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Подписка -
2015

В почтовых отделениях Гагаузии продолжается
подписка на периодические издания на 2-е полугодие
2015 года. Подписная цена на региональную газету
«Вести Гагаузии» осталась неизменной.

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

  Для индивидуальных подписчиков - 72 лея;
  Ведомственная подписка - 150 леев.
 Выписывайте «Вести Гагаузии»!

«В лице Сулеймана Демиреля
мы потеряли настоящего друга, с
искренней теплотой и любовью
относившегося к гагаузскому наро-
ду, приложившего немало усилий
по изменению отношения цент-
ральных властей Молдовы к гагау-
зам, оказавшего неоценимую по-
мощь и моральную поддержку в

становлении нашей автономии,
Комратского государственного уни-
верситета, в реализации проекта
по водоснабжению региона. Уход
Сулеймана Демиреля – тяжелая
и безвозвратная потеря для турец-
кого и гагаузского народов», - ска-
зал Дмитрий Георгиевич.

Спикер НСГ сообщил о том, что

к Народному Собранию Гагаузии
обратилась директор гимназии №7
О.Н. Великогло с просьбой о при-
своении учебному заведению име-
ни Сулеймана Демиреля в память
о великом друге Гагаузии.

Депутат Г. Морарь обратился к
своим коллегам с просьбой под-
держать просьбу администрации
гимназии, отметив, что присвоение
учебному заведению имени С. Де-
миреля – большая честь для всего
коллектива.

Экс-президент Гагаузской Рес-
публики С. Топал рассказал, что
ему посчастливилось много и пло-
дотворно общаться с Сулейманом
Демирелем, и в его лице мы поте-
ряли политика мирового масшта-
ба, большого друга, без которого
само появление гагаузской автоно-
мии на карте мира было бы про-
блематичным. Каждый раз, когда
«боба» (как мы его уважительно
называли) приезжал в Гагаузию, в
его обширной делегации было
много политиков, бизнесменов,
деловых людей Турции, которые
проявляли искреннюю заинтере-
сованность к судьбе гагаузского
народа. Демирелю принадлежит
ключевая фраза, произнесенная в
разговоре с тогдашним президен-
том Молдовы Мирчей Снегуром:
«Взаимоотношения Турции и Мол-
довы во многом будут зависеть от-
ношения центра к Гагаузии».

Имя нашего близкого друга Су-
леймана Демиреля яркой строкой
вписано в историю нашей автоно-
мии. Вечная ему память!» - сказал
в заключение Степан Михайлович.

18 июня 2015 года состоялось специальное заседание НСГ,
посвященное памяти ушедшего из жизни Сулеймана Деми-
реля, девятого президента Турецкой Республики, самого
близкого и беззаветного друга Гагаузии. К собравшимся в
зале заседаний Исполкома обратился с траурной речью Пред-
седатель Народного Собрания Гагаузии Д. Константинов.

Памяти близкого друга

М. Кендигелян, бывший предсе-
датель Верховного Совета ГР в сво-
ей речи сказал, что С. Демирель
вел большую интенсивную работу
в тюркском мире, но для гагаузс-
ких делегаций у него всегда нахо-
дилось время, чтобы принять, выс-
лушать и помочь. Теперь, благода-
ря ему, у нас есть университет, есть
вода, идет развитие культуры. Весь
тюркский мир будет хранить бла-
годарную память об этом неорди-
нарном человеке.

Башкан Гагаузии И. Влах, обра-
тившись к присутствующим, сказа-
ла, что скорбная весть о кончине
Сулеймана Демиреля горечью
безвозвратной потери поразила
сердца гагаузов. Народ Гагаузии
скорбит вместе с турецким наро-
дом.

Говоря о неоценимой поддер-

жке нашего искреннего друга, Ири-
на Федоровна отметила, что с его
непосредственным участием мы
без крови добились автономии, у
нас внедрено множество жизне-
обеспечивающих проектов. Благо-
даря ему, мы стали надежным мо-
стом между Кишиневом и тюркским
миром. Память о Сулеймане Де-
миреле на долгие годы сохранит-
ся в наших сердцах.

Депутаты единогласно поддер-
жали просьбу о присвоении Ком-
ратской гимназии №7 имени Су-
леймана Демиреля.

По окончании специальной сес-
сии НСГ, депутаты и члены Испол-
кома Гагаузии возложили цветы к
бюсту С. Демиреля на Аллее Сла-
вы.

А. КЫЛЬЧИК.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Группа экспертов  Роспотребнад-
зора 23 и 24 июня работала в Гагау-
зии. Эксперты посетили ряд консер-
вных предприятий и познакомились
с их продукцией с тем, чтобы в пос-
ледующем решить вопрос о возоб-
новлении поставок  в Россию.

На пресс-конференции, органи-
зованной в Комрате, башкан Гага-
узии И.Влах отметила,  что  не-
сколько недель ранее у нас была
группа экспертов, после визита ко-
торой ряд винодельческих пред-
приятий автономии возобновили
поставки своей продукции на рос-
сийский рынок.

На этот раз объектами посеще-
ния стали консервные предприя-
тия региона, где эксперты проинс-
пектируют готовую продукцию на
соответствие стандартам.  В бесе-
де с журналистами И.Влах отмети-

ла: «Наши экономические агенты
готовы показать свой ассортимент
российским экспертам. Надеемся,
что ее качество будет соответство-
вать  требованиям экспертов и га-
гаузская продукция попадет на
российский рынок».

Посол Российской Федерации в
Молдове Ф.Мухаметшин, приехав-
ший вместе с экспертами Роспот-
ребнадзора в Комрат, пояснил, что
нынешний визит в Гагаузию разде-
лен на 2 этапа: первый – эксперт-
ный, предназначенный для опре-
деления возможностей снятия
запрета на поставку продукции из
Гагаузии,  второй – развитие дру-
гих связей в рамках подписанных
ранее договоренностей между Га-
гаузией и Московской областью
России.

Наш корр.

Эксперты Роспотребнадзора
вновь побывали в Гагаузии

Торжественное мероприятие,
посвященное профессиональному
празднику, прошло 19 июня в Ком-
ратском доме культуры, в котором
приняла участие Башкан Гагаузии
И. Влах. В своем приветственном
выступлении она отметила, что в
системе здравоохранения автоно-
мии беззаветно трудятся более
тысячи специалистов и Исполни-
тельному комитету и управлению
здравоохранения предстоит ог-
ромная работа по привлечению и
эффективному освоению инвести-
ций в сферу медицинского обслу-

 Руководитель Комратского
Центра семейных врачей Мария
Арабаджи и директор райбольни-
цы им. Гурфинкеля Елена Новак
также поздравили всех сотрудни-
ков медицинских учреждений и от-
метили Почетными грамотами
своих отличившихся подчиненных.

Торжественное собрание по
случаю Дня медицинского работ-
ника продолжилось обширной кон-
цертной программой с участием
известных художественных коллек-
тивов и звезд гагаузской эстрады.

Алла БЮК.
Фото автора.

В этой профессии нет случайных людей
Ежегодно в третье воскресенье июня в Молдове по мно-

голетней традиции отмечается День медицинского работ-
ника.

живания. «Общая
стратегия региональ-
ных властей будет на-
правлена на укрепле-
ние первичного ме-
дицинского звена и
модернизацию рай-
онных больниц», -
сказала Ирина Федо-
ровна.

В ознаменование
Дня медика Испол-
ком принял решение
о присвоении звания
Заслуженного меди-
цинского работника
Гагаузии главному
врачу ЦОЗ Комратс-
кого района Макару
Стоянову и врачу

Комратской ЦРБ Анастасии Тукан.
Лауреатам почетного звания были
вручены соответствующие серти-
фикаты.

Начальник Главного управле-
ния здравоохранения и социаль-
ной защиты автономии Алексей
Златовчен в своем приветственном
слове отметил, что труд медицинс-
ких работников поистине являет-
ся творчеством, в котором нет пра-
ва на ошибку. За отличную работу
от имени управления Алексей Зла-
товчен вручил почетные грамоты
ряду медицинских работников.
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Праздничные мероприятия и в
этот раз начались торжественным
маршем учащихся и учителей лице-
ев автономии. Однако в этом году
они представили еще и короткий
видеосюжет о своем учебном заве-
дении. Благо, каждый лицей и даже
детский сад в автономии оснаще-
ны теперь современной цифровой
техникой и компьютерами.

