Цена договорная

Пятница, 13 января 2017 г.

Первый визит
в Москву
16 - 18 января новоизбранный президент Молдовы
Игорь Додон совершит официальный визит в Российскую
Федерацию, где запланирована его встреча с Владимиром Путиным. По словам главы государства, политики
планируют обсудить два основных вопроса, связанных
с молдавскими мигрантами и возобновлением поставок
молдавской продукции на российский рынок.
Как стало известно, в состав
делегации включена и Башкан Гагаузии Ирина Влах. Главу молдавского государства в ходе визита
также будут сопровождать депутаты парламента, советники президента, министры и представители
СМИ:
- председатель парламентской
фракции социалистов, председатель межпарламентской группы
молдо-российской дружбы Зинаида Гречаная;
- депутат парламента, советник
президента по внешним связям
Андрей Негуца;
- советник президента по во-
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Зима диктует свои правила
На территории республики с 6 по 11 января прошли
сильные снегопады, которые вызвали серьезные проблемы на городских и сельских трассах. Метель и порывистый ветер осложнили передвижение транспорта также
и между населенными пунктами Гагаузии.
По сообщению Управления чрезвычайных ситуаций
автономии, за первые три дня сотрудники полиции вызволили из снежного плена 120 человек и более 40 единиц
транспортных средств.

просам реинтеграции Василий
Шова;
- советник президента по политическим вопросам Ион Чебан;
- посол РМ в Российской Федерации Думитру Брагиш;
- министр-советник посольства
РМ в РФ Николай Мынея;
- главный специалист (фотограф) аппарата президента Валерий Корчмарь;
- зам. начальника главного
управления охраны президента
Сергей Жунку;
- офицер охраны Лилиан Филипов.
Наш корр.

На повторные выборы денег нет
Повторные выборы в Вулканештском избирательном округе
№ 10 и Комратском избирательном округе № 1 пока проводиться не могут. Об этом в ходе брифинга 11 января с.г. заявил председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.
Он озвучил две основные причины, которые не позволяют провести
выборы в оговоренные законодательством сроки. Первая из них касается отсутствия финансовых средств, которые не предусмотрены в
бюджете 2017 года. ЦИК обратился
в НСГ для внесения соответствующих изменений в закон о бюджете,
но структура НСГ пока не сформирована.
Вторая проблема касается замены
составов
избирательных
участков №1/1 и №1/2, входящих в
Комратский избирательный округ
№1, по решению Высшей судебной
палаты. Это прерогатива муниципального Совета, который должен
принять соответствующее решение.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Новости короткой строкой
1 января в Комратском Государственном университете прошла официальная церемония вступления в должность новоизбранного ректора вуза Сергея Захарии.
Поздравить виновника торжества пришли первый заместитель Башкана Вадим Чебан, вице-спикер НСГ Наталья Шошева, депутат Парламента РМ Николай Дудогло, преподаватели и студенты КГУ.

Вместе с работниками инспектората полиции Комрат активно
работали сотрудники батальона
«ЮГ» национального инспектората патрулирования. Спасатели
оказывали помощь пассажирам
рейсового автобуса, застрявшего
между селом Этулия и Чишмикиой, и вызволили из снежного плена две машины скорой помощи.
В целях выявления и предотвращения случаев обморожения
по месту жительства было проинспектировано около 45 неблагополучных семей и одиноких людей.
8 января экстренная помощь
спасателей понадобилась роженице из села Котовское, куда не
смогла пробраться машина скорой помощи. Глава Комратской
районной администрации Светлана Камильчу мобилизовала несколько единиц техники дорожных
служб, примэрии Конгаза и частных экономических агентов на

Добрым словом память украсим…
Круглый стол, посвященный 77-й годовщине со дня рождения ученого, поэта, педагога, активного политического и общественного деятеля Степана Курогло, прошел 9 января в Научно-исследовательском центре Гагаузии им. М.В. Маруневич.

* * *

Еще два предприятия (SRL «Consrev Grup» и SC «CARNE SUD»
SRL), зарегистрированные в Гагаузии, получили право на использование и размещение на упаковке производимой и реализуемой
продукции товарного знака «GAGAUZ MALLARI», являющегося
собственностью Гагаузии.
SRL «Consrev Grup SC» специализируется на производстве консервной продукции, а SC «CARNE SUD» SRL – на производстве колбасных
изделий.
Ранее такое право получили восемь крупных предприятий автономии.

* * *

В 2017 году по выделенной турецким правительством квоте
пять тяжелобольных жителей Гагаузии пройдут лечение в клиниках Турецкой Республики.

* * *

В соответствии с новым законом об отходах, с 1 января
2017г. в Молдове вводится запрет на бесплатную раздачу в магазинах и супермаркетах пластиковых пакетов в целях предотвращения загрязнения окружающей среды.

расчистку дорог. Усилиями большого количества людей роженица
своевременно была доставлена в
больницу.
Подразделениями УЧС АТО
Гагаузия осуществлено 45 оперативных выездов на аварийно-спасательные работы, в процессе
которых из снежного плена освобождено 111 единиц автотранспорта, в которых находилось 329
человек, в том числе 27 детей.
В спасательных операциях за этот
период приняли участие 225 сотрудников Службы гражданской
защиты и чрезвычайных ситуаций,
было задействовано 77 единиц
техники.
Зима по-настоящему только начинается. За первым снегопадом
последуют другие, может, даже
более обильные, поэтому призываем всех, кто садится за руль и
решается на дальние переезды,
быть готовыми к любым неожиданностям - в багажник положить соответствующий инвентарь, теплые
вещи, термос с горячим чаем или
кофе, трос и т.д. Не забудьте и о
надежной телефонной связи.
Соб. инф.
Фото gagauzınfo.md

Вспомнить добрым словом
этого неординарного человека
собрались ветераны становления автономии, представители
образовательных
учреждений

Гагаузии, Академии наук Республики Молдова, Комратского государственного университета, а
также учащиеся и студенты.
В Степане Степановиче с детства присутствовал дух борца за
свободу и равноправие своего
народа, и вся его жизнь была
посвящена борьбе за справедливость. Эти качества помогали
ему в трудовой деятельности,
сподвигли принять непосредственное участие в борьбе гагаузского народа за самоопределение и обретение автономии.
Имя Степана Курогло также
громко звучало в общественно-политической жизни Молдавии. Вместе с другими выдающимися деятелями культуры он
стоял у истоков создания «Гагауз Халкы», а затем стал и одним
из общенациональных лидеров
этого движения. С 1990 по 1994

годы был депутатом Парламента РМ. В этот период активно
участвовал в подготовке различных законопроектов в области
национальной культуры.
Степан Курогло оставил глубокий след в культуре и науке гагаузского народа. Глубокое знание народного быта, истории,
традиционных символов, фольклора придавали его прозе особый национальный колорит. Он
являлся ведущим специалистом
в области этнографии. За время
своей творческой деятельности
им было опубликовано около ста
научных работ, среди которых
известная монография «Семейная обрядность в XIX - начале
XX вв.».
Участники круглого стола говорили о важной роли произведений Степана Степановича в
воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине
и патриотизма.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото go.mail.ru

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Последние штрихи ушедшего года

Труд - обязанность почетная
28 декабря, за значительный вклад в развитие автономии, заслуженными наградами были отмечены представители разных профессий руководства Гагаузии. Церемония награждения прошла в региональной Художественной
галерее автономии.

За многолетний добросовестный труд Почетными грамотами
Башкана и НСГ были отмечены
председатель Гагаузской общины Республики Молдова Николай
Терзи, механизатор OOO «Доксанком» Сергей Колца, учитель
физвоспитания
чадырлунгского
теоретического лицея №2 Нина
Стамова.
Звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Гагаузии» были удостоены:

- ветеран органов внутренних
дел Главного управления внутренних дел Гагаузии, старший
плутоньер полиции запаса Василий Бойков;
- ветеран органов безопасности, полковник СИБ в отставке Валентин Кендигелян;
- ветеран органов внутренних
дел Чадыр-Лунгского района, подполковник полиции запаса Василий Фрунзе;
- ветеран органов внутренних

Итоги подведены
Последняя в 2016 г. встреча руководства Гагаузии и
Ассоциации примаров автономии состоялась в Комрате в среду, 28 декабря. В нем приняли участие башкан
Гагаузии Ирина Влах, посол Турции в Молдове Хулуси
Кылыч, а также члены Исполнительного комитета.
Глава Гагаузии Ирина Влах
подвела итоги уходящего года,
отметив, что в 2016 г. собственные доходы бюджета региона
значительно увеличились. Благодаря этому властям региона
удалось направить финансовые средства на капитальные
вложения во всех населенных
пунктах Гагаузии, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.
Другими важными показателями в
экономике автономии также являются рост экспорта на 24 процента и рост промышленного производства на 9,2 процента. Башкан
подчеркнула, что в текущем году
в Гагаузскую автономию только из
Российской Федерации и Турецкой Республики инвестировано
средств на сумму более 45 миллионов леев.
Глава региона также выразила
необходимость более плотного
диалога примарского корпуса с ис-

полнительной и законодательной
ветвями власти автономии.
Чрезвычайный и полномочный
посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч выразил готовность и
в дальнейшем оказывать всяче-

дел Чадырлунгского района, подполковник полиции запаса Николай Греков;
- ветеран органов внутренних
дел Комратского района, капитан
полиции запаса Николай Жежу;
- ветеран органов безопасности, полковник СИБ в отставке Георгий Молла.
Звания «Заслуженный работник местного публичного управления Гагаузии» удостоены:
- секретарь Казаклийского
сельского совета Момат Мария
Георгиевна;
- секретарь Томайского сельского совета Мария Топчу;
- секретарь Джолтайского сельского совета Ольга Гарчева.
Звание «Заслуженный педагог Гагаузии» присвоено учителю
русского языка и литературы гимназии им. М. Танасогло с. Кирсово
Зинаиде Остревой;
Орденом «Михаила Чакира»
награжден художественный руководитель гагаузского народного ансамбля песни и танца «Кадынжа»
Аврам Кеся.
Со словами благодарности за
многолетний и добросовестный
труд и терпение к награжденным
обратилась Башкан Гагаузии Ирина Влах. Она подчеркнула их высокий профессиональный уровень
и ответственность при выполнении поставленных задач.

