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Путь, пройденный за 26 лет
27 августа в населенных пунктах автономии, так же, как и в
республике, прошли мероприятия, посвященные 26-й годовщине
со дня провозглашения независимости Республики Молдова.

В столице Гагаузии на центральной площади выступили
известные гагаузские ансамбли,
творческие коллективы и солисты.
Тематические выставки, посвященные памятной дате, открылись в историко-краеведческом
музее и региональной библиотеке
им. П. Драганова. Творения своих
искусных рук выставили на обозрение народные умельцы.
Еще один праздничный концерт
прошел в Конгазе. В Чок-Майдане

Вулканешты.
Официальное
поздравление
жителям автономии и всей Молдовы направила Башкан Гагаузии
Ирина Влах. «Для жителей Гагаузии эта дата особенно важна.
Именно в рамках независимой
Республики Молдова гагаузский
народ обрел собственную государственность, получил возможность сохранять и развивать национальную идентичность, язык и
культуру», - отмечается в документе, размещенном на официальном
сайте Исполкома Гагаузии.
В столице республики масштабное празднование началось
с возложения цветов к памятнику
Штефану чел Маре. Затем мероприятие продолжилось ярким парадом национальных костюмов, в
котором приняли участие десятки
художественных коллективов со
всей Молдовы.
Все они вместе станцевали
зажигательную хору, на сцене с
праздничной программой выступили известные исполнители молдавской народной музыки.
Вечером кишиневцев и гостей
столицы ждало выступление популярных российских артистов - Н.
Баскова, Д. Маликова и П. Гагариной.

открыли выставку детского рисунка, а в этнографическом музее Бешалмы – фотовыставку.
В Чадыр-Лунге мероприятия
состоялись в этнографическом
музее и районной библиотеке. Его
участники провели тематическую
викторину и цикл бесед, посвященных молдавской литературе.
Концертами отметили праздник страны в селах Баурчи, Кириет-Лунга, Копчак, Томай, Карболия, Етулия, Чишмикиой, городе

Соб. инф.

Выступление Председателя НСГ В.М. Кысса
на торжественном заседании, посвященном 27-летию
провозглашения Гагаузской Республики
Уважаемый президент
Гагаузской Республики!
Уважаемые ветераны становления Гагаузской республики, Гагаузии (Гагауз Ери)!
Уважаемые гости!
Сегодня в торжественной обстановке мы с гордостью отмечаем историческое и судьбоносное
событие в жизни гагаузского народа - 27-летие со дня провозглашения Гагаузской Республики.
Позади четверть века, полных не только радости достижений, но и разочарований за просчёты и упущения.
19 августа 1990 года весь мир
узнал о древнем, гордом и свободолюбивом
малочисленном
гагаузском
народе,
проживающем на Буджакской земле!
Этот праздник занимает особое, ключевое место в новейшей истории гагаузского народа.
Провозглашение
Гагаузской
Республики
явилось
принципиально новым по форме обретения
своей
государственности гагаузским народом в
результате свободного и демократического
волеизъявления.
Создание государственности
гагаузского народа в форме республики
стало
востребованностью, актуальностью и ответом нашего малочисленного
народа на вызовы того исторического и тревожного периода.
Это наша история, судьбоносная дата, которой мы гордимся,
дорожим и от которой никогда не
откажемся, несмотря на то, нравится это кому-то или нет. Это
наша национальная гордость!
С момента провозглашения Га-

гаузской Республики руководство
Республики Молдова стало более
разговорчивым и приняло решение сесть за стол переговоров.
Предстоял трудный переговорный
процесс между руководством Гагаузской Республики и руководством Республики Молдова. В
напряжённой обстановке работали двухсторонние согласительные комиссии по согласованию
и экспертизе проекта закона “Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)”. Каждый этап
согласования проекта закона обсуждался на съездах депутатов
всех уровней. В конечном итоге,
возобладали разум и политическая воля руководства Гагаузской
Республики и Республики Молдова, двух братских народов, которые согласились с принятием
Парламентом РМ 23 декабря 1994
года Закона “Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)” и
созданием гагаузской автономии в
составе Республики Молдова.
Тогда гагаузский народ показал всему миру и подтвердил
свою миролюбивую и свободолюбивую политику. Заявил, что
мы жили и должны жить вместе
и в будущем с братским молдавским народом на уважительной и доверительной основе.
Мы сегодня воздаём особые
почести нашим ветеранам, кто
внес особый вклад в самоопределение и обретение государственности гагаузского народа.
Особо хочется отметить всех членов общественного движения “Гагауз Халкы”, членов Временного
комитета, депутатов Верховного
Совета Гагаузской Республики,

членов Правительства ГР, первого
президента Гагаузской Республики Степана Михайловича Топала,
Председателя Верховного Совета
(Парламента) Гагаузской Республики Михаила Васильевича Кендигеляна, а также сотни и тысячи
активистов, которые внесли особый вклад, без самопожертвования которых не состоялась бы Гагаузия (Гагауз Ери).
27 лет назад наш народ, проявив единство и сплочённость,
организованность и решительность в своих намерениях, доказал
руководству
Молдовы,
международному
сообществу,
что способен отстоять свои коллективные права, ставить перед
собой и достигать нужных целей.
Мы стали положительным примером в международном сообществе мирного и цивилизованного
отстаивания своих законных прав.
27 лет - для истории срок не очень
большой, но для гагаузского народа это срок великой исторической
важности, так как он знаменует
обретение своей политической защищённости, в первую очередь, и
своей Родины на этой земле, которую освоили наши предки.
Сегодня мы с гордостью отмечаем, что Гагаузия является одним из столпов государственности
и независимости Республики Молдова, а народ гагаузской автономии – пример единства, сплоченности и патриотизма.
Если бы тогда, 19 августа 1990
года не хватило смелости, решимости, народного единства для
провозглашения своего независимого государства - Гагаузской
Республики, то не было бы и се-

годняшней Гагаузии. Можно было
бы веками просить автономию и
не получить её.
Общеизвестно, что свободу не
просят - её просто берут. И гагаузы
её себе сами взяли.
Гагаузия прошла свой исторический путь. Гагаузский народ,
проживающий на исконных землях своих предков, мирно и цивилизованно развивает свой родной
край. Гагаузская автономия стала
полноценным, активно развивающимся регионом в составе РМ.
Следует отметить, что по многим
пунктам Гагаузия является примером для всей Молдовы и, прежде
всего, примером памяти, единства, гордости гагаузского народа.
Новейшая история гагаузского
народа показала, что мы можем
преодолеть самые тяжёлые, суровые испытания, когда объединены
общей целью.
Уважаемые участники
торжества!
У Гагаузии есть все основания
стать краем с высокими социально-культурными и экономическими показателями.

Мы - нынешнее поколение,
обязаны достойно продолжить
дело, начатое нашими отцами и
дедами 27 лет назад.
Сегодня Гагаузская автономия
является во многом уникальным
регионом. Она привлекает к себе
внимание международного сообщества, как положительный пример мирного разрешения межнационального конфликта.
Я верю в достойное будущее
Гагаузии, которая с честью выдержит все выпавшие на её долю испытания.
От всей души поздравляю весь
народ Гагаузии с Днём Гагаузской
Республики!
Желаю всем добра и счастья,
взаимопонимания и согласия,
единства и дружелюбия, любви к
Гагаузской автономии, без которых невозможно добиться процветания родного края.
Да здравствует единство и
дружба нашего народа!
Пусть развивается, крепнет
и процветает наш общий дом Гагаузия!
С праздником, Гагаузия!

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Чишмикиой - родниковый край

27-28 августа Чишмикиой праздновал свое 216-летие и Храм села
новьевича Душку. В соревновании
приняли участие шесть команд по
двум возрастным категориям из
сел Казаклия, Этулия, Александр
Ион Куза, Чишмикиой, Вулканешты и Басарабяска.
В категории 2002-2003 г.р.
первое место заняла команда из
Чишмикиоя, второе – футболисты села Александр Ион Куза, а
на третьем месте расположилась
команда из Вулканешт. В категории 2005-2006 г.р. заслуженное
первое место было присуждено
команде из села Казаклия, второе
место заняла команда Чишмикиоя, почетное третье место было
отдано вулканештской команде.
В баскетбольном матче первенствовала чишмикиойская команда, разгромившая соперников
из Басарабяски со счетом 43:29.
Праздновать 216-летие села
чишмикиойцы начали в канун
Успения Пресвятой Богородицы. В
этот день на сцене, установленной
в центре, прошел грандиозный
концерт, организованный депутатом НСГ Екатериной Жековой.
Праздничная программа началась с детского шоу «Мадагаскар»
и аквагрима для малышей.
Концертную программу открыл
молодой молдавский исполнитель
Ионел Истрати, уже обретший популярность во всей республике. В
гости к чишмикиойцам приехали
также «золотой голос» Молдовы
Нелли Чобану и молдавский Челентано - Ион Суручану. Почетным гостем праздника был выходец из села Дмитрий Дарадур,
который долгое время возглавлял
министерство культуры Приднестровья, а сейчас является директором городского Дворца культуры в Тирасполе.
«В этот день я счастлив быть
с вами, мои дорогие односельчане! В подарок от тираспольчан я
привез вам заслуженный муниципальный художественный ансамбль народной музыки и танца
«Ватра» с концертной программой», - сказал в своем выступлении Д. Дарадур.
Коллектив «Ватра» исполнил
молдавские, русские, украинские
песни и танцы.

