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Парламентская делегация Договор до Гомеля доведет
посетила Турецкую Республику
Парламентская делегация Молдовы, возглавляемая спикером
Андрианом Канду, по приглашению Председателя Великого Национального собрания Турции Исмаила Кахрамана 12 - 14 сентября находилась в Турецкой Республике с официальным визитом.

В состав парламентской делегации вошли Председатель Народного Собрания Гагаузии Владимир Кысса, вице-председатель
Комиссии
по вопросам права,
назначениям и иммунитету, председатель Группы дружбы Республика Молдова – Турецкая Республика Анатолий Загородный, член
Комиссии по культуре, образованию, исследованию, молодежи,
спорту и СМИ Николай Дудогло, вице-председатель Комиссии
по охране окружающей среды и
региональному развитию Нае-Симион Плешка.
В рамках визита состоялись
встречи наших парламентариев
с Президентом Турции Реджепом
Эрдоганом, премьер-министром
Бинали Йылдырымом, спикером
Парламента Турецкой Республики

Исмаилом Кахраманом.
Стороны обсудили ряд важных
вопросов, касающихся дальнейшего развития молдавско-турецких отношений на парламентском
уровне в рамках Группы дружбы,
в том числе международных организаций, обсуждали вопросы
эффективного сотрудничества с
органами власти гагаузской автономии.
Так, рассматривались вопросы о расширении двустороннего
соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу в
прошлом году, о взаимодействии
в сфере услуг и возможности открытия филиала турецкого коммерческого банка в Молдове.
Исмаил Кахраман на встрече
с молдавской делегацией заявил,
что Турция поддерживает созда-

ние торгово-экономического офиса в посольстве Республики Молдова, которое будет иметь свои
представительства в Стамбуле и
Анкаре.
Владимир Кысса отметил важность встречи с Президентом
Турции, на которой Реджеп Эрдоган заявил, что сотрудничество
с Гагаузией - «это мост дружбы
между Молдовой и Турцией». Президент Турции подчеркнул, что
будет и далее поддерживать интеграцию гагаузов в политическую
и экономическую жизнь Молдовы.
По окончании встречи он сообщил, что намерен до конца этого
года посетить Гагаузскую автономию.
В.Кысса и Н.Дудогло выразили
слова глубокой благодарности за
постоянную весомую поддержку,
которую Турецкая Республика оказывает автономии, не ограничиваясь сугубо дипломатическими
отношениями.
Спикер молдавского парламента Андриан Канду на встречах с
официальными лицами Турецкой
Республики отмечал, что на протяжении 25 лет дипломатических
отношений между
Молдовой
и Турцией мы являемся свидетелями интенсивного развития
отношений во всех областях: политической, экономической, коммерческой и культурной.
Турецкая Республика является
одним из основных экономических партнеров и доноров нашей
страны. Через Турецкое агентство
по сотрудничеству и координации
(TIKA) в Молдове было реализовано различных проектов на сумму 30 миллионов долларов, касающихся обеспечения питьевой
водой, гигиены, здравоохранения,
образования и др.
По материалам
пресс-службы НСГ.
Фото halktoplushu.md

14 сентября Гагаузию с рабочим визитом посетила делегация из Гомельской области, возглавляемая заместителем начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского областного исполкома Галиной Горбачевской. В ее состав вошли
руководители крупных промышленных предприятий по производству табачных изделий, сахара, нефтепродуктов, а также
представители оптовых и розничных компаний.

Гости из Беларуси заинтересованы в изучении перспективных
направлений торгово-экономического сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями
автономии. Все возможные варианты и детали взаимовыгодных
двухсторонних отношений состав
делегации обсудил в ходе рабочей
встречи с главой автономии Ириной Влах.
«Гагаузская автономия подписала соглашения о сотрудничестве с Минской и Могилевской областями. Мы принимаем участие
в заседаниях молдо-белорусской
межправительственной комиссии.
Считаю, что взаимодействие с Белоруссией в сфере торговли имеет большие перспективы», - отметила Ирина Влах.
Затем состоялась встреча
делегации с предпринимателями автономии. Гостям показали
несколько
видеопрезентаций,
раскрывающих
сельскохозяйственный потенциал Гагаузии. Об
успехах уже действующего сотрудничества участникам встречи
рассказала начальник Главного
управления экономики Татьяна
Дончева. «Мы уже активно сотрудничаем с Белоруссией. За

прошлый год наш торговый оборот составил чуть более 100 млн.
леев.
Экспорт превышает импорт на
20 млн. леев. Из автономии в Белоруссию экспортируются овощи
и фрукты, но ведущие позиции
занимает алкогольная продукция.
Белоруссия поставляет в автономию древесину и текстиль. От
руководства Гомельской области
поступило предложение наладить
более тесное сотрудничество с
производителями плодоовощной
и садоводческой продукции. Надеемся заключить прямые договора
на поставку продукции в ближайшее время», - подчеркнула Татьяна Дончева.
За плодотворную встречу и
представленную емкую информацию участников встречи поблагодарила руководитель Гомельской
делегации Галина Горбачевская.
В завершение встречи предприниматели из автономии задавали представителям Гомельской
области интересующие их вопросы и обсудили возможные варианты перспективного сотрудничества.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

«FUJIKURA» пропишется в Гагаузии
Заметки с VII пленарного заседания НСГ
19 сентября состоялось очередное пленарное заседание гагаузского парламента. Следует отметить, что, несмотря на
то, что на обсуждение было вынесено всего два вопроса, народные избранники очень бурно и заинтересованно обсуждали их,
поскольку касались они существенных капитальных вложений и
затрагивали интересы преобладающего большинства жителей
автономии.
Заместитель
Председателя участием иностранного капитала.
Народного Собрания Гагаузии Здесь японское предприятие SRL
Александр Тарнавский предста- «FUJIKURA AUTOMOTIVI MLD»
вил на рассмотрение своих коллег намерено организовать производвопрос о внесении дополнения в ство кабельной продукции. Сопостановление НСГ об утвержде- гласно заключенного контракта,
нии Программы капитальных вло- предприятие обязуется открыть
жений регионального и местного 400 рабочих мест в начале будузначения на 2017 год.
щего года, а затем существенно
Инициатива рассмотрения дан- увеличить количество рабочих
ного вопроса принадлежит Испол- мест.
нительному Комитету Гагаузии и
Ремонт здания обойдется в
предусматривает выделение из 8-9 миллионов леев. Кроме оборегионального бюджета финансо- значенной суммы, выделяемой из
вых средств в размере 2362154 центрального бюджета АТО Гагалея для капитального ремонта узия, определенная сумма будет
и реконструкции складского по- направлена на паритетных начамещения Управления по чрезвы- лах из бюджета мун. Комрат.
чайным ситуациям (УЧС) с целью
Компания
арендует здание
открытия новых производств с сроком на 2 года и ежегодно бу-

дет оплачивать за найм производственных помещений денежную
сумму в размере 3225905 леев.
По истечении срока найма здание
возвращается в ведение УЧС АТО
Гагаузия.
Реализация данного проекта в
последующем будет произведена
и в рамках Промышленного парка Комрат, которому придан статус филиала Вулканештской свободной экономической зоны, что
предусматривает некоторые налоговые льготы для их резидентов.
Несмотря на очевидные выгоды от реализации такого масштабного проекта, некоторые
депутаты подвергли сомнению целесообразность его финансирования. Так, Сергей Чимпоеш заявил,
что реализация этого проекта ставит в неравные условия местных
экономических агентов. Сергей
Чернев усомнился, что столь масштабный проект будет реализован
в столь короткое время. Виталий
Чебану заявил, что проект дол-

жен пройти экспертизу на коррупционную составляющую. Федор
Яниогло считает, что более целесообразно инвестировать в производство традиционных товаров,
производимых местными физическими и юридическими лицами.
Тем не менее, первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии Вадим Чебан исчерпыва-

юще ответил на все вопросы депутатов, аргументированно заявив
при этом, что комратский проект
включен в перечень проектов национального значения Республики
Молдова и, если Гагаузия откажется от него, то японская компания
реализует свой инвестиционный
(Окончание на 2 стр).

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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«FUJIKURA»
пропишется в Гагаузии

(Окончание).
проект в других регионах страны.
В результате большинством голосов народных избранников инициатива Исполкома Гагаузии была
одобрена.
Далее Народное Собрание
рассмотрело вопрос о порядке
регистрации виноградных насаждений на территории Гагаузии
в виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова.
Данный вопрос был инициирован Ассоциацией виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN» в связи
с принятием Правительством Республики Молдова Постановления
«Об утверждении Положения о порядке ведения виноградно-винодельческого регистра Республики
Молдова», согласно которому все
виноградные насаждения площадью более 0,15 га подлежат обязательной регистрации, с обязательным ведением бухгалтерской
отчетности и некоторыми другими
условиями, противоречащими Закону АТО Гагаузия «О винограде
и вине», а также не учитывающие
интересы жителей Гагаузии, выращивающих виноград в личных

подсобных хозяйствах.
В соответствии с местным законом, обязательной регистрации
подлежат виноградные насаждения площадью 0,5 га и выше.
Согласно принятому решению,
эта норма сохранится на территории Гагаузии. Кроме того, Народное Собрание установило переходный период для регистрации в
виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Гагаузии
и владеющих виноградными насаждениями площадью от 0,15 до
0,5 гектара, сроком на 10 лет.
Исполнительному Комитету Гагаузии поручено подготовить проект соответствующих изменений
в республиканский закон, и представить Народному Собранию для
выхода с законодательной инициативой в Парламент Республики
Молдова.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Народное Собрание Гагаузии:
разрешило
привлечение
старшеклассников для уборки
поздних сельскохозяйственных
культур;
- приняло решение о выделении финансовых средств из Ре-

зервного фонда Народного Собрания Гагаузии;
- обсудило инициативу Государственной канцелярии Республики Молдова о лишении депутатов Народного Собрания
Гагаузии депутатской неприкосновенности;
- внесло дополнения в Постановление Народного Собрания
Гагаузии об оздоровлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального
сектора Гагаузии;
- обсудило сложившуюся ситуацию после рассмотрения
Парламентом Республики Молдова законопроекта о внесении
изменений и дополнений в закон
Республики Молдова о местном
публичном управлении и законопроекта о внесении изменений
и дополнений в закон об административно-территориальном
устройстве Республики Молдова;
- приняло Заявление о предостережении кабинета министров в необоснованном объявлении персонами нон-грата
иностранных представителей и
чиновников.
Пресс-служба НСГ.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Питание школьников важный аспект

С новой законодательной инициативой выступили депутаты Народного Собрания Гагаузии Екатерина Жекова и Елена
Карамит. Они презентовали законопроект «О Фонде – здоровое
поколение» на брифинге 15 сентября. В законопроекте предлагается дополнительно профинансировать учебные заведения автономии для организации питания не только начального цикла,
но и учащихся гимназических и лицейских классов.

По мнению депутатов, вопрос питания учащихся является очень актуальным. Об этом постоянно говорят педагоги учебных заведений и
родители.
«Дети уходят в школу ранним утром, а возвращаются уже после
обеда, к 4 часам дня. Учебная программа у них очень насыщенная.
Полноценно поесть успевает не каждый. Это отражается на состоянии
здоровья учащихся», - отметила Елена Карамит.
«Инициатива очень важна. Я беседую с людьми в городах и селах
и понимаю, что все родители беспокоятся о детях, пока те находятся в
школе. Не у всех есть возможность давать еду с собой или деньги на
обед. Мы очень хотим, чтобы дети были здоровыми, принимали участие
в олимпиадах, занимали призовые места. Для этого им нужны силы.
Именно поэтому зародилась инициатива нового законопроекта. Нужно
приложить все усилия и сделать упор на образование и воспитание здорового поколения», - добавила в своем выступлении Екатерина Жекова.
Основной целью и задачей нового законопроекта является сохранение и приумножение здоровья подрастающего поколения, инвестирование публичных средств в систему образования.
По произведенным расчетам, годовой бюджет «Фонда – здоровое
поколение» составит около 10 млн. леев.
Источниками финансирования фонда послужат средства центрального бюджета, а также внебюджетные средства и спонсорская помощь
от физических и юридических лиц.
В ближайшее время будут организованы публичные слушания по
предложенному к законопроекту, на которых прозвучат мнения педагогов, родителей и депутатов НСГ автономии.
Стоит отметить, что в Гагаузии контингент учащихся с 5 по 12 классы
насчитывает 7 921 человек. Рассчитанный норматив питания на одного
ребенка в день составит 7,8 леев. В настоящее время только в 17 из 45
учебных заведений автономии организовано питание всех учащихся за
счет родительских взносов.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Форум регионов-партнеров площадка для укрепления связей Чишмикиой - в зоне внимания
В 2018 году в Гагаузии состоится форум регионов-партнеров. Об этом договорились башкан Гагаузии Ирина Влах и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе
встречи в Ашхабаде.
Молдавская делегация во гла- из Туркменистана будет предве с президентом Игорем Додоном ставлена на III инвестиционном
находилась в Ашхабаде в качестве форуме Invest Gagauzia. Соответгостей по приглашению туркмен- ствующие договоренности были
ского президента на церемонию достигнуты в ходе встречи башкаоткрытия V Азиатских игр. В со- на Гагаузии Ирины Влах с предсестав делегации входила и башкан дателем Союза промышленников
Гагаузии И.Влах. На полях меро- и предпринимателей Туркменистаприятия наши официальные лица на Александром Дадаевым.
встречались с руководителем
По поручению президента Турверхней палаты российского пар- кменистана Союз промышленниламента Валентиной Матвиенко.
ков и предпринимателей курироВ ходе встречи башкан Гагаузии вал строительство детского сада
Ирина Влах дала высокую оцен- в села Чишмикиой. В ходе встречи
ку динамике развития отношений стороны положительно оценили
автономии с регионами России, реализованный проект и говорили
отметив, что сотрудничество Гага- о других направлениях сотрудниузии с регионами России является чества. В частности, речь шла о
приоритетным направлением дея- поставках винодельческой продуктельности руководства автономии. ции из Гагаузии в Туркменистан и
Глава автономии сообщила Ва- продвижении товаров из автонолентине Матвиенко о намерении мии в торговые сети.
руководства Гагаузии провести в
Башкан Гагаузии Ирина Влах
2018 году форум регионов-партне- выразила заинтересованность в
ров Гагаузии.
привлечении туркменских инвеПредседатель Совета Феде- сторов в промышленные парки
рации поддержала инициативу Комрата и Чадыр-Лунги.
башкана и выразила готовность
В завершение встречи башоказать содействие в организации кан пригласила Александра Даэтого мероприятия. Кроме того, даева принять участие в третьем
Валентина Матвиенко подчеркну- инвестиционном форуме Invest
ла, что лично возглавит россий- Gagauzia в ноябре этого года. Рускую делегацию на форуме.
ководитель Союза промышленни* * *
ков и предпринимателей заверил,
Делегация предпринимателей что на форуме будет представле-