Во избежание формального
подхода к заданию, старания были
еще и щедро вознаграждены. Луч-
шим был признан видеосюжет
комратского теоретического лицея
имени Дмитрия Карачобана, за что
его администрация получила в по-
дарок от Башкана Гагаузии плаз-
менный телевизор. Остается наде-
яться, что он не будет пылиться в

лицейской приемной или дирек-
торском кабинете, а пополнит
школьные возможности в области
учебной и воспитательной работы.

Поздравляя выпускников авто-
номии, Ирина Влах отметила, что
день выпускника должен запом-
ниться учащимся на всю жизнь.
Однако в дни новых жизненных
испытаний надо помнить не толь-
ко беззаботные школьные деньки,
но и своих преподавателей, кото-
рые вложили в своих воспитанни-
ков все свои знания, опыт и душу.

«Открывающиеся новые воз-
можности повышают и ответствен-
ность перед родителями, а также
перед самими собой», - напутство-
вала Ирина Влах.

Выпускникам из Гагаузии пред-

стоит выбрать высшее
учебное заведение, в кото-
ром в течение нескольких
лет они будут продолжать
совершенствование свое-
го образования.

«Многие из вас уже оп-
ределились и приняли ре-
шение, в какой вуз будут по-
ступать. Я хочу, чтобы вы не
забывали и о Комратском
государственном универ-
ситете. Я являюсь выпуск-
ницей КГУ и хочу заверить
вас в том, что качество зна-
ний в этом высшем учеб-
ном заведении - одно из
лучших в стране», - патри-
отично подчеркнула Ирина Влах.

Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Дмитрий Констан-
тинов в своей речи отметил, что вы-
пускники лицеев уже являются
сформировавшимися личностями.
Он поблагодарил педагогов и ро-
дителей учащихся за приложен-
ные усилия в воспитании подрас-
тающего поколения.

«Уверен, что ваши преподава-
тели смогли не только дать вам
крепкие знания, но и научить вас
поверить в самого себя. Хотелось
бы, чтобы через несколько лет в
Гагаузию вернулась огромная ар-
мия ученых и специалистов, кото-
рая будет поднимать автономию
на более высокий уровень», - от-
метил Дмитрий Георгиевич.

Отмечая, что традиция Едино-
го бала выпускников зародилась
еще в 2007 году под патронатом
Исполнительного Комитета Гагау-

зии, начальник управления обра-
зования Софья Торлак положи-
тельно оценила тот заряд энергии,
который на старте новой жизни
получат выпускники, собравшись
вместе в один день на централь-
ной площади в Комрате. «За 12 лет
вы получили базовые знания, ко-
торые помогут вам выбрать свой
путь в жизни. А успех каждого из
вас будет зависеть лишь от вашей
целенаправленности, от уверенно-
сти в собственных силах, от жела-
ния идти только вперед», - сказа-
ла Софья Торлак.

Тему достижения будущих успе-
хов и возможных тому причин зат-
ронула в своих напутственных сло-
вах в адрес выпускников также и
учитель теоретического лицея
имени Бориса Янакогло Анна Тол-
мач. «Когда успешного человека
спрашивают, как он достиг высот,

многие отвечают, что у него были
хорошие учителя по жизни. Каж-
дый из учителей, услышав такое
утверждение, будет доволен тем,
что в этом человеке есть частичка
его труда», - сказала преподава-
тель.

По традиции, лучшие выпускни-
ки автономии были награждены
руководством автономии и гене-
ральным спонсором праздника -
компанией мобильной связи
Orange.

Наиболее успешные учащиеся
были распределены по четырем
номинациям - «Отличники учебы»,
«Одаренные дети в области обра-
зовательных наук», «Вдохновение
и талант», «Олимпийские надеж-
ды». Номинанты получили в пода-
рок одну из самых возжеланных
ценностей в глазах нынешней мо-
лодежи – новенькие смартфоны.

«Одновременно на душе и ра-
дость, и грусть, – выразил общее
настроение выпускник копчакско-
го лицея имени Бориса Янакогло
Григорий Тодоров. – Мы много лет
с понятным нетерпением ожида-
ли окончания школы, а теперь
осознаем, что время назад не от-
мотать, и больше мы никогда уже
не зайдем в родную школу в пре-
жнем качестве всеми опекаемых
детей. Но, в общем, все круто и хо-
рошо, мы готовы идти вперед».

Бал выпускников сопровождал-
ся концертной программой с учас-
тием талантливых учащихся учеб-
ных заведений автономии, а так-
же звезд гагаузской эстрады и име-
нитых гостей : группы Lume и
SunStroke project.

Мероприятие завершилось
красочным салютом.

Соб. инф.
Фото gagauzmedia.md

Кружились в вальсе выпускники…
Традиционный Единый бал выпускников, в котором приняло участие 345 воспи-

танников лицеев Гагаузии, прошел в воскресенье, 21 июня, в Комрате. Мероприя-
тие, родившееся в автономии еще в первый срок правления предыдущего башкана,
поддержано нынешним руководством и, благодаря этому, состоялось уже в девя-
тый раз.

Группа журналистов из Гага-
узии приняла участие в XVII Все-
мирном конгрессе русской прес-
сы, который проходил в период с
9 по 13 июня 2015 года в Москве.

Автономию представляли глав-
ный редактор газеты «Единая Га-
гаузия» Дмитрий Попозогло и ре-
дактор новостного портала
Gagauzinfo.MD Алексей Карташи-
лов. Республику представлял заме-
ститель главного редактора изда-
ния «ЛОГОС-ПРЕСС», уроженец
Гагаузии Дмитрий Калак.

Мероприятие открыл прези-
дент Всемирной ассоциации рус-
ской прессы (ВАРП) Виталий Игна-
тенко, который зачитал привет-
ственное обращение президента
РФ Владимира Путина. Участников
форума лично приветствовал пред-
седатель Госдумы России Сергей
Нарышкин.

Генеральный директор россий-
ского информационного агентства
новостей ТАСС Сергей Михайлов
подчеркнул, что значимость данно-
го конгресса заключается в том, что
он приурочен к 70-летию победы
над фашизмом.

Ко второму дню форума участ-
ники готовились особо. Пленарную
сессию «Государство и СМИ» по-
сетил председатель правитель-
ства России Дмитрий Медведев.

 - Есть нечто, что объединяет
нас на глубинном уровне - это наш
общий культурный код, сильный и
образный русский язык. И, конеч-
но, этот код задаёт всем, кто живёт
в разных странах, единую систему
смысловых координат, - сказал Д.
Медведев.

Четырём участникам Всемир-
ного конгресса русской прессы
премьер-министр вручил почёт-
ные грамоты правительства. «За
большой вклад в сохранение рус-
ского языка и культуры» наград
удостоены газеты «Англия», «Ве-
черний Тбилиси», «Пражский экс-
пресс» и журнал «Русские Эмира-
ты».

На XVII Всемирном конгрессе
русской прессы собралось рекор-
дное число участников: порядка
четырех сотен журналистов русско-
язычных СМИ из 63 стран мира.

Д. ИВАНОВ.

Нас пригласили
на конгресс русской прессыДети, как известно, рисуют все-

гда и везде. Среди множества ме-
роприятий, посвящённых 70-летию
Победы над фашизмом, этой дате
был посвящён и детский художе-
ственно-патриотический конкурс «Я
рисую Победу», объявленный мол-
давским филиалом Российского
центра науки и культуры (РЦНК).
Поддержку оказало также посоль-
ство Российской Федерации в Рес-
публике Молдова.

Целью проекта стало формиро-
вание у подрастающего поколения
патриотических ценностей, повыше-
ние у детей интереса к истории вой-
ны, воспитание уважения к культур-
ному и историческому прошлому
своей страны, поддержка детского
творчества.

В течение полутора месяцев ри-
сунки экспонировались в выставоч-
ном зале РЦНК и служили содержа-
тельным фоном многих мероприя-
тий, приуроченных к знаменатель-
ной дате.

