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Стартует подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что началась подписка на все перио-

дические издания на II полугодие 2017 года, в том числе и на регио-
нальную газету «Вести Гагаузии».

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

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

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

Состоялось заседание постоянной комиссии по внешним связям 
и местной публичной власти. В работе заседания постоянной комис-
сии принял участие заместитель Председателя Народного Собрания 
Гагаузии Александр Тарнавский.

Под руководством председателя комиссии Екатерины Жековой чле-
ны комиссии рассмотрели ряд законопроектов.  

Депутаты одобрили проект закона  «О внесении изменений и допол-
нений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год», «О фонде разви-
тия физической культуры и спорта», «О материальном поощрении лиц, 
отмеченных наградами Гагаузии».

Также на заседании обсудили вопрос об утверждении Положения об 
использовании средств на дорожную инфраструктуру.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели и приняли к сведению от-
чет Центральной избирательной комиссии Гагаузии о результатах про-
ведения выборов 20 ноября 2016 года в Народное Собрание Гагаузии.

По всем вопросам повестки дня народными избранниками были при-
няты соответствующие решения. На представленные законопроекты 
члены комиссии дали свои заключения, некоторые из них будут направ-
лены в Президиум Народного Собрания для рассмотрения и внесения в 
повестку дня пленарного заседания гагаузского парламента.

Текст и фото 
пресс-службы НСГ.

Депутаты работают 
над законопроектами

В церемонии открытия также 
приняли участие члены Исполко-
ма и НСГ, депутат Парламента РМ 
Федор Гагауз, посол Республики 
Турция Хулуси Кылыч, примары 
населенных пунктов автономии,  
жители Чишмикиоя,  Этулии и Вул-
канешт. 

У входа во двор детского сада 
Президента РМ, Башкана Гагаузии 
и министра иностранных дел Тур-
кменистана чишмикиойские дети в 
национальной одежде встречали 
хлебом и солью, а вулканештский 
детский танцевальный коллектив 
«Yildilar» исполнил для гостей за-
жигательный народный танец.

Члены туркменской делегации 
-  танцевальный ансамбль «Мар-
диана» - также подарили собрав-
шимся народный танец.

Под аплодисменты перере-
зается зеленая лента и гостей 
приглашают на территорию ново-
стройки. 

В саду гостей встретили воспи-
танники местных детских садов, 
которые рассказали стихи на  тур-
кменском, гагаузском, молдавском 

«Сад дружбы» в Чишмикиое 
распахнул двери

16 мая в селе Чишмикиой произошло грандиозное событие: 
при участии первых лиц страны и автономии Игоря Додона и 
Ирины Влах, а также заместителя Председателя кабинета ми-
нистров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида 
Мередова состоялось торжественное открытие детского сада 
«Достлук», построенного под патронатом Президента Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедова.

тора дошкольного учебного заве-
дения Федора  Ришилян, которая 
рассказала про преимущества 
всех кабинетов, оборудования и 
самого здания в образовательном 
процессе.

В каждом кабинете дети на-
глядно показывали работу с тех-
ническими новинками. Например, 
в компьютерном кабинете для 
каждого воспитанника приготов-
лен отдельный компьютер, а в 
лингвистической комнате при по-
мощи аудиотехники будет прохо-
дить дуальное обучение гагауз-
скому и молдавскому языкам. 

Каждый ребенок, участвовав-
ший в торжестве, получил подарки 
и сладости из рук министра ино-
странных дел Туркменистана Ра-
шида Мередова.  

Башкан Гагаузии Ирина Влах в 
своей речи отметила, что откры-
тие детсада «Достлук» - это исто-
рическое и знаковое событие не 
только для села, но и для страны 
в целом. 

Она подчеркнула, что   в 2012 
году был заложен первый камень 
в фундамент  детсада. Но, по ка-
ким-то причинам, реализация про-
екта была приостановлена. 

 Сессия заслушает отчет 
Наблюдательного Совета ОК ГРТ
12 мая  состоялось  заседание Президиума НСГ. Депутаты рассмо-

трели вопросы, претендующие на включение в  повестку очередного, 
четвертого заседания гагаузского парламента, проведение  которого на-
мечено на 19 мая.

На предстоящем заседании депутатам предстоит обсудить и принять 
в двух чтениях проект закона АТО Гагаузия  «О внесении изменений и 
дополнений в Закон «О бюджете на 2016 год».

Будет также рассмотрен законопроект «О внесении изменений и до-
полнений в Закон «О бюджете на 2017 год». Вице-спикер Александр 
Тарнавский отметил, что, в связи с наличием положительной динамики, 
в центральном бюджете автономии существует возможность внесения 
дополнений и изменений, направленных на увеличение бюджета. 

На заседании снова будет обсуждаться законопроект «О капиталь-
ных инвестициях». Председатель постоянной комиссии по внешним 
связям и местной публичной власти Екатерина Жекова отметила, что 
данный законопроект был подвергнут общественным слушаниям.   Дан-
ный законопроект доработан  с учетом предложенных на публичных 
слушаниях рекомендаций.

Депутаты заслушают вопрос о внесении дополнений в Постановле-
ние Народного Собрания «Об утверждении знаменательных дат, 
праздничных и памятных дней на территории Гагаузии». Речь идет   об 
утверждении 21 мая – дня проведения первого съезда народного дви-
жения «Гагауз Халкы»  знаменательной датой гагаузского народа.

Кроме того, на пленарном заседании предполагается рассмотреть 
вопросы о передаче объектов недвижимости из публичной собственно-
сти АТО Гагаузия в безвозмездное пользование ГП «Ат-Prolin», о выде-
лении финансовых средств из резервного фонда Народного Собрания 
Гагаузии.

В ходе заседания Президиума депутаты инициировали предложение 
о включении в повестку дня вопроса  об отчете Наблюдательного Сове-
та ОК ГРТ.

По материалам пресс-службы НСГ.

и русском языках.  Прозвучали 
также слова восхищения и благо-
дарности за необыкновенный по-
дарок.

Экскурсию по уникальному зда-
нию, в котором будут обживаться 
160 малышей, провела и.о. дирек-
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В 2015 году новый состав Ис-
полкома во главе с Башканом 
Гагаузии Ириной Влах вернулся к 
переговорам по начатому проекту, 
и строительство было возобнов-
лено. 

Выражая особую благодар-
ность строителям за уникальный 
подарок, Башкан Гагаузии отме-
тила, что дошкольное учреждение 
было построено в рекордно корот-
кие сроки - 1 год и 3 месяца.

«Здесь установлена термоизо-
ляция, световое диодное обору-
дование, которое позволит эконо-
мить электроэнергию, проложены 
канализационная и очистная си-
стемы. Также, благодаря туркмен-
ским друзьям, была построена 
водонапорная башня, теперь дет-

«Сад дружбы» в Чишмикиое распахнул двери

ский сад и близлежащие улицы 
обеспечены водой, что всегда яв-
лялось большой проблемой для 
Чишмикиоя», - добавила Ирина 
Федоровна.

Министр иностранных дел 
Туркменистана Рашид Мередов в 
своей приветственной речи под-
черкнул: «Сегодня мы с вами при-
сутствуем не только на открытии 
социального объекта, мы сегодня 
с вами являемся участниками тор-
жественного события, символизи-
рующего дружбу между нашими 
народами».

Он отметил, что название «До-
стлук», что в переводе с гагаузско-
го языка означает «дружба», вы-

брано  не случайно. Он заверил, 
что именно дружба была, есть и 
будет всегда связующим звеном 
между двумя братскими народа-
ми.

«Прочные  базовые ценности, 
которые нас всегда объединяли, 
станут надежным фундаментом 
для дальнейшего укрепления со-
трудничества между нашими го-
сударствами», - добавил Рашид 
Мередов.

Председатель НСГ Владимир 
Кысса  от имени Народного Со-
брания Гагаузии поблагодарил 
власти Туркменистана и весь тур-
кменский народ за такой бесцен-
ный подарок автономии и гагауз-
скому народу.

Президент Молдовы Игорь До-

в этот день чишмикиойцам «по-до-
брому завидует вся Молдова».

В торжественной обстанов-
ке глава туркменской делегации, 
министр иностранных дел Рашид 
Мередов вручил символический 
ключ от нового здания  и.о. дирек-
тора  детсада Федоре Ришилян, 
которая, в свою очередь, сердечно 
поблагодарила туркменское руко-
водство и весь туркменский народ 
за уникальный детский сад.

Примар Чишмикиоя Петр Мад-
жар выразил слова бесконечной 
благодарности  гостям  за «уль-
трасовременный детский сад», 
построенный на территории села. 

В завершение официальной 
части церемонии, на площадке 

перед новым зданием состоял-
ся праздничный концерт – свое 
мастерство продемострировали 
детский танцевальный  коллектив  
«Yildizlar», туркменские артисты и 
танцевальный ансамбль «Марди-
ана», а затем будущие новоселы 
дошкольного учреждения выпу-
стили в небо огромное количество 
разноцветных шаров, символизи-
рующих  цвета флагов Молдовы, 
Гагаузии и Туркменистана.

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора 

и gagauzınfo.md

дон свою речь тоже начал с бла-
годарности туркменским коллегам  
за неоценимый подарок.

 «То, что сделали для нас тур-
кменские друзья, очень показа-
тельно - они дали возможность 
детям получать дошкольное обра-
зование в современных условиях. 
За это я хочу им сказать искрен-
нее «спасибо». Об этом мы ни-
когда не забудем, - заявил Игорь 
Додон. -  Я обязательно встречусь 
с Президентом Туркменистана в 
Ашхабаде и лично вручу ему выс-
шую награду Молдовы. Будут на-
граждены и финансовые доноры  
этого объекта». 

Президент страны добавил, что 
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шению качества жизни в Этулии. 
Это и строительство детской 
площадки, и частичный ремонт 
Дома культуры. Я уверена, что 
реализация  таких проектов будет 
продолжаться», - заверила жи-
телей Этулии Глава автономии.  
По окончании богослужения, Баш-
кан Гагаузии поздравила семей-
ные пары Раду Сергея и Кирекию 
и Хиора Харлампия и Софью, 
которые в этом году отмечают зо-
лотую свадьбу. В честь золотого 
юбилея Ирина Федоровна вручи-
ла юбилярам денежные премии.

В этот же день в торжествен-
ной обстановке в зале бракосо-

Святой Афанасий покровительствует Этулии
15 мая село Этулия отметило свой храмовый праздник и 206-летие со дня основания

четаний прошла церемония ре-
гистрации золотых свадеб. На 
вопрос заведующей ЗАГС Вулка-
нештского района Полины Фазлы, 
проводившей церемонию брако-
сочетания, «Счастливы ли вы?» 
обе пары дружно ответили «Да!».

Примар села Григорий Кула от 
имени примэрии и Сельского Со-
вета поздравил юбиляров и тоже 
вручил им конверты с денежной 
премией.

«Наши золотые юбиляры про-
жили вместе в любви и согласии 
полвека. Их жизненный путь не 
был усеян розами, они прошли 
все испытания и трудности, но со-
хранили взаимную любовь и пре-
данность, вырастили достойных 
детей и внуков. От всего сердца 

По традиции, в день Святого 
Афанасия   престольный праздник 
начался с Богослужения в мест-
ном Храме, где собрались сотни 
жителей села. Разделить радость 
этулийцев приехала и Башкан Га-
гаузии Ирина Влах.

Праздничную литургию в Хра-
ме Св. Афанасия провел насто-
ятель церкви отец Ростислав. В 
богослужении также приняли уча-
стие священнослужители   из дру-
гих населенных пунктов.

В своем обращении к прихо-
жанам  Ирина Федоровна поже-
лала всем жителям села един-
ства, мира и благоденствия.  
«Благодаря совместной работе с 
примаром села нам удалось ре-
ализовать ряд проектов по улуч-

лять 1000 леев, второго ребенка 
– 1500 леев, а третьего – 2000. В 
этот день в торжественной обста-
новке денежные выплаты были 
вручены восьми молодым мамам 
за рождение детей в этом году.

В рамках празднования 206-ле-
тия села  был организован кон-
церт с участием ансамбля песни 
и танца «Дюз Ава» и местных ис-
полнителей. 

Как отметили сами этулийцы, 
концерт прошел на высоком уров-
не.

Алла БЮК.
Фото автора, 
Ильи ЧЕБАНА 

и gagauzınfo.md

Nicä biliner, Bucak 
Kayet kuru hem sert 

bir yer,
Ama kalmış  ona donak
Salkım, ani burada büüyer. 

Biyaz  çiçää - Bucaa duak
Hoşlu  koku kıznaa daader.
Cıba kırda uçan kuan
Onda bal özü dader.

Bu aaç çetin, kökü derin,
Yapraa ufak, dalda tiken.
İncä   gölgesi     serin, 
Heptän  yakarkan dik 

üülen.

Boran düüyer,  zaman 
diişer,

Makar  insan kalêr siirek,
Vakıt  geldi – o  eşerer,
Salkım Bucaa durêr direk. 
 
Sanki  nerdän çeliklik?
Beki uzak Sinaydan*

Soyu salkımın çekik?
Ordan, sittim  aacından**?

Salkım kiot***  on emirä****

Bilgiç Moisey yapmış.
Ki korunsun diveçlerä
Nasaat, ani  göklär yazmış.

*Sinay –yarımada Kızıl  
denizdä, neredä, bibliyäyä 
görä, Moisey çıfıtları 40 yıl  
gezdirmiş.

**Sittim aacı – Sinayda 
büüyän, çok yıllar kuraa da-
yanan salkım soyundan aaç.  

***Kiot – sandık, neredä 
korunmuş inan taşında  yazılı 
10 emir, angılarını,  bibliyada 
yazılara görä, Alla Moiseyin 
elinä vermiş Sinayda, Horivu 
yamacında.

****Emir – Allahtan sımar-
lama nasaat.  

поздравляем вас с этим славным 
юбилеем. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет таким же свет-
лым, как этот праздничный день. 
Сердечно желаем вам крепкого 
здоровья и еще много счастливых 
лет!»,- сказал Григорий Георгие-
вич.

В честь празднования храмо-
вого праздника села примэри-
ей и Сельским Советом Этулии 
было принято решение  выделить 
финансовые средства из соб-
ственного бюджета села для сти-
мулирования рождаемости: при 
рождении первого ребенка едино-
временная выплата будет состав-

Te  maaledä salkım açêr...
M. MERCANKA
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По согласованию руководства 
Гагаузии и Московской области в 
г. Королеве День Победы встреча-
ли Василий Арнаут, Федор Колиш 
и Афанасий Кывыржик. Поездка 
получилась очень интересной и 
насыщенной.

«Помимо участия в военном 
параде и культурной программы, 
нас ждали важные встречи. Пред-
седатель Московского областного 
Совета ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и 
Вооруженных сил Виктор Пикуль 
и официальные лица г. Королева  
предоставили нам возможность 
пообщаться с ветеранами – участ-
никами ВОВ. Затем нас пригла-
сили принять участие в открытии 
стенда «Галерея Славы», которое 
состоялось в штаб-квартире  Со-
вета ветеранов г. Королева. Там 
же мы обменивались опытом с 
представителями старшего поко-
ления этого города. Нам расска-
зали, что Совет ветеранов ведет 
очень активную работу, оказывая 
помощь и поддержку ветеранам 
войны. Мы обсудили с ними воз-
можность сотрудничества, разра-
ботки и утверждения перспектив-
ного плана мероприятий на 2017 
– 2018 г.», - рассказал нашему 
корреспонденту председатель Со-
вета Старейшин Гагаузии Василий 

Нам выпала высокая честь
Несколько представителей Совета Старейшин были пригла-

шены в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 72-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Наши делегаты с 7 по 10 мая побывали в городах Ко-
ролев, Брянск и Нижний Новгород.

Городецкого муниципального рай-
она и городского округа город Бор, 
осмотр достопримечательностей 
Нижнего Новгорода.

Перед военным парадом с га-
гаузской делегацией беседовал 
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев. 

9 мая наши старейшины встре-
тились с  директором департамен-
та внешних связей Правительства 
Нижегородской области Ольгой 
Гусевой. В ходе дружеского раз-
говора гости рассказывали об 
истории и современной жизни га-
гаузского народа, обсуждали во-
просы двусторонних отношений, 
отмечали значение праздника По-
беды для народов постсоветского 
пространства.

В г. Брянске в эти дни посчаст-
ливилось побывать Дмитрию Ла-
пушняну, Григорию Лозову и Ивану 
Дьякову. Им показали главные го-
родские достопримечательности, 
памятники и музеи, связанные с 
историей Великой Отечественной 
войны. 

Представители Совета Старей-
шин Гагаузии вернулись домой с 
массой положительных эмоций. 
Они выражают искреннюю благо-
дарность представителям власти 
обоих государств за то, что им 
выпала честь посетить историче-
ские места, познакомиться и по-
общаться с местными ветеранами 
ВОВ.

Л. ГЛЕКОВА.

Арнаут.
В эти же дни представители 

Совета старейшин Гагаузии Дми-
трий Градинарь, Степан Иванов 
и Андрей Иварлак побывали в г. 
Нижний Новгород и также прини-
мали участие в торжествах. 

Насыщенная программа визи-
та нашей делегации включала в 
себя знакомство с первыми лица-
ми и представителями правитель-
ства Нижегородской области, ад-
министраций Нижнего Новгорода, 

В этот день излюбленное место 
отдыха кишиневцев превратилось 
в Европейский городок: дипмис-
сии, аккредитованные в Молдове, 
в специальных палатках знакоми-
ли посетителей не только с досто-
примечательностями своей стра-
ны, но и с некоторыми блюдами 
традиционной  кухни. Для посети-
телей городка была предоставле-
на информация о преимуществах 
Соглашения об ассоциации с Ев-
ропейским Союзом и о проектах, 
которые уже реализованы в стра-
не при поддержке европейских ор-
ганизаций.

Нашлось занятие и для детей, 
которые пришли вместе с роди-
телями. Они попробовали себя 
в гончарном деле, примеряли на 
себя роль художника, машиниста 
и др. 

В официальной части меропри-
ятия участвовали главы дипло-

матических миссий европейских 
стран. Всех гостей приветствовал 
глава Делегации ЕС в Молдове 
Пиркка Тапиола. В своей речи он 
отметил, что полномочия его ман-
дата завершились, и  в этот день 
он хочет со всеми попрощаться.

Председатель парламента 
Андриан Канду подчеркнул, что 
наша страна стремится к евро-
пейским ценностям: «Мы - евро-
пейцы. Молдова - европейское 
государство. Каждый год, каждый 
месяц и день мы приближаемся к 
сообществу и фундаментальным 
ценностям Европейского Союза. 
Особая благодарность послу Ев-
росоюза в нашей стране Пиркке 
Тапиоле. Сожалеем об окончании 
его миссии».

Пресс-секретарь президента 
Ион Чебан подчеркнул, что руко-
водство страны ценит помощь Ев-
росоюза.

Мэр столицы Дорин Киртоакэ 
также поблагодарил европейских 
партнёров за помощь в реализа-
ции некоторых проектов. 

Главы дипмиссий обошли  ев-
ропейский городок. Здесь же на-
чался концерт творческих коллек-
тивов со всей республики. Среди 
выступающих были и представи-
тели автономии: танцевальный 
коллектив учащихся турецкого ли-
цея им.С.Демиреля  и коллектив 
«Поляки Буджака».

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора. 

Праздник новых традиций
13 мая в центральном парке Кишинева им. Ште-
фана чел Маре прошли празднования Дня Европы

В открытии выставки приняли 
участие заместитель Башкана Га-
гаузии О. Танасогло, заместитель 
Председателя Народного Собра-
ния Гагаузии А. Суходольский, ди-
ректор регионального социально-
го центра «Impreuna pentru viaţa» 
Н. Орманжи,  известные художни-
ки автономии, а также те, кто не-
равнодушен к людям, пораженным 
чумой ХХ века.

