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Руководство Народного Собрания с возмущением восприняло зако-
нодательную инициативу Министерства юстиции Республики Молдовы  
о классификаторе по национальностям и этническим группам, прожива-
ющим на территории страны.

Специальный Регистр станет официальным документом для сотруд-
ников ГП «Registru» при оформлении документов о рождении ребенка.

Классификатор разделен на две категории  - национальности (95 
наименований) и этнические группы (62 наименования), в последнюю 
группу отнесены и гагаузы, как «социокультурная конструкция, связан-
ная специфической концепцией».

Руководство Народного Собрания напоминает Министерству юсти-
ции, что соответствующая законодательная инициатива противоречит 
базовому документу, который обеспечивает функционирование гагауз-
ской автономии в Республике Молдова – Закону об особом правовом 
статусе АТО Гагаузия.

Настоящий Закон предусматривает, что «первичным носителем ста-
туса Гагаузии (Гагауз Ери – место, где проживают гагаузы) является ма-
лочисленный гагаузский народ, компактно проживающий на территории 
Республики Молдова».

Более того, статья 25 настоящего Закона гласит, что «Республика 
Молдова является гарантом полной и безусловной реализации полно-
мочий Гагаузии, определенных настоящим законом».

Таким образом, национальный законодатель еще более 20 лет назад 
признал, что гагаузы – это малочисленный народ,  а никак не этниче-
ская группа.

Еще больше неприятно удивляет то обстоятельство, что, помимо 
правового нигилизма, чиновники из Министерства юстиции проигнори-
ровали тот факт, что Парламент страны и Народное Собрание, посред-
ством созданной рабочей группы, прилагают значительные усилия по 
обеспечению функциональности гагаузской автономии и безусловного 
исполнения положений Закона об особом правовом статусе АТО Гага-
узия.

В контексте изложенного, Народное Собрание требует от Министер-
ства юстиции внести соответствующие изменения в законодательную 
инициативу о национальностях и этнических группах, проживающих 
на территории Молдовы, в части обеспечения отнесения гагаузов к от-
дельной национальности.

В случае игнорирования настоящего требования, Народное Собра-
ние Гагаузии оставляет за собой право обращения в Конституционный 
Суд.

Официальное заявление 
руководства Народного 

Собрания Гагаузии

Жителям Молдовы сно-
ва придется привыкать к 
новому режиму — вста-
вать на час раньше. В эти 
выходные страна перехо-
дит на летнее время. Так, 
в последнее воскресенье 
марта – то есть в ночь с 25 
на 26 в 3 часа ночи стрелки 
часов следует перевести 
на час вперед.

Переход на сезонное 
время проводится более 
чем в ста странах мира. 

Среди тех, кто не переводит часы, - Россия, Япония, Китай, Казахстан, 
Киргизия. В прошлом году от перевода отказалась и Турция - теперь там 
живут по летнему времени.

Напомним, стрелки часов переводят на летнее и зимнее время в це-
лях экономии электроэнергии, начиная с 1981 года. Переход на летнее 
время осуществляется в соответствии с предложением Европейской 
экономической комиссии ООН.

Переходим на летнее время
Сергей Захария выразил по-

желание, чтобы политика в отно-
шении малых сел была у властей 
региона в приоритете.

Владимир Кысса отметил, что 
для решения обозначенных про-
блем необходимы серьезные вло-
жения и слаженная конструктив-
ная работа местного руководства, 
депутатов и властей автономии.

*  *  *
15 марта спикер НСГ находил-

ся в Ферапонтьевке. Его принима-
ли депутат Виталий Чебану и при-
мар села Валентина Недова. 

Глава населенного пункта от-
метила, что впервые за последнее 
время активизировалось взаимо-
действие депутата НСГ с местной 
администрацией.

По словам Валентины Недо-
вой,  в Ферапонтьевке, в первую 
очередь, надо уделить внимание 
ремонту местных дорог, не терпит 
отлагательства и капитальный ре-
монт центрального моста, на кото-
рый требуется порядка 800 тысяч 
леев. Примэрия такими средства-
ми не располагает. Требует капи-
тальных вложений и местный дом 
культуры.

Депутат Виталий Чебану  от-
метил, что это село было забы-
то представителями власти всех 
уровней: «За 20 лет это первый 
приезд руководителя автономии, 
который   приехал  не раздавать 
пакеты перед выборами, а кон-
кретно поинтересоваться набо-
левшими проблемами. 

По словам депутата, есть еще 
одна важная проблема: вдоль 
центральной дороги республикан-
ского значения нет тротуара – это 
чрезвычайно  опасно для жизни 
школьников, вынужденных идти в 
школу по автотрассе.

Председатель НСГ пообещал, 
что  гагаузское  руководство в 
своей работе будет   исходить из 
принципа приоритетного внима-
ния малым населенным пунктам 
региона.

*  *  *
В этот же день В. Кысса посе-

тил с.Авдарма, где встречался с 
депутатом Еленой Карамит и  при-
маром Иваном Касым.

В начале встречи Председа-
тель НСГ отметил, что целью 
подобных встреч является укре-
пление связей администраций 
населенных пунктов, депутата и 
властей региона: «Я намерен объ-
ехать каждый населенный пункт, 
лично поговорить с его руковод-
ством, узнать о всех насущных 
проблемах».

Иван Касым сказал, что одна 
из главных проблем связана с 
местным детским садом: «У нас 
идет строительство  пристройки к 
детскому саду. Необходимо около 

двух миллионов леев для завер-
шения ее строительства. Таким 
образом, откроется возможность  
открытия дополнительных групп, в 
которых получат места дети 2014 
года рождения, вынужденные сей-
час сидеть дома».

По словам примара,  «в про-
шлом году по капитальным вло-
жениям в наше село ни одной ко-
пейки не поступило». Он  выразил 
надежду, что в будущем распреде-
ление бюджетных средств станет 
прозрачным и справедливым.

Комментируя состоявшуюся 
встречу, Владимир Кысса под-
черкнул, что там, где сам примар, 
депутат и жители заинтересованы 
в решении актуальных для них 
проблем, помощь властей оказы-
вается более действенной и эф-

С проблемами лицом к лицу
Председатель Народного Со-

брания Гагаузии Владимир Кысса 
провел еще несколько выездных 
встреч  в населенных пунктах ав-
тономии. 

Так, в с.Конгазчик  проблемы 
села обсуждались совместно с де-
путатом от Конгазчикского избира-
тельного округа Сергеем Захария  
и примаром Дмитрием Икизли.

Глава населенного пункта 
рассказал, что ранее, при рас-
пределении свободных остатков, 
средства выделялись на объекты 
без   проектно-сметной документа-
ции.  Это, по его мнению, привело 
к  появлению незавершенных объ-
ектов. Кроме того, перед примэ-
рией остро стоит вопрос замены 
кровли и окончания ремонта на 
втором этаже в детском саду, ждет 
ремонта кровля местной церкви.

фективной.
*  *  *

На встрече с депутатом Нико-
лаем Орманжи и  примаром Геор-
гием Палик в с. Котовское Пред-
седатель НСГ  Владимир Кысса  
объяснил цель своего визита не-
обходимостью узнать о проблемах 
населенных пунктов региона  для 
обозначения приоритетов  в меха-
низме  распределения капиталь-
ных инвестиций.

Глава населенного пункта по-
благодарил руководство гагауз-
ского парламента за оказанное 
внимание, отметив, что за его 
многолетнюю практику встреча в 
таком формате проходит впервые.

Георгий Палик  подчеркнул, что 
слаженная работа с депутатом 
избирательного округа ведется на 
протяжении многих лет, ряд задач 
совместно удалось реализовать, 
но проблем меньше не стало: 
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Инициатором акции протеста 
стали известные гагаузские обще-
ственные деятели  Леонид Добров 
и Михаил Влах. Главной идеей 
митинга стало требование к пра-
вительству отменить решение об 
увеличении штрафов. В против-
ном случае организаторы пригро-
зили перекрыть трассу у въезда в 
Комрат.

По словам Михаила Влах, у 
простого населения нет денег, что-
бы платить крупные штрафы. 

«За 8 лет работы проевропей-
ского альянса мы не достигли 

зарплат в 500 евро и пенсий в 300 
евро, как было обещано. Но цены, 
тарифы и штрафы установлены 
европейские», - заявил он.

По его словам, руководство 
страны делает все, чтобы гражда-
не уехали из страны.

Поддержал митингующих и 
Председатель НСГ Владимир 
Кысса, назвав новые штрафы «че-
ресчур высокими». 

«Есть штрафы, оправдываю-
щие себя, например, за вождение 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, которые часто влекут за собой 
летальный исход,- сказал спикер 
НСГ. - Но штрафы за элементар-
ные нарушения - непристегнутый 
ремень, превышение скорости на 
5 километров и сгоревшая лам-
почка - это сверх меры». 

Владимир Михайлович пообе-
щал инициировать законодатель-
ную инициативу об отмене непо-
мерных штрафов. 

От имени Президента страны 
выступил заместитель Председа-
теля НСГ Александр Суходоль-
ский. По его словам, Игорь Додон 
возмущен новыми штрафами и 
готов предпринять все меры, что-
бы изменить ситуацию в лучшую 
сторону.

От имени Главы автономии 

16 марта перед зданием Комратского Дома культуры 
прошел митинг против повышения штрафов за наруше-
ния ПДД в 2,5 раза. Поддержать организаторов пришло 
более 500 человек, среди которых были не только автов-
ладельцы, но и представители официальной власти. 

«Нет» высоким штрафам!
на митинге выступили пред-
седатель Комратского района 
Светлана Камильчу и начальник 
Управления молодежи и спор-
та Максим Болгар. Башкан Га-
гаузии выступает категорически 
против установленных штра-
фов за нарушение правил ПДД.  
  На митинге выступили и пред-
ставители общественности. Во-
дитель из Конгаза Иван Бессараб 
выразил такое мнение: «Прави-
тельство Молдовы пытается за-
работать деньги из воздуха, 10 
граммов чернил и печати. Мы 
так далеко не продвинемся».  
Один из выступавших с сарказмом 
произнес: «Если я заплачу штраф 
в размере 2000 евро, то от этого 
моя машина, что, станет новее?».

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой потребова-
ли от парламента РМ в течение 
одной недели отменить решение 
об увеличении штрафов за нару-
шение ПДД. Другим требованием 
стала отмена сомнительного до-
говора о разведке американской 
компанией месторождений слан-
цевого газа на юге республики.

В этот день аналогичные ак-
ции протеста прошли также  в Ча-
дыр-Лунге и в Вулканештах. Как 
стало известно, следующую ак-
цию протеста запланировано про-
вести 25 марта в 12.00.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

17 марта авторы проекта за-
кона о капитальных инвестициях 
заместитель Председателя На-
родного Собрания Гагаузии  Алек-
сандр Тарнавский и председатель 
постоянной комиссии по внешним 
связям и местной публичной вла-
сти Екатерина Жекова провели 
брифинг для СМИ автономии.

Екатерина Жекова отметила 
предпосылки, которые вызвали 
необходимость разработки законо-
проекта. Во время избирательной 
компании она обещала своим изби-
рателям приложить все усилия для 
справедливого и прозрачного рас-
пределения бюджетных средств.

Будучи журналистом и руко-
водителем ОК «Телерадио Гага-
узии», она часто сталкивалась с 
этой проблемой. Многие гагауз-
ские политики и общественные 
деятели в различных телевизи-
онных программах обсуждали эту 
проблему, обвиняя власти авто-
номии в чрезмерной политизации 
вопроса распределения капиталь-
ных инвестиций. Вопросы рас-
пределения финансовых средств 
горячо дебатировались и на пле-
нарных заседаниях гагаузского 
парламента.

Поиск пути в разрешении этой 
сложной ситуации и стал основ-
ной причиной, побудившей разра-
ботать законопроект о капиталь-
ных инвестициях.

Депутат от Чишмикиоя обрати-
лась ко  всем заинтересованным 
лицам и организациям приступить 

к публичному обсуждению зако-
нопроекта и, при необходимости, 
внести свои предложения и за-
мечания  (законопроект  можно 
найти на официальном сайте 
Народного Собрания Гагау-
зии HALKTOPLUSHU.MD).

Александр Тарнавский, как 
специалист в области публичных 
финансов, рассказал о сути зако-
нопроекта и разработанном меха-
низме справедливого распределе-
ния бюджетных средств.

Он заметил, что предлагаемый 
механизм распределения капи-
тальных инвестиций является но-
вым для Гагаузии, но с успехом 
применяется в других странах и 
в самой Молдове. Аналогичный 
механизм существует, к примеру, 
в Уэльсе - британской автономии, 
которую депутаты НСГ пятого 
созыва совместно с депутатами 
Парламента РМ посетили с рабо-
чим визитом в 2015 году. В том же, 
2015 году, Правительство РМ тоже 
внедрило новую формулу финан-
сирования административных 
единиц первого уровня, согласно 
которой выделяемые трансферты 
примэриям страны распределяют-
ся, исходя из численности насе-
ления городов и сел, занимаемой 
площади и налоговой нагрузки. 

В Гагаузии капитальные ин-
вестиции населенным пунктам 
предлагается выделять, исходя из 
необходимости финансирования 
существующих незавершенных 
проектов, численности населения 

и специального коэффициента, 
который имеет возрастающее зна-
чение в зависимости от численно-
сти населения. Т.е., чем меньше 
численность населения, тем выше 
коэффициент. Таким образом, бу-
дет возможность выделять боль-
ше средств малым селам.

Кроме того, распределение 
остаточных финансовых средств 
в центральном бюджете будет 
проводиться в равных пропорциях 
между региональными и местными 
проектами. Это делается для того, 
чтобы была возможность финан-
сировать крупномасштабные про-
екты, такие, как водоснабжение, 
ремонт дорог, газификация и т.д.

Авторы проекта выразили на-
дежду, что этот важный законопро-
ект получит право на жизнь.

По материалам 
пресс-службы НСГ.

*  *  *
21 марта состоялась 

пресс-конференция заместите-
ля председателя НСГ Алексан-
дра Тарнавского и руководителя 
бюджетной комиссии Виталия 
Чебана, подробно рассказавших 
представителям СМИ о распре-
делении капитальных инвести-
ций в соответствии с разрабо-
танным законопроектом. 

Подробности читайте в на-
шем интервью «Закон о капи-
тальных инвестициях - веление 
времени» на 3-й странице.

По принципу справедливости

Стипендию Башкана сту-
дентам КГУ будут назначать 
по новым правилам. Исполком 
внес некоторые изменения в 
положение о назначении сти-
пендий.

Выплаты стипендий, учрежден-
ных Башканом Гагаузии Ириной 
Влах, начались 1 сентября 2016 
года. Рассчитывать на поддерж-
ку властей Гагаузии могли сту-
денты-отличники и учащиеся 
из социально-уязвимых семей.  
На последнем заседании Испол-
кома Гагаузии заместитель Баш-
кана О.Танасогло отметила, что, 
по старому положению, 75% сти-
пендий выплачивались за успева-
емость, а 25%  - получали студен-
ты из социально-уязвимых семей.

Полугодовой опыт показал, 
что некоторые студенты имели 

Правила изменились
возможность получать по две-три 
стипендии, тогда как учащиеся 
со средним баллом 8,5 не могли 
рассчитывать на поддержку реги-
ональных властей.

В соответствии с внесенны-
ми в положение изменениями, 
башканскую стипендию теперь 
будут получать только те студен-
ты, которые не являются полу-
чателями государственной сти-
пендии и стипендий меценатов, 
по тому же принципу: 75% - за 
успеваемость, а 25% - студентам 
из социально-уязвимых семей. 
Кроме того, 5 процентов из 100 
башканских стипендий будет вы-
делено студентам, отличившимся 
активным участием в жизни КГУ и 
Гагаузии. 

А.ЧЕРНИОГЛО.

Руководство Народного Собрания с тревогой констатирует тот 
факт, что в Парламенте Республики Молдова в первом чтении 
утвержден Закон «О государственной налоговой службе», который 
на ближайшей сессии законодательного органа страны должен быть 
утвержден в окончательном варианте.

Согласно этому законопроекту, вместо 35 территориальных на-
логовых инспекций и Главной государственной налоговой инспек-
ции, которая также включает Управление по администрированию 
крупных налогоплательщиков, Государственная налоговая служба 
будет состоять из трех главных территориальных управлений на-
логового администрирования - «Север», «Юг», «Центр» и Главного 
управления налогового администрирования Кишинева. Территори-
альное управление «Юг» (Комрат) будет включать 9 районов и 222 
сотрудника.

Вместе с тем, необходимо отметить, что реформа налоговой си-
стемы происходит на фоне игнорирования Закона об особом право-
вом статусе Гагаузии.

