инициаторы проведенного референдума.
Общественный деятель Михаил
Влах отметил, что этот день является историческим днем для гагаузов, днем, когда они проявили
свой патриотизм и стремление к
независимости.
В 2014 г. эту инициативу поддержали многие жители автономии. В Чадыр-Лунге в преддверии
референдума прошли митинги и
был организован крестный ход.
Об этом на митинге вспоминал
один из инициаторов этого собы-

Заявление Башкана АТО Гагаузия И.Влах об участии представителей Гагаузии в работе Конгресса местных и региональных властей СЕ

хочу, чтобы проявленное единство
гагаузского народа сохранилось
на долгие годы», - сказала Башкан.
Участников митинга в этот день
поддержали и представители из
центра и соседних районов. От
имени президента РМ Игоря Додона собравшихся приветствовал
исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
На центральной площади к собравшимся с поздравлениями обратились также примар Тараклии
Сергей Филиппов, председатель
района Басарабяска Петр Пушкарь и представитель гагаузской
диаспоры в Костроме Иван Ябанжи.
Инициатором проведения митинга на площади гагаузской столицы стала группа общественных
деятелей, стоявших у истоков организации и проведения референдума три года назад. Поддержку
им оказало руководство Гагаузской автономии.
* * *
В этот же день прошел 3-ий общественно-политический форум
«Гагаузия-2017. Время реформ»,
организованный интеграционным
центром «ПроЕвразия» совместно с «Национальным институтом
развития и реформ Гагаузии». На
форуме обсуждались вопросы
экономического реформирования
автономии и текущей политической ситуации.
В Чадыр-Лунге также прошел
митинг, приуроченный к очередной
годовщине референдума.

Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах считает необходимым проинформировать руководящие органы Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы о дискриминационном решении Правительства
Республики Молдова в отношении Гагаузской автономии.
В ходе заседания 1 февраля правительство отказалось поддержать
законодательную инициативу, предусматривающую обязательное включение представителей органов власти автономии в состав национальной делегации для работы в Конгрессе.
Важно подчеркнуть, что данная законодательная инициатива основывается на Уставе Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы, а именно статьи 2, части 1-2: «При формировании национальных делегаций в обязательном порядке соблюдается принцип справедливого географического представительства, а также представительства
различных категорий региональных и местных органов власти».
Исходя из этого базового принципа Устава Конгресса, была предложена законодательная поправка в статью 17 Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» следующего содержания: «Исполнительный комитет Гагаузии выдвигает для утверждения Правительством
Республики Молдова одного кандидата в основной состав и одного
кандидата в состав заместителей, в качестве членов национальной
делегации Республики Молдова в Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы (в Палате регионов)».
Отрицательный отзыв на данную законодательную инициативу свидетельствует о нежелании правительства соблюдать устав авторитетной международной организации и считаться с особым правовым статусом Гагаузской автономии.
Глава автономии призывает Парламент одобрить предлагаемые законодательные поправки в Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и, тем самым, сделать реальный шаг на пути гармонизации отношений между центральной и региональной властью.
Принятие Парламентом данной законодательной инициативы продемонстрирует неподдельное стремление центральной власти поддержать демократические процессы в Республике Молдова и способствовать развитию Гагаузской автономии.

Взвешенные решения –
новые возможности

7 февраля в Комрате прошел брифинг первого заместителя
Башкана Гагаузии Вадима Чебана на тему развития промышленных парков автономии.

Л.ЮРЬЕВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО,
gagauzinfo.md,
gagauzmedia.md.
На встрече с журналистами Вадим Петрович рассказал об итогах
заседания Чадыр-Лунгского городского Совета, на котором было
принято решение передать Исполкому во временное пользование
землю площадью 86 га на 30 лет.
Заместитель Башкана подчеркнул, что Исполнительный
Комитет берет на себя обязательство по открытию промышленного парка в Чадыр-Лунге с
последующим его финансированием, присвоением статуса свободной экономической зоны и
привлечением в него инвесторов.
Руководство автономии в течение

2017 года намерено провести работы по обеспечению будущего
промышленного парка всеми необходимыми коммуникациями.
В. Чебан также отметил, что
уже сейчас три крупных иностранных компании готовы запустить
производство в промышленном
парке автономии, тем самым открыть новые рабочие места.
Что касается самой территории, выделенной под парк, то она
расположена между микрорайонами Чадыр-Лунги: мясокомбинатом
и совхозом. По словам Вадима
Петровича, ранее территорию
планировалось использовать под
строительство солнечной электростанции, она по всем параметрам
отвечает критериям промпарка,
предусмотренным действующим
законодательством.
Заместитель Башкана отметил,
что реализация данного проекта в
Чадыр-Лунге никоим образом не
повлияет на развитие Комратского
промышленного парка, поскольку проект Комратского промпарка
был утвержден в Национальном
совете по региональному развитию и уже в 2017 году на развитие
его инфраструктуры будет выделен первый транш в размере 5
миллионов леев.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Соглашения
претворяются в жизнь

3 февраля начальник Управления внешних связей АТО
Гагаузия Виталий Влах, в рамках встречи с журналистами, рассказал о реализованных совместно с внешними
партнерами Гагаузии гуманитарных проектах в 2016 году.

Он отметил, что объем реализованных инфраструктурных и
гуманитарных проектов составил
более 10 миллионов леев.
Основными внешними партнерами Гагаузии являются регионы
Российской Федерации, Турецкая
Республика, страны СНГ и Европейского Союза.
«В течение 2016 года активная
работа по реализации заключенных соглашений с десятью регионами Российской Федерации. За
два года разрешение на экспорт
своей продукции в Россию полу-

чили 66 сельскохозяйственных, 9
винодельческих предприятий автономии.
В июне 2016 году в Санкт-Петербурге открылось официальное
представительство Гагаузии. В
рамках гуманитарной помощи автономии было передано 4 автомобиля скорой помощи, 4 пожарные
автоцистерны, 5 микроавтобусов,
24 мини-трактора, медицинское
оборудование и музыкальные инструменты», - сказал В.Влах.
Глава управления внешних
связей особо подчеркнул эффек-

тивное сотрудничество Гагаузии с
Турцией. При поддержке турецкого агентства ТИКА в 2016 году реализован ряд социально-значимых
проектов: реконструкция многоквартирного дома в Чадыр-Лунге,
очистка русла реки Стратан, строительство детского сада в Копчаке
на 100 мест, оснащение отделения
глазной хирургии в ЦРБ Вулканешт, техническое оснащение детского сада №7 города Комрат и др.
Свои плоды дает и сотрудничество с Туркменистаном. Под
патронатом его президента Гурбангулы Бердымухамедова в селе
Чишмикиой завершилось строительство детского сада на 160
мест и водонапорной башни.
Начальник Управления внешних связей также отметил, что, в
рамках реализации соглашения
о сотрудничестве с Республикой
Беларусь, Бобруйский тракторный
завод подписал контракт и выдал
лицензии на поставки комплектов
для сборки 45 тракторов с предприятием «Батстрактор» из села
Томай.
Свою лепту в развитие автономии вносит и ЕС. В прошлом году
Европейским Союзом на развитие
региона было целенаправленно
выделено 5 млн. евро.
Налажено сотрудничество со
Словацкой Республикой. Ассоциация внешней политики Словакии,
НПО «Молодежь Гагаузии» и КГУ
реализуют совместный проект на
сумму 850 тысяч евро.
Алла БЮК.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

В споре рождается
истина

Во вторник, 7 февраля в кафе «Boulevard» муниципия
Комрат прошли публичные дебаты «Молодо – не значит
зелено!». Организатором мероприятия выступила общественная организация «Пилигрим-Демо».
В публичных дебатах приняли участие первый заместитель Башкана
Гагаузии Вадим Чебан, депутат НСГ Екатерина Жекова, примар Комрата Сергей Анастасов, представители неправительственных организаций, студенты Комратского государственного университета и колледжа
им. М. Чакира, учащиеся лицейских классов из учебных заведений Гагаузии.
На дебатах обсуждались вопросы участия молодежи в повышении
качества государственного управления в Гагаузии, приводились аргументы социальной и экономической выгоды от вовлечения молодых
людей в процесс разработки и принятия решений.
Аргументы «за» и «против» представили две команды спикеров –
старшеклассников из Гагаузии. В качестве модератора «интеллектуального боя» выступил председатель «Центра дебатов Криулень» Сергей
Лысенко. После выступления спикеров в обсуждение поднятой темы
включились и все присутствующие.
Мероприятие было реализовано в рамках проекта «Продвижение
хорошего управления в Гагаузии» при поддержке посольства Великобритании в Молдове.
По материалам пресс-службы ОО «Пилигрим-Демо».

В помощь нуждающимся
В автономии был успешно реализован социальный
проект по поставке дорогостоящего медицинского оборудования. В результате совместного сотрудничества
посольства Словакии в Республике Молдова и общественной ассоциации «Homecare», в Гагаузию привезли 14 слуховых аппаратов и 30 тонометров.

