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Продолжается подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что уже идет подписка на все периодические издания на II полугодие 2017 

года, в том числе и на региональную газету «Вести Гагаузии». Подписная цена на нашу газету осталась без 
изменений и составляет:

- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.

Выписывайте «Вести Гагаузии», и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в автономии, 
республике и за ее пределами.

В рамках встречи Башкан Ири-
на Влах высоко оценила вклад не-
мецкого народа в социально - эко-
номическое развитие Гагаузской 
автономии. Так, при финансовой 
поддержке правительства ФРГ 
было технически оснащено Агент-
ство регионального развития Гага-

узии. 
Офис GIZ (Германское обще-

ство по международному сотрудни-
честву) в Республике Молдова ока-
зал помощь в разработке стратегии 
регионального развития Гагаузии и 
проведении Второго инвестицион-
ного форума Invest Gagauzia.

Встреча в министерстве экономики ФРГ
В Берлине состоялась рабочая встреча Башкана Гагаузии 

Ирины Влах со статс-секретарем министерства экономики 
и развития Германии Ханс-Йоахим Фухтель. Стороны обсуди-
ли возможности экономического сотрудничества и наметили 
дальнейший план действий.

Как отметила депутат села Ав-
дарма Елена Кармит, предвари-
тельно был сделан анализ осве-
щения улиц в населенных пунктах 
автономии. Выяснилось, что сте-
пень освещения в Гагаузии варьи-
руется от 7 до 100%.

«Есть населенные пункты, ко-
торые освещены на все 100%, это 
Авдарма, Кириет-Лунга и Фера-
понтьевка, а есть частично осве-
щенные, среди них - населенные 
пункты с 7%-ным освещением»,- 
объяснила Карамит.

Изучив ситуацию и произведя 
определенные расчеты, депутаты 
решили выйти с предложением, 
как помочь примэриям обеспечить 
100%-ное освещение улиц. 

Депутат от села Чишмикиой 
Екатерина Жекова подчеркнула, 
что примары в разговорах о степе-
ни освещенности села часто ссы-
лаются на отсутствие финансовых 
средств в бюджете населенного 
пункта.

«Инициатива направлена на 
освещение именно сел, поскольку 
в бюджетах городов есть средства 
для решения этой проблемы, а в 

Селам - 100%-ное освещение

25 мая депутаты Народного Собрания Гагаузии Александр 
Тарнавский, Екатерина Жекова и Елена Карамит провели  бри-
финг, на котором рассказали о законодательной инициативе 
под названием «Освещенное гагаузское село». 

Состоялась встреча Предсе-
дателя Народного Собрания Гага-
узии В.Кысса   с представителем 
посольства Канады Кристофером 
Дагган. Сотрудник по политиче-
ским вопросам сообщил, что визит 
осуществляется с целью  изучения 
экономической и общественно-по-
литической ситуации в регионе.

Председатель НСГ ознакомил 
канадских гостей с  деятельностью 
Народного Собрания Гагаузии. В 
ходе встречи обсуждались вопро-
сы, связанные с образованием и 
здравоохранением. Не осталась 
без внимания и проблема мас-
совой миграции  граждан. Вла-
димир Кысса отметил активную 
миграцию сельских жителей. По 
мнению руководителя гагаузского 
парламента,  для ее уменьшения 
необходимо направить инвести-

ции, прежде всего, в малые села  
для развития инфраструктуры и 
обеспечения приемлемых усло-
вий жизни.

Кристофер Дагган рассказал о 
возможности получения финанси-
рования небольших проектов от 
Канадского Фонда местных ини-
циатив и предложил подать заяв-
ку на участие в проекте, начало 
которого запланировано на июль 
текущего года.

В дальнейшем планируется 
официальный визит в автономию 
посла Канады, во время которо-
го  сторонами будет более деталь-
но обсуждаться  широкий круг во-
просов.

По материалам 
пресс-службы НСГ.
Фото Р.ХОМЕНКО.

Глава автономии отметила, что 
Исполнительный комитет рассчи-
тывает на содействие немецких 
экономических экспертов в реали-
зации инвестиционного потенциа-
ла промышленных парков в Комра-
те и Чадыр-Лунге и привлечении 
резидентов на эти площадки.

Со своей стороны, статс-секре-
тарь министерства экономики и 
развития ФРГ Ханс-Йоахим Фух-
тель акцентировал внимание на 
высоком инвестиционном потен-
циале Гагаузской автономии и вы-
годном географическом положении 
региона.

В ходе встречи была достигну-
та договоренность о привлечении 
специалистов из Федеративной 
Республики Германия к поиску 
частных инвесторов и реализации 
бизнес-проектов в Гагаузии с уча-
стием немецкого капитала.

Во встрече также приняли уча-
стие первый заместитель башкана 
Вадим Чебан, начальник Главного 
управления внешних связей АТО 
Гагаузия Виталий Влах, депутат 
Народного собрания Григорий 
Узун.

Текст и фото 
gagauzinfo.md

С окончанием очередного 
учебного года ребят поздравляли 
представители власти, учителя, 
родители и близкие друзья. Дирек-
торы учебных заведений подвели 
итоги ушедшего года и наградили 
Почетными грамотами отличников 
учебы и победителей предметных 
региональных и республиканских 
олимпиад. 

Для большинства учеников с 1 
июня начнутся летние каникулы, 
а тем, кто закончил девятый и 12 
классы, еще предстоит сдать экза-
мены. 

В нынешнем году экзамена-
ционная сессия для выпускников 
гимназий пройдет с пятого по пят-

надцатое июня, а экзамены на сте-
пень бакалавра будут сдавать со 2 
по 20 июня.

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

В автономии экзамены будут 
сдавать 379 человек, 51 из кото-
рых  – задолжники  прошлых лет. 

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

Соб.инф.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Пролетели годы незаметно...
31 мая во всех учебных заведениях республики традиционно 

прозвенел последний звонок. На торжественные линейки в шко-
лы и лицеи страны собрались более 340 тыс. учеников.

Канада – потенциальный
партнер Гагаузии

селах, к сожалению, их действи-
тельно нет», - добавила Е. Жекова.

Заместитель Председателя 
НСГ Александр Тарнавский отме-
тил, что инициатива направлена 
на сохранение и развитие гага-
узских сел, сокращение преступ-
ности, а также создание благо-
приятных условий для местного 
населения.

«В качестве финансового 
источника мы предложили Фонд 
выравнивания бюджета Гагаузии, 
который составляет около 19 млн. 
леев. По нашим расчетам, для ре-
ализации нашего проекта необхо-
димо 5,6 млн. леев. В среднем за-
траты на 1 человека составят 7-8 
леев в год, 5 из которых по нашему 
проекту будут компенсироваться 
из Фонда, а остальные средства 
будут оплачиваться примэриями», 
- разъяснил А. Тарнавский.

Представленный законопроект 
будет направлен во все постоян-
ные комиссии НСГ и Исполком 
для обсуждения и вынесения экс-
пертной оценки.

Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.
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Как отметила директор музея 
и ведущая мероприятия Татьяна 
Недова,  Гюллю не смогла прие-
хать на мероприятие, потому что 
в настоящее время она с семьей 
живет и работает в Турецкой Ре-
спублике. Вместо нее  в кресле 
«главного гостя» сидела ее мама 
- Елена.

Татьяна Алексеевна ознако-
мила приглашенных школьников 
с биографией героини. А Елена 
Николаевна рассказала о детстве 
Гюллю, становлении как личности, 
успехах и результатах. На память   
мама поэтессы подарила всем 
участникам встречи небольшие 
подарки.

Дети с интересом слушали ве-
дущую и маму героини.

«Мы гордимся тем, что в на-
шем селе родился такой человек, 
как Гюллю. Благодаря ей, во всем 
мире знают, что есть такое село 

Этулия. Для нас она - отличный 
пример, как нужно любить свой 
язык и продвигать идею о его со-
хранении», - делились своими 
впечатлениями учащиеся.

Работниками музея были под-
готовлены выставка и стенд, по-
священные жизни и творчеству 
Гюллю Каранфил. 

Предлагаем вниманию наших 
читателей  одно из произведений 
Гюллю Каранфил.   

ANNAT, BOBAM
Sabaayadan annat, bobam
Kökümü, soyumu annat,
Say genä o yıl ölenneri…
Annat nasıl kaldın diri.

Ne yidin dä sendi şişin,
Annat bana o sert kışı.
Annat, kalmasın içindä,
Bet günnär cannansın sesindä.

Vereyim acıyı ooluma,
Baalansın dilinä, halkına.
Aaç cannar uyusun raat
Sabaayadan, bоbam, annat.

Материал подготовила 
А.ЧЕРНИОГЛО.

Dünnadan ayırdı beni, 
kemença çalan kız!

24 мая в музее с.Этулия Вулканештского района прошло ме-
роприятие, посвященное известной гагаузской поэтессе, фило-
логу, тюркологу, уроженке села Гюллю Каранфил.

НАША СПРАВКА:
Гюллю Каранфил родилась 22 ноября 1972 года в селе Этулия 

Вулканештского района.  В 1991 году окончила Этулийскую сред-
нюю школу и в числе первых поступила в Комратский Государ-
ственный университет. Проучившись год в КГУ, Гюллю переве-
лась в Бакинский Государственный университет (Азербайджан) 
на факультет востоковедения на специальность «Турецкий и 
азербайджанский языки и литература». После окончания уни-
верситета получила приглашение на работу в Азербайджанскую 
академию наук, где в отделении тюркских языков проработала 
10 лет. 

В 2005 году защитила докторскую диссертацию по гагаузской 
лексикологии. В Баку издала свой сборник стихов «Sanki yıldızlar 
aucumdaydı». 

Гюллю Каранфил является председателем ОО «Мерас» и уч-
редителем конкурса гагаузских стихов и прозы. Основатель и 
главный редактор гагаузского литературного журнала ‘’Ayna’’. 
На сегодняшний день ведет он-лайн курсы гагаузского языка. 
Преподает в  Стамбульском Айдын университете. Ведет ак-
тивную общественную и творческую деятельность, активно по-
могает молодым поэтам и писателям выпускать свои сборники.  

Объявляется  набор юношей и девушек 
на учёбу в Академию им. Штефана чел Маре 

Управление полиции объявляет набор юношей и девушек на учё-
бу в  Академию им. Штефана чел Маре.

Приглашаются выпускники лицеев в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющие гражданство Республики Молдова и степень бакалавра, 
ростом не ниже 170 см.  

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. 
Комрат, ул. Комсомольская, 22. Управление полиции АТО Гага-
узия, 2-ой этаж, с 8.00 до 17.00 ежедневно. 

Тел: (298) 2-11-55; 2-11-53. 

Как отметили органи-
заторы, целью данного 
мероприятия является со-
здание единой площадки 
для сотрудничества и вза-
имовыгодных трудовых от-
ношений работодателей и 
потенциальных работников, 
а также оказать поддержку 
безработным, выпускникам 
лицеев, гимназий, профес-
сиональных училищ, моло-
дежи, находящейся в поиске  
работы, и людям, желаю-
щим переориентироваться 
в профессиональной дея-
тельности.

Посетителей ярмар-
ки  приветствовали заместитель 
председателя Исполнительного 
комитета Гагаузии Олеся Тана-
согло, заместитель начальника 
Главного управления экономиче-
ского развития Николай Тодоров, 
начальник Агентства занятости 
населения Наталья Мирон,   со-
трудник Европейского Центра 
«Pro-Europa» Ирина Селезнева. 
Они пожелали всем присутствую-
щим успехов в поиске достойного 
рабочего места и выразили наде-
жду на то, что ярмарка поможет 
каждому соискателю открыть для 
себя новые возможности.

После торжественного откры-
тия ярмарки состоялась синхрон-
ная работа дискуссионных пане-
лей с участием представителей 
Комратского Государственного 
университета (Инно-Центр), про-
фессиональных училищ, Биз-

Найти работу – 
тоже работа

нес-инкубатора, Офиса Народно-
го Адвоката, Агентства занятости 
населения АТО Гагаузия и эконо-
мических агентов.

Пришедшие на ярмарку  полу-
чили информацию о востребован-
ных специальностях,  о возмож-
ностях обучения и о вакантных 
местах на предприятиях,   полу-
чили бесплатные консультации с  
участием в обучающих платфор-
мах по профориентации, написа-
нию CV и успешному прохожде-
нию собеседования.

Ярмарка вакансий «Террито-
рия успеха-2017» прошла в рам-
ках Проекта «Профессиональные 
возможности и социальная инте-
грация незащищенной / уязвимой 
молодежи из сельской местно-
сти юга Молдовы», реализуемого 
Центром «Pro-Europa».

Соб.инф.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

30 мая в Комратском Доме культуры прошла ярмарка вакан-
сий «Территория успеха-2017», организованная ОО Европейский 
Центр  «Pro-Europa» в партнерстве с Агентством занятости 
населения АТО Гагаузия.

Открыт 
информационный

центр для туристов 
У туристов, посещающих Мол-

дову, скоро появится новый совре-
менный и эффективный ресурс, 
предоставляющий полную инфор-
мацию о всех туристических воз-
можностях страны с обоих бере-
гов Днестра.

В частности, Национальная 
Ассоциация въездного туризма 
Молдовы (ANTRIM) и примэрия 
муниципия Кишинев подписали 
Меморандум о сотрудничестве 
для открытия Информационно-
го центра для туристов передает 
NOI.md. 

Проект был разработан и реа-
лизуется при поддержке Програм-
мы «Поддержка мер по укрепле-
нию доверия», финансируемой  
Европейским союзом, внедряемой 
ПРООН и Проектом Конкуренто-
способности Молдовы, финанси-
руемого USAID и Правительством 
Швеции.

Президент ANTRIM Эмилиан 
Дзугас подчеркнул, что рост числа 
иностранных туристов, посещаю-
щих Молдову в последние годы, 
и в особенности тех, кто путе-
шествует за свой счет, побудили 
ANTRIM разработать проект пер-
вого современного информацион-
ного центра. 

Музей 
в… парламенте

Законодательные акты разных 
периодов, фотографии и прото-
кольные подарки, полученные 
депутатами в разные годы, пред-
ставлены в музее парламента, ко-
торый открыт в здании законода-
тельного собрания.

Заведующая секретариатом 
парламента Алла Маринеску сооб-
щила, что в музее можно увидеть 
первые законы, принятые парла-
ментом в 90-е годы, выписку из 
стенограммы заседания, на кото-
ром была принята Декларация не-
зависимости Республики Молдова. 

Открытие музея приурочено к 

Дням парламента, отмечаемым в 
связи с 26-летием создания молдав-
ского законодательного собрания. 

Преференции 
местному бизнесу

В соответствии с изменениями, 
внесенными в закон о внутренней 
торговле, сети магазинов будут 
обязаны иметь 50% площадей, 
отведенных под отечественную 
продукцию.

Речь  идет о молочной и мяс-
ной продукции, яйцах, консервах, 
овощах и фруктах. Так министер-
ство экономики хочет стимулиро-
вать развитие местного бизнеса.

В закон о внутренней торгов-
ле внесут и другие поправки. В 
частности, за скоропортящиеся 
товары ретейлеры должны будут 
рассчитаться с поставщиками за 
неделю. И чем больше срок годно-
сти продукта, тем больше отсроч-
ка. Сейчас она составляет 30 дней 
для всех типов товара.

Publika.md
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В своем выступлении перед 
делегатами симпозиума она рас-
сказала о гагаузском народе, о его 
традициях и культуре,  представи-
ла доклад на тему «Образцы гага-
узского орнамента на базе экспо-
натов из фондов музея им. Д.Кара 
Чобана» и показала фильм «Сва-
дебные обряды гагаузов». Общая 

Экспонаты музея побывали в Баку
Гагаузские национальные ковры, вышивка, старинные ко-

стюмы и национальные предметы декоративно - прикладного 
искусства стали украшением II Международного симпозиума 
«Общий язык тюркского мира – орнаменты», который прошел в 
Азербайджанском музее ковра с 22 по 24 мая. Коллекцию эксклю-
зивных предметов привезла на представительный форум ди-
ректор национального гагаузского историко-этнографического 
музея им. Д. Кара Чобана Людмила Марин – Кара Чобан.

тематика продемонстрированного 
материала связана с приданым 
невесты на гагаузской свадьбе. 

«Выставка гагаузских ковровых 
изделий стала единственной на 
симпозиуме. Радует, что выбор ее 
тематики пал на гагаузские вари-
анты образцов. Из-за ограничен-
ных возможностей мы представи-

ли всего 20 экспонатов. Среди них 
костюм невесты, предметы деко-
ративно-прикладного искусства 
и 4 ковра, три из которых были 
отобраны из фондов музея. Чет-
вертый ковер предоставило руко-
водство села Гайдары. Еще один 
ковер на выставку привезла семья 
Омар из г. Баку (у этой семьи ча-
дырлунгские корни). 

Большинство участников сим-
позиума впервые узнали о нашем 
народе, открыли для себя некото-
рые элементы гагаузской культу-
ры. Все они - профессионалы в 
исследованиях орнамента ковров, 
общение и обмен мнениями были 
приятными и очень полезными.

Мы поблагодарили организато-
ров мероприятия за приглашение 

от имени руководства Гагаузии, 
подарили памятные сувениры и 
литературу на гагаузском языке», 
- рассказала директор музея с. 
Бешалма  Людмила Марин – Кара 
Чобан.

В симпозиуме принимали уча-
стие ведущие исследователи, 
коллекционеры, художники – ков-
роткачи и другие специалисты из 
Азербайджана, Грузии, Ирана, 
Италии, Казахстана, Кыргызста-
на, Узбекистана, Польши, России, 
Сербии, Турции, Туркменистана и 
Украины. 

Каждый из них рассказал об 
эксклюзивных орнаментах наци-
ональных ковров своей страны, 
символике узоров и их значении в 
национальной культуре.

«Покорила масштабность и 
грандиозность нового музея, ди-
зайн и оформление всего вы-
ставочного комплекса.  Хочется 
отметить доброе, внимательное 
отношение со стороны организа-
торов симпозиума, профессиона-
лизм и высокую культуру персо-
нала сотрудников Музея ковра в 
Баку», - заметила Людмила Дми-
триевна.

Кроме основной программы, 
для участников симпозиума была 
организована большая культурная 
программа с посещением музеев 
и музейных комплексов г. Баку. 

«Мы также посетили населен-
ный пункт Гала, где все участ-
ники симпозиума наблюдали за 
процессом приготовления блюд 
национальной азербайджанской 
кухни и пробовали их на вкус. 
Была возможность поработать за 
гончарным кругом, освоить навы-
ки производства традиционного 
ворсового ковра, прокатиться на 
ретро-автомобилях, послушать 
прекрасных гидов, посмотреть 
великолепный концерт», - поде-
лилась впечатлениями директор 
музея с. Бешалма.

В завершение всех мероприя-
тий участникам симпозиума были 
вручены памятные сертификаты. 

Л. ГЛЕКОВА.
Фото: архив Азербайджан-

ского музея ковра.

Духовой оркестр Башкана Гагаузии 
впервые принял участие в III Между-
народном фестивале духовой музыки 
«Белорусские фанфары».

В сопровождении мажореток образцово-
го коллектива «Вдохновение» и солистки из 
Гагаузии Раисы Тодоровой, оркестр пред-
ставил публике обширную программу музы-
кальных произведений.

«Мы исполнили музыку этнофольклор-
ного направления. Фолк-джаз, молдавские 
народные инструментальные произведе-
ния, балканскую музыку, попурри «Буджак-
ские мотивы». Кульминационным момен-
том нашей программы стало исполнение 
гагаузской «Кадынжи». Нам также выпала 
честь принимать участие в марше-параде 
духовых оркестров «Виват, фестиваль!». 
Мероприятие было очень красочным и про-
шло на самом высоком уровне. Благодарим 
организаторов за приглашение», - отметил 
художественный руководитель оркестра 
Юрий Тараненко.

За высокий исполнительский уровень 
конкурсной программы коллектив был на-
гражден дипломами и памятной статуэткой. 
Отдельных дипломов удостоились музы-
канты оркестра Иван Дерменжи и Виктор 
Сырф.

III Международный фестиваль духовой 
музыки «Белорусские фанфары» проходил 
в городе Барановичи с 19 по 21 мая. 

В этом году участниками мероприятия 
стали творческие коллективы из Латвии, 
России, Украины, Польши, Гагаузии, Бело-
руссии.

Ю.РОМАНЕНКО.

Шел по улице 
оркестр…

Образцовый танцевальный 
коллектив «Altın Çöşmä» и во-
калистка Анна Драгу приняли 
участие в XXII Международном 
детском фестивале тюркских 
народов «Türk dünyası Çocuk 
şöleni», который прошел в   
Стамбуле с 21 по 26 мая.

Юные танцоры из Гагаузии при-
няли участие в красочном параде 
коллективов, а затем выступили на 
одной сцене с 26 коллективами из 
разных стран с гагаузским народным 
танцем.

В рамках второго этапа - «Высту-
пление солистов-вокалистов» честь 
представлять автономию выпала пе-
вице Анне Драгу. Девочка на высоком 
профессиональном уровне испол-
нила песню «Ana erim» и завоевала 
второе призовое место фестиваля. 
Заслуженная награда международ-
ного уровня стала первой в творче-
ской карьере исполнительницы.

ХХII международный детский 
фестиваль тюркских народов «Türk 
dünyası Çocuk şöleni», прошел в 
Олимпийском комплексе  Стамбула, 
собравшем более 5 тысяч зрителей.

Основной целью проведения ме-
роприятия является развитие дру-
жеских отношений между детьми 
тюркских стран.

Л.ГЛЕКОВА.

С фестиваля - 
с наградами

25 мая в с. Котовское прошло заседание 
Совета Старейшин Гагаузии. В нем приняли 
участие председатель первичной организации 
Иван Душков, председатель Совета старейшин 
Гагаузии Василий Арнаут, примар населенного 
пункта Георгий Палик, а также директор школы  
Георгий Чебанов. 

Участники встречи обсудили жизнь и про-
блемы людей пожилого возраста, проживаю-
щих в селе. 

«Вместе с депутатом Народного Собрания 
Гагаузии Николаем Орманжи стараемся ока-
зывать им всяческую помощь и поддержку, они 
находятся постоянно в поле зрения социаль-
ных работников.  Два раза в неделю в село при-
езжает семейный врач.  В ближайшее время 
для удобства населения планируем построить 
мост. Единственной существенной проблемой 
остается отсутствие аптеки. Но, думаю, что мы 
решим и этот вопрос», - рассказал примар села 
Георгий Палик.

Посильную помощь пенсионерам оказыва-
ют учащиеся местной школы. По словам руко-
водителя учреждения Георгия Чебанова, ребя-
та, в меру своих сил,  ухаживают за пожилыми 
людьми.  

Несмотря на свой возраст, пожилые люди  
принимают участие в концертных программах, 
отмечают праздники и юбилейные даты, переда-
ют свой опыт молодому поколению. 

На сегодняшний день в Котовском проживают 
82 пенсионера. Самой старшей из них   95 лет. 

Стоит отметить, что первичные организации 
Совета Старейшин ведут активную работу во 
всех населенных пунктах автономии. 