К своим соотечественникам и избирателям с
приветственным словом
выступила организатор
празднования Екатерина
Жекова.
«В канун большого
церковного
праздника
я хочу поздравить всех
чишмикиойцев. От имени
всех вас я хочу подарить
нашей церкви икону, которая носит имя Успения
Пресвятой Богородицы.
Она была изготовлена
монахами из чистого золота и серебра на горе
Афон. А на строительство новой церкви передаем 100 тысяч леев»,подчеркнула Екатерина
Федоровна.
Свой музыкальный подарок сельчанам преподнесли артисты Михаил и
Валентина Ясыбаш, а потом начались народные
гулянья.

28 августа в церкви Успения
Пресвятой Богородицы началась
праздничная литургия. После богослужения всех прихожан пригласили на праздничный обед.
В этот же день на центральном
стадионе села прошел турнир по
футболу, посвященный памяти
учителя физкультуры Андрея Зи-

Праздничный вечер продолжился под звуки песен и танцев.
На летней сцене пели песни молодые исполнители села, а народный танцевальный коллектив
«Чешмя» и коллектив современных танцев «Грация-Дэнс» исполнили свои новые танцевальные
композиции.
Кульминационным моментом
праздника стало выступление ансамбля песни и танца «Дюз Ава».
Среди почетных гостей на
праздновании Храма села присутствовали первый заместитель
Башкана Вадим Чебан, начальник
Управления культуры и туризма
Марина Семенова, администра-

ция села и представители партии
«Наша партия».
Представители партии «Наша
партия» передали примару Петру
Маджару на благоустройство села
сертификат на сумму 100 тысяч
леев.
Празднование Успения Пресвятой Богородицы и 216-летия
села Чишмикиой закончилось красивым фейерверком.
Алла БЮК.
Фото Д.ЯНУЛ,
С.ЛЕВАНДОВСКИЙ и Л.БОЕВА.
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Бережно хранимое национальное достояние
27 августа в гагаузском селе Гайдары прошел пятый юбилейный фестиваль ковров «Гагауз килимнери». На суд собравшихся
и жюри разнообразные по цвету и размеру изделия представили
80 конкурсантов из 8 населенных пунктов Гагаузии и пограничных районов Украины.

Среди огромного количества
ярких изделий в местном парке
выделялся ковер, сотканный еще
в далеком 1920 г. На фестиваль
его привез Николай Стоев из с.
Валя Пержей.
Еще один эксклюзивный ковер, рожденный в 1925 г., на мероприятии представил сотрудник
Бешалминского историко-этнографического музея им. Д. Карачобана Иван Кырым.
На фестивале любой желающий мог лично поучаствовать в
процессе изготовления ковра. Мастер-класс гостям фестиваля давали профессиональные ткачихи
современного центра ковроткачества «Гайдар корафлары».
Помимо красочных ковровых
изделий, на фестивале демонстрировалась фотовыставка до-

стопримечательностей села, работы ремесленников автономии,
гостей и односельчан в национальных подворьях угощали блюдами гагаузской кухни местные
повара.
Всех гостей мероприятия в этот
день приветствовали примар села
Илья Киося, начальник Главного
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова, председатель жюри фестиваля, директор Научно - исследовательского
центра им. М. Маруневич Петр
Пашалы.
Они поздравили всех участников фестиваля и подчеркнули, что
его проведение является важной
вехой в развитии культуры гагаузов.
Итоги фестиваля подвела оценочная комиссия. Победителей в

этом году чествовали в двух категориях. В каждой из них премии
присуждали по 4 номинациям.
По мнению жюри, Гран - при
фестиваля достойно заслужила
Алина Михалкина из г. Чадыр Лунга.
Среди больших ковров номинации «Исторический ковер»
удостоилась Мария Камбур из с.
Бешгиоз.
Номинацию
«Национальный
колорит» присудили Александре
Маджар из с.Гайдары.
В номинации «Современный
орнамент» победила Нина Капсамун из с. Гайдары.
Номинацией «Ковер дружбы
народов»
была
отмечена
Ольга
Кулаксыз
из
Украины.
Во второй категории «Сувенирные
коврики»
номинация
«Исторический сувенир» досталась Илье Беженар из Комрата.
Номинацию «Национальный колорит» присудили Елене Чебан из
с.Гайдары.

Номинации
«Современный
орнамент» удостоился экспонат
Ивана Кырым из с. Бешалма.
Номинации «Ковер дружбы народов» удостоился Дмитрий Манастырлы из г. Чадыр - Лунга.

В этом году для гостей фестиваля были разработаны два
туристических маршрута.
Все
желающие смогли посетить краеведческий музей села, цех ковроткачества, парк «Мажестик», мастерскую ремесленников и озеро.
Это был первый маршрут.
Второй маршрут включал в себя
посещение местного храма, памятников ВОВ и боевых действий
в Афганистане, мемориала жертвам голодомора, часовни пророка
Божьего Илии и колодца Божьей
Матери.
Под занавес фестиваля состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов и
солистов автономии.
Первый фестиваль ковров прошел в Гагаузии в 2013 году и с тех
пор стал традиционным. Основной
его целью является возрождение
национальных традиций ковроткачества и развитие национальной
культуры.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

Хотите «баур»? Он есть только в Копчаке!
Копчак 28 августа широко отметил свое 226-летие и Храм села

Как правило, Храм села начинается с божественной литургии
в местном храме Успения Пресвятой Богородицы, а затем, уже по
традиции, всех копчакцев пригласили к праздничному столу.
Затем началась культурная
программа. В Доме культуры для
детей выступил театр ростовых
кукол «Мадагаскар», а на центральной площади прошло официальное открытие праздника.
Под звуки оркестровой музыки
на центральной площади состоялся парад коллективов села и
церемония чествования золотых
юбиляров и долгожителей Копчака.
Обращаясь к односельчанам,
примар села Олег Гаризан поздравил их с тройным праздником: «В
этот день мы празднуем не только Храм села и его 226-летие, но
и 70-летие легендарного колхоза
«Победа».
Первый заместитель Башкана
Гагаузии Вадим Чебан заверил

детскому саду, строительство которого профинансировано турецкой стороной.
«В декабре наш президент
планирует приехать в Гагаузию с
рабочим визитом. Хотелось бы,
чтобы к тому времени эта проблема была решена»,- заключила Д.
Альпаслан.
После официальной церемонии праздника состоялась презентация первого фестиваля «Баур2017», в котором приняли участие
пять местных производителей
копчено-вяленого колбасного изделия, фирменной фишки копчакцев. Каждый из производителей
изготавливает баур по собственному секретному рецепту.
«Секрет приготовление баура
переходит из поколения в поколение, но мало кто его раскрывает»,
- рассказал один из участников.
В двух словам о технологии

жителей села, что Исполком приложит все усилия, чтобы сообща
решать возникающие проблемы.
Генеральный
координатор
агентства TİKA Джанан Альпаслан
в своем выступлении, кроме поздравлений, обратилась к представителям
Исполнительной
власти, а также местной администрации с просьбой решить бюрократические вопросы, связанные
с присвоением имени Президента
Турецкой Республики Р.Т.Эрдоана

изготовления этого малораспространенного колбасного изделия
рассказала другая участница
фестиваля
Прасковья Драган.
Она уверена, что секрет вкусного
баура заключается в правильно
приготовленной специи: «Баур,
в основном, делаем из свинины.
Ее необходимо мелко порубить
и заправить солью, чабрецом,
красным и черным перцем. По желанию, можно добавить и другие
специи. Готовая масса должна хорошо пропитаться, поэтому мы ее
держим в холодном месте в течение суток. Затем этим фаршем заполняем очищенные свиные кишки и коптим. Важен и сам процесс
копчения. Для него необходима
древесина фруктовых деревьев.
Сам баур подвешивают в верхней
части дымохода».
По итогам народного голосования победителем в конкурсе копчено-вяленых колбасных изделий
был признан Афанасий Колев.
Параллельно фестивалю, на
центральном стадионе прошли
спортивные мероприятия, в которых приняли участие не только
местные команды, но и из соседних сел. Молодые спортсмены
состязались в таких видах спорта, как футбол, борьба, шахматы,
шашки, домино, волейбол, перетягивание каната и др.
Ну, и какой праздник проходит
без концерта с участием именитых артистов, народного гулянья и
зрелищного фейерверка?!
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.
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Подарки от первого лица

К началу нового учебного года все первоклассники Гагаузии
получили рюкзаки и комплект необходимых школьных принадлежностей. Такой приятный сюрприз детям и их родителям
сделал благотворительный фонд «Din suflet», возглавляемый
супругой Президента страны Галиной Додон.