Дань памяти маэстро

7 февраля праздничным концертом в Комрате отметил
46-летие творческой деятельности гагаузский народный ансамбль песни и танца «Дюз-Ава». С очередной творческой датой
именитых артистов поздравили Башкан Гагаузии Ирина Влах,
начальник Главного управления культуры и туризма Марина Семенова, а также многочисленные поклонники коллектива.

На протяжении долгих лет,
ежегодно, 7 февраля, коллектив
отдает дань памяти основателю
ансамбля Семену Пометко, который по крупицам собирал музыкальный фольклор гагаузского
народа. Большинство мелодий,
песен и танцев, которые зрители
увидели в этот вечер, - результат
его упорного труда.
За годы творчества ансамблю
песни и танца удалось достичь
высоких результатов. Об этом на
мероприятии сказала Башкан Гагаузии Ирина Влах.
Она подчеркнула, что «Дюз
- Ава» представляет культуру автономии в разных уголках мира.
Артисты уже показали свое мастерство на сценах Татарстана,
Москвы, Санкт-Петербурга и Америки, неоднократно радовали выступлениями жителей Молдовы.
С наилучшими пожеланиями
к артистам также обратилась и.о.
начальника Главного управления культуры и туризма Гагаузии
Марина Семенова. «Желаю вам

творческого вдохновения, процветания. Благодарю вас за старания
и творческий потенциал. Это ваш
очередной концерт, который останется в истории именитой «Дюз Авы», - отметила она.
По инициативе Исполкома и
Главного Управления культуры и
туризма Гагаузии в этот день некоторые представители коллектива

были награждены памятными дипломами.
Звания «Заслуженный работник культуры Гагаузии» был удостоен солист ансамбля Петр Узун.
Дипломы за творческий потенциал и высокий уровень исполнительского мастерства получили
Елена Пейогло, Елена Драгни и
Степан Стаев.
Этим концертом ансамбль песни и танца «Дюз - Ава» открыл
гастрольный тур, посвященный
памяти основателя С. Пометко. В
ближайшие месяцы коллектив будет выступать в разных населенных пунктах Молдовы.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора и gagauzinfo.
md.

Современное оборудование жителям Гагаузии 3 февраля
лично вручал посол Словакии Роберт Кирнаг. Он подчеркнул, что
в целях улучшения качества жизни определенных слоев населения, аналогичный проект реализуется в Республике Молдова
ежегодно.
За внимание, оказываемое социальной сфере автономии,
Главу дипломатической миссии Словакии в РМ лично поблагодарила Башкан Гагаузии Ирина Влах. Она отметила, что в текущем
году посольство Словакии намерено запустить в автономии еще
один проект, который предусматривает возможность выделения
молодежи грантов для реализации собственных бизнес-проектов.
В прошлом году посольство Словакии поддержало проект по
прокладке водопровода в селе Копчак Чадыр-Лунгского района.
Л. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Евровидение расставило
всех по местам
По
результатам прошедшей в
Киеве жеребьевки,
пре дставите ль
Молдовы выступит в первом полуфинале, который состоится 9
мая.
Конкурс Евровидения в 2017 года пройдет в украинской столице - Киеве. Первый полуфинал состоится девятого мая. Кроме Молдовы, в нем
будут представлены Чехия, Азербайджан, Польша и Греция. Румыния и Россия вошли во второй полуфинал, который пройдет
11 мая.
Всего в конкурсе примут участие 43 страны.
Украина получила право на проведение Евровидения-2017
после победы Джамалы, которая исполняла песню «1944».
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Театр начинается
не только с вешалки

1 февраля в Художественной галерее Гагаузии прошел
круглый стол на тему: «Развитие театра и театрального искусства в АТО Гагаузия». В мероприятии приняли
участие руководители театров автономии, заместитель Башкана Гагаузии О.Ф. Танасогло, и. о начальника
управления культуры и туризма Гагаузии М. Семенова,
депутаты НСГ, писатели, а также директора детских домов творчества автономии.

В преддверии 20-летнего юбилея творческой деятельности Гагаузского национального театра
им. Д. Танасоглу, руководитель
учреждения М. Константинов поделился с собравшимися своим
видением дальнейшего развития
театрального искусства в автономии.
Отмечался ряд проблем, с которыми актеры ежедневно сталкиваются в процессе своей работы. Одними из самых главных, по
словам директора театра, являются нехватка профессиональных
кадров, отсутствие собственного
здания и транспорта.
Не лучше ситуация и в музыкально-драматическом
муниципальном театре им. С. Кеся. «У
нас отсутствует регулярность показа спектаклей. Очень нуждаемся в профессиональных кадрах
и внимании со стороны властей.
Стараемся привлечь большее
количество зрителей к нашим
спектаклям. С этой целью 2 года
подряд традиционно проводим
театральный фестиваль «Свобод-

ная сцена», - отметил руководитель учреждения Денис Пынтя.
Выслушав проблемы и пожелания творческих коллективов,
участники круглого стола предложили несколько путей выхода из
сложной ситуации.
Заместитель Башкана Гагаузии
Олеся Танасогло заметила, что
для решения вопроса нехватки

кадров необходимо вести постоянную информационно - разъяснительную работу с выпускниками
лицеев автономии.
И. о начальника культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова
также считает, что руководителям
театров необходимо уделять внимание пропаганде театрального
искусства: «Мы должны прививать любовь к театру со школьной скамьи. Если хотя бы один
из учащихся захочет получить
образование и работать в данной
сфере, это станет весомым шагом
на пути развития театрального искусства».
Депутат Народного Собрания
Гагаузии Екатерина Жекова предложила руководителям театров
разработать перспективный план
развития театрального искусства
автономии, установить законные
возможности самостоятельно зарабатывать дополнительные финансовые средства.
В завершение круглого стола
было принято решение создать
рабочую группу по решению текущих вопросов в работе театров
автономии, которая впоследствии
разработает «Стратегию развития
театрального искусства Гагаузии».
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

3

Не зарастает к нам
народная тропа
Библиотека Комратского университета 11 февраля будет отмечать свою очередную годовщину.
Позади 26 лет напряженной, но
интересной библиотечной жизни:
формирование книжного фонда общими усилиями библиотек
Молдовы и России, участие в
проектах, освоение новых помещений, внедрение компьютерных
технологий, подбор команды единомышленников, ежедневная кропотливая работа с документами и
яркая, насыщенная мероприятиями, культурно-просветительская
работа. Отрадно, что услугами библиотеки пользуются около 1500
пользователей, как сегодняшние
студенты, так и бывшие выпускники вуза, профессорско-преподавательский состав, жители автономии, исследователи.
Фонд библиотеки небольшой,
всего около 60 тысяч документов
на русском, гагаузском, молдавском, болгарском и других языках,
но преимущественно используется литература на русском языке, который является основным
языком обучения в вузе. Поэтому
одной из острых проблем в нашей
работе является нехватка учебной
литературы на русском языке по
праву и экономике РМ, её приобретение. Нет в свободной продаже школьных учебников, которые
так необходимы для полноценного
учебного процесса, для подготовки будущих учителей школ.
Кроме той литературы, которую
мы приобретаем, много книг нам
дарят. В основном, это литература
по краеведению. Неоценимую помощь в комплектовании книжного
фонда нам оказывают Исполком
Гагаузии и Научно-исследовательский центр им.М.В.Маруневич.
Так же, как все библиотеки автономии, мы регулярно пополняем
свои фонды книгами по истории,
культуре и традициям гагаузского
народа. Рассчитываем на помощь
министерства образования Московской области в вопросе по-

Угрожает ли Молдове эпидемия кори?
Молдавские новостные сайты почти каждый день выдают страшную новость:
«Молдове грозит эпидемия кори, которая придет из Румынии». Так ли все страшно на
самом деле, и надо ли срочно делать прививку от кори? Неужели и вправду эпидемия?
общественного здравоохранения.
И все-таки, по его словам, риск
вспышки этого заболевания существует, потому что люди постоянно путешествуют и перемещаются
между двумя странами.

