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В назначенное время 33 избран-
ных депутата, из общего числа 35, 
собрались в подготовленном зале 
заседаний Исполкома. Открыла 
заседание Башкан Гагаузии Ирина 
Влах. Она поздравила виновников 
торжества с избранием на ответ-
ственный пост и призвала их стре-
миться к единой цели - работать 
в конструктивном режиме, чтобы 
жители автономии чувствовали ре-
зультативность деятельности всех 
ветвей власти автономии.

Приглашенный на заседание 
Митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир благословил 
присутствующих, поздравил с Хра-
мовым праздником и окропил всех 
святой водой.

По традиции и в соответствии с 
Регламентом, вести учредительное 
собрание НСГ доверяют самому 
старшему по возрасту депутату. Как 
и  в предыдущем созыве, это депу-
тат от Светловского избирательного 
округа №34 П.И. Чавдарь.

Депутаты утвердили рабочую 
повестку дня и первое слово было 
предоставлено председателю ЦИК 
Гагаузии И. Комуру.

Он изложил депутатам инфор-
мацию о состоявшихся выборах, 
которые Апелляционной палатой 
признаны действительными, за 
исключением двух округов №1 в 
Комрате и №10 в Вулканештах. 
Легитимность мандатов вновь из-
бранных депутатов подтвердил 
зам. председателя Апелляционной 
палаты Г.П. Колев.

Избранным депутатам были вру-
чены удостоверения депутата НСГ. 
Затем депутат от Баурчинского из-
бирательного округа №12 Г. Кадын 
зачитал текст присяги на верность 
избирателям, которую подписали 
депутаты.

Председательствующий П. Чав-
дарь призвал своих коллег неу-
коснительно следовать Регламенту 
НСГ.

Процедура избрания ключевых 
фигур началась с избрания счетной 
комиссии. В ее состав были предло-
жены В. Кысса, Н. Драган и Р. Гар-
балы.

Вопреки ожиданиям, на пост 
Председателя НСГ была выдвину-
та одна единственная кандидатура 
- А.Г. Тарнавский. Даже возражаю-
щие на сей счет И.Узун и С. Чимпо-
еш не предложили альтернативы. 
Их основным аргументом против 
кандидатуры А. Тарнавского было 
невладение претендента на пост 

29 января - День работников прокуратуры

УСЛАН Федорович, 
совсем недавно Ре-
спублика Молдова 
отметила 25-летие 

своей независимости. В вос-
кресенье  страна будет отме-
чать и 25-летие  прокуратуры 
после обретения независимо-
сти нашего государства. При-
нятый в 2016 году Закон «О 
прокуратуре», вызвал  много 
споров среди представите-
лей  политической власти 
Молдовы и Гагаузии. Но, тем 
не менее, деятельность проку-
ратуры осуществляется в со-
ответствии с новым законом.  
Расскажите, пожалуйста, не-
много об истории ведомства, 
в котором Вы трудитесь,  о 
прошедших за эти годы эта-
пах его реформирования, а 
также о сотрудниках, которые 
работали и сейчас работают 
в прокуратуре АТО Гагаузия.

- После провозглашения неза-
висимости Республики Молдова 
начинает свой отсчет и история 
прокуратуры республики. 29 янва-

ря 1992 года первый состав Пар-
ламента независимой Молдовы 
принял Закон «О прокуратуре». 
С этого дня прокуратура является 
постоянно действующим, неотъ-
емлемым и важным правоохра-
нительным органом нашего госу-
дарства. Первым Генеральным 
прокурором  Республики Молдо-
ва был назначен Д.Х.Постован. 
29 июля 1994 года была принята 
Конституция страны,  в которой в 
Главе IX  «Судебная власть» (ст. 
124 и 125), были определены пол-
номочия, компетенция и структура 
прокуратуры, порядок назначения 
Генерального прокурора и ниже-
стоящих прокуроров.  

Но жизнь не стоит на месте. 
За четверть века  прокуратура 
Республики Молдова доказала, 
что не является каким-то консер-
вативным учреждением, а наобо-
рот – постоянно реагирующим на  
изменения  в современном обще-
стве. Свидетельством тому явля-
ется то, что с 1992 года Закон «О 

25 лет на страже закона
29 января в Мол-

дове отмечается 
профессиональный 
праздник  работни-
ков прокуратуры. 
2017 год для проку-
ратуры страны яв-
ляется юбилейным 
- исполняется 25 лет 
органам прокурату-
ры независимой Ре-
спублики Молдова. 

«Забочусь, обеспе-
чиваю, предотвра-
щаю» – примерно так 
в вольном переводе 
с латинского языка 
раскрывается поня-
тие «прокурор», «про-

курорская деятельность». Необходимо отметить, что 
наиболее точно соответствует данному понятию специ-
фика работы органов прокуратуры нашего государства. 

История прокуратуры Республики Молдова – это со-
ставная часть истории государства. Во все времена ор-
ганам прокуратуры отводилась важная роль - стоять на 
страже Закона, служить интересам государства, беско-
рыстно  исполнять свой долг во имя торжества Закона и 
справедливости. 

В преддверии  профессионального праздника – Дня ра-
ботников прокуратуры наш корреспондент Алла Бюк 
беседовала с Главным прокурором прокуратуры АТО Га-
гаузия Русланом КАРАИВАН, возглавляющим прокуратуру 
АТО Гагаузия с 2013 года. Разговор шел о важных  момен-
тах  25-летней истории прокуратуры Молдовы, прокура-
туры Гагаузии, а также о перспективах и планах на буду-
щее прокуратуры автономии.

Сформирована структура НСГ
В соответствии с Уложением Гагаузии, на 20 января 

2017 года Башканом Гагаузии было назначено учредитель-
ное заседание НСГ (пост. Исполкома Гагаузии №1 от 16 
января 2017 года).

кандидатуру». Но несколько фраз 
в его выступлении прозвучали не 
только на гагаузском, но и на мол-
давском языке. Кроме того, один из 
депутатов сказал, что Александр 
Григорьевич отлично владеет и ан-
глийским языком. 

Тайное голосовании показало, 
что из оставшихся в зале 31 депу-
тата 28 отдали свои голоса за. А. 
Тарнавского.

В вопросе избрания заместите-
лей председателя дискутировался 
вопрос о их количестве. В. Чебану 
предложил, чтобы заместителей 
было 3, в то время как до сих пор 
традиционно избиралось два за-
местителя. Несмотря на то, что 
депутат Г. Лейчу возразил против 
предложения В. Чебану, депутаты 
проголосовали за 3-х человек, мо-
тивируя тем, что количественный 
состав Президиума НСГ должен 
быть нечетным.

Избранный Председатель НСГ 
А. Тарнавский предложил в каче-
стве заместителей кандидатуры 
Н. Шошевой (Джолтайский избира-
тельный округ №19), А. Суходоль-

ского (Комратский избирательный 
округ №4) и В. Кысса (Буджакский 
избирательный округ №15). Н. Шо-
шева получила 27 голосов, А. Сухо-
дольский - 26, В. Кысса - 27.

Избранные заместители заняли 
свои места в президиуме рядом с 
Председателем.

Далее по повестке депутатам 
предстояло сформировать составы 
постоянных комиссий и избрать их 
председателей.

Девять постоянных комиссий 
возглавили:

- комиссия по экономической по-
литике, привлечению инвестиций, 
бюджету, финансам и региональ-
ному развитию - Чебану Виталий 
Иванович (Ферапонтьевский изби-
рательный округ №21);

- комиссия по науке, образова-
нию, культуре, языку и культам - Ма-
настырлы Дмитрий Иорданович 
(Копчакский избирательный округ 
№31);

- комиссия по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и 
сфере обслуживания - Рая Нико-
лай Ильич (Дезгинжинский избира-
тельный округ №18);

- комиссия по юридическим во-
просам, правам человека, закон-
ности, правопорядку, информаци-
онной политике и СМИ - Чавдарь 
Петр Иванович (Светловский изби-
рательный округ №34);

- комиссия по регламенту, назна-
чениям, иммунитету и депутатской 
этике - Кадын Григорий Георгие-
вич (Баурчинский избирательный 
округ №12);

- комиссия по делам молодежи, 
спорту и туризму - Чернев Сергей 
Афанасьевич (Вулканештский из-

бирательный округ №8);
- комиссия по вопросам сельско-

го хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, природным ре-
сурсам и экологии - Драган Нико-
лай Семенович (Копчакский изби-
рательный округ №30);

- комиссия по здравоохранению, 
социальной защите населения, во-
просам детства, семьи и труда - Узун 
Григорий Владимирович (Вулка-
нештский избирательный округ №9);

- комиссия по внешним связям 
и местной публичной власти - Же-
кова Екатерина Федоровна (Чиш-
микиойский избирательный округ 
№16).

В состав Президиума НСГ вошли 
Председатель, три его заместителя 
и девять председателей постоян-
ный комиссий. Всего 13 человек.