на большая делегация бизнеса из
Туркменистана.
* * *
Состоялась также встреча молдавской делегации с президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
На встрече глава автономии
выразила президенту Туркменистана благодарность за финансирование и строительство детского
сада в селе Чишмикиой.
Башкан также выразила надежду, что контакты между братскими народами будут укрепляться и
в дальнейшем.
* * *
В рамках визита Ашхабад в составе молдавской делегации башкан Гагаузии Ирина Влах также
встречалась с министром экономики Туркменистана Батыром Базаровым. В ходе беседы шла речь
об интенсификации взаимных торгово-экономических связей.
В частности, стороны обсудили возможность обмена опытом в
сфере агропромышленного комплекса, в том числе, по передовым
технологиям выращивания сельскохозяйственных культур.
Ирина Влах пригласила министра экономики и потенциальных
инвесторов из Туркменистана принять участие в III международном
инвестиционном форуме Invest
Gagauzia в ноябре этого года.

Во вторник, 19 сентября, башкан Гагаузии Ирина Влах посетила с рабочим визитом село Чишмикиой Вулканештского района.
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Глава автономии совместно с
примаром Петром Маджар посетила ряд социальных объектов населенного пункта. С 1 сентября в
Чишмикиое начался учебный процесс в детском саду «Достлук»,
построенном под патронатом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Дошкольное учреждение объединило пять приспособленных
детских садов, функционировавших ранее в разных частях села.
Сейчас в детском саду «Достлук»
воспитывается 162 ребенка дошкольного возраста.
На встрече с педагогическим
коллективом детского сада башкан поделилась результатами последнего визита в Туркменистан.
По ее словам, президент Гурбангулы Бердымухамедов готов
поддержать и другие социальные
проекты в автономии. Кроме того,
в результате встреч в Ашхабаде
была достигнута договоренность
о направлении в Туркменистан
группы работников детского сада
из села Чишмикиой для обмена
опытом.
В ходе встречи директор детского сада Федора Решелян проинформировала
руководство
автономии о нехватке молодых
специалистов в дошкольном учреждении. Все остальные вопро-

сы, касающиеся дошкольного
воспитания, по словам директора,
в селе Чишмикиой решаются в рабочем порядке.
В теоретическом лицее села
Чишмикиой в этом году впервые
за три года был сформирован
лицейский класс. Это результат
совместной работы коллектива
школы, родителей и руководства
автономии. В 10-ый класс лицея
в этом году набрали 12 учащихся,
а по ходатайству башкана Гагаузии министерство просвещения
в порядке исключения разрешило открыть неукомплектованный
класс. Теперь руководству Гагаузии предстоит из собственных
средств финансировать расходы,
связанные с открытием лицейского класса в Чишмикиое.
Башкан подчеркнула - инвестиции в детей оправдают себя
уже в ближайшем будущем. Глава
автономии подарила учащимся
батники с символикой Гагаузии и
пожелала успехов в учебе. Ирина
Влах призвала учеников успешно
дойти до выпускных экзаменов 12го класса и оправдать ожидания
родителей и педагогов.
Кроме того, в ходе поездки
башкан посетила Центр здоровья
и пункт «Скорой помощи».
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Библиотеке им. М. Чакира
в Кишиневе – 25 лет
В канун 25-летия cо дня открытия библиотеки гагаузской литературы и культуры М. Чакира, хочу
рассказать читателям «Вестей
Гагаузии» о наших новых проектах и планах. Значительная часть
книжного фонда нашей библиотеки является уникальной. Общее
количество книжного фонда насчитывает более 23 тысяч экземпляров. Особое место занимает
литература на гагаузском языке
- 1496 книг, некоторые из которых
- в единственном экземпляре. Мы
ведем учет каждого читателя, его
социальный статус, возраст, образование. Наша библиотека — это
настоящее достояние республики,
по крупицам собираемое всеми
нашими сотрудниками и на сегодняшний день ставшее сокровищницей гагаузской литературы.
За прошедшие четверть века
нашим коллективом накоплен
колоссальный опыт. Мы работаем с читателями всех возрастов,
проводим различные тематические мероприятия, семинары, мастер-классы, презентации новых
книг, встречи с писателями и издателями. К нам в гости приходят не
только за интересными книгами,

но и поработать, получить необходимую информацию или просто
интересно провести время школьники, преподаватели, профессора, служащие, пенсионеры, рабочие и родители с детьми.
В планах библиотеки много новых интересных мероприятий. Это
и круглые столы, и конкурсы, и акции, и интернет-мосты с известными писателями. Все, кто хотя бы
однажды посетил нашу библиотеку, наверняка понял, что работа с
книгами - поистине трудоёмкое и
кропотливое занятие, требующее
не только определённых знаний
и навыков, но и огромной любви и особого призвания. Каждый
сотрудник библиотеки - как часть
сложного механизма, от работы
которого зависит общий успех.
4 октября библиотеке им. М.
Чакира исполняется 25 лет. Я хочу
пожелать всем коллегам много
стремящихся к знаниям читателей, новых интересных проектов
и, конечно, высоких достижений!
Библиотека им. М.Чакира - это
наша гордость!
Лилиана МАНОЙЛОВА.
Библиотекарь.
м. Кишинев.

На гребне «Новой волны»
Молдавская группа «DoReDoS» стала лучшей в международном музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходил в
г.Сочи с 8 по 14 сентября.

Первое место артисты разделили с исполнителями Сардором
Милано из Узбекистана и Эрной
Мир из Армении.
В лидеры группа вырвалась в
первый же конкурсный день, исполнив мировой хит «Bella ciao».
Во второй день конкурсанты порадовали зрителей и жюри

песней на молдавском языке
«Constantine».
В заключительный день артисты тоже не ударили лицом в
грязь. Композиция «Funny Folk»
снова принесла участникам конкурса из Молдовы максимальную
оценку - 121 балл.
В итоге по сумме трех дней

3

группа «DoReDoS», Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) набрали по оценкам жюри
по 362 балла. Победный один
балл наши ребята получили от
председателя жюри Игоря Крутого. Все они разделят между собой
поровну призовой фонд конкурса
в 6 миллионов рублей.
Второе место на конкурсе завоевала Сюзанна Мелконян из
Армении, на третьем оказалась
представительница Вьетнама, певица Лилу.
Еще несколько конкурсантов
были отмечены специальными
призами. Так, приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Приз телеканала «МУЗ ТВ»
достался Саше Санте (Россия).
Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана.
Напомним, что Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» ранее проводился в Юрмале. С 2015 года он
получил постоянную прописку в
Сочи. В этом году на конкурс было
подано 12 тысяч заявок, а участия
в конкурсе удостоились лишь 14
участников из девяти стран.
Соб инф.

Камень не в огород, а в виноградник
Владельцы виноградных участков площадью от 15 соток и выше в обязательном порядке
должны регистрироваться в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова
Такое заявление сделал председатель Ассоциации виноделов
Гагаузии Константин Сибов на заседании НСГ, которое состоялось
8 сентября.
Чтобы было понятно читателю,
напомним, что 10 мая нынешнего
года в Молдове вступило в силу
постановление
Правительства
№292 «Об утверждении Положения о порядке ведения Виноградно-винодельческого регистра Республики Молдова».
В соответствии с этим документом, в Виноградно-винодельческом регистре РМ обязаны зарегистрироваться все физические
и юридические лица, владеющие
виноградными
подучастками,
участками площадью 0,15 га и
более, а также винодельческими
предприятиями. Регистрация, изменение и аннулирование в Регистре осуществляются бесплатно.
Константин Сибов добавил,
что, кроме этого, собственник земли, на которой посажен виноград,
обязан зарегистрироваться еще и
в национальном Агентстве по безопасности пищевых продуктов и
Центре общественного здоровья
(санэпидемстанция), вести бухгалтерский учет и регулярно отчитываться перед налоговой службой.
Только в этом случае владелец
виноградных участков сможет реализовывать свой урожай.
«Ни один из производителей
вина не имеет права принимать
виноград от собственника без
наличия у него документов о ре-

гистрации. Попытка продавать
виноград без документов и регистрации будет преследоваться
штрафом», - пояснил Константин
Дмитриевич.
Житель села Чишмикиой Петр
Б., как и многие его односельчане,
недоумевает по поводу принятия
такого циркуляра, который напрямую затрагивает частных владельцев небольших виноградных
участков.
«У меня 0,16 га виноградников,
которые я обрабатываю, начиная с ранней весны и заканчивая
поздней осенью. Если не справляюсь с работами в одиночку, мне
приходится нанимать работников,
особенно во время сбора урожая.
Кроме того, я должен нанимать
транспорт, чтобы привезти виноград домой. За все эти услуги я
плачу собственные деньги. Получается, что затраты на производство винограда значительно превышают предполагаемый доход
от реализации произведенного
вина. А если учитывать нашу национальную особенность, которая
заключается в том, что половину
вина человек не реализует, а употребляет сам, то эта разница еще
выше. Тогда есть ли смысл «пахать» на этом участке?! Сколько
времени человек будет содержать
его себе в убыток? В конце концов, он бросит участок, который
превратится в пустырь», - приводит свои аргументы Петр.
Что следует знать о принятом
документе?

Сам регистр состоит из двух
блоков: блок данных о виноградных насаждениях и блок данных
о винодельческих предприятиях,
в которых будут указаны данные
о владельце виноградников или
винодельческого предприятия, о
самом участке, на котором растет
виноград, данные об урожае и о
самом продукте и многое другое.
Согласно
Постановлению
№292, поставщик данных, вносимых в Регистр, обязан ежегодно
подготовить и представить регистратору/субрегистратору:
1) декларацию об урожае;
2) декларацию о производстве
вин и продукции, полученной на
основе сусла и на основе вина;
3) декларацию об остатках вин
и продукции, полученной на основе сусла и на основе вина.
Также ежегодно, по окончании сбора урожая, но не позднее
1 декабря, владельцы виноградных подучастков/участков обязаны предоставлять информацию о
сборе урожая регистратору/субрегистратору. Если сбор урожая винограда не был осуществлен, об
этом также должен быть уведомлен регистратор/субрегистратор.

Декларация о сборе урожая
винограда, предназначенного для
производства продукции категории вин, полученных из замороженного винограда, должна быть
представлена
регистратору/субрегистратору в течение 7 дней со
дня окончания уборки урожая.
Ежегодно, до 15 января года,
следующего после сбора и переработки винограда, винодельческие
предприятия
обязаны
представлять регистратору декларацию по производству вин и
продукции, полученной на основе
сусла и на основе вина с указанием количества полученной продукции, по состоянию на 31 декабря
года, в котором был осуществлен
сбор винограда. Если винодельческое предприятие в том году не
осуществляло переработку винограда, об этом также должен быть
уведомлен регистратор/субрегистратор.
Декларация о производстве
продукции категории вин из перезрелого винограда, изготовленных
из замороженных гроздей, необходимо представить регистратору
до 31 января года, следующего за
годом сбора винограда.

Когда верстался номер,
снова состоялась сессия НСГ, на которой рассматривался вопрос «О порядке регистрации виноградных насаждений, расположенных на территории АТО
Гагаузия, в виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова».
В своем докладе по данному вопросу заместитель председателя НСГ Александр Тарнавский подчеркнул, что новые правила регистрации участков
создают барьеры для пенсионеров, желающих продать свой виноград.
«У Гагаузии есть свой закон о винограде и вине,
который предусматривает обязательную регистрацию виноградных участков площадью от 0,5 га. Но
участками менее 50 соток на сегодняшний день владеют, в основном, пенсионеры, которые не в силах
исполнять принятую директиву. Я считаю, что для
физических лиц постановление должно включать
адаптивно-переходный временный период. В связи
с этим, мы предложили Исполкому направить правительству нормативную инициативу о внесении
соответствующих изменений в постановление правительства о Регистре, предусматривающих в том
числе установление переходного периода сроком до
10 лет для регистрации в Регистре физических лиц
– владельцев виноградных участков площадью не

Ежегодно, до 15 августа винодельческие предприятия обязаны предоставлять регистратору/
субрегистратору декларацию об
остатках вин и продукции, полученной на основе сусла и на основе вина с указанием существующих остатков на 31 июля того же
года. Если винодельческое предприятие не имеет в наличии остатков вин, об этом также уведомляется регистратор/субрегистратор.
Поставщик данных, вносимых
в Регистр, вправе предоставлять
ежегодные обязательные декларации онлайн в электронной форме посредством веб-страницы Регистра.
В случае нарушения всех вышеперечисленных норм, владельцев виноградных участков и винодельческих предприятий ждут
штрафные санкции от налоговой и
алкогольной инспекций РМ.
Алла БЮК.
P.S. Полностью постановление
правительства №292 «Об утверждении Положения о порядке ведения Виноградно-винодельческого
регистра Республики Молдова»
будет опубликовано на сайте газеты vestigagauzii.md

менее 0,15 га и не более 0,5 га, а также разработать
и направить в НСГ законодательную инициативу, направленную на снижение экономических и социальных рисков, связанных со вступлением в силу настоящего постановления», - добавил А. Тарнавский.
Содокладчик по обсуждаемому вопросу, председатель Ассоциации виноделов Гагаузии Константин
Сибов подчеркнул, что, в соответствии с этим документом ни один винзавод сегодня не правомочен
принимать виноград у лиц, не зарегистрированных в
Виноградно-винодельческом регистре.
«Мы отучили людей выращивать табак, завтра
люди перестанут выращивать виноград. Этот вопрос
необходимо решить», - заявил Константин Дмитриевич.
Хотелось бы отметить, что, согласно статье 1 п.4
Закона о винограде и вине РМ, действие закона не
распространяется на отношения, касающиеся:
a) производства и реализации этилового спирта и крепких алкогольных напитков не виноградного происхождения;
b) производства виноградно-винодельческой
продукции населением в   своих подсобных хозяйствах для семейного (личного) потребления;
c) производства виноградного уксуса.
Так что мелкие производители винограда могут с
облегчением выдохнуть.
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Собака бывает кусачей только от жизни бродячей...