Так, согласно настоящему Закону:
- статья 16 предусматривает – «(1) Постоянно действующим ис-

полнительным органом Гагаузии является Исполнительный комитет, 
который создается Народным Собранием на первой сессии на срок 
его полномочий»;

- статья 17 предусматривает – «(1) Исполнительный комитет Га-
гаузии обеспечивает: c) регулирование в соответствии с законом на 
всей территории … управление экономикой, местной бюджетно-фи-
нансовой системой, местным налогообложением…».

А в соответствии с местным законом АТО Гагаузия «Об Исполни-
тельном комитете Гагаузии», Главное управление налогового адми-
нистрирования входит в структуру Исполнительного комитета, а ее 
начальник назначается и освобождается от должности Народным 
Собранием Гагаузии.

Учитывая это, можно с сожалением констатировать, что проект 
Закона «О Государственной налоговой службе» не содержит этих 
особенностей по отношению к автономии.

Более того, законодательная инициатива о реформировании 
налоговой службы не предусматривает: (i) юридический статус 
Главного управления налогового администрирования Гагаузии; (ii) 
полномочия начальника Главного управления налогового админи-
стрирования Гагаузии в области трудовых отношений; (iii) порядок 
назначения заместителей начальника Главного управления налого-
вого администрирования Гагаузии.

Отсутствие детального правового регламентирования функци-
онирования Главного управления налогового администрирования 
Гагаузии в проекте Закона «О государственной налоговой службе» 
может в будущем привести к нефункциональности местных зако-
нов в области налогообложения – Закона о предпринимательском 
патенте, Закона о фиксированном налоге, Законе об инвестициях, 
которые не гармонизированы с Налоговым Кодексом Республики 
Молдова.

В сложившейся ситуации позитивным моментом является то об-
стоятельство, что понимание необходимости корректировки проек-
та Закона «О государственной налоговой службе» есть и у депу-
татов Парламента от Гагаузии (Федора Гагауза, Николая Дудогло, 
Демьяна Карасени и Корнела Дудника), которые солидарно предло-
жили свои поправки к Закону о Государственной налоговой службе, 
предусматривающие введение специальной статьи, посвященной 
Главному управлению налогового администрирования Гагаузии.

В контексте изложенного, Народное Собрание Гагаузии обраща-
ется с призывом к Парламенту Республики Молдова ввести мора-
торий на рассмотрение и утверждение во втором чтении проекта 
Закона о Государственной налоговой службе до нахождения ком-
промисса по дополнению настоящего законопроекта отдельным 
положением о Главном управлении налогового администрирования 
Гагаузии, соответствующим Закону об особом правовом статусе Га-
гаузии.

В случае игнорирования настоящей рекомендации, Народное Со-
брание Гагаузии оставляет за собой право проведения съезда депу-
татов всех уровней Гагаузии, представителей гражданского общества 
и примарского корпуса для принятия соответствующей резолюции.

Официальное заявление 
руководства НСГ о проекте 
Закона «О государственной 

налоговой службе»
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- В ходе встреч с местными избран-
никами представители Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии, критикуя ваш 
законопроект, отмечают, что его при-
нятие  негативно отразится на вне-
дрении грантовых программ, в част-
ности, программы «SARD», поскольку 
повлечет за собой невозможность вы-
платы контрибуций?

-  Это неправильная трактовка. Выпла-
та контрибуций осуществляется из средств 
Фонда возмещения и их распределение 
регламентируется специальным норматив-
ным документом – Положением о поряд-
ке возмещения центральным бюджетом  
АТО Гагаузия сумм  контрибуций примэ-
риям и публичным учреждениям регио-
на, участвующим в грантовых проектах, 
утвержденным Народным Собранием в 
2012 году. 

В бюджете на 2017 год сумма, отведен-
ная  Фонду возмещения контрибуций, со-
ставляет 10,0 миллионов леев. 

Таким образом, эта сумма будет распре-
делена между всеми примэриями Гагаузии, 
которые выиграли гранты, в том числе и 
по программе «SARD», на возмещение 
контрибуций в размере 90% от суммы со-
финансирования. В случае, если 10,0 мил-
лионов леев не хватит для выплаты всех 
сумм контрибуций, то будет инициировано 
внесение изменений в бюджет автономии 
на 2017 год, и необходимые средства обя-
зательно будут выделены.

- Тогда скажите, пожалуйста, рас-
пределение каких инвестиций регла-
ментирует ваша законодательная 
инициатива?

- Наш законопроект  регламентирует 
распределение только капитальных вло-
жений и  свободных остатков бюджетных 
средств центрального и районных бюдже-
тов АТО Гагаузия.

В бюджете на 2017 год сумма на капи-
тальные вложения утверждена в сумме 15,0 
миллионов леев, сумма свободных остат-
ков составляет примерно 60,0 миллионов 
леев. Таким образом, сумма к распределе-
нию капитальных инвестиций на 2017 год 
составляет около 75,0 миллионов леев.

-  Какова основная цель разработки 
Закона о капитальных инвестициях?

- Самое главное - это обеспечение вне-
дрения справедливого и системного меха-

низма распределения капитальных инве-
стиций на долгосрочный период. Напомню, 
что более чем за 20-летнюю историю авто-
номии распределение инвестиций всегда 
вызывало конфликт, потому что населен-
ные пункты делились на «своих» и «чужих». 
Поэтому наша законодательная инициати-
ва направлена на деполитизацию процес-
са распределения капитальных инвести-
ций, так как в его основе лежит понятный и 
прозрачный инструмент – математическая 
формула, зависящая от численности насе-
ления населенного пункта.

Более того, для оказания поддержки 
малым населенным пунктам, при расчете 
сумм на капитальные инвестиции для них 
применяются специальные повышающие 
коэффициенты приоритетности.

Разработанный законопроект созву-
чен нашим обращениям к официальному 
Кишиневу, в которых Гагаузия просит рас-
пределять инвестиции из государственного 
бюджета пропорционально численности 
населения автономии по отношению к чис-
ленности населения всей страны.

- Какой конкретно механизм спра-
ведливого распределения публичных 
средств предусмотрен в проекте За-
кона о капитальных инвестициях?

- Законодательная инициатива пред-
усматривает распределение капитальных 
инвестиций по 2-м приоритетным направ-
лениям:

а) завершение проектов, начатых в пре-
дыдущие периоды;

б) распределение остатка ассигнований 
в равнозначных долях (по 50%) между но-
выми проектами регионального значения и 
проектами местного уровня.

По нашим подсчетам, на завершение на-
чатых проектов необходимо зарезервиро-
вать около 10-15 миллионов леев (точная 
сумма будет определена после предостав-
ления Исполкомом перечня незавершен-
ных проектов).

Это объекты, которые были начаты до 
2017 года, но не были завершены по раз-
ным причинам. Например, водоснабжение 
сел Кириет-Лунга и Карболия, ремонт До-
мов культуры с. Кирсово и к. Светлый, стро-
ительство пристройки к детскому саду с. 
Авдарма и другие.  

Оставшиеся 60 миллионов леев будут 
поделены на 2 равные части – 30 милли-

онов леев на реализацию проектов регио-
нального значения (по которым Заказчиком 
выступит Исполком) и 30 миллионов леев 
- на реализацию проектов местного зна-
чения (по которым Заказчиками выступят 
примэрии).

Реализация проектов регионального 
значения подразумевает внедрение мас-
штабных инвестиционных проектов – про-
екты в области экономического развития, 
водоснабжения и канализации; строитель-
ства и реабилитации публичных учрежде-
ний, ремонта дорог и мостов в населенных 
пунктах региона и так далее.

Здесь важным ориентиром должно стать 
внедрение проектов в тех населенных пун-
ктах, которые не пользовались вниманием 
региональных властей в предыдущие пери-
оды. Для примера назовем Ферапонтьевку, 
Баурчи, Вулканешты, Дезгинжу и другие. 

Средства для финансирования проектов 
местного уровня распределяются по прин-
ципу пропорциональности между примэри-
ями АТО Гагаузия, исходя из численности 
населения каждого населенного пункта, 
рассчитанной на основании статистических 
данных, с применением коэффициента 
приоритета:

- 2,0 - для примэрий с населением до 
2000 человек;

- 1,75 - для примэрий с населением от 
2000 до 3000 человек;

- 1,5 - для примэрий с населением от 
3000 до 4000 человек;

- 1,25 - для примэрий с населением от 
4000 до 5000 человек;

- 1,20 - для примэрий с населением от 
5000 до 6000 человек;

- 1,05 - для примэрий с населением от 
6000 до 8000 человек;

- 0,90 - для примэрий с населением от 
8000 до 9000 человек;

- 0,85 - для примэрий с населением от 
9000 до 10000 человек; 

- 0,75 - для примэрий с населением от 
10000 до 15000 человек;

- 0,65  - для примэрий с населением свы-
ше 15000 человек.

Приоритетность внедрения местных 
проектов будут определять местные сове-
ты и депутаты соответствующих населен-
ных пунктов. 

- Предусмотрена ли в проекте Зако-
на процедура определения Заказчиков 
работ?

- Конечно, да. По объектам региональ-
ного значения – это Исполком Гагаузии, в 
лице ГП «Судакон», а по объектам местно-
го уровня – это примэрии соответствующих 
населенных пунктов. Но, в то же время, 
примарам населенных пунктов автономии 
предоставляется право по собственному 
желанию принимать решение о делеги-
ровании полномочий заказчика проектов 
капитальных инвестиций местного уровня 
госпредприятию «Судакон».

- Спасибо большое за разъяснения.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Закон о капитальных инвестициях – веление времени
В целях правильного восприятия проекта Закона о капитальных инве-

стициях, предложенного депутатами Народного Собрания Е. Жековой и 
А. Тарнавским и исключения попыток его дискредитации, авторы законо-
проекта дают свои официальные разъяснения по его содержанию.

Региональный конкурс на 
лучшее домашнее вино «Золо-
тая бочка-2017»  прошел в пят-
ницу, 17 марта, в Чадыр-Лунге. 
Организатором традиционно 
выступила Торгово-промыш-
ленная палата Гагаузии.

В конкурсе приняло участие 35 
производителей, которые пред-
ставили 48 образцов домашнего 
вина из трех районов Гагаузии, 
а также из близлежащих сел Та-
раклийского района.

В дегустационную комиссию 
вошли председатель комиссии и 
заслуженный винодел Республи-
ки Молдова М.  Белиогло, экспер-
ты и технологи винодельческой 
отрасли: Л. Иванчоглу, Р. Пет-
ков, Ф. Навродская, Е. Чавдарь. 
По результатам конкурса были 
определены следующие победи-
тели:

I.Номинация «Молодое вино 
из технических сортов виногра-
да»:

- Лучшее белое домашнее вино 
из технических сортов винограда 
– «Мускат-Оттонель» 2016 года, 
производитель Белиогло М.Ю., с. 
Казаклия;

- Лучшее розовое домашнее 
вино из технических сортов вино-
града – «Розе» 2016 года, произ-
водитель Сары С., г. Комрат;

- Лучшее красное домашнее 
вино из технических сортов ви-
нограда – «Каберне» 2016 года, 

производитель Меше И., г. Ча-
дыр-Лунга.

II. Номинация «Молодое вино 
из гибридных сортов виногра-
да»:

- Лучшее белое домашнее вино 
из гибридных сортов винограда – 
«Зейбель белый» 2016 года, про-
изводитель Русев С., с.Джолтай;

- Лучшее красное домашнее 
вино из гибридных сортов вино-
града – «Смесь гибридных сортов 
винограда» 2016 года, производи-
тель Иванчоглу П., г.Вулканешты.

III. Номинация «Десертные 
вина»:

- Лучшее белое десертное до-
машнее вино –в данной категории 
образцы не были представлены; 

- Лучшее красное десертное 
домашнее вино – «Кагор» 2016 
года, производитель Нягов В., с. 
Кирсово.

IV. Номинация «Домашнее 
вино прошлых лет, выдержки 
более 1 года»:

- Лучшее белое домашнее вино 
прошлых лет – «Золотое белое» 
2015 года, производитель Нягов 
В., с. Кирсово;

- Лучшее красное домашнее 
вино прошлых лет – «Каберне» 
2014 года, производитель Белиог-
ло М., с. Казаклия.

Указанные победители в номи-
нациях будут поощрены памятны-
ми призами в ноябре 2017 года на 
«Празднике вина» в Гагаузии.

Комиссией были отмечены 
вина и других  производителей до-
машних вин, которые по вкусовым 
и качественным показателям при-
знаны хорошими, но уступившие 
победителям:

- Вино «Виктория», урожай 
2016 года, производитель Кысса 
Дмитрий, г. Комрат;

- Вино «Марселан», урожай 
2016 года, производитель Сары 
Сергей, г. Комрат;

- Вино «Зейбель», урожай 2016 
года, производитель Русал Дона, 
с. Казаклия;

- Вино «Молдова», урожай 
2016 года, производитель Георгиш 
Валерий, г. Вулканешты;

- Вино «Кучурган», урожай 
2014 года, производитель Гарчу 
Александр, с. Томай;

- Вино «Десертное красное», 
урожай 2016 года, производитель 
Саранди Иордан, с. Этулия;

- Вино «Кагор», урожай 2013 
года, производитель Сары Дми-
трий, г.Комрат;

- Вино «Каберне-2015», урожай 
2015 года, производитель Меше 
И.И., г. Чадыр-Лунга;

- Вино «Каберне-2013», урожай 
2013 года, производитель Белиог-
ло М.Ю., с.Казаклия;

- Вино «Кагор», урожай 2014 
года, производитель Меше И.И., 
г.Чадыр-Лунга.

Пресс-служба ТПП Гагаузии.

«Золотая бочка» - 
смотр достижений виноделов

Участники мероприятия под-
черкнули, что основополагающей 
целью деятельности Почетного 
гражданина Гагаузии Л. Покров-
ской стало изучение и развитие 
гагаузского языка и культуры. 
Именно ее научные труды сдела-
ли этот язык достоянием мировой 
тюркологии. Людмила Алексан-
дровна стала одним из первых на-
учных деятелей, кто так детально 
и всесторонне изучил филологию 
гагаузов. 

С 1957 года она принимала 
активное участие в разработке 
правил орфографии и пунктуации, 
терминологии гагаузского языка, в 
создании и редактировании первых 
школьных учебников, в подготовке 
специалистов по гагаузскому языку. 
В 1992 году вместе с гагаузоведом 
Г. Гайдаржи она разработала 
новый гагаузский алфавит на базе 
латинской графики. 

Нам в наследство она оставила 

Л. ПОКРОВСКАЯ - 
сокровище нашей культуры

17  марта в Научно - Иссле-
довательском  центре  им. М. 
Маруневич прошел круглый 
стол, посвященный жизни и 
деятельности известного 
ученого-тюрколога Л. Покров-
ской. В этот день научные 
доклады о достижениях Люд-
милы Александровны предста-
вили известные гагаузские 
ученые, исследователи, гагау-
зоведы, сотрудники Академии 
наук Республики Молдова, пре-
подаватели Комратского госу-
дарственного университета. 

160 научных работ. Среди них 
краткий очерк «Грамматики 
гагаузского языка», курсы лекций 
«Современный гагаузский язык» 
и «Синтаксис современного 
гагаузского языка (предложение)», 
а также подготовленный под её 
руководством «Орфографический 
словарь гагаузского языка».

За исследование «Синтаксис 
гагаузского языка в сравнительном 
освещении» Л. А. Покровской в 
1976 году была присуждена ученая 
степень доктора филологических 
наук. 

Людмила Александровна ушла 
из жизни в 2009 г. По завещанию 
самой Покровской, ее прах был 
погребен в селе Бешалма рядом с 
могилой Дмитрия Карачобана.

Е. ЮРЬЕВА.
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«Необходимо завершить рекон-
струкцию местного Дома культу-
ры, большой проблемой для села 
является отсутствие канализации,   
необходимо провести ремонт до-
рог  и завершить  работы по осве-
щению улиц».

Депутат Николай Орманжи го-
ворил о праве органов местного 
самоуправления на проведение 
тендеров,  что, несомненно, при-
ведет к значительной экономии 
бюджетных средств.

*  *  *
В коммуне Светлый, где Пред-

седателя НСГ встречали депутат 
Петр Чавдарь и  примар Павел 
Фильчаков, шел серьезный разго-
вор о принципе справедливого и 
транспарентного распределения 
бюджетных средств.

Глава коммуны сообщил, что 
безотлагательной проблемой  
является сохранение и ремонт 
местного Дома культуры.  Депу-
тат П.Чавдарь  говорил о досуге 
подрастающего поколения, пре-
доставленного самому себе после 
окончания школьных занятий.

- Плачевное состояние домов 
культуры – это одна их самых 

тральной улицы, завершение 
реализации проекта по ремонту 
крыши местного детского сада, 
открытие которого  планируется в 
сентябре 2017 года.