«Наш региональный социаль-
ный центр уже 3 год подряд про-

водит благотворительную выстав-
ку-продажу в поддержку детей, 
живущих со статусом ВИЧ. На 
территории Гагаузии проживают 
18 таких ребят в возрасте до 16 
лет. Вырученные от продажи кар-
тин средства мы направляем в по-
мощь этим детям. В прошлом году 
мы помогли детям подготовиться к 
школе и приобрели для них школь-
ные принадлежности», - рассказал  
директор регионального соци-
ального центра «Impreuna pentru 

viaţa» Николай Орманжи.
«Я думаю, что государство 

должно активнее поддерживать 
людей с таким статусом. Мы ре-
шили тоже внести свой вклад в ор-
ганизацию этой выставки. Очень 
хочется, чтобы в жизни этих людей 
было много ярких красок», - отме-
тил известный в Гагаузии худож-
ник, председатель объединения 
«Гагауз - АРТ» Петр Фазлы. 

Среди участников мероприятия 
были и те, кто нарисовал свои ра-
боты специально для этой выстав-
ки.  Среди них - молодая худож-
ница Анастасия Раковчена. «Это 
уникальная акция. Зная, что благо-
даря этому мероприятию мы смо-
жем помочь нуждающимся детям, 
я с гордостью принимаю в нем уча-
стие», - подчеркнула Анастасия. 

С призывом к толерантности по 
отношению к людям, заболевшим 
ВИЧ, ко всем присутствующим об-
ратились  заместитель Башкана 
Гагаузии Олеся Танасогло и заме-
ститель Председателя Народного 
Собрания Гагаузии Александр Су-
ходольский.

В завершение мероприятия 
всем его участникам вручены бла-
годарственные грамоты. 

Благотворительная выставка - 
продажа будет работать до конца 
текущего месяца. 

Л. РОМАНЕНКО.
Фото автора.

Между нами нет различия
15 мая в Художественной галерее Гагаузии состоялось от-

крытие благотворительной выставки-продажи «ОСТАНОВИМ 
СПИД ВМЕСТЕ».  На суд зрителей были представлены изделия 
ручной работы, а также около 80 лучших картин известных и 
начинающих художников автономии.
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ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия 

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

1669

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

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

«О бюджете на 2017 год»

1668

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
изменений и дополнений в закон №77-XXХVI/V от 17 но-
ября 2016 года «О бюджете на 2017 год», представленный 
Исполнительным Комитетом Гагаузии в качестве законо-
дательной инициативы (постановление №8/2 от 25 апреля 
2017г.), и на основании ч.(2) ст.12 закона Республики Мол-
дова №344-XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст.51 Уложения Га-
гаузии (Гагауз Ери)

 Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

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

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

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

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           В.М. КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№52-III/VI

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий за-
кон.

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

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

1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «580769,6» заменить цифрами 

«607070,8»;
- по расходам цифры «590181,6» заменить цифрами 

«639876,2».
2. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «481356,3» заменить цифрами 

«516557,5»;
- по расходам цифры «490768,3» заменить цифрами 

«547433,9».
3. В части (1) статьи 3: 
- цифры «10000,0» заменить цифрами «13000,0».
4. В части (2) статьи 3: 
- цифры «15000,0» заменить цифрами «30502,6».
5. В статье 6:
- по доходам цифры «10029,3», «16115,1», «10960,0» за-

менить цифрами «6629,3», «12415,1», «9160,0»; 
- по расходам цифры «10029,3», «16115,1», «10960,0» за-

менить цифрами «6879,4», «12844,1», «10409,9».

6. В статье 13:
текст «Суммы отчислений в районные бюджеты и бюд-

жет муниципия Комрат от сбора за пользование автомо-
бильными дорогами, полученных с владельцев транспорт-
ных средств,» 

заменить текстом следующего содержания: «трансфер-
ты специального назначения, предусмотренные для ин-
фраструктуры дорог».

7. В приложении №1 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:

- по доходам цифры «580769,6», «236954,9», «137541,6», 
«17864,5», «338950,0» заменить соответственно цифрами 
«607070,8», «232084,8», «141571,5», «8964,5», «370121,3»;

- раздел «Доходы, всего» приложения №1 после позиции 
«Полученные текущие трансферты специального назначе-
ния между государственным бюджетом и местными бюд-
жетами II уровня на прочие делегированные полномочия» 
дополнить позицией следующего содержания:

Наименование Сумма 
Полученные текущие трансферты специального назначения 
между государственным бюджетом и местными бюджетами II 
уровня для инфраструктуры дорог 

 
31171,3 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Eco 
(k6) 

Сумма 

24 Полученные текущие трансферты специального 
назначения между государственным бюджетом и 
местными бюджетами II уровня для инфраструктуры 
дорог 

191116 31171,3 

 

- по расходам цифры «590181,6», «64519,9», «17150,7», 
«34721,5», «208020,6», «29362,6», «234369,6» заменить со-
ответственно цифрами «639876,2», «83632,8», «21984,9», 
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«35230,4», «215203,7», «29390,9», «252396,7».    
8. В приложении №2 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-

те на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
  - по доходам центрального бюджета цифры «481356,3», 

«39378,5», «46800,0», «338950,0» заменить соответствен-
но цифрами «516557,5», «36368,1», «53840,3», «370121,3»;

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

№3 дополнить позицией:
«автодорожный транспорт 0451 – 13 734,2 тыс. леев»;
- по расходам Комратского районного бюджета циф-

ры «10029,3», «1608,6», «1381,4», «3400,0», «3400,0», 
«189,0», «65,0», «4568,8», «4568,8» заменить соответ-
ственно цифрами «6879,4», «1609,1», «1381,9», «0», «0», 
«189,3», «65,3», «4818,1», «4818,1»;

- по расходам Чадыр-Лунгского районного бюджета 
цифры «16115,1», «2132,4», «1695,4», «3950,6», «3700,0», 
«6692,1», «1521,9», «5060,9», «94,3», «3077,1», «3077,1» 
заменить соответственно цифрами «12844,1», «2211,7», 
«1774,7», «250,6», «0», «7004,8», «1522,5», «5369,2», 
«98,1», «3114,2», «3114,2»;

- по расходам Вулканештского районного бюджета циф-
ры «10960,0», «1551,7», «1325,0», «1800,0», «1800,0», 
«1815,2», «1408,2», «5793,1», «5793,1» заменить соответ-
ственно цифрами «10409,9», «1618,4», «1391,7», «0», «0», 
«1911,2», «1504,2», «6880,3», «6880,3».

10. Приложение №4а к Закону АТО Гагаузия «О бюд-
жете на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заме-
нить на Приложение №4б.

11. Приложение №5а к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение №5б.

12. Приложение №6 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года  заме-
нить на Приложение №6а.

13. Приложение №7а к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение №7б.

14. Приложение №9а к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год» №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года заменить 
на Приложение №9б.

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

Наименование Сумма 
Полученные текущие трансферты специального назначения 
между государственным бюджетом и местными бюджетами II 
уровня для инфраструктуры дорог 

 
31171,3 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование Код Eco 
(k6) 

Сумма 

24 Полученные текущие трансферты специального 
назначения между государственным бюджетом и 
местными бюджетами II уровня для инфраструктуры 
дорог 

191116 31171,3 

 

- по доходам Комратского районного бюджета цифры 
«10029,3», «3400,0» заменить соответственно цифрами 
«6629,3», «0»;

- по доходам Чадыр-Лунгского районного бюджета циф-
ры «16115,1», «3700,0» заменить соответственно цифрами 
«12415,1», «0»;

- по доходам Вулканештского районного бюджета циф-
ры «10960,0», «1800,0» заменить соответственно цифрами 
«9160,0», «0».

9. В приложении №3 к Закону АТО Гагаузия «О бюдже-
те на 2017 год»  №77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:

  - по расходам центрального бюджета цифры «490768,3», 
«231287,9», «5939,9», «29158,9», «172060,7», «8000,1», 
«26025,2», «8144,4», «194581,6», «4314,1», «3100,8», 
«42539,0», «133108,2», «29362,6», «3450,1» заменить со-
ответственно цифрами цифры «547433,9», «268281,5», 
«6403,8», «47661,5», «190087,8», «21734,3», «26125,2», 
«8244,4», «200391,1», «4335,9», «3114,0», «44255,0», 
«137166,7», «29390,9», «3478,4»;

- раздел «Расходы центрального бюджета» приложения 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                   И. ВЛАХ.
мун. Комрат, 27 апреля 2017 год
№3-III/VI

тыс.леев

основной 
компонент 

специальные 
средства

специальные 
фонды

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

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 244,432.1 243,182.1 1,250.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,403.8 5,953.8 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 238,028.3 237,228.3 800.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,380.1 3,380.1 0.0 0.0

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

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

Области общего государственного значения 08 5,304.4 5,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 5,304.4 5,304.4

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

Управление в области науки и инновации 19 2,002.2 2,002.2 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области научных исследований 19 01 0140 2,002.2 2,002.2

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

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

Общие экономические и торговые услуги 50 2,140.7 2,105.7 35.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области 

макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,140.7 2,105.7 35.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молодёжь 86 03 0813 1,135.1 1,135.1
Народное образование и образовательные услуги 88 200,391.1 199,099.9 1,291.2 0.0

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

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

Лицейское образование 88 06 0922 137,166.7 136,833.1 333.6
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,787.9 5,316.9 471.0

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

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

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

Приложение №4б

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

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

Наименование Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе
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тыс.леев

основной 
компонент 

специальные 
средства

специальные 
фонды

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

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 244,432.1 243,182.1 1,250.0 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 6,403.8 5,953.8 450.0

Вспомогательные услуги по осуществлению управления 03 02 0133 238,028.3 237,228.3 800.0
Менеджмент публичных финансов 05 3,380.1 3,380.1 0.0 0.0

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

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

Области общего государственного значения 08 5,304.4 5,304.4 0.0 0.0
Управление резервными и интервенционными фондами 08 02 0169 5,304.4 5,304.4

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

Управление в области науки и инновации 19 2,002.2 2,002.2 0.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области научных исследований 19 01 0140 2,002.2 2,002.2

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

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

Общие экономические и торговые услуги 50 2,140.7 2,105.7 35.0 0.0
Разработка политики и менеджмент в области 

макроэкономического и экономического развития 50 01 0419 2,140.7 2,105.7 35.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молодёжь 86 03 0813 1,135.1 1,135.1
Народное образование и образовательные услуги 88 200,391.1 199,099.9 1,291.2 0.0

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

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

Лицейское образование 88 06 0922 137,166.7 136,833.1 333.6
Общие услуги в образовании 88 13 0960 5,787.9 5,316.9 471.0

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

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

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

Приложение №4б

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

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

Наименование Прог-
рамма

Подпрог
рамма Группа сумма 

в том числе

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

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

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 547,433.9 538,998.9 3,371.2 5,063.8

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,500.7 1,475.2 25.5 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,381.9 1,356.4 25.5

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 6,879.4 6,262.1 617.3 0.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 12,844.1 12,160.5 683.6 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,511.7 1,320.0 191.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,391.7 1,200.0 191.7

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

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

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

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

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

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

Чадыр-Лунгский районный бюджет

Вулканештский районный бюджет

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

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

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ: 547,433.9 538,998.9 3,371.2 5,063.8

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,500.7 1,475.2 25.5 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,381.9 1,356.4 25.5

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 6,879.4 6,262.1 617.3 0.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 12,844.1 12,160.5 683.6 0.0

Исполнительный орган и вспомогательные услуги 03 1,511.7 1,320.0 191.7 0.0
Осуществление управления 03 01 0111 1,391.7 1,200.0 191.7

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

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

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

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

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

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

Чадыр-Лунгский районный бюджет

Вулканештский районный бюджет

Комратский районный бюджет

Спорт 86 02 0812 1,504.2 1,498.2 6.0
Молодёжь 86 03 0813 20.0 20.0

Народное образование и образовательные услуги 88 6,880.3 6,462.1 418.2 0.0
Внешкольное образование 88 14 0950 6,880.3 6,462.1 418.2

ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ: 10,409.9 9,794.0 615.9 0.0

тыс.леев

специальн
ые 

средства
специальн
ые фонды

Доходы, всего 8,435.0 3,371.2 5,063.8
Расходы, всего 8,435.0 3,371.2 5,063.8
Государственные услуги общего назначения 01 1,250.0 1,250.0
Исполком Гагаузии 0111 1,250.0 1,250.0
Услуги в области экономики 04 480.0 480.0
Главное управление экономического развития 0419 35.0 35.0
Главное управление сельского хозяйства 0429 400.0 400.0
Главное управление строительства 0443 45.0 45.0
Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 350.0 350.0
Деятельность в области культуры 0820 336.5 336.5
Музеи и галерея 0820 13.5 13.5
Образование 09 1,291.2 1,291.2
Дошкольное образование 0911 278.2 278.2
Лицейское образование 0922 333.6 333.6
Общие услуги в образовании 0960 471.0 471.0
Внешкольное образование 0950 208.4 208.4
Социальная защита 10 5,063.8 0.0 5,063.8
Фонды социальной поддержки населения 1070 5,063.8 5,063.8

Доходы, всего 565.0 565.0
Расходы, всего 617.3 617.3
Государственные услуги общего назначения 01 25.5 25.5
Администрация района 0111 25.5 25.5
Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 0.3 0.3
Деятельность в области культуры 0820 0.3 0.3
Образование 09 591.5 591.5
Внешкольное образование 0950 591.5 591.5

Доходы, всего 600.0 600.0
Расходы, всего 683.6 683.6
Государственные услуги общего назначения 01 449.3 449.3
Администрация района 0111 449.3 449.3
Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 34.4 34.4
Деятельность в области культуры 0820 10.6 10.6
Органы управления 0861 23.8 23.8
Образование 09 200.0 200.0
Внешкольное образование 0950 200.0 200.0

Доходы, всего 516.0 516.0
Расходы, всего 615.9 615.9
Государственные услуги общего назначения 01 191.7 191.7
Администрация района 0111 191.7 191.7
Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 6.0 6.0
Спорт 0812 6.0 6.0
Образование 09 418.2 418.2
Внешкольное образование 0950 418.2 418.2

Приложение №5б

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам, 
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.

Наименование Группа сумма 

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Вулканештского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Комратского районного бюджета

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

специальн
ые 

средства
специальн
ые фонды
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Образование 09 200.0 200.0
Внешкольное образование 0950 200.0 200.0

Доходы, всего 516.0 516.0
Расходы, всего 615.9 615.9
Государственные услуги общего назначения 01 191.7 191.7
Администрация района 0111 191.7 191.7
Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи 08 6.0 6.0
Спорт 0812 6.0 6.0
Образование 09 418.2 418.2
Внешкольное образование 0950 418.2 418.2

Приложение №5б

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам, 
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год.

Наименование Группа сумма 

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Вулканештского районного бюджета

Специальные средства по публичным органам, 
финансируемым из Комратского районного бюджета

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

                                                                                                  

Авдарма 75
Бешалма 75
Буджак 75
Дезгинжа 75
Киселия 75
Кирсово 75
Конгаз 75
Конгазчик 75
Котовское 75
Светлый 75
Ферапонтьевка 75
Чок-Майдан 75
Комрат 45
Комратский райбюджет 6.2

Баурчи 75
Бешгиоз 75
Гайдары 75
Джолтай 75
Казаклия 75
Кириет-Лунга 75
Копчак 75
Томай 75
Чадыр-Лунга 45*
Чадыр-Лунгский райбюджет 24.3

Карбалия 75
Чишмикиой 75
Етулия 75
Вулканешты 20
Вулканештский райбюджет 20.7

Приложение №6а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете на 2017год"

* Примечание:  45% для м. Чадыр-Лунга вводится с 14 апреля 2017 года.

НОРМАТИВЫ
отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета 

 в районные бюджеты и местные бюджеты I уровня АТО Гагаузия на 2017 год

Наименование бюджета Налог на доходы 
физических лиц

Налог на доходы 
юридических лиц
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Приложение №6а

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете на 2017год"

* Примечание:  45% для м. Чадыр-Лунга вводится с 14 апреля 2017 года.

НОРМАТИВЫ
отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета 

 в районные бюджеты и местные бюджеты I уровня АТО Гагаузия на 2017 год

Наименование бюджета Налог на доходы 
физических лиц

Налог на доходы 
юридических лиц

тыс. леев

Всего

Трансферты 
специального 

назначения для 
дошкольного, 
начального, 

общего среднего, 
специального и 

дополни-
тельного 

(внешкольного) 
образования

Трансферты 
специального 
 назначения  

на 
спортивные 

школы 

Трансферты 
специального 
назначения  

для 
социального 
страхования 
и социальной 

помощи

Охрана 
складов 

с 
пестици-

дами

Для инфра-
структуры 
местных 

автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования

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

Авдарма 4531.0 160.1 310.5 2831.8 2425.4 406.4 1178.6 50.0
Бешалма 4587.6 835.1 74.0 3514.1 2971.4 542.7 124.4 40.0
Буджак 1925.4 378.9 268.8 1247.7 1067.8 179.9 30.0
Дезгинжа 4061.1 882.6 74.0 2644.3 2069.4 574.9 445.2 15.0
Кирсово 6968.5 885.1 466.8 5493.4 4705.8 787.6 98.2 25.0
Р. Киселия 1559.2 276.6 220.0 1047.6 961.5 86.1 15.0
Конгаз 16118.1 633.7 148.0 1439.7 13367.2 10421.9 1620.7 1324.6 484.5 45.0
Конгазчик 2105.0 507.9 135.0 1442.1 1248.4 193.7 20.0
Котовское 1729.5 502.1 1207.4 1103.7 103.7 20.0
Светлый 3160.6 77.3 354.0 194.2 1941.7 1739.7 202.0 543.4 50.0
Ферапонтьевка 865.6 317.2 96.2 96.2 432.2 20.0
Чок-Майдан 4619.7 594.8 228.0 490.7 2324.3 1933.5 390.8 941.9 40.0
Комрат 25136.3 837.9 490.7 23687.7 20482.5 507.2 2698.0 120.0
Итого: 77367.6 6889.3 1812.3 3082.1 60845.5 51131.0 2127.9 7586.6 4248.4 490.0
Баурчи 8466.7 1,019.7 324.0 6491.0 5512.4 978.6 622.0 10.0
Бешгиоз 3374.8 687.9 74.0 2576.7 2164.1 412.6 26.2 10.0
Гайдары 4243.3 865.6 74.0 3241.3 2730.6 510.7 52.4 10.0
Джолтай 3493.3 737.3 304.0 1898.6 1653.7 244.9 543.4 10.0
Казаклия 8210.6 787.6 74.0 289.2 6867.4 6057.6 809.8 179.9 12.5
Кириет-Лунга 3108.5 698.9 74.0 1782.2 1497.9 284.3 543.4 10.0
Копчак 12644.1 745.6 74.0 216.8 11215.4 8832.9 1314.4 1068.1 379.8 12.5
Томай 4166.2 724.2 74.0 3259.8 2687.0 572.8 98.2 10.0
Чадыр-Лунга 20738.0 1,004.0 96.4 19388.6 17153.9 2234.7 249.0
Итого: 68445.5 7270.8 1072.0 602.4 56721.0 48290.1 1314.4 7116.5 2694.3 85.0
Карбалия 1109.1 641.8 467.3 418.7 48.6
Етулия 3197.0 147.6 2276.4 1908.4 368.0 773.0
Чишмикиой 4956.6 812.2 74.0 3553.1 3007.8 545.3 517.3
Вулканешты 15757.1 1,043.7 587.8 13616.5 11844.4 1772.1 509.1
Итого: 25019.8 2645.3 74.0 587.8 19913.3 17179.3 2734.0 1799.4 0.0
Итого по примариям: 170832.9 16805.4 2958.3 4272.3 137479.8 116600.4 3442.3 17437.1 8742.1 575.0
Комр. р/б 4291.7 4291.7 4028.8 262.9
Ч-Лунг. р/б 8190.9 8175.9 2877.1 5035.9 262.9 15.0
Вулк. р/б 6772.3 260.6 6511.7 5147.5 1364.2
Центр.бюджет 214425.4 321.3 213662.2 185055.9 5187.4 9684.7 13734.2 441.9
Всего Гагаузия: 404513.2 16805.4 2958.3 4854.2 370121.3 313709.7 15029.8 9684.7 525.8 31171.3 441.9 8742.1 590.0

