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Состоялась встреча  делега-
ции с Башканом Гагаузии Ириной 
Влах. Она подчеркнула, что за по-
следние годы межрегиональные 
связи Гагаузии с Московской обла-
стью значительно укрепились. 

Так, например,  в 2016 г. в Га-
гаузию из Московской области по 
гуманитарной программе было до-
ставлено несколько машин скорой 
помощи, пожарных автоцистерн, 
а также дорогостоящее медицин-
ское оборудование. 

В рамках визита делегации в 
Гагаузию также состоялась встре-
ча с представителями бизнес 
- сферы автономии. Предприни-
мателям автономии рассказали 

о потенциальных возможностях и 
условиях сотрудничества. Гости 
отметили, что наиболее приори-
тетные направления касаются 
животноводства, птицеводства, 
семеноводства, овощеводства и 
зерновых культур.  Российская  
делегация имела возможность 
посетить  несколько предприятий 
автономии. 

Стоит отметить, что соглаше-
ние о сотрудничестве Гагаузии с 
Московской областью было под-
писано в 2015 г. 

Объем экспортируемой  сель-
скохозяйственной продукции ав-
тономии в 2016 г. составил более 
1200 млн. леев.

В Российскую Федерацию 
свою продукцию экспортируют 9 
винодельческих предприятий ав-
тономии, сельскохозяйственную 
продукцию поставляют 64 пред-
приятия. 

Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

В рамках подписанных соглашений
31 января автономию с официальным визитом посе-

тила российская делегация во главе с заместителем ми-
нистра сельского хозяйства Московской области Игорем 
Жаровым. Среди гостей - один из руководителей мини-
стерства инвестиций и инноваций Московской области, 
а также представитель одной из крупнейших оптово-рас-
пределительных сетей.

По их словам,  на сегодняш-
ний день уже создан организа-
ционный комитет и утвержден 
план мероприятий. 

Главной темой конгресса 
будет «Сохранение гагаузского 
языка и культуры». Открытие 
конгресса пройдет в Комрат-
ском  ДК. Затем для гостей бу-
дут организованы несколько 
дискуссионных площадок, в 
ходе которых участники обсудят 
экономическое и социальное 
развитие автономии,  а также 
вопросы, связанные с языком и 
культурой народа. 

В организации мероприятия 
принимает участие и НИЦ Гага-
узии. 

Руководитель учреждения 
сообщил, что на конгрессе бу-
дет презентован  фильм о гага-

узах, проживающих за предела-
ми своей родины. 

НИЦ готовит для всех гостей 
специальный путеводитель по 
Гагаузии, записывает аудиокни-
ги, планирует выпустить первый 
научный журнал «Bilgilär». 

Все это будет подарено ка-
ждому участнику конгресса. 

Участники брифинга со-
общили, что на мероприятие 
планируют приехать президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
и президент Молдовы Игорь До-
дон.  На встречу также прибудут 
представители гагаузских диас-
пор из 8 стран мира. 

На проведение IV Всемир-
ного конгресса гагаузов из бюд-
жета Гагаузии выделено 2 млн. 
леев.

Л. ГЛЕКОВА.

Началась подготовка 
к IV конгрессу гагаузов

В автономии началась подготовка к IV  Всемирному 
конгрессу гагаузов, который пройдёт 5 - 6 мая текущего 
года. Об организационных моментах в ходе брифинга СМИ 
рассказали заместитель Башкана Вадим Чебан и руково-
дитель НИЦ Гагаузии им. М. Маруневич Петр Пашалы. 

Татьяна Дончева проинформи-
ровала, что на конкурс проектов 
малого и среднего бизнеса было 
подано 76 заявок, из которых 15 
были предложены к финансирова-
нию. Среди них 12 резидентов из 
автономии. На реализацию этих 
проектов программой SARD будет 
выделено 185 тысяч долларов.

«Из утвержденных проектов 
пять представлены Комратским 
районом, шесть - Чадыр-Лунгским 
и один - Вулканештским. Пять про-
ектов получили финансирование 
на сумму в 20 тысяч долларов, 
три проекта - в 15 тысяч, и че-
тыре проекта – в 10 тысяч дол-
ларов», - добавила Т. Дончева. 

Координатор программы SARD по 
югу Молдовы Владимир Кара под-
черкнул, что внедрение 12 проек-
тов в автономии позволит открыть 
76 новых рабочих мест, шесть из 
которых предусмотрены для тру-
доустройства инвалидов.

Он добавил, что многие проек-
ты, реализуемые при поддержке 
фонда SARD в регионе, будут со-
вершенно нового направления.

Так, в Чадыр-Лунге будет осу-
ществляться переработка вино-
градных косточек и семян эфир-
но-масличных культур. В селе 
Томай будет открыт мини-молоч-
ный завод по переработке козьего 
молока и производства сыра, а в 

Копчаке откроется двор для хра-
нения и упаковки свежих фруктов.

На этапе стартапа один из 
предпринимателей получит 10 
тысяч долларов на сушку фрук-
тов, овощей и зерновых культур, 
включая их покрытие шоколадной 
и сырной глазурью. Столько же по-
лучит предприятие из Чадыр-Лун-
ги на изготовление металлических 
изделий, 15 тысяч долларов полу-
чит предприятие по производству 
хлебобулочных изделий.

Финансирование в размере 20 
тысяч долларов получил и проект 
по открытию в Конгазе туристи-
ческого комплекса «Националь-
ный гагаузский этно-двор». До 15 
тысяч долларов SARD выделит 
предприятию из Комрата на про-
изводство сухофруктов. 

Бизнесмен из села Кирсово 
получит до 10 тысяч долларов на 
производство меда и добычу пче-
линого яда. На 5 тысяч долларов 
больше профинансирован проект 
по открытию в Комрате мини-пе-
карни и кафе.

Напомним, общий фонд про-
граммы SARD составляет 6,5 мил-
лиона евро. Из них 2,5 миллиона 
евро уйдет на техническую под-
держку, а четыре миллиона будет 
направлено на инфраструктурные 
проекты, муниципальное сотруд-
ничество и поддержку малого и 
среднего бизнеса.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

SARD – путь к успеху
30 января в малом зале НСГ прошел брифинг начальника 

управления экономического развития Татьяны Дончевой и ко-
ординатора программ SARD Владимира Кара, на котором были 
объявлены  результаты отбора конкурсных проектов по фи-
нансированию малого и среднего бизнеса программой SARD».

На территории автономии 
функционируют 59 детских до-
школьных учреждений,  в двух гим-
назиях функционируют дошколь-
ные группы (гимназия - детсад 
им. М.Вовчок, с. Ферапонтьевка, 
гимназия - детсад им. Г.Сыртма-
ча, г.Чадыр-Лунга). Всего детские 
сады автономии посещает 8153 
ребенка.

Олеся Федоровна рассказала, 
что причиной внепланового ана-
лиза стали неоднократные заяв-
ления от родителей о низком ка-
честве  питания в детских садах в 
разных населенных пунктах. 

Как отметила замбашкана, по 
результатам проверок было выяв-
лено много нарушений как финан-
совых,  так и продуктовых норма-
тивов. 

В соответствии с приказом 
министерства просвещения РМ 
№1277 от 30.12.2014г. «О финан-
совых нормах на питание детей /
учащихся учебных заведений», 
финансовая норма на один день 
для питания детей в дошкольных 
учебных заведениях в возрасте до 
3-х лет составляет 13,20 лея (при 
режиме работы 9-10,5 часов), в 
возрасте от 3 до 7 лет, при режиме 
работы 9-10,5 часов – 16,05 лея, 
а при режиме работы 12 часов 
-  17,55 лея (примэрия с. Копчак). 
Норматив бесплатного питания 
учащихся 1-4 классов государ-
ственных и частных учебных заве-
дений составляет 7,00 леев. 

Отмечено,  что самая высокая 
сумма, потраченная на питание 

одного ребенка, достигнута в дет-
ском саду села Авдарма и состав-
ляет 19,92 лея, а самая низкая – в 
детском саду № 5 села Чишмики-
ой (10,24 лея). 

Во многих дошкольных учеб-
ных заведениях не соблюдаются 
нормы по использованию в ра-
ционе детей таких продуктов, как 
мясо, рыба, молочная продукция, 
сухофрукты и др. 

«В автономии функциониру-
ет 45 учебных заведений, в том 
числе 2 гимназии-детский сад, и 
на сегодняшний день горячими 
завтраками охвачены 6455 уча-
щихся 1-4 классов,  это 100-про-
центный охват»,- отметила Олеся 
Федоровна.

Наивысший фактический пока-
затель по питанию на одного уча-
щегося в день - в гимназии села 
Дезгинжа, он составляет 8,9 лея, 
самый низкий – в Теоретическом 
лицее села Кириет-Лунга (6,5 лея). 

О.Ф. Танасогло также отмети-
ла, что в ряде учебных заведений 
автономии организовано питание 
учащихся среднего и старшего 
звена за счет родительской ассо-
циации  и родителей (специаль-
ный счет учебного заведения), та-
кой формой питания охвачены 878 
учащихся автономии.

В связи с отмеченными нега-
тивными моментами, отметила 
замбашкана, всем примэриям бу-
дут направлены рекомендации по 
исправлению сложившейся ситуа-
ции.

 А.ЧЕРНИОГЛО. 

Питание детей: 
нормы и реальность

1 февраля заместитель Башкана Гагаузии О.Ф. Танасог-
ло проинформировала  журналистов об итогах проверок 
соблюдения финансовых норм питания в учреждениях до-
университетского  образования автономии.
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В СВОЕМ выступлении 
автор отметил, что 
тема репрессий заин-
тересовала его еще 10 

лет назад, когда он начал работу 
над предыдущей книгой, посвя-
щенной репрессированным жите-
лям села Бурчи.

Через несколько лет Констан-
тин Иванович вернулся к этой теме, 
но уже изучив ее глубже и шире.   
«Почти 3 года я собирал матери-
алы, фотографии, архивные до-
кументы о репрессиях и депорта-
циях гагаузов нашего региона. В 
книгу я включил более 150 расска-
зов о поломанных судьбах невин-
ных людей», - отметил он.

В поисках материала автор со-
вершил поездки в Сибирь и на Ал-
тай, где ему удалось встретиться 
с потомками репрессированных 
гагаузов, выслушать рассказы о 
долгих и страшных месяцах пути к 
неизвестности, поклониться моги-
лам земляков. 

