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

Пятница, 5 мая 2017 г.          №42-45 (8461-8464)Цена договорная

Дорогие жители Гагаузии!
Искренне поздравляю вас с Днем Святого Георгия и национальным праздником 

Хедерлез!
Этот праздник – один из самых ярких и красочных в Гагаузии, несет надежду на лучшее, 

и каждый из нас встречает его с открытой душой и трепетом. 
Завтра мы празднуем большой православный праздник, символ победы,  торжества 

жизни, природного и духовного возрождения, мира и согласия.
Святой Георгий является одним из самых почитаемых православных святых, и 

Хедерлез занимает важное место в духовной жизни гагаузского народа. В эти дни наши 
предки знаменовали начало сельскохозяйственного года со светлой надеждой о хорошем 
урожае и достатке в доме.

Следуя незыблемым заветам наших предков, мы широко отмечаем праздник Хедерлез 
в Гагаузии, сохраняя и преумножая культурные и национальные ценности гагаузского 
народа. 

Пусть Хедерлез принесет счастье, здоровье, достаток, мир и благополучие каждой 
семье! 

С праздником Хедерлез, дорогие друзья!

	 С	уважением,	
	 Председатель	Народного	Собрания	Гагаузии									Владимир	КЫССА.

Герои войны
Солдаты  канувшей  

в  лету   страны
Вы в наших сердцах, 

вечно с нами.
Вы – гордость Победы, 

герои войны.
Весь мир восхищается вами.

И праздничный месяц – 
блистающий май

В свой день 
незабвенной победы,

Где радостям, счастью – 
невидимый край,

Где все забываются беды.

Всем добрая память 
и рай в небесах.

Вы Божьей награды достойны.
Вам лучшие песни, 

романы в стихах,
Всем миром любимые воины!

О.ГУЗ	
(Михаил	Манастырлы).

С Днем Победы!
День Победы – исторический праздник, 

в котором грусть потерь переплетается с 
безмерной радостью, триумфом свободы 
и мира! В нем - вся мощь, вся сила духа 
и величие простых людей, которые под 
натиском фашизма сплотились и отстояли 
свою Родину. 

1418 (одну тысячу четыреста 
восемнадцать) дней наши деды и прадеды 
искореняли фашизм. Совершая подвиги, 
они преодолели войну ради жизни и ее 
продолжения. 

Год за годом редеют ряды ветеранов, 
свидетелей и участников тех страшных 
событий, но Праздник Великой Победы по-
прежнему значим. В нем сплелись радость 
и боль, улыбки и слезы. 

Над нами сегодня мирное небо только 
благодаря ветеранам-участникам войны. 
Пред вами мы преклоняем головы.

Спасибо за Мир! Спасибо за Победу! 
Спасибо за Жизнь!

Пусть память о событиях Великой 
Отечественной войны позволит нам еще 
сильней любить жизнь. 

Я поздравляю всех с Днем Победы! 

Владимир	КЫССА.	
Председатель	Народного	

Собрания	Гагаузии.

Уважаемые 
соотечественники! 

Примите самые искренние и теплые по-
здравления по случаю 72-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Этот 
праздник поистине является Великим Днем, 
который жители Гагаузии отмечают с гордо-
стью за самоотверженный подвиг участни-
ков войны. 

Великая Отечественная война унесла 
жизни миллионов человек. Сотни тысяч 
людей трудились в тылу, помогая Красной 
Армии в освобождении родной земли от 
фашистских захватчиков. С бесконечной 
любовью к Родине, мужеством и бесстра-
шием в Великой Отечественной войне уча-
ствовали и наши земляки ‒ гагаузы. Наши 
ветераны участвовали в самых сложных 
военных операциях ‒ в боях под Курском, в 
Ясско-Кишиневской операции, в сражениях 
за Берлин. 

К сожалению, сегодня Гагаузская автоно-
мия встречает День Победы без здравству-
ющих ветеранов войны. Но на их примере 
мы обязаны воспитывать подрастающее 
поколение, чтобы подвиг героев самой кро-
вавой войны в истории человечества не 
был забыт никогда. 

С праздником Великой Победы!  

Ирина	ВЛАХ,
Башкан	Гагаузии.	

Дорогие жители Гагаузской автономии!
Сердечно поздравляю Вас с одним из главных национальных праздников гагаузского 

народа ‒ «Хедерлез». Этот праздник унаследован нами из глубины веков и символизирует 
о богатстве и уникальности гагаузской культуры. 

«Хедерлез» (День Святого Георгия) жители региона традиционно отмечают с особым 
почетом, следуя незыблемым заветам наших предков. В этот замечательный весенний 
день гагаузы Буджака приступали к выгону скота на пастбище и отмечали начало нового 
сельскохозяйственного сезона.

Пусть этот праздник дарит теплоту, счастье, мир и надежду каждой гагаузской семье. 

   Башкан	Гагаузии		 	 	 Ирина	ВЛАХ.

С наступающим национальным праздником
Хедерлез и Днем Великой Победы, дорогие друзья!

28	 апреля	 вся	 общественность	 ав-
тономии	вышла	на	региональный	суб-
ботник,	чтобы	ликвидировать	послед-
ствия	 снежной	 стихии	 20-21	 апреля.	 
В	нем	приняли	участие	сотрудники	уч-
реждений,	учащиеся	лицеев	автономии,	
властных	структур	и	жители.

Госслужащие работали на очистке тер-
риторий, заваленных ветками и стволами 
поваленных и сломанных деревьев. 

На улицах населенных пунктов в этот 
день общими усилиями был убран мусор, 
приведены в порядок парковые зоны, очи-
щены улицы и территории учреждений. 

В Чадыр-Лунге были очищены террито-
рии двух парков. Активное участие в суб-
ботнике приняли учащиеся учебных заве-
дений муниципия.

Санитарную очистку территории город-
ского парка г. Вулканешты провели работ-
ники примэрии города. 

Напомним, что 28 апреля был объявлен 
санитарным днем по уборке улиц и парков 
по распоряжению Башкана Ирины Влах. 

Соб.	инф.

Гагаузия 
восстанавливается

после стихии
2	мая	в	региональной	Художествен-

ной	галерее	прошло	чествование	юных	
танцоров	 гагаузского	 танцевального	
коллектива	 «Кадынжа»,	 а	также	моло-
дой	исполнительницы	Ирины	Драгу.

Ранее юные дарования достойно пред-
ставляли автономию на международных 
фестивалях и конкурсах, завоевывая при-
зовые места.

Детский ансамбль «Кадынжа» получил 
Гран-при на международном фестивале, 
проходившем в Сербии с 13 по 18 апреля. 

Коллектив также завоевал приз зритель-
ских симпатий, а также первые места в но-
минациях «лучший танцор» и «лучший сю-
жетный тематический танец».

21 апреля в г. Баку Гагаузию своим высту-
плением также прославила юная исполни-
тельница Ирина Драгу. На Международном 
музыкальном конкурсе «Youthvision-2017» 
она исполнила песню на английском языке 
«It’s a Man’s World».

По итогам конкурса участница из автоно-
мии набрала 97 баллов, что и обеспечило 
ей призовое третье место. 

Благодарственные письма ребятам вру-
чила Башкан автономии Ирина Влах. Она 
адресовала им свои поздравления и поже-
лала дальнейших творческих успехов.

«Мы очень гордимся вашими талантами. 
Вы достойно и неоднократно представля-
ете культуру нашей автономии далеко за 
ее пределами. Я от всей души желаю вам 
успехов и надеюсь на ваши новые творче-
ские победы», - подчеркнула Башкан.

В завершение встречи за круглым сто-
лом состоялся непринужденный разговор, 
юные таланты рассказали о своих эмоциях 
и впечатлениях, а также поделились своими 
дальнейшими творческими планами.

Ю.	РОМАНЕНКО.

Гордимся 
юными 

талантами
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Народные избранники рассмо-
трели 11 вопросов, предложен-
ных Президиумом, и один вопрос, 
предложенный депутатом Витали-
ем Чебану.

Депутаты приняли в финаль-
ном чтении 4 законопроекта:

- Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Закон АТО Гагау-
зия «О бюджете на 2017 год»;

- Закон АТО Гагаузия «О фонде 
возмещения»;

- Закон АТО Гагаузия «О фонде 
поддержки детей, нуждающихся в 
особых медицинских услугах»;

- Закон АТО Гагаузия «О вне-
сении дополнения в Закон «О пу-
бличных финансах».

Эти законы будут опублико-
ваны на официальном сайте На-

родного Собрания Гагаузии после 
подписания Башканом Гагаузии.

Народное Собрание Гагаузии 
приняло решение о выделении 
финансовых средств в размере 
14 840 тыс. леев для завершения 
объектов строительства и ремон-
та в городах и селах автономии, 
начатых и не завершенных в 2016 
году. Также депутаты приняли ре-
шение о распределении финансо-
вых средств Фонда возмещения 
контрибуций.

Кроме того, Народное Со-
брание направило в Парламент 
Республики Молдова законода-
тельную инициативу о внесении 
изменения в часть (1) статьи 34 
Кодекса Республики Молдова «О 
правонарушениях», суть которого 
заключается в том, чтобы снизить 
размеры штрафных санкций для 
нарушителей правил дорожного 
движения и других категорий пра-
вонарушений.

Исходя из вступившего в силу 
закона,  условная единица, на ос-
новании которой рассчитывались 
штрафы, была увеличена в два с 
половиной раза, то есть с 20 до 50 
леев. Однако произошло увели-
чение не только самой условной 
единицы, но и максимального раз-
мера штрафа. В новой редакции  
размер штрафа для физических 
лиц составляет от 1 до 500 услов-
ных единиц, а для юридических 
лиц - от 10 до 1500 условных еди-

те  голосования Народное Собра-
ние приняло решение объединить 
футбольные клубы в целях по-
вышения уровня развития реги-
онального футбола в автономии 
и более качественной подготовки 
спортсменов для участия в меж-
дународных и республиканских 
соревнованиях под единым назва-
нием «SAXAN-GAGAUZIYA».

Также оживленные споры вы-
звало рассмотрение вопроса 
о распределении финансовых 
средств в размере 2 250,0 тыс. 
леев на поддержку физической 
культуры и спорта, заложенных в 
бюджете 2017 года.

Некоторые депутаты не согла-
сились с предложением Исполко-
ма Гагаузии о распределении этих 
средств, предлагали свои вариан-
ты распределения, но компромисс 
был найден после предложения 
вице-спикера Александра Тар-
навского. В результате депутаты 

Депутатам нет времени на передышку

единогласно проголосовали за его 
предложение  рекомендовать Ис-
полкому изыскать дополнительно 
650 тыс. леев для финансирова-
ния физической культуры и спорта 
в Гагаузии.

Очень подробно депутаты об-
судили и ситуацию в обществен-
ной компании «Телерадио Гагау-
зии». В повестку дня сессии был 
включен вопрос об отчете Наблю-
дательного совета этой вещатель-
ной компании, однако его предсе-
датель М. Акбаш  не пришла на 
заседание и не представила свой 
отчет. Факт отсутствия председа-
теля Наблюдательного Совета и 
его заместителя депутаты сочли 
за проявление игнорирования 
законодательного органа автоно-
мии, что вызвало многочислен-
ные нарекания депутатов. Выска-
зав свои претензии к руководству 
компании, народные избранники 
приняли решение поручить депу-
татской комиссии разобраться в 
сложившейся ситуации, а Счет-
ной палате Гагаузии проверить 
финансовую деятельность GRT. 
Результаты этой работы будут за-
слушаны на одном из ближайших 
пленарных заседаний.

Народное Собрание также под-
робно обсудило нездоровую ситу-
ацию в селе Ферапонтьевка, где 
местные советники приняли ре-
шение ходатайствовать о прове-
дении референдума по отставке 
примара села.

Депутат Народного Собрания 
от этого села Виталий Чебану рас-
сказал своим коллегам о сути раз-
ногласий между Советом и прима-
ром села, которые заключаются в 
том, что примар требует провести 

инвентаризацию земель, обосно-
вывая свое требование опреде-
ленными нарушениями земельно-
го законодательства некоторыми 
арендаторами сельскохозяйствен-
ных земель. Советники, в свою 
очередь, пользуясь поддержкой 
некоторых членов Исполкома Гага-
узии, обвиняют примара, в, якобы, 
незаконном отказе подписания акта 
инвентаризации земель, подготов-
ленного специальной комиссией 
Главного управления АПК Гагаузии.

Следует отметить, что Испол-
ком образовал специальную ко-
миссию, которая занимается этой 
проблемой. Депутаты же решили 
включить в эту комиссию свое-
го коллегу Виталия Чебану и од-
ного независимого эксперта. На 
очередном пленарном заседании 
народные избранники заслушают 
итоги работы этой комиссии и от-
чет начальника Главного управле-
ния АПК Александра Кендигеляна 
о проделанной работе в данном 
направлении.   

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Народное Собрание Гагаузии:
- приняло решение о распреде-

лении компонента центрального 
бюджета;

- обратилось в Парламент-
скую Ассамблею Совета Евро-
пы о проведении мониторинга 
выполнения центральными вла-
стями Республики Молдова по-
ложений Закона РМ «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)»;

- приняло решение о выделе-
нии финансовых средств из Ре-
зервного фонда НСГ.

Пресс-служба НСГ.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

В День гагаузского языка «ANA DILIMIZ»  состоялось 
третье пленарное заседание Народного Собрания Гага-
узии, которое спикер Владимир Кысса открыл на гагауз-
ском языке, а многие депутаты в ходе обсуждения вопро-
сов повестки дня также выступали на родном языке.

Заметки с третьего пленарного заседания Народного Собрания Гагаузии
ниц. Таким образом, для физиче-
ских лиц максимальный штраф 
составит 25 тысяч леев, для юри-
дических - 75 тысяч леев.

В случае принятия предложен-
ных изменений, размер штрафа 
для физических лиц будет состав-
лять до 10000 леев; для юридиче-
ских лиц - 30000 леев.

Бурные дебаты вызвало обсуж-
дение вопроса об объединении 
регионального футбольного клуба 
«GAGAUZIYA» и футбольного клу-
ба «SAXAN». Одни народные из-
бранники одобрили предложение 
председателя постоянной комис-
сии по делам молодежи, спорта и 
туризма Сергея Чернева об объе-
динении этих футбольных клубов, 
а другие - нет. Однако в результа-

2 мая состоялись публичные 
слушания по законопроекту АТО 
Гагаузия «О капитальных инвести-
циях».

На мероприятие был пригла-
шён широкий круг участников: 
депутаты Народного Собрания, 
руководители населенных пунктов 
Гагаузии, члены Исполнительного 
комитета, представители обще-
ственных организаций, СМИ. В 

слушаниях также принял участие 
исполнительный  директор Кон-
гресса местных органов власти 
Республики Молдова Виорел Фур-
дуй.

Председатель постоянной ко-
миссии по внешним связям и мест-
ной публичной власти Екатерина 
Жекова заявила, что обсуждения 
проводятся с целью сконцентри-
ровать мнения, замечания и пред-

ложения относительно проекта 
Закона «О капитальных инвести-
циях», ранее принятого в первом 
чтении Народным Собранием и 
опубликованного на официальном 
сайте законодательного органа.  

Е.Жекова отметила, что рас-
пределение капитальных инвести-
ций всегда было проблемным во-
просом.  Этот закон направлен на 
обеспечение справедливого и про-
зрачного механизма по утвержде-
нию и внедрению капитальных 
инвестиционных проектов, финан-
сируемых из центрального бюдже-
та Гагаузии.

Вице-спикер Александр Тар-
навский сообщил, что в законо-
проект внесен ряд изменений, он 
представлен с учетом тех измене-
ний, которые были предложены 
Исполнительным комитетом и Ас-
социацией примаров.  

Также он отметил, что ранее 
Исполнительный комитет реко-
мендовал Народному Собранию 
отклонить законопроект «О капи-
тальных инвестициях» на осно-
вании экономической нецелесо-
образности документа. Однако 
вместе с отрицательным мнением 
Исполкома  свою положительную 

Законопроект «О капитальных инвестициях» 
проработан на публичных слушаниях

оценку дал Конгресс местных ор-
ганов власти Молдовы (CALM).  

По мнению исполнительно-
го директора CALM Виорела Фур-
дуй, данный законопроект необ-
ходим и в дальнейшем он должен 
быть принят центральными вла-
стями Молдовы, в том числе Пар-
ламентом.

Эксперт также отметил, что 
большинство вопросов, возникших 
в процессе обсуждения, созда-
ло хорошую атмосферу, и выра-
зил уверенность, что, дискутируя 
именно в таком ключе,   можно 
прийти к единому решению.

Обсуждение законопроекта со-
провождалось бурными дискусси-
ями по каждой статье с внесением 
новых корректировок и предложе-
ний.