скую поддержку руководству автономии и примарскому корпусу.
Дипломат подчеркнул важность
визита Ирины Влах в Турцию, состоявшихся встреч с президентом
Реджепом Тайип Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом и другими официальными
лицами. По итогам этого визита
планируется внедрение новых
инфраструктурных и социальных
проектов в Гагаузии, подчеркнул
глава дипломатической миссии
Турции в Республике Молдова.

Спортивный меридиан

Наши футболистки
в призёрах турнира
24 декабря в Кагуле впервые был организован и проведён предновогодний турнир по мини-футболу для девочек 2005-2007 г. р. «Cupa
Moş Crăciun». Команда из Гагаузии «ŞS Comrat U-11» тоже приняла участие в этом турнире. Для многих юных футболисток команды это был
первый опыт участия в турнире регионального уровня. Очень приятно,
что наши спортсменки не ударили в грязь лицом - показали хорошую
игру и сумели занять третье призовое место на турнире, а также стали
обладателями приза «Лучшему вратарю турнира».
Благодаря усилиям Регионального офиса FMF «SUD», районной ассоциации футбола г. Кагул и клуба FC «Cahul-2005», командам-призёрам
были вручены памятные кубки, лучшие футболистки турнира получили
индивидуальные призы, а каждой участнице турнира вручили новогодний подарок.
На такой позитивной ноте футболистки южного региона завершили
сезон 2016 года.
Андрей ЛЕОНОВ.

Медали
с «Новогоднего помоста»
С 27 по 30 декабря 2016г. в
Кишиневе состоялся очередной
международный турнир по тяжелой атлетике. Этот турнир традиционный, он проводится ежегодно
в конце декабря, поэтому и носит
название «Новогодний помост».
В этих соревнованиях принимали
участие тяжелоатлеты столицы
республики, Бельц, Ниспорен, Кагула, Унген, Чадыр-Лунги, Тирасполя, а также гости из Украины. На
турнир поехали и тяжелоатлеты
региональной детско-юношеской
спортивной школы (г.Комрат).
Наши спортсмены выступили
очень хорошо: в категории 32 кг
I место занял Балджи Александр

(тренер Балджи Н.Д.), в категории 77 кг I место занял Кысса
Александр (тренер Чебан М.Д.),
II место в женской категории 75 кг
заняла Кыльчик Елена и III место
в категории 63 кг - Кыльчик Екатерина (тренер Чебан М.Д.). В категории 94 кг II место занял Еригин
Владимир, (тренер Терзи Ф.И.) III
место в категории +105 кг занял
Капсамун Влад (тренер Балджи
Н.Д.). В итоге наши ребята завоевали 2 первых, 2 вторых и 2 третьих места.
Илья ТЕРЗИ.
Директор ДЮСШТА
АТО Гагаузия.

Народные традиции вечны
Творческие коллективы автономии поздравили Башкана Гагаузии, посла Турции в РМ Хулуси Кылыч, примаров населенных
пунктов Гагаузии и руководителей районных администраций с
наступающим Новым Годом и Рождеством. Мероприятие прошло в региональной Художественной галерее.

Народные артисты из Чишмикиойя, Бешгиоза, Копчака,
воспитанники детского Дома
творчества г. Комрата, а также
карабинеры воинской части
1045 продемонстрировали гостям народные обряды и традиции гагаузов, связанные с
празднованием Нового Года.
Под аплодисменты собравшихся были исполнены народные песни и колядки на русском, гагаузском, молдавском,
болгарском и украинском языках, а также народные танцы.
Башкан И.Влах тепло поблагодарила участников творческих коллективов и вручила
им праздничные сувениры.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Помощь молодым семьям
С 1 января 2017 года в автономии началась реализация социальной
программы по выплате единовременных пособий по рождению ребенка. По решению Исполнительного комитета, семьи, в которых появятся
новорожденные малыши, будут получать единовременные пособия как
из республиканского, так и из регионального бюджета. Начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Алексей Златовчен пояснил, что при рождении первенца размер выплаты составит
400 леев. За второго и последующего ребенка будет выплачиваться
600 леев. Обязательным условием для получения пособия является постоянное проживание матери на территории Гагаузии.
Программа выплат единовременных пособий по рождению ребенка
была разработана и внедрена по инициативе главы автономии Ирины
Влах. В бюджете АТО Гагаузия на 2017 год на реализацию программы
заложено более одного миллиона леев.
Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О назначении даты повторного подсчета избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
по Комратскому избирательному округу № 1
На основании определения коллегии Апелляционной
палаты Комрат от 13 декабря 2016 года и в соответствии
с частью (2) статьи 18, частью (2) статьи 60 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 г.,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 15 декабря 2016 года повторный подсчет избирательных бюллетеней по выборам в Народное
Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года в Комратском избирательном округе № 1.
2. Определить местом повторного подсчета избиратель-

ных бюллетеней по выборам в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года по Комратскому избирательному округу №1 помещение суда Комрат, расположенного по
адресу мун.Комрат, ул.Ленина, № 242.
3. Обеспечить доступ к спискам избирателей конкурентам, а также их представителям и наблюдателям, аккредитованным в избирательных органах.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 14 декабря 2016 года
№163/31
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О восстановлении полномочий окружного избирательного совета
по Комратскому избирательному округу №1 и участковых избирательных
бюро № 1/1, № 1/2 для повторного подсчета избирательных бюллетеней
по 2 туру выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
На основании постановления Центральной избирательной комиссии Гагаузии №163/31 от 14 декабря
2016г. «О назначении даты повторного подсчета избирательных бюллетеней по 2 туру выборов в Народное
Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года по Комратскому избирательному округу № 1» и в соответствии со
ст. 18, ст. 22, ст. 25, ст. 26 и ч.(4) ст.32 Избирательного
кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Восстановить полномочия Комратского окружного
избирательного совета № 1 и участковых избирательных бюро № 1/1, №1/2 для осуществления повторного
подсчета избирательных бюллетеней по 2 туру выборов
в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года
с 15 декабря 2016 года и до утверждения результатов

выборов.
2. Установить, что участковые избирательные бюро
№1/1 и №1/2 будут осуществлять повторный подсчет
избирательных бюллетеней в присутствии членов
Комратского окружного избирательного совета № 1 в
следующем порядке:
- участковое избирательное бюро №1/1 - с 9.00 до
10.30;
- участковое избирательное бюро №1/2 - с 11.00 до
12.30.
3. Определить, что членам избирательных органов,
привлеченным к повторному подсчету избирательных
бюллетеней по 2 туру выборов в Народное Собрание
Гагаузии от 04 декабря 2016 года, за осуществление деятельности в день подсчета избирательных бюллетеней,
устанавливается вознаграждение в размере 15% сред-
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ней заработной платы по экономике Гагаузии за счет
выделенных на проведение 2 тура выборов финансовых
средств.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня

принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
И.КОМУР.
Временно и.о. секретаря Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Е.КАЗАНЖИ.
мун. Комрат, 14 декабря 2016 года
№164/31

1546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

Об утверждении Инструкции о процедуре повторного подсчета
избирательных бюллетеней на выборах в Народное Собрание Гагаузии
На основании ч.(2) ст.18, пункта в) части (1) ст.25, части
(3) ст.60 Избирательного кодекса Гагаузии, Центральная
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о процедуре повторного подсчета избирательных бюллетеней на выборах

в Народное Собрание Гагаузии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И. КОМУР.
Е. КАЗАНЖИ.