Трансферты 
 общего 

назначения

Трансферты 
из компенса-

ционного 
фонда 

Трансферты 
спецназначения 

 из 
центрального 
бюджета (за 

счет 
собственных 

средств 
центрального 

бюджета)

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

Трансферты специального назначения из государственного 
бюджета Республики Молдова Прочие 

текущие 
трансфер-
ты общего 

назначе-
ния из 

госбюдже-
та РМ

Полученные 
капитальные 
трансферты 

специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Приложение №7б

к Закону АТО Гагаузия 
"О бюджете Гагаузии на 2017 год"

Полученные 
текущие 

трансферты 
специального 
назначения 

между 
местными 

бюджетами II 
уровня и 

местными 
бюджетами I 

уровня в 
рамках одной 

АТЕ

Наименование 
бюджета ВСЕГО
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Всего

в т.ч. 
расходы 

на 
инклю-
зивное 

образова
ние

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

1 Лицей им. Г. Гайдаржи 14378 677 657 6545.6 137.2 6682.8 301.4 571.2 564.9 8120.3
2 Молдавский лицей им.М. Еминеску 14831 276 261 2857.7 2857.7 153.4 1.5 3012.6
3 Лицей им.Д. Карачобана 14449 632 598 5996.2 5996.2 313.4 549.2 9.2 6868.0
4 Гимназия им.С.Курогло 14450 233 199 2381.6 101.2 2381.6 180.1 219.6 2781.3
5 Лицей  им.Н. Третьякова 14453 582 526 5325.7 5325.7 361.5 540.3 15.2 6242.7
6 Лицей им.Д. Мавроди 14451 362 321 3517.8 101.3 3517.8 236.1 339.0 30.9 4123.8
7 Гимназия-детский сад им. С. Демиреля14452 198 171 2120.9 101.3 2120.9 142.7 196.4 6.5 1775.6 4242.1
8 Гимназия Буджак 14383 82 72 1008.4 1008.4 52.0 153.4 9.8 1223.6
9 Лицей Дезгинжа 14444 325 280 3113.5 78.8 3113.5 240.1 314.0 7.5 3675.1
10 Лицей  им.М. Тузлова 14400 251 229 2599.1 39.4 2599.1 158.7 206.5 1.2 2965.5
11 Гимназия им.М.Танасогло 14401 264 227 2642.3 101.2 2642.3 197.4 278.4 56.0 3174.1
12 Лицей  № 1 Конгаз 14414 518 471 4914.7 101.3 4914.7 305.4 487.8 24.8 5732.7
13 Гимназия им.Н.Чебанова 14429 267 232 2627.0 39.4 2627.0 188.2 247.8 11.0 3074.0
14 Гимназия № 3 Конгаз 14431 389 340 3632.9 39.4 3632.9 262.8 365.3 37.0 4298.0
15 Гимназия Конгазчик 14437 151 134 1694.7 19.7 54.9 1749.6 92.0 153.4 0.4 1995.4
16 Лицей им.М.Кеся 14381 297 263 2957.9 81.5 2957.9 178.7 261.5 296.6 3694.7
17 Лицей им.Г.Виеру 14387 203 193 2325.8 101.3 96.1 2421.9 89.4 11.2 2522.5
18 Гимназия Котовское 14443 107 96 1321.1 1321.1 57.4 153.4 1.9 1533.8
19 Гимназия-детский садим."М.Вовчок 14447 60 52 728.3 728.3 42.7 137.6 0.7 755.4 1664.7
20 Лицей Чок-Майдан 14403 199 179 2179.6 85.5 2179.6 117.4 205.1 4.1 2506.2
21 Лицей им.Д.Челенгир 14374 298 277 3108.1 101.3 31.4 3139.5 173.4 304.9 4.2 3622.0
22 Лицей Светлый 14460 232 203 2317.6 205.9 2523.5 156.1 262.4 57.2 2999.2
23 Молдо-турецкий лицей им.С.Демиреля14434 128 145 1777.5 392.1 2169.6 0.1 2169.7
24 Лицей им.В. Мошкова 14454 758 709 7131.1 101.2 84.3 7215.4 420.1 642.7 1.0 8279.2
25 Лицей № 2 Ч-Лунга 14455 449 425 4463.9 78.8 156.8 4620.7 194.7 400.7 129.9 5346.0
26 Гимназия им.П.Казмалы 14456 464 404 4290.8 101.3 4290.8 318.8 433.9 28.8 5072.3
27 Гимназия-детский сад им.Г.Сыртмача14492 174 153 2110.8 258.8 2110.8 110.7 153.4 1526.7 3901.6
28 Лицей им.М. Губогло 14832 500 475 4850.7 39.3 4890.0 272.1 410.9 30.9 5603.9
29 Лицей   Баурчи 14376 313 315 3461.9 101.3 3461.9 246.1 1.0 3709.0
30 Гимназия Казаклия 14384 243 206 2345.5 2345.5 194.7 226.1 72.4 2838.7
31 Гимназия Гайдары 14519 254 225 2561.9 39.4 2561.9 154.7 220.0 88.0 3024.6
32 Лицей  Томай 14461 324 281 3122.8 78.8 3122.8 228.1 277.9 0.1 3628.9
33 Лицей   Бешгиоз 14382 262 230 2670.3 101.3 2670.3 169.4 186.4 476.4 3502.5
34 Гимназия Джолтай 14448 158 140 1770.3 39.4 1770.3 98.7 153.4 2.3 2024.7
35 Начальная школа Баурчи 14375 281 211 2470.9 78.8 2470.9 374.8 255.1 13.2 3114.0
36 Лицей Кириет-Лунга 14399 157 139 1721.6 1721.6 98.7 162.9 0.1 1983.3
37 Лицей им.С.Барановского 14440 642 600 6076.6 61.8 6076.6 328.1 551.2 32.9 6988.8
38 Лицей им.Б.Янакогло 14442 337 312 3434.0 101.3 3434.0 182.7 312.0 150.1 4078.8
39 Лицей   Казаклия 14385 333 294 3266.4 101.3 3266.4 225.4 317.7 3809.5
40 Лицей им.А.Должненко 14457 810 740 7476.2 157.6 207.8 7684.0 486.8 763.1 218.1 9152.0
41 Гимназия им.С.Руденко 14459 365 322 3605.8 180.0 3605.8 228.1 313.2 60.5 4207.6
42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 286 265 2996.3 101.3 94.1 3090.4 172.1 261.9 3524.4
43 Лицей Чишмикиой 14404 164 145 1878.8 101.3 1878.8 100.0 169.2 0.3 2148.3
44 Гимназия Чишмикиой 14406 142 126 1679.3 78.8 1679.3 88.0 148.3 12.9 1928.5
45 Лицей им.С.Экономова 14445 203 179 2113.8 19.7 2113.8 128.0 211.3 48.1 2501.2

Итого 14350 13022 143193.7 2974.8 1107.8 392.1 144693.6 8575.0 12502.7 2780.8 4057.7 172609.8

Категориальные трансферты Рас-
ходы 

на 
содер-
жание 
детей 
дош-
коль-
ного 
воз-

раста

Рас-
ходы 

на 
пере-
возку 
уча-

щихся

Рас-
ходы 
на пи-
тание 

уч-ся 1-
4 клас-

сов

Остат-
ки де-
неж-
ных 

средств 
по ито-
гам ис-
полне-

ния бюд-
жета 

2016 г. 

Коды 

Расходы, 
рассчитанные по 

формуле

Кол-
во 

средне
взвеше
нных 
уче-

ников, 
чел.

Рас-
ходы на 

изу-
чение 
род-
ного 

языка

Рас-
ходы 

на 
содер-
жание 
обще-
жития

Всего 
расходы, 
тыс.леев

Общая 
сумма 
катего-
риаль-
ных 

транс-
фертов

Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего образования, 

Кол-во 
учеников 

по 
титуль-

ным 
спискам, 

чел. 

основной компонент

финансируемым из центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год

№, 
п/п Название учреждений

15 16 17=14+15+1
6

8120.3
40.0 3052.6

6868.0
450.0 3231.3

6242.7
4123.8

307.0 118.6 4667.7
1223.6
3675.1
2965.5
3174.1

196.7 5929.4
3074.0
4298.0

214.9 2210.3
3694.7

290.4 2812.9
311.7 1845.5

32.1 1696.8
341.6 2847.8

3622.0
2999.2

50.0 333.6 2553.3
8279.2
5346.0
5072.3

44.2 127.5 4073.3
5603.9

307.6 4016.6
2838.7
3024.6
3628.9
3502.5
2024.7
3114.0

118.6 2101.9
43.0 7031.8
86.0 4164.8

3809.5
9152.0
4207.6
3524.4

174.3 2322.6
1928.5
2501.2

2976.0 611.8 176197.6

ВсегоСпец. 
счет

тыс. леев

Покры-
тие де-

фицита 
за счет 
собст-

венных 
доходов

Приложение №9б

к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017год"
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

О законе АТО Гагаузия «О Фонде возмещения»

1670

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О Фонде воз-
мещения» и на основании статьи 12 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)» и статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), пункта 
б) части (2) статьи 67 закона АТО Гагаузия «О Регламенте 
Народного Собрания Гагаузии»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О Фонде возмещения».
2. Направить закон АТО Гагаузия «О Фонде возмеще-

ния» Главе (Башкану) Гагаузии (Гагауз Ери) для подписа-
ния.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№53-III/VI

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О фонде возмещения

1671
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Объект (цель) закона
Статья 2. Основные понятия

ГЛАВА II 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 3. Источник формирования Фонда 
Статья 4. Размер Фонда
Статья 5. Использование средств Фонда

ГЛАВА III
 ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 6. Инициирование распределения средств Фон-

да Исполнительным Комитетом Гагаузии. 
Статья 7. Утверждение распределения средств Фонда                   

Народным Собранием Гагаузии.

ГЛАВА IV
 ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА

Статья 8. Порядок выделения средств из Фонда

 ГЛАВА V
 УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 9. Контроль за использованием средств Фонда.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Вступление в силу
Статья 11. Обязательства Исполнительного Комитета 

Гагаузии.
Статья 12. Перечень нормативных актов, утративших 

силу.
В целях гармонизации регионального законодательства 

в области публичных финансов и обеспечения привлече-
ния внебюджетных средств для реанимирования публич-
ной инфраструктуры автономии Народное Собрание Гага-
узии принимает настоящий закон.

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Объект (цель) закона  

(1) Настоящий закон определяет правовые основы фор-
мирования и расходования средств Фонда возмещения 
(далее - Фонд), призванного стимулировать администра-
тивно-территориальные единицы в привлечении внебюд-
жетных средств (грантов).

(2) Фонд создается для компенсирования из центрально-
го бюджета Гагаузии сумм контрибуций (доли софинанси-
рования) местным бюджетам и публичным учреждениям 
региона, участвующим в грантовых проектах.

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

зуются в значении: 
бенефициар – юридическое лицо (районная администра-

ция, примэрия, другое публичное учреждение), которое 
является получателем грантовых средств;

контрибуция – денежная сумма, выплачиваемая бене-
фициаром в пользу грантодателя или других получателей 
(подрядчиков, поставщиков, услугодателей) в рамках со-
глашения о предоставлении грантовых средств;

местное сообщество – партнерство гражданского об-
щества, местных органов власти и руководства публичных 
учреждений, направленное на аккумулирование средств 
для реализации грантовых проектов в рамках населенного 
пункта;

местные бюджеты – районные бюджеты и бюджеты 
примэрий АТО Гагаузия;

смета на содержание публичных учреждений – доку-
мент публичного учреждения, финансируемого из бюдже-
та административно-территориальной единицы, посред-
ством которого устанавливается годовой объем и назначе-
ние этих расходов согласно бюджетной классификации. 

ГЛАВА II 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 3. Источник формирования Фонда 
Фонд формируется за счет средств центрального бюд-

жета Гагаузии.
Статья 4. Размер Фонда
Размер Фонда предлагается Исполнительным Комите-

том и ежегодно утверждается Народным Собранием Гага-
узии при утверждении центрального бюджета региона на 
предстоящий год в размере не менее 1 % от общего объема 
утвержденных расходов, за исключением утвержденных 
расходов за счет трансфертов специального назначения из 
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государственного бюджета Республики Молдова.
Статья 5. Использование средств Фонда
(1) Средства Фонда используются исключительно для 

возмещения центральным бюджетом Гагаузии сумм опла-
ченных (или подлежащих оплате) контрибуций местными 
бюджетами и публичными учреждениям региона в рамках 
грантовых соглашений.

(2) Из Фонда выделяются средства в рамках грантовых 
проектов, привлекаемых местными сообществами, из рас-
чета, когда возмещению подлежит контрибуция, которая 
не превышает 50 % от суммы гранта. 

(3) Конкретный размер возмещения, компенсируемый 
из центрального бюджета Гагаузии, составляет 100% от 
суммы контрибуции, выплачиваемых бенефициарами 
грантовых проектов согласно заключенным договорам с 
грантодателями. 

(4) Запрещается использование средств Фонда для воз-
мещения центральным бюджетом Гагаузии сумм оплачен-
ных или подлежащих оплате контрибуций в рамках гран-
товых соглашений содержащих кредитные обязательства.

ГЛАВА III
 ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 6. Инициирование распределения средств Фон-

да Исполнительным Комитетом Гагаузии
(1) Заявления о предоставлении сумм контрибуций 

адресуются на имя Исполнительного Комитета Гагаузии и 
направляются в Главное Управление строительства и ин-
фраструктуры Гагаузии.

(2) К заявлению в обязательном порядке прилагаются 
копии следующих подтверждающих документов: 

а) договор/соглашение с инвесторами; 
б) при необходимости: проектно-сметная документация 

проекта; отчет о технической экспертизе проекта, выдан-
ного государственными органами по контролю и экспер-
тизе проектов; договор о публичных закупках, зарегистри-
рованный Агентством государственных закупок и терри-
ториальным казначейством. 

(3) После рассмотрения принятых заявлений и под-
тверждающих документов Исполнительный Комитет 
Гагаузии в срок до 1-го апреля текущего года принимает 
постановление, которым предлагает Народному Собранию 
Гагаузии на утверждение список бенефициаров и сумм, 
планируемых к выделению из Фонда возмещения. Одно-
временно со списком бенефициаров Исполнительный Ко-
митет Гагаузии представляет для рассмотрения и принятия 
проект Закона о внесении изменений и дополнений в бюд-
жет АТО Гагаузия. 

(4) В случае, если расчетная сумма возмещения по кон-
трибуциям превышает размер утвержденного в бюджете 
на текущий год Фонда возмещения, распределение средств 
Фонда осуществляется в пропорциональном значении.

(5) Пропорциональное значение рассчитывается как от-
ношение утвержденной в бюджете суммы Фонда возме-
щения к расчетной сумме, подлежащей распределению из 
Фонда.    

(6) При наличии дополнительного источника финанси-
рования в центральном бюджете на текущий год утверж-
денный размер Фонда может быть уточнен в сторону уве-
личения и дополнительно распределен между бенефициа-
рами до значения, равного расчетной сумме, подлежащей 
распределению из Фонда, а также финансированию допол-
нительных заявок.

(7) Дополнительное распределение остатков Фонда мо-
жет быть утверждено не позднее 1 ноября текущего года.

(8) В случае, если расчетная сумма возмещения по кон-
трибуциям, меньше размера  Фонда, утвержденного в 
бюджете на текущий год, неиспользованная сумма должна 
быть восстановлена в центральном бюджете АТО Гагаузия 
в том же бюджетном году.

Статья 7. Утверждение распределения средств Фонда 
Народным Собранием Гагаузии

Народное Собрание Гагаузии в срок не позднее 1-го мая 
текущего года утверждает Закон о внесении изменений в 
бюджет АТО Гагаузия, предусматривающий распределе-
ние средств из Фонда.

ГЛАВА IV
 ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА

Статья 8. Порядок выделения средств из Фонда
(1) Главное Управление финансов Гагаузии на основа-

нии Закона АТО Гагаузия о бюджете на соответствующий 
год, предусматривающего распределение средств из Фон-
да, перечисляет трансферты целевого назначения местным 
бюджетам и финансирует соответствующие расходы пу-
бличных учреждений центрального бюджета и публичных 
учреждений АТО Гагаузия.

(2) В случае, если примэрии автономии погасили суммы 
контрибуций за счет собственных источников, им предо-
ставляется право на основании решений местных советов 
направлять суммы, поступившие из Фонда, на финанси-
рование расходов, отличных от установленных в соответ-
ствующем Законе о внесении изменений в бюджет АТО 
Гагаузия. 

ГЛАВА V
 УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 9. Контроль за использованием средств Фонда
(1) Средства Фонда используются в строгом соответ-

ствии с их назначением, предусмотренным настоящим За-
коном.

(2) Контроль за целевым использованием средств Фонда 
осуществляется органом, назначенным Исполнительным 
Комитетом Гагаузии и Счетной палатой Гагаузии.

(3) Данный орган обладает следующими полномочиями: 
а) запрашивать любые документы у бенефициара, свя-

занные с реализацией грантового проекта, а также доку-
менты, связанные с использованием финансовых средств, 
перечисленных из Фонда возмещения; 

б) предоставлять Исполнительному Комитету Гагаузии 
заключения о целевом/нецелевом использовании бенефи-
циаром финансовых средств, перечисленных ему из Фон-
да.

(4) На основании заключения, выданного ответствен-
ным за проведение контроля органом, о нецелевом исполь-
зовании бенефициаром финансовых средств, перечислен-
ных из Фонда, Исполнительный Комитет Гагаузии выно-
сит постановление о возврате суммы, использованной не 
по назначению, с указанием срока возврата, не превышаю-
щего 30 рабочих дней.

Исполнительный Комитет Гагаузии информирует бене-
фициара о принятом постановлении в течение 10 рабочих 
дней со дня его издания. 

(5) Восстановленные в Фонд возмещения денежные 
средства могут быть распределены другим бенефициарам.

(6) В случае неисполнения бенефициаром в доброволь-
ном порядке постановления Исполнительного Комитета 
Гагаузии о возврате финансовых средств, выделенных из 
Фонда возмещения, взыскание соответствующих финан-
совых средств осуществляется в судебном порядке.

(7) Ответственность за перечисление финансовых 
средств из Фонда органам местной публичной власти и 
финансирование публичных учреждений несет Исполни-
тельный Комитет Гагаузии.

(8) Ответственность за целевое использование финан-
совых средств, выделенных из Фонда, несет бенефициар.

 
ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Вступление в силу
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Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликова-
ния в официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-Kanon». 

Статья 11. Обязательства Исполнительного Комитета 
Гагаузии

Исполнительному Комитету Гагаузии в трехмесячный 
срок со дня опубликования настоящего закона: 

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

б) представить Народному Собранию предложения по 
приведению действующего законодательства в соответ-

ствие с настоящим законом. 
Статья 12. Перечень нормативных актов, утративших 

силу
Со дня вступления в силу настоящего закона признать 

утратившим силу Постановление Народного Собрания Га-
гаузии № 400-XLVII/IV от 13.04.12 г. «Об утверждении По-
ложения о порядке возмещения центральным бюджетом 
АТО Гагаузия сумм контрибуций примэриям и публичным 
учреждениям региона, участвующим в грантовых проек-
тах».

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                                 И.Ф. ВЛАХ.
мун. Комрат, 27 апреля 2017 г.
№ 4-III/VI

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

О законе АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей,
нуждающихся в особых медицинских услугах»

1672

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О Фонде под-
держки детей, нуждающихся в особых медицинских услу-
гах» и на основании статьи 12 закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и 
статьи 51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), пункта б) части 
(2) статьи 67 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народно-
го Собрания Гагаузии»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О Фонде поддержки де-

тей, нуждающихся в особых медицинских услугах».
2. Направить закон АТО Гагаузия «О Фонде поддержки 

детей, нуждающихся в особых медицинских услугах» Гла-
ве (Башкану) Гагаузии (Гагауз Ери) для подписания.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№54-III/VI

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О фонде поддержки детей, 

нуждающихся в особых медицинских услугах

1673
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Объект (цель) закона  
Статья 2. Основные понятия 

ГЛАВА II 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 3. Источник формирования Фонда 
Статья 4. Размер Фонда
Статья 5. Порядок использования средств Фонда.