«В своей книге я постарался 
найти истинную причину и вино-
вников тех страшных событий в 
жизни гагаузского народа, пере-
дать непроходящую боль и обиду 
каждого рассказчика, опираясь 
на факты», - добавил Константин 
Курдогло.

Поздравить автора с выходом 
новой книги в свет пришли жите-
ли автономии, пережившие ре-
прессии и депортации, гагаузские 
поэты и писатели, сотрудники Ака-
демии наук Молдовы, обществен-
ные деятели автономии. Рецензия 
на книгу была написана специали-
стом по культуре, народным тра-
дициям и истории гагаузского на-
рода Елизаветой Квилинковой. По 
ее мнению, Константина Курдогло 
можно смело назвать «народным 
ученым».

«Будучи человеком, по роду 
деятельности не относящимся 
к исследователям истории, он 
стал профессионалом в этом 
деле. В каждой строчке ощуща-
ются переживания автора вместе 
с героями. Константин Иванович 
пережил в себе каждое услы-
шанное слово. В итоге, вернув-
шись с Алтая,  его организм не 
выдержал и он попал в больни-
цу», - сказала Е. Квилинкова.                

Редактор вышедшей  «Кни-
ги судеб» Ольга Брижатюк 
отметила, что такой труд 
не может оставить читате-
ля равнодушным. 

«Читать описанные 
истории без кома в гор-
ле было невозможно. Эта 
книга оставила метку не 
только в сердце автора, 
но и тех, кто ее уже прочи-
тал», - добавила она.

Издание «Репрессии и 
депортации гагаузов 1940-
1941 гг., 1944-1952 гг. Кни-
га судеб» вышло тиражом 
500 экземпляров.

Предоставляем наше-
му читателю отрывок из 
«Книги судеб» - рассказ 
жительницы Комрата Ма-

потом привозите их сюда!». После 
этого приказа нас вернули домой. 
Наш дом уже был занят, там хо-
зяйничали соседи, даже уже выпе-
кали наш хлеб. Мы стали дожи-
даться отца Артёма Васильевича. 
В то время меня называли Пима. 
Также был брат Штефан и сестра 
Клава. Кроме мамы, которая была 
на сносях, с нами была тётя Дора, 
которую солдаты никуда не отпу-
скали. Нам не разрешали выйти 
из двора, и мы долго жарились 
на солнцепёке. Папа приехал на 
бричке – «каруце» под конвоем. 
Он первым делом спросил маму: 
«Маруся, и вас тоже? За что?». 
Но ему не дали закончить разго-
вор. Военные торопили нас, что-
бы быстрее собирались в дорогу. 
Нам разрешили открыть дверь. 

Один на один с судьбойПрезентации
28 января в Региональной библиотеке прошла презентация книги писателя и 

исследователя Константина Курдогло «Книга судеб», посвященная репрессиям и 
депортациям гагаузов и болгар в 40-50 годах прошлого столетия.

риновой Пимы Артемовны о годах, 
прожитых с семьей в Казахстане.

«Мне было 5 лет и один месяц 
на 13 июня 1941 года, когда нашу 
семью депортировали в Казах-
стан. Родилась я в селе Нижняя 
Албота, в семье Маринова Артёма 
Васильевича, 1896 года рождения. 
Мама – Мария Николаевна Казан-
жи родом из Копчака. В ночь на 13 
июня нас разбудил человек в воен-
ной форме. С ним было ещё 2 че-
ловека гражданских, которые на-
стойчиво просили открыть дверь. 
К своему несчастью, на тот мо-
мент в гостях была мамина девят-
надцатилетняя сестра Дора Нико-
лаевна. Нас попросили встать и 
одеться. Вскоре нас вывели за по-
рог. Мы стояли на террасе и ждали 
отца, который был на курсах повы-
шения квалификации учителей в 
Кагуле. Помню, что мама накануне 
вечером замесила тесто для вы-
печки хлеба. Оно вытекало из ко-
рыта, ведь уже солнце припекало. 
По команде военных мы выехали 
в сторону Тараклии. Босые, голод-
ные, ведь хлеб испечь не успели. 
Я хорошо запомнила, как на стан-
ции один военный в синей форме, 
на лошади, спрашивал конвоиров: 
«Кто и откуда эти люди? А где хо-
зяин? Немедленно верните семью 
домой и дождитесь главы семьи, а 

Страшно вспоминать, 
но у мамы платье было 
мокрым от слёз. А во-
енный говорит: «А ну 
быстрее в мешки кла-
дите продукты и вещи! 
Торопитесь, у нас мало 
времени, поезд не бу-
дет ждать вас долго». 
А тётя Дора сунула в 
мешки два пальто и 
ещё какие-то тряпки. 
Папины вещи тоже 
загрузили и предупре-
дили, чтобы брали 
зимнюю одежду. Снова 
нас повезли на желез-
нодорожную станцию 
в Тараклию. Там стоял 
невообразимый шум, 
гам, крики, вой и слё-
зы. Кто-то валялся на 
земле в истерике, кто-
то бился в падучей бо-
лезни. Везде лошади и 
волы, люди толкаются, 
грузят свои вещи, су-
ета и беготня... Удру-
чающая и печальная 
картина. Крики и приказы воен-
ных… Настоящий хаос, как будто 
война началась. Вроде, только нас 
ждали, и тут же в «телятник» по-
грузили, достался нам у окошечка 
кусочек места на полу вагона. Все-
го невольных «пассажиров» было 
около 90 человек. Стояла духота 
неимоверная, воздух шёл только 
из щелей пола. Моей маме осо-
бенно тяжело приходилось, ведь 
она была беременная. Долго нас 
везли, и вот через сутки, помню, 
открывается вагон, и два солдата 
говорят: «Маринов! На выход!». 
А мама вцепилась в отца, да так 
крепко, что не могли оттащить, и 
оставили его пока в покое. И тут 
опять зашли и сказали:  «Казанжи 
Федора! На выход, вы свободны 
и можете выйти и пойти домой». 
Но папа, понимая, что его отнимут 
от семьи, попросил её: «Дора, не 
оставляй моих детей. Я тебя очень 
прошу, помоги им, а то они пропа-
дут без меня…». И она доброволь-
но поехала с нами и, забегая впе-

ред, замечу, что в ссылке спасла 
нам жизнь.

Отца забрали позже. На этот 
раз солдаты крепко держали маму 
и оторвали от неё папу, который 
на прощание бросил фразу ма-
тери: «Маруся! Я погубил твою 
жизнь...». Скажу, что папа мой в 
1938 году был в румынской пар-
тии, а потом вышел из неё. Од-
нако это никого не интересовало. 
Новые власти видели в нём врага 
народа, ведь он был учителем, 
директором, значит, враг... Мы, 
репрессированные, всегда были 
врагами народа, но всё   только 
своим трудом заработали, всё 
время строили СССР, все силы 
отдали, а награды другим давали. 
Папа окончил гимназию в Буха-
ресте, знал румынский, русский, 
немецкий, английский языки. Об-
разованный был человек. Слу-
жил в российской армии и воевал 
в Первой мировой войне в чине 
лейтенанта. Мама взяла с собой 
его награды и по пути выбросила 

в Волгу, думая, что за это аресто-
вали и высылают семью… 

Я как сейчас помню жуткую 
картину: мама падает на пол, вце-
пившись в отца, а солдаты отта-
скивают её. Еле оторвали её от 

папы ... Папу, как мы узнали позд-
нее, этапом отправили в Сверд-
ловскую область в ИТЛ города 
Ивдель, где он умер в 1942 году. 
Его нашли в лесу мёртвым, за-
мёрзшим... Я очень любила отца, 
но так и не успела почувствовать 
отцовскую ласку сполна. Совет-
ская власть отняла у меня отца и 
уничтожила его… 

В июле месяце наш эшелон 
доехал до станции Арыс Южного 
Казахстана. Там уже нас ждали 
телеги, запряжённые волами. Вы-
сланных граждан на лодках пере-
правили через Сырдарью. Нам, не 
привыкшим к большой воде, было 
страшно плыть по реке. Нас при-
везли в совхоз Баиркум и поселили 
в заброшенном домике-землянке 
казахов, которых также выслали 
из своих домов. В 20-е–30-е годы 
высылали казахов, и вот их за-
брошенный дом достался нам: ни 
окон, ни дверей, пустые проёмы. 

Надо было выживать, и мама 
в середине землянки соорудила 
плиту. Зимой жгли кустарниковое 
дерево саксаул – джингиль, кото-
рый собирали в округе, чтобы обо-
греваться в холод. Для сна мама 
сделала на возвышении гагауз-
ский «пат» – нары из глины, чтоб 
не кусали каракурты и фаланги. 
Не было дверей, и местные люди 
дали что-то нам. Чтобы закрыть 
дверные проёмы, тётя повесила 
два пальто, которые были приве-
зены с собою. Один казах пришёл 
и, увидев новые пальто, забрал их, 
а через несколько часов принёс 
две тушки, пуд муки и овечий жир. 
Это спасло нас. Спасибо этому 
доброму человеку. К тому време-
ни мы, дети, уже опухли от голода. 
Мама по ложечке давала нам жир. 
Замечу, что мама родила 10 ноя-
бря братика Михаила, которого, к 
сожалению, папа уже не увидел. 
С осени 1941 года в этой лачуге 
четверо детей с мамой и тётей 
Дорой выживали. Она работала 
на заготовке камыша для фронта, 
и ей выдавали немного картошки 
и буряка гнилого. Она приносила 
свою порцию домой. Это нас тоже 
спасало. Потом дояркой работала 
на ферме, и пол-литра молока да-
вали. А ещё корм для коров в кар-
манах приносила нам. Благодаря 
этому и выжили». 

Текст и фото Аллы БЮК.
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Елизавета  родилась 8 июня 1966 г. в  
г.Чадыр-Лунга Молдавской ССР в простой 
рабочей семье. В 1983 г. окончила среднюю 
школу, как и все в то время, была пионер-
кой, комсомолкой, спортсменкой. Но уже в 
тот период ее отличали от других сверстни-
ков такие качества, как повышенная любо-
знательность, активность, целеустремлен-
ность, настойчивость. Они и привели ее в 
один из самых престижных вузов Совет-
ского Союза - Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова и, в ко-
нечном итоге, позволили ей стать тем, кем 
она является в настоящее время. 