Первым принимать подарки в
автономии выпала удача ребятишкам сел Баурчи и Конгаз.
В селе Баурчи в этом году в
первый класс набрали 73 ребенка. Все они получили ранцы со
школьными
принадлежностями
к началу нового учебного года.
В Конгазе подарки вручили 134
первоклассникам из трех учебных
заведений.
Благотворительная
акция также охватила и жителей
района Басарабяска.
Галина Додон подчеркнула,
что подготовка детей в школу это очень ответственная миссия
для каждой семьи. «В нашей семье трое детей, двое из которых
- школьники. Я знаю, что подготовка ребенка в школу требует
очень много времени и денежных
вложений. Поэтому наш фонд решил в этом году сделать перво-

классникам такие подарки»,
рассказала
супруга президента.
Подарки
были подготовлены для 1800
первок лашек
во всех населённых
пунктах Гагаузии,
а по республике
благотворительная акция охватила
более 8 тысяч
детей из социально уязвимых, многодетных и
неполных семей.
Стоит отметить, что сюрприз
ожидал и учащихся всего гимназического курса автономии, они получили бесплатные дневники на
гагаузском языке.
Традиция была заложена Исполнительным комитетом в про-

шлом году. Тогда бесплатные
дневники вручили учащимся с 1
по 4 классы. В этом году проект
распространится на весь гимназический курс с 1 по 9 класс и охватит 13600 учащихся.
Соб. инф.
Фото gagauzinfo.md

С любовью к Гагаузии
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ГАГАУЗИИ»!
В очередном письме получил стихи моего давнего друга Горбенко Юрия
Николаевича, полковника милиции в отставке. «Буджакский край» - так
назвал своё произведение Юрий Николаевич. Прикипел он к Буджакской
земле, душой всегда с гагаузами. Об этом говорят его стихи. Читателям
будет интересно их прочитать. Ведь они принадлежат человеку,
который является автором стихов популярной ныне песни «Есть такие
люди гагаузы», которая часто звучит в эфире радио ГРТ.
Д.Ф. ДЮЛЬГЕР.
с.Казаклия.

ГОРБЕНКО Ю. Н.

БУДЖАКСКИЙ КРАЙ
Посвящение друзьям

От Чадыр - Лунги до Комрата
Сплошные тянутся сады
И виноградников ряды...
А ты бывал ли здесь когда-то?
А здесь когда-то отдыхали Всех вин испробуешь едва ли...
О, Казаклия и Томай!..
И удивительные люди!
И пусть нас кто-нибудь рассудит
Но ты возьми - там побывай.

На Пасху все здесь вызывает
Старинный праздник - Хедерлез
Здесь в эту пору отмечают.
Здесь все цветет в начале мая
Вот ты как раз и приезжай...
А возле церкви крестный ход
Под колокольней звон струится
Какие радостные лица!!!
А как церковный хор поет!
И сердце просит помолиться!

Из шумной вырвешься среды,
Вдали от шумного Арбата...
Там виноградников ряды От Чадыр - Лунги до Комрата!

Да, гагаузы - тот народ,
Который может и трудиться
В трудах тяжелых - круглый год,
Но как умеет веселиться!

Я помню запах шашлыка
И спелый холод винограда
И кровь в висках стучит слегка...
Но лучше, брат, о том не надо...

А ты не слышал никогда
Ансамбля местного - «Севда»?
А сколько в песнях тех задора!
И ты б заслушался тогда,
Когда поет Дукал Федора!
Весь день народные гулянья Концерты и соревнованья...

Какие люди там живут,
И что вообще о них ты слышал?
Их гагаузами зовут
И этот край был дан им СВЫШЕ!
Безлюдный дикий край степной
Они когда-то заселили
Каким трудом! Какой ценой!
В край благодатный превратили.
В степи иссохшей без воды
Белеют церкви средь селений...
Вокруг насажены сады
Трудами многих поколений,
А между селами - пруды...
А на холмах и там и тут Весною просто загляденье!
Видал, как персики цветут?
То призрак или сновиденье!
О, если б Пушкин посетил
Весной сады у Казаклии
Как у него хватило б сил
Найти в стихах слова такие!

А в парке борются борцы
В «тиски» друг друга зажимают...
И тут же рядом их отцы Себя с азартом вспоминают ...
Готов пуститься хоть сейчас В степной буджакский дикий пляс!
И я в восторге всякий раз!
А если в гости кто позвал,
Не откажись от хлебосолья.
А, кстати, ты хоть раз бывал
У гагаузов на застолье?
И чашу доброго вина
Ты выпей в этот день до дна.
В бокалах пенится «Чумай»
И «Шардоне» и «Изабэлла»,
Благословен будь этот край
И гагаузы - виноделы!
И льется струйкой «Казаяк»...

А ты взглянуть на этот край
Весною лучше приезжай
На Пасху, в день Георгий - Ай
Где каждый сад - как чудный рай!

Благословен степной Буджак!
Благословен степной Буджак!
Все замирает в летний зной,
Лишь по ночам дохнет прохлада.
И рдеют гроздья винограда,
И не спадает жар дневной.

Необычайный интерес

От вишни ломятся сады

От нижних веток до вершины
Отвисли темные рубины
В награду людям за труды.

У всех прощенье попроси
И покаянье принеси Как говорят: «Еще не вечер...»

И гнется тучный абрикос,
И сливы брызжут синим цветом.
О - Боже! Все богатство это
Куда девать? - Встает вопрос...

В старинных «Святцах» гагаузских
(Таких же точно, как и русских)
Описан случай непростой Как Дмитрий - праведник Солунский
Пошел на смерть за крест Святой!
И день его поминовенья,
Когда собрали урожай,
Здесь отмечают с благоговеньем,
И называют «Дмитрий - Ай»...
И слился вместе с поклоненьем
Осенний «День Благодаренья»
И если сможешь - приезжай!

Те дни давно уже прошли Пора студенческих отрядов...
Студентов толпами везли
И из Москвы и Ленинграда Собрать весь щедрый дар земли
И на уборку винограда...
Те дни давно уже прошли!
И лучше, брат, о том - не надо...
А ночью - песни у костра,
Девчонкам местным - комплименты...
Село стихало до утра...
Что ждать еще от тех студентов?..
Благословенная пора!

И если был удачный год,
И урожай созрел немалый,
Зайди на местный винзавод
И загляни в его подвалы...
(В Крыму такие встретишь залы!)

А парни местные порой
Студенток тоже «уводили»
И всем назло счастливо жили
И обрастали детворой.

В дубовых бочках «Шардонэ»,
Захватит дух от аромата
От бочек свежего «Муската»...
И «Рислинг» здесь, и «Кабернэ»...
И я здесь гостем был когда-то.

Попасть в студенческий отряд
В те времена студенты рвались
И на уборке так старались,
Что гагаузский виноград
В Москве был просто нарасхват.

И «Дмитрий - Ай» здесь всем селом
С большою радостью встречают
И в каждом доме отмечают,
Собравшись вместе за столом.

Да и в Норильске детвора
Просила персики с утра ...
Но ты о том не вспоминай!
Так изменился этот край
А ты - не верь и приезжай,
И вновь вернешься - так и знай!
Когда уляжется жара
И за холмы отступит лето
Придет осенняя пора
И все зальет осенним светом.
И будет даль опять светла,
Сады слегка озолотятся,
Осенним ветром озарятся То осень тихо подошла...
С утра не слышно суеты,
Хоть солнце так же щедро греет,
Но виноградники пусты Листом багряным пламенеют.
Вот скоро свадьбы зашумят,
А здесь их шумно отмечают,
И всем селом три дня гуляют,
И сей обычай крепко чтят.
Есть старый праздник «Дмитрий - Ай»Когда собрали урожай.
И «Касым День» и «Дмитрий -Ай»
Его как хочешь называй,
Смотри тогда - не опоздай На все махни и приезжай!
И первым делом в храм зайди,
Поставь за всех знакомых свечи Кого уж нет, а кто - далече.
К святым иконам припади,
И если давит что на плечи,

