Цена договорная

Пятница, 23 июня 2017 г.

		

№67-68 (8486-8487)

В большую жизнь открытая дорога
20 июня в Комрате, по установившейся традиции,
прошел «Бал выпускников - 2017»

В мероприятии в этом году приняли участие более 400 учащихся
лицеев и колледжей Гагаузии. С
окончанием 12 классов лицейского образования выпускников поздравляли представители власти,
учителя и родители.
К будущим студентам с пожеланиями и напутственными словами
со сцены обратились Президент
Молдовы Игорь Додон, Башкан
Гагаузии Ирина Влах, председатель Народного Собрания Гагаузии Владимир Кысса, начальник
Главного управления образования
Софья Торлак.
Они пожелали выпускникам
успехов и выразили надежду на
то, что в будущем ребята своей
профессиональной
деятельностью будут прославлять родную
Гагаузию.

Лучшие лицеисты Гагаузии,
проявившие себя в учебе, спортивных соревнованиях и на
предметных и республиканских
олимпиадах получили подарки от
спонсоров мероприятия - компании «Оранж-Молдова».
32 выпускника были удостоены
дипломов Президента Республики.
Памятными грамотами в нескольких номинациях лицеистов
также наградило Главное управление образования.
Мероприятие
продолжилось
концертной программой с участием звезд гагаузской эстрады, а
по ее окончании небо озарилось
праздничным салютом.
Соб. инф.
Фото А. БЮК.

От идеи до бизнеса - один шаг
20 июня в Гагаузии стартовал экспортно-инвестиционный
форум «Неделя бизнеса в Гагаузии», который был организован
при поддержке проекта SARD.

Башкан Гагаузии Ирина Влах в
своем приветственном слове отметила, что именно такого рода
площадка должна стать местом,
где идеи не только рождаются, но
и воплощаются в реальность.
«Власти Гагаузии заинтересованы в поддержке регионального
бизнеса, а также в привлечении
в автономию различных международных фондов с целью экономического развития. Нельзя не
отметить, что на будущей неделе
мы запускаем ранее заявленный
проект по поддержке малого и
среднего бизнеса»,- сказала Глава региона.
Представитель
Европейской

комиссии в Молдове Анеил Сингх,
приветствуя всех участников форума, подчеркнул, что ЕС является
одним из давних и главных партнеров Республики Молдова, в том
числе и Гагаузии.
Он отметил значимость соглашения об ассоциации между
РМ и Европейским Союзом, которое открыло новые возможности
как для местного, так и для европейского бизнеса, подчеркнул
значимость
бизнес-инкубаторов,
количество которых в Молдове
увеличивается с каждым годом
благодаря
специализированной
программе ЕС, и проекта SARD,
благодаря которому в автономии

реализуются различные проекты,
как на уровне старт-апов, так и на
уровне административных единиц.
«Около 60 процентов молдавской
продукции уже отправляется в ЕС.
Но мы считаем, что потенциал Молдовы значительно выше», - добавил представитель делегации ЕС.
Характеристику сельскохозяйственной отрасли и различных
проектов, реализованных при
поддержки ЕС в Республике Молдова, в рамках форума предоставили представители министерства
сельского хозяйства и министерства экономики Республики Молдова.
Благодаря проводимому мероприятию, участники смогли обсудить состояние рынка экспорта
и импорта, бизнес-потенциал Республики Молдова, а также возможности использования европейских фондов в таких отраслях,
как сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, промышленные услуги, поддержка
инфраструктуры бизнеса, сотрудничества между частными и государственными секторами.
Второй день форума прошел в
форме визита предприятий, внедряющих инновационные проекты. В рамках визита участники форума посетили мини-винодельню
и гостевой дом КараГани в городе
Вулканешты и торгово-упаковочный дом для столового винограда в селе Костешты Яловенского
района.
Алла БЮК.
Фото автора.

Продолжается подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что продолжается подписка на все
периодические издания на II 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.
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Конструктивный диалог конструктивные решения

16 июня в конференц-зале Комратского Государственного
университета прошла первая рабочая сессия «Образование и
культура» в рамках проекта GAMCON, реализуемого совместно
со словацкими партнерами.

Как отметили организаторы,
главной задачей рабочих сессий
является обсуждение проблематики образования и культуры на
территории Гагаузии и представление реальных и конкретных решений для этих проблем.
«По окончании четырех запланированных сессий нам необходимо будет принять стратегию
развития в области образования,
науки и культуры в Гагаузии», рассказал координатор проекта
GAMCON Дмитрий Фуртуна.
Целью проекта является создание постоянной тематической
структурированной формы дебатов между государственными
учреждениями и гражданским обществом, а также укрепление потенциала молодых лидеров для
вовлечения их в процесс принятия
решений регионального правительства и поддержка гагаузского
гражданского общества.
В мероприятии приняли участие заместитель Башкана О. Танасогло, начальник управления
культуры и туризма М. Семенова,
заместитель начальника Главного
управления образования М. Сиркели, деятели культуры, науки и
образования, а также преподаватели КГУ и представители неправительственных организаций и
гражданского общества.
В своем приветственном слове
Олеся Танасогло отметила, что от
того, как будет развиваться обра-

зование, зависит и экономика региона.
«Гагаузии, как и всей стране
в целом, нужны конкурентоспособные молодые специалисты»,
- подчеркнула заместитель Башкана.
Ректор КГУ Сергей Захария в
своей речи отметил, что данный
проект создает необходимые условия для развития политики в
области образования и культуры.
В рамках первой сессии директор Научно-исследовательского
центра Гагаузии им.М.Маруневич
Петр Пашалы рассказал всем
присутствующим о текущей ситуацией в сфере образования, науки
и культуры в автономии.
«Мир меняется со скоростью
света. В связи с этим современному обществу необходимо успевать
за тенденциями и новшествами.
Сегодня главное заключается не
в том, что ребенок должен запомнить, а в том, что ребенок должен
понимать», - заявил Петр Михайлович.
По итогам анализа текущей
ситуации, Петр Пашалы составил
некоторые рекомендации в целях
выработки конкретных шагов по
модернизации и инновационному
развитию науки, культуры и образования в Гагаузии.
В области образования автор
предлагает разработать типовую
программу по развитию гагаузского языка и культуры в школе, Стра-

тегию по сохранению и развитию
гагаузского языка на территории
автономии на ближайшие пять
лет, типовое Положение о функционировании учреждений внешкольного образования, учебные
планы пособий для учащихся 4 и 5
классов, учебники по гагаузскому
языку и литературе для 10, 11,12
классов, а также открыть курсы
родного языка во всех трех городах автономии.
В области науки директор НИЦ
Петр Пашалы предложил разработать проект и лоббировать
принятие местного закона АТО Гагаузия «О науке и инновационной
деятельности в Гагаузии», а также
разработать проект местного закона АТО Гагаузия «О статусе терминологической комиссии Гагаузии»
и создать инновационно - образовательный кластер в Гагаузии.
В области культуры предложено провести дни гагаузской культуры в Словакии, создать в г.Вулканешты
этно-культурный парк
«Степной кочевник», где можно
было бы ежегодно проводить фестиваль национальной одежды, а
также провести первую книжную
ярмарку на Аллее Славы Гагаузии.
Председатель Союза молодых
гагаузских писателей Алла Бюк
предложила использовать опыт
Турецкой республики, и организовывать летние языковые образовательные лагеря, где дети не только смогут общаться на гагаузском
языке, но и пополнять свой багаж
новыми знаниями и навыками.
Во второй части встречи представитель Словакии Давид Лацо
поделился опытом внедрения неформального образования в традиционную систему обучения в
школах в его стране.
Он отметил, что в той школе,
где он преподает, учителя активно
используют неформальные методы обучения, что дает хорошие
результаты.
Как
отметила
представитель общественной организации
«ПРО-Европа в Комрате» Елена
Мина, в Гагаузии также успешно
используют данный способ подачи
тем и новой информации.
В следующий раз будут обсуждаться конкретные действия для
решения выявленных проблем.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

Книга исторических фактов
15 июня в региональной
библиотеке им. П. Драганова
состоялась презентация издания «Bozbey tamızlɪı» («Род
Бозбеев»), автором которого является гагаузская писательница, уроженка г. Вулканешты Мария Кёсе.
Со знаменательным событием
ее пришли поздравить представители власти, общественные деятели, преподаватели гагаузского
языка и филологи, а также поэты,
писатели и журналисты.
Автор рассказала участникам
презентации, что работу над книгой она вела 6 лет. Чтобы она получилась интересной, Мария Георгиевна долго изучала историю
и быт гагаузского народа, акцентировав свое внимание на периоде
трагических событий конца сороковых - начала пятидесятых годов
прошлого века.
В итоге многолетней работы
из-под пера Марии Кёсе вышел
роман, состоящий из 10 новелл,
главным героем которых является
Танас Бозбей. Он рассказывает
автору разные сюжеты, об истории, языке и традициях гагаузов.
«В Вулканештах много семей,
носящих фамилию Бозбей. Меня
заинтересовала их родословная.
Выяснила очень много интерес-

ных фактов», - рассказала Мария
Георгиевна.
С выходом в свет новой книги
автора поздравили депутат Парламента РМ Федор Гагауз, примар
г. Вулканешты Виктор Петриоглу,
начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова, редактор издания
Петр Чеботарь и преподаватель
гагаузского языка Лидия Баурчулу.
Они пожелали ей дальнейших

творческих успехов и подчеркнули, что издание представляет
большой интерес для всего гагаузского народа.
На издание книги «Bozbey
tamızlıı» Исполнительным Комитетом Гагаузии было выделено 25
тыс. леев.
Тираж издания составил 500
экземпляров.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото автора.