Вопреки суевериям, желаем этой 
команде вместе с депутатским  кор-
пусом реальных результатов в деле 
продвижения положительного имид-
жа автономии и повышения жизнен-
ного уровня населения Гагаузии.

А КЫЛЬЧИК.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

председателя НСГ гагаузским язы-
ком. Этот факт, по их мнению, явля-
ется нарушением Уложения - осно-
вополагающего закона автономии.

В знак протеста эти два депутата 
заявили, что участвовать в голосо-
вании не будут, и покинули зал за-
седаний.

А.Г. Тарнавский обратился к сво-
им коллегам с благодарностью за 
доверие, отдавая им право решать. 
«Я не владею гагаузским языком и 
не буду вводить вас в заблуждение, 
что выучу за два месяца. Я пра-
вильно отнесусь к вашему реше-
нию, если вы не поддержите мою 

Нынешний состав Прокуратуры Гагаузии.
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Прокуратуре» принимался Пар-
ламентом трижды (в 2003, 2008 и 
2016 годах), не считая внесенных 
изменений. Каждый новый за-
кон трансформировал структуру, 
полномочия и компетенцию про-
куратуры, которые отвечали тре-
бованиям времени. Безусловно, 
все эти реформы  претворялись 
в жизнь верным долгу корпусом 
прокуроров. 

Что же касается истории проку-
ратуры Гагаузии, то основным нор-
мативным актом, послужившим 
правовой базой для образования 
Прокуратуры Гагаузии, явился За-
кон «Об особом правовом статусе 
Гагаузии  (Гагауз Ери)», принятый 
Парламентом Республики Молдо-
ва 23 декабря 1994 года. Согласно 
ст. 21 данного Закона, было уста-
новлено, что, наряду с другими 
властными структурами, образу-
емыми в составе автономно-тер-
риториальной единицы, учреж-
дается и прокуратура Гагаузии. 
Этой же нормой был установлен 
и порядок назначения прокурора 
Гагаузии. В последующем, Поста-
новлением Парламента №700-XIII 
от 26.12.1995 года «Об образова-
нии некоторых органов в систе-
ме прокуратуры и дополнения её 
штатного состава» в систему орга-
нов прокуратуры  Молдовы  была 
включена и Прокуратура Гагаузии.  
23.10.1995 года, по предложению  
Народного Собрания  Гагаузии,  
приказом Генерального прокурора 
Молдовы Д.Х. Постована, первым 

(Окончание).

25 лет на страже закона
прокурором Гагаузии был назна-
чен Александр Стояногло. 

Обладая прекрасными органи-
заторскими способностями, имея 
хорошую профессиональную под-
готовку, А.Д. Стояногло с успехом 
справился с поставленной зада-
чей, организовав работу прокура-
туры Гагаузии на самом высоком 
уровне. 

К 2001 году в прокуратуре АТО 
Гагаузия сформировался очень 
сильный, в профессиональном 
смысле, энергичный коллектив, в 
котором богатый опыт сотрудников 
дополнялся  энергией молодых ка-
дров. Такой тандем позволял кол-
лективу  прокуратуры АТО Гагаузия   
достигать высоких результатов.  К  
числу этих работников относятся  
А.З. Сичинский, который впослед-
ствии был назначен на должность  
заместителя начальника отдела 
Генеральной прокуратуры; Г.Ф. Кы-
выржик, спустя время, возглавив-
ший прокуратуру Вулканештского 
района,  В.П. Чеботарь, являлся  
заместителем прокурора АТО Га-
гаузия, а также прокурором Кагуль-
ского и Кантемирского районов, 
первые выпускники КГУ: Н.П. Же-
ков, В.Б. Колошин, О.В. Константи-
нов, А.И. Бойко. 

В 1998 году в прокуратуру АТО 
Гагаузия пришли В.И. Кыльчик (с 
2003  по 2014 годы являлся про-
курором района  Вулканешть) и 
я. Свои первые шаги на правовой 
стезе в прокуратуре АТО Гагаузия 
делали Р.Д. Ахмедов, В.П. Топчу,  
Г.П. Колев (ныне судья, замести-
тель  председателя  Апелляци-
онной палаты Комрат). Успешная 
деятельность прокуратуры АТО 
Гагаузия неоднократно отмеча-
лась руководством прокуратуры 
республики, а прокуроры поощ-
рялись за примерное исполнение 
служебного долга.

В 2001 году Александр Стоя-
ногло был назначен на должность 
заместителя Генерального проку-
рора  Молдовы, на которой прора-
ботал вплоть до 2007 года. 

Александр СТОЯНОГЛО, 
прокурор АТО Гагаузия 
(1995-2001 г.г.), адвокат.

Говоря о начале функциониро-
вания прокуратуры Гагаузии, мож-
но смело сказать, что мы начина-
ли буквально с нуля. Если другие 
подразделения Гагаузии формиро-
вались на базе районных подраз-
делений, например, полиция, то 
прокуратура начала все с чистого 
листа. Поэтому, основной проблемой, которая существо-
вала на тот момент, была организация самой работы про-
куратуры и формирования кадрового состава. Мы в этом 
смысле пошли на рискованный эксперимент: привлекли в 
прокуратуру, в основном, молодежь, выпускников Комрат-
ского государственного университета. Получился коллек-
тив молодых специалистов, полных амбиций и энергии, же-
лающих построить успешную карьеру. Время показало, что 
эксперимент удался. Через пять лет прокуратура Гагаузии 
была признана одной из лучших в стране. А многие из со-
трудников, в дальнейшем, возглавили прокуратуры других 
районов страны, некоторые заняли высокие должности в 
Генеральной прокуратуре.  

Вторая серьезная проблема, с которой мы столкнулись 
в первые годы, это высокий уровень преступности в реги-
оне. В этот период по стране гуляло много незарегистриро-
ванного оружия. В год в автономии совершалось по 30-32 
убийства с применением этого оружия. Конечно, присут-
ствовал психологический барьер, но правоохранительная 
система тогда справилась с этой задачей и криминогенная 
обстановка постепенно стабилизировалась. 

К

По предложению На-
родного Собрания  
Гагаузии, прокура-
туру автономии в 

2001 году возглавил  Георгий Лей-
чу, который проработал на этой 
должности до 2012 года. Его про-
фессионализм и организаторский 
талант способствовали укрепле-
нию авторитета прокуратуры АТО 
Гагаузия. Сотрудники прокуратуры 
научились у него удивительной ра-
ботоспособности, требовательно-
сти к себе и преданности делу. Как 

положено прокурору-руководи-
телю, он всегда был в курсе всех 
происходящих в регионе событий. 
Для восстановления законности 
и правопорядка Г.Г. Лейчу всегда 
принимал взвешенные и верные 
решения, корректно и оперативно 
разрешал любую  правовую ситу-
ацию. В  2004 году прокурор Гага-
узии  Георгий Лейчу был награж-
ден  государственной наградой 
-  медалью  «Meritul Сivic». Кроме 
того,  указом Президента РМ  от 
27.10.2011г.  Георгию Лейчу был 

присвоен классный чин прокуро-
ра – государственный советник 
юстиции III ранга (соответствует 
званию генерал-майора -  прим. 
ред.). Под руководством Лейчу Г.Г. 
в прокуратуре АТО Гагаузия в раз-
личных прокурорских должностях 
трудились  Н.П. Жеков, Д.Г. Геор-
гиева, В.В. Яблочкин,  Р.Ф. Коло-
деев,  А.И. Цапу, Р.Г. Лунгу (ныне 
прокурор мун. Бендер),  С.В. Виз-
нюк, В.Ф. Храпаков (ныне судья 
суда Комрат),  М.П. Кочу, Н.В. Ан-
дроник и др.

Прокуратура АТО Гагаузия 
была кузницей кадров для буду-
щих высококвалифицированных 
служителей Фемиды, а также ру-
ководителей территориальных 
прокуратур. Многие из названных 
мною работников прокуратуры, в 
т.ч. и Г.Г. Лейчу, в настоящее вре-
мя продолжают  «служить»  Фе-
миде, защищая права и законные 
интересы жителей автономии в 
качестве адвокатов либо юристов 
в различных предприятиях.

Георгий ЛЕЙЧУ, 
депутат НСГ, 
прокурор АТО Гагаузия 
(2001- 2012 г.г.) .

Под понятием «профессиона-
лизм прокурора» подразумевает-
ся осведомленность людей о том, 
каковы основные задачи и функ-
ции прокуратуры. Немаловажно, 
как представители данного органа 
справляются с этими задачами, 

насколько они успешно осуществляют  функции прокурора. 
Именно к этому аспекту относятся выражения «око госуда-
рево», «страж закона», «защитник прав граждан» и опре-
деления либо позитивного (высокий профессионализм, 
компетентность, справедливость, неукоснительное соблю-
дение закона и др.), либо негативного плана (низкий про-
фессионализм, некомпетентность, пренебрежение законом, 
формализм, перестраховка и др.). Поэтому, чтобы стать на-
стоящим профессионалом, необходимо, во-первых, знать 
свои обязанности, полномочия, функции прокуратуры, 
во-вторых, исполнять их в точности,  следуя букве закона.  
Закон работает в интересах общества и каждого гражданина 
в отдельности только тогда, когда все эти факторы слива-
ются воедино. 