И уж тебя не обойдут
Ни Дюльгер Дмитрий, ни другие
Кувшин холодный подадут:
«Ах, ты приехал из России?».
Давно ли ел ты козий сыр?
Овечьей брынзы вкус особый,
Суджук домашний и пейнир
Да каурмы чуть-чуть попробуй.
А в чотре доброе вино,
Как здесь всегда заведено,
Поднимет чашу старший сын:
«Алла сизин еви сакласын!»
Ты если к тостам не привык Скажи от сердца: «Саалык!».
Дай Бог всем мира и добра!
И будут тосты до утра...
С тобой поделятся теплом.
Своих надежд и ожиданий,
И ты услышишь за столом
И столько песен и преданий.
Здесь чтут обычаи свои,
Своих корней не забывают,
И родословную семьи
Не понаслышке каждый знает.
И все, что память сберегла Напишет Федор Кылчик книгу
И между вечностью - и мигом
Легла история села...
И Дюльгер Дмитрий лепту внес,
Он здесь учил детишек в школе.
Все здесь знакомо мне до боли,
И я здесь вместе с ними рос...
От Чадыр - Лунги до Комрата Сплошные тянутся сады...
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Говорим на языке
Добрый доктор Гурфинкель
литературы
Неизвестные страницы истории

Комратская районная больница носит имя Исаака Гурфинкеля. Но мало кто из комратчан знает о нем. А ведь этот
человек был первым комратским земским врачом. Он является основателем комратской районной больницы. Приехав
в Комрат по просьбе земского начальника Максима Колибаба,
Исаак Лазаревич отдал немало сил борьбе со свирепствовавшими в то время сыпным тифом, скарлатиной и туберкулезом, пропагандировал гигиену. Он был профессионалом своего дела, человеком высоких моральных и духовных
устоев. Страдания больных были для доктора Гурфинкеля
превыше всех домашних забот. Его знания и опыт спасли от
болезней и уберегли от эпидемий немало местных жителей.
Помимо врачебной практики, Исаак Лазаревич преподавал
физиологию и анатомию в Комратском реальном училище.
В память от благодарных жителей Комрата на здании районной больницы установлена мемориальная табличка с его
горельефом.

Родился Исаак Гурфинкель в
1872 году в Хотине. Рано выучился читать. Обучаясь в местной
гимназии, увлекался естественными науками. Все свое свободное
время будущий врач проводил в
кабинете биологии, помогая учителю ставить опыты. К окончанию
гимназии он уже был соавтором
нескольких научных статей, опубликованных в журналах.
Выйдя из стен гимназии, молодой еврей из бессарабского городка каким-то чудом смог поступить в
Московский университет. Здесь он
подружился с Владимиром Заварзиным, который как-то дал отпор
группе «патриотов»-антисемитов,
накинувшихся на новичка. Заварзин происходил из состоятельной
московской семьи. Знакомство
с ним существенно повлияло на
судьбу Исаака Гурфинкеля.
К моменту окончания друзьями университета началась русско-японская война. Заварзину
предстояло идти на фронт. Но
он недавно женился, и его бере-

менной жене должны были
делать кесарево сечение очень сложную по тем временам операцию. Гурфинкель,
сказав, что его очень интересует полевая хирургия, отправился на фронт вместо друга.
Пройдя осаду Порт-Артура, кровавые поля Манчжурии, оперируя
в немыслимых полевых условиях, спасая сотни, если не тысячи,
жизней русских солдат, Исаак Гурфинкель за мужество и храбрость
был награжден двумя Георгиевскими крестами.
Как-то ему пришлось оперировать пленного японского офицера. Тот оказался родственником
китайского императора и написал
письмо брату Николая II, Великому князю Михаилу Александровичу. Член императорской семьи
приветливо принял фронтовика.
Будучи восхищен воинской отвагой и врачебным искусством
Исаака
Лазаревича,
Великий
князь предложил ему место придворного хирурга. Но крещение
было обязательным условием, а
его Гурфинкель принять не мог.
По этой же причине его не взяли
преподавателем на кафедру военно-полевой хирургии.
Исаак Гурфинкель вернулся в

Бессарабию, а вскоре переехал
в Комрат и посвятил себя комратской больнице. Когда в 1910 году
юг России охватила эпидемия холеры, в составе санитарного отряда он добровольцем отправился в
Астраханскую губернию. Условия
работы там были страшнее, чем
на войне. На врачей, идущих от
больного к больному, здесь смотрели как на разносчиков смерти, а не как на спасателей. Случалось, их убивали. Особенно
немцев и евреев. За гражданское
мужество, проявленное в борьбе
с холерой, Исаак Лазаревич был
награжден орденом Святой Анны.
После комратской, Исаак Гурфинкель организовывал земскую
больницу в Каушанах, а затем
переехал в Бендеры. Избирался
вице-мэром города, но врачебной
практики не оставлял до конца
жизни.
Скончался Исаак Лазаревич
Гурфинкель в 1929 году, оставив о
себе светлую память и благодарность в сердцах многих людей. Из
уважения к его заслугам его вдове
была назначена пожизненная пенсия, а дочерям - материальная помощь до окончания университета.
gagauzskiebyli.wordpress.com

Современная литература должна приносить хорошие доходы. Об этом заявили представители Профессионального
объединения авторов научных и литературных произведений
тюркского мира (ILESAM) Мехмет Нури Пармаклы (Турция) и Хаяль Рза (Азербайджан) во время встречи с гагаузскими поэтами
и писателями.

Встреча, организованная Союзом молодых гагаузских писателей
прошла на прошлой неделе в Турецкой библиотеке им. Ататюрка.
Как отметил азербайджанский
поэт Рза, целью их приезда является знакомство с гагаузской литературной элитой для осуществления дальнейших совместных
проектов.
«В следующем году гагаузские
писатели смогут посетить Турцию
в рамках «Дня культуры», познакомиться поближе с творчеством
турецких писателей, хотим провести литературную конференцию.
В дальнейшем при посредничестве агентства TIKA, турецкого
института Yunus Emrе, а также
других организаций планируем
осуществить ряд творческих и социальных проектов», - поделился
председатель ILESAM в Турции
Мехмет Нури Пармаксыз.
Участник встречи, поэт и писатель Федор Мариноглу рассказал
иностранным гостям о насущных
проблемах современной гагауз-

Пишем и читаем на родном языке

Vasi RUSEV
Pilda

Bil, çocuum, ani karı çok aalêr.
Onun yașları akêr, nicä dolu fıçıdan
șarap, çoyunu sarfoș eder. UyuklaDerin pınarda kazan bıkmış maa hızlı hem yataceykana döșeendä
çıkarmaa suyu. «Hiç doymêêr suya - saklanma. Esapsız karı hızlı acıkêr
Bendä unu koruyer kedi. Șindi çaarabu insan. Nekadar var nicä taşımaa. yabancı adama.
cam da annaș onunnan.
Söläyin bana, ne onnar bensiz yapace* * *
klar?».
Dädu,
bän
hiç
dilim
kabaatlı.
«Naşi- naşi?»,- deer karannık pınar.
İ,
ușaam
benim,
yașlarım
ölä büük,
Koyaceklar eni kazan, ama seninnän
ani
yașayarsam,
sän
taa
çok
yıllar
olataşıyaceklar mayız hem bokluk. Açan
Kazayaklı dädu çıkarêr fıçıdan șarap can benim önümdä kabaatlı.
yok fikir, izmet etmää insanа, yaşa dostlarına. Kedi mäulêêr, hiç susmêêr.
* * *
mayız içindä.
Komuşu sorêr: «Ne bu kedi sendä
- Dädu, nesoy mal taa islä bakmaa?
* * *
hiç susmêêr?»
Кoyun o sa keçi?
Köpek ölä fäna salêr, ani sinciri ko«Söleycäm sana dooru», - deer
- İ, çocuum, sendä nesoy mal var?
paracek. Kedi yavașıcık geçer onun dädu. -Sade çekedeyim dökmää filcä- Bendä yok bișey.
yanından hodul nicä sadıç.
na șarap, o kuyruklu șeytan çekeder
- Kaç yașɪndaysɪn?
- Dädu, dädu, bu kedi hiç korkmêêr mäulamaa».
- 45.
köpektän. Fit kaybetmiș korkuyu.
«Sän ne! Bu sade senin karın üüretti
- Söleyim sana dooru, çocuum, bu
- İi, çocuum, burada sincir verer onu».
yașta
adam evlenmeer.
büük kuvet kediyä. Yașamakta lääzım
«Dooru. Karım ișittiynän kedinin
* * *
olmaa kușku, neçin ki var nicä aldan- sesini, kaçarak girer maazaya. Te,
Avșamneyin sıcak içerdä kedi uunêr
maa.
ișidersin, geler».
benim ayaklarıma. Karım esapaldı bu
* * *
* * *
işi da eni yıla karșı çeketti uunmaa
Adam hem karı, bilin, açan aranızda
Açer çorbacı unu, bakêr - sıçan benim yımıșak üreemä. Rublӓm az,
çok vakıt yok çekiș, korkun, siz çe- kaçêr orada.
kesäm çeketti zor solumaa. Ey, ne yakedersiniz suulmaa biri birinizdän.
«Sän ne yapêrsın burada?»
payım, sıra geldi kediyi kualamaa soÇekiș lääzɪm olsun, nicä mancada tuz.
«Bekleerim seni, isteerim sölemää, kaa.
Azıcık koyduynan o düzer dadını.
ani unnukta gezer patkan».
* * *
* * *
«Yok ne söleyim», - deer çorbacı.
Bizim karı çepi fıçıda boyamıș