мун.Комрат, 14 декабря 2016г.
№165/31
Приложение
к Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№165/31 от 14 декабря 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о процедуре повторного подсчета избирательных бюллетеней
на выборах в Народное Собрание Гагаузии
1. Настоящая Инструкция регламентирует процедуру
повторного подсчета избирательных бюллетеней на выборах в Народное Собрание Гагаузии.
2. Повторный подсчет избирательных бюллетеней осуществляется по распоряжению судебной инстанции, уполномоченной подтверждать результаты выборов по соответствующему округу, и производится не более чем в течение
семи календарных дней со дня принятия постановления о
повторном подсчете голосов избирателей.
3. Процедура повторного подсчета осуществляется
только при условии присутствия большинства членов избирательного органа.
4. Участниками процедуры подсчета считаются лица,
уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах в соответствии с ч.(9) ст.55 Избирательного кодекса Гагаузии.
5. В установленный для проведения повторного подсчета избирательных бюллетеней день члены окружного избирательного совета, члены участкового избирательного
бюро, а также представители конкурентов на выборах в
избирательных органах и аккредитованные наблюдатели
прибывают в суд. Получение оформляется актом приема-передачи избирательных документов, в котором расписываются председатель суда и председатель соответствующего окружного избирательного совета.
Председатель окружного избирательного совета переда-

ет актом приема-передачи мешки с избирательной документацией председателю избирательного бюро.
6. До вскрытия мешков члены участкового избирательного бюро в присутствии уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах лиц проверяют целостность наложенных на них оттисков печатей и соответствие
номера на оттиске с соответствующим номером избирательного органа. Если печать повреждена и/или номер на
оттиске не соответствует номеру избирательного органа,
составляется констатирующий акт, образец которого приведен в приложении № 1 к настоящей Инструкции и который прилагается к протоколу о результатах повторного
подсчета голосов.
7. После проверки печатей на мешках председатель
участкового избирательного бюро в присутствии членов
избирательных бюро и уполномоченных присутствовать
при избирательных процедурах лиц вскрывает мешки.
8. Процедура повторного подсчета бюллетеней происходит следующим образом: все мешки с избирательными
документами кладутся на видное место, вскрывается по
одному мешку и пересчитываются избирательные бюллетени. Кто-либо из членов участкового избирательного
бюро берет по одному бюллетеню, поднимает его таким
образом, чтобы все присутствующие могли его видеть, и
демонстрирует его лицевую сторону. Подсчитанный бюллетень откладывается отдельно перед флажком/табличкой
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с наименованием конкурента на выборах, за которого был
отдан соответствующий голос.
9. Порядок повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней устанавливается участковым избирательным
бюро.
10. Избирательные документы о повторном подсчете избирательных бюллетеней составляются избирательными
бюро и советами в соответствии с утвержденными Центральной избирательной комиссией образцами.
11. Участковыми избирательным бюро составляются
следующие документы:
– протокол о результатах повторного подсчета голосов
по выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 2;
– акт о результатах повторного подсчета бюллетеней с
действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных
избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 3.
12. Окружной избирательный совет при получении избирательных документов и материалов от участковых избирательных бюро проверяет правильность их составления и заполняет следующие документы:
– протокол об итогах повторного подсчета голосов по
выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 4;
– акт об итогах повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание
Гагаузии согласно приложению № 5.
13. Центральная избирательная комиссия Гагаузии при
получении избирательных документов и материалов от

окружных избирательных советов проверяет правильность их составления и заполняет следующие документы:
– протокол об итогах повторного подсчета голосов по
выборам в Народное Собрание Гагаузии согласно приложению № 6;
– акт об итогах повторного подсчета бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней по выборам в Народное Собрание
Гагаузии согласно приложению № 7.
14. При повторном подсчете избирательных бюллетеней
проверяются списки избирателей, включая дополнительные списки, использованные на выборах, в отношении
которых принято распоряжение о повторном подсчете голосов избирателей. Для обеспечения конфиденциальности
персональных данных избирателей запрещается осуществлять вынос, копирование, фотографирование или производить какие-либо выписки и т.п.
15. В случае поступления от конкурентов на выборах жалоб касательно процедуры пересчета голосов избирателей,
они рассматриваются соответствующими избирательными
советами в соответствии с установленной процедурой.
16. По окончании повторного подсчета избирательных
бюллетеней участковым избирательным бюро мешок закрывается, опечатывается и передается актом приема-передачи в соответствующий окружной избирательный совет.
17. Соответствующий окружной избирательный совет
актом приема-передачи передает суду запечатанные и опечатанные ящики (мешки).
18. Протоколы и акты о результатах повторного подсчета голосов избирателей составляются в нескольких экземплярах. По одному экземпляру представляются окружным
избирательным советам, остальные экземпляры выдаются
по просьбе представителям конкурентов на выборах и аккредитованным соответствующими избирательными органами наблюдателям.
Приложение № 1

АКТ
констатации факта повреждения оттиска и/или
несоответствия номеру избирательного органа
Члены окружного избирательного совета ________________________________________ №
____, в составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В присутствии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Констатировали:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
что подтверждается настоящим актом,
Подписывающие лица:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________2016 года
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Приложение №2
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016г.
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов,
составленный участковым избирательным бюро № ___
___________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район, АТО Гагаузия

В соответствии с пунктом д) части (1) ст. 30, ст. 58, ст. 60 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г. участковое избирательное бюро установило:
a
b
c
d
e

f

h
i
j

Число избирателей, внесенных в основные списки
избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
избирателей
Число
избирателей,
получивших
избирательные
бюллетени**
(c≤a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между количеством
избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и
числом
избирателей,
принявших
участие
в
голосовании(e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными(f=d-h)
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и
признанные недействительными)
Количество действительных голосов
(h=g1+g2)
Количество избирательных бюллетеней, полученных
участковым избирательным бюро
(i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных
избирательных бюллетеней*** (j=i–c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)

*Число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, должно совпадать с числом, указанным
в протоколе о подготовке избирательного участка к голосованию в день выборов
**Число избирателей, получивших избирательные бюллетени, должно совпадать с числом избирателей,
расписавшихся в списках избирателей в получении избирательного бюллетеня
*** В число неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней не входит число
бюллетеней, признанных недействительными

Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
c ≤ a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c-d; f=d-h; h=g1+g2; i=c+j; j=i–c.
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g) количество действительных голосов, поданных за каждого
конкурента на выборах:
№
п/п

5

Количество голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1
g2

Пол

Фамилия и имя

Подпись

(М/Ж)

Председатель
___________________________
Заместитель председателя __________________________

______________________
______________________

Секретарь

______________________

__ ___________________________

Члены участкового избирательного бюро
Фамилия и имя

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Дата и время составления протокола
М.П.

Пол

(М/Ж)

Подпись

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

15 декабря 2016 г.
в ____ час ____ мин.
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Приложение №3
АКТ
О результатах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными
голосами, поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней в результате выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016г.,
составленный участковым избирательным бюро с./г. ________________ №_____
Члены участкового избирательного бюро с./г. __________________ №_____ в составе:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в
окружном избирательном совете____________________________________________________
________________________________________________________________________________
аккредитованных избирательными органами наблюдателей ____________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в день 15 декабря 2016 г., в _______ часов, вскрыли мешки (коробки), пакеты с избирательными
бюллетенями с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах,
недействительными избирательными бюллетенями, неиспользованными и погашенными
избирательными бюллетенями, со списками избирателей, в том числе дополнительными.
В _________ часов начался повторный подсчет избирательных бюллетеней с
действительными голосами, поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней,
проверка числа избирателей, внесенных в списки избирателей, в том числе в дополнительные, и
числа избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших участие в голосование.
В ходе повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами,
поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных избирательных бюллетеней,
неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней обнаружены следующие ошибки:
1) в пакете с недействительными избирательными документами были обнаружены
избирательные бюллетени с действительными голосами, поданными за конкурента на выборах:
_______________________________________________
___________________________
_______________________________________________
___________________________
2) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
каждого конкурента на выборах обнаружены:
а) недействительные избирательные бюллетени__________________________________
________________________________________________________________________________
b) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии, обнаружено _____________
избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах __________________________.
с) в пакете с избирательными бюллетенями с действительными голосами, поданными за
конкурента на выборах в Народное Собрание Гагаузии, обнаружено _____________
избирательных бюллетеней с действительными голосами, поданными за каждого конкурента на
выборах __________________________.
Констатированы следующие ошибки__________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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В соответствии с частью (2) статьи 60 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
от 31 июля 2015г. в результате повторного подсчета избирательных бюллетеней с
действительными голосами поданными за каждого конкурента на выборах, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных бюллетеней,
сопоставленных с числом избирателей, внесенных в основные и дополнительные списки
избирателей, числом избирателей, получивших избирательные бюллетени и принявших участие
в голосовании на выборах в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года был составлен:
Протокол о результатах повторного подсчета голосов по выборам в Народное Собрание
Гагаузии, составленный участковым избирательным бюро №_____.
Члены участкового избирательного бюро
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном
избирательном совете
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Приложение № 4
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов, составленный
Окружным избирательным советом избирательного округа №_____
_________________________________________________________________________
село (коммуна), город (муниципий), район, АТО Гагаузия
В соответствии с пунктом к) ст.28, ст. 57, ст. 59, ст. 60 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31 июля 2016г. участковое избирательное бюро установило:
а
b
c
d
e

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,

Число избирателей, внесенных в дополнительные списки

b

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
13 января 2017 г.
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(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
e
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
f
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и признанные
недействительными)
g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах:
c
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№
п/п

Количество
голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1
g2

H
I
J

Количество действительных голосов
(h=g1 + g2 )
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i-c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)
Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
с≤ + a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c–d; f=d-h; h=g1 + g2 ; i=c+j; j=i-c
В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 59 и ст.87 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31.07.2016г. депутатом избран:
Фамилия, имя, отчество депутата

Наименование партии, выдвинувшей
депутата, другой общественной организации,
избирательного блока или проставляется
отметка «Независимый кандидат»

Фамилия и имя
Председатель

Подпись
________________________

____________________

Зам. председателя ________________________

____________________

Секретарь

____________________

________________________

Члены окружного избирательного совета:
Фамилия и имя

Подписи

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________
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____ декабря 2016 г.