Будучи студенткой исторического фа-
культета МГУ (1986-1991 гг.), она черпала 
научные знания у таких знаменитых уче-
ных с мировым именем, как академик АН 
СССР Б. А. Рыбаков (известный советский 
и российский археолог, исследователь сла-
вянской культуры и  истории Древней Руси), 
профессор А. Ч. Козаржевский (российский 
филолог-классик, специалист по истории 
античной литературы и преподаванию 
древних языков, в том числе латинского), 
академик АН СССР Ю. С. Кукушкин (декан 
исторического факультета) и др.

Несмотря на открывающиеся перспек-
тивы дальнейшего обучения в московской 
аспирантуре после успешного окончания 
университета, Елизавета предпочла вер-
нуться на Родину, быть полезной своему 
народу, помогая ему познать свою историю, 
культуру, традиции,  содействовать усиле-
нию гагаузской идентичности. 

Уже в начале своей профессиональной 
деятельности Елизавета Николаевна проя-
вила настойчивость и продемонстрировала 
глубину исследования. Она не только стала 
изучать архивные данные, но и изъездила 
вдоль и поперек гагаузские села Молдовы 
и Украины, опрашивая информаторов и 
собирая уникальные сведения об обычаях 
и традициях гагаузского народа, которые 
передавались ими из поколения в поколе-
ние. В результате этой кропотливой работы 
на основе собственного полевого материа-
ла ею была подготовлена первая научная 
монография «Гагаузский народный кален-
дарь», которая впервые в гагаузоведении 
была издана еще до защиты диссертации. 

Эти исследования легли в основу ее 
первой диссертации (кандидатской), ко-
торую она подготовила под руководством 
крупного молдавского этнографа, доктора 
исторических наук, профессора, члена-кор-
респондента АН Молдовы В. С. Зеленчука. 
Ввиду отсутствия в Республике Молдова 
на тот период Специализированного сове-
та по защите кандидатских диссертаций по 
этнологии, в 2002 г. в Институте этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской Академии наук она успешно за-
щитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук 
«Календарная обрядность гагаузов 
в XIX-начале ХХ в.в.». Здесь же она 
познакомилась с одним из крупней-
ших российских этнологов с мировым 
именем,  своим земляком, гагаузове-
дом, профессором Михаилом Никола-
евичем Губогло, который уже тогда в 
отзыве на диссертацию отметил высо-
кую научность ее исследований. 

В 2008г. Е. Н. Квилинкова защити-
ла диссертацию на соискание ученой 
степени доктора (хабилитат) истори-
ческих наук по теме «Региональные 
особенности традиционной духовной 
культуры гагаузов». Скажу несколько 
слов о новизне и научности самой работы. 
В этой диссертации на широкой источнико-
вой базе впервые была комплексно изучена 
традиционная духовная культура гагаузов 
в историко-этнографическом аспекте (во 
временном и пространственном разрезе). 
Кроме того, в диссертации впервые в гага-
узоведении исследование по традиционной 
духовной культуре гагаузов было проведе-
но на основе актуального в науке регио-
нального подхода. 

Благодаря широкому видению пробле-
мы и применению междисциплинарного 
подхода Е. Н. Квилинковой удалось дока-
зать, вопреки узости взглядов некоторых 
оппонентов, что при изучении этнической 
истории гагаузов важно использовать не 
только архивный и полевой материал, но 
и любые другие историко-этнографические 
источники, в том числе такие, как фольклор, 
стихи, картины, пьесы и др., поскольку все 
они – свидетельства живой человеческой 
истории.

Заслуги Е. Н. Квилинковой по достоин-
ству были оценены Высшей аттестацион-
ной комиссией Республики Молдова. Она 
стала первой и единственной гагаузской 
женщиной-ученым, получившей столь вы-
сокую научную степень. До сих пор Елиза-
вета Николаевна вспоминает добрым сло-
вом доктора хабилитат политических наук, 
профессора, чрезвычайного и полномоч-
ного посла Саковича Василия Андреевича, 
являвшегося научным консультантом ее 
диссертационной работы.

В 2009г. Елизавете Николаевне была 
присвоена дидактическая степень конфе-
ренциара-исследователя. Она является 
автором более 220 научных работ, среди 
которых десять монографий и один сбор-
ник гагаузских народных песен. Все они по-
священы изучению истории, традиционной 
культуры, фольклора и самосознания гагау-
зов. Таким багажом не может похвастаться 
ни один гагаузовед. В связи с этим не лиш-
ним будет перечислить основные ее труды 
и немного сказать о них: «Гагаузский на-
родный календарь»; «Moldova gagauzların 

halk türküleri (Народные песни гагаузов 
Молдовы)», собиратель и составитель Е. 
Квилинкова); «Гагаузы Молдовы и Болгарии 
(сравнительное исследование календарной 
обрядности, терминов родства и фолькло-
ра)»; «Традиционная духовная культура 
гагаузов: этнорегиональные особенности»; 
«Заговоры, магия и обереги в народной 
медицине гагаузов»; «Гагаузский песенный 
фольклор – «Грамматика жизни»; «Апокри-
фы в зеркале народной культуры гагаузов»; 
«Православие - стержень гагаузской этнич-
ности»; «Культ волка у гагаузов сквозь при-
зму этнокультурных символов»; «Курбан у 
гагаузов (Архаическая современность)». 

Десятая ее монография «Гагаузы в этно-
культурном пространстве Молдовы (народ-
ная культура и этническое самосознание 
гагаузов сквозь призму связи времен)» яв-
ляется своеобразным подведением итогов 
25-летней научно-исследовательской дея-
тельности доктора хабилитат истории, кон-
ференциара Е. Н. Квилинковой. В ее основу 
лег богатый полевой материал, собранный 
автором в ходе многочисленных индиви-
дуальных экспедиций по гагаузским селам 
Республики Молдова, Украины, Болгарии, 
Греции. Благодаря кропотливой работе 
над различными фондами Национального 
архива Республики Молдова удалось обна-
ружить и ввести в научный оборот ценные 
архивные документы по гагаузской пробле-
матике.

Целью написания настоящей работы яв-
лялось изучение феномена традиционной 
духовной культуры гагаузов, выявление ее 
основных компонентов и этнокультурных 
маркеров; анализ особенностей в области 
этнической и языковой идентификации, 
характерных для различных групп гагаузов 
(Молдовы, Украины, Болгарии, Греции); 
формулирование на основе пословиц, по-
говорок и опроса респондентов основных 
черт гагаузского национального характера; 
рассмотрение результатов этнокультурных 
контактов в области гагаузской традици-
онной обрядности и фольклора, имевших 
место на территории Бессарабии, а также 

степени адаптации гагаузов в этнокультур-
ное пространство Молдовы и др. 

Эта книга, как и все остальные издан-
ные работы Е. Н. Квилинковой, представ-
ляет интерес не только для специалистов 
в области этнологии, культурологии, фоль-
клора, религиоведения, преподавателей и 
студентов, но и для широкого читателя, по-
скольку дает возможность оценить глубину 
культурного наследия, бережно сохраняе-
мого гагаузами и в настоящее время. 

С большим интересом погружаясь в ее 
работы, понимаешь, что за последние 25 
лет (период научной деятельности Е. Н. 
Квилинковой) в Молдове вырос крупный 
ученый-этнолог, способствовавший очень 
продуктивному развитию этнологии, как на-
уки вообще, и гагаузоведения в частности. 

Благодаря своим исследованиям, кото-
рые распространились далеко за пределы 
нашей страны, Е. Н. Квилинкова стала из-
вестна в России, Болгарии, Турции, Украи-
не, Казахстане, Туркменистане, Румынии, 
Польше, Беларуси и др. Она принимала 
активное участие и выступала с научными 
докладами на более чем 80 международ-
ных научных конференциях и симпозиумах 
в разных странах, является рецензентом 
ряда монографий, руководит научной рабо-
той нескольких аспирантов по специально-
сти «Этнология, культурная и историческая 
антропология».

В 2009г. за заслуги в области изучения 
гагаузской истории и культуры и распро-
странения научных знаний она была на-
граждена медалью «Гагауз Ери - 15 лет»; в 
2010 г. за продвижение результатов иссле-
дования за рубежом и в связи с праздно-
ванием Международного дня науки – Гра-
мотой Академии наук Молдовы; в 2012 г., в 
связи с научной деятельностью и 25-летием 
Отдела гагаузоведения –Почетной грамо-
той АН Молдовы; в 2016 г. за активное уча-
стие в научной жизни Республики Молдова, 
за продвижение гагаузских традиционных 
культурных ценностей и в связи с 50-лети-
ем – Почетной грамотой АН Молдовы.

Не могу не отметить и человеческие ка-
чества Елизаветы Николаевны. Она очень 
открытый и общительный человек. Облада-
ет тонким чувством юмора и, одновремен-
но, врожденным тактом. Она отзывчива, 
легко вступает в контакт с людьми, всегда 
готова помочь.

Несмотря на то, что Елизавета Никола-
евна много времени посвящает науке, ста-
ла видным ученым, ее не обошло и женское 
счастье. Она всегда ощущала поддержку 
своей семьи, родных, близких и друзей, и в 
этом немалый залог ее успеха. Она воспи-
тала двух прекрасных детей – дочь Татьяна 
в этом году окончила магистратуру в Болга-
рии, сын Евгений  учится на 2-м курсе Со-
фийского университета. 

Хочется пожелать юбиляру здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, професси-
ональных успехов и семейного счастья.

Георгий РУСНАК.
Доктор хабилитат истории, профес-
сор, академик Академии наук Молдовы.

Два юбилея Елизаветы Квилинковой
Видный ученый-гагаузовед, единственный доктор хабилитат 

истории в Гагаузии, конференциар, старший научный сотрудник 
Института культурного наследия Академии наук Молдовы, извест-
ный в научном мире этнолог, крупнейший в Молдове специалист по 
культуре, народным традициям и истории гагаузского народа Ели-
завета Николаевна  Квилинкова  (Касым)  в конце прошлого года от-
метила свой 50-летний юбилей и 25-летие своей научной деятель-
ности в Академии наук Молдовы (отдел гагаузоведения).