В завершение слушаний ав-
торы законопроекта сообщили, 
что, согласно процедуре, обсуж-
даемый законопроект будет до-
работан с учетом внесенных на 
публичных слушаниях рекомен-
даций и вынесен на очередное 
заседание Народного Собрания 
для рассмотрения и принятия во 
втором чтении.

Пресс-служба НСГ.

6 мая, в день национального 
гагаузского праздника «Хедерлез» 
всех жителей и гостей автономии 
ждут масштабные мероприятия.

Об этом в рамках брифинга 
сообщила начальник Главного 
управления культуры и туризма 
Гагаузии Марина Семенова.

Празднование начнется с кон-
но - спортивных состязаний на ко-
неферме «Ат - Пролин» в г. Чадыр 
- Лунга.

Затем, в 15.30, в центральном 
парке Чадыр - Лунги состоится от-
крытие выставки народных умель-
цев «Кладовая ремесла», где все 
желающие смогут ознакомиться с 
ручными работами лучших мастеров 
автономии и принять участие в ма-
стер - классах по плетению корзин, 
росписи сусаков и резьбе по дереву.

С 17.00 до 18.00 в Чадыр-Лунге 
пройдет парад коллективов худо-
жественной самодеятельности, ко-
торые проследуют от Дома культу-
ры до центрального парка города.

Мероприятие завершится кон-
цертом мастеров искусств Гага-
узии, в котором примут участие 
именитые артисты автономии, а 
также ансамбль «Ватра» из Прид-
нестровья.

Ю. РОМАНЕНКО.

Праздник, 
объединяющий

 всех
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Гагаузский протоиерей, про-
светитель Михаил Чакир однажды 
сказал: «Лишь с помощью книг 
возродится гагаузская культура». 
Именно этими словами и начала 
автор поэмы презентацию, приу-
роченную к Дню гагаузской пись-
менности.

На презентацию пришли адми-
нистрация и учащиеся колледжа, 
ветераны афганской войны, род-
ственники погибшего в ней Миха-
ила Танасогло, которому и посвя-
щено произведение.

Михаил родился 28 февраля  
1959 года в селе Кирсово. По окон-
чании средней школы  поступил в 
Сызранское высшее военно-авиа-
ционное училище. 

По окончании училища был на-
правлен на службу в Одесский во-
енный округ, в 1981 году - в Афга-
нистан. Через год, 15 января 1982 
года лейтенант Танасогло вместе 

Bir nışan gibi, anmak taşı  
26 апреля в Комратском колледже им.М.Чакира прошла 

презентация поэмы «O, Afgan askeri!» на гагаузском языке, 
автором которой является учитель гагаузского языка и 
литературы Галина Сиркели.

с другими членами экипажа раз-
бился на вертолете при выполне-
нии ответственного задания. 

«… Başküüyün girgin oolu, 
Aylenin güneşi, umudu. 
Kıvrak boylu, şen üzlü,
Muzikayı sevän, sportçu.
Şakayı annar, esaplı sözü, 
Yaşamayı  sevän, 

sevän küüyünü.
 Uçakçı, uçakçı istedi olmaa,
Bir asker gibi 

vatanı korumaa…»,
- так описывает своего героя 

автор.
Как отметила Галина Дмитри-

евна, за основу поэмы было взято 
письмо матери, которое было на-
писано через 10 лет после смерти 
сына-героя. При свете зажженной 
свечи и под негромкие звуки гита-
ры одна из учениц Галины Дми-
триевны прочитала эти строки: 

«Я не верю тому, что в тво-
ей, в моей, в нашей жизни был 
день 15 января 1982 года – день 
твоей гибели. И поэтому пишу 
тебе… Здравствуй, моя крови-
нушка, здравствуй, Мишенька! 
Вот уже десять лет, как не 
видела тебя, не слышала тво-
их шагов, не стучала калитка, 
открытая тобой, не стонали 
струны гитары, тронутые 
твоими чувствительными ру-
ками, не раздавались твои ве-
селые остроумные шутки. А 
я все жду, все верю... Листаю 
страницы альбома твоей 
жизни. Альбом зеленого цве-
та – цвета жизни. Какой ты 
разный на снимках, Мишенька! 
Вот на том снимке ты – улы-
бающийся, а вот здесь ты – 
грустный, наверное вспомнил 
о доме, о нас с папой, сестрен-
ке и братьях, о своей молодой 
жене Леле и крохотной дочур-
ке Танечке. Таких фотографий 
немного, больше других, где 
ты с друзьями, то на военном 
плацу, то на турниках, то в 
учебном классе, а вот здесь 
вы собрались у своих верто-
летов – кто знал, что через 
время они станут боевыми. 
На одну из фотографий я ста-
раюсь вообще не глядеть – на 
ней крестом, сгоревшим, обу-
гленным, распростерт на зем-
ле вертолет. Говорят, что он 
твой, а я опять не верю… А 
верю я в то, что ты жив, что 
томишься где-то в плену, и не 
можешь послать нам весточ-
ки. Ты знаешь, сыночек, у тебя 
растет прекрасная дочь. Она 
стала такой взрослой, хоть 
ей всего десять лет. Она гор-
дится тобой. Как-то я хотела 
отнести еще несколько твоих 
личных вещей в наш музей, она 
не разрешила – вырасту, вый-
ду замуж, у меня будет сын, и 

он должен знать о моем отце, 
пусть то будет памятью для 
него – это ее слова. Вспоми-
наю тебя, вспоминаю каждый 
день, каждый час, каждую ми-
нуту, говорю с тобой подолгу. 
И все смотрю и смотрю фото-
графии. Есть у нас еще один 
альбом, он такой большой и 
такой тяжелый, потому что 
в нем все, как будто был этот 
день 15 января - там твои дру-
зья, там все наше село, кото-
рое пришло провожать тебя. 
Но ведь это не твоя фуражка, 
то не ты лежишь в том ме-
таллическом ящике. Ты жи-
вой, я верю, ты откликнешь-
ся, отзовешься на мою боль, 
на мою тоску, на мои слезы… 
Мы с папой постарели, стали 
немного прихварывать, но ты 
не беспокойся, с нами рядом 
твои сестра и братья. Ты зна-
ешь, тебя помнят все: пом-
нят школьные друзья, помнят 
твои однополчане – в прошлом 
году четверо из них вместе 
со своими семьями приезжали 
к нам, вот и улицу в Кирсово 
назвали именем лейтенанта 
Танасогло, твоим, Мишенька, 
именем, а я все не верю…А я 
все жду, все надеюсь, придет 
тот день и тот час, когда 
ты постучишься в дверь, от-
кроешь ее и скажешь: «Здрав-
ствуй, мама! Как же долго я 
вас не видел! И заплачешь, и я 
заплачу, заплачу от радости 
жизни твоей, сынок! Но если 
это не так, все равно, ты жив 
для меня… Так много хотелось 
тебе рассказать, но не могу – 
нет сил, разрывается сердце, 
душат слезы. Я думала, что и 
слез уже у меня не осталось 
– все выплакала, а они жгут и 
жгут мое сердце.

Отзовись, Мишенька! 
Твоя мама».

Директор колледжа Мария Та-
насович отметила, что поэма, по-
священная Михаилу Танасогло, 
вновь оживила память о герое не 
только афганской войны, но и все-
го гагаузского народа.

«Каждое слово, написанное 
в поэме, не единожды испытано 
тысячами людей, переживших по-
терю близких в афганской войне. 
В каждой строчке читатель чув-
ствует нестерпимую боль и силь-
ную обиду, которая не дает сердцу 
успокоиться – именно это самое 
главное для автора», - добавила 
Мария Дмитриевна. 

Сестра Михаила Мария Та-
насогло со слезами на глазах 
искренне поблагодарила Галину 
Сиркели за возрождение памяти о 
ее брате.

«Все что написано в произведе-
нии – правда. Эта боль, с которой 
мы живем целых 36 лет, ни на се-
кунду не утихает в наших сердцах. 
А мама так и ушла, не поверив в 
смерть своего сына. Это страшное 
горе, которое в те годы ворвалось 
в сотни, тысячи домов»,- сказала 
Мария Кирилловна.

Г. Сиркели отметила, что после 
презентации начнется работа по 
поиску спонсора для публикации 
поэмы.

Алла БЮК.
Фото автора.
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Конец учебного года, а это 
значит, приближаются  вы-
пускные экзамены на степень 
бакалавра, месяц усиленной 
подготовки, дополнительных 
занятий и череда бессонных 
ночей.

Правила сдачи экзаменов в 
этом году те же: сдача по четы-
рем обязательным дисциплинам и 
один на собственное усмотрение. 
Первый экзамен – по молдавскому 
языку и литературе будут сдавать 
2 июня ученики, обучающиеся не 
на государственном языке (на рус-
ском, английском и др.). 6 июня 
экзамен по языку обучения (рус-
ский, молдавский и др.), а 9-го – по 
иностранному языку (английский, 
немецкий и др.). 13 июня пройдет 
экзамен по профилю (гуманитар-
ный или реальный), а 20-го – по 
предмету на выбор. 

По официальным данным ми-
нистерства образования, в июне 
2017 года экзамены на степень 
бакалавра будут сдавать 19 500 
человек.

Как сообщили в Главном управ-
лении образования, в Гагаузии эк-
замены будут сдавать 379 чело-
век, из которых 51 – задолжники  
прошлых лет. 

Среди общего числа «бене-
фициаров» есть и выпускники, 
освобожденные от некоторых эк-
заменов. В эту счастливую коман-
ду входят обладатели дипломов 
I, II и III-й степени национальных 
олимпиад 2017 года  по соответ-
ствующим дисциплинам, а обла-
датели индивидуальных наград, 
завоеванных на международных 
олимпиадах, получат оценку «10», 
независимо от года проведения. 
Также от экзамена на степень 
бакалавра будут освобождены и 
удостоены высшего балла учащи-
еся, принявшие участие в специ-
альных конкурсах на знание ино-
странного языка и получившие на 
них международный сертификат 
(они должны подать заявление на 
освобождение от экзамена в род-
ном учебном заведении, здесь же 
запросить свидетельство о при-
знании сертификата и до 1 мая от-
править результаты теста TOEFL 
(для английского языка) напри-
мер, в Национальное агентство по 
куррикулуму и оценке).

Как и в предыдущие годы, для 
сдачи экзаменов на степень бака-
лавра в Гагаузии будут открыты 5 
центров: по два в Комрате (лицеи 
им. Гайдаржи и им. Кара Чобана), 
Чадыр-Лунге (лицеи им.Губогло и 
им.Мошкова) и один центр в Вул-
канештах (лицей им. Руденко).

А.ЧЕРНИОГЛО.

Свадьба – это не просто союз 
двух любящих сердец, это ещё и 
традиции. Продемонстрировать 
гагаузские свадебные платья уда-
лось благодаря организаторам 
мероприятия – работникам мест-
ной библиотеки Анне  Щербан, 
Татьяне Мечевской,  Александре 
Урум, Меланье Душку. Ученицы 
гимназии и лицея демонстриро-
вали платья разных исторических 
эпох, в том числе юбку, которой 
почти 90 лет. 

Отметим, что каждое платье и 
бижутерия к нему  подчеркивали  
историческую культуру гагаузов 
разных поколений. 

Одна их хозяек свадебного 
наряда Евгения Московая рас-
сказала о самом долгоживущем 
наряде: «Это юбка моей бабушки, 
сшита в 1928 году. Мы её храним, 
как реликвию. Это свидетельство 
истории моей семьи. На этом по-
казе есть и моё свадебное пла-
тье», — добавила Московая.

Показ состоялся в рамках 
празднования Дня библиотекаря. 
Поэтому почётными гостями ме-
роприятия были бывшие и ныне 
работающие библиотекари села. 
Идею мероприятия высоко оце-
нила и депутат Народного собра-
ния Гагаузии Екатерина Жекова, 
которая также присутствовала на 
показе.

«Я очень рада, что, оказавшись 

Новая жизнь старых платьев
27 апреля в библиотеке с. Чишмикиой прошел показ старин-

ных гагаузских свадебных платьев. Зрителям было представ-
лено 16 нарядов, самое старое из которых сшито в  1928 году.

совершенно случайно на этом ме-
роприятии, увидела, что в моём 
селе исподволь ведется работа 
по изучению традиций и культуры 
нашего народа. Отрадно, что се-

годня приглашены библиотекари 
разных годов. Спасибо огромное 
организаторам  этого события, ко-
торые сумели собрать и показать 
ценнейшую коллекцию свадебных 
нарядов невест - гагаузок», - отме-
тила  депутат.

Сами юные участницы пока-
за испытывали гордость, что им 

представилась такая почётная 
миссия. Было выражено пожела-
ние, чтобы такие показы стали 
традиционными и в нем принима-
ли участие и другие населенные 
пункты автономии.

Cesma.md.

Чтобы получить 
степень 

бакалавра

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, состоявшегося 30 

апреля 2017 года по инициати-
ве общественного объединения 
«Народное движение Гагаузии»

1.Повторно поддержать резо-
люцию митинга от 2 апреля 2017 
года.

2.Башкану Гагаузии доказать 
свою невиновность в фактах о 
больших суммах денег, изложен-
ных в некоторых средствах мас-
совой информации, в том числе в 
газете «Эксперт новостей».

3.Народному Собранию Гагау-
зии созвать специальную сессию 
с приглашением депутатов Парла-
мента ГМ (выходцев из Гагаузии), 
примаров, советников и предста-
вителей общественности для об-
суждения вопроса о ликвидации 
полномочий автономии в наруше-
ние  Закона «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и 
ст. 111 Конституции  РМ. Разра-
ботать и принять на этой сессии 
закон «О налоговой службе Гага-
узии» и  «Об управлении внутрен-
них дел Гагаузии».

Дню гагаузского языка была 
посвящена встреча студентов 
комратского колледжа им. М.Ча-
кира с поэтом-песенником, па-
триотом родного края  Федором 
Кировичем. Он рассказал ребятам 
об этапах становления гагаузской 
автономии, об ее известных лич-
ностях, о языке нашего народа.

«Гагаузский язык – это наше 
достояние, богатство и ценность. 
У вас сейчас прекрасные педа-
гоги, которые передают вам свои 
знания. Изучайте нашу историю, 

Беречь и любить 
родной язык

гордитесь своими 
предками», - подчер-
кнул Федор Кирович.

Студенты побла-
годарили автора за 
встречу, отметив, что 
узнали много нового 
из истории  родной Га-
гаузии. «Было очень 
приятно поговорить 
на гагаузском языке. 
Это наш  родной язык, 
он нам очень дорог», - 
заметили ребята.

Организатор меро-
приятия, преподава-
тель гагаузского языка 
и литературы Анна 
Сукман отметила, что 
главной его целью 
стало воспитание в 
детях патриотизма к 

родной Гагаузии. 
В завершение встречи автор 

исполнил студентам песни соб-
ственного сочинения на гагауз-
ском языке. 

Федор Кирович является уро-
женцем гагаузского села Авдарма. 
В его репертуаре более 30 патри-
отических композиций о родном 
крае и его выдающихся личностях.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

26 апреля, в преддверии 
Дня гагаузского языка, в ре-
гиональной библиотеке им. 
П. Драганова прошел кон-
курс чтецов «Ana dilimizä 
sevgiylän». В нем приняли 
участие студенты Комрат-
ского колледжа им. М. Чаки-
ра, Комратского Государ-
ственного университета, а 
также учащиеся лицеев ав-
тономии.

Юные таланты читали сти-
хотворения на гагаузском язы-
ке известных авторов автоно-
мии, а также представили на 
суд жюри произведения соб-
ственного сочинения.

Некоторые участники кон-
курса удивили присутствующих 
песенными строками.

В итоге, по решению жюри, победителями, занявшими призовые ме-
ста, были признаны лицеисты Даниил Мавроди и Станислав Кыльчик, 
студенты колледжа Мария Барган, Анна Бюк и Ольга Балабан, а также 
студент КГУ Степан Арнаут.

По словам члена жюри - гагаузоведа Лидии Баурчулу, дети выступи-
ли на высоком уровне: «День письменности - очень важный праздник 
для нашего народа. У нас очень красивый язык. Сегодня учащиеся кол-
леджа, университета и лицеев автономии подчеркнули нам его красоту. 
Они очень хорошо подготовились, прочли лучшие стихи».

Л. ЮРЬЕВА.
Фото автора.

С любовью к рифме

2 мая в актовом зале КГУ состоялось вручение сертифика-
тов на получение стипендии Башкана Гагаузии за второе учеб-
ное полугодие.

Правом получать башканскую стипендию в размере 400 леев были 
удостоены 100 студентов вуза.