М.П.

ММ.П
М.

Приложение №5
АКТ
Об итогах повторного подсчета избирательных бюллетеней с действительными голосами,
поданными за каждого конкурента на выборах отдельно, недействительных
избирательных бюллетеней, неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней в результате выборов в Народное Собрание Гагаузии от 04 декабря 2016 года,
составленный окружным избирательным советом с./г. ________________ №_____
Члены окружного избирательного совета с./г. ________________ №_____ в составе:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в присутствии представителей конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в
окружном избирательном совете____________________________________________________
________________________________________________________________________________
аккредитованных избирательными органами наблюдателей ____________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с ч.(2) ст. 60 Избирательного кодекса Гагаузии в результате подведения
итогов повторного подсчета было установлено:

a
b
c
d
e

f
g

число избирателей, внесенных в основные списки
избирателей
число избирателей, внесенных в дополнительные
списки избирателей
число избирателей, получивших избирательные
бюллетени
число избирателей, принявших участие в голосовании
число, отражающее разницу между количеством
избирательных
бюллетеней,
полученных
избирателями, и числом избирателей, принявших
участие в голосовании
количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными
количество действительных голосов, поданных за

Данные в
результате
повторного
подсчета

Данные из
протокола
об итогах
голосования

e

число, отражающее разницу между количеством
избирательных
бюллетеней,
полученных
избирателями,
и
числом
избирателей,
принявших
№1-2 (275-276)
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участие в голосовании
f количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными
g количество действительных голосов, поданных за
каждого конкурента на выборах

13 января 2017 г.

g1
g2
h
i
j

количество действительных голосов
количество избирательных бюллетеней, полученных
участковым избирательным бюро
количество
неиспользованных
и
погашенных
избирательных бюллетеней
Члены окружного избирательного совета
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Представители конкурентов на выборах с правом совещательного голоса в окружном
избирательном совете
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Наблюдатели, аккредитованные избирательными органами:
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
____________________________
_______________________
Приложение № 6
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ)
ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
04 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
о результатах повторного подсчета голосов, составленный
Центральной избирательной комиссией Гагаузии
В соответствии с ч.(1), ч.(2) ст.60 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/Vот 30
июля 2016г. Центральная избирательная комиссия Гагаузии установила результаты:
а
b
c

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)

Число избирателей, внесенных в списки избирателей*

а

13 избирателей,
января 2017 г.
Число
внесенных в дополнительные списки

b
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Число избирателей, получивших избирательные бюллетени**
(с≤+a+b); (c≥d)
Число избирателей, принявших участие в голосовании
d
(d=f+h)
Число, отражающее разницу между кол-вом избирательных
бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей,
e
принявших участие в голосовании (e=c-d)
Количество избирательных бюллетеней, признанных
недействительными (f=d-h)
f
(извлеченные бюллетени из урны для голосования и признанные
недействительными)
g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на
выборах:
c

№
п/п

Ф.И.О.
конкурента на выборах

g1

Количество
голосов,
набранных
конкурентом на
выборах

g2

H
I
J

Количество действительных голосов
(h=g1 + g2 )
Количество избирательных бюллетеней, полученных участковым
избирательным бюро (i=c+j)
Количество неиспользованных и погашенных избирательных
бюллетеней*** (j=i-c)
(в том числе ошибочно заполненных и погашенных)
Проверьте правильность составления протокола по следующей формуле:
с≤ + a + b; c ≥ d; d=f+h; e=c–d; f=d-h; h=g1 + g2 ; i=c+j; j=i-c

В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 59 и ст.87 Избирательного кодекса Гагаузии №60XXVII/V от 31.07.2016г. депутатом избран:
Фамилия, имя, отчество депутата

Наименование партии, выдвинувшей
депутата, другой общественной организации,
избирательного блока или проставляется
отметка «Независимый кандидат»

Фамилия и имя

Подпись

Председатель ЦИК Гагаузии_______________

____________________

Зам. председателя ________________________
Секретарь
________________________

____________________
____________________

Члены Центральной избирательной комиссии:

Председатель ЦИК Гагаузии_______________

____________________

Зам. председателя ________________________
________________________
№1-2 (275-276)
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____________________
____________________
13 января 2017 г.

Члены Центральной избирательной комиссии:
Фамилия и имя

Подписи

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

_______________________________

____________________

Дата составления протокола

____ декабря 2016 г.

М.П.

1547

ММ.П
М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об утверждении образца удостоверения
депутата Народного Собрания Гагаузии

--На основании ч.(2) ст.18, ч.(8) ст.88 Избирательного
кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г., Центральная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый образец удостоверения депутата Народного Собрания Гагаузии.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной комиссии Гагаузии
Временно и.о. секретаря Центральной
Избирательной комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 14 декабря 2016 года
№170/31

И.КОМУР.
Е.КАЗАНЖИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О жалобе Г.Дюльгера, независимого кандидата в депутаты
Народного Собрания Гагаузии
по Бешалминскому избирательному округу №13

17декабря 2016 года г-н Г.Дюльгер, независимый кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Бешалминскому избирательному округу №13, обратился в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с жалобой,
зарегистрированной под № 134 от 17 декабря 2016г., в которой ставит в известность Центральную избирательную
комиссию Гагаузии о том, что в селе Бешалма ведется подкуп избирателей.
По утверждениюг-на Г.Дюльгера, ведется подкуп избирателей представителями от кандидата в депутаты Народного Собрания г-на Н.Куйчогло, которые подкупают
избирателей и просят в доказательство голосования за кандидата в депутаты Народного Собрания г-на Н.Куйчогло

сфотографировать бюллетень с проставленной печатью в
его графе.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать жалобу г-на Г.Дюльгера, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Бешалминскому избирательному округу №13 в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения по существу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной					
избирательной комиссии Гагаузии		
И. КОМУР.
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Гагаузии				

Е. ДИМИТРОГЛО.

мун.Комрат, 18 декабря 2016г.
№175/32

1549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О подведении итогов выборов
в некоторых избирательных округах Гагаузии

В соответствии со ст. 60, ст. 88 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., на основании протоколов и отчетов, представленных участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами,
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимся 2 тур голосования в Народное Собрание Гагаузии 18 декабря 2016 года по следующим избирательным округам:
по избирательному округу №5 г. Чадыр-Лунга;
по избирательному округу №13 с.Бешалма.
2. Утвердить протокол Центральной избирательной комиссии Гагаузии об итогах голосования (результатах подсчета голосов) по избирательным округам, перечисленным
в пункте 1, и считать избранными депутатами Народного

Собрания Гагаузии:
по избирательному округу №5 г. Чадыр-Лунга - Иванчука Николая Ивановича;
по избирательному округу №13 с.Бешалма
Дюльгера Григория Ивановича.
3. Направить протоколы и другие документы участковых избирательных бюро и окружных избирательных советов в Апелляционную палату Комрат для подтверждения
результатов выборов и признания действительными мандатов депутатов Народного Собрания Гагаузии, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

И.КОМУР.

Секретарь Центральной
избирательной комиссии Гагаузии

Е.ДИМИТРОГЛО.