Депутат Георгий Дюльгер отме-
тил необходимость решения задач  
по ремонту и восстановлению объ-
ектов для детей и молодежи – это 
ремонт крыши местного дома куль-
туры, восстановление и модерни-
зация спортивного комплекса.

*  *  *
В с.Кирсово со спикером  

В.Кысса  встречались  депутат 

*  *  *
17 марта состоялись   встречи 

руководителя НСГ с депутатами, 
примарами и председателями Со-
ветов населенных пунктов Вулка-
нештского района - Этулии, Чиш-
микиоя, Карболии и районного 
центра.

Примар с.Этулия Григорий 
Кула обратил внимание руковод-
ства на проблему, связанную с  
очисткой реки, воды которой по-
стоянно затапливают дома мест-
ных жителей: «Нам необходимо 
подготовить проект стоимостью 

законопроекта.  
Примар  г.Вулканешты Виктор 

Петриоглу на встрече отметил, 
что   с новоизбранными депутата-
ми 6 созыва Сергеем Черневым и 
Григорием Узун  наладилось  кон-
структивное сотрудничество.

Депутат Сергей Чернев говорил 
о необходимости  распределения 
финансов   пропорционально  чис-
ленности населения.  Примары 
нуждаются в закреплении полно-
мочий  на проведение тендеров.

Депутат Григорий Узун с обес-
покоенностью говорил о состоя-
нии вулканештской больницы. Он 
обратился с просьбой сохранить 
ее для населения. По его словам, 
на ремонт второго этажа необ-
ходимо порядка 2млн. 200 тысяч 
леев.

Примар с.Карболия Констан-
тин Гайдаржи рассказал о том, что 
активизировался процесс по реа-
лизации проектов по программе 
«SARD». В селе создается единый 
центр, в который войдут все не-
обходимые социальные службы.  
Примар выразил надежду, что с 
помощью депутата удастся завер-
шить проект по водоснабжению  
населенного пункта.

*  *  *
20 марта спикер законодатель-

ного органа автономии Владимир 
Кысса побывал в селе Чок-Май-
дан и беседовал с депутатом НСГ 
Ф.Яниогло и примаром села Г.Кы-
рбоба.

Председатель Народного 
Собрания рассказал, что, в це-
лях  оказания поддержки населен-
ным пунктам, планируется рас-
пределение свободных остатков 
бюджетных средств центрального 
и районных бюджетов Гагаузии 
за 2016 год, и подчеркнул, что 
распределение средств будет 
транспарентным.

Владимир Кысса добавил, что в 
разработанном законопроекте «О 
капитальных инвестициях» к тому 
же предусмотрено, что   прима-
ры населенных пунктов, по своей 
инициативе, смогут делегировать 
свои полномочия, как заказчики 
проекта, Исполкому.

Депутат Федор Яниогло дал по-
ложительную оценку  разработан-
ному  законопроекту «О капиталь-
ных инвестициях», отметив, что в 
предыдущие годы распределение 
средств происходило в сложной 
обстановке из-за отсутствия про-
зрачного механизма по их распре-
делению.

*  *  *
- Восстановление местных До-

мов культуры, ремонт дорог, бла-
гоустройство социальных объек-
тов -  самые распространенные 
болевые точки посещенных насе-
ленных пунктов.  Для кардиналь-
ного изменения ситуации необ-
ходимы серьезные вложения, за 
короткое время эти проблемы не 
решишь. Они будут постепенно 
решаться в тесном сотрудниче-
стве  с примарами и депутатами,  
- резюмировал свои поездки Вла-
димир Кысса.

По материалам 
пресс-службы НСГ.

Фото: пресс-служба НСГ.

С проблемами лицом к лицу

порядка 180 тысяч леев. В одном 
из местных детских садов  необ-
ходима замена электрической 
проводки, требуются  внутриотде-
лочные работы».

Примар  Чишмикиоя Петр Мад-
жар приоритетной проблемой села 
считает ремонт Дома культуры. 

Депутат Екатерина Жекова 
проинформировала об  инициа-
тиве разработки совместно с за-
местителем Председателя НСГ 
Александром Тарнавским законо-
проекта «О капитальных инвести-
циях» и рассказала о содержании 

острых проблем, существующих 
во всех населенных пунктах авто-
номии», - отметил В.Кысса, пообе-
щав, что данный вопрос и другие 
проблемы не останутся без вни-
мания.

*  *  *
В Бешалме на встрече с руко-

водством НСГ примар Валерий 
Мош тоже отметил, что за его 
многолетнюю практику на посту 
примара визит руководства гага-
узского законодательного органа 
– явление новое.

Он отметил ряд проблем, на-
копившихся в селе: ремонт цен-

НСГ Степан Сариогло, примар 
Сергей Сапунжи  и председатель 
сельского Совета Илья Чолак.

В ходе беседы Сергей Сапунжи 
проинформировал Председателя 
НСГ о том, что   в 2016 году селу 
были выделены определенные  
средства, что позволило подгото-
вить проектно-сметную докумен-
тацию и начать ремонтные рабо-
ты в местном Доме культуры.

Председатель Совета Илья Чо-
лак обратился с просьбой взять 
под контроль решение вопроса по 
завершению  реконструкции ста-
диона.

1 и 2 марта 2017, ком-
пания «Elit-Tehnica» 
организовала, в г. Чи-
мишлия и г. Бельцы, 
семинары на тему 
«Точное земледелие — 
современный инстру-
мент для получения  
прибыли в сельском хо-
зяйстве».   

На семинары были при-
глашены фермеры со всей 
Молдовы. Он был органи-
зован не с целью продаж, 
а для того, чтобы показать  
фермерам   необходимость 
инвестиций в сельское хо-
зяйство, и о возможности 
экономить материальные  
ресурсы и время, при гра-
мотных вложениях.  

Мы выяснили, что мало 
кто из фермеров готов 
увеличить свою прибыль 
развиваясь экстенсивным 
способом. Лишь 5% посе-

тителей семинара отмети-
ли такую возможность в 
своей компании, осталь-
ные согласились с тем, что 
будущее сельского хозяй-
ства за интенсивными ме-
тодами. А, как известно, за 
любые инновации необхо-
димо платить. И в помощь 
всем фермерам, компания 
«Elit-Tehnica», дала ответы 
на самые животрепещу-
щие вопросы: как можно 
повысить эффективность 
и как быстро окупить инве-
стиции в сельское хозяй-
ство; как можно заработать 
больше денег на 1 гектар; 
как с помощью  точного 
земледелие можно мини-
мизировать расходы на то-
пливо, семена, удобрения 
и пестициды. 

На семинаре выступи-
ли: 

— Председатель группы 
компании «Elit», генераль-

ный директор компании  
«ElitTehnica» - Геннадий 
Чойнак, раскрыл тему эко-
номической выгоды при-
менения технологий точ-
ного земледелия; 

— Представитель ком-
пании Trimble - Сергей 
Демиденко, показал, как 
навигационная система по-
могает экономить ресурсы 
сельского хозяйства;  

— Специалист  компа-
нии «ElitAgrotehnologie» 
- Виктор Камерзан, пред-
ставил немецкую техно-
логию анализа и картиро-
вания почвы от компании 
AGRICON; 

—Директор компании 
«AgroElit» - Михаил Бо-
стан, поделился опытом, 
и рассказал, как в самый 
засушливый сезон, полу-
чить отменный урожай с 
разумными инвестициями. 

Во время семинара 
прозвучало немало вопро-
сов, на которые посетите-
ли получили ясные и пол-
ные ответы. Самые частые 
вопросы затронули темы: 
стоимость техники, оценка 
её эффективность и слож-
ности в использование.  

«Мы остановили свой 
выбор на сеялке Kverneland 
Optima, так как она иде-
альная.» отметил во время 
семинара клиент компа-
нии «Elit-Tehnica» - Евгений 
Адам, «Roua Piersicului» 
SRL.

К концу семинара в 
зале царило единодушие 
о том, что точное земледе-
лие, это хороший и нужный 
инструмент для получения  
прибыли в сельском хозяй-
стве. Сравнивая техноло-
гии точного земледелие с 
традиционными техноло-
гиями, посетители сказали: 

«Технология точного зем-
леделия - имеет большие 
плюсы для нас и для Мол-
довы в целом».   В заверше-
нии семинара, посетители 
смогли оценить несколько 
инструментов точного зем-
леделия: сеялку Kverneland 
Optima HD e-drive, навига-
ционную систему Trimble 
EZ-Pilot и трактор Massey 

Ferguson 7624, а наши кол-
леги ответили на все во-
просы. 

Этот семинар является 
большим шагом для всей 
страны, так как примене-
ния полученных знаний 
может повлиять на улуч-
шение экономики страны, 
на повышение качества 
продукции и урожайность.

Точное земледелие — современный инструмент 
для получения  прибыли в сельском хозяйстве 
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о предварительном заявлении №33/1 от 07 марта 2017 года, поданном г-ном 
Драгой Виталием Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народное Собрание 

Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1 
Г-н Драгой Виталий Васильевич, кандидат в депутаты в 

Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избиратель-
ному округу №1, подал в Центральную Избирательную 
Комиссию Гагаузии 07 марта 2017 года предварительное 
заявление, в котором просит:

1. Отменить Постановление Центральной Избиратель-
ной Комиссии Гагаузии №193/39 от 06 марта 2017 года «О 
признании повторного голосования второго тура выборов 
в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избиратель-
ном округе №1 несостоявшимися».

2. Отменить Постановление Центральной Избиратель-
ной Комиссии Гагаузии №192/39 от 06 марта 2017 года «О 
жалобе №33 от 06 марта 2017 года, поданной г-ном Драгой 
Виталием Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народ-
ное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному 
округу №1».

3. Признать повторное голосование второго тура выбо-
ров в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избира-
тельном округе №1, прошедших 05 марта 2017 года, состо-
явшимися.

4. Привлечь к рассмотрению лиц, ответственных за со-
ставление и уточнение списков избирателей; 

5. Уточнить количество избирателей в избирательном 
округе №1 мун.Комрат в соответствии с избирательным 
кодексом Гагаузии. 

В обоснование своего заявления автор ссылается на то, 
что, по результатам повторных выборов в Комратском из-
бирательном округе №1, состоявшихся 05 марта 2017 года, 
он набрал 1861 голос, что составляет 32,19% от 5723 из-
бирателей, включенных в списки. Также г-н Драгой В.В. 
считает, что данное количество избирателей в списках нео-
боснованно завышено, так как в первом туре голосования, 
прошедшем 20 ноября 2016 года, по основным спискам в 
округе №1 было включено 5590 избирателей, а во втором 
туре, прошедшем 04 декабря 2016 года, в списки избирате-
лей было включено 5590 избирателей.

Автор заявления отмечает, что, по непонятным причи-
нам, 05 марта 2017 года, при проведении повторных вы-
боров в округе №1, в списки избирателей было включе-
но 5723 избирателя, то есть на 133 человека больше. За 3 
месяца, прошедших с момента второго тура выборов, он 
считает, что количество избирателей по основному списку 
должно было уменьшиться, а не увеличиться, так как:

1. За данный период были умершие люди, которых изби-
рательные органы не исключили из списков избирателей.

2. В ходе судебного разбирательства, якобы, были обна-
ружены лица с «ложной» пропиской (регистрацией), кото-

рые также не были исключены из списка избирателей.
Кроме того, автор заявления указывает, что работа со 

списками избирателей, предусмотренная Избирательным 
кодексом Гагаузии, как Центральной Избирательной Ко-
миссией Гагаузии, так и другими избирательными органа-
ми,  не проводилась. 

Г-н Драгой В.В. считает, что Центральная Избиратель-
ная Комиссия Гагаузии была обязана принять постановле-
ние, которым обязывала бы органы местного публичного 
управления привести списки в соответствие с требования-
ми Избирательного кодекса Гагаузии.

Автор заявления обосновывает свои требования ст.38, 
39, 40, 66, 67, 68 Избирательного кодекса Гагаузии.

После рассмотрения предварительного заявления, а 
также заслушав позиции сторон, и приняв во внимание 
ответы, на поставленные вопросы участников заседания: 
Еринец Михаила, заместителя Председателя Комратского 
окружного избирательного совета №1; Манол Натальи, 
председателя участкового избирательного бюро №1/1; 
Койнак Натальи, председателя участкового избирательно-
го бюро №1/2; Зелинской Ирины, представителя с правом 
совещательного голоса в Центральной Избирательной Ко-
миссией Гагаузии кандидата Драгой В.В., Центральная из-
бирательная комиссия констатирует следующее.

Постановлением Центральной Избирательной Комис-
сии Гагаузии №182/35 от 20 февраля 2017 года на 05 мар-
та 2017 года была назначена дата проведения повторного 
голосования второго тура выборов в Народное Собрание 
Гагаузии в Комратском избирательном округе №1.

В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 91 Избиратель-
ного кодекса Гагаузии, если выборы в отдельных избира-
тельных округах и участках признаны несостоявшимися 
или недействительными, повторное голосование органи-
зуется с использованием тех же списков избирателей.

Комиссия отмечает, что на основании письменного за-
проса №22 от 24 февраля 2017 года Центральной Изби-
рательной Комиссии Гагаузии примэрия мун.Комрат обе-
спечила вновь печать, с последующим представлением в 
участковые избирательные бюро избирательных участков 
№1/1 и №1/2 избирательного округа №1, основных спи-
сков избирателей по Комратскому избирательному округу 
№1 в разрезе избирательных участков №1/1 и №1/2, ис-
пользованных в первом туре выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии 20 ноября 2016 года с суммарным числом из-
бирателей по округу №1 – 5590 избирателей (2555 избира-
телей – в избирательном участке №1/1 и 3035 избирателей 
– в избирательном участке №1/2). Согласно этим данным 
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фактически находит подтверждение совпадение в полном 
объеме основных списков избирателей по Комратскому из-
бирательному округу №1, использованных и 5 марта 2017 
года при проведении повторного голосования 2-го тура вы-
боров в Народное Собрание Гагаузии.

 Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии обе-
спечила выдачу данным избирательным бюро дополни-
тельных списков избирателей, сформированных также в 
первом туре выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 
ноября 2016 года в округе №1.

 Одновременно Комиссия констатирует, что в вышеука-
занных дополнительных списках избирателей, составлен-
ных участковыми избирательными бюро в избирательных 
участках №1/1 и №1/2 избирательного округа №1, в соот-
ветствии с требованиями действующего избирательного 
законодательства, в ходе проведения первого тура выбо-
ров 20 ноября 2016 года были включены 37 избирателей 
в избирательном участке №1/1 и 96 избирателей в избира-
тельном участке №1/2, что составило суммарно по округу 
№1 включенными в дополнительные списки 133 избира-
теля.

В дальнейшем, руководствуясь действующим избира-
тельным законодательством, для организации 05 марта 
2017 года повторного голосования 2-го тура выборов в 
Народное Собрание Гагаузии в Комратском избиратель-
ном округе №1, участковыми избирательными бюро было 
обеспечено включение в основные списки избирателей со-
ответствующего избирательного участка лиц, включенных 
в дополнительные списки в первом туре выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.

Вместе с тем, число избирателей по Комратскому изби-
рательному округу №1, определенных участковыми изби-
рательными бюро избирательных участков №1/1 и №1/2 
05 марта 2017 года, как включенных в основные списки 
избирателей, составило суммарно 5723 избирателя (2592 
изб. (+ 37) – в избирательном участке №1/1 и 3131 изб. (+ 
96) – в избирательном участке №1/2). Из чего следует, что 
фактически увеличение, по сравнению с первым туром 20 
ноября 2016 года, составило 133 избирателя. 

Данные действия избирательных органов вытекают 
из обязательной необходимости добавления в основные 
списки избирателей соответствующего избирательного 
участка лиц, включенных в дополнительные списки в пре-
дыдущем туре выборов в Народное Собрание Гагаузии, 
вытекающих из требований ч.(7) ст.39 Избирательного ко-
декса Гагаузии и пункта 13 Положения о составлении, ад-
министрировании, распределении и обновлении списков 
избирателей на выборах депутатов Народного Собрания 
Гагаузии, утвержденного Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 
2016 г., которые предусматривают, что избиратель может 
быть включен только в один список избирателей и только 
по одному избирательному участку, и что в основные спи-
ски избирателей включаются все граждане, обладающие 
избирательным правом, которые имеют место жительства 
или место нахождения на территории какого-либо избира-
тельного участка. 

Однозначно формулировка ч.(1) ст. 91 Избирательного 
кодекса Гагаузии «с использованием тех же списков из-
бирателей» не указывает только на основные списки или 
только на дополнительные.