ТО-ТО в этой жиз-
ни покорно течет 
по течению, кто-то 
использует обстоя-

тельства в своих личных ин-
тересах, а кто-то бросает вы-
зов этим обстоятельствам и 
сам строит свою судьбу, опре-
деляя свое место в жизни. Се-
годня в органах прокуратуры 
как Молдовы, так и Гагаузии 
работает много женщин, ко-
торые,  наверняка, часто слы-
шат вопрос женское ли дело 
вы выбрали для себя? 

- Конечно, их труд  поглощает 
все свободное время. Процес-
сы-процессы, сложные и про-
стые… Напряженная, но инте-
ресная работа — скажут многие 
из них  сегодня. Примером тому 
является наша коллега Д.Г.Геор-
гиева, которая работает в органах 
прокуратуры с 1993 года,  неодно-
кратно поощрялась приказами Ге-
нерального прокурора,  удостоена 
медалей  «За безупречную службу 
III  и I степеней».  В этом году при-
казом Генерального прокурора ей 
вручен нагрудный знак  «Отличник 
прокуратуры». 

- В обществе давно ут-
вердился  узнаваемый образ 
работника прокуратуры:  
строгая форменная одежда 
синего цвета, погоны, стро-
гий взгляд, прожигающий на-
сквозь, безапелляционная об-
винительная речь в судебном 
заседании. На деле же - это 
неустанный труд, терпение, 
огромный такт, умение рабо-
тать с людьми и, конечно же, 
ответственность за дело, 
которому посвящена жизнь. 
Беспокойная, ответствен-
ная работа, практически без 
праздников и выходных дней. А 
что же дает силы? Наверное, 
убежденность в необходимо-
сти своего нелегкого труда 
для общества, государства, 
людей. 

Руслан Федорович, при-
шлось ли вашему коллекти-
ву перестраиваться в связи 
с принятием нового Закона о 
Прокуратуре? 

-  Непростым был для прокуро-
ров  2016 год.  События минувше-
го года в общественной и полити-

ческой жизни страны не могли не 
задеть и прокуратуру. С приняти-
ем «Закона о прокуратуре» опре-
делились новые направления  в 
ее деятельности, на повестку дня 
вышли еще более сложные зада-
чи.

Борьба с коррупцией в Ре-
спублике Молдова  стала делом 
первостепенной важности. Не 
может страна интегрироваться в 
сообщество цивилизованных госу-
дарств, не искоренив такие позор-
ные явления, как коррупция, сдел-
ки по сговору и другие негативные 
факторы, тормозящие развитие 
здоровой экономики и инициатив-
ного предпринимательства. 

Если говорить вкратце о нов-
шествах Закона «О прокуратуре», 
вступившего в силу 1 августа 2016 
года,  скажу, что эти новшества 
коснулись как в целом  Прокура-
туры Республики Молдова, так и 
прокуратуры АТО Гагаузия, в част-
ности. Здесь я отмечу только мо-
менты, касающиеся Гагаузии.

Эти изменения коснулись про-
цедуры назначения и статуса 
главного прокурора прокуратуры 
АТО Гагаузия, а также структуры и 
компетенции ведомства. 

Как и в предыдущем законе, 
Прокуратура АТО Гагаузия  была 
отнесена к  территориальной 
прокуратуре,  осуществляющей  
свои полномочия на 
соответствующей территории. 
Вместе с тем, до 1 августа 2016 
года прокуратура АТО Гагаузия 
являлась  вышестоящей по 
отношению к территориальным 
прокуратурам, т.е. к прокуратурам 
мун.Комрат, городов Чадыр-Лунга 
и Вулкэнешть. В соответствии же 
с новым законом, прокуратуры 
мун.Комрат, городов Чадыр-
Лунга и Вулкэнешть были 
ликвидированы и объединены 
в единую  прокуратуру АТО 
Гагаузия. Прокуроры указанных  
прокуратур продолжили  работать  
на местах, но уже в  составе 
Прокуратуры АТО Гагаузия. 
Руководители прокуратур Комрат,  
Чадыр-Лунга и Вулкэнешть 
теперь являются  заместителями 
главного прокурора Прокуратуры 
АТО Гагаузия до истечения срока 
полномочий.

Впервые в новом законе пред-
усмотрено, что на должности 
Главного прокурора прокурату-
ры АТО Гагаузия и его замести-
теля может претендовать лицо, 
которое отвечает требованиям, 
предусмотренным для должности 
прокурора, владеющее, наряду 
с государственным, и гагаузским 
языком.

Впервые Главный прокурор 
прокуратуры АТО Гагаузия входит 
в состав Высшего совета прокуро-
ров. 

- Получается, что с 2016 
года в автономии переста-
ли существовать  районные 
прокуратуры, как самостоя-
тельные подразделения. Но, 
наверняка, в них работали со-
трудники, начинавшие свою 
трудовую деятельность еще 
в прокуратуре советского пе-
риода. Думаем будет умест-
ным вспомнить и о них. 

-  Безусловно, отдавая дань 
уважения и почета всем, кто про-
работал в органах прокуратуры 
автономии последние 25 лет, хо-
чется вспомнить о человеке, ко-
торый  являлся профессионалом 
с высокими представлениями о 
долге, чести и справедливости,  
уважаемый всеми нами С.Д. Гра-
динар, возглавлявший прокура-
туру Комратского района с 1992 
по 2004 годы. Обладая  большим 
жизненным опытом, проработав 
длительное время на различных 
должностях в органах прокура-
туры МССР, С.Д. Градинар, как 
наставник, сыграл неоценимую 
роль в профессиональном ста-
новлении молодых специалистов. 
«Придя на службу  в органы про-
куратуры, вы  должны блестяще и 
еще раз блестяще знать законы, 
чтобы не ломать человеческие 

Коллектив Прокуратуры АТО Гагаузия, 2002 г.
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не только работа заполняет жизнь наших сотрудников, 
многие из них активно занимаются спортом, ведь, как из-
вестно, «в здоровом теле - здоровый дух». У нас даже 
есть своя футбольная команда, которая под руковод-

ством Э.Э. Великова заняла первое место в турнире по мини-футболу, 
проводившемся в 2015 году среди коллективов прокуратуры Молдовы.

судьбы»,- говорил он. Многие из 
действующих прокуроров  являют-
ся его учениками, начинали свою 
работу в прокуратуре под его ру-
ководством. 

За заслуги в укреплении закон-
ности С.Д. Градинар приказами 
Генерального прокурора был удо-
стоен звания «Почетный работник 
прокуратуры» и награжден  меда-
лью «Ветеран прокуратуры». 

Многие проживают долгую 
жизнь, но не каждый оставляет о 
себе добрую память. 

С.Д. Градинар ушел из жизни в 
2014 году, но до сих пор его вспо-
минают коллеги только добрыми 
словами.

25 лет на страже закона

ЧИСЛУ уважаемых нами сотрудников прокуратуры относит-
ся и И.З. Банков, возглавлявший прокуратуру района Ча-
дыр-Лунга  с 2001 по 2013 годы. Его стаж работы в органах  
прокуратуры составляет свыше 30 лет. В настоящее время, 

уйдя на заслуженный отдых, он продолжает вести активный образ жиз-
ни,  работая в качестве адвоката. 

Назову также  работников территориальных прокуратур автономии 
того периода: В.И. Кулаксыз,  Г.Ф. Кывыржик, Н.А. Беляева, В.А. Ядыкин. 

К

К

О

В АШ тяжелый труд, 
отбирающий много 
сил и энергии, тре-
бует постоянной 

«моральной подпитки», а ве-
домство - постоянного об-
новления молодыми сотруд-
никами. Расскажите, кто они 
- сегодняшние  блюстители 
закона нового поколения, в на-
дежных ли руках «карающий 
меч  правосудия»?  

-  Сегодня штат прокуратуры 
АТО Гагаузия ( с учетом  её тер-
риториальных подразделений) со-
ставляет 27 прокуроров, 9 консуль-
тантов прокурора, 9 специалистов.  

К сожалению,  на сегодняшний 
день в прокуратуре АТО Гагаузия 
существует 10 вакансий прокуро-
ров, причем, шесть вакансий про-
куроров, по различным причинам 
(перевод в другую прокуратуру, 
увольнение из органов прокурату-
ры) появились в 2016 году. Не за-
полнены шесть вакансий  консуль-
тантов прокурора и одна вакансия 
специалиста. Это обстоятельство 

серьезно осложняет работу  дей-
ствующих прокуроров, ведь им 
приходится  работать за двоих, а 
то и за троих. Тем не менее, про-
курорами прокуратуры АТО Гагау-
зия  выполнены  все мероприятия, 
запланированные на 2016 год, во 
многом, благодаря тому, что ра-
ботники  прокуратуры, не считаясь 
с личным временем, добросовест-
но исполняли и сейчас продол-
жают исполнять  свои служебные 
обязанности.  Уровень  професси-
онализма наших сотрудников до-
статочно высок. Стаж их работы в 
органах прокуратуры насчитывает 
от года до 22 лет. К числу действу-
ющих прокуроров с наибольшим 
стажем работы относятся Д.Г. 
Георгиева, А.И. Турчак, Н.Ф. Бол-
гар, И.Д. Памужак, В.В.  Ковалев. 
В среднее звено прокуроров со 
стажем работы свыше десяти лет 
входят Н.В. Андроник, Д.А. Янак, 
Э.Э. Великов,  Ф.Д. Колца, А.И. Се-
лемет. В 2015-2016 г.г. в штат про-
куратуры АТО Гагаузия влились С. 
Тумба, А. Влах и Р.  Корникы. 