мун. Комрат, 20 декабря 2016 года
№176/33
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств,
а также состояния учета и отчетности Комратским районным
теоретическим лицеем им. Г.Гайдаржи за 2014 - 15 г.г. и 9 месяцев 2016 г.
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.96
г., рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности, Комратским районным теоретическим лицеем им.Г.Гайдаржи за 2014-2015 годы и 9
месяцев 2016 года.
Рассмотрев отчет и представленные материалы по результатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- За проверяемый период фактические расходы в целом
не превысили выделенные ассигнования, однако в разрезе отдельных статей допущено превышение фактических
расходов над уточненными планами, чем нарушены положения ч.3 ст.7 Закона РМ «О местных публичных финансах» за №397-XV от 16.10.2003 года. В частности: В 2014
году уточненные плановые показатели были превышены
по оплате труда - (+44,1 тыс.лей); взносы в бюджет государственного социального страхования - (+6,2 тыс.лей);
взносы на обязательное медицинское страхование - (+5,5
тыс.лей). В 2015 году уточненный план был превышен по
статье «Взносы на ОМС» - (+10,5 тыс.лей).
- В течение 2015 года кредиторская задолженность лицея увеличилась на 45,2 тыс.лей, или на 14,5 процентных
пунктов; в свою очередь дебиторская задолженность увеличилась на 158,5 тыс.лей (на 01.01.2016 года – 210,9 тыс.
лей), или в 4,0 раза.
- В нарушение Постановления Правительства №381 от
13.04.2006 года, аттестация рабочих мест, для получения
надбавки за работу в неблагоприятных условиях, не проводилась. За 2014 и 2015 годы, согласно штатному расписанию, ассигнования на выплату данной надбавки составили
47,3 тыс.лей.
- В нарушение вышеуказанного Постановления Правительства, в 2014-2015 годах отдельным работникам, надбавки за интенсивность труда выплачивались в отсутствие
приказа директора. Общая сумма начислений согласно
штатному расписанию составила 109,5 тыс.лей.
- Проверкой правильности и полноты отражения фактических расходов по оплате труда согласно первичным
документам и годовым отчетам выявлены расхождения: за
2014 год разница между фактическими расходами заработной платы, отраженными в мемориальных ордерах №5 и
годовом отчете составила 7,1 тыс.лей; в 2015 г. – соответственно 26,7 тыс.лей.
- В 2014 году по некоторым позициям натуральные
нормы продуктов питания не освоены в полном объеме, а
именно: молочные продукты, овощи, фрукты, рыба (норматив исполнен на 97,5%; 55,0%; 84,6% и 38,0% соответственно). Аналогичная ситуация имела место и в 2015 году.
- Проверкой правильности и законности расходов по
содержанию автотранспорта, установлено, что в проверяемом периоде, согласно путевым листам, списывалось
12,85 литров на 100 км пути в отсутствие утвержденной
нормы расхода топлива, что провоцирует нерегламентированное использование бюджетных средств.
- Администрацией лицея в большинстве случаев работы

по текущему ремонту заранее не планируются, не составляются дефектные ведомости и сметы, и соответственно,
не определяется ассортимент и расход материалов по нормам и фактически. Ненадлежащим образом производится
документальное оформление использованных при производстве ремонтных работ материалов. С указанными нарушениями приобретены и списаны материалы для ремонта
(в основном краски, шпаклевка, и др.): в 2014 году - на общую сумму 42,0 тыс.лей; в 2015 году – 58,1 тыс.лей.
- В 2016 году допущено дробление закупок ремонтных
работ, выполняемых ООО «Атрибут пост», на общую сумму 223,4 тыс.лей, тем самым, нарушены требования Закона №131 от 03.07.2015 года и Положения, утвержденного
ПП за №665 от 27.05.2016 года.
- В бухгалтерском учете за 2014-2015 годы, доходы по
специальным средствам не отражены на субсчете 400;
учет операций по расчетам и доходам по специальным
средствам не ведется в накопительной ведомости ф.409
(мемориальный ордер 14); не ведется аналитический учет
специальных средств. Тем самым, нарушены требования
п.224 Инструкции №93 от 19.07.2010 года. Тарифы за
аренду помещений на проведение мероприятий (свадьбы,
торжества, др.) не пересматривались с 2008 года.
- Руководством лицея не в полной мере обеспечен контроль над сохранностью и правильным использованием
основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов и других материальных ценностей, принадлежащих учреждению. В нарушение требований Инструкции №93 от 19.07.2010 года, не всем основным средствам
присвоены инвентарные номера; в карточках по учету ОС
не заполнены все необходимые данные; приказом по учреждению, не создана постоянная комиссия для отнесения
активов на основные средства или материальные запасы;
при поступлении основных средств не составлялись акты
о приемке и вводе их в эксплуатацию.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности Комратским районным теоретическим лицеем им. Г.Гайдаржи за 2014-2015 годы и 9
месяцев 2016 г.
Директору теоретического лицея им. Г.Гайдаржи:
- Разработать мероприятия по устранению, отмеченных
в отчете, недоработок и нарушений.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего
контроля для обеспечения соблюдения законодательных
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность.
- О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
Настоящее постановление направить:
- Главному Управлению образования Гагаузии – для
принятия мер, согласно своей компетенции.
- Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образованию, культуре и культам – для информации.

Председатель Счетной палаты Гагаузии
06 декабря 2016 года
№28/337

М.ГРЕКУ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности
и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
финансовых средств, а также состояния учета и отчетности гимназиидетского сада им. С. Демиреля за 2014 - 2015 и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 1996
года, рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом финансовых средств,
а также состояния учета и отчетности гимназии-детского
сада им. С.Демиреля за 2014 - 2015 и 9 месяцев 2016 года.
Проверка была проведена в соответствии с программой работы Счетной палаты АТО Гагаузия на 2016 год и на основании распоряжения за №30/378 от 21 ноября 2016 года, в
период с 21 ноября по 16 декабря 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- по состоянию на 01.10.2016 года в разрезе отдельных
подстатей допущены расходы с превышением ассигнований, запланированных в смете расходов, чем нарушены требования ч.3 ст.7 Закона РМ за №397-XV от 16.10.2003 года,
а также положения статьи 7 Закона АТО Гагаузия №18-X/II
от 03.10.2000 года;
- в нарушение п.3 Приложения № 4 к приказу министра
финансов № 55 от 11.05.2012 года, штатные расписания
гимназии на 2014-2015 учебный год, а также на 2016-2017
учебный год, не были утверждены руководителем соответствующей вышестоящей организации. В нарушение приложения №2 к приказу министерства финансов №55 от
11.05.2012 года, штатное расписание и тарификационный
список сотрудников гимназии им. С.Демиреля за проверяемый период представлялись на бланках, утвержденных приказом МП ССР от 15.05.1985 года. Указанная методология
применяется на основании нормативного акта (1985 год)
несуществующего государства;
- общая начисленная сумма работникам лицея за работу
в неблагоприятных условиях составила за 2014 год – 15,3
тыс. лей, за 2015 год – 15,3 тыс. лей, а за 9 месяцев 2016
года – 11,5 тыс.лей. Проверке не были представлены документы, обосновывающие данные доплаты в установленном
порядке, чем нарушены требования п.9 Постановления правительства №381 от 13.04.2006 года;
- в нарушение требований п.5 ст. 26 Закона №355, в представленном трудовом договоре, заключенном между директором лицея и ГУО Гагаузии, не была указана основная
заработная плата и разряд оплаты труда руководителя, также не был конкретизирован размер вознаграждения за руководство, размер выплаты за присвоенную дидактическую
степень и общий педагогический стаж;
- внарушение требований п.13 Единых условий труда,
утвержденных Постановлением правительства №381 от
13.04.2006 года, руководством гимназии были начислены и
выплачены премии работникам, в отсутствие согласованного с ГУО Гагаузии положения о премировании, в котором
должны быть определены показатели и условия премирования, а также размеры премий;
- в нарушение части статьи 2 Положения о заполнении,
хранении и учете трудовой книжки, утвержденного Постановлением правительства РМ за №1149 от 24.12.2007 года,
не на всех работников школы открыты трудовые книжки
нового образца;
- в нарушение примечания к таблице №4, приложения №1
Постановления правительства №381 от 13.04.2006 года, в
отчетном периоде, согласно штатному расписанию и в отсутствие приказа директора, были выплачены надбавки за
интенсивность, общая сумма которых составила 80,2 тыс.
лей, в том числе: за 2014 – 23,8 тыс. лей, за 2015 – 22,4 тыс.
лей, за 2016 – 34,0 тыс. лей;
- в нарушение положений ст.13 (1) b) Закона №96-XVI от

13.04.2007 года, в проверяемом периоде не были разработаны ежеквартальные планы закупок и годовой план закупок
на 2014 год в целях контрактации товаров, работ и услуг,
необходимых для эффективного функционирования. Выбор
экономического оператора с целью присуждения договора
о государственной закупке небольшой стоимости не всегда
осуществлялся при одновременном исполнении требований п.15 Постановления Правительства №148 от 14.02.2008
года;
- не учитывая требования п.15 Положения, утвержденного Постановлением правительства №1404 от 10.12.2008
года, а также ст.69 Закона №96-XVI от 13.04.07 г., в 2014
году администрация гимназии, без инициирования и проведения процедуры государственных закупок, в ходе приобретения работ и услуг по текущему ремонту фасада и помещений учебного заведения, допустила применение другой процедуры закупки, заключив с одним экономическим
агентом (SRL «Cetin Tas»), три договора малой стоимости
на общую сумму 78,0 тыс. лей;
- администрация гимназии не обеспечила соблюдение
утвержденных финансовых норм на питание детей в 2014
году на общую сумму 12,7 тыс. лей, в 2015 году на сумму
16,6 тыс. лей, за 9 месяцев 2016 года на общую сумму – 6,3
тыс. лей;
- в ходе осуществленных работ по капитальному ремонту крыши здания учебного заведения, приказом по учреждению не была создана приемочная комиссия; акт выполненных работ подписан производителем работ, директором учебного заведения и ответственным за технический
надзор, что является нарушением требований Закона РМ
№721-XIII от 02.02.1996 года;
- аналитический учет основных средств, в гимназии
ведется на инвентарных карточках формы MF-6 и ОС-9
утвержденных постановлением ДС РМ №08 от 12.04.1995
г. и министерства финансов СССР от 1971 года соответственно. Тогда как, согласно п.53 Инструкции, должен был
вестись по ф.MF-6 и по ф. MF-2, п.3.3.59 Приказа №216.
Карточки ведутся не по каждому инвентарному объекту
(предмету);
- в нарушение п.50 Инструкции и п.3.3.56 Приказа №216,
основным средствам не присвоены инвентарные номера,
необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому
объекту (предмету), кроме библиотечных фондов.
В нарушение требований п.15 Инструкции №93 и п.
1.4.3.9 Приказа №216, не со всеми лицами, ответственными
за хранение товарно-материальных ценностей, заключены
письменные договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния
учета и отчетности гимназии им. С.Демиреля за 2014 – 2015
и 9 месяцев 2016 года.
Директору гимназии им. С.Демиреля:
- разработать мероприятия по устранению, отмеченных в
отчете, недоработок и нарушений;
- в соответствии с компетенцией, устранить указанные
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего
контроля с целью строгого соблюдения законодательных
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность;
- обеспечить эффективный менеджмент при использова-
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формировать Счетную палату в течение одного месяца.
Настоящее Постановление направить Главному управлению образования АТО Гагаузия для ознакомления и принятия мер согласно своей компетенции.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
16 декабря 2016 года
№29/338