Да,
эпидемию
официально объявило Министерство здравоохранения Румынии, получив
подтверждение Всемирной организации здравоохранения. На
сегодняшний день корь у соседей обнаружена у более чем 2300
человек, 15 из них умерли. Больше всего случаев в округах Арад,
Караш-Северин, Тимиш, всего корью болеют в 34 округах Румынии.
В Молдове в 2015 и 2016 годах не
было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Об
этом рассказывает Николай Фуртуна, заместитель генерального
директора Национального центра

НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ?
Если вам уже делали ее в
детстве (согласно молдавскому
календарю прививок, вакцину от
кори делают в 1 год, 7 и 15 лет)
или если вы переболели корью и
все нормально, вам прививка не
нужна. Если же вы не болели и
прививки у вас нет, тогда вам надо
проконсультироваться с семейным врачом. Если он решит, что
прививка вам необходима – даст
направление. Прививку от кори
в Молдове делают бесплатно, по
медицинскому полису. Но если вы
не хотите делать ее в обычной поликлинике, можете обратиться в
частный центр иммунизации. Там
вакцина от кори будет стоить 1000
леев.
Что касается эффективности
вакцинации, о которой так много спорят, то она составляет   9397%. Благодаря своевременной
вакцинации от кори за 14 лет (с
2000 по 2014 гг). в мире удалось
предотвратить около 17,1 миллиона случаев смерти от этой болезни.
Особенно стоит позаботиться о
вакцинации родителям маленьких

детей, беременным, тем, кто планирует беременность, и тем, кто
выезжает за границу.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
ЧТО У МЕНЯ КОРЬ?
Сами вы вряд ли сможете поставить такой диагноз. Лучше
вызвать врача, если у вас или
вашего ребенка появились следующие симптомы: высокая температура, сильный кашель, покраснение глаз и слезотечение, а
также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через
несколько дней после появления
первых симптомов обычно появляется сыпь - на лице и верхней
части шеи. Примерно через 3 дня
сыпь распространяется по телу и,
в конечном итоге, появляется на
руках и ногах.
ВРАЧА ВЫЗЫВАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО?
Конечно. Для того, чтобы врач
точно подтвердил корь, и чтобы
сообщил о случае заболевания в
Национальный центр общественного здравоохранения. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение болезни, а
также сообщить в учебное заведение, если речь идет о ребенке дошкольного и школьного возраста.
МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
Можно, и сделать это довольно

легко. Во-первых, все прививки
надо делать вовремя. Во-вторых,
надо избегать мест большого скопления народа, не общаться с уже
болеющими людьми, регулярно
проветривать помещение и мыть
руки. Корь передается от человека к человека через кашель,
чихание, тесные контакты. Вирус
остается активным в воздухе или
на инфицированных поверхностях
в течение 2 часов. Он может передаваться от инфицированного
человека на протяжении периода
времени, начинающегося за 4 дня
до появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее
появления.
ПОЧЕМУ ОТ КОРИ
УМИРАЮТ?
Самая большая опасность
кори заключается в том, что от
этой болезни не существует специфического лечения. Именно поэтому люди обычно умирают не от
самой кори, а от осложнений, которые она может вызвать. Среди
самых распространенных: ушные
инфекции, пневмония (воспаление легких), диарея и отек мозга.
Осложнения на фоне кори развиваются у каждого пятого инфицированного этим вирусом. Больше
всего осложнениям подвержены
дети до 5 лет и взрослые после
20.
В 2012 году в мире от кори
умерло более 120 000 человек,
преимущественно детей.
Лена ДЕРЖАНСКАЯ.
allmoldova.md

полнения комплекта учебников и
учебно-методической литературы
для высшего образования.
В январе 2017 года, благодаря
участию в международном проекте «Модернизация услуг университетских библиотек Молдовы»,
библиотека КГУ укрепила свою
материально-техническую
базу
новой оргтехникой.
Пользователи с удовольствием
приходят в нашу библиотеку. В
2016 году за справочной литературой сюда обратилось около 18
тысяч человек, выдано 24058 документов, проведено 12 мероприятий, организовано 55 книжных
выставок.
Наступивший год обещает быть
таким же продуктивным, интересным и насыщенным. Первого марта у нас откроется выставка картин художника Ф.Дулогло «Март.
КОТ. Май». Ждёт своего часа
вторая экспозиция фоторабот О.
Барган «Benim Gagauziyam». Разрабатываются сценарии вечеров,
посвященных преподавателям юбилярам, встреч с интересными
людьми, презентаций книг.
Коллектив постоянно работает
над обновлением структуры библиотеки, ищет дополнительные
источники формирования библиотечного фонда, расширяет перечень оказываемых услуги, активно и плодотворно сотрудничает с
другими организациями и библиотеками.
В.ЧИМПОЕШ.
Директор библиотеки КГУ.

Заповедник Цыпова
находится на грани
исчезновения
По мнению экологов, из-за
устройства пастбищ и постоянной вырубки деревьев в
пределах заповедника он может полностью исчезнуть в
ближайшем будущем.
Председатель
экологической
ассоциации «Зеленое будущее»
Дмитрий Арион заявил, что природный заповедник Цыпова в течение последних 40 лет лишился около 100 гектаров своей территории.
«В 1976 году заповедник Цыпова простирался на площади 430
гектаров. Но уже в 1998 году, согласно новому закону, он лишился
124 гектаров», – уточнил Арион.
По его словам, был нарушен
Закон «О фонде природных территорий, охраняемых государством» от 25 февраля 1998 года
и Закон «О водоохранных зонах
и полосах рек и водоемов» от 27
апреля 1995 года.
Еще одна проблема связана с
тем, что жители рубят деревья в
заповеднике, выбрасывают туда
мусор, строят переходы через ручейки, который из-за этого остаются без воды.
«Знаменитые водопады в Цыпова скоро исчезнут. Выпас скота в зоне ручейков заповедника
представляет собой настоящую
опасность в этом отношении», –
подчеркнул Арион.
Он добавил, что в Цыпова нет
«красной зоны» резервации, которая четко бы обозначила зону, где
запрещается выпас скота и вырубка деревьев.
Moldovenii.md.
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Усатый: «Не позволим страну загнать под матрас!»
Вынужденно находясь
за пределами страны,
Усатый в качестве
«локомотива» НП и
мэра Бельц продолжает
быть вовлеченным
в политическую и
общественную жизнь
страны.
У воров нет
национальности

На прошлой неделе активисты «Нашей Партии»
вместе со своим лидером
приветствовали массовые
протестные настроения,
охватившие
Румынию
после того, как тамошнее
правительство социал-демократов объявило об амнистии — в том числе для
чиновников, уличённых
в коррупции. По мнению
Усатого, всё ныне происходящее в соседней стране
отдаётся эхом и в Молдове.
«Инициатива
правительства Румынии об амнистии и помиловании
коррупционеров
может
оказаться реальностью и
для нашей страны, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь "международными
нормами",
готов пойти по стопам своих румынских партнеров.
То, что сделали румынские власти, не только откровенный вызов правовому государству, но и
угроза демократии. И всё
это в очередной раз свидетельствует, что воры не
имеют национальности и
гражданства. В Бухаресте
ли, в Кишинёве плахотнюки действуют всюду одинаково: ночные заседания
с секретными решениями и узаконенным воровством», — заявил Усатый в
ходе одной из своих традиционных онлайн-трансляций.
Лидер НП убеждён, что
действия молдавских демократов и румынских
социал-демократов
дирижируются одними и
теми же советниками из
американской компании
«Podesta». «Почерк один и
тот же»...
«Они научили Плахотнюка, как избрать правительство ночью. Этот же
сценарий мы наблюдали
и вчера ночью в Румынии. Почему нас должны
волновать преступные намерения власти в Бухаресте? Потому что, однажды
утверждённые, подобные
нормы могут стать для
местных
плахотнюков
"международной нормой".
В этой связи логичным
будет предположение, что
однажды в парламенте
встанет какой-то Сережа
Сырбу и заявит, дескать,
"обратите внимание —
это ведь международная
практика". Уверяю вас, что
подобная норма могла бы
быть утверждена и у нас»,
— размышляет Усатый.

Ренато Усатый: «Я поддержу любую протестную инициативу гражданского общества».

«Готов быть
посредником»

Несомненно, сложившаяся ситуация требует
адекватной реакции со
стороны теперь даже не
оппозиционных, а просто
всех здоровых сил молдавского общества. Любопытно, что к таким силам Усатый причисляет и нового
молдавского президента
Игоря Додона. И первое,
что, по мнению лидера НП,
следует сегодня сделать —
«положить конец геополитическим распрям».
«Мы все граждане одной
страны. Ни один политик
не должен, не имеет права принимать решения за
нас. А значит, мы сегодня
обязаны объединиться и
свергнуть эту хунту, чтобы
в Молдове появились суды,
нормальные прокуроры и
полицейские.
Плахотнюк сейчас пытается доказать европейским партнерам, что он
борется за евроинтеграцию. Однако европейцы и
американцы давно разобрались, кто такой Плахотнюк на самом деле. Они
прекрасно понимают, что,
оставив одиозного олигарха у власти, они окончательно похоронят в Молдове идею евроинтеграции.
Пресловутый
Координатор допускает ту же
ошибку, что и в своё время
Филат. Днем он проевропейский, ночью пророссийский, по праздникам
проамериканский. Уверяю
вас, эта тенденция не приведет ни к чему хорошему», — утверждает Усатый.
Обращаясь фактически
напрямую к Додону, лидер
НП убеждает, что у президента Молдовы сегодня
«появился
уникальный
шанс снести правящий режим».
«Уберите тему геополитики. Давайте консолидируем общество, поскольку
своими
хитроумными
комбинациями Плахотнюк "загоняет под матрас"
и президента страны, и всё

молдавское общество. Я же,
если возникнет такая необходимость, готов выступить в роли посредника,
который будет говорить с
теми, кто ныне представляет правый политический фланг», — заявил Усатый.