ЕСИР
Степан Дмитриевич
15 июня 2017
года на 67-ом
году жизни перестало биться
сердце
удивительного человека - Председателя Народного
Собрания Гагаузии третьего созыва, Почетного
гражданина
Гагаузии Есира
Степана Дмитревича.
Есир Степан
Дмитриевич родился 16 июня
1950 года в с.
Конгаз Комратского района в
многодетной га-

гаузской семье.
В 1976 году, после окончания Цаульского сельскохозяйственного техникума и Кишинёвского сельскохозяйственного
института, молодой специалист был назначен агрономом-семеноводом управления сельского хозяйства Комратского
района.
С 1977 года занимал должности главного агронома Конгазского севооборота объединения механизации и электрификации сельскохозяйственного производства Комратского
района, с 1980 года - руководителя Конгазского севооборота.
В 1982 году назначен на должность директора совхоза-завода им. Димитрова Комратского производственного объединения «Молдвинпром».
С 1988 года занимал должности заместителя председателя, а с 1992 года - председателя колхоза им. Котовского
(с.Котовское) Комратского района.
В 1994 году был избран председателем колхоза «Россия»
(с.Конгаз) Комратского района.
С 1996 по 2003 годы занимал должности генерального директора компании «АНСТЕЛ» (г.Кишинев), генерального директора АО «ИНЛАК» (Купчинский молокозавод), директора
компании «ASTEK» (г. Кишинев).
С 1995 года избирался депутатом Народного Собрания
Гагаузии первого, второго, третьего и четвертого созывов.
В декабре 2003 года был избран Председателем Народного Собрания Гагаузии.
С 2008 года работал директором компании «ВИЛЬМОЛПРОД» (с.Конгаз).
Возглавляя законодательный и представительный орган
АТО Гагаузия (Гагауз Ери), в полной мере раскрылись персональные качества, организаторский и творческий талант
Степана Дмитриевича, благодаря чему гагаузский парламент постоянно совершенствовал свою работу, динамично
развивался законотворческий процесс, слаженно работали
постоянные комиссии и аппарат Народного Собрания Гагаузии.
Под руководством Степана Дмитриевича и при непосредственном его участии было налажено тесное взаимодействие с органами публичной власти, проводилась целенаправленная работа по укреплению сотрудничества на
постоянной основе с Парламентом Республики Молдова,
Президентом и Правительством страны.
Президент Республики Молдова высоко оценил его достижения в трудовой деятельности, наградив государственным орденом «Gloria Muncii». Кишиневско-Молдавская митрополия наградила его церковным орденом «Cuv.paisie
Velicisovski».
Степана Дмитриевича уважали за высокий профессионализм, деловые качества, умение решать неординарные
вопросы лучшим образом. Это был волевой и сильный человек, обладающий большой созидательной энергией.
Целая плеяда специалистов сельского хозяйства, государственных служащих, руководителей и предпринимателей по праву считают себя учениками Степана Дмитриевича
Есира.
Вся его яркая жизнь - пример служения народу, делу, профессии.
Близкие, друзья, коллеги проводили Степана Дмитриевича в последний путь. Горечь утраты не передать никакими
словами.
Вдвойне тяжела она, когда из жизни уходит человек большой души. Он был верным сыном гагаузского народа, самоотверженным в работе, скромным и требовательным к себе.
Его незаурядные способности, разносторонние знания и
позитивная энергия нашли свое плодотворное применение
в различных областях хозяйственной, общественной и государственной деятельности.
Мы, работавшие рядом с ним, лишились близкого человека, чуткого товарища, дорогого друга.
Светлый образ Степана Дмитриевича Есира навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования его семье и
близким.
Да упокоит Господь его душу!
Народное Собрание Гагаузии.
Исполнительный Комитет Гагаузии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
Об утверждении Программы распределения средств
на инфраструктуру местных дорог общего
пользования АТО Гагаузия на 2017 год

В соответствии с Законом Республики Молдова № 720- дить финансирование работ, предусмотренных ПрограмXIII от 12.02.1996 г. «О дорожном фонде» (с последую- мой распределения средств дорожного фонда по ремонту
щими изменениями и дополнениями); со ст.ст. 37-43 Поло- и содержанию местных дорог общего пользования на 2017
жения «О порядке образования и использования Дорожно- год за счет трансфертов специального назначения для инго фонда», утвержденным Постановлением Парламента № фраструктуры дорог по мере их поступления из государ893-XIII от 26.06.1996 г. (с последующими изменениями и ственного бюджета Республики Молдова.
дополнениями); Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017
3. Определить Государственное предприятие «Суд-Агод» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. (с последующими из- Кон» службой единого заказчика на территории АТО Гаменениями и дополнениями), Исполнительный Комитет гаузия по объектам, финансируемых центральным бюдГагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
жетом за счет трансфертов специального назначения для
1. Утвердить Программу распределения средств дорож- инфраструктуры местных дорог общего пользования АТО
ного фонда по ремонту и содержанию местных дорог об- Гагаузия на 2017 год.
щего пользования на 2017 год в сумме 13734,161 тыс. леев
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
(прилагается).
возложить на Первого заместителя Председателя Испол2. Главному управлению финансов Гагаузии произво- нительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)				
И. ВЛАХ.
№ 11/1
03 июня 2017 г.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/1 от 03 июня 2017 г.

Программа
распределения средств дорожного фонда по ремонту
и содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год
Общие затраты: 13734,161 тыс. леев, в том числе:
Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории
АТО Гагаузия в объеме 13104,161 тыс. леев согласно таблице:
Статья расходов

1.
1.1

1.2

Объем работ (тыс. леев)
национ. местным
дорогам
дорогам
Всего
13734,161
13734,161
Ремонт и содержание местных автомобильных 13104,161
13104,161
дорог, в том числе (согласно приложения):
Текущее содержание автомобильных дорог 11124,161
11124,161
(ямочный ремонт, профилирование щебеночных
дорог с добавлением материала, содержание
земляного полотна и водоотводных сооружений и
т.д.)
Работы по обеспечению безопасности дорожного
670,0
670,0
движения (разметка проезжей части, замена и
ремонт дорожных знаков, ремонт и содержание

1.1

2
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1.2

1.3
1.4
1.5
2
3.

дорог, в том числе (согласно приложения):
Текущее содержание автомобильных дорог 11124,161
(ямочный ремонт, профилирование щебеночных
дорог с добавлением материала, содержание
земляного полотна и водоотводных сооружений и
т.д.)
Работы по обеспечению безопасности дорожного
670,0
движения (разметка проезжей части, замена и
ремонт дорожных знаков, ремонт и содержание
светофоров, установка сигнальных столбов)
Содержание дорог в зимнее время (очистка от
400,0
снега, борьба с гололедом)
Содержание искусственных сооружений
425.0
Профилирование дорог, обочин, покос травы,
485,0
вырезка поросли, обрезка крон деревьев
Проектные работы
500.0
Технический надзор – 1% от суммы
130,0

-

11124,161
23 июня 2017 г.

-

670,0

-

400,0
425.0
485,0
500.0
130,0

Приложение № 1
к Программе распределения
средств дорожного фонда на 2017 г.