М.ГРЕКУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, эффективности
и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также внебюджетных средств на содержание учебного центра
обучения молодежи АТО Гагаузия за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996
года, рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также внебюджетных средств, на содержание учебного центра обучения молодежи АТО Гагаузия за 2015 год и 9 месяцев 2016
года.
Рассмотрев отчет и представленные материалы по результатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная палата установила:
- учет доходов от внебюджетных средств не в полной мере
соответствует законодательным требованиям, а именно: в
проверяемом периоде с учащимися не заключались контракты на обучение; учет операций по расчетам за обучение и
доходам по специальным средствам не велся в мемориальном ордере №14 (форма 409), а велся в книге произвольной
формы;
- на 01.01.2016 года дебиторская задолженность учреждения составила 9,1 тыс. лей (+7,9 тыс. лей к уровню на
01.01.2015 года).
- работники Учебного комбината получали премии годовые (согласно соответствующим Постановлениям правительства №180 от 11.03.2013 года и №49 от 30.01.2012 года),
по случаю нерабочих праздничных дней, за качественное
проведение ремонтных работ, в отсутствие Положения о
премировании. Общая сумма премий за проверяемый период - 162,1 тыс. лей.
- имеют место отдельные нарушения при приобретении
и использовании канцелярских принадлежностей, предметов и материалов для хозяйственных целей, а именно: в
2015 году за счет указанной статьи производились расходы
на приобретение мебели на общую сумму 30,7 тыс. лей; за
проверяемый период канцелярские принадлежности стоимостью 27,4 тыс. лей были списаны на расходы учреждения
сразу при их приобретении;
- в проверяемом периоде согласно путевым листам списывалось 9,0 литров («Опель – Зафира») и 23,3 литра (Газ
52-04) на 100 км пути в отсутствие утвержденной нормы
расхода топлива. В нарушение п.83 Приказа министерства
финансов №93 от 19.07.2010 года, аналитический учет ГСМ
в количественно-стоимостном выражении не велся;
- работы по текущему ремонту заранее не планируются,
не составляются дефектные ведомости и сметы; не определяется ассортимент и расход материалов по нормам и фактически; ненадлежащим образом производится документальное оформление использованных материалов. С указанными
нарушениями приобретены и списаны строительные материалы в 2015 году на общую сумму 12,5 тыс.лей, в 2016 году
– 5,4 тыс.лей;

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

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

- в нарушение законодательных требований, закупки работ по текущему ремонту кабинетов №5 и №7 произведены
методом небольшой стоимости, в то время как указанные
работы с учетом израсходованных материалов должны были
быть закуплены посредством запроса ценовых оферт. Тем
самым допущены случаи дробления закупок в 2015 году на
сумму 97,7 тыс. лей, в 2016 году – 108,7 тыс. лей;
- в нарушение п.50 Инструкции №93, не всем основным
средствам присвоены инвентарные номера, вследствие чего
проблематично установить комплектность сложных объектов. В бухгалтерии заведены карточки по учету основных
средств (ф.ОС-6), вместе с тем, в них не заполнены все необходимые данные, согласно требованиям п.53;
- в нарушение требований п.9 Инструкции №93, приказом
по учреждению не создана постоянная комиссия для отнесения активов на основные средства или материальные запасы; при поступлении основных средств не составлялись
акты о приемке и вводе их в эксплуатацию.
- в нарушение требований п.5 Закона РМ «О кадастре недвижимого имущества» №1543-XIII от 25.02.98 г., территория Учебного комбината, а также здания (первоначальная
стоимость, согласно данных бухгалтерского учета, составляет 582,9 тыс. лей), не зарегистрированы в Территориальном
кадастровом органе.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности,
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также внебюджетных средств, на содержание учебного центра обучения молодежи АТО Гагаузии за 2015 год и 9 месяцев 2016г.
2. Директору Учебного центра обучения молодежи АТО
Гагаузия:
- разработать мероприятия по устранению отмеченных в
отчете недоработок и нарушений;
- в соответствии с компетенцией, устранить указанные нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего контроля для обеспечения соблюдения законодательных актов,
регламентирующих бюджетно-финансовую деятельность;
- о принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
3. Настоящее постановление направить:
- Главному управлению образования Гагаузии – для принятия мер, согласно своей компетенции.
Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образованию,
культуре и культам – для информации.
		

Председатель Счетной
палаты Гагаузии М.ГРЕКУ.
20 декабря 2016 года
№30/339

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный Бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».

Отпечатано
в типографии
«PRAG-3»
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Ну и ну!

Каждому - по труду?
Зарплаты более чем 20 тысяч леев для рядовых сотрудников и 80 тысяч - для их начальников. Такое вознаграждение ждет
работников Национального агентства по регламентированию
в энергетике и пять директоров ведомства в 2017 году, пишет
Ziarul National.
Источник отмечает, что в конце декабря
парламентское большинство приняло закон о бюджете НАРЭ на наступивший год,
который превышает бюджет 2016-го. Так,
согласно решению, доходы ведомства составят более 33,9 миллионов леев, в то время как расходы превысят 47,1 миллионов.
Таким образом, дефицит бюджета составит
более 13 миллионов леев.
При этом зарплатами сотрудники НАРЭ
себя не обидят. Фонд заработной платы в 2017 году составит 26,69 миллионов леев по сравнению с 21,49 миллионами леев в 2016-м. Увеличение суммы связано и с увеличением количества работников - с 69 до 94.
Источник отмечает, что простой подсчет показывает, что ежемесячная зарплата рядового сотрудника, в среднем, превысит 20 тысяч леев,
а доходы пяти директоров НАРЭ, которые не должны превышать четыре ежемесячные зарплаты сотрудников, составят не более 80 тысяч
леев или около 4 тысяч евро на одного директора в месяц.

К.Б. «UNIBANK» А.О. В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗУЕТ ПО АДРЕСУ: МУН. КИШИНЁВ, УЛ. БЭНУЛЕСКУ БОДОНИ, 45
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ:
I. 25 января 2017 г. в 15.00 - оборудования для обработки кожи
(110 шт.). Адрес размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат,
ул.
32. Стартовая
стоимость - 81 536 леев, в т.ч. НДС.
1 Энтузиастов,
Недвижимое имущество
Участок
Крайний
срокномер
подачи заявления
на участие в аукционе - 24 января
Кадастровый
9601520.495
2017Адрес
г. до 16.00.
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
II.Назначение
26 января 2017 г.:
с/х
- Площадь
в 10:00 - недвижимого0,6736
имущества,
находящегося во владега
нии Банка:
2 Недвижимое имущество Строение
1 Недвижимое
имущество Участок
Кадастровый номер
9601520.495.02
Кадастровый номер
9601520.495
Адрес
АТО
Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32
Назначение
Депозит
Назначение
с/х м2
Площадь
602.0
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
Стартовая стоимость составляет 407 681 леев, в т.ч. НДС.
- в 11:00 - недвижимого имущества, находящегося во владении Банка:
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
1 Кадастровый
Недвижимое номер
имущество 9601239.153.01
Участок
Кадастровый номер
9601239.153
Адрес
АТО
Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Адрес
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Назначение
Депозит
Назначение
Для
Площадь
588.0застроя
м2
Площадь
0,301 га
стоимость
составляет
2 Стартовая
Недвижимое
имущество
Строение 793 139 леев, в т.ч. НДС.
Крайний
срок
подачи
заявления
на участие в аукционе - 25 января
Кадастровый номер
9601239.153.01
2017Адрес
г. до 16.00.
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Шаг
аукциона составляет:
для актива стоимостью меньше 1 млн.
Назначение
Депозит
леев - 5% от стартовой цены, от 21 млн. леев до 5 млн. леев - 3%,
Площадь
м
больше
5 млн. леев - 2% от 588.0
стартовой
цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости, размер комиссии за участие в аукционе составляет:
для актива стоимостью меньше 1 млн. леев - 100,00 леев, свыше 1
млн. лей - 500 леев.
РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856,
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код
1002600036004, NBMDMD2X.
Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022253-813.
Образец заявления на участие, список необходимых документов
и другая дополнительная информация размещена на официальном
сайте Банка (www.unibank.md).
Lichidator BC “UNIBANK” S.A.
în proces de lichidare Iulian Ţurcan.
Администрация
Бессарабского
вагонного
рефрижераторного депо обращается в Экологическое
агентство Гагаузии за
продлением разрешения на
спецводопользование по артскважине №1 ст.Этулия.  