Начало нового учебного года изобиловало трагическими событиями, связанными
со здоровьем детей. Одним из последних
был зарегистрирован укус 9-летнего мальчика бродячей собакой.
Ситуация с бродячими собаками сегодня актуальна не только для Комрата, но
и для всей автономии. Риск стать жертвой «бесхозного» животного присутствует
практически всегда: по дороге в школу, на
работу, на прогулке в парке, на утренней
пробежке и т.д. Решение проблемы усугубляется юридическими нормативами, которые защищают права животных, лишая
защиты граждан.
16 марта нынешнего года в силу вступили поправки к статье 157 Кодекса о правонарушениях «Жестокое обращение с
животными», где черным по белому прописаны огромные штрафы в случаях насилия
над животными.
Так, в десять раз увеличились штрафы
за несоблюдение требований по надлежащему содержанию животных, предусмотренных в действующем санитарно-ветеринарном законодательстве. Так, взыскание
для физических лиц составит 400-500 леев,
а для юридических лиц — 15 - 25 тыс. леев.
Намеренное причинение боли и страданий животному карается штрафом для физических лиц в размере 1000-2000 леев,
а для должностных лиц - 15 - 25 тысяч
леев. Если в результате жестокого обращения животному нанесены тяжкие увечья
или оно погибло, то виновный будет вынужден заплатить штраф от 5000 до 6000 леев,
а юридическое лицо — 15 - 25 тысяч леев.
Также в статью 157 Кодекса о правонарушениях добавлен пункт, который определяет, что за публичный призыв к жестокому
обращению над братьями нашими меньшими или оправдание подобных действий
также предусмотрено наказание - штраф:
для физических лиц - 1500 - 3000 леев, для
юридических - от 3 до 6 тысяч леев.
Втрое выросли взыскания за отлов, реализацию и эвтаназию домашних животных с
целью получения пищевых продуктов, шкур
или меха и других продуктов животного происхождения. Теперь виновные физические
лица будут наказаны на 6000 - 7500 леев, а
юридические - на 20 000 - 25 000 леев.
Законодательство также предусматривает наказание за уклонение владельцев
животных от вакцинации. Штраф за свободное перемещение в черте населенных
пунктов или перевозка в общественном
транспорте агрессивных собак или собак,
относящихся к категориям опасных, без
поводка и намордника увеличен вдвое - до
2000 -2500 леев.
Как отметил примар муниципия Комрат
Сергей Анастасов, закон не позволяет сегодня отстреливать или усыплять бездомных собак, даже если они опасны для людей.
«У нас есть право только отлавливать
собак и вывозить за пределы города. Все
остальные действия незаконны и ни один
охотник не согласится на действия, могущие повлечь за собой наказание»,- сказал
Сергей Ильич.
Проблему бездомных собак и их угрозу
обществу поднимал на рабочем совеща-

На актуальную тему

нии глав населенных пунктов с Башканом
Гагаузии примар села Копчак Олег Гаризан.
Он подчеркнул, что недавно обратился с
официальным письмом в Управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии. Там, в свою
очередь, переадресовали обращение в
Управление АПК.
«В итоге мы получили ответ: «Решение
вопроса, связанного с бездомными животными, в компетенции местных органов
власти». Закон гласит, что мэрия должна
отловить собак и вывезти за пределы населенного пункта. Куда нам их вывозить?», спросил Олег Федорович.
Он также отметил, что раньше, когда
охотникам разрешалось отстреливать собак, никаких проблем не было: заключались договора на отстрел, которые оплачивались.
«Недавно же полиция провела беседу со
всеми нашими охотниками и предупредила,
что никто из них не имеет права выйти с
ружьем и отстреливать бездомных животных», - добавил примар Копчака.
Сергей Анастасов считает, что проблему решит строительство питомников для
животных. Но и эта мера только частично
снимет задачу.
«Месяц назад сотрудники ЖКХ своими
силами смогли вывезти большое количество бродячих животных за пределы города, но через неделю город опять был ими
заполонен», - добавил он с досадой.
Сергей Ильич рассказал нам, что к концу года в Комрате планируется открытие
такого питомника, но он сможет содержать
только около 200 животных: «В течение
определенного времени сотрудники питом-

ника будут обязаны искать хозяев собак. В
случае, если хозяева не будут найдены, собак придется умертвить».
Многие примары уверены, что для Гагаузии необходимо принять свой нормативный
акт, который даст право охотникам истреблять бездомных животных, угрожающих
обществу.
Хотелось бы отметить, что в парламенте
республики к первому чтению подготовлен
проект закона «Об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными»,
а это значит, что, в случае его принятия,
человеку, причинившему страдания животному, а тем более убившему его, грозит не
только крупный штраф, но и уголовная ответственность в виде лишения свободы и
общественных работ.
* * *
Пока законодатели думают над решением проблемы, мы дадим читателю совет,
что делать, если вас укусила собака.
Помните, что она может быть заражена
вирусом бешенства. Даже по факту незначительного укуса необходимо обращаться
за медицинской помощью.
А в качестве превентивной меры, первое, что необходимо сделать, это немедленно промыть место укуса водой с мылом.
Мыть надо довольно интенсивно, в течение
10 минут. Глубокие раны рекомендуется
промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца или катетера. Не
надо прижигать раны или самим накладывать швы. После этого нужно сразу же обратиться в ближайший травмпункт, ведь успех
вакцинопрофилактики бешенства сильно
зависит от того, насколько оперативно вы

«Гёрюшме» на греческой земле
С 15 по 17 сентября в греческом
городе
Орестиада
прошел V международный этнофестиаль гагаузов «Гёрюшме». В очередной раз гагаузы
из разных уголков мира приехали, чтобы пообщаться, поделиться своими успехами и
поговорить на родном языке.
Ну и какой фестиваль проходит
без концертной программы! Автономию на празднике представлял
детский состав гагаузского национального ансамбля «Кадынжа»
под руководством Эдуарда Кеся.
12 юных танцоров с задором станцевали гагаузскую сюиту, молдавский танец и украинский гопак. С
профессиональным мастерством
выступили также танцевальные и
вокальные коллективы из Греции.
«Нам очень понравился город.
Гостеприимно встретили. Очень
удивило, что в Греции так много

гагаузов. Вернулись домой с самыми положительными эмоциями», - делились впечатлениями
наши ребята.
В рамках фестиваля для всех
участников также была подготовлена насыщенная экскурсионная
программа. Они посетили местный музей, в котором собраны
экспонаты из жизни и быта греческих гагаузов, а также приняли
участие в праздничной литургии в
местной православной церкви.
Стоит отметить, что этнофестиваль гагаузов в Греции «Гёрюшме» организаторы традиционно
проводят один раз в два года.
На сегодняшний день в греческой провинции Еврос проживает
около 30 тысяч греческих гагаузов.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото: Главное управление
культуры и туризма Гагаузии.

обратились за помощью к врачу.
Врачу в травмпункте желательно сообщить следующую информацию: описание
животного, его внешний вид и поведение,
наличие ошейника, обстоятельства укуса.
Необходимо получить курс прививок, назначенный врачом. Пострадавшего могут
оставить в стационаре, если его состояние
особенно тяжелое; тех, кто такую прививку
получал ранее; лиц, страдающих заболеваниями нервной системы или аллергическими заболеваниями, беременных, а также
лиц, получивших другие виды прививок в
течение последних двух месяцев. На время
вакцинации и спустя 6 месяцев после нее
необходимо воздерживаться от употребления спиртных напитков. Кроме того, если
вы проходите курс вакцинации от бешенства, желательно не переутомляться, не
переохлаждаться или, наоборот, не перегреваться.
Когда собака попытается укусить
Типовое поведение собаки при нападении – прыжок и опрокидывание противника,
а затем - попытка укусить. Некоторые собаки стараются вцепиться в горло, некоторые
наносят множественные укусы. Наиболее
вероятные места укусов – руки ниже локтя,
ноги ниже колен, распахивающиеся детали
одежды.
Если вы видите бегущую к вам или рычащую собаку, приготовьтесь – она может
атаковать. Постарайтесь найти укрытие, забраться на забор или дерево. Если вблизи
находится водоем, зайдите в воду. Собаку
могут остановить брызги воды. Кроме того,
плывущая собака менее опасна: в воде она
не сможет напасть и укусить.
Ни в коем случае не пытайтесь убежать
– собака способна бежать в пять раз быстрее. Возьмите пригоршню песка или земли и бросьте в глаза и пасть нападающей
собаке. Можно также попробовать бросить
в сторону какой-нибудь предмет, на который
собака может отвлечься, например, палку.
Встаньте спиной к стене, забору, чтобы
не упасть и не дать укусить себя сзади. Повернитесь к нападающей собаке спиной;
развернувшись боком и пригнув голову,
подставьте плечо или внешнюю сторону
бедра.
В качестве защиты можно использовать
свою верхнюю одежду: снимите куртку и
возьмите ее таким образом, чтобы большая
часть свешивалась, и собака могла за нее
ухватиться. Накиньте куртку на голову собаки, постарайтесь повалить ее на землю и
атаковать. Уязвимыми местами животного
являются кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик,
глаза, ноздри, слизистые оболочки, гениталии. На эти уязвимые места нужно воздействовать механически (кулаком, пальцами,
подручными предметами (камни, палки,
ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием. Следует, в то же время, учитывать, что натасканные собаки и собаки
бойцовских пород приучены к боли, и на
болевой контроль взять их очень трудно.
Материал подготовила
Алла БЮК.
ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГАГАУЗИИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственных служащих: главного специалиста
и специалиста в Отделе по
экономическим вопросам и
статистике с 22 сентября 2017
г. по 11 октября 2017 г.
Документы представлять
по адресу: мун.Комрат, ул.Гаврилова, № 48 (2 этаж).
Информация
об
условиях проведения конкурса
размещена на сайте: http://
guogagauzii.md
Справки по тел: 029822607
- Служба по работе с персоналом и юридическим вопросам.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9627109324 - пл. 0,2101 га,
9627108160 - пл. 0,1788 га, к.к.
9627106211 - пл. 1.2424 га, к.к.
9627111123 - пл. 0,0755 га), выданные Котовской примэрией на
имя Пачи Стефаниды Михайловны, считать недействительными.

№40-41 (314-315)

1737

22 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в закон
АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016г.
«О бюджете на 2017 год»
Рассмотрев проекты законов АТО Гагаузия «О внесении
изменений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 года «О бюджете на 2017 год», представленные
депутатским корпусом Народного Собрания Гагаузии, Исполнительным Комитетом Гагаузии (постановление №16/1
от 15 августа 2017 года,) в качестве законодательной инициативы, постановления Исполнительного Комитета Гагаузии №18/3 от 01 сентября 2017г. «Об уточнении бюджета
АТО Гагаузия на 2017 год», №18/5 от 01 сентября 2017г. «О
разрешении использования финансовых средств», №18/15
от 01 сентября 2017г. «О выделении денежных средств» и
на основании части (2) статьи 12 закона Республики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и части (2) статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений
и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016
года «О бюджете на 2017 год» в двух чтениях.
2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября
2016 года «О бюджете на 2017 год» Главе Гагаузии для
подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 08 сентября 2017 г.
№94-VI/VI
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В.М.КЫССА.