Для достижения эффективных результатов 
руководство организации укрепляет контакты с 
региональными и республиканскими властями, 
посольствами Турции и России, сотрудничает с 
властями на местах. 

В ближайшее время, в соответствии с до-
стигнутой договоренностью, нуждающимся пен-
сионерам вновь будет оказана гуманитарная 
помощь от посольства Российской Федерации 
в Молдове в виде слуховых аппаратов, тономе-
тров и тростей. 

По окончании заседания председатель Сове-
та Старейшин В.Арнаут поздравил собравшихся 
и жителей села  с Вознесением Господним, по-
желав всем доброго здоровья и успехов в раз-
витии села.

Л. ЮРЬЕВА.

К пожилым внимание 
не ослабевает

Кадастровые услуги подешевели
Вступили в силу новые расценки на замер и регистрацию земельных участков в Госрегистре 

недвижимости. Теперь такая услуга Агентства земельных отношений и кадастра стоит 170 леев, 
сообщает publlika.md.

Ранее гражданам приходилось выкладывать 1100 леев. Для тех, кто вступает в права соб-
ственности на основании документов о наследовании, плату и вовсе отменили. По данным гос-
предприятия Cadastru, в регистр недвижимости до сих пор не внесены почти 550 тысяч земель-
ных участков.
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Дорогами забытой войны
На протяжении нескольких лет 

шла кропотливая работа по сбо-
ру материалов о Первой мировой 
войне, проводились тематические 
выставки, конференции, посвящен-
ные этому трагическому периоду.

Светлана Николаевна в своем 
выступлении отметила, что тема 
войны для нее особенно близка: 
«У меня прадед погиб на этой во-
йне и дед моего мужа также был 
участником боевых действий. Еще 
накануне столетия Первой миро-
вой, в 2013 году я начала думать 
над этой работой». 

Зарядившись этой идеей, автор 
подала заявку  в российский  фонд 
«Русский мир» для участия в про-
екте, связанном с историческим 
событием. 

На удивление авторов, проект 
«Память забытой войны» был при-
нят, и в 2014 году началась работа 
по его реализации. Координатором 
проекта стала Светлана Капанжи. 
Издание книги «Гагаузы и болгары 
Бессарабии в Первой мировой вой-
не 1914-1918 гг.» является заключи-
тельным этапом проекта.

«Возродить память «забытой 
войны» - основная цель проекта. 
Об этой войне даже в советский пе-
риод не было принято вспоминать, 
люди прятали свои награды, и мало 
что осталось из первоисточников. 
Благо, сохранились архивы, по ко-
торым можно установить имена. 

рых будет передана в библиотеки 
автономии.

 Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

*  *  *
Презентация книги С. Капанжи 

также прошла и в Чадыр-Лунге, 
куда были приглашены представи-
тели органов власти и духовенства, 
жители региона, которые принима-
ли участие в создании книги, кра-
еведы, библиотекари, работники 
музеев Гагаузии, преподаватели, 
представители общественных орга-
низаций и СМИ. 

Презентация проходила в зале 
Чадыр-Лунгской районной админи-

Выступили на презентации и 
учащиеся лицея им.М. Губогло 
Алина Келеш и Марина Челак, ис-
полнившие военные песни на гага-
узском языке «Телеграмма гелди» 
и «Рекрут», и учащийся гимназии 
им. П.Казмалы Александр Старых, 
который прочитал стихотворение 
на болгарском языке «Помен за Ва-
сил и Михал». 

*  *  *
Заключительная презентация 

состоялась в Кишиневе в Россий-
ском центре науки и культуры в 
РМ, на которую собрались ученые, 
исследователи, краеведы Молдо-
вы, журналисты, представители 
посольств, библиотек Кишинева,  
представители русской, болгарской 
и гагаузской общин РМ. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился советник по 
культуре и образованию посоль-
ства  Болгарии в РМ Георгий Йов-
ков. 

Куратор образовательных про-
ектов РЦНК Виктор Костецкий, де-
тально проанализировавший но-
вую книгу, охарактеризовал ее как 
уникальное издание, равного кото-
рому нет  в Молдове. Он отметил 
важность и значимость таких тем 
сборника, как благотворительность 
и память о войне. Представитель  

Фонда «Русский мир» в Молдове 
Владимир Носов  сказал о том, что 
о Первой Мировой не принято было 
писать ранее. «Книга получилась 
достойная,  очень выверенная и бу-
дет весьма полезна», - добавил он. 

Выступление члена Ассоциации 
историков и политологов Молдовы, 
доктора истории Ивана Грек было 
выслушано с большим вниманием. 
Он отметил, что  своей книгой Свет-
лана Капанжи пробуждает интерес 
бессарабских болгар и гагаузов к 
трагической истории своих предков 
в Первой мировой войне. 

 Проведенные на высоком уров-
не презентации свидетельствуют о 
том, что вышедшее издание полу-
чило высокую оценку   деятелей 
сферы науки,  культуры и образо-
вания.

С. НИКОЛАЕВА.

24 мая в актовом зале Комратского Государственного университета прошла презентация книги «Гагаузы и болгары Бесса-
рабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.», автором которой является известный общественный деятель С. Капанжи 

Этим мы и занимались. Мы восста-
новили свыше шести тысяч имен - 
это участники, раненые, погибшие, 
инвалиды войны, вдовы и сироты. 
К моей монографии есть еще 19 
приложений. Наиболее полный ма-
териал представлен по Комратской 
и Чадыр-Лунгской волостям Бен-
дерского уезда. Это 430 докумен-
тов, фотографии и воспоминания, а 
также выдержки из книг краеведов, 
которые обращались к этой теме»,- 
рассказала на презентации С. Ка-
панжи. 

Сборник «Гагаузы и болгары 
Бесарабии в Первой мировой вой-
не» состоит из трех частей на 636 
страницах. Первая содержит в 
себе монографию,  вторая состоит 
из документов, воспоминаний, фо-
тографий, архивных материалов, 
а также эссе участников конкурса 
по теме Первой Мировой войны, а 
в третью часть включены доклады 
научно-практической конферен-
ции,  посвященной 100-летию нача-
ла Первой Мировой войны. 

Автор много времени провела 
в хранилищах Национального ар-
хива РМ, исследовала множество 
фондов. 

Светлана Николаевна отметила, 
что на основании переработанных 
материалов ей удалось впервые 
проанализировать и рассчитать со-
отношение мобилизованных и по-
гибших по каждому селу.

«По моим расчетам, - говорит 
автор, - на войне воевало от 15 до 
20 тысяч гагаузов и болгар, а погиб-
ло минимум 1300 гагаузов и 2000 
болгар. Эти цифры говорят о том, 
что по масштабам участия и потерь 
населения  в Первой Мировой вой-
не нам не было равных».

Книга издана тиражом в 900 эк-
земпляров, большая часть из кото-

страции. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратилась 
секретарь администрации Н.И.Да-
рий. Модератором презентации 
выступил директор Научно-иссле-
довательского центра Гагаузии им. 
М.В. Маруневич, доктор истории 
П.М. Пашалы, который подчеркнул, 
что «рождение новой книги можно 
сравнить с рождением ребенка, 
но иногда приходится вынашивать 
книгу дольше, чем ребенка, но 
это всегда праздник и богоугодное 
дело».  

Начальник Главного управле-
ния образования АТО Гагаузия Со-
фья Торлак передала приветствие 
Башкана Гагаузии Ирины Влах и 
отметила, что «жива историческая 
память народа, которая сохранила 
и донесла до наших дней нечело-
веческое напряжение страны в ту 
пору». Автор и составитель сборни-
ка, координатор проекта «Память 
забытой войны» Светлана Капанжи 
рассказала об итогах реализации 
проекта, этапах работы над сбор-
ником от замысла до воплощения.

 Научный консультант сборника, 
доктор истории Академии наук РМ 
Иван Думиника, характеризуя вы-
шедшую из печати  работу, назвал 
ее научным трудом: «Труд написан 
не историком, но сам факт, как ра-
ботала Светлана Николаевна, гово-
рит о многом. Конечно, эта война 
была забыта. Название проекта 
отражает саму суть. Сейчас память 
об этой войне  возрождается. Ра-
бота уроженки Гагаузии Светланы 
Капанжи  является  тем камнем, 
фундаментом, от которого уже бу-
дут отталкиваться и  кишиневские 
историки. А Гагаузия является пер-
вопроходцем, который будет про-
двигать краеведческую науку на 
юге Молдовы».  

В своем выступлении Петр Па-
шалы ознакомил участников пре-
зентации с подготовленной им 
рецензией на сборник. Депутат На-
родного Собрания Гагаузии Георгий 
Лейчу  заявил, что эта книга будет 
иметь историческое значение. Он  
также сообщил, что на следующем 
заседании Народного Собрания он 
выступит с предложением о при-
знании 11 ноября днем памяти по-
гибших в Первой Мировой войне. 

Не люблю слово подвиг, по-
скольку считаю, что подвиг явля-
ется следствием плохой органи-
зации. Но Светлана Николаевна 
Капанжи таки совершила подвиг!!! 
Без капли преувеличения. Мас-
штабный труд, который закрыл 
громадное белое пятно на карте 
нашей истории. Она сделала то, 
до чего ни у кого из нас не доходи-
ли руки. То, что должны были мы 
все и без нее знать, исследовать, 
чтить... То, что должны были сде-
лать власти всех уровней и даже 
не вчера. И самое главное – она 
пробудила в нас интерес не про-
сто к этой тематике, а может, и во-
обще разбудила нас, поскольку, ни 
капли не утрируя, до сих пор мно-
гие из нас считали (и, увы, продол-
жают еще считать) что история ци-
вилизации начинается 9 мая 1945 
года. А все, что было ранее – не 
достойно упоминания вслух. 

Очень жаль, что на презен-
тации этого, без преувеличения, 
претендующего на статус энци-
клопедического, труда не было 
представителей власти. Не было 
примаров населенных пунктов Га-
гаузии. Ведь это и их, в т.ч., задача 
сделать все для восстановления и 
сохранения памяти незаслуженно 
преданных забвению участников 
одного из самых широкомасштаб-
ных вооруженных конфликтов в 

истории человечества, в целом, 
и гагаузского народа, в частности. 
Ведь эта война, которая не менее 
полна трагических событий, чем 
Вторая мировая, коснулась напря-
мую практически каждой гагауз-
ской семьи, каждого нашего насе-
ленного пункта. 

Во время своей презентации 
Светлана Николаевна подели-
лась, что планирует раздать по 
одному экземпляру книги каждо-
му приходу Гагаузии, чтобы вос-
становить традицию отпевать 
всех погибших в ту войну. Такая 
практика действительно была до 
прихода советской власти во всех 
церквях региона. Я знаю это и со 
слов своего деда, человека цер-
ковного и к тому же оставшегося 
сиротой в результате той войны. И 
будет просто замечательно, если 
священнослужители, как люди, по 
определению, очень ответствен-
ные, будут во время служб упоми-
нать и молиться о тех, благодаря 
которым, может быть, эти службы 
вообще возможны. 

Еще я бы предложил авто-
ру раздать по экземпляру кни-
ги каждому депутату Народного 
Собрания, члену Исполкома, ка-
ждому примару. Не только чтобы 
помнили, но и еще как  обязатель-
ство, как руководство к действию. 
Работы тут - непаханное поле, 

хватит всем, тем более в канун 
столетия окончания Первой миро-
вой войны. Ведь к нашему всеоб-
щему стыду,  как было озвучено на 
презентации, в Гагаузии стоят все-
го два монумента в двух населен-
ных пунктах – Этулии и свежеу-
становленный, опять же усилиями 
Светланы Капанжи в Чадыр-Лун-
ге. И это на тысячи (!) погибших 
и тысячи (!) изувеченных войной 
участников. К примеру, в соседних 
с нами украинских селах практиче-
ски в каждом селе (!) стоят памят-
ники и обелиски солдатам Первой 
мировой.

Конечно, денег никогда не было 
и, по-видимому, никогда  не будет 
достаточно. А время уходит. Вме-
сте с ним ушли и те, кто еще что-то 
знал и помнил по рассказам участ-
ников той страшной катастрофы 
начала века. И уже уходят те, кто 
еще мог бы что-то рассказать ус-
лышанное от своих дедушек и ба-
бушек. И каким бы штампом это 
ни прозвучало, но «это нужно не 
мертвым. Это надо живым!».

Павел ТУЛБА.

P.S. Я намеренно в начале ста-
тьи поставил эпиграф из своей 
предыдущей статьи на эту тему 
(«Забытая война. Забытые ге-
рои» («Единая Гагаузия», №41 от 
24.11.2011 г.), поскольку считаю 
его по-прежнему актуальным не 
только в отношении данной те-
матики, но и нашего поколения и 
народа в целом.

Это нужно не мертвым. Это надо живым
Некоторые мысли о  презентации книги «Гагаузы и болгары 

Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 годов»
«Вы можете отлично знать мировую историю, но если Вы не знаете 

историю своего рода, родителей,  дедов, прадедов -  значит, Вы не зна-
ете НИЧЕГО!»

(Николае    Йорга,  румынский  политический  деятель,  исто-
рик, литературовед).
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ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О капитальных инвестициях

1692

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

О законе АТО Гагаузия
«О капитальных инвестициях»

1691

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О капиталь-
ных инвестициях» и на основании статьи 12 закона Респу-
блики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» и статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), 
пункта б) части (2) статьи 67 закона АТО Гагаузия «О Ре-
гламенте Народного Собрания Гагаузии»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О капитальных инве-
стициях».

2. Направить закон АТО Гагаузия «О капитальных инве-
стициях» Главе (Башкану) Гагаузии (Гагауз Ери) для под-
писания.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                             В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№66-IV/VI

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Объект (цель) закона
Статья 2. Основные понятия
ГЛАВА II 
ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫ-

МИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Статья 3. Источник формирования  
Статья 4. Размер ассигнований на капитальные инве-

стиции
Статья 5. Принципы управления капитальными инве-

стициями
Статья 6. Распределение средств, предусмотренных на 

капитальные инвестиции
ГЛАВА III
 ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ
Статья 7. Инициирование распределения средств, пред-

усмотренных на капитальные инвестиции
Статья 8. Утверждение распределения средств на капи-

тальные инвестиции
ГЛАВА IV
ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА
Статья 9. Порядок выделения средств на капитальные 

инвестиции
ГЛАВА V
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 10. Контроль за использованием капитальных 

инвестиций.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕ-

НИЯ
Статья 11. Вступление в силу
Статья 12. Обязательства Исполнительного Комитета 
В целях обеспечения внедрения справедливого и си-

стемного механизма распределения капитальных инвести-
ций для создания новой и реанимирования существующей 
публичной инфраструктуры автономии Народное Собра-
ние Гагаузии принимает настоящий закон.

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Объект (цель) закона
(1) Цель настоящего Закона - установление справедли-

вого и прозрачного механизма по утверждению и внедре-
нию капитальных инвестиционных проектов, финансиру-
емых из центрального бюджета АТО Гагаузия.

(2) Настоящий Закон не регламентирует внедрение про-
ектов капитальных инвестиций, финансируемых из вне-
бюджетных источников, использование которых регулиру-
ется специальными нормативными актами.

Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего закона следующие понятия исполь-

зуются в значении:
капитальные инвестиции – бюджетные расходы, пред-

назначенные для создания или приобретения основных 
средств, включая строительство и/или обновление, ре-
конструкцию или расширение существующих основных 
средств;
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заказчик проекта – региональный публичный орган 
(Исполком в лице назначенного учреждения) или мест-
ный публичный орган (примэрия соответствующего насе-
ленного пункта), обеспечивающий подготовку, внедрение 
(включая проведение процедур государственных закупок) 
и мониторинг проекта инвестиций;

проект регионального значения – региональный проект 
капитальных инвестиций (приоритетность проектов реги-
онального значения определяется Исполнительным Коми-
тетом Гагаузии, которые, в случае их соответствия регио-
нальным стратегиям и программам социально-экономиче-
ского развития, а также региональной Программе развития 
населенных пунктов Гагаузии, не могут быть изменены 
при утверждении Народным Собранием Гагаузии) иници-
ируемый и имплементируемый Исполнительным Комите-
том Гагаузии, в одном из следующих направлениях:

- реализация проектов в области экономического разви-
тия;

- осуществление капитальных инвестиций в объекты ре-
гионального и районного значения: учреждения здравоох-
ранения, учебные заведения доуниверситетского и внеш-
кольного образования, спортивные школы, дорожную ин-
фраструктуру и другие;

- внедрение определенных масштабных проектов, тре-
бующих совместного финансирования региональных и 
местных органов власти: водоснабжение и канализация, 
строительство и реконструкция учреждений образования 
и культуры (детские сады, Дома культуры) и другие;

- имплементация прочих проектов, относящихся к пол-
номочиям региональных властей согласно части (2) статьи 
4 Закона Республики Молдова об административной де-
централизации; 

проект местного или локального значения – местный 
проект капитальных инвестиций, реализуемый на уровне 
населенного пункта, имплементируемый соответствую-
щей примэрией, в следующих направлениях:

- осуществление капитальных инвестиций в объекты, 
собственником которых выступает местный совет;

- имплементация прочих проектов, относящихся к пол-
номочиям местных органов власти согласно части (1) ста-
тьи 4 Закона Республики Молдова об административной 
децентрализации;

проектная документация – пакет графических и тексто-
вых документов, необходимых для обоснования и внедре-
ния проекта;

технико-экономическое обоснование – документ, на ос-
нове которого разрабатывается проектная документация, 
включающая в себя распространение информации о мно-
гомерном воздействии проекта, а также о жизнеспособ-
ности и финансовой устойчивости проекта капитальных 
инвестиций.

ГЛАВА II
ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

 КАПИТАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Статья 3. Источники формирования
Капитальные инвестиции формируются за счет:
а) средств центрального бюджета АТО Гагаузия;
б) свободных остатков бюджетных средств центрально-

го и районных бюджетов АТО Гагаузия, за исключением 
трансфертов специального назначения.

Статья 4. Размер ассигнований на капитальные инве-
стиции

(1) Размер ассигнований на капитальные инвестиции 
предлагается Исполнительным Комитетом и утверждается 
Народным Собранием Гагаузии при утверждении/уточне-
нии центрального и районных бюджетов.

(2) Распределение средств при уточнении центрального 
бюджета региона осуществляется на следующие приори-
тетные направления:

-  завершение уже начатых проектов;
- внедрение проектов регионального уровня в области 

социально-экономического развития.

Статья 5. Принципы управления капитальными инве-
стициями

(1) Расходы на капитальные инвестиции планируют-
ся, исполняются и представляются как часть бюджетного 
процесса с соблюдением бюджетных процедур, установ-
ленных законодательством в сфере публичных финансов.

(2) Проекты капитальных инвестиций планируются, 
утверждаются и управляются в соответствии со следую-
щими основными принципами:

а) принцип результативности  предполагает, что выде-
ление ресурсов для проектов капитального инвестирова-
ния и отчеты об их внедрении основаны на результатив-
ности;

б) принцип устойчивости  предполагает, что в процессе 
планирования и утверждения проектов капитальных инве-
стиций учитываются затраты на эксплуатацию и обслужи-
вание после их завершения;

в) принцип реализма  предполагает, что планирование 
проектов капитального инвестирования учитывает на-
личие бюджетных ресурсов и потенциала для внедрения 
проекта.

Статья 6. Распределение средств, предусмотренных на 
капитальные инвестиции

 (1) Капитальные инвестиции, предусмотренные в цен-
тральном бюджете АТО Гагаузия, распределяются в соот-
ветствии со следующими критериями:

а) формирование резерва в размере 3% от суммы на ка-
питальные инвестиции для:

- поддержки малых сел с численностью населения до 
2000 человек;

- покрытия дефицита средств, связанного с распределе-
нием капитальных инвестиций на проекты местного зна-
чения;   

б) первоочередное выделение ресурсов для:
- завершения уже начатых проектов, в том числе для 

пополнения Фонда возмещения в случае недостаточности 
утвержденных ассигнований для выплаты контрибуций 
всем бенефициарам внебюджетных средств (грантов);

в) распределение остатка ассигнований в равнозначных 
долях между новыми проектами регионального значения и 
проектами местного (локального) значения.

(2) Остаток ассигнований рассчитывается как разница 
между общей суммой на капитальные инвестиции, утверж-
денной в бюджете, и суммой ресурсов, выделенных для:

а) формирования резерва в размере 3% от суммы на ка-
питальные инвестиции;

б) завершения уже начатых проектов;
в) пополнения Фонда возмещения в случае необходимо-

сти.
(3) Средства для финансирования проектов местного 

значения распределяются по принципу пропорционально-
сти и финансовой солидарности между примэриями АТО 
Гагаузия, исходя из численности населения каждого насе-
ленного пункта, рассчитанной на основании данных орга-
нов статистики.

(4) Сумма ассигнований на капитальные инвестиции для 
каждой примэрии в отдельности рассчитывается по фор-
муле:

Аки = * Ски * Кпр, где:

Аки – остаток ассигнований на капитальные инвестиции;
Нп – население примэрии согласно официальным стати-

стическим данным за последний отчётный период;
Но – общее население АТО Гагаузия согласно официаль-

ным статистическим данным за последний отчётный пе-

Hп
Hо
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риод;
Ски – сумма капитальных инвестиций, предусмотренных 

в центральном бюджете АТО Гагаузия;
Кпр – коэффициент солидарности (приоритета).
(5) Коэффициент солидарности устанавливается в сле-

дующих размерах:
- 2,0 для примэрий с населением до 2 000 человек;
- 1,5  для примэрий с населением от 2 000 до 3 000 че-

ловек;
- 1,35 для примэрий с населением от 3 000 до 4 000 че-

ловек;
- 1,15 для примэрий с населением от 4 000 до 5 000 че-

ловек;
- 1,10 для примэрий с населением от 5 000 до 6 000 че-

ловек;
- 1,05 для примэрий с населением от 6 000 до 8 000 че-

ловек;
- 1,00 для примэрий с населением от 8 000 до 10 000 

человек;
- 0,95 для примэрий с населением от 10 000 до 15 000 

человек;
- 0,90 для примэрий с населением от 15 000 до 19 000 

человек;
- 0,85 для муниципиев.
(6) В отступление от части (4) и части (5) настоящей ста-

тьи сумма ассигнований на капитальные инвестиции для 
примэрий с населением 

до  2 000 человек, устанавливается в фиксированном 
размере – 2 % на каждую примэрию от общей суммы на ка-
питальные инвестиции для реализации местных проектов.

(7) Источником покрытия дополнительных ассигнова-
ний для поддержки малых сел с численностью населения 
до 2000 человек и покрытие дефицита средств, связанно-
го с распределением капитальных инвестиций на проекты 
местного значения (в связи с несбалансированностью ко-
эффициентов солидарности, не обеспечивающих средний 
размер эквивалентный 1), являются средства резерва в раз-
мере 3 % от суммы на капитальные инвестиции.

(8) За счет дополнительных источников финансирова-
ния, возникших в течение бюджетного года в центральном 
бюджете, средства могут направляться на:

- завершение уже начатых региональных и/или местных 
проектов;

- приоритетное внедрение проектов регионального 
уровня в области социально-экономического развития.