С использованием тех же списков избирателей означает 
использование тех же списков, которые были использова-
ны в ходе проведения выборов. Следовательно, все списки, 
в том числе и основные, и дополнительные, которые были 
использованы и сформированы в ходе проведения первого 
тура выборов, согласно статье 91 Избирательного кодекса, 
конкретно указывающей на это, должны быть списками, 
по которым проводятся повторное голосование.

Доказательной основой для подтверждения вышепере-
численных цифровых данных являются списки избирате-

лей Комратского избирательного округа №1 (основные и 
дополнительные), Постановления об утверждения тиража 
избирательных бюллетеней, протокола о результатах под-
счета голосов, составленных Центральной Избирательной 
Комиссией Гагаузии, Комратским окружным избиратель-
ным советом избирательного округа №1 и участковыми из-
бирательными бюро избирательных участков №1/1 и №1/2 
при проведения первого и второго туров выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном окру-
ге №1, прошедших соответственно 20 ноября 2016 года и 4 
декабря 2016 года, согласно которым в основных списках 
избирателей при проведении обоих туров выборов были 
включены по 5590 избирателей (2555 избирателей в изби-
рательном участке №1/1 и 3035 - в избирательном участке 
№1/2). 

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы комиссией 
было констатировано, что вышеперечисленные поста-
новления в установленные сроки не были обжалованы в 
установленном порядке оспариваемой стороной. 

Таким образом, в ходе рассмотрения заявления, не уста-
новлено необоснованное завышение числа избирателей, 
не найдено документального подтверждения включения в 
основные списки избирателей 05 марта 2017 года лиц из 
дополнительных списков избирателей, сформированных 
во втором туре выборов 4 декабря 2016 года, признанных 
судебной инстанцией недействительными. Как следствие, 
комиссия считает необоснованными требования, сформу-
лированные в предварительном заявлении г-на В.Драгой, 
о признании повторного голосования 05 марта 2017 года 
состоявшимся. 

Относительно доводов г-на В.Драгой о необеспечении 
Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии и изби-
рательными органами уточнения списков избирателей на 
предмет внесения дополнений, изменений и исключений, 
в том числе в связи с выбыванием избирателей в связи со 
смертью, Комиссия отмечает следующее.

Условия, сроки и порядок уточнения списков избирате-
лей регламентирован положениями ст.39-40 Избиратель-
ного кодекса Гагаузии и Положением о составлении, ад-
министрировании, распределении и обновлении списков 
избирателей на выборах депутатов Народного Собрания 
Гагаузии, утвержденного Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 
2016 г..

Местные органы правомочны производить уточнения 
списков избирателей ежегодно, но не позднее, чем за 20 
дней до дня выборов, затем списки передаются в участ-
ковые бюро и в дальнейшем только действия участковых 
бюро легитимны в обеспечении администрирования и об-
новления избирательных списков. 

В дополнение к этому отмечаем, что лица, прописанные 
в избирательных округах после назначения даты выборов, 
для участия в выборах на данном избирательном участке 
(округе) предъявляют участковому бюро документы, по-
служившие основанием для регистрации в данном избира-
тельном округе. Исключение из списка (например, в связи 
со смертью) производится путем вычеркивания одной го-
ризонтальной линией данных об избирателе, запросившем 
его исключение из списка вместе с подтверждающими 
документами, с указанием в графе «Примечание» даты 
исключения, фамилии члена участкового избирательного 
бюро, осуществившего исключение и данных документа, 
послужившего основанием для исключения из списка.

Списки избирателей вывешиваются в помещениях из-
бирательных участков и размещаются на веб-сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Гагаузии. Избирателям 
обеспечивается возможность ознакомиться со списками 
избирателей и проверить правильность их составления. 
Избиратели вправе обжаловать невключение их в список 
или исключение из него, а также допущенные неточно-
сти в указании данных о них, либо других избирателях 
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не позднее дня, предшествующего дню выборов. Жалобы 
рассматриваются соответствующими избирательными ор-
ганами в течение 24 часов, а их решения могут быть обжа-
лованы в судебную инстанцию заинтересованными лица-
ми согласно установленной процедуре в случае получения 
ими отказа внести поправки или включить в список.

Однако, следует отметить, что за весь избирательный 
период, в том числе и в день проведения 05 марта 2017 
года повторного голосования 2-го тура выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном окру-
ге №1 каких-либо обжалований, в том числе в письменной 
форме, на предмет невключения избирателей в список или 
исключения из него, а также допущения неточностей в 
списках избирателей в адрес Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии, Окружного избирательного совета №1 
и участковых бюро №1/1 и №1/2 не поступало.  

Комиссия также отмечает факт неустановления обсто-
ятельств, требующих принятия Центральной избиратель-
ной комиссией Гагаузии постановления, обязывающего 
выполнить корректировку списков избирателей органами 
местного публичного управления. 

Тем более для данного случая в полной мере применимы 
требования ч.(1) ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии, в 
соответствии с которыми, если выборы в отдельных изби-
рательных округах и участках признаны несостоявшимися 
или недействительными, повторное голосование организу-
ется с использованием тех же списков избирателей.

Согласно п.30 б) Положения о процедуре рассмотрения 
и разрешения жалоб избирательными органами в период 
избирательной кампании, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 
от 25 октября 2016 г. избирательный орган вправе отказать 
в удовлетворении жалобы за необоснованностью из-за от-

сутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи.
 В силу изложенных причин и на основании ст. 18, ст. 26, 

ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V 
от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комис-
сия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить требования, изложенные в пунктах 1-3 
предварительного заявления (вход. № 33/1 от 07 марта 
2017 года) г-на В.В.Драгой, кандидата в депутаты в Народ-
ное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному 
округу №1. 

2. Во исполнение пункта 4 предварительного заявления 
г-на В.Драгой Центральной избирательной комиссией Га-
гаузии при его рассмотрении были привлечены лица, от-
ветственные за составление и уточнение списков избира-
телей.

3. Разъяснить г-ну В.Драгой по пункту 5 предваритель-
ного заявления, что число избирателей по Комратскому 
избирательному округу №1 на 05 марта 2017 года, опре-
деленных участковыми избирательными бюро избира-
тельных участков №1/1 и №1/2 и включенных в основные 
списки избирателей, в соответствии с Избирательным ко-
дексом Гагаузии, составило 5723 избирателя, из которых:

- в избирательном участке №1/1 - 2592 избирателя + 
37 избирателей из дополнительных списков от 20 ноября 
2016 года;

- в избирательном участке №1/2 - 3131 избиратель + 
96 избирателей из дополнительных списков от 20 ноября 
2016 года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-CANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                            КОМУР И.П.

Секретарь заседания Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                            КАЗАНЖИ Е.Д.
 
мун. Комрат, 14 марта 2017 года                                                                                                                                                                         
№194/40

Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить А.К.Михальчук, члену Центральной из-
бирательной комиссии Гагаузии, полномочия на представ-
ление интересов Центральной избирательной комиссии в 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1597

О представлении полномочий А.К.Михальчук, члену Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии, на представление интересов Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии в судебных инстанциях

судебных инстанциях.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной комиссии Гагаузии                            И.КОМУР. 

 Секретарь заседания Центральной                                                     
Избирательной комиссии Гагаузии           Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 14 марта 2017 года                                                                                                                                                                          
№195/40
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об уточнении бюджета на 2017 год

1598

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О предоставлении права учредителя

1599

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

О передаче проектно-сметной документации 
по стабилизации оползневого процесса в с. Казаклия

1600

Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О приведении 
Закона АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О 
бюджете на 2017 год» в соответствие с Законом Республи-
ки Молдова «О государственном бюджете на 2017 год» № 
279 от 16.12.2016 г. и о внесении изменений и дополнений 
в Закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О 
бюджете на 2017 год», Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О приведе-

нии Закона АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 
г. «О бюджете на 2017 год» в соответствие с Законом Ре-
спублики Молдова «О государственном бюджете на 2017 
год» № 279 от 16.12.2016 г. и о внесении изменений и до-
полнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» 
№77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.».

2. Направить настоящий проект Закона в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

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

26 января 2017 г.
№ 2/1

На основании положений Закона Республики Молдова 
«О социальной помощи» № 547-XV от 25 декабря 2003 
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 
г., № 42-44, ст. 249), с последующими изменениями и до-
полнениями, Постановления Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении Типового положения об орга-
низации и функционировании Регионального социального 
центра оказания помощи лицам, инфицированным ВИЧ/
СПИДом, и членам их семей и минимальных стандартов 
качества» № 1010 от 26.08.2016 г., а также руководствуясь 
Законом Республики Молдова «Об управлении публич-
ной собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI 
от 04 мая 2007 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2007, № 90-93, ст. 401), с последующими измене-
ниями и дополнениями, руководствуясь ст. 18 ч. (2) Закона 
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Постановлением Исполни-
тельного Комитета Гагаузии «О создании регионального 

социального центра для лиц, инфицированных и страда-
ющих ВИЧ/СПИДом, мун. Комрат» № 1/9 от 03.02.2011 г., 
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Передать право учредительства Регионального соци-
ального центра оказания помощи лицам, инфицированным 
ВИЧ/СПИДом, «Împreuna pentru viața» Главному управле-
нию здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.

2. Главному управлению здравоохранения и социальной 
защиты Гагаузии разработать и представить на утвержде-
ние Исполнительному Комитету Гагаузии до 01.03.2017 
г. Положение об организации и функционировании Реги-
онального социального центра оказания помощи лицам, 
инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их семей и ми-
нимальных стандартов качества.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

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

26 января 2017 г.
№ 2/2

Рассмотрев обращение примара с. Казаклия о пере-
даче проектно-сметной документации по стабилизации 
оползневого процесса в примэрию с. Казаклия № 318 от 
29.12.2016 г., а также руководствуясь Законами Республи-
ки Молдова «О местном публичном управлении» № 436-
XVI от 28.12.2006 г. (Официальный Монитор Республики 
Молдова, 2007 г. № 32, 35, стр. 116), с последующими из-

менениями и дополнениями; «О публичной собственности 
административно-территориальных единиц» № 523-XIV 
от 16.07.1999 г. (Официальный Монитор Республики Мол-
дова, 1999 г. № 124-125, стр. 61), с последующими изме-
нениями и дополнениями; ст. 17   ч. (1) п. с) Закона Ре-
спублики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» № 344-XII от 23.12.1994 г., Исполнительный 



№9-10 (283-284)24  марта 2017 г. 5

Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Разрешить ГП «Суд-А-Кон» произвести безвозмезд-

ную передачу с баланса на баланс проектно-сметной до-
кументации по стабилизации оползневого процесса в с. 
Казаклия примэрии с. Казаклия Чадыр-Лунгского района.

2. Передачу проектно-сметной документации произве-
сти согласно Положению о порядке передачи объектов пу-
бличной собственности, утвержденному Постановлением 
Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 

г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2016 г., 
№1, стр. 8) с последующими изменениями и дополнени-
ями.

3. Учреждениям, указанным в настоящем Постановле-
нии, подготовить в установленном порядке необходимые 
документы.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника Главного управления строитель-
ства и инфраструктуры В. Панфилова.

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

26 января 2017 г.
№ 2/3

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

О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии 
«Состав Экономического Совета при Главе (Башкане) 

Гагаузии (Гагауз Ери)» № 11/2 от 21.07.2015 г. 

1601

В связи с выходом из состава некоторых членов Эко-
номического Совета при Главе (Башкане) АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери), руководствуясь Положением об Экономиче-
ском Совете при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери), 
утвержденным Постановлением Исполнительного Коми-
тета Гагаузии № 11/2 от 21 июля 2015 года, Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции состав Экономического 

Совета при Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к Поста-
новлению Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/2 от 
21 июля 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

26 января 2017 г.
№ 2/4

Состав Экономического Совета 
при  Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Гагауз Ери)

Приложение 
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 2/4 от 26 января 2017 г.

Влах И.Ф. - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), председатель Совета;
Чебан В.П. - Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета  Гагаузии, 
заместитель председателя Совета;
Танасогло О.Ф. - Заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
Тарнавский А.Г. - Председатель Народного Собрания Гагаузии;
Дончева Т.А. - и. о. начальника Главного управления экономического развития Гагаузии;
Комарова Н.Г. - начальник Главного управления налогового администрирования  и контроля Гагаузии;
Кендигелян А.М. - и. о. начальника Главного управления АПК Гагаузии;
Камильчу С.А. - председатель Комратского района;
Пашалы М.П. - директор ТПП РМ в АТО Гагаузия;
Димитрогло В.Н. - директор филиала BC «Moldindconbank» SA Комрат;
Цвятков В.Н. - директор филиала №12 BC «FinComBanк» SA;
Паинчу О. - вице-Председатель Правления BC «Moldova Agroindbank» SA;
Котора Филипп  - вице-Президент BC «Mobiasbanca-Grupe Societe Generale» SA, коммерческий директор;
Генова С.И. - доктор экономики КГУ;
Стойков И.Д. - доктор экономики;
Левитская А.П. - директор инновационного инкубатора «Иноцентр», доктор экономики КГУ;
Яниогло В.Ф. - директор Агентства регионального развития Гагаузии;
Сибов К.Д. - председатель АО «Томай Винекс»;
Флорика В.С. - председатель ассоциации виноделов Гагаузии;
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об утверждении членов Наблюдательного совета по распределению 
средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии

1602

   И.о. начальника Главного управления 
   экономического развития Гагаузии    Т. ДОНЧЕВА.

Во исполнение ст. 8 Закона АТО Гагаузия «О поддержке 
и развитии малого и среднего бизнеса» № 30-XVIII/IV от 
01.12.2009 г. и в соответствии с Положением о Фонде под-
держки предпринимательства Гагаузии, Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав Наблюдательного 
совета по распределению средств Фонда поддержки пред-
принимательства Гагаузии в следующем составе:

Чебан В. П. - первый заместитель Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии, председатель совета;

Курдогло Ж. П. - главный специалист Главного управле-
ния   экономического развития, секретарь совета;

Члены совета:
Дончева Т. А. - и. о. начальника Главного управления 

экономического  развития;
Дойчева Т. М. - и. о. начальника Главного управления 

финансов;
Комарова Н. Г. - начальник Главного управления налого-

вого  администрирования и контроля;
Кендигелян А. М. - и.о. начальника  Главного управле-

ния АПК;
Левитская А. П. - директор инновационного инкубатора 

«Инноцентр»;
Флорика В. С. - председатель Ассоциации виноделов Га-

гаузии;
Пашалы М. П. - директор ТПП РМ в Гагаузии;
Арабаджи А. В. - менеджер по развитию SRL «Ridiager»;
Грек В. Ф. - руководитель ООО «Авдарма проект».

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к По-
становлению Исполнительного Комитета Гагаузии «Об 
утверждении Фонда поддержки предпринимательства Га-
гаузии» № 3/7 от 16.03.2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г. 
№ 2/5

Червен Г.П. - администратор ЗСП ПП «Валканеш»;
Акбаш М.И. - руководитель ООО «Фабрика Олой Пак»;
Драган Н.С. - руководитель колхоза «Победа»;
Кройтор С.Д. - директор ООО «Витафарм»;
Богий В.Г. - руководитель ООО «Арнаут Петрол»;
Яниогло Ф.П. - руководитель ООО «Майдан Груп»;
Арабаджи А. - руководитель ООО «Ридиажер»;
Мераджи Н.Х. - руководитель ООО «Транстест»;
Леон Т.Г. - руководитель ООО «Асена Текстиль»;
Янак П.И. - руководитель ООО «Янитор»;
Новак С.Д. - руководитель ООО «Агросадым»;
Яук Виктор  - руководитель АО «DK-Intertrade»;
Давидеску В.И. - заместитель руководителя ООО «Гевландри»;
Карамиля И.К. - руководитель ООО «Сперанца»;
Милкан Сергей  - руководитель АО «Industrial Invest»;
Дели Н.Н. - руководитель ООО «Кристалл Авант»;
Иванчук Н.И. - руководитель ООО «Жемчужина»;
Узун В.Д. - руководитель ООО «Азамет групп»;
Грек В.Ф. - руководитель ООО «Авдарма Проект».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии «О порядке использования товарного 

знака «GAGAUZ MALLARI» № 1/3 от 05.02.2015 г. 

1603

В соответствии со ст.ст. 59, 60, 61, 63 Закона Республики 
Молдова «О нормативных актах Правительства и других 
органов центрального и местного публичного управления» 
№ 317 от 18.07.2003 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке использования то-
варного знака «GAGAUZ MALLARI», утвержденное По-
становлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 1/3 
от 05.02.2015 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «Ос-
нованием для оплаты являются доходы от продаж товаров 
и услуг, реализуемых с использованием товарного знака. 
Размер ставки составляет 0,1 % от дохода от продаж».