Ректор университета Сергей Захария отметил значимость инициати-
вы по поддержке КГУ со стороны Исполнительного комитета, назвав это 
важным событием в жизни КГУ.

«Данная стипендия – это прямая связь Башкана Гагаузии, Ис-
полкома, Народного Собрания с вузом. Это значит, что у гагаузской 
молодежи есть будущее!», - подчеркнул Сергей Константинович. 
Башкан Гагаузии Ирина Влах в своем приветственном слове подчер-
кнула, что на всех встречах с лицеистами призывает их сделать выбор 
в пользу КГУ. 

«КГУ - это кузница кадров. Сегодня каждый второй сотрудник Ис-
полкома - это выпускник нашего университета», - отметила она. 
Ирина Федоровна также отметила, что размер башканской стипендии 
в следующем учебном году может увеличиться, если нынешняя даст 
положительный рост успеваемости студентов и станет еще одним мо-
тивом для увеличения числа поступающих в главный вуз автономии. 

«Перед руководством автономии и университета стоит задача, что-
бы число студентов увеличить хотя бы до одной тысячи человек. Я ду-
маю, что это выполнимая задача», - заявила Глава автономии. 

Елизавета АНДРЕЕВА.

Мотивация деньгами



5 мая 2017 года№20-21 (294-295)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда 
Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 2016 года

1653

Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» 
№11-IX/V от 09 апреля 2013 г.,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 
2016 года согласно приложению.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официаль-

ном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на офици-
альном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Народного Собрания 
Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№42-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№42-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда 

Народного Собрания Гагаузии за январь-сентябрь 2016 года 
 
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был утвержден в размере 2 439 400,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде, 10 % было утверждено для Президиума в сумме 239 400,00 леев, 

а 90% предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количе-

ству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 1 963 692,00 леев, или 88,9% 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 - 659 690,00 леев, или 29,9%; (2) общественным объединениям и государствен-
ным учреждениям - 483 354,00 леев, или 21,9%; (3) социально уязвимым слоям населения, на материальную помощь 
- 1 063 599,00 леев, или 48,2 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1).
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Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период 
составили 1 963 692,00 леев или 88,9 % 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 
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48,2 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1). 
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Таблица 1 
ОТЧЕТ  

о распределении средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии 
по избирательным округам за январь-сентябрь 2016 года 

      
п/н Наименование Сумма Распределение средств 

    по округам  Принято решений Профинан- 

    на 2016 год 
Примэриям 
на решение Общественным Материальная сировано 

      социальных объединениям/ помощь   
      проблем госуд.органам жителям   
1 Комрат 338 400,00 50 200,00 70 000,00 181 600,00 301 800,00 
  округ № 1 84 600,00   25 000,00 59 100,00 84 100,00 
  округ № 2 84 600,00   5 000,00 47 200,00 52 200,00 
  округ № 3 84 600,00 40 200,00 35 000,00 9 300,00 84 500,00 
  округ № 4 84 600,00 10 000,00 5 000,00 66 000,00 81 000,00 
2 Чадыр 280 200,00 87 650,00 0,00 100 600,00 188 250,00 
  округ № 5 93 400,00 37 650,00   14 000,00 51 650,00 
  округ № 6 93 400,00     86 600,00 86 600,00 
  округ № 7 93 400,00 50 000,00     50 000,00 
3 Вулканешты 222 600,00 69 340,00 90 400,00 62 360,00 147 900,00 
  округ № 8 74 200,00   74 200,00   0,00 
  округ № 9 74 200,00 51 660,00   22 360,00 74 020,00 
  округ № 10 74 200,00 17 680,00 16 200,00 40 000,00 73 880,00 
4 Авдарма, округ № 11 50 700,00     50 200,00 50 200,00 
5 Баурчи, округ № 12 123 500,00   123 500,00   123 500,00 
6 Бешалма, округ № 13 69 300,00 19 000,00 5 000,00 44 040,00 68 040,00 
7 Бешгиоз, округ № 14 50 300,00 50 300,00     50 300,00 
8 Буджак, округ № 15 23 800,00 7 400,00   16 250,00 23 650,00 
9 Чишмикиой, округ № 16 68 800,00 68 800,00     68 800,00 
10 Чок-Майдан, округ № 17 50 100,00     50 000,00 50 000,00 
11 Дезгинжа, округ № 18 72 800,00 62 700,00   10 000,00 10 000,00 
12 Джолтай, округ № 19 32 700,00 32 700,00     32 700,00 
13 Этулия, округ № 20 47 100,00 47 100,00       
14 Ферапонтьевка, округ № 21 12 400,00   2 200,00 10 100,00 10 100,00 
15 Гайдары, округ № 22 63 700,00   63 700,00   63 700,00 
16 Карболия, округ № 23 6 600,00         
17 Казаклия, округ № 24  102 100,00 52 000,00 12 000,00 37 750,00 99 750,00 
18 Кириет-Лунга, округ № 25 36 200,00 3 000,00 7 500,00 24 950,00 31 800,00 
19 Кирсово, округ № 26 100 100,00 25 000,00   74 500,00 99 500,00 
20 Конгаз 166 200,00 51 000,00 39 000,00 52 300,00 118 300,00 
  округ № 27 83 100,00 25 500,00 17 000,00 22 000,00 47 500,00 
  округ № 28 83 100,00 25 500,00 22 000,00 30 300,00 70 800,00 

21 Конгазчик, округ № 29  26 300,00 5 000,00 2 350,00 18 800,00 18 800,00 
22 Копчак 133 000,00 8 500,00 0,00 94 670,00 102 170,00 
  округ № 30 66 500,00 1 000,00   36 200,00 36 700,00 
  округ № 31 66 500,00 7 500,00   58 470,00 65 470,00 

23 Котовское, округ № 32 13 100,00     12 990,00 12 990,00 
24 Р. Киселия, округ № 33 11 400,00         
25 Светлое, округ № 34 27 000,00     11 000,00 11 000,00 
26 Томай, округ № 35 71 600,00     67 000,00 67 000,00 

 Итого по округам: 2 200 000,00 639 690,00 415 650,00 919 110,00 1 750 250,00 
 Президиум 239 400,00 20 000,00 67 704,00 136 000,00 205 000,00 
 За услуги почты       8 489,00 8 442,00 
 Всего: 2 439 400,00 659 690,00 483 354,00 1 063 599,00 1 963 692,00 
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В соответствии с частью (5) статьи 5 Закона АТО Гага-
узия «О резервном фонде» №11-IX/V от 09 апреля 2013 г.,  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда Народного Собрания Гагаузии за 2016 год согласно 
приложению.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Офици-

альном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на 
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Народного Со-
брания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                     В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№43-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№43-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда 

Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 
 
Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2016 год был утвержден в размере 2 439 400,00 леев.
Согласно Закону АТО Гагаузия о резервном фонде, 10% было утверждено для Президиума в сумме 239 400,00 леев, а 

90% предусмотрено для 35-ти избирательных округов в сумме 2 200 000,00 леев.
В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количе-

ству жителей, проживающих в округе, по данным органов статистики по состоянию на 01.01.2016 г.
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период составили 2 426 557,00 леев, или 99,4% 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 - 722 690,00 леев, или 29,6%; (2) общественным объединениям и государствен-
ным учреждениям - 513 054,00 леев, или 21,0 %; (3) социально уязвимым слоям населения на материальную помощь 
- 1 203 212,00 леев, или 49,4% (представлено в диаграмме 1 и таблице 1).
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Кассовые расходы по средствам резервного фонда за отчетный период 
составили 2 426 557,00 леев или 99,4 % 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 - 722 690,00 леев или 29,6 %; (2) общественным объединениям и 
государственным учреждениям - 513 054,00 леев или 21,0 %; (3) социально-
уязвимым слоям населения на материальную помощь - 1 203 212,00 леев или 
49,4 % (представлено в диаграмме 1 и таблице 1). 
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Таблица 1 
Отчет о распределении средств Резервного Фонда 

Народного Собрания Гагаузии по избирательным округам за 2016 год 
      
П/н Наименование Сумма Распределение средств 

    по округам  Принято решений Профинан- 
    на 2016 год Примэриям на Общественным Материальная сировано 

      
решение 

социальных объединениям/ помощь   
      проблем госуд.органам жителям   
1 2 3 4 5 6 7 
1 Комрат 338 400,00 50 200,00 70 000,00 216 300,00 330 000,00 
  округ № 1 84 600,00   25 000,00 59 100,00 84 100,00 
  округ № 2 84 600,00   5 000,00 78 900,00 82 400,00 
  округ № 3 84 600,00 40 200,00 35 000,00 9 300,00 84 500,00 
  округ № 4 84 600,00 10 000,00 5 000,00 69 000,00 79 000,00 
2 Чадыр 280 200,00 130 650,00 0,00 147 900,00 278 550,00 
  округ № 5 93 400,00 37 650,00   55 300,00 92 950,00 
  округ № 6 93 400,00     92 600,00 92 600,00 
  округ № 7 93 400,00 93 000,00     93 000,00 
3 Вулканешты 222 600,00 69 340,00 90 400,00 62 360,00 222 096,00 
  округ № 8 74 200,00   74 200,00   74 196,00 
  округ № 9 74 200,00 51 660,00   22 360,00 74 020,00 
  округ № 10 74 200,00 17 680,00 16 200,00 40 000,00 73 880,00 
4 Авдарма, округ № 11 50 700,00     50 200,00 50 200,00 
5 Баурчи, округ № 12 123 500,00   123 500,00   123 500,00 
6 Бешалма, округ № 13 69 300,00 19 000,00 5 000,00 44 040,00 68 040,00 
7 Бешгиоз, округ № 14 50 300,00 50 300,00     50 300,00 
8 Буджак, округ № 15 23 800,00 7 400,00   16 250,00 23 650,00 
9 Чишмикиой, округ № 16 68 800,00 68 800,00     68 800,00 
10 Чок-Майдан, округ № 17 50 100,00     50 000,00 50 000,00 
11 Дезгинжа, округ № 18 72 800,00 62 700,00   10 000,00 72 700,00 
12 Джолтай, округ № 19 32 700,00 32 700,00     32 700,00 
13 Этулия, округ № 20 47 100,00 47 100,00     47 100,00 
14 Ферапонтьевка, округ № 21 12 400,00   2 200,00 10 100,00 12 300,00 
15 Гайдары, округ № 22 63 700,00   63 700,00   63 700,00 
16 Карболия, округ № 23 6 600,00 6 600,00     6 600,00 
17 Казаклия, округ № 24  102 100,00 52 000,00 12 000,00 37 750,00 101 750,00 
18 Кириет-Лунга, округ № 25 36 200,00 3 000,00 7 500,00 25 480,00 35 980,00 
19 Кирсово, округ № 26 100 100,00 25 000,00   74 500,00 99 500,00 
20 Конгаз 166 200,00 53 000,00 49 000,00 63 575,00 164 381,00 
  округ № 27 83 100,00 27 500,00 27 000,00 28 275,00 82 775,00 
  округ № 28 83 100,00 25 500,00 22 000,00 35 300,00 81 606,00 

21 Конгазчик, округ № 29  26 300,00 5 000,00 2 350,00 18 800,00 26 150,00 
22 Копчак 133 000,00 8 500,00 0,00 123 370,00 131 870,00 
  округ № 30 66 500,00 1 000,00   64 900,00 65 900,00 
  округ № 31 66 500,00 7 500,00   58 470,00 65 970,00 

23 Котовское, округ № 32 13 100,00     12 990,00 12 990,00 
24 Р. Киселия, округ № 33 11 400,00 11 400,00     11 400,00 
25 Светлое, округ № 34 27 000,00   14 700,00 12 000,00 26 700,00 
26 Томай, округ № 35 71 600,00     71 000,00 71 000,00 
 Итого по округам: 2 200 000,00 702 690,00 440 350,00 1 046 615,00 2 181 957,00 
 Президиум 239 400,00 20 000,00 72 704,00 147 000,00 238 704,00 
 За услуги почты         5 896,00 
 Всего: 2 439 400,00 722 690,00 513 054,00 1 193 615,00 2 426 557,00 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении финансового отчета
о деятельности Народного Собрания Гагаузии за 2016 год

1655

Во исполнение пункта м) части (1) статьи 14 закона АТО 
Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» 
№2-I/V от 21 декабря 2012 г.,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Утвердить финансовый отчет о деятельности Народного 
Собрания Гагаузии за 2016 год согласно приложениям №1, 
№2 и №3.

Обеспечить публикацию настоящего отчета в Офици-
альном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на 
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Народного Со-
брания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                   В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№44-II/VI

 

 
 

 

Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии 

 
 

ЭКР 
 

Наименование ЭКР 
Аппарат 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 2 708,1 2 476,9 2 461,2 2 535,6  253,0 
212100 Взносы в ОГСС 590,7 543,1 539,2 557,9  44,4 
212210 Взносы ОМС 113,4 104,3 104,0 103,7  0,4 
222140 Водоснабжение, канализация 25,0 14,0 14,0 12,6 3,2  
222210 Информационные услуги (интернет) 25,0 24,0 23,0 19,5 5,1  
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
37,0 50,8 48,3 45,4 3,1  

222300 Услуги по имущественному найму 200,0 200,0 200,0 221,8  42,9 
222400 Транспортные услуги 500,0 36,0 32,8 31,8 3,7 0,1 
222500 Услуги по текущему ремонту 60,0 148,0 136,9 136,6   
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
5,0 2,0 0,8 0,8   

222720 Служебные командировки за границу 45,0 10,0 10,0 10,0   
222920 Протокольные услуги 15,0 15,0 14,4 14,4   
222980 Почтовые услуги 5,0 15,0 12,4 12,4   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
110,0 95,0 91,0 90,8   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

      

272600 Денежная помощь       
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
0,0 1,8 1,8 1,8   

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

10,0 10,0 8,8 10,4  1,6 

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

 286,1 286,1 286,1   

281900 Прочие текущие расходы   23,0 18,1 18,1   
314000 Покупка машин и оборудования 150,0 317,5 316,2 64,1   
315000 Покупка транспортных средств 0,0 585,0 554,0 0,0   
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

0,0 80,3 80,3 81,7   

318000 Покупка прочих основных средств 6,4 6,4 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ 0,0 267,4 242,8 264,2 22,3  
332000 Запасные части 0,0 139,3 124,3 117,6 0,1 0,2 
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
6,0 0,0 0,0 0,0   

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

133,3 72,6 65,7 69,0   

339000 Покупка прочих материалов 0,0 13,4 13,2 1,3 0,5  
  4 744,9 5 536,9 5 403,3 4 711,6 38,0 342,6 
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Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии 

 
 

ЭКР 
 

Наименование ЭКР 
Аппарат 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 2 708,1 2 476,9 2 461,2 2 535,6  253,0 
212100 Взносы в ОГСС 590,7 543,1 539,2 557,9  44,4 
212210 Взносы ОМС 113,4 104,3 104,0 103,7  0,4 
222140 Водоснабжение, канализация 25,0 14,0 14,0 12,6 3,2  
222210 Информационные услуги (интернет) 25,0 24,0 23,0 19,5 5,1  
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
37,0 50,8 48,3 45,4 3,1  

222300 Услуги по имущественному найму 200,0 200,0 200,0 221,8  42,9 
222400 Транспортные услуги 500,0 36,0 32,8 31,8 3,7 0,1 
222500 Услуги по текущему ремонту 60,0 148,0 136,9 136,6   
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
5,0 2,0 0,8 0,8   

222720 Служебные командировки за границу 45,0 10,0 10,0 10,0   
222920 Протокольные услуги 15,0 15,0 14,4 14,4   
222980 Почтовые услуги 5,0 15,0 12,4 12,4   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
110,0 95,0 91,0 90,8   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

      

272600 Денежная помощь       
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
0,0 1,8 1,8 1,8   

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

10,0 10,0 8,8 10,4  1,6 

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

 286,1 286,1 286,1   

281900 Прочие текущие расходы   23,0 18,1 18,1   
314000 Покупка машин и оборудования 150,0 317,5 316,2 64,1   
315000 Покупка транспортных средств 0,0 585,0 554,0 0,0   
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

0,0 80,3 80,3 81,7   

318000 Покупка прочих основных средств 6,4 6,4 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ 0,0 267,4 242,8 264,2 22,3  
332000 Запасные части 0,0 139,3 124,3 117,6 0,1 0,2 
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
6,0 0,0 0,0 0,0   

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

133,3 72,6 65,7 69,0   

339000 Покупка прочих материалов 0,0 13,4 13,2 1,3 0,5  
  4 744,9 5 536,9 5 403,3 4 711,6 38,0 342,6  

 
 

 

 
Приложение №2 

к постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 

(прочие расходы) 

 
  

  
        