План
ремонта и содержания местных автомобильных дорог общего
пользования и инженерных сооружений на 2017 год
Номер
дороги
1
L-620
L-621
L-622
L-623

Наименование дороги

2
R-23 - подъезд к селу
Чок-Майдан
Чок-Майдан – Авдарма
R-28 - подъезд к ст.
Комрат
R-28 - подъезд к мун.
Комрат

R-23 - подъезд к мун.
Комрат
L-623.2
R-29 - подъезд к мун.
Комрат
L-623.3
R-35 - подъезд к мун.
Комрат
М-3 - подъезд к селу
L-624
Бешалма
L-626
Конгаз – РусскаяКиселия
L-625
Подъезд к селу
Котовское
Итого по филиалу Комрат
L-627
R-29 – Джолтай
L-623.1

L-627
L-627.1

Джолтай – Бешгиоз –
R-36
Подъезд к ст. Джолтай

Протяже
нность
участка,
км
3
0,00-4.50

Объем
Вид работ
выделен.
средств,
тыс. леев
4
5
170,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0,00-14.00
100,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0.00-2.20
70,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0.00-5.80
374,6
Ямочный ремонт а/б
покрытия.
0.00-5.80
1850.0
Восстановление
а/бетонного покрытия:
ул. Гаврилюка;
ул. Ялпугская;
ул. Освобождения;
ул. Московская;
ул. Ленина.
0.00-1.72
200,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0.00-2.45
209,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0.00-3.70
150,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия.
0.00-3.20
230,0
Ямочный ремонт а/б
покрытия
0.00-7.00
600.0
Устройство щебеночного
покрытия Н-15см
0,0 – 3.50
250,0
Ремонт щебеночного
покрытия
48.10
4203.6
0.00-10.6
1650,0
Ремонт щебен. покрытия.
Ремонт а/б покрытия
16.6-20.6
160,0
Ремонт а/б покрытия
0.00-1.90

25,0

Ремонт щебеночного

Киселия
Подъезд к селу
Котовское
Итого по филиалу Комрат
L-627
23 июня 2017 г. R-29 – Джолтай

0,0 – 3.50

250,0

48.10
0.00-10.6

4203.6
1650,0

Джолтай – Бешгиоз –
R-36
Подъезд к ст. Джолтай

16.6-20.6

160,0

0.00-1.90

25,0

R-29- подъезд к селу
Гайдар
R-29 – подъезд к ст.
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунга – ст.
Чадыр-Лунга
Кортен – Баурчи

0.00-2.80

900,0

0.00- 5.00

700,0

0.00-1.60

100,561

0.00-8.62

130,0

0.00-2.54

250,0

0.00-2.00

30,0

L-625

L-627
L-627.1
L-628
L-629
L-629.1
L-630
L-631
L-632

R-37- подъезд к селу
Казаклия
R-37- ст. Казаклия

Итого по филиалу Чадыр-Лунга
45.0
L-633
G-139 - подъезд к селу
0.00 -0.95
Карбалия
L-634
М-3 – Вулканешты
0.00 -1.80
(круг) - R-32.1
L-635
М-3 подъезд к ст.
0,00-6.90
Вулканешты
L-637
Вулканешты – Вадул
0.00-10.00
луй Исак
L-637.1
Вулканешты (от центра
0.00-4.80
– до М-3)
L-638
М-3 – Чишмикиой –
0.00-15.48
Етулия – G-142
L-638.1
Подъезд к границе с
0.00-1.50
Укр.
L-639
М-3 подъезд к границе с 0.00-0.50
Укр.
Итого по фил. АО «Друмурь-Вул.»
42.8
0.00-135.9
Местные дороги
общего пользования

3945.561
160,0
250,0
250,0
650,0
800,0
715,0
100,0
50,0
2975.0
400.0

Местные дороги
общего пользования

0.00-135.9

670.0

Местные дороги
общего пользования
Местные дороги
общего пользования

0.00-135.9

425.0

Местные дороги
общего пользования

Технический надзор
Всего по АО «Друмурь Комрат»

485.0

80.0
0.00-3.20

220.0

0.00-2.80

200.0

1%
135.9

130.0
13734,161

Начальник Главного управления
строительства
и инфраструктуры
			
Начальник
Главного
управления

строительства и инфраструктуры

покрытия Н-15см
Ремонт щебеночного
покрытия
№34 (308)
Ремонт щебен.
покрытия.
Ремонт а/б покрытия
Ремонт а/б покрытия

Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Зимнее содержание:
очистка проезжей части
дорог
от
снега
и
распределение ПГМ
Обеспечение безопасности
дорожного движения с
установкой
дорожных
знаков и сигнал. столбов
Содержание искусственных сооружений
Профилирование дорог,
обочин, покос травы,
вырезка поросли, обрезка
крон деревьев
Проектные
работы;
экспертиза
проектов,
смет:
L-624 (М-3- подъезд к с.
Бешалма), экспертиза;
L-628 (Р-29- подъезд к с.
Гайдар), экспертиза.

В. ПАНФИЛОВ.

В. Панфилов.

3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по отчету о результатах проверки законности, целесообразности
и эффективности использования выделенных государственным бюджетом
средств, а также состояния учета и отчетности в теоретическом лицее
№2 г.Чадыр-Лунга за период 2015 г. и 9 месяцев 2016 г.
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996
г., рассмотрела отчет о результатах проверки законности,
целесообразности и эффективности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности в теоретическом лицее № 2
г.Чадыр-Лунга за период 2015 г. и 9-ть месяцев 2016 г.
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 2015
году уточненные плановые показатели были превышены
по медицинскому страхованию – на 0.6 тыс.лей; командировки в служебных целях -0,2 тыс.лей; газ – 102,2 тыс.лей;
электроэнергия – 5,7 тыс.лей; канцелярские принадлежности, материалы для хоз. целей превышены чуть менее чем
в шесть раз или на 10,4 тыс.лей (595,2 %); вода и канализация- 7,6 тыс.лей или на 127,9 %. За 9 месяцев 2016
года уточненные плановые показатели были превышены
по покупка строительных материалов – 5,8 тыс.лей или на
129,9%.
- За 9 месяцев 2016 года кредиторская задолженность
лицея уменьшилась на 89,6 тыс.лей и составила 303,4 тыс.
лей; в свою очередь и дебиторская задолженность уменьшилась на 0,9 тыс.лей, составила 21,5 тыс.лей.
- В нарушение Постановления Правительства №381 от
13.04.2006 года, аттестация рабочих мест для получения
надбавки за работу в неблагоприятных условиях не проводилась. За 2015 г. и 9 мес. 2016 года, согласно штатному
расписанию, ассигнования на выплату данной надбавки
составили 42,6 тыс.лей.
- В нарушение вышеуказанного Постановления Правительства, за 2015-2016 учебного года преподавателям гагаузского языка Милитан Анне и Карафизи Ларисе были
утверждены 1,28 ставки или 23 часа недельной нагрузки,
которые, в свою очередь, не были утверждены Министерством просвещения РМ, за 2016-2017 г.г. зам.директору и
учителю химии Н.Бозаджи были утверждены 1,54 ставки
(0,7 ставки – зам.директора по УВР и 0,84 ставки – учителя
химии), следует отметить, что предельной нагрузкой даже
при разрешении Министерства просвещения РМ является
до 1,5 ставки.
За проверяемый период были осуществлены выплаты
премий: по итогам за 2015 год общая сумма выплаченной
премии составила 139,0 тыс.лей, в то время как в годовом
отчете (форма 2) утвержденная (уточненная) сумма на премирование составила 16,3 тыс.лей.
- За сентябрь-декабрь 2015 года начислена и выплачена гл. бухгалтеру премия в размере 4758,76 лей, тогда
как ежемесячная премия составляла 3169,32 лея (разница
1589,44 лея), за 2016 год начислена и выплачена гл. бухгалтеру премия в размере 19266,42 лей, тогда как ежемесячная премия составляла 9594,68 лей (разница 9671,74 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 в целях контрактации товаров, работ и услуг, необходимых для эффективного функционирования процесса государственных закупок.
- В нарушение п.5 Положения о деятельности рабочей
группы по закупкам, не были установлены обязанности
каждого члена рабочей группы.
- Прием продуктов питания (овощей и фруктов) производится лицеем в отсутствие своего весоизмерительного
оборудования, а контрольное взвешивание поставленных
продуктов, в присутствии ответственных лиц, осуществляет сам поставщик.
- Проверкой правильности и законности расходов по
содержанию автотранспорта установлено, что в проверяемом периоде, в отсутствие утвержденной руководством
лицея нормы расхода топлива и только на основании актов
по определению нормы расхода дизтоплива от 16.04.2015 г
(12л/100км) и 01.11.2016 г.(13,8л/100км). При осуществлении контрольного замера не были приняты во внимание
технические характеристики и эксплуатационные показатели данного транспортного средства, 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 2015 году - на общую сумму 9,0 тыс.лей; за 9 мес. 2016 года – 31,8 тыс.лей.
- 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 Приказа
Министерства Финансов №216 от 28.12.2015 г., не всем
основным средствам присвоены инвентарные номера; карточки по учету ОС не заполнены; ни с одним лицом, ответственным за хранение товарно-материальных ценностей,
не заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности; не проведена инвентаризация библиотечного фонда лицея.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности,
целесообразности и эффективности использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета и отчетности в теоретическом лицее № 2
г.Чадыр-Лунга за период 2015 г. и 9-ть месяцев 2016 г.
2. Директору теоретического лицея № 2 г. Чадыр-Лунга:
- 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.
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- О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
3. Настоящее постановление направить:
- Главному Управлению образования Гагаузии – для

5

принятия мер, согласно своей компетенции.
- Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образованию, культуре и культам – для информации.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии

М.ГРЕКУ.