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года «О бюджете на 2017 год»

Народное Собрание Гагаузии с целью обеспечения прав
субъектов инвестиционной деятельности («Marigold»
SRL, «Vitapharm-Com» SRL, «Enija» C.P.), заключивших
Соглашение о предоставлении налоговых льгот, согласно
положениям действовавшего Закона АТО Гагаузия № 24XV/II от 26 декабря 2000 года «Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия», в целях поддержки муниципальных предприятий «Апэ-Канал» и ПУЖКХ
города Вулканешты, а также для реализации социального
инвестиционного грантового проекта по строительству
Дома детского творчества муниципия Комрат, принимает
настоящий Закон.
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года внести следующие
изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «633743,9» заменить цифрами
«646820,3»;
- по расходам цифры «692347,3» заменить цифрами
«705423,7».
2. В части (2) статьи 2:

- по доходам цифры «537152,9» заменить цифрами
«550229,2»;
- по расходам цифры «593827,3» заменить цифрами
«606903,6».
3. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:
- по доходам цифры «633743,9», «258757,9», «162166,9»
заменить соответственно цифрами «646820,3», «271834,3»,
«175243,2»;
- по расходам «692347,3», «93162,1», «275313,1» заменить соответственно цифрами «705423,7», «104488,4»,
«277063,1».
4. В приложении №2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:
- по доходам центрального бюджета цифры «537152,9»,
«49667,5», «4120,6», «60751,8», «506,3», «30,0» заменить
соответственно цифрами «550229,2», «51889,4», «4557,4»,
«70660,0», «775,1», «41,6»;
- раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого»
приложения №2 дополнить позициями следующего содержания:
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№
п/п

Наименование

25

Налог на доход, полученный от профессиональной
деятельности в секторе юстиции
Приватный налог, поступающий в местный бюджет II уровня
Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки,
произведенные на территории Республики Молдова
Прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в
местный бюджет II уровня

26
27

28

Код
Eco
(k6)
111261

Сумма

113312
114211

23,6
95,0

143492

4,0

на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года заменить на Приложение №4д.
7. Приложение №7г к Закону АТО Гагаузия «О бюджете
на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года заменить на Приложение №7д.
Статья 2.
Пояснительная записка к настоящему Закону является
его неотъемлемой частью.
Статья 3.
При исчислении подоходного налога доход, полученный
в результате предоставления финансовой поддержки, считать необлагаемым.
Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу со дня подписания.

106,5

5. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:
- по расходам центрального бюджета «593827,3»,
«310611,2», «50971,5», «224434,0» заменить соответственно цифрами цифры «606903,6», «323687,5», «62297,9»,
«226184,0».
6. Приложение №4г к Закону АТО Гагаузия «О бюджете

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№11-VI/VI

И. ВЛАХ.

Приложение №4д
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Лимиты расходов по публичным органам,
финансируемым из районных и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год

Наименование

Программа

Законодательный орган и вспомогательные услуги

01

Деятельность Народного Собрания
Исполнительный орган и вспомог-ные услуги
Осуществление управления
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Менеджмент публичных финансов

03

05

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере

Внешний аудит публичных финансов
Международные отношения и международное сотрудничество
Разработка политики и менеджмент в обл межд сотрудничества

Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Долг органов местного публичного управления

06
06
08
08
17

Внутренний долг органов местного публичного управления

Управление в области науки и инновации
исследований
Избирательная система
Избирательная система
Национальная оборона

19
22
31

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны

Внутренние дела

35

Войска карабинеров
Общие экономические и торговые услуги
макроэкономического и экономического развития
Развитие сельского хозяйства

50
51

Разработка политики и менеджмент в обл сельского хозяйства

Выращивание и охрана здоровья животных

Региональное
и строительство
Разработка
политикиразвитие
и менеджмент
в области регионального
развития и строительства

Развитие транспорта
Развитие дорог

Общественное здравоохранение и медицинские услуги
Разработка политики и менеджмент в области здравоохранения

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых

61
64
80
80
80
85

Разработка политики и менеджмент в области культуры

Развитие культуры
Охрана и использование культурного наследия
Поддержка письменной культуры
Поддержка телевидения и радиовещания
Молодежь и спорт
Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта

Спорт

86

Подпрог
Группа
рамма

01

04

0111

03
03

01
02

0111
0133

05
05

01
10

0112
0112

01

0113

02

0169

17

03

0171

19

01

0140

22

02

0161

31

04

0259

35

04

0312

50

01

0419

51

01

0429

51

03

0421

61

01

0443

64

02

0451

01
19

0761
0769

85
85
85
85
85

01
02
03
04
05

0861
0820
0820
0832
0831

86
86

01
02

0862
0812

сумма

4,854.4
4,854.4
295,484.1
6,723.2
288,760.9
3,497.0
2,255.8
1,241.2
1,827.5
1,827.5
9,304.4
9,304.4
5,985.5
5,985.5
2,102.2
2,102.2
632.4
632.4
469.2
469.2
47.3

тыс.леев

в том числе
основной
компонент

4,854.4
4,854.4
293,779.5
6,273.2
287,506.3
3,497.0
2,255.8
1,241.2
1,827.5
1,827.5
9,304.4
9,304.4
5,985.5
5,985.5
2,002.2
2,002.2
632.4
632.4
469.2
469.2
47.3

47.3
2,369.2
2,369.2
3,951.2
3,201.2

47.3
2,180.5
2,180.5
3,537.5
2,787.5

750.0
2,062.8
2,062.8
13,734.2
13,734.2
1,072.9
1,010.2
62.7
15,391.8
1,485.9
8,573.2
1,265.2
797.5
3,270.0
10,889.3
1,508.0
8,246.2

750.0
2,017.8
2,017.8
13,734.2
13,734.2
1,072.9
1,010.2
62.7
14,992.6
1,485.9
8,236.7
1,202.5
797.5
3,270.0
10,887.5
1,508.0
8,244.4

специальные
средства

специальные
фонды

0.0

0.0

1,704.6
450.0
1,254.6
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0
100.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

188.7
188.7
413.7
413.7

0.0

45.0
45.0

0.0

0.0

0.0

399.2

0.0

0.0

336.5
62.7

1.8

0.0
1.8

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых

80
85

Разработка политики и менеджмент в области культуры

Развитие культуры
Охрана и использование культурного наследия
22 сентября 2017Поддержка
г.
письменной культуры
Поддержка телевидения и радиовещания
Молодежь и спорт

86

Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта

Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги

88

Разработка политики и менеджмент в области образования

Дошкольное образование
Начальное образование
Гимназическое образование
Лицейское образование
Общие услуги в образовании
Внешкольное образование
Куррикулум
Социальная защита

90

Разработка политики и менеджмент в обл социальной защиты

19

0769

85
85
85
85
85

01
02
03
04
05

0861
0820
0820
0832
0831

86
86
86

01
02
03

0862
0812
0813

88
88
88
88
88
88
88
88

01
02
03
04
06
13
14
15

0989
0911
0912
0921
0922
0960
0950
0950

90
90
90
90
90
90

01
06
10
09
12
19

1091
1040
1012
1060
1070
1099

62.7
15,391.8
1,485.9
8,573.2
1,265.2
797.5
3,270.0
10,889.3
1,508.0
8,246.2
1,135.1
201,317.0
2,493.2
4,335.9
3,114.0
44,255.0
137,666.7
5,862.9
3,141.5
447.8
31,911.2
1,668.1
3,478.4
12,898.3
287.0
12,625.9
953.5
606,903.6

Защита семьи и детей
Социальная помощь лицам со специальными нуждами
Защита в области обеспечения жильем
Социальная защита в исключительных случаях
Социальная защита некоторых категорий граждан
ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ:
Комратский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
2,010.9
Осуществление управления
03
01 0111
1,892.1
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
118.8
08
108.4
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
08
02 0169
108.4
Развитие транспорта
64
0.0
Развитие дорог
64
02 0451
0.0
Охрана окружающей среды
70
262.9
местном уровне
70
09 0569
262.9
80
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
1,910.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
80
19 0769
1,910.0
Культура, культы и отдых
85
161.6
Разработка политики и менеджмент в области культуры
85
01 0861
96.3
Развитие культуры
85
02 0820
65.3
Молодежь и спорт
86
27.7
Спорт
86
02 0812
5.5
Молодёжь
86
03 0813
22.2
Народное образование и образовательные услуги
88
4,818.1
Внешкольное образование
88
14 0950
4,818.1
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
9,299.6
Чадыр-Лунгский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
2,087.8
Осуществление управления
03
01 0111
1,804.1
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
283.7
08
153.3
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
08
02 0169
153.3
Общие экономические и торговые услуги
50
250.6
Поддержка малых и средних предприятий
50
04 0474
250.6
Развитие транспорта
64
0.0
Развитие дорог
64
02 0451
0.0
Охрана окружающей среды
70
262.9
местном уровне
70
09 0569
262.9
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
75
5,460.5
Водоснабжение и канализация
75
03 0630
5,460.5
80
Общественное здравоохранение и медицинские услуги
4,000.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
80
19 0769
4,000.0
Культура, культы и отдых
85
1,623.7
Разработка политики и менеджмент в области культуры
85
01 0861
101.2
Развитие культуры
85
02 0820
1,522.5
Молодежь и спорт
86
5,384.2
Спорт
86
02 0812
5,369.2
Молодёжь
86
03 0813
15.0
Народное образование и образовательные услуги
88
3,114.2
Внешкольное образование
88
14 0950
3,114.2
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
22,337.1
Вулканештский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
Осуществление управления
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Развитие транспорта

03

08
08
64

03
03

01
02
02

0111
0133
0169

2,517.9
2,397.9
120.0
106.7
106.7
268.5

62.7
14,992.6
399.2
1,485.9
8,236.7
336.5
1,202.5
62.7
№40-41 (314-315)
797.5

3,270.0
10,887.5
1,508.0
8,244.4
1,135.1
199,950.8
2,493.2
4,057.7
3,114.0
44,255.0
137,333.1
5,316.9
2,933.1
447.8
24,381.9
1,668.1
3,478.4
11,458.6
287.0
6,536.3
953.5
595,155.1

1,985.4
1,866.6
118.8
108.4
108.4
0.0
0.0
262.9
262.9
1,910.0
1,910.0
161.3
96.3
65.0
27.7
5.5
22.2
4,226.6
4,226.6
8,682.3
1,638.5
1,354.8
283.7
153.3
153.3
250.6
250.6
0.0
0.0
262.9
262.9
0.0
4,000.0
4,000.0
1,589.3
77.4
1,511.9
5,384.2
5,369.2
15.0
2,914.2
2,914.2
16,193.0
2,326.2
2,206.2
120.0
106.7
106.7
268.5

1.8

0.0

3
0.0

1.8
1,366.2

0.0

278.2

333.6
546.0
208.4
2,543.6

4,985.7

1,439.7
1,103.9
6,762.8

4,985.7
4,985.7

25.5
25.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0
0.3

0.0

0.0

591.5
591.5
617.3

0.0

449.3
449.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

5,460.5
5,460.5
0.0

34.4
23.8
10.6
0.0

0.0

200.0
200.0
683.6

0.0

191.7
191.7

0.0

5,460.5
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

Внешкольное образование
88
14 0950
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
Вулканештский районный бюджет

3,114.2
22,337.1

2,914.2
16,193.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги
Осуществление управления
№40-41 (314-315)
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Развитие транспорта
Развитие дорог

2,517.9
2,397.9
120.0
106.7
106.7
268.5
268.5
1,961.8
1,961.8
434.2
88.1
302.0
44.1
1,920.9
1,900.9
20.0
8,794.3
8,794.3
16,004.3
315,764.7

2,326.2
191.7
22 сентября191.7
2017 г.
2,206.2
120.0
106.7
0.0
106.7
268.5
0.0
268.5
1,961.8
0.0
1,961.8
434.2
0.0
88.1
302.0
44.1
1,914.9
6.0
1,894.9
6.0
20.0
8,296.1
498.2
8,296.1
498.2
15,308.4
695.9
307,346.9
3,294.0

Общественное здравоохранение и медицинские услуги

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых
Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Поддержка письменной культуры
Молодежь и спорт
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:

03

08
08
64
80
80
85

86

88

03
03

01
02
02

64

02
19

0111
0133
0169
0451
0769

85
85
85

01
02
04

0861
0820
0832

86
86

02
03

0812
0813

88

14

0950

200.0
683.6

5,460.5
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0
0.0
5,123.8

Приложение №7д
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"
Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам
административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год
тыс. леев

Наименование
бюджета

ВСЕГО

1

2=3+4+5+6+11+12+13+14

Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Кирсово
Р. Киселия
Конгаз
Конгазчик
Котовское
Светлый
Ферапонтьевка
Чок-Майдан
Комрат
Итого:
Баурчи
Бешгиоз
Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Итого:
Карбалия
Етулия
Чишмикиой
Вулканешты
Итого:
Итого по примэриям:

Комратский р/б
Ч-Лунгский р/б
Вулканешт.р/б
Центр. бюджет
Всего Гагаузия:

5118.9
5256.3
2299.1
4738.7
7854.6
1932.9
17466.6
2578.7
2103.2
3160.6
1239.3
5185.0
31327.4
90261.3
9515.3
3971.6
4872.7
3886.9
9121.7
3565.4
13788.6
4841.4
22486.1
76049.7
1109.1
3197.0
5728.6
18866.2
27500.9
193811.9
6562.2
12190.9
11931.6
214425.4

440322.0

Трансферты
спецназначения
из
Трансферты центрального
Трансферты
бюджета (за
из компенсаобщего
счет
ционного
назначения
собственных
фонда
средств
центрального
бюджета)

3

4

160.1
835.1
378.9
882.6
885.1
276.6
633.7
507.9
502.1
77.3
317.2
594.8
837.9
6889.3
1,019.7
687.9
865.6
737.3
787.6
698.9
745.6
724.2
716.6
6983.4
641.8
147.6
812.2
1,043.7
2645.3
16518.0

310.5
74.0
268.8
74.0

5

466.8
220.0
148.0
135.0

1439.7

354.0

194.2

228.0

490.7
490.7
3082.1

1812.3
324.0
74.0
74.0
304.0
74.0
74.0
74.0
74.0
1072.0

74.0
74.0
2958.3

289.2
216.8
96.4
602.4

587.8
587.8
4272.3

260.6
321.3

16518.0

2958.3

4854.2

Трансферты специального назначения из государственного
бюджета Республики Молдова

Всего

Трансферты
Трансферты
специального
Трансферты специального
Для инфраназначения для
Охрана
структуры
назначения
специального
дошкольного,
складов
местных
для
назначения
начального,
автомобильс
общего среднего,
социального
на
пестици- ных дорог
специального и
общего
спортивные страхования и
дами
дополни-тельного
пользования
социальной
школы
(внешкольного)
помощи
образования