КОМПЕТЕНЦИИ прокуратуры АТО Гагаузия относится уча-
стие в рассмотрении уголовных дел не только судами первой 
инстанции, но и Апелляционной палатой Комрат. Основной 
объем работы в данном направлении в истекшем году был 

выполнен прокурорами Д.Г. Георгиевой и  Н.В. Андроник. Добросовест-
но исполняя служебные обязанности, указанные государственные об-
винители способствуют вынесению правосудного и справедливого при-
говора, своевременному устранению нарушений закона, содействуют 
осуществлению правосудия. Ведь не секрет, что точку в работе прокуро-
ра ставит суд, рассматривающий уголовное дело и дающий объектив-
ную оценку доказательствам, представленным прокурором.

ПЕРАТИВНОСТЬ и 
качество работы про-
куратуры во многом  
зависит от четкой ор-

ганизации работы канцелярии и 
специалистов вспомогательного 
персонала. В данной области хо-
чется отметить главного специа-
листа  прокуратуры АТО Гагаузия   
В.Д. Константинову - человека, 
знающего свою работу, готового  
всегда прийти на помощь и опе-
ративному работнику, и посетите-
лю. Долгое время (с 1996 года  и 
по ноябрь 2013 года) за данный 
участок работы в прокуратуре 
АТО Гагаузия отвечала уважае-
мая нами С.С.Перистая, человек 
с многолетним трудовым стажем, 
которую мы с почетом проводили 
на заслуженный отдых. Для мо-

лодых сотрудников прокуратуры 
С.С. Перистая - это яркий пример 
трудолюбия, высокой степени от-
ветственности, порядочности и 
жизнелюбия. На днях  мы побы-
вали у неё дома и поздравили  с 
днем рождения. 

В Комратском офисе прокура-
туры АТО Гагаузия работа канце-
лярии  уже более 15 лет находит-
ся в надежных руках  специалиста 
Л.В.Карп. 

Не последнюю роль в нашем 
коллективе играют и водители 
служебного автотранспорта – это  
Иван Новак, Петр Радулов и Ни-
колай Коджебаш, которые более 
15 лет  обеспечивают оператив-
ность и мобильность сотрудников 
прокуратуры. 

ЛАВНЫЙ фактор успе-
ха в любом деле, в том 
числе и в реформах 
- это люди, которые 

преданно служат этому делу. 
Сотрудники органов прокурату-
ры – самое главное  богатство и 
достояние нашей системы.  Бла-
годаря их ежедневному и кропо-
тливому труду, прокуратура вы-
полняет  свою главную функцию 
- содействует соблюдению пра-
вопорядка, осуществлению пра-
восудия, защите прав и законных 
интересов личности и общества.  

Высоко  оценивая добросо-
вестный труд, ответственное 
отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, выражаю 
признательность  коллективам 
территориальных подразделе-
ний прокуратуры автономии,  ко-
торые,  несмотря на трудности, 
умело организовали работу и до-
бились хороших   результатов. 

В преддверии профессио-
нального праздника желаю всем 
работникам прокуратуры, пре-
жде всего, крепкого  здоровья, 
во всем успехов,  твердости и  
принципиальности в служении 
Закону и хорошего настроения. 

Пусть непременно сбудется 
мечта каждого из Вас, пусть в 
Ваших семьях будет понимание, 
любовь и уют. 

Достойной Вам зарплаты, 
успешной карьеры и долгих лет 
жизни!!! 

С профессиональным празд-
ником!

С уважением, Р. КАРАИВАН.
Главный прокурор 

прокуратуры АТО Гагаузия.

Но

Г

Родика КОРНИКЫ, 
прокурор прокуратуры 
АТО Гагаузия, офис Комрат.

Впервые близко к работе прокурату-
ры я прикоснулась в ходе учебной прак-
тики. Тогда у меня сложились первые 
впечатления об учреждении в целом и 
о деятельности прокурора в отдельно-
сти.  Работа прокурора показалась мне 
интересной и захватывающей, но пред-
полагающей высокую ответственность, 
внимание и анализ, ориентированные 
на установление фактов и выяснение 

обстоятельств дела, чтобы дать ему правильную правовую 
квалификацию. 

Когда я начала работать, мои представления совпали с ре-
альностью, оттого ответственность, которую ждут от меня кол-
леги, утраивается.

Настоящий прокурор должен проявлять общечеловеческие 
качества, в первую  очередь, плюс качества конкретной про-
фессии - быть настойчивым в поиске истины, справедливым, 
корректным, профессиональным, честным, уметь работать в 
команде, проявлять качества лидера в своей деятельности, 
стремиться к постоянному самосовершенствованию.

Сергей ЗАХАРИЯ, 
ректор КГУ.
Юридический факультет  

КГУ с 1996 года  активно со-
трудничает с прокуратурой 
АТО Гагаузия и другими тер-
риториальными прокурату-
рами автономии. Основным 
залогом успеха сотрудниче-
ства является открытость и 
стремление Прокурора АТО 
Гагаузия Р.Ф. Караивана по-
могать университету в повы-
шении качества образования 
будущих юристов. Работни-
ками прокуратуры Гагаузии 
в помощь студентам юри-
дического факультета был 
разработан сборник задач, 
который является очень важ-
ной и неотъемлемой частью 
в подготовке специалистов 
высокого уровня. Поэтому Р. 
Караиван последние два года 
приглашается для участия 
в приеме государственных 
выпускных экзаменов в каче-
стве председателя комиссии, 
участвует в  ежегодной ста-
жировке наших студентов, 
разработке, обсуждении и ак-
туализации учебных планов 
по специальности права. 

Сегодня с большой гордо-
стью и с высоким уровнем 
ответственности можно зая-
вить, что нынешние сотруд-
ники прокуратуры АТО Гагау-
зия И.Д. Памужак, Ф.Д. Колца, 
А.И. Селемет, Д.А. Янак, ра-
ботающие под руководством 
Р.Ф. Караивана, являются вы-
пускниками  нашего универ-
ситета,  обладают высоким 
уровнем профессионального 
мастерства.

Коллектив прокуратуры г. Чадыр-Лунга, 2007г.

Коллектив прокуратуры г. Вулканешты, 2015г.

С.Д. Градинар.

Н. Андроник и Д. Георгиева.
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Руководство и Президиум НСГ, 
избранные 20 января 2017 года

ТАРНАВСКИЙ
Александр Григорьевич

Председатель 
Народного Собрания Гагаузии

ШОШЕВА 
Наталья Дмитриевна

Первый заместитель Председателя
Народного Собрания Гагаузии

СУХОДОЛЬСКИЙ 
Александр Анатольевич

Заместитель Председателя
Народного Собрания Гагаузии

КЫССА 
Владимир Михайлович

Заместитель Председателя
Народного Собрания Гагаузии

ЧЕБАНУ 
Виталий Иванович 

Председатель комиссии по 
экономической политике, 
привлечению инвестиций, 
бюджету, финансам и реги-
ональному развитию

МАНАСТЫРЛЫ 
Дмитрий Иорданович
Председатель комиссии по 
науке, образованию, куль-
туре, языку и культам

РАЯ 
Николай Ильич

Председатель комиссии по 
промышленности, строи-
тельству, транспорту, связи 
и сфере обслуживания

ЧАВДАРЬ 
Петр Иванович

Председатель комиссии по 
юридическим вопросам, 
правам человека, законно-
сти, правопорядку, инфор-
мационной политике и СМИ

КАДЫН 
Григорий Георгиевич

Председатель комиссии по 
регламенту, назначениям, 
иммунитету и депутатской 
этике

ЧЕРНЕВ 
Сергей Афанасьевич

Председатель комиссии по 
делам молодежи, спорту и 
туризму

ДРАГАН 
Николай Семенович 

Председатель комиссии по 
вопросам с/х, перерабатыва-
ющей промышленности, при-
родным ресурсам и экологии 

УЗУН 
Григорий Владимирович

Председатель комиссии по 
здравоохранению, социаль-
ной защите населения, вопро-
сам детства, семьи и труда

ЖЕКОВА 
Екатерина Федоровна

Председатель комиссии по 
внешним связям и местной 
публичной власти
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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 и1563
О Регламенте Народного Собрания Гагаузии VI созыва

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 и1564

Об утверждении протокола № 2 заседания счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам Председателя Народного Собрания Гагаузии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и1565

Об установлении числа заместителей
Председателя Народного Собрания Гагаузии

В соответствии с ч.(1) статьи 10 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)», статьёй 54 Уложения Гагаузии и статьёй 11 закона 
АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гага-
узии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с последующими 
изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Проводить работу Народного Собрания Гагаузии VI 

созыва в соответствии с законом АТО Гагаузия «О Регла-
менте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 дека-
бря 2012 года.