ГЛАВА III 
ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ФОНДА 
Статья 6. Порядок оказания социальной помощи 

ГЛАВА IV
УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 7. Контроль за использованием средств Фонда.

ГЛАВА V
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Исключения
Статья 9. Вступление в силу
Статья 10. Обязательства Исполнительного Комитета 

В целях обеспечения оказания дополнительной финан-
совой помощи социально уязвимым слоям населения На-
родное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Объект (цель) закона  
(1) Настоящий закон определяет правовые основы фор-

мирования и расходования средств Фонда поддержки де-
тей, нуждающихся в особых медицинских услугах (далее 
– Фонд).

(2) Средства Фонда применяются для оказания социаль-
ной помощи семьям с детьми, нуждающимися в особых 
медицинских услугах, являющимися жителями автоном-
ного территориального образования Гагаузия.

(3) Настоящий Закон преследует следующие цели и за-
дачи: 

а) обеспечение помощи семьям с детьми, нуждающими-
ся в особых медицинских услугах;

б) сохранение и приумножение здоровья подрастающе-
го поколения. 

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

зуются в значении: 
социальная помощь – это форма безвозмездной финан-

совой помощи с целевым назначением, предназначенной 
для материальной поддержки лиц, указанных в главе II на-
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стоящего закона;
особые медицинские услуги – мероприятия, связанные с 

приобретением лекарств и протезно-ортопедических из-
делий, а также для частичной оплаты медицинских услуг 
(как правило, связанных с проведением операций), в том 
числе за рубежом;

ребенок, нуждающийся в особых медицинских услугах 
– лицо, не достигшее 18 лет, которое нуждается в соци-
альной помощи, для компенсации значительных расходов 
(превышающих 50 000,00 леев).

ГЛАВА II 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ ФОНДА
Статья 3. Источники формирования Фонда 
Источниками образования Фонда являются:
а) средства центрального бюджета Гагаузии;
б) внебюджетные средства, в том числе пожертвования 

от физических и юридических лиц.
Статья 4. Размер Фонда
Размер Фонда предлагается Исполнительным Комите-

том Гагаузии и ежегодно утверждается Народным Собра-
нием Гагаузии при принятии центрального бюджета реги-
она на предстоящий год.

Статья 5. Порядок использования средств Фонда.
(1) Право на получение социальной помощи предостав-

ляется семьям с детьми, нуждающимися в особых меди-
цинских услугах.

(2) Социальная помощь предоставляется для компенса-
ции расходов, связанных с приобретением лекарств, про-
тезно-ортопедических изделий и для частичной оплаты 
медицинских услуг, не обеспеченных медицинским стра-
хованием и другими государственными программами.

(3) Родители (опекуны, попечители и родители-воспи-
татели) детей, нуждающихся в особых медицинских услу-
гах, которые составляют и подают заявление на оказание 
помощи, являются и заявителями, и получателями соци-
альной помощи. 

(4) Социальная помощь предоставляется на основании 
решений, принятых постоянно действующей комиссией, 
утвержденной постановлением Исполнительного Комите-
та Гагаузии (далее – Комиссия).

(5) Регламент деятельности Комиссии утверждается Ис-
полнительным Комитетом Гагаузии.

(6) Конкретный перечень случаев, по которым выделя-
ются заявителям средства из бюджета для компенсации 
расходов, связанных с приобретением лекарств, протез-
но-ортопедических изделий и для частичной оплаты ме-
дицинских услуг, определяется Регламентом деятельности 
Комиссии.

ГЛАВА III 
ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ФОНДА 
Статья 6. Порядок оказания социальной помощи 
(1) Социальная помощь предоставляется через Главное 

Управление здравоохранения и социальной защиты (далее 
– Управление). 

(2) Для получения социальной помощи лицо, имеющее 
такое право, обращается в Комиссию с представлением 
следующих оправдательных актов и документов: 

а) письменное заявление с просьбой о предоставлении 
материальной помощи и детальным описанием обоснова-
ния; 

б) социальная анкета, бесплатно выдаваемая примэрией, 
с приложением справок, безвозмездно выдаваемых меди-
цинскими учреждениями, подтверждающих:

- состояние здоровья бенефициара, необходимость опла-
ты медицинских услуг, приобретения лекарств или протез-
но-ортопедических изделий;

- возможность улучшения состояния здоровья в резуль-

тате прохождения курса лечения; 
в) удостоверение личности (паспорт), свидетельства 

о рождении детей, другие документы, подтверждающие 
личность заявителя (семьи). 

В случае необходимости заявитель по требованию Ко-
миссии обязан представить дополнительные разъяснения, 
акты или документы. 

(3) Комиссия рассматривает представленные заявителя-
ми акты и документы в сроки, предусмотренные Законом 
о подаче петиций, и устанавливает получателям размеры 
и сроки оказания помощи в соответствии с настоящим за-
коном. 

(4) Социальная помощь предоставляется в форме едино-
временного и разового платежа в размере 50 % от суммы 
необходимых расходов, связанных с приобретением ле-
карств, протезно-ортопедических изделий и для частичной 
оплаты медицинских услуг, но не более 100 000,00 леев.

В случае, когда из-за отсутствия средств в Фонде, зая-
витель не получает социальную помощь в текущем году, 
предъявленные акты и документы рассматриваются по-
вторно в следующем бюджетном году. 

(5) Управление выделяет средства для предоставления 
социальной помощи на основе постановлений Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

(6) Социальная помощь оказывается в денежном выра-
жении.

(7) Порядок выделения или перечисления социальной 
помощи бенефициару или лечебному учреждению опре-
деляется Положением, утвержденным Исполнительным 
Комитетом Гагаузии.

(8) В случае не предоставления документов, необходи-
мых для подтверждения получения социальной помощи, 
комиссия выносит решение об отказе бенефициару в вы-
делении материальной поддержки. 

ГЛАВА IV
УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 7. Контроль за использованием средств Фонда.
(1) Средства Фонда используются в строгом соответ-

ствии с их назначением, предусмотренным настоящим За-
коном.

(2) Контроль за целевым использованием средств Фонда 
осуществляется органом, назначенным Исполнительным 
Комитетом Гагаузии и Счетной палатой Гагаузии.

(3) В случае нарушений настоящего закона в части рас-
ходования средств виновные должностные лица привлека-
ются к ответственности в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 8. Исключения
(1) В исключительных случаях, требующих особого 

подхода, социальная помощь может оказываться заявите-
лям в размерах больших, чем предусмотрено частью (4) 
статьи 6 настоящего закона, на основании постановлений, 
принятых Исполнительным Комитетом Гагаузии, но не бо-
лее 200 000,00 леев в каждом случае.

(2) В случае, если семья нуждается в финансовой под-
держке из бюджета АТО Гагаузия для компенсации расхо-
дов на медицинские услуги детям, сумма которых не пре-
вышает 50 000,00 леев, но их осуществление требуется в 
неоднократном порядке, социальная помощь предоставля-
ется заявителю на основании решения, принятого Комис-
сией и утвержденного постановлением Исполнительного 
Комитета Гагаузии.

Статья 9. Вступление в силу
(1) Настоящий закон вступает в силу после его опубли-

кования в официальном бюллетене Гагаузии «Ekspres-
Kanon». 
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(2) Признать утратившим силу постановление Народ-
ного Собрания Гагаузии «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и использования средств Фонда 
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских 
услугах» № 398-XXVI/V от 30 июня 2015 года.

Статья 10. Обязательства Исполнительного Комитета 
Гагаузии

Исполнительному Комитету в трехмесячный срок со 
дня опубликования настоящего закона: 

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

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

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                                   И.Ф. ВЛАХ.
мун. Комрат, 27 апреля 2017 г.
№ 5-III/VI

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении 
дополнений в статью 13 Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V 
от 26.03.13 г. «О публичных финансах» и на основании 
статьи 12 закона Республики Молдова «Об особом право-
вом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и статьи 51 Уложения 
Гагаузии (Гагауз Ери), пункта б) части (2) статьи 67 закона 
АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагау-
зии»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

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

О законе АТО Гагаузия
«О внесении дополнений в статью 13 Закона АТО Гагаузия 

№ 8-VIII/V от 26.03.13 г. «О публичных финансах»

1674

1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении дополнений 
в статью 13 Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V от 26.03.13 г. 
«О публичных финансах».

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении допол-
нений в статью 13 Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V от 
26.03.13 г. «О публичных финансах» Главе (Башкану) Га-
гаузии (Гагауз Ери) для подписания.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№55-III/VI

ЗАКОН  АТО  ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений

в Закон АТО Гагаузия «О публичных финансах»
№ 8-VIII/V от 26 марта 2013 года

1675

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий за-
кон.

Ст. I. – В Закон о публичных финансах №8-VIII/V от 26 
марта 2013 года, с последующими изменениями и допол-
нениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 13:
1.1. подпункт а) пункта 2) части (1) после слов «для му-

ниципия Комрат» дополнить словами «и муниципия Ча-
дыр-Лунга», далее по тексту;

1.2. в части (2) слово «, сборов» исключить;
1.3. пункт 1) части (2) изложить в следующей редакции:
«1) отчислений от подоходного налога с юридических 

лиц, расположенных на территории района;»;
1.4. подпункты а), б) пункта 1) части (2) признать утра-

тившими силу;
1.5. часть (3) исключить.    
2. В статье 22:
2.1. часть (1) после слов «социальной сферы» дополнить 

текстом следующего содержания: «инфраструктуры мест-
ных автомобильных дорог общего пользования»;

2.2. дополнить статью частью (21) следующего содержа-
ния:

«(21) Для административно-территориальных единиц 
трансферты специального назначения, предусмотренные 
для инфраструктуры местных автомобильных дорог об-
щего пользования, рассчитываются и распределяются про-
порционально численности населения соответствующей 
административно-территориальной единицы на основе 
официальных данных на момент расчета. 

Для центрального бюджета автономного территориаль-
ного образования Гагаузия трансферты специального на-
значения, предназначенные для финансирования инфра-
структуры местных автомобильных дорог общего пользо-
вания, рассчитываются и распределяются в зависимости 
от количества администрируемых эквивалентных киломе-
тров в соответствии с действующим законодательством.».

Ст. II. - Настоящий закон вступает в силу с 01 января 
2017 года, за исключением пункта 1.1, который вступает в 
силу с 14 апреля 2017 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                 И.Ф.ВЛАХ.
мун. Комрат, 27 апреля 2017г.
№6-III/VI
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Рассмотрев и обсудив Постановление Исполнительного 
Комитета Гагаузии №8/3 от 25 апреля 2017г. «Об утверж-
дении дополнительной Программы возмещения контрибу-
ций по грантовым проектам, которые привлечены публич-
ными учреждениями автономии до I квартала 2017 года», 

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Утвердить дополнительную Программу возмещения 

контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального 
бюджета на социальные объекты, согласно приложению. 

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии           В.М.КЫССА.

мун.Комрат, 27 апреля 2017г.
№56-III/VI

Приложение 
к Постановлению Народного Собрания Гагаузии 

№56-III/VI от 27 апреля 2017г. 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

возмещения контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального бюджета на социальные объекты, 
 
 

№ Населенный 
пункт 

Наименование проекта Общая сумма 
проекта 

Сумма 
гранта 

Сумма 
контрибуции 

Остаток 

тыс. леев тыс. леев тыс. леев тыс. леев 
1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Комрат 
 

Строительство котельной и её оснащение 
оборудованием в теоретическом лицее  
им. М. Еминеску  (Фонд энергоэффективности) 

1 915,7 1 341,0 569,2 - 

Обеспечение уличным освещением  
(Фонд энергоэффективности) 5 085,2 3 760,6 1 324,6 - 

 
Вулканешты 

Оптимизация системы управления твердобытовыми 
отходами в Вулканештском районе  
(Агентство регионального развития Гагаузии) 

9 572,0 9 371,0 201,0 - 

 

 
Авдарма 
 
 

Создание рекреативных условий путем увеличения 
зеленых зон и облагораживание территории озера 
«Чаир» (Национальный экологический фонд) 

30,0 25,0 5,0 - 

Обучение робототехнике в рамках программы  
«Roboclub»  
(Агентство США по международному развитию) 

46,8 24,5 14,1 8,2 

Дошкольное образование для всех  
(Посольство Литвы) 132,0 87,4 39,6 5,0 
Школа, доступная для всех детей 
 (Фонд социальных инвестиций Молдовы) 1 557,5 1 246,0 311,5 - 

 
Баурчи 

Строительство котельной на биомассе и складского 
помещения для начальной школы (Программа 
развития Организации Объединенных Наций) 

1 890,5 1 508,0 382,5 - 

 
Карбалия 

Установка солнечных панелей для горячего 
водоснабжения в детском саду (Программа развития 
Организации Объединенных Наций) 

240,0 202,0 38,0 -  
 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Кириет-Лунга 
Оснащение транспортным средством и инвентарём  
МП «KIRIETPRIM» для предоставления услуг 
населению по централизованному вывозу мусора 
(Посольство Польши) 

648,0 604,8 43,2  
- 

 
Конгазчик 

Строительство водопроводных и канализационных 
сетей (Национальный экологический фонд) 27 000,0 2 000,0 300,0  

- 
  

 
Копчак 
 
 

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

265,9 195,0 70,9  
- 

Реставрация трех артезианских скважин, строительство 
новой канализационной сети по ул.Б.Главана  
(Фонд социальных инвестиций Молдовы) 

 
513,9 

 
381,9 

 
132,0 

 
- 

 Ферапонтьевка Очистные сооружения гимназии-детский сад им. 
М.Вовчок (Национальный экологический фонд) 746,5 619,4 127,1 - 

 Чадыр-Лунга Утепление и замена окон и дверей детского сада  
№ 1 (Фонд энергоэффективности) 1 800,0 1 440,0 360,0 - 

ИТОГО 51 444,0 22 806,6 3 918,7 13,2 
 

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

Об утверждении дополнительной Программы возмещения 
контрибуций на 2017 год, финансируемых из центрального 

бюджета на социальные объекты

1676
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

О законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии
о внесении изменения в часть (1) статьи 34 Кодекса
 Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008г. 

«О правонарушениях»

1677

В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Мол-
дова Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее 
постановление:

1. Принять законодательную инициативу о внесении из-
менения в часть (1) статьи 34 Кодекса Республики Молдо-
ва № 218-XVI от 24 октября «О правонарушениях».

2. Обратиться в Парламента Республики Молдова с за-
конодательной инициативой о внесении изменения в часть 
(1) статьи 34 Кодекса Республики Молдова № 218-XVI от 
24 октября «О правонарушениях» (прилагается). 

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№57-III/VI

Проект

ЗАКОН
О внесении изменения в часть (1) статьи 34 Кодекса Республики Молдова 

О правонарушении № 218-ХVI от 24 октября 2008 года

Парламент принимает настоящий закон.
Ст. I - В Кодекс Республики Молдова О правонарушениях № 218-ХVI от 24 октября 2008 года (Официальный Мони-

тор Республики Молдова, 2017 г., № 78-84) внести следующие изменения и дополнения:
в части (1) статьи 34 слова «50 леям.» заменить словами «20 леям.».
Ст.II - Правительству в трехмесячный срок привести в соответствие свои нормативные акты в соответствии с насто-

ящим Законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

№ мун.Кишинэу
2017 г.

1. Обоснование
1.1 Необходимость и цель принятия
Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 

ч.(1) ст.34 Кодекса Республики Молдова «О правонаруше-
ниях»» № 218-ХУ1 от 24 октября 2008 года вносится Ис-
полнительным Комитетом Гагаузии в качестве законода-
тельной инициативы в соответствии с положениями ст.57 
Уложения Гагаузии №28-ХХХ/1 от 05.06.1998 года и ст.58 
ч.ч.(1), (2) п.б) Закона «О Регламенте Народного Собрания 
Гагаузии» №2-1/У от 21.12.2012 года.

17 ноября 2016 года Парламентом Республики Молдова 
был принят закон №208 «о внесении изменений и допол-
нений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях 
№218-ХУ1 от 24 октября 2008 года».

Исходя из вступившего в силу закона условная единица, 
на основании которой рассчитывались штрафы, была уве-
личена в два с половиной раза. То есть с 20 леев до 50 леев. 
Однако произошло увеличение не только самой условной 
единицы, но и максимального размера штрафа, как для 
физических, так и для юридических лиц. Соответственно, 
увеличились и суммы самих штрафных санкций.

Так, в ранее действовавшей редакции размер штрафа 
для физических лиц составлял от 1 до 150 условных еди-
ниц, то есть, минимальный - 20 леей, а максимальный - 
3000 лей. Для юридических лиц, составлял от 10 до 500 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений 

в часть (1) статьи 34 Кодекса Республики Молдова О правонарушениях
№ 218-ХVI от 24 октября 2008 года

условных единиц, то есть, минимальный - 200 лей, а мак-
симальный - 10000 лей.

В новой же редакции, размер штрафа для физических 
лиц составляет от 1до 500 условных единиц, а для юриди-
ческих лиц - от 10 до 1500 условных единиц. При том, что 
как было указано выше, размер условной единицы увели-
чился с 20 лей на 50 лей. Таким образом, для физических 
лиц минимальный штраф равняется - 50 леям, максималь-
ный - 25000 лей. Для юридических лиц, минимальный 
штраф - 500 лей, максимальный - 75000 лей.

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта 
продиктована, низкой заработной платой как в целом по 
стране, так и в АТО Гагаузия. Оплата предлагаемых в но-
вой редакции штрафов будет несоразмерна уровню дохо-
дов населения. При нынешних беспрецедентно высоких 
тарифах на коммунальные услуги, свет, газ, а также цен 
на бензин, дизельное топливо и др., население выживает 
практически за счёт денежных средств заработанных за 
пределами Республики Молдова.

Само увеличение размера штрафа, без увеличения раз-
мера условной единицы, уже само по себе представляет 
жёсткое предупреждение для нарушителей.

В случае принятия предложенных изменений, размер 
штрафа для физических лиц будет составлять: минималь-
ный - 20 лей, максимальный – 10000 леев; для юридиче-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

Об объединении регионального футбольного клуба «Gagauziya»
и Общественного объединения футбольный клуб «Saxan»

1678

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

О распределении финансовых средств  
на поддержку физической культуры и спорта

1679

ских лиц: минимальный 200 лей, максимальный - 30000 
леев.

1.2 Основные задачи законопроекта:
Приведение установленной единицы штрафных санк-

ций с реальным социально-экономическим положением в 
стране.

1.3 Место в системе действующего законодатель-
ства

Настоящий законопроект соответствует Конституции 
Республики Молдова, Закону Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», нормам 
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери).

2. Перечень нормативных актов, которые требуют от-
мены, дополнения или изменения, в результате принятия 
настоящего законопроекта

Принятие настоящего закона не потребует внесения из-
менений, дополнений или отмены действующих законов и 
нормативных актов АТО Гагаузия.

3. Финансово-экономическое обоснование
Реализация данного законопроекта, не потребует выде-

ления дополнительных бюджетных средств.
4. Автор законопроекта Исполнительный Комитет Га-

гаузии.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              В.М.КЫССА.

Рассмотрев предложение постоянной комиссии по де-
лам молодежи, спорту и туризму об объединении регио-
нального футбольного клуба «Gagauziya» и Обществен-
ного объединения футбольный клуб «Saxan», а также в 
целях повышения уровня развития регионального футбола 
в автономном территориальном образовании Гагаузия и 
более качественной подготовки спортсменов для участия 
в международных и республиканских соревнованиях по 
футболу,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Объединить региональный футбольный клуб 
«Gagauziya» и Общественное объединение футбольный 
клуб «Saxan» под единым названием «Saxan-Gagauziya».