И левые, и правые,
и центристы

«Я поддержу любую
протестную инициативу
гражданского общества»,
— написал на прошлой неделе Усатый в фейсбуке. А
уже в минувшую пятницу
в центре Кишинева прошла акция протеста «Марш
солидарности против коррупции и диктатуры».
Самоорганизовавшиеся
через соцсети манифестанты митинговали возле
памятника Штефану чел
Маре, скандируя: «Молдова!», «Plahotniuc, nu
uita, puşcăria-i casa ta!»,
«Jos hoţii!», «Plahotniuc, la
duba!», «Jos maﬁa!», «Долой
Плахотнюка!».
Митинговавшие в Кишинёве сразу заявили о
своей солидарности с протестующими в Румынии,
где «партнеры Плахотнюка в Бухаресте намерены
амнистировать коррупционеров».

«

чтобы выразить солидарность с манифестантами
в Бухаресте, где люди протестуют против коррумпированного правительства, тех представителей
местных кланов, которые
являются подельниками
Плахотнюка.
Мы не можем оставаться равнодушными, у нас
уже нет другого выхода,
кроме как, объединившись, сопротивляться режиму. Как видите, на этот
непартийный протест собрались люди, солидаризовавшиеся фактически
через социальные сети —
тут и левые, и правые, и
центристы».
Чубашенко не преминул сыронизировать: «Не
совсем понятно, то ли Плахотнюк учится у своих румынских партнеров, то ли
наоборот, потренировавшись на Молдове, он делится опытом со своими подельниками в Румынии»...

Автономия с горьким
привкусом

Оставаясь
действующим (хоть и вынужденно
«дистанционным») мэром,
Усатый, за перипетиями
молдавской политической
жизни, не забыл первого февраля отметить День

Уберите тему геополитики. Давайте
консолидируем общество, поскольку
своими хитроумными комбинациями
Плахотнюк «загоняет под матрас»
и президента страны, и всё молдавское
общество.

Кишинёвскую
протестную акцию прокомментировал
Дмитрий
Чубашенко, ныне представляющий руководство
«Нашей Партии»: «Это первая гражданская инициатива в этом году, которая
вывела людей на улицы,
чтобы протестовать против криминального режима в Молдове. Но также и

местной автономии и работника органов местного
публичного управления:
«Страна начинается с
регионов. Именно здесь
есть энтузиасты, которые
вопреки всему добиваются прогресса в своих небольших городках и сёлах.
Рад тому, что многие из таких людей поддерживают
"Нашу Партию".

Однако даже такой
праздник в современной
Молдове несёт горьковатый привкус.
Название
сегодняшнего праздника состоит
из двух частей. В первой
идет речь о местной автономии, но в Молдове её
нет. Как примар второго
по величине города, могу
говорить об этом с полной
уверенностью. Все бюджеты в стране верстаются по
разнарядкам Минфина,
налоговые поступления
регулируются из Кишинева, капитальные инвестиции распределяются по
политическому принципу.
Однако известно, что без
существования сильной
местной автономии невозможно
эффективное
развитие. Государство держится на местных сообществах, у каждого из которых должны быть свои
стимулы развиваться, а не
потребность стоять с протянутой рукой перед зданием правительства», —
невесело заключил лидер
«Нашей Партии».

Онлайн будет
регулярным

На днях в бельцкой
мэрии прошла необычная планёрка с руководителями
коммунальных
служб города — в формате онлайн-конференции.
Усатый доказывает, что
можно сохранять административную эффективность, находясь за тысячу
километров от своего рабочего кабинета.
В ходе совещания рассматривались конкретные
городские проблемы, связанные с деятельностью
коммунальных
служб,
вопросами ремонта и модернизации городской инфраструктуры.
Усатый поручил коммунальщикам повысить
эффективность использования зимних реагентов
для борьбы с гололедом
на улицах Бельц. Мэр заметил, что использование
традиционных для Молдовы соли, песка и гранитной крошки неэффективно, когда снежный покров
больше
определенных
величин, и здесь необходимы современные химические реагенты. Усатый
потребовал изучить вопрос, определить наиболее
подходящих производителей реагентов и составить
смету по закупке всего необходимого.
Также мэр потребовал
предоставить точную информацию о том, сколько
единиц техники необходимо Бельцам, чтобы
уборку и вывоз мусора в
муниципии можно было
проводить одновременно
во всем городе.
Кроме того, мэр Бельц
выразил крайнее недовольство темпами ремонта
детского сада, расположен-

ного в микрорайоне Новые
Бельцы. Он продолжается
4-й год подряд с небольшими перерывами. А в мае
прошлого года дошкольное
учреждение по этой причине вообще закрыли, детей временно распределили по другим садам.
По сообщению примарии Бельц, планерки
в режиме онлайн-конференции Ренато Усатый намерен проводить регулярно.

Посол США «не уверен»

Неожиданно на положение дел в Бельцах обратил,
кажется, довольно пристальное внимание посол
США в Молдове Джеймс
Петтит. Свои недвусмысленные комментарии он
озвучил во время встречи
с вице-мэром Бельц Игорем Шереметом.
Шеремет констатировал, что возможности республиканских властей
строить препятствия мэрам по политическим
мотивам заложены на законодательном уровне. Он
подчеркнул, что эта система могла бы работать в
условиях, «когда во главе
территориального бюро
Государственной канцелярии стояли бы объективные люди, а не те, которые
опротестовывают любое
решение местного коллегиального органа». Шеремет проинформировал
американского дипломата,
что в рамках инициированной правительством
реорганизации
Бельцы
выдвинут
инициативу
о пересмотре закона и
механизма
включения
правительства (через Госканцелярию) в процесс
административного контроля.
В ответ мистер Петтит заявил следующее:
«Я хотел бы знать больше
о провокациях и об отношениях, которые у вас
сложились с центральной
властью. Бельцы — особенный город, второй по
значимости в РМ, с многоотраслевой и развитой
экономикой в сфере промышленности и бизнеса.
Важно определить правильное равновесие между центральной и местной
властью. Я понимаю, что
сейчас проводятся административные реформы в
стране, но не уверен в том,
как будут функционировать эти реформы.
Мне не известны все
подробности, но это уже не
первый раз, когда я слышу
о провокациях со стороны
центральной молдавской
власти».
Напомним, что неделей
ранее посол Петтит высказывался также о недопустимости «политических
мотивов» в «деле Усатого».
ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О запросе официального толкования некоторых положений, закрепленных
в нормах Избирательного кодекса Гагаузии
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии,
в соответствии со ст.22 Избирательного кодекса Гагаузии и ст.39 Закона «О законодательных актах»
№37-XIV/III от 28.07.2005 года, считает необходимым обратиться по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за официальным толкованием некоторых положений, закрепленных в нормах Избирательного кодекса Гагаузии.
22 декабря 2016 года решением Апелляционной
Палаты Комрат частично были удовлетворены жалобы кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии Драгой В.В., согласно которого признаны
недействительными результаты выборов 2-го тура
депутатов в Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу № 1, состоявшихся 04
декабря 2016 года.
6 января 2017 года решением Гражданской коллегии, по коммерческим и административным делам
Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17) было
определено:
Отклонить кассации, поданные Дмитрием Константиновым и Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии.
Удовлетворить кассацию, поданную Виталием
Драгой.
Отменить решение Апелляционной Палаты Комрат
от 22 декабря 2016г., по гражданскому делу по заявлению Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
о подтверждении законности и результатов выборов
и заверении мандатов депутатов, обжалование (апелляция) Дюльгер Александра против Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании
административного акта и обжалование (апелляция)
Драгой Виталия против Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта, исключение избирательного конкурента из
предвыборной гонки и замена избирательного совета
и избирательных бюро, в части отклонения апелляции, поданной Драгой Виталием и вынести по этой
части новое решение, которым :
Удовлетворить апелляцию, поданную Драгой Виталием против Центральной Избирательной Комиссии
Гагаузии об исключении избирательного конкурента
из предвыборной гонки и замены избирательного совета и избирательных бюро.