Откликнулось 170 ребят со всей
республики, включая Приднестро-
вье. Их фантазия, умение, цветовая
палитра работ показались членам
жюри настолько интересными, что
призовые места возросли в геомет-
рической прогрессии.

В итоге, накануне Дня России, на

церемонию награждения в пред-
ставительство Россотрудничества
приехали почти все 27 юных лауре-
атов.

Знаковым стал триумф на этом
состязании начинающих живопис-
цев из Гагаузии - первые места во
всех трёх возрастных группах заня-
ли три комратские школьницы, уче-
ницы одной и той же детской худо-
жественной школы имени Дмитрия
Савастина: Нина Варбан («С Побе-
дой»), Олеся Гаргалык («Домой с
Победой»), и Диана Гузун («Домой
с Победой»). Детей в Кишинев со-
провождал педагог и директор этой
школы Сергей Савастин.

А всего в разных номинациях
призовые места заняли 8 воспитан-
ников комратской школы.

Екатерина Гурина заняла 3 мес-
то в младшей возрастной группе (9 -
11 лет) с работой «Подвиг Антона
Буюклы». Это же призовое место с
ней разделила Алина Стефу с ра-
ботой «Ветеран».

Евгения Топал заняла второе
место в средней возрастной группе
(12 - 14 лет) с работой «Встреча по-
бедителей». А Михайлова Анаста-
сия в этой же возрастной группе за-
няла третье место с картиной «Пер-
вый день мира». Александра Дече-
ва стала третьей в старшей возрас-

тной группе (15-18 лет) с картиной
«День Победы».

Одарённые девочки сумели дос-
тать из самых глубин души ликующую
радость по случаю Победы над все-
мирным злом, чтобы затем в ярких
красках выплеснуть это чувство на
бумаге.

Финалистов конкурса ждали в
РЦНК не только почетные дипломы
и памятные сувениры.

Сотрудники центра подготовили
для участников проекта слайд-шоу,
сгруппировав их рисунки по несколь-
ким тематическим циклам: «Роди-
на-мать зовет!», «Защитники стра-
ны», «Тяжелые бои», «Дети войны»,
«Возвращение домой», «Память
жива» и др.

Но самым ценным подарком для
тех, кто вдохновенно рисовал Побе-
ду, стал накануне изданный красоч-
ный буклет с репродукциями их ра-
бот. Для абсолютного большинства
юных художников – это первая пуб-
ликация, первый буклет, свидетель-
ствующий об их умении рисунком и
красками передать величие собы-
тия 70-летней давности, в художе-
ственной форме сказать спасибо
прадедам за их бессмертный под-
виг во имя мира.

Д. ПОПОЗОГЛО.

Все победители - из Комрата
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Согласно Всеобщей Декларации
Прав Человека, «каждый человек дол-
жен обладать всеми правами и все-
ми свободами, провозглашёнными
декларацией, без какого бы то ни бы-
ло различия, как то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, на-
ционального или социального проис-
хождения, имущественного, сослов-
ного или иного положения. Кроме того,
не должно проводиться никакого раз-
личия на основе политического, пра-
вового или международного статуса
страны или территории, к которой че-
ловек принадлежит, независимо от
того, является ли эта территория не-
зависимой, подопечной, несамоуправ-
ляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своём суверенитете.

Например, во Франции запрещено
в объявлениях о вакансии указывать
предельный возраст, в Великобрита-
нии недопустимы даже намеки на воз-
раст (вроде «требуются энергичные
и амбициозные», «опытные» или «не-
давние выпускники»).

В Германии дискриминации по воз-
расту при приеме на работу нет. Еще
в 2010 году Немецкий федеральный
суд лишил работодателей права ус-
танавливать ограничения по возрас-
ту для кандидатов при приеме на ра-
боту. Такое решение было принято пос-
ле рассмотрения иска 49-летнего не-
мецкого юриста к одной из частных
компаний. Та, якобы, отказала истцу в
приеме на работу, так как подыскива-
ла себе более молодого кандидата. Суд
удовлетворил требование «обижен-
ного соискателя» и обязал компанию
выплатить ему денежную компенса-
цию. Кроме того, теперь любое упо-
минание возраста в качестве одного
из требований к принимаемым на ра-
боту в Германии, считается дискри-
минацией и строго карается немецкой
Фемидой.

Для защиты прав таких работни-
ков во всех зарубежных странах есть
трудовые инспекции, а в некоторых
даже созданы специальные трудовые
суды, которые занимаются исключи-
тельно вопросами нарушений трудо-
вых прав граждан.

Юридически дискриминация по воз-
расту на работе и при найме на работу
запрещена и в США. С 1967 года в стра-

не действует специальный закон о зап-
рете возрастной дискриминации при
трудоустройстве. Суть запрета заклю-
чается в том, чтобы не допускать не
только отказов в приеме на работу пре-
тендентам в возрасте более 40 лет, но
и оплачивать в дальнейшем их труд
наравне с более молодыми сотрудни-
ками, находящимися в компании на той
же позиции. Важно, что закон запреща-
ет не только указывать предпочитае-
мый возраст и возрастные ограниче-
ния в объявлениях о приеме на работу,
он запрещает работодателю даже зада-
вать кандидату вопросы о его возрас-
те или дате рождения на собеседова-
ниях. В случае, если кандидат подверг-
ся дискриминации по возрасту (даже
если речь идет о скрытой дискримина-
ции, когда, отказывая по возрастному
признаку, называют другую причину), он
может подать жалобу в государствен-
ную Комиссию по соблюдению равно-
правия по трудоустройству – ее отде-
ления есть в большинстве городов США.
Подтверждать свое заявление пись-
менным отказом потенциального рабо-
тодателя не надо: его в любом случае
ждет серьезная проверка и немалые
финансовые санкции. Комиссия имеет
право запрашивать все интервью, ко-
торые ведутся при встрече работода-
теля и соискателя. Эти интервью фир-
мы обязаны хранить в течение длитель-
ного времени и предоставлять для ре-
шения трудных случаев.

В октябре 2000 года во Франции
был инициирован новый этап борьбы
против дискриминации на рабочих
местах. Были расширены понятия дис-
криминации на почве сексуальной ори-
ентации, внешнего вида и имени. Из-
менен и порядок: если раньше служа-
щий должен был предоставить дока-
зательства, то отныне предприятие
само должно защищаться против пред-
ставленных обвинений. Организация
«SOS расизм»1 начала проведение
широкой кампании по борьбе с диск-
риминацией в ночных клубах Франции,
получившей название «тестинг». Ме-
тод борьбы заключается в возможно-
сти установления факта запрета по-
лицейским на вход по причине цвета
кожи. Ассоциация надеется оценить
степень расовой сегрегации в барах и
дискотеках и принять соответствую-
щие меры.

Мероприятия по предотвращению
наиболее открытых форм дискрими-
нации на рабочем месте в Великобри-
тании начали реализовываться с се-
редины 60-х годов прошлого века. За-
кон о равной оплате труда 1970 года
утверждает права мужчин и женщин
на равные ставки оплаты труда за
выполнение одной и той же работы или
работы, определяемой как эквивален-
тной. Однако на бытовом уровне уко-
ренилось мнение, что работодатели
могут найти лазейки и дискриминиро-
вать права мужчин и женщин при при-
еме на работу. Тот факт, что средняя
заработная плата женщин составля-
ет 75% от средней заработной платы
мужчин, подтверждает это мнение. В
1983 году была принята поправка к
этому закону, в которой говорится,
что работники имеют право на рав-
ную оплату равноценного труда. Лица,
права которых были нарушены, могут
подавать свои заявления в суд по
рассмотрению производственных
конфликтов (уникальный случай, ког-
да судебная система рассматривает
не сам трудовой спор, а спор, связан-
ный со справедливой оплатой труда),
с последующим использованием ме-
тодов оценки работы для верного
удовлетворения иска.

Принятый в 1975 году в Великобри-
тании «Закон о дискриминации по по-
ловому признаку» запретил дискрими-
нацию по этому параметру при отборе
и найме на работу, при производствен-
ном и профессиональном обучении, в
процессе определения дополнитель-
ных льгот работникам. Закон также
предусматривает создание Комиссии
равных возможностей с целью иско-
ренения дискриминации по половому
признаку на рабочих местах, в учеб-
ных заведениях и при получении дру-
гих потребительских услуг; пропаган-
ды равных возможностей и контроля
за эффективностью выполнения зако-
нов о равной оплате труда.

