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Продолжается подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что продолжается подписка на все 

периодические издания на II полугодие 2017 года, в том числе и на 
региональную газету «Вести Гагаузии».

Подписная цена на нашу газету осталась без изменений и состав-
ляет:

- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.
Выписывайте «Вести Гагаузии», и Вы будете в курсе всех со-

бытий, происходящих в автономии, республике и за ее пределами.

18 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!  Ваша 

работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уваже-
ния. Ведь вам доверено самое дорогое - здоровье человека.

Несмотря на сложности, которые сегодня есть в сфере охраны здо-
ровья, престиж медицинского работника на очень высоком уровне. Сво-
ей добротой, знанием дела вы возвращаете тысячи людей к полноцен-
ной жизни. 

Я уверен, что в нашей автономии немало медицинских работников, 
которым все трудности этой исключительной профессии по плечу, кото-
рые своими делами и всей жизнью являют славные примеры высокого 
служения медицине и людям.

Пусть этот праздник откликнется в сердцах тысяч благодарных 
вам людей, в лечение которых вы вложили свою душу! Вдохновения 
вам и успехов во всех ваших делах! Мира и благополучия вашим се-
мьям!

 С уважением,
 Председатель Народного 
 Собрания Гагаузии   Владимир КЫССА.

УВАЖАЕМЫЙ 
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
Благодаря Вашей личной ини-

циативе была создана Рабочая 
группа по обеспечению в рамках 
конституционных норм функцио-
нальности автономного террито-
риального образования Гагаузия 
и положений законодательства 
Республики Молдова об особом 
статусе АТО Гагаузия.

По прошествии полутора лет с 
даты организации группы можно 
констатировать, что, благодаря 
совместным усилиям, удалось до-
стичь важных результатов.

Одно из самых значимых до-
стижений трансформировалось в 
принятие Правительством Респу-
блики Молдова Плана действий 
по социально-экономическому 
развитию Гагаузии на 2016-19 гг.

Положительным моментом ста-
ло и открытие Агентства по регио-
нальному развитию Гагаузии.

В контексте задачи, поставлен-
ной Парламентом перед Рабочей 
группой - совершенствование на-
ционального законодательства 
об особом статусе АТО Гагаузия, 
Рабочая группа разработала три 
законодательные инициативы об 
изменении национального законо-
дательства и Народное Собрание 
направило их в Парламент для 
рассмотрения.

Открытое обращение Председателя НСГ 
к Председателю Парламента РМ

Эти изменения были сформу-
лированы, исходя из опыта, нако-
пленного членами Рабочей группы 
в ходе ознакомительных поездок в 
автономии Европейского Союза – 
Уэльс, Аландские острова и Юж-
ный Тироль.

Кроме того, они прошли экс-
пертизу от международной орга-
низации CMI.

Почти целый год настоящие 
законодательные инициативы на-
ходились на рассмотрении парла-
ментских комиссий.

Благодаря Вашей поддержке, 
две из трех инициатив были вклю-
чены в повестку заседания Парла-
мента на прошлой неделе.

 Однако, к нашему огорчению, 
несмотря на присутствие в зале 
Парламента Республики Молдова 
Председателя Народного Собра-
ния Кысса В., который был пригла-
шен в качестве содокладчика по 
этим инициативам, они были сня-
ты с рассмотрения по формальной 
причине. Так как парламентской 
комиссии по юридическим вопро-
сам не хватило почти 12 месяцев, 
чтобы ее рассмотреть.

И вот, долгожданное заседание 
соответствующей комиссии вчера 
состоялось.

Но вместо того, чтобы поддер-
жать настоящие инициативы, они 
были подвергнуты обструкции и 

корректировке, абсолютно ниве-
лирующих их правовое значение.

Таким образом, и Ваши усилия, 
господин Председатель, по под-
держке наших инициатив, и кро-
потливый труд Рабочей группы, 
и статус международной органи-
зации CMI, и внимание внешних 
партнеров – все это было пере-
черкнуто действиями всего одной 
комиссии Парламента.

В контексте изложенного, го-
сподин Председатель, убедитель-
но просим Вас:

Несмотря на ангажированность 
и политический нигилизм депута-
тов  парламентской комиссии по 
юридическим вопросам, не знаю-
щих, что, согласно части (1) ста-
тьи 110 Конституции Республики 
Молдова: «В административном 
отношении территория Республи-
ки Молдова подразделяется на 
села, города, районы и автоном-
но-территориальное образование 
Гагаузия», внести в повестку бли-
жайшего заседания Парламента 
Республики Молдова рассмотре-
ние всех 3-х законодательных 
инициатив, направленных в Ваш 
адрес Народным Собранием Га-
гаузии.

С уважением,
Председатель НСГ В. КЫССА.

8.06.2017г.

Законопроект по борьбе с иностранной 
пропагандой вызывает недоумение

Башкан Гагаузии Ирина Влах выражает глубокую озабоченность в 
связи с регистрацией в Парламенте Республики Молдова законопроек-
та Демократической партии, направленного на так называемую борьбу 
с иностранной пропагандой.

Вызывает сожаление, что политическая сила, ратующая на словах 
за европейские ценности, в действительности покушается на базовые 
демократические ценности – свободу слова и доступ к разносторонним 
источникам информации. 

Очевидно, что целью данного законопроекта является не мифическая 
борьба с «внешней угрозой», а ограничение присутствия в аудиовизуаль-
ном пространстве российских средств массовой информации и дальней-
шее вытеснение из общественно-политической жизни русского языка.

В этой связи Башкан Гагаузии призывает депутатов парламента, 
представляющих гагаузскую автономию, не поддерживать данный зако-
нопроект и приложить все силы для его снятия с повестки дня.
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11 июня Гагаузию с официаль-
ном визитом посетила российская 
делегация во главе с губернато-
ром Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко. Программа визита 
началась с возложения венков и 
цветов к Мемориалу славы.

В церемонии принимали уча-
стие Башкан Гагаузии Ирина Влах, 
Председатель Народного Собра-
ния Владимир Кысса, члены Ис-
полнительного комитета и депута-
ты Народного Собрания, а также 
примары населенных пунктов. 
Затем в Комратском кафедраль-
ном соборе состоялось вручение 
1500 экземпляров Евангелия на 
гагаузском языке, изданного и 
профинансированного правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Высокого гостя встречали ми-

трополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, епископ 
Комратский и Кагульский Ана-
толий, а также настоятели всех 
православных приходов Гагаузии. 
«Это бесценный подарок не толь-
ко для православных храмов Га-
гаузии, но и для всех прихожан», 
- отметила Ирина Влах. 

«Мы живем сегодня в разных 
странах, но нас объединяет пра-
вославная вера. Какие бы границы 
нас ни разделяли – мы всегда будем 
единым православным народом», - 
подчеркнул Георгий Полтавченко.

За высокий вклад в разви-
тие православной веры епископ 
Комратский и Кагульский Анато-
лий вручил Георгию Полтавченко 
высшую награду епархии - медаль 
Святого великомученика Георгия 
Победоносца. 

Гагаузия и Санкт-Петербург -
связи крепнут
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В гимназии им. М. Танасогло 

в селе Кирсово российская деле-
гация передала учащимся новый 
компьютерный класс общей стои-
мостью более 700 тысяч рублей.

Георгий Полтавченко выра-
зил надежду, что новый ком-
пьютерный класс поможет 
ученикам добиваться высоких ре-
зультатов в учебе и саморазвитии. 
«Пусть компьютерная техника по-
могает вам лучше учиться, а мы 
и дальше будем оказывать вам 
поддержку», - сказал губернатор 
Санкт-Петербурга.

*  *  *
В этот же день в здании Испол-

кома прошла расширенная встре-
ча сторон, на котором были подве-
дены итоги сотрудничества между 
Гагаузией и Санкт-Петербургом за 
последние три года.

Ирина Влах подчеркнула, что 
Соглашение о межрегиональ-
ном партнерстве, подписанное 
в 2014 году, удалось напол-
нить конкретным содержанием. 
«Мы благодарны Санкт-Петербур-
гу за гуманитарный дар, который 

Гагаузия и Санкт-Петербург - связи крепнут

они передали гагаузскому наро-
ду - технику для муниципальных 
служб, автомобили скорой помо-
щи, пожарную автоцистерну, ме-
дицинское оборудование, художе-
ственную литературу. Год назад 
в Санкт-Петербурге начало рабо-
тать наше представительство», - 
сказала Глава автономии.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко с уверенно-
стью заявил, что сотрудничество 
между двумя регионами будет 
долгосрочным и продуктивным. 
Он предложил рассмотреть воз-
можность запуска совместных 
проектов в аграрной сфере, пере-
рабатывающей промышленности, 
туризме и инфраструктурном стро-
ительстве.

*  *  *
12 июня в актовом зале КГУ 

прошла конференция, посвящен-
ная углублению сотрудничества 
между северной столицей России 
и Гагаузией, в которой приняли 
участие представители крупней-
ших экономических агентов.

Глава автономии Ирина Влах 
в приветственном слове отметила 

«Сегодня утвердим новый 
план действий по сотрудничеству. 
Очень надеюсь, что он позволит 
выйти на качественно новый уро-
вень отношений, прежде всего, на 
расширение торгово-экономиче-
ских связей. Я уверен, что у нас 
огромный потенциал взаимодей-
ствия», - отметил Г. Полтавченко. 

В рамках конференции Ириной 
Влах и Георгием Полтавченко был 
подписан протокол о взаимодей-
ствии в сфере торговли и экономи-
ки, науки, образования и культуры. 

Кроме того, был подписан еще 
ряд двухсторонних документов: 
соглашения о сотрудничестве Го-
сударственного образовательного 
учреждения школы №317 Адми-
ралтейского района Санкт-Петер-
бурга с гимназией имени Миха-
ила Танасогло села Кирсово, 
соглашение о сотрудничестве 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Го-
родского детско-юношеского цен-
тра физической культуры и спорта 
с детско-юношеской спортивной 
школой села Конгаз и о сотрудни-
честве в сфере образования меж-
ду государственным бюджетным 
общеобразовательным учрежде-
нием, школой-интернатом № 289 с 
углубленным изучением предмета 
«Физическая культура» Красно-
сельского района Санкт-Петербур-
га и детской юношеской спортив-
ной школой города Вулканешты. 

Празднование Дня России за-
вершилось красочным концертом, 
который собрал на городской пло-
щади более 1000 человек со всей 
автономии.

Ведущими концертной програм-
мы были гости из России – фина-
листка конкурса «Главная сцена» 
Анна Малышева и артист Юрий 
Болтачев. Своим музыкальным 
творчеством зрителей порадовали 
молдавские исполнители – Паша 
Парфени, коллективы Brio Sonores 
и DoReDos.

Изюминкой концерта стало 
выступление уроженца Молдовы, 
«бархатного баритона» Санкт-Пе-
тербурга, известного оперного пев-
ца Методие Бужора.

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото В.ЯНЧОГЛО и  
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значимость визита губернатора 
Санкт-Петербурга.

«Мы высоко ценим братскую 
помощь правительства и жите-
лей Санкт-Петербурга. Но, в то же 
время, хотим, чтобы наши связи 
вышли за рамки культурно-гума-
нитарного сотрудничества и нала-
живания бизнес-контактов. Я уве-
рена, что наши регионы обладают 

огромным потенциалом взаимо-
действия и в экономической сфе-
ре», - заявила Ирина Федоровна.

Посол России Фарит Мухамет-
шин поздравил всех присутствую-
щих с Днем России, а также отме-
тил, что присутствие в этот день 
губернатора на территории авто-
номии говорит об особом отноше-
нии России к Гагаузии.

14 июня  депутаты НСГ 
Екатерина Жекова, Михаил 
Железогло и Елена Карамит 
провели брифинг, на котором 
предложили разработать за-
конопроект  «О спасении гага-
узского языка».

Как отметила депутат от села 
Авдарма Елена Карамит, гагауз-
ский язык на сегодняшний день 
находится в критической ситуа-
ции.

«С каждым годом на гагаузском 
языке люди говорят все меньше и 
меньше. На сегодняшний день в 
селах детей, говорящих на гагауз-
ском, можно на пальцах пересчи-
тать. Это обстоятельство является 
веской причиной, чтобы задумать-
ся о судьбе нашего родного язы-
ка», - отметила Елена Федоровна.

В качестве первоочередных 
мер, она предложила на базе 
КГУ открыть  онлайн-курсы гага-

узского языка, а также заявила о 
необходимости придумать инте-
рактивные игры для детских садов 
и перевести три школьных пред-
мета (музыкальное воспитание, 
изобразительное искусство и тех-
нологическое воспитание) на гага-
узский язык обучения.

О законодательных нарушени-
ях, связанных с гагаузским язы-
ком, рассказал депутат  от Кири-
ет-Лунги Михаил Железогло. Он 
подчеркнул, что многие статьи 
принятых законов, касающихся 
функционирования языка, не дей-
ствуют. 

«К примеру, за последние два 
года ни одно заседание Исполко-
ма не было проведено на гагауз-
ском или молдавском языках, что 
говорит о прямом нарушении за-
конодательства», - сказал депутат.

Депутат от села Чишмикиой 
Екатерина Жекова поделилась 
несколькими идеями, как спасти 
гагаузский язык.

Она уверена, что детей языку 
должны учить родители с детства, 

но, по определенным причинам, 
они этого не делают. Поэтому, она 
предлагает ввести новое положе-
ние приема детей в детские сады, 
то есть при зачислении ребенка 
в детский сад необходимо прове-
сти с ним несложный устный тест 
на знание или понимание гагауз-
ского языка. Также необходимо 
изыскать финансовые средства 
из государственного бюджета для 
стимулирования деятелей гагауз-
ской культуры на создание и попу-
ляризацию песен и литературных 
произведений на родном языке.

Депутаты обратились к широ-
кой общественности с предложе-
нием откликнуться на инициативу 
и внести на рассмотрение допол-
нительные предложения. 

«Все, кто хочет принять уча-
стие в разработке законопроекта 
или  предложить свои идеи, могут 
написать на электронную почту 
gagauzdilikanon@gmail.com»,- ска-
зала в заключение встречи Е.Же-
кова. 

Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Спасем язык вместе



16 июня 2017 года№32-33 (306-307)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1705

по отчету о результатах проверки законности, эффективности 
и целесообразности использования выделенных государственным бюджетом 

средств, а также состояния учета и отчетности гимназией-садом 
им. Г.Сыртмач г.Чадыр-Лунга за 2015 год и 9 месяцев 2016 года 

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-
кона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.96 
г., рассмотрела отчет о результатах проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования, выде-
ленных государственным бюджетом средств, а также со-
стояния учета и отчетности гимназией-садом им.Г.Сырт-
мач г.Чадыр-Лунга за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.     

Рассмотрев отчет и представленные материалы по ре-
зультатам проверки, объяснения должностных лиц, Счет-
ная палата установила: 

- За рассматриваемый период времени дебиторская за-
долженность учреждения увеличилась с 18,4 тыс.лей (по 
состоянию на 01.01.15 г.) до 29,6 тыс.лей (на 01.01.16 
года), или в 1,6 раза. Практически вся указанная деби-
торская задолженность на конец 2015 года приходится на 
оплату труда, из которой переплата по подоходному налогу 
составила 27,6 тыс.лей, или 93,2% от всей суммы. 

- В нарушение Постановления Правительства №381 от 
13.04.2006 г., проверке не были представлены распоряди-
тельные документы (приказы) по установлению конкрет-
ного размера вознаграждения за руководство. За проверя-
емый период было выплачено директору и заведующему 
учебной частью надбавки за руководство: 2015 год – 8,2 
тыс.лей, 9 месяцев 2016 года – 5,6 тыс.лей. 