обсуждался вопрос популяриза-
ции шахмат в регионе. «Между-
народная практика убедительно 
говорит о том, что шахматы спо-
собствуют развитию логического 
мышления и умственных способ-
ностей у подрастающего поколе-
ния. Власти Гагаузии готовы вне-
дрять шахматную дисциплину, как 
факультатив, в наших школах», 
- отметила Ирина Влах. 

Президент Игорь Додон напом-
нил, что два года назад в анало-
гичном турнире  в Комрате при-
нимал участие  чемпион мира, 
гроссмейстер Анатолий Карпов. 
«Когда Кирсан Николаевич ска-
зал, что хотел бы увидеть жизнь 
наших регионов, мы, не задумы-
ваясь, предложили ему посетить 
Гагаузию. Мы обещали поддер-
живать жителей Гагаузии во всех 
направлениях, - включая спорт и 
развитие наших детей. И мы это 
делаем», - заявил Игорь Додон.

Почетный гость турнира, пре-
зидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов 
признался, что чувствует себя в 
Комрате, как дома. Передавая 

Популяризации шахмат - больше внимания
В прошедшие выходные 

президент Международной 
шахматной федерации Кир-
сан Илюмжинов и президент 
Республики Молдова Игорь 
Додон приехали на региональ-
ный шахматный турнир среди 
детей младшего возраста в 
Комрате.

организаторам ценный подарок 
– 200 шахматных досок и ком-
плектов фигур,  сообщил, что 
по всему миру под эгидой ФИДЕ 
проходит более 100 тысяч шах-
матных соревнований. И в этом 
году в этот список будут внесены и 
турниры, проводимые в Гагаузии. 
Еще одной хорошей новостью 
стало обещание направлять пер-

В автономии высоких гостей 
встречали Башкан Ирина Влах, 
глава ассоциации шахмат и ша-
шек Гагаузии Андрей Чешмеджи и 
более сотни любителей этого ин-
теллектуального вида спорта.

Глава автономии сообщи-
ла, что во время неформальной 
встречи с главой ФИДЕ в Москве 

спективных игроков из Гагаузии 
на международные и европейские 
шахматные чемпионаты по квоте 
президента ФИДЕ.

В завершение турнира прези-
дент ФИДЕ сыграл десятиминут-
ный блиц с юными шахматистами.

По материалам gagauzinfo.md
Фото gagauzmedia.md
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Представители защиты, 
адвокаты Ренато Усатого 
представили 
в суде ответ румынских 
правоохранительных 
структур, который 
подтверждает заявления 
лидера «Нашей Партии» 
о том, что он является 
свидетелем в уголовном 
деле, заведённом 
в Румынии.

Об этом заявила ад-
вокат Ренато Уса-

того Анжела Истрате.
«В ходе сегодняшнего (24 

января. — прим. ред.) засе-
дания был представлен от-
вет с румынской стороны о 
том, что Ренато Усатый 
был допрошен в качестве 
свидетеля по уголовному 
делу, возбужденному на тер-
ритории Румынии. Этот 
факт подтверждает то, 
что в его действиях не было 
криминальной составляю-
щей», — заявила Истрате.

Адвокат подчеркну-
ла, что в ответе 

румынской стороны со-
держится подтверждение 
процессуального статуса 
Усатого в качестве свиде-
теля.

Во вторник, 24 янва-
ря состоялись оче-

редные судебные слуша-
ния в деле Ренато Усатого. 
Однако решением суда 
заседание было перенесе-
но на 10 февраля. Причи-
ной послужил тот факт, 
что судья, бывший юрист 
ДПМ Серджиу Булару 

должен решить, к каким 
из материалов, представ-
ленным в суде прокуро-
ром, адвокаты Усатого по-
лучат доступ.

«Я знаю, что Ренато 
Усатому были предъявле-
ны уголовные обвинения. 
Мы всегда подчеркиваем 
правительству, что важно 

не возбуждать уголовные 
дела на чисто политиче-
ской основе», — этим за-
явлением Посол США в 
РМ Джеймс Петтит отве-
тил на вопрос корреспон-
дента телеканала БТВ о 
политической подоплеке 
уголовного дела, заведен-
ного накануне прези-

дентских выборов про-
тив Ренато Усатого, мэра 
Бельц, лидера оппозици-
онной «Нашей партии».

Дипломат отметил, 
что он не обладает 

всеми деталями по про-
цессу, и выразил надеж-
ду, что молдавская су-
дебная система «вынесет 

корректное решение по 
этому делу».

Джеймс Петтит так-
же добавил, что 

хорошо знает Ренато Уса-
того, и считает, что нахо-
дится в «очень хороших 
отношениях» с молдав-
ским оппозиционером.

В ЕС считают Усатого свидетелем, 
а не подозреваемым по делу Горбунцова

По положению, утвержденно-
му учредителем премии, админи-
страция лицея выдвинула канди-
дата на получение премии, одного 
из учителей начальных классов. 
Лучших учителей-предметников 
выбирали сами учащиеся путем 
тайного голосования. 86 гимнази-
стов получили бюллетени с фа-
милиями 16-ти преподавателей, 
в которых надо было отметить 
лучшего. Результаты голосования 
подводила счетная комиссия, в ко-
торую входили администрация ли-
цея, один учащийся и учредитель 
премии, Е.Жекова.

Кроме того, по положению, в 
каждом начальном классе были 
выдвинуты на премию по одному 
самому лучшему учащемуся, а в 
гимназическом цикле были ото-

браны три самых лучших ученика. 
Отбор проводился совместно с 
родительским комитетом.

По итогам голосования учени-
ков, первое место заняла учитель 
биологии Анна Викторовна Киося и 
была удостоена премии в размере 
2000 леев, второе место и премию 
в 1500 леев получила учитель рус-
ского языка и литературы Оксана 
Дмитриевна Мартышова, а третье 
место и премию в размере 1000 
леев разделили между собой учи-
тель русского языка и литературы 
Анна Алексеевна  Радион и учи-
тель гагаузского языка и литерату-
ры Елена Николаевна Киося. Луч-
шим учителем начальных классов 
за первый семестр учебного года 
признана Татьяна Ивановна Сер-
бинова. Она также была удостое-
на премии в 2000 леев. 

На основании итоговых оце-
нок за первый семестр премию 
«За знания» в размере 500 леев 
получили учащиеся начальных 
классов: Мутаф Ксения (1 класс), 
Роман Станев (2 класс), Анаста-

Хорошие знания приносят доход
27 января в Чишмикиойском теоретическом лицее прошло 

подведение итогов первого семестра и церемония вручения пре-
мии «За знания».

На торжественной линейке первого сентября прошлого года 
уроженка села Чишмикиой (ныне депутат НСГ от округа №16) 
Екатерина Жекова объявила об учреждении премии «За знания» 
для учителей и учащихся лицея.  

сия Соколова (3 класс) и Альбина 
Панчева (4 класс).

В гимназическом цикле первое 
место заняла учащаяся 6 класса 
Юлия Станева, ее премия соста-
вила 1500 леев. Премия в 1200 
леев и второе заслуженное место 
было присуждено ученице 6-го 
класса Карине Дарадур, а третьей 
премии в размере 1000 леев была 
удостоена Виктория Белекчи (6 
класс). Всем номинантам также 
вручались сертификаты и подар-
ки.

Завуч Софья Жекова подчер-
кнула, что премирование послу-
жило хорошим стимулом в по-
вышении уровня знаний среди 
учащихся.

«Дети боролись за каждую 
оценку, за каждую сотую балла. 
Такого интереса к учебе давно мы 
не наблюдали»,- добавила Софья 
Васильевна.

Особую благодарность учреди-
телю премии выразила директор 
лицея Евгения Ришилян, отметив-
шая, что до сих пор такого внима-
ния в плане мотивации учащихся 
и учителей учебному заведению 
никто не уделял.

Екатерина Жекова подтверди-
ла, что, по окончании второго се-
местра, также будут подводиться 
итоги и присуждаться премии луч-
шим ученикам и преподавателям. 

В заключение мероприятия 
в лицее состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие юные артисты Гагаузии: пе-
вец Дмитрий Железогло, танцоры 
из коллектива «Вдохновение», 
юная скрипачка Лариса Щеголева 
и многие другие.

Алла БЮК.
Фото автора.
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Муниципальный образцо-
вый коллектив «ISTAR» занял 
третье место на восьмом 
международном фестивале - 
конкурсе «СНЕЖНЫЙ ОСКАР 
2017». Памятные дипломы и 
призовую статуэтку ребята 
привезли из Словакии, где на-
ходились с 4 по 9 января.

После возвращения в автоно-
мию с полученной наградой твор-
ческий коллектив поздравила и. о. 
начальника Главного управления 
культуры и туризма Гагаузии Ма-
рина Семенова. В ходе встречи, 
прошедшей в теплой дружествен-
ной обстановке, участники и худо-
жественный руководитель коллек-
тива Ирина Дудогло рассказали о 
своих успехах и впечатлениях.

Они заметили, что подготови-
ли для конкурса 3 номера в стиле 
современной хореографии. Стан-
цевали молдавский танец, танго и 
батл.

«У нас были профессиональ-
ные соперники. Однако наши дети 
были подготовлены не менее до-
стойно. Они успешно выступили и 
заняли призовое место в номина-
ции современный танец. В рамках 
фестиваля ребята  также приняли 
участие в мастер - классе по хип - 
хопу», - отметила художественный 
руководитель коллектива Ирина 
Дудогло.

Помимо участия в конкурсе, 
для детей были организованы экс-
курсии  по Словакии и Польше. 
Ребята рассказали, что вернулись 

домой с массой впечатлений и по-
ложительных эмоций.

М. Семенова поблагодарила 
коллектив за старания и пообе-
щала, что власти будут оказывать 
поддержку юным талантам для 
развития их творческого потенци-
ала.

«С этим коллективом я зна-
кома с самого момента его об-
разования. У них очень высокий 
творческий потенциал. Ранее они 
проявили себя с лучшей стороны 
и привезли Гран-при с конкурса, 
который проходил в Болгарии. Те-

Побеждать - наше кредо
перь снова завоевали призовое 
место. В этом фестивале прини-
мали участие профессионалы 
танца. Наши дети были с ними 
наравне. Это их первые успешные 
шаги. Ожидаем от них новых твор-
ческих побед», - подчеркнула М. 
Семенова.