Исключить из избирательных бюллетеней кандидата на должность в депутаты Народного Собрания
Гагаузии Константинова Дмитрия и заменить избирательный совет избирательного округа Комрат №1,
а также избирательные бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат №1.
В остальном решение Апелляционной Палаты
Комрат от 22 декабря 2016г. оставить в силе.
При исполнении решения Высшей Судебной Палаты и для дальнейшего продолжения избирательного
процесса по Комратскому избирательному округу
№1 Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии столкнулась с некоторыми трудностями. Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии может
принимать решения и проводить выборы в строгом
соответствии с законом, а на данный момент не существует четко обозначенной нормы, которая регулирует создавшуюся ситуацию. Кроме этого, любое решение, принятое с нарушением компетенции, приведет к излишнему расходованию бюджетных средств
через возможное признание следующего тура также
недействительным.
Согласно части (2) ст.91 Избирательного кодекса
Гагаузии, «Конкуренты на выборах, виновные в подлоге, исключаются из избирательных бюллетеней на
основании окончательного судебного решения, а избирательные советы и бюро, допустившие подобные
подлоги, заменяются».
Данная норма установлена при проведении повторных выборов. Однако наблюдается неоднозначность
в вопросе организации и проведения выборов при
исключении из избирательных бюллетеней на основании окончательного судебного решения одного из
двух кандидатур, вышедших во второй тур голосования.
На основании ч.(5) ст.87 Избирательного Кодекса
Гагаузии, второй тур голосования проводится через
две недели после проведения первого тура голосования с соблюдением требований настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 87 часть (2) Избирательного
кодекса Гагаузии, в случае, если ни один из кандидатов в депутаты НСГ не набрал в первом туре не менее
половины голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, проводится второй тур голосования
по первым двум кандидатурам, установленным в по-
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рядке убывания числа голосов, полученных в первом
туре.
Ч.(9) этой же статьи определяет, что в случае,
если один из кандидатов снимает свою кандидатуру,
оставшийся кандидат признается избранным, если он
набрал не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В нашем случае, кандидат исключен судебным решением, что означает невозможность применения
указанной нормы.
Одновременно, норма ч.(7) ст.107 Избирательного
кодекса Гагаузии, регламентирующая аналогичную
ситуацию, но выборов Башкана, устанавливает, что
в случае отказа одного из претендентов от участия
в выборах во втором туре, в бюллетень для голосования включается следующий кандидат, набравший
наибольшее количество голосов. Центральная избирательная комиссия Гагаузии регулирует порядок и
сроки проведения голосования.
Необходимо определить, как должны быть проведены повторные выборы второго тура голосования
Центральной избирательной комиссией Гагаузии:
только с одним оставшимся кандидатом или между
двумя кандидатурами путем включения следующего,
установленного в порядке убывания числа голосов,
полученных в первом туре?
Также необходимо обратить внимание, что, согласно ч.(2), (5) и (6) ст. 27 Избирательного кодекса
Гагаузии не позднее, чем за 50 дней до дня выборов,
образуются окружные избирательные советы.
Кандидатуры членов окружного избирательного
совета выдвигаются органами местного публичного
управления. В случае несвоевременного выдвижения
или недостаточного выдвижения кандидатур органами местного публичного управления в состав окружного избирательного совета, недостающее число членов окружного избирательного совета восполняется
Центральной избирательной комиссией Гагаузии из
списка квалифицированных работников, которым
она располагает.
Ст.29 ч.(8) и (9) Избирательного кодекса Гагаузии
предусматривает, что участковые избирательные
бюро образуются окружными избирательными советами не позднее, чем за 25 дней до дня выборов в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.
Списки кандидатур членов участковых избирательных бюро представляются местным советом. В случае непредставления таких списков, члены участковых избирательных бюро назначаются по инициативе окружного избирательного совета в пятидневный
срок со дня образования избирательных участков по
предложению Центральной избирательной комиссии
Гагаузии из списка лиц, включенных в Реестр служащих избирательной сферы.
Однако при проведении повторных выборов, в случае, когда на основании окончательного судебного

решения избирательные советы и бюро необходимо
заменить, возникают вопросы в применении действующего избирательного законодательства с риском
принятия решения в нарушение заложенных принципов формирования избирательных органов.
Так, в Избирательном кодексе Гагаузии не определен порядок и сроки формирования нижестоящих
избирательных органов (избирательных советов и
бюро) при, например, сложившихся обстоятельствах
в Комратском избирательном округе №1, где Гражданская коллегия по коммерческим и административным делам Высшей Судебной Палаты решением от
06 января 2017 года (дело №3ra-102/17) постановила
в Комратском избирательном округе №1 заменить
избирательный совет избирательного округа Комрат
№1, а также избирательные бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат №1. Вопрос: кандидатуры в составы избирательного совета и бюро
должны предоставить органы местного публичного
управления или Центральная избирательная комиссия Гагаузии должна их утвердить из списка лиц,
включенных в Реестр служащих избирательной сферы? Какие сроки деятельности избирательных органов устанавливаются при замене?
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях
установления точного и полного смысла правовой
нормы, определения ее сути при юридической реализации на практике, исключения нарушений и излишней растраты бюджетных средств и преодоления неопределенности в понимании, в соответствии
со ст. 18, ст. 25 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и ст.39 Закона «О
законодательных актах» №37-XIV/III от 28.07.2005
года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за официальным толкованием
вышеперечисленных положений, закрепленных в
нормах Избирательного кодекса Гагаузии, а именно
части (2), (5) и (6) ст. 27, части (8) и (9) ст.29, части
(2) ст. 87 и части (2) ст.91 Избирательного кодекса Гагаузии.
2. Ходатайствовать перед Народным Собранием
Гагаузии, в случае отсутствия возможности осуществления официального толкования указанных аспектов, внести изменения или дополнения в Избирательный кодекс Гагаузии.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-CANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.

Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 30 января 2017 года
№179/34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О подготовке к проведению повторного голосования
второго тура выборов в Народное собрание Гагаузии
в Комратском избирательном округе №1

В соответствии со ст. 18, ст. 25, ч. (5) ст.27 и ч. (9)
ст.29 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать Комратский муниципальный совет предоставить в недельный срок для формирования составов Комратского окружного избирательного совета
избирательного округа №1 и Комратских участковых

избирательных бюро №1/1 и №1/2 список кандидатур по 7-11 членов, с некоторым числом резервных
кандидатур (3-5 чел.) соответственно для каждого избирательного органа.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESCANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 30 января 2017 года
№180/34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по итогам проверки законности, целесообразности и эффективности
использования финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности гимназии им. С.Курогло
за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата, руководствуясь ст.19 Закона о
Счетной палате №12-XI/I от 28.06.1996 года, рассмотрела отчет по итогам проверки законности, целесообразности и эффективности использования финансовых средств, выделенных государственным бюджетом, а также состояния учета и отчетности гимназии
им. С.Курогло за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016
года.
Рассмотрев материалы по результатам проверки и
заслушав представленный отчет, а также пояснения
должностных лиц, присутствовавших на публичном
заседании, Счетная палата установила:
- устав гимназии им. С.Курогло не зарегистрирован
и не согласован с вышестоящими организациями;
- выбор экономического оператора с целью присуждения договора о государственной закупке небольшой стоимости не всегда осуществлялся при
одновременном исполнении требований п.15 Постановления правительства №148 от 14.02.2008 года;
договора небольшой стоимости, не были оформлены
надлежащим образом (отсутствуют наименования
закупаемых объектов, цена, количество, статья расходов), что является нарушением п. 4 Постановления правительства №148 от 14.02.2008 года и делает
невозможным отслеживание обоснованности и прозрачности данных затрат;
- в нарушение п.3 Приложения № 4 к приказу министра финансов № 55 от 11.05.2012 года об утверждении типовых форм штатных расписаний персонала