2. Установить, что руководство объединенным футболь-
ным клубом «Saxan-Gagauziya» будет осуществляться 
ныне действующим руководством Общественного объеди-
нения Футбольный клуб «Saxan».

3. Объединенному футбольному клубу «Saxan-
Gagauziya» обеспечить:

- сохранение футбольной команды на базе реорганизо-
ванного футбольного клуба «Gagauziya»;

- выступление в составе нового клуба местных воспи-
танников, которые в общем количестве игроков составят 
не менее 50%;

- погашение имеющихся задолженностей.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                          В.М.КЫССА.
мун.Комрат, 27 апреля 2017г.
№58-III/VI

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета 
Гагаузии №7/12 от 10 апреля 2017 года «О распределении 
финансовых средств на поддержку физической культуры и 
спорта», а также в целях поддержки развития физической 
культуры и спорта в автономном территориальном образо-
вании Гагаузия  

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Ассигнования в центральном бюджете в сумме 2 250,0 
тысяч леев, предусмотренные в законе АТО Гагаузия «О 
бюджете на 2017 год» №77-XXVI/V от 17.11.2016 года, на-
править на финансирование:

1.1 футбольного клуба «Saxan-Gagauziya», выступаю-
щего в чемпионате Республики Молдова по футболу в На-
циональной дивизии  - 350,0 тыс. леев;

1.2 футбольных клубов, выступающих в чемпионате Ре-
спублики Молдова по футболу в дивизии «В» - 150,0 тыс. 
леев;

1.3 спортивных клубов и секций, финансируемых из 

внебюджетных средств, достигших высоких результатов в 
спорте в том числе: - 300,0 тыс. леев

волейбольный клуб ВВК «Vulkan»  - 100,0 тыс. леев; 
1.4 чемпионата Гагаузии по футболу (детский и взрос-

лый)  - 500,0 тыс. леев;
1.5 Главного Управления по делам молодежи и спорта 

Гагаузии, в том числе, на: - 950,0 тыс. леев
а) проведение спортивно-массовых мероприятий  - 150,0 

тыс. леев; 
б) премирование призеров чемпионатов Молдовы, Ев-

ропы и мира по итогам года  - 150,0 тыс. леев; 
в) участие в международных спортивных мероприятиях 

- 200,0 тыс. леев;
г) установку спортивного оборудования и инвентаря,      

в том числе многофункциональных турников в учебных 
заведениях Гагаузии - 150,0 тыс. леев; 

д) поддержку детского спорта в населенных пунктах       - 
300,0 тыс. леев.

2. Исполнительному Комитету Гагаузии совместно с 
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профильными комиссиями Народного Собрания по фи-
нансам и спорту изыскать дополнительный источник фи-
нансирования в сумме 750,0 тыс. леев для выделения до-
полнительных средств на поддержку:

-  футбольного клуба «Saxan-Gagauziya», выступающего 
в чемпионате Республики Молдова по футболу в Нацио-

нальной дивизии - 600,0 тыс. леев;
- футбольных клубов, выступающих в чемпионате Ре-

спублики Молдова по футболу в дивизии «В» - 150,0 тыс. 
леев. 

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№59-III/VI

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

 учреждениям доуниверситетского образования на 2017 год

1680

Рассмотрев постановление Исполнительного Комите-
та Гагаузии №8/4 от 25 апреля 2017г. «О выделении де-
нежных средств из компонента центрального бюджета по 
учебным заведениям начального и общего среднего обра-
зования АТО Гагаузия» и решение специальной комиссии 
по распределению компонента центрального бюджета по 
учебным заведениям начального и общего среднего обра-
зования АТО Гагаузия в 2016 году, во исполнение статьи 
17 пункта 2 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» 

№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г., 
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Утвердить распределение компонента центрального 

бюджета учреждениям доуниверситетского образования 
АТО Гагаузия на 2017 год  согласно приложению.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                         В.М.КЫССА. 
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№60-III/VI

 

 
 

 

Приложение  
к Постановлению Народного  

Собрания Гагаузии 
№ 60-III/VI от 27 апреля 2017 г. 

 
Распределение денежных средств из компонента центрального бюджета  

для учебных заведений начального и общего среднего образования в 2017 году 
 

 
№ 
п/п 

 
 
 

Название учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Лицей им. Г. Гайдаржи 14378 38,0          38,0 
2 Молдавский лицей  

им. М. Еминеску 
14831 38,0          38,0 

3 Лицей им. Д. Карачобана 14449 38,0  270,0        308,0 
4 Гимназия им. С. Курогло 14450 38,0          38,0 
5 Лицей им. Н. Третьякова 14453 38,0    256,0      294,0 
6 Лицей им. Д. Мавроди 14451 38,0          38,0 
7 Гимназия № 7 Комрат  14452 38,0          38,0 
8 Гимназия Буджак  14383 38,0       591,9  20,0 649,9 
9 Лицей Дезгинжа 14444 38,0          38,0 

10 Лицей им. М. Тузлова 14400 38,0          38,0 
11 Гимназия им. М. Танасогло 14401 38,0   200,0       238,0 
12 Лицей № 1 Конгаз 14414 38,0          38,0 
13 Гимназия им. Н. Чебанова 14429 38,0          38,0 
14 Гимназия № 3 Конгаз  14431 38,0          38,0 
15 Гимназия Конгазчик 14437 38,0        24,2  62,2 
16 Лицей им. М. Кеся 14381 38,0          38,0 
17 Лицей им. Г. Виеру 14387 38,0          38,0 
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18 Гимназия Котовское 14443 38,0          38,0 
19 Гимназия-детский сад 

им. М.Вовчок 
14447 38,0       550,0   588,0 

20 Лицей Чок-Майдан 14403 38,0     60,0 60,0    158,0 
21 Лицей им. Д. Челенгир 14374 38,0          38,0 
22 Лицей Светлый 14460 38,0          38,0 
23 Молдо-турецкий лицей  

им. С. Демиреля 
14434 38,0          38,0 

24 Лицей им. В. Мошкова 14434 38,0          38,0 
25 Лицей № 2 Чадыр-Лунга 14455 38,0          38,0 
26 Гимназия им. П. Казмалы 14456 38,0          38,0 
27 Гимназия-детский сад  

им. Г. Сыртмача 
14492 38,0          38,0 

28 Лицей им. М. Губогло 14832 38,0        61,0  99,0 
29 Лицей Баурчи 14376 38,0          38,0 
30 Гимназия Казаклия  14384 38,0          38,0 
31 Гимназия Гайдары 14519 38,0          38,0 
32 Лицей Томай 14461 38,0          38,0 
33 Лицей Бешгиоз 14382 38,0          38,0 
34 Гимназия Джолтай 14448 38,0          38,0 
35 Начальная школа Баурчи 14375 38,0          38,0 
36 Лицей Кириет-Лунга 14399 38,0          38,0 
37 Лицей им. С. Барановского 14440 38,0          38,0 
38 Лицей им. Б. Янакогло 14442 38,0          38,0 
39 Лицей Казаклия  14385 38,0          38,0 
40 Лицей им. А. Должненко 14457 38,0          38,0 
41 Гимназия им. С. Руденко 14459 38,0          38,0 
42 Лицей № 2 Вулканешты 14458 38,0          38,0 
43 Лицей Чишмикиой  14404 38,0          38,0 
44 Гимназия Чишмикиой 14406 38,0          38,0 
45 Лицей им. С. Экономова 14445 38,0 154,0         192,0 

ИТОГО:  1710,0 154,0 270,0 200,0 256,0 60,0 60,0 1141,9 85,2 20,0 3957,1 
 

Нераспределенный остаток компонента центрального бюджета – 89,2 тыс. леев 

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

О проведении проверки финансовой деятельности Общественной 
вещательной Компании «Gagauziya Radio Televizionu» за 2016 год

1681

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и
Об осуществлении мониторинга закона АТО Гагаузия 

«О телерадиовещании»

1682

В соответствии с частью (3) статьи 2 закона АТО Гага-
узия «О Счетной палате Гагаузии» №12-XI/I от 28 июня 
1996 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Поручить Счётной палате Гагаузии провести проверку 

законности, эффективности и целесообразности использо-
вания публичных финансов и спецсредств на содержание 
Общественной вещательной Компании «Gagauziya Radio 
Televizionu» за 2016 год.

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

Председатель Народного                                                          
Собрания Гагаузии                                           В.М.КЫССА.                                       
мун. Комрат, 27 апреля 2017г.
№61-III/VI

В соответствии с пунктом а) части (3) статьи 24 закона 
АТО Гагаузия «О телерадиовещании», 

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Поручить постоянной комиссии Народного Собрания 
Гагаузии по регламенту, назначению, иммунитету и депу-
татской этике осуществить мониторинг закона АТО Гагау-
зия «О телерадиовещании» №66-XXXI/V от 01 марта 2016 
года.

2. Привлечь к работе постоянной комиссии по регламен-

ту, назначению, иммунитету и депутатской этике следую-
щих депутатов Народного Собрания Гагаузии:

- Жекову Е.Ф., председателя постоянной комиссии по 
внешним связям и местной публичной власти;

- Чернева С.А., председателя постоянной комиссии по 
делам молодежи, спорту и туризму;

- Кёксал И.И., депутата Народного Собрания Гагаузии 
по Казаклийскому избирательному округу №24.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 В.М.КЫССА.
мун.Комрат, 27 апреля 2017 г.
№62-III/VI
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и

Об Обращении Народного Собрания Гагаузии к Парламентской Ассамблее 
Совета Европы о проведении мониторинга выполнения центральными 

властями Республики Молдова положений закона
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»

1683

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять Обращение Народного Собрания Гагаузии к 
Парламентской Ассамблее Совета Европы о проведении 
мониторинга выполнения центральными властями Респу-
блики Молдова положений закона «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» (прилагается).
2. Направить настоящее Обращение Президенту Парла-

ментской Ассамблеи Совета Европы для рассмотрения.
3.Настоящее постановление в ступает в силу со дня при-

нятия. 

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 В.М.КЫССА. 

мун. Комрат, 27 апреля 2017 г.
№63-III/VI

Господину Педро АГРАМУНТ,
Президенту Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы 

 Уважаемый господин Президент!

В период с 28 по 30 марта 2017 года прошла 32-ая сессия Конгресса Местных и Региональных Властей 
Совета Европы.

В состав делегации от Республики Молдова был включен и представитель автономно-территориального 
образования Гагаузия в составе Республики Молдова - заместитель Председателя Народного Собрания Га-
гаузии, Тарнавский Александр.

В повестку заседания Конгресса был включен вопрос и по Гагаузии – Информационный Доклад о выборах 
в Народное Собрание Гагаузии от 20.11.2016 года.

По результатам изучения Доклада, заместителем Председателя Народного Собрания Гагаузии, в Секрета-
риат Конгресса были направлены заключение и предложения по Информационном Докладу, а в ходе заседа-
ния Комитета по мониторингу и сделано соответствующее заявление. 

Настоящее заявление, сделанное в контексте Информационного Доклада, акцентировало внимание на том, 
что проведение выборов в Народное Собрание выявило факт, что центральные власти Республики Молдо-
вы не соблюдают основное положение Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» - это особый юридический статус этого Закона в иерархии законодательных актов Республики 
Молдова, являющийся конституционной основой функционирования автономии. Кроме того, были иденти-
фицированы и другие правовые проблемы.

В контексте изложенного, Народное Собрание Гагаузии просит Вас рассмотреть возможность проведения 
ПАСЕ международного и объективного мониторинга выполнения центральными властями Республики Мол-
дова положений национального Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
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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 выплате компенсации в холодный период
года некоторым категориям лиц

1684

Руководствуясь «Уложением Гагаузии (Гагауз Ери)» № 
28-ХХХ/1 от 05.06.  1998 г., во исполнение Закона АТО Га-
гаузия «О бюджете на 2017 год» № 77 от 17.11.2016 г., на 
основании Постановления Исполнительного Комитета Га-
гаузии «Об утверждении Положения «О порядке установ-
ления и выплаты компенсации в холодный период года» № 
2/1 от 21 января 2016 года, Постановления Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии «О внесении изменений и допол-
нений в Постановление № 2/1 от 21.01.2016 г.» № 3/21 от 3 
марта 2017 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гага-
уз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список для получения компенсации в хо-
лодный период года некоторым категориям лиц за ян-
варь-март 2017 года в количестве 4582 семьи (приложение 
№ 1).

2. Утвердить список лиц, не получивших по тем или 
иным причинам компенсацию в холодный период за но-
ябрь-декабрь 2016 года, в количестве 304 семьи (приложе-

ние № 2).
3. Главному управлению здравоохранения и социальной 

защиты Гагаузии в срок до 15 апреля 2017 года осуще-
ствить выплату компенсации за январь-март 2017 года в 
сумме 1 374 600 (один миллион триста семьдесят четыре 
тысячи шестьсот) леев и произвести оплату расходов ГП 
«Почта-Молдовы» за услуги, связанные с выплатой ком-
пенсации, в сумме 10 996,8 (десять тысяч девятьсот девя-
носто шесть) леев, 80 бань, также осуществить выплату 
компенсации лицам, не получившим по тем или иным при-
чинам компенсацию за ноябрь-декабрь 2016 года в сумме 
60 800 (шестьдесят тысяч восемьсот) леев и произвести 
оплату расходов ГП «Почта-Молдовы» за услуги, связан-
ные с выплатой компенсации, в сумме 486,4 (четыреста 
восемьдесят шесть леев 40 бань).

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

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ. 
№ 4/5
20 марта 2017 г.

Приложение № 1 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)          
№ 4/5 от 20 марта 2017 г. 

 
Список 

 для получения компенсации в холодный период года  
некоторым категориям лиц за январь-март 2017 года 

 

Комратский район 
 

№  
 

Населенный 
пункт 

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 

1440 леев, 
официально не 

трудоустроены, не 
являются патенто 

обладателями) 

 
Пенсио-
неры до 

01.01.1937 
г. р. 

 
Многодет-

ные семьи, с 
4-мя и более 

детьми 

Лица с 
ограниченными 
возможностями 

принимавшие участие 
в боевых действиях в 
Афганистане и семьи 
погибших участников 
в боевых действиях в 

Афганистане 

Участники, 
лица с 

ограниченными 
возможностями 

и вдовы 
участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС 

 
 
СПК 

 
 
Всего 

 
 

Сумма, 
леев 

 

1. Авдарма 31 73 4 - 3 5 116 34800 
2. Бешалма 51 53 15 - 1 10 130 39000 
3. Буджак 7 4 4 4 1 1 21 6 300 
4. Дезгинжа 48 75 15 - - 12 150 45 000 
5. Кирсово 85 100 5 1 8 21 220 66 000 
6. Комрат 42 178 35 4 6 25 290 87 000 
7. Конгаз 143 184 84 2 4 59 476 142 800 
8. Конгазчик 29 25 5 - - 5 64 19 200 
9. Котовское 19 13 12 - 2 4 50 15 000 

10. Русская Киселия 4 6 4 1 - 3 18 5 400 
11. Светлое 27 27 13 - 1 7 75 22 500 
12. Ферапонтьевка 8 26 2 - 3 5 44 13 200 
13. Чок-Майдан 60 60 3 - 2 9 134 40 200 
 ИТОГО 554 824 201 12 31 166 1 788 536 400 
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Чадыр – Лунгский район 

№ Населенный 
пункт 

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 1440 
леев, официально 
не трудоустроены, 

не являются 
патенто 

обладателями) 

Пенсионеры 
до 01.01.1937 

г. р 

Многоде
тные с   
4-мя и 
более 

Лица с ограничен-
ными возможнос-

тями принимавшие 
участие в боевых 

действиях в 
Афганистане и 

семьи погибших 
участников в 

боевых действиях в 
Афганистане 

Участники, лица 
с ограничен-

ными возмож-
ностями и вдовы 

участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС 

СПК Всего 

 
Сумма, 

лей 
 

1. Баурчи 73 104 47 10 5 22 261 78 300 

2. Бешгиоз 41 66 22 4 2 8 143 42 900 

3. Гайдар 23 39 10 2 1 6 81 24 300 

4. Джолтай 18 26 5 2 1 6 58 17 400 

5. Казаклия 79 119 12 3 10 15 238 71 400 

6. Кириет-Лунга 28 48 7 1 1 10 95 28 500 

7. Копчак 150 138 43 22 8 29 390 117 000 

8. Томай  53 84 10 1 4 16 168 50 400 

9. Чадыр-Лунга 156 292 38 9 8 32 535 160 500 

 ИТОГО: 621 916 194 54 40 144 1969 590 700 

 

 

 

 

Вулканештский район 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт  

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 

1440 леев, 
официально не 

трудоустроены, не 
являются патенто 

обладателями) 

Пенсионеры 
до 01.01.  
1937 г. р 

Многодетные 
с 4-мя и 

более 

Лица с ограниченными 
возможностями 

принимавшие участие 
в боевых действиях в 
Афганистане и семьи 
погибших участников 
в боевых действиях в 

Афганистане  

Участники, лица 
с ограниченны-

ми возможностя-
ми и вдовы 
участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС  

СПК Всего 

Сумма, 
леев 

1. Вулканешты 168 305 22 6 10 10 521 156 300 
2. Карболия 6 15 2 - - 2 25 7 500 
3. Етулия 29 74 3 1 - 4 111 33 300 
4. Чишмикиой 38 119 1 4 - 6 168 50 400 
 Итого: 241 513 28 11 10 22 825 247 500 

АТО Гагаузия 

№ 
п/п Район 

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 

1440 леев, 
официально не 
трудоустроены, 

не являются 
патенто 

обладателями) 

Пенсио-
неры до 

01.01. 
1937 г. р 

Многодетные 
с 4-мя и 

более детьми 

Лица с ограниченными 
возможностями 

принимавшие участие 
в боевых действиях в 
Афганистане и семьи 

погибших участников в 
боевых действиях в 

Афганистане  

Участники, 
лица с 

ограниченными 
возможностями 

и вдовы 
участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС  

СПК Всего 

 
 
 
 

Сумма, 
леев 

1. Комратский район 554 824 201 12 31 166 1 788 536 400 
2. Чадыр - Лунгский 

район 
621 916 194 54 40 144 1969 590 700 

3. Вулканештский 
район 

241 513 28 11 10 22 825 247 500 

 ИТОГО: 1416 2253 423 77 81 332 4582 1 374600 
                

Начальник Главного управления  
здравоохранения и социальной защиты       А. Златовчен          

Вулканештский район 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт  

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 

1440 леев, 
официально не 

трудоустроены, не 
являются патенто 

обладателями) 

Пенсионеры 
до 01.01.  
1937 г. р 

Многодетные 
с 4-мя и 

более 

Лица с ограниченными 
возможностями 

принимавшие участие 
в боевых действиях в 
Афганистане и семьи 
погибших участников 
в боевых действиях в 

Афганистане  

Участники, лица 
с ограниченны-

ми возможностя-
ми и вдовы 
участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС  

СПК Всего 

Сумма, 
леев 

1. Вулканешты 168 305 22 6 10 10 521 156 300 
2. Карболия 6 15 2 - - 2 25 7 500 
3. Етулия 29 74 3 1 - 4 111 33 300 
4. Чишмикиой 38 119 1 4 - 6 168 50 400 
 Итого: 241 513 28 11 10 22 825 247 500 

АТО Гагаузия 

№ 
п/п Район 

ИД 
старше 18 лет 

(пенсия, не 
превышающая 

1440 леев, 
официально не 
трудоустроены, 

не являются 
патенто 

обладателями) 

Пенсио-
неры до 

01.01. 
1937 г. р 

Многодетные 
с 4-мя и 

более детьми 

Лица с ограниченными 
возможностями 

принимавшие участие 
в боевых действиях в 
Афганистане и семьи 

погибших участников в 
боевых действиях в 

Афганистане  

Участники, 
лица с 

ограниченными 
возможностями 

и вдовы 
участников 
ликвидации 

последствий на 
ЧАЭС  

СПК Всего 

 
 
 
 

Сумма, 
леев 

1. Комратский район 554 824 201 12 31 166 1 788 536 400 
2. Чадыр - Лунгский 

район 
621 916 194 54 40 144 1969 590 700 

3. Вулканештский 
район 

241 513 28 11 10 22 825 247 500 

 ИТОГО: 1416 2253 423 77 81 332 4582 1 374600 
                

Начальник Главного управления  
здравоохранения и социальной защиты       А. Златовчен          
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Приложение № 2 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)          
№ 4/5 от 20 марта 2017 г. 