Șака

ской литературы. Он уверен, что
литературе необходима финансовая поддержка со стороны властей, чтобы писатели и поэты могли не просто издавать свои книги,
но и зарабатывать на творчестве.
Член Союза молодых гагаузских писателей Нина Тасмалы
подчеркнула, что в последнее
время поддержка, как ни странно,
приходит от турецких братьев, что
«с одной стороны, радует, а с другой - огорчает».
«Складывается впечатление,
что развитие гагаузской литературы для турков важнее, чем для
самих гагаузов»,- добавила Н. Тасмалы.
По завершении встречи было
принято совместное решение о
подготовке сборника произведений гагаузских поэтов и писателей.
Финансирование сборника возьмет на себя организация
ILESAM.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

biyaz boyaylan. Șindi sıra geler ikamaa ellerimi sabunnan, korkêrım bulașmasın. Oldum ölä kırnak, șașêrım
kendi kendimä.
* * *
Kazayaklı dädu deer çocuuna: «Ya,
bak bu kıza, elleri kaavi, büük, üüsek,
arkası geniș bilmeer ne o yorulmak.
Bölä gelin sana çok vakıtlara etișecek.
Sän suradına bakma. Karının suradınnan tok durmayacan, bak onun güüdesi olsun kaavi.
* * *
«Ne olêr, kumi?»,- sorêr sadıç.
- Nași-nași, çekișerim karıylan.
- Sän, kumi, okadar çok harceersın
üfkä, sansın çekișersin bitki kerä yașamanda. Koru kuvedini yașayarkana,
üfkä çok kerä lääzım olacek sana.
* * *
Dädu, neçin boșuna baarêrsın? Bän
bișey prost yapmadım.
İi, çocuum, benim önümdä çok vakıt yokkana kabaatlı adam, bana aar
geler.
* * *
Dädu, var büük kahırım, adamım
çeketti geç gelmää evä.
İ, gelin, burada sendä var büük
kabaat. Ne senin adamın aarêr gecä, o
iși lääzɪm sän yardım edärsin ona bulsun evdä.
Materialı hazırladılar
L. GLEKOVA hem E. MOKANU.
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Они живы, пока память жива

25 августа в Научно-исследовательском центре им. М. Маруневич прошел круглый стол, посвященный деятельности доктора наук, уроженца Гагаузии Анатолия Макриша.

Помогает
далекий Китай
23 августа в Гагаузию поступила гуманитарная помощь по линии международной организации «Красный
крест» для пострадавших от апрельского снегопада.

Мероприятие, на которое собрались научные и общественные деятели автономии, прошло
в рамках реализации резолюции
IV Всемирного конгресса гагаузов.
Почетными гостями встречи были
президент Гагаузской Республики
Степан Топал и декан экономического факультета КГУ Константин
Таушанжи.
Директор Научно-исследовательского центра Гагаузии им.М.
Маруневич Пётр Пашалы в своем
выступлении отметил, что Анатолий Макриш - уроженец села
Бешалма, стал известным исследователем и доктором наук в Румынии.
«Благодаря упорному труду
и любви к своей родине, ученый
прославил свой народ, живя в
другой стране. В его трудах можно найти много полезного и поу-

чительного для каждого из нас»,
- добавил Петр Михайлович.
Анатолий Макриш родился 30
мая 1924 года в с. Бешалма. После окончания в 1949 году электромеханического
факультета
Бухарестского политехнического
института он был принят на работу инженером в министерство
энергетики Румынии.
В 1966 году его назначили генеральным директором энергомонтажного треста в Бухаресте.
Трест выполнял различные работы по монтажу электрического
оборудования. Параллельно с
руководящей работой Анатолий
Макриш занимается научно-исследовательской деятельностью.
Успешно защитившего в 1970 г.
докторскую диссертацию, связанную с проблемами монтажа электротермического оборудования,

Структура учебного года
Министерство образования Молдовы составило и опубликовало структуру нового учебного года, который начнется уже
практически через неделю.
Так, в 2017-2018 учебном году школьников ждут 33 учебные недели
в начальных классах и 35 – в гимназиях и лицеях. Для учащихся 11 и 12
классов - 34 недели.
Структуры учебного года такова:
1 семестр - с 1 сентября по 22 декабря 2017 года, 2 семестр – с 9 января по 31 мая 2018 года. Лишь для учащихся 11 и 12 классов учебный
год закончится 25 мая.
Что же касается периодов отдыха, то дети за это время четырежды будут уходить на каникулы: на осенние - с 30 октября по 5 ноября
(7дней), на зимние - с 23 декабря по 8 января (17 дней), на весенние - с
8 марта по 11 марта (4 дня), пасхальные каникулы продлятся 10 дней с 7 по 16 апреля. По окончании гимназического цикла, экзамены будут
проходить в период с 4 по 14 июня. Лицеисты же выпускные экзамены
будут сдавать с 5 по 22 июня.
Как отмечают в министерстве, длительность уроков составит 45 минут. Для первоклассников занятия будут длиться по 35 минут. Перерывы между уроками будут составлять от 10 до 15 минут, а большая перемена займет 15-20 минут.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Доброву Федору, Добровой Василисе - г. Комрат, ул. Котовского, 177
II «Ghiochi-Oguz-Dobrov» - г. Комрат, ул. Котовского, 177
SRL «Kervan-Prim» - г.Комрат, ул.Ленина, 242
АО «Енергбанк» - г. Кишинев, ул. Тигина, 23/3.
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 19 сентября 2017
года в 10 ч. 00 мин проводит торги по продаже имущества, принадлежащего ÎI «Ghiochi-Oguz-Dobrov», ф/к 1002611001185, SRL „Kervan-Prim”, ф/к
1003611005940, Доброву Федору, 10.12.1962 г/р, п/к 0971912192065, Добровой Василисе, 22.03.1966 г/р, п/к 2001019203987, а именно:
- производственно-коммерческое строение, площадью – 318,8м2 с прилегающим земельным участком, площадью 0,2257га, к/к 9601221.183,
9601221.183.01 - г. Комрат, ул. Ленина, 242; Начальная цена - 999 900 леев.
- автоматическую линию по производству печенья, включающую: 1)
тестомесильная машина; 2) автоматический конвейер для подачи теста
3) разрыхлитель теста; 4) роторная формовочная машина; 5) туннельная
печь (1х2м); 6) автоматический конвейер; 7) аппарат для укладки печенья
- стекер; 8) охлаждающий туннель (1х15м; 9) вал для роторной формовочной машины. Начальная цена - 444 600 леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у судебного исполнитель по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 18 сентября 2017 года участнику аукциона следует внести 5% от стоимости имущества и подать заявку, получить билет участника аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на банковский
счет судебного исполнителя: Executorul judecătoresc Iancioglo Anatoli, ф/к
0970705975375, MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк фил. Комрат),
IBAN MD57ML000000002251250186. Назначение платежа: за участие в
аукционе. Справки по тел: 0298 2-70-83, 022-858-026.
* * *
Сообщаем Доброву Федору, Добровой Василисе, II «Ghiochi-OguzDobrov», SRL «Kervan-Prim», что с определением судебного исполнителя о назначении аукциона Nr. 157R-148-151/17 от 11.08.2017г.
можете ознакомиться в офисе судебного исполнителя по адресу:
г. Комрат, ул. Третьякова, 19/А.

учёного-инженера пригласили на
преподавательскую работу в политехнический институт.
В 80-е годы Анатолий Макриш
возглавил уникальное строительство на Дунае под названием «Железные ворота». Это было строительство гидроэлектростанции на
Дунае, которое вели совместно
Румыния и Югославия. За успешное руководство строительством
Анатолий Макриш был удостоен
высших наград и званий обеих
стран.
После выхода на пенсию, а это
совпало с развалом социалистического блока, Анатолий Иванович
начал заниматься исследовательской работой, результатом которой
стали десятки книг о Бессарабии,
гагаузском народе и его культуре,
чем и прославился на исторической родине много лет спустя.