В США в Законе о равных правах
на получение заработной платы2 зап-
рещается дискриминация по объему
выплачиваемой заработной платы
между мужчиной и женщиной, рабо-
тающих в сходных условиях. Соглас-
но Титулу VII Закона о гражданских
правах от 1964г., Секция 2000 запре-
щает дискриминацию служащих по

расовому признаку, цвету кожи, рели-
гии, полу и национальному происхож-
дению. Закон от 1991 года «О граж-
данских правах»3 дополняет этот Ти-
тул. Так, например, Секция 102 обязы-
вает выплачивать компенсации и на-
кладывать штраф с денежным возме-
щением за принесенный ущерб в слу-
чае нарушения прав, изложенных в
Титуле VII этого закона.

Во многих европейских странах
существует практика введения квот
в совет директоров, к примеру, если
компания претендует на имидж ком-
пании, не имеющей дискриминации, то
в составе ее совета директоров обя-
зательно должно быть не менее 40%
женщин. Примечательно то, что в не-
которых странах такое введение квот
сопровождается наличием санкций, а
в некоторых санкции отсутствуют,
однако в преобладающем большин-
стве страны стараются выдержать
баланс штатных работников, исходя
из принципов гендерного права.

Опыт развитых стран показывает,
что бороться с «предрассудками»,
связанными с дискриминационным
поведением, можно, нужно и суще-
ствуют вполне эффективные спосо-
бы и методы. Однако, необходимо по-
мнить, что каждый народ имеет свои
культурные ценности, национальную
идентичность и в предотвращении
неодинакового поведения следует
адаптировать способы и методы.
Большинство международных экспер-
тов считают, что политика «равных
возможностей» не достигла своих це-
лей и не улучшила положение людей в
обществе, однако это стимулирует
общество к выработке более эффек-
тивной стратегии взаимоотношений
между людьми и гарантии прав и сво-
бод человека.

В целях защиты наших граждан от
дискриминации, в 2012 года был со-
здан Совет по предупреждению и лик-
видации дискриминации и обеспече-

Опыт некоторых зарубежных стран в борьбе с дискриминацией

Публикуется на коммерческой основе.
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нию равенства. Совет рассматрива-
ет все жалобы, в которых сообщает-
ся о возможном случае дискримина-
ции. Формы дискриминации и призна-
ки, защищаемые от дискриминации,
указаны в ст. 1 и 2 закона № 121 «Об
обеспечении равенства». Так, к защи-
щаемым признакам относятся раса,
цвет кожи, национальность, этничес-
кое происхождение, язык, религия или
убеждения, пол, возраст, ограничен-
ные возможности, взгляды, полити-
ческая принадлежность, а также лю-
бые другие подобные признаки, как на-
пример, сексуальная ориентация, со-
циальное происхождение, собствен-
ность, состояние здоровья , ВИЧ/
СПИД и так далее. В период с 2013 по
2014 годы замечена динамика роста
подачи жалоб в Совет: в 2013 году
было подано 44 жалобы, в 2014 - 151
жалоба. Кроме этого, 12 были иниции-
рованы Советом самостоятельно.
Данный факт свидетельствует не
только о наличии дискриминации в на-
шей стране, но и о способности наших
граждан обращаться за защитой нару-
шенных прав. В рамках принятых Со-
ветом решений, за два года (2013-2014
гг.), по отдельным делам им даются
определенные рекомендации, которые
помогут предотвратить дискримина-
цию и обеспечат равенство. К приме-
ру, касательно гендерного права, Со-
ветом даются рекомендации по улуч-
шению связи государственных струк-
тур с НПО и СМИ, повышению осве-
домленности работников по вопросам
гендерного права и дискриминацион-
ного поведения, практикуется издание
специализированной литературы для
сведения и т.п.

1 sos-racisme.org
2 The Equal Pay Act of 1963, Pub. L.

88—38, volume 29 of the United States
Code, at section 206(d)

3 The Civil Rights Act of 1991(Pub. L.
102—166

Информационный
центр Румынии
открылся в КГУ

В Комратском государственном
университете открылся информа-
ционный центр Румынии. Открытие
центра состоялось 17 июня в рамках
официального визита министра ино-
странных дел Румынии Б.Ауреску в
Гагаузию.

В столице Гагаузии прошел ряд встреч, в
которых принимали участие Башкан Гагау-
зии И.Влах, Председатель НСГ Д.Констан-
тинов, члены Исполнительного Комитета
Гагаузии, от правительства Молдовы -  ми-
нистр культуры М.Бабук, зам. министра про-
свещения Л.Гандрабура. Румынского дипло-
мата сопровождал посол Румынии в Мол-
дове М.Лазуркэ.

Башкан Гагаузии И.Влах подчеркнула
важность диалога и готовность властей га-
гаузской автономии к конструктивному со-
трудничеству с центральными властями
страны и ее внешними партнерами. Она
поблагодарила Б.Ауреску за участие в таких
важных проектах для Гагаузии, как вывоз
пестицидов из с.Буджак Комратского райо-
на, обеспечение школьными автобусами
ряда учебных заведений автономии, другие
проекты. Башкан также подчеркнула: «Для
нас очень важно решение проблемы, кото-
рую я поднимаю на уровне премьер-мини-
стра, председателя парламента и прези-
дента – это изучение государственного язы-
ка в Гагаузии. Тот факт, что при Комратском
государственном университете открывается
информационный центр Румынии, являет-
ся большим шагом в этом направлении.
Наша молодежь демонстрирует большой
интерес к изучению этого языка».

Говоря о содействии в реализации мест-
ных проектов, министр иностранных дел
Румынии Б.Ауреску отметил, что правитель-
ство Румынии оказало содействие нашим
аграриям в ликвидации последствий засухи
2007 года, принимало участие в различных
образовательных проектах - это реабили-
тация ряда детских садов, обеспечение учеб-

ных заведений транспортом, а открываю-
щийся при КГУ информационный центр Ру-
мынии позволит Гагаузии больше узнать об
этой стране, а в Румынии узнают о Гагаузии.

Открытие центра, по мнению румынско-
го дипломата, это еще один шаг к укрепле-
нию региональных связей между Румыни-
ей и Молдовой, в том числе и с Гагаузией.

Румынский информационный центр от-
крыт при кафедре филологии румынского
языка и литературы факультета Националь-
ной культуры Комратского госуниверситета.
Он обеспечен всей необходимой техникой,
большой библиотекой с методической и ху-
дожественной литературой.

Открывшийся румынский информацион-
ный центр стал 9-м центром, действующим
при Комратском государственном универси-
тете. Ранее здесь были открыты информа-
ционные центры Турции, Греции, России,
США, Германии, Венгрии и других стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Е.СЕМЕНОВА.

Для развития
предпринимательства
в Гагаузии

В Комрате состоялось подписание
соглашения между Исполкомом Гага-
узии и ТПП РМ о сотрудничестве. Как
сообщили журналистам обе сторо-
ны, данный документ должен обеспе-
чить условия для развития предпри-
нимательства в Гагаузии и постро-
ить хороший диалог между властя-
ми и бизнес-средой региона.

Подготовка к подписанию соглашения о
сотрудничестве между Исполкомом Гагау-
зии и ТПП РМ была проведена в сжатые
сроки. Уже запланирован ряд мероприятий
для более тесного взаимоотношения эко-
номических агентов из автономии с заинте-
ресованными лицами и структурами, заня-
тыми в сфере развития предприниматель-
ства страны. После подписания соглашения
Башкан Гагаузии И.Влах на встрече с жур-

налистами отметила: «Главная задача – это
сближение власти с бизнесом. Я очень хочу,
чтобы наша бизнес-среда доверяла власти.
Мы создадим условия, в которых наш биз-
нес сможет результативно работать, и дан-
ное соглашение как раз и будет содейство-
вать этому диалогу».