В восьмом международном фе-
стивале - конкурсе «СНЕЖНЫЙ 
ОСКАР 2017» приняли участие 
более 25 коллективов из 6 стран. 
Коллектив из Гагаузии выступал в 
конкурсе впервые.

Л. ГЛЕКОВА.

Стратегия была разработана 
Агентством регионального раз-
вития Гагаузии и вынесена на пу-
бличные слушания. 

Главными приоритетами до-
кумента являются устойчивый 
экономический рост и конкурен-
тоспособность региона, а также 
обеспечение доступа к каче-
ственным публичным услугам 
и совершенствование системы 
управления в сфере региональ-
ного развития.

Директор Агентства регио-
нального развития Гагаузии Ва-
лерий Яниогло отметил, что в 
разработке стратегии большую 
помощь оказали  специалисты 
Министерства регионального 
развития.

«Вслед за Стратегией ре-
гионального развития после-
дует разработка нескольких 
секторальных программ, среди 

Развитие региона 
в приоритете

24 января в большом зале Исполкома прошло заседание 
Совета регионального развития АТО Гагаузия. В рамках 
встречи была утверждена стратегия регионального раз-
вития Гагаузии на 2017-2020 годы.  В работе заседания 
принял участие представитель министерства регио-
нального развития и строительства РМ Игорь Малай.

которых и программа социаль-
но-экономического развития ав-
тономии», - добавил он.

В ходе заседания были обо-
значены этапы внедрения 11 
приоритетных проектов, которые 
ранее были утверждены Советом 
по региональному развитию.

В рамках заседания было от-
мечено, что в 2017 году на тер-
ритории автономии начнется 
реализации трех инфраструк-
турных проектов - обустройство 
и подключение к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным 
путям промышленного парка му-
ниципия Комрат,  реконструкция 
подъездного пути к бизнес-инку-
батору города Чадыр-Лунга, оп-
тимизация системы управления 
твердыми отходами в городе Вул-
канешты. 

По материалам 
gagauzia.md

Исследовательская работа ав-
тора посвящена жизни и деятель-
ности представителя видного гага-
узского рода Чакиров, протоиерея 
Дмитрия Чакира и приурочена к 
100-летию со дня его смерти. В 
ней представлен обзор пастыр-
ской, общественной и просвети-
тельской деятельности священ-
нослужителя. 

«Тема рода Чакиров заинтере-
совала меня 8 лет назад. В ходе 
ее изучения накопил много мате-

риалов. Основными источниками 
для исследования стали «Киши-
невские Епархиальные ведомо-
сти», молдавский национальный 
архив. Материал дополнили най-
денные архивные документы и 
исторические фотографии. Было 
несколько экспедиций в село, где 
служил отец Дмитрий. 

Я хотел рассказать широкому 
кругу читателей  то, чем он про-
славился, чем запомнился, чем 
вошел в историю Бессарабии и 

историю гагаузского народа», - 
рассказал автор. 

Присутствовавшие на презен-
тации гости, священнослужители, 
сотрудники музеев и библиотек от-
метили, что книга очень актуальна 
и представляет ценность для все-
го гагаузского народа. 

С выходом издания в свет ав-
тора поздравил первый президент 
Гагаузской Республики Степан То-
пал. Он подчеркнул, что Виктор 
проделал большую работу и в ито-
ге подарил читателям ценную ин-
формацию об одном из предста-
вителей известного рода Чакиров.

Дальнейших творческих успе-
хов автору также пожелал и руко-
водитель Научно-исследователь-
ского центра им. М. Маруневич  
Петр Пашалы. Он заметил, что из-
дания такого рода с каждым годом 
становятся более актуальными. 

«Автор сумел найти все самое 
ценное из жизни и деятельности 
священнослужителя, что поможет 
гагаузскому народу подробнее озна-
комиться с духовными ценностями 
рода Чакиров», - сказал П. Пашалы.

Книга «ПРОТОИЕРЕЙ ДМИ-
ТРИЙ ЧАКИР. Пастырь и просве-
титель» издана Научным центром 
им. М. Маруневич на финансовые 
средства культурно-просветитель-
ского объединения «Айдыннык». 

Тираж издания - 500 экземпля-
ров. 

Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Дмитрий Чакир. 
Пастырь и просветитель

24 января в региональной библиотеке им. П. Драганова свою 
новую книгу «ПРОТОИЕРЕЙ ДМИТРИЙ ЧАКИР. Пастырь и про-
светитель» презентовал научный сотрудник НИЦ Гагаузии им. 
М. В. Маруневич, руководитель культурно-просветительского 
объединения «Айдыннык» Виктор КОПУЩУ. 

21 января в Едином культурном центре 
Чадыр-Лунги прошел фестиваль народных 
обычаев и культуры.

Праздничное мероприятие под названием «Eni 
yıl adetleri» было посвящено традициям и обычаям 
празднования новогодних и рождественских празд-
ников.

В фестивале приняли участие девять коллекти-
вов Чадыр-Лунгского района.

Почетным гостем фестиваля стал посол Турции в 

Молдове Хулуси Кылыч. На фестивале также присут-
ствовали представители городской и районной адми-
нистраций, и.о. начальника управления культуры и 
туризма АТО Гагаузия М. Семенова.

Коллективы показали на сцене театрализованное 
представление рождественских праздников и обыча-
ев, которыми богат автономный край: колядки, хэй-
хэй, Старый Новый год, Иванов день, Бабий день и 
многие другие.

По материалам 
ceadir-lunga.md

Традиции продолжают жить

Как отметила и. о. учреждения 
Марина Семенова, в течение ян-
варя музыкальные произведения 
в студии уже успели записать не-
сколько  известных фольклорных 
коллективов Гагаузии. 

«С 1 января свою творческую 
деятельность начала региональ-
ная студия звукозаписи. Старто-
вал первый проект. Мы решили 
записать старинные народные и 
фольклорные песни.

25 января первые 8 песен запи-
сали представительницы старше-
го поколения с. Бешгиоз.

26 января еще 16 песен запи-
сали участники коллектива «Се-
деф» из Бешалмы.

31 января в студии было за-
писано выступление коллектива 

«Севда» из с. Казаклия.
1 февраля в студии работали с 

коллективом из с. Копчак. 
Таким образом будет создан 

эксклюзивный диск с лучшими 
фольклорными и народными гага-
узскими песнями. 

Это еще один шаг в области 
развития культуры и сохранения 
культурного наследия нашего на-
рода», - подчеркнула она. 

К работе будут привлечены 
профессиональные звукорежиссе-
ры. Лучшие песни выберет специ-
ально избранный художественный 
Совет.   

 «Будем готовить наш гагауз-
ский фольклорный альбом, в кото-
рый войдут самые лучшие песни. 
Мы располагаем профессиональ-
ной техникой, что позволит произ-
вести качественную звукозапись и 
сохранить архив культурных цен-
ностей автономии», - рассказал 
директор региональной студии 
звукозаписи Михаил Кулев.

Участники фольклорных кол-
лективов с большим удовольстви-
ем исполняют старинные песни, 
которые услышали еще в раннем 
детстве. Они очень надеются, что 
эти композиции еще когда-нибудь 
прозвучат в исполнении молодых 
талантов Гагаузии. 

Л. ЮРЬЕВА.
Фото Н. ФЕДОРОВОЙ.

Молодому поколению 
на долгую память

В скором времени в автономии появится альбом с экс-
клюзивными старинными фольклорными и народными 
песнями на гагаузском языке. 

Над внедрением этого проекта работает Главное 
Управление культуры и туризма Гагаузии совместно с 
региональной студией звукозаписи. 
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Внедряемая программа «Со-
седский надзор» основывается 
на идее реагирования на подо-
зрительные действия  и состоит 
из 3-х основных элементов:

- забота относительно кварта-
ла – жители внимательны к подо-
зрительным действиям;

- безопасность жилья – жители 
заботятся о жилом квартале и их 
собственности;

- участники программы отме-
чены знаком «Соседский надзор». 
Это ясная информация для чужих, 
что здесь живут люди, которые за-
ботятся о своем жилом квартале.

Цели программы «Соседский 
надзор»:

- помощь членам общества 
защитить себя и свою собствен-
ность, 

- предупреждение насилия; со-
общение о подозрительных ситуа-
циях,

- предупреждение возможных 
преступлений,

- укрепление связи между по-
лицией и обществом,

- повышение безопасности об-
щества,

- улучшение качества жизни 
через партнерство.

Цели проекта:
-  развивать систему тревоги, 

основанной на взаимодействии 
между гражданами, властью и по-
лицией,

- повышение уровня сознания 
местных и региональных властей, 
полиции для улучшения системы 
предупреждения преступности в РМ.

В рамках реализации програм-
мы  предполагаются следующие 
виды деятельности:

- организация общих встреч,

- организация патрулирования 
улиц,

- информирование общества о 
предупреждении преступлений,

- привлечение молодежи,
- деятельность по предупреж-

дению краж.
Участок «Соседского надзора» 

является территорией (дом на 
земле или многоквартирный жи-
лой дом), на котором члены орга-
низации осуществляют соседский 
надзор. Избирается лидер участ-
ка (обычно житель этого участ-
ка), который, действуя в качестве 
волонтера, представляет членов 
участка в контактах с полицией, 
местной публичной администра-
цией и другими партнерами.  

Программой определены обя-
занности членов участка и его ли-
дера, а также функции полиции.

Важным моментом в продви-
жении программы является обе-
спечение поддержки полученных 
результатов. Предусмотрено, что 
каждый год будет проводиться 
конкурс по номинациям «Лучший 
участок», «Самый активный ли-
дер участка».

В каждом селе, где будет за-
пущена программа «Соседское 
наблюдение», установят инфор-
мационные щиты.

Нельзя оставаться равнодуш-
ными к тому, что происходит во-
круг нас, и особенно - в родном 
селе!

Дополнительную информа-
цию по реализации программы 
можно получить в инспекто-
рате полиции г. Чадыр-Лунга 
у капитана полиции Петкович 
Марианны. Тел. 029129903, моб. 
078988250.