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Прочие расходы, группа 20 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Деб. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 39,0 39,0 39,0 40,7   3,1 
212100 Взносы в ОГСС 8,3 8,3 8,3 8,7   0,5 
212210 Взносы ОМС 1,6 1,6 1,6 1,7   0,1 
222140 Водоснабжение, канализация             
222210 Информационные услуги (интернет)             
222220 Телекоммуникационные услуги (связь)             
222300 Услуги по имущественному найму             
222400 Транспортные услуги             
222500 Услуги по текущему ремонту             
222710 Служебные командировки внутри 

страны             
222720 Служебные командировки за границу             
222920 Протокольные услуги             
222980 Почтовые услуги             
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям             
253000 Субсидии общественным 

организациям             
272600 Денежная помощь             
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора             
273500 Компенсация, оплаченная из 

финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность             

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечении срока 
полномочий             

281900 Прочие текущие расходы              
314000 Покупка машин и оборудования             
315000 Покупка транспортных средств             
316000 Покупка орудий и инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря             

318000 Покупка прочих основных средств             
331000 Покупка ГСМ             
332000 Запасные части             
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей              
336000 Хозяйственные материалы и 

канцелярские принадлежности 7,1 7,1 7,1 6,6     
339000 Покупка прочих материалов             

 
 

56,0 56,0 56,0 57,7 0,0 3,7 
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Приложение №2 

к постановлению Народного Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год 

(прочие расходы) 

 
  

  
        

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Прочие расходы, группа 20 

Утвержд. 
2016 

Уточнено 
2016 

Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Деб. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата 39,0 39,0 39,0 40,7   3,1 
212100 Взносы в ОГСС 8,3 8,3 8,3 8,7   0,5 
212210 Взносы ОМС 1,6 1,6 1,6 1,7   0,1 
222140 Водоснабжение, канализация             
222210 Информационные услуги (интернет)             
222220 Телекоммуникационные услуги (связь)             
222300 Услуги по имущественному найму             
222400 Транспортные услуги             
222500 Услуги по текущему ремонту             
222710 Служебные командировки внутри 

страны             
222720 Служебные командировки за границу             
222920 Протокольные услуги             
222980 Почтовые услуги             
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям             
253000 Субсидии общественным 

организациям             
272600 Денежная помощь             
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора             
273500 Компенсация, оплаченная из 

финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность             

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечении срока 
полномочий             

281900 Прочие текущие расходы              
314000 Покупка машин и оборудования             
315000 Покупка транспортных средств             
316000 Покупка орудий и инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря             

318000 Покупка прочих основных средств             
331000 Покупка ГСМ             
332000 Запасные части             
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей              
336000 Хозяйственные материалы и 

канцелярские принадлежности 7,1 7,1 7,1 6,6     
339000 Покупка прочих материалов             

 
 

56,0 56,0 56,0 57,7 0,0 3,7 

 

 
 

 

Приложение №3 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год  

(Резервный фонд) 
 

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Аппарат 
Утвержд. 

2016 
Уточнено 

2016 
Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата       
212100 Взносы в ОГСС       
212210 Взносы ОМС       
222140 Водоснабжение, канализация       
222210 Информационные услуги (интернет)       
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
      

222300 Услуги по имущественному найму       
222400 Транспортные услуги       
222500 Услуги по текущему ремонту       
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
      

222720 Служебные командировки за границу       
222920 Протокольные услуги       
222980 Почтовые услуги  5,9 5,9 5,9   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
 13,7 13,7 13,7   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

 382,4 382,4 382,4   

272600 Денежная помощь  1186,1 1186,1 1186,1   
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
      

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

      

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

      

281900 Прочие текущие расходы        
314000 Покупка машин и оборудования       
315000 Покупка транспортных средств       
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

      

318000 Покупка прочих основных средств  4,0 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ       
332000 Запасные части       
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
      

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

      

339000 Покупка прочих материалов  10,0 10,0 10,0   
 ИТОГО  1602,1 1602,1 1602,1   
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Приложение №3 
к постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№44-II/VI от 14 апреля 2017г. 

 
Исполнение бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2016 год  

(Резервный фонд) 
 

 
ЭКР 

 
Наименование ЭКР 

Аппарат 
Утвержд. 

2016 
Уточнено 

2016 
Кассовые 
расходы 

Факт. 
расходы 

Задолженность 
Дебет. Кредит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
211180 Заработная плата       
212100 Взносы в ОГСС       
212210 Взносы ОМС       
222140 Водоснабжение, канализация       
222210 Информационные услуги (интернет)       
222220 Телекоммуникационные услуги 

(связь) 
      

222300 Услуги по имущественному найму       
222400 Транспортные услуги       
222500 Услуги по текущему ремонту       
222710 Служебные командировки внутри 

страны 
      

222720 Служебные командировки за границу       
222920 Протокольные услуги       
222980 Почтовые услуги  5,9 5,9 5,9   
222990 Услуги, не отнесенные к другим 

подстатьям 
 13,7 13,7 13,7   

253000 Субсидии общественным 
организациям 

 382,4 382,4 382,4   

272600 Денежная помощь  1186,1 1186,1 1186,1   
273200 Пособия при прекращении действия 

трудового договора 
      

273500 Компенсации, оплаченные из 
финансовых средств работодателя за 
временную нетрудоспособность 

      

273600 Выплата пособия местному 
выборному лицу по истечению срока 

      

281900 Прочие текущие расходы        
314000 Покупка машин и оборудования       
315000 Покупка транспортных средств       
316000 Покупка орудий инструментов, 

производственного и хозяйственного 
инвентаря 

      

318000 Покупка прочих основных средств  4,0 4,0 4,0   
331000 Покупка ГСМ       
332000 Запасные части       
335000 Материалы для учебных, научных и 

других целей  
      

336000 Хозяйственные материалы и 
канцелярские принадлежности 

      

339000 Покупка прочих материалов  10,0 10,0 10,0   
 ИТОГО  1602,1 1602,1 1602,1   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и
Об утверждении отчета

о деятельности Счетной палаты Гагаузии за 2016 год

1656

Счетная палата АТО Гагаузия является независимым 
публичным органом, осуществляющим контроль за фор-
мированием, управлением и использованием публичных 
финансовых средств и публичного имущества. 

В контексте оценки достигнутых результатов с учетом 
выделенных средств Счетная палата ежегодно, к 1 февра-
ля, разрабатывает и представляет Народному Собранию 
Гагаузии отчет о своей деятельности за предыдущий год   
в соответствии с частью (2) статьи 3   закона «О Счетной 
палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 28 июня 1996 г.

Целью данного отчета является информирование На-
родного Собрания Гагаузии и других заинтересованных 
сторон о порядке, в котором Счетная палата использовала 
собственные ресурсы (финансовые, трудовые, материаль-
ные и др.) на проведение мероприятий, предусмотренных 
на 2016 год, а также о достигнутых показателях. 

Главная задача Счетной палаты состоит в том, чтобы 
предоставить Народному Собранию, жителям Гагаузии и 
всему сообществу объективную и независимую оценку и 
подтверждение, что публичные средства управляются ре-
гламентированно и по назначению и что все доходы собра-
ны и отражены в соответствии с законодательством, а ме-
неджмент публичных финансов соответствует принципам 
эффективности и целесообразности.

Счетная палата стремится быть независимым, совре-
менным контролирующим органом, который отвечает по-
требностям и ожиданиям всего общества.

Основные ценности, которыми руководствуется в своей 
деятельности Счетная палата в качестве органа публичной 

Руководствуясь статьей 3 Закона АТО Гагаузия «О 
Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 28 
июня1996 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты Гага-

узии за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет о деятельности Счетной палаты 

Гагаузии за 2016 год в Официальном бюллетене Гагаузии 
«EKSPRES-KANON». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                          В.М.КЫССА .
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№45-II/VI

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты Гагаузии за 2016 год

Приложение
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии
№45-II/VI от 14.04.2017г.

власти, являются: независимость, объективность, высо-
кое профессиональное мастерство и развитие способно-
стей, внутреннее взаимодействие и командный дух, от-
крытость и, не в последнюю очередь, уважение.

Ценности, продвигаемые Счетной палатой, служат при-
мером для других учреждений в части порядка управления 
деятельностью и ответственности за реализацию делеги-
рованных полномочий. Эти ценности создают этическую 
основу для любой деятельности или принятия решения во 
имя и в рамках учреждения.

В целях качественного выполнения возложенных задач, 
деятельность Счетной Палаты Гагаузии в отчетном году 
была нацелена:

- на повышение эффективности контрольной работы ;
- на предотвращение и выявление нарушений и недо-

статков при использовании финансовых средств бюджета, 
а также государственной и муниципальной собственности;

- на дальнейшее развитие и совершенствование взаимо-
действия с местными органами исполнительной власти;

- на обеспечение прозрачности деятельности Счетной 
палаты путем осуществления публикаций о результатах 
проведенных контрольных мероприятий в официальном 
бюллетене Гагаузии.

Трудовые  ресурсы
Одной из основных опор Счетной палаты, которые обе-

спечивают достижение эффективности в деятельности по 
государственному контролю, являются человеческие ре-
сурсы. Персонал учреждения состоит из работников, наде-
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ленных полномочиями по публичному контролю, специа-
листов и технического персонала. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, утвержденное 
штатное расписание Счетной палаты насчитывало 10 еди-
ниц работников, трудоустроенный персонал составлял 
90%. Счетная палата учитывает принцип равноправия, 
предоставляя всем своим сотрудникам равные перспекти-
вы развития во всех видах деятельности учреждения. Из 
общего числа работников 40% составляют женщины. 

Эволюция персонала по возрастному принципу показы-
вает, что на протяжении последних лет число работников в 
возрасте от 25 до 30 лет растет, данная категория персона-
ла составляет 50% от общего числа работников. Этот факт 
указывает на то, что штатная численность Счетной палаты 
комплектуется специалистами, которые владеют соответ-
ствующими знаниями и накопленным опытом. 

Что касается образования/дипломов, которыми они вла-
деют, отмечается, что все сотрудники лицензированы в 
конкретной области, в том числе 20% – в области эконо-
мики, 30% – в области бухгалтерского учета, 20% – в об-
ласти финансов, а некоторые из них (30%) имеют вторую 
лицензию и в другой области, либо находятся в процессе 
завершения учебы по второй специальности. Три специа-
листа являются магистрами экономики.  

   Основные задачи Счетной палаты могут быть успешно 
реализованы лишь путем каждодневного вклада высоко-
квалифицированного коллектива. Укрепление институци-
онального потенциала путем развития человеческих ре-
сурсов предполагает не только подбор новых сотрудников, 
обладающих соответствующими навыками и опытом, но 
и их непрерывное обучение для того, чтобы улучшить и 
поддерживать высокие профессиональные стандарты. 

Любому современному специалисту и особенно связан-
ному с контрольной деятельностью необходимо постоян-
но обучаться, чтобы быть знакомым с эволюцией в дан-
ной области и получать новые знания для непрерывного 
повышения профессиональных навыков, способностей, 
возможностей и мастерства.

В отчетном году были организованы на месте курсы 
повышения квалификации по тридцатичасовой програм-
ме. Ежемесячно, первый понедельник, называемый нами 
«днем знаний», посвящается изучению законодательных 
и нормативных актов, касающихся финансово-экономиче-
ской деятельности и порядка их применения на практике, 
кроме того, перед каждой проверкой, председателем про-
водится подробный инструктаж по методологии проведе-
ния проверки конкретного учреждения с учетом его спец-
ифики, а также обсуждается, корректируется и утвержда-
ется конкретная программа проверки.

Показатели  работы
В 2016 году членами Счетной Палаты на своих засе-

даниях рассмотрен 31 вопрос, связанный с обсуждением 
результатов проведенных проверок, вопросы утвержде-
ния программы деятельности Счетной палаты Гагаузии 
на 2017 год, стратегии ее развития. По всем рассматривае-
мым вопросам приняты соответствующие постановления.

Все постановления по итогам проверок, проведенных в 
отчетном году, были опубликованы в Официальном бюл-
летене Гагаузии.

В 2016 году председатель Счетной палаты принимал 
участие в работе всех заседаний Народного Собрания Га-
гаузии, а также заседаний комиссий, на которые был при-
глашён. Во всех затребованных случаях были даны соот-
ветствующие заключения.

В 2016 году Счетной палатой из 24 запланированных 
проведено 24 контрольных мероприятий.

В ходе осуществления последующего контроля про-
верками охвачено 31 объект, в том числе 6 примэрий, 
Народное Собрание Гагаузии, Вулканештская райадми-
нистрация, Научно-исследовательский центр им.М.Мару-

невич, одно муниципальное предприятие «Тепловые сети 
и котельные», 14 гимназий и лицеев, Комратский истори-
ко-краеведческий музей, 3 художественные, музыкальные 
и спортивные школы, Комратский комбинат профессио-
нального обучения молодежи АТО Гагаузия, а также была 
проведена проверка исполнения мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений. При этом проверяемый 
период охватывал в основном 2014-2015 годы и соответ-
ственно 1-3 кварталы 2016 года.

Несмотря на небольшое количество объектов, подверг-
шихся проверкам, общий объем обнаруженных нару-
шений в финансово-бюджетной сфере, установленных в 
2016 году, остается еще высоким. 

 Вот некоторые из них:
- принятие обязательств сверх утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований, что ведет в конечном итоге к 
увеличению кредиторской задолженности - 1596,9 тыс. 
леев, показатель предыдущего периода всего - 342,1 тыс. 
леев;

- неэффективное использование бюджетных средств - 
7343,1 тыс. леев;

- нецелевое использование бюджетных средств - 62,7 
тыс. леев;

- использование бюджетных средств с нарушениями за-
конодательства и нормативных  актов - 2947,2 тыс. леев;

- учет и сохранность публичной собственности - 458,1 
тыс. леев;

- материальные ценности, не отраженные в балансе про-
веренных учреждений и организаций - 5584,7 тыс. леев;

- упущенная выгода - 2411,6 тыс. леев;
- осуществление государственных закупок товаров, ра-

бот и услуг с нарушением нормативных актов - 2370,9 тыс.
леев;

- недвижимость, не зарегистрированная в кадастровом 
органе - 44406,9 тыс.леев, тогда как показатель предыду-
щего период составил - 15950,5 тыс. леев;

- искажение данных бухгалтерского учета  материаль-
ных ценностей -  3595,8 тыс. леев.

Счетная палата продолжает обращать внимание на 
наиболее существенные и часто встречающиеся наруше-
ния, выявленные в ходе проверок. В некоторых областях 
наибольшей важности, какими являются бюджетное пла-
нирование, исполнение и администрирование доходов, 
освоение бюджетных средств для капитального ремонта, 
менеджмент государственных закупок, несоответствия со-
храняются из года в год.

Формальное проведение годовых инвентаризаций ос-
новных средств, МБП и товаро -материальных ценностей; 
не отражение в бухгалтерском учете и ошибочное состав-
ление отчетности об управляемом имуществе, негативно 
влияют на его целостность и сохранность. Законодатель-
ная база не в полной мере определяет имущественные вза-
имоотношения общеобразовательных учебных заведений 
АТО с органами местного публичного управления различ-
ных уровней, участвующих в процессе администрирова-
ния, что создает двойной учет одних и тех же основных 
средств (балансовый учет - у собственника, забалансовый 
учет - у управляющего лица).

Существенную часть всех несоответствий и недостат-
ков формируют и отклонения законодательно-нормативно-
го порядка, по которым не может быть исчислено количе-
ственное влияние. Допущенные несоответствия являются 
следствием несоблюдения ряда процедур, установленных 
законодательством, и не генерируют прямой ущерб, од-
нако отрицательно влияют на финансовый менеджмент и 
надлежащее управление публичными деньгами.

В контексте вышесказанного, приходится констатиро-
вать постоянный и аналогичный характер ряда явлений, 
что свидетельствует о недостаточной озабоченности ру-
ководящих лиц в улучшении финансово-бухгалтерского 
менеджмента.
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В целях реализации постановлений по результатам про-
верок в адрес 21 руководителя в 2016 году направлены 
представления о необходимости устранения выявленных 
нарушений и недопущению их в дальнейшем.

В результате контроля за исполнением принятых по-
становлений, получено 24 письма-ответа с приложением 
соответствующих доказательств по исполнению рекомен-
даций Счетной палаты. В целом по Гагаузии исполнены 
около 60% рекомендаций по устранению обнаруженных 
ошибок и упущений.

Материалы по итогам пяти проверок были переданы на 
рассмотрение правоохранительным органам. По четырем 
из них начаты уголовные дела, которые, согласно послед-
ней информации, полученной из НЦБК, под №11/1557 от 
26 ноября 2016 г, находятся в стадии рассмотрения.