Заинтересованность в новых перспекти-
вах сотрудничества высказал и директор
ТПП РМ В.Лазар: «Наш общий интерес - в
развитии предпринимательства и экономи-
ки в Гагаузии. Это не только база для реа-
лизации социальных проектов, пополнения
бюджета, но и важная предпосылка для
развития общества и региона. Мероприятия,
предусмотренные соглашением, обуславли-
вают постоянную площадку для общения.
Вижу, что у предпринимателей есть опре-
деленные надежды и наша задача - обес-
печить ожидаемый результат».

После подписанного соглашения после-
дует ряд законодательных инициатив, под-
готовленных Исполкомом Гагаузии, которые
будут направлены для рассмотрения в На-
родное Собрание Гагаузии.

Е.ВАДИМ.

Первый цикл
пройден

Жители Гагаузии, успешно прошедшие
первый цикл курсов турецкого языка в Ком-
рате, получили сертификаты об их оконча-
нии из рук самого посла Турецкой Республи-
ки, М.С. Картала.

Вручение проходило в помещении турец-
кой библиотеки им. М.К. Ататюрка.

Кроме посла Турции, почетным гостем
мероприятия была и координатор турецко-
го агентства ТИКА в Молдове Джанан Аль-
паслан.

Курсы турецкого языка начального уров-
ня А1-А2, начавшиеся в феврале этого года
и длившиеся шесть месяцев, успешно осво-
или более 50 человек.

Курс включал в себя разбор граммати-
ческих основ турецкого языка: алфавит, осо-
бенности фонетики и словообразования,
инфинитив, прилагательные, времена, ус-
тойчивые конструкции, косвенная речь, де-
епричастия, союзы, придаточные предложе-
ния и сложные времена. Каждый урок со-
держал тестовые задания и упражнения.

Алла БЮК.
Фото автора.
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Юридические и физические
лица – резиденты и нерезиденты
РМ, которые являются собственни-
ками недвижимого имущества на
территории РМ, а также арендую-
щие недвижимое имущество у ор-
ганов публичной власти и публич-
ных учреждений, обязаны опла-
тить земельный налог и налог на
недвижимое имущество за 2015
год равными частями не позднее
15 августа и 15 сентября 2015 года.

В случае оплаты всей суммы

налога до 30 июня 2015г., подле-
жащая оплате сумма налога
уменьшается на 15 процентов.

Налогоплательщики, зарегист-
рированные в форме предприятий,
помимо оплаты налогов, обязаны
представить за 2015 год расчет по
налогу на недвижимое имущество
и земельному налогу по форме
BIJ15, который является единым
для всех категорий недвижимого
имущества:

- по недвижимому имуществу,

исходя из оцененной стоимости
ТКО;

- по недвижимому имуществу,
исходя из балансовой стоимости;

- по земельному налогу за зем-
ли, не оцененные ТКО (земли
сельскохозяйственного и несель-
скохозяйственного назначения).

Ниже приведена таблица, кото-
рая поможет налогоплательщи-
кам при исчислении и оплате на-
логов на собственность.

Наименование
сбора

Объекты
налогообложения и

расчетная база

Форма
налоговой
отчетности

Сроки представления
налоговой отчетности

Сроки оплаты

1.Налог на недвижимое имущество- конкретные ставки ежегодно утверждаются Советом примэрии:
-оцененное
ТКО

по недвижимому
имуществу (земельным
участкам, зданиям,
сооружениям,
индивидуальным домам,
квартирам и др.
изолированным
помещениям, в т.ч. по
недвижимому имуществу,
находящемуся в стадии
завершения строительства
(50%  и более)  и их
строительство не
завершено течение 3-х лет
с его начала налог
исчисляется исходя из
оцененной стоимости
этого имущества.

Расчет по
форме BIJ 15

-За недвижимое
имущество и земельные
участки,  имеющиеся по
состоянию на 01 января
2015г. , и/или
приобретенные в период с
01 января по 30 июня
2015г. , Расчет
представляется до  25
июля 2015г.

-За недвижимое
имущество и земельные
участки, приобретенные в
период с 01 июля по 31
декабря 2015г., Расчет
представляется до 25
марта 2016г.

-Равными частями не
позднее 15 августа и
15 сентября 2015г.

В случае оплаты всей
суммы налога до 30
июня 2015г.,
подлежащая оплате
сумма налога
уменьшается на 15
процентов

-До 25 марта 2016г.

-не оцененное
ТКО

по недвижимому
имуществу (земельным
участкам, зданиям,
сооружениям,
индивидуальным домам,
квартирам и др.
изолированным
помещениям, в т.ч. по
недвижимому имуществу,
находящемуся в стадии
завершения строительства
(50% и более) и их
строительство не
завершено течение 3-х лет
с его начала налог
исчисляется исходя из
балансовой стоимости
этого имущества.

Расчет по
форме BIJ 15

-За недвижимое
имущество и земельные
участки,  имеющиеся по
состоянию на 01 января
2015г. , и/или
приобретенные в период с
01 января по 30 июня
2015г. ,
Расчет представляется
до  25 июля 2015г.
-За недвижимое
имущество и земельные
участки, приобретенные в
период с 01 июля по 31
декабря 2015г.,
Расчет представляется до
25 марта 2016г.

Равными частями не
позднее 15 августа и
15 сентября 2015г.

-До 25 марта 2016г.

2.Земельный налог- конкретные ставки ежегодно утверждаются Советом примэрии:
По земельным участкам,
не оцененным ТКО по
состоянию на 01 января
2015г., земельный налог
исчисляется исходя из
площади земельного
участка, его бонитета (в
случае земель
сельскохозяйственного
назначения), назначения
земель и места их
расположения

Расчет по
форме BIJ 15

-За земельные участки,
имеющиеся по состоянию
на 01 января 2015г., и/или
приобретенные в период с
01 января по 30 июня
2015г. ,
Расчет представляется
до  25 июля 2015г.

-За земельные участки,
приобретенные в период с
01 июля по 31 декабря
2015г. ,
Расчет представляется до
25 марта 2016г.

Равными частями не
позднее 15 августа и
15 сентября 2015 г.

В случае оплаты всей
суммы налога до 30
июня 2015г.,
подлежащая оплате
сумма налога
уменьшается на 15
процентов.

-До 25 марта 2016г.

Сроки поджимают
Налоговая инспекция по АТО Гагаузия напоминает налогоплательщикам о сроках опла-

ты налога на недвижимое имущество и земельного налога за 2015 год и представления
налоговой отчетности по данным видам налогов

Сроки исчисления и оплаты налога на недвижимое
имущество и земельного налога за 2015 год

Информация ГНИ для налогоплательщиков

Государственная налого-
вая инспекция по АТО Гагау-
зия сообщает налогопла-
тельщикам о некоторых из-
менениях в налоговом зако-
нодательстве Республики
Молдова:

Законом РМ №108 от
28.05.2015 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые
законодательные акты» были вне-
сены некоторые поправки - дата
вступления в силу изменений, ка-
сающихся предела налогооблага-
емого дохода и размеров годовых
освобождений, изменилась с 01
мая на 01 января 2015 года.  Кро-
ме того, указанным законом пре-
дусмотрено, что, начиная с
05.06.2015 года, работодателям
необходимо произвести перерас-
чет подоходного налога своим ра-
ботникам за период с 01 января
2015 года по 04.06.2015 года. На-
логовые санкции применяться не
будут.

Таким образом:
1. С 01 января 2015 года при-

меняются следующие ставки подо-
ходного налога из заработной пла-
ты и других доходов физических
лиц, в том числе по выполненным
работам и оказанным услугам:

- 7% годового облагаемого до-
хода, не превышающего 29640
леев;

- 18% годового облагаемого до-
хода, превышающего 29640 леев.

2. С 01 января 2015 года при-
меняются следующие размеры го-
довых освобождений для физичес-
ких лиц-резидентов РМ:

- личное освобождение в раз-
мере 10128 леев в год,

- личное льготное освобожде-
ние (для инвалидов 1  и 2  групп,
пенсионеров-жертв политических

репрессий, впоследствии реабили-
тированных и др.) в размере 15060
леев в год,

- освобождение для супруга
(супруги) в размере 10128 леев в
год при условии, что супруга (суп-
руг) не пользуется личным осво-
бождением,

- супружеское освобождение
(льготное) в размере 15060 леев
в год при условии, что супруга (суп-
руг) не пользуется личным осво-
бождением,

- освобождение на иждивенцев
в размере 2256 леев на каждого
иждивенца в год, на иждивенцев-
инвалидов с детства - 10128 леев
в год.