1.2. Приложение № 3 исключить.
1.3. Приложения № 4, № 5, № 6 и № 7 считать соответ-

ственно № 3, № 4, № 5 и № 6.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6, 

а именно:
- исключить из состава межведомственной комиссии:

Борденюк М. Д. - начальника Главного управления эко-
номического развития;

Петрович В. Г. - начальника Главного управления куль-
туры и туризма;

Сырбу Н. В. - зам. начальника Главного управления 
АПК,

- ввести в состав межведомственной комиссии:
Дончеву Т. А. - и.о. начальника Главного управления  

экономического развития;
Семёнову М. С. - и.о. начальника Главного управления 

культуры и туризма;
Кендигелян А.М. - и.о. начальника Главного управления 

АПК.
1.5. Утвердить в новой редакции Приложение № 4 «Об-

разец типового договора на использование товарного зна-
ка «GAGAUZ MALLARI» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г.
№ 2/6

«Зарегистрирован» 
Начальник Главного управления 
экономического развития АТО Гагаузия 
Дончева Т.А. ______________________ 
___ от «___»_________20___г.

ДОГОВОР № ___
на предоставление права использования товарного знака

«GAGAUZ MALLARI»

м. Комрат «___» ___________20__г.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Исполнительный Комитет Гагаузии, в лице Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Чебан 

Вадима Петровича, именуемый в дальнейшем «Правообладатель» с одной стороны, и _____________________ в лице 
руководителя предприятия__________, действующего на основании Устава (сертификата) от __________, именуемого в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор на основании разрешения № __ от «__» 
______ 20__г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Правообладателем права на бесплатное использование 

Пользователем товарного знака «GAGAUZ MALLARI», в дальнейшем именуемого «Товарный знак», являющегося соб-
ственностью АТО Гагаузия, зарегистрированный и управляемый Исполнительным Комитетом посредством уполномо-
ченного структурного подразделения - Главного управления экономического развития.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Правообладатель обязуется предоставить в пользование Пользователю право на товарный знак «GAGAUZ 

MALLARI», согласно спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.
2.2. Пользователь обязан использовать «Товарный знак» только на собственную производимую продукцию и перечень 

оказываемых услуг.
2.3. Пользователь не имеет права передавать в субнаём право на использование «Товарного знака».

Приложение № 4
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 1/3 от 05 февраля 2015 г.
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2.4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от Пользователя вместо возмещения убытков выплаты ком-
пенсаций согласно Положения о порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

2.4. Пользователь обязан предоставлять ежегодно отчет об использовании «Товарного знака» в Главное управление 
экономического развития, в срок до 15 января, года, следующего за отчетным.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Правообладатель освобождает Пользователя от уплаты за использование «Товарного знака» в течение первого 

года, с момента заключения договора на использование товарного знака.

3.2. По истечении первого года Пользователь осуществляет выплаты согласно п. 4.2 Положения «О порядке исполь-
зования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Изменения и дополнения данного договора могут быть внесены с согласия обеих сторон и регулируются Положе-
нием «О порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

4.2. Договор может быть расторгнут:
4.2.1. По соглашению сторон;
4.2.2. По требованию одной из сторон в случаях:
а) нарушения другой стороной условий договора;
б) передача в субнаём прав на использование «Товарного знака» без письменного  согласия Правообладателя;
в) использование «Товарного знака» в целях или условиях, не соответствующих договору.
4.3. Ликвидация одной из сторон.
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона, инициирующая расторжение, письменно уве-

домляет другую сторону не менее чем за 30 дней.
4.5.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в судебном порядке, согласно законодатель-

ства Республики Молдова.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Договор на использование «Товарного знака» и его изменения действительны только после их регистрации упол-

номоченным органом.
6.2.В случае несоблюдения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Республики Молдова.
6.3.Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Правообладатель»: _____________                              
Реквизиты:   
Iban:MD02TRPDA600000001449400 
22662692930 
TREZMD2X 
3805 мун. Комрат 
ул. Ленина, 196 

«Пользователь»: _________________ 
Реквизиты:   
Iban: ________________________ 
MFO: ________________________ 
Адрес: ________________________ 
РМ Молдова  
ул. ______________________, № ___ 

 
Приложение № 1 
к  договору  
№ ___ от ___ __________ 20 ___ 

г. 
 
 

Спецификация 
 

№ Кол 
товара 

(или 
услуг) 

Наименование 
товара 

Размер 
оплаты 

Количество 
единиц 

(шт) 

Цена за 
единицу 

(леев) 

Сумма примечание 

        
        

 

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

Об утверждении и регистрации Товарного знака 
Международного Инвестиционного Форума «INVEST GAGAUZIA»    

1604

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

О разрешении использования наименования «GAGAUZIA»  

1605

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

О смете расходов на подготовку и проведение 
повторных выборов в Народное Собрание Гагаузии

1606

Во исполнение Закона Республики Молдова «О государ-
ственном агентстве по интеллектуальной собственности» 
№ 114 от 03 июля 2014 года с целью регистрации Товар-
ного знака Международного Инвестиционного Форума 
«INVEST GAGAUZIA», Исполнительный Комитет Гагау-
зии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Товарный знак Международного Инвести-
ционного Форума «INVEST GAGAUZIA».

2. Главному управлению экономического развития Гага-

узии подготовить все необходимые документы для реги-
страции Товарного знака Международного Инвестицион-
ного Форума «INVEST GAGAUZIA» в Государственном 
Агентстве по интеллектуальной собственности Республи-
ки Молдова (AGEPI).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г.
№ 2/7

В соответствии со ст. 17 ч. (1) п. а) Закона АТО Гага-
узия «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 344-XII от 23.12.1994 г., ст. 3 п. 3 Закона АТО Гагаузия 
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I 
от 09.07.1998 г., а также с целью привлечения инвестиций 
в АТО Гагаузия, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гага-
уз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить использование наименования 

«GAGAUZIA» на английском языке в качестве символа 
Международного Инвестиционного Форума «INVEST 
GAGAUZIA».  

2. Направить настоящее Постановление в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г.
№ 2/8

Рассмотрев обращение и Постановление Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии о смете расходов на 
подготовку и проведение повторных выборов в округе №1 
м. Комрат и в округе № 10 г. Вулканешты, Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Cмету расходов на подготовку и проведение повтор-
ных выборов в Народное Собрание Гагаузии принять к 
сведению (Постановление Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии прилагается).

2. Разрешить использовать плановые ассигнования, 
предусмотренные на содержание Центральной Избира-
тельной Комиссии Гагаузии на проведения повторных вы-
боров с последующим уточнением сметы расходов ЦИК.

3. Направить настоящее Постановление в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г. 
№ 2/9
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О некоторых мерах по упорядочению

использования водоёмов ATO Гагаузия

1607

Обследования состояния водных объектов, осуществлен-
ные в апреле и июне месяцах 2016 года, показали, что ру-
ководителями органов местного публичного управления 
1-го уровня и арендаторами не уделяется должное внимание 
приведению договоров аренды в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Республики Молдова, 
а также до сих пор не разработаны Паспорта и инструкции 
эксплуатации водных объектов. Ремонт гидротехнических 
сооружений водных объектов проводится их арендаторами 
на минимальном уровне.

В целях упорядочения использования водоёмов, располо-
женных на территории ATO Гагаузия, и во исполнение тре-
бований Постановления Правительства Республики Молдова 
«Об утверждении Типового положения по эксплуатации во-
дохранилищ/прудов» № 977 от 16 августа 2016 года, Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному управлению АПК Гагаузии:
- совместно с собственниками водных объектов (примарий 

населённых пунктов, ГП «БВУ» Республики Молдова) осу-
ществить инвентаризацию водохранилищ, прудов, располо-
женных на территории автономии;

- принять меры по определению собственников водоёмов, 
расположенных на границе двух и более населённых пунктов 
(районов);

- докладывать ежеквартально Исполнительному Комитету 
Гагаузии о результатах выполнения настоящего Постановле-
ния.

2. Примарам населённых пунктов ATO Гагаузия:
- осуществить Паспортизацию и регистрацию в ТКО во-

дохранилищ и прудов, расположенных на подведомственных 

территориях;
- принять необходимые меры по эксплуатации водоёмов 

на основании собственных положений, составленных со-
гласно утверждённому Типовому положению, указанного в 
Постановлении Правительства Республики Молдова № 977 
от 16.08.2016 г.;

- пользователям водохранилищ, прудов, которые не распо-
лагают собственными положениями по эксплуатации водо-
хранилищ/прудов, обеспечить их подготовку до 31 декабря 
2017 года и согласовать их с Агентством Апеле Молдовей, 
Управлением ЧС ATO Гагаузия, Главным управлением АПК 
Гагаузии, Экологическим Агентством Гагаузии, Государ-
ственной инспекцией в строительстве Гагаузии;

- привести существующие договора аренды водных объек-
тов в соответствие с существующим законодательством Ре-
спублики Молдова (Постановление Правительства № 72 от 
30 января 2004 г. «О выполнении Закона об аренде в сельском 
хозяйстве» и № 51 от 16 января 2007 года о некоторых мерах 
по улучшению деятельности отрасли рыбоводства и регла-
ментированию порядка использования озер»);

- принять меры по осуществлению ремонта гидротехниче-
ских сооружений водохранилищ и прудов на подведомствен-
ных территориях;

- предусмотреть в бюджетах на 2017 год средства для реа-
лизации вышеперечисленных мероприятий;

- согласовать с Управлением ЧС ATO Гагаузия Планы ГЗ 
от ЧС водоёмов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Исполни-
тельного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

от 26 января 2017 г., № 2/10

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

Об утверждении перечня платных услуг

1608

В соответствии с положениями Закона Республики Мол-
дова «О культуре»      № 413-XIV от 27.05.1999 г., Закона 
Республики Молдова «О музеях» № 1596-XV от 2.12.2002 
г., Закона Республики Молдова «О библиотеках» № 286 от 
16.11.1994 г., Постановления Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении перечней платных услуг, предо-
ставляемых Министерством культуры и подведомственных 
ему организациями» № 1311 от 12.12.2005 г., Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых:
- Национальным гагаузским историко-этнографическим 

музеем им. Д. Кара Чобана, Региональным историко-крае-
ведческим музеем м. Комрат (приложение 1);

- Художественной галереей (приложение № 2);
- Региональной библиотекой м. Комрат (приложение № 3);
- Региональной студией звукозаписи (приложение № 4).

2. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии 
№ 8/35 от 08.08.2003 г. «Об утверждении расценок на плат-
ные услуги, оказываемые региональным историко-крае-
ведческим музеем м. Комрат» и Постановление Исполни-
тельного Комитета Гагаузии № 5/43 от 20.05.2004 г. «Об 
утверждении расценок на платные услуги, оказываемые 
историко-этнографическим музеем с. Бешалма» считать 
утратившими силу с момента принятия настоящего Поста-
новления. 

3. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии в 
течении 3-х месяцев разработать Положения об оказании 
платных услуг вышеуказанными учреждениями культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.  

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

от 26 января 2017 г., № 2/11
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Приложение № 1 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
 

Перечень  
платных услуг, предоставляемых Национальным  

гагаузским историко-этнографическим музеем им. Д. Кара Чобана  
и Региональным историко-краеведческим музеем м. Комрат  

  
 

№ 
п/п Наименование услуг Тариф, 

леев 
1 2 3 
1. Плата за вход в музеи АТО Гагаузия (за человека): 

Посещение выставок 
    а) для дошкольников, школьников  
    б) для студентов 
    в) для взрослых  

 
 

бесплатно 
5 
10 

2. Плата за проведение экскурсий (одна группа):  
a) для групп  детей из учреждений интернатского типа и 

военнослужащих срочной службы Национальной армии; 
    б) для групп школьников, студентов; 
    в) для групп взрослых. 

 
бесплатно 

 
50 

100 
3 Бесплатный вход: 

    а) для дошкольников (до 5 лет) 
    б) для детей из учреждений интернатского типа 
    в) для детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, а 
также сопровождающего лица 
    г) для взрослых с ограниченными возможностями, а также 
сопровождающего лица 
    д) для официальных делегаций, а также делегаций культурного 
характера 
    е) для работников сети национальных и региональных музеев, 
Министерства культуры и национальных учреждений в области 
культурного наследия 
    ё) для учащихся и студентов, обучающихся в художественных 
учебных заведениях (изобразительное искусство), и членов Союза 
художников АТО Гагаузия 
Общий бесплатный вход  
     a) для всех лиц в последнюю субботу месяца   

 

4. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
a) Музейных экспонатов: 

  - с извлечением их из витрин       
  - из опубликованных фондов       
  - из неопубликованных фондов     
  - уникальных экспонатов выставки     
  - уникальных экспонатов из опубликованных фондов 
  - уникальных экспонатов из неопубликованных фондов  

 б) в залах музея: 
         - обычным аппаратом       
         - с фотовспышкой /телефоном       
         - с целью их размножения в почтовых открытках, календарях и др.   

 
 

10 
30 

100 
50 
50 

100 
 

10 
15 

200 
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5. 

 
ВИДЕОСЪЕМКА в музейных залах 
 

 - с целью пополнения личного архива 
 - с целью создания документального фильма  
 - с целью создания научно-популярного фильма    
 - с целью создания художественного фильма     
 - с целью изготовления рекламы, не относящейся к деятельности 

музея       
Примечание: В случае проведения съемок конкретного музейного 

экспоната оплата производится отдельно: как за видеосъемку (пункт 5) 
так и за использование музейного экспоната (согласно пункту 4) 

 
 
 

100 
300 
150 
400 
400 

6. Предоставление информации по материалам фондов музея: 
а) устная информация 
б) письменная информация 

 
10 
20 

 
7. 

Ксерокопирование некоторых музейных 
  документов (за один документ) 

 
5 лей со 

страницы 
8. Отбор иллюстративного материала  

(рисунки, репродукции, гравюры и др.;  
за один лист) 

 
10 

9. Заимствование экспонатов учреждениями не подведомственными 
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии Гагаузии 

- Заимствование одного музейного экспоната 
  (за один экспонат/на один день): 
 - для видеосъемки, копирования и др.     
 - для организации выставок учреждениями, не подведомственными 

Главному управлению Гагаузии культуры и туризма       

 
 

100 
 

100 
100 

10. Реализация копий экспонатов (цена за одну единицу): 
  - культурного наследия,  
  - почтовых открыток,  
 -  каталогов, 
 - сборников научных трудов цена материалов  

цена 
договорная 

11. Предоставление площади для проведении семинаров, тренингов 
неправительственными организациями (за один час) 

 
300 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Художественной галереи АТО Гагаузия 

 

№ 
Наименование Тариф, 

леев 
1. Плата за вход в Художественную галерею АТО Гагаузия во 

время проведения временной выставки (за одного человека): 
  а) Взрослые 
  б) Пенсионеры 
  в) Студенты (очной формы обучения) 
  г) Подростковый возраст и школьники (11-17 лет)  
  д) Семейный пасс (двое взрослых и до пяти детей) 

 
 
 

бесплатно 

2. Плата за проведение экскурсий (за одну группу) в 
Художественной галерею АТО Гагаузия: 
   а) Взрослые                                                                                          
   б) Студенты и школьники 
   в) Военнослужащие срочной службы, для детей из учреждений 
интернатского типа 

 
 

бесплатно 
 

 

3. Предоставление площади выставочного зала Художественной 
галереи АТО Гагаузия для организации: 
    а) выставок (один день) 
    б) выставок  в рамках проекта (максимум две недели) 
    в) выставок – продаж (максимум месяц) без комиссионных. 
    г) выставок – продаж (максимум месяц)  
Союз художников Гагаузии 
Примечание: В случае продажи картины (согласно п.п. а), б), в), г) 
п. 3) 5 % от суммы перечисляются на спец.счет Художественной 
галереи 
    д) выставок – (максимум месяц) детей с художественных  школ 
АТО Гагаузии 
    е) конференций, семинаров, тренингов (за 1 час) 
    ё) выставки, предусмотренные в плане работы  Художественной 
галереи 

 
 

200  
400  
600  
500  

 
 
 
 

Бесплатно 
 

300  
Бесплатно 
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Приложение № 2  
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Художественной галереи АТО Гагаузия 

 

№ 
Наименование Тариф, 

леев 
1. Плата за вход в Художественную галерею АТО Гагаузия во 

время проведения временной выставки (за одного человека): 
  а) Взрослые 
  б) Пенсионеры 
  в) Студенты (очной формы обучения) 
  г) Подростковый возраст и школьники (11-17 лет)  
  д) Семейный пасс (двое взрослых и до пяти детей) 

 
 
 

бесплатно 

2. Плата за проведение экскурсий (за одну группу) в 
Художественной галерею АТО Гагаузия: 
   а) Взрослые                                                                                          
   б) Студенты и школьники 
   в) Военнослужащие срочной службы, для детей из учреждений 
интернатского типа 