(9) Для финансирования капитальных инвестиций и 
компенсации затрат, связанных с выполнением функций 
столицы автономии, общая сумма на капитальные инве-
стиции (сумма на незавершенные, региональные и мест-
ные проекты) для столицы Гагаузии предусматривается в 
размере не менее 15 % и не более 25 % от объема ассиг-
нований на капитальные инвестиции, предусмотренных в 
центральном бюджете Гагаузии.

ГЛАВА III
ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 7. Инициирование распределения средств, пред-
усмотренных на капитальные инвестиции

(1) Ходатайства на финансирование проектов капи-
тальных инвестиций, подготовленных в соответствии со 
статьей 5 настоящего закона, адресуются на имя Испол-
нительного Комитета Гагаузии и направляются в Главное 
Управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.

(2) К ходатайству прилагаются:
а) в обязательном порядке - проектная и/или сметная до-

кументация и отчет о технической экспертизе проекта и/
или сметной документации, выданный авторизированны-
ми учреждениями по контролю и экспертизе проектов и/
или сметной документации;

б) на финансирование проектов местного значения – ко-

пия решения местного совета о приоритетности внедрения 
проектов капитальных инвестиций, содержащего следую-
щие особенности:

- стоимость проектов местного уровня не должна пре-
вышать двукратный размер капитальных ассигнований, 
рассчитанных в соответствии с ч. (4) и (6) статьи 6 насто-
ящего закона;

- в случае реализации масштабных проектов, требую-
щих совместного финансирования региональных и мест-
ных органов власти, в решении совета первоочередным 
для внедрения должен быть указан соответствующий про-
ект;

в) в случае реализации масштабных проектов, импле-
ментация которого превышает 12 месяцев и/или стоимо-
стью более 5,0 млн.леев, – технико-экономическое обосно-
вание проекта.

(3) Главное Управление строительства и инфраструкту-
ры Гагаузии формирует полный пакет документов бенефи-
циаров, обобщает информацию и передает на рассмотре-
ние Исполнительному Комитету Гагаузии.

(4) После рассмотрения принятых заявлений и под-
тверждающих документов Исполнительный Комитет Гага-
узии в срок не позднее 1-го марта текущего года принимает 
Постановление о распределении капитальных инвестиций 
и соответствующий проект Закона о внесении изменений 
в бюджет АТО Гагаузия, которые предоставляются в уста-
новленном порядке Народному Собранию для утвержде-
ния.

(5) Постановление о распределении капитальных инве-
стиций должно содержать следующие аспекты:

а) сумму на формирование резерва в размере 3 % от сум-
мы на капитальные инвестиции;

б) сумму и наименование капитальных инвестиций для 
завершения уже начатых проектов, внедрение которых 
было утверждено Народным Собранием в предыдущие 
периоды;

в) сумму и наименование капитальных инвестиций для 
новых проектов регионального уровня (их размер должен 
быть равен 50 % от остатка ассигнований на капитальные 
инвестиции);

г) сумму и наименование капитальных инвестиций, рас-
считанную в соответствии с частями (4) и (6) статьи 6 на-
стоящего закона для новых проектов местного уровня, в 
разрезе примэрий (их размер должен быть равен 50 % от 
остатка ассигнований на капитальные инвестиции).

Статья 8. Утверждение распределения средств на капи-
тальные инвестиции

Народное Собрание Гагаузии в срок не позднее 1-го 
апреля текущего года утверждает Закон о внесении изме-
нений в бюджет АТО Гагаузия, предусматривающий рас-
пределение средств на капитальные инвестиции.

ГЛАВА IV
ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Статья 9. Порядок выделения средств на капитальные 

инвестиции
(1) Главное Управление финансов Гагаузии, на основа-

нии Закона о внесении изменений в бюджет АТО Гагаузия, 
предусматривающего распределение средств на капиталь-
ные инвестиции, перечисляет трансферты специального 
назначения местным бюджетам по мере представления ак-
тов выполненных работ.

Трансферты специального назначения перечисляются 
не позднее чем в месячный срок с момента представления 
актов выполненных работ.

(2) В случае, если отдельные примэрии автономии 
примут решение о делегировании полномочий заказчи-
ка проектов капитальных инвестиций местного значения 
ГП «Судакон», трансферты целевого назначения местным 
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бюджетам не перечисляются.
(3) Решение о делегировании полномочий заказчика 

проектов капитальных инвестиций местного значения ГП 
«Судакон» принимается примарами соответствующих на-
селенных пунктов АТО Гагаузия.

(4) В случае, если будет зафиксирована экономия средств 
при реализации проектов местного значения, оставшаяся 
сумма остается в распоряжении примэрии соответствую-
щего населенного пункта, которая отражается в остатках 
бюджетных средств и расходуется на реализацию капи-
тальных инвестиций будущего бюджетного года согласно 
процедуре, установленной п.п. б) ч. (2) статьи 7 настояще-
го закона.

(5) Трансферты специального назначения, предусмо-
тренные в части (1) настоящей статьи и использованные не 
по назначению, до конца бюджетного года перечисляются 
в размере соответствующей суммы в центральный бюджет. 
В случае, если соответствующая сумма не перечислена в 
данный бюджет, Главное Управление финансов на основа-
нии годового отчета вправе восстановить принудительно в 
центральном бюджете трансферты, использованные не по 
назначению, путем взаимных расчетов между бюджетами.

ГЛАВА V
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 10. Контроль за использованием капитальных 
инвестиций.

(1) Капитальные инвестиции используются в строгом 
соответствии с их назначением, предусмотренным насто-
ящим Законом.

(2) Контроль за целевым использованием капитальных 
инвестиций ежегодно осуществляется Счетной палатой 
АТО Гагаузия.

(3) Заказчики проекта – региональный публичный орган 
(Исполнительный Комитет Гагаузии в лице назначенного 
учреждения) или местный публичный орган (примэрия 
соответствующего населенного пункта) несут ответствен-
ность за:

- правильность определения объемов выполненных ра-
бот и расходов по капитальным инвестициям;

- своевременную передачу документов по осуществлен-
ным инвестициям собственникам объектов (не позднее 
чем в месячный срок со дня завершения проекта);

- отражение расходов в бухгалтерском учете;
- регистрацию в кадастровом органе. 
(4) В случае нарушений настоящего закона в части рас-

ходования средств, виновные должностные лица привле-
каются к ответственности в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 11. Вступление в силу
Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликова-

ния в официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-Kanon».

Статья 12. Обязательства Исполнительного Комитета 
Гагаузии

(1) Исполнительному Комитету Гагаузии в шестимесяч-
ный срок со дня опубликования настоящего закона:

a) привести свои нормативные акты в соответствие с на-
стоящим законом;

б) представить Народному Собранию предложения по 
приведению действующего законодательства в соответ-
ствие с настоящим законом;

в) разработать региональную Программу развития насе-
ленных пунктов Гагаузии на 2017-2020 гг.

(2) Исполнительному Комитету Гагаузии обеспечить, 
начиная с 2018 года, размещение, не позднее 15-го февра-
ля каждого бюджетного года, на официальном сайте Ис-
полнительного Комитета Гагаузии формул расчета сумм 
ассигнований на капитальные инвестиции для каждой 
примэрии в соответствии с положениями статьи 6 насто-
ящего закона.

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

мун. Комрат, 19 мая 2017г.
№8-IV/VI

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

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в закон
 АТО Гагаузия №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016г. 

«О бюджете на 2017 год»

1693

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
изменений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 но-
ября 2016 года «О бюджете на 2017 год», представленный 
депутатами Народного Собрания Гагаузии в качестве зако-
нодательной инициативы (исх. №7 от 02 мая 2017г.), и на 
основании ч.(2) ст.12 закона Республики Молдова №344-
XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст.51 Уложения Гагаузии 
(Гагауз Ери)

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений 

и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 2016 
года «О бюджете на 2017 год» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изме-
нений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 ноября 
2016 года «О бюджете на 2017 год» Главе Гагаузии для 
подписания.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№67-IV/VI
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ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений

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

1694

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий За-
кон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» 

№77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года внести следующие 
изменения и дополнения:

1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «607070,8» заменить цифрами 

«625023,4»;
- по расходам цифры «639876,2» заменить цифрами 

«657828,8».
2. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «516557,5» заменить цифрами 

«534510,1»;
- по расходам цифры «547433,9» заменить цифрами 

«565386,5».
3. В части (2) статьи 3: 
- цифры «30502,6» заменить цифрами «34802,6».
4. В статье 6:
- по доходам цифры «6629,3», «12415,1», «9160,0» заме-

нить цифрами «8899,8», «16415,1», «11962,1»; 
- по расходам цифры «6879,4», «12844,1», «10409,9» за-

менить цифрами «9149,9», «16844,1», «13212,0».
5. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-

те на 2017 год»         №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:
- по доходам цифры «607070,8», «232084,8», «141571,5», 

«8964,5» заменить соответственно цифрами «625023,4», 
«250037,4», «150451,5», «18037,1»;      

- по расходам цифры «639876,2», «83632,8», «1041,7», 
«215203,7» заменить соответственно цифрами «657828,8», 
«92689,6», «8913,5», «216227,7». 

6. В приложении №2 к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:

  - по доходам центрального бюджета цифры «516557,5», 
«37795,7», «53840,3», заменить соответственно цифрами 
«534510,1», «49667,5», «59921,1»;

- по доходам Комратского районного бюджета цифры 
«6629,3» заменить соответственно цифрами «8899,8»;

- раздел «I.II Доходы Комратского районного бюдже-
та, итого» приложения №2 дополнить позицией следую-
щего содержания:

- по доходам Чадыр-Лунгского районного бюдже-
та цифры «12415,1» заменить соответственно цифрами 
«16415,1»;

- раздел «I.III Доходы Чадыр-Лунгского районного 
бюджета, итого» приложения №2 дополнить позицией 
следующего содержания:

- по доходам Вулканештского районного бюджета циф-
ры «9160,0» заменить соответственно цифрами «11962,1»;

- раздел «I.IV Доходы Вулканештского районного 
бюджета, итого» приложения №2 дополнить позицией 
следующего содержания:

7. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года:

- по расходам центрального бюджета «547433,9», 
«268281,5», «47661,5», «190087,8», «5304,4», «200391,1», 
«137166,7» заменить соответственно цифрами цифры 
«565386,5», «285734,1», «52041,5», «199160,4», «9304,4», 
«200891,1», «137666,7»;

- по расходам Комратского районного бюджета «6879,4», 
«1609,1», «1381,9» заменить соответственно цифрами 
«9149,9», «1969,6», «1742,4»;

- раздел «Расходы Комратского районного бюджета» 
приложение №3 дополнить позицией:

«прочие услуги в области здравоохранения 0769 – 
1910,0»;

- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюдже-
та цифры «12844,1» заменить соответственно цифрами 
«16844,1».

- раздел «Расходы Чадыр-Лунгского районного бюдже-
та» приложение №3 дополнить позицией:

«прочие услуги в области здравоохранения 0769 – 
4000,0».

- по расходам Вулканештского районного бюджета 
цифры «10409,9», «1618,4», «1391,7», «6880,3», «6880,3» 
заменить соответственно цифрами «13212,0», «1934,7», 
«1708,0», «7404,3», «7404,3»;

- раздел «Расходы Вулканештского районного бюджета» 
приложение №3 дополнить позицией:

«прочие услуги в области здравоохранения 0769 – 
1961,8».

8. Приложение №4б к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года 
заменить на Приложение №4в.

9. Приложение №7б к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года  
заменить на Приложение №7в.

Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня подписания.

№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
9 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2270,5 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
4000,0 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2802,1 

 

№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
9 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2270,5 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
4000,0 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2802,1 

 

№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
9 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2270,5 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
4000,0 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
11 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
2802,1 

 

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

мун. Комрат, 19 мая 2017 г.
№9-IV/VI
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тыс.леев

основной 
компонент 

специальные 
средства

специальные 
фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 4,786.4 4,786.4 0.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 4,786.4 4,786.4

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 257,884.7 256,634.7 1,250.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,403.8 5,953.8 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 251,480.9 250,680.9 800.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,380.1 3,380.1 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере 05 01 0112 2,181.0 2,181.0
Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,199.1 1,199.1

Международные отношения и международное сотрудничество 06 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области международного сотрудничества 06 01 0113 1,775.0 1,775.0

Области общего государственного значения 08 9,304.4 9,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 9,304.4 9,304.4

Долг органов местного публичного управления 17 5,985.5 5,985.5 0.0 0.0
Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 5,985.5 5,985.5

Управление в области науки и инновации 19 2,002.2 2,002.2 0.0 0.0
исследований 19 01 0140 2,002.2 2,002.2

Избирательная система 22 615.8 615.8 0.0 0.0
Избирательная система 22 02 0161 615.8 615.8

Национальная оборона 31 469.2 469.2 0.0 0.0
Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 469.2 469.2

Общие экономические и торговые услуги 50 2,140.7 2,105.7 35.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области 
макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,140.7 2,105.7 35.0

Развитие сельского хозяйства 51 3,856.6 3,456.6 400.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области сельского хозяйства 51 01 0429 3,106.6 2,706.6 400.0

Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 750.0 750.0
Региональное развитие и строительство 61 2,002.8 1,957.8 45.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области регионального 
развития и строительства 61 01 0443 2,002.8 1,957.8 45.0

Развитие транспорта 64 13,734.2 13,734.2
Развитие дорог 64 02 0451 13,734.2 13,734.2

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,041.7 1,041.7 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области здравоохранения 80 01 0761 979.0 979.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 62.7 62.7
Культура, культы и отдых 85 15,291.0 14,941.0 350.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,434.3 1,434.3
Развитие культуры 85 02 0820 8,573.2 8,236.7 336.5

Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,216.0 1,202.5 13.5
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5

Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,270.0 3,270.0
Молодежь и спорт 86 10,834.2 10,834.2 0.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в области молодежи и спорта 86 01 0862 1,454.7 1,454.7
Спорт 86 02 0812 8,244.4 8,244.4

Молодёжь 86 03 0813 1,135.1 1,135.1
Народное образование и образовательные услуги 88 200,891.1 199,599.9 1,291.2 0.0

Разработка политики и менеджмент в области образования 88 01 0989 2,404.3 2,404.3
Дошкольное образование 88 02 0911 4,335.9 4,057.7 278.2

Начальное образование 88 03 0912 3,114.0 3,114.0
Гимназическое образование 88 04 0921 44,255.0 44,255.0

Лицейское образование 88 06 0922 137,666.7 137,333.1 333.6
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,787.9 5,316.9 471.0

Внешкольное образование 88 14 0950 2,879.5 2,671.1 208.4
Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8

Социальная защита 90 29,390.9 24,327.1 0.0 5,063.8
Разработка политики и менеджмент в области социальной защиты 90 01 1091 1,613.3 1,613.3

Защита семьи и детей 90 06 1040 3,478.4 3,478.4

Наименование Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

Приложение №4в
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

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



№29-31 (303-305)2 июня 2017 г. 7

Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 11,458.6 11,458.6
Защита в области обеспечения жильем 90 09 1060 287.0 287.0

Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 11,600.1 6,536.3 5,063.8
Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1099 953.5 953.5

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 565,386.5 556,951.5 3,371.2 5,063.8

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,861.2 1,835.7 25.5 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,742.4 1,716.9 25.5

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 118.8 118.8
Области общего государственного значения 08 108.4 108.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 108.4 108.4

Развитие транспорта 64 0.0 0.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0

Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0
местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,910.0 1,910.0 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 1,910.0 1,910.0

Культура, культы и отдых 85 161.6 161.3 0.3 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 96.3 96.3

Развитие культуры 85 02 0820 65.3 65.0 0.3
Молодежь и спорт 86 27.7 27.7 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5.5 5.5
Молодёжь 86 03 0813 22.2 22.2

Народное образование и образовательные услуги 88 4,818.1 4,226.6 591.5 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 4,818.1 4,226.6 591.5

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 9,149.9 8,532.6 617.3 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,058.4 1,609.1 449.3 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,774.7 1,325.4 449.3

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 283.7 283.7
Области общего государственного значения 08 153.3 153.3 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 153.3 153.3

Общие экономические и торговые услуги 50 250.6 250.6 0.0 0.0
Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 250.6 250.6
Развитие транспорта 64 0.0 0.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 0.0 0.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 4,000.0 4,000.0

Культура, культы и отдых 85 1,620.6 1,586.2 34.4 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 98.1 74.3 23.8

Развитие культуры 85 02 0820 1,522.5 1,511.9 10.6
Молодежь и спорт 86 5,384.2 5,384.2 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5,369.2 5,369.2
Молодёжь 86 03 0813 15.0 15.0

Народное образование и образовательные услуги 88 3,114.2 2,914.2 200.0 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 3,114.2 2,914.2 200.0

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 16,844.1 16,160.5 683.6 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,828.0 1,636.3 191.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,708.0 1,516.3 191.7

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 120.0 120.0
Области общего государственного значения 08 106.7 106.7 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 106.7 106.7

Развитие транспорта 64 0.0 0.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 0.0

Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,961.8 1,961.8 0.0 0.0
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 1,961.8 1,961.8

Культура, культы и отдых 85 387.0 387.0 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 85.0 85.0

Развитие культуры 85 02 0820 302.0 302.0
Поддержка письменной культуры 85 04 0832 0.0

Молодежь и спорт 86 1,524.2 1,518.2 6.0 0.0

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет
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Спорт 86 02 0812 1,504.2 1,498.2 6.0
Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0

Народное образование и образовательные услуги 88 7,404.3 6,986.1 418.2 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 7,404.3 6,986.1 418.2

ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 13,212.0 12,596.1 615.9 0.0

тыс. леев

Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополни-
тельного 

(внешкольного) 
образования

Трансферты 
специального 
 назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 
страхования 
и социальной 

помощи

Охрана 
складов 

с 
пестици-

дами

Для инфра-
структуры 
местных 

автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования

1 2=3+4+5+6+11+12+13+14 3 4 5 6=7+8+9+10+11 7 8 9 10 11 12 13 14

Авдарма 4531.0 160.1 310.5 2831.8 2425.4 406.4 1178.6 50.0
Бешалма 4587.6 835.1 74.0 3514.1 2971.4 542.7 124.4 40.0
Буджак 1925.4 378.9 268.8 1247.7 1067.8 179.9 30.0
Дезгинжа 4061.1 882.6 74.0 2644.3 2069.4 574.9 445.2 15.0
Кирсово 6968.5 885.1 466.8 5493.4 4705.8 787.6 98.2 25.0
Р. Киселия 1559.2 276.6 220.0 1047.6 961.5 86.1 15.0
Конгаз 16118.1 633.7 148.0 1439.7 13367.2 10421.9 1620.7 1324.6 484.5 45.0
Конгазчик 2105.0 507.9 135.0 1442.1 1248.4 193.7 20.0
Котовское 1729.5 502.1 1207.4 1103.7 103.7 20.0
Светлый 3160.6 77.3 354.0 194.2 1941.7 1739.7 202.0 543.4 50.0
Ферапонтьевка 865.6 317.2 96.2 96.2 432.2 20.0
Чок-Майдан 4619.7 594.8 228.0 490.7 2324.3 1933.5 390.8 941.9 40.0
Комрат 25136.3 837.9 490.7 23687.7 20482.5 507.2 2698.0 120.0
Итого: 77367.6 6889.3 1812.3 3082.1 60845.5 51131.0 2127.9 7586.6 4248.4 490.0
Баурчи 8466.7 1,019.7 324.0 6491.0 5512.4 978.6 622.0 10.0
Бешгиоз 3374.8 687.9 74.0 2576.7 2164.1 412.6 26.2 10.0
Гайдары 4243.3 865.6 74.0 3241.3 2730.6 510.7 52.4 10.0
Джолтай 3493.3 737.3 304.0 1898.6 1653.7 244.9 543.4 10.0
Казаклия 8210.6 787.6 74.0 289.2 6867.4 6057.6 809.8 179.9 12.5
Кириет-Лунга 3108.5 698.9 74.0 1782.2 1497.9 284.3 543.4 10.0
Копчак 12644.1 745.6 74.0 216.8 11215.4 8832.9 1314.4 1068.1 379.8 12.5
Томай 4166.2 724.2 74.0 3259.8 2687.0 572.8 98.2 10.0
Чадыр-Лунга 20738.0 1,004.0 96.4 19388.6 17153.9 2234.7 249.0
Итого: 68445.5 7270.8 1072.0 602.4 56721.0 48290.1 1314.4 7116.5 2694.3 85.0
Карбалия 1109.1 641.8 467.3 418.7 48.6
Етулия 3197.0 147.6 2276.4 1908.4 368.0 773.0
Чишмикиой 4956.6 812.2 74.0 3553.1 3007.8 545.3 517.3
Вулканешты 15757.1 1,043.7 587.8 13616.5 11844.4 1772.1 509.1
Итого: 25019.8 2645.3 74.0 587.8 19913.3 17179.3 2734.0 1799.4 0.0
Итого по примариям: 170832.9 16805.4 2958.3 4272.3 137479.8 116600.4 3442.3 17437.1 8742.1 575.0
Комр. р/б 6562.2 4291.7 4028.8 262.9 2270.5
Ч-Лунг. р/б 12190.9 8175.9 2877.1 5035.9 262.9 4000.0 15.0
Вулк. р/б 9574.4 260.6 6511.7 5147.5 1364.2 2802.1
Центр.бюджет 214425.4 321.3 213662.2 185055.9 5187.4 9684.7 13734.2 441.9
Всего Гагаузия: 413585.8 16805.4 2958.3 4854.2 370121.3 313709.7 15029.8 9684.7 525.8 31171.3 441.9 17814.7 590.0

Приложение №7в
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Полученные 
текущие 

трансферты 
специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Наименование 
бюджета ВСЕГО

Трансферты 
 общего 

назначения

Трансферты 
из компенса-

ционного 
фонда 

Трансферты 
спецназначения 

 из 
центрального 
бюджета (за 

счет 
собственных 

средств 
центрального 

бюджета)

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам 
 административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год.

Трансферты специального назначения из государственного 
бюджета Республики Молдова Прочие 

текущие 
трансфер-
ты общего 

назначе-
ния из 

госбюдже-
та РМ

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

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

О законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в закон
 АТО Гагаузия №62-XXХ/V от 22 декабря 2015г. 

«О бюджете на 2016 год»

1695

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О приведении 
закона АТО Гагаузия №62-XXХ/V от 22 декабря 2015г. 
«О бюджете на 2016 год» в соответствие с законом Респу-
блики Молдова №154 от 01 июля 2016 года «О государ-
ственном бюджете на 2016 год» и о внесении изменений и 
дополнений в закон №62-XXХ/V от 22 декабря 2015г. «О 
бюджете на 2016 год», представленный Исполнительным 
Комитетом Гагаузии в качестве законодательной инициа-

тивы (постановление №36/1 от 27 декабря 2016г.), и на ос-
новании ч.(2) ст.12 закона Республики Молдова №344-XIII 
от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст.51 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери)

 Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:
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1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений 
и дополнений в закон №62-XXХ/V от 22 декабря 2015г. «О 
бюджете на 2016 год» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении измене-

ний и дополнений в закон №62-XXХ/V от 22 декабря 2015г. 
«О бюджете на 2016 год» Главе Гагаузии для подписания.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№68-IV/VI

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия 

№ 62-XXX/V от 22 декабря 2015 года «О бюджете на 2016 год»

1696
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий За-

кон.