бюджетной сферы, резолюции вышестоящих органов на штатных расписаниях и тарификационных
списках гимназии им. С.Курогло на 01.09.2014 года,
отсутствуют;
- в нарушение п.5 ст. 26 Закона №355 о системе
оплаты труда в бюджетной сфере в договоре, заключенном между вышестоящим органом и руководителем гимназии не указан конкретный разряд оплаты
труда, основная заработная плата, размер вознаграждения за руководство;
- в отклонение от п. 1 примечания таблицы 4 к приложению №1 Постановления Правительства №381
от 13.04.2006 года, надбавка за интенсивность труда, работникам учебного заведения выплачивалась в
отсутствие приказа директора и не была аргументирована и каким-либо другим документом, в котором
были бы установлены условия и объем работ с высокой интенсивностью труда, который превышает объем служебных обязанностей в нормальном режиме, в
результате чего не была обоснована эффективность
осуществленных расходов при выплате этой надбавки за весь отчетный период. Общая сумма данных
надбавок, согласно штатным расписаниям, составила
60,3 тыс. лей, в том числе: в 2014 году – 14,2 тыс. лей,
в 2015 году – 24,2 тыс. лей, а за 9 месяцев 2016 года
– 21,9 тыс. лей;
- руководством гимназии не согласовано Положение о премировании с Главным управлением образования АТО Гагаузия;
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- содержание индивидуальных трудовых договоров
не соответствует установленным требованиям (не
указаны риски, сопутствующие должности, не определен режим труда и отдыха, не указан размер должностного оклада или тарифной ставки), чем допущены нарушения требований ст.49 часть (1) п.(f,e,n,i)
Трудового кодекса РМ и Коллективного соглашения
(национальный уровень) №4 от 25.07.2005 года «Об
образце индивидуального трудового договора». Некоторые трудовые книжки не ведутся в установленном порядке (отсутствуют подписи работников, не
внесены данные IDNP и IDNO), чем нарушаются
требования п.12 Положения о заполнении, хранении
и учете трудовой книжки;
- среднегодовой расход по питанию на 1 ребенка/
день в 2014 году составил 6,89 лей, или 98,43% по
отношению к норме, т.е. не обеспечен необходимый
финансовый минимум для питания детей на общую
сумму 2,6 тыс.лей. В 2015 году данный показатель
был на уровне 6,98 лей, или 99,7% по отношению к
норме. За 9 месяцев 2016 года средний расход в день
на питание одного ребенка составил 7,40 лей, или
99,3% по отношению к норме;
- выявлены несоответствия при проведении текущего ремонта: работы по текущему ремонту заранее
не планируются; не составляются дефектные ведомости и сметы; не назначается работник, ответственный
за проведение ремонта, с заключением с ним договора материальной ответственности, как следствие
не производится передача материалов в подотчет
материально-ответственному лицу; не определяется
ассортимент и расход материалов по нормам и фактически, в зависимости от вида выполненных работ; не
определяется сметная стоимость работ; ненадлежащим образом производится документальное оформление использованных при производстве ремонтных
работ материалов; не оформляются акты выполненных работ при осуществлении ремонта работниками
гимназии (хозяйственным способом);
- Руководством гимназии не предприняты меры
по приведению в соответствие учета библиотечного
фонда, так как существует разница между фактической стоимостью имеющейся художественной, методической и детской литературы и числящейся в учете на 43,4 тыс.лей;
- в отклонение от предписаний Инструкции №93
от 19.07.2010 года (до 01.01.2016), а также ныне
действующего Приложения №1 к приказу министра
финансов №216 от 28 декабря 2015 года аналитиче-

ский учет основных средств в гимназии не ведется
соответствующим образом; основным средствам не
присвоены инвентарные номера, необходимые для
организации учета и обеспечения контроля над их
сохранностью; не на все основные средства заведены
инвентарные карточки, а в имеющихся не заполнены все необходимые данные (характерные признаки
объекта, дата и номер акта ввода основных средств
в эксплуатацию, краткая индивидуальная характеристика); не назначены должностные лица, на ответственном хранении которых должны находиться
ОС и, соответственно, не ведут инвентарные списки
основных средств ф. ОС-13 и MF-7, не со всеми лицами, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, заключены письменные договора
о полной индивидуальной материальной ответственности;
- также в отчетном периоде при поступлении основных средств не составлялись акты о приемке и
вводе их в эксплуатацию.
Исходя из вышеизложенного, на основании ст.19
Закона о Счетной палате Гагаузии №12-XI/I от
28.06.1996 года, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет по итогам проверки законности,
целесообразности и эффективности использования
финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности
гимназии им. С.Курогло за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года.
Директору гимназии им. С. Курогло:
а) рассмотреть данное постановление на совместном заседании административного и педагогического
советов;
б) разработать мероприятия и обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в отчете, с установлением конкретных действий по устранению выявленных недостатков, определением сроков выполнения
и лиц, ответственных за их внедрение;
в) привести в соответствие учет основных средств,
в том числе библиотечного фонда с определением материально ответственных лиц;
г) о результатах выполнения настоящего Постановления проинформировать Счетную палату АТО
Гагаузия в течение одного месяца;
Направить данное Постановление Главному управлению образования АТО Гагаузия для ознакомления
и принятия мер, в соответствии со своей компетенцией.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
			

М. ГРЕКУ.

№ 31/340
20.12.2016 года

Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».
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Уважаемые абоненты ООО «Гагауз-Газ»!
Природный газ требует к себе повышенного внимания!
С начала отопительного сезона 201617г. на территории АТО Гагаузия произошло 7 несчастных случаев, при которых
пострадало 16 человек.
В Чадыр - Лунгском районе – 3 несчастных случая: пострадало пять человек (один с летальным исходом, четыре
с отравлением продуктами горения газа).
По Комратскому району – 2 случая:
пострадало три человека (отравление
продуктами горения газа).
Вулканештский район - 2 случая: пострадало восемь человек (отравление
продуктами горения газа).
Во всех случаях абонентами были
грубо нарушены Правила пользования
газом в быту, а именно:
- использование газовой плиты для
отопления помещения;
- пользование УГОП с неисправной
автоматикой;
- пользование газифицированной печью при закрытой задвижке.
Все эти случаи показывают, что граждане не вполне осознают опасность, которую таит в себе газовое топливо.
В связи с этим, ООО «Гагауз-Газ» напоминает абонентам о требованиях соблюдения Правил пользования газом в
быту:
- следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания в дымоход. Перед
включением газовой колонки, газифицированной печи или отопительного котла,
необходимо проверять наличие тяги вентиляционного канала;
- по окончании пользования газом
закрывайте краны на газовых приборах и
перед ними, а при размещении баллонов
внутри кухонь, дополнительно закрывайте вентили у баллонов;
- следите за состоянием гибкого шланга (он должен быть сертифицирован, соединение с краном опуска и газовыми приборами должно быть резьбовое).
При появлении в помещении запаха
газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте
краны на приборах и перед ними, откройте окна и двери для проветривания помещения и вызовите аварийную службу по
телефону 904, или:

в г. Комрат 0(298)2-24-04
в г. Чадыр-Лунга 0(291)2-22-04
в г. Вулканешты 0(293)2-02-04.
В это время не разжигайте огонь, не
включайте и не выключайте свет и другие
электрические приборы;
- содержите в чистоте газовые плиты,
водонагреватели, котлы;
- при неисправности газового оборудования обращайтесь к предприятиям, имеющим лицензию на выполнение данных
услуг.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- изменять устройство дымовых вентиляционных систем;
- производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку и
ремонт газового оборудования, а также
производить перепланировку помещений,
где установлены газовые приборы;
- закрывать и заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и
люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- отключать автоматику безопасности и
регулирования;
- пользоваться газом при неисправности газовых приборов и автоматики;
- пользоваться газом при нарушении
плотности кладки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;
- пользоваться газовыми приборами
при закрытых форточках, отсутствии тяги
в дымоходах и вентиляционных каналах;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных
на непрерывную работу и имеющих для
этого соответствующую автоматику;
- допускать к пользованию газовыми
приборами детей до 14-летнего возраста, а также лиц, не контролирующих свои
действия и не владеющих правилами
пользования этими приборами;
- использовать газовые плиты для отопления помещений;
- пользоваться помещениями,
где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
Помните!!! От вашей сознательности и оперативности зависит здоровье, а в некоторых случаях - и жизнь
близких людей!!!

Напрасно говорят,
что денег много не бывает
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ных купюр, то в республике ходит
4,36 млн купюр достоинством в
500 леев (1,74% от оборота) на 2
млрд 177,66 млн и 1,36 млн штук
тысячелеевых банкнот (0,54%) на
сумму 1 млрд 361,1 млн.
В Молдове на конец 2016 года
в обращении находилось более
758,9 млн штук различных разменных монет на общую сумму
свыше 108,8 млн леев, при этом
самыми ходовыми являются монеты номинальной стоимостью 10 и
25 банов. Больше всего в обороте
монет номинальной стоимостью
10 банов – 229,43 млн штук, что
составляет 30,23% от общего объема металлической наличности.
Даже самой непопулярной «бэнуцы» (1 бан) ходит по стране 68,83
млн монет на внушительную сумму 638 300 леев.
moldovanews.md