Бдительность 
лишней не будет

Инспекторат полиции Чадыр-Лунгского района запускает 
программу «Соседский надзор», Программа предполагает тес-
ное сотрудничество между полицией и гражданами в целях 
предупреждения преступлений.

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений и 
организаций АТО Гагаузия!

Территориальная инспекция 
труда АТО Гагаузия  просит эко-
номических агентов не забывать 
регистрировать штатные распи-
сания предприятий, учреждений и 
организаций в электронной систе-
ме Государственной инспекции 
труда Республики Молдова.

Согласно действующему зако-
нодательству, а именно Трудово-
му кодексу РМ ст. 10 часть (2) пкт. 
(с),  в течение первого месяца на-
чала деятельности предприятия, 
а в   дальнейшем в течение пер-
вого месяца каждого календар-
ного года работодатель обязан 
утверждать штатное расписание 
предприятия и в двухмесячный 
срок со дня его утверждения заре-
гистрировать (в электронной фор-
ме) в системе Государственной 
инспекции труда РМ, не позднее 
31 марта 2017 года.

С 1 февраля 2016 года элек-
тронная регистрация штатных 
расписаний установлена в специ-
альной информационной системе 
в онлайн-форме.

Поскольку штатное расписа-
ние - это нормативный документ, 
оформляющий структуру и чис-
ленный состав предприятия, уч-
реждения или организации, по 
форме и методологии разработки 
штатного расписания необходимо 
придерживаться определенных 
требований.

Так, для судебных инстанций, 
прокуратуры и для учреждений и 
организаций, финансируемых из 
государственного бюджета, типо-
вая форма штатного расписания 
и методология ее была утвер-
ждена министром финансов. 
Для реального же сектора эконо-
мики образец формуляра штатно-
го расписания предприятия утвер-
жден коллективным соглашением 
на национальном уровне и опу-

бликован 20.07.2012 г. в Monitorul 
Oficial № 149-154). Наименования 
должностей, при этом, должны 
строго соответствовать назва-
ниям классификатора занятий 
Республики Молдова, утвержден-
ного приказом министра труда, 
социальной защиты и семьи №22 
от 03.03.2014 года, а оплата труда 
– не быть ниже гарантированного 
минимального размера заработ-
ной платы, соответствующего ПП 
№165 от 09.03.2010 года «О гаран-
тированном минимальном разме-
ре заработной платы по стране». 
   За невыполнение  требования 
о регистрации штатных расписа-
ний в Территориальной инспек-
ции труда экономические агенты 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности и оштра-
фованы на сумму в размере от 
100 до 140 условных единиц. Для 
должностных лиц штраф состав-
ляет  от 200 до 350 условных еди-
ниц, а для юридических - в разме-
ре от 350 до 450 условных единиц. 
  Для получения информации по 
регистрации штатных расписа-
ний, а также по другим вопросам 
любой работодатель может обра-
титься в офисы Территориальной 
инспекции труда АТО Гагаузия по 
адресам: 

мун.Комрат, ул.Победы, 46 
(здание почты, 3-ий этаж,  55 каб). 

Контактные телефоны: 
0(298)2-20-89, 069501808 с поне-
дельника по пятницу.

м. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 
91 (здание примэрии, 3-ий этаж, 
303 кабинет), телефон 060669985;

г. Вулканешты, ул. Ленина, 
100 (здание почты, 2-ой этаж), те-
лефон 069501859.

Адрес электронной почты: 
itmutag@im.gov.md

И. НИКИТА.
Главный инспектор 

ТИТ АТО Гагаузия.                          

Штатные расписания 
требуют регистрации

В течение всего дня работники  
музея рассказывали гостям о зна-
менательной для Комрата истори-
ческой дате прошлого века. 

В фойе учреждения была орга-
низована специальная выставка, 
на которой представили архивные 
документы, фотографии и газеты, 
свидетельствующие о фактах и 
событиях, произошедших более 
века назад.

Директор музея Владислав 
Маринов рассказал, что началось 
все с того, что в далеком 1905 г. 
студент Харьковского технологи-
ческого института Андрей Галацан 

Вспоминая подвиги героев
18 января в Комратском историко-краеведческом му-

зее прошло памятное мероприятие, посвященное 111-й 
годовщине со дня крестьянского восстания 1906 года. В 
нем приняли участие магистранты Комратского госу-
дарственного университета, учащиеся лицея им. Г.А. Гай-
даржи, а также жители города. 

создал в гагаузском селе Комрат 
Бендерского уезда подпольную 
организацию, которая призывала 
гагаузских крестьян сплотиться в 
борьбе за свои права. Однако та-
кие  действия вызвали недоволь-
ство местной власти, что привело 
к аресту Галацана. 

Ответом его сторонников, сре-
ди которых были  П. Галацан и И. 
Болфосов, стал митинг 6 января 
1906 года, на котором были свер-
гнуты представители местной вла-
сти и провозглашена Комратская 
республика, просуществовавшая 
несколько дней. 

Восстание в итоге было жесто-
ко подавлено. Имя Андрея Гала-
цана сейчас носит одна из улиц 
муниципия Комрат.

Благодаря грамотной органи-
зации восстания в этот период  не 
было совершено убийств и проли-
то крови.  Царское правительство 
либерально отнеслось к участни-
кам восстания. Об этом событии 
писали ряд европейских и россий-
ских газет. 

Участники мероприятия отме-
чали историческую значимость 
Комратского восстания 1906 года, 
отметив, что это одна из выдаю-
щихся страниц в истории гагауз-
ского народа.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

*  *  *
В селе Авдарма Комратско-

го района в субботу, 21 янва-
ря по старым национальным 
обычаям и традициям отме-
чался «Бабий день».

В колоритном мероприятии 
приняли участие Башкан Гагау-
зии Ирина Влах, зам. председа-
теля Народного Собрания На-
талья Шошева, женская часть 
Исполнительного комитета и НСГ.  
В качестве почетных гостей на ме-
роприятие были приглашены чрез-
вычайный и полномочный посол 
Турции в Молдове Хулуси Кылыч 
со своей супругой Гюнай Кылыч. 
Отметить праздник в духе наци-

ональных традиций также собра-
лись женщины из разных насе-
ленных пунктов Комратского и 
соседних районов. 

Праздник прошел с соблю-
дением всех традиций. Перед 
гостями было разыграно теа-
трализованное представление. 
Одна  из участниц бешалмин-
ского танцевального коллектива 
«Седеф» сыграла роль повитухи.  
Глава автономии отметила, что это 
праздник с глубоким смыслом. 

«Он воспитывает уважение 
к женщине - матери, сестре, су-
пруге. Напоминает о важности 
простых семейных ценностей», 
- сказала Ирина Федоровна. 
В свою очередь, посол Турции в 
Молдове Хулуси Кылыч подчер-
кнул, что был приятно удивлен 
увиденными обычаями.

«Этот праздник проходит в та-
кой теплой обстановке, что мы с 
супругой чувствуем себя как у род-
ных людей. Это очень приятно. 
Спасибо вам большое за такой те-
плый прием. Мы любим гагаузский 
народ», - сказал посол.

История праздника «Бабий 
день» тянется от Рождества Хри-
стова, когда царь Ирод приказал 
убить всех младенцев, узнав, что 
родился Иисус Христос. Тогда по-
витухи стали прятать всех маль-
чиков, за что было казнено около 
трех тысяч женщин. 

gagauzinfo.md

Büük ayın 21...
Bu günü en pek bekleerlär karılar, 

deyni ani o - onnarın günü.
Evel zamanında bu gün karılar 

gidärmişlär musaafirlää babuya - 
angısı yardım edärdi karılara uşaa 
bu dünneya getirmää.

Babuya karılar atır güdärdilär, 
dökärdilär onun ellerinä sucaaz  
yıkansın, baaşışladılar ona ufak-
tüfek işlär: bir peşkir, bir sabuncuk, 
bir plat fistan için, yada başka 
bişeylär. Babu da onnara hazırlardı 
gözäl bir sofra da konuklardı onnarı.

Sora ukledip babuyu kızaa - 
götürärdilär pınara, deyni orada 
ikamaa babuyu. Su verärdi babuya 
saalık, eni kef, deyni olsun babunun 
kuvedi ileri dooru da götürmää 
zanaatını - yardım etmää karılara. 
Bu gün, bu yortu sade karıların 
dı. Adamnar bu yortuya hiç 
yaklaşmaazdılar. Kim da razgelärdi 
karılara karşı - vay ne gelärdı onun 
başına...

Gagauz kultur Merkezi da bu 
gün hatır güttü akuşerka Galinaya, 
angısı yardımcı oldu çoyuna kendi 
zanaatına görä. Hem pek istedik 
hatırımızı göstermää bir büük 
yaştan karıya, angısı saalıklı büüttü 
üç taane uşak, beş taane torun, 
biriciktä torunun torunu.

O Neşu Marinka bulü. “Saa 
olun,Marinka bulü, saa olun Galina 
İvanovna, ileri dooru da götürün 
gözäl zaanatlarınızı!”

Olga KULAKSIZ,
Gagauz Kültür Merkezin başı.

Babin günü Kurçu küyündä
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Недавно вступили в силу 
изменения в действующее 
законодательство, которые 
обеспечивают жертвам на-
силия в семье более надеж-
ную защиту и вводят более 
жесткие наказания для аг-
рессоров. Хотя поправки, 
направленные на противо-
действие домашнему наси-
лию, внесены в несколько 
законов, на международ-
ном уровне Республику 
Молдова критикуют за су-
ществующие в этой сфере 
недостатки. Эксперт в об-
ласти прав человека, юрист 
Ассоциации «Promo-LEX» 
Лилия Потынг разъясняет 
в предоставленном нам ин-
тервью причины явления 
насилия в семье, возмож-
ный эффект адекватного 
внедрения законодательс-
тва, а также предлагает ряд 
других решений для улуч-
шения ситуации в этой 
области.

— Чем, по Вашему мне-
нию, объясняется большое 
количество жертв наси-
лия в семье, неизменно со-
храняющееся в последние 
годы? 

— Жертвы или потен-
циальные жертвы, особенно 
женщины, уже не скрывают 
случаи насилия в семье и 
чаще обращаются за помо-
щью. Все больше и больше 
жалоб поступает от них. В 
этом заслуга прессы, интен-
сивно медиатизирующей 
данное явление, а также 
организаций гражданского 
общества и властей, кото-
рые проводили кампании 

по привлечению внимания 
общественности.