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

Председательствующий на заседании
Народного Собрания Гагаузии                               П.И.ЧАВДАРЬ.
мун. Комрат, 20 января 2017г., №1-I/VI

На основании части (1) статьи 10 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)», части (1) и (2) статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери) и статей 11 и 12 закона АТО Гагаузия «О Регламенте 
Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 
года, с последующими изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление.

Ст.1. – Утвердить протокол №2 заседания счетной комис-
сии о результатах тайного голосования по выборам Предсе-
дателя Народного Собрания Гагаузии.

Ст.2. – Констатировать избрание ТАРНАВСКОГО Алек-
сандра Григорьевича Председателем Народного Собрания 
Гагаузии

Ст.3. - Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председательствующий на заседании
Народного Собрания Гагаузии   П.И. ЧАВДАРЬ.
мун.Комрат, 20 января 2017г., №2-I/VI

На основании части (1) статьи 10 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)», части (1) и (2) статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери) и статьи 12 закона АТО Гагаузия «О Регламенте На-
родного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 
года, с последующими изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-

становление.
Ст.1. – Установить должность первого заместителя 

Председателя Народного Собрания Гагаузии и две долж-
ности заместителя Председателя Народного Собрания Га-
гаузии.

Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия. 

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии        А.Г.ТАРНАВСКИЙ.
мун.Комрат, 20 января 2017г., №3-I/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 и1566

Об избрании первого заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и1567

Об избрании заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и1568

Об избрании заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии

На основании части (1) статьи 10 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)», статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и статей 
11 и 12 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Со-
брания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с после-
дующими изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление.

Ст.1. – Утвердить протокол №4 заседания счетной ко-

миссии о результатах тайного голосования по выборам 
первого заместителя Председателя Народного Собрания 
Гагаузии.

 Ст.2. – Констатировать избрание ШОШЕВОЙ Натальи 
Дмитриевны первым заместителем Председателя Народ-
ного Собрания Гагаузии.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии        А.Г.ТАРНАВСКИЙ. 
мун.Комрат, 20 января 2017г., №4-I/VI

На основании статьи 10 закона Республики Молдова 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ста-
тьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и статей 11 и 12 
закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания 
Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с последующи-
ми изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление.

Ст.1. – Утвердить протокол №6 заседания счетной ко-
миссии о результатах тайного голосования по выборам 
заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии.

Ст.2. – Констатировать избрание СУХОДОЛЬСКОГО 
Александра Анатольевича заместителем Председателя На-
родного Собрания Гагаузии.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии       А.Г.ТАРНАВСКИЙ. 
мун.Комрат, 20 января 2017г., №5-I/VI

На основании части (1) статьи 10 закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)», статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) и статей 
11 и 12 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Со-
брания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с после-
дующими изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление.

Ст.1. – Утвердить протокол №5 заседания счетной ко-

миссии о результатах тайного голосования по выборам 
заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии.

Ст.2. – Констатировать избрание КЫССА Владимира 
Михайловича заместителем Председателя Народного Со-
брания Гагаузии.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии            А.Г.ТАРНАВСКИЙ.  

     мун.Комрат, 20 января 2017г., №6-I/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 и1569

Об образовании постоянных комиссий Народного Собрания Гагаузии 

В соответствии со статьями 11 и 19 закона АТО Гагаузия 
«О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 
21 декабря 2012г., с последующими изменениями и допол-
нениями, 

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

 Ст.1. – Образовать в составе Народного Собрания Гага-

узии следующие постоянные комиссии: 
- по экономической политике, привлечению инвести-

ций, бюджету, финансам и региональному развитию;
- по науке, образованию, культуре, языку и культам;   
- по промышленности, строительству, транспорту, связи 

и сфере обслуживания;
- по юридическим вопросам, правам человека, законно-
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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 и1570

Об избрании председателей постоянных комиссий Народного Собрания Гагаузии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  С о б р а н и я   Г а г а у з и и1571

Об утверждении персонального состава постоянных комиссий НСГ

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии        А.Г.ТАРНАВСКИЙ.
мун.Комрат, 20 января 2017г., №7-I/VI

На основании статей 11, 19 закона АТО Гагаузия «О Ре-
гламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 де-
кабря 2012 года, Народное Собрание Гагаузии принимает 
настоящее постановление. 

Ст.1. – Избрать председателями постоянных комиссий 
Народного Собрания Гагаузии следующих депутатов:

ДРАГАН Николай Семенович - по вопросам сельского 
хозяйства, перерабатывающей промышленности, природ-
ным ресурсам и экологии;

ЖЕКОВА Екатерина Федоровна - по внешним связям и 
местной публичной власти;

КАДЫН Григорий Георгиевич - по регламенту, назначе-
нию, иммунитету и депутатской этике;

МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович - по науке, обра-
зованию, культуре, языку и культам;   

РАЯ Николай Ильич - по промышленности, строитель-
ству, транспорту, связи и сфере обслуживания;

УЗУН Григорий Владимирович - по здравоохранению, 
социальной защите населения, вопросам детства, семьи и 
труду;

ЧАВДАРЬ Петр Иванович - по юридическим вопросам, 
правам человека, законности, правопорядку, информаци-
онной политике и СМИ;

ЧЕБАНУ Виталий Иванович - по экономической поли-
тике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и ре-
гиональному развитию;

ЧЕРНЕВ Сергей Афанасьевич -  по делам молодежи, 
спорту и туризму.

Ст. 2 – Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии                               А.Г.ТАРНАВСКИЙ.                              
мун.Комрат, 20 января 2017г., №8-I/VI

На основании статьи 19 закона АТО Гагаузия «О Регла-
менте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 дека-
бря 2012 года,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление. 

Ст.1. – Утвердить персональный состав постоянных ко-

миссий Народного Собрания Гагаузии согласно приложе-
ниям 1-9, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
постановления. 

 Ст.2. -  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии                    А.Г. ТАРНАВСКИЙ.                             
мун.Комрат, 20 января 2017г., №9-I/VI

сти, правопорядку, информационной политике и СМИ;
- по регламенту, назначению, иммунитету и депутатской 

этике;
-  по делам молодежи, спорту и туризму;
- по вопросам сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, природным ресурсам и экологии;

- по здравоохранению, социальной защите населения, 
вопросам детства, семьи и труду;

- по внешним связям и местной публичной власти.
Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия.

Приложение №1 к постановлению Народного
 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.

Постоянная комиссия по промышленности, строи-
тельству, транспорту, связи и сфере обслуживания

Председатель
РАЯ Николай Ильич
Члены комиссии
 ЕФТЕНИ Георгий Федорович
 ЧИМПОЕШ Сергей Константинович
 МАНОЛОВ Михаил Федорович (с правом сове-

щательного голоса).
Приложение №2 к постановлению Народного

 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.
Постоянная комиссия по вопросам сельского хозяй-

ства, перерабатывающей промышленности, природ-
ным ресурсам и экологии

Председатель
ДРАГАН Николай Семенович

Члены комиссии
 ДЮЛЬГЕР Григорий Иванович
 ЗЛАТОВ Константин Петрович
 ИВАНЧУК Николай Иванович
 ЧОБАНОВ Дмитрий Михайлович.
 Приложение №3 к постановлению Народного

 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.
Постоянная комиссия по регламенту, назначению, 

иммунитету и депутатской этике
Председатель
КАДЫН Григорий Георгиевич
Члены комиссии: 
ГАЙДАРЖИ Валентин Иванович
ЛЕЙЧУ Георгий Георгиевич
УЗУН Николай Ильич.
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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»

 Приложение №4 к постановлению Народного
 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.

Постоянная комиссия по экономической политике, 
привлечению инвестиций, бюджету, финансам и реги-
ональному развитию

Председатель
ЧЕБАНУ Виталий Иванович
Члены комиссии
ГАРБАЛЫ Руслан Петрович
ОРМАНЖИ Николай Николаевич
ИВАНЧУК Николай Иванович (с правом совещательно-

го голоса)
ДЮЛЬГЕР Григорий Иванович (с правом совещательно-

го голоса)
ЛЕЙЧУ Георгий Георгиевич (с правом совещательного 

голоса)
ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич (с правом совеща-

тельного голоса)
УЗУН Николай Ильич (с правом совещательного голоса).

Приложение №5 к постановлению Народного
 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.