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru
data de 31.01.2017, ora 11.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de
vînzare a bunuri immobile, inclusiv imobilul care se află în or. CeadîrLunga:
– ½ construcției comerciale cu suprafața 315,6 m.p. (nr. cadastral
– 9602212.358.01), încăperi cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral –
9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 0,0806 hacu nr. cadastral –
9602212.358, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga,
str. Lenin, 133. Prețul inițial – 1 369 800 lei.
Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în
proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău,str. V. Pîrcalab, 55.
Condițiile pentru participare la licitație: 1) Cerere. 2) Dovadă achitării
acontului în marime de 10% din prețul inițial, și taxei de participare în
marime de 500 lei pentru loturi cu preț de la 1 000 000 lei. 3) Document
de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.
Rechizitele bancare: Beneficiar:   BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în
proces de lichidare, Codul IBAN: MD68NB000000000035269703, Codul
fiscal: 1002600035719, BIC:   NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar:
Banca Națională a Moldovei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de
30.01.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min.
înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA
SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V.
Pîrcalab, 55.
Informații suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md –
Șef al Secției Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în
proces de lichidare Iurii Cuznețov.
www.bancasociala.md, vzaloge.md.

Рекламу казино под запрет
В Молдове повышена
стоимость лицензий для
казино,
изменено
налогообложение доходов от
игорного бизнеса, а также
введен запрет на рекламу
казино и игровых залов.
Это предусматривают поправки
в Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем
лицензирования, Налоговый кодекс и в Закон о рекламе, которые
были приняты ранее парламентом
и вступили в силу после опубликования в Monitorul oficial.
Согласно одобренным изменениям, в частности, фиксированный сбор за выдачу/продление
лицензии для казино повышен до
600 тыс. леев за каждый игровой
стол и до 130 тыс. леев – за каждую единицу эксплуатации рулеточных столов.
Поправки в Налоговый кодекс
предусматривают, что выигрыш,
полученный в рекламных кампаниях и/или лотереях, не включается в валовой доход и не облагается налогом. Оговорено, что
каждый плательщик выигрышей
обязан удержать и перечислить в
бюджет налог в размере 18% выигрышей в азартных играх, за исключением выигрышей, полученных в рекламных кампаниях и/или
лотереях и пари.
Согласно поправкам в закон о
рекламе, запрещается реклама
деятельности, связанной с содержанием казино, залов игровых автоматов и денежных выигрышей,
полученных в результате участия
в такой деятельности.
Noi.md

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает
Тельпиз Константину, проживающему по адресу: с.
Конгаз, ул. Мичурина, 45,
а также Дудогло Сергею,
проживающему по адресу: мун. Комрат, ул. Златова, 21, о необходимости
явки в качестве ответчиков на 03.04.2017 года на
09.30 часов для рассмотрения гражданского дела
№2-601/2016 по исковому
заявлению Дудогло Петра
к Дудогло Сергею, Тельпиз Константину о взыскании задолженности по
неисполненному
обязательству.
Судья Худоба В.В.

Димовой Елене
с. Чок-Майдан, ул. Горького, 122
Колтук Андрею
с. Чок-Майдан, ул. Котовского, 127
У судебного исполнителя Янчогло Анатолия на исполнениии имеется исполнительный документ №2-577/15 от 29.12.2015 года, выданный судом Комрат, относительно взыскания с Димовой Елены,
22.07.1967 г.р., п/к 0970102974036 в пользу Колтук Андрея суммы
долга в размере 2456,40 долларов США и 1537,13 лея.
В связи с тем, что должником не производятся выплаты в счет
погашения долга, судебный исполнитель Янчогло Анатолий назначает на 24.01.2017 года на 10.00 часов выезд по месту жительства
должника - с. Чок-Майдан, ул. Горького, 122, с целью обращения взыскания на имущество должника.
Явка сторон на указанную дату и время обязательна.
Судебный исполнитель Янчогло А.Г.
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявляет
о проведении публичного аукциона 17.01.2017г. в 11.00 по продаже
объектов недвижимости, в т.ч. находящихся в р-не АТО Гагаузия:
- здание площадью 322,4 кв. м с вмонтированными объектами, кадастровый номер 120313.337.01 и участок площадью 0,082 га, кадастровый номер 1201313.337, находящиеся по адресу: район Басарабяска, г. Басарабяска, ул. Владимира Ленина, 3/а.
Начальная цена - 1 707 150 леев.
- Здание с кадастровым номером 9603201.528.02 площадью 860,8
кв. м; здание с кадастровым номером 9603201.528.05 площадью 455,3
кв. м; здание с кадастровым номером 9603201.528.06 площадью 17,9
кв. м и участок с кадастровым номером 9603201.528 площадью 1,1894
га, находящиеся по адресу: АТО Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина,
1А. Начальная цена - 641 500 леев.
Желающим для участия необходимо предоставить следующие документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию платежного документа об оплате аванса 10% от начальной цены имущества и сбора
за участие - 100 леев для каждого лота стоимостью от 100 000 леев
до 1000000 леев, и 500 леев для каждого лота стоимостью свыше
1000000 леев на счета BC „BANCA SOCIALĂ” SA, 3) Зарегистрированный документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и
выписку из Регистрационной палаты - для юридических лиц, специальную доверенность.
Банковские реквизиты:
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,  
Codu lfiscal : 1002600035719,
BIC:  NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei.
Прием заявок и документов до 16.00 16.01.2017г.
Регистрация участников и получение билетов - 17.01.2017г. с 10.00
до 10.50. Дополнительная информация по телефону 0688 81 818,
cuznetov@socbank.md - Начальник отдела реализации активов B.C.
„BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов.
www.bancasociala.md, vzaloge.md
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ПРОГРАММА TV на 16-22.01.2017г.

Понедельник, 16 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.20 «Труффальдино из Бергамо». 8.35 «Ледниковый период-4». 10.10 «Один дома».
12.30 «Один дома - 2». 14.35 «Ээхх,
Разгуляй!». 18.30 «Угадай мелодию». 19.00 «Ирония судьбы. Продолжение». 21.40 «Время». 22.00
«МаксимМаксим». 23.45 «Что?
Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Высокая кухня». 13.50 «Семейный
альбом». 14.55, 16.10 «Василиса».
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Любовная сеть». 20.50 «На дальней
заставе». 00.30 «Азбука вкуса».
НТВ TV7
5.05, 16.20 «Глухарь». 5.50,
6.35, 7.20, 8.15 «Пасечник».
9.00, 9.55 «Врачебная тайна».
10.45, 11.45 «Морские дьяволы.
Смерч-3». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.05, 23.25, 00.15
«Стройка». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное
происшествие». 21.00 «Новости».
21.35, 22.30 «Опекун».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 6.30
«Утро на СТС». 9.00 «Инфомания».
9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30, 11.50,
18.00, 19.30 «Дочки-матери». 12.30
«Хорошие шутки». 15.00 «Давай
разведемся». 16.00 «Кадетство».
СТС новости. 21.00 «Отель Элеон».
22.00 «Детка».
Вторник, 17 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Мэри Поппинс, до свидания». 8.30 «Ледниковый период-3». 10.10 «Бедная
Саша». 12.30 «Серафима Прекрасная». 16.20 «Одна за всех». 17.10
«Подмосковные вечера». 18.35
«Угадай мелодию». 19.15 «Пусть говорят». 21.35 «Время». 22.20 «Аватар».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Ищу мужчину». 13.50 «Азбука вкуса». 14.55, 16.10 «Василиса». 16.40
«Прямой эфир». 17.55 «Любовная
сеть». 20.50 «На дальней заставе».
00.30 «Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвращение». 7.50 «Еда живая и мертвая».
8.30, 21.00 «Новости НТВ-Молдова». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна».
10.45, 11.40, 21.35, 22.30 «Опекун».
12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.25, 00.15 «Стройка».
15.20 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
18.40 «Чрезвычайное происшествие».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30, 11.50, 18.00, 19.30 «Дочки-матери». 12.45, 22.00 «Детка».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 20.30 «Ералаш».
21.00 «Отель Элеон». 22.00 «Детка».
Среда, 18 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.05 «Трембита». 8.35
«Ледниковый период-2». 10.15
«Француз». 12.30 «Серафима Прекрасная». 16.20 «Одна за всех».
17.10 «Подмосковные вечера».
18.35 «Угадай мелодию». 19.15
«Пусть говорят». 21.35 «Время».
22.00 «Страна чудес».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Я
не смогу тебя забыть». 13.50 «Семейный альбом». 14.55, 16.10 «Василиса». 16.40 «Прямой эфир».
17.55 «Любовная сеть». 20.50 «На
дальней заставе».
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвращение». 7.50 «Чудо техники». 9.00,
9.55 «Врачебная тайна». 10.50,
11.40, 21.35, 22.30 «Опекун». 12.25
«Суд присяжных». 13.20, 14.20,
23.25, 00.15 «Стройка». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.05 «Говорим и показываем». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 19.40
«Главный вопрос».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30, 11.30, 18.00, 19.30 «Дочки-матери». 12.45, 22.00 «Детка».
115.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Отель Элеон».