Освобождение представляется
либо по основному месту работы
физического лица, либо на работе
по совместительству.

К сведению физических лиц!
Физические лица, которые пре-

кратили или приостановили трудо-
вые отношения  в период с 01 ян-
варя по 04 июня 2015 года, смогут
воспользоваться предельным
размером налогооблагаемого до-
хода (7% - до 29640 леев в год и
18% - свыше 29640 леев в год), а
также увеличенным годовым осво-
бождением (личное и супружеское
- 10128 леев в год, льготное лич-
ное и супружеское -15060 леев в
год, освобождение на иждивенцев
- 2256 леев в год, иждивенцев-ин-
валидов с детства - 10128 леев в
год).

В связи с этим, в случае, если
при заполнении декларации по
подоходному налогу за 2015 год
физическое лицо обнаружит сум-
му переплаты подоходного нало-
га, оно вправе требовать возмеще-
ние переплаченного подоходного
налога.

Изменения в налоговом
законодательстве

Подоходный налог с физических
лиц и годовые освобождения

1. Закон РМ «О предупрежде-
нии и борьбе с коррупцией» уста-
навливает меры по предупрежде-
нию коррупции и протекционизма
и борьбе с ними, так как корруп-
ция – это противоправное деяние,
которое сказывается на нормаль-
ном исполнении должностных
обязанностей государственных
служащих и заключается в получе-
нии материальных благ или непри-
читающейся выгоды.

2. Закон РМ «О кодексе пове-
дения государственного служаще-
го» регламентирует поведение
госслужащего при исполнении го-
сударственной должности. Целью
Кодекса является определение
норм поведения на госслужбе и
информирование граждан о над-
лежащем поведении государствен-
ного служащего для оказания ка-
чественных публичных услуг, обес-

печение эффективного управления
при реализации общественных
интересов, содействие предупреж-
дению и искоренению коррупции
и протекционизма в области пуб-
личного управления, создание ат-
мосферы доверия граждан к орга-
нам публичной власти. Госслужа-
щему запрещено испрашивать или
принимать подарки, услуги, льго-
ты, предложения или любые дру-
гие выгоды, предназначенные для
него лично или для его семьи.

3. Законом «О тестировании
профессиональной неподкупнос-
ти»  особое внимание уделяется
случаям ненадлежащего влияния,
то есть попыткам давления и не-
законным просьбам третьих лиц (в
том числе гражданскими лицами),
чтобы заставить государственных
служащих исполнить или не испол-
нить некоторые действия при ис-

Для предупреждения
коррупции

и протекционизма

Информационная служба ГНИ АТО Гагаузия.

Правительством РМ принят ряд законодательных актов:
- Закон РМ «О предупреждении и борьбе с коррупцией»

№90-XVI от 25.04.2008 года,
- Закон РМ «О тестировании профессиональной неподкуп-

ности» №325 от 23.12.2013 г;
- Закон РМ «О кодексе поведения госслужащего» №25-XVI

от 22.02.2008 года.

полнении своих функций или воп-
реки им. В случае, если государ-
ственный служащий подвержен
ненадлежащему влиянию, он обя-
зан отказаться от ненадлежащего
влияния (имущество, услуги, приви-
легии или преимущества в любой
форме, которые предлагают, обе-
щают или дают), письменно сооб-
щить о ненадлежащем влиянии

вышестоящему руководству, либо
органу, осуществляющему полно-
мочия по предупреждению кор-
рупции и протекционизма и борь-
бе с ними.

Налоговая инспекция призыва-
ет всех юридических и физических
лиц к повышению уровня созна-

тельности в борьбе против корруп-
ции и протекционизма, правиль-
ному и честному ведению бизнеса
и декларированию своих доходов,
быть нетерпимыми к фактам кор-
рупции.
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Пятница,  26 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

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

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

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

НТВ TV7
5.00  "Интерпол".

6.15 "Обзор. ЧП". 7.00
"Кофе с молоком".
9.00,15.00, 20.30 "Се-
годня" в Молдове. 9.30
"Новые русские сенса-
ции". 10.20 "Солнечно.
Без осадков". 11.05,
12.20 "Суд присяжных".
13.25 "Все будет хоро-
шо!". 14.10, 21.50 "Го-
родские истории". 15.20,
16.10 "Возвращение
Мухтара-2". 17.00 "Гово-
рим и показываем".
18.35, 19.35 "Инспектор
Купер-2". 21.00 "Следствие вели...".
23.00, 23.55 "Курортная полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

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

пельмени". 23.00 "Улетное видео
по-русски".

Суббота, 27 июня
Первый канал в Молдове
6.15 "Похождения зубного вра-

ча". 7.50 "Зимняя вишня".  9.45
"Слово пастыря". 10.30 "Смак".
11.05 "Инна Чурикова. Не принцес-
са! Королевна!". 12.25 "Идеальный
ремонт". 13.15, 15.20 "Московская
сага". 17.15 "Угадай мелодию".
18.25  "Кто хочет стать миллионе-
ром?". 19.15 "ДОстояние РЕспубли-
ки. Игорь Николаев".  21.20 "Вре-
мя".  23.25 "Танцуй!".

РТР-Молдова
6.30, 8.15 "Семейный детектив".

10.20 "ПРО РЕМОНТ". 11.10 "Доро-
гая моя доченька". 13.20 "Тили-тили
тесто". 16.40 "Субботний вечер".

18.15 "Родной человек". 21.00 "Ос-
колки счастья". 00.20 "Южные
ночи!".

НТВ TV7
5.00, 5.45 "Груз". 6.30 "Городские

истории". 7.30 "Их нравы". 8.00 "Я
худею". 9.00, 15.00 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Главная дорога". 10.10
"Поедем, поедим!". 11.00 "Квартир-
ный вопрос". 13.10, 14.05, 15.20,
17.10 "Шаман-2". 18.05 "Следствие
вели...".  19.00, 19.55 "Новые рус-
ские сенсации". 20.50 "Квартал".
22.35, 23.20 "Наводчица".

СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30, 9.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Дачные
истории". 8.00 "Терапия красоты".
9.30 "Сладкие истории". 10.00 "Пла-
тье моей мечты". 11.00 "Был бы
повод". 12.00 "Быть с ним". 13.00
"Кулинарная дуэль". 14.00 "Моя се-
мья против всех". 15.00 "Не может
быть". 16.00 "Даешь молодежь".
17.00 "Без башни". 18.30 "Наше
время". 19.00 "Уральские пельме-
ни". 20.00 "Хорошие шутки". 21.00
"Нереальная история". 22.00 "6 кад-
ров". 23.00 "Чо происходит?".

Воскресенье, 28 июня
Первый канал в Молдове

6.10 "Борис Хмельницкий. Стре-
ла в сердце Робин Гуда".  7.05 "Дети
Дон-Кихота". 8.25 "Служу Отчизне".

8.55 "Здоровье". 10.25
"Парк". 12.25 "Фазенда".
12.55, 15.15 "Московс-
кая сага". 17.05, 18.10
"Чего хотят женщины".
19.00 "Реплика". 20.00,
23.25 "Голосящий Ки-
ВиН". 21.35 "Время".
01.30 "Что? Где? Ког-
да?".

РТР-Молдова
6.00 "Семейный де-

тектив". 9.10 "ПРО РЕ-
МОНТ". 10.15 "Азбука
вкуса". 11.10 "Серебри-
стый звон ручья". 13.20
"Другая семья". 16.30
"Живой звук". 18.15

"Мама выходит замуж". 21.30 "Семь
верст до небес". 23.20 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым".

НТВ TV7
5.55, 6.40 "Груз". 7.30 "Ai show".