6=7+8+9+10+11

7

2831.8
3514.1
1247.7
2644.3
5493.4
1047.6
13367.2
1442.1
1207.4
1941.7
96.2
2324.3
23687.7
60845.5
6491.0
2576.7
3241.3
1898.6
6867.4
1782.2
11215.4
3259.8
19388.6
56721.0
467.3
2276.4
3553.1
13616.5
19913.3
137479.8
4291.7
8175.9
6511.7
213662.2
370121.3

2425.4
2971.4
1067.8
2069.4
4705.8
961.5
10421.9
1248.4
1103.7
1739.7

8

9

10

11

Прочие
текущие
трансферты общего
назначения из
госбюджета РМ

12

406.4
542.7
179.9
574.9
787.6
86.1
1324.6
193.7
103.7
202.0
96.2
390.8
2698.0
7586.6
978.6
412.6
510.7
244.9
809.8
284.3
1068.1
572.8
2234.7
7116.5
48.6
368.0
545.3
1772.1
2734.0
17437.1

1620.7

1933.5
20482.5
51131.0
5512.4
2164.1
2730.6
1653.7
6057.6
1497.9
8832.9
2687.0
17153.9
48290.1
418.7
1908.4
3007.8
11844.4
17179.3
116600.4
4028.8
2877.1
5147.5
185055.9

5035.9
1364.2
5187.4

9684.7

313709.7

15029.8

9684.7

507.2
2127.9

1314.4

1314.4

3442.3
262.9
262.9

525.8

13734.2

441.9

31171.3

441.9

Полученные
Полученные
капитальные
текущие
трансферты
трансферты
специального специального
назначения
назначения
между
между
местными
местными
бюджетами II бюджетами II
уровня и
уровня и
местными
местными
бюджетами I бюджетами I
уровня в
уровня в
рамках одной рамках одной
АТЕ
АТЕ

13

14

1766.5
793.1
373.7
1122.8
984.3
373.7
1833.0
473.7
373.7
543.4
805.9
1507.2
6191.1
17142.1
1670.6
623.0
681.8
937.0
1091.0
1000.3
1524.3
773.4
2284.5
10585.9

50.0
40.0
30.0
15.0
25.0
15.0
45.0
20.0
20.0
50.0
20.0
40.0
120.0
490.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
10.0
12.5
10.0

773.0
1289.3
2218.2
4280.5
32008.5
2270.5
4000.0
5159.3

43438.3

85.0

1400.0
1400.0
1975.0
15.0

1990.0
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Приложение
к Закону АТО Гагаузия
№11-VI/VI от 08 сентября 2017г.
«О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Закону АТО Гагаузия №11-VI/VI от 08 сентября 2017г.
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год»
Закон АТО Гагаузия (далее - закон) разработан и принят
в соответствии с планом законотворческой деятельности
постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии по
экономической политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию, в целях реализации норм законодательства АТО Гагаузия, регулирующих финансовую деятельность.
Настоящий закон, в соответствии с которым изменяются
показатели бюджета Гагаузии на 2017 год, состоит из 3-х
аспектов:
1) финансовая поддержка субъектов инвестиционной
деятельности;
2) финансовая поддержка муниципальных предприятий
«Апэ-Канал» и ПУЖКХ г. Вулканешты;
3) софинансирование реализации социального инвестиционного грантового проекта по строительству Дома детского творчества муниципия Комрат.
1. Необходимость принятия закона обусловлена тем,
что судебные инстанции в отношении трех экономических
агентов SRL «MARIGOLD», «I.M. Vitapharm-com» SRL»
и СПК «Енийжа», являющихся пользователями налоговых
льгот, вынесли определения по принятию мер обеспечения
иска, согласно которым были приостановлены действия
соглашений о предоставлении льготного режима налогообложения, заключенного между Налоговой инспекцией и
указанными экономическими агентами, в результате чего
были аннулированы налоговые преференции и восстановлены налоговые обязательства в сумме 11 326 339,57 леев
по состоянию на 07 сентября 2017 года (8 766 604,02 леев
- основной долг и 2 559 735,55 леев - пеня), в том числе:
- SRL «MARIGOLD» 		
- 4 926 941,10 леев;
- «I.M. Vitapharm-com» SRL» - 5 344 049,00 леев;
- СПК «Енийжа» 		
- 1 055 349,47 леев.
Таблица 1 (леев)
№
п/п
1

1

Код

2
SRL «MARIGOLD»,
итого:

3

4

114110
114112

НДС
Сбор на благоустройство
территории
Налог на недвижимое имущество
юридических лиц
Налог на недвижимое имущество,
уплачиваемый юр. и физ. лицами

113210
113230
2

СПК «Енийжа»,
итого, в том числе:

…

114110
114412
113110
113130
111210
113230

3

Бюджетная
классификация

Наименование

I.M. Vitapharm-com»
SRL, итого, в том
числе:

Общая сумма долга, в том числе:
Всего
Основная
Пеня
сумма
5

6

7

4 926 941,1

3 646 148,50

1 280 792,6

4 900 183,22
24 444,9

3 628 469,44
16 203,50

1 271 713,78
8 241,4

649,76

475,21

174,55

1 663,22

1 000,35

662,87

1 055 349,47

803 908,16

251 441,31

НДС
Сбор на благоустройство
территории
Земельный налог на участки
сельскохозяйственного назначения
Земельный налог на участки
несельскохозяйственного
назначения
Налог на доходы, получаемые от
предпринимательской деятельности
Налог на недвижимое имущество,
уплачиваемый юр. и физ. лицами

432 228,93
22 621,99

325 548,21
17 030,00

106 680,72
5 591,99

518 657,22

396 270,66

122 386,56

2 551,94

1 947,00

604,94

70 647,90

56 435,82

14 212,08

8 641,49

6 676,47

1 965,02

5 344 049,0

4 316 547,36

1 027 501,64

Налог на доходы, получаемые от
предпринимательской деятельности

1 487 723,96

1 289 040,68

198 683,28

3 772 038,12
25 563,91

2 963 803,27
19 228,75

808 234,85
6 335,16

Сбор за объекты торговли

18 748,93
37 590,02
46,59

14 238,00
28 475,00
36,00

4 510,93
9 115,02
10,59

Налог на недвижимое имущество,
уплачиваемый юр. и физ. лицами

2 337,47

1 725,66

611,81

11 326 339,57

8 766 604,02

2 559 735,55

…

111210
114110
114412
114415
114418
113130
113230

НДС

Сбор на благоустройство
территории
Сбор за рекламные устройства
Земельный налог на участки
несельхоз. назначения

…

Итого:

Таким образом, в связи с аннулированием внутренних
налоговых документов налоговые льготы, предоставленные субъектам инвестиционной деятельности, восстановлены к оплате. Данное обстоятельство привело к нарушению условий Соглашений о предоставлении налоговых
льгот, положений действовавшего Закона АТО Гагаузия
«Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО
Гагаузия» № 24-XV/II от 26 декабря 2000 года и соответствующих постановлений Народного Собрания о предоставлении режима льготного налогообложения, а соответственно и прав субъектов инвестиционной деятельности.
Следует учитывать, что все налоги и сборы, освобождение от уплаты которых предоставлено субъектам инвестиционной деятельности («Marigold» SRL, «Vitapharm-Com»
SRL, «Enija» C.P.), поступают полностью в центральный
бюджет АТО Гагаузия и местные бюджеты I уровня региона.
Инициатива призвана восстановить справедливость и
обеспечить гарантированное и последовательное исполнение своих обязательств региональными властями по отношению к экономическим агентам в части предоставления
налоговых преференций.
Посредством принятого закона вышеуказанным налогоплательщикам из центрального бюджета будет выделена
сумма в значении, которое будет зеркальным отражением
восстановленной суммы налоговых обязательств.
Впоследствии экономические агенты посредством синхронного перечисления возвратят в центральный бюджет
АТО Гагаузия и местные бюджеты выделенные финансы,
тем самым погасив свои обязательства перед бюджетом.
Настоящий закон обеспечит реализацию проводимой
политики АТО Гагаузия в области инвестиционной деятельности, будет гарантировать права инвесторов, установленные Законом АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия» (признанный
Решением Высшей Судебной Палаты Республики Молдова законным).
2. Для обеспечения поддержки муниципальных предприятий «Апэ-канал» и ПУЖКХ г. Вулканешты увеличена доходная часть центрального бюджета АТО Гагаузия в
сумме 1 400,0 тыс. леев, в том числе:
- налог на доходы, удерживаемый у источника выплаты
– 436,8 тыс. леев;
- налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе юстиции – 106,5 тыс. леев;
- приватный налог, поступающий в местный бюджет II
уровня – 23,6 тыс. леев;
- налог на добавленную стоимость на товары и услуги,
произведенные и, соответственно, оказываемые на территории Республики Молдова – 453,7 тыс. леев;
- акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные
напитки, произведенные на территории Республики Молдова – 95,0 тыс. леев;
- акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова – 268,8 тыс. леев;
- дивиденды по долевому участию государственной собственности в акционерных обществах в местный бюджет
II уровня – 11,6 тыс. леев;
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- прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в
местный бюджет II уровня – 4,0 тыс. леев.
2.1 Увеличена расходная часть центрального бюджета
АТО Гагаузия по трансфертам для нижестоящих бюджетов
в сумме 1 400,0 тыс. леев.
2.2. Одновременно увеличен объем бюджета примэрии
г. Вулканешты на 1400,0 тыс. леев для поддержки муниципальных предприятий «Апэ-канал» и ПУЖКХ.
3. Для реализации социального инвестиционного грантового проекта по строительству Дома детского творчества
муниципия Комрат, с целью обеспечения своевременной
реализации стратегической инициативы, финансируемой
Республикой Турция (перенос и создание новой игровой

площадки по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 160) увеличена доходная часть центрального бюджета по налогу на
добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и, соответственно, оказываемые на территории Республики Молдова в сумме 350,0 тыс. леев.
3.1 Увеличена расходная часть центрального бюджета
АТО Гагаузия по трансфертам для нижестоящих бюджетов
в сумме 350,0 тыс. леев.
3.2. Одновременно увеличен объем бюджета примэрии
муниципия Комрат на 350,0 тыс. леев для переноса и создания новой детской игровой площадки по адресу: мун.
Комрат, ул. Ленина, 160.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

1739

В.М.КЫССА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности
предприятий коммунального сектора Гагаузии
В целях оказания финансовой поддержки предприятиям
коммунального сектора (в области водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки), имеющих стратегическое значение для жителей Гагаузии,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Отметить сложное финансовое положение предприятий коммунального сектора АТО Гагаузия, имеющих
многомиллионные обязательства перед национальным публичным бюджетом.
2. Разрешить Исполнительному Комитету Гагаузии предоставлять из центрального бюджета Гагаузии примэриям
населенных пунктов Гагаузии, являющимся учредителями
муниципальных предприятий, имеющих по состоянию на
01 сентября 2017 г. задолженности по основным платежам
перед национальным публичным бюджетом, бюджетные
займы на договорной основе со сроком погашения в 2017
году и с возможностью их пролонгации на 2018 год.
3. Бюджетные займы согласно пункту 2 предоставляются исключительно при наличии ходатайства соответствующей примэрии перед Исполнительным Комитетом Гагаузии о выделении бюджетного займа с приложением копий
следующих документов:
- решения местного совета о погашении за счет собственных средств не менее 50 % задолженностей муниципальных предприятий перед Национальным публичным
бюджетом по основным платежам, имеющим место на 01
сентября 2017 г.;
- решения местного совета об утверждении Плана действий по финансовому оздоровлению предприятий комму-

нального сектора, предусматривающего в том числе график погашения и реструктуризации имеющихся кредиторских обязательств.
4. Рекомендовать Исполнительному Комитету Гагаузии:
4.1 Предоставлять муниципальным предприятиям гарантии по внутренним займам от отечественных финансовых учреждений и других внутренних кредиторов, а также
по внешним займам от международных финансовых учреждений для капитальных расходов.
4.2 Разработать законодательную инициативу о предоставлении из центрального бюджета Гагаузии бюджетной
субсидии коммунальным предприятиям г. Вулканешты на
погашение задолженности по основным платежам перед
Национальным публичным бюджетом.
5. Рекомендовать местным советам:
5.1 Утвердить решения о введении сбора на санитарную
очистку согласно действующему законодательству.
5.2 Разрешить примэриям соответствующих населенных пунктов предоставлять муниципальным предприятиям гарантии по внутренним займам от отечественных финансовых учреждений и других внутренних кредиторов, а
также по внешним займам от международных финансовых
учреждений для капитальных расходов.
5.3 Актуализировать до 01 января 2018 года тарифы на
публичные услуги по водообеспечению, водоотведению и
вывозу бытовых отходов, предоставляемые муниципальными предприятиями соответствующих населенных пунктов.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№ 95-VI/VI

В. КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии
в Парламент Республики Молдова о внесении изменений и дополнений
в Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006 года
В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдова Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее
постановление:
1. Обратиться в Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой о внесении изменений и допол-

нений в Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта
2006 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№ 96-VI/VI

В. КЫССА.
ПРОЕКТ

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений
в Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006 года
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006
года (Официальный монитор Республики Молдова N 6468/193 от 29.03.2013), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. В статье 321.
Дополнить статью частями 11, 21, 31 следующего содержания:
«(11) В АТО Гагаузия на основании местного закона Народного Собрания Гагаузии действует Бюро винограда и
вина АТО Гагаузия».
«(21) Устав Бюро винограда и вина АТО Гагаузия
утверждается Исполнительным Комитетом Гагаузии».
«(31) Деятельность Бюро винограда и вина АТО Гагаузия финансируется на основании местного закона Народного Собрания из специального Фонда центрального бюджета АТО Гагаузия».
2. В статье 323:
пункт а) части (3) изложить в следующей редакции:
«а) обязательные взносы производителей виноградно-винодельческой продукции, за исключением произво-