Постоянная комиссия по здравоохранению, социаль-
ной защите населения, вопросам детства, семьи и труду

Председатель
УЗУН Григорий Владимирович
Члены комиссии
САРИОГЛО Степан Георгиевич
ЯНИОГЛО Федор Петрович
ГАЙДАРЖИ Валентин Иванович (с правом совещатель-

ного голоса)
ОРМАНЖИ Николай Николаевич (с правом совеща-

тельного голоса).
Приложение №6  к постановлению Народного

 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.
Постоянная комиссия по науке, образованию, куль-

туре, языку и культам
Председатель
МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович

Члены комиссии
КАРАМИТ Елена Федоровна
КЕКСАЛ Иванна Ивановна
ЗАХАРИЯ Сергей Константинович (с правом совеща-

тельного голоса).
Приложение №7 к постановлению Народного

 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.
Постоянная комиссия по юридическим вопросам, 

правам человека, законности, правопорядку, информа-
ционной политике и СМИ

Председатель
ЧАВДАРЬ Петр Иванович
Члены комиссии
ЖЕЛЕЗОГЛО Михаил Николаевич
ЗАХАРИЯ Сергей Константинович
МАНОЛОВ Михаил Федорович

Приложение №8 к постановлению Народного
 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.

Постоянная комиссия по внешним связям и местной 
публичной власти

Председатель
ЖЕКОВА Екатерина Федоровна
Члены комиссии
ЕФТЕНИ Георгий Федорович
КАРАМИТ Елена Федоровна.
 Приложение №9 к постановлению Народного

 Собрания Гагаузии №9-I/VI от 20.01.2017г.
Постоянная комиссия по делам молодежи, спорту и 

туризму
Председатель
ЧЕРНЕВ Сергей Афанасьевич 
Члены комиссии
Арнаут Иван Николаевич
УЗУН Илья Семенович
ЗЛАТОВ Константин Петрович (с правом совещатель-

ного голоса)
САРИОГЛО Степан Георгиевич (с правом совещатель-

ного голоса).

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 и1572

Об образовании Президиума Народного Собрания Гагаузии
В соответствии с частью (1) статьи 10 закона Республи-

ки Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери)», частью (1) статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери) и статьи 16 закона АТО Гагаузия «О Регламенте На-
родного Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 
года, 

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее По-
становление:

Ст. 1. - Установить численный состав Президиума На-
родного Собрания Гагаузии в количестве 13 членов.

Ст.2. - Председатель Народного Собрания и заместите-
ли Председателя Народного Собрания Гагаузии являются 
членами Президиума Народного Собрания Гагаузии по 
должности.

Ст. 3. – Констатировать избрание председателей посто-
янных комиссий в состав Президиума Народного Собра-
ния Гагаузии:

ДРАГАН Николай Семенович - комиссия по вопросам 
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленно-
сти, природным ресурсам и экологии;

ЖЕКОВА Екатерина Федоровна – комиссия по внешним 
связям и местной публичной власти;

КАДЫН Григорий Георгиевич – комиссия по регламен-

ту, назначению, иммунитету и депутатской этике;
МАНАСТЫРЛЫ Дмитрий Иорданович – комиссия по 

науке, образованию, культуре, языку и культам;   
РАЯ Николай Ильич – комиссия по промышленности, 

строительству, транспорту, связи и сфере обслуживания;
УЗУН Григорий Владимирович – комиссия по здраво-

охранению, социальной защите населения, вопросам дет-
ства, семьи и труду;

ЧАВДАРЬ Петр Иванович – комиссия по юридическим 
вопросам, правам человека, законности, правопорядку, ин-
формационной политике и СМИ;

ЧЕБАНУ Виталий Иванович – комиссия по экономиче-
ской политике, привлечению инвестиций, бюджету, фи-
нансам и региональному развитию;

ЧЕРНЕВ Сергей Афанасьевич -  комиссия по делам мо-
лодежи, спорту и туризму.

Ст.4. -  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Народного 
Собрания Гагаузии                     А.Г.ТАРНАВСКИЙ.                              
мун.Комрат, 20 января 2017г., №10-I/VI
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Утерянные титулы на землю  
(к.к. 9634108500 – пл. 0,2892 га, 
к.к. 9634109046 - пл. 1,1156 га),  
выданные Светловской примэ-
рией на имя Новак Марии Ни-
колаевны, считать недействи-
тельными.

Юбилеи и юбиляры

 КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОЛЛЕКТОРСКОЙ КОМПАНИИ      «GLOBAL CREDIT» S.C. ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

- взыскание долгов по распискам и без таковых.
- взыскание долгов  в досудебном и судебном порядке.
- взыскание задолженностей по заработной плате с работода-

телей.
- взыскание любых видов задолженностей с юридических и физи-

ческих лиц.
- взыскание алиментов.
- расторжение брака.
- содействие в  разрешении наследственных споров.
- консультирование  по гражданским спорам любой сложности.
- составление юридических документов.
Мы ждем Вас по адресу: мун.Комрат, ул.Победы, 58 (здание 

магазина «Фуршет», 1этаж. тел.0-298-2-2935, 060271212).

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных предприятий!

Главное управление АПК Гагаузии, при участии проекта ACSA на-
чинает проведение цикла обучающих семинаров по следующей те-
матике:

1. «Особенности  обрезки, ведения технологии и  защита 
виноградников от болезней и вредителей в сложившихся усло-
виях текущего года». 

Место проведения: Комрат, лицей им. Гайдаржи.
Время проведения: 2 февраля 2017 г. в 10.00 часов.
2. «Формировка плодовых деревьев, особенности обрезки 

садов и защитные мероприятия в сложившихся условиях».
Место проведения: Комрат, лицей им. Гайдаржи.
Время проведения: 9  февраля 2017 г. в 10.00 часов.
3. «Производство овощей в закрытом и открытом грунтах 

на юге Республики Молдова в современных условиях».
Место проведения: Комрат,  лицей им. Гайдаржи.
Время проведения:  16  февраля 2017 г. в 10.00 часов.
4. «Процедура подготовки документов для списания и 

раскорчевки многолетних насаждений».
Место проведения: Комрат,  зал Исполкома (лицей им. Гайдаржи).
Время проведения:  21  февраля 2017 г. в 10.00 часов.
В работе семинаров примут участие:
- Специалисты Министерства сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности РМ;
- Ученые Научно-практического института плодоводства и вино-

градарства РМ;
- Сотрудники Государственного Аграрного университета  РМ;
- Специалисты Главного управления АПК Гагаузии;
- Специалисты ANSA.
Приглашаются руководители и специалисты сельскохозяй-

ственных предприятий всех форм хозяйствования, землеустро-
ители примэрий.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМРАТСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ:

- главного специалиста по вопросам государственных закупок;
- главного специалиста по финансово-экономическим вопросам.
Предельный срок подачи документов для участия в конкурсе - 20 

дней со дня опубликования объявления.

За дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: 0 (298) 2-26-50, 0 (298) 2-20-57.

Обязательства по начислению  и перечислению  обязательных го-
сударственных социальных страховых взносов за 2016 год, предусмо-
тренные Законом о БГСС № 156 от 01.07.2016 г. (МО № 23-231 от 
26.07.2016 г.), закончились 25 января 2017 г.

Юридические лица, которые в течение всего бюджетного года не 
имеют работников, работающих по индивидуальному трудовому дого-
вору, лиц, находящихся в трудовых отношениях на основании админи-
стративного акта, или лиц, работающих по иным гражданским догово-
рам о выполнении работ или оказании услуг,  отчитываются один раз в 
год до 15 января 2017 года по форме BASS-AN.

Физические лица (за исключением пенсионеров, лиц с ограничен-
ными возможностями) - индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
судебные исполнители, адвокаты, авторизованные управляющие, кото-
рые оплачивают взносы в размере фиксированного тарифа, не имею-
щие работающих лиц, нанятых по контракту, один раз в год представ-
ляют декларацию REV5, BASS на бумажном носителе до 25 января 
2017 года, а для плательщиков, которые предоставляют декларации 
о поименном учете (REV5) на электронном носителе без электронной 
подписи, должны предоставлять также на бумажном носителе один раз 
в год до 25 марта 2017 года.

Корректирующие декларации по форме BASS,  BASS-AN, де-
кларация застрахованного лица REV5 (корректирующая) за периоды 
отчетного года предоставляются не позднее 25 марта 2017 года, а 
корректировка взносов государственного социального страхования, 
начисленных за предыдущие периоды (годы) до отчетного года, осу-
ществляется на основе проверки, проведенной уполномоченными орга-
нами, или решения судебной инстанции.

На период приостановления деятельности плательщики, которые 
приостановили деятельность в порядке, установленном законодатель-
ством, освобождаются от предоставления деклараций в БГСС.

Неработающие лица могут быть застрахованы в системе социально-
го страхования на основании индивидуального договора, заключенного 
с Национальной Кассой социального страхования. Оплата взносов со-
ставляет страховой период, который включается в страховой стаж для 
назначения минимальной пенсии по возрасту и пособие на погребение. 

Е. ЛЕЙЧУ.
Начальник отдела доходов и учета индивидуальных взносов  

ТКСС г. Комрат.