- В нарушение вышеуказанного ПП №381 от 13.04.06 
года, аттестация рабочих мест, для получения надбавки за 
работу в неблагоприятных условиях, не проводилась. За 
2015 год, согласно штатному расписанию, согласованно-
му с Главным управлением образования, ассигнования на 
выплату данной надбавки составили  32,5 тыс.лей, за 9-ть 
месяцев 2016 года – 23,2 тыс.лей. 

- В проверяемом периоде главному и ведущему бухгал-
терам гимназии, помощнику директора по хозяйственной 
части, отдельным другим работникам (лаборанты по хи-
мии, физике, информатике; секретарь) начислялась над-
бавка за высокую эффективность и интенсивность труда, 
при этом соответствующие распорядительные документы 
(приказы руководителя) проверке не представлены. Сумма 
выплат по указанной надбавке за 2015 г. - 43,1 тыс.лей, за 
9 месяцев 16 г. – 28,1 тыс.лей. 

- В нарушение законодательства, в проверяемом пери-
оде в тарификационных ведомостях были заложены для 
главного бухгалтера ежемесячные премии в размере 65,0% 
от ежемесячного фонда оплаты труда, в то время как мак-
симальный размер указанной премии должен составлять 
соответственно 33,3%. В результате чего, излишне начис-

ленные суммы премий данному должностному лицу со-
ставили за 2015 год – 10,9 тыс.лей, за 9 месяцев 2016 года 
– 7,6 тыс.лей.

- В нарушение требований п.13 Единых условий труда, 
утвержденных Постановлением Правительства №381 от 
13.04.2006 года, руководством гимназии-сада в 2015 году 
были начислены и выплачены премии работникам на об-
щую сумму 155,4 тыс.лей, за 9 месяцев 2016 года – 144,4 
тыс.лей, в отсутствие положения о премировании, согла-
сованного с Главным управлением образования Гагаузии, 
в котором должны быть определены показатели и условия 
премирования, а также размеры премий. 

- Администрация учреждения в 2015 г. не обеспечила 
соблюдение утвержденных финансовых норм на питание 
детей по детскому саду в сумме 18,0 тыс.лей, по гимназии 
– 6,7 тыс.лей; за 9 месяцев 2016 года – соответственно по 
гимназии на 10,1 тыс.лей, допустив перерасход по детско-
му саду на сумму 3,6 тыс.лей. 

- Натуральные нормы продуктов питания не освоены в 
полном объеме. Из 16-ти основных продуктов натураль-
ные нормы в 2015 году не выполнены по 14 позициям; в 
2016 году – соответственно по 12. За 2016 год: по мясу – 
освоение составило 81,3%; масло сливочное – 71,9%; мо-
локо, кефир – 29,2%; яйцо – 47,5%; творог – 35,4%; рыба 
– 7,6%; и др.. В тоже время перерасход продуктов: крупы 
– 121,5%; кондитерские изделия – 120,3%.    

- На момент проверки объемы капитальных работ, вы-
полненные в 2016 году, администрацией гимназии-сада 
не переданы примэрии г.Чадыр-Лунга, вследствие чего 
затраты в общей сумме 801,5 тыс.лей не отнесены на уве-
личение первоначальной стоимости здания гимназии, чем 
нарушены требования п.46 Инструкции №93.   

- В целом работы по капитальному ремонту осущест-
вляются в соответствии с требованиями законодательства, 
вместе с тем администрацией проверяемого учреждения 
не представлены акты выполненных в 2015 году работ по 
АПЭ Термо г.Чадыр-Лунга на общую сумму 26,3 тыс.лей, 
а также не были представлены соответствующие пакеты 
необходимых документов по ведению технического надзо-
ра и комиссионному принятию выполненных работ. 

- На приобретенные в 2015 г. основные средства общей 
первоначальной стоимостью 111,6 тыс.лей, не были со-
ставлены акты ввода в эксплуатацию, чем нарушены тре-
бования п.53 Инструкции №93 от 19.07.2010 года. 

- В 2015 году администрацией учреждения, в наруше-
ние требований Закона №131 от 03.07.2015 г., допущено 
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Счетная палата, руководствуясь ст.19  Закона о Счетной 
палате №12-XI/I от 28.06.1996 года, рассмотрела Отчет 
итогам проверки законности, целесообразности и эффек-
тивности использования финансовых средств выделенных 
государственным бюджетом, а также состояния учета и от-
четности в теоретическом лицее им. В.Мошкова за 2015 
год и 9 месяцев 2016 года.

Рассмотрев материалы по результатам проверки и за-
слушав представленный Отчет, а также пояснения долж-
ностных лиц, присутствовавших на публичном заседании, 
Счетная палата установила:

- Устав теоретического лицея им. В.Мошкова не согласо-
ван с вышестоящей организацией.

- При осуществлении государственных закупок были 
допущены отклонения от требований законодательства: в 
нарушение п.5 Положения о деятельности рабочей группы 
по закупкам, не были установлены обязанности каждого 
члена рабочей группы; в нарушение п.3 Статьи 14 Зако-
на №96 от 13.04.2007 года «О государственных закупках» 
действовавшего до 01.05.2016 года и п.4 Статьи 74 дей-
ствующего в настоящее время Закона №131 от 03.07.2015 
года «О государственных закупках», не во всех процеду-

рах государственных закупок имеются декларации о кон-
фиденциальности и беспристрастности членов рабочих 
групп по закупкам.

- В нарушение п.3 Приложения № 4 к Приказу мини-
стра финансов № 55 от 11.05.2012 года об утверждении 
типовых форм штатных расписаний персонала бюджетной 
сферы, резолюции вышестоящих органов на штатных рас-
писаниях вспомогательного и обслуживающего персонала 
теоретического лицея им. В.Мошкова на 01.09.2014 года и 
01.09.2015 года, отсутствуют.

- Социально-трудовые отношения в коллективе осу-
ществляются на основании Коллективного договора, ко-
торый не зарегистрирован в Территориальной Инспекции 
труда АТО Гагаузия. 

- Положение о стимулирующих выплатах и надбавках 
работникам теоретического лицея им. В.Мошкова не раз-
работано.

- В отклонение от требований п.3 Положения о запол-
нении, хранении и учете трудовой книжки, утвержден-
ным Постановлением Правительства РМ за №1449 от 
24.12.2007 года, не на всех работников лицея открыты тру-
довые книжки нового образца. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1706

По итогам проверки законности, целесообразности и эффективности 
использования финансовых средств выделенных государственным бюджетом, 

а также состояния учета и отчетности в теоретическом лицее им. В.Мошкова 
за 2015 год и 9 месяцев 2016 года

дробление закупок по компьютерному оснащению учреж-
дения на общую сумму 77,6 тыс.лей (разделив указанную 
сумму на 2 равнозначные части), применив при этом за-
купку методом небольшой стоимости, вместо процедуры 
запроса ценовых оферт.

- Законодательная база не в полной мере определяет 
имущественные взаимоотношения общеобразовательных 
учебных заведений АТО Гагаузия с органами местного 
публичного управления различных уровней, участвующих 
в процессе администрирования, что создает двойной учет 
одних и тех же основных средств (балансовый учет – у 
собственника, забалансовый учет – у управляющего лица). 
В нарушение п.50 и п.234 Инструкции №93 от 19.07.2010 
года, арендованные основные средства общей стоимостью 
2194,4 тыс.лей (в договоре их первоначальная стоимость 
не указана), принятые от примэрии г.Чадыр-Лунга, не от-
ражены в бухгалтерском учете арендатора на забалансо-
вом счете.

- Руководством гимназии-сада не в полной мере обеспе-
чен контроль над сохранностью и правильным использо-
ванием основных средств, малоценных и быстроизнаши-
вающихся предметов и других материальных ценностей, 
принадлежащих учреждению. В нарушение требований 
Инструкции №93 от 19.07.2010 года, не всем основным 
средствам присвоены инвентарные номера; в карточках по 
учету ОС не заполнены все необходимые данные; прика-
зом по учреждению не создана постоянная комиссия для 
отнесения активов на основные средства или материаль-
ные запасы; при поступлении основных средств не состав-
лялись акты о приемке и вводе их в эксплуатацию.

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано-
вляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 

эффективности и целесообразности использования, выде-
ленных государственным бюджетом средств, а также со-
стояния учета и отчетности, гимназией-садом им.Г.Сырт-
мач г.Чадыр-Лунга за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. 

2. Директору  гимназии-сада им.Г.Сыртмач г.Чадыр-Лун-
га:

- Разработать мероприятия по устранению отмеченных 
в отчете, недоработок и нарушений.

- В соответствии с компетенцией, устранить указанные 
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего 
контроля для обеспечения соблюдения законодательных 
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую дея-
тельность. 

3. Главному управлению образования АТО Гагаузия:
- Определить перечень работников образования и крите-

рии, определяющие неблагоприятные условия труда, даю-
щие право на надбавку к заработной плате.

4. Главному управлению финансов Гагаузии:
- Разработать совместно с Главным управлением обра-

зования типовую учетную политику для общеобразова-
тельных учреждений региона, в соответствии с Приказом 
Министерства финансов №92 от 24.06.2013 года, которая 
определяла бы принципы, методы и особенности бухгал-
терского учета учреждений системы образования, в соот-
ветствии со спецификой их деятельности.

5. О принятых мерах по устранению недостатков про-
информировать Счетную палату в течение одного месяца. 

6. Настоящее постановление направить:
- Главному Управлению образования Гагаузии, Главно-

му Управлению финансов Гагаузии – для принятия мер, 
согласно своей компетенции.

- Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образова-
нию, культуре и культам – для информации.  

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии                               М.ГРЕКУ.              
26 января 2017 года
№2/342
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- В нарушение требований ст. 49 часть (1) Трудового 
кодекса РМ и Коллективного соглашения (национальный 
уровень) №4 от 25.07.2005 года «Об образце Индивидуаль-
ного трудового договора», содержание некоторых индиви-
дуальных трудовых договоров не соответствует установ-
ленным требованиям (не указаны риски, сопутствующие 
должности, не указан размер должностного оклада или 
тарифной ставки). Более того, не со всеми работниками, в 
рамках перехода лицея на самостоятельный баланс, были 
перезаключены индивидуальные трудовые договора. Не 
на всех работников лицея разработаны должностные ин-
струкции, в которых оговаривались бы общие цели, основ-
ные задачи, функциональные обязанности, полномочия и 
круг ответственности по соответствующей должности. 

- В отклонение от п.5 ст. 26 Закона №355 «О системе 
оплаты труда в бюджетной сфере» в договоре, заключен-
ном между вышестоящим органом и руководителем лицея 
не указан конкретный разряд оплаты труда, основная за-
работная плата, размер вознаграждения за руководство. 
Вознаграждение за руководство выплачивалось и трем 
заместителям директора (по учебной части и воспитатель-
ной работе), которое не регламентировалось соответству-
ющим внутренним приказом, а также не было оговорено в 
индивидуальных трудовых договорах. В общей сложности 
вознаграждение за руководство в теоретическом лицее им. 
В.Мошкова в 2015 году составило сумму  32,9 тыс.лей, а за 
9 месяцев 2016 года – 28,8 тыс.лей.

 - В отклонение от п.10 Постановления Правительства 
№381 от 13.04.2006 года, а также п. 1 примечания таблицы 
4 к приложению №1 Постановления Правительства №381 
от 13.04.2006 года, надбавка за интенсивность труда ра-
ботникам учебного заведения выплачивалась в отсутствие 
ежегодного приказа директора и не была аргументирована 
каким-либо другим документом, в котором были бы уста-
новлены условия и объем работ с высокой интенсивностью 
труда, который превышает объем служебных обязанностей 
в нормальном режиме, в результате чего не была обоснова-
на эффективность осуществленных расходов при выплате 
этой надбавки за весь отчетный период. Общая сумма вы-
плаченных надбавок за высокую эффективность и интен-
сивность труда составила 65,2 тыс.лей, в том числе: в 2015 
году – 37,6 тыс.лей, а за 9 месяцев 2016 года – 27,6 тыс.лей. 

- В отклонение от п.1.4.1.10. Приложения № 1 к Приказу 
Министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 года «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методо-
логических норм организации бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности бюджетных учреждений», 0,5 ставки  
бухгалтера-кассира были вменены в обязанности главного 
бухгалтера лицея.

- Надбавка за работу в неблагоприятных условиях в 2015 
году составила 22,2 тыс.лей, а за 9 месяцев 2016 года – 17,3 
тыс.лей, при этом проверке не были представлены доку-
менты, обосновывающие данные доплаты в установлен-
ном порядке, чем нарушены требования п.9 Постановле-
ния Правительства №381 от 13.04.2006 года. 

- Среднегодовой расход по питанию на 1 ребенка/день в 
1 - 4 классах составил 7,20 лей или 102,9% по отношению 
к норме, таким образом перерасход средств составил по-
рядка 7,6 тыс.лей. За 9 месяцев 2016 года средний расход 
по питанию на 1 ребенка/день в 1-4 классах составил 6,96 
лей или 93,4% по отношению к норме, следовательно не 
был обеспечен необходимый финансовый минимум для 
питания детей на общую сумму 13,3 тыс.лей.

- Имеются несоответствия в области использования ли-
цеем транспортных средств, порядок заполнение путевых 
листов, в отчетном периоде не всегда соответствовал по-

ложениям утвержденным Приказом №108 от 17.12.1998 
года. При осуществлении контрольного замера расхода 
топлива на автобусе лицея не были приняты во внимание 
технические характеристики и эксплуатационные показа-
тели транспортного средства.

- Выявлены несоответствия при проведении текущего 
ремонта: работы по текущему ремонту заранее не плани-
руются; не составляются дефектные ведомости и сметы; 
не назначается работник, ответственный за проведение ре-
монта, с заключением с ним договора материальной ответ-
ственности, как следствие, не производится передача ма-
териалов в подотчет материально-ответственному лицу; не 
определяется ассортимент и расход материалов по нормам 
и фактически, в зависимости от вида выполненных работ; 
не определяется сметная стоимость работ; ненадлежащим 
образом производится документальное оформление ис-
пользованных при производстве ремонтных работ матери-
алов; не оформляются акты выполненных работ при осу-
ществлении ремонта работниками лицея (хозяйственным 
способом).

- В отклонение от предписаний Инструкции №93 от 
19.07.2010 года (до 01.01.2016), а также ныне действующе-
го Приложения №1 к Приказу Министра финансов №216 
от 28 декабря 2015 года, не всем основным средствам при-
своены инвентарные номера, необходимые для организа-
ции учета и обеспечения контроля над их сохранностью; не 
назначены должностные лица, на ответственном хранении 
которых должны находиться основные средства и соответ-
ственно не ведут инвентарные списки основных средств 
ф. ОС-13 и MF-7; не со всеми лицами, ответственными за 
хранение товарно-материальных ценностей, заключены 
письменные договора о полной индивидуальной матери-
альной ответственности; аналитический учет основных 
средств в лицее не ведется соответствующим образом, от-
сутствуют инвентарные карточки ф. MF-2 и ф. MF-3.

- Политика бухгалтерского учета учреждения не разра-
ботана и не утверждена руководством, что противоречит 
п. 1.4.1.4. Приложения №1 к Приказу Министра финансов 
№216. 

- На момент проверки истек срок договора безвозмезд-
ного пользования №17 без даты, согласно которому примэ-
рия города Чадыр-Лунга передала учебному заведению в 
безвозмездное пользование здание лицея.

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.19  Зако-
на о Счетной палате Гагаузии №12-XI/I от 28.06.1996 года, 
Счетная палата постановляет:

1. Утвердить Отчет итогам проверки законности, целе-
сообразности и эффективности использования финансо-
вых средств выделенных государственным бюджетом, а 
также состояния учета и отчетности в теоретическом ли-
цее им. В.Мошкова за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.

2. Директору теоретического лицея им. В.Мошкова: 
а) рассмотреть данное Постановление на совместном 

заседании административного и педагогического советов; 
б) разработать мероприятия и обеспечить выполнение 

рекомендаций, указанных в отчете, с установлением кон-
кретных действий по устранению выявленных недостат-
ков, определением сроков выполнения и лиц, ответствен-
ных за их внедрение;

в) о результатах выполнения настоящего Постановления 
проинформировать Счетную палату АТО Гагаузия в тече-
ние одного месяца.