дителей, зарегистрированных в АТО Гагаузия»;
пункт а) части (4) изложить в следующей редакции:
«а) производители привитых саженцев для производства винограда, предназначенного для изготовления виноградно-винодельческой продукции, за исключением производителей, зарегистрированных в АТО Гагаузия»;
пункт b) части (4) изложить в следующей редакции:
«b) производители вина, за исключением производителей, зарегистрированных в АТО Гагаузия»;
пункт с) части (4) изложить в следующей редакции:
«с) производители напитков на основе вина, продукции,
полученной на основе вина, за исключением производителей, зарегистрированных в АТО Гагаузия».
Председатель Парламента
мун.Кишинэу, ___ ____________ 2017г.
№___________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений
в Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006 года
1. Обоснование
1.1 Необходимость принятия
В Республике Молдова, в соответствии с Законом о винограде и вина, функционирует Национальное бюро винограда и вина (далее – Бюро).
Бюро осуществляет следующие основные полномочия:
- проводит государственную политику в секторе виноградного питомниководства, виноградарства, производства и оборота вина, продукции, полученной на основе
сусла, продукции, полученной на основе вина, вторичной
продукции виноделия и продукции, полученной путем переработки вторичной продукции виноделия;
- содействует реализации винодельческой продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
- вносит предложения по разработке и совершенствованию законодательства о производстве и обороте виноградно-винодельческой продукции.
Согласно статье 323 настоящего Закона, создан и специ-

альный Фонд винограда и вина (далее – Фонд), основной
целью которого является финансовая поддержка мероприятий по развитию виноградно-винодельческого сектора.
Создание и управление Фондом передается в ведение
Бюро в соответствии с положением, утвержденным Правительством.
Основным источником создания средств Фонда являются обязательные взносы производителей виноградно-винодельческой продукции.
Более того, помимо того, что уплата взносов является
обязательной, еще и существуют штрафные санкции за
несвоевременную уплату взносов, а по суммам задолженностей в Фонд начисляется пеня в размере 0,1 процента
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Национальный законодатель приравнял уплату обязательных взносов с налоговыми платежами, так - управление сбором взносов с плательщиков, учет взносов, начисление пеней, а также обращение взыскания на задолжен-
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ности в Фонд производятся налоговыми органами в порядке, аналогичном установленному согласно налоговому законодательству для администрирования налогов и сборов.
Плательщиками обязательных взносов в Фонд являются
и производители, расположенные в АТО Гагаузия.
Взносы вносятся в следующем размере:
- 0,12 лея за один реализованный привитой саженец для
производства винограда, предназначенного для изготовления виноградно-винодельческой продукции;
- 30,0 лея за одну тонну реализованного винограда,
предназначенного для переработки;
- 0,1 лея за один литр реализованного вина или напитка
на основе вина;
- 1,6 лея за один литр реализованного абсолютного алкоголя, содержащегося в продукции, полученной на основе
вина, с объемной долей спирта не менее 25 процентов.
Таким образом, производители винограда и вина из АТО
Гагаузия, занимающие лидирующие места на этом рынке
в стране, осуществляют значительные переводы денежных
средств в Фонд (размер трансферов за 2016 год – около 10
миллионов леев).
Справка:
«Основной отраслью специализации промышленности в
Гагаузии является производство виноградных вин и дивинов. В 2015 году здесь производилось 17 % натуральных,
18 % крепленных и 2 % игристых вин, произведенных в
Молдове».
Вместе с тем, по оценкам Ассоциации виноделов АТО
Гагаузия, из средств Фонда за 2016 год, Бюро профинансировала мероприятия для производителей из АТО Гагаузия
на сумму не более 0,2 миллионов леев или !2 % от суммы,
полученной от производителей из Гагаузии.
Также, по мнению автора законопроекта, обязательный
платеж в Фонд, приравненный к налоговому платежу, является не законным действием, прямо противоречащим
части (1) статьи 132 Конституции и части (3) статьи 6 Налогового Кодекса.
В контексте изложенного, законодательная инициатива направлена на исправление существующей ситуации и
предусматривает:
а) создание в АТО Гагаузия на основании местного закона Народного Собрания Бюро винограда и вина АТО
Гагаузия;
б) исключение из плательщиков обязательных взносов в
Фонд винограда и вина, производителей, зарегистрированных в АТО Гагаузия.
1.2 Цель законопроекта: сохранение и развитие стра-
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тегической отрасли экономики АТО Гагаузия – производство вина и винограда.
1.3 Основные задачи законопроекта:
а) создание регионального института для внедрения механизмов привлечения внутренних и иностранных финансовых средств для решения приоритетных проблем виноградно-винодельческого комплекса АТО Гагаузия;
б) возрождение виноградарства и винодельческой промышленности;
в) укрепление образа АТО Гагаузия, как региона с виноградно-винодельческими традициями;
г) увеличение экспорта качественных вин;
д) повышение культуры потребления вина;
е) исключение неконституционных мер, по двойному
налогообложению производителей винограда и вина.
1.4 Место в системе действующего законодательства
– настоящий законопроект соответствует нормам Конституции, закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и Налогового Кодекса Республики Молдова.
1.5 Прогноз социально-экономических последствий
принятия законопроекта.
Принятие законопроекта позволит:
а) создать региональный институт (Бюро винограда и
вина) для внедрения механизмов привлечения внутренних
и иностранных финансовых средств для решения приоритетных проблем виноградно-винодельческого комплекса
АТО Гагаузия;
б) реанимировать виноградарство в АТО Гагаузия;
в) закрепить образ АТО Гагаузия, как региона с виноградно-винодельческими традициями;
г) увеличить экспорт качественных вин;
д) повысить культуру потребления вина.
2. Перечень нормативных актов,
которые требуют отмены, дополнения или изменения, в результате принятия настоящего законопроекта
Принятие настоящего закона не потребует изменения и
признания утратившими силу нормативных актов и положений.
3. Финансово-экономическое обоснование
Реализация настоящего законопроекта не спровоцирует
выделение дополнительных публичных средств.
		

Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М.КЫССА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
Об утверждении Программы
«Освещенное гагаузское село на 2018-2027 годы»

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий
проживания жителей, улучшения условий для повышения
энергоэффективности и реанимирования существующей
публичной инфраструктуры сельских населенных пунктов
автономии,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление.
1. Утвердить Программу «Освещенное гагаузское село
на 2018-2027 годы» согласно приложению, являющемуся

неотъемлемой частью настоящего Постановления.
2. Исполнительному Комитету Гагаузии предусмотреть
в проекте закона АТО Гагаузия о бюджете на соответствующий год в период с 2018 по 2027 годы финансовые
средства необходимые для реализации утверждённой Программы.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его опубликования в официальном бюллетене «EkspresKanon».

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№ 97-VI/VI

В.М. КЫССА.
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Приложение
к постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№ 97-VI/VI от 08 сентября 2017г.

ПРОГРАММА
«Освещенное гагаузское село на 2018 – 2027 годы»
I. Идентификация проблемы
1. Численность населения АТО Гагаузия составляет около 152,2 тыс. человек, которое проживает в 26 административно-территориальных единицах (2 муниципия, 1 город,
3 коммуны и 20 сёл). Большая часть населения проживает
в сельской местности – 97,3 тыс. человек, или 64%.
2. Согласно данным о социально-экономическом развитии, о соблюдении минимальных социальных стандартов
по АТО Гагаузия, уровень освещенных улиц в целом по
автономии составляет около 45% от общей протяженности
дорог.
3. Показатель освещенности в сельских местностях достаточно низок и неравномерен и составляет от 7% и до
100 % от общей протяженности дорог.
4. Средняя доля общих расходов на уличное освещение
населенного пункта составляет более 20% от собственных
доходов местных бюджетов, что является несоразмерной
ношей для местных бюджетов, а также препятствует направлению собственных средств на реализацию инфраструктурных проектов развития села.
5. Для местных органов власти сельских местностей
проблема освещения улиц является одной из самых актуальных, которую они не в состоянии разрешить самостоятельно.
II. Цель Программы
6. Цель Программы заключается в обеспечении благоприятных и безопасных условий жизни в сельской местности автономии.
III. Общие задачи Программы
7. Настоящая Программа предусматривает следующие
общие задачи:
а) увеличение уровня освещенности в сельских населенных пунктах автономии;
б) сокращение преступлений, осуществляемых в ночное
время;
в) приоритетное внимание со стороны региональных
властей развитию сел и коммун;
г) развитие и модернизация системы уличного освещения;
д) повышение качества публичных услуг.
IV. Срок реализации Программы
8. Срок реализации Программы рассчитан на 2018-2027
годы с возможностью пролонгации.
V. Источники финансирования Программы
9. Для поддержки выполнения цели и задач Программы
будут использованы финансовые средства, выделяемые из
центрального бюджета АТО Гагаузия в размере, который
определяется согласно пункту 10 настоящего приложения.
10. Годовая сумма ассигнований рассчитывается из расчёта 5,0 леев на одного жителя, умноженная на 12 месяцев
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и на количество жителей соответствующего населенного
пункта, согласно официальным статистическим данным за
последний отчётный период.
11. Средства Программы расходуются строго в соответствии с целевым назначением.
VI. Направления расходования средств
12. Основными направлениями расходования средств
Программы являются:
а) возмещение расходов за потребленную электроэнергию уличного освещения на условиях взаимодействия
между региональными и местными властями;
б) установка новых электросетей, обеспечивающих
уличное освещение в общественных местах;
в) модернизация существующих систем освещения с целью улучшения показателей энергоэффективности;
г) выполнение проектно-технической документации, в
том числе энергетического аудита, оказание энергосервисных услуг для создания, обслуживания и реконструкции
инфраструктуры внешнего освещения сельского населенного пункта.
VII. Процедуры финансирования,
мониторинга и отчетности
13. Главное Управление финансов Гагаузии предусматривает ассигнования по специальным трансфертам в Законе АТО Гагаузия о бюджете на соответствующий год в
соответствии с настоящим постановлением.
14. Процесс контроля за целевым использованием
средств Программы ежегодно осуществляется Счетной
палатой Гагаузии.
15. Бенефициары Программы ежегодно к годовому отчёту об исполнении бюджета предоставляют информацию
об использовании выделенных средств и достигнутых результатов.
VIII. Ожидаемые результаты
16. Ожидаемые результаты настоящей Программы:
а) обеспечение бесперебойного уличного освещения общественных мест в сельской местности;
б) увеличение уровня освещенности дорог и улиц в
сельской местности;
в) использование энергосберегающих осветительных
приборов;
г) привлечение инвестиций в использовании электроэнергии, производимой из возобновляемых источников
энергии.
IX. Особые условия
17. Расчетный показатель на одного жителя, установленный в пункте 10 настоящего Приложения, может ежегодно
пересматриваться в зависимости от уровня инфляции при
утверждении бюджета на соответствующий год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О внесении изменений в Постановление Народного Собрания Гагаузии
№ 78-V/VI от 04 июля 2017 года «Об утверждении Программы капитальных
вложений регионального и местного значения на 2017 год»
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии №18/10 от 01 сентября 2017г. «О внесении изменений в Постановление Народного Собрания Гагаузии

№78-V/VI от 04 июля 2017г. «Об утверждении Программы
капитальных вложений регионального и местного значения на 2017 год»,
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Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. В приложение № 1 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 78-V/VI от 04 июля 2017 года «Программа капитальных вложений по проектам регионального значения», внести следующие изменения:
считать утратившими силу пункты 10, 27, 28 и 29;
в пункте 14 «Проект и капитальный ремонт шатровой
кровли здания администрации города Вулканешты» в графе «Сметная стоимость (тыс.леев)»
цифры «650 492» заменить на «50 492»;

дополнить Приложение №1 следующими пунктами:

№

34
35

Наименование объектов,
предусмотренных в Проекте
Программы капитальных
вложений по проектам
регионального значения
Реконструкция кровли здания
пищеблока
ПМСУ
РБ
г.Вулканешты
Устройство
ограждения
детского сада с.Буджак

Наименование
объектов,
предусмотренных
в Плане действий
по социальноэкономическому
развитию АТО
Гагаузия на 20162019 гг.

Наименование объектов,
предусмотренных в Плане
мероприятий по выполнению
Программы деятельности
Исполнительного Комитета
Гагаузии на 2017-2019 гг.
п.180
Капитальный
ремонт
учреждений
здравоохранения
Гагаузии
п.170
Ремонт
дошкольных
учреждений АТО Гагаузия

Сметная
стоимость
(тыс.
леев)

578 733
168 107

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В. КЫССА.

мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№98-VI/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О порядке осуществления мониторинга
изменений и дополнений национального законодательства

Исходя из необходимости осуществления постоянного
мониторинга изменений национального законодательства,
имеющих отношение к полномочиям АТО Гагаузия, определенных Конституцией Республики Молдова и Законом
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23 декабря 1994 года, а
также обеспечения гармонизации национального и регионального законодательств, во исполнение постановления
Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении Положения об аппарате Народного Собрания Гагаузии» № 82-V/
VI от 04 июля 2017 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. Народному Собранию Гагаузии обеспечить постоянный мониторинг проектов законов, представленных Парламенту Республики Молдова для рассмотрения (размещенных на официальном сайте высшего законодательного
органа страны – www.parlament.md), субъектами права
законодательной инициативы и при необходимости представлять Парламенту Республики Молдова свой отзыв.
2. Во исполнение пункта 1 настоящего постановления
и в соответствии с Законом «О прозрачности процесса
принятия решений» № 239-XVI от 13 ноября 2008 года
поручить юридическому управлению аппарата Народного
Собрания Гагаузии обеспечение изучения проектов законодательных актов, зарегистрированных в Парламенте

Республики Молдова, и при необходимости составление
проектов отзывов с последующим представлением их Народному Собранию Гагаузии для рассмотрения.
3. Юридическому управлению обеспечить мониторинг
учета Парламентом Республики Молдова отзывов Народного Собрания Гагаузии и ежеквартально представлять
соответствующую информацию Народному Собранию Гагаузии.
4. Поручить Председателю Народного Собрания Гагаузии обратиться с ходатайством к Председателю Парламента Республики Молдова об организации обучения и
стажировки для специалистов юридического управления
Народного Собрания Гагаузии.
5. Рекомендовать Главе Гагаузии поручить соответствующим Главным Управлениям обеспечивать постоянный
мониторинг зарегистрированных в Правительстве Республики Молдова проектов нормативных актов (размещенных на официальном сайте Правительства страны – www.
gov.md), и при необходимости представлять предложения
в целях обеспечения интересов и полномочий АТО Гагаузия.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Народного Собрания А.Суходольского.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№ 99-VI/VI

В.М. КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за январь-июнь 2017 года
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09 апреля 2013 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за январь-июнь
2017 года согласно приложению.