Четверг, 19 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.00 «Операция «С Новым
годом!». 8.45 «Ледниковый период».
10.10 «Одиноким предоставляется общежитие». 12.30 «Серафима
Прекрасная». 16.20 «Одна за всех».
17.10 «Подмосковные вечера». 18.35
«Угадай мелодию». 19.15 «Пусть говорят». 21.35 «Время». 22.00 «Все
сбудется!».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «Теория невероятности». 13.50 «Азбука
вкуса». 14.55, 16.10 «Василиса».
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Любовная сеть». 20.50 «На дальней
заставе».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвращение». 6.35 «Главный вопрос».
7.50 «Главная дорога». 9.00, 9.55
«Врачебная тайна». 10.45, 11.40
«Опекун». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.30, 00.20
«Стройка». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 21.00
«Новости НТВ Молдова». 21.35,
22.35 «Опекун».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».

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

10.30, 11.50, 18.00, 19.30 «Дочки матери». 12.45, 22.00 «Детка». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 20.30 «СТС новости». 21.00
«Отель Элеон». 23.00 «Галыгин.ру».
Пятница, 20 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.10 «Старик Хоттабыч».
8.35 «Илья Муромец и Соловейразбойник». 10.15 «Снежный ангел». 12.25 «Свадьба в Малиновке». 14.00 «Все сбудется!». 15.30
«Честное пионерское». 17.15 «Подмосковные вечера». 18.35 «Угадай
мелодию». 19.15 «Кто хочет стать
миллионером?». 20.05 «Поле чудес». 21.40 «Время».
РТР-Молдова

6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Мой любимый гений». 14.10, 16.10
«Украденное счастье». 17.55 «Удиви меня». 20.50 «На дальней заставе».
НТВ TV7
5.15, 16.25 «Глухарь. Возвращение». 7.50 «Первая передача».
9.00, 9.55 «Врачебная тайна».
10.45, 11.40 «Опекун». 12.30 «Суд
присяжных». 13.20, 14.05, 23.05,
23.55 «Стройка». 15.25 «Прокурорская проверка». 17.15 «Говорим и
показываем». 18.25 «Обзор ЧП».
18.35 «ЧП. Расследование». 19.35
«На самом деле». 19.40 «Главный
вопрос». 21.30, 22.20 «Против всех
правил».
СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30, 11.50, 18.00, 19.30 «Дочки-матери». 12.45 «Детка». 13.30
«Не может быть. НЛО». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Хорошие шутки».
Суббота, 21 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.00 «Гусарская баллада». 8.35 «Варвара краса - длинная
коса». 10.10 «Золушка». 12.30 «Федор Конюхов. Повелитель ветра».

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

13.35 Юбилейный концерт Раймонда Паулса. 16.20 «Богородица.
Земной путь». 18.25 «Угадай мелодию». 19.05 «Кто хочет стать миллионером?». 20.00, 21.45 Концерт
Валерия и Константина Меладзе.
21.20 Время. 22.50 «В поисках Дон
Кихота». 23.50 «Хороший год».
РТР-Молдова
6.00 «Склифосовский». 13.20
«Куда уходят дожди». 16.40
«Юмор! Юмор! Юмор!». 20.00 «Любовь и море». 23.20 «Не в парнях
счастье».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.30 «На самом деле». 6.35 «Главный вопрос». 7.55 «Их нравы». 9.00
«Устами младенца». 9.40 «Главная
дорога». 10.15 «Еда живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос».
11.55 «Двойные стандарты». 12.45
«Поедем, поедим!». 13.30, 14.20,
15.05, 15.55 «Кодекс чести-6». 16.40
«Однажды». 17.20 «Секрет на миллион». 19.00 «Центральное телевидение». 19.55 «На самом деле».
20.00 «Ты не поверишь!». 21.00,
21.50, 22.35, 23.20 «Перелетные
птицы».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 «Повар в твоем доме». 8.30, 17.45 «6
кадров». 9.00 «Дело вкуса». 10.00
«Время красоты». 11.00 «Давай
разведемся». 12.00, 15.15 «Хорошие шутки». 14.15 «Лица улиц».
14.45 «Ланч со звездой». 17.15
«Лавстайл». 18.30 «Наше время».
19.00 «Модная полиция». 20.00
«Невеста для Mband».
Воскресенье, 22 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Валентина
Теличкина. Нефертити из провинции». 7.00 «Двенадцатая ночь».
8.30 «Три орешка для Золушки».
10.35 «Морозко». 12.15 «Марина
Неелова. «Я умею летать». 13.10
«Ты у меня одна». 14.50 «Кинг
Конг». 18.10 «Телебиография. Эпизоды». 19.05 «КВН». 21.20 «Время». 21.55 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017».
РТР-Молдова
6.30 «Склифосовский». 12.00
«Азбука вкуса». 13.20 «Старшая
жена». 16.40 «Смеяться разрешается». 20.30 «Зимний вальс». 23.50
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым».
НТВ TV7
5.20 «Секрет на миллион».
6.55 «На самом деле». 7.00 «Центральное телевидение». 7.55, 8.45
«Хвост». 9.35 «Первая передача». 10.10 «Чудо техники». 11.00
«Дачный ответ». 11.55 «НашПотребНадзор». 12.50 «Тоже люди».
13.30, 14.20, 15.05, 15.50 «Кодекс
чести-6». 16.35, 17.15 «Следствие
вели...». 18.00 «Итоги недели».
20.00 «Новые русские сенсации».
20.50, 21.45, 22.30, 23.15 «Убить
дважды».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00
«Лавстайл». 8.30 «Терапия красоты». 9.30 «Наше время». 10.00,
15.15 «Успеть за 24 часа». 11.00,
13.00 «Инфомания». 11.30 «Лица
улиц». 12.00 «Дело вкуса». 12.30
«Ланч со звездой». 13.30 «Дело вкуса». 16.00 «Невеста для Мband».
00.00 «Не может быть. НЛО».

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГАГАУЗИИ объявляет конкурс на замещение вакантной должности
директора Художественной галереи м.Комрат.
Предельный срок подачи документов для участия в конкурсе
– 20 дней со дня опубликования
объявления.
За дополнительной информацией обращаться по
тел. 0298 2 49 35.

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

ПРОДАЕТСЯ
транспортная фирма
в Румынии с 4 действующими фурами
класса ЕВРО-5.
Возможен обмен на
сельхозземли.
mail:
etoltl@yahoo.com
Тел: +37379401395
Александр.
ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЮЛИЯ
снимает все виды
порчи,
соединяет
семейные
пары,
предотвратит беды
и
несчастья
в
семьях, снимает венец безбрачия, лечит от алкоголизма,
ставит защиту на всю жизнь.
Гарантия - 100%.
Тел. (0298) 23588.
Моб. 061185058.
ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Публичный нотариус Л. Ганева объявляет об открытии
наследственного делопроизводства вследствие кончины:
Кирович Ивана (дата смерти
21.06.2016 года),
Кирович Евгении (дата смерти 05.06.2009 года).
Заинтересованные лица могут обращаться по адресу: РМ,
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул Победы, 133.
ПРИМЭРИЯ МУН. КОМРАТ
повторно объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителей детских дошкольных учреждений №4 и №1 в муниципии
Комрат.
Срок подачи документов – с
13.01 по 13.02.2017 года.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная
информация – на официальном
сайте примэрии мун. Комрат или
по тел. 0298 2-43-75.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин)
на ходу.
Звонить по тел: 078092657
- в любое время, после 18.00
- 0298 2-92-65.
* * *
ИЩУ РЕПЕТИТОРА румынского языка (ребенку 11 лет 5 класс).
Тел. 078808983.
* * *
ПРОДАЕТСЯ двойной контейнер на старом рынке за
2200 долларов. Торг уместен.
Тел. 078400434.
* * *
КУПЛЮ
буксировочный
крюк (серьга) на автомашину
VW Golf 3.
Тел. 0298 22935, 060271212.
* * *
КУПЛЮ сельхозземли от 30 га.
Тел.
079949322.
Александр.
* * *
ПРОДАЕТСЯ недорого новая беличья шуба (размер
52-54).
Тел. 0298 24236, 069347930.
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