25 января 2017 года,
№3/343
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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 теоретического лицея им. М.Губогло
за 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
эффективности и целесообразности использования, выделенных государственным бюджетом средств, а также
состояния учета и отчетности теоретического лицея им.
М.Губогло за 2015 и 9 месяцев 2016 года. Проверка была
проведена в соответствии с программой контрольной деятельности Счетной палаты АТО Гагаузия на 2016 год и на
основании распоряжения Председателя Счетной палаты
АТО Гагаузия за №36/384 от 20.12.2016 года, в период с 21
декабря по 24 января 2017 года. Задача контроля состояла
в проверке соблюдения принципов законности и соответствия при использовании публичных финансовых средств
теоретическим лицеем им. М.Губогло, определении эффективности управления публичным имуществом, а также проверки соблюдения требований действующего законодательства при организации и ведении бухгалтерского
учета. В процессе проведенного контроля доказательства
были аккумулированы путем анализа и выборочной проверки первичных документов относительно произведенных сделок, правильности их отражения в бухгалтерских
записях и регистрах; сопоставления данных из журналов
и главной книги, с данными, отраженными в финансовых
и статистических отчетах; прямых наблюдений, обсуждений, а также полученных объяснений ответственных лиц.
Рассмотрев результаты контроля, заслушав представленный отчет и объяснения должностных лиц,Счетная палата установила:
- Необходимость регистрации и согласования Устава лицея им. М.Губогло вышестоящими организациями.
- Исполнение фактических расходов за отчетный период
в разрезе отдельных подстатей осуществлено 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 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.
- В нарушение требований п.9 Постановления Правительства №381 от 13.04.2006 года, в отсутствие обосновывающих документов, общая начисленная сумма работникам лицея за работу в неблагоприятных условиях составила за 2015 год – 23,1 тыс.лей, а за 9 месяцев 2016 года

– 17,8 тыс.лей.
- 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
76,4 тыс.лей, в том числе: за 2015 – 43,2 тыс.лей, за 9 месяцев 2016 года – 33,2 тыс.лей.
- В нарушение п.1 примечания к таблице 4, приложения
№1 Постановления Правительства №381, главному бухгалтеру учебного заведения и помощнику директора по
АХЧ нерегламентировано была установлена ежемесячная
премия в размере 60% должностного оклада, в результате
чего за период 2015 и 2016 года начислено и выплачено
главному бухгалтеру премии в размере 41,0 тыс.лей (или
по 20,5 тыс.лей за каждый год), тогда как данная сумма
должна была составить 22,6 тыс.лей (по 11,3 тыс.лей за
каждый год); за период сентябрь-декабрь 2016 года начислена и выплачена помощнику директора по АХЧ премия
в сумме 4,6 тыс.лей, тогда как данная сумма должна была
составить 2,6 тыс.лей.
- В нарушение положений, утвержденных Приказом
№108 от 17.12.1998 года, не во всех путевых листах указана марка горючего, не указано время выезда и возвращения, не указан маршрут движения транспортного средства.
- В нарушение п.4 Постановления Правительства №294
от 17.03.1998 года, обязанности лиц, ответственных за
учет, хранение, выдачу и оформление бланков строгой отчетности не утверждены приказом руководителя.
- В нарушение п. 4 Постановления Правительства №148
от 14.02.2008 года, проверкой был выявлен ряд договоров
государственных закупок небольшой стоимости с отсутствующими спецификациями.
- В нарушение п.23 и п.25 Положения утвержденного Постановлением Правительства № 1404 от 10 декабря
2008 года, в отчетном периоде ответственными лицами
теоретического лицея практиковалось увеличение договоров государственных закупок выше положенного законодательством лимита, установленного в размере 30% от
общего объема первоначально предусмотренного товара.
- За 9-ть месяцев 2016 года администрацией лицея не
был обеспечен необходимый финансовый минимум по питанию детей на общую сумму 6,2 тыс.лей.
- В нарушение требований ч.1. ст.17. Закона о бухгалтерском учете №113 от 27.04.2007 года, в бухгалтерском учете
учебного заведения не были соответствующим образом
отражены средства родительской платы, которые предназначались для организации горячих обедов для учеников и
работников лицея, что, в конечном итоге, привело к иска-
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жению данных бухгалтерского баланса.
- В ходе осуществленных работ по капитальному ремонту приказом по учреждению не была создана приемочная
комиссия; акты выполненных работ подписаны производителем работ, директором учебного заведения и ответственным за технический надзор, что является нарушением требований Закона РМ «№721-XIII от 02.02.1996 года.
- В нарушение требований ст.24 Закона РМ №113 от
27.04.2007 года, руководством лицея в конце каждого отчетного года не проводилась полная инвентаризация имущества, а также инвентаризации по основным фондам, товарно-материальным ценностям.
- В нарушение п.46 Инструкции №93 действовавшей до
01.01.2016 года, а также ныне действующего п.3.3.43 Приложения №1 к Приказу Министра финансов №216,приказом руководителя учреждения, не назначены должностные
лица, на ответственном хранении которых должны находиться ОС и как следствие, не ведутся инвентарные списки основных средств. ОС-13 и MF-7 (Согласно Приказа
№216).
- В нарушение требований п.15 Инструкции №93 и п.
1.4.3.9 Приказа №216, ни с одним лицом, ответственным
за хранение товарно-материальных ценностей, не заключены письменные договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
- В нарушение п.50 Инструкции и п.3.3.56 Приказа
№216, не всем основным средствам присвоены инвентарные номера, необходимые для организации учета и обеспечения контроля над их сохранностью и которые присваиваются каждому объекту (предмету), кроме библиотечных
фондов.
- График документооборота по сдаче документов в бухгалтерию не установлен, чем нарушены требования п.12
Инструкции о бухгалтерском учете в учреждениях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом МФ РМ №93 от
19.07.2010 года.
- В нарушение п.17 Инструкции №93, проверке не представлены мемориальные ордера-накопительные ведомости: №9 – по выбытию и перемещению ОС (ф.438); а
также №11 – по приходу продуктов питания (ф.398), приобретавшихся на выделенные родителями средства, для
организации в лицее горячих обедов.
- В нарушение Закона о бухгалтерском учете №113 от
27.04.2007 года и п.9 Приложения №2 к Постановлению

Правительства №294 от 17.03.1998 года, инвентаризация
бланков строгой отчетности в проверяемом периоде не
проводилась.
- В соответствии со ст.16 Закона РМ №113 от 27.04.2007
г. «О бухгалтерском учете», в лицее не была разработана
учетная политика и, как следствие, не утверждена Министерством Финансов РМ.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки эффективности и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом средств, а также состояния учета
и отчетности теоретического лицея им. М.Губогло за 2015
и 9 месяцев 2016 года.
2. Директору теоретического лицея им. М.Губогло:
- 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 с целью укрепления финансово-бюджетной дисциплины.
- Предпринять конкретные меры по улучшению организации и ведению бухгалтерского учета с целью обеспечения правильности и полноты регистрации осуществленных финансовых операций.
3. О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
4. Настоящее Постановление направить Главному управлению образования АТО Гагаузия, для ознакомления, рассмотрения и непрерывного осуществления мониторинга за
внедрением рекомендаций, отмеченных в отчете,с целью
принятия действенных мер согласно своей компетенции.
5. Настоящее Постановление и Отчет направить для информирования Народному Собранию АТО Гагаузия и постоянной Комиссии по науке, образованию, культуре, языку и культам и опубликовать в Бюллетене официальных
актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON».

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
№5/345
05 мая 2017 года
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М.ГРЕКУ.