3. Направить данное Постановление Главному управле-
нию образования АТО Гагаузия для ознакомления и приня-
тия мер, в соответствии со своей компетенцией.

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии                  М. ГРЕКУ.
№ 4/344
05.05.2017 года
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1707

по отчету о результатах проверки
законности, эффективности и целесообразности использования выделенных 

государственным бюджетом средств, а также состояния учета и отчетности 
гимназией им. П.Казмалы за 2015 год и 9 месяцев 2016 года

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-
кона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996 
года, рассмотрела отчет о результатах проверки законно-
сти, эффективности и целесообразности использования, 
выделенных государственным бюджетом средств, а также 
состояния учета и отчетности гимназией им.П.Казмалы г.
Чадыр-Лунга за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. 

Рассмотрев отчет и представленные материалы по ре-
зультатам проверки, объяснения должностных лиц, Счет-
ная палата установила:

- В нарушение Постановления Правительства №381 от 
13.04.2006 года (таблица 4 к приложению 1) главному бух-
галтеру ежемесячно выплачивались премии в размере 50% 
фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностно-
го оклада с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за 
интенсивный труд и других надбавок и доплат. Переплата 
за проверяемый период составила 8,9 тыс.лей.  

- В нарушение Постановления Правительства №381 от 
13.04.2006 года, надбавки за работу в неблагоприятных 
условиях в проверяемом периоде выплачивались повару, 
подсобным рабочим на кухне, уборщикам служебных по-
мещений, дворникам, медработнику, лаборантам, секрета-
рю-машинистке, однако аттестация рабочих мест не про-
водилась. За 2014 и 2015 годы ассигнования на выплату 
данной надбавки составили 52,0 тыс.лей. Следует указать, 
что карточки аттестации рабочих мест были представлены 
в процессе проверки. 

- В нарушение приложения №1 Постановления Прави-
тельства №381 от 13.04.2006 года, главному бухгалтеру и 
заместителю директора по АХЧ, а также другим специа-
листам, не имеющим статуса педагогического работника, 
была установлена и фактически выплачивалась надбав-
ка за интенсивный труд в отсутствие приказа директора 
с указанием конкретных размеров и показателей. Общая 
сумма начислений, согласно штатному расписанию, за 
проверяемый период составила 59,8 тыс.лей.

- В нарушение п.15 Постановления Правительства 
№1449 от 24.12.2007 года, личные кадровые карточки ра-
ботников не заполнены в полном объеме. 

- В нарушении п.3.3.83. Приказа Министерства Финан-
сов РМ №216 от 28.12.2015 года, при поступлении продук-
тов питания на склад на документах поставщика отметку 
о получении ценностей ставил повар учреждения, хотя до-
говор о материальной ответственности заключен с заведу-
ющим по АХЧ. Процедура выдачи продуктов питания со 
склада согласно меню-требованию осуществлялась также 
поваром учреждения.

- При списании продуктов питания в гимназии не выдер-
живалась натуральная норма потребления на 1 ребенка в г/
день. За 2015 год недоосвоение (9,5 тыс.кг) имело место 
по позициям: молочные продукты (молоко/кефир), овощи, 
фрукты, рыба (норматив исполнен на 41,9%; 23,4%; 39,6% 
и 11,8% соответственно). Перерасход (4,6 тыс.кг) наблю-
дался по мясу, творогу, сахару, хлебу и крупам с освоением 
норматива на 134,7%; 114,5%; 120,5%; 183,7% и 335,0% 
соответственно.

- Работы по текущему ремонту заранее не планирова-
лись, не составлялись дефектные ведомости и сметы; не 
определялся ассортимент и расход материалов по нормам 
и фактически, не указывались конкретные объекты и объе-
мы выполненных работ; ненадлежащим образом произво-
дилось документальное оформление использованных ма-

териалов. На указанные цели было израсходовано в 2015 
году 24,2 тыс.лей, в 2016 году – 41,4 тыс.лей.

- В нарушение требований п.14 Инструкции №93, в ряде 
случаев накладные на поступление ТМЦ подписывались 
непосредственно директором учреждения, в то время как, 
материальная ответственность возложена на заместителя 
по АХЧ с заключением соответствующего договора.

- В нарушение п.21 Положения №1404 от 10.12.2008 
года, администрация гимназии, в качестве закупающего 
органа, не обеспечила надлежащее планирование проведе-
ния процедур государственных закупок. За 9 месяцев 2016 
года гимназией проводились работы по капитальному ре-
монту на сумму 467,0 тыс.лей при запланированной сумме 
на год 320,7 тыс.лей. Не включены в годовой план работы 
капитального характера на сумму 146,3 тыс.лей.

- В 2015 году при выполнении работ капитального ха-
рактера по замене оконных блоков гимназии на сумму со-
гласно сметы и договора 176,8 тыс.лей, представленный 
акт выполненных работ без номера и даты не содержал 
информацию относительно стоимости выполненных ра-
бот. При демонтаже 52 старых оконных блоков не состав-
лялись дефектные ведомости, в учете не отражалась стои-
мость демонтированных объектов.

- В нарушение п.50 Приказа Министерства Финансов 
№93 от 19.07.2010 года и п.3.3.57 Приказа Министерства 
Финансов РМ №216 от 28.12.2015 года, арендованное иму-
щество стоимостью 6693,0 тыс. лей не учитывается в гим-
назии на внебалансовом счете.

- В нарушение ст.50 Инструкции, учет основных средств 
не ведется в разрезе инвентарных объектов по местам их 
хранения и ответственным лицам, основные средства и 
другие материальные ценности не закреплены покаби-
нетно за материально-ответственными лицами. Не всем 
основным средствам присвоены инвентарные номера, не-
обходимые для организации учета и обеспечения контро-
ля над их сохранностью, вследствие чего проблематично 
установить комплектность сложных объектов. Выбороч-
ной проверкой выявлено, что не присвоены инвентарные 
номера объектам основных средств в сумме 682,5 тыс.
лей. В нарушение требований п.53 Инструкции №93, не 
на все объекты основных средств заведены инвентарные 
карточки по учету, а также в ряде случаев не заполнены 
все необходимые данные. В нарушение п.1.4.3.12 Приказа 
Министерства Финансов РМ №216 от 28.12.2015 года, в 
гимназии не ведется накопительная ведомость по обороту 
основных средств ф. NC-10 (мемориальный ордер 10).

- В нарушение ст.24 Закона РМ №113 от 27.04.2007 года, 
при проведении инвентаризации техническое состояние 
основных фондов не характеризовалось.

- В нарушение п.1.4.3.24 Приложения №1 к приказу 
№216 от 28.12.2015 года, Главная книга не пронумерова-
на, не прошита. В нарушение требований п.20 Инструкции 
№93 книга по заработной плате за 2016 год не пронумеро-
вана, не прошита, а также отсутствуют подписи лиц, ответ-
ственных за составление.

- В нарушение Приложения №1 к приказу №216 от 
28.12.2015 года, в группе счетов 317 «Нематериальные 
активы» бухгалтером гимназии были учтены различные 
машины и оборудование, а также инструменты и хоз.ин-
вентарь на сумму 412,8 тыс.лей.

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано-
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вляет:
1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 

эффективности и целесообразности использования, выде-
ленных государственным бюджетом средств, а также со-
стояния учета и отчетности Гимназией им.П.Казмалы за 
2015 год и 9 месяцев 2016 года.

2. Директору  гимназии им.П.Казмалы:
- Разработать мероприятия по устранению отмеченных 

в отчете недоработок и нарушений.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные 

нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего 

контроля для обеспечения соблюдения законодательных 
актов, регламентирующих бюджетно-финансовую дея-
тельность. 

- О принятых мерах по устранению недостатков проин-
формировать Счетную палату в течение одного месяца. 

3. Настоящее постановление направить:
- Главному Управлению образования Гагаузии – для 

принятия мер, согласно своей компетенции.
- Комиссии Народного Собрания Гагаузии по образова-

нию, культуре и культам – для информации.  

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии                  М.ГРЕКУ.   
№6/346
5 мая 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1708

по отчету о результатах проверки законности, эффективности 
и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных 

Главному управлению экономического развития Гагаузии, за 2015-2016 годы
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-

кона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 
1996 года, рассмотрела отчет о результатах проверки за-
конности, эффективности и целесообразности использо-
вания бюджетных средств, выделенных Главному управ-
лению экономического развития Гагаузии (ГУЭР) за 2015-
2016 годы. Проверка была проведена в соответствии с 
программой работы Счетной палаты АТО Гагаузия на 2017 
год, на основании распоряжения за №7/392 от 27.03.2017 г.

В процессе проверки Счетной палатой были применены 
международные стандарты аудита,  ISSAI 100 «Основопо-
лагающие принципы аудита публичного сектора»,  ISSAI 
400 «Основополагающие принципы аудита соответствия», 
положения Лимской Декларации о руководящих принци-
пах финансового контроля.

Для подтверждения мнения, формулирования выводов 
и рекомендаций, соответствующие доказательства были 
получены путем применения процедур по оценке систе-
мы внутреннего контроля и процедур по существу, с ис-
пользованием различных техник и методов (изучение; 
наблюдение; подтверждение; интервьюирование и др.), с 
учетом существенности, уровня материальности и иден-
тифицированных рисков, рассмотрения отчетов об иму-
щественных и финансовых ситуациях, договоров, имею-
щих имущественный характер, бухгалтерских регистров 
проверяемого субъекта; проверки первичных документов; 
анализа показателей и представленных информационных 
пояснений; прямых наблюдений, а также путем ознаком-
ления и анализа объяснений ответственных лиц проверя-
емого субъекта. Также были рассмотрены Решения и Рас-
поряжения правомочных и исполнительных органов АТО 
Гагаузия, касающиеся деятельности ГУЭР.

Рассмотрев материалы по результатам проверки и объ-
яснения должностных лиц, Счетная палата установила: 

- За проверяемый период допущено превышение фак-
тических расходов над уточненными планами, которые в 
бюджете являются максимальными величинами. В 2015 
году фактические расходы по аппарату управления были 
исполнены на 101,6% к уточненному плану, тем самым, 
превысив выделенные ассигнования на 25,2 тыс.лей; в 
2016 году – соответственно на 104,0% (+88,1 тыс.лей – в 
основном за счет статей расходов, по которым, в соответ-
ствии с утвержденной методологией, планирование вооб-
ще не осуществлялось).

- В течение 2015 года кредиторская задолженность уве-
личилась на 21,9 тыс.лей и составила по состоянию на 

01.01.2016 года – 84,5 тыс.лей. Дебиторская задолжен-
ность на 01.01.2017 года зафиксирована в сумме 15,2 тыс.
лей (+3,0 тыс.лей по отношению к началу 2016 года).  

- Штатные окладные ведомости в отчетном периоде не 
регистрировались в Министерстве финансов, что проти-
воречит ст.11 Приложения №2 к Постановлению Прави-
тельства № 1001 от 26 декабря 2011 года, что вызывает их 
недействительность.

- Наличие значительного количества вакантных долж-
ностей (в 2015 году - 6,0 штатных единиц c годовым фон-
дом оплаты труда 316,9 тыс.лей, в 2016 году – 5,0 единиц 
с годовым фондом оплаты труда 249,2 тыс.лей) позволяло 
создавать «экономию» фонда оплаты труда, которая была 
направлена на доплаты сотрудникам ГУЭ за совмещение 
своих функциональных обязанностей с обязанностями ва-
кантной государственной должности, а также на выплату 
единовременных премий.

- Все единовременные премии в ГУЭ начислялись без 
наличия реальной, рассчитанной на законном основании 
экономии по фонду оплаты труда.  За проверяемый пери-
од общая сумма предоставленных единовременных пре-
мий составила 575,1 тыс.лей, из которой 75,2 тыс.лей, в 
нарушение законодательства, были выплачены по случаю 
проведения различных мероприятий непосредственно свя-
занных с должностными обязанностями без какой-либо 
правовой базы.

- Руководство ГУЭ при составлении годовой финансо-
вой отчетности (Ф №2) за 2015 год, в нарушении прин-
ципа «достоверности», предусмотренный ст.6(с) закона 
РМ №113 от 27.04.07 «О бухгалтерском учете» отразило 
премии только в сумме 85,6 тыс.лей, вместо 295,4 тыс.лей,  
что могло ввести в заблуждение пользователей отчетно-
стью и чем скрыло начисление единовременных премий в 
сумме 209,8 тыс.лей.

- В проверяемом периоде руководством ГУЭ допу-
щены нерегламентированные расходы на содержание и 
эксплуатацию служебного автотранспорта.В 2015 году 
сверхлимитный пробег служебного легкового автомобиля 
(«СhevroletAveo» GEAX-177) составил 3,9 тыс.км, в 2016 
году – 21,2 тыс.км; нерегламентированный расход бензина 
в 2015 году – 235,8 литров стоимостью 4,1 тыс.лей, в 2016 
г. – 1296,4 литров стоимостью 19,6 тыс.лей. 

- Руководством предприятия не осуществлялся должный 
контроль по расходу финансовых средств на мобильную 
и стационарную связь, в результате чего, по сравнению 
с 2015 годом, рассматриваемые расходы увеличились в 2 
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раза и составили  за 2017 года 33,5 тыс.лей.
- При наличии проводного и беспроводного подключе-

ний к сети интернет, начальником ГУЭ использовался так-
же и InternetmobileOrange (флэш-карта), неэффективные и 
нерациональные расходы по которому составили за прове-
ряемый период 4,7 тыс.лей. 

- По отношению к требованиям Постановления Прави-
тельства РМ №1362 от 22.12.2005 года, за проверяемый 
период допущены нерегламентированные расходы по ис-
пользованию мобильной связи (в том числе, с использова-
нием дополнительных услуг ROAMING) в сумме 9,7 тыс.
лей.   

- В 2015 году на служебные командировки за пределы 
РМ было профинансировано 54,6 тыс.лей, в 2016 году – 
84,2 тыс.лей. В соответствии с требованиями п.9 Поло-
жения, утвержденного ПП №10 от 05.01.2012 года, отко-
мандирование за рубеж руководителей и государственных 
служащих органов местного публичного управления осу-
ществляется на основании решения совета соответству-
ющего органа, т.е., применительно к АТО Гагаузия – На-
родным Собранием Гагаузии. На практике командировки 
должностных лиц ГУЭ за пределы РМ осуществлялись на 
основании Постановлений Исполкома, либо распоряже-
ний Башкана Гагаузии, без согласования с НСГ.      

- В нарушение требований вышеуказанного ПП, в боль-
шинстве случаев должностными лицами не представля-
лась руководству субъекта, который откомандировал их, 
детальная информация о целях и результатах откоманди-
рования (обсуждаемых и решенных вопросах, принятых 
решениях, соответствующих выводах и предложениях). 
Как следствие, мониторинг внедрения договоренностей, 
достигнутых в рамках официальных визитов, который 
осуществляется в соответствующем публичном органе, 
надлежащим образом не был организован. 

- Обоснованность понесенных расходов по ряду коман-
дировок не установлена в связи с непредставлением пол-
ного пакета необходимых документов (приглашения; над-
лежаще оформленного  авансового отчета с приложением 
проездных и других документов; информации о целях и 
результатах, а также по мониторингу внедрения догово-
ренностей), что провоцирует неэффективное и нерацио-
нальное использование бюджетных средств, выделенных 
на эти цели.   

- Финансирование расходов по питанию (в рамках еже-
годного конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 
2014 года») на 26,2 тыс.лей (фуршет) и 31,2 тыс.лей (ус-
луги по питанию); производилось без соответствующей 
калькуляции стоимости на 1 человека и меню, а также фак-
тического количества посетителей.