 
 

бесплатно 
 

 

3. Предоставление площади выставочного зала Художественной 
галереи АТО Гагаузия для организации: 
    а) выставок (один день) 
    б) выставок  в рамках проекта (максимум две недели) 
    в) выставок – продаж (максимум месяц) без комиссионных. 
    г) выставок – продаж (максимум месяц)  
Союз художников Гагаузии 
Примечание: В случае продажи картины (согласно п.п. а), б), в), г) 
п. 3) 5 % от суммы перечисляются на спец.счет Художественной 
галереи 
    д) выставок – (максимум месяц) детей с художественных  школ 
АТО Гагаузии 
    е) конференций, семинаров, тренингов (за 1 час) 
    ё) выставки, предусмотренные в плане работы  Художественной 
галереи 

 
 

200  
400  
600  
500  

 
 
 
 

Бесплатно 
 

300  
Бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Региональной библиотекой АТО Гагаузия 

 
№ 
п-п 

Наименование услуг Документ 
(1 единица) 

Тариф, 
леев 

1. Выдача периодических изданий из читального 
зала 
а) журналы 
б) газеты 

 
 

   1 журнал 
 1 газета 

 
 
2 
2 

2. Выдача книг из читального зала на сутки: 
а) ранее изданные книги 
б) новые издания (последние два года) 
в) детям до 14 лет 

 
1 книга 
1 книга 
1 книга 

 
1 
2 

бесплатно  
3. Выдача художественной и справочной 

литературы с читального зала на 3 сутки: 
а) в мягкой обложке 
б) в твердой обложке 
в) дисков, дискет 

 
 

1 книга 
       1 книга 

     1 единица 

 
 
2 
3 
4 

4. Выполнение библиографических справок      1 справка 5 
5. Сдача в аренду читального зала библиотеки         1 час 300 

 
6. Составление библиографических списков книг для 

курсовых и дипломных работ 
 

    1 список 
 

50 
 

7. Ксерокс         1 лист 0,50 
 

8. Межбиблиотечный абонемент (пользование 
книжным фондом национальной библиотеки 
Республики Молдова) 

 
        1 книга 

 
20 

9 Читательские билеты      1 единица 10 
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Приложение № 4 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Региональной студией звукозаписи  

 
 

№ Наименование 

Единица 
измерения 

услуги 
Цена (леев) 

1 Создание музыкальной аранжировки не 
более 5 минут звучания 1 произведение От :        4000  

2 Запись вокальных аудио-треков 1 час От :          300  
3 Редакция вокальных аудио-треков 1 произведение От :          500  
4 Сведение 1 произведение От :        2000  
5 Мастеринг 1 произведение От:         1000 
6 Монтаж и эквализация треков 1 произведение От :        1000  
7 Запись рекламных аудио-роликов 1 минута От:          100  
8 Запись рекламных видеороликов 1 минута От:           150 
9 Работа над музыкальным произведением 

«под ключ» 1 произведение От:          4000  
10 Композиторская работа 1 произведение От:          5000  
11 Оцифровка (бабин, кассет и т.д.) 1 час От:            100  
12 Запись аудиокниги                                                                       1час От:            200    
13 Звуковое оформление  

(кинофильмов, комп. игр и т.д.)               1час     От:           300 
14 Запись СD и DVDдисков 1 диск От:             10 
15 Полиграфия СD и DVD дисков              1 диск  От:               5  

 
 
 
 

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

О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 28/7 
от 20.10.2016 г. «Об утверждении предельной численности и структуры подразделений 

Исполнительного Комитета Гагаузии» c учетом изменений и дополнений

1609

В соответствие с Законом Республики Молдова «О го-
сударственной должности и статусе государственного 
служащего» № 158-XVI от 04 июля 2008 года; п. 24 При-
ложения № 5 к Постановлению Правительства Республи-
ки Молдова «О введении в действие положений Закона о 
государственной должности и статусе государственного 
служащего» № 201 от 11.03.2009 г. и в связи с регистра-
цией Государственной канцелярией Республики Молдова 
штатных расписаний структурных подразделений Испол-
нительного Комитета Гагаузии датой 09 января 2017 г., 

Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. В п. 4 Постановления Исполкома Гагаузии «Об 
утверждении предельной численности и структуры под-
разделений Исполнительного Комитета Гагаузии» № 28/7 
от 20 октября 2016 г. дату «01.01.2017 г.» заменить на 
«01.02.2017 г.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии  (Гагауз Ери) В. Чебан.

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

26 января 2017 г. 
№ 2/12
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О проведении мероприятия, посвященного третьей годовщине 
со дня проведения 02.02.2014 г. законодательного
 и консультативного референдума АТО Гагаузия

1610

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

за особые заслуги перед Гагаузией

1611

В целях проведения мероприятия, посвященного тре-
тьей годовщине со дня проведения 02.02.2014 г. законода-
тельного и консультативного референдума АТО Гагаузия, 
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии 
провести 02 февраля 2017 года в мун. Комрат мероприя-
тие, посвященное третьей годовщине со дня проведения 
законодательного и консультативного референдума АТО 

Гагаузия.
2. Разрешить Главному управлению культуры и туризма 

Гагаузии использование ассигнований предусмотренных 
в бюджете на 2017 год для покрытия расходов по прове-
дению мероприятия, с последующим уточнением планов 
при необходимости.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

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

26 января 2017 
г.  № 2/13

Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению хода-
тайств для установления персонального пособия за особые 
заслуги перед Гагаузией «О назначении Доброву Леониду 
Федоровичу персонального пособия» № 1 от 27.02.2017 г., 
руководствуясь положениями ст. 1 ч. (2) и ст. 3 ч. (1) Закона 
АТО Гагаузия «О персональных пособиях за особые заслу-
ги перед Гагаузией»  № 67-XLV/IV от 07 марта 2012 года 
и ст. 2 ч. (3) Закона АТО Гагаузия  «О резервном фонде» 
№ 11 от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Доброву Леониду Федоровичу персональ-
ное пособие за особые заслуги перед Гагаузией в размере 
одной средней заработной платы по экономике Гагаузии.

2. Выплаты производить ежемесячно за счет средств ре-
зервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии с мо-
мента опубликования настоящего Постановления в офици-
альном бюллетене Гагаузии EKSPRES-KANON.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Главное управление финансов Гагаузии.

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

от 03 марта 2017 г.
№ 3/6
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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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Региональный театральный 
фестиваль «Свободная сцена» 
появился в автономии 3 года на-
зад. Идея его проведения принад-
лежит руководителю Комратского 
муниципального музыкально - 
драматического театра им. С. Кеся 
Денису Пынтя. Главной целью его 
проведения является более широ-
кое приобщение гагаузского зри-
теля к театральному искусству. 

География участников фести-
валя ежегодно расширяется. В 
этом году в нем приняли участие 6 
профессиональных театральных 
коллективов из Комрата, Кагула, 
Тараклии, Чадыр - Лунги. Впервые 
к нам приехал Одесский болгар-
ский драматический театр.

В программу фестиваля вошли 
9 спектаклей, 4 из них - для юных 
зрителей.

Творческих успехов и новых ин-
тересных постановок професси-
ональным актерам на церемонии 
открытия фестиваля пожелали за-
меститель Башкана Гагаузии Оле-
ся Танасогло,  примар г. Комрата 
Сергей Анастасов, начальник 
Главного управления культуры и 
туризма Марина Семенова, за-
меститель Председателя Народ-
ного Собрания Гагаузии Наталья 
Шошева, примар г. Чадыр - Лунга 
Анатолий Топал и его заместитель 
Иван Курдов.

Они подчеркнули, что каждый 
такой фестиваль – это еще один 
шаг к развитию театрального ис-
кусства Гагаузии. 

Первыми свой спектакль 

«Aaçlık kurbannarı» по мотивам 
пьесы Тодура Занета зрителям по-
казали актеры гагаузского нацио-
нального театра им. Д. Танасоглу.

Заключительный день фести-
валя начался с показа детской 
сказки «Тимка» Комратского муни-
ципального музыкально-драмати-
ческого театра им. С. Кеся. Затем 
постановку «Очень смелая коза» 
зрителям Гагаузии показал театр 
«Малыш Жульен» из г. Кишинева.

Незабываемые впечатления у 
зрителей оставил показ спектакля 
«Метод» Одесского болгарского 
драматического театра.

Завершающую точку в теа-
тральном фестивале поставил 
спектакль «Последняя роль Анни» 
в исполнении труппы Комратского 
муниципального музыкально-дра-
матического театра им. С. Кеся.

Всем участникам мероприятия 
организаторы вручали памятные 
дипломы и сувениры.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

Искусство отражать жизнь
В Гагаузии с 16 по 19 марта прошел третий региональный 

театральный фестиваль «Свободная сцена», приуроченный к 
Международному дню театра. Событие собрало в зале Единого 
культурного центра г. Чадыр - Лунга гостей со всех населенных 
пунктов автономии. Мероприятие стало доброй традицией и 
ежегодно собирает на одной сцене лучшие профессиональные 
коллективы Молдовы, Гагаузии и Тараклии.

Национальные костюмы в со-
временной обработке показал 
Чадыр - Лунгский театр мод «L», 
руководит которым Лидия Тодие-
ва. В коллекцию, объединенную 
названием «Буджак гергефи», 
вошли старинные платья, блузы, 
платки и юбки, дополненные со-
временными декоративными эле-
ментами и аксессуарами.

Зрителям продемонстрирова-
ли еще одну коллекцию из 7 на-
циональных старинных платьев, 
которые гагаузские женщины на-
девали на праздники и свадьбы 
более полувека назад.

Завершила показ коллекция 
костюмов из нетрадиционных ма-
териалов.

В этом красочном мероприя-

селах и городах Гагаузии удалось 
сохранить эту ценность. Каждый 
такой костюм – это наше богат-
ство и достояние», - подчеркнула 
Башкан Гагаузии Ирина Влах.

«Гагаузский костюм пережил 
много изменений. Однако он со-
хранил свою уникальность. В нем 
есть такие элементы, по которым 
можно сразу определить, како-
му народу он принадлежит. Это 
правильный путь – выбрать и по-
казать то, что характерно для на-
рода. Желаю вам творческих успе-
хов», - отметила Ольга Гончарова.

Дефиле в этот день дополнила 
насыщенная культурная програм-
ма, в которой приняли участие 
гагаузские музыканты и солисты 
- Мария Тараненко, Валентина и 
Михаил Ясыбаш, Иван Митиогло, 
Наталья Томайлы.

Ю. РОМАНЕНКО.
Фото gagauzmedia.md

История одежды - 
история народа

17 марта в Художественной галерее Гагаузии состоялся показ 
гагаузских национальных костюмов, организованный Главным 
управлением культуры и туризма. Зрителям были представле-
ны коллекции эксклюзивной одежды, отражающие культуру и 
историю гагаузов.

тии принимали участие 
почетные гости: Башкан 
Гагаузии Ирина Влах, 
председатель Ассамблеи 
народов Молдовы Ольга 
Гончарова, супруга посла 
России в Молдове Наиля 
Мухаметшина, а также 
главы неправительствен-
ных организаций.

Показ эксклюзивной 
гагаузской национальной 
одежды прошел в авто-
номии впервые и вызвал 
большой интерес у публи-
ки.

«Это еще один шаг к 
продвижению наших гага-
узских традиций и исто-
рии. Я очень рада, что в 

21 мая 1989 года состоялся первый съезд народного движения 
«Гагауз Халкы». Более 500 делегатов-участников съезда приняли ре-
шение о создании гагаузской автономии. Эта дата - одна из самых 
важных в истории гагаузского народа, т.к. впервые за тысячелетие та-
кое решение было принято на народном съезде. Именно этот съезд 
заложил основу провозглашения Гагаузской Республики в 1990 году и 
создания гагаузской автономии в конце 1994 года. Это редкий случай 
и яркий пример в мировой практике, когда 150-тысячный народ добил-
ся признания своих прав.

После 21 мая 1989 года дальнейший ход событий показал, что ак-
тивисты-участники съезда взяли на себя большой груз ответственно-
сти , т.к. за многими из них были установлены слежка и преследование 
со стороны органов власти и Комитета государственной безопасности 
(КГБ) СССР. Это доказали многочисленные уголовные дела, заведен-
ные в то время против них, аресты некоторых из них и особенно по-
пытки силового захвата гагаузских сел и городов 29 августа и в конце 
октября 1990 года. Парадоксально, но факт, что многих активистов-па-
триотов, которые рисковали и не жалели сил, здоровья и времени 
ради создания автономии, продолжали преследовать и после обра-
зования автономии.

Эта знаменательная дата умышленно выпала из исторической хро-
ники борьбы гагаузского народа за самоопределение. Так же умыш-
ленно обошли молчанием важную роль гагаузского радио в 1990 году, 
благодаря которому 29-30 августа 1990 года были выдворены ОМО-
Новцы с территории Гагаузии. Проводное радио (радиоточка), которое 
имелось в каждом доме, в каждой квартире, и вещалось на два рай-
она (Комратский и Чадыр-Лунгский) сыграло важную роль и помогло 
выйти из сложной ситуации с честью и достоинством в конце октября 
1990 года, когда наши села и города были окружены десятками тысяч 
волонтеров. 21 мая и 21 августа (день образования гагаузского радио) 
1990 года выпали не только по вине законных властных структур авто-
номии, но и с молчаливого согласия некоторых лидеров того времени.

Искусственно созданная историческая несправедливость по отно-
шению к активистам, стоявшим у истоков создания автономии, спустя 
много лет дала о себе знать. 14 декабря 2014 года более двухсот ве-
теранов - активистов со всей Гагаузии приехали на общее собрание 
и учредили общественное объединение «Народное Движение Гага-
узии».На собрании был утвержден Устав, принята Декларация и из-
бран Совет движения.

Вновь созданное движение 21 мая 2016 года организовало и про-
вело торжественное собрание, посвященное 27-ой годовщине перво-
го съезда народного движении «Гагауз Халкы». На торжество были 
приглашены ветераны-активисты, председатель ассоциации прима-
ров Гагаузии и посол Турецкой Республики в Молдове. Необходимо 
отметить, что мероприятие велось на гагаузском языке. Участники 
собрания обратились с ходатайством к Народному Собранию Гагау-
зии о признании 21 мая 1989 года знаменательной датой гагаузского 
народа.

Но наши письменные обращения в НСГ так и не дали положитель-
ных результатов. К сожалению, старый состав депутатов так и не при-
нял решения по этой важной дате.

Вспоминая мудрое изречение «Без прошлого нет будущего у наро-
да», задаем вопрос: «А какое будущее ждет нас после искаженного 
прошлого?». Исправить такое положение дел можно признанием не 
только исторических дат, но и заслуг тех людей, которые практически 
добились создания автономии.

Ветераны движения планируют организовать и провести торже-
ственное собрание объединительного характера 21 мая 2017 года, по-
священное 28-ой годовщине первого съезда народного движения «Га-
гауз Халкы». На торжество будут приглашены ветераны-активисты, 
депутаты Парламента РМ, депутаты НСГ, члены Исполкома Гагаузии, 
послы Российской Федерации и Турецкой Республики, председатели 
районов, примары и председатели советов.

Для организации и реализации намеченного необходимы финансо-
вые средства. Обращаемся ко всем депутатам Народного Собрания 
Гагаузии и убедительно просим: 

1. Признать 21 мая 1989 года знаменательной датой гагаузского 
народа.

2. Признать 21 августа 1990 года Днем гагаузского радио.
3. Выделить 50 тысяч леев на проведение намеченного торже-

ственного собрания.
Финансовые средства просим перечислить на счет:
ВС MOLDINDCONBANK SA FILCOMRAT MOLDMD2x350 АО Miş-

carea Populara din Gagauzia COD FISCAL 1014620005159 NR. CONT 
2251150257

Обращение принято на заседании 
Совета 00 «НДГ»  18 марта 2017 года.

Народному Собранию Гагаузии,
комиссии по бюджету и финансам, 

комиссии по юридическим вопросам

Обращение
ОО «Народное движение Гагаузии»

Родителям, чьи дети родились 
после 1 января 2017 года, и еди-
новременное пособие при рожде-
нии ребенка было установлено 
в сумме 3100/3400, пересчет по-
собия будет производиться авто-
матически.

Для незастрахованных лиц 
пособие по уходу за ребенком 
будет выплачиваться до достиже-

ния ребенком 2-летнего возраста, 
а для детей, родившихся до 31 де-
кабря 2016 года, -  до полутора лет.

Начиная с 1 января 2017 года, 
в случае рождения близнецов, 
пособие по уходу будет выплачи-
ваться в течение трех лет и соста-
вит 270 леев на каждого ребенка.