 

 
Список  

лиц, не получивших компенсацию  
в холодный период за ноябрь-декабрь 2016 года 

 

Комратский район 
 

№ п/п Населенный пункт Количество 
получателей 

Сумма, леев 

1. Авдарма - - 
2. Бешалма 1 200 
3. Буджак - - 
4. Дезгинжа - - 
5. Кирсово - - 
6. Комрат 74 14 800 
7. Конгаз 14 2 800 
8. Конгазчик - - 
9. Котовское - - 
10. Русская Киселия - - 
11. Светлое - - 
12. Ферапонтьевка - - 
13. Чок-Майдан 38 7 600 

          ИТОГО 127 25 400 
 

Чадыр-Лунгский район 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт Количество 
получателей 

Сумма, леев 

1. Баурчи 27 5400 
2. Бешгиоз 64 12800 
3. Гайдары 27 5400 
4. Джолтай - - 
5. Казаклия 21 4200 
6. Кириет-Лунга 15 3000 
7. Копчак 3 600 
8. Томай - - 
9. Чадыр-Лунга 15 3000 

           ИТОГО 172 34400 
 

Вулканештский район 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт Количество 
получателей 

Сумма, леев 

1. Вулканешты 5 1000 
2. Карболия - - 
3. Етулия - - 
4. Чишмикиой - - 

           ИТОГО 5 1000 
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АТО Гагаузия 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт Количество 
получателей 

Сумма, леев 

1. Комратский район  127 25400 
2. Чадыр – Лунгский район 172 34400 
3. Вулканештский район 5 1000 

                      ИТОГО 304 60800 
 
 
 

Начальник Главного управления  
здравоохранения и социальной защиты     А. Златовчен  

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 Малой коллегии 
Главного управления по делам молодёжи и спорта Гагаузии

1685

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 
Исполнительного Комитета Гагаузии № 7/13 от 04.06.2015 г. «Об утверждении 

Положения о Главном управлении по делам молодежи и спорта Гагаузии» 

1686

В соответствии с Законом Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе  Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-
XIII от 23.12.1994 г., Положением о Главном управлении 
по делам молодёжи и спорта Гагаузии (глава V пункты 19, 
20) и в целях организации деятельности учреждения на 
основе принципов коллегиальности в разработке решений 
и ответственности за принятые решения Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:410

1. Утвердить Малую коллегию Главного управления по 
делам молодёжи и спорта Гагаузии в следующем составе:

Болгар М.А. - начальник Главного управления по делам 
молодёжи и спорта Гагаузии;

Рэйляну М.Г. - председатель Молодёжного Правитель-
ства Гагаузии; 

Фуртуна Д.И. - председатель общественной ассоциации 
«Молодёжь Гагаузии»;

Янулов П.И. - чемпион Республики Молдова и Мира, 

призер Европейских игр, член сборной РМ по вольной 
борьбе;

Трандафилов И.К. - директор ДЮСШ с. Копчак; 
Смелкова Е.Р. - учитель физической культуры лицея им. 

Д. Мавроди; 
Петку И.А. - старший специалист Главного управления 

по делам молодежи и спорта по Вулканештскому району.
2. Считать утратившим силу Постановление Исполни-

тельного Комитета  Гагаузии «Об утверждении Малой кол-
легии Главного управления по делам молодёжи и спорта 
Гагаузии» № 4/8 от 11.03.2013 г. и Постановление Испол-
нительного     Комитета Гагаузии «О внесении изменений 
в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 
4/8 от 11.03.2013 г.» № 21/6 от 16.12.2014 г.

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

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
№ 4/6
20 марта 2017 г.

В связи с изменениями структуры Главного управления 
по делам молодежи  и спорта, руководствуясь положения-
ми ст. 18 ч. 2 Закона АТО Гагаузии «Об Исполнительном 
Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Испол-
нительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. В Постановление Исполнительного Комитета Гагау-
зии № 7/13 от 04.06.2015 г. «Об утверждении Положения 
о Главном управлении по делам молодежи и спорта Гагау-
зии» внести следующие изменения и дополнения:

а) пункт 3 главы I после слов «стадион мун. Комрат» до-
полнить словами  региональный лагерь «Олимпиец»;

б) пункт 4 главы I после слов «с. Конгаз» дополнить 

словами  «, региональной детско-юношеской спортивной 
школы тяжелой атлетики и Комратской детско-юношеской 
спортивной школы»; 

в) пункт 7 главы I после слова «Гагаузии» дополнить 
словами «и Молдовы»;

г) в подпункт б) пункта 14 главы IV внести дополнения 
следующего содержания:

«- организовывать и проводить конкурсы руководителей 
подведомственных учреждений;

- организовывать и координировать работу Молодежно-
го Правительства Гагаузии.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
утверждения Исполнительным Комитетом Гагаузии. 

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)  И. ВЛАХ.
№ 4/7 20 марта 2017 г.
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Главное управление по делам молодежи и спорта Гага-

узии (Гагауз Ери) (далее – Главное управление) является ор-
ганом исполнительной власти Гагаузии, осуществляющим 
координацию и функциональное регулирование в сфере мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта АТО Га-
гаузия.

2. Главное управление в своей деятельности руководству-
ется Конституцией, законами и иными нормативными актами 
Республики Молдова, Уложением, законами Гагаузии, Поста-
новлениями, распоряжениями Главы (Башкана) и Исполкома 
Гагаузии, настоящим Положением.

3. Структура главного управления: Аппарат, Региональный 
молодежный центр, стадион мун. Комрат, региональный ла-
герь «Олимпиец».

4. Главное управление является учредителем футбольно-
го клуба «Гагаузия», детско-юношеских спортивных школ с. 
Копчак, с. Конгаз, региональной детско-юношеской спортив-
ной школы тяжёлой атлетики и Комратской детско-юноше-
ской спортивной школы. 

5. Главное управление при выполнении возложенных на 
него задач взаимодействует с органами исполнительной вла-
сти Гагаузии и Республики Молдова, органами местного пу-
бличного управления и общественными организациями.

6. Главное управление в рамках своей компетенции коор-
динирует деятельность исполнительных органов Гагаузии и 
подведомственных учреждений, организаций по вопросам в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
АТО Гагаузия.

7. Главное управление является юридическим лицом, име-
ет бланк и печати с изображением герба Гагаузии и Молдовы 
со своим наименованием, на молдавском, гагаузском и рус-
ском языках. А также печати, бланки и штампы, бюджетные и 
иные счета в банке, других кредитных организациях, органах 
казначейства. 

8. Информационное, документальное, материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности Главного 
управления осуществляется за счет средств бюджета АТО Га-
гаузия.

9. Работу Главного управления координирует и контроли-
рует Заместитель Председателя Исполнительного Комитета 
Гагаузии.

10. Место нахождения Главного управления - мун. Комрат, 
ул. Ленина, 19.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
11. Для реализации целей своей деятельности Главное 

управление выполняет следующие задачи:
- обосновывает и представляет Исполкому Гагаузии поли-

тику государства в области молодежи и спорта;
- руководствуется нормативными актами Республики Мол-

дова и АТО Гагаузия в рамках своей компетенции;
- анализирует развитие специфических явлений в области 

молодежи и спорта в сравнении с существующими мировыми 
тенденциями;

- руководит деятельностью подведомственных учреждений 
в данной области и представляет им методическую помощь;

- обеспечивает подготовку и повышение квалификации со-
трудников в области молодежи и спорта, сотрудничая в этих 
целях с зарубежными специализированными учреждениями 
и организациями;

- представляет интересы АТО Гагаузия в различных респу-
бликанских и международных организациях в соответствии 
с соглашениями и другими договоренностями в области мо-
лодежи и спорта, в пределах полномочий, предоставленных 
Исполкомом Гагаузии;

 - развивает сотрудничество с аналогичными структурами 
других стран и международными организациями, заинтересо-

Приложение 
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/13 от 14 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении по делам молодежи и спорта Гагаузии (Гагауз Ери)

ванными в деятельности молодежной и спортивной структур;
- реализует напрямую или в сотрудничестве с уполномо-

ченными юридическими лицами, согласно закону, исследо-
вание и обучение, ориентированные на познание и решение 
проблем молодежи, и развитие спортивных мероприятий;

- издает информационные материалы по специальности и 
публикации в области молодежи и спорта;

- разрабатывает или, при необходимости, дает заключение 
по проектам законов, Постановлений или ордонансов Испол-
кома по вопросам молодежи и спорта;

- разрабатывает по согласованию с Главным управлением 
финансов нормативы по использованию материальных и фи-
нансовых средств для молодежных и спортивных мероприя-
тий, а также выделению финансовых средств из консолиди-
рованного бюджета;

- организует подготовку и переподготовку педагогических 
кадров и специалистов в области молодежи и спорта.

ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

12. В области молодежной политики Главное управление 
выполняет следующие функции:

- сотрудничает с законно созданными молодежными струк-
турами и подписывает соглашения о сотрудничестве с моло-
дежными неправительственными организациями в регионе;

- финансирует собственные мероприятия, предназна-
ченные для молодежи, на основе утвержденных программ; 
финансово поддерживает мероприятия молодежных орга-
низаций, которые соответствуют целям, предусмотренным 
программами главного управления; заключает договоры по 
реализации программ и мероприятий, посвященных молоде-
жи, с публичными учреждениями, экономическими агентами 
и физическими лицами;

- устанавливает связи по сотрудничеству с региональными 
и национальными учреждениями, организациями, специали-
зирующимися в области проблем молодежи;

- создает молодежный центр автономии и координирует де-
ятельность данного центра и других учреждений по работе с 
молодежью;

- разрабатывает и реализует программы профессиональной 
подготовки и курсы усовершенствования специалистов в об-
ласти молодежи;

- разрабатывает критерии финансирования проектов, пред-
ложенных неправи-тельственными молодежными организа-
циями, согласно приоритетам главного управления;

- способствует созданию адекватной нормативной базы для 
установления прямых контактов с молодежными организаци-
ями для обоюдного знакомства, реализации общих программ;

- для осуществления своих обязанностей управление со-
трудничает с управлениями и специализированными орга-
нами, подчиненными Исполкому, другими организациями, 
заинтересованными в решении проблем профессионального 
обучения, труда и жизни молодежи;

- координирует деятельность государственных территори-
альных молодежных структур, оказывает организационную и 
материальную помощь в их деятельности;

- представляет интересы АТО Гагаузия в различных респу-
бликанских, международных молодежных структурах, ведет 
переговоры и подписывает соглашения, протоколы и другие 
документы о сотрудничестве в области молодежи со специа-
лизированными органами других стран, согласно действую-
щему законодательству. 

13. В области спортивной деятельности Главное управле-
ние выполняет следующие функции:

- разрабатывает и проводит общую государственную стра-
тегию организации и развития спортивной деятельности в 
автономии; представляет интересы Гагаузии в отношениях с 
национальными спортивными федерациями;
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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»

- сотрудничает с министерствами и управлениями, органа-
ми местного публичного управления, специализированными 
учебными и медицинскими учреждениями для организации 
и развития физической культуры и спорта, а также с Нацио-
нальным Олимпийским комитетом Республики Молдова;

- контролирует использование по назначению спортивных 
баз в публичной и частной областях;

- финансирует спортивные мероприятия, проводимые под-
ведомственными учреждениями, поддерживает на основе 
договоров о сотрудничестве мероприятия спортивных феде-
раций автономии, общественная полезность которых призна-
на согласно действующему законодательству, премирует за 
результаты, показанные на национальных и международных 
спортивных соревнованиях;

- разрешает присоединение спортивных организаций и фе-
дераций автономии к национальным спортивным федераци-
ям и к другим европейским или всемирным организациям в 
данной области;

- контролирует соблюдение спортивными структурами тре-
бований и положений, содержащихся в их уставах и учреди-
тельных документах;

- разрабатывает и осуществляет в сотрудничестве с органа-
ми местного публичного управления планы по строительству 
и модернизации баз и спортивных сооружений в целях разви-
тия спорта, высших достижений; визирует материально-тех-
нические нормативы для баз и спортивных сооружений;

- разрешает создание и предлагает расформирование спор-
тивных структур, изменение и назначения некоторых спор-
тивных баз публичного сектора и отзывает разрешения на их 
деятельность в случае нарушения действующего законода-
тельства;

- присваивает награды и спортивные звания, согласно соб-
ственным критериям и дополнениям к тем, которые установ-
лены законом;

- разрешает проведение на территории АТО Гагаузия чем-
пионатов Мира, Европы, национальных, а также участия 
сборных автономии в чемпионатах Республики Молдова, 
Мира и Европы;

- принимает меры по предупреждению, контролю и недо-
пущению применения запрещенных средств и методов, не 
предусмотренных положением, направленных на искусствен-
ное повышение физических качеств спортсменов или измене-
ния результатов соревнований;

- принимает меры по предупреждению и борьбе с насилием 
во время спортивных мероприятий;

- сотрудничает с органами центрального и местного пу-
бличного управления, компетентными в области спорта;

- присваивает дидактические степени и спортивные зва-
ния преподавателям, тренерам и руководителям спортивных 
структур автономии;

- сотрудничает с национальными спортивными федерация-
ми в финансировании и проведении программ по подготовке 
и участию спортсменов автономии в чемпионате, республи-
канских и международных соревнованиях.

ГЛАВА IV. ПРАВА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
14. Главное управление наделено следующими правами:
- осуществлять во всех учебных заведениях района кон-

троль за соблюдением законодательства в области образова-
ния, воспитания, молодежи и спорта, профессиональной под-
готовки, повышения квалификации педагогических кадров, 
защиты прав ребенка и научных исследований;

- организовывать аттестацию местных специалистов по 
проблемам молодежи и спорта;

- требовать в порядке, установленном действующим зако-
нодательством от управлений, организаций, предприятий и 

учреждений предоставления отчетов статистических данных 
и информации в области своей компетенции;

- представлять Исполкому Гагаузии предложения о созда-
нии, реорганизации или ликвидации в установленном законо-
дательством порядке, организаций и учреждений, подведом-
ственных управлению;

- представлять Исполкому Гагаузии предложения по усо-
вершенствованию и изменению законодательства в области 
молодежи и спорта;

- аннулировать решения, приказы и распоряжения, приня-
тые подчиненными учреждениями и организациями в случае, 
если они противоречат действующему законодательству;

- получать информацию о деятельности спортивных струк-
тур всех типов, согласно действующему законодательству;

- представлять предложения о реорганизации и модерниза-
ции молодежных и спортивных структур;

- предлагать кандидатуры и устанавливать компетенцию 
руководящих кадров местных молодежных и спортивных 
структур подведомственных учреждений и организаций;

- организовывать и проводить конкурсы руководителей 
подведомственных учреждений;

- организовывать и координировать работу Молодёжного 
Правительства Гагаузии. 

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

15. Главное управление организует свою деятельность на 
основе принципов коллегиальности в разработке решений и 
персональной ответственности руководителей за принятые 
решения в пределах их компетенции.

16. Руководство Главным управлением осуществляется на-
чальником, назначаемым на должность Народным Собранием 
Гагаузии по представлению Главы (Башкана) Гагаузии.

17. Начальник представляет Главное управление в отно-
шениях с публичными органами и другими организациями, 
с юридическими и физическими лицами, а также в республи-
канских отношениях.

18. Начальник Главного управления:
- несет персональную ответственность за использование по 

назначению бюджетных средств, а также за реализацию задач 
управления, разграничивает обязанности остальных специа-
листов управления;

- назначает на должность и освобождает от должности 
в установленном законном порядке сотрудников Главного 
управления;

- является главным распорядителем кредитов;
- устанавливает размер премий и доплат, выплачиваемых 

сотрудникам Главного управления, меры поощрения или на-
казания, в соответствии с действующим законодательством;

- утверждает внутреннее положение Главного управления, 
положение о деятельности малой коллегии, положение под-
чиненных учреждений и организаций, а также штатное рас-
писание;

- издает приказы и распоряжения, относящиеся к основной 
деятельности Главного управления, и проверяет их положе-
ние, а в некоторых случаях издает приказы совместно с руко-
водителями других управлений Исполкома Гагаузии.

19. В составе Главного управления действует малая колле-
гия, состоящая из 7 человек под председательством начальни-
ка Главного управления.

20. Численный и персональный состав малой коллегии 
Главного управления предлагается начальником и утвержда-
ется Постановлением Исполкома Гагаузии.

21. Финансирование молодежно-спортивных мероприятий 
осуществляется за счет ассигнований бюджета АТО Гагаузия 
и внебюджетных средств. 

Начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта      М. БОЛГАР.
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Со всеми заинтересованными 
в тематике выставки беседовали 
волонтеры. Они рассказывали 
посетителям о каждой карикатуре 
в отдельности, об Европейском 
Союзе, входящих в его состав го-
сударствах, предлагали принять 
участие в небольшом тестирова-
нии. Ответившим правильно на 
ряд вопросов, дарили памятные 
сувениры с символикой ЕС. 

«Сегодняшнее мероприятие - 
это очень хороший и новый опыт 
для нас. Задачи, которые мы 
перед собой поставили, вопло-
тились в жизнь. Благодарим за 
поддержку волонтеров. Очень хо-
рошо, что им удалось прочувство-
вать нашу идею. Со стороны мне 
показалось, что у людей был ин-
терес к тому, что мы организовали. 
Есть ряд положительных отзывов. 
Думаю, что выставка станет тра-
диционной», - рассказала коор-
динатор молодёжных программ  
Центра «Pro-Europa» Елена Мина.

Директор Центра «Pro-Europa» 
Людмила Митиогло отметила, что 

организованная выставка вызвала 
интерес у общественности Гагау-
зии.

«Девять лет подряд мы празд-
нуем День Европы. Однако фор-
мат мероприятия всегда разный. 
В этом году мы решили сделать 
выставку карикатур. Люди подхо-
дили, внимательно рассматрива-
ли их. Мы постарались показать, 
что в ЕС  заложены определенные 
ценности, такие, как демократия, 
права человека, верховенство 
закона,  поэтому с точки зрения 
организаторов,  которые хотели 
отпраздновать мероприятие ка-
чественно,  я думаю, что это уда-
лось», - заметила Людмила Мити-
огло.

Организации такого мероприя-

Европа стала на шаг ближе
В центральном парке г. Комрата, в рамках проведения «Дня 

Европы» в Молдове, прошла выставка карикатур на тему 
«Открытая демократия», организованная европейским центром 
«Pro-Europa». Ее посетителями стали гости и жители Комрата, 
представители молодежи и старшего поколения.

тия очень обрадовались волонте-
ры. Они отметили, что выставка 
получилась интересной и поучи-
тельной.

«Сегодняшняя выставка – это 
что-то новое и интересное. У ее 
организаторов всегда новые идеи. 
Был рад принять участие в таком 
мероприятии»,- высказался во-
лонтёр из Комрата  Кристиан Дра-
гомир. 

«Мы впервые принимаем уча-
стие в организации и проведении 
выставки. Мы хотим, чтобы ор-
ганизаторы продолжали делать 
что-то новое, как для молодежи, 
так и для взрослого поколения», 
-  поделилась впечатлениями во-
лонтёр Анастасия Нёргова из Ча-
дыр-Лунги. 

«Когда я увидел, что в центре 
города большое скопление людей, 
мне стало интересно и я подошел 
посмотреть, что тут происходит. 
Выставка карикатур очень полез-
на и интересна, наталкивает на 
размышления. К таким меропри-
ятиям я отношусь адекватно и с 
позитивом»,- сказал посетивший 
выставку Михаил Бахов.