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано-
вляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования бюд-
жетных средств Главным управлением экономического 
развития за 2015-2016 годы.  

2. Главному управлению экономического развития.
- Рассмотреть результаты проверки, обеспечивая, сквозь 

призму ответственности должностных лиц, реализацию 
конкретных действий с целью ликвидации установленных 
несоответствий.

- В соответствии с предложенными рекомендациями, 
разработать мероприятия по устранению  отмеченных в 
отчете нарушений, с определением сроков выполнения и 
ответственных лиц; обеспечить их выполнение.

- Обеспечить внедрение эффективных процедур вну-
треннего контроля с целью строгого соблюдения законо-
дательных актов, регламентирующих бюджетно-финансо-
вую деятельность. 

3. Настоящее постановление направить:
- Исполкому Гагаузии – для ознакомления и  установ-

ления  постоянного и последовательного применения 
ряда соответствующих действий, с целью эффективного 
и незамедлительного внедрения системы финансового 
менеджмента и эффективного внутреннего контроля, для 
укрепления институциональных способностей ГУЭ  и 
ускорения внедрения процессов и мероприятий по рефор-
мированию системы финансирования подведомственных 
управлений;

- Народному Собранию Гагаузии – для информирова-
ния.

4. О принятых мерах по пункту 2 настоящего поста-
новления, проинформировать Счетную палату в течение 
одного месяца. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене 
официальных актов «ЕKSPRES-KANON». 

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии                              М.ГРЕКУ.              
№ 11/351
31 мая  2017 г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1709

по отчету о результатах проверки законности, эффективности 
и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных 

Главному управлению внешних связей Гагаузии, за 2015-2016 годы
Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-

кона «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 
1996 года, в присутствии юриста ГУВС Ибришим В. и 
главного бухгалтера Тарнавской М. рассмотрела отчет о 
результатах проверки законности, эффективности и целе-
сообразности использования бюджетных средств, выде-
ленных Главному управлению внешних связей Гагаузии за 
2015-2016 годы. Проверка была проведена в соответствии 
с программой работы Счетной палаты АТО Гагаузия на 
2017 год, на основании распоряжения председателя СП за 
№7/392 от 27.03.2017 года.

Для подтверждения мнения, констатаций, формулиро-
вания выводов и рекомендаций соответствующие доказа-

тельства были получены путем: оценки отчетов об испол-
нении смет расходов, финансовых отчетов, бухгалтерских 
регистров; проверки первичных документов; анализа по-
казателей и некоторых существенных данных; прямых на-
блюдений, а также посредством изучения объяснений от-
ветственных лиц проверяемого учреждения. Также были 
проанализированы приказы начальника и другие внутрен-
ние документы.

Заслушав на публичном заседании представленный От-
чет, анализируя представленные материалы, а также объ-
яснения должностных лиц, Счетная палата установила:

Менеджер каждого органа публичной власти и каждого 
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государственного учреждения обязан соблюдать критерий 
«надлежащего управления», предусмотренный Законом 
№229 от 23.09.2010 «О государственном внутреннем фи-
нансовом контроле», согласно которому любые публич-
ные расходы должны осуществляться не только законно, 
но и с соблюдением принципов экономичности, резуль-
тативности, ответственности, прозрачности. За 2015 год 
при запланированной сумме на 1 служащего 78,4 тыс.лей, 
фактически по ГУВС было израсходовано 120,6 тыс.лей 
(+42,2 тыс.лей).  На 2016 год на содержание 1 служаще-
го запланировано 89,9 тыс.лей при фактических расходах 
177,6 тыс.лей (+87,7 тыс.лей).

- В нарушение п.9,6 Коллективного трудового догово-
ра ГУВС на 2014-2018 годы, подписанного начальником 
управления и зарегистрированного в территориальной ин-
спекции труда АТО Гагаузии под №16 от 28.05.2014 года, 
с работниками не заключались индивидуальные трудовые 
договора.

- Наличие значительного количества вакантных долж-
ностей (в 2015 году - 7,0 штатных единиц c годовым фон-
дом оплаты труда 272,3 тыс.лей, в 2016 году – 6,0 единиц 
с годовым фондом оплаты труда 218,4тыс.лей) позволяло 
создавать «экономию» фонда оплаты труда, часть которой 
была направлена на доплаты сотрудникам ГУВС за совме-
щение своих функциональных обязанностей с обязанно-
стями вакантной государственной должности, а часть от-
влечено на другие цели:в 2015г -191,5 тыс.лей, в т. ч. на 
командировки за рубежом 93,7 тыс.лей, на содержание 
транспорта 30 тыс.лей, а в 2016г -107,5 тыс. лей, в т. ч. на 
командировки за рубежом 76,6 тыс.лей

- Проверкой установлено, что при совмещении началь-
ником управления вакантной должности главного специа-
листа отдела внешних связей, документальные доказатель-
ства тому, что вообще выполнялся какой-либо объем рабо-
ты в соответствии с должностной инструкцией, проверяю-
щим представлены не были. Таким образом, совмещение 
функций в рабочее время приводит к риску, что одна из 
функций не будет выполнена на надлежащем уровне, или 
что объем работ был установлен не правильно и не требует 
такого числа единиц персонала, какое было утверждено. 

- Несмотря на то, что штатные окладные ведомости не 
утверждены и не зарегистрированы в МФ надлежащим об-
разом, в соответствии с законодательством, что вызывает 
их недействительность, в ГУВС за проверяемый период 
осуществлялись выплаты единовременных премий на об-
щую сумму 268,6 тыс.лей, причем, приказы на премиро-
вание изданы в отсутствии каких-либо расчетов реальной 
экономии фонда оплаты труда.

- В нарушение принципа «достоверности» предусмо-
тренный ст.6(с) закона РМ №113 от 27.04.07 года «О бух-
галтерском учете», руководство ГУВС при составлении 
годовой финансовой отчетности (Ф №2) за 2015 год отраз-
ило премии в сумме 9,9 тыс. лей, в то время как по инфор-
мации из аналитического учета только единовременные 
премии за указанный период составили 114,7 тыс.лей, что 
вводит  в заблуждение пользователей отчетностью.

- За 2015 и 2016 годы руководителем и работниками 
ГУВС осуществлены 29 командировок за пределы РМ, 
на которые было профинансировано в общей сложности 
244,7 тыс.лей, в том числе оплата проездных билетов – 
161,6 тыс.лей, суточные – 62,1 тыс.лей, проживание – 19,3 
тыс.лей, оплата ГСМ – 1,2 тыс.лей, оплата за провоз бага-
жа – 0,5 тыс.лей.

- В соответствии с требованиями п.9 Положения, утверж-
денного ПП №10 от 05.01.2012 года, откомандирование за 
рубеж руководителей и государственных служащих ор-
ганов местного публичного управления осуществляется 
на основании решения совета соответствующего органа, 
т.е., применительно к АТО Гагаузия – Народным Собра-
нием Гагаузии. На практике командировки должностных 
лиц ГУВС за пределы РМ осуществлялись на основании 

Постановлений Исполкома, либо распоряжений Башкана 
Гагаузии без согласования в НСГ.

- В нарушение требований вышеуказанного ПП, в от-
дельных случаях должностными лицами не представля-
лась руководству субъекта, который откомандировал их, 
детальная информация о целях и результатах откоманди-
рования (обсуждаемых и решенных вопросах, принятых 
решениях, соответствующих выводах и предложениях). 
Как следствие, мониторинг внедрения договоренностей, 
достигнутых в рамках официальных визитов, который осу-
ществляется в соответствующем публичном органе, надле-
жащим образом не был организован. Обоснованность по-
несенных расходов по ряду командировок не установлена 
в связи с непредставлением полного пакета необходимых 
документов (надлежаще оформленного авансового отчета 
с приложением проездных и других документов; информа-
ции о целях и результатах, а также по мониторингу внедре-
ния договоренностей), что провоцирует неэффективное и 
нерациональное использование бюджетных средств, выде-
ленных на эти цели.   

- В нарушение Постановления Исполкома АТО Гагаузия 
за №15/17 от 14.09.2015 года, в 2015 году сверхлимитный 
пробег служебного легкового автомобиля («СhevroletAveo» 
GE-AZ-179) составил 17581 км, в 2016 году – 21798 км; 
нерегламентированный расход бензина в 2015 году – 1199 
литров стоимостью 20,2 тыс.лей, в 2016 году – соответ-
ственно 1487 литров стоимостью 22,5тыс.лей. В наруше-
ние Приказа Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства РМ №172 от 09.12.2005 года, для данного служебного 
автомобиля не была установлена базовая норма расхода 
топлива, на основании которой должно устанавливаться 
расчетное нормативное значение расхода топлива с учетом 
условий эксплуатации автомобиля.

- В 2015 году фактические расходы по услугам связи по 
управлению составили 47,2 тыс.лей, в 2016 году показа-
тель увеличился практически в 1,5 раза и составил 62,7 
тыс.лей. Руководством ГУВС не осуществлялся должный 
контроль по расходу финансовых средств на мобильную 
и стационарную связь. В нарушение требований Поста-
новления Правительства РМ №1362 от 22.12.2005 года, за 
проверяемый период допущены нерегламентированные 
расходы по использованию мобильной связи (в том чис-
ле, с использованием дополнительных услуг ROAMING) 
в сумме 33,0 тыс.лей.

- В 2016 году руководством ГУВС допущено дробле-
ние государственных закупок, чем нарушены требования 
Положения о государственных закупках небольшой стои-
мости, утвержденного ПП за №665 от 27.05.2016 года. На 
питание различного рода делегаций были заключены 5 до-
говоров небольшой стоимости с экономическими агента-
ми на общую сумму 173,6 тыс.лей. В нарушение требова-
ний п.4 положения, в данном случае руководством ГУВС, 
при осуществлении государственных закупок не обеспе-
чено эффективное использование финансовых средств, 
транспарентность, объективность и беспристрастность 
закупочного процесса, а также общественное доверие к 
нему. 

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано-
вляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования бюд-
жетных средств Главным управлением внешних связей 
АТО Гагаузия за 2015-2016 годы.  

2. Главному управлению внешних связей АТО Гагаузии:
- Рассмотреть результаты проверки, обеспечивая, сквозь 

призму ответственности должностных лиц, реализацию 
конкретных действий с целью ликвидации установленных 
несоответствий.

- В соответствии с предложенными рекомендациями, 
разработать мероприятия по устранению  отмеченных в 
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отчете нарушений, с определением сроков выполнения и 
ответственных лиц; обеспечить их выполнение.

- Обеспечить внедрение эффективных процедур вну-
треннего контроля с целью строгого соблюдения законо-
дательных актов, регламентирующих бюджетно-финансо-
вую деятельность. 

3. Настоящее постановление направить:
- Исполкому Гагаузии – для ознакомления и принятия 

мер, согласно полномочиям. 
- Народному Собранию Гагаузии – для информирова-

ния.
4. ГУВС проинформировать Счетную палату в течение 

одного месяца о принятых мерах по пункту 2 настоящего 
постановления. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене 
официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON». 

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии   М.ГРЕКУ.
№12/352
31 мая 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1710

по итогам проверки законности, эффективности и целесообразности 
использования бюджетных средств Главным управлением культуры 

и туризма Гагаузии за 2015-2016 годы
Счетная палата в присутствии начальника Главного 

управления культуры и туризма АТО Гагаузия М.Семено-
вой и главного бухгалтера А.Болокан, руководствуясь ст.19  
Закона о Счетной палате №12-XI/I от 28.06.1996 г, рас-
смотрела Отчет по итогам проверки законности, эффек-
тивности и целесообразности использования бюджетных 
средств Главным управлением культуры и туризма АТО 
Гагаузия за 2015-2016 годы.

Проверка была проведена на основании распоряжения 
Председателя Счетной палаты за №6/391 от 20.03.2017 
года и ст.14, 15, 16 , 17 Закона о Счетной палате в соответ-
ствии с Программой работы Счетной палаты на 2017 год.

Цель проверки состояла в получении исчерпывающих 
доказательств относительно того, что финансовые отче-
ты проверяемого учреждения за 2015-2016 годы, по всем 
значимым аспектам, представляют реальное и верное от-
ражение финансового и имущественного состояния, а ис-
пользование средств, выделенных из бюджета Гагаузии, 
и осуществленные финансовые операции являются пра-
вильными, эффективными и соответствуют законодатель-
ным положениям.

В процессе проверки Счетной палатой были применены 
международные стандарты аудита, ISSAI 100 «Основопо-
лагающие принципы аудита публичного сектора», ISSAI 
400 «Основополагающие принципы аудита соответствия», 
положения Лимской Декларации о руководящих принци-
пах финансового контроля.

Для подтверждения мнения, констатаций, формулиро-
вания выводов и рекомендаций соответствующие доказа-
тельства были получены путем: оценки отчетов об испол-
нении смет расходов, финансовых отчетов, бухгалтерских 
регистров; проверки первичных документов; анализа по-
казателей и некоторых существенных данных; прямых на-
блюдений, а также посредством изучения объяснений от-
ветственных лиц проверяемого учреждения. Также были 
проанализированы приказы начальника и другие внутрен-
ние документы.

Заслушав на публичном заседании представленный От-
чет, анализируя представленные материалы, а также объ-
яснения должностных лиц, Счетная палата установила:

В нарушение требований Закона о бюджете на 2015 год, 
по группе «аппарат управления», допущено превышение 
фактических расходов над уточненными планами на об-
щую сумму 43,9 тыс.лей. 

Допущены отклонения от нормативных актов в процес-
се закупки товаров, работ и услуг, которые выражаются в 

следующем: не установлены обязанности каждого члена 
рабочей группы; не составлены дела о государственных 
закупках; допущено дробление закупок на общую сумму– 
314,4 тыс.лей; в отклонение от норм объем закупаемых то-
варов в одном из договоров отчетного периода, был увели-
чен дополнительным соглашением более чем на 30%.

Выявлены несоответствия при ведении кассовых опера-
ций: ГУКиТне имеет специально оборудованного и изоли-
рованного помещения кассы; в отчетном периоде не про-
водилась ежеквартальная ревизия кассы; неизрасходован-
ные  наличные деньги, выданные под отчет, возвращались 
в кассу с задержкой (более чем через 3 дня по истечении 
срока, на который они были выданы); при выдаче денег 
в подотчет руководителем управления не всегда опреде-
лялись сроки их использования, которые не должны быть 
больше месяца.

Штатные окладные ведомости в отчетном периоде не 
регистрировались в Министерстве финансов, что проти-
воречит ст.11 Приложения №2 к Постановлению Прави-
тельства № 1001 от 26 декабря 2011 года, что вызывает их 
недействительность.

На протяжении всего отчетного периода по ГУКиТ и 
подразделениям имелись вакантные должности, которые в 
большинстве своем были заняты совместителями – работ-
никами управления. Так, в частности: на 01.01.2015 года 
было 10 совместителей, на 01.01.2016 года было 8 совме-
стителей, на 01.01.2017 года было 15 совместителей. При 
этом, в нарушение действующего законодательства, сам 
начальник управления с октября 2015 года совмещал 0,3 
ставки главного специалиста, а начиная с февраля 2016 
года – 1 ставку главного специалиста, которые находились 
в его прямом подчинении, что привело к нерегламентиро-
ванным расходам в 2015 году в сумме  2,5 тыс.лей, а в 2016 
году – 27,3 тыс.лей.

Несмотря на то, что штатные окладные ведомости не 
утверждены и не зарегистрированы надлежащим образом, 
в соответствии с законодательством, вГУКиТ за рассма-
триваемый период осуществлялись выплаты единовре-
менных премий. В 2015 году общая сумма предоставлен-
ных единовременных премий по ГУКиТ составила  115,2 
тыс.лей,  2016 году – 201,2 тыс.лей, причем, приказы на 
премирование изданы в отсутствие каких-либо расчетов 
реальной экономии фонда оплаты труда.