Директор филиала организации в Комрате Светлана Димитрогло отметила, что первая партия гуманитарной помощи рассчитана на 400 жителей столицы Гагаузии, 58 жителей с. Бешалма и 14 жителей Гайдар,
подавших заявление в местные примэрии о нанесенном ущербе в связи
с апрельской непогодой.
Напомним, что 20 апреля этого года на Гагаузию неожиданно обрушился сильный снегопад, который причинил существенный вред не
только сельскохозяйственным культурам, но и частным домовладениям.
Гуманитарный пакет весом 18 кг включает: 3 кг гречки, 3 кг риса, 3
кг сахара, 3 литра растительного масла, 2 кг муки, 2 кг макарон, 2 кг
кукурузной муки. Продукты собраны «Красным крестом» Китайской Народной Республики.
В общем, для жителей автономии, пострадавших от снегопада и затоплений, привезено 1200 продуктовых пакетов.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Неизвестные имена и факты

Завтра начинается сегодня
«Родился, жил, умер» - схема
известная и единая для всех.
Различие заключается в наполнении второго ее пункта.
Здесь диапазон несходств
просто гигантский. И мной
овладевает глубокая задумчивость, когда тот, кто нашел
в себе ум, духовные и физические силы придать ему действительное и благое содержание, оказывается в итоге в
забвении и небрежении...
Бессарабским музыкантом Константином Златовым среди прочего были написаны четыре симфонии (кому не очень ясно, что за
этим стоит, скажу, что просто переписать их - большой труд, а написать - труд воистину огромный), но
сохранились лишь фрагменты одной. Да, были стихийные бедствия
и войны, но жизненный опыт мне
говорит, что своим исчезновением
музыкальные творения Константина Златова скорее обязаны не
безличному фатуму, а невежеству
и бездушию вполне определенный лиц, после ухода сочинителя
в другое измерение, а возможно
и при нахождении его здесь, не
узревших в нотных манускриптах
ничего, кроме замаранной, по их
мнению, какими-то непонятными
знаками бумаги, и не осознавших,
что за каждым таким знаком стоит
биение сердца начертавшего его.
Грех на душу взял тот, кто изничтожил дело рук художника, запечатлевшего на нотном листе в любой
миг готовые ожить звуки: он убил
жизнь. Вряд ли ошибусь, если скажу, что все эти опусы были сотворены кровью. Нет, не начертаны
этой субстанцией, но порождены
ее пульсацией. В отношении Златова это вообще несомненно, ибо
никаких финансовых перспектив

при написании им музыкальных
сочинений не просматривалось
и в помине... Невежество очень
склонно к агрессии, которая способна проявляться в самых разных вариациях. И умение читать
и писать не всегда помогает перестать быть обалдуем. Как писал
Альберто Моравиа, «Процент неграмотных - величина постоянная,
только в наш время неграмотные
умеют читать». Никакие высокие
технологии не впрок, если серого вещества недостаток. Ни Бах,
к примеру, ни Бетховен к хайтеку
непричастны были по определению, что никак не воспрепятствовало им быть очень и очень
разумными людьми, а может и
помогло этому, равно как непричастен к высоким технологиям был
не менее замечательный Римский-Корсаков, учеником которого был Глазунов. А уже учеником
Глазунова был упомянутый выше
Константин Златов. С 1930 года он
в течение десяти лет жил и работал в Комрате. В силу того, что все
это время Златов руководил духовым оркестром в местном мужском лицее, то, что здесь и сегодня есть кто-то из числа учеников
его учеников бесспорно. И они,
получается, дальние - впрочем,
и не такие уж дальние - последователи великого Римского-Корсакова, хотя, может быть, и сами
того не знают... Мир тесен. Кто не
удостоверился в этом, видимо,
мало по нему хаживал. Или плохо смотрел вокруг. А вокруг, между
тем, столько интересных людей,
а порой и просто замечательных.
И есть средь них и музыканты.
И тут я вновь впадаю в глубокую
задумчивость при мысли о том,
что их ноты также могут пропасть
бесследно. Сгореть, например.
Рукописи, как снова свидетель-

ствует мой жизненный опыт, очень
хорошо горят: у меня сгорели две
- правда, не нотные - в редакции
одной из газет, подожженной во
время украинских событий 2014
года. И сделали это, как можно
смело полагать, не адепты интегрального национализма, а их оппоненты. Невежество агрессивно
в независимости от того, кому оно
принадлежит. Невежество агрессивно - я ведал об этом давно, а
потому имел дубликаты тех рукописей. Златов, увы, был менее
предусмотрителен. И услышать
его симфонии теперь невозможно... Невежество неизбирательно. Руины донецкого аэропорта,
носившего имя блистательного
русского композитора, уроженца
Донбасса, Сергея Прокофьева,
тому немые свидетели. Этот шедевр новейшей украинской архитектуры дружно рушили и сторонники нациократии, и приверженцы
«Русского мира». Думаю, что многие из них не знали ни кто такой
Прокофьев, ни что это сооружение - памятник культуры... Один
из украинских олигархов как-то
сказал: «Человеческая жизнь, как
супермаркет: бери все, что хочешь, но знай - впереди касса».
Мысль справедливая. Замечу, что
ежели кто-то все-таки умудрился
не расплатиться, жизнь догонит и
заставит это сделать. Если не его,
то его потомка. Процесс расплаты уже пошел. И давно. За загубленные симфонии Златова тоже.
Берегите себя. А значит и своих
ближних. Помните: завтра начинается сегодня.
Сергей ПРОНИН,
музыковед.
г. Одесса (Украина).
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Неформальное образование – компетенции на всю жизнь

В Кодексе об образовании
Республики Молдова, принятом в 2014 году, одним из приоритетных направлений работы
заявлено «неформальное образование». Новомодное слово
или эффективный инструмент?
Существует ли оно в Гагаузии?
Неформальное образование
представляет собой «мост» между
знаниями, усвоенными на уроках,
и знаниями, полученными неформальным путем, вне школьных
программ.
Неформальное образование
мы наблюдаем в молодежных
организациях, спортивных клубах, драматических кружках, где
встречаются молодые люди для
совместных проектов или игр, обсуждают волнующие их вопросы,
ходят в походы или занимаются
театром.
Образовательная система Ев-

ропейского Союза представляет
неформальное образование в
виде процессов личного и социального обучения молодых людей,
направленных на улучшение ряда
навыков и компетенций вне официальной учебной программы.
Актуальная программа Евросоюза
«Эразмус плюс» (2014 – 2020 гг.),
объединившая все европейские
программы в молодежной сфере,
в сфере образования и обучения,
спорта, нацелена на улучшение
качества образования и работы с
молодежью посредством неформального образования.
С уверенностью отметим, что
неформальное образование есть
в Гагаузии и широко применяется
среди молодежного сообщества.
Это подтверждается активным
участием молодых людей во всевозможных мероприятиях, которые проводят неправительствен-

ные организации автономии.
Европейский
Центр
“ProEuropa” в Комрате является одним
из общественных объединений,
которое через неформальное
образование организует информативные семинары, обучающие
тренинги, дискуссионные клубы,
дебаты, фильмовые клубы, тренинги по написанию проектов.
Путем участия в мероприятиях
молодежное сообщество обретает возможность расширять знания
в различных сферах (в области
прав человека, межкультурного
диалога, предпринимательства),
а также развивать конкретные навыки (работа в команде, развитие
лидерских качеств, построение
конструктивного диалога, разрешение конфликтных ситуаций).
В итоге ребята пишут самостоятельно социальные проекты для
учебных заведений и их внедряют,
открывают новые неправительственные молодежные организации, принимают участие в мероприятиях на национальном и
международном уровне.
Таким образом, можно непрерывно улучшать компетенции, такие, как общение на родном языке,
общение на иностранном языке,
компьютерную грамотность, межличностные, межкультурные и
социальные компетенции, гражданские компетенции. Все компетенции входят в программу

Европейского Союза «Молодежь
в действии» («Еразмус+»). Подтверждение результатов обучения
происходит с помощью специального сертификата Youthpass,
который выдается после участия
в международных проектах в различных европейских странах. Сертификат является инструментом
признания компетенций, развитых
через участие в проектах неформального образования, и способствует признанию умений работодателями в европейских странах.
В Теоретическом лицее им.
М.Еминеску инициативная группа
из 5 волонтеров Евроклуба Комрат
выиграли проект и сделали для
учащихся школы индивидуальные
шкафы для личных школьных принадлежностей.
Волонтеры Евроклуба Вулканешты создали школьный сайт и
самостоятельно администрируют
его, а также модернизировали мини-футбольное поле в ТЛ №2.
Волонтеры Евроклуба Чадыр-Лунга создали самостоятельную молодежную организацию по
сохранению гагаузского языка и
гагаузской культуры “Helal Ornek”.
«После участия в тренинге по
написанию проектов в феврале

2015 года, мы приняли решение
зарегистрировать свою организацию. Обсудив детали с тренером,
21 февраля 5 человек выступили учредителями и юридически
оформили необходимые документы. Председатель Европейского
Центра “Pro-Europa” в Комрате
Людмила Митиогло оказала нам
поддержку и выступила наставником в процессе разработки устава, сбора необходимого пакета
документов», - рассказал Виктор
Русев, председатель организации.
По социальной активности гагаузской молодежи и волонтеров
Евроклубов можно судить о полезности неформального образования, которое с каждым годом
набирает обороты. Методы и инструменты неформального образования постепенно внедряются и
используются на факультативных
курсах в учебных заведениях Гагаузии.
Таким образом, неформальное
образование является эффективным инструментом для создания
социальных изменений в сообществе, в котором мы живем, делая
нашу жизнь качественнее и лучше.