Specialist vinzari SUD

■ Promovarea eﬁcienta a serviciilor companiei către medici şi alţi specialişti din domeniu
■ Întocmirea studiilor şi rapoartelor cerute de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe
piaţa
Responsabilităţi:
■ Realizarea numărului de vizite şi a targetului de vânzări stabilit
■ Promovarea eficienta a serviciilor companiei către medici si alţi specialiști din domeniu
■ Atragerea
şirapoartelor
ﬁdelizarea
pacienţilor
■ Întocmirea
studiilor si
cerute
de companie, bazate pe informaţii reale culese de pe piaţa
■ Realizarea numărului de vizite si a targetului de vânzări stabilit
Cerinţe:
■ Atragerea si fidelizarea pacienţilor
■ Studii superioare, domeniul medical reprezintă avantaj
Cerinţe: ■ Experienţă in promovare / vânzări minim 1 an
Abilitaţi dezvoltate
pentru:
comunicare,
■ Studii■superioare,
domeniul medical
reprezintă
avantaj relaţionare, negociere
■ Experienţa
■ Asumarea
cu conştiinciozitate
in promovare
/ vânzări minim 1 ana sarcinilor şi îndeplinirea targetului ﬁxat
■ Abilitaţi dezvoltate pentru: comunicare, relaţionare, negociere
■ Cunoaşterea limbilor română şi rusă, engleză prezintă avantaj
■ Asumarea cu conștiinciozitate a sarcinilor si îndeplinirea targetului fixat
■ Permis de conducere + automobil personal
■ Cunoașterea limbilor romana si rusa, engleza prezintă avantaj
Beneﬁ
cii: de conducere + automobil personal
■ Permis
■ Posibilitatea de a construi o cariera de lungă durată intr-o companie care funcţionează pe baza
Beneficii: unor standarde internaţionale
■ Posibilitatea
de a construi
o cariera de
de lunga
durata
intr-o companie care funcţionează pe baza unor standarde internaţionale
■ Accesul
la programe
training
personalizate
■ Accesul la programe de training personalizate
■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus şi premii stimulative, corespunzătoare performanţei
■ Pachet salarial motivant: salariu+bonus si premii stimulative, corespunzătoare performantei individuale
individuale
■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport și de telefonie
■ Compensarea costurilor pentru serviciile de transport şi de telefonie
■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei
■ Reduceri considerabile la serviciile medicale ale instituţiei
CV-urile se recepţionează la e-mail: resurse.umane@medpark.md (vă rugăm indicaţi poziţia pentru care aplicaţi).
Mulţumim
tuturor persoanelor
interesate,
dar doar candidaţii selectaţi vor
contactaţi
pentru
interviu.
CV-urile
se recepioneaza
la e-mail:
resurse.umane@medpark.md
(văfirugăm
indicaţi
poziţia
pentru care aplicaţi).
Mulumim tuturor persoanelor interesate, dar doar candidaţii selectaţi vor ﬁ contactaţi pentru interviu.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Казанжи Вячеславу Владимировичу, проживающему по
адресу: мун. Комрат, ул. Федько, 74, о необходимости явки в качестве ответчика на
26.04.2017 года на 11.30 часов для рассмотрения гражданского дела №2-189/2016 по
исковому заявлению Министерства финансов РМ к Казанжи Вячеславу Владимировичу
о взыскании задолженности в размере 69151 леев, затраченных на его экстрадицию.
Судья суда Комрат
(офис Комрат) Худоба В.В.
EXECUTORUL JUDECĂTORESC MUSTEAȚĂ ION, anunță pentru data de 28.02.2017
ora 11.00 licitația publică de vînzare a bunului mobil:
- autoturismul VAZ 2108, anul producerii 1992, caroseria XTA210810N1010669, motorul
1552757, cu număriul de înmatriculare GEAA670, vișiniu, cu capacitatea cilindrică 1300 cm/
cubi, înregistrat cu drept de proprietate după Zotovici Nicolai – la prețul de start 7200 lei, care
se află la Coltuc Andrei Semion, în r-nul Comrat, s. Cioc-Maidan, str. Kotovskii, 127.
Doritorii de a participa la licitaţie publică, vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de
27.02.2017, la contul special al Executorului Judecătoresc Musteață Ion (BC ”Moldindconbank”
SA, fil. Comrat MOLDMD2X350, C/F 0972504895331, IBAN: MD70ML000000002251850285)
- 5 % din preţul de start a bunului şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei.
Familiarizarea cu materialele privind bunul expus vînzării se face la locul depunerii
documentelor, mun. Comrat, str. Pobedî, 58, of 310.
Înregistrarea participanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la data de
28.02.2017, de la ora 10.30 pînă la 10.50. Participanţii care au întîrziat la înregistrare nu se
admit spre participare.
Licitaţia va avea loc în incinta biroului Executorului Judecătoresc Musteață Ion, în
mun.Comrat, str. Pobеdî, 58, of. 310.
Relaţii la tel.(298) 8-15-50, mobil 079438894 / 068401191.

Центр бесплатной психологической и юридической помощи жертвам трафика людей
и домашнего насилия окажет
вам действенную помощь, если
вы в ней нуждаетесь.
Позвоните по телефонам
в Комрате 0298 2-66-99 или
078899110 или обратитесь
лично по адресу: г.Комрат,
ул. Спортивная, 8А (за зданием музея).
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9619312220 – пл. 1,0782 га,
к.к. 9619317129 - пл. 0,1151 га,
к.к. 9619312193 - пл. 0,289 га, к.к.
9619322215 - пл. 0,2951 га), выданные Кирсовской примэрией
на имя Сакалы Василия Филипповича, считать недействительными.

Национальный банк Молдовы
назвал самые ходовые леевые
банкноты в стране, отметив, что
больше всего по количеству в обращении на конец прошлого года
числилось купюр номиналом в
один, двести и сто леев. В стране находится в обращении более
250,3 млн штук леевых банкнот
разного достоинства на общую
сумму свыше 18,87 млрд. А именно: номиналом в 1 лей – 86,72 млн
штук (34,64% от общего количества), 200 леев – 49,89 млн штук
(19,93%), 100 леев – 33,65 млн
штук (13,44%), 50 леев – 27,67 млн
штук (11,05% от общего объема).
В обороте также 17,11 млн штук
10-леевых банкнот (6,83% от общего объема), 16,2 млн штук 5-леевых купюр (6,47% от общего объема), 13,38 млн штук 20-леевых
купюр (5,34%). Что касается круп-

Specialist vânzări SUD

Утерянные титулы на землю
(к.к. 9617101152 – пл. 0,2402 га,
к.к. 9617102397 - пл. 0,2261 га),
выданные примэрией с. Русская
Киселия на имя Мирониченко Надежды Константиновны, считать
недействительными.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9617101151 – пл. 0,2402 га,
к.к. 9617102357 - пл. 0,2261 га),
выданные примэрией с. Русская
Киселия на имя Мирониченко Николая Ивановича, считать недействительными.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9601603056 – пл. 2,6168 га,
к.к. 9601517388 - пл. 0,4107 га),
выданные Комратской примэрией на имя Андрушой Дмитрия
Ивановича, считать недействительными.

Утерянные титулы на землю (к.к. 9619103143, к.к. 9619127019,
к.к. 9619127123, к.к. 9619127124, к.к. 9619132239, к.к. 9619210107),
выданные Кирсовской примэрией на имя Шомпол Надежды Ивановны, считать недействительными.
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявляет о проведении публичного аукциона 28.02.2017г. в 11.00, по
продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся в АТО Гагаузия:
– здание, площадью застройки 322,4 кв.м. и общей площадью
422,3 кв.м., с вмонтированными объектами, кадастровый номер
– 120313.337.01 и участок площадью 0,082 га, кадастровый номер
1201313.337, находящиеся по адресу: г. Басарабяска, ул. Владимира
Ленина, 3/а.
Начальная цена -1 621 800 леев.
- Здание с кадастровым номером 9603201.528.02 площадью 860,8
кв.м.; здание с кадастровым номером 9603201.528.05 площадью
455,3 кв.м.; здание с кадастровым номером 9603201.528.06 площадью 17,9 кв.м. и участок с кадастровым номером 9603201.528 площадью 1,1894 га, находящиеся по адресу: г. Вулканешты, ул. Ленина, 1А.
Начальная цена –577 350 леев.
- ½ коммерческого здания площадью застройки 315,6 кв.м. и общей площадью, занимаемой банком 240,5 кв.м (кадастровый номер
9602212.358.01), помещение площадью 52,1 кв.м (кадастровый номер 9602212.358.01.001) и участок площадью 0,0806 га с кадастровым номером 9602212.358, находящиеся по адресу: г. Чадыр-Лунга,
ул. Ленина, 133.
Начальная цена –1 322 000 леев.
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 стоимостью от 100 000
леев до 1 000 000 леев, и 500 леев - для каждого 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:
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703, Codul fiscal:
1002600035719, BIC:   NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca
Națională a Moldovei.
Прием заявок и документов до 16.00 27.02.2017г. Регистрация
участников и получение билетов – 28.02.2017г. 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 Кузнецов.
www.bancasociala.md, vzaloge.md
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ПРОГРАММА TV на 10.02-17.02.2017г.
Пятница, 10 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Жди
меня». 17.10 «Человек и закон».
18.20 «Первая студия». 20.00
«Поле чудес». 21.40 «Время».
22.10 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Свидетельница». 14.00, 16.10 «Буду верной женой». 17.50 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Чужие дети». 22.45 «Склифосовский. Реанимация».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
7.50 Премьера. «Деловое утро
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20,
00.05 «Братаны-2». 12.25 «Суд присяжных». 13.20 «Место встречи».
15.15, 16.00 «Пятницкий». 16.40
«Говорим и показываем». 18.40
«Чрезвычайное
происшествие».
19.35 «На самом деле». 19.40,
00.50 «Главный вопрос». 21.30,
22.30 «Взлом».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Бобер». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6 кадров». 13.40
«Лондонград». 15.00 «Кухня». 17.00
«Воронины». 19.30, 21.00 «Уральские пельмени. Любимое». 20.30
«СТС новости». 22.00 «Исходный
код».
Суббота, 11 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 6.35 «Волга-Волга». 8.00
«Играй гармонь любимая!». 9.00
«Умницы и умники». 9.45 «Слово
пастыря». 10.30 К юбилею Татьяны
Тарасовой. Премьера. «Лед, которым я живу». 11.25 «Смак». 12.15
«Идеальный ремонт». 13.00 «Выйти замуж за капитана». 14.30 «Анна
и король». 16.55 Концерт группы
«ВИА Гра». 18.30 «Кто хочет стать
миллионером?». 19.20 «Минута
славы». Новый сезон. 21.35 Время.
22.00 «Сегодня вечером». 23.30
«Статус: Свободен».
РТР-Молдова
6.00 «Истина в вине». 9.40 «Истина в вине-2». 13.45 «Исцеление».
17.10 «Субботний вечер». 20.00
«Теща-командир». 23.30 «Сюрприз
для любимого».
НТВ TV7
5.15 «Шарль де Голь. Возвращение
скучного француза». 6.30 «На самом
деле». 6.35 «Главный вопрос». 7.55
«ЧП. Расследование». 9.00 «Устами
младенца». 9.40 «Главная дорога».
10.15 «Еда живая и мертвая». 11.00
«Квартирный вопрос». 12.00 «Двойные стандарты». 12.50 «Поедем,
поедим!». 13.35, 14.20, 15.10, 15.55
«Один против всех». 16.45 «Однажды...». 17.20 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное телевидение».
19.55 «На самом деле». 20.00 «Ты
супер!». 22.20 «Ты не поверишь!».
23.10, 23.55 «ЧС-чрезвычайная ситуация».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00
«Уральские пельмени. Любимое».
11.00 «Успеть за 24 часа». 12.10
«Исходный код». 13.55 «Лица
улиц». 14.55 «Ланч со звездой».
15.30 «Артур и месть Урдалака».
18.05 «Свадебная вечеринка».
20.00 «Остин Пауэрс: человек-загадка международного масштаба».
22.00 «Большой Стэн».
Воскресенье, 12 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Наедине со
всеми». 7.10 «Метель». 8.30 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 10.30
«Непутевые заметки». 10.45 «Пока
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.10
«Верные друзья». 13.50 «Отпуск
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

