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Определились первые депутаты НСГ
20 ноября в автономии прошел I тур выборов Народного Собрания. По информации ЦИК, уже определились 17 из 35 депутатов.
По Комратскому району:
Елена Карамит (независимый кандидат, Авдарма), Виталий Чебану
(независимый кандидат, Ферапонтьевка), Владимир Кысса (Демократическая партия, Буджак),
Федор Яниогло (независимый
кандидат, Чок-Майдан), Дмитрий
Чебанов (Партия социалистов,
Конгаз), Сергей Захария (независимый кандидат, Конгазчик), Наталья Шошева (Партия социалистов,
Джолтай), Илья Узун (независимый кандидат, Русская Киселия),
Николай Орманжи (независимый
кандидат, Котовское).
По Чадыр-Лунгскому району:
Николай Узун (Партия социалистов, Гайдары), Григорий Кадын
(независимый кандидат, Баурчи),
Николай Драган (независимый
кандидат, Копчак), Дмитрий Манастырлы (независимый кандидат,
Копчак), Георгий Ефтени (независимый кандидат, Бешгиоз).
По Вулканештскому району:
Григорий Узун (Партия социалистов, Вулканешты), Иван Арнаут
(независимый кандидат, Этулия),
Валентин Гайдаржи (независимый
кандидат, Карбалия).
Повторные выборы пройдут 4
декабря на избирательных округах:

Комратский район
№1 Комрат (независимые кандидаты Виталий Драгой и Дмитрий Константинов);
№2 Комрат (независимые кандидаты Иван Мардарь и Константин Златов);
№3 Комрат (независимый кандидат Александр Тарнавский и кандидат от ПСРМ Василий Ворников);
№4 Комрат (кандидат от ПСРМ
Александр Суходольский и независимый кандидат Георгий Митиогло);
№13 с. Бешалма (независимые
кандидаты Николай Куйчогло и
Георгий Дюльгер);
№18 с. Дезгинжа (независимые
кандидаты Иван Терзи и Николай
Рая);
№26 с. Кирсово (независимый
кандидат Степан Сариогло и кандидат от ПСРМ Виктор Радов);
№27 с. Конгаз (независимые
кандидаты Михаил Манолов и Федор Тельпиз);
№34 к. Светлый (кандидат от
ПСРМ Петр Чавдарь и независимый кандидат Руслан Униловский).
Чадыр – Лунгский район
№5 Чадыр-Лунга (независимые кандидаты Николай Иванчук,
Олег Кайкы, Иван Генов, Дмитрий
Кисеев, кандидат от ПСРМ Нико-

лай Радулов и кандидат от «Нашей Партии» Андрей Михайлов);
№6 Чадыр-Лунга (независимый
кандидат Георгий Лейчу и кандидат от ПСРМ Сергей Гончар);
№7 Чадыр-Лунга (независимый кандидат Сергей Михальчук
и кандидат от ПСРМ Руслан Гарбалы);
№24 с. Казаклия (независимые
кандидаты Александр Дюльгер и
Иванна Кексал);
№25 с. Кириет-Лунга (независимые кандидаты Дмитрий Друми
и Михаил Железогло);
№35 с. Томай (независимые
кандидаты Майя Ялама и Сергей
Чимпоеш).
Вулканештский район:
№8 Вулканешты (независимый
кандидат Сергей Чернев и кандидат от ПСРМ Владислав Онофрей);
№10 Вулканшеты (независимый кандидат Василий Тукан,
кандидат от ПСРМ Роман Тютин,
кандидат от «Нашей партии» Валерий Чернев);
№16 с. Чишмикиой (кандидат
от «Нашей партии» Леонид Киося
и независимый кандидат Екатерина Жекова).
По словам председателя ЦИК

Финальный аккорд
17 ноября 2016 г. состоялось XXXVI-е пленарное заседание Народного Собрания Гагаузии. После утверждения
повестки дня сессии, депутаты приступили к ее рассмотрению.
Основной вопрос повестки дня – проект Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год», который народные
избранники приняли в первом и втором (финальном) чтениях. Представил его своим коллегам заместитель Председателя Народного Собрания Гагаузии Александр Тарнавский.
При разработке проекта бюджета был взят во внимание предварительный прогноз макроэкономических показателей по
Республике Молдова и прогноз
социально-экономического развития Гагаузии на 2017 год.
В контексте совершенствования управления публичными
финансами и в целях внедрения
положений закона о публичных
финансах и бюджетно-налоговой ответственности, разработка

и представление предложений
по проекту бюджета на 2017 год
осуществлялась в рамках новой
информационной системы финансового управления.
Доходная часть бюджета АТО
Гагаузия на 2017 год составляет
570 577,9 тыс. леев. Расходная
часть - 570 577,9 тыс. леев. Таким
образом, бюджет Гагаузии бездефицитный. Объем доходной и
расходной части бюджета-2017
на 55 млн. леев больше бюдже-

та Гагаузии 2016 года. Доля собственных доходов составляет
41%, что больше на 4% уровня
2016 года.
Утвержден центральный бюджет Гагаузии, объем которого по
доходам и расходам составляет
471 164,6 тыс. леев.
В законе установлены лимиты
расходов по публичным органам,
финансируемым из центрального и районных бюджетов, показатели специальных средств и
специальных фондов, нормативы отчислений от общегосударственных доходов в районные
бюджеты и бюджеты примэрий,
утверждены трансферты районным и местным бюджетам.
В расходной части центрального бюджета утверждены:
- фонд возмещения контрибуций в сумме 10,0 млн. леев;
- фонд поддержки предпринимательства – 358,9 тыс. леев;
- специальный фонд развития
Гагаузии – 800,0 тыс. леев.
Ассигнования на финансирование капитальных расходов
утверждены в сумме 15,0 млн.
леев.
Утверждены ассигнования
для:
- Центральной избирательной
комиссии Гагаузии – 615,8 тыс.
леев;
- газеты «Вести Гагаузии» на
издание официального бюллетеня «EKSPRES-KANON» - 597,5
тыс. леев;
- общественной компании «Телерадио Гагаузии» - 3 170,0 тыс.

автономии Ивана Комура, к урнам
для голосования в день выборов в
Гагаузии вышли 53 114 избирателей, что составляет 42,8 процента
от общего числа граждан с правом
голоса. Из них 1 783 избирателя
были включены в дополнительные
списки.
Самая высокая явка была зарегистрирована в Русской Киселии – 84,3 процента, а самая низкая – в округе №3 Комрат - 30,9
процента, округе №5 Чадыр-Лунга
(32,6 процента) и округе №10 в
Вулканештах (31,2 процента).

Таким образом, в трех последних округах выборы не состоялись
по причине низкой явки жителей.
Из самых весомых нарушений,
имевших место в процессе выборов депутатов, представителями
ЦИК был отмечен случай в г. Вулканешты. Там группа молодых студентов из Кишинева попыталась
проголосовать по ложной прописке. Нарушителей задержали и
доставили в Инспекторат полиции.

леев;
- государственного предприятия «Ат-Пролин» - 750,0 тыс.
леев;
- реабилитационного центра
«Святой Пантелеймон» - 62,7
тыс. леев.
В целях покрытия непредвиденных расходов, в центральном
бюджете Гагаузии образованы
Резервный фонд Исполнительного Комитета Гагаузии в сумме
2 753,7 тыс. леев и Резервный
фонд Народного Собрания Гагаузии в сумме 2 550,7 тыс. леев.
В структуре бюджета Гагаузии
утверждены районные бюджеты
Комратского,
Чадыр-Лунгского
и Вулканештского районов по
доходам и расходам в размере
10 029,3 тыс. леев, 16 115,1 тыс.
леев и 10 960,0 тыс. леев соответственно.
В законе установлен рекомендуемый лимит штатной численности работников для органов местного публичного управления и их
подведомственных учреждений.
Он составляет 6948,07 единиц.
В законе регламентированы и
некоторые другие аспекты бюджетно-финансовой политики.

Народное Собрание Гагаузии:
- признало утратившим силу
Закон АТО Гагаузия «О предоставлении АО «Конгазчик» моратория (права на отсрочку) по
оплате штрафных санкций»;
- провозгласило общественно полезным строительство в г.
Чадыр-Лунга солнечной электростанции мощностью 40 МВт;
- дало согласие Комратскому
муниципальному Совету на изменение категории назначения 0,16
га земли, являющейся собственностью примэрии мун. Комрат,
находящейся по адресу: мун.
Комрат, ул. Ленина, 13/Е, лесного
фонда примэрии мун. Комрат в
другую категорию под строительство отеля;
- разрешило примэрии с. Казаклия использовать остаток
средств по капитальным вложениям ГП «Судакон» в сумме
68 390 леев и средств примэрии
села в сумме 51 600 леев для выполнения первоочередных работ
по закреплению оврага по переулку Суворова.

Соб. инф.

Пресс-служба НСГ.

Внимание,
подписка - 2017!

Продолжается подписная кампания на все периодические издания на I полугодие 2017 года, в том числе и на региональную газету
«Вести Гагаузии».
Подписная цена на нашу газету осталась без изменений и составляет:
- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.
Выписывайте «Вести Гагаузии» и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в автономии, республике и за ее пределами.

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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Фарит
Мухаметшин:

В ЕАЭС не строят
разделительных линий
Глобальный кризис ускорил интеграционные процессы
в различных регионах мира. Он идет в Северной и Южной Америке, Персидском заливе, Юго-Восточной Азии,
Западной Африке. Складываются крупные региональные
союзы с едиными алгоритмами межгосударственных
отношений. Власти Молдовы, которая фактически находится на границе двух интеграционных систем, выбрали
Европейский союз. Однако последние опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан
страны привлекает Евразийский экономический союз
(ЕАЭС).
Евразийская экономическая интеграция полностью
отвечает национальным интересам всех ее участников,
заявил в интервью Sputnik Молдова Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Молдове Фарит МУХАМЕТШИН.