8.25 "Медицинские тайны". 8.55 "Го-
товим с Алексеем Зиминым". 9.30
"Первая передача". 10.10 "Чудо тех-
ники". 11.00 "Дачный ответ". 12.00
"Интерпол". 13.25 "Тайны любви".
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.45,
18.35 "Шаман-2". 19.30 "ЧП. Обзор
за неделю". 20.00 "Ты не поверишь!".
20.50 "Русский характер". 22.35,

19.55 "Пусть говорят". 21.40 "Вре-
мя". 22.215 "Старшая дочь". 00.40
"Вечерний Ургант".

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

"О самом главном". 9.00 "Осколки
счастья". 13.30 "Наука 2.0". 14.20
"Последний янычар". 15.10, 16.10
"Аромат шиповника". 16.45 "Прямой
эфир". 18.00 "Возвращение Ляли".
21.00 "Плюс Любовь". 22.50 "Не жен-
ское дело".

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

родские истории". 7.00 "Кофе с мо-
локом". 9.00 "Поедем, поедим!".
9.35 "Чудо техники". 10.15, 11.05
"Суд присяжных". 12.25, 13.15
"Псевдоним "Албанец"-3". 14.05
"Тайны любви". 15.00, 20.30 "Сегод-
ня в Молдове". 15.20, 16.05 "Воз-
вращение Мухтара-2". 17.00 "Гово-
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23.20, 00.10 "Спасайся, брат!".
СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30, 8.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Тера-
пия красоты". 8.30 "Быть с ним".
9.30 "Наше время". 10.00 "Красота
требует". 11.00 "Свадебное платье".
11.30,  20.00  "6 кадров".  12.00 "Чу-
деса со всего света". 13.00  "Кули-
нарная дуэль". 14.00 "Галыгин.ru".
15.00 "Не может быть". 16.00 "Анек-
доты. Лучшее". 17.00 "Хорошие
шутки". 18.00 "Нереальная исто-
рия". 19.00, 21.00 "Даешь моло-
дежь". 22.00 "С.У.П.". 22.30 "Исто-
рии в деталях". 23.00 "Чо происхо-
дит?".

Понедельник, 29 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

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

Объявляется реализация недвижимого
и движимого имущества:

- сельхозстроение - 533,5 кв. м, земли сельхозназначения - 0,5468
га - за чертой  г. Комрат (полностью заасфальтированная площадка,
(птицеферма по трассе в г. Чадыр - Лунгу);

- швейные машинки: Brother - 2 шт.; Kansai Special - 1 шт. Находят-
ся в г. Комрате;

 - производственные помещения  площ. 691,2 кв.м,  354,3 кв.м
(объект незавершенного строительства)  и прилегающий земельный
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ле-
нина, № 9;

- незавершенное строительство - 252,9 кв. м, земельный  участок -
0,06 га - г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 4.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. По-
беды, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298) 2-86-64.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я долгое время нуждался в слуховом аппарате, но приобрести его

самостоятельно у меня не было возможности, поэтому выражаю самую
искреннюю благодарность председателю управления Совета Старейшин
АТО Гагаузия Арнаут Василию Романовичу, оказавшему содействие че-
рез посла Российской Федерации в Молдове Ф. Мухаметшина и Башка-
на Гагаузии И.Влах в приобретении для меня слухового аппарата.

Гарчу Михаил Петрович, житель м. Комрат.

Счетная палата Гагаузии
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственного контролера
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

- образование высшее экономическое (мастерат)
- стаж работы не менее трех лет
- знание государственного языка одобряется.
CV направлять по адресу oguzfin@mail.ru
Информация по телефону 0298 2-73-87.
Документы  (копии удостоверения личности, трудовой книжки, дипло-

ма, медсправка) представить в течение 20 дней с даты опубликования
объявления.

Наш адрес: г.Комрат, ул.Ленина, 206, второй этаж.

Совет общества АО «Балык»
извещает о проведении очередного годового собрания акционе-
ров 28 июля 2015 года по адресу: г. Комрат, ул. Рыбная, 7.

Начало регистрации - 9.30.
Начало собрания - 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Совета общества об итогах деятельности за 2014 год.
2. Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2014 год

и основных направлений деятельности  на 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии и утверждение ее заключения.
4. Распределение прибыли общества за 2014 год и утверждение нор-

мативов ее распределения на 2015 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или удостоверение лич-

ности, а в случае передачи права голоса - доверенность, заверенную в
установленном законодательством РМ порядке.

С материалами повестки дня можно ознакомиться с 7 июля
2015 года с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Комрат, ул. Гаври-
люка, 10.  Тел. 0(298) 24471.

 СООБЩЕНИЕ  АКИБ ”OGUZBANK” SA
В соответствии со ст. 3811 часть (32) Закона о финансовых

учреждениях,  АКИБ ”OGUZBANK” SA в процессе ликвидации изве-
щает своих кредиторов - юридических и физических лиц (которые до
настоящего времени не явились в банк для получения своих требо-
ваний) о возможности получения их в этом же банке по адресу: мун.
Кишинев, ул. Армянская, 27, контактные тел. 022 541154 и 022
859707, в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего
объявления.

В случае неявки кредиторов в вышеуказанное время для по-
лучения своих требований, ликвидатор банка перечислит денеж-
ные средства кредиторов на счетах, открытых в другом банке.

mailto:oguzfin:@mail.ru
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ

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

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

рим и показываем". 18.35, 19.30
"Инспектор Купер-2". 21.00 "Поли-
тика". 23.00, 23.55 "Курортная по-
лиция".

СТС
6.00 "Одна за всех". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00 "Даешь молодежь".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Иде-
альная пара". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Осторожно: дети!".
18.00 "Веселые истории". 19.00
"Дочки-матери". 20.00 "Я лечу".
21.00 "Принц Сибири".  23.00 "Улет-
ное видео по-русски".

Вторник, 30 июня
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40, 22.25 "Старшая дочь".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Наеди-
не со всеми". 18.50 "Давай поже-
нимся". 19.55 "Пусть говорят". 21.50
"Время". 00.55 "Структура момен-
та".

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

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь". 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.20, 00.00 "Аз-
бука вкуса".  14.10 "Последний яны-
чар". 15.10, 16.10 "Аромат шипов-
ника". 16.45 "Прямой эфир". 22.50
"Не женское дело".

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП".  7.00 "Кофе с молоком". 9.00,
15.00, 20.30 "Сегодня" в Молдове.
9.30 "Квартирный вопрос". 10.15,
11.05 "Суд присяжных". 12.25, 13.15
"Псевдоним "Албанец"-3".  14.10
"Главная  дорога". 15.20, 16.10
"Возвращение Мухтара-2". 17.00
"Говорим и показываем". 18.35,
19.30 "Инспектор Купер-2". 21.00
"Политика". 23.00, 23.55 "Курортная
полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Иде-
альная пара". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ералаш".
17.00 "Осторожно: дети!". 18.00 "Ве-
селые истории". 20.00 "Я лечу".
21.00 "Принц Сибири". 23.00 "Улет-
ное видео по-русски".

Среда,  1 июля
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40 "Старшая дочь". 15.35
"Контрольная закупка". 16.00 "Муж-
ское / Женское". 17.00 "Наедине со
всеми". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "Пусть говорят". 21.50 "Вре-
мя". 22.25 "Курортный роман".
00.55 "Политика".

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

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь". 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.30 "Наука 2.0".

14.20 "Последний янычар". 15.10,
16.10 "Аромат шиповника". 16.45
"Прямой эфир". 22.50 "Не женское
дело".

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

зор. ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00, 15.00, 20.30 "Сегодня в Мол-
дове". 9.30 "Ты не поверишь!".
10.15, 11.05 "Суд присяжных".
12.25,13.15 "Псевдоним "Албанец"-
3". 14.10 "Чудо техники". 15.20,
16.05 "Возвращение Мухтара-2".
17.00 "Говорим и показываем".
18.35, 19.30 "Инспектор Купер-2".
21.00 "Политика". 23.00,  23.55 "Ку-
рортная полиция".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-матери".
10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00 "Иде-
альная пара". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Осторожно: дети!".
18.00 "Веселые истории". 20.00 "Я
лечу". 21.00 "Принц Сибири". 23.00
"Улетное видео по-русски".