Финансовые ресурсы 
Ежегодно Счетная палата определяет затраты на свою 

деятельность и планирует собственный бюджет на год и 
направляет его Главному Управлению финансов для вклю-
чения в проект закона о государственном бюджете на оче-
редной бюджетный год. Причем, сумма ассигнований для 
Счетной палаты утверждается Народным Собранием Гага-
узии отдельной строкой в бюджете. 

Так, в 2016 году Счетной палате были выделены финан-
совые средства в размере 1148,9 тыс. леев, из них исполне-
но 1036,2 тыс. леев, или 90,2% по сравнению с утвержден-
ными показателями на отчетный период. 

Экономия в сумме 112,7 тыс. леев сложилась в резуль-
тате наличия одной временно вакантной должности и не 
полного использования сумм, выделенных на премии, со-
держания автотранспорта и на оплату услуг.

В составе общих расходов самыми существенными яв-
ляются расходы на персонал – около 82,3% с учетом того, 
что персонал является наиболее важным ресурсом учреж-
дения. 

По состоянию на 01.01.2017 г., просроченной кредитор-
ской задолженности перед персоналом по оплате труда, 
по взносам обязательного государственного социального 
страхования и по взносам обязательного медицинского 
страхования не имеется.

Незначительную долю имели расходы, предназначен-
ные для оплаты товаров и услуг – около 13,8%, и расходы 
на приобретение основных средств – около 3,9%. Наи-
большую сумму расходов составляет аренда имущества 
44,9 тыс.леев, или более 50% расходов по данной группе.

Среднемесячный пробег служебной машины за 2016 год 
составил 1141 км, или 13695 км за год.

Среднемесячные расходы на все телефоны составили 
157 лей. 

Состояние расчетов
По состоянию на 31.12.16 г просроченной дебиторской 

или кредиторской задолженности не имеется.
Инвентаризация материальных ценностей
В течение 2016 года инвентаризация материальных цен-

ностей, принадлежащих Счетной палате, проводилась на 
основании Приказа председателя Счетной палаты №18 от 
30 ноября 2016г. Инвентаризация материальных ценно-
стей осуществлялась в соответствии с Законом о бухгал-
терском учете №113-XV1 от 27.04.2007 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

В ходе проведения инвентаризации материальных цен-
ностей не были обнаружены недостачи или излишки.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О назначении М.И.Греку на должность
председателя Счетной палаты Гагаузии

1657

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об утверждении штатного расписания
Счетной палаты Гагаузии на 2017 год

1658

В соответствии с частью (1) статьи 8, статьей 10 Закона 
АТО Гагаузия «О Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№12-XI/I от 28 июня 1996 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Назначить ГРЕКУ Михаила Ильича на должность 
председателя Счетной палаты Гагаузии на четырёхлетний 
срок.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№46-II/VI

В соответствии с частью (3) статьи 6 Закона АТО Гагау-
зия «О Счетной палате Гагаузии (Гагауз Ери)» №12-XI/I от 
28 июня 1996 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Утвердить штатное расписание Счетной палаты Гага-
узии на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 14 апреля 2017 г.
№47-II/VI
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Приложение №1 
к постановлению Народного 

Собрания Гагаузии  
№47-II/VI от 14 апреля 2017г. 

  
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АТО ГАГАУЗИЯ 

 
Наименование 

государственной 
/негосударственной 

должности 

Основные обязанности по государственной/ 
негосударственной  

должности 

Категория 
государств

енной/ 
негосударс

твенной 
должности 

Количество 
государст
венных/ 

негосудар
ственных 
служащих 

01 02 03 04 

 
Председатель 

Счетной палаты 

1) Руководит Счетной палатой в 
соответствии с законодательством и 
организует ее деятельность; 
 2) подписывает постановления Счетной 
палаты; 
 3) представляет Счетную палату в других 
учреждениях РМ и за рубежом; 
 4) управляет финансовыми средствами 
согласно утвержденной смете расходов; 
 5) созывает заседания Счетной палаты и 
председательствует в них; 
 6) организует проведение проверок, 
предусмотренных программой деятельности 
Счетной палаты в соответствии с 
законодательством, положениями и  
международными стандартами; 
7) участвует при необходимости в заседаниях 
Народного Собрания и Исполкома; 
8) заключает со специалистами из других 
областей договоры о предоставлении ими 
услуг;  
9) налагает дисциплинарные взыскания на 
персонал Счетной палаты; 
10) осуществляет оценку правильности, 
законности, соответствия, экономичности, 
эффективности и результативности 
распоряжения публичными финансовыми 
средствами и публичным имуществом; 
11) продвигает общепризнанные 
международные стандарты в отношении 
транспарентности и ответственности в 
области менеджмента публичных финансов; 
12) обеспечивает транспарентность путем 
информирования ответственных органов 
публичной власти и общественности о 
стратегических и годовых планах, о своих 
констатациях и рекомендациях; 
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13) представляет Народному Собранию 
отчеты о проделанной работе в соответствии 
с требованиями закона, а также анализ 
выявленных недостатков и нарушений в 
процессе формирования и управления 
государственными ресурсами; 
14) участвует в работе по 
совершенствованию законодательной базы 
АТО Гагаузия; 
15) оказывает методическую помощь 
исполнителям бюджета по улучшению 
использования публичных финансовых 
средств и имущества; 
16) осуществляет мониторинг выполнения 
требований при проверках и влияние 
контрольной деятельности на эффективность 
использования публичных финансовых 
средств и публичного имущества. 

Старший 
государственный 
контролер 

1. Руководит группой при проверке объектов. 
2. Осуществляет организацию проверок, 
обобщение материалов проверок и в 
пределах своей компетенции дает 
обязательные указания об устранении 
выявленных нарушений. 
3. Составляет Отчеты по итогам проверок и 
проектов Постановлений по ним. 
4. Обеспечивает внедрение политик и задач, 
установленных законодательством РМ и АТО 
Гагаузия по борьбе с коррупцией в органах 
местной публичной власти. 
5. Осуществляет анализ   итогов проводимых 
проверок, исследование причин и 
последствий, выявленных нарушений 
6. Осуществляет мониторинг выполнения 
требований по устранению недостатков и 
нарушений на проверяемых объектах. 
7. Представляет руководству предложения о 
поощрении отличившихся работников и 
наложении дисциплинарных взысканий, 
применение при необходимости мер 
материального воздействия. 
8. Обеспечивает: сочетание экономических и 
административных методов руководства, 
единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов, 
материальных и моральных стимулов 
повышения эффективности работы 
подчиненных; применение принципов 
материальной заинтересованности и 
ответственности каждого работника за 
порученное ему дело и результаты работы 
отдела. 
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Государственный 
контролер 

1. Соблюдает требования Кодекса этики 
работника Счетной палаты, наделенного 
полномочиями по государственному 
контролю, и Кодекса поведения 
государственного служащего; 
2. Проводит контрольные мероприятия в 
соответствии с законодательством РМ и 
международными стандартами по вопросам 
формирования и использования средств 
бюджета, бюджета государственного 
социального страхования, бюджетов 
административно-территориальных единиц, 
фондов обязательного медицинского 
страхования, а также: 
 а) использование бюджетных ассигнований 
на инвестиции, субсидий и других форм 
финансовой поддержки со стороны 
государства; 
 б) выполнение межправительственных 
соглашений в сфере финансово-
экономической деятельности; 
 в) управление и распоряжение публичным 
имуществом; 
г) процесс приватизации государственного 
имущества и обеспечения 
постприватизационной деятельности; 
д) управление и использование природных 
ресурсов; 
е) использование кредитных и валютных 
ресурсов государства; 
ж) ведение бухгалтерского учета и 
финансовая отчетность; 
3. Составляет Отчеты по итогам проверок и 
проекты постановлений. 
4. Проводит анализ итогов проводимых 
проверок, исследование причин и 
последствий выявленных нарушений. 
5.  Оказывает методическую и практическую 
помощь исполнителям бюджета, в пределах 
своей компетенции 
6. Сотрудничает с органами местного 
публичного управления в области 
использования, оптимизации бюджетных 
расходов, публичного имущества. 
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Главный 
специалист 

1.  Организует и обеспечивает непрерывность 
ведения бухгалтерского учета, в т.ч. 
 а) обеспечивает разработку и соблюдение 
учетных политик в соответствии с 
требованиями законодательства, МСФО и 
НСБУ; 
 б) обеспечивает разработку и утверждение: 
 - рабочего плана счетов бухгалтерского 
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учета; 
  - внутренних методов управленческого 
учета; 
   - форм первичных документов и 
бухгалтерских регистров в случае отсутствия 
типовых форм или в случае, если таковые не 
удовлетворяют потребности субъекта; 
   - правил движения документов и 
технологии обработки бухгалтерской 
информации; 
 в) обеспечивает составление и 
своевременное, полное и правильное 
представление первичных документов и 
бухгалтерских регистров в порядке, 
установленном Министерством финансов,  а 
также их целостность и сохранность в 
соответствии с требованиями 
Государственного органа надзора и 
управления Архивного фонда Республики 
Молдова; 
г) организовывает систему внутреннего 
контроля, в том числе проведение 
инвентаризации; 
д) обеспечивает документальное оформление 
экономических фактов субъекта и отражение 
их в бухгалтерском учете; 
е)  обеспечивает составление и 
представление финансовых отчетов в 
соответствии с законом и стандартами 
бухгалтерского учета; 
ж) устанавливает внутренние правила 
документирования экономических фактов  
2.  Оказывает методическую помощь по 
вопросам внедрения новых методов ведения 
учета и отчетности. 
3. Составляет прогнозные сметы расходов по 
учреждению и обеспечивает, после их 
утверждения, беспрекословное их 
выполнение. 
4. Отвечает за строгое соблюдение 
финансовой дисциплины.  

Специалист 1. Обеспечивает учет выполнения 
распоряжений и указаний Председателя 
Счетной палаты. 
2. Организует и оформляет вопросы с 
кадрами, соблюдение действующего 
трудового законодательства, коллективного 
договора, инструкций. 
3. Оформляет и обеспечивает сохранность 
личных дел сотрудников и трудовых книжек 
в соответствии с действующими нормами. 
4. Совместно со специалистами обеспечивает 
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работу по разработке и уточнения 
должностных инструкций. 
5. Обеспечивает оформление и сохранность  
архивных документов учреждения в 
соответствии с требованиями 
Государственного органа надзора и 
управления Архивного фонда Республики 
Молдова. 
6. Осуществляет мониторинг психо-
эмоционального состояния  в коллективе, 
анализирует вопросы по устранению 
конфликтов. 
7. Ведет делопроизводство учреждения. 

Водитель 1. Обеспечивает содержание автомобиля в 
технически исправленном состоянии 
согласно установленным нормам. 
2. Соблюдает правила дорожного движения и 

внутреннего трудового распорядка 
3. Выполняет распоряжения руководителя 
Счетной палаты. 
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Всего: 10 сотрудников, в т.ч.: 
«рдг»   -   1 
«идг»   -   8 
«вд»     -   1 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об Обращении Народного Собрания Гагаузии об отношении 
к реформированию налоговой системы в Республике Молдова 

без учета особого статуса АТО Гагаузия

1659

Парламент Республики Молдова принял в первом 
чтении проект закона «О государственной налоговой 
службе», который предусматривает ее реформирова-
ние и модернизацию.

Так, согласно данному законопроекту, вместо 35 
территориальных налоговых инспекций и Главной 
государственной налоговой инспекции, которая так-
же включает Управление по администрированию 
крупных налогоплательщиков, Государственная на-
логовая служба будет состоять из трех главных тер-
риториальных управлений налогового администри-
рования - «Север», «Юг», «Центр» и Главного управ-
ления налогового администрирования Кишинева.

Народное Собрание Гагаузии поддерживает меро-
приятия   Правительства и Парламента Республики 
Молдова по проведению реформ в стране, направлен-
ные на повышение эффективности деятельности На-
логовой службы, обеспечение однозначной трактовки 
действий налогоплательщиков, повышение гибкости 
в процессе менеджмента человеческих ресурсов, ка-

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Принять Обращение Народного Собрания Гагаузии об 
отношении к реформированию налоговой системы в Ре-
спублике Молдова без учета особого статуса АТО Гагаузия 

(прилагается).
Направить настоящее Обращение в Парламент Респу-

блики Молдова для рассмотрения.
Настоящее постановление в ступает в силу со дня при-

нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№48-II/VI

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№48-II/VI от 14 апреля 2017г.

ОБРАЩЕНИЕ

Народного Собрания Гагаузии
об отношении к реформированию налоговой системы

в Республике Молдова без учета особого статуса АТО Гагаузия
чества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, 
сокращению рисков коррупции и др.

Но депутаты Народного Собрания обеспокоены 
тем фактом, что реформа налоговой системы, прово-
димая центральными органами власти, происходит 
на фоне игнорирования Закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии».      

Народное Собрание Гагаузии подчеркивает, что 
Гагаузия не требует для себя новых прав и полномо-
чий, а настаивает на необходимости безусловного и 
неукоснительного исполнения всеми должностны-
ми лицами органов власти и управления Республики 
Молдова норм Конституции Республики Молдова, 
касающихся статуса Гагаузии, и закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Га-
гауз Ери)».  

Так, согласно статье 17 данного закона «Исполни-
тельный Комитет Гагаузии обеспечивает регулиро-
вание в соответствии с законом на всей территории 
отношений собственности, управление экономикой, 
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местной бюджетно-финансовой системой, местным 
налогообложением…».

Также в соответствии с законом АТО Гагаузия 
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» Главное 
Управление налогового администрирования Гагаузии 
входит в структуру Исполнительного Комитета Гага-
узии, а его начальник, по предложению Главы Гага-
узии, утверждается Народным Собранием Гагаузии 
членом Исполнительного Комитета Гагаузии.

Народное Собрание Гагаузии вынуждено отметить 
неконструктивную позицию Правительства и Парла-
мента Республики Молдова по отношению к Гагау-
зии, так как принятый в первом чтении законопроект 
носит явно деструктивный характер.  

Учитывая вышеизложенное, Народное Собрание 
Гагаузии констатирует, что проект Закона «О госу-
дарственной налоговой службе», рассмотренный в 1 
чтении, не учитывает особый статус автономии.

Более того, законодательная инициатива о рефор-
мировании налоговой службы не предусматривает: 
юридический статус Главного Управления налогово-
го администрирования Гагаузии; полномочия началь-
ника Главного Управления налогового администри-
рования Гагаузии в области трудовых отношений; по-
рядок назначения заместителей начальника Главного 
Управления налогового администрирования Гагаузии 
и т.д.

Отсутствие детального правового регламентирова-
ния функционирования Главного Управления налого-

вого администрирования Гагаузии в проекте Закона 
Республики Молдова о государственной налоговой 
службе может в будущем привести к не функцио-
нальности местных законов в области налогообло-
жения – законов о предпринимательском патенте, о 
фиксированном налоге, об инвестициях, которые не 
гармонизированы с Налоговым Кодексом Республи-
ки Молдова.

Народное Собрание Гагаузии обращается с призы-
вом к Парламенту Республики Молдова ввести мора-
торий на рассмотрение и утверждение во втором, фи-
нальном чтении проекта Закона о Государственной 
налоговой службе, до нахождения компромисса по 
дополнению настоящего законопроекта отдельным 
разделом о Главном Управлении налогового адми-
нистрирования Гагаузии, соответствующим Закону 
Республики Молдова «Об особом правовом статусе 
Гагаузии».

Народное Собрание Гагаузии призывает Парла-
мент Республики Молдова отказаться от проводимой 
политики сужения прав и полномочий гагаузской ав-
тономии и перейти к конструктивному диалогу в во-
просах формирования юридических механизмов реа-
лизации прав и полномочий Гагаузии, основанных на 
рекомендациях европейских структур.

Принято на II заседании
Народного Собрания Гагаузии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Декларации Народного Собрания Гагаузии 
о незаконной передаче в разработку 

недр, земель на территории Гагаузии

1660

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Принять Декларацию Народного Собрания Гагаузии о 
незаконной передаче в разработку недр, земель на терри-
тории Гагаузии (прилагается).

Направить настоящую Декларацию в Правительство Ре-
спублики Молдова для рассмотрения.

Настоящее постановление в ступает в силу со дня при-
нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№50-II/VI

2 января 2017 года Министерство экологии Респу-
блики Молдова заключило с американской Компани-
ей «Frontera Resources International LLC» Договор, 
одобренный Правительством Республики Молдова, 
о передаче в концессию части территории Молдовы 
под геологоразведку и добычу углеводородов.

В указанном Договоре часть территории страны 

полностью включает в себя Гагаузскую автономию, 
при этом никаких согласований с органами власти и 
управления автономии ни Правительством Молдовы, 
ни Министерством экологии либо другими уполно-
моченными на то органами не проводилось.