В отклонение от п.10 Постановления Правительства 
№381 от 13.04.2006 года, надбавка за интенсивность тру-
да в некоторых подразделениях ГУКиТ выплачивалась в 
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отсутствие соответствующих приказов начальника управ-
ления и не была аргументирована каким-либо другим 
документом, в котором были бы установлены условия и 
объем работ с высокой интенсивностью труда, который 
превышает объем служебных обязанностей в нормальном 
режиме, в результате чего не была обоснована эффектив-
ность осуществленных расходов при выплате этой надбав-
ки за весь отчетный период. Сумма выплаченных надбавок 
за высокую эффективность и интенсивность труда в 2015 
году составила 58,4 тыс.лей, а в 2016 году – 214,4 тыс.лей.

Надбавка за работу в неблагоприятных условиях в 2015 
году составила 14,5 тыс.лей, а в 2016 году – 13,1 тыс.лей, 
при этом проверке не были представлены документы, обо-
сновывающие данные доплаты в установленном порядке, 
чем нарушены требования п.9 Постановления Правитель-
ства №381 от 13.04.2006 года. 

В отклонении от требований п.9 Положения, утвержден-
ного Постановлением Правительства №10 от 05.01.2012 
года, а также п.7 Положения, утвержденного Постановле-
нием Исполкома №16/10 от 17.06.2016 года, по заверше-
нии командировки, откомандированные лица не предо-
ставляли руководителю органа, который откомандировал 
их, письменный отчѐт с детальной информацией о целях и 
результатах откомандирования (обсуждаемых и решенных 
вопросах, принятых решениях, соответствующих выводах 
и предложениях). При этом, фактические расходы на ко-
мандирование за пределы страны в 2015 году составили  
– 3,8 тыс.лей, а в 2016 году – 183,1 тыс.лей, в том числе 
57,6 тыс.лей из них были профинансированы по другим 
статьям расходов.

Расходы по группе «Мероприятия» в 2015 году были 
утверждены в сумме – 200,0 тыс.лей, однако в течение года 
профинансированы по кассе в сумме – 528,7 тыс.лей,  в 
том числе: за счет средств УКиТ – 198,5 тыс.лей, за счет 
средств Резервного фонда Исполкома Гагаузии– 297,9 тыс.
лей, за счет специальных средств (спонсорской помощи) 
– 32,3 тыс.лей. В 2016 году на проведение мероприятий 
было утверждено – 300,0 тыс.лей, а общая сумма расхо-
дов на мероприятия по кассе составила  – 823,1 тыс.лей, в 
том числе: за счет средств ГУКиТ – 490,5 тыс.лей, за счет 
средств Резервного фонда Исполкома Гагаузии – 174,4 
тыс.лей за счет добровольных пожертвований (спонсор-
ской помощи) – 158,2 тыс.лей. При этом ГУКиТ не распо-
лагает положениями относительно использования данных 
средств, а также не ведет их аналитический учет, что не 
позволяет определить соответствие реально осущест-
вленных расходов – запланированным расходам.Также в 
большинстве случаев при проведении мероприятий, ру-
ководство ГУКиТ не назначало лиц, ответственных за их 
проведение; не составлялись отчеты по итогам проведения 
мероприятий, с представлением всех подтверждающих до-
кументов.

В отклонении от норм, утвержденных Постановле-
нием Исполнительного комитета АТО Гагаузия  №15/17 
от 14.09.2015 года, руководство ГУКиТ допустило пре-
вышение лимитов пробега служебного автомобиля «Dacia 

Duster» государственный номер «VYH 233» на 10199 км, 
что привело к нерегламентированному расходу топли-
ва марки (ДТ) в количестве 764,9 литров на сумму – 10,6 
тыс.лей. ГУКиТ в отчетном периоде не утверждало нормы 
расхода топлива по данному автомобилю, при этом спи-
сание в расход топлива осуществлялось бухгалтерией  на 
основании технических характеристик, взятых из сети ин-
тернет в расчете 7,5 литра дизельного топлива на 100 км 
пути. Кроме этого, в 2016 году ГУКиТ использовало в сво-
ей деятельности и легковой автомобиль «BMW 520» госу-
дарственный номер «GEAO 316» на основании Договора 
б/н от 25.06.2015 года, что напрямую противоречит Поста-
новлению Исполкома АТО Гагаузия №15/17 от 14.09.2015 
года.

В отклонение от предписаний п.3.3.59 Приложения №1 
к Приказу Министра финансов №216 от 28 декабря 2015 
года аналитический учет основных средств не ведется 
соответствующим образом, не на все основные средства 
заведены инвентарные карточки ф. MF-2, а в имеющихся 
не заполнены все необходимые данные (характерные при-
знаки объекта, дата и номер акта ввода основных средств 
в эксплуатацию, краткая индивидуальная характеристика). 
Также в отчетном периоде при поступлении основных 
средств не составлялись акты о приемке и вводе их в экс-
плуатацию.

Политика бухгалтерского учета учреждения не разра-
ботана и не утверждена руководством, что противоречит 
п. 1.4.1.4. Приложения №1 к Приказу Министра финансов 
№216. 

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.19 Зако-
на о Счетной палате Гагаузии №12-XI/I от 28.06.1996 года, 
Счетная палата постановляет:

1. Утвердить Отчет по итогам проверки законности, эф-
фективности и целесообразности использования бюджет-
ных средств Главным управлением культуры и туризма 
Гагаузии за 2015-2016 годы.

2. Начальнику Главного управления культуры и туризма 
Гагаузии

- разработать мероприятия и обеспечить выполнение 
рекомендаций, указанных в отчете, с установлением кон-
кретных действий по устранению выявленных недостат-
ков, определением сроков выполнения и лиц, ответствен-
ных за их внедрение.

- о результатах выполнения настоящего Постановления 
проинформировать Счетную палату Гагаузии в течение од-
ного месяца.

3. Направить данное Постановление:
- Исполнительному комитету Гагаузии – для ознакомле-

ния и принятия мер, согласно полномочиям. 
- Народному Собранию Гагаузии – для информирова-

ния.
- Главному Управлению финансов Гагаузии – для инфор-

мирования и принятия к сведению фактов, касающихся не-
достатков, допущенных в финансовом законодательстве. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене 
официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON». 

Председатель Счетной 
палаты Гагаузии    М. ГРЕКУ.

№13/353        
31 мая 2017 г.
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по Отчету и представленным материалам по результатам проверки 
законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных 

средств, выделенных Главному управлению молодежи и спорта 
АТО Гагаузия за 2015-2016 годы

Счетная Палата Гагаузии,в присутствии ИО начальни-
ка Главного Управления молодежи и спорта АТО Гагаузия 
(далее по тексту ГУМиС) г-на Р.Тютина, главного бухгал-
тера управления А.Кондратюк и других должностных лиц, 
руководствуясь ст. 19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» 
№12-XI/I от 28 июня 1996 года, рассмотрела Отчет и пред-
ставленные материалы по результатам проверки законно-
сти, эффективности и целесообразности использования 
бюджетных средств, выделенных Главному управлению 
молодежи и спорта АТО Гагаузия за 2015-2016 годы.

Контрольные мероприятия были проведены на ос-
новании ст.14, ст.15, ст.16, и ст.17 Закона №12-XI/I 
от 28.06.1996 года, в соответствии с программой дея-
тельности Счетной палаты на 2017 год, на основании 
распоряжения Председателя Счетной палаты АТО Га-
гаузия №5/390 от 20.03.2017 года, с целью оценки со-
ответствия администрирования публичных финансов 
и публичного имущества, функциональности норма-
тивной базы и процедур, связанных с данной областью. 
В процессе проверки, Счетной палатой были применены 
международные стандарты аудита, ISSAI 100 «Основопо-
лагающие принципы аудита публичного сектора»,  ISSAI 
400 «Основополагающие принципы аудита соответствия», 
положения Лимской Декларации о руководящих принци-
пах финансового контроля.

Для подтверждения мнения, формулирования выводов 
и рекомендаций, соответствующие доказательства были 
получены путем применения процедур по оценке систе-
мы внутреннего контроля и процедур по существу, с ис-
пользованием различных техник и методов (изучение; 
наблюдение; подтверждение; интервьюирование и др.), с 
учетом существенности, уровня материальности и иден-
тифицированных рисков, рассмотрения отчетов об иму-
щественных и финансовых ситуациях, договоров, имею-
щих имущественный характер, бухгалтерских регистров; 
проверки первичных документов; анализа показателей и 
представленных информационных пояснений; прямых на-
блюдений, а также путем ознакомления и анализа объяс-
нений ответственных лиц проверяемого субъекта. Также 
были рассмотрены Решения и Распоряжения правомочных 
и исполнительных органов АТО Гагаузия, касающиеся де-
ятельности ГУМиС.

Заслушав на публичном заседании представленный От-
чет, анализируя представленные материалы, а также объ-
яснения должностных лиц, Счетная палата установила:

Принимаемые ГУМиС меры в отношении менеджмента 
публичными финансами и публичным имуществом за про-
веряемый период не соответствовали требованиям закон-
ности, соответствия/безотлагательности и прозрачности в 
управлении им, было допущено множество отклонений и 
несоответствий. В этой связи проверка отмечает, что иг-
норирование и/или поверхностное и несоответствующее 
внедрение рекомендаций предыдущих проверок СП, а так-
же институциональная нефункциональность их в целом, 
являются совокупностью факторов, ведущих к несоответ-
ствиям и уязвимостям, связанным с администрированием 
публичных финансов и публичного имущества в целом.
Согласно обобщенным факторам, приводящим к несоот-
ветствиям и рискам, основа их происхождения преимуще-
ственно заключается в непринятии руководящими лица-
ми Главного управления ответственности за надлежащее 

руководство и соответствующее управление публичными 
ресурсами.

Обобщив оценки и констатации проверочных меропри-
ятий, Счетная палата подтверждает, что:

- В проверяемом периоде практически не функциониро-
вала малая коллегия ГУМиС, что негативно сказалось на 
организации деятельности управления, в соответствии с 
принципами коллегиальности и персональной ответствен-
ности руководителей за принятые решения. 

- Необеспечение передового уровня управленческой от-
ветственности по эффективному использованию публич-
ных финансовых средств со стороны руководства учреж-
дения. Допущение недостатков при внесении изменений 
в смету расходов и в процесс планирования потребностей 
центрального аппарата в отчетном периоде, что не обеспе-
чивает оценку соблюдения их предельного исполнения по 
сравнению с запланированными показателями.

- В отклонение от регламентированных положений, 
штатные окладные ведомости ГУМиС на 2015 и 2016 годы 
не утверждались в предусмотренном законом порядке, и 
не регистрировались в Министерстве финансов, что вызы-
вает их недействительность. Не имея на то законных пол-
номочий, штатные расписания и окладные ведомости за 
проверяемый период утверждались начальником ГУМиС.

- В нарушение п. с) ч.2 ст.25 Закона РМ №158 от 
04.07.2008 г. «О государственной должности и статусе 
государственного служащего», начальник управления со-
вмещал одну ставку главного специалиста общего отдела, 
находящуюся в его прямом подчинении, не представив го-
сконтролерам доказательства выполнения по замещаемой 
должности, каких-либо работ, вследствие чего сумма не-
регламентированных расходов на оплату труда составила 
– 26,7 тыс.лей.

- В отсутствие реальной, рассчитанной на законном ос-
новании, экономии по фонду оплаты труда, а также в от-
сутствие утвержденных и зарегистрированных законным 
образом штатных расписаний, за отчетный период было 
начислено и выплачено премий на общую сумму 321,6 
тыс.лей.

- Руководством ГУМиС при составлении годовой фи-
нансовой отчетности (Ф. №2), в нарушение принципа «до-
стоверности», предусмотренного ст.6(с) закона РМ №113 
от 27.04.07 «О бухгалтерском учете», было допущено ис-
кажение бухгалтерской отчетности, что привело к сокры-
тию фактически начисленных за проверяемый период пре-
мий в сумме 206,7тыс.лей.

- Из общей суммы единовременных премий по ГУМиС, 
начисленной в 2016 году в размере 193,7 тыс.лей,177,4 тыс.
лей приходится только на аппарат управления (по штату 18 
человек), из которых 58,0% или 102,1 тыс.лей приходится 
на премирование 3 человек - руководства ГУМиС (началь-
ника, заместитель начальника и главного бухгалтера), в то 
же время на премирование штатных работников Молодеж-
ного центра (по штату 18 человек), направлено лишь 10,6 
тыс. лей, чем нарушены принципы, предусмотренные ст.2 
(с), (d), (e) Закона №48 от 22.03.2012 г «О системе оплаты 
труда государственных служащих».

- В нарушение ст.7 Приложения №1 к Постановлению 
Правительства №201 от 11.03.2009 года, не обеспечива-
лась публикация в периодическом издании, объявлений о 
вакантных должностях в соответствующем органе публич-
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ной власти и условиях проведения конкурса. Вследствие 
чего имело место зачисление 3-х специалистов на вакант-
ную государственную должность без проведения конкур-
са.

- В нарушение п.10 Постановления Правительства 
№381 от 13.04.2006 года, надбавки за интенсивность труда 
не были аргументированы каким-либо документом, в кото-
ром были бы установлены условия и объем работ с высо-
кой интенсивностью труда, который превышает объем слу-
жебных обязанностей в нормальном режиме. В результате 
чего сумма неэффективно израсходованных бюджетных 
средств при выплате данной надбавки за весь отчетный 
период составила 22,9 тыс.лей.

II.Отклонения от законности и соответствия, отмечен-
ные в администрировании ГУМиС публичных ресурсов, 
выражаются в значительной мере низким уровнем коор-
динирования и надзора за внедрением инструментов вну-
треннего контроля. 

- В проверяемом периоде управлением допущены не-
регламентированные расходы на содержание служебного 
автотранспорта на общую сумму 99,4 тыс.лей.

- На менеджмент государственных закупок в рамках 
ГУМиС повлияли несоответствия, которые имеют отри-
цательное влияние на приобретение некоторых ценностей 
в условиях экономичности, несоблюдение базы регламен-
тированных процедур и прозрачности в процессе государ-
ственных закупок, обусловило несоответствия, связанные 
с неразработкой действенных планов государственных 
закупок товаров, работ и услуг; необеспечением в полной 
мере управленческого менеджмента за процессом закупок, 
обусловленные неустановлением полномочий персонала, 
вовлеченного в этот процесс; дроблением закупок товаров 
и работ и осуществление их в целом с нарушением зако-
нодательных и нормативных актов на общую сумму 697,7 
тыс.лей.

- Несоблюдение регламентированных положений при 
осуществлении кассовых операций генерирует риски по 
правильному и целевому расходованию бюджетных, на-
личных денежных средств.

- Несоблюдение законодательной базы, а также отсут-
ствие реальной оценки и планирования при проведении 
спортивных мероприятий, обусловило финансирова-
ние спорта за счет бюджетных средств, без надлежащего 
утверждения четких на то критериев, а в отсутствие дого-
вора о сотрудничестве были нерегламентированно профи-
нансированы некоторые спортивные клубы, без соответ-
ствующего обоснования расходов.  Вследствие чего были 
неэффективно, нерационально и нерегламентированно из-
расходованы бюджетные средства в сумме 153,0 тыс.лей.

- Отсутствие реальной оценки и планирования, а также 
проблемы, связанные с проведением мероприятий для мо-
лодежи при финансовой поддержке со стороны Главного 
управления молодежи и спорта, определили низкий уро-
вень мониторинга выделенных на эти цели средств, вслед-
ствие чего  сумма в размере 300,8 тыс.лей за  отчетный 
период, была использована с допущением несоответствий 
и отклонений от нормативной базы.