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
г.Чадыр-Лунга за период 2015-2016 г.
Счетная палата Гагаузии, в присутствии примара г.Чадыр-Лунга А.Топал, 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 г.Чадыр-Лунга за период 2015-2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и объяснения долж-

ностных лиц, присутствующих на заседании, Счетная палата установила:
ОМПУ г.Чадыр-Лунга не в полной мере взяли на себя
ответственность и не способствовали надлежащему планированию и взысканию собственных доходов. В частности:
ОМПУ г.Чадыр-Лунга в отчетном периоде не соблюдали сроки рассмотрения и утверждения бюджетов, чем
нарушены требования ст.20(1)и(6) Закона №397-XV от
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16.10.2003года (не позднее 10 декабря текущего года).
Сумма запланированных, но непоступивших средств земельного налога на земли сельхозназначения, за исключением налога от (к/ф) хозяйств, составила в 2015 году – 76,9
тыс.лей, а в 2016 году – 70,4 тыс.лей.
Существенные несоответствия в прогнозировании и
сборе платежей были выявлены при проверке поступлений от «Арендной платы за земли несельскохозяйственного назначения».Таким образом, задолженность по аренде
земли несельскохозяйственного назначения на 01.01.2015
года составляла 335,7 тыс.лей; на 01.01.2016 года сумма
задолженности составила 628,9 тыс.лей; сумма задолженности по данной статье на 01.01.2017 года согласно данным бухгалтерии, составила 921,9 тыс.лей.
В результате ненадлежащего планирования поступлений «Земельного налога с физических лиц» недоимка
примэрии г.Чадыр-Лунга по данному виду налога на начало 2015 года составляла 39,7 тыс.лей, а пеня насчитывала
9,8 тыс.лей. На начало 2016 года недоимка составила 34,2
тыс.лей, а пеня за несвоевременную уплату была на уровне 9,6 тыс.лей.
Неэффективное администрирование поступлений от
«Арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения» обусловило формирование задолженности на начало 2015 года в сумме 119,7 тыс.лей, на начало 2016 года на
уровне 6,0 тыс.лей, сумма задолженности по данной статье на 01.01.2017 года составила 88,2 тыс.лей.
В результате нерегистрации ОМПУ владельцев земельных участков, организационно-правовой формой которых
является крестьянское (фермерское) хозяйство, а также
неприсвоение им фискальных кодов привело к тому, что
в бюджет города по оценкам контролеров ежегодно не поступало около 54,0 тыс.лей.
Подпроцесс по обоснованию и использованию бюджетных средств в рамках АТЕ был подвержен воздействию
ряда нарушений и отклонений от регламентированных
норм, что обусловило осуществление некоторых неэффективных и нерегламентированных расходов, которые не
вписываются в рамки нормативно-правовой базы, и свидетельствует о низком уровне финансово-бюджетной дисциплины.
В нарушение требований Закона №229 от 23.09.2010
года, примэрия г.Чадыр-Лунга не приступила к внедрению
положений, оговоренных в нем, что обуславливает риск
неэффективного использования публичных средств и некачественного предоставления публичных услуг.
Несмотря на то, что в течение 2016 года кредиторская задолженность примэрии уменьшилась на 571,2 тыс.лей, (на
01.01.2016г.-2 665,8 тыс.лей) по состоянию на 01.01.2017
года, значительная ее часть продолжает иметь место и составляет 2094,6 тыс.лей.
В нарушение положений ст.13 (1) b) Закона №96-XVI от
13.04.2007 года и п.1 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №1404 от 10.12.2008 года, не
были разработаны годовые и квартальные планы закупок
на 2015 и 2016 годы.
Вопреки предписаниям п.9 Положения, утвержденного
ПП №1380 от 10.12.2007 года, не все члены рабочей группы
в рамках примэрии г.Чадыр-Лунга, составили и подписали
декларации о конфиденциальности и беспристрастности
для ряда процедур государственных закупок, что обусловило несоблюдение беспристрастности и объективности
рабочей группы.
В нарушение положений ст.69 (1) Закона №96-XVI от
13.04.2007 года, а также п.5 Положения, утвержденного
ПП №148 от 14.02.2008, предписаниями п.3 Положения,
утвержденного ПП №245 от 04.03.2008 года, примэрией г.
Чадыр –Лунга в 2015 году с одним и тем же экономическим
агентом SRL «Vamzid-Grup» с разницей в 2 месяца было
заключено 2 договора небольшой стоимости на схожий
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вид товаров, общая сумма которых составила 88,4 тыс.
лей, в результате чего было допущено применения другой
процедуры закупок, отличной от процедуры, которая была
бы применена в соответствии с регламентированными положениями, в случае если закупка не была раздроблена.
При разработке и внедрении штатов не учитывались
установленные задачи и фактический объем работы, а
также не обеспечено устранение наложения/дублирования компетенций, что свидетельствует о неэффективном
менеджменте человеческих ресурсов, существующем в
примэрии г.Чадыр-Лунга и подведомственных учреждениях.
Отсутствие внутреннего контроля над порядком управления расходами на оплату труда привело к нерегламентированным расходам.
В нарушение пунктов Закона №355-XVI от 23.12.2005
года, лицам, занимавшим в отчетном периоде должность
примара г.Чадыр-Лунга, выплачивались единовременные
премии, согласно внутренним распоряжениям, без соответствующих решений Городского Совета. Сумма данных
премий в 2015 году составила 18,6 тыс.лей, а в 2016 году
– 9,3 тыс.лей.
В нарушение п.10 Постановления Правительства №381
от 13.04.2006 года, согласно штатному расписанию, но в
отсутствие соответствующих приказов, в учреждениях
подведомственных примэрии г.Чадыр-Лунга, были выплачены надбавки за интенсивность труда. Общая сумма
данных надбавок в 2015 году составила 113,5 тыс.лей, в
2016 году общая сумма надбавки за интенсивность в учреждениях подведомственных примэрии г.Чадыр-Лунга
составила 102,5 тыс.лей.
За проверяемый период, в отсутствие положения о премировании, нерегламентированно были начислены и выплачены премии по случаю профессиональных праздников и памятных дат за 2015 год в сумме 294,7 тыс.лей; в
2016 году сумма вышеуказанных премий составила 180,6
тыс.лей.
В нарушение требований п.9 Постановления Правительства №381 от 13.04.2006 года, а также пунктов Положения
об оценке условий труда, утвержденного Постановлением
Правительства №1335 от 10 октября 2002 года, в отсутствие обосновывающих документов, работникам подведомственных учреждений примэрии г.Чадыр-Лунга была
выплачена надбавка за работу в неблагоприятных условиях. Общая сумма по указанной надбавке составила в 2015
году 136,7 тыс.лей; в 2016 году общая сумма надбавки за
вредные условия труда в подведомственных примэрии учреждениях составила 139,1 тыс.лей.
В проверяемом периоде примэрия г.Чадыр-Лунга не соблюдала финансовые нормы, утвержденные Приказами
№1277 от 30.12.2014г. и №759 от 18.08.2016 г., и Решением
Совета №V/4.3 от 08.04.2008г. с последующими изменениями, внесенными Решением Совета №1/25 от 26.02.2009
года. В частности, в 2015 году фактические расходы
примэрии на продукты питания за счет всех источников
произведены на 463,2 тыс.лей меньше норматива, в 2016
году соответственно на 422,6тыс.лей меньше положенного
финансового лимита.
Отмечается, что ситуация по обеспечению натуральных
норм питания по основным продуктам в дошкольных учреждениях г.Чадыр-Лунга ниже уровня Правил питания.
Обеспечение пищевыми продуктами, рекомендованными
для ежедневного потребления, позволило удовлетворить
физиологические потребности детей только на 73,1% в
2015 году (71,0% в 2016 году) - в молоке и молочных продуктах; на 65,3% в 2015 году (65,0% в 2016 году) - в овощах;
на 83,4% в 2015 году (78,1% в 2016 году) - в мясе и мясных
продуктах; на 58,5% в 2015 году (59,3% в 2016 году) - во
фруктах; на 19,9% в 2015 году (25,5% в 2016 году) в рыбе.
В то же время, в питании детей дошкольных учреждений
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было отмечено избыточное потребление круп, хлеба, сметаны, подсолнечного масла и кондитерских изделий.
В нарушение требований п.2 Постановления Правительства РМ №1404 от 30.12.05 года, Решением городского Совета не была установлена предельная численность
служебных легковых автомобилей, годовой лимит пробега
и нормы расхода топлива на один служебный легковой автомобиль.
В нарушение требований Приказа Министерства
транспорта и дорожного хозяйства РМ №172 от 09.12.2005
года, в 2016 году примэрией было допущено осуществление нерегламентированных расходов на топливо в сумме
12,6 тыс.лей.
Не учитывая рекомендации п.2 Постановления Правительства №1427 от 22.12.2004 года, в соответствии с которой необходимо привести собственное положение о формировании резервного фонда и использование его средств
в соответствие с типовым положением, ответственные
лица примэрии, допустили неэффективное администрирование финансовых средств резервного фонда, не соблюдали чрезвычайный и непредвиденный характер расходов и
допустили осуществление некоторых нерегламентированных расходов с отклонениями от установленной процедуры.
В проверяемом периоде имели место конфликтные ситуации, которые разрешались в судебном порядке, в результате чего бюджет примэрии несет дополнительные потери.
В 2015 году на оплату исполнительных листов с примэрии
г.Чадыр-Лунга было взыскано в безоговорочном порядке
1440,3 тыс.лей, в 2016 году –710,3 тыс.лей.
Область освоения средств на инвестиции и капитальный ремонт подвержена влиянию несоответствий. В 2015
году на эти цели недоосвоено 326,0 тыс.лей; в 2016 году
– 347,3 тыс.лей соответственно. ОМПУ г.Чадыр-Лунга не
осуществляют надлежащего мониторинга хода выполнения капитальных работ, не было обеспечено соблюдение
соответствующих принципов экономичности, эффективности, результативности и прозрачности в порядке определения объектов к финансированию; выполнение работ
не обеспечивается гарантией надлежащего исполнения договоров; не соблюдается законодательно-нормативная база
по бухгалтерскому учету инвестиций и др.
В нарушение требований п.24 Инструкции №94 от
19.07.2010 года и п.5.3.1 Приказа №216, инвентаризация
расчетов с дебиторами и кредиторами не произведена в
полном объеме.
В нарушение требований п.16. Постановления Правительства №136 от 10.02.2009 г., примэрией принималась
плата за участие в аукционе найма помещений в сумме
1000 лей с физических и юридических лиц, тогда как плата
за участие в аукционах по приватизации публичной соб-