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 

62-XXX/V от 22 декабря 2015 года внести следующие из-
менения и дополнения:

1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «572501,5» заменить цифрами 

«571110,2»;
- по расходам цифры «579989,3» заменить цифрами 

«578538,5».
2. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «483222,7» заменить цифрами 

«481638,1»;
- по расходам цифры «489852,1» заменить цифрами 

«488208,0».
3. В статье 6:
- по доходам цифры «9649,4», «15889,8» заменить циф-

рами «9662,9», «17417,6»; 
- по расходам цифры «10102,4», «16024,2» заменить 

цифрами «10115,9», «17552,0».
4. В части (1) статьи 3 цифры «6532,7» заменить циф-

рами «6473,4».
5. В части (2) статьи 3 цифры «23261,6» заменить циф-

рами «18103,3».
6. В части (1) статьи 5 цифры «2641,4», «2439,4» заме-

нить цифрами «1613,9», «1605,0».
7. В приложении № 1 к Закону АТО Гагаузия «О бюд-

жете на 2016 год»  №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года:
- по доходам цифры цифрами «572501,5», «239552,0», 

«150273,2», «17719,2», «319928,6», «6761,3» заме-
нить соответственно цифрами «571110,2», «237970,7», 
«148498,6», «17912,5», «320118,6», «6951,3»;      

- по расходам цифры «579479,3», «72455,7», «17028,9», 
«525,8», «1268,6», «29734,2», «223581,4», «25083,4», 
«209398,2» заменить соответственно цифрами «578538,5», 
«62393,7», «17756,5», «539,3», «1561,6», «30356,6», 
«225395,3», «23750,4», «215113,6».      

- раздел «Расходы по АТО Гагаузия» приложения № 1 
дополнить следующими позициями:

«общественный порядок и национальная безопасность 
03 - 23,4

жилищно-коммунальное хозяйство 06» – 1 245,0».
8. В приложении № 2 к Закону АТО Гагаузия «О бюд-

жете на 2016 год»   №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года:
- по доходам цифры ««483222,7», «35,0» «4220,0», 

«40241,0», «1620,0», «1452,2», «47010,5», «0,0», «20,2», 
«23,6», «472,0» «230,0», «150,0», «462,5» «2038,1», «920,1», 
«4844,3», «11441,7», «319928,6», «9649,4», «1308,1», 
«15889,8», «2500,8», «423,0», «20,0» заменить цифра-
ми «481638,1», «45,0», «4861,3», «38911,3», «2116,0», 
«1501,2», «47022,5», «34,3», «26,2», «17,6», «522,0», 

«207,0», «173,0», «376,6», «2105,3», «901,9», «3736,9», 
«10799,5», «320118,6», «9662,9», «1321,6», «17417,6», 
«2647,6», «453,0», «23,0».

-  раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого» 
приложения № 2 дополнить позициями следующего содер-
жания:

- раздел «I.III Доходы Чадыр-Лунгского районного 
бюджета, итого» приложения № 2 дополнить позицией 
следующего содержания:

9. В приложении № 3 к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2016 год» № 62-XXX/V от 22 декабря 2015 года:

 - по расходам центрального бюджета цифры «489852,1», 
«224222,0», «5476,9», «2417,9», «472,0», «38861,8», 
«156925,6», «5080,8», «8438,9», «2361,6», «3601,6», 
«1975,7», «1268,6», «376,2», «21005,6», «4687,2», «1220,8», 
«3035,0», «7709,0», «209430,5», «2243,7», «8098,8», 
«46241,4», «141645,5», «5777,7», «2215,9», «25083,4», 
«2703,5», «8718,1», «11693,2», «40,3», «1502,5», «425,7» за-
менить соответственно цифрами «488208,0», «221090,0», 
«5536,9», «2329,5», «522,0», «30506,8», «163989,0», 
«3218,8», «8656,5», «2422,6», «3696,2», «2037,8», «1458,6», 
«566,2», «21625,0», «4775,1», «1224,4», «3535,0», «7736,9», 
«211224,3», «2246,1», «8101,0», «48593,9», «140914,9», 
«5749,0», «2411,9», «23750,4», «1679,5», «9269,6», 
«10550,0», «0», «1513,5», «737,8»;

- по расходам Комратского районного бюджета цифры 
«10102,4», «262,9», «262,9» заменить соответственно циф-
рами «10115,9», «276,4», «276,4»;

- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюджета 
цифры «16024,2», «2188,5», «1774,4», «6474,8», «1494,4», 
«4861,6», «3348,1», «3348,1» заменить соответствен-
но цифрами «17552,0», «2321,9», «1907,8», «6477,8», 
«1507,8», «4851,2», «3368,1», «3368,1»;

- раздел «Расходы Чадыр-Лунгского районного бюдже-
та» приложения № 3 дополнить позициями:

«услуги пожарников и спасателей 0321 – 23,4;
водоснабжение 0630 – 1 245,0;
прочие услуги в области здравоохранения 0769 – 103,0».
10. Приложение № 4в к Закону АТО Гагаузия «О бюд-

жете на 2016 год» №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года 
заменить на Приложение № 4г.

№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

29 Приватный налог, поступающий в местный бюджет II 
уровня 

113312 49,1 

 
30 

Трансферты нижестоящим бюджетам (за счет 
собственных средств центрального бюджета) 

  
8835,6 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
15 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
1348,0 

 

№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

29 Приватный налог, поступающий в местный бюджет II 
уровня 

113312 49,1 

 
30 

Трансферты нижестоящим бюджетам (за счет 
собственных средств центрального бюджета) 

  
8835,6 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Сумма 

 
15 

Полученные капитальные трансферты специального 
назначения между местными бюджетами II уровня и 
местными бюджетами I уровня в рамках одной 
административно-территориальной единицы 

 
193120 

 
1348,0 
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11. Приложение № 5в к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2016 год»   №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года  
заменить на Приложение № 5г.

12. Приложение № 7в к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2016 год»  №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года  
заменить на Приложение № 7г.

13. Приложение № 8а к Закону АТО Гагаузия «О бюд-

жете на 2016 год»  №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года  
заменить на Приложение № 8б.

14. Приложение № 9в к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2016 год»  №62-XXX/V от 22 декабря 2015 года  
заменить на Приложение № 9г.

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня подписания.

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

мун. Комрат, 19 мая 2017г.
№7-IV/VI

тыс.леев

основной 
компонент 

специальн
ые 

средства
специальн
ые фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 5,536.9 5,389.9 147.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 5,536.9 5,389.9 147.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 201,715.1 200,663.1 1,052.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,967.3 6,500.3 467.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 194,747.8 194,162.8 585.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,218.1 3,218.1 0.0 0.0

Разработка политики и менедж в налогово-бюджет сфере 05 01 0112 2,069.2 2,069.2
Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,148.9 1,148.9

Международные отношения и международ сотрудничество 06 2,329.5 2,108.9 220.6 0.0
Разработка политики и менеджм в обл международ сотрудн 06 01 0113 2,329.5 2,108.9 220.6
Области общего государственного значения 08 3,218.8 3,218.8 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 3,218.8 3,218.8

Долг органов местного публичного управления 17 522.0 522.0 0.0 0.0
Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 522.0 522.0

Управление в области науки и инновации 19 2,020.9 1,920.9 100.0 0.0
Разработка политики и менеджм в обл научных исследований 19 01 0140 2,020.9 1,920.9 100.0

Избирательная система 22 2,528.7 2,528.7 0.0 0.0
Избирательная система 22 02 0161 2,528.7 2,528.7

Национальная оборона 31 403.1 403.1 0.0 0.0
Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 403.1 403.1

Общие экономические и торговые услуги 50 2,422.6 2,145.1 277.4 0.0Разработка политики и менеджмент в области 
макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,422.6 2,145.1 277.4

Развитие сельского хозяйства 51 4,196.2 3,431.2 765.0 0.0
Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 500.0 500.0

Разработка политики и менеджмент в обл сельского х-ва 51 01 0429 3,696.2 2,931.2 765.0
Региональное развитие и строительство 61 2,037.8 1,991.9 45.9 0.0

Разработка политики и менедж в обл рег развития и строит-ва 61 01 0443 2,037.8 1,991.9 45.9
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,458.6 1,458.6 0.0 0.0

Разработка политики и менедж в обл здравоохранения 80 01 0761 892.4 892.4
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 566.2 566.2

Культура, культы и отдых 85 11,673.6 11,328.5 345.1 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,341.6 1,341.6

Развитие культуры 85 02 0820 4,775.1 4,510.0 265.1
Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,224.4 1,144.4 80.0

Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5
Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,535.0 3,535.0
Молодежь и спорт 86 9,951.4 9,940.4 11.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта 86 01 0862 1,382.2 1,382.2
Спорт 86 02 0812 7,736.9 7,725.9 11.0

Молодёжь 86 03 0813 832.3 832.3
Народное образование и образовательные услуги 88 211,224.3 195,410.0 5,014.9 10,799.5
Разработка политики и менеджмент в обл образования 88 01 0989 2,411.9 2,411.9

Дошкольное образование 88 02 0911 2,246.1 2,091.7 154.4
Начальное образование 88 03 0912 8,101.0 7,953.7 47.3 100.0

Гимназическое образование 88 04 0921 48,593.9 44,512.5 375.5 3706.0
Лицейское образование 88 06 0922 140,914.9 130,237.1 3,684.3 6993.5

Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,749.0 5,184.1 564.9
Внешкольное образование 88 14 0950 2,759.7 2,571.2 188.5

Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8
Социальная защита 90 23,750.4 17,685.7 1,036.8 5,028.0

Разработка политики и менеджмент в обл социальной защиты 90 01 1091 1,513.5 1,513.5
Защита семьи и детей 90 06 1040 1,679.5 1,679.5

финансируемым из районных бюджетов и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2016 год.

сумма 

Лимиты расходов по публичным органам, 

Приложение №4г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Наименование
Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа

в том числе
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тыс.леев

основной 
компонент 

специальн
ые 

средства
специальн
ые фонды

Законодательный орган и вспомогательные услуги 01 5,536.9 5,389.9 147.0 0.0
Деятельность Народного Собрания 01 04 0111 5,536.9 5,389.9 147.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 201,715.1 200,663.1 1,052.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,967.3 6,500.3 467.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 194,747.8 194,162.8 585.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,218.1 3,218.1 0.0 0.0

Разработка политики и менедж в налогово-бюджет сфере 05 01 0112 2,069.2 2,069.2
Внешний аудит публичных финансов 05 10 0112 1,148.9 1,148.9

Международные отношения и международ сотрудничество 06 2,329.5 2,108.9 220.6 0.0
Разработка политики и менеджм в обл международ сотрудн 06 01 0113 2,329.5 2,108.9 220.6
Области общего государственного значения 08 3,218.8 3,218.8 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 3,218.8 3,218.8

Долг органов местного публичного управления 17 522.0 522.0 0.0 0.0
Внутренний долг органов местного публичного управления 17 03 0171 522.0 522.0

Управление в области науки и инновации 19 2,020.9 1,920.9 100.0 0.0
Разработка политики и менеджм в обл научных исследований 19 01 0140 2,020.9 1,920.9 100.0

Избирательная система 22 2,528.7 2,528.7 0.0 0.0
Избирательная система 22 02 0161 2,528.7 2,528.7

Национальная оборона 31 403.1 403.1 0.0 0.0
Вспомогательные услуги в области нацональной обороны 31 04 0259 403.1 403.1

Общие экономические и торговые услуги 50 2,422.6 2,145.1 277.4 0.0Разработка политики и менеджмент в области 
макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,422.6 2,145.1 277.4

Развитие сельского хозяйства 51 4,196.2 3,431.2 765.0 0.0
Выращивание и охрана здоровья животных 51 03 0421 500.0 500.0

Разработка политики и менеджмент в обл сельского х-ва 51 01 0429 3,696.2 2,931.2 765.0
Региональное развитие и строительство 61 2,037.8 1,991.9 45.9 0.0

Разработка политики и менедж в обл рег развития и строит-ва 61 01 0443 2,037.8 1,991.9 45.9
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 1,458.6 1,458.6 0.0 0.0

Разработка политики и менедж в обл здравоохранения 80 01 0761 892.4 892.4
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 566.2 566.2

Культура, культы и отдых 85 11,673.6 11,328.5 345.1 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 1,341.6 1,341.6

Развитие культуры 85 02 0820 4,775.1 4,510.0 265.1
Охрана и использование культурного наследия 85 03 0820 1,224.4 1,144.4 80.0

Поддержка письменной культуры 85 04 0832 797.5 797.5
Поддержка телевидения и радиовещания 85 05 0831 3,535.0 3,535.0
Молодежь и спорт 86 9,951.4 9,940.4 11.0 0.0

Разработка политики и менеджмент в обл молодежи и спорта 86 01 0862 1,382.2 1,382.2
Спорт 86 02 0812 7,736.9 7,725.9 11.0

Молодёжь 86 03 0813 832.3 832.3
Народное образование и образовательные услуги 88 211,224.3 195,410.0 5,014.9 10,799.5
Разработка политики и менеджмент в обл образования 88 01 0989 2,411.9 2,411.9

Дошкольное образование 88 02 0911 2,246.1 2,091.7 154.4
Начальное образование 88 03 0912 8,101.0 7,953.7 47.3 100.0

Гимназическое образование 88 04 0921 48,593.9 44,512.5 375.5 3706.0
Лицейское образование 88 06 0922 140,914.9 130,237.1 3,684.3 6993.5

Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,749.0 5,184.1 564.9
Внешкольное образование 88 14 0950 2,759.7 2,571.2 188.5

Куррикулум 88 15 0950 447.8 447.8
Социальная защита 90 23,750.4 17,685.7 1,036.8 5,028.0

Разработка политики и менеджмент в обл социальной защиты 90 01 1091 1,513.5 1,513.5
Защита семьи и детей 90 06 1040 1,679.5 1,679.5

финансируемым из районных бюджетов и Центрального бюджета АТО Гагаузия на 2016 год.

сумма 

Лимиты расходов по публичным органам, 

Приложение №4г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Наименование
Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа

в том числе

Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 9,269.6 9,269.6
Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 10,550.0 4,485.3 1,036.8 5,028.0

Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1091 0.0 0.0
Прочие услуги социальной защиты 90 19 1099 737.8 737.8

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 488,208.0 463,364.7 9,015.8 15,827.5

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,404.7 1,371.0 33.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,293.7 1,260.0 33.7

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 111.0 111.0
Области общего государственного значения 08 76.8 76.8 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 76.8 76.8

Развитие транспорта 64 3,190.0 3,190.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 3,190.0 3,190.0

Охрана окружающей среды 70 276.4 276.4 0.0 0.0
Обесп государством эколог безопас на местном уровне 70 09 0569 276.4 276.4

Культура, культы и отдых 85 160.7 160.7 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 95.6 95.6

Развитие культуры 85 02 0820 65.1 65.1
Молодежь и спорт 86 26.6 26.6 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5.3 5.3
Молодёжь 86 03 0813 21.3 21.3

Народное образование и образовательные услуги 88 4,980.7 3,996.4 984.3 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 4,980.7 3,996.4 984.3

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,115.9 9,097.9 1,018.0 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,176.6 1,694.9 481.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,907.8 1,426.1 481.7

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 268.8 268.8
Области общего государственного значения 08 145.3 145.3 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 145.3 145.3

Гражданская защита и пожарная безопасность 37 23.4 23.4 0.0 0.0
Гражданская защита и пожарная безопасность 37 02 0321 23.4 23.4

Общие экономические и торговые услуги 50 240.0 240.0 0.0 0.0
Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 240.0 240.0
Развитие транспорта 64 3,510.0 3,510.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,510.0 3,510.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обесп государством эколог безопас на местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0

Водоснабжение и канализация 75 03 0630 1,245.0 1,245.0
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 103.0 103.0 0.0 0.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 103.0 103.0
Культура, культы и отдых 85 1,616.6 1,561.4 55.2 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 108.8 77.1 31.7
Развитие культуры 85 02 0820 1,507.8 1,484.3 23.5

Молодежь и спорт 86 4,861.2 4,851.4 9.8 0.0
Спорт 86 02 0812 4,851.2 4,841.4 9.8

Молодёжь 86 03 0813 10.0 10.0
Народное образование и образовательные услуги 88 3,368.1 3,159.5 208.6 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 3,368.1 3,159.5 208.6
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 17,552.0 16,796.8 755.2 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,387.1 1,217.9 169.2 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,270.1 1,100.9 169.2

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 117.0 117.0
Области общего государственного значения 08 102.2 102.2 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 102.2 102.2

Развитие транспорта 64 2,160.0 2,160.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 2,160.0 2,160.0

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет
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Социальная помощь лицам со специальными нуждами 90 10 1012 9,269.6 9,269.6
Социальная защита в исключительных случаях 90 12 1070 10,550.0 4,485.3 1,036.8 5,028.0

Социальная защита некоторых категорий граждан 90 19 1091 0.0 0.0
Прочие услуги социальной защиты 90 19 1099 737.8 737.8

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 488,208.0 463,364.7 9,015.8 15,827.5

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,404.7 1,371.0 33.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,293.7 1,260.0 33.7

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 111.0 111.0
Области общего государственного значения 08 76.8 76.8 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 76.8 76.8

Развитие транспорта 64 3,190.0 3,190.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 3,190.0 3,190.0

Охрана окружающей среды 70 276.4 276.4 0.0 0.0
Обесп государством эколог безопас на местном уровне 70 09 0569 276.4 276.4

Культура, культы и отдых 85 160.7 160.7 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 95.6 95.6

Развитие культуры 85 02 0820 65.1 65.1
Молодежь и спорт 86 26.6 26.6 0.0 0.0

Спорт 86 02 0812 5.3 5.3
Молодёжь 86 03 0813 21.3 21.3

Народное образование и образовательные услуги 88 4,980.7 3,996.4 984.3 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 4,980.7 3,996.4 984.3

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,115.9 9,097.9 1,018.0 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 2,176.6 1,694.9 481.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,907.8 1,426.1 481.7

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 268.8 268.8
Области общего государственного значения 08 145.3 145.3 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 145.3 145.3

Гражданская защита и пожарная безопасность 37 23.4 23.4 0.0 0.0
Гражданская защита и пожарная безопасность 37 02 0321 23.4 23.4

Общие экономические и торговые услуги 50 240.0 240.0 0.0 0.0
Поддержка малых и средних предприятий 50 04 0474 240.0 240.0
Развитие транспорта 64 3,510.0 3,510.0 0.0 0.0

Развитие дорог 64 02 0451 3,510.0 3,510.0
Охрана окружающей среды 70 262.9 262.9 0.0 0.0

Обесп государством эколог безопас на местном уровне 70 09 0569 262.9 262.9
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 75 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0

Водоснабжение и канализация 75 03 0630 1,245.0 1,245.0
Общественное здравоохранение и медицинские услуги 80 103.0 103.0 0.0 0.0

Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр 80 19 0769 103.0 103.0
Культура, культы и отдых 85 1,616.6 1,561.4 55.2 0.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 108.8 77.1 31.7
Развитие культуры 85 02 0820 1,507.8 1,484.3 23.5

Молодежь и спорт 86 4,861.2 4,851.4 9.8 0.0
Спорт 86 02 0812 4,851.2 4,841.4 9.8

Молодёжь 86 03 0813 10.0 10.0
Народное образование и образовательные услуги 88 3,368.1 3,159.5 208.6 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 3,368.1 3,159.5 208.6
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 17,552.0 16,796.8 755.2 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,387.1 1,217.9 169.2 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,270.1 1,100.9 169.2

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 117.0 117.0
Области общего государственного значения 08 102.2 102.2 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 102.2 102.2

Развитие транспорта 64 2,160.0 2,160.0 0.0 0.0
Развитие дорог 64 02 0451 2,160.0 2,160.0

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Чадыр-Лунгский районный бюджет

Культура, культы и отдых 85 367.5 367.5 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области культуры 85 01 0861 80.9 80.9

Развитие культуры 85 02 0820 286.6 286.6
Молодежь и спорт 86 1,699.1 1,680.6 18.5 0.0

Спорт 86 02 0812 1,679.1 1,660.6 18.5
Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0

Народное образование и образовательные услуги 88 5,822.2 5,167.8 654.4 0.0
Общие услуги в образовании 88 13 0960 0.0 0.0

Внешкольное образование 88 14 0950 5,822.2 5,167.8 654.4
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 11,538.1 10,696.0 842.1 0.0

тыс.леев

специаль
ные 

средства

специаль
ные 

фонды
Доходы, всего 22,571.0 6,744.0 15,827.0
Расходы, всего 24,843.2 9,015.8 15,827.5
Государственные услуги общего назначения 01 1,519.6 1,519.6
Народное Собрание 0111 147.0 147.0
Исполком Гагаузии 0111 467.0 467.0
Главное Управление внешних связей 0113 220.6 220.6
Вспомогательные услуги по осуществлению управления 0133 585.0 585.0
Научный центр 0140 100.0 100.0
Услуги в области экономики 04 1,088.4 1,088.4
Главное Управление экономического развития 0419 277.4 277.4
Главное Уравление сельского хозяйства 0429 765.0 765.0
Главное Управление строительства 0443 45.9 45.9
молодежи 08 356.1 356.1
Деятельность в области культуры 0820 265.1 265.1
Музеи и галерея 0820 80.0 80.0
Спорт 0812 11.0 11.0
Образование 09 15,814.4 5,014.9 10,799.5
Дошкольное образование 0911 154.4 154.4
Начальное образование 0912 147.3 47.3 100.0
Гимназическое образование 0921 4,081.5 375.5 3706.0
Лицейское образование 0922 10,677.8 3,684.3 6993.5
Общие услуги в образовании 0960 564.9 564.9
Внешкольное образование 0950 188.5 188.5
Социальная защита 10 6,064.7 1,036.8 5,028.0
Защита от социальной изоляции 1070 6,064.7 1,036.8 5,028.0

Доходы, всего 565.0 565.0
Расходы, всего 1,018.0 1,018.0
Государственные услуги общего назначения 01 33.7 33.7
Администрация района 0111 33.7 33.7
Образование 09 984.3 984.3
Внешкольное образование 0950 984.3 984.3

Доходы, всего 693.0 693.0
Расходы, всего 755.2 755.2
Государственные услуги общего назначения 01 481.7 481.7
Администрация района 0111 481.7 481.7
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 65.0 65.0
Деятельность в области культуры 0820 13.1 13.1
Спорт 0812 20.2 20.2
Органы управления 0861 31.7 31.7
Образование 09 208.6 208.6
Внешкольное образование 0950 208.6 208.6

Доходы, всего 571.0 571.0
Расходы, всего 842.1 842.1
Государственные услуги общего назначения 01 169.2 169.2
Администрация района 0111 169.2 169.2
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 18.5 18.5
Спорт 0812 18.5 18.5
Образование 09 654.4 654.4
Внешкольное образование 0950 654.4 654.4

финансируемым из Вулканештского районного бюджета

Наименование Группа сумма 

в том числе

Специальные средства по публичным органам, 

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Комратского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета

Приложение №5г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам, 
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2016 год.
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тыс.леев

специаль
ные 

средства

специаль
ные 

фонды
Доходы, всего 22,571.0 6,744.0 15,827.0
Расходы, всего 24,843.2 9,015.8 15,827.5
Государственные услуги общего назначения 01 1,519.6 1,519.6
Народное Собрание 0111 147.0 147.0
Исполком Гагаузии 0111 467.0 467.0
Главное Управление внешних связей 0113 220.6 220.6
Вспомогательные услуги по осуществлению управления 0133 585.0 585.0
Научный центр 0140 100.0 100.0
Услуги в области экономики 04 1,088.4 1,088.4
Главное Управление экономического развития 0419 277.4 277.4
Главное Уравление сельского хозяйства 0429 765.0 765.0
Главное Управление строительства 0443 45.9 45.9
молодежи 08 356.1 356.1
Деятельность в области культуры 0820 265.1 265.1
Музеи и галерея 0820 80.0 80.0
Спорт 0812 11.0 11.0
Образование 09 15,814.4 5,014.9 10,799.5
Дошкольное образование 0911 154.4 154.4
Начальное образование 0912 147.3 47.3 100.0
Гимназическое образование 0921 4,081.5 375.5 3706.0
Лицейское образование 0922 10,677.8 3,684.3 6993.5
Общие услуги в образовании 0960 564.9 564.9
Внешкольное образование 0950 188.5 188.5
Социальная защита 10 6,064.7 1,036.8 5,028.0
Защита от социальной изоляции 1070 6,064.7 1,036.8 5,028.0

Доходы, всего 565.0 565.0
Расходы, всего 1,018.0 1,018.0
Государственные услуги общего назначения 01 33.7 33.7
Администрация района 0111 33.7 33.7
Образование 09 984.3 984.3
Внешкольное образование 0950 984.3 984.3

Доходы, всего 693.0 693.0
Расходы, всего 755.2 755.2
Государственные услуги общего назначения 01 481.7 481.7
Администрация района 0111 481.7 481.7
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 65.0 65.0
Деятельность в области культуры 0820 13.1 13.1
Спорт 0812 20.2 20.2
Органы управления 0861 31.7 31.7
Образование 09 208.6 208.6
Внешкольное образование 0950 208.6 208.6

Доходы, всего 571.0 571.0
Расходы, всего 842.1 842.1
Государственные услуги общего назначения 01 169.2 169.2
Администрация района 0111 169.2 169.2
Культура, искусство, спорт и мероприятия для 
молодежи 08 18.5 18.5
Спорт 0812 18.5 18.5
Образование 09 654.4 654.4
Внешкольное образование 0950 654.4 654.4

финансируемым из Вулканештского районного бюджета

Наименование Группа сумма 

в том числе

Специальные средства по публичным органам, 

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Комратского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета

Приложение №5г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам, 
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2016 год.

Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополнительного 
(внешкольного) 

образования

Трансферты 
специаль-

ного 
назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 

страхования и 
социальной 

помощи

Охрана 
складов с 
пестици-

дами

1 2=3+4+5+6+11+12 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 12
Авдарма 3248.0 305.4 261.0 2249.6 2249.6 432.0
Бешалма 3674.0 833.2 71.0 2750.8 2750.8 12.0 7.0
Буджак 1958.8 253.7 245.0 986.7 986.7 466.0 7.4
Дезгинжа 2889.9 845.3 71.0 1910.9 1910.9 62.7
Кирсово 6001.3 946.5 447.1 4366.7 4366.7 236.0 5.0
Р. Киселия 1771.6 390.9 210.0 889.3 889.3 270.0 11.4
Конгаз 14116.5 1326.4 142.0 1379.1 11216.0 9664.3 1551.7 33.5 19.5
Конгазчик 2281.8 450.3 129.6 1151.9 1151.9 550.0
Котовское 1517.8 495.7 1022.1 1022.1
Светлый 2454.3 157.4 296.0 186.0 1612.4 1612.4 202.5
Ферапонтьевка 359.9 359.9 0.0
Чок-Майдан 3118.6 502.9 215.0 470.0 1790.0 1790.0 140.7
Комрат 23460.7 1725.0 470.0 18735.5 18249.9 485.6 2530.2
Итого: 66853.2 8592.6 1640.6 2952.2 48681.9 46644.6 2037.3 0.0 4935.6 50.3
Баурчи 6241.9 851.1 121.0 5105.9 5105.9 163.9
Бешгиоз 2710.5 582.0 71.0 2007.2 2007.2 50.3
Гайдары 3498.3 848.3 2530.8 2530.8 63.0 56.2
Джолтай 2600.4 741.0 291.0 1535.7 1535.7 32.7
Казаклия 7220.0 999.2 71.0 277.0 5644.8 5644.8 222.0 6.0
Кириет-Лунга 2106.9 645.4 71.0 1387.5 1387.5 3.0
Копчак 11035.3 1109.4 71.0 207.7 9436.9 8178.5 1258.4 203.8 6.5
Томай 3400.3 736.9 171.0 2492.4 2492.4
Чадыр-Лунга 18470.4 1568.6 92.3 15368.1 15368.1 1441.4
Итого: 57284.0 8081.9 867.0 577.0 45509.3 44250.9 1258.4 0.0 2094.1 154.7
Карбалия 1049.2 652.1 390.5 390.5 6.6
Етулия 2102.1 225.8 1768.1 1768.1 108.2
Чишмикиой 3773.8 838.6 71.0 2795.4 2795.4 68.8
Вулканешты 12491.7 899.1 563.0 10960.3 10960.3 62.3 7.0
Итого: 19416.8 2615.6 71.0 563.0 15914.3 15914.3 0.0 239.3 13.6
Итого по 
примариям: 143554.0 19290.1 2578.6 4092.2 110105.5 106809.8 3295.7 0.0 7269.0 218.6
Комр. р/б 4259.3 172.2 4087.1 3824.2 262.9
Ч-Лунг. р/б 9811.8 648.4 7815.4 2731.1 4821.4 262.9 1348.0
Вулк. р/б 6363.9 139.7 6224.2 4918.1 1306.1
Центр.бюджет 195113.6 2919.4 307.8 191886.4 179968.4 4966.7 6951.3
Всего Гагаузия: 359102.6 23030.1 2578.6 4539.7 320118.6 298251.6 14389.9 6951.3 525.8 8617.0 218.6

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Полученные 
текущие 

трансферты 
специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Наименова-
ние бюджета ВСЕГО

Трансферты 
общего 

назначения

Трансфер-
ты из 

компенса-
ционного 

фонда 

Трансферты 
спецназначе-

ния из 
центрального 
бюджета (за 

счет собствен-
ных средств 

центрального 
бюджета)

Трансферты специального назначения из 
государственного бюджета

Приложение №7г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам 
 административно-территориальных единиц первого уровня на 2016 год.

(тыс. леев)
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Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополнительного 
(внешкольного) 

образования

Трансферты 
специаль-

ного 
назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 

страхования и 
социальной 

помощи

Охрана 
складов с 
пестици-

дами

1 2=3+4+5+6+11+12 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 12
Авдарма 3248.0 305.4 261.0 2249.6 2249.6 432.0
Бешалма 3674.0 833.2 71.0 2750.8 2750.8 12.0 7.0
Буджак 1958.8 253.7 245.0 986.7 986.7 466.0 7.4
Дезгинжа 2889.9 845.3 71.0 1910.9 1910.9 62.7
Кирсово 6001.3 946.5 447.1 4366.7 4366.7 236.0 5.0
Р. Киселия 1771.6 390.9 210.0 889.3 889.3 270.0 11.4
Конгаз 14116.5 1326.4 142.0 1379.1 11216.0 9664.3 1551.7 33.5 19.5
Конгазчик 2281.8 450.3 129.6 1151.9 1151.9 550.0
Котовское 1517.8 495.7 1022.1 1022.1
Светлый 2454.3 157.4 296.0 186.0 1612.4 1612.4 202.5
Ферапонтьевка 359.9 359.9 0.0
Чок-Майдан 3118.6 502.9 215.0 470.0 1790.0 1790.0 140.7
Комрат 23460.7 1725.0 470.0 18735.5 18249.9 485.6 2530.2
Итого: 66853.2 8592.6 1640.6 2952.2 48681.9 46644.6 2037.3 0.0 4935.6 50.3
Баурчи 6241.9 851.1 121.0 5105.9 5105.9 163.9
Бешгиоз 2710.5 582.0 71.0 2007.2 2007.2 50.3
Гайдары 3498.3 848.3 2530.8 2530.8 63.0 56.2
Джолтай 2600.4 741.0 291.0 1535.7 1535.7 32.7
Казаклия 7220.0 999.2 71.0 277.0 5644.8 5644.8 222.0 6.0
Кириет-Лунга 2106.9 645.4 71.0 1387.5 1387.5 3.0
Копчак 11035.3 1109.4 71.0 207.7 9436.9 8178.5 1258.4 203.8 6.5
Томай 3400.3 736.9 171.0 2492.4 2492.4
Чадыр-Лунга 18470.4 1568.6 92.3 15368.1 15368.1 1441.4
Итого: 57284.0 8081.9 867.0 577.0 45509.3 44250.9 1258.4 0.0 2094.1 154.7
Карбалия 1049.2 652.1 390.5 390.5 6.6
Етулия 2102.1 225.8 1768.1 1768.1 108.2
Чишмикиой 3773.8 838.6 71.0 2795.4 2795.4 68.8
Вулканешты 12491.7 899.1 563.0 10960.3 10960.3 62.3 7.0
Итого: 19416.8 2615.6 71.0 563.0 15914.3 15914.3 0.0 239.3 13.6
Итого по 
примариям: 143554.0 19290.1 2578.6 4092.2 110105.5 106809.8 3295.7 0.0 7269.0 218.6
Комр. р/б 4259.3 172.2 4087.1 3824.2 262.9
Ч-Лунг. р/б 9811.8 648.4 7815.4 2731.1 4821.4 262.9 1348.0
Вулк. р/б 6363.9 139.7 6224.2 4918.1 1306.1
Центр.бюджет 195113.6 2919.4 307.8 191886.4 179968.4 4966.7 6951.3
Всего Гагаузия: 359102.6 23030.1 2578.6 4539.7 320118.6 298251.6 14389.9 6951.3 525.8 8617.0 218.6

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Полученные 
текущие 

трансферты 
специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Наименова-
ние бюджета ВСЕГО

Трансферты 
общего 

назначения

Трансфер-
ты из 

компенса-
ционного 

фонда 

Трансферты 
спецназначе-

ния из 
центрального 
бюджета (за 

счет собствен-
ных средств 

центрального 
бюджета)

Трансферты специального назначения из 
государственного бюджета

Приложение №7г
к Закону АТО Гагаузия 

"О бюджете Гагаузии на 2016 год"

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам 
 административно-территориальных единиц первого уровня на 2016 год.

(тыс. леев)

бюджет-
ных 

средств

специаль
ных 

средств

специаль
ных 

фондов
1 2 3 4 5 6

Исполком Гагаузии 46 46
Народное Собрание Гагаузии 39 39
Счетная палата Гагаузии 10 10
Главное Управление финансов Гагаузии 22 22
Главное Управление внешних связей Гагаузии 18 18
Центральная избирательная комиссия 5 5
Центр научных исследований им.М.Маруневич 18 18
Администрация Комратского района 15.5 15.5
Администрация Чадыр-Лунгского района 23 18 5
Администрация Вулканештского района 16 14 2
Примэрии населенных пунктов (аппарат)* 204.5 204.5
Централ. бухгалтерия (при примэриях)* 34 34
Примэрии населенных пунктов (прочий персонал)* 228 228

прочий персонал (ГУЭ, ГУАПК,ГУЗиС по 1ед.) 3 3

1 Итого по 1 группе: 682 675 7
2 Военный центр (технический персонал) 2 группа 7 7
3 Пожарные (при примэриях)* 3 группа 51.8 51.8

Главное Управление экономического развития 
Гагаузии 23 23
Главное Управление АПК Гагаузии 29 29
Главное Управление строительства и 
инфрастуктуры Гагаузии 21 20 1

4 Итого по 4 группе: 73 72 1
5 Благоустройство (при примэриях)* 6 группа 61 43.5 17.5

6
Главное Управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 7 группа 10 10

Главное Управление культуры и туризма Гагаузии 18 18
аппарат отделов культуры (в районах) 3 3
Центр. бухгалтерии (в районах)* 4.5 4.5
Централизованная бухгалтерия 4.5 4.5
Художественная галерея 2 2
Региональная библиотека 7.5 7.5
Районная библиотека г. Чадыр-Лунга* 20 20
Библиотеки (при примэриях)* 68 68
Региональный краеведческий музей 13.5 13.5
Музей с.Бешалма 13 13
Музеи (при примэриях)* 16 16
Студия звукозаписи
Музколлективы (Дюз-Ава, духовой) 68 68
Театр 24 24
ДК и коллективы (при примэриях)* 274.1 268.1 6

Концерные организации, коллективы (в районах)* 26 26

Главное Управление молодежи и спорта Гагаузии 18 18

Региональный молодежный центр 12 12
Стадион мун.Комрат 6 6
Стадион (при примэриях)* 3 3
ДЮСШ мун.Комрат* 41.25 41.25
Региональная спортивная школа тяжелой атлетики* 30 30
ДЮСШ (в районах)* 103 103
ДЮСШ (при примэриях)* 57.3 57.3

7 Итого по 8 группе: 832.65 826.65 6
Главное Управление образования Гагаузии 26 26
Отдел учебно-методических работ 20 20

Региональная служба психопедагогической помощи 10 10

Централизованная бухгалтерия и хозгруппа ГУО 7 7

Дом творчества м. Комрат 27 27
Лагерь "Олимпиец" м. Комрат 15.5 15.5
Учебный комбинат профобучения молодежи* 35.23 26.02 9.21
Дошкольные учреждения (при примэриях)* 1772.8 1772.8
Хозгруппа (при примэриях)* 16 16
Дом творчества с. Авдарма* 0.5 0.5
Лагеря (при примэриях )* 45.17 45.17
Начальные школы, начальные школы- детские 
сады, гимназии, лицеи, спортлицей- интернат* 2681.5 2681.5

Внешкольные учреждения в райбюджетах* 234.47 230.47 4
8 Итого по 9 группе: 4891.17 4877.96 13.21

Главное Управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (отделы) 16.5 16.5

Фельдшера-протезисты 2 2
Детский дом семейного типа (Иванчевы) 1 1
Патронатный воспитатель 1 1
Служба посреднического сообщества (ромы) 1 1
Социальный ассистент 49 49
Персональный ассистент 47 47
Социальная помощь на дому (при примэриях)* 90 90
Дома престарелых (при примэриях)* 60 60
Реабилитационные центры (при примэриях)* 48 48
ФСПН Гагаузии 6 6

9 Итого по 10 группе: 321.5 315.5 6

Всего по АТО Гагаузия*: 6930.12 6879.41 44.71 6
* - рекомендуемая численность 6206.12 6169.41 36.71 0

финансируемых из бюджета АТО Гагаузия в 2016году

№ п/п Наименование отрасли, учреждения

кол-во 
штат-
ных 

единиц

в том числе за счет: 

Приложение №8 б
к Закону АТО Гагаузия

"О бюджете на 2016 год"

Предельная численность работающих в публичных учреждениях, 

бюджет-
ных 

средств

специаль
ных 

средств

специаль
ных 

фондов
1 2 3 4 5 6

Исполком Гагаузии 46 46
Народное Собрание Гагаузии 39 39
Счетная палата Гагаузии 10 10
Главное Управление финансов Гагаузии 22 22
Главное Управление внешних связей Гагаузии 18 18
Центральная избирательная комиссия 5 5
Центр научных исследований им.М.Маруневич 18 18
Администрация Комратского района 15.5 15.5
Администрация Чадыр-Лунгского района 23 18 5
Администрация Вулканештского района 16 14 2
Примэрии населенных пунктов (аппарат)* 204.5 204.5
Централ. бухгалтерия (при примэриях)* 34 34
Примэрии населенных пунктов (прочий персонал)* 228 228

прочий персонал (ГУЭ, ГУАПК,ГУЗиС по 1ед.) 3 3

1 Итого по 1 группе: 682 675 7
2 Военный центр (технический персонал) 2 группа 7 7
3 Пожарные (при примэриях)* 3 группа 51.8 51.8

Главное Управление экономического развития 
Гагаузии 23 23
Главное Управление АПК Гагаузии 29 29
Главное Управление строительства и 
инфрастуктуры Гагаузии 21 20 1

4 Итого по 4 группе: 73 72 1
5 Благоустройство (при примэриях)* 6 группа 61 43.5 17.5

6
Главное Управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 7 группа 10 10

Главное Управление культуры и туризма Гагаузии 18 18
аппарат отделов культуры (в районах) 3 3
Центр. бухгалтерии (в районах)* 4.5 4.5
Централизованная бухгалтерия 4.5 4.5
Художественная галерея 2 2
Региональная библиотека 7.5 7.5
Районная библиотека г. Чадыр-Лунга* 20 20
Библиотеки (при примэриях)* 68 68
Региональный краеведческий музей 13.5 13.5
Музей с.Бешалма 13 13
Музеи (при примэриях)* 16 16
Студия звукозаписи
Музколлективы (Дюз-Ава, духовой) 68 68
Театр 24 24
ДК и коллективы (при примэриях)* 274.1 268.1 6

Концерные организации, коллективы (в районах)* 26 26

Главное Управление молодежи и спорта Гагаузии 18 18

Региональный молодежный центр 12 12
Стадион мун.Комрат 6 6
Стадион (при примэриях)* 3 3
ДЮСШ мун.Комрат* 41.25 41.25
Региональная спортивная школа тяжелой атлетики* 30 30
ДЮСШ (в районах)* 103 103
ДЮСШ (при примэриях)* 57.3 57.3

7 Итого по 8 группе: 832.65 826.65 6
Главное Управление образования Гагаузии 26 26
Отдел учебно-методических работ 20 20

Региональная служба психопедагогической помощи 10 10

Централизованная бухгалтерия и хозгруппа ГУО 7 7

Дом творчества м. Комрат 27 27
Лагерь "Олимпиец" м. Комрат 15.5 15.5
Учебный комбинат профобучения молодежи* 35.23 26.02 9.21
Дошкольные учреждения (при примэриях)* 1772.8 1772.8
Хозгруппа (при примэриях)* 16 16
Дом творчества с. Авдарма* 0.5 0.5
Лагеря (при примэриях )* 45.17 45.17
Начальные школы, начальные школы- детские 
сады, гимназии, лицеи, спортлицей- интернат* 2681.5 2681.5

Внешкольные учреждения в райбюджетах* 234.47 230.47 4
8 Итого по 9 группе: 4891.17 4877.96 13.21

Главное Управление здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии (отделы) 16.5 16.5

Фельдшера-протезисты 2 2
Детский дом семейного типа (Иванчевы) 1 1
Патронатный воспитатель 1 1
Служба посреднического сообщества (ромы) 1 1
Социальный ассистент 49 49
Персональный ассистент 47 47
Социальная помощь на дому (при примэриях)* 90 90
Дома престарелых (при примэриях)* 60 60
Реабилитационные центры (при примэриях)* 48 48
ФСПН Гагаузии 6 6

9 Итого по 10 группе: 321.5 315.5 6

Всего по АТО Гагаузия*: 6930.12 6879.41 44.71 6
* - рекомендуемая численность 6206.12 6169.41 36.71 0

финансируемых из бюджета АТО Гагаузия в 2016году

№ п/п Наименование отрасли, учреждения

кол-во 
штат-
ных 

единиц

в том числе за счет: 

Приложение №8 б
к Закону АТО Гагаузия

"О бюджете на 2016 год"

Предельная численность работающих в публичных учреждениях, 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

О внесении дополнений в Постановление Народного Собрания
Гагаузии №69-VII/III от 12 августа 2004 года

«Об учреждении знаменательных дат, праздничных
и памятных дней на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» 

1697

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

О даче согласия на передачу государственному предприятию 
«At-Prolin» в безвозмездное пользование объектов недвижимости 

публичной собственности АТО Гагаузия 

1698

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

О даче согласия на принятие из публичной собственности 
государства в публичную собственность АТО Гагаузия лечебных учреждений, 

находящихся в Вулканештском районе 

1699

Рассмотрев обращение Общественного объединения 
«Народное Движение Гагаузии» от 18 марта 2017 года «О 
признании 21 мая знаменательной датой гагаузского на-
рода» и в соответствии с частью (1) статьи 12 закона Ре-
спублики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)», статьей 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. В приложение к Постановлению Народного Собрания 
Гагаузии №69-VII/III от 12 августа 2004 года «Об учрежде-

нии знаменательных дат, праздничных и памятных дней на 
территории Гагаузии (Гагауз Ери)», с последующими изме-
нениями и дополнениями внести следующее дополнение:

- раздел «Знаменательные даты на территории Гагаузии 
(Гагауз Ери)» после позиции «27 апреля праздник гагауз-
ской письменности «Ана дилимиз», дополнить позицией: 

«21 мая день возрождения гагаузской государственно-
сти».

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№69-IV/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета 
Гагаузии № 7/6 от 10 апреля 2017г. «О передаче объектов 
недвижимости из публичной собственности АТО Гагаузия 
в безвозмездное пользование ГП «Аt-Prolin» и на основании 
статьи 4 закона Республики Молдова «О публичной соб-
ственности административно-территориальных единиц» № 
523-XIV, пункта g) статьи 12 закона Республики Молдова 
«Об управлении публичной собственностью и её разгосу-
дарствлении» № 121-XVI от 04 мая 2007 года, части (1) ста-
тьи 12 закона Республики Молдова «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII 1994г. и Положе-
нием «О порядке передачи объектов публичной собственно-
сти», утвержденным постановлением Правительства Респу-
блики Молдова № 901 от 31 декабря 2015 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Дать согласие на передачу государственному предпри-

ятию «At-Prolin» в безвозмездное пользование объектов не-
движимости, находящихся в публичной собственности АТО 
Гагаузия, расположенных за чертой муниципия Чадыр-Лун-
га и зарегистрированных под кадастровыми номерами:

- 9602120.171.01 площадью 132,7 кв.м.;
- 9602120.171.02 площадью 473,0 кв.м.;
- 9602120.171.03 площадью 495,6 кв.м.;
- 9602120.171.04 площадью 400,7 кв.м.
2. Исполнительному Комитету Гагаузии заключить с го-

сударственным предприятием «At-Prolin» договор о безвоз-
мездном пользовании вышеуказанными объектами недви-
жимости.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                             В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№70-IV/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета 
№ 9/3 от 17 мая 2017 года «О принятии объектов из публич-
ной собственности государства в публичную собственность 
АТО Гагаузия», руководствуясь положениями законов Ре-
спублики Молдова №436 от 28 декабря 2006 года о местном 
публичном управлении, №523-XIV от 16 июля 1999 года 
о публичной собственности административно-территори-
альных единиц, №121-XVI от 04 мая 2007 года об управле-

нии публичной собственностью и её разгосударствлении, а 
также Положением «О порядке передачи государственных 
предприятий, организаций, учреждений их подразделений, 
зданий, сооружений, основных средств и других активов», 
утвержденным постановлением Правительства Республики 
Молдова №688 от 09 октября 1995 года,  ст.ст. 6, 7 и ча-
сти (1) статьи 12 закона №433 от 23 декабря 1994 года «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и законом 
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АТО Гагаузия №4-V/II от 25 февраля 2000г. «О собственно-
сти»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

1. Дать согласие на принятие из публичной собственно-
сти государства в публичную собственность АТО Гагаузия 
лечебных учреждений, находящихся в Вулканештском рай-
оне согласно Акту инвентаризации объектов недвижимого 
имущества по состоянию на 01 января 2017 года (прилага-
ется).