источник: Noi.md

Пособия на детей выросли
С 1 января 2017 года размер единовременного пособия 

при рождении первого и следующего ребенка составит 
5 300 леев, а не 3100/3400, как было до сих пор.
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В минувшую субботу 
в Кишинёве прошёл 
пятый, внеочередной 
съезд «Нашей Партии». 
Мероприятие, в котором 
приняли участие более 800 
делегатов из всех районов 
страны, представители 
аккредитованных в Молдове 
посольств, специальные гости 
и многочисленные СМИ, стало 
заметным событие не только 
в истории НП, но и, 
несомненно, в общественно-
политической жизни страны.

В самый тёмный час перед 
рассветом...

В канун этого съезда молдав-
ская власть стремилась любыми 
путями сбить боевой настрой 
в партии Усатого — то выстав-
ляя препоны в аренде залов, то 
арестовывая по смехотворному 
обвинению выдвинутого от НП 
примара Бессарабки Валенти-
на Чимпоеша. Однако именно в 
этот период произошло событие, 
которое, с точки зрения «Нашей 
Партии», трудно переоценить: 
14 марта политформирование 
Ренато Усатого подписало согла-
шение о сотрудничестве с Либе-
рально-демократической партией 
России. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский объявил, что отны-
не две партии «будут вместе идти 
в будущее, чтобы молодое поколе-
ние Молдовы и России гордилось 
славным прошлым и настоящим», 
и что либеральные демократы РФ 
«готовы к любым видам сотрудни-
чества на межпартийной основе». 
Разумеется, представители ЛДПР 
были приглашены на съезд «На-
шей Партии».

Приглашение было с благо-
дарностью принято, и поэтому 
первая треть съезда была посвя-
щена гостям из России, которые 
подробно высказали свой взгляд 
на перспективы взаимодействия 
двух партий.

«Мы сочли крайне важным 
поддержать своих единомышлен-
ников в Молдове — "Нашу Пар-
тию" и её молодого, энергичного 
лидера, которому, как мы уже убе-
дились, верит подавляющее боль-
шинство граждан республики. То 
есть для ЛДПР "Наша Партия" ста-
ла действительно "нашей" — пар-
тнёром, развитие отношений с 
которым (как и со всей Молдовой) 
мы видим приоритетом. 

Именно поэтому мы решитель-
но осуждаем репрессии, развя-
занные против НП, — они совер-
шенно недопустимы в XXI веке 
в европейской стране. Заверяю, в 
этом вопросе "Наша Партия" так-
же может рассчитывать на пол-
ную поддержку со стороны Либе-
рально-демократической партии 
России», — заявил с трибуны съез-
да член высшего совета ЛДПР, де-
путат Госдумы Антон Морозов. 

Выступление другого депутата 
от ЛДПР, зампредседателя коми-
тета Думы по образованию и на-
уке Бориса Чернышова было, по-
жалуй, самым эмоциональным и 
самым оптимистичным на этом 
съезде молдавской партии, нахо-
дящейся ныне в глухой оппози-
ции:

«Я стою сейчас перед вами не 
как депутат или политик, а как 
патриот своей страны. И я беско-
нечно рад убедиться, что в этом 
зале также собрались патриоты — 
Молдовы. Я знаю, что вас запуги-
вали, унижали, арестовывали. Вам 
пытались показать своё место. Но 
сегодня вы ещё раз доказали, что 
ваше место — рядом с вашим на-
родом, что никакие аресты и ре-
прессии не отдалят вас от граждан 
вашей страны. 

А граждане — это не чинов-
ники и олигархи, это простые 
крестьяне, рабочие на заводах, 
матери, воспитывающие детей. 
Главным образом такие люди под-
держивают ЛДПР в России, и та-
кие люди поддерживают "Нашу 
Партию" в Молдове. 

Мы также знаем, каково это, 
когда преследуют и "прессуют". 
Но мы также знаем одну истину: 
самое тёмное время суток — всег-
да перед рассветом...»

«Мы настаиваем!»
Конечно же, главным собы-

тием съезда стал доклад лидера 
«Нашей Партии», зачитанный 
в режиме реального времени с 
огромного экрана конференц-за-
ла отеля «Radisson Blu» (поскольку 
Ренато Усатый вынужден уже бо-
лее полугода находиться за пре-
делами Молдовы). Было стойкое 
ощущение, что соратники Усатого 
явно ещё и чисто по-человечески 
соскучились по своему лидеру 
— стоило лишь ему появиться на 
экране, аудитория устроила пред-
седателю НП овацию, длившуюся 
несколько минут. 

Молодой политик, прежде не 
замеченный в чрезмерной люб-
ви к длинным речам, на сей раз 
выступил предельно серьёзно, 
подробно, скрупулёзно. Неудиви-
тельно, ведь речь шла о новой про-
грамме «Нашей Партии» как ми-
нимум на ближайшие несколько 
лет. Постоянным энергичным 
рефреном этого выступления 
была фраза: «Мы ("Наша Партия") 
настаиваем!»

Усатый напомнил, что у НП 
хоть и короткая, но яркая история. 
Только по результатам местных 
выборов-2015 партия получила 48 
примаров, в том числе в Бельцах 
и в 12 районных центрах страны, 
105 районных советников, 115 го-
родских советников, 774 сельских 
советника. В целом, более тысячи 
местных избранников по всей 
стране. 

Такой задел требует 
дальнейшего развития

«Наша цель — построение 
жизнеспособного молдавского го-
сударства, которое бы обеспечило 
сохранение развития народа. Фак-
тически это означает создание 
новой модели молдавской респу-
блики в результате всенародной 
разработки и принятия новой 
Конституции и полной смены 
власти в стране. Для преодоления 

депрессии, для выхода на пра-
вильный путь нормального раз-
вития необходимо полное пере-
форматирование власти. И мы 
этого вместе с вами добьёмся. Ны-
нешний режим проводит полити-
ку геноцида. Эти бандиты превра-
щают Молдову в дом престарелых, 
чтобы в итоге превратить страну в 
кладбище. Мы не имеем права им 
это позволить, чего бы это нам ни 
стоило. С Плахотнюком у Молдо-
вы нет будущего!» — убеждён Уса-
тый.

Впрочем, проблема далеко не в 
личности одного-единственного 
Влада Плахотнюка.

«Непрерывные коррупцион-
ные процессы в судебной систе-
ме подрывают не только основы 
демократии, но и самой государ-
ственности Молдовы. Очевидно, 
что повышение зарплат судьям и 
прокурорам, а также формальная 

реформа судебной системы и ор-
ганов прокуратуры без введения 
новых норм против взяточников 
в судебных мантиях и прокурор-
ских мундирах не дали и не дадут 
ощутимых результатов. "Наша 
Партия" выступает за изменения 
в Уголовном кодексе статей, кото-
рые касаются получения взяток 
судьями и прокурорами. Нака-
зание за данное преступление 
должно составлять не менее 15 лет 
лишения свободы», — категорич-
но заявил лидер НП.

Всё молдавское общество долж-
но наконец проснуться, а про-
снувшись, — получить те рычаги 
управления страной, которые по-
ложены ему по закону.

«Мы настаиваем на деполи-
тизации институтов государ-
ственной власти, на передаче под 
контроль оппозиции Генераль-
ной прокуратуры, Центральной 
избирательной комиссии, Коор-
динационного совета по телера-
диовещанию и Счётной палаты. 
Не хотят передать под контроль 
оппозиции, пусть передадут под 
контроль гражданского обще-
ства!» — потребовал Усатый.

Самому политическому полю 
Молдовы, по мнению молодого 
политика, пора обрести разум-
ные, цивилизованные черты.

«Партийно-политический ту-

ризм стал не только прибыльным 
делом для отдельных местных 
избранников и депутатов, но и 
элементом обеспечения безгра-
ничной власти действующего ре-
жима. "Наша Партия" настаивает 
на разработке законодательных 
норм, гарантирующих соблюде-
ние избранниками своих обяза-
тельств. Этими нормами будет 
запрещён переход народных из-
бранников всех уровней из одной 
партии в другую, с введением 
конкретных санкций», — заявил 
Усатый. 

Добавим, все высказанные ли-
дером НП тезисы чуть позднее 
вошли в Резолюцию съезда, при-
нятую единогласно. 

«Время делать выбор»
Другим важным событием 

стало избрание двух новых вице-
председателей «Нашей Партии». 
Съезд единодушно проголосовал 
за блистательного в недавнем про-
шлом публициста, экс-кандидата 
в президенты от НП Дмитрия 
Чубашенко и за Елену Грицко — 
редкой смелости девушку, неког-
да занимавшую серьёзный пост в 
молдавском Минюсте.

«Партия проводит съезд в 
условиях жёсткого противостоя-
ния между коррумпированным 
государством и угнетённым наро-
дом. Власть в Молдове давно пре-
вратилась в механизм извлече-
ния выгоды путём манипуляций, 
угроз и политических расправ. 
Политиканы-олигархи обещают 
стране процветание, а на деле по-
следовательно ввергают Молдову 
в политический хаос. В этой не-
простой ситуации каждый дол-
жен сделать выбор — на чьей он 
стороне.

В 2014 году я свой выбор сдела-
ла. Покинув руководящую долж-
ность в Министерстве юстиции, 
я отказалась быть частью пре-
ступной и продажной системы, 
отказалась пресмыкаться перед 
карманными чиновниками. Я 
глубоко верю: чем больше людей 
найдёт в себе силы сопротивлять-
ся режиму, тем скорее мы осво-
бодим нашу Молдову», — заявила 
Грицко.

Хотя Дмитрий Чубашенко чис-
лится в ранге политика лишь с 
прошлой осени, он сумел исклю-
чительно достойно представить 
«Нашу Партию» на минувших вы-
борах президента. И, похоже, всё 
ещё не утратил свежего взгляда на 
политическое устройство страны:

«Как вы помните, мы шли на 
выборы с единственным про-
ектом — Указом № 1. Если бы всё 

сложилось по-нашему, в эти дни в 
стране проходили бы досрочные 
парламентские выборы, после 
которых криминальная власть 
неминуемо оказалась бы на свал-
ке истории. К сожалению, вышло 
иначе. Пока... 

Сегодня мы видим, что власть 
нацелилась украсть и следую-
щие выборы, стремясь на наших 
глазах поменять избирательную 
систему страны. "Наша Партия" 
— сейчас главная сила в Молдове, 
способная сломать эти планы ре-
жима и в итоге исправить ситу-
ацию в стране. А раз так — будем 
бороться вместе».

«Чем сильнее давление, 
тем мы крепче»

А ещё на этом съезде было 
много веских слов из уст людей, 
которые не понаслышке знают, 
что значит в Молдове быть поли-
тиком, представляющим оппози-
ционную партию.

Как, например, вице-председа-
тель НП Николай Ципович: 

«Я был одним из первых, кого 
власть бросила за решётку лишь 
за принадлежность к "Нашей 
Партии". Режим пытался меня 
сломать, но добился только обрат-
ного: я принял решение бороть-
ся до конца, до победы. Глядя на 
собравшихся здесь соратников, 
понимаю: чем сильнее и наглее 
давление на партию, тем мы ста-
новимся крепче».

Как примар Рышкан Виктор 
Богатько:

«Власти проводят чудовищные 
эксперименты над населением 
республики — путём закрытия 
школ и больниц, рейдерскими за-
хватами бизнеса, ростом тарифов, 
преследованием инакомысля-
щих, телевизионным зомбирова-
нием. Что можем противопоста-
вить мы? Идти в народ с лозунгом 
"Сила — в правде!", который дол-
жен стать краеугольным камнем 
не только в работе партии, но и в 
жизни всего общества».

Как... Валентин Чимпоеш, ко-
торый часы работы съезда провёл 
за решёткой, но чью супругу На-
талью, «замещавшую» опального 
примара Бессарабки, все собрав-
шиеся в «Radisson Blu» демонстра-
тивно и тепло приветствовали.

Добавим, что логичным про-
должением этого оппозиционно-
го съезда стал протестный пикет 
«Нашей Партии» перед пенитен-
циаром № 13, где содержится Ва-
лентин Чимпоеш.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

«"Наша Партия" — действительно наша»

Съезд «Нашей Партии» собрал более 800 делегатов из всех районов страны.

« Для преодоления депрессии, для выхода 
на правильный путь нормального развития 

необходимо полное переформатирование власти. 
И мы этого вместе с вами добьемся. 
     Из речи Ренато Усатого
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К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 11 
апреля 2017 г. в 14:00 по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску 
Бодони, 45 аукцион по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в залоге банка, расположенного по адресу: АТО Гага-
узия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 1, которое состоит из: 

земельного участка (кад. ном. 9602226.130) специального назна-
чения, площадь – 0,4556 га; строения (кад. ном. 960.2226.130.01), 
площадь 88,1 кв. м, расформированного оборудования для автоза-
правок – колонки распределения топлива и горизонтальные цистер-
ны для хранения топлива. Технологическое оборудование неотдели-
мо от строения и выставляются на продажу единым лотом. 

Стартовая цена – 912 000.00 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 10 апре-

ля 2017 г. до 16:00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аван-

са, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости 
(для госучреждений допускается представление гарантийного пись-
ма от банка или от учреждения, в размере первоначальной стои-
мости объекта), размер комиссии за участие в аукционе составляет 
100,00 леев.

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

Доп. инф. по тел.: 022-253-883; 022-253-813.
Образец заявления на участие, список необходимых доку-

ментов и пр. на официальном сайте банка (www.unibank.md).

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.в процессе ликвидации объявля-
ет о проведении 11.04.2017г. в 11.00 публичного аукциона по 
продаже объектов недвижимости, в т.ч. находящихся в р-не 
АТО Гагаузия:

– Здание площадью застройки 322,4 кв. м и общей площадью 
422,3 кв. м  с вмонтированными объектами, кадастровый номер – 
120313.337.01 и участок площадью 0,082 га, кадастровый номер 
1201313.337, находящиеся по адресу: г. Басарабяска, ул. Владимир 
Ленин, 3/а. 

Начальная цена - 1 540 710 леев.
- Здание с кадастровым номером 9603201.528.02 площадью 860,8 

кв.м.; здание с кадастровым номером 9603201.528.05 площадью 
455,3 кв.м.; здание с кадастровым номером 9603201.528.06 площа-
дью 17,9 кв.м. и участок с кадастровым номером 9603201.528 пло-
щадью 1,1894 га, находящиеся по адресу: г. Вулканешты, ул. Ленина, 
1А. 

Начальная цена – 567 000 леев. 
- ½ коммерческого здания площадью застройки 315,6 кв. м и об-

щей площадью, занимаемой банком, 240,5 кв. м (кадастровый номер 
9602212.358.01), помещение площадью 52,1 кв. м (кадастровый но-
мер 9602212.358.01.001) и участок площадью 0,0806 га с кадастро-
вым номером  9602212.358, находящиеся по адресу: г. Чадыр-Лунга, 
ул. Ленина, 133.

 Начальная цена  – 1 255 900  леев. 
Желающим  для участия необходимо предоставить следующие 

документы: 1) Заявку на участие в аукционе; 2) Копию платежного 
документа об оплате аванса 10% от начальной цены имущества и 
сбора за участие - 100 леев для каждого лота стоимостью от 100000 
леев до 1000000 леев, и 500 леев для каждого лота стоимостью свы-
ше 1000000 леев на счета BC „BANCA SOCIALĂ” SA, 3) Зарегистри-
рованный документ, удостоверяющий личность, - для физических 
лиц и выписку из Регистрационной палаты - для юридических лиц, 
специальную доверенность.

Банковские реквизиты: 
Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,  Codul fiscal : 

1002600035719, BIC:  NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar : Banca 
Națională a Moldovei. 

Прием заявок и документов до 16.00  10.04.2017г. Регистрация 
участников и получение билетов – 11.04.2017г. с 10.00 до 10.50. 

Дополнительная информация по телефону 068881818, cuznetov@
socbank.md - начальник отдела реализации активов B.C. „BANCA 
SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов. 

www.bancasociala.md, vzaloge.md

Администрация Вулканештского района обьявляет кон-
курс на замещение вакантной государственной  должности  
ГЛАВНОГО  СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ  
администрации Вулканештского района.

Должность предусматривает:
1. Организация и проведение  конкурсных и  внеконкурсных про-

цедур по закупке товаров, работ и услуг  для государственных нужд 
в  соответствии с действующим законодательством (подробнее  - со-
гласно функциональных обязанностей). 

2. Обеспечивает выполнение в районе требований  Закона Респу-
блики Молдова Nr.131 от  03.07.2015г.  «О государственных закупках». 