2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на А.Тарнавского.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 08 сентября 2017 г.
№100-VI/VI

В.М. КЫССА.

Приложение
к постановлению Народного
Собрания Гагаузии
№100-VI/VI

Отчет
об использовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за январь-июнь 2017 года
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2017
год был утвержден в размере 2 550 700,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде 10%
было утверждено для Президиума в сумме 255 700,00 леев,
а 90 % предусмотрено для 35-ти избирательных округов в
сумме 2 295 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были
распределены на пропорциональной основе согласно количеству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.17 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 706 069,00 леев, или 98,4 % от
суммы по принятым Народным Собранием решениям по
выделению средств.
Средства резервного фонда были выделены народными
избранниками на три основных направления: (1) примэриям на решение проблем местного развития - 155 589,00
леев или 21,7 %; (2) общественным объединениям и государственным учреждениям - 99 400,00 леев или 13,9 %; (3)
социально-уязвимым слоям населения на материальную

Наименование
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Отчет по использованию средств РФ НСГ за январь-июнь 2017 года

500 000,0
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т.леев 250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0

155 589,0
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1
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Диаграмма 1

Помощь примэриям на
решение местных проблем

Помощь общественным
объединениям и ГП

Комрат
округ № 1
округ № 2
округ № 3
округ № 4
Чадыр
округ № 5
округ № 6
округ № 7

2

Материальная помощь
населению

Таблица 1

Отчет о распределении средств Резервного Фонда
Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам
за январь-июнь 2017 года

леев
П/н

помощь - 462 090,00 леев, или 64,4 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1).

Распределение средств
Принято решений

Профинан-

Примэриям на

Общественным

Материальная

решение социальных

объединениям/

помощь
жителям

сировано

проблем

госуд.органам

3

4

5

6

7

355 000,00

0,00

0,00

58 300,00

58 300,00

88 750,00

7 500,00

7 500,00

88 750,00

7 500,00

7 500,00

88 750,00

28 000,00

28 000,00

15 300,00

15 300,00

33 100,00

33 100,00

88 750,00
294 000,00

0,00

0,00

98 000,00

7 700,00

7 700,00

98 000,00

20 400,00

20 400,00

98 000,00

5 000,00

5 000,00

Комрат
округ № 1
округ № 2
округ № 3
№40-41
(314-315)
округ
№4
2 Чадыр
округ № 5
округ № 6
округ № 7
3 Вулканешты
округ № 8
округ № 9
округ № 10
4 Авдарма, округ № 11
5 Баурчи, округ № 12
6 Бешалма, округ № 13
7 Бешгиоз, округ № 14
8 Буджак, округ № 15
9 Чишмикиой, округ № 16
10 Чок-Майдан, округ № 17
11 Дезгинжа, округ № 18
12 Джолтай, округ № 19
13 Этулия, округ № 20
14 Ферапонтьевка, округ № 21
15 Гайдары, округ № 22
16 Карболия, округ № 23
17 Казаклия, округ № 24
18 Кириет-Лунга, округ № 25
19 Кирсово, округ № 26
20 Конгаз
округ № 27
округ № 28
21 Конгазчик, округ № 29
22 Копчак
округ № 30
округ № 31
23 Котовское, округ № 32
24 Р. Киселия, округ № 33
25 Светлое, округ № 34
26 Томай, округ № 35
1
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27
28
А

Итого по округам:
Президиум
За услуги почты
Всего:
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4 500,00
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67 200,00
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106 600,00

13 000,00

13 000,00
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14 100,00

14 100,00

29 300,00
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21 000,00
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32 200,00
28 400,00
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000,00

34 000,00

33 000,00
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28 400,00

380 500,00
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255 700,00

25 000,00

71 000,00

78 000,00

174 000,00

3 590,00

3 580,00

462 090,00

706 069,00

2 550
700,00

155 589,00

99 400,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О назначении представителя Народного Собрания Гагаузии в состав
Национальной комиссии по созданию постоянных одномандатных округов
На основании Постановления Правительства Республики Молдова №670 от 23 августа 2017 года «Об утверждении Положения о деятельности Национальной комиссии
по созданию постоянных одномандатных округов»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Назначить КЫССА Владимира Михайловича в состав
Национальной комиссии по созданию постоянных одно-

мандатных округов.
2. Настоящее Постановление направить в Правительство Республики Молдова для утверждения представителя
Народного Собрания Гагаузии в составе Национальной комиссии по созданию постоянных одномандатных округов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В.М.КЫССА.

мун.Комрат, 08 сентября 2017г.
№101-VI/VI
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»

№86-88 (8505-8507) * 22 сентября 2017г.

Родителям на заметку

Вирус цифрового слабоумия

Сегодня весь мир помешался
на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей цифровой технике. Вместе с ними в мир проникает
вирус цифрового слабоумия.
И это не шутка, это диагноз. В
2007 году специалисты заметили,
что с каждым годом все больше
детей - ровесников цифрового поколения страдают расстройством
внимания, потерей памяти, низким
уровнем самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. Исследования
показывают, что в мозгу представителей цифрового поколения
наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются после
черепно-мозговой травмы или на
ранней стадии деменции - слабоу-

мия, которое обычно развивается в
старческом возрасте.
В это сложно
поверить, но среднестатистический
семилетний европеец уже провел
у экранов больше
года своей жизни
(по 24 часа в сутки),
а 18-летний - больше четырех лет!
Дети забыли и,
что еще хуже, просто не знают, каково это - бегать под
дождем, пускать кораблики, лазать по деревьям или
просто болтать друг с другом. Они
часами сидят, уткнувшись в свой
смартфон. А ведь им необходимо развивать свои мышцы, знать
о рисках, которые приготовил для
них мир, и просто взаимодействовать со своими друзьями.
Мозг формируется, когда есть
внешние стимулы, и чем больше
их будет - тем лучше для мозга.
Поэтому очень важно, чтобы дети
исследовали мир физически, но
не виртуально. Это нужно растущему мозгу, как и тысячу лет назад.
Также ребенку нужен здоровый
и полноценный сон. Но современные дети не способны вовремя
выйти из Интернета и оторваться

от компьютерных игр. Это сильно
сокращает длительность их сна и
ведет к различного рода нарушениям.
Количество внешних стимулов
ограничивается из-за однообразного времяпровождения в Интернете. Ребенок не получает необходимого ему опыта, чтобы развить
достаточно важные участки мозга,
которые отвечают за сопереживание, самоконтроль, принятие
решений… А то, что не работает,
отмирает. Дети не привыкли запоминать информацию - им проще
найти ее в поисковых системах.
Налицо проблемы с памятью. Они
ее совершенно не тренируют.
Нынешние
одиннадцатилетние выполняют задания на таком
уровне, который демонстрировали восьми- или девятилетние
дети 30 лет назад. Исследователи
отмечают, что одной из основных
причин этого является жизнь в
виртуальном мире.
Несмотря на большое количество отрицательных факторов,
спасти детей все еще можно. Достаточно разрешить им пользоваться планшетами и смартфонами не больше 1 часа в день.
Позаботьтесь о подрастающем
поколении. Подумайте, какое будущее их ждет через 10-20 лет,
если они сегодня проводят полдня
перед экранами своих суперсовременных гаджетов.
noi.md

Чай. Что мы знаем о популярном напитке
Этот благоуханный освежающий напиток снискал невиданную популярность. Чай пьют все и везде, а цена этого чудодейственного напитка иногда достигает баснословных высот.
Зеленый и черный чай – одинаковые или разные сорта?
Цвет чая свидетельствует о
глубине ферментации листьев.
Ферментация – технологический
процесс, при котором собранный
чайный лист обрабатывают при
повышенной влажности и температуре, а затем просушивают. Так
получают белые, красные, желтые
и даже бирюзовые чаи. Зеленый
чай не проходит термической процедуры и ферментированным не
является. Следовательно, чай из
разных пачек зеленого и черного
чая мог вырасти на одной веточке
чайного куста.
Лучший чай – это чай,
собранный вручную?
Совсем не обязательно. Эксперты считают, что механический
сбор чая не ухудшает его вкусовые
качества. Современные чаеуборочные комбайны очень бережно
производят сбор чайных листьев
и совсем не уступают нежности
человеческих рук. В некоторых регионах Южной Азии все еще популярен ручной сбор чая, ввиду того,
что он дешевле машинного.
Более качественный
и дорогой чай - высокогорный
Это соответствует истине. Высоко в горах плантаций немного
и они не такие обширные, как на
равнинах. В горах урожай собирают только два раза, а в предгорьях
и на равнинах – до шести раз в год.
Чайные листья обладают изумительными качествами благодаря
свойственному горной местности
атмосферному давлению, чистому воздуху оптимальной температуры и частым горным туманам.
Дорогие высокогорные сорта чая
высоко ценят гурманы.
Следует ли заваривать
чай крутым кипятком?
Вовсе нет, так как он теряет полезные свойства и вкусовые качества. Черный чай нужно заливать
горячей водой (90 С°), когда в ней

начинают появляться пузырьки,
но не кипятком. Зеленый – водой
70-80 С°. Зеленый чай следует заваривать водой, которая остывала
в течение 5-10 минут после кипячения.
Стоит ли покупать
пакетированный чай?
Здесь следует обратить внимание на производителя, потому что
некоторые из них используют сырье сомнительного качества. В пакетиках часто содержится чайная
крошка и пыль. В элитных пакетированных чаях используют мелкий
лист, получаемый в результате сортировки или раздробления листового чая. Однако все-таки не стоит
забывать о том, что пакетированный чай уступает рассыпному в
насыщенности аромата и целебных свойствах.
Имеет ли значение
качество упаковки чая?
Да. Аромат и целебные свойства чая сохраняются лишь в вакуумной упаковке, непроницаемой
для солнечных лучей. Не приобретайте чай в полиэтиленовых
пакетах, в прозрачных стеклянных
и пластиковых коробках. Расфасованный таким способом чай
быстро теряет свои качества. Зеленый чай должен быть свежим,
для черного 3 года – оптимальный
возраст, а настоящий черный пуэр
обретает лучшие свойства в возрасте 40 лет. Хранить чай следует
в непрозрачных, плотно закрытых
коробках, а перед его приготов-

лением проветривать комнату,
поскольку чай впитывает запахи
(особенно сигарет, лука, чеснока,
мяса и рыбы). Покупая чай, обратите внимание на страну, в которой он был расфасован. Предпочтение лучше отдавать чаям,
расфасованным
в
Германии,
Франции и Англии.
Лучший чайник –
фарфоровый
Не совсем так. В фарфоровом чайнике хорошо заваривать
зеленые и красные чаи. А самый
лучший чайник – глиняный без
глазури. Подходят для заварки и
стеклянные чайники. В них виден
цвет напитка, что придает церемонии чаепития красочность и
зрелищность. Откажитесь от металлических чайников. Они окисляются и придают чаю неприятный привкус и запах.
Улучшает ли пищеварение
чай, выпитый после еды?
Нет. Сразу после приема пищи
чай употреблять нежелательно.
Находящийся в чае танин может
привести к сворачиванию белка и
отрицательно сказаться на усвоении железа. Чаевничать можно
только через полчаса после еды –
обязательно пейте свежезаваренный чай. Настоявшимся в течение
пары часов напитком хорошо промывать глаза, делать примочки и
протирать кожу. Пить до такой степени настоявшийся чай не рекомендуется, т.к. он может вызвать
головную боль и бессонницу из-за
высокого содержания теина и кофеина.
К чаю всегда
подают сладости
Совершенно верно. Эта традиция появилась на Востоке. На
Руси тоже испокон веков чай пили
вприкуску с кренделями и пряниками. Отметим, что и медицина
стоит на стороне «сладкого» чаепития: сладости, состоящие в основном из углеводов, лучше усваиваются с витамином B1, которым
богаты чаи.
totul.md
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Пособие по отцовству

На основании изменений в
Трудовом Кодексе, внесенных
в ноябре 2016 года, правительство Молдовы утвердило Положение об условиях
назначения, порядке исчисления и выплаты пособия по
отцовству
(постановление
правительства № 1245 от
15.11.2016г.)
Пособие
по
отцовству
предоставляется отцу, застрахованному в государственной системе социального страхования, имеющему
общий страховой стаж не
менее трех лет или не менее
9 месяцев за последние 24 месяца, предшествующие дате
рождения ребенка.
Для получения пособия по отцовству застрахованному лицу
(отцу ребенка) необходимо обратиться к руководителю предприятия, организации по месту
основной работы с заявлением
о предоставлении отпуска по отцовству на 14 календарных дней
в первые 56 дней после рождения
ребенка. Застрахованному лицу
(отцу ребенка) со статусом государственного служащего данное
пособие выплачивается по месту
работы.
Для назначения пособия отцу
либо матери ребенка необходимо
подать заявление в Территориальную Кассу Социального Страхования с приложением следующих документов:
1. свидетельства о рождении
ребенка, зарегистрированного в
отделе ЗАГС (оригинал и копия);
2. удостоверения личности
отца новорожденного ребенка
(оригинал и копия);
3. выписки из приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска по отцовству в оригинале,
выданной с основного места работы.
Заявление можно подать лично в ТКСС либо воспользоваться
электронной услугой «Е-Заявление о пособии семьям с детьми»,

доступной на едином правительственном портале публичных услуг www.servicii.gov.md или на
официальной веб-странице Национальной Кассы Социального
Страхования www.cnas.md.
Пособие по отцовству исчисляется, исходя из среднемесячной заработной платы за последние три календарных месяца,
предшествующих месяцу рождения ребенка. Застрахованный
доход за месяцы, включенные
в расчет пособия по отцовству
при определении основы для исчисления, не может превышать
суммы
пяти среднемесячных
заработных плат, прогнозируемых по экономике на текущий год
(с 21.07.2017 года 5600 х 5 =
28000 леев).
Застрахованный доход
по
основному месту работы подтверждается на основании информации из Государственного
Регистра индивидуального учета
застрахованных лиц. За достоверность предоставленной информации и документов ответственность несут должностные
лица работодателя.
Выплата пособия по отцовству
производится в финансовых учреждениях, выбранных заявителем.
Назначенное, но не полученное своевременно пособие по
отцовству, можно получить путем
обращения в ТКСС с заявлением
о возобновлении выплаты в срок,
не превышающий трех лет с даты
обращения за пособием.
Незаконно полученное пособие по отцовству возвращается
на основании решения руководителя ТКСС либо судебной инстанции.
За дополнительной информацией можно обратиться по
телефонам в Комрате
0298
22975, 0298 22548, 0298 23502.
  Прасковья КАРАИВАН.
Начальник главного
управления ТКСС Комрат.