2. Утвердить Акт инвентаризации объектов недвижимого 
имущества по состоянию на 01 января 2017 года.

3. Исполнительному Комитету Гагаузии в лице Главного 

Управления здравоохранения и социальной защиты Гагау-
зии осуществить необходимые мероприятия по регистра-
ции объектов недвижимого имущества согласно Акту ин-
вентаризации объектов недвижимого имущества по состоя-
нию на 01 января 2017 года в Государственном предприятии 
«CADASTRU».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию Народного Собрания 
Гагаузии по промышленности, строительству, транспорту, 
связи и сфере обслуживания.

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

Председатель Народного                                                          
Собрания Гагаузии                                                    В.М.КЫССА.                                       
мун. Комрат, 19 мая 2017г.
№71-IV/VI

СОГЛАСОВАНО:

Министр здравоохранения
Республики Молдова

Р. Главан

А К  Т

инвентаризации объектов недвижимого имущества, расположенных в Вулканештском районе АТО Гагаузия
на 01.0Т.2017 года

№
п/п

Наименование объекта Юридический адрес Кадастровый номер Наименование
конструкции

Площадь кв.м.

СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПМСУ Вулканештская районная больница
1. Лечебный корпус -  5 этажей г. Вулканешты, 

ул. Ленина 37
9603201538.01 отдельное здание 

( объект А )
1693.0

2. Лечебный корпус г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538.01.001 нежилой фонд - 
пристройка

16.1

3. Лечебный корпус г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538.01.002 нежилой фонд - 
пристройка

61.4

ПМСУ Центр здоровья
4. Офис семейного врача Етулия с. Етулия, 

ул. Ленина, 175
9629106521.01 отдельное здание 280.1

И. Влах

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Народного
Собрания АТО Гагаузия

В. Кысса

СОГЛАСОВАНО:

Примар

й  
!5 | ш*

сел

Маджар

СОГЛАСОВАНО:

ланного 
номики

Т. Донмсиа

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз

0.

№
п/и

Наименование объекта Юридический адрес Кадастровый номер Наименование
конструкции

Площидь кн.м.

СОБСТВЕННОСТЬ В МЕСТНОМ ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

ПМСУ Вул ка н е ш тс ка я районная больница
1 А дминистративный корпус 

(старое здание)
г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект И)

141.5

2 Инфекционное отделение г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Б)

378.5

3 Пищеблок г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Д )

669.7

4 Прачечная г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание
( объект Е )

567.8

5 Котельная г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538.03 отдельное здание 
( объект 3 )

318.3

6 Гараж (2  строения) г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание 372.8

7 Лаборатория с пристройкой г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание
( объект В )

276.2

8 Морг г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Ж)

61.3

ПМСУ Центр здоровья
9 Здание Центра Здоровья 

Вулканешты
г. Вулканешты, 
ул. Плотникова,61

9603210083.01 отдельное здание 990.3

10 Котельная ЦЗ Вулканешты г. Вулканешты, 
ул. Плотникова,61

9603210083 
не зарегистрировано

отдельное здание 24.0

11 Главный корпус (бывшая больница) 
Чишмикиой (старое здание, не 
используется по назначению

с. Чишмикиой, 
ул. Пирогова 50

9621301216.01 отдельное здание 889.5

12 Хозяйственный корпус (бывшая 
больница) Чишмикиой

с. Чишмикиой, 
ул. Пирогова 50

9621301216 
не зарегистрировано

отдельное здание 270.5
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№
п/и

Наименование объекта Юридический адрес Кадастровый номер Наименование
конструкции

Площидь кн.м.

СОБСТВЕННОСТЬ В МЕСТНОМ ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

ПМСУ Вул ка н е ш тс ка я районная больница
1 А дминистративный корпус 

(старое здание)
г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект И)

141.5

2 Инфекционное отделение г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Б)

378.5

3 Пищеблок г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Д )

669.7

4 Прачечная г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание
( объект Е )

567.8

5 Котельная г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538.03 отдельное здание 
( объект 3 )

318.3

6 Гараж (2  строения) г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание 372.8

7 Лаборатория с пристройкой г. Вулканешты,
ул. Ленина 37

9603201538
не зарегистрировано

отдельное здание
( объект В )

276.2

8 Морг г. Вулканешты, 
ул. Ленина 37

9603201538 
не зарегистрировано

отдельное здание 
( объект Ж)

61.3

ПМСУ Центр здоровья
9 Здание Центра Здоровья 

Вулканешты
г. Вулканешты, 
ул. Плотникова,61

9603210083.01 отдельное здание 990.3

10 Котельная ЦЗ Вулканешты г. Вулканешты, 
ул. Плотникова,61

9603210083 
не зарегистрировано

отдельное здание 24.0

11 Главный корпус (бывшая больница) 
Чишмикиой (старое здание, не 
используется по назначению

с. Чишмикиой, 
ул. Пирогова 50

9621301216.01 отдельное здание 889.5

12 Хозяйственный корпус (бывшая 
больница) Чишмикиой

с. Чишмикиой, 
ул. Пирогова 50

9621301216 
не зарегистрировано

отдельное здание 270.5

№
п/п

Наименование объекта Юридический адрес Кадастровый номер Наименование
конструкции

Площадь кн.м.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
" <■ <7 ■ ■ ■ ■

ПМ СУ Центр здоровья
1. Офис семенного врача Чишмикиой с. Чишмикиой, не зарегистрировано отдельное здание 213.6

(новое здание) ул. Пирогова 50 (9621301445.01)

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

Об отчете Наблюдательного совета Общественной вещательной 
компании «Gagauziya Radio Televizionu»

1700

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

О Заявлении Народного Собрания Гагаузии об отношении к проекту закона 
Республики Молдова по реформе избирательной системы

1701

Рассмотрев отчет Наблюдательного совета Обществен-
ной вещательной компании «Gagauziya Radio Televizionu», 
представленный председателем Наблюдательного совета 
М.И.Акбаш

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Признать работу Наблюдательного совета Обществен-
ной вещательной компании «Gagauziya Radio Televizionu» 
неудовлетворительной.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                             В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№72-IV/VI

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять Заявление Народного Собрания Гагаузии об 
отношении к проекту закона Республики Молдова по ре-
форме избирательной системы (Заявление прилагается).

2. Направить Заявление Народного Собрания Гагаузии 

об отношении к проекту закона Республики Молдова по 
реформе избирательной системы Парламенту Республики 
Молдова для рассмотрения. 

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

                              

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                         В.М.КЫССА.
мун. Комрат, 19 мая 2017г.
№73-IV/VI
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В контексте широкого обсуждения реформы избира-
тельного законодательства Республики Молдова, связан-
ной с избранием будущего состава высшего законодатель-
ного органа страны Республики Молдова – Парламента, 
заявляем:

1. Народное Собрание Гагаузии подтверждает свою 
твердую приверженность мнению, что автономия должна 
иметь не менее пяти депутатов в Парламенте Республики 
Молдова.

Существующая избирательная система, к сожалению, 
не обеспечивает на должном уровне гагаузскому народу 
представительство в Парламенте и, следовательно, поли-
тическое участие в управлении государством.

Несмотря на то, что сегодня в Парламенте страны пред-
ставлены в разных фракциях депутаты из автономии, даже 
учитывая их высокий профессионализм и патриотичность, 
они не всегда могут полновесно отстаивать интересы Гага-
узии в условиях политической внутрипартийной конъюн-
ктуры.

Гагаузы являются малым народом в Республике Молдо-
ва, а автономное образование обеспечивает для них форму 
самоопределения и государственности в составе единой 
страны.

Право на политическое участие для гагаузского этни-
ческого меньшинства – это один из основных принципов 
демократии, важной функцией которой является обеспече-
ние пропорционального представительства во власти как 
можно более широких интересов населения, присутству-
ющих в Молдове.

Наличие своих представителей в Парламенте для авто-

Приложение 
к постановлению Народного Собрания Гагаузии

№73-IV/V от 19 мая 2017г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

об отношении к проекту закона Республики Молдова
по реформе избирательной системы

номии соответствует международной правовой базе в этой 
области, например: Декларации прав человека (ООН), Де-
кларации о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным или языковым меньшин-
ствам (ООН), Рамочной Конвенции Совета Европой по 
защите национальных меньшинств.

2. Считаем, что накопленный европейскими демократи-
ями опыт, в том числе изученный членами рабочей груп-
пы Парламента и Народного Собрания Гагаузии в Южном 
Тироле (Италия) и Аландских островах (Финляндия), даёт 
право автономии требовать создание и реализацию пра-
вового механизма, обеспечивающего представительство 
АТО Гагаузия в высшем законодательном органе Респу-
блики Молдова.

Это возможно путем создания одномандатных избира-
тельных округов на территории Гагаузии для избрания на-
селением Гагаузии на основе мажоритарного голосования 
депутатов согласно численности населения автономии в 
сопоставлении с общенациональным показателем.

3. Выражаем уверенность, что реформа избирательно-
го законодательства страны с учётом вышеизложенных 
предложений в условиях одномандатной или смешанной 
системы, на основе современных международных стан-
дартов, обеспечит надлежащие условия для политического 
участия национальных меньшинств, в данном случае – га-
гаузов, в эффективном управлении государством.

Принято на IV заседании
Народного Собрания Гагаузии

19 мая 2017 года

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

О специальном представителе Народного Собрания Гагаузии
по межпарламентским связям

1702

В соответствии с частью (1), пунктом б) части (3) статьи 
12 закона Республики Молдова «Об особом правовом ста-
тусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

Утвердить должность специального представителя На-
родного Собрания Гагаузии по межпарламентским связям.

Поручить постоянным комиссиям Народного Собрания 
Гагаузии по внешним связям и местной публичной власти, 
по юридическим вопросам, правам человека, законности, 

правопорядку, информационной политике и СМИ разра-
ботать проект Положения «О специальном представителе 
Народного Собрания Гагаузии по межпарламентским свя-
зям».

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

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

Председатель Народного   
Собрания Гагаузии                                              В.М.КЫССА. 
 
мун. Комрат, 19 мая 2017г.
№74-IV/VI
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Г а г а у з и и

Об Отзыве на проект закона Республики Молдова 
о внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах 

№1381 от 21.11.1997г. зарегистрированного под №123 от 19.04.2017 года

1703

Рассмотрев вопрос о проекте закона Республики 
Молдова о внесении изменений и дополнений в Ко-
декс о выборах №1381 от 21.11.1997г. зарегистриро-
ванного под №123 от 19.04.2017 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление:

1. Утвердить Отзыв на проект закона Республики 
Молдова о внесении изменений и дополнений в Ко-
декс о выборах №1381 от 21.11.1997г. зарегистриро-

ванного под №123 от 19.04.2017 года (прилагается).
2. Направить Отзыв на проект закона Республи-

ки Молдова о внесении изменений и дополнений в 
Кодекс о выборах №1381 от 21.11.1997г, зарегистри-
рованного под №123 от 19.04.2017 года в Парламент 
Республики Молдова для рассмотрения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 19 мая 2017 г.
№ 75-IV/VI

В Парламенте Республики Молдова зарегистри-
рованы два законопроекта, именно проект № 60 от 
14.03.2017 г. и № 123 от 19.04.2017 г.

Оба законопроекта касаются одного и того же объ-
екта регулирования – изменения избирательной си-
стемы по выборам в Парламент Молдовы.

05 мая 2017 года на пленарном заседании Парла-
мент принял в первом чтении оба законопроекта, и 
принял решение об их объединении, утвердив в каче-
стве основного законопроект № 123. 

Впоследствии Парламентская Комиссия по вопро-
сам права, назначениям и иммунитету опубликовала 
консолидированный законопроект на сайте Парла-
мента, направив депутатам, парламентским комисси-
ям, Правительству и Венецианской комиссии.

Объединенный законопроект содержит следую-
щие элементы концепции избирательной системы, а 
именно:

- избрание депутатов Парламента предусматрива-
ется по смешанной системе;

- по одномандатным избирательным округам изби-
раются 51 депутат, прямым голосованием, по резуль-
татам большинства голосов, без установления порога 
голосования;

- по единому избирательному округу избираются 

Приложение 
 к Постановлению Народного 

Собрания Гагаузии
№ 75-IV/VI от 19 мая 2017г.

ОТЗЫВ

на проект закона Республики Молдова 
о внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах 

№ 1381 от 21.11.1997 года, зарегистрированного под № 123 т 19.04.2017г.

50 депутатов, по спискам политических партий и др.   
Народное Собрание Гагаузии считает, что опубли-

кованный законопроект о смешанной системе по вы-
борам в Парламент Республики Молдова не обеспе-
чивает представительства и влияния национального 
меньшинства – гагаузского народа, компактно про-
живающего на территории политической автономии 
– автономно-территориального образования Гагаузия 
(Гагауз Ери). 

Республика Молдова является членом Совета Ев-
ропы обязалась соблюдать международные правовые 
акты, закрепляющие международные стандарты в об-
ласти избирательного права. Гарантия политического 
представительства Гагаузии посредством предостав-
ления региону определённого числа мест в Парла-
менте соответствует реалиям многих европейских 
стран, в которых территории, имеющие статус поли-
тических автономий, представлены в национальных 
парламентах собственными избранниками.

Законопроект не учитывает Рекомендации, спо-
собствующие участию национальных меньшинств в 
избирательном процессе, подготовленных на осно-
ве международных стандартов и одобренных Бюро 
по демократическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) Организации по безопасности в Европе 
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ПОПРАВКА

В Приложении к постановлению Народного Собрания Гагаузии №56-III/VI от 27.04.2017г. «Об утверж-
дении дополнительной Программы возмещения контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального 
бюджета на социальные объекты», опубликованном в официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-Kanon» 
№24-26 (298-300) от 19.05.2017г. (стр.13),

позицию 8 дополнительной программы следует читать в следующей редакции:

№ Населен
ный 

пункт 

Наименование проекта Общая 
сумма 

проекта 

Сумма 
гранта 

Сумма 
контри-
буции 

Оста
ток 

тыс. леев тыс. леев тыс. леев тыс. 
леев 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

Копчак 
 

Подключение трех объектов 
социального назначения к 
центральной канализационной 
сети 
 (Фонд социальных инноваций 
Молдовы) 

265,9 195,0 70,9  
- 

Строительство новой 
канализационной сети по 
ул.Б.Главана  
(Фонд социальных инноваций 
Молдовы) 

 
513,9 

 
381,9 

 
132,0 

 
- 

 

(ОБСЕ).
Учитывая вышеизложенное, Народное Собрание 

Гагаузии предлагает в законопроект следующие до-
полнения:

В части (3) статьи 73, после слов «51 депута-
тов», дополнить словами «в том числе 5 депутатов 
на территории Гагаузии», далее по тексту.  

Статью 74 дополнить частью (4) следующего со-
держания:

(4) Пять одномандатных избирательных округов 
на территории Гагаузии образуются Центральной 
избирательной комиссией по предложению Народно-
го Собрания Гагаузии.

Части (4) – (8) считать соответственно частями 

(5) – (9).
Считаем, что внесение предлагаемых дополнений 

в законопроект позволит Гагаузии иметь своих пред-
ставителей в законодательном органе страны, что по-
зволит Гагаузии участвовать в политической жизни 
республики, продвигать интересы местного сообще-
ства, а также внести свой вклад в достижение общих 
стратегических целей, стоящих перед нашим общим 
домом Республикой Молдова.

В.М.КЫССА. 
Председатель Народного

Собрания Гагаузии.                                                 
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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 и1704

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

управлению финансов Гагаузии, за 2015-2016 годы

Счетная палата Гагаузии, руководствуясь статьей 
19 Закона «О Счетной палате Гагаузии» №12-
XI/I от 28 июня 1996 года, рассмотрела отчет о 
результатах проверки законности, эффективности 
и целесообразности использования бюджетных 
средств, выделенных Главному Управлению 
финансов Гагаузии за 2015-2016 годы. Проверка 
была проведена в соответствии с программой работы 
Счетной палаты АТО Гагаузия на 2017 год и на 
основании распоряжения за №4/389 от 13.03.2017 
года. 

Рассмотрев результаты проверки и объяснения 
должностных лиц, Счетная палата установила: 

- За проверяемый период фактические расходы 
в целом не превысили выделенные ассигнования, 
однако в отдельных случаях допущено превышение 
фактических расходов над уточненными планами, 
которые в бюджете являются максимальными 
величинами. В частности, в 2015 году – по статьям 
«Взносы в БГСС» - (+9,6 тыс.лей) и «Взносы на 
ОМС» - (+1,6 тыс.лей); в 2016 году – по статье 
«Оплата труда» - (+16,5 тыс.лей).

- На 01.01.2017 года дебиторская задолженность 
ГУФ составила 25,9 тыс.лей (-4,8 тыс.лей по 
отношению к 01.01.2016 года), из которой по оплате 
труда (переплата по подоходному налогу) – 6,9 тыс.
лей, взносы в БГСС – 13,8 тыс.лей.

- В нарушение требований законодательства 
штатные расписания по ГУФ на 2015-2016 годы не 
зарегистрированы в Министерстве финансов РМ.

- Контроль над соблюдением процедур 
государственных закупок нуждается в 
усовершенствовании, поскольку область 
государственных закупок подвержена рискам, 
влекущим за собой расходы с нарушениями 
законодательства.

Несоблюдение в полном объеме предписаний п.5 
Положения, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РМ за №1380 от 10.12.2007 года (впослед-
ствии, п.18 Положения, утвержденного ПП РМ за 
№667 от 27.05.2016 года), поскольку не установлены 
четко обязанности каждого члена рабочей группы в 
отдельности, необходимые для выполнения в рамках 
процедур публичных закупок.

Выбор экономического оператора с целью 
присуждения договора о государственной закупке 
небольшой стоимости не всегда осуществлялся 

при одновременном исполнении требований 
п.15 Положения №148 от 14.02.2008 года1. Тем 
самым, не выполнялись в полной мере требования 
п.13 указанного положения, согласно которым 
при присуждении договора о государственной 
закупке небольшой стоимости обеспечивается как 
минимизация рисков закупающего органа,  так и 
единое обращение и недискриминация в отношении 
экономических операторов.

В целом бухгалтерский учет в ГУФ обеспечивает 
хронологическую запись финансово-хозяйственных 
операций и систематический контроль за ходом 
кассового исполнения бюджетов, состоянием 
расчетов с юридическими и физическими лицами, 
а также за целостностью денежных ресурсов и 
материальных ценностей. 

Исходя из вышеизложенного, Счетная палата 
постановляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки закон-
ности, эффективности и целесообразности исполь-
зования бюджетных средств Главным управлением 
финансов за 2015-2016 годы.  

2. Главному Управлению финансов.
- Рассмотреть результаты проверки, обеспечивая, 

сквозь призму ответственности должностных лиц, 
реализацию конкретных действий с целью ликвида-
ции установленных несоответствий.

- В соответствии с предложенными рекомендация-
ми, разработать мероприятия, по устранению  отме-
ченных в отчете нарушений, с определением сроков 
выполнения и ответственных лиц; обеспечить их вы-
полнение.

- Обеспечить внедрение эффективных процедур 
внутреннего контроля с целью строгого соблюдения 
законодательных актов, регламентирующих бюджет-
но-финансовую деятельность. 

3. О принятых мерах по устранению недостатков 
проинформировать Счетную палату в течение одного 
месяца. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюлле-
тене официальных документов Гагаузии «ЕKSPRES-
KANON». 

1 Положение о государственных закупках небольшой 
стоимость, утвержденное Постановлением Правительства 
№148 от 14.02.2008г. (далее – Положение, утвержденное 
Постановлением Правительства №148 от 14.02.2008г.).

Председатель Счетной
палаты Гагаузии                                         М.ГРЕКУ.              
 № 10/350
15 мая 2017 года.
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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»
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Uşaklık - o diil sade namuzlu vakıt,  
uşaklık -  dünneyä gelän insanın kişilik 
özü (mayası). Hakına, uşaklık zamanında 
ana dilin temeli kuruler, halizinä 
peydalanêr ozaman duygular kendi, 
kendi baalantıların dolay dünnaylan,  
dünnedä yaşayan insannarlan hem halkın 
nışannı kulturasınnan. Lääzım sölemää, 
baktıynan bizim yaşamaya, ani insan var  
kolayı derindan üürensin iki dil, açan 
dillär bilä gelän (bekim, da taa çok), eer o 
dillär kullanıldıysa bir uurda ilk yıllardan. 
Çoyuna bizim gagauzlara rus dili - ana 
dil, diil taa aaz, nekadar gagauzça. O bizä, 
küçüklüktän - uşak başçasından, okuldan 
verili artık, bütün yaşamaya. Onuştan, 
biz läazım koruyalım ana dillerimizi, 
utanmayalım lafetmää  hem  gelän evlat 
boylarını da  üüredelim. Ko onnar da  
gözal  kullansın 2-3 ana dili.    Hem da  
bizim borcumuz - üüredelim uşakları 
sevinsinnär  hem  çalışsınnar üürenmää   
yabancı  dilleri da, ki olmaa taa üüsek 
kultura uurunda Dünnyä halklarlan 
barabar. 

Gagauz  Yerin kulturasında 2017-nci 
yıl ölä bir käämil yıl, açan bizim halk 
ana dilinin 60-cı yılını nışannanêr. Bu 
yılın süresindä, ana dilinnän baalı hem 
gagauzların istoriyasınnan geçecek taa 
başka olaylar. Biz nışannayacez anılmış 
insannarın günnerini: onnar, kim çok 
zaamet koydu, ki ana dilimiz, istoriyamız 
hem kulturamız ilerlesin. Bu insannar 
- bilgiç hem gagauz patriotları: Dionis 
Tanasoglu büük üürenik, angısı çok 
çalıştı ana dili hem kultura uurunda - 95-
inci yılı, Gavril Gaydarcı - gagauz dilini 
aaraştırdı, M.V.Maruneviç - istoriya 
bilimcisi, onnarın  80-yaşını tamannanêr. 
Onnar kurban koydu cannarını, ani gagauz 
unutmasın  köklerini, ana dilini, dinini, 
dedelerini. Onnar gagauzluk ruhunu 
zenginnetti, bütün dünneyä bildirdi 
gagauz halkımızı, ilerletti kulturamızı 
- üüsek uura kaldırdılar  gagauz dilini 

hem literaturayı, çok bilgi verdilär eni 
evlatboylarına. Şannı gagauz oolları hem 
kızları çalıştı yapmaa  türlü işlär kendi 
becerikliinä görä. Onnarın  yaptıkları - 
yaratmaları  metinneder onnarın adlarını, 
kaldı bizä onnarın faydalı işleri, ani 
bildirdi bütün dünnä halklarına gagauzları, 
gösterip onnarın dilini , istoriyasını hem 
kultutasını.