III.Среди установленных факторов, которые напрямую 
повлияли на ход реализации предусмотренных мероприя-
тий и ограничили положительные результаты в реализации 
целей и задач сектора молодежи и спорта, а также поэтому 
стали значительными препятствиями для их успешного за-
вершения, являются следующие:

- Отсутствие строгости и нерелевантность использова-
ния публичных средств на общую сумму 1100,0 тыс.лей 
на проведение чемпионата Гагаузии по футболу за период 
2015 и 2016 г. и непредставление уместных и адекватных 
обоснований существующего формального подхода ГУ-
МиС к контролю за деятельностью 12-ти футбольных клу-
бов и пропорциональностью использования ими финансо-
вых ассигнований.

- Недостижение ожидаемого результата по повышению 
эффективности и целесообразности расходов футбольного 
клуба ФК «Гагаузия»-«Gagauziya-Oguzsport». Ввиду не-
надлежащего ведения и контроля финансовой отчетности 
клуба, что является прерогативой Главного управления мо-
лодежи и спорта, выделенные бюджетные ассигнования за 
2015 и 2016 г. в сумме 1649,5 тыс.лей, координировались 
и расходовались неэффективно, а предпринятые действия 
не имели ожидаемого результата, в результате чего были 
установлены неопределенности в процессе реализации 
предусмотренных мероприятий по развитию футбольно-
го клуба. Несмотря на то, что клуб согласно п.1.7 Устава 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс и смету финансирования, а управлять ресурсами 
клуба и подписывать финансовые документы, в соответ-
ствии с  п.3.2.4 Устава, должен его председатель, факти-
ческими распорядителями явились начальник и гл. бух-
галтер управления. Начисленные ежемесячные суммы под 
формулировкой «за питание», согласно приказам началь-
ника ГУМиС», в последствии зачислялись через «internet-
banking» на индивидуальные банковские карточки в BC 
«MoldovaAgroindbank» SA как заработная плата (за 2016 
год – 889182 лей). В то же время зарплата согласно заклю-
ченным трудовым договорам с девятью сотрудниками клу-
ба, не начислялась и в лицевых счетах не отражалась. Пер-
вичные документы по перечисленным футбольному клубу 
денежным суммам руководством ГУМиС госконтролерам 
представлены не были, мотивируя это тем, что данный 
аспект не является их обязанностью.

IV. Неупорядоченная организация финансово-бухгал-
терского менеджмента обуславливает расхождение дан-
ных финансовой отчетности, завершающихся ситуациями 
ее неполноты и искажения, что влияет на установление 
постоянного и последовательного применения ряда соот-
ветствующих действий с целью эффективного и незамед-
лительного внедрения системы финансового менеджмен-
та и эффективного внутреннего контроля для укрепления 
институциональных способностей и ускорения внедрения 
процессов и предусмотренных мероприятий по организа-
ции деятельности бухгалтерской службы Главного управ-
ления.

- Существуют отклонения касательно хранения и ар-
хивации документов, составленных для обоснования и 
осуществления мониторинга финансовых, бухгалтерских 
операций и др.

- В нарушение Закона о бухгалтерском учете №113 от 
27.04.2007 года и п.9 Приложения №2 к Постановлению 
Правительства №294 от 17.03.1998 года, инвентаризация 
бланков строгой отчетности в проверяемом периоде не 
проводилась.

- В соответствии со ст.16 Закона РМ №113 от 27.04.2007 
г. «О бухгалтерском учете» в ГУМиС не была разработана 
учетная политика.

- Констатации проверки указывают на некоторые про-
блематичные ситуации, которые обусловили формулиро-
вание мнения относительно того, что ведение бухгалтер-
ского учета в ГУМиС, в отклонение от действующего за-
конодательства, генерируют риск недобросовестных дей-
ствий в отношении использования финансовых средств и 
материалов. 

Для исключения выявленных проблем необходимы не-
отложные действия в части устранения установленных не-
достатков, укрепления институциональных способностей, 
обеспечения надлежащего управления, что позволит реа-
лизовать установленные цели, а также эффективно, разум-
но и с ответственностью управлять публичными средства-
ми. В контексте вышеизложенного Счетная палата делает 
выводы, что цели и показатели результата практически не 
соответствовали ожидаемым достижениям, предлагая осу-
ществлять постоянный мониторинг пунктуального вне-
дрения целей и задач сектора молодежи и спорта с иници-
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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»

ированием ряда тематических проверочных мероприятий 
с целью информирования компетентных органов местного 
публичного управления о данном субъекте.

Проверки соблюдения требований и рекомендаций пре-
дыдущей проверки Счетной палаты, изложенных в отчете, 
утвержденного постановлением Счетной палаты №5/297 
от 20.03.2015 года, свидетельствуют, что менеджмент ГУ-
МиС не был требовательным в части внесения необходи-
мых исправлений. Так, принятые меры были несистемны-
ми и неточными, что обусловило сохранение несовершен-
ного финансового/операционного менеджмента, данный 
факт обозначен и в настоящем Отчете проверки, будучи 
отмечен как ухудшение ранее существующих проблем.

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата постано-
вляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования бюд-
жетных средств, выделенных ГУМиС за 2015-2016 годы. 

2. Главному Управлению Молодежи и спорта АТО Га-
гаузия:

- Рассмотреть на Коллегии Главного управления моло-
дежи и спорта результаты настоящей проверки, обеспечи-
вая, сквозь призму ответственности должностных лиц, ре-
ализацию ряда конкретных действий с целью ликвидации 
установленных несоответствий;

- Укрепить систему финансового менеджмента и вну-
треннего контроля путем повышения ответственности 
менеджеров ГУМиС и подведомственных учреждений с 
целью надлежащего использования публичных средств;

- Привести в соответствие к законодательной базе про-

цесс сотрудничества с национальными профильными 
спортивными федерациями;

- В соответствии с предложенными рекомендациями, 
разработать мероприятия по устранению всех отмеченных 
в отчете нарушений с определением сроков их выполнения 
и ответственных лиц; обеспечить их строгое выполнение;

- О принятых мерах по устранению недостатков про-
информировать Счетную палату АТО Гагаузия в течение 
одного месяца.

3.Настоящее постановление и Отчет проверки напра-
вить:

- Исполкому Гагаузии – для ознакомления и принятия 
мер согласно полномочиям, к должностным лицам ГУМиС 
и подведомственных структур, в соответствии с действую-
щим законодательством; оценки действий должностных 
лиц, которые обусловили в некоторых случаях неразумное 
и неэффективное использование публичных средств, отри-
цательно влияя на реализацию ожидаемых задач, постав-
ленных перед ГУМиС.

- Главному Управлению Финансов Гагаузии - для озна-
комления и оценки слабых пунктов, которые обусловили 
неэффективное использование публичных средств;

- Народному Собранию Гагаузии–для информирования 
и возможного использования при принятии решений, свя-
занных с задачами и инициативами по поддержке полити-
ки в области молодежи и спорта. 

- Прокуратуре Гагаузии - для ознакомления и принятия 
мер, согласно компетенции.

4. Настоящее Постановление опубликовать в бюллетене 
официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON». 

Председатель Счетной 
палаты АТО Гагаузия   М.ГРЕКУ.

№14/354  
31 мая 2017 года
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В рамках празднования Дня го-
рода примар муниципия Анатолий 
Топал и вице-примар города Ты-
ргу-Окна (Румыния) Никулае Гав-
рилуца подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в области образования, культуры 
и экономики.

Анатолий Топал отметил, что 
подписанное соглашение являет-
ся наглядным примером того, как 
без политики можно сотрудничать, 
делать хорошие дела, работать 
над совместными проектами.

В этот же день в едином куль-
турном центре муниципия прошла 
выставка-ярмарка изделий ма-
стеров «Живое дерево ремёсел». 
Здесь были представлены работы 
местных мастеров Чадыр-Лунги и 
из других городов страны.

 Посетители выставки получи-
ли уникальную возможность на-
блюдать за работой известного в 
Гагаузии художника-аэрографиста 
Константина Орманжи.

По традиции, в День города 
прошли соревнования по вольной 
борьбе. За живые призы состяза-
лось более пятидесяти спортсме-
нов.

Всем участникам схваток вру-
чались дипломы, а победителей 
соревнований наградили  специ-

альными живыми призами: Нико-
лай Каледжи из Чадыр-Лунги стал 
обладателем барана, Михаил 
Формусаки из Чадыр-Лунги и Иван 
Пастолаки из Бешгиоза получили 
петухов. Кролики достались Нико-
лаю Кара из Чадыр-Лунги и Миха-
илу Ставри из Бешгиоза.

Празднование Дня города за-
вершилось красивым концертом, 
который посмотрели  более 1000 
жителей муниципия и гостей. 

Концертную программу  вел 
чемпион мира по искусству та-
мады Павел Дуганов. В качестве 
почетных гостей на празднование 

рок – 10 тысяч долларов», - сказал 
в своем выступлении заместитель 
председателя «Нашей Партии».

Праздничный концерт начал-
ся с выступлений звезд гагауз-
ской эстрады. А затем своим 
творчеством порадовали такие 
звезды, как  Лидия Исак - пред-
ставительница Молдовы на Евро-
видении-2016, участница фран-
цузского «Голоса», «Brio Sonores» 
- победители румынского конкурса 
«X-FACTOR», представлявшие 
Молдову на фестивале «Новая 

волна-2016», «Do Re Dos» - лау-
реаты международных конкурсов 
и фестиваля «Новая волна-2017», 
группа «Lume».

По договоренности с админи-
страцией муниципия, все расходы 
по организации концерта оплатил 
уроженец Чадыр-Лунги Юрий Яку-
бов. 

Званием «Почетный гражданин 
Чадыр-Лунги», а также почетными 
дипломами примэрии и муници-
пального Совета были награжде-
ны жители муниципия, внесшие 
значительный вклад в его разви-
тие.

*  *  *
11 июня в Чадыр-Лунге состо-

ялся велопробег, в котором уча-
ствовали дети и взрослые всех 
возрастов.

Все участники велопробега по-
лучили от организаторов дипломы 
и памятные сувениры. Приятный 
сюрприз для велосипедистов 
устроила жительница города, 
предприниматель Наталья Кара-
ман, которая угостила их шокола-
дом и мороженым. 

В этот же день в ДЮСШ №2 
прошел открытый турнир по во-
лейболу среди девушек. В турни-
ре приняли участие шесть команд 
Чадыр-Лунгского и Тараклийского 
районов. 

Первое место завоевала во-
лейбольная команда из села 
Кортен, второе место - Чадыр - 
Лунгская команда, третье место 
досталось спортсменам из Твар-
дицы.

Все команды-участники были 
награждены медалями и ди-
пломами. От имени спонсоров 
праздника каждая команда, вне 
зависимости от результата, была 
поощрена денежной премией в 
размере 1000 леев.

По материалам сайтов 
ceadir-lunga.md и gagauz.md

Любимый город – свет мой негасимый
9 июня Чадыр-Лунга отпраздновала свой день рождения 

приехали Башкан Гагаузии Ирина 
Влах, Председатель НСГ Влади-
мир Кысса, депутаты Парламента 
РМ Демьян Карасени и Федор Га-
гауз, координатор Агентства ТИКА 
Джанан Альпаслан.

От имени председателя Пар-
тии «Наша партия» Р. Усатого ча-
дырлунгцев поздравил  Дмитрий 
Чубашенко. 

«59 лет для человека – это 
солидный возраст, но для горо-
да – это детство. Вам еще расти 
и расти. А чтобы вы росли лучше, 
председатель «Нашей партии» 
Ренато Усатый готов вам помочь. 
Сегодня он передает городу пода-

8 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечали работники 
культуры Гагаузии. Торжественное 
мероприятие прошло в Комрат-
ском доме культуры, где в этот 
день собрались люди, дарящие 
праздник, известные вокалисты и 
музыканты, поэты, сотрудники би-
блиотек, театров и танцевальных 
коллективов со всего региона.

Со словами приветствия и по-
здравления к виновникам торже-
ства обратились Башкан Гагаузии 
Ирина Влах и начальник Главного 
управления культуры и туризма 
Марина Семенова. Они побла-
годарили сотрудников сферы 
культуры за талант, мастерство и 
преданность своему делу и поже-
лали им дальнейших творческих 
успехов.

За многолетний добросовест-
ный труд и вклад в развитие куль-
туры и искусства почетного звания 
«Заслуженный работник куль-
туры» были удостоены художе-
ственный руководитель духового 
оркестра  Юрий Тараненко, дирек-

тор Комратского ДК Марина Куря, 
художественный руководитель 
танцевального коллектива «Чеш-
мя» Валентина Урум, директор ДК 
с. Кирсово Анна Златовчена и за-
ведующая отделом обслуживания 
Чадыр-Лунгской районной библи-
отеки Любовь Манастырлы.

Почетное звание «Заслужен-
ный артист Гагаузии» было при-

своено  известному исполнителю 
Валентину Орманжи.

Работники культуры также 
были отмечены Почетными гра-
мотами Башкана и Народного 
Собрания Гагаузии и грамотами 
Главного управления культуры и 
туризма Гагаузии.

Творческие подарки в виде те-
атральных постановок своим кол-
легам в этот день преподнесли 
актеры Комратского муниципаль-
ного музыкально-драматического 
театра им. С. Кеся и коллектив 
гагаузского Национального театра 
им. Д. Танасоглу.

Перед зрителями также высту-

Дарящие праздник

пили Олеся Барладян, Людмила 
Тукан и дуэт «Ясти».

В автономии в настоящее вре-
мя функционируют 27 клубных 
учреждений, 38 библиотек, 3 ху-
дожественные и 4 музыкальные 
школы, 11 музеев и 2 театра.

Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

5 июня для жителей микрорай-
она «Буджак» села Конгаз стал 
особенным днем в календаре. В 
храмовый праздник здесь была 
открыта водонапорная башня, по-
строенная при поддержке турец-
кого агентства ТИКА. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали Глава 
автономии Ирина Влах, посол 
Турции Хулуси Кылыч, координа-
тор агентства ТИКА Джанан Аль-
паслан, а также делегация из го-
рода-побратима Коньи. 

Примар села  Михаил Есир в сво-
ей приветственной речи отметил, 
что в самом крупном микрорайоне 
села до сих пор не было кругло-
суточной подачи питьевой воды.  
«Сегодня, благодаря сотруд-
ничеству с агентством ТИКА и 
региональными властями, уда-
лось решить жизненно важную 
проблему», - сказал примар.  

«В прошлом году при поддержке 
Турции проблема водоснабжения 
была решена и в Комрате. В бли-
жайших планах – реконструкция 
сетей водоснабжения и канали-
зации в Вулканештах», - сказала 
Башкан Ирина Влах.

Посол Турции Хулуси Кылыч 
подчеркнул, что на протяжении 
20 лет Турецкая Республика ока-
зывает Гагаузии поддержку: «Про-
блемы Гагаузии – это проблемы 
и Турции. Мы заинтересованы в 
том, чтобы автономия развива-
лась».

В этот же день село Конгаз от-
мечало свое 206-летие. По слу-
чаю празднования, на централь-
ной площадки состоялся концерт 
с участием звезд молдавской 
эстрады Нелли Чобану и Ионела 
Истрати.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Вода - бесценный 
дар природы
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С ВОЙ первый серьез-
ный юбилей - 20-летие 
очень скоро отметит 
Ирина Мартышова, 

выпускница Чишмикиойского 
лицея, ныне студентка Мо-
сковской Высшей Школы Эко-
номики. Несмотря на отсут-
ствие жизненного опыта, за 
ее плечами уже немало побед и 
достижений.

«В жизни каждого человека 
происходят ключевые события, 
которые  наталкивают на судь-
боносные решения и влияют на 
становление характера. На меня 
с детства влияли родители, неу-
станно твердившие, что только от 
нас самих зависит, какими мы ста-
нем, где будем учиться и чем бу-
дем заниматься», - говорит Ирина.

Первые победы к Мартышовой 
пришли еще в школьные годы - не-
однократно  побеждала в номина-
ции «Ученик года», в Международ-
ном конкурсе детского творчества, 
проходившем в Италии, она заня-
ла второе место по классу форте-
пиано, была бессменной ведущей 
на всех школьных мероприятиях, 
ежегодно успешно участвовала в 
предметных олимпиадах, регио-
нальных и международных науч-
но-практических конференциях 
учащихся.