- Фарит Мубаракшевич, как работает ЕАЭС и почему он вызывает такой
интерес?
- ЕАЭС объединяет пять государств Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию,
Армению - и представляет единый рынок
в более чем 182 млн. потребителей. Цель
этого объединения - экономическое развитие и повышение конкурентоспособности
этих стран на мировом рынке. Присоединяясь к соглашению, стороны обязуются
координировать экономическую политику
и гарантировать свободное перемещение
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
согласовывать свою политику в ключевых
отраслях экономики. Между ними не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера.
Гражданам вступивших в ЕАЭС государств не требуется оформлять разрешительные документы для работы в России.
Признаются документы, полученные в
учебных заведениях стран-участниц. Все
медицинские услуги, гарантированные государством, будут в равной степени доступны
всем гражданам стран ЕАЭС. Речь идет, в
первую очередь, о бесплатном оказании услуг по скорой помощи. И это только часть
преимуществ.
СОЮЗ, НО ДРУГОЙ…
- Есть мнение, что за этой интеграцией стоит цель воссоздания Советского Союза?
- Не думаю, что параллель с попыткой
«реанимации» СССР в данном случае
уместна. Наш мир сильно изменился за
два с лишним десятилетия, поэтому рассуждения о мифическом перевоплощении
Советского Союза далеки от реальности и
беспочвенны. Во-первых, сегодня для реинтеграции по советскому образцу нет институциональной базы. Все окончательно
и бесповоротно стало достоянием истории.
Во-вторых, народы постсоветского пространства построили свою собственную
государственность, а нынешняя система
собственности и экономический уклад ушли
далеко вперед.
- Что представляет собой евразийская интеграция сегодня?
- Развитие региональной экономической

Штрафная
база выросла
С 7 ноября с.г. условная единица, используемая
при начислении штрафов,
составляет 50 леев. До сих
пор она равнялась 20 леям.

Максимальный штраф за подкуп избирателей составляет шесть
тысяч условных единиц, теперь
это 300 тысяч леев. За угон автомобиля нарушителю грозит
до трех лет тюрьмы или 67 с половиной тысяч леев штрафа. Отмывание денег может обернутся
пятью годами лишения свободы
или штрафом в 550 тысяч леев.
Контрабандистам грозят санкции до 200 тысяч леев, финансовым террористам - 550 тысяч
леев. Дача и получение взятки
в частном секторе может обернуться штрафами 167,5 и 450 ты-

интеграции сегодня - это объективный, востребованный в современных реалиях процесс, а вовсе не попытка повернуть время
вспять. В условиях глобализации и усиления конкуренции во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к возникновению
и укреплению региональных объединений,
и евразийское пространство в этом смысле
не является исключением.
В 2000 году был подписан Договор об
учреждении Евразийского экономического
сообщества, с 2010 года начал функционировать Таможенный союз, в 2012 году Казахстан, Россия и Белоруссия создали Единое экономическое пространство.
Сегодня у лидеров Казахстана, России
и Белоруссии практически одинаковые
подходы к интеграционному процессу, базирующиеся на принципах экономического
прагматизма, равенства, взаимной выгоды и уважения интересов каждой из стран
альянса. ЕАЭС не является российским
проектом, как считают многие противники
евразийской интеграции. Идею о его создании, как известно, выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в далеком
1994 году.
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ
- Не означает ли это потерю части
суверенитета?
- Созданное интеграционное объединение носит, прежде всего, экономический характер. Вопросы политики были исключены
из проекта договора. Главной объединяющей идеей стало общее понимание в государствах-членах о том, что тесная кооперация будет являться мощным источником
развития экономик и при этом способствовать сохранению национальной самобытности и государственного суверенитета
участвующих в ней стран.
- Какие принципы заложены в основу
ЕАЭС?
- Это - принципы равноправия, взаимного уважения и учета интересов всех его
участников. Механизм принятия решений в
органах ЕАЭС предусматривает консенсус
при принятии всех решений, выносимых на
повестку дня.
Также действует принцип равной пред-

сяч леев, соответственно.
С увеличением условной единицы начисления штрафов изменились почти 200 статей Уголовного кодекса. Максимальный
размер санкций теперь составляет для физических лиц миллион
леев, для юридических - три миллиона.

Скидку долой!
В Молдове будет аннулирована скидка в 15%
при уплате налога на недвижимое имущество в полном
объеме до 30 июня каждого
года.
Это предусматривает одобренный правительством проект бюджетно-налоговой политики
на 2017 г. Как отмечают в минфи-

ставленности государств-членов в наднациональных органах данного интеграционного объединения: все руководящие посты
занимают граждане стран-участниц в равной пропорции. И все это - без учета разницы в экономическом потенциале и размере
членских взносов. Такой подход свидетельствует о высокой степени взаимного доверия в нашем интеграционной структуре.
- А какую роль организация играет
в региональной и мировой политике,
в каком направлении она должна двигаться дальше?
- Этот союз вносит весомый вклад в обеспечение общей экономической стабильности на евразийском континенте. В полной
мере это отвечает национальным интересам всех участников евразийской экономической интеграции, а также наших соседей
и партнеров.
Рассчитываем, что ЕАЭС станет мощным центром экономического притяжения в
регионе. Процесс расширения нашего объединения нам видится вполне логичным,
хотя он и не является самоцелью. От расширения общего рынка выиграют все участники Союза.
- Какие планы и перспективы у организации? Есть ли перспективы ее расширения?
- К 2025 году государства ЕАЭС договорились гармонизировать все требования,
все аспекты финансового регулирования в
наших странах, обеспечить взаимное признание банковских, страховых лицензий,
лицензий на рынке ценных бумаг. Если мы
будем двигаться достаточно быстро, то по
некоторым компонентам финансового рынка мы это увидим раньше. Интерес к взаимодействию с ЕАЭС проявляют многие
государства и региональные организации.
В ЕЭК уже поступило более 40 предложений о сотрудничестве со стороны Израиля,
Индии, Египта, Ирана, Туниса, Индонезии,
Камбоджи, Сингапура, КНР, Монголии, АСЕАН, АТЭС и др. С Вьетнамом уже заключено соглашение о зоне свободной торговли.
БЕЗ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА»…
- Некоторые эксперты дают осторожные оценки относительно развития Евразийского экономического союза в ближайшей перспективе. По их

не, поправки были предложены
для обеспечения финансовой автономии органов местной публичной администрации и увеличения
поступлений в бюджет.
Планируется, что отмена права
налогоплательщиков воспользоваться скидкой в 15% при уплате
налога на недвижимое имущество
в полном объеме до 30 июня принесет дополнительно в бюджет
около 30 млн. леев. В минфине
считают, что сейчас в Молдове
действует щедрая система скидок при досрочной оплате налога
на недвижимость, и налогоплательщики получают скидку в 15%,
если они платят, по крайней мере,
за шесть недель до крайнего срока платежа за первые шесть месяцев.
Согласно действующему законодательству Молдовы, налог
на недвижимое имущество и земельный налог уплачивается физическими и юридическими лицами равными частями не позднее

мнению, негативные тенденции в международной политике и мировой торговле станут проверкой на прочность
для новой интеграционной структуры?
- Присоединение в прошлом году Армении и Киргизии к ЕАЭС - подтверждение
эффективности экономического взаимодействия в рамках евразийских интеграционных структур. Успешному осуществлению
проекта в немалой степени способствовало
то, что государства-члены ЕАЭС имеют
весьма значительный совместный багаж
сотрудничества в экономической и социально-гуманитарных сферах, богатые традиции исторических и культурных связей.
Это объективное преимущество нашего
объединения, которым мы все дорожим.
ЕАЭС - плод многолетнего кропотливого труда, правительств, экспертов, ученых,
предпринимательских и общественных кругов наших стран. При его создании учитывался как наш собственный опыт интеграционного взаимодействия в экономической
сфере, прежде всего, в рамках СНГ, Таможенного союза и Единого экономического
пространства, так и передовой международный опыт, включая ЕС и практику ВТО.
- Какие преимущества это может
обеспечить для Молдовы?
- Прежде всего - экономические. Если коротко, то суть заключается в том, что, привезя товар, открыв предприятие, вложив капитал в одной из трех стран, иностранные
предприниматели получают возможность
сразу работать на общем рынке товаров и
услуг трех государств без дополнительных
процедур. Другими словами, действует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Не нужно подстраиваться под требования каждого рынка в
отдельности.
В частности, внутри Союза обеспечена
свобода движения товаров, как произведенных в странах-участницах договора, так
и товаров третьих стран, благодаря отсутствию пошлин, унификации таможенных
процедур и единым санитарным нормам.
При этом иностранные инвесторы получают
ряд тарифных и таможенных льгот.
- Как действующее Соглашение об
ассоциации между Молдовой и Евросоюзом может повлиять на сотрудничество РМ со странами ЕАЭС?
- В ЕАЭС мы ни от кого не отгораживаемся и не строим разделительных линий. Напротив, подчеркиваем открытый характер
нашего объединения, готового быть надежным и предсказуемым партнером для всех,
кто желает развивать взаимовыгодные
контакты. Это выгодно отличает наш Союз
от политики Евросоюза «Восточное партнерство», которое, по сути, способствует
созданию в Европе новых разделительных
линий.
У нас интеграционная, позитивная повестка дня. Мы не требуем для себя какого-либо особого, исключительного места в
мире. Однако, уважая других, мы будем добиваться и учета наших интересов.

15 августа и 15 октября текущего
налогового года.
При этом, субъекты налогообложения, уплачивающие всю
сумму
годовых
обязательств
по земельному налогу и налогу на недвижимое имущество
в срок до 30 июня, имеют право
на уменьшение подлежащей уплате суммы налога на 15%.

Нарушил –
плати на месте!
Нарушившие правила дорожного движения водители
смогут
оплатить
штраф
прямо на месте нарушения.
Принимать деньги и выдавать квитанцию нарушителю
будут сами сотрудники Национального инспектората по
патрулированию. Это предусматривается в новом законопроекте, разработанном
департаментом пограничной

sputnık.md

полиции при министерстве
внутренних дел.
Водитель, нарушивший правила дорожного движения и согласный с выписанным ему штрафом,
сможет оплатить его на месте. Авторы проекта предлагают составлять два экземпляра квитанции,
один для водителя, другой - для
сотрудника дорожного патруля.
Несовершеннолетние не смогут
на месте оплачивать штраф.
Как отмечают авторы проекта,
его цель - создать юридическую
базу для оплаты штрафа на месте
нарушения. Также, если штраф
выписан иностранному гражданину, его оплата на месте позволит
значительно снизить количество
неоплаченных штрафов. Подобный механизм даст возможность
гражданам быстро и просто оплачивать штраф, а государству - увеличить доходы в бюджет. Реализация механизма не предполагает
дополнительных расходов.
noi.md и newsmaker.md
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Экономика - первооснова
движения вперед
В стенах КГУ прошла II-ая Национальная научно-практическая конференция «Проблемы и вызовы экономики
региона в условиях глобализации».
Организатором конференции
выступила кафедра «Бухгалтерского учета и финансов» совместно с Инноцентром КГУ.
В конференции приняли участие преподаватели экономического факультета высшего учебного заведения, примар города
Комрат Сергей Анастасов, а также
приглашенные гости.
Ректор университета Зинаида
Арикова и декан экономического
факультета Константин Таушанжи
пожелали собравшимся плодотворной и результативной работы.
Работа конференции велась по

трем секциям: «Финансовые интересы регионов в современных
условиях»,
«Социально-экономические вопросы управления в
регионе» и «Сельское хозяйство,
как основа развития экономики
региона».
По словам организаторов,
главной задачей конференции
было изучение экономической
ситуации в регионе и пути преодоления отмеченных проблем в этой
области.
Алла БЮК.