Данные действия высших должностных лиц стра-
ны идут вразрез с требованиями   статьи 111 Консти-

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№50-II/VI от 14 апреля 2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Народного Собрания Гагаузии о незаконной передаче в разработку 

недр, земель на территории Гагаузии
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туции Республики Молдова и норм закона Республи-
ки Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)», предписывающими, что Гагаузия уча-
ствует в осуществлении внутренней и внешней поли-
тики Республики Молдова по вопросам, касающимся 
интересов Гагаузии. Заключение и реализация ука-
занного Договора напрямую затрагивает интересы 
Гагаузии.

В соответствии с Конституцией Республики Мол-
дова, а также с законом Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» - 
земля, недра, воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы, находящиеся на террито-
рии автономно-территориального образования Гага-
узия, являются собственностью народа Республики 
Молдова и одновременно экономической основой 
Гагаузии.

Таким образом, заключение данного Договора 
предполагает, по меньшей мере, необходимость учё-
та мнения властей автономии и соблюдение экономи-
ческих и экологических интересов населения, про-
живающего в Гагаузии.

Более того, анализ текста Договора и обстоятельств 
его подписания вызывает обоснованные сомнения в 
соблюдении предусмотренных законом процедур при 
его подготовке. О довольно расплывчатом содержа-
нии документа и возможных экологических послед-
ствиях уже высказалось ряд экспертных организаций 
и представителей гражданского общества.

Исходя из этого, а также принимая во внимание, 
что тема указанного концессионного Договора вы-
звала широкий общественный резонанс, Народное 
Собрание Гагаузии считает необходимым заявить о 
нижеследующем:

- мы настаиваем на аннулировании действия ука-

занного концессионного Договора с компанией 
«Frontera Resources International LLC», как заключен-
ного без согласования с властями Гагаузии, вопреки 
положениям о статусе Гагаузии, экономическим и 
экологическим интересам населения автономии;

- считаем, что указанными действиями Правитель-
ство Республики Молдова создаёт условия экологи-
ческой катастрофы в АТО Гагаузия и экономического 
геноцида в отношении народа Гагаузии;

- в сложившихся условиях считаем необходимым 
образовать комиссию из представителей Правитель-
ства Молдовы, Башкана Гагаузии и депутатов Народ-
ного Собрания Гагаузии, представителя Ассоциации 
примаров Гагаузии, руководства Компании, претен-
дующей на концессию, и обсудить возможность раз-
работки нового договора с учётом экономических и 
экологических интересов Гагаузии;

- до тех пор действие указанного Договора не име-
ет юридической силы на территории Гагаузии;

- доводим до сведения всех заинтересованных Сто-
рон, что попытки начать геологоразведывательные 
работы на территории Гагаузской автономии могут 
вызвать оправданно ожидаемые протесты населения.

Выражаем надежду, что Правительство Республи-
ки Молдова и Компания предпочтут цивилизован-
ный формат разрешения конфликта, сопоставляя 
свои бизнес-интересы с экологическими факторами 
и экономическими интересами Гагаузии как реально 
функционирующей политической автономии в рам-
ках Республики Молдова.

Принято единогласно на II заседании 
Народного Собрания Гагаузии VI созыва 

14 апреля 2017 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О Декларации Народного Собрания Гагаузии 
о результатах рассмотрения Резолюций, поступивших от участников 

митингов-протестов, проведенных в городах АТО Гагаузия

1661

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление:

Принять Декларацию Народного Собрания Гагау-
зии о результатах рассмотрения Резолюций, посту-
пивших от участников митингов-протестов, прове-
денных в городах АТО Гагаузия (прилагается).

Направить настоящую Декларацию в Парламент и 
Правительство Республики Молдова для рассмотре-
ния.

Настоящее постановление в ступает в силу со дня 
принятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 14 апреля 2017 г.
№51-II/VI
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Рассмотрев материалы, поступившие от участни-
ков митингов-протестов граждан Республики Молдо-
ва, проживающих на территории Гагаузии, прошед-
ших в городах Вулканешты, Чадыр-Лунга и Комрат, 
Народное Собрание Гагаузии заявляет о своей соли-
дарности и поддержке их требований, для чего об-
ращается в Парламент и Правительство Республики 
Молдова с требованиями:

- вернуть все урезанные у автономного террито-
риального образования Гагаузия права и полномо-
чия, определенные статьей 111 Конституции страны 
и нормами закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;

- прекратить практику игнорирования прав и пол-
номочий автономного территориального образова-
ния Гагаузия, посредством которого неправомерно 
изымаются полномочия в области налоговой службы, 
таможенного контроля, управления внутренних дел, 
прокуратуры, Скорой помощи, экологии, службы 
чрезвычайных ситуаций;

- решить вопрос о политическом представитель-

Приложение 
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№51-II/VI от 14 апреля 2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Народного Собрания Гагаузии о результатах рассмотрения Резолюций, 

поступивших от участников митингов-протестов, 
проведенных в городах АТО Гагаузия

стве АТО Гагаузия в Парламенте Республики Молдо-
ва путем предоставления Гагаузии квоты представи-
тельства в количестве 5-ти депутатов, избираемых по 
одномандатным округам на территории АТО Гагау-
зия, с правом «вето» по вопросам, касающимся ин-
тересов Гагаузии;

-  решить вопрос о предоставлении и передаче в 
распоряжение АТО Гагаузия 5 (пяти) процентов фи-
нансовых средств из всех бюджетных и внебюджет-
ных поступлений в Республику Молдова;

-  отменить установленные без реального учета 
размера заработной платы в Республике Молдова не-
померно высокие штрафы, налагаемые на водителей 
транспортных средств за нарушение правил дорож-
ного движения;

-  начать строительство объездной дороги респу-
бликанского значения в муниципии Комрат.

Принято единогласно на II заседании 
Народного Собрания Гагаузии VI созыва 

14 апреля 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1662
Об утверждении Отчета 

Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
о результатах проведения выборов 20 ноября 2016 года

в Народное Собрание Гагаузии VI созыва.
На основании ч. (3) ст.35, ч. (2) ст. 60 и ст. 86 Избира-

тельного кодекса Гагаузии  №60-XXVII/V от 31 июля 2016 
г. Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить, согласно приложению, отчет Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии о результатах прове-
дения выборов 20 ноября 2016 года в Народное Собрание 

Гагаузии VI созыва.
Отчет Центральной избирательной комиссии Гагаузии 

направить Народному Собранию Гагаузии.
Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия, размещается на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Офи-
циальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель  Центральной     
избирательной комиссии Гагаузии  И.П.КОМУР.

Секретарь заседания Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии               М.И.КРОЙТОР.

мун.Комрат, 26 апреля 2017 г.
№197/42
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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 опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»

Руководствуясь положениями ст. 18 ч. (3) Закона АТО 
Гагаузия  «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 
31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Га-
гаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О назначении заместителя начальника

Главного управления образования Гагаузии

1663

Назначить Кырма Ольгу Георгиевну в должности заме-
стителя начальника Главного управления образования Га-
гаузии по воспитательной работе. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

№ 4/1
20 марта 2017 г.
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В мире музыки

«За столь внушительный срок 
из наших стен выпущено около 
800 учащихся. Многие из них из-
вестны далеко за пределами ав-
тономии. На сегодняшний день в 
музыкальной школе Вулканешт на 
5 отделениях обучаются 78 учени-
ков. Мы гордимся их успехами», - 
сказала директор Мария Чернева.

За профессионализм и воспи-
тание подрастающего поколения 
педагогов школы поблагодарила 
И.Ф. Влах: «Мы гордимся наши-
ми воспитанниками и, конечно же, 
преподавателями. Благодаря их 
мастерству, о нашей музыкальной 
культуре узнают далеко за преде-
лами страны. Продолжайте также 
успешно развивать музыкальное 
искусство и прививать его подрас-
тающему поколению», - вручая в 
качестве подарка скрипку ручной 
работы и фортепиано. 

«Ваша музыкальная школа - 
это ваше достижение. Мы знаем 
много людей, которые развивают 
музыкальное искусство в Гагаузии 
и большинство из них - выходцы 
из вашей школы. Спасибо вам за 
них», - отметила в своем высту-

За многолетний плодотворный 
труд сотрудники учреждения в 
этот день были награждены бла-
годарственными грамотами и ди-
пломами. 

Звания «Заслуженный работ-
ник культуры Гагаузии» была удо-
стоена преподаватель школы Ли-
дия Данилова.

Ю. РОМАНЕНКО.
Фото: сайт примэрии 

г. Вулканешты.

55 лет - возраст зрелости
Праздничный концерт по случаю юбилея музыкальной школы 

состоялся 19 апреля в примэрии г. Вулканешты. 
Юбиляров поздравляли Башкан Гагаузии Ирина Влах, началь-

ник Главного управления культуры и туризма Марина Семенова, 
примар Виктор Петриоглу, Глава Вулканештского района Борис 
Желез и другие гости.

плении Марина Семенова. 
«Я поздравляю всех детей, 

которые обучаются в нашей му-
зыкальной школе. Все они очень 
старательны, вкладывают свою 
душу в музыку», - присоединился 
к поздравлениям примар города 
Виктор Петриоглу. 

Валентин ЗАМАРЕНОВ
ГАГАУЗСКИЙ ЯЗЫК

Гагаузский язык помнит степи Алтая,
Видел волны ковыльные в свете луны
Слышал ветры Прикаспия – вольного края,
Жар Буджакский вдыхал в раскаленной дали.
 Гагаузский язык – это запах полыни,
 Это эпос и быль, и бескрайний простор,
 Это скачет табун по холмистой равнине,
 Он в народных напевах звучит до сих пор.
Гагаузский язык – это песни степные,
Волю вольную славят всегда навека,
Эти дробные ритмы, совсем непростые,
Выбивает на добе рука степняка.
 Пролетели года, пролетели столетья,
 Отчим домом теперь стал безводный Буджак,
 И тяжелые годы седых лихолетий
 Связь времен не порвут ни за что и никак.
Гагаузский язык – это пение птицы,
Это шелест листвы и полет журавля,
Это поле огромное спелой пшеницы,
Виноградник растит там с любовью земля.
 Гагаузский язык с восклицанья простого
 Превратился сейчас в современный язык.
 Гагаузским алфавитом нужное слово
 Я писать на латинице привык.
Гагаузский язык – это тюркские звуки
На латинской основе  твои письмена,
И в газетах печатают римские буквы.
 Пусть звучит в Буджаке гагаузское слово,
 Пусть вплетают его в европейский венок,
 Но в напевах народных ты снова и снова,
 На коне вихрем скачешь в степи на Восток.

25.07.2005. Комрат.

Творчество наших читателей

5 высококвалифицированных 
врачей-специалистов – кардиолог, 
офтальмолог, эндокринолог, не-
вролог, ревматолог проконсульти-
ровали около 200 пожилых людей, 
назначили им лечение, рекомен-
довали необходимые лекарства. 
Наибольшее количество консуль-
таций люди старшего поколения 
получили у кардиолога и офталь-
молога. 

По желанию, пациентам изме-
ряли уровень сахара и холестери-
на в крови. 

Мероприятие проводилось в 

рамках проекта «Новые приори-
теты потребностей в медицинском 
уходе наиболее уязвимых пожи-
лых людей». 

Волонтеры ОО «Вдохновение» 
признательны Валентине Микоти-
ной за заботу о пожилых людях. 
Желаем ей дальнейшей плодот-
ворной работы, а Ассоциации - 
приносить пользу и дарит радость 
пожилым людям.

З. КОЗЛОВА, Е. ЧЕРНАЯ, Л. 
БЕЖАН, М. МАНАФ, В. БРАЙ-
ЛЯН, Л. АРНАУТ и др. 

С заботой о людях
28 апреля по инициативе председателя Ассоциации людей 

пожилого возраста «Вдохновение» Валентины Микотиной в 
мун. Комрат работала бригада врачей из г. Кишинева по консуль-
тированию волонтеров ассоциации и других жителей города в 
возрасте старше 50 лет.

Что бы кто ни говорил, а про-
винция – понятие очень растя-
жимое. Вот село Кара-Махмед в 
Южной Бессарабии – провинция 
это или нет? Географически несо-
мненно, тем более 100 лет назад. 
А вот цивилизационно – получа-
ется, что нет. И это тоже 100 лет 
назад.

В 1926 году в селе Кара-Мах-
мед (сейчас – Шевченково Килий-
ского района Одесской области) в 
русско - молдавско - болгарской 
семье родился будущий компози-
тор Василий Загорский. Отец его 
работал директором местной шко-
лы, где среди прочего учил детей 
петь и играть на скрипке. Школа 
давала очень хорошие знания. В 
семье Загорских сохранились гра-
моты Российского Императорско-
го двора за выдающиеся заслуги 
директора школы села Кара-Мах-
мед на ниве просвещения… Мать 
Василия Загорского происходила 
из семьи священника. Один из ее 
братьев был главным  художником 
Бухарестского театра оперы и ба-
лета… Уже в трехлетнем возрасте 
Вася бегло говорил на румынском 
и французском языках. Спустя 
годы, интеллектуалы из Старого 
Королевства будут восторгаться 
великолепием румынской речи 
Василия Загорского, а французы 
доверят ему вести в своей столи-
це юбилейный концерт, посвящен-
ный 25-летию ЮНЕСКО…  

Но родным языком для Загор-

ского был русский. Еще мальчи-
ком он полностью и вслух (!) четы-
ре раза прочитал «Войну и мир» 
Льва Толстого…  В дальнейшем 
Загорский учился в Кишиневе: 
в мужском лицее, а потом в гим-
назии имени Хаждеу. В гимназии 
Василий пристрастился к рисова-
нию, и говорят, это получалось у 
него отлично. В то же время За-
горский овладел немецким и ан-
глийским языками. В 1940 году, с 
вводом в Бессарабию советских 
войск, гимназия была эвакуирова-
на в Рымнику Вылча. Именно там 
Загорский всерьез заинтересо-
вался музыкой и определился со 
своим жизненным выбором.

После войны Загорский воз-
вращается в Кишинев, а в 1947 
году поступает в класс компози-
ции Кишиневской консерватории, 
которую через 5 лет успешно за-
канчивает.

Василий Загорский испове-
довал традиционную систему 
художественных ценностей, что 
непосредственно отразилось в 
его творчестве. Наследие ком-
позитора достаточно обширно: 
сочинения для музыкального те-
атра, симфонические произведе-
ния, камерно-инструментальные 
ансамбли, хоры, обработки на-
родной музыки. Народная музыка 
активно фигурирует у Загорского. 
В его балете «Рассвет» (1959 год) 
задействован, кстати, не только 
молдавский, но и гагаузский фоль-

клор. Однако в своих ключевых 
сочинениях Загорский чаще не 
цитирует народные мелодии,  но 
создает оригинальные, интонаци-
онно близкие народным. Этапны-
ми для композитора становятся 
«Рапсодия» для скрипки, двух 
фортепиано и ударных (1966 год) 
и симфония – балет «Памяти Фе-
дерико Гарсиа Лорки» (1972 год). 
Богатая эмоциональная палитра, 
яркость тем и их искусная поли-
фоническая разработка вызвали 
известный интерес специалистов 
и публики. Событием явился ба-
лет «Перекресток», написанный в 
1975 году по мотивам произведе-
ний Федерико Гарсиа Лорки.

Сочетание глубокого смысла 
и подкупающей выразительности 
не могло оставить безучастным 
вдумчивого слушателя. И это 
было не последнее яркое явление 
дарования Василия Загорского. 
Своим творчеством композитор 
еще долго доставлял слушателям 
светлые чувства.

… Сегодня, проходя мимо ки-
шиневского дома, в котором, как 
явствует из надписи на мемори-
альной доске, жил и творил компо-
зитор Василий Загорский, я всегда 
вспоминаю его замечательную 
музыку. Композитор ушел от нас в 
2003 году, 1 октября, в Междуна-
родный день музыки.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г. Одесса (Украина).

Композитор Василий Загорский

Продолжается набор участников 
в молодежный лагерь «ИнноСтарт». 
До 10 мая заявки можно подавать 
онлайн или на кафедре экономики 
Комратского государственного уни-
верситета. Мероприятие организова-
но Инновационным инкубатором КГУ 
совместно с партнерами и заплани-
ровано на 9-11 июня.

Лагерь «ИнноСтарт» - это возмож-
ность для молодежи из Гагаузии и юга 
Молдовы овладеть новыми знаниями 
и опытом предпринимательства.

Участники лагеря будут взаимо-
действовать с профессионалами в 

Запишись в молодежный лагерь! сфере предпринимательства и инно-
ваций, а также с резидентами Инно-
вационного инкубатора КГУ («Goliat 
Vita», «Tomai-Vinex» и «Azamet 
Grup»), которые поделятся своим 
опытом в области успешной реали-
зации проектов.