— Парламент внес 
изменения в законода-
тельство, в том числе 
и несколько поправок в 
Уголовный кодекс, ужесто-
чив тем самым наказания 
для агрессоров. Как Вы 
считаете, эти меры бу-
дут эффективными?

— Действительно, увели-
чены наказания для агрессо-
ров (на один год лишения 
свободы больше) по каж-
дому виду насильствен-
ных действий в отде-
льности. В Кодекс о 
правонарушениях 
включена отдельная 
статья, предусмат-
ривающая новый 
защитный меха-
низм. Речь идет о 

Незамедлительном огра-
ничительном предписании. 
Так, в случае вызова поли-
цейского в связи со случаем 
насилия в семье, он может 
вынести ограничительное 
предписание. Например, 
если в 02.00 (ночью) участко-
вого полицейского вызыва-
ют в какую-то семью в связи 
такого рода инцидентом, он 
заполняет карточку оценки 
рисков. Если ответы превы-
шают определенный риск, 

то полицейс-
кий выносит 

сразу же, 
на месте, 
незамед-
ли тель-
ное ог-
раничи-
тельное 

предписание, которым 
обязывает агрессора немед-
ленно покинуть жилище на 
определенный срок. Эти 
положения вступят в силу 
с 16 марта 2017 года. За не-
исполнение требований за-
щитных мер агрессор может 
быть привлечен к ответс-
твенности за правонаруше-
ние, а за нарушение огра-
ничительного предписания
агрессор рискует быть при-
влеченным к уголовной от-
ветственности. Контроль за 
исполнением защитных мер 
вменен в обязанность по-
лицейского. Думаю, что эти 
законодательные поправки 
будут способствовать умень-
шению количества случаев 
домашнего насилия.

— В качестве адво-
ката вы осуществляли 
защиту жертв домашнего 
насилия в судебных инс-
танциях. Дружественно 
ли относится молдавс-
кое правосудие к таким 
жертвам?

 — Среди офицеров по-
лиции у нас есть компетен-
тные специалисты, профес-
сионально расследующие 
такие дела, но есть и такие, 
которые пренебрегают жа-
лобами пострадавших. 
Многопрофильные коман-
ды, состоящие из участ-
кового полицейского, со-

циального ассистента, 
представителя органа 
опеки и попечительства 
(примар), врача, психо-
лога, которые должны 
обеспечивать присталь-

ный мониторинг этих слу-

чаев, к сожалению, не явля-
ются функциональными по 
всей территории страны. 

— Были ли в Вашей 
практике адвоката слу-
чаи, когда в ходе судебного 
процесса человек «превра-
щался» из пострадавшего 
в подозреваемого или 
даже обвиняемого? Трудно 
вести защиту в таких 
случаях?

— У меня были такие 
случаи, к сожалению, у нас 
они все еще существуют, 
поскольку компетентные 
органы не реагируют опера-
тивно на обращения жерт-
вы. В подобных ситуациях 
жертва вынуждена защи-
щаться сама. Даже сейчас 
у нас есть такой случай, из-
вестный как дело «Прутян». 
Речь идет о молодой маме 
из района Криулень, кото-
рую осудили, поскольку она 
убила своего супруга, буду-
чи в состоянии необходи-
мой обороны.

— Какие решения Вы 
бы предложили для более 
эффективной борьбы с 
насилием в семье?

— Было бы хорошо еще 
с детского сада начинать 
воспитательную работу по 
предотвращению насилия в 
семье. Очень важно интен-
сивно работать не только с 
жертвами насилия, но и с 
агрессорами, чтобы помочь 
им понять, в чем все-таки 
проблема, почему они ста-
новятся агрессивными и не 
могут решать конфликты 
другим образом. В против-

ном случае, даже если они 
будут наказаны в уголовном 
порядке, когда выйдут на 
свободу будут как и прежде 
агрессивными. 

— Осенью 2016 года 
власти Молдовы были 
заслушаны на 26-й сессии 
Совета ООН по пра-
вам человека в Женеве 
(Швейцария), где предста-
вили доклад о выполнении 
Республикой Молдова 
взятых обязательств в 
2012 году. В то же время 
наша страна получила 
23 рекомендации от го-
сударств-членов ООН по 
разделу борьбы с насилием 
в семье, на 12 больше, чем 
почти пять лет назад. 
Как вы считаете, почему 
увеличилось количество 
рекомендаций?

— Я думаю, что это во 
многом обусловлено очень 
активным участием граж-
данского общества в мони-
торинге действий властей, 
ситуации в стране, а также 
альтернативными доклада-
ми, разработанными и от-
правленными в адрес ООН.

Лилия ЗАХАРИЯ

Данная публикация реализована 
Ассоциацией независимой прессы 

(API) при финансовой поддержке Civil 
Rights Defenders (Швеция) в рамках 

проекта «Продвижение прав человека, 
толерантности и разнообразия 
посредством СМИ». Изложенные 

мнения принадлежат авторам и не 
обязательно отражают позицию 

финансирующей стороны.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ГАРАНТИИ ПРОТИВ РЕАЛИЙ

Жертвы насилия в семье стали смелее и все 
чаще сообщают о злоупотреблениях агрессоров

Лилия Потынг: «Важно, чтобы агрессоры понимали причины их 
агрессивности».  Фото: Лилия Захария

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации 
объявляет о проведении публичного аукциона 21.02.2017г. в 
11.00, по продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся 
в  АТО Гагаузия:

- Коммерческое здание площадью 392,5 кв. м. и общей площадью 
537,5 кв. м. (кадастровый номер 9601214.179.01), включая 
вмонтированные объекты, и прилегающий участок площадью 0,052 
га (кадастровый номер 9601214.179), расположенные по адресу: 
АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 207. 

Начальная цена – 3 116 500 леев.
- Квартира однокомнатная, площадью 17,3 кв. м., кадастровый 

номер - 9602217.178.01.074,  расположенная по адресу: г. Ча-
дыр-Лунга, ул. К.Маркса, 13, кв. 74. 

Начальная цена – 46 300 леев.
Аукцион проводится в центральном офисе BC „BANCA SO-

CIALĂ” SA по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55. 
Желающим для участия необходимо предоставить следующие 
документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию платежного 
документа об оплате аванса 10% от начальной цены имущества и 
сбора за участие - 50 леев для каждого лота стоимостью до 100 000 
леев, 500 леев для  каждого  лота стоимостью свыше 1 000 000 
леев на счета BC „BANCA SOCIALĂ” SA, 3) Зарегистрированный 
документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц, и 
выписку из Регистрационной палаты - для юридических лиц, 
специальную доверенность.

Банковские реквизиты: Codul IBAN: MD-
68NB000000000035269703,  Codul fiscal : 1002600035719, 
BIC:  NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei. 

Прием заявок и документов - до 16.00 часов  20.02.2017г. 
Регистрация участников и получение билетов - 21.02.2017г. с 10.00 
до 10.50. Дополнительная информация по телефону 068881818, 
cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации активов 
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации Юрий 
Кузнецов. 

www.bancasociala.md, vzaloge.md

К.Б. «UNIBANK» А.О. В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗУЕТ 
ПО АДРЕСУ: мун. КИШИНЁВ, ул. БЭНУЛЕСКУ БОДОНИ, 45 АУКЦИ-
ОН ПО ПРОДАЖЕ: 

21 февраля 2017 г. в 15.00 оборудования для обработки кожи 
(10 шт.). 

Адрес размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энту-
зиастов, 32. Стартовая стоимость 73 382 леев, в т.ч. НДС. 

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 20 февраля 
2017 г. до 16.00.

22 февраля 2017 г.
в 10.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении 

Банка:

Стартовая стоимость составляет 387 297 леев, в т.ч. НДС.
в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владении 

Банка:

Стартовая стоимость составляет 713 825 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 21 февраля 

2017 г. до 16.00. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.
Размер аванса  составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. 

учреждений допускается представление гарантийного письма от бан-
ка или от учреждения, в размере первоначальной стоимости объекта), 
размер комиссии за участие - 100,00 леев. 

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, 
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, ф/код 1002600036004, 
NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-
813.

Образец заявления на участие, список необходимых документов и 
др. информация на официальном сайте Банка (www.unibank.md).

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0.6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

 
1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0.6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

 
1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в про-
цессе ликвидации организует 14 
февраля 2017 г. в 14.00 по адре-
су: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску 
Бодони, 45 аукцион по продаже 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в залоге банка, рас-
положенного по адресу: АТО 
Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ле-
нина, 1, которое состоит из:

земельного участка (кад. ном. 
9602226.130) специального назна-
чения, площадь – 0,4556 га; стро-
ения (кад. ном. 960.2226.130.01), 
площадь 88,1 кв. м, расформиро-
ванного оборудования для автоза-
правок – колонки распределения 
топлива и горизонтальные цистер-
ны для хранения топлива. Техно-
логическое оборудование неотде-
лимо от строения и выставляется 
на продажу единым лотом. 

Стартовая цена – 
1 200 000,00 MDL, в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявле-
ния на участие в аукционе - 13 
февраля 2017 г. до 16.00.

Шаг аукциона составляет 
3% от стартовой цены. Размер 
аванса, обязательного к опла-
те, составляет 10% от стартовой 
стоимости (для госучреждений 
допускается представление гаран-
тийного письма от банка или от 
учреждения, в размере первона-
чальной стоимости объекта), раз-
мер комиссии за участие в аукцио-
не составляет 500,00 леев. 

Реквизиты: банковский счет 
MD55NB000000000035262856, 
B.C. „UNIBANK” S.A. в процес-
се ликвидации, фискальный код 
1002600036004, NBMDMD2X. 

Дополнительная информация 
по телефону: 022-253-883; 022-
253-813.

Образец заявления на участие, 
список необходимых документов и 
другая дополнительная информа-
ция размещена на официальном 
сайте банка (www.unibank.md).

Объявляется реализация  недвижимого 
и движимого имущества

- жилой дом – 115.6 кв. м, земельный  участок - 0,12 га, -  г. Комрат, 
ул. Тухачевского, 2;

- жилой дом - 126,6 кв. м, строение- 13,1 кв. м, гараж – 19,8 м кв. 
земельный  участок - 0,0456 га, -  г. Комрат, ул. Победы, 247.