Письмо в газету
Жители к. Светлый с огромным удовлетворением встретили
итоги решающего тура по выборам президента страны. Такое
единодушие проявило наше село
разве что на референдуме 2014
года. Как и тогда, на этих выборах
решалась судьба страны, судьба
каждого из нас. Поэтому мы отдали свои голоса человеку, которого
давно знаем, которому верим, на
которого с надеждой смотрим.
Мы надеемся на улучшение
условий жизни, хотя многим из
нас далеко за 70, мы надеемся,
что наши дети, которые скитаются по миру в поисках куска хлеба
смогут вернуться на родину и найти своим умелым рукам и умным
головам достойное применение,
послужить опорой своим престарелым родителям. Мы надеемся,
что брошенные плодородные земли обретут подлинного хозяина
и будут давать высокие урожаи.
Мы надеемся, что новоизбранный

Мы надеемся...

президент И. Додон будет откликаться на чаяния уставшего от
политических передряг народа.
Мы надеемся, что улучшения непременно наступят, и мы успеем
их ощутить еще при жизни. Не
подведите наши ожидания, Игорь
Николаевич!!!
От бесконечного отчаянного
ожидания светлой жизни даже
набежали стихотворные строки,
пусть не совсем складные:

«Не ставьте крест вы
на деревне,
Она - кормилица, как мать,
Придайте только силы новой,
Чтоб щедрый дар ее принять.
Не ставьте крест вы
на деревне,
Поставьте на ноги ее,
Расправьте плечи,
воспряньте духом,
Вернитесь к делу, мужичье!
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Проснись, Молдова,
стань же сильной,
Деревню - матушку спасай.
Возьми ее ладонью пыльной,
Народ свой в рабство
не сдавай!

В свою очередь, мы, простые
люди, будем во всем поддерживать своего президента, чтобы
вместе возродить свою страну,
вернуть ей былую славу цветущей
Молдовы.
Сила центра зависит от успешного ведения дел на местах, поэтому я хочу призвать своих односельчан вдумчиво голосовать за
наших представителей в Народном Собрании Гагаузии. 4 декабря
пройдет второй тур голосования, в
том числе и у нас. Односельчане!
Сделайте правильный выбор!
М. РЕПЧИНСКАЯ.
Жительница с. Алексеевка.
(к. Светлый).

SARD – возможность
Директоров заменят менеджерами
для каждого
Минпросвещения готовит новую оптимизацию системы образования

18 ноября в библиотеке Комратского Государственного университета прошли публичные обсуждения по повышению потенциала региональной инфраструктуры по
поддержке предпринимательского сектора Гагаузии и Тараклийского района в рамках программы SARD.

В мероприятии приняли участие зам. Башкана Гагаузии Вадим Чебан, депутаты НСГ, представители
местного
бизнеса,
Торгово-промышленной палаты,
неправительственных организаций и Тараклийского района.
Один из организаторов встречи Роман Паланчук отметил, что
цель обсуждений заключается в
оказании помощи предпринимателям в получении доступа к финансированию, информации, совершенствовании бизнес-планов,
лоббировании своих интересов в
местных органах власти.
- Обсуждаемая тема - это именно та база, которая необходима
для развития бизнеса, начиная с
молодежи и заканчивая женщинами в бизнесе. То есть мы говорим
о дополнительных бизнес-инкубаторах, создании инновационных
центров, особенно это касается
сельского хозяйства. Речь также
идет о новых видах бизнеса, стартапах, которые поддерживаются
еще недостаточно. Сегодняшняя

задача - изучить предложенные
меры и выйти самим с ответными
проектами, которые будет рассматривать комиссия программы
SARD, - сказал замбашкана В.П.
Чебан.
Глава управления инвестиций
и экономики Тараклийского района Галина Маслинкова уверена,
что участие в программе SARD
важно не только для бизнеса, но и
для общества.
- С начала работы проекта
SARD администрации и управлениям Тараклийского района удалось мобилизовать все местные
органы власти, общественные
организации, бизнес-структуру и
попытаться решить общие проблемы. Было организовано много
различных мероприятий, на которых мы выявили новые приоритеты, - подчеркнула Галина Маслинкова.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото gagauzmedia.md

В минпросвещения обсуждается концепция новой оптимизации системы среднего образования. В частности,
как рассказала министр Корина Фусу, речь идет о сокращении числа директоров школ, которые станут руководить консорциумом из четырех-пяти учебных заведений.
В этом случае директором может быть не педагог, а менеджер, который будет эффективно управлять финансами. C такими рекомендациями выступили эстонские
эксперты, изучив систему финансирования сферы образования в Молдове.
Об этом Корина Фусу рассказала во вторник, 22 ноября, после
того, как аудиторы Счетной палаты представили свой отчет об
эффективности работы минпросвещения по улучшению образовательных услуг в стране в 2015
году.
Министр Фусу сообщила, что
24 ноября эксперты эстонской
консалтинговой компании Civitta
представят в минпросвещении
второй доклад, подготовленный
после анализа порядка финансирования системы образования
в РМ. По словам Фусу, эксперты,
в частности, предложили объединить по четыре-пять школ в
кластеры или консорциумы, которыми будет руководить один директор. Подобная система, отметила министр, успешно действует
в Дании, где обучение бесплатное.
В первую очередь, сказала Корина Фусу, нужно сократить число
директоров школ, потому что у них
самые высокие зарплаты, которые
составляют существенную долю
фонда заработной платы в системе образования. К такому выводу,
уточнила Фусу, пришли эстонские
эксперты. Министр также сказала,
что согласна с мнением экспертов, которые считают, что директором учебного заведения не обязательно должен быть педагог, а
прежде всего менеджер, который
будет эффективно управлять финансами. Она отметила при этом,
что это пока общие идеи, и реорганизация в системе среднего

образования будет обсуждаться в
том числе с директорами школ.
Министр посетовала, что хотя
образование и объявлено одним
из приоритетов молдавского правительства, но оно очень плохо
финансируется, даже с учетом
увеличения зарплат педагогов на
8,6% с 1 сентября этого года. Фусу
также сообщила, что формула
оплаты труда учителей будет пересмотрена и основана на показателях оценки их деятельности.
В системе высшего образования также есть проблемы с финансированием. По словам Фусу,
минфин провел собственные расчеты стоимости обучения одного
студента вуза, которые оказались
в два-три раза выше существующей цены контрактного обучения.
«Если бы мы установили такую
плату за обучение, позволить себе
учиться в университетах смогли
бы единицы», - заверила Фусу.
О плате за обучение в вузах страны говорили и аудиторы
Счетной палаты (СП). Они пришли к выводу, что из-за отсутствия
единой методологии расчета этой
платы система высшего образования финансируется из бюджета неэффективно и непрозрачно,
особенно в условиях перехода
университетов на самофинансирование. Аудиторы СП, кроме
того, указали на отсутствие прозрачного механизма распределения минпросветом бюджетных
мест в вузах, а также распределения по школам уже подготовлен-

ных специалистов.
Помимо этого, аудиторы обнаружили, что в системе образования отсутствуют какие-либо
показатели результативности, в
соответствии с которыми можно
оценить эффективность реализации Нацстратегии по развитию
образования. Из-за этого, как отмечается в отчете СП, существует
высокий риск невыполнения поставленных в нацстратегии задач.
«Но даже с учетом поверхностной
оценки ясно, что из 29 задач минимум 16 далеки от реализации»,
- констатировали аудиторы.
Они также выявили, что сроки аккредитации некоторых вузов
истекли, а количество академических программ увеличено, что
может негативно сказаться на качестве образования.
Счетная палата рекомендовала минпросвету устранить все выявленные недостатки, что позволит, по мнению аудиторов, в том
числе снизить расходы на финансирование системы образования
в Молдове.
Эстонские эксперты, напомним, свой первый доклад по итогам оценки порядка финансирования системы образования в
Молдове представили в конце
сентября. Эксперты сделали вывод, что основной причиной оттока молодых специалистов из сферы образования являются низкие
зарплаты. Лишь 10% выпускников
педагогических специальностей
устраиваются на работу по профессии, и если ситуация не изменится, то через пять лет половина
учителей в Молдове будет пенсионного возраста.
Министр Фусу тогда отметила,
что необходимо реформировать
систему образования так, чтобы зарплаты педагогов зависели
от эффективности их работы.
newsmaker.md

Премьер - за скорейшую реформу
пенсионной системы
Члены правительства рассмотрели ситуацию с внедрением реформы пенсионной системы, сообщает NOI.md

Среди главных задач проекта
числится обеспечение функционирования устойчивой пенсионной
системы, снижение неравенства
в пенсионной системе, создание
привлекательной пенсионной системы с повышенным уровнем
доходов, обеспечение прозрачного руководства с консолидированным управлением пенсионной
системы.