ственности должна быть не менее 600 леев для физических
лиц и 1200 леев для юридических лиц. Таким образом,
переплата (от минимальной суммы за участие в 600 лей)
от физических лиц составила 1600 лей (4*1000)-(4*600)
и недоимка от юридических лиц 1400 лей (7*1000+1200)(8*1200).
В нарушение ст.8 Закона РМ «О государственном бюджете» на соответствующий год, ответственными работниками примэрии не взимался у покупателей приватный
налог в размере 1% от суммы продажи земельных участков, в результате чего сумма недоимки в городской бюджет
составила за проверяемый период 6845,96 лей.
В общих чертах существующие несоответствия и отклонения во всех проверяемых областях являются следствием отсутствия стандартизированных правил и процедур,
относящихся к финансовому менеджменту и внутреннему контролю за бюджетным процессом; отсутствия институциональной системы измерения эффективности и
результативности публичных расходов, что приводит к
произвольному и неэкономному выделению финансовых
средств; не утверждения четких положений относительно
порядка соответствующего учета публичного имущества и
достоверной отчетности об имущественных ситуациях; не
соблюдения законных положений в финансовой области и
бухгалтерском учете, или неоднозначной/ошибочной интерпретации некоторых положений.
Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постановляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности,
полноты и обоснованности формирования доходной части
бюджета, эффективности и целесообразности расходов
финансовых ресурсов и управления публичным имуществом примэрией г.Чадыр-Лунга за период 2015-2016 г.
2. Городскому Совету г.Чадыр-Лунга:
- Рассмотреть материалы проверки на заседании Совета
и принять меры согласно компетенции к виновным лицам,
допустившим нарушения.
3. Примару г.Чадыр-Лунга А.Топал:
- Разработать мероприятия по устранению отмеченных
в отчете недоработок и нарушений и представить их на
утверждение Городскому Совету;
- Устранить недоработки и нарушения, выявленные в
ходе проверки и указанные в отчете;
- О принятых мерах по устранению недостатков проинформировать Счетную палату в течение одного месяца.
4. О результатах проведенной проверки проинформировать Чадыр-Лунгскую районную администрацию и Главное управление финансов Гагаузии.
5.Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене
официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON».

Председатель Счетной
палаты Гагаузии

М.ГРЕКУ.

05 мая 2017 г
№7/347

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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Консультации ТКСС

О порядке начисления и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности
Право на пособия по временной нетрудоспособности имеют
лица, застрахованные в государственной системе социального
страхования, и безработные, получающие пособие по безработице, постоянно проживающие или
временно пребывающие в Республике Молдова.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается в случае, когда застрахованное лицо,
осуществляющее
деятельность
на основании индивидуального
трудового договора или на основании договора об оказании услуг,
временно теряет способность выполнять работу и свои функции и
служебные обязанности.
В случае лиц, работающих на
основании индивидуального трудового договора на определенный
срок или на основании договора
об оказании услуг, право на пособия в период медицинского отпуска, предоставленного до даты
истечения срока действия трудового договора, прекращается на
день прекращения действий трудового договора, а также в случае ликвидации предприятия, за
исключением права на пособие
по материнству и пособие по временной нетрудоспособности, обусловленной несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием.
Для лица, работающего на основании индивидуального трудового договора, заключенного на
неопределенный срок, право на
оплачиваемый медицинский отпуск, начавшийся со дня уволь-

нения и продолжавшийся без
перерыва после увольнения, сохраняется, если утрачен в этом
периоде статус застрахованного
лица по не зависящим от него обстоятельствам ( пункты b), c), d),
f), и у) части (1) статьи 86 Трудового кодекса РМ № 154-ХV от 28
марта 2003г.), что подтверждается
записью в трудовой книжке и письменной декларации под личную
ответственность о том, что оно не
является застрахованным лицом
(не работало) согласно приложению № 6 к Постановлению №
108 от 03.02.2005г. «Об условиях
назначения, порядке исчисления
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности». После
увольнения пособие выплачивается предприятием, из которого
лицо было уволено или, в случае
его ликвидации, из средств бюджета государственного социального страхования.
ВНИМАНИЕ: лицам, работающим на нескольких предприятиях,
пособия устанавливаются, если
застрахованное лицо, декларацией под личную ответственность (приложение №5) к Постановлению № 108 от 03.02.2005г.
подтверждает в письменном виде
потерю в полном объеме застрахованного дохода на всех предприятиях, где оно работает, по
всему периоду медицинского отпуска. Декларация подается одновременно с медицинским листком
и справкой, подтверждающей застрахованный доход, получаемый
на других предприятиях.
В случае, когда временная не-

трудоспособность
застрахованного лица наступила в период
разрешения спора о законности
увольнения, пособие назначается,
если застрахованное лицо восстанавливается на работе со дня, когда, согласно решению судебной
инстанции, должно было приступить к работе.
Если предприятие по основному месту работы приостановило
деятельность или предприятие
признано банкротом, а застрахованное лицо продолжает трудовую деятельность по совместительству на другом предприятии,
исчисление и выплата пособия
осуществляется
предприятием,
на котором застрахованное лицо
продолжает трудовую деятельность по совместительству, после
подтверждения застрахованным
лицом, что предприятие по месту
основной работы приостановило
деятельность или предприятие
признано банкротом.
Пособие может быть истребовано на основании подтверждающих документов в срок, не
превышающий 12 месяцев со дня
восстановления трудоспособности, установления степени ограничения возможностей, окончания
отпуска по беременности и родам.
Пособия выплачиваются за период, не превышающий 12 месяцев,
предшествовавших дню обращения.
Е. ЛЕЙЧУ.
Начальник управления доходов и учета индивидуальных
взносов ТКСС г. Комрат.

Нет ничего дороже хлеба
Гагаузский фольклорный ансамбль «Sedef» и образцовый ансамбль народного танца «Evelki Düz Ava» приняли участие в «Фестивале хлеба», организованном 17 июня Кагульским районным
советом и Управлением культуры.

печенья и оригинальные виды
хлеба.
В запланированной культурной программе приняли
участие 12 фольклорных коллективов республики, показавшие постановочные танцы,
зрелищно воссоздавшие путь
хлеба от пшеничного зерна до
румяной выпечки.
Региональный «Фестиваль
хлеба» провшел в Кагуле второй раз. Его цель - изучение
традиций хлебопечения, истории хлебопекарного ритуала,
связанного со знаменательными событиями в жизни людей,
праздниками и временами
года.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото Л. ДИМЧОГЛО.