Требования к кандидатам:
-гражданство Республики Молдова;
- образование  высшее, предпочтение -  лиценциат в области эко-

номики, финансов, публичного управления;
- профессиональный опыт  - не менее 3 лет по специальности;
- не достиг пенсионного  возраста.
Срок подачи документов – 20 дней с даты  публикации насто-

ящего объявления.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная 

информация  по  тел. 0293 20257, 0293 20258  или в администра-
ции района. 

Ежегодно учащиеся Гагаузии 
имеют возможность попробовать 
свои силы в региональной олим-
пиаде, а затем лучшие учащиеся 
принимают участие в республи-
канской олимпиаде.

В этом году мы,  учащиеся 9-12 
классов имели возможность при-
нять участие в республиканской 
олимпиаде по гагаузскому языку и 
литературе. Во-первых, это всем 
нам нравится. Во-вторых, всег-
да интересно проверить уровень 
своих знаний. Кроме того, олим-
пиадные задания бывают очень 
интересными, сам поиск верного 
решения захватывает и увлекает.

Республиканская олимпиада в 
2017 году проходила с 6-8 марта. 
В первый день было незабывае-
мое открытие олимпиады. С по-
здравительной речью выступили 
А.И. Столетняя и  начальник ГУО 
АТО Гагаузия С.М. Торлак. Яркий 
и красочный концерт дали уча-

 Знания даются нелегко

щиеся Авдарминского лицея им. 
Д.Челенгир. Мы испытывали гор-
дость за наш маленький, но такой 
талантливый народ.

 Во второй день, после теста 
и викторины, мы пошли в моло-
дежный драматический театр, где 
многие из нас впервые увидели 
замечательный спектакль. Затем 
была встреча с гагаузским писа-
телем Т. Занетом. Многих из нас 
переполняли эмоции. 

На третий день, до закрытия, 
мы, все участники олимпиады, 
могли увидеть свои результаты, 
подать на апелляцию.

Закрытие проходило также 
незабываемо и красочно. С по-
здравлениями к нам обратилась 
И.Ф.Влах. Башкан Гагаузии вру-
чила грамоты и денежные премии 
не только призерам олимпиады, 
но и учителям. Награждал наших 
призеров олимпиады также Ана-
толий Топалов, подарки вручали 

Заметки с республиканской олимпиады по гагаузскому языку
Учеба - тяжелый и упорный труд, который не ограничивает-

ся школьными уроками – большей частью это самостоятельная 
работа по расширению и углублению своих знаний. Несмотря на 
большую учебную нагрузку, ребята занимаются дополнитель-
но, изучают предметы сверх школьной программы и находят 
время для участия в олимпиадах.

представители агентства  ТИКА из 
Турции.

 Хочется отметить теплый при-
ем со стороны администрации ли-
цея им. А.Кантемира (г.Кишинев), 
по-домашнему доброжелательны-
ми, внимательными, заботливыми 
к нам были А.И. Столетняя, глав-
ный специалист ГУО Гагаузии Е.Н. 
Янчогло и преподаватели М.А. 
Капсамун, С.И. Иванчогло, Н.П. 
Коджебаш, М.И. Душкова, М.С. 
Узун, Е.И Лазарева.

Хочется, чтобы республикан-
ские олимпиады по гагаузскому 
языку и литературе стали тради-
ционными. Ведь в Гагаузии  столь-
ко талантливых детей, которые ни 
разу не были в столице Молдовы. 
Этот конкурс дает возможность не 
только показать наши таланты, но 
и увидеть достопримечательности 
Кишинева. Мы, участники олимпи-
ады, приносим искреннюю благо-
дарность всем ее организаторам.

 
Анна ТУКАН (10 класс),

Андрей ГАГАУЗ (9 класс).                                                                        
Учащиеся лицея 

им. Н.Третьякова.
г.Комрат.

О реорганизации системы су-
дебных инстанций в Молдове шла 
речь на встрече, прошедшей 9 
марта в авктовом зале КГУ. Кро-
ме руководства, преподавателей 
и студентов вуза, на встречу с ки-
шиневскими экспертами в области 
юриспруденции были приглашены 
также сотрудники полиции, юри-
сты, примары населенных пунктов 
Гагагузии.

Гости ставили целью визита 
широкое информирование насе-
ления о новой судебной реформе 
в стране, вступившей в силу в на-
чале нынешнего года.

Власти планируют, вместо 50 
действующих судов, создать все-
го 15, путем слияния районных 
структур. Так, например в столи-
це суды секторов Центр, Буюкан, 
Рышкановка и Ботаника после ре-

позже 1 июля 2017 года.
Кроме того, прекратят свою 

деятельность Окружной коммер-
ческий суд и Военный суд. Су-
дьям первой инстанции предсто-
ит выбрать специализацию - по 
уголовным,  гражданским, адми-
нистративным делам и другим на-
правлениям.

Авторы закона считают, что 
результатом всех нововведений 
станет равномерное распределе-
ние нагрузки на судей, что, в свою 
очередь, будет способствовать бо-
лее эффективному рассмотрению 
исковых заявлений.

Внедрение Закона о реоргани-
зации системы судебных инстан-
ций обойдется государству почти 
в 77 млн. евро.

На встрече также говорилось и о 
других моментах, предусмотренных 
в одобренной парламентом страте-
гии реформы сектора юстиции.

В заключение встречи эксперты 
дали совет тем, кто сталкивается 
с профессиональными нарушени-
ями в деятельности судебной ин-
станции, обращаться за помощью 
в Высший Совет магистратуры по 
адресу: м. Кишинев, ул. Михая 
Эминеску, 5 или по телефону 
022-990-990. Письма можно так-
же направлять по электронному 
адресу: http:/csm.md//inspectia-
juridic

Н. МЛЕЧКОВА.
Студентка I курса отделения 
«Журналистика» факультета 
национальной культуры КГУ.

Реформа судебной системы - 
назревшая необходимость

организации образуют суд Киши-
нева. По такому принципу пройдет 
реформирование районных судов. 
Объединенные структуры будут 
рассматривать иски, поступающие 
от жителей двух-трех районов 
Молдовы.

Таким образом, жители Гагау-
зии, проживающие в Вулканешт-
ском, Чадыр-Лунгском и Комрат-
ском районах будут отстаивать 
свои интересы в объединенном 
суде Комрат.

В результате слияния количе-
ство судей первой инстанции и 
их помощников практически не 
сократится. Своих должностей 
лишатся ныне действующие пред-
седатели судов и их заместители. 
Срок их полномочий истечет не 

Вниманию 
патентообладателей!

ТКСС г. Комрат разъясняет, 
что, если вы  работаете по па-
тенту, но не  платите взносов в 
бюджет государственного со-
циального страхования, в буду-
щем будете лишены права на 
пенсию по возрасту.

НАПОМИНАЕМ: Hеуплата 
взносов обязательного госу-
дарственного социального 
страхования лишает граждан  
права на пенсии и пособия.

Телефоны для справок:
0(298) 2-27-63, 0(298) 2-60-83.

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

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 
2-комнатная квартира на дом. 

Телефон 078300882,  
069844385.  

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ мраморная и 

гранитная крошка.
Тел. 069179989.

*  *  *
РЕАЛИЗУЕМ обработанные 

трифолином семена люцерны, c 
доставкой на дом. Производство 
лицензировано.

Тел. 0 697 75773.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ домик в центре 
Чадыр-Лунги. Все коммуника-
ции, огород 16 соток. Цена при 
осмотре. 

Тел. 078715087.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ детская коляска 
б/у «Zipiverdi» 3 в 1. Дождевик, 
сетка, муфта. Цвет салатово-се-
рый. 

Тел. 060147031.
*  *  *

ПРОДАЮ легковую машину 
ВАЗ-21099. Недорого.

Тел. 079928903.
*  *  *

ЗАКУПАЕМ земельные квоты 
в Комрате (от 1500 долларов за 
1 га). Тел. 069947777.

*  *  *
АРЕНДУЕМ земельные квоты 

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

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 24-31.03.2017 г.
Пятница, 24 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.25 «Мужское / Женское». 17.10 
«Давай поженимся». 18.55 «Жди 
меня». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос. Дети». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Вдовец». 13.45, 16.10 «Три пути». 
17.50 «Прямой эфир». 19.00 «Пят-
ница с Анатолием Голя». 21.00 «Ва-
сильки».

НТВ TV7
5.15 «Суд присяжных». 8.35, 

9.30 «Охота на дьявола». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-4». 
12.00 «Суд присяжных». 13.20, 
18.35 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Патруль». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показы-
ваем». 19.40, 01.00 «Главный во-
прос». 21.35, 22.30 «Лесник. Своя 
земля». 

Суббота, 25 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Александр 

Барыкин. В плену собственной 
славы». 7.00 «Тайна записной 
книжки». 8.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря». 10.30 «Кав-
казская пленница». 11.25 «Смак». 
12.10 «Идеальный ремонт». 12.55 
«Бельмондо глазами Бельмондо». 
14.35 Фильм «Время для двоих». 
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 19.20 «Минута славы». 
21.35 Время. 22.00 «Сегодня вече-
ром». 23.35 «Прожекторперисхил-
тон». 

РТР-Молдова
6.00 «Разбитые сердца». 9.40 

«Ветер в лицо». 13.30 «Коварные 
игры». 17.10 «Субботний вечер». 
20.00 «Вера». 23.30 «Личный ин-
терес».

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука». 6.30 «Глав-

ный вопрос». 8.30 «Устами мла-
денца». 9.10 «Умный дом». 9.30 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40 «Свидетели». 15.25 «Битва 
шефов». 16.15 «Секрет на милли-
он». 18.00 «Механизм действия». 
18.55 «На самом доле». 19.00 
«Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер!». 22.20 «Человек 
ниоткуда». 

Воскресенье, 26 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Марис Лие-

па. Невыносимая легкость бытия». 
7.05 «Прежде чем расстаться». 
8.30 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 
10.30 «Непутевые заметки». 10.45 
«Пока все дома». 11.30 «Фазен-
да». 12.15 «Тили Теле Тесто» с 
Ларисой Гузеевой. 13.45 «Теория 
заговора». 14.40 «Уснувший пас-

сажир». 16.05 «Романовы». 18.10 
«Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика». 19.35 
«Лучше всех!». 21.20 «Время». 
22.50 «КВН».

РТР-Молдова
6.30 «Личный интерес». 8.45 

«Даша». 12.00 «Азбука вкуса». 
13.20 «Путь к себе». 16.45 «Теща 
командир». 20.15 «Однажды и на-
всегда». 22.30 «По секрету всему 
свету». 00.05 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.10 «Судебный детектив». 

6.00 «Механизм действия». 6.55 
«На самом деле». 7.00, 7.50 «Бе-
глец». 8.45 «Поедем, поедим!». 
9.30 «Первая передача». 10.10 
«Чудо техники». 11.00 «Дачный от-
вет». 12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «По 
следу зверя».  15.25, 16.10 «След-
ствие вели...». 17.00 «Новые рус-

Утерянные титулы на зем-
лю (к.к. 9628109126 - пл. 2,0261 
га, к.к. 9628203074 - пл. 0,1949 
га, к.к. 9628109105 - пл. 0,4065 
га, к.к. 9628203075 - пл. 0,0715 
га, к.к. 9628109258 - пл. 1,2174 
га), выданные Дезгинжинской 
примэрией на имя Гаргалык 
Ивана Николаевича, считать не-
действительными.

шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Охота на дьявола». 

Вторник, 28 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Давай поженимся!». 18.20 «Пер-
вая студия». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.15 «Мата 
Хари».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Сила Веры». 13.50 «Азбука вку-
са». 14.45, 16.10 «Врачиха». 16.45 
«Прямой эфир». 17.50 «Родное 
сердце». 20.50 «Круговорот». 
23.00 «Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30 
«Охота на дьявола». 10.20, 11.05, 
23.30, 00.15 «Братаны-4». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Мор-
ские дьяволы. Смерч-2». 15.15, 
16.05 «Литейный». 17.00 «Гово-
рим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Охота на 
дьявола». 

Пятница, 31 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос. Дети». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, стра-

на!». 8.00 «О самом главном». 
9.00 «Любовь нежданная на-
грянет». 13.45, 16.10 «Сло-
манные судьбы». 17.50 «Пря-
мой эфир». 19.00 «Пятница 
с Анатолием Голя». 21.00 «С 
любимыми не расстаются».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд при-

сяжных». 8.35, 9.30 «Охота 
на дьявола». 10.20, 11.10, 
23.25, 00.15 «Братаны-4». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Чрезвы-
чайное происшествие». 19.40 

«Главный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 21.35, 22.30 «Лесник. Своя 
земля». «Мордобой». 

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Фи-

леву Сергею, проживающему 
по адресу: мун. Комрат, ул. 
Панфилова, 6, о необходимо-
сти явки в качестве ответчика 
на 20.04.2017 года на 08.10 ча-
сов для проведения подготовки 
гражданского дела №2-696/16 
по иску ИП «Гагауз Екатерина»  
к Сары Дмитрию, Филеву Сер-
гею о взыскании в солидарном 
порядке задолженности по не-
исполненному обязательству к 
судье Худоба В.В.

Судья Худоба В.В.

Утерянный сертификат о нетру-
доспособности серии ЕМ №237447, 
выданный Чадыр-Лунгской КВЭЖ 
09.07.2004 года на имя Станчу Сте-
пана Дмитриевича, считать недей-
ствительным.

ские сенсации». 19.00 «Итоги 
недели». 20.30, 21.30 «Должок». 
22.20 «Ты не поверишь!». 23.10, 
00.05 «Вижу-знаю». 

Понедельник, 27 марта
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Давай поженимся!». 18.20 «Пер-
вая студия». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.15 «Мата 
Хари». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Позвони в мою дверь». 13.50 
«Семейный альбом». 14.45, 16.10 
«Врачиха». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Родное сердце». 20.50 
«Круговорот». 23.00 «Шапова-
лов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

7.45 «Их нравы». 8.30, 9.30 «Лес-
ник. Своя земля». «Старое ру-
жье». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15 
«Братаны-4». 13.20 «Обзор ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.10, 23.30, 00.15 «Бра-
таны-4». 13.15 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.25 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Охота на дьявола». 

Среда, 29 марта 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.25 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Давай поженимся!». 18.20 «Пер-
вая студия». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.15 «Мата 
Хари».  

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

8.00 «О самомо главном». 9.00 
«Слишком красивая жена». 13.50 
«Семейный альбом. Александр 
Ширвиндт». 14.45, 16.10 «Врачи-
ха». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Любить нельзя забыть». 20.50 
«Круговорот». 23.00 «Шапова-
лов».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.10, 23.25, 00.15 «Бра-
таны-4». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2».  15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показы-
ваем 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 21.35, 22.30 «Охота на дья-
вола». 

Четверг, 30 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Давай поженимся!». 18.20 «Пер-
вая студия». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.15 «Мата 
Хари».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Соната для Веры». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «Врачиха». 
16.40 «Прямой эфир». 17.45 «По-
верь, все будет хорошо». 20.50 
«Круговорот». 23.00 «Шапова-
лов». 

,
Утерянный титул на землю 

(к.к. 9622211008 – пл. 0,1624 га), 
выданный Конгазской примэри-
ей на имя Собор Петра Дмитри-
евича, считать недействитель-
ным.

КОМПАНИЯ ПРИНИМА-
ЕТ НА РАБОТУ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ОПЕРАТОРА Кол 
Центра со знанием турец-
кого языка, заработная 
плата 350-400 евро.

Требования: возраст 
25-45 лет, серьезность, от-
ветственность, постоянное 
проживание в г. Кишинев, 
полный рабочий день.

Контактное лицо - Игорь, 
тел. 079711333.

Резюме отправлять на 
email: igorash_thebest@
yahoo.com

TÜRKÇE KONUŞABILEN 
call center operatörü aranıyor, 
aylık 350-400 euro maaş 
verilecektir, türkçe bilmek 
zorunludur. Şu özellikteki 
adayları kabul ediyoruz; 
güvenilir, sorumluluk sahibi ve 
çalışma aşkına sahip 25-45 yaş 
aralığında kişiler. 

Telefonla aramak için - 
Igor 79711333 , cv yollamak 
için igorash_thebest@yahoo.
com

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Ара-

баджи Роману, проживающе-
му по адресу: мун. Комрат, 
пер. Калинина, 1, кв.2, о не-
обходимости явки в качестве 
ответчика на 25.04.2017 года 
на 09.00 часов для рассмо-
трения гражданского дела 
№2-254/2016 по исковому за-
явлению Арабаджи Марии Ге-
оргиевны, Арабаджи Татьяны 
Степановны к Арабаджи Сте-
пану Ивановичу, Арабаджи Ро-
ману Степановичу о разделе 
в натуре общего имущества в 
виде строения.

Судья суда Комрат
Худоба В.В.

(Офис Комрат).