13 мая выставка карикатур 
была открыта в Комрате и Чадыр 
- Лунге. Знакомство с ее материа-
лами продолжилось 14 мая в Вул-
канештах и Тараклии. 

Мероприятие проводилось при 
поддержке Фонда Восточная Ев-
ропа и профинансировано прави-
тельством Швеции.

Материал подготовили 
студентка I курса специаль-
ности «Журналистика» КГУ Н. 
МЛЕЧКОВА  и корреспондент 
«ВГ» Л. ГЛЕКОВА.

И вот (аккурат к Всемирному 
конгрессу гагаузов!!!) новый повод 
еще раз испытать гордость, что 
мы являемся не только ее совре-
менниками и земляками, но и га-
гаузами.

Ведь, согласитесь, не каждый 
день гагаузы, а равно и молда-
ване, русские или еще кто-либо, 
становятся лауреатами  одной из 
самых главных и важных лите-
ратурных премий США, наряду с 
такими известными лидерами со-
временной духовной мысли, как 
Далай-лама XIV, Десмонд Туту, 
Масару Эмото, Дипак Чопра, Эк-
харт Толле, Ронда Берн, и другими 
выдающимися авторами.  

1 мая 2017 года были объяв-
лены победители 19-ой премии 
Nautilus Book Awards (США). И 
книга Зиновьи Душковой «The Call 
of the Heart» (англоязычное изда-
ние книги «Листы Сада Майтрейи: 
Зов Сердца» из серии «Учение 
Сердца») получила серебряную 
медаль в категории «Религия и ду-
ховность».

Медали премии Nautilus Book 
Awards присуждаются печатным 
книгам за исключительные заслу-
ги, которые вносят весомый вклад 
в духовный рост, сознательную 
жизнь, экологические ценности, 
здоровье, ответственное лидер-

ство, положительные социальные 
изменения, а также в мир искус-
ства, творчества и вдохновения.

В своей книге автор убеждает, 
что, несмотря на огромные вызо-
вы, трудности и препятствия, воз-
никающие при переходе на новые 
общественно-социальные струк-
туры, Священная Любовь всё же 
восторжествует на этой планете. 
По её мнению, это неизбежно, 
поскольку, как она заканчивает 
книгу: «Сердце человека - храм, 
в котором Бог вечное пристанище 
обретает». 

Безусловно, мы уже хорошо 
знакомы с её творчеством (напом-
ним, что 15.04.2015 года Зиновья 
Васильевна Душкова передала 
более 50 своих изданных произ-
ведений региональной библиоте-
ке Гагаузии) и можно бесконечно, 
еще и еще, рассказывать о ней 
- человеке необыкновенной судь-
бы, необычайного таланта, на-
стоящем мастере слова и мысли. 
Но на этот раз предлагаю просто 
ограничиться несколькими из мно-
гочисленных отзывов на сайтах и 
журналах, очень ярко характери-
зующих ее саму, а также ее про-
изведения:

- Все люди, интересующиеся 
духовной мудростью, должны про-
читать эту книгу (отзыв на книгу, 

оставленный на Амазоне). 
- Необходимо предаться утон-

чённому стилю Зиновьи Душко-
вой, отказаться от попыток по-
нять и разобраться за счёт своих 
собственных знаний в том, о чём 
здесь идёт речь. Тогда каждую 
строфу можно читать отдельно, 
созерцать, смаковать. Так из неё 
будет получен новый сок, способ-
ный напоить наши будни, ведь 
«Всё сказано для разума челове-
ческого, но повествование, сердцу 
адресованное, только начинает-
ся» (Анн Гроссувр, Журнал «Terre 
du Ciel», Франция).

- Читая книги Зиновьи Душ-
ковой, как будто прикасаешься к 
живому истоку, от которого невоз-
можно оторваться. Исток, который 

дает Знание и Силу, и самое глав-
ное, учит любить и нести радость 
в сердце своём (отзыв на Амазо-
не).

- Книги Зиновьи Душковой рас-
ширяют человеческое сознание до 
уровня космического. В них спле-
тены воедино легенды и совре-
менное научное мировоззрение. 
Высшие понятия в них не явля-
ются отвлеченностью, они есте-
ственно сливаются с сегодняшним 
Бытием. Поэтому произведения 
автора способствуют формиро-
ванию духовного умения ребен-
ка оценить и принять реальность 
бытия, правду жизни, не утратив 
при этом ценности своего «я». 
Они призваны приучать читателя 
к терпению, понимая под этим по-

Вершины покоряют сильные духом
Зиновья Васильевна Душкова, автор, поэт, философ, исто-

рик и путешественник, кандидат философских наук,  продол-
жает не просто приятно удивлять своих земляков своими, без 
сомнения, выдающимися достижениями, но и, видимо, решила 
делать это, как минимум, не реже одного раза в год. Только год 
с небольшим назад, а именно 20 февраля 2016 года, в статье 
«Очередная вершина, покоренная Зиновьей Душковой» мы с гор-
достью писали о том, что ее книга «The Book of Secret Wisdom» 
(«Книга Сокровенной Мудрости») стала бестселлером №1 на 
знаменитом Амазоне, побив рекорд по предпродажам.

нятием не внутреннюю атрофию, 
а сознательное, планомерное 
восприятие происходящего, как 
напряженное пособничество про-
движению.

Книги Душковой дают обосно-
вание, без которого не может су-
ществовать ни одно, даже самое 
светлое учение, нравственным 
законам и религиозной этике. Они 
развивают способности мышле-
ния, оберегают сознание ребенка 
от страшного проклятия нашего 
времени - легкомысленного отно-
шения к самым священным прин-
ципам, оберегает от поверхност-
ного мышления, в силу которого 
все строение жизни сооружается 
на песке и при первом же потрясе-
нии рассыпается в бесформенные 
кучи хаоса.

Они способны воспитывать у 
подрастающего поколения чув-
ство ответственности, долга, фор-
мируют представление о счастье, 
о смысле жизни, как служении 
Высшим Понятиям, Духовным Си-
лам.

И, наконец, книги писатель-
ницы - это страстная, искренняя, 
могучая проповедь Любви. Любви 
как основе Мирозданья. С особой 
радостью хочется подчеркнуть, 
что эта проповедь является яркой, 
многоцветной, убедительной ил-
люстрацией к открытиям в обла-
сти естественных наук, сделанных 
виднейшими учеными в послед-
ние десятилетия. (Т.Н. Березина, 
учитель школы №191 г. Новоси-
бирска, отличник народного про-
свещения).

Павел  ТУЛБА.

Читательская культура по-преж-
нему ценится мировым сообще-
ством. На первом месте стоит 
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, 
КУЛЬТУРА. Нужно стимулировать 
желание ребенка познавать и тво-
рить, умение общаться: слушать 
собеседника, правильно выражать 
свое мнение,  уважать мнение дру-
гих. Читательская культура – это 
интеллектуальный рост, постоян-
ное обогащение, совершенство-
вание знаний. Источником интел-
лектуального богатства является 
чтение. Атмосфера любви к книге, 
уважения к книге, благоговения 
перед книгой –  в таких условиях 
должен развиваться думающий 
читатель. У нас должны быть кни-
ги, представляющие значительную 
художественную ценность, широко 
открывающие окно в мир.

Хорошо рассказанная сказка в 
детстве – это уже начало культур-
ного воспитания. Было бы замеча-
тельно, если бы на книжной полке в 
каждом доме лежал сборник сказок.

Чтобы быть культурным и обра-
зованным, начитанным и умным, 
есть все условия: бесплатные би-
блиотеки при школах, колледжах, 
при университетах, музеи, картин-
ные галереи.  Это многообразие 
способов формирования культур-
ной личности, красота окружающей 
природы, красота музыки способ-
ствуют развитию у детей чувства 
красоты слова. Необходимо  при-
общение  к общей культуре через 
театр, кино и другие виды искус-
ства. В.А. Сухомлинский писал: 
«Без высокой культуры чтения нет 
ни школы, ни подлинного умствен-
ного труда… Плохое чтение – как 
грязное окно, через которое ничего 
не видно!».

Детей с детства нужно разви-
вать нравственно, проводить с 
ними побольше познавательных   
мероприятий.

Н. Смирнов-Сокольский писал: 
«Книга щедро расплачивается за 
любовь к ней. Книга учит даже тог-
да, когда Вы этого не ждете и, мо-
жет быть, не хотите. Власть книги 

огромна…».
В 1988 году, по решению ЮНЕ-

СКО, во всех странах мира отме-
тили 100-летие со дня рождения 
А.С.Макаренко. «Педагогическая 
поэма» - мудрая и страстная книга 
о любви к человеку, воспитываю-
щая и перевоспитывающая чело-
века. Талантливый ученый-педагог 
прозорливо смотрел в будущее. 
«Окном в коммунизм» называл 
А.М.Горький трудовую школу Мака-
ренко.

Свою аттестационную работу 
я назвала «Читательская культура 
– это окно в мир»,  поскольку  для 
достижения определенного уров-
ня культуры человек должен быть  
знающим, опытным и не должен 
снижать своей культурной высоты, 
а наоборот, подниматься на более 
высокий уровень, увлекая за собой  
будущих читателей.

«Читатель – это тот человек, ко-
торый в книге ищет мудрости, зна-
ния, идею. Это требовательный и 
высококультурный читатель», - пи-
сал А.С. Макаренко.

Приобщение к ценностям куль-
туры происходит разными путями: 
через книгу, кино, вечера, конфе-
ренции, походы, посещения театра, 
встречи с интересными людьми и 
многими другими путями.

Для  воспитания культурного 
человека наше общество должно 
дать ему образование, квалифи-
кацию, воспитывать у него чувство 
долга и понятие чести. Он должен 
осознавать свои обязанности перед 
обществом. Сдержанность, уваже-
ние к старшим, к ребенку, уважение 
к себе, к коллективу - такими каче-
ствами должен обладать каждый 
культурный человек.  Самые эф-
фективные и грамотные наставни-
ки читателей – это библиотекари и 
педагоги. Именно они в значитель-
ной степени определяют судьбу че-
ловека и будущее Молдовы.

Анна ПОПОЗОГЛО.
Зав. библиотекой лицея 

им. Н.Третьякова.
II дидактическая степень.

Читательская культура - 
окно в мир
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СОВЕТ АО «ГАРАНТ–АУТО» сообщает, что 08.05.2017 г. в 10:00 
часов по адресу: г. Комрат, ул. Гаврилюка, 10 в актовом зале 
здания админкорпуса состоялось общее собрание акционеров 
в очной форме.

На собрании присутствовали акционеры, владеющие 69095 
акциями (85,04 %). Кворум имелся.

На собрании приняты следующие решения:
1. Утвержден отчет Совета общества о деятельности за 2016 г.
2. Утвержден годовой отчет общества за 2016 г. и основные 

направления деятельности общества на 2017 г.
3. Утверждено заключение ревизионной комиссии и общества.
4. Принято решение о распределении прибыли в размере 29050 

леев, полученной в процессе деятельности за 2016 г., направить на 
пополнение оборотных средств, утвержден норматив распределения 
прибыли на 2017 г. в следующем порядке:

- 50 % прибыли направить в резервный фонд;
- 50 % прибыли направить на пополнение оборотных средств.
Телефон для справок: 0(298) 2-29-44.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «УСТА»!
Исполнительный орган общества ставит Вас в известность, что, 

по решению Совета общества, очередное годовое общее собрание 
акционеров состоится 2 июня 2017 г. по адресу: с. Конгаз, ул. Ленина, 
249.

Начало регистрации - в 9.00 часов.
Начало собрания - в 10.00 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета исполнительного директора АО 

«Уста» за 2016 год.
2. Утверждение годового отчета председателя Совета АО «Уста» 

за 2016 г.
3. Утверждение годового финансового отчета за 2016 г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 г.
5. Выборы исполнительного директора.
6. Утверждение Устава АО «Уста» в новой редакции.
7. Реализация и списание транспортных средств.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 
составлен независимым регистратором по состоянию на 24.04.2017г.

С материалами к повестке дня общего собрания можно оз-
накомиться с 22.05.2017 г. по адресу: с. Конгаз, ул. Ленина, 249.

Акционеры должны иметь при себе удостоверение личности, а их 
представители - доверенность, оформленную в соответствии с зако-
нодательством.

Совет АО «Уста».

В настоящее время существу-
ют полярные мнения о том, чего 
больше – пользы или вреда от 
ГМО. При этом многие люди почти 
ничего не знают о генетически мо-
дифицированных организмах.

Наше знакомство с ГМО на-
чинается с модифицированных 
растений. Сегодня именно они 
демонстрируют результаты генной 
инженерии. По мнению одного 
молдавского специалиста в обла-
сти генетики, присутствие в нашей 
жизни ГМО неотвратимо. Но люди 
должны понимать, какой риск их 
ждёт в потребляемой продукции.

ИДЁТ ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ЛЮДЯХ

Самыми распространенными 
ГМ-культурами являются соя, ку-
куруза, хлопчатник и рапс. Также 
много выращивается трансгенных 
риса, тыквенных, люцерны и па-
пайи.

«Мы находимся под колпаком 
риска, и от каждого из нас зависит, 
в какую группу риска он включит 
себя и свою семью, потому что в 
настоящее время идёт экспери-
мент на людях, - говорит эксперт. 
- Если по генетике растений экс-
перимент можно провести по на-
следованию какого-то признака в 
течение трёх-пяти лет (селекци-
онный процесс, в зависимости от 
того, какая культура – многолет-
няя или однолетняя, может длить-
ся до 10-20 лет). А изменения в 
генетике человека можно увидеть 
через одно поколение – 25 лет. 
Чтобы сделать минимальные вы-
воды о влиянии какого-то фактора 
на генетику человека, необходимо 
два поколения (первые масштаб-
ные посевы ГМ-культур были сде-
ланы в США в 1996 г., т.е. прошло 
ещё недостаточно времени для 
конкретных выводов о их влиянии 
на здоровье человека). И пока нет 
однозначного ответа о влиянии 
ГМО на человека, в разных стра-
нах создаются законы по биобезо-
пасности».

Кстати, норма о том, что в го-

товом продукте допуска-
ется содержание ГМО 
0,9%, - достаточно фор-
мальная. Как появилось 
именно это значение? По 
разным странам была со-
брана информация о том, 
сколько у них есть посе-
вов генетически модифи-
цированных культур, за-
тем определили среднее 
значение, получилось 
0,9%, что закреплено в 
Картахенском протоколе 
по биобезопасности 2000 
г. (вступил в силу 11 сен-
тября 2003 г.).

Эксперт обратил внимание на 
продукцию, импортированную из 
Украины. Почти на всех её этикет-
ках написано «Без ГМО», даже на 
бутылках с водой, где, по опреде-
лению, нечего модифицировать. 
Видимо, рассчитано на глупость. 
Однако на Украине примерно по-
ловина посевов сои – это генети-
чески модифицированная соя, т.е. 
большая часть украинских кон-
дитерских изделий содержит эту 
сою. А молдавский рынок, между 
прочим, завален украинскими кон-
фетами. Лучше их не покупать. На 
всякий случай. В Молдове пока 
ещё есть гарантированно чистые 
посевы сои уникальными сортами 
молдавской селекции. Это значит, 
что такую сою можно продавать 
на экспорт значительно дороже, 
и спрос на неё на мировом рынке 
есть.

В 2006 г. был опубликован пер-
вый отчёт о коммерциализации 
генетически модифицированных 
растений. Тогда было модифици-
ровано 14 видов, из которых было 
названо генетически модифици-
рованными 29 форм. Например, 
по свекле был создан 1 сорт, сое 
– 2, по хлопчатнику – 4, кукурузе 
– 7 и т.д. В 2013 г. была опубли-
кована информация о 324 формах 
модификаций (за семь лет – рост 
на 295 форм). А в 2014 г. – уже 375 
форм. То есть генетическая мо-
дификация идёт очень быстрыми 

темпами.
Посевы ГМ-культур, находясь 

по соседству с обычными, могут 
опылять их и загрязнять чужерод-
ными генами. Даже если ГМ-семе-
на нельзя воспроизвести, пыльца 
от этих растений часто воспроиз-
водится и переносится на обыч-
ные растения, ведь строгого 
управления этим нет. Многие мо-
дифицированные семена рассчи-
таны только на одно поколение 
производства, потом позитивный 
эффект теряется, но гены этих 
растений сохраняются.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Все ГМ-культуры запатенто-
ваны. У сельхозпроизводителей, 
которые их выращивают, нет кон-
троля над посевным материалом, 
и они должны выплачивать «тех-
нологическую плату». Семена 
выращенных ГМ-растений не спо-
собны давать воспроизводство, и 
фермеры вынуждены каждый год 
закупать дорогой семенной мате-
риал. То есть, учитывая больший 
расход гербицидов и необходи-
мость ежегодно покупать семена, 
получается, что затраты на самом 
деле возрастают.

Кроме того, компании - созда-
тели ГМ-культур отслеживают не-
законное их выращивание, в том 
числе на полях, которые были 
генетически загрязнены пыльцой 

трансгенных растений, 
и инициируют судебные 
процессы против ферме-
ров.

Транснациональные 
компании, выпускающие 
семена и посадочный 
материал, покупают ана-
логичные национальные 
компании в разных стра-
нах и диктуют свои пра-
вила игры на рынках, ис-
кусственно ограничивая 
выбор. Фермерам ничего 
не остаётся, как покупать 
ГМ-семена. При этом ча-

сто оказывается, что эффектив-
ность ГМ-культур на деле ниже, 
чем заявлена. 

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ
ИССЛЕДОВАНИЯ?

В прессе получила широкий 
резонанс история, связанная с 
производством пищевой добавки 
триптофан, для которой в США, 
в конце 1980-х гг., была созда-
на ГМ-бактерия. Однако, кроме 
триптофана, она начала выра-
батывать этилен-бис-триптофан, 
который вызывал боли в мышцах 
и спазмы дыхательных путей. В 
результате применения этой пи-
щевой добавки умерли несколько 
десятков человек.

В шотландском университете 
г. Абердина профессор Пуштаи 
в 1998-99 гг. проводил опыты на 
крысах, питавшихся трансгенным 
картофелем, модифицированным 
лектином подснежника. У крыс 
были зарегистрированы пораже-
ния слизистой оболочки кишеч-
ника, частичная атрофия печени, 
изменение тимуса и веса внутрен-
них органов, по сравнению с кон-
трольными крысами.

В Италии, в Университете Ур-
бино, в 2002 г. исследовали мы-
шей, которых кормили ГМ-соей. У 
них произошли изменения в пече-
ни и нарушение её функций.

Группа французских исследо-
вателей под руководством про-

фессора Жиля-Эрика Сералини в 
Университете Кан в течение двух 
лет кормила крыс ГМ-кукурузой, 
импортированной из США. У 83% 
грызунов, участвовавших в экс-
перименте, развились раковые 
опухоли: у самок – рак матки, у 
самцов – рак кожи и печени, от ко-
торых они умирали.

В России, в НИИ вакцин и сы-
вороток имени Мечникова РАМН 
тоже занимались изучением сои. 
Учёные сделали вывод о том, что 
вся соя, присутствующая на рын-
ке РФ, генетически модифици-
рованная. В Россию в огромных 
количествах завозят соевую муку 
для кондитерской промышлен-
ности, производства колбасных 
изделий и т.д. Однако почти все 
белки сои являются сильнейшими 
аллергенами. Кроме того, многие 
белки сои по химическому составу 
похожи на женские гормоны, что 
приводит к ожирению, похожему 
на то, которое возникает при уве-
личении в организме количества 
женских половых гормонов. Это 
часто стало встречаться у детей, 
которые едят продукты с содержа-
нием сои.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
В МОЛДОВЕ?

Заниматься доказыванием 
вредности или безвредности ГМО 
при нашем уровне науки - абсо-
лютно бесполезное  дело. Надо 
исходить из того, что к каждому 
ГМО надо подходить отдельно. 
Поскольку оценка безопасности 
одного разработанного ГМО сто-
ит не менее 1 млн евро, то нашей 
стране это просто не по силам. И 
ещё для этого требуется большой 
временной промежуток. У нас эти 
оценки проходят по бумагам, ко-
торые сопровождают товар, и по 
аналогии с разрешениями ЕС. 
Если там продукт разрешен, то мы 
тоже разрешаем его ввоз.