«Я помню, как весь мой класс 
поехал  на Международную олим-
пиаду от Высшей Школы Эконо-
мики, и 8 из 11 человек заняли 
призовые места. Вот это был ре-
зультат!», - с гордостью вспомина-

ет  выпускница лицея.
Для самой же Ирины участие в 

этой олимпиаде стало судьбонос-
ным: для победителей был орга-
низован профориентационный ла-
герь, где она впервые задумалась 
об учебном заведении, студенткой 
которого  сегодня является.

«В 11 классе я узнала, что от-
деление «Россотрудничества» в 
Кишинёве работает с московской 
школой, в которой можно учить-
ся дистанционно и получить ди-
плом. Я решила пройти положен-
ные 2 года обучения за один и 
сдать экзамены экстерном. Очень 
хорошо помню цифру 115 - столь-
ко контрольных работ нужно было 
выполнить и сдать до апреля! 
Учёба в двух школах, аттестация 
и подготовка к ЕГЭ, и, наконец, 
поступление в университет - та-
кой путь предстояло одолеть», - с 
улыбкой вспоминает Ирина.

День, когда была сдана ат-
тестация в Кишинёве и получен 
допуск к ЕГЭ, Ира отчётливо пом-
нит. В этот день у неё появилась 
традиция записывать счастливые 
моменты.

«Я шла и думала: какой счаст-
ливый момент! Много сложного 
позади, ещё сложности будут впе-
реди, но вот сейчас всё идеаль-
но… А во дворе нарциссы, я на-
слаждаюсь солнцем и общением 
с мамой», - такими были первые 
записи.

Наша героиня впервые осозна-
ла, что её упорный труд в течение  
12 лет  дал весомые результаты: 

она успешно сдала экзамены по 
русскому языку и математике и 
была зачислена на бюджетное об-
учение.

«Поступление в Высшую Школу 
Экономики я расценила как выи-
грыш в лотерею», - скромничает 
Ирина. На самом деле поступить 
в этот вуз очень сложно из-за вы-
сокого проходного балла. Сегод-
ня студентка ВШЭ факультета 
«Бизнес и Менеджмент» уверена, 
что с выбором вуза не ошиблась. 
«Здесь основной упор делается 
на практические знания и навыки 
- у нас огромное количество про-
ектов, лекций и мастер-классов от 
руководителей крупных и успеш-
ных компаний, очень активные сту-
денты, атмосфера вокруг  прони-
зана предпринимательским духом. 
Нам постоянно твердят, что нужно 
быть предприимчивыми, чтобы 
чего-то добиться. Высшая Школа 
Экономики – это плодотворная по-
чва для развития»,- с удовлетво-
рением отмечает Ирина.

Но для такой деятельной лич-
ности, как Ира Мартышова,  учё-
ба - это еще не всё, чем должна 
быть наполнена жизнь, поэтому 
она в постоянном поиске. Пошла в 
Клуб деловых переговоров учить-

ся правилам ведения деловых 
встреч, освоила навыки фотогра-
фа-волонтёра и освещает универ-
ситетские мероприятия. Организа-
ция AIESEC, в которую на первом 
курсе пришла Ира, существует в 
126 странах, полностью управ-
ляется студентами и занимается 
волонтёрскими и профессиональ-
ными обменами.

Здесь, по словам Ирины, она 
многому научилась: как реализо-
вывать проекты, как работать  с 
командой, как организовывать ме-
роприятия. А самое главное, по её 
мнению, это то, что здесь она ста-
ла анализировать свои сильные и 
слабые стороны, думать о важных 
для нее ценностях.

Сегодня Ирина Мартышова 
- сотрудница Департамента про-
фессиональных стажировок,  по-
могает желающим выбрать стажи-
ровку за рубежом.

«В рамках своего проекта я 
предложила нашей организации 
сфокусироваться на Китае, потому 
что очень многие в нём заинтере-
сованы. И организация направила 
меня на месяц в Гуанчжоу, третий 
по величине город Китая для на-
лаживания партнёрских связей», -  
рассказывает наша собеседница.

В этом году она второй раз по-
ехала в Китай. Свои путевые за-
метки она публикует в соцсетях (В 
Контакте), в них рассказывается 
об удивительной культуре, тради-
циях, образовании этой восточной 
страны. Путём сравнения она ис-
следует и познаёт Китай.

«Это просто другой мир. Меня 
поразила развитая инфраструк-
тура, огромное количество не-
боскрёбов, бизнес-центров... Ки-
тайцы высоко ценят семейные 
традиции, почитают старших. Ува-
жением к старшим пропитан даже 
воздух. Дети после учебы всегда 
возвращаются в свой город. Их так 
воспитывают с детства. Вернуть-
ся домой к родителям – святая 
обязанность. В Китае очень стро-
гая система образования. Из-за 
огромной конкуренции (население 
больше 1 млрд. человек), трудно 
стать лучшим, но китайцы к этому 
стремятся. Во многих провинциях 
дети занимаются в школе с ран-
него утра до позднего вечера. Они 
готовы учиться круглыми сутками, 
чтобы поступить в университет. 
Вот такая самоотверженность! 
В целом - это очень интересная 
страна с самобытной культурой, 
гостеприимными и отзывчивыми 
людьми», -  отмечает в своих пу-
бликациях Ирина.

В то же время Ира много рас-
сказывает своим новым друзьям о 
своём родном крае.

«Рассказывая о себе, каждый 
раз говорю, что я из Молдовы, но 
на юге есть автономно-террито-
риальное образование  Гагаузия. 
Здесь живут гагаузы – народ, со-
хранивший свой язык, культуру и 
традиции. Мы другие… Это всегда 
вызывает большой интерес», - с 
гордостью говорит наша героиня.

По её словам, эти поездки 
сильно её меняют, расширяют 
кругозор, открывают новые темы 
для размышлений: «Я постепенно 
понимаю, что мир не такой огром-
ный и недоступный, как кажется. 
Существует огромное количество 
возможностей, надо просто быть 
активным и воспользоваться ими».

Ещё в первой своей поездке Ира 
поняла,  как важно знать языки. Ее 
знание английского языка помогает 
ей понять человека из любой точки 
мира. За это она благодарна своим 
учителям, любимому вузу и про-
сто всем хорошим людям, которые 
встречаются ей в жизни.

По материалам 
сайта сesma.md

Человек - творец своей судьбы

9 июня в Вулканештах прошло заседа-
ние местного Совета Старейшин, в кото-
ром приняли участие председатель Сове-
та Старейшин Гагаузии Василий Арнаут,  
примар города Вулканешты Виктор Пе-
триоглу, а также заместитель председате-
ля района Иван Ротару. В рамках меро-
приятия были рассмотрены 6 вопросов, 
среди которых – выделение материаль-
ной помощи 10 пенсионерам в преддве-
рии дня города, организация дня приема 
пенсионеров в местной поликлинике, а 
также другие актуальные вопросы.

Отчет о деятельности Совета Старей-
шин города представил присутствующим 
председатель первичной организации 
Федор Колиш. В своем выступлении он 
отметил, что в президиуме учреждения 
работают 15 человек. 

«Мы часто решаем проблемы пожи-
лых людей совместно с социальными 
работниками, примэрией и руководством 
района. За время нашего плодотворного 
сотрудничества с посольством России, 
мы смогли обеспечить нуждающихся пен-
сионеров тонометрами, инвалидными 
колясками, тростями, костылями и слухо-
выми аппаратами,  развозили им дрова и 
обеспечили одеждой и постельными при-
надлежностями», - отметил Федор Колиш. 

«Мне приятно видеть столько людей в 

зале. Это говорит о том, что Совет Ста-
рейшин города работает, и люди знают к 
кому обратиться, если им необходима по-
мощь», - сказал, обращаясь к присутству-
ющим, председатель Совета Старейшин 
Гагаузии Василий Арнаут.

На заседании также обсуждались во-
просы обслуживания пенсионеров в ме-
дицинских учреждениях, оказания мате-
риальной помощи нуждающимся путем 
привлечения экономических агентов, вы-
сказывались нарекания в адрес средств 
массовой информации за недостаточное 
внимание к отдаленным от центра насе-
ленным пунктам, и просьба к Народному 
Собранию о выделении средств для бес-
платной подписки членов Совета Ста-
рейшин на региональную газету «Вести 
Гагаузии».

Всего в рабочем заседании первичной 
организации приняло участие 88 пенсио-
неров. 

*  *  *
 7 июня текущего года организацион-

ное заседание Совета Старейшин также 
состоялось и в с. Чок-Майдан. На нем 
Елена Семеновна Акбаш была избрана 
новым председателем местной ячейки 
Совета Старейшин. 

Л. ГЛЕКОВА.

Помогаем тем, 
кто нуждается в помощи В №58-62 от 2 июня текущего года наша 

газета, сославшись на сайт publıka.md, опу-
бликовала информацию о снижении цен на 
кадастровые услуги. Читатели заинтересова-
лись этой информацией, но, обратившись за 
разъяснениями в местный кадастровый орган 
(бывшее БТИ), вразумительного ответа не по-
лучили. Мы решили сами разобраться и нашли 
ответ на официальном сайте Государственного 
предприятия «Cadastru» (www.cadastru.md)

1 июня т.г. на этом сайте была размещена 
расширенная информация, касающаяся та-
рифов на услуги по регистрации недвижимого 
имущества. Вот ее полный текст (наш перевод 
с государственного языка).

«Государственное учреждение «Cadastru» 
упростило  процедуру регистрации первичной 
недвижимости.

 19 мая текущего года в Официальном Мо-
ниторе Республики Молдова (стр. 139) был 
опубликован Приказ Агентства земельных от-
ношений и кадастра об утверждении тарифов 
на услуги по актуализации графической базы 
данных на основании схемы местонахождения 
недвижимого имущества. 

Таким образом, владельцы земли, которые 
не прошли через государственную регистрацию 
с 1999 г. до сих пор, могут запросить предвари-
тельную регистрацию собственности без предо-
ставления кадастрового плана. Вместо него нуж-
но предоставить схему расположения участка, 
усовершенствованную местным органом власти.

Та же процедура будет применяться и для 
регистрации прав на наследство, если к тому 
времени земля не была зарегистрирована в зе-
мельной книге.

Упрощенная процедура является подхо-

дящей, т.к. классические услуги кадастровой 
службы, в результате которых разрабатывается 
кадастровый план, являются дорогостоящими 
для владельцев земли в сельской местности. 

Тем не менее, основной целью кадастро-
вой системы является идентификация и реги-
страция всех объектов недвижимости, в том 
числе прав на них.

 Таким образом, владельцам обеспечивают 
уверенность в том, что их недвижимое имуще-
ство не отберут без их воли.

В ходе реализации первого проекта када-
стра (1999 - 2007 г.г.), измерения земли и их 
регистрации в земельной книге производились 
за счет средств, выделенных из государствен-
ного бюджета, и средств, полученных за счет 
кредита от Всемирного банка. 

После завершения первого проекта госу-
дарственного учреждения «Cadastru», кото-
рый был первым этапом государственной про-
граммы по созданию кадастра недвижимого 
имущества, осталось еще не измеренных и не 
зарегистрированных около 550 тыс. участков 
земли в 600 селах республики.

Землевладельцы несли расходы на зе-
мельный кадастр в индивидуальном поряд-
ке, и эти затраты составляли от 1000 до 1300 
леев с участка.

В настоящее время, по упрощенной проце-
дуре, стоимость схемы для определения место-
положения объекта недвижимости будет стоить 
168 леев, что в 7 раз меньше, чем стоимость 
кадастрового плана. Права собственности бу-
дут зарегистрированы в предварительном по-
рядке, и их табулирование будет приложением 
к геометрическому плану, составленному в со-
ответствии с законодательством».

Возвращаясь к напечатанному
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К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 05 
июля 2017 г. в 11.00  часов по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску 
Бодони, 45 аукцион по продаже недвижимого имущества, находя-
щегося в залоге банка и расположенного по адресу: АТО Гагау-
зия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 1, которое состоит из земельного 
участка (кад. ном. 9602226.130) специального назначения, пло-
щадь – 0,4556 га; строения (кад. ном. 960.2226.130.01), площадь 
88,1 кв. м, расформированного оборудования для автозаправок 
– колонки распределения топлива и горизонтальные цистерны 
для хранения топлива. Технологическое оборудование неотдели-
мо от строения и выставляется на продажу единым лотом. 

Стартовая цена – 779 760,00 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 04 июля 

2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аванса, 

обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для 
госучреждений допускается представление гарантийного письма от 
банка или от учреждения в размере первоначальной стоимости объ-
екта), размер комиссии за участие в аукционе составляет 100,00 леев. 

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, 
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код 
1002600036004, NBMDMD2X. 

Доп. инф. по тел.: 022-253-883; 022-253-815, 022-253-801.
Образец заявления на участие, список необходимых докумен-

тов и пр. на официальном сайте Банка (www.unibank.md).

О проведении конкурса  на замещение 
вакантных государственных должностей

Счетная палата Гагаузии  объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей:

Государственный контролер - 2 единицы.
Основные задачи – контроль законности, целесообразности и 

эффективности использования финансовых средств и управления 
государственным имуществом.

Требования, предъявляемые к кандидату:
- образование высшее экономическое – мастерат (бухгалтерский 

учет и аудит, финансы и банки, публичное управление);
- стаж работы в  финансово-бухгалтерской сфере  не менее 3 лет;
- владение ПК, знание бухгалтерских программ на уровне опытного 

пользователя обязательно;
- знание государственного и английского языков приветствуется.
Кандидаты представляют следующие документы:
CV, копии - удостоверения личности, диплома об образовании, 

трудовой книжки, медицинскую справку и справку о несудимости.
Срок подачи документов - 15 календарных дней со дня опублико-

вания объявления.
Документы  отправлять по адресу: г.Комрат, ул. Ленина, 206. 
Email: scetnaia@mail.ru, справки по тел. 0298 2-73-87.

02 июня 2017 г. состоялось очередное годовое общее собра-
ние акционеров АО «Уста». На общем собрании было зарегистри-
ровано и присутствовало 6626 акций, что составляет 78,2% от 
общего количества акций.

На повестку дня было внесено семь вопросов и по ним принима-
лись 

СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвержден годовой отчет исполнительного директора АО «Уста» 

за 2016г.
2. Утвержден годовой отчет председателя Совета АО «Уста» за 

2016г.
3. Утвержден годовой финансовый отчет за 2016г.
4. Утвержден отчет ревизионной комиссии за 2016 г.
5. Избран исполнительный директор АО «Уста».
6. Утвержден Устав АО «Уста» в новой редакции.
7. Принято решение о реализации и списании транспортных 

средств.

ПРОДАМ электродвигатели, 
кукурузотеребилку на 220V, ка-
бель КРПТ (гибкий), глубинный 
электронасос на 220V, автома-
ты отключения 3-фазные и од-
нофазные от 2,5А до 160А и т.д.

УСЛУГИ перемотки электро-
двигателей, сварочных аппара-
тов. Гарантия.

КУПЛЮ электродвигатели и 
магнитопускатели сгоревшие, 
б/у; контакты от магнитопуска-
телей и автоматов отключения.    

Тел. 079678522.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат, расположенный 

по адресу: м. Комрат, ул. Лени-
на, 242, доводит до сведения 
Драган - Пулукчу Светланы, 
проживающей по адресу: с. 
Кирсово, ул. Гагарина, 52 (58), 
что она приглашается в каче-
стве ответчицы 28 июня 2017 г. 
в 11.00 часов (зал №1) для рас-
смотрения гражданского дела 
по иску Прокуратуры м. Комрат 
в интересах Драган Ивана Хри-
стофоровича к Драган (Пулукчу) 
Светлане об аннулировании акта 
записи гражданского состояния.