Bitki yıllar biz bu yortuyu nışannêêrız 
çiçek ayın 27-dä - Mihail Çakirin, gagauz 
aydınnadıcının, duuma gününda. Bu yıl 
geçecek hederlez ayın  çeketmesindä 
Dünnä Gagauzların 4-cü kongresi, 
nereyi toplanacek gagauzlar çok 
memleketlerdän. Bütün yıl geçecek 
türlü olaylar.  Olimpiada gagauz dilindä 
hem literaturada. Bilim konferenţiyaları 
hem seminarlar. Buluşmaklar gagauz 
yazıcılarlan hem  kultura kolektivlerin 
konţertleri.  Gagauz teatralar gösterecek 
eni spektaklilerni. Radio hem TV 
kolverimnerindä buluşacek anılmış 
gagauzlar.

Var nicä yapmaa çıkış, nelär oldu, 
yapıldı bu 60 yıl  arasında. En ilk: 
gagauzlar duydu kendini halk. İkinci: 
başladı ilerlemää dil hem literatura , ileri 
gitti kultura; oyun hem muzıka kolektivläri 
kuruldu, teatru, radio, telekolverimneri, 
gazetalar başladı çıkmaa, jurnallar. 
Peydalandı gagauz halkın arasında 
literatura izmetçileri - yazıcılar, pietçilär. 
Başladılar bilim uurunda dilimizi 
aaraştırmaa bilgiçlär, angıları gagauz 
oolları hem kızları: Dionis Tanasoglu, 
Gavril Gaydarcı, Elena Kolţa - onnar ilk 
pleyada bizim istoriyamızda, kim ilerletti 
ana dilimizi. S.Kuroglu, M.Maruneviç  - 
istoriya uurunda bilimcilär, aaraştırdılar 
gagauz halkın istoriyasını.

Nicä hazırlanêr Gagauziya ana dili 
60-ci yıldönümünä? Gazeta “Edinaya 
Gagauziya” 4-cü sayfasında bildirer, 
ani çiçek ayın 12-dä geçecek gagauz 
dilindä diktant, KDU geçirecek konkurs 

- yarış studentlerin arasında gagauz dilin 
kafedrası “Gagauziya dün, büün, yarın”, 
neredä payalannar lääzım yazsın kendi 
bakışları, düşünmekleri için, bu işlär 
kabledilecek çiçek ayın 25-dän. En ii 
studentleri bekleer ödüllär.

Gazeta yazêr, ani gagauz dilin yazıları 
peydalandı 100 yıldan ileri. İlk tiparlı 
“Evangeliyadan” 1907-ci yılda, açan 
protoyerey M.Çakir çevırdi onu gagauz 
dilinä.

Bu 60 yılın arasında oldu çok işlär 
hem geçti çok olaylar. Biliner, ani 50-
60 yıllarda seftä çıktı gagauz dilindä 
literatura yaratmaları, ozamankı gagauz 
yazıcıların çalışmasınnan. Hazırlandı 
şkola programaları. Ozamankı genç 
gagauz üüredicileri, geçip kursları Gagauz 
dilindä, çalışardı üüretmää uşakları ana 
dilindä. Onnarın arasından çoyu başladı 
ana dilindä yazmaa literatura uurunda. 
Büün hepsi biler onnarın adlarını hem 
yaratmalarını.

En ilk kiyat, angısını topladı hem 
tipardan çıkardı D.Tanasoglu , “Bucaktan 
seslär”, sora çıktı taa çok yaratmalar: 
D.Kara Çobanın “İlk laf”, S.Kuroglunun, 
N. Baboglunun, M.Kösenin, 
N.Tanasoglunun, G.Gaydarcının, K. 
Vasılıoglunun. İlk roman çıktı 1985-tä 
“Uzun kervan”, angısını yazdı Dionis 
Tanasoglu. Makarki, ana dili 1962-
1986-ci yıllarda şkolalarda okunmardı, 
uşaklar  ana dilini üürenmärdi, ama 
literatura yaratmaları  zar-zor çıkardı. 
Bilim Akademiyada çalışardı bizim 
üürenik insannarımız, angıları ilerledärdi 
aaraştırmaları ana dilindä: onnara 
büük yardım etti Moskvadan Bilim 
Akademiyanın zaametçisi, büük türkolog 
Lüdmila Aleksandrovna Pokrovskaya. O 
yıllarda 1960-70-ci yıllarda üürendilär 
aspiranturada - filologiya uurunda 
G.Gaydarcı hem B.Tukan, istoriyada 
M.Maruneviç  hem S.Kuroglu, D. 
Tanasoglu. 

D.Kara Çoban kendi küüyündä muzey 
açtı, o çalıştı gagauz halkı unutmasın ana 
dilini hem kendi istoriyasını. 

Bu yıllarda peydalandı gagauz kritikası: 
İ.Dyaçuk, İ.Topal. 

Açan 1986-da ana dili genä döndü 
şkolalara, çok eni talantlı yaradıcılar 
çıktı gagauz halkın arasından. Büün 

hepsi biler Petri Çebotari, Todur Zaneti, 
Todur Marinogluyu, Petri Moyseyi, Vasi 
Filiogluyu, Mariya Mercankayı, Pelageya 
Filioglu hem taa çok başka gençlerin 
arasından.

Kısadan, var nicä aklımıza getirelim, 
nicä nışannandı ana dili yazıların 30-
cu, 40-cı hem 50-ci yıldönümneri. Nicä 
aklına getirer anılmış türkolog profesor 
L.A.Pokrovskaya, 1987-ci yılda gelmiş 
büük delegaţiya gagauzların filolog, 
istorik bilgiçleri, pietçilär, resimcilär hem 
muzika oyun ansamblileri. 

Avgust ayında 1997-ci yılda gagauz 
dilin 40-ci yılını nışannardık. Tutêrım 
aklımda, ani biz Gagauziyadan 
M.Maruneviç, KDU gagauz kafedra 
başı Baurçulu L. Hem kultura merkezin 
zaametçisi Ev.Lülenova gittik Sankt-
Peterburga. Orada Rusiya etnografiya 
muzeyinda geçti konferenţiya, neredä 
Lüdmila Aleksandrovna doklad okudu. 

Açan gagauz dili 50-ci yıldönümnü 
nışannadı, 2007 yılın, burada, “Вести 
Гагаузии” gazetasında, L.Pokrovskaya 
aklına getirdi hepsi bilgiçleri, kim yardım 
etti gagauz dili aaraştırılsın, türkologiya 
ilerlesin. Orada gösterili, nicä hazırlandı 
gagauz alfabeti, nesoy yannışlık vardı 
ilktän, nicä dooruldu da çıktı kiril 
grafikasında yazılar 1957-ci yılda.

Var umudum, ani L.A.Pokrovskayanın 
dokladı bu yıl da çıkacek gazetanın ya da 
bilim kiyatların sayfalarında. Sanêrım, 
o material büün da aktual, o faydalı 
olacek büünkü gagauzlara hem gelän 
evlatboylarına da.

Büün bän isteerim KDU, gagauz 
filologiya kafedranın hem bütün Millet 
kultura fakultetin adından, kutlamaa hepsi 
vatandaşları hem kardaşları ana dilimizin 
büük Yortusunnan!

İlerlesın hem yaşasın ana dilimiz! 
Halkımız olsun üüsek kulturalı, üürenmiş! 
Ko gençlerin arasında olsun çok bilgiç, 
üürenik, incäzanaatçı gagauz oolları hem 
kızları! Yaşasın  birliktä hem dostlukta 
hepsi milletlär Bütün Moldovada hem 
Gagauziyada!

Lidia BAURÇULU. 
Gagauz filologiya KDU 

kafedrasından üüretmen. 

Gagauz dilin yazılarının 60-cı yıldönümünä karşı
Ana dili için nekadar biz işittik türlü konferenţialarda, lafettik seminarlarda, 

toplantılarda. Nicä söledi Çingız Aytmatov: “Hepsi dillär Allahtan verili,  onuştan 
yok neyä utanmaa  kendi ana dilindän. Ana dilin lääzımnıı, onun käämil, gözäl 
büülü  sesi, sözleri hiç bir zaman bıktırmêêr.”

Salt uşaklık zamanından üürenilmä ana sözü- ana südünnän, var kolayı doldursun 
canını poeziyaylan, angısı duumuş halkın denemekli yaşamasında. Salt o var nicä 
uyandırsın insanda ilk millet hodulluu, getirsin çokölçülü hem çoknışannı ruhluk 
sevinmelii evelki dedelerin dilindän.

Ana dilimizin 60-ıncı yıl 
dönümünä karşı gagauz filologi-
ya kafedrası Olimpiadayı (dik-
tan, viktorina) hem yaratma 
konkursunu «Gagauz dili: dün, 
büün, yaarın» geçirdi. 

2017-nci yılda mayın 18-indä 
yarışmak çıkışları yapıldı. Se-
vindirer, ani hepsi fakultetlerdän 
studentlär bu konkursta pay al-
dılar. 

Olimpiadada (diktant, viko-
torina, angısı Mihail Çakirin 
yaradıcılıınnan baalı) studentlär 
üüsek bilgileri gösterdilär da bu 
erleri kazandılar: 

I-inci er - Trandafilova Maya 
(millet kultura fakulteti, gr. 
J-16);

II-nci er - Grek Natalya (millet 
kultura fakulteti, gr. NDP-16);

- Dimova Anna (ekonomika 
fakulteti, gr. EUP-16);

III-üncü er - Stamat Mariana 
(millet kultura fakulteti, gr. AN-
16);

- Vasilioglo Alina (yuridik 
fakulteti, gr. Ü-16).

Yaratma konkursunda 
«Gagauz dili: dün, büün, yaarın» 
studentlär, gagauz şairleri yarat-
malarını kullanıp, duygularını 

açıkladılar, kendi şiirlerini mey-
dana çıkardılar. Konkursta pay 
alannar umutlanêrlar hem in-
anêrlar, ani dilimizin gelecää var, 
gençlär bu uurda çalışacek.

Studentlär bu erleri kazan-
dılar:

I-inci er - Balcık Olesya (yuri-
dik fakulteti, gr. MÜPU-16);

II-nci er - Baboglu Natalya 
(millet kultura fakulteti, gr. AN-
16);

- Kukuler Alöna (millet 
kultura fakulteti, gr. AN-15);

- Repskaya Elena (millet 
kultura fakulteti, gr. J-16);

III-üncü  er – Kuţar Alö-
na (millet kultura fakulteti, gr. 
NDP-16);

- Piron Ekaterina (yuridik 
fakulteti, gr. Ü-16);

- Karaseni Stefanida 
(ekonomika fakulteti, gr. EBU-
16).

Herbir konkursant diplom 
hem baaşış kiyat kabul etti. 
Umudumuz var, ani gelän 
konkurslarda studentlär hep bölä 
aktiv pay alaceklar.

Dmitriy UZUN. 
Gagauz filologiya KDU 

kafedrasından üüretmen.

Olimpiadanın  hem yaratma konkursunun çıkışları
“Kim, neredä hem neçin gagauz yazısının 

kurulmasında pay aldı?”
Gagauz yazısının 60-ıncı yıl dönümünä karşı Komrat 

Devlet Universitetindä gagauz filologiya kafedrası istoriya 
bilimnerindä doktorlan Grek İ.F. buluşmak hazırladı. Bu 
bilgiç lekţiyayı ‘Kim, neredä hem neçin gagauz yazısının 
kurulmasında pay aldı?’ okudu. Buluşmakta pay aldı KDU 
rektoru doktor, konferenţiar Zahariya S.K. Lekţiyayı seslemää 
geldilär rektor yardımcısı doktor, konferenţiar Sult G.G., 
Moldova Bilim Akademiyasından doktor doţent Soroçanu E.S., 
Stoletnäya A.İ., Gagauziya Üüretim Bakannıın zaametçileri, 
Gagauziya Kultura hem turizma Bakannıın zaametçileri, 
Gagauziya M.Maruneviçin adına Bilim hem aaraştırma 
merkezin aaraştırıcıları, P.Draganovun adına Regional 
biblioteka zaametçileri, Uşak bibliotekasından zaametçilär 
Komrat istoriya hem memleketi aaraştırmak muzeyin direktoru, 
D. Kara Çobanın adına Millet istoriya hem etnografiya 
muzeyin zaametçileri, liţey hem gimnaziya üüretmenneri, 
KDU, bibliotekasından kolegalar, üüretmennär, masterntlar 
hem studentlär.

Doktor Grek İ.F. meraklı olaylar için annattı, gagauz yazısının 
kurulmak istoriyasından az bilinän informaţiyayı açıkladı.

Lekţiya bittiktän sora musaafirlär hem sesleyicilär 
diskusiyada pay aldılar.

Bu lekţiya programadan ilk bir sıra, ani plana koyulu yortulu 
yılın süresindä – gagauz yazısının 60-ıncı yıl dönümünä baalı.  

Galina MUTAF.
Gagauz filologiya KDU kafedrasından üüretmen. 

İ. Grek  doktorun  lekţiyası
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Третий год нас кормят сообще-
ниями о поиске похищенного мил-
лиарда. Но, кроме трёх фигуран-
тов, до других ворюг следователи 
не добрались. А ведь денежную ла-
вину за бугор сплавляла уйма бан-
ковских работников разного ранга. 
Где теперь эти рядовые немые, 
свидетели чудовищной молдав-
ской аферы? Потеют на допросах 
следователей, пополнили армию 
безработных или в составе оче-
редной партии гастарбайтеров 
отправились за рубеж? 

К. ПЭДУРЕЦ, Теленешты.

Два с поло ви ной года назад 
из бан ков ско го сек то ра Мол
до вы была похи ще на запре
дель ная для наци о наль ной 
эко но ми ки сум ма. По тогдаш
не му кур су она была экви
ва лент на одно му мил ли ар ду 
евро. Исчез ло 42 про цен та от 
всей денеж ной мас сы физи че
ских и юри ди че ских лиц Мол
до вы в налич ных и без на лич
ных леях!

Два с поло ви ной года про ев ро пей ская 
коа ли ция пыта ет ся убе дить сво их сограж
дан в достиг ну тых успе хах в поим ке и 
нака за нии винов ных. Дескать, име ни тые 
подель ни ки Влад Филат и Вяче слав Пла
тон  за решёт кой. Илан Шор, хотя и пре бы
ва ет под домаш ним аре стом, но и его вот
вот настиг нет спра вед ли вое воз мез дие…

В том, что эта тро и ца  не белые агн цы, 
что они зама ра ны в пре ступ ных дея ни ях, не 
вызы ва ет сомне ния. Но в какой мере имен
но они име ют отно ше ние к «кра же века»? 
Всё то, что им офи ци аль но инкри ми ни ро
ва ли, даже на взгляд рядо во го обы ва те
ля  весь ма дале ко от роли, кото рую тро и це 
пыта ют ся отве сти в этом гром ком пре ступ
ле нии  роли глав ных орга ни за то ров и непо
сред ствен ных испол ни те лей.

Тем не менее, поток полу прав ды и откро
вен ной лжи вокруг хище ния мил ли ар да вво
дит в заблуж де ние граж дан Мол до вы. Всех, 
кто пове рил, что в стране реаль но нача лась 
бес ком про мисс ная борь ба за воз врат укра
ден ных средств и нака за ние винов ных. Увы, 
это дале ко не так. Более того, всё дела ет
ся для того, что бы уве сти как тех ни че ских 
испол ни те лей кор руп ци он но го инци ден та, 
так и его орга ни за то ров от спра вед ли во го 
воз мез дия. А бре мя воз вра та похи щен но
го мил ли ар да (пере во дом его в госу дар
ствен ный долг) навью чить на пле чи сво их 
сограж дан. Кста ти, мы его уже несём! Если 
учесть, что с 2015 года за наци о наль ную 
валю ту мож но при об ре сти на треть мень
ше дол ла ров и евро, лич ные сбе ре же ния 
обес це ни лись, а цены и тари фы вырос ли, 
то понят но, что мы рас пла чи ва ем ся всё это 
вре мя за бес пре дел мошен ни ков.

Разве не полтергейст?
Дабы не быть голо слов ным, утвер ждая 

факт явно го сабо та жа рас сле до ва ния, 
прой дём ся по основ ным эта пам пре ступ
ной схе мы. О нюан сах хище ния мил ли ар да 
мно го писа ли раз лич ные СМИ, в том чис ле 
и наша газе та.

Кра жа пред по ла га ла исполь зо ва ние 
опе ра ций, вклю чав ших в себя чере ду фик
тив ных кре ди тов по фик тив ным гаран ти ям, 
кото рые, в конеч ном ито ге, так и не были 
выпла че ны. Доку мен ты, слу жив шие дока за
тель ством кра жи, сло жи ли в мик ро ав то бус, 
кото рый подо жгли за пре де ла ми горо да.

Итак, в нояб ре 2014 года денеж
ные ресур сы из Moldova Agroindbank, 
Moldindconbank, Victoriabank, Banca de 
Economii и Unibank акку му ли ру ют ся в 
Banca Socială в сум ме 17,8 млрд леев. Это 
офи ци аль но было отра же но в бух гал тер
ских балан сах Banca Socială. За октябрь 
месяц в стро ке 140 Altе асtivе ещё чис ли
лась сум ма в 60,6 млн леев, а в нояб ре 
там уже фигу ри ро ва ли 17 млрд и 854 мил
ли о на леев. Имен но из них 25 и 26 нояб
ря офор ми ли кре ди ты пяти киши нёв ским 
фир мам с мизер ны ми устав ны ми капи
та ла ми на общую сум му 13,3 млрд леев: 
Danmira  2,7 млрд, DavemaCom  3,2 млрд, 
Voximar Com  2,5 млрд, Contrade  2,3 млрд 
и Caritas Group  2,6 млрд леев. Эти мил
ли ар ды тут же были кон вер ти ро ва ны в ино
стран ную валю ту и выве де ны из Мол до вы. 
Кро ме того, часть средств из этих 17,8 млрд 

Что за кадриль вокруг миллиарда?

напра ви ли на закры тие ранее выдан ных 
ссуд дру гим фир мам. А фик тив ным ответ
чи ком — зало го да те лем по всем этим заим
ство ва ни ям про ве ли офшор ную ком па нию 
Fortuna United LP.

Где участники 
прохиндиады?

При нали чии неза ви си мой от поли ти
че ской воли пра во вой систе мы уже мож
но было выде лить длин ный пере чень лиц, 
кото рых пра во охра ни тель ные орга ны про
сто обя за ны были при влечь к уго лов ной 
ответ ствен но сти сра зу же по фак ту оформ
ле ния кри ми наль ных кре ди тов. Руко во ди те
лей и глав ных бух гал те ров назван ных пяти 
фирм  за более чем оче вид ное мошен
ни че ство. А из Banca Socială  кре дит ных 
инспек то ров, юри стов, началь ни ка кре дит
но го отде ла, чле нов кре дит но го коми те
та и сове та бан ка, а так же руко во ди те ля и 

были пога ше ны и ноябрь ские меж бан ков
ские кре ди ты, пре вен тив но полу чен ные 
от Moldova Agroindbank, Moldindconbank и 
Victoriabank.

Поз же тогдаш ний «губер на тор» НБМ 
Дорин Дрэ гу ца ну лице мер но сето вал на 
то, что не имел пол но мо чий вос пре пят ство
вать пре ступ ной схе ме. Инте рес но, а какие 
ещё нуж ны пол но мо чия губер на то ру это го 
орга на вла сти, если по зако но да тель ству 
реше ния Нац бан ка не может при оста но
вить даже суд? Если пред пи са ния за под
пи сью Дрэ гу ца ну выше судеб ных реше ний! 
Не вери те? Тогда почи тай те Закон РМ № 
548 от 21.07.1995 г. «О Наци о наль ном бан
ке Мол до вы». Ста тья 11(5) гла сит: «Акты 
Наци о наль но го бан ка не под ле жат про вер
ке целе со об раз но сти».

Сло вом, пре ступ ная схе ма и подель ни
ки этой кор руп ци он ной афе ры ста ли оче
вид ны ми ещё более двух лет назад. Не 
зря ещё в фев ра ле 2015 года Бог дан Зум
б ря ну, гла ва след ствен но го управ ле ния 
Наци о наль но го цен тра по борь бе с кор
руп ци ей, заяв лял: «Кар ти на того, как были 
выве де ны день ги из BЕМ в Banca Socială и 

КСТАТИ

Одной из фаль ши вок ста ло элек трон ное пан но «Воз ме ще ние 
укра ден ных акти вов», кото рое, яко бы, инфор ми ру ет о том, сколь
ко денег из похи щен но го мил ли ар да уда лось воз ме стить. Толь
ко под дав ле ни ем обще ствен но сти Окта виан Арма шу, министр 
финан сов, вынуж ден был при знать дез ин фор ма цию. Ни один лей 
из укра ден но го мил ли ар да не пога шен! А циф ры, раз ме щён ные 
на сай те Мин фи на, — не воз вра щён ные день ги, а доход, полу чен
ный после лик ви да ции обанк ро тив ших ся бан ков.

Сколько вернули?

глав но го бух гал те ра, при ло жив ших свою 
руку к оформ ле нию дан ных ссуд. Даже сту
дент вуза, обу ча ю щий ся по спе ци аль но сти 
«бан ков ское дело», не гово ря уже о бан
ков ском слу жа щем, при вле чён ном к про
цес сам кре ди то ва ния (об этом чёр ным по 
бело му напи са но в дей ству ю щих в бан ках 
регла мен тах!), зна ет: ни при каких обсто я
тель ствах не выда вать в одни руки кре дит в 
сум ме, пре вы ша ю щей 15 про цен тов от соб
ствен ных средств бан ка! Для Banca Socială 
это порог в 70 мил ли о нов леев. А тут мил
ли ар ды…

«Скоко нуно, 
стоко и мона!»

Тем не менее долж ност ные лица бан
ков, через кото рые про хо дил мил ли ард, 
попрежнему на сво бо де. Как и в одно ча сье 
«ослеп шие» сотруд ни ки Наци о наль но го 
бан ка Мол до вы (НБМ), через руки кото рых 
про шли дан ные тран зак ции!

В сто роне оста лось и пра ви тель ство, 
воз глав ля е мое Юрием Лян кэ, кото рое при
ня ло сек рет ное поста нов ле ние. В соот вет
ствии с этим доку мен том, 13 нояб ря 2014 
года Мин фин опре де лил гаран тию под кре
ди ты НБМ для Banca de Economii, Unibank 
и Banca Socială в сум ме 9,5 млрд леев. А 
30 мар та 2015 года пра ви тель ство Кирил ла 

Габу ри ча доба ви ло к ним ещё 5,34 млрд. И 
три бан ка полу чи ли из валют ных резер вов 
госу дар ства 14,8 млрд леев. Хотя дефи цит 
лик вид но сти у них тогда не пре вы шал и двух 
мил ли ар дов! Нали цо тяж кое долж ност ное 
пре ступ ле ние, за кото рое никто не при вле
чён к ответ ствен но сти до сих пор. Раз ве 
что вицепрезидент Наци о наль но го бан ка 
Эмма Тэбыр цэ, кото рая лич но кон тро ли
ро ва ла неза мед ли тель ность про во док всех 
тран зак ций по реа ли за ции дан ной схе мы. 
За эту «мел кую про вин ность» Тэбыр цэ в 
кон це мар та 2015 года отпра ви ли в отстав
ку. И это  воз мез дие за соде ян ное?