Данная публикация разработана ОО Европейский Центр “Pro-Europa” в
Комрате при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств,
предоставленных Правительством Швеции. Содержание публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда
Восточная Европа и/или Шведского Правительства.

Электричество не прощает халатности

Как искать работу

Как правило, летом резко возрастает количество несчастных случаев от поражения электрическим током в быту.
Так, 21 июня 2017 года в Фалештском районе произошло поражение электрическим током шестилетнего ребенка Мариуса
Кройтору. Мальчик получил электрический шок и лёгкую
травму правой руки.

Поиск работы для вчерашнего выпускника института – задача не из легких. Насколько бы престижным ни было учебное
заведение, насколько хорошо ни учился бы выпускник — не торопятся, увы, работодатели с руками и ногами хватать молодого
работника.

При детальном разборе случая выяснилось, что хозяин дома
Василий Кройтору решил измельчить зерно на
старой, купленной ещё
его родителями, электрической зернодробилке заводского изготовления. Зернодробилка
с однофазным электродвигателем стояла в
помещении сарая, пол в
котором только недавно
залили бетоном.
Как
рассказывает
отец ребенка, он вышел
из сарая и зашёл в дом
попить воды, оставив
дробилку включённой. В это время младший сын Мариус босиком
вошёл в помещение сарая и зачем-то коснулся рукой металлического корпуса дробилки.
В момент прикосновения к металлическому корпусу дробилки,
оказавшейся под напряжением,
ребёнок был поражён электрическим током, и получил ожог правой
руки.
Специалистами было установлено, что сопротивление электрической изоляции электродвигателя оказалось нулевым, что
подтверждает повреждение изоляции и появление потенциала на
металлическом корпусе дробилки.
Отец ребёнка не растерялся и
оказал первую помощь до прибытия скорой медицинской помощи и
ребёнок пришёл в себя. Прибывшие медики перевезли ребёнка в
районную больницу, где ему была
оказана медицинская помощь.
Кроме перечисленных причин,
установлено, что дробилка была
подключена к электрической розетке напряжением 220 вольт без

аппарата защиты, без защитного
РЕ проводника, несмотря на то,
что для его подключения использовался трёхжильный кабель. Не
было коммутационного и защитного аппарата перед прибором
учёта, вынесенного из дома на
наружную стену и установленного
в нестандартной коробке.
Вместо
аппарата
защиты
использовались
самодельные
предохранители из медной проволоки, установленные в предохранительных колодках, которые
остались внутри дома, - на том
месте, где, по первоначальному
проекту, был установлен электрический счётчик.
Поставщиком электроэнергии
при выполнении работ по выносу
приборов учёта на фасад жилых
домов деление PEN-проводника
не было выполнено.
В целях профилактики электротравматизма и недопущения
случаев поражения электрическим током среди населения,
Территориальная энергетическая
инспекция Комрат напоминает жи-

телям автономии, что следует не
забывать о правилах электробезопасности :
- запрещается подключение
электроустановок в электрическую сеть без аппаратов защиты,
реагирующих на токи короткого замыкания, токи
перегрузки или дифференциальный ток;
- необходимо обратиться с письмом в
коммерческий офис Gas
Natural Fenosa; Î.C.S.
„Red Union Fenosa” S.A
(тел. офиса 24 часа по
Комратскому
району
0298- 2- 04-75, 0298-204-76; по Чадыр-Лунгскому - 0291 2-98-18, 02912-98-17 или по телефону
поддержки 022-43-11-11)
и потребовать выполнить
работу по установке защитных и коммутационных аппаратов и выполнения деления PEN-проводника
питающей линии на защитный РЕ
и нулевой рабочий N-проводник в
щитках учёта, ранее вынесенных
поставщиком электроэнергии на
фасады жилых домов;
- обязательной является установка аппаратов защиты – устройства защитного отключения (УЗО);
- для выполнения монтажа
или ремонта внутренних сетей в
зданиях и жилых домах необходимо привлекать авторизованных
специалистов-электриков (список
специалистов-электриков имеется в офисе ТЭИ Комрат, тел.0 298
2-24-79 и по тел. 0291 2-05-19);
- запрещается применение
электроприёмников с дефектами
и с повреждённой изоляцией;
- запрещается самовольно менять установленные аппараты
защиты и устанавливать нестандартные предохранители.
Д. КАЗМАЛЫ.
Инспектор по энергетическому надзору Территориальной энергетической инспекции
Комрат.

сы и всячески намекайте на свое огромное желание работать.

НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ
ДО ТОГО, КАК ЗАКОНЧИТЕ
ИНСТИТУТ
Если в вашем университете
предлагают пройти практику, обязательно идите, это может стать
вашим фундаментом в будущей
карьере. Не упускайте шансы проявить себя, ведь работодателям
всегда интересны активные и грамотные студенты.
Кроме того, вы можете поработать и не по специальности. Это
может быть работа вечером или
неполный день – не важно. Важно,
что вы получаете опыт, который
после выпуска станет вашем козырем. И пока ваши товарищи будут
носиться по городу, вручая каждому потенциальному работодателю
резюме, вы будете уже выбирать
лучшее из предложений, успев
зарекомендовать себя, как ответственного работника.
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Помните самое главное: именно здесь и именно сейчас вы
должны доказать компании свою
компетентность, показать свой энтузиазм и убедить всех, что им необходим такой специалист, как вы!
Держитесь уверенно и спокойно.
Достойно отвечайте на все вопро-

ПОПУЛЯРНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Многие
выпускники вузов, осуществляя
поиск работы без опыта, почему-то думают,
что их сразу возьмут
на интересную работу
с высокий заработной
платой и полным соцпакетом, однако следует
адекватно оценивать реальность и
свои силы. Все будет, но для этого
придется здорово потрудиться.
НАЧНИТЕ С МАЛОГО
Отключите
свои
амбиции.
Если вы хотите работать по своей специальности, будьте готовы
начинать с низших должностей,
маленькой зарплаты и серьезной
профессиональной нагрузки. Уже
через год вы сможете с гордостью
заявить о себе, у вас появятся более широкие возможности, и вы
сможете осуществить серьезный
подъем в своей карьере.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ
К ТИТАНИЧЕСКОМУ
ТРУДУ 24/7
Ваши университетские знания
могут устареть или быть неактуальными, поэтому откройтесь по
максимуму и впитывайте как можно больше новых знаний. Не стоит
себя настраивать в таком духе «да
кому я нужен», «сейчас так трудно
найти работу по специальности»,
«без опыта не берут» и т.д. Верьте
в себя, несмотря ни на что, и все
обязательно получится.
actualitati.md
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ПРОГРАММА TV
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Пятница, 1 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 «Курбан-Байрам».
13.05 «Наедине со всеми». 13.50,
15.35 «Время покажет». 16.55
«Жди меня». 18.50 «Человек и
закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.15 «Три аккорда».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «Вдовец». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Люблю, значит
верю». 00.20 «Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 8.35, 9.25 «Таксистка». 10.20,
11.10 «Лесник». 13.20 «Обзор. ЧП».
14.35, 15.25 «Час Волкова». 16.15,
17.05 «Морские дьяволы. Смерч-3».
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00
«Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30, 23.25
«Легавый-2». 00.10, 01.00 «Кодекс
чести».
Суббота, 2 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.15 «Сдается
квартира с ребенком». 7.45 «Добро
пожаловать, или посторонним вход
воспрещен». 9.05 «Играй, гармонь
любимая!». 9.45 «Слово пастыря».
10.55 «Герои «Большой перемены».
12.10 «Большая Перемена». 16.45
«Стряпуха». 18.20 «Кто хочет стать
миллионером?». 19.55 «Сегодня вечером». 21.35 Время. 22.00 «Сегод-