Четверг, 2 июля
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.40, 22.25 "Курортный ро-
ман". 15.35 "Контрольная закупка".
16.00 "Мужское / Женское". 17.00
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.55 "Пусть говорят".
21.50 "Время". 00.55 "Короткое лето
Валерия Приемыхова".

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

"О самом главном". 9.00, 21.00
"Плюс Любовь". 10.50, 18.00 "Воз-
вращение Ляли". 13.20 "Азбука вку-
са". 14.10 "Последний янычар".
15.00, 16.10 "Папа для Софии".
16.45 "Прямой эфир". 22.50 "Не
женское дело". 00.00 Концерт для
полуночников.

НТВ TV7
5.00 "Политика". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00,15.00, 20.30 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Дачный ответ". 10.15,
11.05 "Суд присяжных". 12.25, 13.15
"Псевдоним "Албанец"-3". 14.10
"Первая передача". 15.20, 16.05
"Возвращение Мухтара-2". 17.00
"Говорим и показываем". 18.35,
19.30 "Инспектор Купер-2". 21.00
"Интерпол". 23.00, 23.55 "Курортная
полиция".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-мате-
ри". 10.00, 22.00 "6 кадров". 11.00
"Идеальная пара". 12.00 "Спроси-
те повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 17.00 "Ос-
торожно: дети!". 18.00 "Веселые ис-
тории". 20.00 "Я лечу". 21.00 "Принц
Сибири". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Пятница,  3 июля
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-

(Окончание).

ПРОДАЮ
НЕДОРОГО:

- баян концертный "Меч-
та",
- стиральную машину
"Малютка".

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

СРОЧНО
ПРОДАЕТСЯ ДОМ

в Комрате
по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.

  И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
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ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная 2-комнат-
ная квартира в Комрате
(микрорайон по ул. Гоголя,
3 этаж). Тел. 0298 2-40-38,

моб. 060994617.

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

и ШКОДА-ФАВОРИТ (1991
г.в.).

Оба автомобиля на ходу.
Звонить по телефонам:

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

вор". 12.40 "Курортный роман".
15.35 "Контрольная закупка". 16.00
"Мужское / Женское". 17.00 "Жди
меня". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "Поле чудес". 21.40 "Время".
22.15 "Три аккорда". 00.30 "Городс-
кие пижоны".

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

"О самом главном". 9.00 "Плюс
Любовь". 10.50 "Возвращение
Ляли". 13.30 "Последний янычар".
14.20 "Папа для Софии". 16.10 "По
секрету всему свету".  17.45  "Пря-
мой эфир". 19.00 "Пятница с Ана-
толием Голя". 21.00 "Все вернется".
00.20 Концерт для полуночников.

НТВ TV7
5.00  "Интерпол". 6.15 "Обзор.

ЧП". 7.00 "Кофе с молоком".
9.00,15.00, 20.30 "Сегодня" в Мол-
дове. 9.30 "Новые русские сенса-
ции". 10.15, 11.05 "Суд присяжных".
12.25, 13.15 "Псевдоним "Алба-
нец"-3". 14.10, 21.50 "Городские ис-
тории". 15.20, 16.05 "Возвращение
Мухтара-2". 17.00 "Говорим и пока-
зываем". 18.35, 19.35 "Инспектор
Купер-2". 21.00 "Следствие вели...".
23.00, 23.55 "Курортная полиция".

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 19.00 "Дочки-мате-
ри". 10.00, 22.30 "6 кадров". 11.00
"Идеальная пара". 12.00 "Спроси-
те повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 17.00 "Ос-
торожно: дети!". 18.00 "Веселые ис-
тории". 20.00 "Без башни". 21.30
"Уральские пельмени". 23.00 "Улет-
ное видео по-русски". КУПЛЮ

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

Тел. 069819990.

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

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира

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

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

ПРОДАЮ
- две стиральные машины

(полуавтомат и "Малютка");
- шкаф трехстворчатый;
- газовый конвектор на 50

кв. м.
Цены договорные.
Звонить по тел.: (0298) 2-

98-34 (днем), 2-73-88 (вече-
ром), моб. 060541162.

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

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

 Тел. 0696-90-767. Анжела.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ ДЕ-
МОКРАТИИ" оказывает бес-
платную юридическую по-
мощь инвалидам и жертвам
трафика людей.

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

Мы работаем с 9 до 19 ча-
сов (кроме выходных).

Тел. 0298 2-66-99.

ФИРМА ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:

 - перила (в т.ч. комбиниро-
ванные со стеклом);

- козырьки;
- стеллажи,
- мебель.
Обращаться по тел.:

0798 555 90.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в Комрате по ул. Ленина.
Дом имеет два выхода: па-

радный - на ул. Ленина, тыль-
ный - на ул. С. Лазо.

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

Тел. 0298 2-24-77 (после 19
часов), моб. 078939390.

ПРОДАЕТСЯ
ХОРОШИЙ ДОМ

со всем удобствами и хозпо-
стройками  в с. Ферапонть-
евка Комратского района.

Приусадебный участок - 32
сотки, большой плодонося-
щий сад, ягодные кустарники,
цветы.

Все коммуникации -  газ,
вода, телефона.

Обращаться по тел.
0298 59-2-94, моб. 078298293.

ПРОДАЕТСЯ
б/у телевизор "LG".

Звонить по тел. 0298 2-27-36.

Администрация и профком
ПМСУ РБ Комрат выражает
искреннее соболезнование
врачу-хирургу Бянову Евгению
Семеновичу по поводу безвре-
менной кончины супруги

БЯНОВОЙ
Любови Александровны.
Пусть земля ей будет пухом!

Администрация и профком
ПМСУ РБ Комрат выражает ис-
креннее соболезнование заве-
дующей аптекой Карасени Ва-
лентине Ивановне по поводу
смерти МАТЕРИ.

Пусть земля ей будет пухом!

 Вниманию акционеров АО «Уста»!
На общем годовом очередном собрании акционеров АО

«УСТА», которое состоялось 12 июня 2015 года, были приняты
следующие решения:

1. Утвержден годовой отчет исполнительного директора АО «Уста»
за 2014 г.

2. Утвержден годовой отчет председателя совета АО «Уста» за 2014
г.

3. Утвержден годовой финансовый отчет за 2014 г.
4. Утвержден отчет ревизионной комиссии.
5. Реорганизация АО «Уста» путем выделения из него части акцио-

неров.
6. Утверждена комиссия по реорганизации общества.
7. Принято решение возложить обязанности аудита на ревизион-

ную комиссию.
8. Избраны члены совета общества.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Ягмы-

ровой Гозел Реджеповне, про-
живающей в с.Чок-Майдан, ул.
Димова,  149 и в м.Комрат,  ул.
Баумана, 16, о необходимости
явки в судебное заседание для
участия в рассмотрении дела,
назначенном на 15 июля 2015
года к 09.00 часам, в качестве
ответчицы по гражданскому
делу №2-143/2015, возбужденно-
му по исковому заявлению про-
курора мун.Комрат в интересах
лиц, не способных самостоятель-
но защитить свои права (в силу
своего несовершеннолетнего
возраста) к Ягмыровой  Гозел
Реджеповне о лишении роди-
тельских прав.

В случае неявки дело будет
рассмотрено в Ваше отсутствие.

Судья Губенко С.А.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Публичный нотариус Л.Гане-

ва объявляет об открытии на-
следственного делопроизвод-
ства, вследствие кончины Пана-
итовой Елизаветы, умершей
07.11.2014 года.

Заинтересованные лица мо-
гут обращаться по адресу: РМ,
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул.
Победы, 133.

Коллектив Главного управ-
ления здравоохранения и соци-
альной защиты АТО Гагаузия
выражает искреннее соболез-
нование заместителю началь-
ника управления Козарь Алене
Борисовне по поводу постигше-
го горя - безвременной кончи-
ны брата

ПЕТРОВА
Валерия Борисовича.

Пусть земля ему будет пу-
хом!

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННОГО

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Публичный нотариус Л.Гане-

ва объявляет об открытии на-
следственного делопроизвод-
ства, вследствие кончины Доб-
риогло Ильи, умершего
11.12.2014 года.

Заинтересованные лица мо-
гут обращаться по адресу: РМ,
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул.
Победы, 133.
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