- незавершенное строительство -252,9 кв. м, земельный  участок - 
0,06 га,  г. Чадыр-Лунга, ул. Дружба, № 44.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, №46А или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) 

на ходу.
Звонить по тел: 078092657 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 
1500 долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

КУПЛЮ сельхозземли от 30 га. 
Тел. 079949322. Алек-

сандр.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ недорого но-
вая беличья шуба (размер 
52-54).

Тел. 0298 24236, 069347930.
*  *  *

Строительная бригада 
выполнит строительные ра-
боты любой сложности в г. 
Комрат, недорого.

Тел. 060581747, Иван.
*  *  *

СДАЕТСЯ в Комрате по-
мещение для коммерческих 
целей. 

Тел. 069569411, 069955557.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 03.02-9.02.2017г.
Пятница, 3 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.15 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.15 Развлекательная 
программа. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Мой 
близкий враг». 14.00, 16.10 «Сон 
как жизнь». 17.50 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 
21.00 «Чужая женщина». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 19.40, 
00.50 «Главный вопрос». 21.30 
«Трио». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Три дня на убий-
ство». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 
«Корабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 
16.30, 19.30, 21.00 «Уральские 
пельмени. Любимое». 20.30 «СТС 
новости».  22.00 «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса».

Суббота, 4 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зло-

деи». 6.35 Худ. фильм. 8.00 «Играй 
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы 
и умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.30 Док. фильм. 11.25 «Смак». 
12.15 «Идеальный ремонт». 13.05 
Худ. фильм. 14.35, 18.25 Много-
серийный фильм. 18.35 Развле-
кательная программа. 20.10 «Кто 
хочет стать миллионером?». 21.35 
Время. 22.00 «Сегодня вечером». 
23.35 Фильм. 

РТР-Молдова
6.00 «Андрейка». 9.30 «Бежать 

нельзя погибнуть». 14.00 «Мое 
любимое чудовище». 17.15 «Суб-
ботний вечер». 20.00 «Надежда». 
23.30 «Отец поневоле».

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

6.30 «На самом деле». 6.35 «Глав-
ный вопрос». 7.55 «ЧП. Расследова-
ние». 9.00 «Устами младенца». 9.40 
«Главная дорога». 10.15 «Еда живая 
и мертвая». 11.00 «Квартирный во-
прос». 12.00 «Двойные стандарты». 
12.50 «Поедем, поедим!». 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00 «Кодекс чести-7». 
16.45 «Однажды...». 17.20 «Секрет 
на миллион». 19.00 «Центральное 
телевидение». 19.55 «На самом 
деле». 20.00 «Ты не поверишь!». 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 «ЧС-чрез-
вычайная ситуация». 

СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 

«Уральские пельмени. Любимое». 
11.00 «Успеть за 24 часа». 12.00 
«Мэрайа Мунди и шкатулка Ми-
даса». 14.15 «Лица улиц». 14.45 
«Ланч со звездой». 15.15 «Артур и 
минипуты». 17.30 «Наше время». 
18.00 «Легенда о звезде».  19.50 
«Если только». 22.00 «Поезд на 
Юму». 

Воскресенье, 5 февраля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Наедине 

со всеми». 6.55 Худ. фильм. 8.30 
«Часовой». 9.00 «Здоровье». 10.30 
«Непутевые заметки». 10.45 «Пока 
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.20 
Док. фильм. 12.50 «Теория загово-
ра». 14.10, 16.50, 18.10 Док. фильм. 
15.10 Худ. фильм. 20.00, 22.50 Раз-
влекательная программа. 21.20 
«Время». 

РТР-Молдова
6.15 «Отец поневоле». 8.40 

«Время для двоих». 12.00 «Азбу-
ка вкуса». 13.20 «Я знаю». 16.40 
«Смеяться разрешается». 20.30 
«Кузнец моего счастья». 22.20 

«Личное дело майора Баранова». 
00.05 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.20 «Секрет на миллион». 

6.55 «На самом деле». 7.00 «Цен-
тральное телевидение». 7.55, 8.45 
«Хвост». 9.35 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный ответ». 11.55 «НашПотребНад-
зор». 12.50 «Тоже люди». 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50 «Невский».  
16.35, 17.20 «Следствие вели...». 
18.00 «Итоги недели». 20.00 «Но-
вые русские сенсации». 20.50, 
21.45, 22.30, 23.15 «ЧС-чрезвычай-
ная ситуация». 

СТС
6.00 «Успеть за 24 часа». 8.00 

«Терапия красоты». 8.40 «Шоу 

15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.30, 22.30 «Чума». 

СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30 

«Утро на СТС». 9.00 «Ларри Кра-
ун». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 
«Корабль». 13.10 «6 кадров». 13.35 
«Вы меня бесите». 15.00 «Лондон-
град». 16.00 «Кухня». 18.00, 19.30 
«Воронины». 20.30 СТС новости. 
21.00 «Вы меня бесите». 22.00 
«Ускорение». 

Вторник, 7 февраля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 

мент».
Среда, 8 февраля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Мужское 
/ Женское». 17.10 «Давай поженим-
ся!». 18.20 «Первая студия». 20.00 
«Пусть говорят». 21.40 «Время». 
22.10 «Гречанка». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ког-
да на юг улетят журавли». 14.00 
«Семейный альбом». 14.50, 16.10 
«Василиса». 16.40 «Прямой эфир». 
17.55 «Она не могла иначе». 20.50 
«Доктор Анна». 22.45 «Склифосов-
ский. Реанимация».  

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны-2». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 21.30, 22.30 «Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Этот неловкий мо-
мент». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 
«6 кадров». 13.35 «Вы меня бе-
сите». 15.00 «Лондонград». 16.00 
«Кухня». 18.00, 19.30 «Воронины». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Вы 
меня бесите». 22.00 «Эффект ко-
либри».

Четверг, 9 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный при-
говор». 12.30 «Наедине со все-
ми». 13.15 «Смак».  13.45, 14.20, 
15.25«Время покажет». 16.25 
«Мужское / Женское». 17.10 «Да-
вай поженимся!». 18.20 «Первая 
студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.45 «Время». 22.10 «Гречанка». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Тест 
на любовь». 14.00 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Василиса». 16.45 «Пря-
мой эфир». 17.55 «Она не могла 
иначе». 20.50 «Доктор Анна». 22.45 
«Склифосовский. Реанимация». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.15 «Братаны-2». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Пятницкий». 16.40 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
21.00 «Новости». 21.30, 22.30 
«Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Эффект колибри». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «6 
кадров». 13.35 «Вы меня бесите». 
15.00 «Лондонград». 16.00 «Кух-
ня». 18.00, 19.30 «Воронины». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Вы 
меня бесите». 22.00 «Бобер».

ПРОДАЕТСЯ 
транспортная фирма 
в Румынии с 4 дей-

ствующими фурами 
класса ЕВРО-5.
Возможен обмен на 

сельхозземли.
mail:
etoltl@yahoo.com  
Тел: +37379401395 
Александр.

уральских пельменей». 10.10 
«Наше время». 10.55 «Лица улиц». 
11.25 «Ланч со звездой». 11.55 «Ар-
тур и минипуты». 14.10 «Легенда о 
звере». 15.50 «Если только». 17.35 
«Ларри Краун». 19.40 «Женщина». 
22.00 «Области тьмы». 

Понедельник, 6 февраля
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Наедине со всеми». 
13.15 «Смак». 13.45, 14.15, 15.25 
«Время покажет». 16.25 «Мужское 
/ Женское». 17.10 «Давай поженим-
ся!». 18.20 «Первая студия». 20.00 
«Пусть говорят». 21.40 «Время». 
22.10 «Гречанка». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Верни меня». 14.00 «Семейный 
альбом». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Она 
не могла иначе». 20.50 «Доктор 
Анна». 22.45 «Склифосовский. Ре-
анимация». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.25, 
00.15 «Братаны-2». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 

«Время покажет». 16.25 «Мужское 
/ Женское». 17.10 «Давай поженим-
ся!». 18.20 «Первая студия». 19.55 
«Пусть говорят». 21.40 «Время». 
22.10 «Гречанка».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ког-
да зацветает багульник». 14.00 
«Азбука вкуса». 14.50, 16.10 «Васи-
лиса». 16.45 «Прямой эфир». 17.55 
«Я не могла иначе». 20.50 «Доктор 
Анна». 22.45 «Склифосовский. Ре-
анимация». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны-2». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.40 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.30, 22.25 «Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Ускорение». 11.15 
«Дочки-матери». 12.15 «6 кадров». 
13.35 «Вы меня бесите». 15.00 
«Лондонград». 16.00 «Кухня». 
118.00, 19.30 «Воронины». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Вы меня 
бесите». 22.00 «Этот неловкий мо-

Утерянный титул на при-
усадебный участок  (к.к. 
9601234067),  выданный 
Комратской примэрией на имя 
Железовой Натальи Николаев-
ны, считать недействительным.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает ответ-

чику Паскал Сергею Петрови-
чу, проживающему по адре-
су: мун. Комрат, ул. Федько, 
15, о необходимости явки в 
судебное заседание, назначен-
ное на 27 февраля 2017 года 
на 13.00 часов, по гражданско-
му делу №2-558/16, по исково-
му заявлению Гагауз Андрея 
к Паскал Сергею о взыскании 
задолженности.

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

Семидесятилетний юбилей - 
Еще отнюдь не вечер. 

Так ведется:
Любая дата хороша, и в ней
Изюминка своя всегда 

найдется.
Пусть молодость летит, 

спешит, бежит,
Ни в чем не зная удержу и меры,
А опыт - сбоку тренером стоит
И скорость меряет 

секундомером.
Потом, едва взглянув 

на циферблат,
Спокойно заявляет: 

«На 3 балла.
Да, неплохой, конечно, 

результат,
Но мы резвее бегали, бывало».
А бегали ведь! Пусть 

и не резвей,
Но скорости хватало 

для успеха,
Чтоб не итогом жизни стал,  

а вехой
Семидесятилетний юбилей! 

С юбилеем!
Президиум Совета старей-
шин АТО Гагаузия сердечно 
поздравляет Афанасия Федо-
ровича КЫВЫРЖИКА с 70-ле-
тием.