Меж ду про чим, из тех 14,8 мил ли ар да 

затем за пре де лы Мол до вы, ясна. Извест
ны име на людей, под пи сав ших кон трак ты, 
есть и сами кон трак ты. Теперь дело за ма
лым: дока зать умы сел людей, при сво ив ших 
эти день ги, или пере дать  не без воз мезд но, 
конеч но,  тре тье му лицу». За два с поло
ви ной года на ска мью под су ди мых попа ли 
трое…

Когда поймают призрак?
Мог ли ли Влад Филат, Вяче слав Пла тон 

и Илан Шор, при их иллю зор ных пол но мо
чи ях, заста вить кру тить ся, как сла жен ный 
часо вой меха низм, столь ко ком мер че ских 
бан ков и госу дар ствен ных струк тур? Ведь 
была задей ство ва на доб рая поло ви на бан
ков ско го сек то ра во гла ве с НБМ. А два пра
ви тель ства  Юрие Лян кэ и Кирил ла Габу
ри ча, под ло жив шие под пре ступ ную схе му 
народ ные день ги, тоже дей ство ва ли с пода
чи дан ной трой ки? И вне вся ко го сомне ния, 
толь ко эти «три мол дав ских бога ты ря» 
смог ли погру зить в ана би оз Наци о наль
ный центр по борь бе с кор руп ци ей и дру гие 
орга ны след ствия и дозна ния.

Без услов но, за кра жей мил ли ар да тор
чат уши куда более круп но го пре ступ но го 
мисти фи ка то ра, чем те, о ком вре мя от вре
ме ни сооб ща ют обще ствен но сти. Но пока 
пра во охра ни тель ной систе мой рулят без
нрав ствен ные поли ти че ские выдви жен цы, 
даже самым зауряд ным участ ни кам кра жи 
ниче го не гро зит. Не допу стят они, что бы 
даже слу чай ная ниточ ка при ве ла к глав но
му орга ни за то ру. Поэто му вме сто реаль но
го рас сле до ва ния нас настой чи во уво дят в 
сто ро ну.

Миха ил ПОЙ СИК, 
док тор эко но ми ки, АНМ.

«АиФ» в Молдове №21, 2017г.
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Совет АО «ФАРМ-КОМ» м.Комрат объявляет о созыве 
собрания акционеров 30 июня 2017 года.

Начало собрания в 10.00 часов по адресу: м. Комрат, ул. По-
беды, 251.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение годового финансового отчета за 2016 год.
а) Утвердить годовой отчет совета общества.
б) Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии.
2. Принять решение о распределении годовой прибыли за 

2016 год.
С документами акционеры могут ознакомиться с 23.06.2017 

года по адресу: м. Комрат, ул. Победы, 251 с 11.00 до 15.00 
часов.

Справки по телефону: 0(298) 2-29-51, 079976334.

Администрация Вулканештского района объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора Вулканештской 
ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школы) . 

На должность директора внешкольного учреждения может претен-
довать лицо, соответствующее следующим требованиям:

1. Является гражданином Республики Молдова;
2. Имеет высшее университетское образование;
3. Не достигло пенсионного возраста;
4. Нет судимости.
Срок подачи документов - 20 дней с даты публикации настоящего 

объявления.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная 

информация по тел. 0293 2 02 57 или в администрации района.

Посещение этого монастыря 
никого не оставило равнодушным. 
Удивительный ландшафт вокруг 
святыни, множество цветов и цве-
тущих деревьев погрузили экскур-

стыря постоянно ведутся работы 
по благоустройству. Посажены 
цветы, разбиты красивые клумбы, 
оформляются дорожки. Недалеко 
от монастыря стоит небольшая 
деревянная церквушка, в которой 
по праздникам проходят богослу-
жения. Рядом с ней расположена 
купальня, в которой можно совер-
шить обряд омовения.  

После посещения святых мест 
«праздник семьи» был продолжен 
в лесу на территории монастыря. 
Внуки заботливо угощали вкусно-
стями своих дедушек и бабушек.   
Пожилые люди искренне ра-
довались созданной ат-
мосфере,  получили огром-
ный заряд положительных 
эмоций, духовное и физическое 
оздоровление. 

Выезд и экскурсия по святым 
местам стала возможной благо-
даря проекту «Новые приорите-
ты потребностей в медицинском 
обслуживании наиболее уязви-
мых пожилых людей в Молдо-
ве», реализуемому неправитель-
ственной организаций «Help Age 
International в Молдове» и профи-
нансирована агентством «World 
Jewish Relief».

Валентина МИКОТИНА.
Руководитель Ассоциации 

ОО «Вдохновение».
г.Комрат. 

Святых мест очарование
20 мая, в рамках празднования Международного Дня семьи, во-

лонтеры Ассоциации ОО «Вдохновение» побывали в монастыре 
Святой Марфы и Марии скромницы в с. Хаджимус Каушанского 
района. Пожилые люди с внуками осмотрели один из самых нео-
бычных и интересных памятников Молдовы,  который располо-
жен в 10 км от г. Бендеры.

сантов в состояние  полного покоя 
и умиротворения.

Собор поистине поражает 
своей красотой и прекрасной ар-
хитектурой. На территории мона-

Знакомясь с биографиями веду-
щих болгарских музыкантов минув-
ших времен, невольно замечаешь, 
как много среди них уроженцев 
Софии – непропорционально боль-
ше соотношения количества жите-
лей столицы к общему населению 
страны. Очевидно имевшееся пре-
имущество условий для занятий 
музыкой в Софии, нежели в дру-
гих местностях. Хотя достаточно 
примеров, когда и провинциалы 
выходили в большую музыкальную 
жизнь. Существует мнение, что та-
лант сам пробьет себе дорогу. Но, 
кажется, талант и есть эта способ-
ность «пробивания» или иначе – це-
леустремленная сила духа.

Оперный певец Николай Гяуров 
родился в деревне Лыджене. Об 
оперном пении там тогда не все и 
слышали. Но паренек был пытли-
вый и упорный, петь любил и до-
бивался своего. Не исключено, что 
в этом было и что-то наследствен-
ное. Сама фамилия говорила, что 
первый обладатель получил ее за 
отказ принять веру пришлых вла-
дык. В округе, между прочим, таких 
оказалось считанное число душ… 
В середине 20 века Лыджене и два 
соседних поселения объединили и 
назвали городом Велинградом. По-
этому в качестве места рождения 
Гяурова теперь порой принимают и 
Велинград.

В 1949 году в 20-летнем возрас-
те Гяуров поступил в класс вокала 
Софийской консерватории, потом 
перешел в Ленинградскую, а окон-
чил в 1955 Московскую. В том же 
году Гяуров получил большой приз 
на Международном конкурсе пев-
цов в Париже. В то время победа 
на международном конкурсе зна-
чила намного больше, чем сегодня. 
Нынче огромное количество таких 
мероприятий привело к падению их 
социальной значимости, снижению 
реального статуса их победите-
лей. Счет лауреатов этих состяза-
ний ведется уже в четырехзначных 
цифрах каждый год и звание это 
продолжает падать в цене. Вообще, 
ситуация, когда музыканту прихо-
дится исполнять художественное 
произведение с единственной це-
лью – любым способом сделать 
это лучше всех других, а критерии 
оценки при этом весьма субъектив-
ны – не может считаться в природе 
вещей. Иное дело – фестиваль, не 

состязание, не конкуренция, но по-
каз творчества, заинтересованный, 
дружелюбный смотр. Увы, но такой 
расклад не очень вписывается в 
сложившуюся систему музыкально-
го бизнеса…

Вслед за лауреатством Гяурова 
появилось множество интересных 
творческих предложений… Дебют-
ная роль учителя музыки Базилио 
в шедевре Россини на сцене Со-
фийской оперы потребовала от на-
чинающего артиста немалых дра-
матических способностей. Гяуров 
обнаружил в своем герое не только, 
как это принято, мелкотравчатого 
интригана, но и дерзкого и наход-
чивого насмешника. Певец позици-
онировал себя глубоко мыслящим 
интерпретатором… Сезон 1957-58 
годов молодой бас проводит на 
сцене Большого театра в Москве. 
Варлаам и Борис Годунов становят-
ся его лучшими партиями. С 1959 
года Гяуров поет в «Ла Скала», с 
1962 – в «Ковент-Гарден», с 1965 
– в «Метрополитен - опера». Голос 
болгарского артиста великолепен, 
техника безупречна, образные ре-
шения впечатляюще убедительны.

В 1965 году в партии Бориса Го-
дунова Гяуров выступает на Заль-
цбургском музыкальном фестивале, 
одном из наиболее значительных 
в Европе смотров музыкально ис-
кусства. А далее вновь репетиции, 
спектакли, концерты и снова репе-
тиции, спектакли, концерты. Такова 
работа, такова судьба, таково при-
звание.

Как для всякого подлинного ху-
дожника, техническое совершен-
ство было для Гяурова не искомым 
результатом творчества, но всего 
лишь его отправной точкой. Про-
цесс этот многотруден и тонок. И 
в нем исполнителю необходимо 
сознавать высокую меру своей от-
ветственности перед автором и 
аудиторией и стремиться своим 
исполнением сочинения показать 
его таким, каким оно виделось его 
создателю. В этом высший смысл 
исполнительского искусства, его 
благородство и добропорядоч-
ность. Многие так называемые «но-
вые прочтения» музыкальных про-
изведений на деле являются или 
следствием неумения читать, или 
порождением амбициозного аплом-
ба… Николай Гяуров в своей дея-
тельности был и добропорядочен, 
и благороден. Отсюда естествен-
ность и убедительность его сцени-
ческих образов. Путь от ноты до 
звука сложен и долог. Наполненный 
для исполнителя тяжелым трудом и 
глубокими переживаниями, процесс 
претворения графического знака 
в акустический эффект становит-
ся основополагающим феноменом 
всего музыкального искусства, кон-
солидирующим его незабываемый 
триумвират – композитор, исполни-
тель, слушатель.

Сергей ПРОНИН,
музыковед.

г.Одесса (Украина).

От ноты до звука

В целях оптимального и каче-
ственного проведения вакцино-
профилактики в каждой стране 
формируется свой Национальный 
календарь профилактических при-
вивок. Он включает перечень ин-
фекционных заболеваний, против 
которых целесообразно сделать ту 
или иную прививку. 

В нем также обозначены опти-
мальные интервалы между привив-
ками, несоблюдение которых может 
привести к ослаблению предпола-
гаемой защиты организма.

Однако, в случае необходимо-
сти, семейные врачи могут пред-
ложить индивидуальные схемы 
вакцинации и эффективные меры 
подготовки ребёнка к ней.

В Республике Молдова прове-
дение профилактических приви-
вок, регламентированных Нацио-
нальным календарем, полностью 
финансируется государством. Ис-
пользуемые современные вакцины  
являются эффективными и макси-
мально безопасными. Они произве-
дены аттестованными и периодиче-
ски инспектированными Всемирной 
Организацией Здравоохранения 
производителями. 

Вакцины не содержат никаких 
чипов, частиц крови или других 

вредных веществ. В состав совре-
менных вакцин входят только ми-
кроорганизмы, которые помогают 
выработать иммунитет к опреде-
лённому заболеванию.        

Эффективность в предотвра-
щении заболеваний большинства 
детских вакцин составляет 93-99%. 
Например, в Республике Молдова в 
2016 г. были выявлены единичные 
случаи заболеваний коклюша, а за-
болевших столбняком, дифтерией 
и острым полиомиелитом зареги-
стрировано не было. 

В Комратском районе  на протя-
жении ряда лет не регистрируются 
случаи полиомиелита, столбняка, 
дифтерии, краснухи, кори, а случаи 
эпидемического паротита и коклю-
ша являются единичными. 

Хорошее здоровье является ос-
новой долгой и продуктивной жизни 
каждого человека. Если дети хоро-
шо себя чувствуют и не болеют, они 
будут посещать детский сад, шко-
лу, а их родители смогут спокойно 
работать и строить будущее своих 
семей.

Берегите свое здоровье и здоро-
вье своих детей! Делайте прививки! 

Н. КАРАСЕНИ. 
Врач-эпидемиолог ЦОЗ.

Вакцинация необходима
Вакцинация является наиболее результативным способом 

сохранения здоровья человека и предотвращения огромных эко-
номических потерь, связанных с массовой заболеваемостью.

Каникулы для дошколят
Период каникул в детских садах будет устанавливаться местными 

органами власти и администрацией учреждения после консультаций 
с родителями, в соответствии с поправками, которые будут внесены 
Министерством просвещения в Типовое положение по организации и 
функционировании дошкольных образовательных учреждений.

Вместе с тем, в период каникул в учреждении местные органы власти 
и администрация детского сада примут меры по распределению детей 
в работающие на тот период учреждения, которые смогут предложить 
родителям другие альтернативы, как общественные центры, лагеря с 
дневным пребыванием, дежурные группы и др., в радиусе администра-
тивно-территориальной единицы.

Министерство просвещения представило в марте с. г. новое Поло-
жение по организации и функционированию дошкольных учреждений, 
предусматривающее, что в летнее время детские сады не будут рабо-
тать в течение 42 дней, что вызвало недовольство среди родителей. В 
соответствии с документом, в этот период должны проводиться работы 
по гигиенизации детских садов, ремонтные работы, а также предостав-
ление отпусков персоналу учреждения.  
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Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9601506098 - пл. 2,8586 га, 
к.к. 9601520215 - пл. 0,1716 га), 
выданные Комратской примэри-
ей на имя Патраман Екатерины 
Ивановны, считать недействи-
тельными.

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 новый 

бойлер на 100 литров. Цена до-
говорная. 

Тел. 0298 2-37-01, 0 694 39 169.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-
ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко, 28, кв. 1.

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ: маслобойка 
электрическая (новая) и дом с 
магазином плюс 16 соток земли 
в  г. Чадыр-Лунга. 

Тел. 078715087.
*  *  *

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.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 2-9.06.2017 г.
Пятница, 2 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.40 «Наедине со всеми».  13.40, 
15.40 «Время покажет». 17.00 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.15 «Победитель». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Берега». 
14.00, 16.10 «Солнечное затмение». 
17.55 «Прямой эфир». 19.00 «Пятни-
ца с Анатолием Голя». 21.00 «Жен-
щина из прошлого».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-4».  16.10, 17.05 
«Свидетели». 17.00 «Говорим и по-
казываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.35, 23.35, 00.20 «Пропавший 
без вести. Второе дыхание». 

Суббота, 3 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Королева вы-

соты Елена Исинбаева». 6.45 «Друг 
мой, Колька!..». 8.20 «Играй, гармонь 
любимая!». 9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря». 10.55 «Петр 
Лещенко. Мое последнее танго». 
12.20 «Идеальный ремонт». 13.10 
«Попса». 15.10 «Вокруг смеха». 
16.55 «Это касается каждого». 18.55 
«Кто хочет стать миллионером?». 
20.00 «WOW Kıds». 21.00 Время. 
21.45 Футбол. 

РТР-Молдова
6.00 «Люба. Любовь». 9.40 «Че-

тыре времени лета». 13.20 «Кабы 
я была царица». 16.45 «Субботний 
вечер». 18.05 «Таблетка от слез». 
21.00 «Сжигая мосты». 00.30 «Меч-
тать не вредно». 

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

6.30 «Главный вопрос». 8.30 «Устами 
младенца». 9.10 «Умный дом». 9.30 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартирный 
вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 14.35 
«Русский дубль». 15.25 «Красота 
по-русски». 16.15 «Секрет на милли-
он». Эммануил Виторган. 18.00 «Ме-
ханизм действия». 18.55 «На самом 
деле». 19.00 «Центральное телеви-
дение». 20.00 «Ты супер!». 22.20 «Ты 
не поверишь!». 23.10 «Конец света».

Воскресенье, 4 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Обнимая 

небо». 7.00 «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». 8.25 «Часовой». 8.55 «Здо-

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

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

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

Тел. 079799229, 
 062120500.

3000 
 

лей

3000 лей
занимаешь

возвращаешь

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

УСЛУГИ перемотки электродвигателей, сварочных аппаратов. Га-
рантия.

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

Тел. 079678522.

ровье». 10.40 «Непутевые заметки». 
11.00 «WOW Kıds». 12.15 «Теория 
заговора». 13.25 «Заложница». 15.05 
«Страна советов. Забытые вожди». 
18.10, 20.00 «Взрослые и дети». Кон-
церт. 21.20 «Время». 22.55 «КВН». 

РТР-Молдова
6.15 «Мечтать не вредно». 8.40 

«Четыре времени лета». 12.00 «Аз-
бука вкуса». 13.20 «Завтрак в по-
стель». 16.45 «Смеяться разреша-

ется». 18.05 «Ищу попутчика». 22.00 
«Ненавижу».  

НТВ TV7    
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00 

«Механизм действия». 6.55 «На са-
мом деле». 7.00 «Их нравы». 7.15 
«Конец света». 8.45 «Поедем, по-
едим!». 9.30 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный 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 «Сегод-
ня». 20.10 «Звезды сошлись». 21.50, 

22.45 «Погоня за шедевром».
Понедельник, 5 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 «Да-
вай поженимся». 18.45 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «А у нас во дворе...». 
00.30 «Вечерний Ургант». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Людмила 
Гурченко». 14.00 «Семейный аль-
бом. Вера Сотникова». 14.50, 16.00 
«Северный ветер». 16.40 «Прямой 
эфир». 17.40 «Продается кошка». 
20.50 «Цвет черемухи». 23.45 «По 
горячим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.25 «Отпуск». 8.30, 9.25, 10.20, 
11.10 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». 12.05 «Суд присяжных». 
13.20, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-4». 16.10, 17.05 
«Свидетели». 19.50, 20.25 «Агент-
ство скрытых камер». 21.00 Новости. 
21.35,  22.35 «Личность не установ-
лена». 23.30, 00.20 «Шеф-2».

Вторник, 6 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 «Да-
вай поженимся». 18.45 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «А у нас во дворе...». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Людмила 
Гурченко». 13.55 Азбука вкуса. 14.50, 

16.10 «Северный ветер». 16.50 
«Прямой эфир». 17.45 «Работа над 
ошибками». 20.50 «Цвет черемухи». 
23.45  «По горячим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.35, 7.05 «Агентство скрытых ка-
мер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30 
«Личность не устрановлена». 10.20, 
11.10 «Шеф-2». 13.20, 18.40 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие».  
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дья-
волы-4». 16.15, 17.05 «Свидетели». 
19.45, 20.20 «Агентство скрытых 
камер».  21.35, 22.35 «Личность не 
установлена». 23.30, 00.20 «Шеф-2».

Среда, 7 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 «Да-
вай поженимся». 18.45 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «А у нас во дворе...».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Людмила 
Гурченко». 14.00 «Пятеро на одно-
го». 14.50, 16.10 «Северный ветер». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Сюр-
приз для любимого». 20.50 «Цвет 
черемухи». 23.45 «По горячим сле-
дам».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35, 7.05 «Агентство скрытых ка-
мер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30, 
21.35, 22.35  «Личность не установ-
лена». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы-4».  16.10, 17.05 
«Свидетели». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос».  23.30, 
00.20 «Шеф-2».

Четверг, 8 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 «Да-
вай поженимся». 18.45 «Первая сту-
дия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 
«Время». 22.15 «А у нас во дворе...». 
00.30 «Вечерний Ургант».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Людми-
ла Гурченко». 13.55 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Северный ветер». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «По 
секрету всему свету». 20.50 «Цвет 
черемухи». 23.45 «По горячим сле-
дам». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25, 
21.35, 22.35  «Личность не уста-
новлена». 10.20, 11.10, 23.30, 00.20 
«Шеф-2». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.25, 15.20 «Морские дьяволы-4». 
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
21.00 «Новости».  

Пятница, 9 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.40 «Наедине со всеми».  13.40, 
15.40 «Время покажет». 17.00 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.15 «Победитель». 23.55 «Вечер-
ний Ургант». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

Объявляется реализация недвижимого 
и движимого имущества:

- жилой дом – 115,6 кв. м, земельный  участок - 0,12 га -  г. 
Комрат, ул. Тухачевского, 2;

- жилой дом - 126,6 кв. м, строение - 13,1 кв. м, гараж – 19,8 кв. м, 
земельный  участок - 0,0456 га -  г. Комрат, ул. Победы, 247;

- незавершенное строительство - 252,9 кв. м, земельный  уча-
сток - 0,06 га - г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.

Дополнительная информация по адресу:  мун. Комрат, ул. 
Победы, №46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.

«О самом главном». 9.00 «Поздние 
цветы». 14.00, 16.10 «Во саду ли, 
в огороде». 17.55 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 
21.00 «Цвет черемухи».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30, 21.35, 22.35 «Личность не 
установлена». 10.20, 11.10 «Шеф-
2». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 
15.20 «Морские дьяволы-5».  16.10, 
17.05 «Свидетели». 8.00 «Сегодня». 
18.35 «ЧП. Расследование». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Новости». 
23.30, 00.20 «Шеф-2». 

Влах Василию - г. Комрат, ул. Островского, 6 
Влах Элле - г. Комрат, ул. Котовского, 102, кв. 10

Анастасову Илье - г.Комрат, ул. Освобождения, 26 
Петкогло Виктору - г. Комрат, ул. Измайловская, 17 кв. 9  

Судебный исполнитель Янчогло Анатолий 20 июня 2017 года 
в 10-30 часов проводит торги по продаже имущества, принадле-
жащего Влах Василию, 11.10.1970г/р, п/к 0972201198205, а именно:

- коммерческое строение - магазин, к/к 9601214.321.01 с земель-
ным участком под ним к/к 9601214.321 -  г. Комрат, ул. Федько, 7. 

Начальная цена – 800 000 леев.
Ознакомиться с выставленным на торги имуществом можно у су-

дебного исполнителя по адресу: мун. Комрат, ул. Третьякова, 19 А.
В срок до 19 июня 2017 года участнику аукциона следует внести 

5% от стоимости имущества и подать заявку, получить билет участ-
ника аукциона и внести 60 леев за участие в аукционе на банковский 
счет судебного исполнителя: 

Executorul judecătoresc Iancioglo Anatoli, ф/к 0970705975375, 
MFO MOLDMD2X350 (Молдиндконбанк фил. Комрат), IBAN 
MD57ML000000002251250186 

Назначение платежа: за участие в аукционе. 
Справки по тел: 0298 2-70-83.

Вниманию 
населения!

Примэрия мун. Комрат 
проводит уточнение похо-
зяйственных книг на терри-
тории муниципия Комрат с 
01.06.2017 года.

Просьба к жителям му-
ниципия оказать содей-
ствие в проведении данно-
го мероприятия.

АО «Бетакон» обращается 
в Экологическое агентство 
Гагаузии за выдачей приро-
доохранного разрешения на 
специальное водопользова-
ние артезианской скважиной 
№777, находящейся на балан-
се предприятия.