Мероприятие началось с
выставки мучных изделий, на
которой свою продукцию представили пекари Кагульского,
Комратского, Леовского районов, Бессарабки и Гагаузии.
Традиционную гагаузскую
выпечку на фестиваль привез фольклорный коллектив
«Sedef». Это мучные изделия,
приготовленные по старинным
рецептам, среди которых гагаузский домашний, праздничный и ритуальный хлеб, kɪɪrma
(слоеный пирог с творогом, залитый сметаной), gevrek (хрустики), döşemä (хлеб с брынзой), pita (бездрожжевой хлеб),
gözlemä, ballɪ pita, свадебный,
пасхальный и рождественский
калачи.
Свою продукцию на мероприятие также привез коллектив пекарни «Bereket» из с.
Авдарма. Профессиональные
пекари представили гостям
широкий ассортимент булочек,

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 11 июля
2017 года в 09.00 часов в здании Бюро, расположенном по
адресу: г. Комрат, ул. Суворова, 58, проводит торги по продаже имущества, принадлежащего КХ «Маяк» (ф/к. 25851462),
а именно:
- свинарник-хрячник, к/к.9611212.001.03 (в аварийном состоянии)
– 104544 лея;
- свинарник-маточник, к/к.9619212.001.02 (в аварийном состоянии) – 58080 леев;
- кормоцех, к/к.961921.001.01 (в аварийном состоянии) – 22000
леев.
Начальная цена - 184624 лея.
Оплата по перечислению. Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно в Бюро по адресу: г. Комрат, ул. Суворова, 58.
В срок до 10 июля 2017 года участнику аукциона следует внести
5% от стоимости имущества на банковский счет судебного исполнителя и подать заявку по адресу: г. Комрат, ул. Суворова, 58 .
В срок до 10 июля 2017 года следует получить билет участника
аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на счет судебного
исполнителя.
Счет судебного исполнителя:
BENEFICIAR: EXECUTORUL JUDECATORESC IANCIOGLO
ANATOLI
Cod fiscal 0970705975375
MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк фил.Комрат)
IBAN MD57ML000000002251250186
Назначение платежа: за участие в аукционе.
Справки по тел: (298) 2-70-83.

Низко вам
поклониться хотим...

Хотим искренне поздравить своих медицинских работников, врача Цанцук Юрия
Константиновича и медсестру Берову Татьяну Ильиничну с прошедшим Днем медицинского работника. Ваши отзывчивые души и
ласковые руки делают чудеса. После вашего
приема проходит боль, появляется надежда, что и в будущем у всех
жителей Русской Киселии со здоровьем будет порядок. Мы желаем
вам здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, направленной на исполнение самой благородной миссии на земле.
С уважением жители Русской Кисели Е.К. КОВАЛЕНКО, Т.С.
ПОПА, А.Д. ТАУКЧИ, Г.Н. ГАЙДАРЛЫ, В.И. СИНИГУР.
К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:
I. 12 июля 2017 г.:
- в 14:00 оборудования для обработки кожи (10 шт.), адрес размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 32.
Стартовая стоимость - 38 517 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 11 июля
2017 г. до 16.00.
II. 13 июля 2017 г.:
- в 11:00 недвижимого имущества, находящегося во владении
Банка:
1

2

Недвижимое имущество
Кадастровый номер
Адрес
Назначение
Площадь
Недвижимое имущество
Кадастровый номер
Адрес
Назначение
Площадь

Участок
9601239.153
АТО Гагаузия, г. Комрат ул. Ленина, 7б
Для застроя
0,301 га
Строение
9601239.153.01
АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Ленина, 7б
Депозит
588.0 м2

Стартовая стоимость составляет 494 359 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 12 июля
2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн.
леев - 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. лей - 3%, больше 5 млн. лей - 2% от стартовой цены.
Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка или от учреждения, в размере первоначальной стоимости объекта).
Размер комиссии за участие в аукционе составляет: для актива
стоимостью меньше 1 млн. леев - 100,00 леев, свыше 1 млн. леев 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; 022253-815; 022-253-801.
Образец заявления на участие, список необходимых документов
и другая дополнительная информация размещена на официальном
сайте Банка (www.unibank.md).
B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявляет о проведении 11.07.2017 г. в 11.00 аукциона по продаже «с
молотка» имущества:
– постройка, площадь застройки 322,4 кв. м и общая площадь
422,3 кв. м, в т. ч. установленное движимое имущество, кадастровый №1201313.337.01, участок, площадь 0,082 га, кадастровый
№1201313.337, расположенные по адресу: г. Басарабяска, ул. В. Ленина, 3A.
Начальная цена – 1 320 967 леев;
– постройка, кадастровый №9603201.528.02, площадь 860,8 кв.м;
постройка, кадастровый №9603201.528.05, площадь 455,3 кв.м; постройка, кадастровый №9603201.528.06, площадь 17,9 кв.м, участок,
кадастровый №9603201.528, площадь 1,1894 га, расположенные по
адресу: АТО Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина, 1A.
Начальная цена – 486 133 леев;
– 1/2 коммерческой постройки, площадь застройки 315,6 кв.
м и общая площадь, занятая банком, 240,5 кв. м (кадастровый
№9602212.358.01), помещение, площадь 52,1 кв. м (кадастровый
№9602212.358.01.001), участок, площадь 0,0806 га, кадастровый
№9602212.358, расположенные по адресу: АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 133.
Начальная цена – 1 076 778 леев.
Для участия необходимо представить 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 лотов стоимостью от 100 000 леев до 1 000 000
леев и 500 леев - для лотов стоимостью более 1 000 000 леев; 3)
документ, удостоверяющий личность, - для физических лиц и выписку из Регистрационной палаты для юридических лиц, специальную
доверенность.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: бенефициар B.C. „Banca Socială”
S.A. в процессе ликвидации, код IBAN: MD68NB000000000035269703,
ф/к 1002600035719, BIC: NBMDM2X, поставщик-бенефициар «Banca
Națională a Moldovei».
Прием заявок и документов осуществляется до 16.00 часов
10.07.2017г. Регистрация участников и получение билетов заканчиваются за 10 мин. до начала аукциона.
Место проведения аукциона: офис B.C. „Banca Socială” S.A. в процессе ликвидации: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55.
Дополнительная информация по тел. 068881818, 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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Пятница, 23 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40 «Первая студия».
15.35
«Мужское / Женское». 17.00 «Жди
меня». 18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 22.15 «Победитель». 23.50
«Вечерний Ургант».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Цена любви». 14.00, 16.10 «Верность». 17.55
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с
Анатолием Голя». 21.00 «Челночницы».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30, 21.35, 22.30 «Другой майор Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф-2».
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25,
15.20 «Морские дьяволы-5». 16.10,
17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегодня». 18.35 «ЧП. Расследование».
19.40 «Главный вопрос». 21.00
«Новости». 23.25, 00.10 «Другой
майор Соколов».
Суббота, 17 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.15 «Два Фёдора». 7.45 «Вий». 9.05 «Играй, гармонь любимая!». 9.45 «Слово пастыря». 10.55 «Свадьбы не будет».
12.20 «Журов». 14.10 «Вокруг смеха». 15.50 «Это касается каждого».
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.25 «Точь-в-точь». 21.35
Время. 22.00 «Сегодня вечером».
23.40 «Вкус чудес».
РТР-Молдова
6.00 «Русская наследница».
9.40 «Пока живу, люблю». 13.20
«Неваляшка». 16.45 «Субботний
вечер». 18.20 «Чужие дети». 21.00
«Так поступает женщина». 00.30
«По секрету всему свету».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.30 «Главный вопрос». 8.30 «Устами младенца». 9.10 «Умный дом».
9.30 «Главная дорога». 10.10 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00 «Деньги».
13.45 «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». 15.25 «Красота по-русски». 16.10 «Секрет на миллион».
Юля Волкова. 18.00 «Механизм
действия». 18.55 «На самом деле».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер»». 22.20 «Можно,
я буду звать тебя мамой?». 23.50
«Мировая закулиса. Повелители
погоды».
Воскресенье, 25 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Сергей Филиппов. «Есть ли жизнь на Марсе?». 7.05 «Перед рассветом». 8.30
«Часовой». 9.00 «Здоровье». 10.40
«Фазенда». 11.15 «Ураза-Байрам».
12.20 «Теория заговора». 13.10
«Завтра была война». 14.45 «Мар-