По словам властей, пенсионная система должна обеспечить
социальное равенство, а размер
пенсий должен соответствовать
взносам, перечисленным бенефициаром в бюджет социального
страхования. В то же время, необходимо предусмотреть одинаковый возраст выхода на пенсию
и страховой стаж для различных
категорий получателей. Это позволит отказаться от нынешних
особых, привилегированных условий выхода на пенсию для определенных категорий лиц.
Павел
Филип
подчеркнул,

что доходы пенсионеров необходимо увеличить путем оценки застрахованного дохода в предыдущие годы работы. Он потребовал
у Министерства труда, социальной
защиты и семьи ускорить процесс
рассмотрения и утверждения проекта закона о реформировании
пенсионной системы и обеспечить
в кратчайший срок обнародование
документа для консультаций с общественностью.
В то же время, ведомство
должно провести обширную информационную кампанию, чтобы
проинформировать
население
о требованиях и преимуществах
пенсионной реформы.
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Пишем и читаем на родном языке

Stepan Bulgar eni kiyat çıkardı
İnteres hem faydalı okumaa evelki vakıtlar için, insannar için hem onnarın yaşaması için. Ama taa da interes üürenmää
taa çok ya da annamaa bişey eni kendimizin istoriyası için, duuma erimiz için. Diil
çoktan Stepan Bulgarın tipardan çıktı eni
bir kiyadı “Besarabiya gagauzların elitası XIX asirin bitkisindä hem XX asirdä”.
Stepan Bulgar – istorik hem yazıcı, o çok
yazdı gagauzların yaşamasınnan baalı tematikalara.
Eni kiyat basıldı rus dilindä, ayırı insannarın biografiyaları onun içindä var.
Teklif ederiz tanışasınız, okuyasınız bu
kiyadı taa geniş, taa dolu bilgilär için.
Hem dä teklif ederiz okuyasınız, kiyadın prezеntaţiyasından sora yapılan, bir
uzun, ama meraklı intervyu Stepan Bulgarlan. Bana deyni bu lafetmäk pek interes geçti, çünkü diil sade okudum kiyatlardan türlü faktları, ama kendim işittim
nesoy yazıldı kiyat. Avtor paylaştı kendi
duygularınnan hem fikirlerinnän, nicä
bir insan paylaşȇr kahırınnan, candan.
Savaştım brakmaa avtorun laflarını,
şakalı komentariyalarını “diri” intervyu
olsun deyni. Çok temalar açıklandı. Stepan Bulgar interes cuvap eder soruşlara,
neredä şakaylan, neredä çok dikkatlıklan.O diil sade yazȇr kiyat, ama annadarkan toplanmış material için, çok üüreklendirer.
***
- Nicä peydalandı ideya yazmaa kiyat
gagauzların elitası için? Neyi istediniz
açıklamaa?
- İdeya, o - te “giderim sokakta da geldi
bir ideya...” Bu – benim işim. Çok yıl hep
aaradım, savaştım bulmaa bizim istoriyada
o insannarı, angıları halkın içindän, ama diil
sıradan kişi. Bizdä var ölä istoriya, angısı
gösterer bizim halkımızın fikirini, karakterini, potenţialını, işlerini, hayırlıını diil sade
kendinä, aalemä dä, başkasına da. Te o insannar, ani geniş ürekli, büük insannar.
Neredä gagauzların istoriyası? Kim vardı? Kim yok? M. Gorkiy sölemişti, ani eer
bişey yazmarsalar, o – sansın hiç olmadı.
Bizdä dä ölä. Gitmiş bir insan nereyisä, kaybelmiş. Hiç kimsey bulamȇȇr onu, neredä o?
Ama ani üz, ikiüz yıl geeri bu iş olmuş? Lääzım işlesinnär bu iştä profesional istoriklär.
Bän çok yıl çalışȇrım bu temada da hep annȇȇrım, ani istoriya o – insannar. Diil sade
“taliga”, “kotiga”, “hırleţ”, - material kulturası, o – insan, onun potenţialı. Nasıl insan
kendini gösterdi, o bana interes. Açan çekederim üürenmää insandan, görerim ozaman
bütün halkın istoriyasını. Bu bir “ideya”
deyecez. Var material, politika, soţial istoriya, hertürlü. Benim ideyam, o ani görmää
istoriyada gagauzları, insandan istoriyayı,
ruh potenţialın işlemesindän. Neçin deyni
bu insannar halkın içindän, onnarın şindi dä
var hısımnarı, senselesi.
Oradan bu ideya; aaraştırmaa, bulmaa
diil sade kimsey ne söledi, ama dokumentlän, material uşaklarından, unukalarından.
Göstermää, ani kimä dedim “elita”, onnar
halizdän elita. Göstermää elita insannarı her
taraftan.
- “Elita”, bu lafın nedir maanası?
- Elita o – halkın en aktiv bir payı, cümnenin lääzımnıklarını duyan hem efektiv
gerçekleştirän onnarı cümnenin faydası için.
Elita, şindi bizdä – intelegenţiya. Şindi bizdä binnän var, kim bitirdi universitet. Ozaman yoktu ölä. XIX asirdä elita çıkardı halkın içindän.
-Var mı nicä demää ki ozamankı elita
bir örnek gibiydi başka insannara? Ani
onnarı sayardılar?
- O - halkın içindän insan, angısı kendi
akılınnan, fikirinnän, kuvedinnän ilerleder
insannarın yaşamasını. Ondan. Te, G. İ.
Ţanko-Kılçık.
On bin, onbeş bin insan işläärdi onda.
Var nicä demää, ani o – örnek. O insannarın

yaşamasına örnekti. İşläärdi, yardım edärdi,
üüredärdi, şkola binasını yapardı, real uçilişcä, gimnaziya, klisä h.t.
- İnteres ki, onun bobası üüsüzdü, nesoy o bölä kazanabildi...
- O uzun istoriya. Var nicä kimin elinä
düşsün para, sora da kaybelsin. O hep onu
büültmüş, büültmüş. O gösterer, ani onda
var praktik akıl, ani o ölä kişilerdän, ani netürlü zorluklar (türlü iş oldu Rusiyada), ekonomika olmadıı, o hiç geeri kalmadı, geçirdi
hepsini dä taa 18-nci, 19-ncu yıllara kadar
hep ekonomikada birinciydi. Kırk bin gektar toprak burada, Besarabiyada onda varmış, başka erlerdä da 40 bin gektar, 80 bin
gektar. Şarap çok yaparmış. Varmış onda
votçina, neredä binnän hayvan tutarmış,
hepsi o hayvannar gider eksporta.
- Komratta varmış çocuk real okulu
hem kızlara deyni dä okul. Annatsanız biraz onnar için. Nesoy onnar açıldı?
- Lääzımdı bulmaa bölä çorbacı diil
sade material tarafından, ruh tarafından.
1896 yılda Ţanko-Kılçık yaptı real okulunu.
194 bin rubliylän.
O kabletti bu iş için üçüncü uurda
Anna ordenini hem adı “Потомственный
почетный
гражданин
Российской
Империи”.
- Var mı nicä demää, ani bu real okulu
bakardı sade Ţanko-Kılçık? Osa o devlet
okuluydu mu?
- Elbetki! O onu tutardı ekonimik tarafından. Devlet ona vermärdi para.
- Yurt, imäk salonu hepsi bunnarı...
- Da, da, verer... Verer onnara toprak. Lääzım sölemää, ani diişilärdi. Sora oldu devlet
okulu da, açan kuruldu “zemstvo”. Onnar
tertiplik uurunda çalışardı. Açan zemstvolar kuruldu, onnarın elinä geçti okul. Ama
Ţanko-Kılçık herzaman yardım edärdi.
Verärdi stipendiya, verärdi toprak okula.
Bunu yazmadım kiyatta, vardı bir Stoyanov
o kendisi annattı, ki 1917 yılda Ţanko-Kılçık yollandırmış studentleri Sankt-Peterburga hem bölä yaparmış diil bir kerä.
- Var mı informaţiya bu okulunun üürenicileri için?
- Var, elbetki, ama fragmentli. Ama bu ayırı tema. Yok nicä hepsini etiştirmää. Orada var çok iş.
Bana pek interes geldi üürenmää çocuklara
deyni Komrat real okulu için. Bilmäärdim
ki bölä üüsek uurda vardı bir üürenmäk eri.
Edi klaslan okuldu. Başlankı klisä okulu –
dört klaslıydı. Kim bitirärdi edi klaslı real
okulu vardı dooruluu girsin üüsek üürenmäk erlerinä. Da buradan gidärdilär.
- Kızlar için okul da vardı?
- Kızlar için okul açıldı 1910 yılda. Orada romantik istoriya, nesoy onnar baasa gelmişlär. Bu - romantika. Var