ОФИС НАРОДНОГО АДВОКАТА ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР на покупку здания в центре города Комрат, которое будет
служить административным помещением для Представительства Офиса Народного Адвоката в Комрате со следующими техническими характеристиками:
- расположено в центральной части Комрата;
- обеспечен доступ для населения (расположенное близко к общественным транспортным сетям, обеспечен доступ лиц с ограниченными возможностями, или, по крайней мере, с возможностью создания доступа в будущем;
- не находиться в одном здании с государственными органами, независимо от их уровня;
- хорошее техническое состояние в соответствии с национальными стандартами;
- приблизительная площадь - 40-60 м2.
Согласно уведомлению об участии, опубликованному в Бюллетене государственных закупок, 72/2017 от 08.09.2017, тендерная документация, необходимая для участия в тендере, может быть получена
по адресу: мун. Кишинэу, ул. Сфатул Цэрий, 16.
Крайний срок подачи заявок для участия в тендере - 29.09.2017,
10.00 час. по указанному адресу.
Для получения дополнительной информации звонить
по тел. 0 (22) 23-48-00.
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Пятница, 22 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40, 16.10 «Время покажет». 14.25, 15.35 «Давай поженимся!». 17.00 «Жди меня». 18.50
«Человек и закон». 19.55 «Поле
чудес». 21.40 «Время». 22.00 «Голос». 23.55 «Вечерний Ургант».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Черная кровь».
13.50 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «Соната для Веры». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Куда уходят дожди». 00.20 «Концерт для
полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.45, 9.30 «Таксистка-3».
10.25, 11.10 «Лесник». 14.15, 15.10
«Меч II». 16.00, 17.20, 21.45, 22.45
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 18.00 «Сегодня». 18.00 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости».
23.35, 00.25 «Трасса смерти».
Суббота, 23 сентября
Первый канал
в Молдове
6.00 Новости 6.10 «Последняя
электричка».
8.00«Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы
и умники». 9.45 «Слово
пастыря». 10.15 «Ольга
Остроумова. Когда тебя
понимают...». 11.05, 12.10
«Доживем до понедельника». 12.55 «А у нас во
дворе». 16.25 «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика». 18.25 «Кто хочет стать миллионером?».
19.55, 22.00 «Сегодня вечером». 21.35 Время. 23.40
«Короли фанеры».
РТР-Молдова
6.00 «Женщины на грани». 9.30 «Мой близкий
враг». 13.20 «Другая семья». 16.45 «Субботний
вечер». 18.15 «Осколки хрустальной туфельки». 21.00 «Хочу быть
счастливой». 00.30 «Все не случайно».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.40 «Главный вопрос». 8.35 «НашПотребНадзор». 9.30 «Главная
дорога». 10.10 «Еда живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос».
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Внутреннее расследование». 15.30
«Однажды...». 16.15 «Секрет на
миллион». 18.00 «Механизм действия». 18.55 «На самом деле».
19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Ты супер! Танцы».
22.50 «Международная пилорама». 23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
Воскресенье, 24 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и
злодеи». 8.30 «Часовой». 9.00
«Здоровье». 10.35 «Непутевые
заметки». 10.50 «Честное слово».
11.30 «Фазенда». 12.15 «Главный
котик страны». 12.55 «Теория заговора». 13.45 «...в стиле JAZZ».
15.20 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть что любить и беречь».
16.20, 18.10 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона. 21.20 «Время».

22.55 «Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.00 «Женщины на грани». 9.40
«Все не случайно». 11.10 «Когда
все дома». 12.00 «Азбука вкуса».
13.20 «Мезальянс». 16.45 «Новая
волна-2017». 22.00 «Кузнец моего
счастья».
НТВ TV7
5.15 «Советские биографии».
6.00 «Механизм действия». 6.50
«На самом деле». 7.00 «Центральное телевидение». 8.00 «Поедем, поедим!». 8.40 «Двойные
стандарты. Тут вам не там!». 9.30
«Первая передача». 10.10 «Чудо
техники». 11.00 «Дачный ответ».
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «Шаман-2». 15.30 «Как в кино». 16.20,
17.10 «Следствие вели...». 18.00
«Новые русские сенсации». 19.00
«Итоги». 20.10 «Ты не поверишь!».
21.10 «Звезды сошлись». 22.45
«Оружие».

Понедельник, 25 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское». 18.50 «На
самом деле». 19.55 «Пусть говорят». 21.45 «Время». 22.20 «Отчий
берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Сваты».
13.50 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 14.50, 16.10 «Судьбы загадочное завтра». 16.40 «Не
того поля ягода». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Черная кровь».
23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.30 «Звезды сошлись».
8.45, 9.30 «Таксистка-3». 10.25,
11.10 «Лесник». 14.15, 15.10 «Законы улиц». 16.00, 17.20 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП».
19.45 «Судебный детектив». 21.00
Новости. 21.40, 22.45 «Пять минут
тишины». 23.40, 00.25 «Пес».
Вторник, 26 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. С. ЭКОНОМОВА (с. ЕТУЛИЯ)
объявляет конкурс на замещение должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Конкурсные досье кандидатов принимаются с 22 сентября
2017г. до 21октября 2017 г.
Справки и информация об условиях проведения конкурса по
телефону 0293 76219.
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.

здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское. 18.50 «На самом деле». 19.55 «Пусть говорят».
21.45 «Время». 22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-2». 13.50
Азбука вкуса. 14.50, 16.10 «Судьбы загадочное завтра». 16.40 «Не
того поля ягоды». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Черная кровь».
23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.35 «Обзор. ЧП». 6.55 «Судебный детектив». 8.45, 9.30 «Таксистка-4». 10.25, 11.10 «Лесник».
14.15, 15.10 «Законы улиц». 16.00,
17.20 «Пес». 18.00 Сегодня. 18.40
«Обзор. ЧП». 19.45 «Судебный
детектив». 21.00
Новости. 21.40,
22.45 «Пять минут
тишины».
23.40,
00.25
«Пес».
Среда,
27 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе
утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55
«Модный приговор». 12.40 «Время
покажет».
15.35 «Давай поженимся». 17.00
«Мужское/Женское». 18.50 «На
самом
деле».
19.55 «Пусть говорят».
21.45
«Время». 22.20
«Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на
РТР». 8.00 «О
самом главном».
9.00
«Прямой
эфир».
10.00
«Сваты-3». 13.50
«Пятеро на одного». 14.50, 16.10
«Судьбы загадочное завтра».
16.40 «Школа проживания». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Черная
кровь». 23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.20 «Суд присяжных». 6.40 «Обзор. ЧП». 6.55 «Судебный детектив». 8.45, 9.30 «Таксистка-4». 10.25, 11.10 «Лесник».
14.15, 15.10 «Законы улиц». 16.00,
17.20 «Пес». 18.00 Сегодня. 18.40
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 Новости. 21.40, 22.45
«Пять минут тишины». 23.40,
00.25 «Пес».
Четверг, 28 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
14.25, 15.35 «Давай поженимся!».
17.00 «Мужское/Женское». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.20 «Отчий берег».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.50
«Азбука вкуса». 14.50, 16.10
«Судьбы загадочное завтра».
16.40 «Школа проживания». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Черная
кровь». 23.00 «В поисках улик».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 6.45 «Главный вопрос».
8.45, 9.35 «Таксистка-4». 10.25,
11.10 «Лесник». 14.15, 15.10 «Законы улиц». 16.00, 17.20 «Пес».
18.00 «Сегодня». 18.40 «Чрез-

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

С днем рождения!
Свою заведующую ФАЗЛЫ Евгению Васильевну с наступающим днем рождения искренне поздравляет коллектив сотрудников и
питомцев детского сада «Солнышко» (с.Алексеевка) с пожеланиями
крепкого здоровья и неистощимой энергии.
На вас ответственность большая,
За всем приходится следить.
Вы, все вопросы разрешая,
Всегда ответите, как быть.
Поддержка наша и опора,
Вы рядом с нами каждый час.
И очень рады, что очень скоро
Сумеем мы поздравить вас.
Хотим, чтоб было все чудесно:
В работе, в жизненном пути...
Заведующей лучшей, честно,
Мы не сумели бы найти.
вычайное происшествие». 21.00
«Новости». 21.45, 22.45 «Пять минут тишины». 23.35, 00.25 «Пес».
Пятница, 29 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Время покажет».
15.35 «Давай поженимся!». 17.00
«Мужское/Женское». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.00 «Голос».
23.55 «Вечерний Ургант».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Сваты-3». 13.50
«Пятеро на одного». 14.50, 16.10
«Судьбы загадочное завтра».
16.40 «Кровь с молоком». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Поговори
со мною о любви». 00.20 «Концерт
для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.05, 13.15 «Суд присяжных». 8.45, 9.30 «Таксистка-4».
10.25, 11.10 «Лесник». 14.15, 15.10
«Законы улиц». 16.00, 17.20 «Пес».
18.00 «Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Новости». 21.40,
22.45 «Пять минут тишины». 23.35,
00.25 «Пес».

ПОВЕСТКА
Экологическое
Агентство
Гагаузии доводит до сведения
ООО «Керван-Прим» (руководитель Добров Ф.Ф.), что
он приглашается 03 октября
2017 года в офис Агентства
(г. Комрат, ул. Третьякова, 13)
для рассмотрения материала
о правонарушении по факту
незаконного захвата земельного участка фирмой ООО «Керван-Прим», ответственность за
которое предусмотрена ст. 116
ч.2 КоП РМ.
Явка обязательна. В случае
неявки материал будет рассмотрен в ваше отсутствие.
И.о. начальника Экологического Агентства Гагаузии
Л.П. СТРАТИЛА.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9628306116 - пл. 1,0152 га,
9628306235 - пл. 0,6081 га, к.к.
9628115270 - пл. 0,1293 га, к.к.
9628314084 - пл. 0,1839 га), выданные Дезгинжинской примэрией на имя Байрактар Дмитрия
Дмитриевича, считать недействительными.
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9628306117 - пл. 0,6923 га,
9628306118 - пл. 0,3227 га, к.к.
9628306236 - пл. 0,6082 га, к.к.
9628115271 - пл. 0,1294 га, к.к.
9628314085 - пл. 0,1838 га), выданные Дезгинжинской примэрией
на имя Байрактар Елены Андреевны, считать недействительными.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9628315436 - пл. 0,5661
га), выданный Дезгинжинской
примэрией на имя Байрактар
Дмитрия Дмитриевича, считать
недействительным.

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.

ПЕРВЫЙ КРЕДИТ

АБСОЛЮТНО
БЕСПЛАТНО

лей

Сколько
занимаешь
столько и
возвращаешь

№1 в кредитовании онлайн

022 801 500

www.iutecredit.md
Утерянные титулы на землю
(к.к. 9627111122 - пл. 0,0756 га,
9627108159 - пл. 0,1787 га, к.к.
9627106210 - пл. 1,2424 га, к.к.
9627109323 - пл. 0,2099 га), выданные Котовской примэрией на
имя Пачи Ивана Николаевича,
считать недействительными.

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.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ мебель, посуда и домашняя утварь (все б/у). Тел. 069434161,
068613431, 0(298) 2-37-92.
* * *
ПРОДАЕТСЯ новый бойлер
на 100 литров или меняется на
дрова.
Тел. 0298 23701, 069439169.
* * *
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ в Курск, Воронеж, Краснодар, Сочи по понедельникам,
060176805, 069437986.
* * *
ПРОДАЮТСЯ стенка, стиральная машина «Малютка»
(б/у), туристический спальный
мешок - пуховик, 4-местная туристическая палатка (новые).
Тел. 069434161.

Набор и верстка полос осуществлены в редакции.
Газета отпечатана в типографии PRAG-3,
г. Кишинев. Печать офсетная.
Индекс издания 67854.
Тираж 1829 экз.				
Заказ 486.