за свой счет». 16.10 Премьера.
Концерт Стаса Михайлова. 17.35,
18.10 «Лучше всех! Рецепты воспитания». 19.55 «Лучше всех!». 21.20
«Время». 22.55 «КВН-2017».
РТР-Молдова
6.15 «Сюрприз для любимого».
8.40 «Верни меня». 12.00 «Азбука
вкуса». 13.30 «За лучшей жизнью».
16.45 «Смеяться разрешается».
20.30 «Чужая милая». 23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
НТВ TV7
5.20 «Секрет на миллион». 6.55
«На самом деле». 7.30 «Их нравы».
8.00, 8.50 «Хвост». 9.35 «Первая
передача». 10.10 «Чудо техники».
11.00 «Дачный ответ». 12.00 «На-

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяжных». 13.20 «Обзор ЧП». 13.35
«Место встречи». 15.20, 16.10
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.30, 22.30 «Чума».
СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30
«Утро на СТС». 9.00 «Иллюзия
обмана». 11.15 «Дочки-матери».
12.15 «6 кадров». 13.45 «Мамочки».
15.00 «Лондонград». 16.00 «Кухня».
18.00, 19.30 «Воронины». 20.30
СТС новости. 21.00 «Мамочки».

шПотребНадзор». 13.00 «Тоже
люди». 13.50, 14.40 «Взлом».
15.35, 16.20 «Следствие вели».
17.00 «Новые русские сенсации».
18.00 «Итоги недели». 20.00, 20.55
«Петрович». 21.50, 22.45, 23.30,
00.15 «Время Синдбада».
СТС
6.00 «Успеть за 24 часа». 8.00
«Уральских пельменей. Любимое».
8.30 «Шоу». 10.15 «Лица улиц».
11.15 «Ланч со звездой». 12.00 «Артур и месть Урдалака». 14.30 «Свадебная вечеринка». 16.10 «Остин
Пауэрс: человек-загадка международного масштаба». 18.10 «Астерикс на олимпийский играх». 20.50
«Большой Стэн». 22.00 «Иллюзия
обмана».
Понедельник, 13 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское
/ Женское». 17.10 «Давай поженимся!». 18.20 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.10 «Гречанка».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Самозванка». 13.50 «Семейный альбом». 14.45, 16.10 «Василиса».
16.40 «Прямой эфир». 17.50 «Падчерица». 20.50 «Осиное гнездо».
22.55 «Две легенды».

22.00 «Невозможное».
Вторник, 14 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское
/ Женское». 17.10 «Давай поженимся!». 18.20 «Первая студия». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Гречанка».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Яблоневый сад». 13.50 «Азбука
вкуса». 14.45, 16.10 «Василиса».
16.40 «Прямой эфир». 17.50 «Падчерица». 20.50 «Осиное гнездо».
22.55 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяжных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.35
«Место встречи». 15.20, 16.10
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.30, 22.30 «Куба».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Невозможное».
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6
кадров». 13.45 «Мамочки». 15.00
«Лондонград».
16.00
«Кухня».
118.00, 19.30 «Воронины». 20.30

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
Газета учреждена
Народным Собранием
Гагаузии.

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
корреспондент 2-34-96 (т/факс).

«СТС новости». 21.00 «Мамочки».
22.00 «Киллеры».
Среда, 15 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское
/ Женское». 17.10 «Давай поженимся!». 18.20 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.15 «Гречанка».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00
«О самом главном». 9.00 «Любовь
не делится на два». 13.50 «Семейный альбом». 14.45, 16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой эфир». 17.50
«Она сбила летчика». 20.50 «Осиное гнездо». 22.55 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.20, 00.15
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяжных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.35
«Место встречи». 15.20, 16.10
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 21.30,
22.30 «Куба».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Киллеры». 11.15
«Дочки-матери». 12.15 «6 кадров».
13.45 «Мамочки». 15.00 «Лондонград». 16.00 «Кухня». 18.00, 19.30
«Воронины». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Мамочки». 22.00 «Призрачный гонщик».
Четверг, 16 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Мужское
/ Женское». 17.10 «Давай поженимся!». 18.20 «Первая студия». 20.00
«Пусть говорят». 21.45 «Время».
22.15 «Гречанка».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Не
жалею, не зову, не плачу». 13.50
«Азбука вкуса». 14.45, 16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой эфир». 17.50
«Она сбила летчика». 20.50 «Осиное гнездо». 22.55 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.20, 00.15
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяжных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.35
«Место встречи». 15.20, 16.10
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.30, 22.30 «Чума».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Призрачный гонщик». 11.15 «Дочки-матери». 12.15
«6 кадров». 13.45 «Мамочки». 15.00
«Лондонград».
16.00
«Кухня».
18.00, 19.30 «Воронины». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Мамочки».
22.00 «Белый олеандр».
Пятница, 17 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Наедине со всеми».
13.15 «Смак». 13.45, 14.20, 15.25
«Время покажет». 16.25 «Жди
меня». 17.10 «Давай поженимся». 18.20 «Первая студия». 20.00
«Поле чудес». 21.40 «Время».
22.10 «Лучше всех!».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Белые розы надежды». 14.00, 16.10
«Провинциалка». 17.50 «Прямой
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Два плюс два».
НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия».
8.35, 9.25 «Возвращение Мухтара-2». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15
«Братаны-2». 12.00 «Суд присяж-
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ных». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.35
«Место встречи». 15.20, 16.10
«Пятницкий». 17.00 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 19.30 «На самом
деле». 19.40, 00.50 «Главный вопрос». 21.30, 22.30 «Куба».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.00 «Белый олеандр».
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6
кадров». 13.45 «Мамочки». 15.00
«Лондонград».
16.00
«Кухня».
18.00, 19.30 «Воронины». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Уральские
пельмени. Любимое». 22.00 «Подстава».

ПРОДАЕТСЯ
транспортная фирма
в Румынии с 4 действующими фурами
класса ЕВРО-5.
Возможен обмен на
сельхозземли.
e-mail:
etoltl@yahoo.com
Тел: +37379401395
Александр.

Бесплатные
объявления
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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ двойной контейнер на старом рынке за
1500 долларов.
Тел. 078400434.
* * *
КУПЛЮ сельхозземли от 30 га.
Тел.
079949322.
Александр.
* * *
ПРОДАЕТСЯ недорого новая беличья шуба (размер
52-54).
Тел. 0298 24236, 069347930.
* * *
Строительная
бригада
выполнит строительные работы любой сложности в г.
Комрат, недорого.
Тел. 060581747, Иван.
* * *
СДАЕТСЯ в Комрате помещение для коммерческих
целей.
Тел. 069569411, 069955557.
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