nicä demää, ani o adam biçti kosaylan da...ama o taa çok legenda.
Ţanko-Kılçık halizdän yaptı okulu.
(Maksim Kolibaba hem Georgiy. Ţanko-Kılçık baasa konmuştular, eer M.
Kolibaba kosaylan biçärsä bir büük
parça eri, annaşmaya görä – 8 desätina
er, ozaman Ţanko-Kılçık verecek para
düzülsün kızlara deyni okul – bu olay
pek interes hem çok detallän annadılȇr
kiyatta – red.)
- Eer istämeydi, yapmıyaceydı...
- Elbetki. O diildi o sayıdan. Onnarda vardı bu ideya. Te, “orak ayın 12ndä 1908 yılda geçirdi telefon”. Nesoy
bu uur. Lääzımdı getirmää speţialist.
Kim bilärdi ne o? İnsan taa işitmediydi.
Telefon vardı, avtomobil, diil dä bir.
Beş kilometra telefon liniyasını çekmiş. İnsan getirer kulturayı. Bizim halk
kalmaardı geeri. Bunu lääzım annamaa, ani o diil ölä bir “exotika”. Burada insan ţivilizaţiyada yaşaardı. Küülü
insan bunu yapardı. O onun kendisinin. Ne kazandı, onu verdi halka. Onu
yok nicä alsın da isin da hepsi ona
kalsın, bütün bu çorbacılık, ekonomika. Douyurardı studentleri, yardım edärdi.
Sora, bileerim ani 1905 yılda, açan olduydu cenk İaponiylän açmıştı bolniţada koykaları yaralanmışlara deyni.
Burada çok insan vardı, diil bir. Vardı 2030 kişi taa. Ama hepisi için yazmaa – isteer çok vakıt. Bän bunnarı seçtim işleyeräk.
Bulmaa deyni Dmitriy Diakovu, gittim
Braziliyaya. Orada buluştum onunnan.
Sora gittim Krıma, orada buldum materialları Harlampiy Manastırlı için Simferopol
gimnaziyasında. Arhivdä buldum onun dosyasını. Artık çıktı ortaya.
- Harlampiy Manastırlı çalışmış Krım
için, orada insannar için, aydınnadıcımız
Mihail Çakirlän dä baalantı tutarmış.
- Harlampiy Manastırlı bitirdi Sankt-Peterburg universitedini, matematika fakultedini. Çalıştı Simferopol gimnaziyasında üüredici, sora oldu direktor
krım-tatar üüredici seminariyasında, oldu
üüredicilik inspektoru. H. Manastırlı çalışardı barabar anılmış tatar aydınnadıcısınnan İsmail Gasprinskiylän. H. Manastırlıyı
maasuz seçmiş komitet. O bilärdi tatarca. Görerlär ani bölä akıllı adam da alȇrlar onu Sankt–Pеterburga. Orada üürener.
Koyȇrlar onu Simferopoldä tatar okulunun direktoru. Ozaman o birmiş – tatar okulu. Ama halizdän o – okuldu, ani
üürederlär üüredici olmaa. O işledi orada 13 yıl. Üz elli üüredici çıktı oradan.
Dostları vardı. Onnarlan da var onun yazışması. Hiç kimsey bununnan çalışmȇȇr. Var
bendä birkaç laab, lääzım aaramaa onnarı.
Hem
yalnız
yazmıştı
bir
jurnal
“Kaspiy”. O onu çıkarardı. Bunu
da lääzım bulmaa. Var çok işlär.
Ama Çakirlän onnar küçüktän dostmuşlar,
bilä büümüşlär. H. Manastırlı nicä devlet
işçisi hem nicä bit türkolog yazȇr reţenziya, rekomendaţiya kiyadı Mihail Çakir
için. O yardım etti, nasıl bir büük adam.
Hem o da taa, ani işleer orada, yaşȇȇr, ama
gagauzları unutmȇȇr.
- Kiyatta fotolardan kaarä var dokument dä, fotokopi evelki kiyatların sayfalarından. İlk kerä gördüm gagauz tekstini
grek bukvalarınnan yazılı. Var başka din
kiyatları. İleri insannar okuyarmışlar bunnarı?
- Bu kiyatlar biliner nicä “karamanlidilca” kiyatları, nicä yazȇr Vasili Öküzçü. Rus
etnograf Valentin Moşkov yazȇr, ani Beşalmada varmış bir gagauz Pötr Kapsız, angısı
okuyarmış klisedä karamanlı dildä duaları.
Baurçuda onbeş aylä toplanardı kışın, okuyardı. Vardı çok üürenmedik insannar, okuyardılar onnar, kim bilärdi dili karamanli. Vardı
Mihail Çakirin tekstleri, başka tekstlär dä,
Ayozların yaşamaları: Avraamın, Alekseyin.

Da onnar okuyardılar, onnara interestti, meraklanardılar, ölä adetti.
- İstäärdim sorayım Braziliya gagauzları için. Nesoy buldunuz onnarı orada?
Nesoy onnar durumda?
- 2008 yılda bän hem İvan Kısa Belorusiyadan gittik Braziliyaya, buluşmaa gagauzlarlan. İnternettä var bir dokumental
kino “Долгий путь к гагаузам Бразилии”.
Açan giderlär orayı gagauzlar, onnar buradan giderlär fukaara. Kimdä var toprak, kim zengin, o gitmeyecek, brakmayacek evini, topraanı.
Açan giderlär orayı alȇrlar onnarı işlemää
plantaţiyalarda. Neçin giderlär onnar orayı? Braziliyaya lääzımdı işçi. Burdan gittilär gagauzlar, orada iş çok kofe plantaţiyalarında: lääzım bakmaa, sora toplamaa,
kurutmaa, doldurmaa çuvallara – hepsi
el işi. Açan biraz kapȇrlar işin kolayını da
üç yılda artık ödeşerlär yol parasınnan da
çekederlär toprak satın almaa. Çorbacılar
deyärmişlär: “bizdä bölä yoktu işçi, işleer
gecä-gündüz”. Te bölä işleerlär. Orada kapitalizmaymış. Diil nicä şindi kapitalizm:
işleer insan da ona ödämeerlär yada ödeerlär beş kopeyka. Orada islää ödärmişlär.
Ozaman insannar harcamaarmışlar parasını, yavaş-yavaş toplaarmışlar kapital.
Dmitrii Diakov geçer Braziliyaya. Orada, San-Paoloda kurmuş kendi koloniyasını, adı “Prata”. Hepisi – gagauzlar. Başkaları da çekeder gelmää.
Ama orada olȇr krizis. Hepsi çekeder büütmää pamuk, papşoy. Hepsi büüder da dolmuş
panayır. Transport da yoktu, bu - problema.
Panayır dolȇr mallan. Türlü emigrantlar çekeder büütmää dä düşer paası.
- Neyi biz var nasıl üürenelim bu adamnardan?
- Lääzım üürenmää kim nasıl becerecek, ama bu – bizim kolaylıklarımızın ilerlemesi istoriyası. Bu insannar diiştirärdilär
dünneyi kendi dolayında. Üürenmiş olarak
götürärdilär cümneyi kendi ardına. Bunda
örnek, nesoy ii lääzım olmaa, bozulmamaa. Burada bizim halkımızın akılı, talantı,
potenţialı. Zor vakıtlardı. Ama göreriz ne
bir insan yapȇr cümnedä dä diiştirer onu.
Biz istoriyayı lääzım görelim kendi insannarımızdan. Bizi sınaştırdılar, ani istoriyada var aalemin anılmış adamnarı. Ama
gagauzların da arasında var. Devlet diildi
onnara bir destek. Yoktu kredit. Kendi talantınnan hepsini yaptılar. Bunnar – gagauz.
Annayış, akıl potenţialı, bir özel
olayda
bulmaa
dooru
çıkış,
aktiv, girgin olmak hem üürenmiş.
Bizim kuruldu Avtonomiya. Söledik: “halk
var”. Herbir halk gösterer kendi istoriyasını,
onun zenginniini. Var etnografiya, folklor.
Benim zanaatım – istoriya. Bän sadece isteerim onu göstermää, sistematikli yapmaa.
- Nesoy dooru götürmää bu işi, dooru
yaklaşmaa toplamaa hem tiparlamaa deyni bilim-aaraştırma materialları?
- “Şkolası” lääzım olsun. Lääzım bunu
üürenmää. Üürenmää istorik, bilim uurunda. Lääzım bilmää mekanizmayı nicä toplamaa materialları, işlemää arhivlän. Elbetki bunu var nicä annatmaa, ama lääzım
olsun temel bilgilär. Materiallar daanık.
Siz yazȇrsınız gagauz dilindä dä mi? Sizä
görä var mı nicä açıklamaa bilim temaları,
zor temaları gagauz dilindä? Kim sä deer ki
yakışmȇȇr...
“Sabaa Yıldızı”nda materiallar çıkȇr gagauz dilindä.
Yakışȇr, o – diri dil, açan isteyecän, çalışacan – fikir bir şekilä gelecek. Literaturada dilin gözellii baalı avtorun becerikliinä.
Ama, elbetki, hepsini var nicä yazmaa, lääzım savaşmaa.
İntervyuyu aldı K.KOÇAN.
haber.md
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, полноты и обоснованности
формирования доходной части бюджета, эффективности и целесообразности
расходов финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией
с.Русская Киселия за период 2014-2015гг. и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии, в присутствии примара с.Русская Киселия г-на Г.Господинова, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от
28.06.1996 г., рассмотрела отчет о результатах проверки
законности, полноты и обоснованности формирования доходной части бюджета, эффективности и целесообразности расходов финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией с.Русская Киселия за период
2014-2015гг и 9 месяцев 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц, присутствующих на заседании, Счетная палата установила:
- ОМПУ с.Русская Киселия в отчетном периоде не соблюдали сроки рассмотрения и утверждения бюджета, чем
нарушены требования ст.20 (1) и (6) Закона №397-XV от
16.10.2003 года (не позднее 10 декабря текущего года).
- В процессе прогнозирования доходов ОМПУ не осуществляли эффективных и обоснованных расчетов сумм
поступлений от подоходного налога с заработной платы,
зачастую основывая свои оценки и прогнозы доходов
лишь на приблизительных данных.
- ОМПУ с.Русская Киселия не продемонстрировали
соответствующей заинтересованности по достоверной и
убедительной оценке налогов на собственность, допустив
искажение расчетных показателей при планировании бюджета АТЕ.
- ОМПУ с.Русская Киселия не приступили к внедрению положений Закона №229 от 23.09.2010 года о государственном внутреннем финансовом контроле, в целях
исполнения положений которого соответствующим распоряжением не была создана рабочая группа по внедрению
системы финансового менеджмента и контроля, не был
разработан и утвержден План действий по внедрению указанной системы в рамках примэрии и подведомственных
учреждений.
- В отступление от требований законодательства, в отдельных случаях допущено превышение фактических
расходов над уточненными планами, которые в бюджете
примэрии являются максимальными величинами и не могут быть превышены.
- Примэрия с. Русская Киселия в качестве закупающего
органа не обеспечила планирование проведения процедур
государственных закупок в целях контрактации товаров,
работ и услуг, необходимых для эффективного функционирования и управления. Члены рабочей группы в отчетном периоде не составляли и не подписывали декларации
о конфиденциальности и беспристрастности для участия
в процедурах государственных закупок, что приводит к