ня вечером» 23.40 «КВН».
РТР-Молдова
6.00 «Семейный детектив-2».
9.40 «Мамочка моя». 13.20 «Брачные игры». 16.40 «Субботний
вечер». 18.15 «Пять лет и один
день». 21.00 «Счастливая жизнь
Ксении». 00.30 «Пять лет и один
день».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.40 «Главный вопрос». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 «Главная
дорога». 10.10 «Еда живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос».
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Отдел».
15.30 «Однажды». 16.15 «Секрет
на миллион». Валерия. 18.00 «Механизм действия». 18.55 «На самом деле». 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Ты супер!
Танцы». 22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«Гончие-2».
Воскресенье, 3 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Остров
ольховый». 7.00 «Счастливая,
Женька!». 8.25 «Часовой». 8.55
«Здоровье». 10.35 «Непутевые
заметки». 10.50 «Честное слово».
11.30 «Фазенда». 12.10 «Главный котик страны». 12.55 «Мифы
о России». 14.45 «Отпуск за свой
счет». 17.05, 18.10 «Жара». 19.05
«Три аккорда». 21.20 «Время».
21.55 «КВН».
РТР-Молдова
6.30 «Семейный детектив-2».
10.15 «Дорогая моя доченька».
12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Чужая милая». 16.40 «Смеяться
разрешается». 18.15 «Блестящей
жизни лепесток». 22.00 «Алла в

ИЗВЕЩЕНИЕ
Влах Василию - г. Комрат, ул. Островского, 6
Влах Элле - г. Комрат, ул. Котовского, 102, кв. 10
Анастасову Илье - г.Комрат, ул. Освобождения, 26
Петкогло Виктору - г. Комрат, ул. Измайловская, 17, кв. 9
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 20 сентября
2017 года в 10.00 часов проводит торги по продаже имущества,
принадлежащего Влах Василию, 11.10.1970г/р, п/к 0972201198205, а
именно:
- коммерческое строение - магазин, к/к 9601214.321.01 с земельным участком под ним к/к 9601214.321 - г. Комрат, ул. Федько, 7.
Начальная цена – 500 000 леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у судебного исполнителя по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 19 сентября 2017 года участнику аукциона следует
внести 5% от стоимости имущества и подать заявку, получить билет
участника аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на банковский счет судебного исполнителя:
Executorul judecătoresc Iancioglo Anatoli, ф/к 0970705975375,
MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк фил. Комрат), IBAN
MD57ML000000002251250186
Назначение платежа: за участие в аукционе.
Справки по тел: 0298 2-70-83.
КИШИНЕВСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- кондитеры, формовщики теста, зарплата от 6000 леев,
- официанты, зарплата от 6000 леев,
- бухгалтер, зарплата от 8000 леев,
- продавцы, зарплата от 3300 леев.
Предоставляется служебное жилье.
Информация по телефону: 022-212903, 079401653 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00.

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества:
- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий земельный участок площ.0,30 га, расположенные в г. Комрат, ул. Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина,
№16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв.м, подсобное
помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный участок
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, ул.Третьякова, №134/а.

поисках Аллы». 23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
НТВ TV7
5.20 «Алтарь победы. Битва
за Манчжурию». 6.00 «Механизм
действия». 6.50 «На самом деле».
7.10 «Отдел 44». 7.55 «Поедем,
поедим!». 8.40 «Двойные стандарты. Тут вам не там!». 9.35 «Первая
передача». 10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00,
12.55, 13.45, 14.35 «Шаман».
116.20, 17.10 «Следствие вели...».
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги». 20.10 «Ты не поверишь!». 21.10 «Звезды сошлись».
22.45 «Шоковая терапия».
Понедельник, 4 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.20
«Безопасность».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Счастливая
жизнь Ксении». 14.10 «Семейный
альбом». 15.00, 16.10 «Русская
наследница». 16.50 «Сжигая мосты». 18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Нити судьбы». 23.30 «Пыльная
работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.15 «Суд присяжных». 6.30 «Звезды сошлись».
8.40, 9.30 «Таксистка». 10.25,
11.15 «Лесник». 14.20 «Час Волкова». 15.15, 16.10 «Морские дьяволы. Смерч-3». 17.20 «Следствие
вели...». 18.00 «Обзор. ЧП». 19.40
«Суд присяжных: главное дело».
21.00 Новости. 21.40, 22.35 «Жена
полицейского». 23.30, 00.15 «Кодекс чести-6».
Вторник, 5 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Безопасность».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.10 Азбука вкуса. 15.00, 16.10
«Русская наследница». 16.50
«Сжигая мосты». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Нити судьбы».
23.45 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 6.40, 12.05, 13.15 «Суд
присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка». 10.25, 11.15 «Лесник». 14.20
«Час Волкова». 15.15, 16.10 «Морские дьяволы. Смерч-3». 17.20
«Следствие вели». 18.00 «Обзор.
ЧП». 18.30 «Сегодня». 19.40 «Суд
присяжных: главное дело». 21.40,
22.35 «Жена полицейского». 23.30,
00.15 «Кодекс чести-6».
Среда, 6 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Безопасность».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

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).

Утерянный титул на приусадебный участок (к.к. 9601224013
– пл. 0,1155 га), выданный
примэрией м. Комрат на имя
Никогло Елены Ивановны, считать недействительным.

С Днем рождения!
Коллектив детсада «Солнышко» (с. Алексеевка) искренне поздравляет свою коллегу
Евдокию Жежу с Днем рождения.
Улыбчивый взгляд и огромное сердце Ну как малышам возле Вас не вертеться?
И мы в день рожденья с любовью желаем:
Пусть жизнь обернется безоблачным раем.
Пусть дарят цветы, исполняют желанья.
В работе с детьми - пониманья, признанья,
Здоровья, энергии, силы творить.
И просто по-детски счастливою быть!
14.10 «Пятеро на одного». 15.00,
16.10 «Русская наследница».
16.50 «Дублерша». 18.40 «Прямой эфир». 20.50 «Нити судьбы».
23.45 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 6.40, 12.05, 13.15 «Суд
присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка». 10.25, 11.15 «Лесник». 14.20
«Час Волкова». 15.15, 16.10 «Морские дьяволы. Смерч-3». 17.20
«Следствие вели». 18.00 «Обзор. ЧП». 18.30 «Сегодня». 19.40
«Главный вопрос». 21.40, 22.35
«Жена
полицейского».
23.30,
00.15 «Кодекс чести-6».
Четверг, 7 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.40 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Безопасность».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы». 14.10
«Азбука вкуса». 15.00, 16.10 «Руская наследница». 16.50 «Дублерша». 18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Нити судьбы». 23.45 «Пыльная
работа».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 6.45 «Главный вопрос».
8.40, 9.30 «Таксистка». 10.25,
11.15 «Лесник». 14.20 «Час Волкова». 15.15, 16.10 «Морские дьяволы. Смерч-3». 17.20 «Следствие
вели...». 18.00 «Обзор. ЧП». 18.30
«Сегодня». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.40, 22.35 «Жена полицейского». 23.30, 00.15 «Кодекс чести-6».
Пятница, 8 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Давай поженимся».
13.40, 15.35 «Время покажет».
16.55 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.10 «Пятеро на одного». 15.00,
16.10 «Не в парнях счастье».
16.50 «Портрет женщины в красном». 18.40 «Прямой эфир». 20.50
«Жребий судьбы». 00.20 «Концерт
для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.40, 9.30 «Таксистка-2».
10.25, 11.15 «Лесник». 14.20 «Час
Волкова». 15.15, 16.10 «Морские
дьяволы. Смерч-3». 17.20 «Следствие вели...». 18.00 «Сегодня».
18.00 «ЧП. Расследование». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.40 «Параграф 78». 23.15,
01.00 «Кодекс чести-6».
Общественное
объединение «Sfatul bătrînilor», с.
Кирсово (ф.к. 1013620006931)
объявляет о своей ликвидации.
Утерянный титул на приусадебный
участок
(к.к.
9601224106), выданный примэрией м. Комрат на имя Сары-Терзи Марии Ильиничны,
считать недействительным.

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Публикуемые в газете материалы не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на «ВГ» обязательна.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает заинтересованному лицу Ковриковой Кирекии Ильиничне,
с последним известным местом жительства по адресу:
с. Конгаз, ул. 28 Июня, №62,
о необходимости явки в судебное заседание, назначенное к
слушанию на 29 ноября 2017
года на 11.00 часов, для рассмотрения гражданского дела
№2-478/16,
возбужденного
по заявлению Колева Ивана
Ильича об установлении факта
принятия наследства.
Судья
Храпаков В.Ф.

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.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ мебель, посуда и домашняя утварь (все б/у).
Тел. 069434161, 068613431,
0(298) 2-37-92.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
ИЩУ РАБОТУ художника, художника-оформителя, дизайнера.
Тел. 079171511.
Народное Собрание Гагаузии скорбит в связи с безвременной кончиной депутата четвертого созыва
ГЕОРГИЕВА
Михаила
Константиновича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
Да упокоит Господь его
душу!
Народное Собрание Гагаузии скорбит в связи с безвременной кончиной депутата
второго созыва, заместителя
Председателя Народного Собрания Гагаузии
ЧОРБА
Евгении Петровны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойной.
Пусть земля ей будет пухом!
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