Кроме того, будет предоставлен 
полный доступ к услугам «ИнноЦен-
тра» и оказана помощь в подготовке 
проектов для предстоящего конкурса 
«Бизнес-идей» (ноябрь 2017 года).

 По всем возникающим вопросам  
обращаться к эксперту «ИнноЦен-
тра» Кураксиной Светлане  по e-mail: 
s.kuraksina@mail.ru; тел: 068299225.

Gaguzmedıa.md

В. Загорский со своим учени-
ком - молдавским композито-
ром Георгием Мустя.
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На прошлой неделе 
делегация «Нашей 
Партии» прибыла 
в Страсбург. Цель — 
донести до официальных 
лиц Совета Европы 
информацию 
о репрессиях правящего 
молдавского режима 
в отношении оппозиции.

Из первых уст
В состав делегации НП 

вошли вице-председатели 
Илиан Кашу и Елена Гриц-
ко, а также примары Рыш-
кан и Вулканешт Виктор 
Богатько и Виктор Петри-
оглу и городской советник 
Фалешт Эдуард Плешка. В 
ходе визита, приуроченно-
го к проходившей с 24 по 
28 апреля сессии Парла-
ментской ассамблеи Сове-
та Европы, представители 
«Нашей Партии» провели 
целый ряд встреч с ключе-
выми функционерами СЕ, 
cреди которых комиссар 
Совета Европы по правам 
человека Нилс Муйжниекс, 
генсек Конгресса местных 
и региональных властей 
Совета Европы Андреас 
Кифер, вице-председатель 
Венецианской комиссии 
Томас Маркерт и ряд по-
литических групп ПАСЕ, в 
числе которых одна из наи-
более влиятельных — груп-
па социалистов.

«Лейтмотивом наших 
встреч была тема давления 
власти на молдавскую оп-
позицию. Естественно, мы 
обсуждали и проблему по-
литзаключенных в нашей 
стране. В целом всех евро-
пейских чиновников, с ко-
торыми у нас состоялись 
встречи, настораживает 
происходящее в Молдове», 
— рассказал мэр Рышкан 
Виктор Богатько.

Делегация «Нашей Пар-
тии» также проинформи-
ровала Совет Европы о го-
товящихся на основании 
сфабрикованных уголов-
ных дел арестах в Молдове 
вице-председателя «Нашей 
Партии», муниципального 
советника Кишинёва Нико-
лая Циповича, а также мэра 
Рышкан Виктора Богатько. 
«Власти используют абсо-
лютно все рычаги давления 
на нас. Нам, в частности, 
известно о том, что на моё 
имя есть ордер на арест, и 
возможно, что по прилёту в 
Кишинёв я буду арестован», 
— добавил Богатько.

При этом, по словам 
районного советника Фа-
лешт Эдуарда Плешки, уже 
осенью нынешнего года 
комиссар СЕ по правам че-
ловека прибудет в Молдову 
с рабочим визитом. Нилс 
Муйжниекс выразил жела-
ние также провести встре-
чи с местными избранни-
ками от «Нашей Партии», 
чтобы узнать «из первых 
уст о фактах нарушений 
прав человека в Молдове».

«Это плохой сигнал»
О том, что уголовное 

дело, сфабрикованное про-
тив лидера «Нашей Пар-
тии» Усатого, носит полити-
ческий характер, заявил на 
минувшей неделе депутат 
германского Бундестага и 
Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Андрей Хун-
ко. Причём парламентарий 
утверждает, что это дело — 
часть кампании гонений 
против всей молдавской оп-
позиции.

Так, по словам Хунко, си-
туация в стране становится 
всё хуже в связи с участив-
шимися политическими 
судебными процессами в 
Молдове. При этом, утверж-
дает Хунко, ему прекрасно 
известно о сфабрикованном 
против лидера «Нашей Пар-
тии» уголовном деле. «Да, 
мы слышали об этом случае. 
О гонениях на оппозицию, 
учинённых олигархами. 
Это плохой сигнал. Такого 
быть не должно», — добавил 
депутат ПАСЕ. Отвечая на 
вопрос журналистов, кого 
он подразумевает, когда го-
ворит об «олигархах», Хунко 
ответил, что «в Молдове пре-
красно знают, о ком идёт 
речь», тем самым дав по-
нять, что имеет в виду пред-
седателя Демократической 
партии Владимира Плахот-
нюка.

В свою очередь, спецдо-

кладчик ПАСЕ по злоупо-
треблениям системой Ин-
терпола Бернд Фабрициус 
заявил, что будет лично сле-
дить за делом лидера «На-
шей Партии» Ренато Усато-
го. По его словам, Молдова 
является одной из тех стран, 
где власти «злоупотребляют 
возможностями Интерпола 
для преследования оппози-
ционных политиков».

«Я слышал, что и в случае 
председателя оппозицион-
ной партии Ренато Усатого 
может идти речь об опре-
делённых процедурах с по-
литическим подтекстом. В 
нынешнем году мы начи-

наем с особым вниманием 
наблюдать за развитием си-
туации в Молдове, и в этом 
контексте я буду отслежи-
вать всё, происходящее во-
круг Ренато Усатого, чтобы 
понять, есть ли в его случае 
злоупотребление системой.

Я также обеспокоен 
тем, что существуют подо-
зрения, что Комиссия по 
контролю за материалами 
Интерпола подконтрольна 
людям, которые имеют от-
ношение к злоупотребле-
ниям в системе», — заявил 
Фабрициус.

Напомним, ранее лидер 
«Нашей Партии» Ренато 
Усатый заявлял, что в мол-
давском бюро Интерпола 
есть сотрудники, которые, 
как и большинство силови-
ков, подчиняются приказам 
из офиса олигарха Влади-
мира Плахотнюка. 

«ВК относится 
скептически»

О своём намерении 
разобраться в ситуации 
вокруг репрессий против 
оппозиционных мэров и 
советников в Молдове объ-
явили также представи-
тели Конгресса местных 
и региональных властей 
Совета Европы. Соответ-
ствующее заявление было 
сделано сразу после встре-
чи делегации «Нашей 
Партии» с Генеральным 
секретарём Конгресса Ан-
дреасом Кифером.

Конгресс местных 
и региональных вла-
стей является общеевро-
пейской политической 
ассамблеей в составе 
Совета Европы, представ-
ляющей местные и реги-
ональные органы власти 
из 47 стран-участников Со-
вета Европы. Его роль за-
ключается в содействии 
местной и региональной 
демократии, укреплении 
местного и регионального 
самоуправления, в соответ-
ствии с принципами, из-
ложенными в Европейской 
хартии местного само-
управления. Хартия всту-
пила в силу 9 сентября 1988 г. 
Страны, подписавшие хар-
тию, принимают на себя 
обязательство о призна-
нии принципа автономии 
местных органов власти 
и закреплении его во вну-
тригосударственном праве. 

Молдова ратифицировала 
этот документ в 1997 году.

В ходе встречи делега-
ции НП с руководством 
Венецианской комиссии 
среди прочего подробно об-
суждалась проблема смены 
избирательной системы в 
Молдове. Об этом сообщила 
вице-председатель «Нашей 
Партии» Елена Грицко. По 
её словам, вице-председа-
тель Венецианской комис-
сии (ВК) Томас Маркерт и 
глава Департамента выбо-
ров и политических пар-
тий (ДВПП) Пьер Гарронь 
чётко выразили свою по-
зицию: ВК и ДВПП «скеп-
тически относятся к не-
обходимости изменения 
избирательной системы в 
Молдове, идёт ли речь об 
одномандатной или сме-
шанной системах».

Грицко заявила, что де-
легация «Нашей Партии» 
также передала предста-
вителям Венецианской 
комиссии совместное за-
явление основных оппо-
зиционных политических 
сил, высказавшихся про-
тив изменения избира-
тельной системы. «Думаем, 
что мнение Венецианской 
комиссии будет тем же, что 
и в 2013 году, когда был дан 
негативный отзыв на про-
ект закона об изменении 
избирательного законода-
тельства в пользу смешан-
ной системы», — заметила 
вице-председатель НП.

«Символ захваченного 
государства»

Визит делегации «Нашей 
Партии» нашёл отражение 
в некоторых европейских 
СМИ. Так, обозреватель из-
дания «Eureporter» Колин 
Стивенс в своей статье пря-
мо утверждает, что «за по-
следние шесть лет Молдова 
претерпела трагический 
переход от того, чтобы стать 
"историей успеха" Восточ-
ного партнерства ЕС до того, 
что генеральный секретарь 
Совета Европы Торбьерн 
Ягланд назвал её "захвачен-
ным государством". Кроме 
того, журналист широко 
предоставляет слово участ-
никам делегации НП.

«Дело Ренато Усатого, 
ведущего оппозиционного 
политика, является симво-
лом захваченного молдав-
ского государства, и именно 
поэтому мы, члены пода-
вленной молдавской оппо-
зиции, обратились в Совет 
Европы в поисках справед-
ливости. Режим Плахотню-
ка использует все средства, 
чтобы удержать Усатого в 
изгнании в России. Пла-
хотнюк даже предложил 
ему большую сумму денег, 
чтобы навсегда покинуть 
страну. Причина в том, что 
Усатый успешно сотрудни-
чает с правоохранительны-
ми органами в Румынии 
и Великобритании, чтобы 
избавить страну от Пла-
хотнюка. Плахотнюк также 

опасается, что Усатый будет 
сотрудничать с британски-
ми властями в связи с уго-
ловным делом, связанным 
с убийством российского 
банкира. Дело Ренато Уса-
того и его партнеров по пар-
тии ясно доказывает, что в 
настоящее время в Молдове 
не применяются нормаль-
ные законы», — цитирует 
Стивенс делегатов.

Интересное кино
На фоне этого визита 

в Страсбург произошло 
ещё одно важное событие: 
лидер НП Ренато Усатый 
анонсировал выход доку-
ментального фильма «о том, 
как работает преступная 
система, выстроенная оли-
гархом Владимиром Пла-
хотнюком».

«Всё это время я соби-
рал определённую дока-
зательную базу, которую 
в ближайшее время на-
мерен сделать публичной. 
Сегодня есть прямые дока-
зательства, которые указы-
вают на то, как в Молдове 
фабрикуются уголовные 
дела, как всякие <...> типа 
Горбунцова исчезают из баз 
Интерпола, каким образом 
против меня готовят новое 
уголовное дело», — расска-
зал Усатый.

Лидер НП утверждает, 
что фильм будет основан 
строго на документах, в том 
числе некоторых с грифом 
«секретно», на аудио- и ви-
деозаписях, разоблачаю-
щих преступное закулисье 
правящего в Молдове режи-
ма.

Ренато Усатый обещает 
рассказать, сколько стоят 
сегодня в Молдове услуги 
высокопоставленных про-
куроров, и привести дока-
зательства. «Мы все с вами 
знаем, что они коррупцио-
неры. Но вот так чётко, с да-
тами, с событиями и так да-
лее, такого в Молдавии ещё 
никто не делал», — добавил 
Усатый.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

Европа взяла под особый контроль дело Усатого

Делегация «Нашей Партии» во время визита в Совет Европы.

« Думаем, что мнение Венецианской 
комиссии будет тем же, что и в 2013 
году, когда был дан негативный 
отзыв на проект закона об изменении 

избирательного законодательства в пользу 
смешанной системы.
                                                                   Елена Грицко, 
                                    вице-председатель НП

Дорогие друзья!
9 мая исполняется 72 года со дня Великой Победы. Мы преклоняемся перед 

теми, кто спас мир от фашистских завоевателей, перед подвигом тех, кто и на 
фронте, и на трудовом рубеже в тылу не щадил себя во имя свободы и счастья 
будущих поколений. 
Их мужество и героизм всегда будут для нас примером беззаветной 
любви к своей Родине, верности своему народу.

Будем всегда помнить о том, что 400 тысяч уроженцев 
Молдовы прошли через огонь Великой Отечественной войны, 
выстояли и победили. Но годы идут, и все меньше остается 
рядом с нами участников грозных событий военных лет. 
Так давайте окружим ежедневной заботой и любовью 
каждого ветерана.

Вечная слава победителям фашизма, 
вечная память павшим героям!

С Днем Победы!
Всегда рядом с вами,

Ренато Усатый

,
м!
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ПРИМЭРИЯ И СОВЕТ СТАРЕЙШИН 
с.КИРСОВО от всей души поздравля-
ет всех юбиляров, родившихся в мае, с 
днем рождения с пожеланиями крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, тепла, уюта 
и хорошего настроения!

С 95-летием – Добриогло Елену Три-
фоновну.

С 80-летием – Раковчена Петра Сте-
пановича и Братунову Иванну Степанов-
ну.

С 75-летием – Раковчена Георгия 
Трифоновича, Сиркели Федору Никола-

евну и Богдан Прасковью Ивановну.
С 70-летием – Радову Тамару Петровну.
С 65-летием – Шейнову Екатерину Михайловну, Зайкову Марию 

Ильиничну, Златовчену Анну Ивановну и Катранжи Виктора Ильича.
С 60-летием – Кырбоба Евдокию Пантелеевну и Касым Софью 

Степановну.

С юбилеем!

    Executorul judecătoresc Şevcenco Oleg, adresa juridică: or.Ci-
mișlia, bd.Mihai Viteazu, 48, et.1, anunță, că pe data de 24/05/2017 
ora 10.00 la biroul său va avea loc desfășurarea licitaţiei de vînzare 
a autoturismului dobîndit în timpul căsătoriei ce aparţine cu drept de 
proprietate cet. Cîrmîzî Liubovi Semion (soția debitorului Cîr-
mîzî Victor Emmanuil), și anume :

	Toyota Yaris de culoare gri închis, tipul caroseriei 
– hatchback, capacitatea cilindrică – 998 cm3, anul 
fabricării 2005; 

Conform procesului-verbal de sechestru din 26.06.2015 valoarea 
de piață  a mijlocului de transport constituie 2 500,00 euro  

Prețul inițial de vînzare al bunului mobil – 1 600,00 euro (con-
form cursului BNM la data petrecerii licitației)

!!!  Executorul Judecătoresc  Șevcenco Oleg  înștiințează pe cet. 
Cîrîmîzî Liubovi Semion că conform art.353 al. 2 Cod Civil al R.M. 
„în cazul vînzării silite a unei cote-părţi, executorul judecătoresc va 
notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin 10 zile înainte de data 
vînzării. La preţ egal, coproprietarii vor avea dreptul de preemţiune 
la adjudecarea cotei-părţi”.          

Achitarea se face prin depunerea mijloacelor financiare pe contul 
curent special al executorului judecătoresc. Cu bunul scos la licitație 
se poate de făcut cunoștință prin intermediul executorului judecăto-
resc.

Termenul-limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi 
a acontului de 5% din valoarea totală a mijlocului de transport este 
data de 23/05/2017 pînă la ora 16.30.  Acontul urmează să fie depus 
la BC „Moldindconbank”S.A fil.Cimişlia pe Contul Curent Special 
MD05ML000000000225111533 .

Termenul-limită de înregistrare a prezenței și de primire a bile-
tului de participare la licitație este data de 24/05/2017 pînă la ora 
09.50. Taxa de participare cu eliberarea biletului de participant este 
60 lei.

Relaţii la tel. 0 (241) 2-10-00 /  2-10-01 fax.: 0 (241) 2-42-63 
mob. 068401102 / 069085279.

Возбудителем инфекции явля-
ется микробактерия туберкулеза 
(палочка Коха, бацилла Коха), ко-
торая распространяется воздуш-
но-капельным путем. Чаще всего 
первоначально поражаются лег-
кие, однако инфекции могут быть 
подвержены и другие органы.   

Заподозрить возникновение ту-
беркулеза у человека можно при 
наличии следующих симптомов: 
длительный кашель с мокротой 
более 2 недель, повышение тем-
пературы тела, снижение аппети-
та, слабость, ночная потливость и 

значительная потеря веса. 
При наличии хотя бы одного 

из перечисленных выше симпто-
мов в течение трёх недель необ-
ходимо срочно обратиться к те-
рапевту. Во всех подозрительных 
случаях пациента направляют в 
туберкулезный диспансер для до-
полнительной диагностики и лече-
ния. 

Лечение больных должно 
быть непрерывным и обязатель-
но  проводиться одновременно 
несколькими противотуберкулёз-
ными препаратами. Каждое из 

4-5 лекарств, которые больной 
принимает ежедневно в течение 
6 месяцев, по-разному воздей-
ствует на палочки Коха, и только 
совместное их применение может 
достичь цели - окончательно ее 
уничтожить.