необеспечению объективности и беспристрастности членов рабочей группы. В нарушение Положения о порядке
составления дел о закупках, протокола заседаний рабочих
групп, а также документы, связанные с процедурами осуществленных государственных закупок, находились в разрозненном состоянии.
- Кассовые операции в примэрии с.Русская Киселия
производились в отклонение от требований Правил ведения кассовых операций, утвержденных постановлением
правительства №764 от 25.11.1992 года.
- Доплаты за неблагоприятные условия труда отдельным категориям работников производились в отсутствие
обосновывающих документов. Общая начисленная сумма
по указанной надбавке ежегодно составляет 12,3 тыс.лей
в год.
- Необходим мониторинг питания детей в дошкольном
учреждении с.Русская Киселия и приведение финансовых
и натуральных норм в соответствие с требованиями законодательства. За проверяемый период не было обеспечено
соблюдение финансовых норм питания детей: в 2014 году
на сумму 8,6 тыс.лей, в 2015 году - на сумму 20,0 тыс.лей,
а за 9 месяцев 2016 года - на сумму 2,8 тыс.лей.
- Не была соблюдена регулирующая база относительно
порядка осуществления расходов на содержание автотранспорта. В примэрии отсутствует Положение об утверждении предельного числа служебных легковых автомобилей.
Порядок заполнение путевых листов в отчетном периоде
не соответствовал Инструкции по заполнению и обработке
путевых листов для автомобилей, утвержденной Приказом
№108 от 17.12.1998 года. В актах на списание топлива, израсходованного на благоустройство, отсутствуют данные
об объеме выполненных работ, марки транспортного средства, нормы расхода и прочих показателей, необходимых
при оформлении первичных документов, которые могли
бы послужить основанием для отражения в бухгалтерском
учете вышеуказанных фактов.
- Проверкой установлено отсутствие надлежащего учета имущественных ситуаций примэрии с.Русская Киселия,
стоимость средств, не отраженных в бухгалтерском учете,
составляет 5 124,7 тыс.лей.
- При проверке наличия и движения основных средств,
а также состояния контроля над их сохранностью и правильным использованием, в соответствии с требованиями
действующего законодательства, выявлены существенные
отклонения от нормативных положений. Так, например,
основным средствам не присвоены инвентарные номера,
необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются ка-
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ждому объекту (предмету), кроме библиотечных фондов; аукционе, включая способ и сроки оплаты;
приказом примара, не назначены должностные лица, на
- В отклонение от нормативных положений, базовый
ответственном хранении которых должны находиться ОС, тариф годовой арендной платы за 1 кв.м площади не
и соответственно не ведут инвентарные списки основных всегда соответствовал нормативному значению, а в актах
средств; аналитический учет основных средств в примэ- приема-передачи внаем не в полном объеме указывается
рии ведется несоответствующим образом, не на все основ- следующая информация: место и дата составления акта,
ные средства были заведены инвентарные карточки, при передаваемое имущество, его состояние, кадастровый нопоступлении основных средств не составлялись акты о мер, входящая стоимость, балансовая стоимость, износ/
приемке и вводе их в эксплуатацию.
амортизация, срок найма, остаточная стоимость и другие
- Примэрия не провела инвентаризацию в 2015 году, идентификационные данные.
а проведенная в феврале 2016 года инвентаризация по
Установленные нарушения обусловлены незнанием и
оценкам контролера была формальной, так как не отража- несоблюдением положений законодательно-нормативной
ла всей имущественной ситуации примэрии и подведом- базы; отсутствием разработанных и внедренных процедур
ственных учреждений, вдобавок, при проведении инвен- внутреннего контроля, связанных с эффективным бухгалтаризации техническое состояние основных фондов не терским менеджментом.
характеризовалось.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано- ОМПУ с.Русская Киселия не приняли достаточных вляет:
мер по регистрации прав на недвижимое имущество (зда1. Утвердить отчет о результатах проверки законности,
ния и сооружения) в территориальном кадастровом офисе полноты и обоснованности формирования доходной части
общей стоимостью 256,3 тыс.лей.
бюджета, эффективности и целесообразности расходов
- Непринятие эффективных и своевременных мер по финансовых ресурсов и управления публичным имущеобеспечению целостности, продажи и/или передачи вна- ством примэрией с.Русская Киселия за период 2014-2015гг
ем неиспользуемых в технологическом процессе объектов и 9 месяцев 2016 года.
создало риски их распада и разрушения. Большинство объ2. Местному Совету с.Русская Киселия:
ектов находятся в заброшенном, а некоторые из них даже в
- рассмотреть материалы проверки на заседании Совета
разрушенном состоянии.
и принять меры согласно компетенции.
- ОМПУ с.Русская Киселия не обеспечили надлежащее
3. Примару с.Русская Киселия:
администрирование процесса сдачи внаем имущества, на- разработать мероприятия по устранению отмеченных в
ходящегося в публичной собственности, допустив откло- отчете недоработок и нарушений;
нения от нормативных положений, регламентирующих
- Устранить недоработки и нарушения, выявленные в
данную область.
ходе проверки и указанные в отчете;
- При подаче объявлений о сдаче в аренду имущества
- О принятых мерах по устранению недостатков проинпримэрии (земельных участков) не указывались: место формировать Счетную палату в течение одного месяца.
проведения аукциона (адрес, номер кабинета); характери4. О результатах проведенной проверки проинформиростика земель (место расположения, бонитет участка, функ- вать Комратскую районную администрацию.
циональное назначение), при необходимости, условия обе5.Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене
спечения инженерными сетями и транспортом; порядок официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON».
ознакомления с земельным участком; условия участия в
Председатель Счетной
Палаты Гагаузии
М.ГРЕКУ.
03.11.2016 года
№24/333
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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 теоретическим лицеем
им.Н.Третьякова м.Комрат за 2014 - 2015 годы и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата Гагаузии в присутствии директора лицея
П.Пынтя, главного бухгалтера Л.Яниогло, руководствуясь
статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I
от 28.06.1996 г., рассмотрела отчет о результатах проверки
законности, эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а
также состояния учета и отчетности, теоретическим лицеем им.Н.Третьякова м.Комрат за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения должностных лиц, присутствующих на заседании, Счетная палата установила:
- За проверяемый период фактические расходы в целом
не превысили выделенные ассигнования, однако в разрезе
отдельных статей/подстатей 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 – по оплате труда превышено на 12,0 тыс.
лей; в 2015 году – по оплате больничных за счет работодателя - +0,8 тыс.лей. По оплате товаров и оказанию услуг

уточненные планы в 2014 году были превышены по 1-ой
подстатье - +0,7 тыс.лей; в 2015 году – соответственно по
6-ти на общую сумму 17,2 тыс.лей.
- Дебиторская задолженность лицея за 2015 год увеличилась с 64,3 тыс.лей, по состоянию на 01.01.2015 года, до
206,5 тыс.лей на 01.01.2016 года, или в 3,2 раза. Причина
образования: выделение и, соответственно, получение ассигнований в конце года.
- Выплачивались надбавки за вредность отдельным категориям работников, однако аттестация рабочих мест не
проводилась. За 2014 и 2015 годы, согласно штатному расписанию, которое не согласовано с Главным управлением
образования, ассигнования на выплату данной надбавки
составили 49,7 тыс.лей.
- В нарушение Постановления Правительства №381 от
13.04.2006 года, в 2014 и 2015 годах надбавки за интенсивность труда (заместителю директора по хозяйственной
части, главному бухгалтеру) выплачивались в отсутствие
приказа директора. Общая сумма выплат – 57,5 тыс.лей.
- В нарушение ст.58 п.3 ТКРМ, не со всеми работниками учреждения заключены индивидуальные трудовые
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договора. Должностные инструкции (обязанности) на административно-хозяйственный персонал не разработаны.
В нарушение п.15 постановления правительства №1449,
личные кадровые карточки работников заполнены не в
полном объеме.
- Администрация лицея в 2014-2015 годах не обеспечила соблюдение утвержденных финансовых норм на питание детей в сумме 66,6 и 66,9 тыс.лей соответственно.
- В 2015 году по некоторым позициям натуральные
нормы продуктов питания не освоены в полном объеме,
а именно: овощи, рыба, молочные продукты (норматив
исполнен на 34,7%; 76,5%; 78,9% соответственно). Аналогичная ситуация имела место и в 2014 году.
- Администрацией лицея в большинстве случаев работы
по текущему ремонту заранее не планируются, не составляются дефектные ведомости и сметы. Не определяется
ассортимент и расход материалов по нормам и фактически; не определяется сметная стоимость работ. Ненадлежащим образом производится документальное оформление использованных при производстве ремонтных работ
материалов.
- Строительные материалы (краска, шпаклевка, известь
и др.), согласно налоговой накладной Bicomplex SRL
DV2440928 от 31.05.2014 года, на общую сумму 31,4 тыс.
лей списаны актом произвольной формы (без указания
даты) в мае 2014 года, при этом в данном «документе» не
указаны объекты и виды выполненных работ, нормативный и фактический расход материалов, подтверждение
принятия работ соответствующими лицами; отсутствует
подпись материально-ответственного лица, подтверждающая получение им материальных ценностей, а также их
расход. Аналогично списаны стройматериалы на сумму
26,3 тыс.лей, приобретенные согласно налоговой накладной «Ininih Grup» SRL FU8933676 от 15.05.2015 года.
- В нарушение требований Закона РМ «О качестве в
строительстве» №721-XIII от 02.02.1996 года, в большинстве случаев, по окончании выполнения капитальных работ, приказом по учреждению не была создана приемочная комиссия; акты выполненных работ подписаны только
производителем работ и директором лицея. Несоблюдение
вышеперечисленных требований провоцирует определенные риски качественного выполнения работ по капитальному ремонту и строительству, а также по искусственному
завышению стоимости фактически выполненных работ.
- 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, руководителем лицея, приказом по учреждению, не создана
постоянная комиссия для отнесения активов на основные
средства или материальные запасы. В нарушение требований п.46 Инструкции, для оформления увеличения стоимости основных средств не составлялся протокол об увеличении стоимости основных средств и пересчет годового
износа ф.ОС-12. Также в отчетном периоде при поступлении основных средств не составлялись акты о приемке и
вводе их в эксплуатацию.
- Здание лицея первоначальной стоимостью 4543,7 тыс.
лей, находится в удовлетворительном техническом состоянии, вместе с тем особо следует отметить, что подвальная
часть здания заполнена грунтовыми водами (которые периодически откачиваются), что представляет собой реальную опасность для технического состояния фундамента, а
следовательно, и здания в целом.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, эффективности и целесообразности использования
выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и отчетности теоретическим лицеем
им.Н.Третьякова за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 г.
2. Директору теоретического лицея им.Н.Третьякова
м.Комрат:
- 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
15 ноября 2016 года
№ 25/334
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, целесообразности
и эффективности использования финансовых средств, выделенных
государственным бюджетом, а также состояния учета и отчетности
теоретического лицея им. М.Еминеску за 2014 - 2015гг. 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, целесообразности и эффективности использования финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности теоретического лицея им. М.Еминеску за 2014 - 2015гг. 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 №26/373 от 25.10.2016
года, в период с 26 октября по 11 ноября 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.
- На 01.10.2016 года кредиторская задолженность лицея
им. М.Еминеску составила 267,1 тыс.лей, тем самым увеличившись по отношению к 01.01.2016 года в сумме 124,1
тыс.лей.
- В нарушение п.3 Приложения № 4 к Приказу мини-
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стра финансов № 55 от 11.05.2012 года, штатные расписания теоретического лицея за 2014 и 2016 годы 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 лицея им.М.Еминеску за проверяемый период представлялись на бланках, утвержденных приказом МП СССР 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 – 8,4
тыс.лей, за 2016 год – 9,8 тыс.лей, а за 9 месяцев 2016 года
– 7,6 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 и размер выплаты за присвоенную II дидактическую степень и общий педагогический стаж. Данные
выплаты по каждому из вышеуказанных пунктов в отчетном периоде составляли 30%.
- В нарушение требований п.13 Единых условий труда, утвержденных постановлением правительства №381
от 13.04.2006 года, руководством лицея были начислены
и выплачены премии работникам в отсутствие положения
о премировании, согласованного с Главным управлением
образования Гагаузии. Так, по результатам деятельности
за 2014 год общая сумма выплаченной премии составила
49,5 тыс.лей, за 2015 год общая сумма выплаченных премий составила сумму 65,8 тыс.лей, за 9 месяцев 2016 года
общая сумма выплаченной премии составила 77,7 тыс.лей.
- В нарушение положений ст.13 (1) b) Закона №96-XVI
от 13.04.2007 года, в отчетном периоде не были разработаны годовые и ежеквартальные планы закупок 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.
- Администрация лицея не обеспечила соблюдение
утвержденных финансовых норм на питание детей в 2014
году на общую сумму 2,1 тыс.лей, в 2015 году на сумму 1,1
тыс.лей, за 9 месяцев 2016 года на общую сумму 1,0 тыс.
лей.
- В нарушение требований п.58 Инструкции №93, администрацией лицея не обеспечена надлежащая организация складского учета. Места хранения материальных
ценностей, в том числе и продуктов питания, не оснащены
необходимым весовым оборудованием, измерительными
приборами, мерной тарой и другими контрольными приспособлениями.
- В ходе осуществленных работ по капитальному ремонту фасада здания учебного заведения приказом по учреж-