Как отчитаться 
в бюджет соцстрахования

Сдача экзаменов экстерном
Согласно Методологии организации и проведения выпускных экза-

менов экстерном по уровням образования, сессия 2017 года, утверж-
денной приказом Министерства просвещения Республики Молдова 
№ 1058 от 02.11.2015 года, сдавать экзамены экстерном имеют право 
граждане Республики Молдова, достигшие шестнадцати лет, – за гим-
назический курс и достигшие девятнадцати лет – на степень бакалавра.

Заявление и все необходимые документы подаются на имя ди-
ректора учебного заведения до 15 февраля 2017 года.

Приказом Главного управления образования Гагаузии № 01-1/18-09 
от 16.01.2017 года утверждены следующие центры сдачи экзаменов за 
курс гимназического образования экстерном по автономии:

1. Комрат: гимназия-детсад им. С. Демиреля – и.о. директора Мав-
роди Л.Н. (русский, румынский языки обучения);

2. Чадыр-Лунга: ТЛ им. М. Губогло – директор Юрченко Е.А. (рус-
ский, румынский языки обучения);

3. Вулканешты: гимназия им. С. Руденко – директор Соколова А.Н. 
(русский, румынский языки обучения).

Сдача экзаменов экстерном за гимназический курс. Согласно Ме-
тодологии организации и проведения выпускных экзаменов экстерном 
по уровням образования, зачисленные кандидаты должны будут сдать 
программную разницу для выявления степени усвоения материала по 
всем предметам базового учебного плана для гимназического образо-
вания на 2016 – 2017 учебный год. 

Экзамены по сдаче программной разницы за гимназический курс 
принимаются в учебных заведениях, назначенных центрами, согласно 
утвержденному графику. Выпускные экзамены экстерном проводят-
ся вместе с выпускными экзаменами за гимназический курс, согласно 
графику, в центрах, утвержденных Главным управлением образования 
Гагаузии.

Сдача экзаменов на степень бакалавра экстерном. К сдаче эк-
заменов на степень бакалавра экстерном допускаются лица, окон-
чившие среднюю общеобразовательную школу, профессиональную 
школу с трехлетним сроком обучения, лица, окончившие минимум два 
лицейских класса (X, XI классы). На данную форму сдачи экзаменов 
могут также претендовать выпускники колледжей, студенты ВУЗов, за-
численные на обучение на основании аттестата об окончании средней 
общеобразовательной школы. Экзамены на степень бакалавра могут 
сдавать только кандидаты, достигшие девятнадцатилетнего возраста.

Зачисленные кандидаты должны будут сдать программную разни-
цу для выявления степени усвоения материала по всем предметам 
базового учебного плана для лицейского образования на 2016 – 2017 
учебный год по соответствующему профилю. Экзамены по сдаче про-
граммной разницы за лицейский курс сдаются в учебных заведениях, 
назначенных центрами, согласно установленному графику. Выпускные 
экзамены экстерном проводятся вместе с выпускными экзаменами за 
лицейский курс, согласно графику, в центрах, утвержденных Министер-
ством просвещения.

Папку с необходимыми документами следует предоставить в Мини-
стерство просвещения (Площадь Великого Национального Собрания, 
1) на почтовый ящик министерства (вход в Дом Правительства с улицы 
Бэнулеску-Бодони) или отправить по адресу Агентства по обеспечению 
качества (Кишинев, Площадь Великого Национального Собрания, 1). 

Телефон Министерства просвещения Республики Молдова – 
022.234.449 – канцелярия.

Д. ГРАДИНАР.  
Главный специалист ГУО.

Дорогие наши папа и мама, 
Семен Иванович и Юлия Афана-
сьевна Терзи! Золотой юбилей 
свадьбы – это дата, о которой, 
наверняка, мечтает каждая моло-
дая пара, но не каждому в жизни 
дается шанс прожить полвека и 
сохранить отношения, внимание и 
любовь друг к другу. 

Вы - яркий пример  того, что 
люди могут быть вместе, невзирая 
на время и обстоятельства, труд-
ности и жизненные неурядицы. 
Это, конечно, непросто, но однаж-
ды дав друг другу клятву в любви 
и верности, Вы смогли пронести 
ее сквозь годы и, спустя 50 лет со-
вместной жизни, вновь стать же-
нихом и невестой. 

Поздравляем Вас!
Вы учили нас быть честными и 

ответственными за свои поступки, 
теперь мы стараемся передать 
эти качества своим детям. Вы убе-
ждали нас учиться, чтобы быть 
достойными и уважаемыми людь-
ми, теперь мы радуемся успехам 

наших детей и надеемся, что они 
смогут добиться в жизни многого. 
Вы - настоящий образец того, что 
любовь и взаимопонимание – это 
не просто красивые слова, а еще 
и целая наука, которую постичь 
можно, только пройдя свой жиз-
ненный путь вместе!  

Вы многому нас научили, мы 
благодарны Вам за это. Вы всегда 
укрепляли в нас веру в свои силы 
и понимание того, что человек мо-
жет достичь всего, но, при этом, 
важно оставаться в ладу со своей 
совестью и честными перед людь-
ми.

Благодарим Вам за все: за 
искреннюю любовь, за постоян-
ную заботу, за поддержку и веру 
в наши силы, за то, что Вы у нас 
есть! 

Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья, вечной молодости и красо-
ты, желания жить и радовать друг 
друга! Вы самые лучшие!

С любовью, Ваши дети Ека-
терина, Татьяна и Иван.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
- Семья Федора и Васили-

сы Барладян поздравляет сва-
тов Семена Ивановича и Юлию 
Афанасьевну Терзи с 50-летним 
юбилеем совместной жизни! 
Пусть приятных событий в жиз-
ни будет много! С юбилеем!

*  *  *
- Семья Александра и Анны 

Вартанян поздравляет сватов 
Семена Ивановича и Юлию 
Афанасьевну Терзи с 50-лет-
ним юбилеем совместной жиз-
ни! Желают крепкого здоровья, 
вечной молодости и оптимизма!

*  *  *
- Семья дочери Екатерины - 

зять Петр, внуки Степан и Антон 
поздравляют Семена Иванови-
ча и Юлию Афанасьевну Тер-
зи с золотой свадьбой! Пусть 
жизнь будет к Вам щедра, пусть 
минуют Вас ненастья и пусть в 
доме Вашем навсегда поселит-
ся счастье! 

*  *  *
- Семья дочери Татьяны - 

зять Любомир, внуки Валерия 
и Юрий поздравляют Семена 
Ивановича и Юлию Афанасьев-
ну Терзи с золотым юбилеем 
свадьбы. Желают им всегда 
быть такими же красивыми и 
любимыми, как в эти пролетев-
шие полвека!

*  *  *
- С золотым юбилеем со-

вместной жизни супругов Се-
мена Ивановича и Юлию Афа-
насьевну Терзи поздравляют 
сестры Елена, Екатерина, Анна, 
Александра, Фаина, Иванна и их 
семьи! Желают крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

Благодарим судьбу за родителей! 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГНИ по АТО Гагаузия сооб-

щает гр-ке Мутаф Олесе Вла-
димировне, прописанной по 
адресу: м. Комрат, ул. Осипен-
ко, 102, о необходимости явки 
10 февраля 2017 года в 10.00 
часов в налоговую инспекцию 
по адресу: м.Комрат, ул. Комсо-
мольская, 20, для рассмотрения 
протокола о правонарушении 
№096014 от 24.11.2016 года.
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КУПЛЮ буксировочный 
крюк (серьга) на автомашину 
VW Golf 3.

 Тел. 0298 22935, 060271212.
*  *  *

КУПЛЮ сельхозземли от 30 га. 
Тел. 079949322. Алек-

сандр.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ недорого но-
вая беличья шуба (размер 
52-54).

Тел. 0298 24236, 069347930.
*  *  *

Строительная бригада 
выполнит строительные ра-
боты любой сложности в г. 
Комрат, недорого.

Тел. 060581747, Иван.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 27.01-03.02.2017г.
Пятница, 27 января
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.15 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.15 Развлекательная 
программа. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «От-
цовский инстинкт». 14.10, 16.10 
«Пока живу, люблю». 17.55 «Про-
верка на любовь». 20.50 «Выйти 
замуж за генерала». 

НТВ TV7
5.15, 16.25 «Глухарь. Возвра-

щение». 7.50 «Новые русские сен-
сации».  9.00, 9.55 «Врачебная 
тайна». 10.45, 11.40 «Чума». 12.30 
«Суд присяжных». 13.20, 14.10, 
23.20, 00.05 «Братаны». 15.20 
«Прокурорская проверка». 17.15 
«Говорим и показываем». 18.25 
«Обзор ЧП». 18.35 «ЧП. Рассле-
дование». 19.35 «На самом деле». 
19.40 «Главный вопрос». 21.30, 
22.20 «Моя революция».

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Секс по обмену». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «Ко-
рабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 16.30, 
19.30, 21.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 20.30 «СТС новости».  
22.00 «Хатико: самый верный друг».