шалы Победы». 16.40 «Берлин 41го. Долетели сильнейшие». 18.10
«Аффтар жжот». 18.55 Концерт
Максима Галкина. 21.20 «Время».
22.55 «Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.30 «Русская наследница».
10.15 «Не в парнях счастье». 12.00
«Азбука вкуса». 13.20 «Проще пареной репы». 16.45 «Смеяться
разрешается». 18.10 «Жених по
объявлению». 22.00 «Городская
рапсодия».
НТВ TV7
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00
«Механизм действия». 6.50 «На самом деле». 7.00 «Вижу-знаю». 8.45
«Поедем, поедим!». 9.30 «Первая
передача». 10.10 «Чудо техники».
11.00 «Дачный ответ». 12.00, 12.55,
13.50, 14.40 «Береговая охрана-2».
15.25, 16.10 «Следствие вели...».
17.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Сегодня». 20.10 «Ты не поверишь!». 21.10 «Звезды сошлись».
22.40 «Последний вагон. Весна».
Понедельник, 26 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.45
«Первая Студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Сильнее судьбы». 14.00 «Семейный альбом».
14.50, 16.10 «Пилот международных авиалиний». 16.45 «Прямой
эфир». 17.50 «Мать и мачеха».
20.50 «Плюс любовь». 23.45 «По
горячим следам».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.25 «Можно, я буду звать тебя
мамой?». 8.35, 9.25, 10.20, 11.10
«Другой майор Соколов». 13.20
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13.30 «Час Волкова». 14.20,
15.15 «Морские дьяволы. Судьбы».
16.15, 17.05 «Свидетели». 18.00
Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.45
«Хрущев. Первый после Сталина».
21.00 Новости. 21.35, 22.30 «Другой майор Соколов». 23.25, 00.15
«Шеф. Новая жизнь».
Вторник, 27 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00
«Давай поженимся». 18.45 «Первая
студия». 20.00 «Пусть говорят».
21.40 «Время». 22.15 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Сильнее
судьбы». 13.55 Азбука вкуса. 14.50,
16.10 «Пилот международных авиалиний». 16.45 «Прямой эфир».

17.50 «Мать и мачеха». 20.50
«Плюс любовь». 23.45 «По горячим следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Поедем, поедим!». 7.00, 19.45
«Хрущев. Первый после Сталина».
8.35, 9.25 «Другой майор Соколов».
10.20, 11.10 «Шеф. Новая жизнь».
13.20, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20 «Морские дьяволы. Судьбы». 16.10, 17.05 «Свидетели». 21.35, 22.30 «Другой майор
Соколов». 23.25, 00.15 «Шеф. Новая жизнь».
Среда, 28 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.45
«Первая Студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Сильнее судьбы». 13.55 «Пятеро на одного».
14.50, 16.10 «Пилот международных авиалиний». 16.45 «Прямой
эфир». 17.50 «Слепое счастье».
20.50 «Плюс любовь». 23.45 «По
горячим следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Поедем, поедим!». 7.00 «Хрущев. Первый после Сталина». 8.35,
9.25, 21.35, 22.30 «Другой майор
Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф. Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20
«Морские
дьяволы.
Судьбы».
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.40
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос». 23.25, 00.10 «Шеф. Новая
жизнь».
Четверг, 29 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.45
«Первая студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «Мажор-2».

КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОЛЛЕКТОРСКОМ КОМПАНИИ «GLOBAL CREDIT» SC ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
1. Взыскание долгов по распискам и без таковых.
2. Взыскание долгов в досудебном и судебном порядке.
3. Взыскание задолженностей (в том числе по алиментам) по
исполнительным листам.
4. Взыскание задолженности по заработной плате с работодателей.
5. Взыскание задолженностей с юридических и физических лиц.
6. Консультирование по гражданским спорам.
7. Составление юридических документов любой сложности
(претензии, исковые заявления в суд, апелляционные и кассационные жалобы и др.).
Возможность дистанционного оказания коллекторских услуг без
непосредственного участия и присутствия клиента.
Мы гарантируем высокое качество и оперативность оказываемых
коллекторских и юридических услуг.
Забудьте о проблемах невозврата долгов и предоставьте нам
возможность успешно разрешить такие проблемы.
Помните об опасности пропуска общего срока исковой давности.
Наш адрес: м. Комрат, ул. Победы, 58.
Тел: 0298-2-29-35; 060271212.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

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

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

СУДЕБНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 11
июля 2017 года в 10.00 часов
проводит торги по продаже
имущества, принадлежащего
Влах Василию, 11.10.1970г/р,
п/к 0972201198205, а именно:
коммерческое строение магазин, к/к 9601214.321.01 с
земельным участком под ним
к/к 9601214.321 - г. Комрат, ул.
Федько, 7.
Начальная цена – 720 000
леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у судебного исполнителя по
адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 10 июля 2017 года
участнику аукциона следует внести 5% от стоимости имущества
и подать заявку, получить билет
участника аукциона и внести 60
леев за участие в аукционе на
банковский счет судебного исполнителя:
Executorul
judecătoresc
Iancioglo
Anatoli,
ф/к
0970705975375,
MFO
MOLDMD2X350
(Молдиндконбанк фил. Комрат), IBAN
MD57ML000000002251250186
Назначение платежа: за
участие в аукционе.
Справки по тел: 0298 2-7083.

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Сильнее судьбы». 13.55 «Азбука вкуса». 14.50,
16.10 «Пилот международных авиалиний». 16.45 «Прямой эфир».
17.50 «Слепое счастье». 20.50
«Плюс любовь». 23.55 «По горячим
следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25,
21.35, 22.30 «Другой майор Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф. Новая
жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30
«Час Волкова». 14.25, 15.20 «Морские дьяволы. Судьбы-2». 16.10,
17.05 «Свидетели». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости». 23.25, 00.10 «Шеф. Новая
жизнь».
Пятница, 30 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек
и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.15 «Победитель».
23.50 «Мастрояни, идеальный итальянец».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Андрейка».
14.00, 16.10 «Любовь не делится на
два». 17.55 «Прямой эфир». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя». 21.00
«Плюс любовь».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30, 21.35, 22.30 «Другой
майор Соколов». 10.20, 11.10
«Шеф. Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30 «Час Волкова».
14.25, 15.20 «Морские дьяволы.
Судьбы-2». 16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегодня». 18.35 «ЧП.
Расследование». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 23.25,
00.10 «Шеф. Новая жизнь».

Бесплатные
объявления
ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на
ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в
любое время, после 18.00 - 0298
2-92-65.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ-130, дизель, с/х.
Тел. 068474765.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
Комрате по ул. Федько, 5.
Тел. 062120500.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
Предлагаем КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ и ОКНА из металлопласта и алюминия по
разумным ценам! При замене
всех окон в Вашем доме предоставляем скидку.
У НАС КАЧЕСТВО,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ!
Наш офис находится по
адресу: г.Комрат, ул.Победы,
58 (напротив центральной парикмахерской).
Тел. 079234525, 069762932.

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.

Подарок

200

Лей

Возьмите кредит и
доведите начатое до конца
Покажите купон в почтовом
отделении и возьмите деньги

№1 онлайн кредиты
022 801 500 www.iutecredit.md
ПРОДАЕТСЯ в Комрате

2-комнатная квартира (+2 перестроенных под жилое помещение балкона) вместе с гаражом (+ подвал, хозяйственные
пристройки) в районе зернотока (колхозные дома)
или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную благоустроенную квартиру, не требующую
ремонта, с доплатой (не выше
2 этажа).
Тел. 079799229,
062120500.

АО «ВИНА КОМРАТА» сообщает, что документы по артскважине №1535 в/з Комрат представлены в Экологическое Агенство АТО
Гагаузия для получения разрешения на спецводопользование.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9622210121 - пл. 0,2162 га),
выданный Конгазской примэрией на имя Митител Пелагеи
Павловны, считать недействительным.
Коллектив редакции газеты
«Вести Гагаузии» выражает
искренние соболезнования водителю Кыльчик Константину
Андреевичу и его супруге Кара
Екатерине Николаевне по поводу скоропостижной смерти
тестя и отца
КАРА
Николая Степановича.
Да упокоит Господь его
душу!
Руководство и коллективы
компании «TRANS OIL GRUP
OF COMPANIES» SRL выражают слова соболезнования и
поддержки родным, близким и
коллегам
ЕСИР
Степана Дмитриевича экс-председателя НСГ в связи
с его безвременной кончиной.
Всю свою жизнь он посвятил людям. Его энергия, знания и опыт были направлены
на процветание автономии,
рост благосостояния и первостепенное решение проблем
жителей региона. Степана
Дмитриевича всегда отличали
жизнелюбие, оптимизм, невероятная ответственность.
Искренне сопереживаем и
разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
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