дению 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 лицее ведется
на инвентарных карточках формы MF-6 и ОС-9 утвержденных Постановлением ДС РМ №08 от 12.04.1995 г. и
Приказом ЦСУ СССР №816 от 14.12.1972 г., 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.
- 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. Не все МБП, находящиеся
в эксплуатации, закреплены в разрезе ответственных лиц,
ответственных за правильную эксплуатацию и сохранность этих предметов. 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).
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 лицея им. М.Еминеску за 2014
- 2015гг. и 9 месяцев 2016 года.
Директору лицея им. М.Еминеску:
- 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 использовании финансовых средств, с соблюдением положений
действующего законодательства.
Главному управлению образования АТО Гагаузия:
- Разработать единые методологические рекомендации
для доуниверситетских образовательных учреждений АТО
Гагаузия по вопросам, связанным с определением перечня
работников образования, и критериев, определяющих неблагоприятные условия труда, дающих право на надбавку
к заработной плате.
- Разработать типовую форму индивидуального трудового договора, заключаемого с руководителями учреждений образования, с четким указанием пунктов регламентирующих область оплаты труда и, как следствие, размера
должностного оклада и всех соответствующих доплат и
надбавок.
О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
Направить настоящее постановление Главному управлению образования Гагаузии для принятия соответствующих
мер согласно компетенции.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии

М.ГРЕКУ.

15 ноября 2016 года
№ 26/335

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

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

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

Отпечатано
в типографии
«PRAG-3»
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Чеканка - искусство настроения
Около 40 лет технику чеканки успешно осваивает житель г. Комрата Семен Бабарайка. В своей работе он использует старинные методы обработки меди. Металл в
руках мастера приобретает особенную форму и превращается в настоящее произведение искусства.

Первую работу Семен Бабарайка самостоятельно сделал,
когда был совсем еще молодым.
Советовался с профессионалами,
изучал технику обработки металла. Первоначально изготавливал
чеканки на тему виноделия и гагаузской культуры, затем стал работать над иконами.
«С моим творчеством ознакомился один священнослужитель.
Он посмотрел мои картины и дал им
высокую оценку. Подал мне новые
идеи. За короткий срок я выполнил
серию работ на религиозную тематику», - рассказывает мастер.
Чеканка - исключительно ручная работа, и отличается ювелирной тонкостью и точностью
обработки материала. У каждого
изображения - свое символическое значение. Процесс трудоёмкий, но мастер говорит, что
готовые изделия приносят ему
удовлетворение и нравятся людям. Над некоторыми произведе-

На экспозиции были выставлены 59 живописных работ, несколько скульптур и поделки декоративно-прикладного искусства.
Председатель
Организации
«ГагаузАрт» Петр Фазлы в своем
выступлении отметил, что на выставке представлены работы художников не только из Гагаузии,
но и из других регионов и стран.
«Наша первая выставка будет
способствовать развитию изобразительного искусства в Гагаузии, и
каждый житель автономии сможет
увидеть частицу души художника», - добавил Петр Иванович.
На мероприятие собрались
члены ОО «ГагаузАрт», Объединения художников Приднестровья
«КамАрт», деятели культуры, общественных организаций, ценители изобразительного искусства.
Еще одним знаменательным
событием в этот день стало подписание договора о культурном
сотрудничестве между организациями «ГагаузАрт» и «КамАрт».
В рамках мероприятия один из
основателей «ГагаузАрт» Сергей
Купавых (член Ассоциации работников культуры и искусства
и член оргкомитета междуна-

родного симпозиума художников «КамАрт») был
награжден медалью за
участие в международном
конкурсе Пантелеймона
Кулиша.
Любители
изобразительного искусства смогут
посмотреть
экспозицию
«Вернисаж» до 18 декабря.
Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Дорогая редакция!
25 ноября, аккурат сегодня, у
нашей мамы и бабушки Репчинской Марии Михайловны день
рождения. Несмотря на свой возраст и многочисленные болячки,
наша мама продолжает активничать, старается помочь всем нуждающимся. Энергия бьет из нее
фонтаном. И это главная причина
того, что она до сих пор на ногах,
многие социальные проблемы решаются благодаря ее неуемному
оптимизму.
Мы, ее дети и внуки, живем
далеко, но в этот замечательный
день от всей души хотим обратиться к ней с такими словами: «Милая
мама, дорогая бабушка, ты для
нас всегда остаёшься замечательной, мудрой, доброй и самой
любимой. Мы тебя поздравляем
с днём рождения и хотим пожелать, чтобы ты никогда не старела
душой, чтобы твоя улыбка всегда
сияла на твоём лице, озаряя нас
радостью и добротой, чтобы твои
дела завершались успехом, чтобы
твой дом всегда открывал двери
для дорогих гостей и любящих
родных».

Эти стихотворные строки тоже
для нашей любимой именинницы:
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая,
бабушка родная.
Для нас всегда была
и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою
ты берешься за любое дело.
Родная наша,
с днем рождения тебя!
С любовью и нежностью
дети: Дима, Света, Таня, Сережа и внучата.
P.S. Редакция газеты «Вести Гагаузии» присоединяется к поздравлениям и желает
своему самому активному читателю крепкого здоровья,
оптимизма, бодрости духа и
долгих-долгих лет активной
жизни!

Черта дискриминации
ниями чеканщик может работать
до полугода.
Используя старинные методы
обработки меди, Семен Бабарайка
проводит в мастерской все свое
свободное время. Утверждает,
что именно религиозная тематика
является для него своеобразной
отдушиной, духовной направленностью в творчестве.
Первая персональная выставка мастера по изготовлению чеканок прошла в конце 2015 г. в
турецкой библиотеке им. М.К. Ататюрка. На ней были представлены
10 работ, отображающие колорит
гагаузской культуры.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

«Вернисаж» художников
«Гагауз Арта»

22 ноября в Региональной картинной галерее
прошло открытие выставки «Вернисаж», организованный организацией художников «ГагаузАрт»
совместно с Управлением культуры и туризма Гагаузии.

Поздравляем!
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19 ноября в Кишиневе прошел фестиваль «Gala Teatrului
Intercultural 2016», в котором участие приняла команда «Actorii
pe scena vietii» от Европейского центра Про-Европа в Комрате.
В мероприятии приняло участие 8 команд из различных регионов
Молдовы.
Команда из Гагаузии представила гостям социальную постановку
«Черта», в которой продемонстрировали свое видение антидискриминации и межкультурного диалога среди молодежи.
Мероприятие было организовано Национальным Советом Молодежи Молдовы (CNTM) в рамках проекта «Межкультурный диалог в Молдове» при финансовой поддержке
Швейцарского Детского Фонда Песталоции и Государственного Департамента США.
Главной задачей фестиваля стало информирование общества о
толерантности, недискриминации
и межкультурном общении среди
национальных и этнических меньшинств.
Елизавета АНДРЕЕВА.

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт, находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м, 354,3 кв.м
(объект незавершенного строительства) и прилегающий земельный участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат,
ул. Ленина, № 9;
- производственное помещение - 1441.3 кв.м и прилегающий земельный участок - 1.3223 га, мун. Комрат, ул. Ленина, №5.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
Prin prezenta, executorul judecâtoresc Șevcenco Oleg, solicitâ respectuos corectarea erorilor omise în anunțul publicat la
18.11.2016 cu privire la licitația care va avea loc pe 07.12.2016, și
anume:
Greșit – «Termenul-limitâ de depunere a cererii de participare la licitație și acontului de 5% din valoarea totalâ a mijlocului de transport este
data de 07.12.2016 pînâ la ora 11.00».
Corect - «Termenul-limitâ de depunere a cererii de participare la licitație și acontului de 5% din valoarea totalâ a mijlocului de transport este
data de 06.12.2016 pînâ la ora 16.30».
Greșit - «Termenul-limitâ de înfegistrare a prezenței și de primire a
buletului de participare la licitație este data de 08.12.2016 pînâ la ora
10.50».
Corect - «Termenul-limitâ de înfegistrare a prezenței și de primire a
buletului de participare la licitație este data de 07.12.2016 pînâ la ora
10.50».
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ПАЛАТА КОМРАТ объявляет конкурс на замещение следующих государственных должностей:
1.Начальник Управления систематизации, обобщения судебной
практики и связей с общественностью – 1 единица;
2. Начальник финансово-экономической службы, главный бухгалтер – 1 единица;
3. Главный специалист службы по уголовным делам и делам о
правонарушениях (Отдел учета и процессуального документирования) – 1 (временно вакантная) единица.
Крайний срок подачи документов - 17 час.00 мин. 15 декабря
2016 года.
Полная информация об условиях проведения конкурса и
документах, которые следует представить кандидатам,
размещена на сайте: www.instante.justice.md → Curtea de Apel Comrat в разделе «Noutăți».
Справки по тел.: 0 (298) 2-54-47, 2-34-46.