Noi.md

Какие риски несут ГМО?О нашем 
здоровье

В последнее время очень мно-
гие родители обращаются к специ-
алистам с проблемой, возникшей у 
их детей - это задержка развития 
речи.

Что такое задержка речевого 
развития?

О задержке речевого разви-
тия ребенка можно говорить в воз-
расте 18–30-ти месяцев, если за-
пас слов, которыми он оперирует, 
крайне мал. Такие дети имеют хо-
рошие навыки понимания, а также 
игровые, социальные и двигатель-
ные навыки, но не могут выражать 
свои мысли в устной форме.

Предлагаем разобрать и опро-
вергнуть некоторые распростра-
ненные мифы и неверные пред-
ставления о задержке речевого 
развития.

Миф 1. Все мальчики склон-
ны к задержке речевого разви-
тия

Факт. Мальчики и вправду 
склонны выговаривать свои пер-
вые слова позднее, чем девочки, 
однако лишь на несколько меся-
цев. И хотя мальчики в действи-
тельности в три раза чаще страда-
ют от задержки речевого развития, 
по сравнению с девочками того же 
возраста, родители должны обяза-
тельно обратить внимание и при-
нять меры, если их ребенок любого 
пола испытывает задержку в рече-
вом развитии.

Миф 2. Стоит лишь немного 
подождать

Факт. Очень часто можно ус-
лышать: «Не волнуйся, сын моего 
соседа не говорил до трех лет» 
или «Эйнштейн не говорил, пока 
ему не исполнилось четыре года». 

Этот миф заставляет многие семьи 
отложить необходимую терапию 
из-за уверенности в том, что дети 
перерастут данную проблему. В 
то время как 50–60% детей, испы-
тывающих затруднение в речевом 
развитии, как правило, самосто-
ятельно справляются с этой про-
блемой, 40–50% детей не могут 
сделать этого сами. Дети, которые 
справляются своими силами, могут 
демонстрировать всплески отрица-
тельных эмоций до тех пор, пока 
не овладеют речью, а их родители 
зачастую чувствуют невероятное 
огорчение из-за того, что не в со-
стоянии понять, что их малыши пы-
таются им сказать. В то же время 
дети, которые не могут справиться 
с проблемой задержки речи само-
стоятельно, остро нуждаются в по-
мощи специалиста, при этом оче-
видно, что чем раньше родители 
обратятся за квалифицированной 
помощью, тем лучше.

Миф 3. Изучение двух языков 
приводит к задержке речевого 
развития

Факт. Дети, изучающие два 
языка (двуязычные дети в двуя-
зычной семье), проходят через те 
же этапы развития, что и ребенок, 
изучающий один язык. Как прави-
ло, они достигают того же уровня 
владения каждым языком в то же 
самое время, что и дети, которые 
изучают один язык. Дети, изучаю-
щие два языка, могут иметь мень-
ший словарный запас каждого из 
языков, тем не менее общий объ-
ем словарного запаса двух языков 
вместе взятых должен быть таким 
же, как и у детей, изучающих толь-
ко один язык.

Миф 4. Старшие братья/се-
стры говорят за младших детей 
и препятствуют развитию их 
речи

Факт. Исследования показали, 
что речь первенца и последую-
щих детей развивается аналогич-
но. Таким образом, в то время как 
старшие братья и сестры могут 
перебивать или говорить за своих 
младших братьев и сестер, выра-
жая их мысли, это не оказывает не-
гативного воздействия на развитие 
языка самых маленьких.

Миф 5. Использование соски 
вызывает у детей задержку ре-
чевого развития

Факт. Исследования в этой 
области являются неубедитель-
ными. Некоторые исследования 
проводят корреляцию между дли-
тельным использованием соски и 
задержкой речевого развития. Од-
нако другие исследования такую 
связь не подтверждают. Большин-
ство исследований, обнаруживаю-
щих такую корреляционную связь, 
выявили задержку в артикуляции, 
а не задержку произнесения пер-
вых слов как таковых. Хотя оконча-
тельный вердикт в отношении дли-
тельного использования соски еще 
не вынесен, можно предположить, 
что если рот ребенка большую 
часть времени занят соской, у него 
меньше возможностей лепетать, 
имитировать звуки и, в конечном 
итоге, практиковать произнесение 
первых слов.

Ольга НЕЙКОВЧЕНА. 
Психолог Реабилитационно-

го Центра  «Fidanjik».

Задержка речевого развития: мифы и факты
Педагогические университеты
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B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 06.06.2017, 
ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare a bunuri immobile, inclusiv imobi-
lul care se află în UTA Gagauzia și r-nul Taraclia: 

- Încăpere locativă (apartament cu 1 odaie) cu suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral - 
9602217.178.01.074,  amplasată pe adresa UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx, 13, 
ap.74. Preţul  iniţial - 43 985 lei.

– Clădire de producere cu suprafața la sol 236,3 m.p. și cu suprafața totală 293,3 m.p. (nr. 
cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa: r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogra-
dovca. Prețul inițial – 135 000 lei.

– 57% din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6 m.p. (nr. ca-
dastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa: r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. 
Chișiniovscaia. Prețul inițial – 180 000 lei.

 Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. - în proces de lichidare pe 
adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab, 55. Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) Cerere, 2) 
Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime 
de 50 lei pentru loturi cu preţ până la 100 000 lei şi 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei 
pînă la  1 000 000 lei, 3) Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială autentificată 
notarial. 

Rechizitele bancare: Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, Codul 
IBAN: MD68NB000000000035269703,  Codul fiscal: 1002600035719, BIC: NBMDM2X, Pre-
statorul Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 05.06.2017, ora 16-00. 
Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, 
str. V. Pîrcalab, 55. 

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

С юбилеем!
Совет Старейшин АТО Гагаузия искрен-

нее поздравляет председателя Совета 
Старейшин мун. Комрат ДИМИТРОГЛО Ни-
колая Петровича с юбилеем – 80-летием со 
дня рождения и присвоением заслуженно-
го звания «Почетный гражданин Гагаузии».

«За многолетний добросовестный труд и 
активное участие в создании Гагаузской авто-
номии присвоить Димитрогло Николаю Петро-
вичу почетное звание Почетного гражданина 

Гагаузии», - отмечается в документе о награждении, подписанном  Башка-
ном Гагаузии И.Ф. Влах.

Уважаемый Николай Петрович! Годы бегут, а на Вас это никак не ска-
зывается. Вы всё так же бодры, молоды душой, добры и жизнерадостны. 
Спасибо Вам за мудрость, опыт и советы, которыми Вы так щедро дели-
тесь с нами. Пускай за это судьба наградит Вас поцелуем удачи в виде 
еще пары десятков лет. Будьте здоровы!

Объявляется реализация недвижимого 
и движимого имущества:

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находятся в г. Комрат;
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м., 354,3 кв.м. (объект незавер-

шенного строительства)  и прилегающий земельный  участок площ. 0,2624 га, рас-
положенные по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, № 9;

- производственное помещение площадью 876 кв. м и прилегающий земельный 
участок площадью 0.486 га, расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышлен-
ная, 10;

- производственное помещение площадью 222,6 кв. м и прилегающий земель-
ный участок площадью 0,3244 га, расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промыш-
ленная, 5.

Дополнительная информация по адресу:  мун. Комрат, ул. Победы, 
№46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 07 июня 2017 г. в 
11.00 по адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в залоге банка, расположенного по 
адресу: АТО Гагаузия, г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 1, которое состоит из: 

земельного участка (кад. ном. 9602226.130) специального назначения, площадь 
- 0,4556 га; строения (кад. ном. 960.2226.130.01), площадь 88,1 кв. м, расформи-
рованного оборудования для автозаправок – колонки распределения топлива и 
горизонтальные цистерны для хранения топлива. Технологическое оборудование 
неотделимо от строения и выставляются на продажу единым лотом.

Стартовая цена – 820 800.00 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 06 июня 2017 г. до 16.00.
Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аванса, обязательного 

к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается 
представление гарантийного письма от банка или от учреждения в размере перво-
начальной стоимости 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; 022-253-815.
Образец заявления на участие, список необходимых документов и пр. на офици-

альном сайте Банка (www.unibank.md).

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат (м. Комрат, ул. Ленина, 242) доводит до сведения Камильчу Констан-

тина, что он приглашается в качестве ответчика 20 июня 2017 года на 09.30 часов 
для проведения судебного заседания по гражданскому делу №23-2-1911-25102016 
по иску Дудогло Петра к Камильчу Константину о взыскании задолженности.

В случае неявки дело будет рассмотрено в ваше отсутствие.

Судья  В. Худоба.

Утерянные титулы на землю (к.к. 9622101083 - пл. 0,8948 га, к.к. 9622104274 - пл. 
0,3297 га, к.к. 9622106643 - пл. 0,2915 га, к.к. 9622407228 - пл. 0,0226 га), выданные 
Конгазской примэрией на имя Занет Иосифа Дмитриевича, считать недействитель-
ными.

Проект «Восстановление и сохранение памяти об участниках  Первой 
мировой войны 1914-1918 гг.  из Гагаузии – «Память забытой войны»

представляет сборник 
«Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.»

СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ 3 РАЗДЕЛОВ:

I раздел –  монография С. Капанжи 
«Гагаузы и болгары Бессарабии в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг.»;

II раздел –  материалы об участниках 
Первой мировой войны (документы и вос-
поминания) по 47 болгарским и гагаузским 
селам  Бессарабии;

III раздел – доклады ученых РМ.

В сборнике указаны  6348 имен участ-
ников войны, погибших и пропавших без 
вести, инвалидов, вдов, сирот войны из  
болгарских и гагаузских сел Бессарабии. В 
сборник вошли свыше 430 фотографий и 

документов, многие из которых являются уникальными и публикуются впервые.
Приглашаем заинтересованных лиц на презентации сборника, которые состоятся :
 20 мая 2017 г. в 11.00 час. г. Чадыр-Лунга - зал администрации Чадыр-Лунгского рай-

она,  ул. Ленина, 52, 1 этаж
24 мая 2017 г. в 10.00 час.  г. Комрат -  библиотека Комратского Государственного уни-

верситета.
26 мая 2017 г. в 15.00 час. - г. Кишинев - Российский центр науки и культуры в РМ, ул. 

В.Александри, 141/1.
E-mail: scapanji@mail.ru 
Тел. +373 (291) 2-26-77, моб. +373 792 543 96, 0676 61 367.

ОО ИКЦ «Диалог».

Териториальная Касса социального стра-
хования доводит до вашего сведения, что до-
полнен процесс представления деклараций о 
поименном учете застрахованных лиц формы 
REV5 через портал E-raportare с категориями  
«157» (лицо, находящееся в отпуске по уходу 
за ребенком) и  «165»  (лицо, находящееся в 
отпуске по отцовству). 

Для своевременно назначения социаль-
ных выплат категориям «157» и «165», эко-
номическому агенту следует отправить вы-
шеуказанные декларации со статусом “ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ”  

при обращении застрахованного лица ранее, 
чем до 25 числа, ежемесячного за отчетным.                                          

При предоставлении деклараций REV-5  
в целом по предприятию, на ранее отправ-
ленных деклараций застрахованным лицам с 
категориями «157» и «165», декларации  пре-
доставляются  только при начислении допол-
нительного дохода.

За справками обращаться по адресу: 
г.Комрат, ул. Третьякова, 42.  

Телефоны для справок:  0298 22763, 
0298 26083.

Вниманию экономических агентов!
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Утерянный титул на землю 
(к.к. 9610113143 - пл. 2,0173 
га), выданный Авдарминской 
примэрией на имя Попаз Анны 
Васильевны, считать недей-
ствительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619306145 - пл. 0,5899 га), 
выданный Кирсовской примэри-
ей на имя Шомпол Марина Ге-
оргиевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619215052 - пл. 0,1021 га), 
выданный Кирсовской примэ-
рией на имя Куршунжи Иоанне 
Петровне, считать недействи-
тельным.

Утерянный титул на приуса-
дебный участок (к.к. 9601217198 
- пл. 0,0559 га), выданный 
Комратской примэрией на имя 
Мавроди Ефросиньи Ильинич-
ны, считать недействительным.

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

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

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

*  *  *
АРЕНДУЕМ земельные квоты 

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

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый 

бойлер на 100 литров. Цена до-
говорная. 

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

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

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

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

Тел. 078715087.
*  *  *

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

Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 19-26.05.2017 г.
Пятница, 19 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.15 «Лучше 
всех!». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Кто я». 13.45, 16.10 «Солнце в 
подарок». 17.55 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Люба. Любовь».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Наше счастливое зав-
тра». 10.20, 11.10 «Шеф». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Мор-
ские дьяволы-3».  15.15, 16.05 
«Литейный». 17.00 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.35 «Наше 
счастливое завтра». 23.35, 00.20 
«Шеф».

Суббота, 20 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и 

злодеи». 6.45 «Государственный 
преступник». 8.20 «Играй, гар-
монь любимая!». 9.00 «Умницы и 
умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.55 «Дневник охранника во-
ждя». 12.15 «Ищите женщину». 
14.55 «Свадьба в Малиновке». 
16.40, 18.25 «Вокруг смеха». 18.25 
«Угадай мелодию». 19.05 «Кто хо-
чет стать миллионером?». 21.35 
Время. 22.20 «Сегодня вечером». 
23.35 «Геракл». 

РТР-Молдова
6.00 «Удар Зодиака». 9.30 «Я 

все преодолею». 13.20 «Домо-
правитель». 16.40 «Субботний 
вечер». 18.10 «Поздняя любовь». 
21.00 «Цвет спелой вишни». 00.30 
«Мой белый и пушистый». 

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, 
14.35 «Опасная любовь». 15.25 
«Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». 16.15 «Секрет на милли-
он». Владимир Пресняков. 18.00 
«Механизм действия». 18.55 «На 
самом деле». 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Ты супер!». 
22.20 «Ты не поверишь!». 23.10 
«Наших бьют».

Воскресенье, 21 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Ищите жен-

щину».  8.35 «Часовой». 9.05 «Здо-
ровье». 10.40 «Непутевые замет-
ки». 11.05 «Пока все дома». 12.10 

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

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

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

Тел. 079799229, 
 062120500.

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Публичный нотариус Л. Га-
нева объявляет об открытии 
наследственного делопроиз-
водства вследствие кончины 
Ратковой Ольги (дата смерти 
06.06.2011 года).

Заинтересованные лица мо-
гут обращаться по адресу: РМ, 
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул По-
беды, 133.

Центр бесплатной психо-
логической и юридической 
помощи жертвам трафика 
людей и домашнего насилия 
окажет вам действенную по-
мощь, если вы в ней нуждае-
тесь.

Позвоните по телефо-
нам в Комрате 0298 2-66-99 
или 078899110 или обра-
титесь лично по адресу: 
г.Комрат, ул. Спортивная, 
8А (за зданием музея).

3000 
 

лей

3000 лей
занимаешь

возвращаешь

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

УСЛУГИ перемотки электродвигателей, сварочных аппаратов. Га-
рантия.

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

Тел. 079678522.

«Теория заговора». 13.05 «Тайна 
«Черных дроздов». 14.40 «Страна 
советов. Забытые вожди». 16.25 
«Шансон года». 18.15 «Аффтар 
жжот». 19.20 «Лучше всех!» 21.20 
«Время». 22.55 «КВН». 

РТР-Молдова
6.15 «Мой белый и пушистый». 

8.30 «Злая судьба». 12.00 «Азбу-
ка вкуса». 13.20 «Золушка наобо-

рот». 16.30 «Смеяться разреша-
ется». 18.05 «Невезучая». 22.00 
«Случайный снимок». 23.55 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». 

НТВ TV7    
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00 

«Механизм действия». 6.55 «На 
самом деле». 7.00 «Наших бьют». 
8.45 «Поедем, поедим!». 9.30 
«Первая передача». 10.10 «Чудо 
техники». 11.00 «Дачный ответ». 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Берего-
вая охрана-2». 15.25, 16.10 «След-
ствие вели...». 17.00 «Новые рус-
ские сенсации». 19.00 «Сегодня». 
20.10 «Звезды сошлись». 21.50, 
22.45, 23.30, 00.15 «Пропавший 
без вести».

Понедельник, 22 мая
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся». 18.45 
«Первая студия». 20.00 «Пусть 

говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Власик. Тень Сталина». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ко-
сатка». 14.00 «Семейный альбом. 
Олеся Железняк». 14.50, 16.00 
«Солнце в подарок». 16.50 «Пря-
мой эфир». 17.55 «Москва-Ло-

пушка». 20.50 «Капитанша». 22.55 
«Золотая клетка». 00.00 «По горя-
чим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.25 «Механизм действия». 8.30, 
9.25 «Наше счастливое завтра». 
10.20, 11.10 «Шеф». 13.20, 18.40 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».  13.35, 14.25 «Морские 
дьяволы-3». 15.20, 16.10 «Литей-
ный». 17.05 «Говорим и показы-
ваем». 19.40 «Коллектор». 21.00 
Новости. 21.35, 22.35 «Мертв на 
99%». 23.30, 00.20 «Шеф».

Вторник, 23 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся». 18.45 
«Первая студия». 20.00 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Власик. Тень Сталина». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Косатка». 13.55 Азбука вкуса. 
14.50, 16.10 «Солнце в подарок». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Пол 
царства за любовь». 20.50 «Капи-
танша». 22.55 «Золотая клетка». 
00.00 «По горячим следам».

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.35 «Коллектор». 7.45 «Их нра-
вы». 8.35, 9.30 «Мертв на 99%». 
10.20, 11.10 «Шеф». 13.15, 18.40 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».  13.30, 14.20 «Морские 
дьяволы-3». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и по-
казываем». 19.35 «Двое». 21.00 
Новости. 21.35, 22.35 «Мертв на 
99%». 23.35, 00.20 «Шеф».

Среда, 24 мая 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

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

17.00 «Давай поженимся». 18.45 
«Первая студия». 20.00 «Пусть 
говорят». 21.10 «Время». 21.45 
«Власик. Тень Сталина».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ко-
сатка». 14.00 «Пятеро на одного». 
14.50, 16.10 «Солнце в подарок». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Се-
ребристый звон ручья». 20.50 «Ка-
питанша». 22.55 «Золотая клет-
ка».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.30 «Двое». 8.35, 9.30 «Мертв на 
99%». 10.20, 11.10 «Шеф». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Мор-
ские дьяволы-4».  15.15, 16.05 
«Литейный». 17.00 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.35 «Мертв на 
99%». 23.35, 00.20 «Шеф».

Четверг, 25 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся». 18.45 
«Первая студия». 20.00 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Власик. Тень Сталина».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Костака». 13.55 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Солнце в подарок». 
16.50 «Прямой эфир». 17.55 «Ве-
сомое чувство». 20.50 «Капитан-
ша». 22.55 «Золотая клетка». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25 
«Мертв на 99%». 10.20, 11.10, 
23.35, 00.20 «Шеф». 13.20 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.20 «Морские дьяво-
лы-4». 15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.35 «Мертв на 99%». 

Пятница, 26 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  

Администрация  АО  «Друмурь 
- Комрат»   выражает  искреннее 
соболезнование Унгуряну Фе-
дору Сергеевичу, его родным и 
близким по поводу невосполни-
мой утраты - безвременной смер-
ти сына СЕРГЕЯ.

13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.15 «Победи-
тель». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ко-
сатка». 13.50, 16.10 «Память серд-
ца». 17.55 «Прямой эфир». 19.00 
«Пятница с Анатолием Голя». 
21.00 «Последнее слово».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Мертв на 99%». 10.25, 
11.15 «Шеф». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяво-
лы-4».  15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Глав-
ный вопрос». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.35 «Мертв на 99%». 
23.35, 00.20 «Шеф». 