Для того, чтобы обезопасить 
свой организм от тяжелого забо-
левания, специалисты в области 
здравоохранения рекомендуют 
придерживаться определенных 
правил профилактики:

- не уклоняться от противоту-
беркулезных прививок детей;

- не курить, не употреблять ал-
когольные напитки и наркотики, 
т.к. они значительно снижают за-
щитные силы организма;

- заниматься физической куль-
турой, спортом и закаливанием, 
что значительно повысит устойчи-
вость организма к туберкулезу и 
другим болезням;

- полноценно питаться;
- стараться избегать нервных 

стрессов;
- соблюдать правила  гигиены 

дома, на улице, в школе, на работе.
С целью выявления туберку-

лёза на ранних стадиях взрослым 
необходимо проходить флюоро-
графическое обследование в по-
ликлинике не реже 1 раза в год (в 
зависимости от профессии, состо-
яния здоровья и принадлежности 
к различным группам риска).

Н. КАРАСЕНИ. 
Врач-эпидемиолог 

ЦОЗ Комрат.

Осведомлен - значит, защищен
Туберкулез до сих пор является очень опасным инфекцион-

ным заболеванием. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире ежегодно регистрируются 8 млн. новых случаев 
заболеваний туберкулезом и 3 млн. смертей от него, включая 
884 тыс. детей в возрасте до 15 лет. 

29  апреля на Комратском центральном стадионе Федерацией 
Футбола Гагаузии при содействии Главного управления по де-
лам молодёжи и спорта АТО Гагаузия был организован и прове-
дён районный этап Республиканского турнира по футболу сре-
ди девочек 2004-2006 г. р. «Speranța-2017». 

Команды юных футболисток Конгазского теоретического лицея им.Т. 
Занета, Комратской гимназии №7 им. С. Демиреля, теоретического ли-
цея с. Дезгинжа и гимназии с. Конгазчик приняли участие в этих сорев-
нованиях и ещё раз доказали, что женский футбол в Гагаузии стреми-
тельно развивается. 

По итогам соревнования лучшими стали две команды. Команда гим-
назии с. Конгазчик  заняла почетное 1 место, а заслуженного второго 
места удостоилась команда теоретического лицея села Дезгинжа. Эти 
команды завоевали право принять участие в региональном этапе тур-
нира «Speranța». 

А.ЛЕОНОВ.

Девушки не уступаютПИРОЖНЫЕ В УПАКОВКАХ
Они очень популярны, и все 

думают, раз они для детей, значит, 
относительно безопасны.

Проблема только в том, что 
в любом таком пирожном пол-
ным-полно сахара, кукурузного 
сиропа с высоким содержани-
ем фруктозы, декстрозы и даже 
TBHQ – химиката, вырабатыва-
емого из нефти и вызывающего 
клеточную дисфункцию многих 
органов у детей.

На лабораторных опытах было 
доказано, что если питаться толь-
ко такими пирожными, очень бы-
стро человек потеряет зрение, 
столкнется с увеличенной пече-
нью, будет страдать от судорог, а 
в итоге умрет от паралича.

Сахар – главный виновник про-
блем с печенью и развития диабе-
та у детей. Кстати, уровень забо-
леваемости диабетом среди детей 
сегодня выше, чем когда бы то ни 
было в прошлом, и продолжает 
быстро расти.

ФРУКТОВЫЕ ЖЕЛАТИНКИ
“Фруктовый” вкус этим сладо-

стям дает эритрозин – продукт, 
производимый из нефти. Его ког-
да-то даже запретили для исполь-
зования в косметике: доказано, 
что приводит к опухолям щитовид-

ной железы. Если он опасен для 
вашей кожи, то почему вы счита-
ете, что он не вреден для вашего 
желудка?

ШОКОЛАДНЫЕ ДРАЖЕ 
В ГЛАЗУРИ

головном мозге и повреждению 
ДНК. Вам еще не страшно?

ЧИПСЫ
Искусственный краситель под 

профессиональным названием 
Yellow 6, который в них использу-
ется, тоже получают из нефти, и 
он служит “сырным” ароматизато-
ром.

А еще в этих “чипсах” есть ме-
тилбензоат и этиловый эфир ме-
тилфенидат.

К этим доводам стоит прислушаться
5 детских «вкусняшек», которые провоцируют рак и содержат нефть!

Производители всех выдов вкусностей тратят огромные 
деньги на рекламу по ТВ, в газетах и в интернете. Они делают 
игрушки и одежду со своими логотипами, платят за появление 
в кино и видеоиграх,  используют любую другую возможность.

Те, кто занимается производством продуктов для детей, 
тратят в среднем на рекламу около $10 млрд в год. 10 миллиар-
дов долларов в год уходят на то, чтобы влюбить ваших детей 
в экстра-сладкие батончики в форме плюшевых медведей или 
“здоровые” напитки, в которых сахара больше, чем в кока-коле. 
Маркетинг, ориентированный на детей, работает лучше всего: 
их сознание еще беззащитно перед ним.

Поэтому родители должны  быть бдительными и не идти на 
поводу у ребенка каждый раз только для того, чтобы он успоко-
ился и перестал хныкать.

Эксперты утверждают, что именно эти «вкусняшки» могут 
быть причиной развития у детей гиперактивности, раздражи-
тельности, аллергических реакций и даже рака.

В одних только Соединенных Штатах производители еды 
тратят около $25 млн долларов в год на синтетические краси-
тели для еды.

Перечень продуктов, содержащих эти красители, бесконечен, 
мы приведем только пять самых опасных из них.

Эти популярные конфеты со-
держат совсем немного шокола-
да, и много – химикатов, которые 
способны спровоцировать разви-
тие злокачественных опухолей в 

СУХИЕ ЗАВТРАКИ
Эти крошечные “бублики” на-

пичканы TBHQ, который (и это 
было доказано) становится причи-
ной развития рака желудка у лабо-
раторных крыс. Это вещество мо-
жет повреждать фрагменты ДНК и 
угнетать дыхательную систему ре-
бенка. Он также часто становится 
причиной тревоги, беспокойства и 
гиперактивности у детей.

Производители разных продук-
тов, в том числе “детских”, продол-
жают использовать искусственные 
красители, поглощая которые дети 
подвергаются серьезным рискам 
для здоровья. Было бы намного 
лучше, если бы ваши дети употре-
бляли больше фруктов и овощей.

Ольга НЕЙКОВЧЕНА. 
Психолог Реабилитацион-
ного Центра «Фиданжик».
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Утерянный титул на приуса-
дебный участок (к.к. 9601209066 
- пл. 0,0649 га), выданный 
Комратской примэрией на имя 
Петрова Ивана Дмитриевича, 
считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов (торг). 

Тел. 078400434.
*  *  *

АРЕНДУЕМ земельные квоты 
в Комрате (700 кг зерна за 1 га).

Тел. 069947777.
*  *  *

ЗАКЛЮЧАЕМ договора на по-
ставку люцернового сена.  Воз-
можна отсрочка платежа. 

Тел. 0 691 44 282.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 5-12.05.2017 г.
Пятница, 5 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженимся». 
19.50 «Поле чудес». 21.40 «Вре-
мя». 22.00 «Великая». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Расплата за счастье». 13.50 
«Санта Лючия». 15.45, 16.10 «Пря-
мой эфир». 17.00 «Золотая неве-
ста». 19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Осколки счастья».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Трасса смерти». 10.20, 
11.10 «Операция «Кукловод». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2».  
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный во-
прос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Трасса смерти». 23.25, 
00.15 «Операция «Кукловод».

Суббота, 6 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости 6.45 «Тревожное 

воскресенье». 8.20 «Играй, гар-
монь любимая!». 9.00 «Умницы и 
умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.55 «Мне без пяти сто». 12.15 
«Идеальный ремонт». 13.05 «До-
живем до понедельника». 14.50 
«Белые росы». 16.20, 18.30 «Во-
круг смеха». 18.55 «Кто хочет 
стать миллионером?». 21.55 Вре-
мя. 22.20 «Великая». 00.15 «Фор-
саж 6». 

РТР-Молдова
6.00 «Яблоневый сад». 9.30 

«Самая красивая». 13.20 «Буду 
верной женой». 16.45 «Субботний 
вечер». 18.10 «Однажды и навсег-
да». 21.00 «Жених для дурочки». 
00.30 «Синдром недосказанно-
сти». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

6.30 «Главный вопрос». 8.30 
«Устами младенца». 9.10 «Ум-
ный дом». 9.30 «Главная доро-
га». 10.10 «Еда живая и мерт-
вая». 11.00 «Квартирный вопрос». 
12.00, 12.55, 13.50, 14.35 «Бар-
сы». 15.25 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16.15 «Секрет 
на миллион». Катя Гордон. 18.00 
«Механизм действия». 18.55 «На 
самом деле». 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Ты супер!». 
22.20 «Ты не поверишь!». 23.00 
«Голос большой страны».

Воскресенье, 7 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.15 «Особо важ-

ное задание».  8.30 «Часовой». 
9.00 «Здоровье». 10.40 «Непу-
тевые заметки». 11.05 «Пока все 
дома». 12.20 «Теория заговора». 

13.15 «Человек с бульвара Капу-
цинов». 14.55 «Полосатый рейс». 
16.25 «Аффтар жжот». 18.35 
Большой праздничный концерт 
«Звезды русского радио». 21.20 
«Время». 21.45 «Великая». 23.40 
«Что? Где? Когда?». 

РТР-Молдова
6.15 «Синдром недосказанно-

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9622305041 - пл. 0,8796 га, 
к.к. 9622301088 - пл. 0,3391 га, 
к.к. 9622416095 - пл. 0,2508 га, 
к.к. 9622417067 - пл. 0,0614 га), 
выданные Конгазской примэри-
ей на имя Кёр Анастасии Федо-
ровны, считать недействитель-
ными.

зори здесь тихие...». 18.55, 22.05 
«По законам военного времени». 
21.40 «Время».  00.20 «В двух ша-
гах от «Рая».

РТР-Молдова
6.30 «Однажды и навсегда». 

8.30 «Жених для дурочки». 12.00, 
13.15 «Дневник для свекрови». 

ПРОДАЕТСЯ в Комрате 
2-комнатная квартира (+2 пе-
рестроенных под жилое поме-
щение балкона) вместе с гара-
жом (+ подвал, хозяйственные 
пристройки) в районе зерното-
ка (колхозные дома)

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

строенную квартиру, не требу-
ющую ремонта, с доплатой (не 
выше 2 этажа).

Тел. 079799229, 
 062120500.

21.30 «В августе 44-го...». 23.25, 
00.15 «Операция «Кукловод». 

Среда, 10 мая 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.35 «Сегодня вечером». 15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженим-
ся». 19.55 «Пусть говорят». 21.10 
«Время». 21.45 «Футбол». Прямая  
трансляция.  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«А счастье где-то рядом». 13.50 
«Азбука вкуса». 14.50, 16.10 
«Обменяйтесь кольцами». 16.45 
«Прямой эфир». 17.50 «Родной 
человек». 20.50 «Жемчуга». 22.45 
«Оптимисты».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.20, 7.10 «Освободители». 8.30 
«Свои». 10.20, 11.10 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2».  15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показы-
ваем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 21.35, 22.35 «Наше счастли-
вое завтра». 23.35, 00.25 «Опера-
ция «Кукловод».

Четверг, 11 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть го-
ворят». 21.40 «Время». 22.15 «По 
законам военного времени».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «А 
счастье где-то рядом». 13.50 «Аз-
бука вкуса». 14.50, 16.10 «Я пода-
рю тебе любовь». 16.40 «Прямой 
эфир». 17.50 «Любовь на два по-
люса». 20.50 «Жемчуга». 22.45 
«Оптимисты». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25 
«Наше счастливое завтра». 10.20, 
11.10, 23.35, 00.25 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.35 «Наше счастливое завтра». 

Пятница, 12 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 

сти». 8.30 «Нечаянная радость». 
12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «На-
прасные надежды». 16.45 «Сме-
яться разрешается». 18.00 «Мороз 
по коже». 21.00 «Сколько стоит 
счастье». 00.30 «Концерт для по-
луночников». 

НТВ TV7    
5.20 «Таинственная Россия». 

6.00 «Механизм действия». 6.55 
«На самом деле». 7.00 «Голос 
большой страны». 8.45 «Поедем, 
поедим!». 9.30 «Первая переда-
ча». 10.10 «Чудо техники». 11.00 
«Дачный ответ». 12.00, 12.55, 
13.50, 14.40 «Береговая охрана». 
15.25, 16.10 «Следствие вели...». 
17.00, 19.15 «Новые русские сен-
сации». 19.00 «Сегодня». 20.10 
«Звезды сошлись». 22.00 «Все 
исправить!?». 23.40 «Вера Бреж-
нева. Номер 1».

Понедельник, 8 мая
Первый канал в Молдове 
6.00 Новости. 6.10 «Юрий Ле-

витан. Голос эпохи». 9.35 «Небес-
ный тихоход». 11.05 «Моя линия 
фронта». 12.30 «Битва за Сева-
стополь». 14.35, 15.15, 18.25 «А 

20.50 «Жемчуга». 22.45 «Оптими-
сты». 23.45 «Отель «Президент».

НТВ TV7
5.15 «Путь к Победе. Деньги и 

кровь». 6.25 «Брест. Крепостные 
герои». 8.00, 8.50, 9.40, 10.35, 
11.25, 12.15 «Чужие крылья». 
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.00, 
18.15 «Небо в огне». 19.25 «Геор-
гий Победоносец». 21.00 Новости. 
21.30 «Свои». 23.25, 00.15 «Опе-
рация «Кукловод».

Вторник, 9 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Новости. 5.10, 9.10 «День 

Победы». Праздничный канал. 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
12.15 «Будем жить!» Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы. 15.15 
«Война священная». 16.20 «В бой 
идут одни «старики». 18.25 «Бес-
смертный полк». 18.50 «Давай по-
женимся». 21.15 «Время». 21.45 
Футбол. Прямая трансляция.  

РТР-Молдова
6.30, 11.05 «Истребители. По-

следний бой». 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 20.50 «Жемчу-
га». 22.45 «Оптимисты». 

НТВ TV7
5.20 «Алтарь Победы». 8.30, 

9.20 «Белая ночь». 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад посвя-
щенный Дню Победы. 11.00, 12.05 

«Белая ночь». 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55, 18.20 «Небо в огне». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 19.35 
«Я-учитель». 21.00 «Новости». 3000 

 
лей

3000 лей
занимаешь

возвращаешь ПРОДАМ электродвигатели, кукурузотеребилку на 220V, кабель 
КРПТ (гибкий), глубинный электронасос на 220V, автоматы отклю-
чения 3-фазные и однофазные от 2,5А до 160А и т.д.

УСЛУГИ перемотки электродвигателей, сварочных аппаратов. 
Гарантия.

КУПЛЮ электродвигатели и магнитопускатели сгоревшие, б/у; 
контакты от магнитопускателей и автоматов отключения.    

Тел. 079678522.

Администрация Вулканеш-
тского района выражает ис-
кренние соболезнования Со-
коловой Алене Николаевне по 
поводу смерти МАТЕРИ.

Пусть земля ей будет пу-
хом!

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает ответ-

чику Платон Ивану Петрови-
чу, проживающему по адре-
су: с. Светлый, ул. Шевченко, 
9, о необходимости явки в су-
дебное заседание, назначен-
ное на 16 мая 2017 года в 8.00 
часов, по гражданскому делу 
№2-721/2016, по исковому за-
явлению Платон Стефаниды 
Ивановны к Платон Ивану Пе-
тровичу о расторжении брака.

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ МИХАИЛА ЧАКИРА, 
КОМРАТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ: 

- зам.директора по учебно-воспитательной работе;
- заместителя директора по практике;
-  заведующей музыкальным отделением.
Информация об условиях конкурса на сайте колледжа 
http://cpcomrat.educ.md. 

КЫРМЫЗЫ ИРИНА, от имени 
которой действует КЫРМЫЗЫ 
ЛЮБОВЬ на основании дове-
ренности №7773 от 14.08.2016г., 
сообщает  о продаже 31,82% 
коммерческого объекта с зе-
мельным участком за 599 тыс. 
леев, находящегося по адресу: 
г.Комрат, ул. Победы, 119 (к.к. 
9601214.105.01).

17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.15 «По законам 
военного времени». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Я все преодолею». 14.00 «Пол-
царства за любовь». 15.50, 16.10 
«Прямой эфир». 17.10 «Два мгно-
вения любви». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Дере-
венщина».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Наше счастливое зав-
тра». 10.20, 11.10 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяво-
лы-3».  15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Глав-
ный вопрос». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.35 «Наше счастливое 
завтра». 23.35, 00.20 «Операция 
«Кукловод».