При себе иметь удостовере-
ние личности.

СВЕТЛОВСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РУКОВОДЯЩИХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ:

- заместитель директора по воспитательной работе;
- заведующий практическим обучением;
- заведующий отделением по обеспечению качества образова-

тельного процесса;
- заведующий отделением «Механизация сельского хозяйства. Ав-

тотранспорт».
В конкурсе могут участвовать лица, отвечающие следующим 

требованиям:
а) являются гражданами Республики Молдова;
b) имеют высшее образование;
с) имеют  педагогический стаж работы не менее пяти лет и педа-

гогическую степень;
d) на момент истечения предельного срока представления досье 

не достигло возраста 65 лет;
е) владеют румынским языком;
f) не имеют судимостей.
Кандидаты на указанные должности в течение 20 календар-

ных дней со дня опубликования объявления представляют в 
колледж следующие документы:

а)  заявление для участия в конкурсе;
b) копию удостоверения личности;
с) копию дипломов об образовании (дидактической степени);
d) копию трудовой книжки;
е) Сurriculum Vitae;
f) справку о состоянии здоровья, удостоверяющую способность 

кандидата, с точки зрения физического и психического здоровья, со-
ответствовать должности;

g) справку о несудимости.

Справки по телефонам: 0-298-62-450;  0-298-62-482. 
Наш адрес: 3822, РМ, АТО Гагаузия, Комратский район, с. Свет-

лое, ул. Ленина, 22.

e-mail: catc-svetlii@mail.ru

КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОЛЛЕКТОР СКОМ КОМПАНИИ «GLOBAL CREDIT» SC ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

1. Взыскание долгов по распискам и без таковых.
2. Взыскание долгов в досудебном и судебном порядке.
3. Взыскание задолженностей (в том числе по алиментам) по 

исполни тельным листам.
4. Взыскание задолженности по заработной плате с работодате-

лей.
5. Взыскание задолженностей с юридических и физических лиц.
6. Консультирование по гражданским спорам.
7. Составление юридических документов любой сложности
(претензии, исковые заявления в суд, апелляционные и кассаци-

онные жалобы и др.).
Возможность дистанционного оказания коллекторских услуг без 

непосред ственного участия и присутствия клиента.
Мы гарантируем высокое качество и оперативность оказываемых 

коллек торских и юридических услуг.
Забудьте о проблемах невозврата долгов и предоставьте нам 

возмож ность успешно разрешить такие проблемы.
Помните об опасности пропуска общего срока исковой давности.
Наш адрес: м. Комрат, ул. Победы, 58. 
Тел: 0298-2-29-35; 060271212.

Вниманию 
акционеров 

АО «ЧИЧЕК»!
Совет АО «Чичек» сообщает, 

что 17.07.2017 года проводится 
общее годовое собрание акцио-
неров в здании, расположенном 
по адресу: м. Комрат, ул. Лени-
на, 200.

Начало в 8 часов. Начало 
регистрации в 7 часов. 

Повестка дня:
1.Отчет исполнительного ор-

гана за 2013-2016 годы.
2.Утверждение отчета сове-

та общества за 2013-2016 годы.
3.Утверждение отчета реви-

зионной комиссии за 2013-2016 
годы.

4.Выборы совета общества, 
ревизионной комиссии и испол-
нительного органа.

5.Распределение прибыли 
за 2017 год.

6.Разное.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru 
data de 04.07.2017, ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de 
vînzare a bunuri immobile, inclusiv imobilul care se află în r-nul Taraclia: 

– Clădire de producere cu suprafața la sol 236,3 m.p. și cu suprafața 
totală 293,3 m.p. (nr. cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa 
r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca. 

Prețul inițial – 121 500 lei.
– 57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața 

totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa 
r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.

Prețul inițial – 162 000 lei.
 Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în 

proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab, 55. 
Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) Cerere, 2) Dovadă achitării 

acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în 
mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ până la 100 000 lei şi 100 lei pentru 
loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la  1 000 000 lei, 3) Document de 
identitate, extras de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. 

RECHIZITELE BANCARE: 
Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, Codul 

IBAN: MD68NB000000000035269703,  Codul fiscal: 1002600035719, 
BIC: NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 
03.07.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. 
înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA 
SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. 
Pîrcalab, 55. 

Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md 
– şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în 
proces de lichidare Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.

В первой половине дня они 
посетили одну из достопримеча-
тельностей автономии - извест-
ную во всей Молдове конеферму 
«Ат-Пролин», где им показали и 
рассказали о лошадях орловской 
породы. Еще ребята побывали на 
аэродроме г.Чадыр - Лунга.

По возвращении в Комрат, 
юные краеведы продолжили свои  
приключения в лесу.

Организаторы похода подго-
товили спортивные игры и ту-
ристические викторины. Дети с 
большим интересом и азартом 
справлялись с заданиями по по-
иску карты, спрятанного клада, 
мастерили собственные домики 
и сооружали тотемы, проявляли 

смекалку, отвечая на вопросы об 
автономии.

Кульминационным моментом 
мероприятия стала импровизи-
рованная церемония посвящения 
школьников в туристы. Ребята 
торжественно произнесли клятву 
туриста, после чего им были вру-
чены памятные футболки с надпи-
сью «Юный турист Гагаузии».

Вместе с воспитанниками гим-
назии в поход ходили и педагоги. 

«Нам очень понравилось ме-
роприятие. Очень много эмоций, 
масса впечатлений. Хотелось бы, 
чтобы оно стало традиционным. 
Дети должны чаще выезжать  на 
природу, знакомиться с другими 
населенными пунктами и их досто-

примечательностями», - отметила 
преподаватель химии и биологии 
Людмила Пиогло.

«Очень приятно смотреть, как 
наши дети отдыхают. Благодарим 
организаторов за интересную про-
грамму», - добавил преподаватель 
физвоспитания Валентин Буц.

«Нам очень понравилась ко-
неферма, лошадки. В лесу были 
очень интересные конкурсы. 
Сегодня мы не сидели дома за 
компьютером, а дружно провели 
время на природе», - поделились 
эмоциями дети.

Поход с элементами приклю-
ченческого туризма для детей был 
организован Главным управлени-
ем культуры и туризма впервые. 
Основной целью мероприятия 
было желание привлечь учащихся 
к активному отдыху на природе, 
расширить их кругозор и привить 
любовь к здоровому образу жизни.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

Я - юный турист Гагаузии
7 июня учащиеся комратской гимназии им. С. Курогло побы-

вали в туристическом походе. Для юных туристов была подго-
товлена насыщенная программа. 

Предлагаем КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ДВЕРИ и ОКНА из ме-
таллопласта и алюминия по  
разумным ценам!  При замене 
всех окон в Вашем доме пре-
доставляем  скидку. 

У НАС КАЧЕСТВО, 
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ! 

Наш офис находится по 
адресу: г.Комрат, ул.Победы, 
58 (напротив центральной па-
рикмахерской).

Тел. 079234525, 069762932. 
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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.

*  *  *
АРЕНДУЕМ земельные квоты 

в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко, 28, кв. 1.

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми 
удобствами и дом старой пла-
нировки.

Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ-130, ди-
зель, с/х. 

Тел. 068474765.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994 
г/в, двигатель 1400 куб., на зап-
части.

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в 
Комрате по ул. Федько, 5.

Тел. 062120500.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в 
центре Комрата по ул. Пушкина, 
84.

Тел. 079505345.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV 
на 16-23.06.2017 г.

Пятница, 16 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40 «Первая студия».  15.35 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.15 «Победитель». 23.55 «Ма-
жор». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 

«О самом главном». 9.00 
«Была тебе любимая». 13.50 
«Там, где ты». 15.45, 16.10 
«Любовь из пробирки». 17.55 
«Прямой эфир». 19.00 «Пят-
ница с Анатолием Голя». 
21.00 «Уйти, чтобы вернуть-
ся».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяж-

ных». 8.35, 9.30, 21.35, 22.30 
«Пять минут тишины». 10.20, 
11.10 «Шеф-2». 13.20 «Об-
зор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-5».  16.10, 
17.05 «Свидетели». 18.00 
«Сегодня». 18.35 «ЧП. Рас-
следование». 19.40 «Глав-
ный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 23.30, 00.10 «Шеф-2». 

Суббота, 17 июня
Первый канал 
в Молдове
6.00 Новости. 6.20 «Один 

дома: Праздничное ограбле-
ние». 8.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 8.40 «Умницы и 
умники». 9.45 «Слово пасты-
ря». 10.55 «Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион». 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Журов». 15.00 «Во-
круг смеха». 16.35 «Кто хочет 
стать миллионером?». 18.25 
«Точь-в-точь». 21.35 Время. 
22.00 «Сегодня вечером». 

РТР-Молдова
6.00 «Северный ветер». 

9.40 «По секрету всему све-
ту». 11.20 «Сюрприз для лю-
бимого». 13.20 «Акушерка». 
17.00 «Субботний вечер». 
18.10 «Опять замуж». 21.00 
«Любить и верить». 00.30 
«Каминный гость». 

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. На-

ука и мы». 6.30 «Главный 
вопрос». 8.30 «Устами мла-
денца». 9.10 «Умный дом». 
9.30 «Главная дорога». 10.10 
«Еда живая и мертвая». 11.00 
«Квартирный вопрос». 12.00, 
12.55, 13.50, 14.35 «Рус-
ский дубль». 15.25 «Красота 
по-русски». 16.15 «Секрет на 
миллион». Мария Голубкина. 
18.00 «Механизм действия». 
18.55 «На самом деле». 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Детская новая волна-2017». 
22.20 «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». 00.00 «22 июня. Роковые 
решения».

Воскресенье, 18 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Валентина 

Терешкова. «Я всегда смотрю на 
звезды». 7.00 «Внимание, черепа-
ха!». 8.25 «Часовой». 8.55 «Здоро-
вье». 10.30 «Непутевые заметки». 
10.45 «Пока все дома». 11.30 «Фа-
зенда». 12.15 «Идеальный ремонт». 
13.05 «Теория заговора». 13.55 
«Два билета на дневной рейс». 
15.35 «Страна Советов. Забытые 
вожди». 17.30, 18.10 «Призвание». 
Премия лучшим врачам России. 
19.35 «Лучше всех». 21.20 «Время». 
22.55 «Что? Где? Когда?». 

РТР-Молдова
6.30 «Северный ветер». 10.00 

«Продается кошка». 12.00 «Азбука 
вкуса». 13.20 «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». 16.45 «Смеяться 
разрешается». 18.10 «Не в парнях 
счастье». 22.00 «Я тебя никогда не 
забуду».  

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-комнатную благоустро-

енную квартиру, не требующую 
ремонта, с доплатой (не выше 
2 этажа).

Тел. 079799229, 
 062120500.

НТВ TV7    
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00 

«Механизм действия». 6.50 «На 
самом деле». 6.55 «Их нравы». 
7.00, 7.55 «Вижу-знаю». 8.45 «По-
едем, поедим!». 9.30 «Первая пе-
редача». 10.10 «Чудо техники». 
11.00 «Дачный ответ». 12.00, 12.55, 
13.50, 14.40 «Береговая охрана-2». 
15.25, 16.10 «Следствие вели...». 
17.00 «Новые русские сенсации». 

19.00 «Сегодня». 20.10 «Ты не по-
веришь!». 21.10 «Звезды сошлись». 
22.40, 23.30 «Деньги».

Понедельник, 19 июня
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 
«Мужское / Женское. 19.00 «Давай 
поженимся». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 «Мажор». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О 

самом главном». 9.00 «20 лет без 
любви». 14.00 «Семейный аль-
бом». 15.00, 16.10 «Цыганское сча-
стье». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Гром». 20.50 «Челночницы». 23.35 
«По горячим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.25 «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». 8.30, 9.25 «Другой май-
ор Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф-
2». 13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-5». 16.10, 17.05 
«Свидетели». 18.00 Сегодня. 18.20 

«Однажды...». 19.50, 20.20 «Агент-
ство скрытых камер». 21.00 Ново-
сти. 21.35,  22.30 «Другой майор Со-
колов». 23.25, 00.10 «Шеф-2».

Вторник, 20 июня
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». 18.45 «Первая 

студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 Фильм Оливе-
ра Стоуна «Путин». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О 

самом главном». 9.00 «20 лет без 
любви». 13.55 Азбука вкуса. 15.00, 
16.10 «Цыганское счастье». 16.45 
«Прямой эфир». 17.50 «Гром». 
20.50 «Челночницы». 23.55  «По го-
рячим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.35, 7.05 «Агентство скрытых ка-
мер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30 
«Другой майор Соколов». 10.20, 
11.10 «Шеф-2». 13.20, 18.40 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие». 
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дья-
волы-5». 16.15, 17.05 «Свидетели». 
19.45 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла». 21.35, 22.30 «Дру-
гой майор Соколов».  23.25, 00.10 
«Шеф-2».

Среда, 21 июня 
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». 18.45 «Первая 
студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 Фильм Оливе-
ра Стоуна «Путин».  

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О 

самом главном». 9.00 «20 лет без 
любви». 13.55 «Пятеро на одно-
го». 15.00, 16.10 «Цыганское сча-
стье». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 

«Гром». 20.50 «Челночни-
цы». 23.55 «По горячим сле-
дам».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд при-

сяжных». 6.35 «Однажды». 
7.00 «Слуга всех господ: 
от свастика до орла». 8.35, 
9.30, 21.35, 22.30  «Дру-
гой майор Соколов». 10.20, 
11.10 «Шеф-2». 13.20 «Об-
зор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-5».  
16.10, 17.05 «Свидетели». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос».  23.25, 
00.10 «Шеф-2».

Четверг, 22 июня
Первый канал 
в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 

«Жить здорово». 10.55 
«Модный приговор». 12.40 
«Наедине со всеми».  13.40, 
15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся». 
18.45 «Первая студия». 
20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «Путин». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 

8.00 «О самом главном». 
9.00 «20 лет без любви». 
13.55 «Азбука вкуса». 15.00, 
16.10 «Цыганское счастье». 
16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Гром». 20.50 «Челночни-
цы». 23.55 «По горячим сле-
дам». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд при-

сяжных». 6.35 «Главный 
вопрос». 8.35, 9.25, 21.35, 
22.30  «Другой майор Соко-
лов». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.25, 15.20 «Морские дья-
волы-5». 16.10, 17.05 «Сви-
детели». 18.40 «Чрезвычай-
ное происшествие». 21.00 
«Новости». 23.25, 00.10 
«Шеф-2». 

Пятница, 23 июня
Первый канал 
в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 

«Жить здорово». 10.55 
«Модный приговор». 12.40 
«Наедине со всеми».  13.40 
«Первая студия».  15.35 
«Мужское / Женское». 17.00 
«Жди меня». 18.50 «Человек 

и закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.15 «Победитель». 
23.50 «Вечерний Ургант». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О 

самом главном». 9.00 «Цена люб-
ви». 14.00, 16.10 «Верность». 17.55 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Челноч-
ницы».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30, 21.35, 22.30 «Другой май-
ор Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 
15.20 «Морские дьяволы-5».  16.10, 
17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегод-
ня». 18.35 «ЧП. Расследование». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Но-
вости». 23.25, 00.10 «Другой майор 
Соколов». 

Возьмите кредит и
доведите начатое до конца 

022 801 500 www.iutecredit.md

Подарок
200 Лей

№1 онлайн кредиты

Покажите купон в почтовом
отделении и возьмите деньги

Утерянные титулы на 
землю (к.к. 9601506097, к.к. 
9601506096), выданные Комрат-
ской примэрией на имя Патра-
ман Александра Васильевича, 
считать недействительными.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГАГАУЗИИ 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директо-
ра гагаузского Национального театра им. Д. Танасоглу.

Для получения дополнительной информации по условиям 
проведения конкурса обращаться по тел. 0 (298) 2 49 35.

е-mail: cultura.ato@mail.ru