№120-121 (8405-8406) * 25 ноября 2016г.
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ПРОГРАММА TV на 25.11-1.12.2016г.
Пятница, 25 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово!». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.20 «Мужское / Женское». 17.10
«Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.00 «Голос».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00 «А
счастье где-то рядом». 14.00 «А
снег кружит». 14.20, 16.10 «Ящик
Пандоры». 17.50 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Снег растает в сентябре».
НТВ TV7
6.30, 19.35 «На самом деле».
7.50 «Ты не поверишь!». 9.00,
9.55 «Свет и тень маяка». 10.45,
11.35 «Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.05, 23.55
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.35 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.35 «Экстрасенсы
против детектива».
СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить после». 12.15 «Женщины не
прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Взвешенные люди-2».
Суббота, 26 ноября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зллодеи». 6.40 «Успех». 8.10 «Играй,
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы
и умники». 9.45 «Слово пастыря».
10.30 «Смак». 12.25 «Идеальный
ремонт». 13.10 «Журов». 16.55
«Кто хочет стать миллионером?».
18.30 «Угадай мелодию». 19.00 К
юбилею Александра Маслякова.
Премьера. «Телебиография. Эпизоды». 21.35 «Время». 22.00 «Ледниковый период».
РТР-Молдова
7.00 «Все просто». 9.00 «Только
не отпускай меня». 12.30 «Кто повар?». 13.20 «Другая семья». 17.00
«Субботний вечер». 18.00 «Продается кошка». 21.00 «Валькины несчастья».
НТВ TV7
5.10 «Мы и наука. Наука и мы».
«Таблетка молодости». 6.30, 19.55
«На самом деле». 6.40 «Их нравы». 7.00 «Связь времен». «Витгенштейн». 7.20 «Стрингеры НТВ».
7.45 «Однажды...». 9.00 «Устами
младенца». 9.35 «Главная дорога». 10.10 «Еда живая и мертвая».
11.00 «Квартирный вопрос». 12.00
«Главный вопрос». 13.25, 14.10,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25 «Брат за
брата-2». 18.10 «КГБ против МВД».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Ты не поверишь!». 21.50,
22.40, 23.30, 00.20 «Чужое».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Городское путешествие». 8.00 «Повар в твоем доме». 8.30 «Сладкие
истории». 9.00 «Главные люди».
9.30 «Дело вкуса». 10.00 «Время
красоты». 11.00 «Кулинарная дуэль». 12.00 «Новая жизнь». 13.00
«Инфомания». 13.30 «Одни дома».
14.15 «Лица улиц». 14.45 «Ланч со
звездой». 15.15 «Кино в деталях».
16.15 «Лавстайл». 18.00 «Кто кого
на кухне». 18.30 «Наше время».
19.00 «Модная полиция». 20.00
«Хорошие шутки». 22.00 «СТС зажигает суперзвезду».
Воскресенье, 27 ноября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Брелок с секретом». 7.15 «Семь нянек». 8.30
«Часовой». 9.10 «Здоровье». 10.30
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
e-mail:
vestigagauzii@mail.ru

«Непутевые заметки». 10.45 «Пока
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.25
«O zı...». 12.50 «Открытие Китая».
13.20 «Теория заговора». 14.15
Юбилейный концерт Вячеслава
Добрынина. 15.55, 18.10 «Точь-вточь». 20.00, 23.50 «Клуб Веселых
и Находчивых - 55 лет!». 22.15
«Время».
РТР-Молдова
6.15 «45 секунд». 8.30 «Все вернется». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20
«Приговор идеальной пары». 17.00

«Смеяться разрешается». 19.00
«Райские кущи». 22.00 «Вести недели». 00.15 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
НТВ TV7
5.25 «КГБ против МВД». 6.10
«Новые русские сенсации». 6.55
«На самом деле». 7.00 «Центральное телевидение». 7.55 «Большие
родители». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 «Первая передача».
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00 «Двойные стандарты». 12.55 «Поедем, поедим!».
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25 «Брат за брата-2». 18.10
«Следствие вели». 20.00 «Секрет
на миллион». 21.40 «Киношоу».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Городское путешествие». 8.00 «Теория относительности». 8.30 «Терапия красоты». 9.30 «Наше время».
10.00 «Инфомания». 11.00 «Один
дома». 11.30 «Лица улиц». 12.00
«Главные люди». 12.30 «Ланч со
звездой». 13.00 «Звездные истории». 14.15 «Кулинарная дуэль».
15.15 «Кино в деталях». 16.15
«Лавстайл». 18.00 «Реалити-шоу».
18.25 «Цвет нации». 20.00 «Хорошие шутки». 22.00 «СТС зажигает
суперзвезду».
Понедельник, 28 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.35 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.15 «Мужское / Женское». 17.10
«Наедине со всеми». 18.50 «Давай
поженимся». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 «O zi...». 22.15 «Время». 22.50 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
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«Женщины на грани». 13.50 «Семейный альбом». 14.40, 16.10
«Своя чужая». 16.30 «Прямой
эфир». 17.45 «Верни мою любовь».
20.50 «Черная кошка». 22.50 «Две
легенды».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30
«Стрингеры НТВ». 6.55 «Поедем,
поедим!». 7.30 «Двойные стандарты». 9.00, 9.55 «Свет и тень маяка».
10.50 «Экстрасенсы против детективов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП».

12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.30, 00.20 «Пасечник».
15.15 «Прокурорская проверка».
17.10 «Говорим и показываем».
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35,
22.30 «Дикий-4».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме».
6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ералаш». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Мир в
твоей тарелке». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян». 23.00 «Выжить после».
Вторник, 29 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.20 «Мужское / Женское». 17.10
«Наедине со всеми». 18.50 «Давай
поженимся». 19.55 «Пусть говорят».
21.45 «Время». 22.20 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Женщины на грани». 13.50 «Азбука вкуса». 14.40, 16.10 «Своя чужая». 16.30 «Прямой эфир». 17.45
«Верни мою любовь». 20.50 «Черная кошка». 22.50 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40 «Еда
живая и мертвая». 9.00, 9.55 «Свет
и тень маяка». 10.50, 11.35, 21.35,
22.30 «Дикий-4». 12.30 «Суд присяжных». 13.20, 14.15, 23.30, 00.15
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 21.00
Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян».
Среда, 30 ноября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.35 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.20 «Мужское / Женское». 17.10
«Наедине со всеми». 18.50 «Давай
поженимся». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.20 «Научи
меня жить».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 «О самом главном».
9.00 «Женщины на грани». 13.50
«Семйный альбом. Светлана Пермякова». 14.40, 16.10 «Своя чужа».
16.30 «Прямой эфир». 17.45 «Верни мою любовь». 20.50 «Черная
кошка». 22.50 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40
«Чудо техники». 9.00, 9.50 «Свет
и тень маяка». 10.45, 11.35, 21.35,
22.30 «Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных». 13.20, 14.10, 23.20, 00.15
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская
проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос» с Юлией Федоровой. 21.00 Новости НТВ Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить
после». 12.15 «Женщины не прощают». 13.15 «Инфомания». 13.45,
19.30 «Светофор». 15.00 «Давай
разведемся». 16.00 «Кадетство».
18.00 «Мамочки». 20.30 «СТС новости». 21.00 «Последний из Магикян».
Четверг, 1 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово». 11.00 «Модный приговор». 12.30 «Про любовь». 13.25,
14.15, 15.30 «Время покажет».
16.20 «Мужское / Женское». 17.10
«Наедине со всеми». 18.50 «Давай
поженимся». 19.55 «Пусть говорят».
21.40 «Время». 22.20 «Научи меня
жить».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Женщины на грани». 13.50 «Азбука вкуса». 14.40, 16.10 «Своя чужая». 16.50 «Прямой эфир». 17.45
«Верни мою любовь». 20.50 «Черная кошка». 22.50 «Две легенды».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35
«Главный вопрос». 7.50 «Новые
русские сенсации». 9.00, 9.55
«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35
«Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных».
13.20, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.30 «На
самом деле». 21.00 Новости НТВ
Молдова.
СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на
СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Выжить после». 12.15 «Женщины
не прощают». 13.15 «Инфомания».
13.45, 19.30 «Светофор». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамочки». 20.30
«СТС новости». 21.00 «Последний
из Магикян». 21.30 «Крыша мира».

Утерянный титул на землю
(к.к. 9622122529 - пл. 0,03 га),
выданный примэрией с. Конгаз
на имя Узун Георгия Петровича,
считать недействительным.
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ПОВЕСТКА В СУД
Суд
Комрат
сообщает
Karaca Aziz, проживающему по адресу: г. Комрат, ул.
Измайловская, 17, о необходимости явки в судебное заседание, назначенное на 23
декабря 2016 года на 14 часов 00 минут, в качестве ответчика по гражданскому делу
№2-384/2016, по исковому заявлению Караджа Валентины
к Karaca Aziz о расторжении
брака и определении места жительства детей.
Судья суда Комрат
Храпаков В.Ф.
«Fayn-Com» SRL обращается в Экологическое агентство
Гагаузии за продлением разрешения на спецводопользование по артскважинам
№07/29 и №12/832.

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М

ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на
ходу.
Звонить по тел: 078092657
- в любое время, после 18.00 0298 2-92-65.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в
Комрате по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
КУПЛЮ большое оцинкованное корыто (советских времен)
для купания тяжелобольного
человека.
Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.
* * *
КУПЛЮ автомашину ВАЗ
2109 или Opel Astra - регистрация РМ, недорого, в хорошем
состоянии.
Тел. 069422701 - Сергей.
* * *
Ищу репетитора румынского
языка (ребенку 11 лет - 5 класс).
Тел. 078808983.
Народное Собрание Гагаузии выражает глубокие соболезнования председателю
постоянной комиссии по юридическим вопросам, правам
человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ Бургуджи Ивану
Георгиевичу в связи с тяжелой
утратой – кончиной матери
БУРГУДЖИ
Прасковьи Ивановны.
Да упокоит Господь ее
душу!
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