Суббота, 28 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зло-

деи». 6.35 Георгий Бурков в филь-
ме «Двое и одна». 8.00 «Играй 
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы 
и умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.30 Док. фильм. 11.25 «Смак». 
12.15 «Идеальный ремонт». 13.05 
Худ. фильм. 14.35, 18.25 Много-
серийный фильм. 18.35 Развле-
кательная программа. 20.10 «Кто 
хочет стать миллионером?». 21.35 
Время. 22.00 «Сегодня вечером». 
23.35 Фильм. 

РТР-Молдова
6.00 «Один на всех». 9.30 «Сно-

ва один на всех». 13.45 «Послед-
няя жертва Анны». 17.15 «Суббот-
ний вечер». 20.00 «Одиночество». 
23.30 «Семь верст до небес».

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

6.30 «На самом деле». 6.35 «Главный 
вопрос». 7.55 «Их нравы». 9.00 «Уста-
ми младенца». 9.40 «Главная доро-
га». 10.10 «Еда живая и мертвая». 
11.00 «Квартирный вопрос». 12.00 
«Двойные стандарты». 12.50 «Пое-
дем, поедим!». 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00 «Кодекс чести-7». 16.45 «Од-
нажды...». 17.20 «Секрет на милли-
он». 19.00 «Центральное телевиде-
ние». 19.55 «На самом деле». 20.00 
«Ты не поверишь!». 21.00, 21.50, 
22.35, 23.20 «Поезд на север». 

СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 

«Уральские пельмени. Любимое». 
11.00 «Успеть за 24 часа». 12.00 
«Хатико: самый верный друг». 
13.40 «Лица улиц». 14.10 «Ланч 
со звездой». 14.40 «Приключения 
Паддингтона». 16.40 «Наше вре-
мя». 17.10 «Сахара».  19.40 «Чело-
век года». 22.00 «Рейд». 

Воскресенье, 29 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Наедине 

со всеми». 6.55 Худ. фильм. 8.30 

«Часовой». 9.00 «Здоровье». 10.30 
«Непутевые заметки». 10.45 «Пока 
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.20 
«Открытие Китая». 12.50 «Теория 
заговора». 14.10, 16.50, 18.10 Док. 
фильм. 15.10 Худ. фильм. 20.00, 
22.50 Развлекательная программа. 
21.20 «Время». 

РТР-Молдова
6.15 «Семь верст до небес». 

8.40 «Братские узы». 12.00 «Азбу-
ка вкуса». 13.20 «Лабиринты судь-
бы». 16.40 «Смеяться разрешает-
ся». 20.30 «Запах лаванды». 00.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.20 «Секрет на миллион». 

6.55 «На самом деле». 7.00 «Цен-
тральное телевидение». 7.55, 8.45 

вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
15.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. 15.45 «Угадай 
мелодию». 16.10 «Мужское / Жен-
ское». 17.05 «Наедине со всеми». 
18.55 «Давай поженимся!». 19.55 
«Пусть говорят». 21.40 «Время». 
22.10 Многосерийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ан-
дрейка». 14.00 «Семейный аль-
бом». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Ка-
рина красная». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация». 22.55 «Саша 
добрый, Саша злой». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

6.30 «ЧП. Расследование». 6.55 

НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.30, 22.25 «Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Законы привлека-
тельности». 11.15 «Дочки-мате-
ри». 12.15 «Корабль». 13.00, 15.00 
«Кухня». 16.30, 19.30 «Воронины». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Вы 
меня бесите». 22.00 «Зануда».

Среда, 1 февраля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный при-
говор». 12.35 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.15 «Мужское / Женское». 
17.10«Наедине со всеми». 18.55 
«Давай поженимся!». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.10 
Многосерийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Хо-
лодное блюдо». 14.00 «Семейный 
альбом». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Ка-
рина красная». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация».  22.55 «Саша 
добрый, Саша злой».

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 21.00 
«Новости». 21.30, 22.25 «Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Зануда». 11.15 
«Дочки-матери». 12.15 «Корабль». 
13.00, 15.00 «Кухня». 16.30, 19.30 
«Воронины». 20.30 «СТС новости». 
21.00 «Вы меня бесите». 22.00 
«Игра без правил».

Четверг, 2 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25,  
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.15 «Мужское / Женское». 17.10 
«Наедине со всеми». 18.55 «Давай 
поженимся!». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.45 «Время». 22.20 Много-
серийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ме-
лодия на два голоса». 14.00 «Азбу-
ка вкуса». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Ка-
рина красная». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация». 22.55 «Саша 
добрый, Саша злой».  

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

6.35 «Главный вопрос». 7.50 Пре-
мьера. «Деловое утро НТВ». 9.00, 
9.55 «Возвращение Мухтара-2». 
10.50, 11.40, 23.20, 00.05 «Брата-
ны». 12.30 «Суд присяжных». 13.20 
«Место встречи». 15.15, 16.00 «Глу-
харь». 16.45 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.30, 
22.25 «Чума». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Игра без правил». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «Ко-
рабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 16.30, 
19.30 «Воронины». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Вы меня бесите». 
22.00 «Три дня до убийства».

Пятница, 3 февраля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.15 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.15 Развлекательная 
программа. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Мой 
близкий враг». 14.00, 16.10 «Сон 

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЮЛИЯ 
снимает все виды 
порчи, соединяет 
семейные пары, 
предотвратит беды 
и несчастья в 
семьях, снимает ве-
нец безбрачия, ле-
чит от алкоголизма, 

ставит защиту на всю жизнь.

Гарантия - 100%.
Тел. (0298) 23588.
Моб. 061185058.

ПРОДАЕТСЯ 
транспортная фирма 
в Румынии с 4 дей-

ствующими фурами 
класса ЕВРО-5.
Возможен обмен на 

сельхозземли.
mail:
etoltl@yahoo.com  
Тел: +37379401395 
Александр.

как жизнь». 17.50 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 
21.00 «Чужая женщина». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 9.55 «Возвращение 
Мухтара-2». 10.50, 11.40, 23.20, 
00.05 «Братаны». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20 «Место встречи». 
15.15, 16.00 «Глухарь». 16.45 «Го-
ворим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 19.40, 
00.50 «Главный вопрос». 21.30 
«Трио». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Три дня на убий-
ство». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 
«Корабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 
16.30, 19.30, 21.00 «Уральские 
пельмени. Любимое». 20.30 «СТС 
новости».  22.00 «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мидаса».

Объявляется реализация  недвижимого 
и движимого имущества

- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий 
земельный  участок площ. 0,30 га,  расположенные в г. Комрат, ул. 
Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);

- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, 
находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина, 
№ 16/61;

- производственное помещение  площадью 241,6 кв.м, подсобное 
помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный  участок  
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, 
ул.Третьякова, №134/а.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, №46А или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.

«Хвост». 9.35 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный ответ». 11.55 «НашПотребНад-
зор». 12.50 «Тоже люди». 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50 «Невский».  
16.35, 17.20 «Следствие вели...». 
18.00 «Итоги недели». 20.00 «Но-
вые русские сенсации». 20.50, 
21.45, 22.30, 23.15 «Я - ангина!». 

СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 

«Терапия красоты». 9.00 «Наше 
время». 9.45 «Лица улиц». 10.10 
«Ланч со звездой». 10.40 «Ураль-
ские пельмени. Любимое». 11.10 
«Приключения Паддингтона». 
13.20 «Сахара». 15.50 «Человек 
года». 18.10 «Посвященный». 20.10 
«Рейд». 22.00 «Рейд-2». 

Понедельник, 30 января
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-

«НашПотребНадзор». 7.50 Пре-
мьера. «Деловое утро НТВ». 9.00, 
9.55 «Возвращение Мухтара-2». 
10.50, 11.40, 23.20, 00.05 «Брата-
ны». 12.30 «Суд присяжных». 13.20 
«Место встречи». 15.15, 16.00 «Глу-
харь». 16.45 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.30, 
22.25 «Чума». 

СТС
6.00, 20.30 СТС новости. 6.30 

«Утро на СТС». 9.00 «Посвящен-
ный». 11.15 «Дочки-матери». 12.15 
«Корабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 
16.30, 19.30 «Воронины». СТС но-
вости. 21.00 «Вы меня бесите». 
22.00 «Законы привлекательности». 

Вторник, 31 января 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.15 «Мужское / Женское». 17.10 
«Наедине со всеми». 18.55 «Давай 
поженимся!». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.10 Много-
серийный фильм.  

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

«О самом главном». 9.00 «Бежать 
нельзя погибнуть». 14.00 «Азбука 
вкуса». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Ка-
рина красная». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация». 22.55 «Саша 
добрый, Саша злой». 

НТВ TV7
5.15 «Таинственная Россия». 

7.50 Премьера. «Деловое утро 

Утерянный титул на земель-
ный участок  (к.к. 9634108406 
– пл. 0,1446 га),  выданный 
Светловской примэрией на имя 
Крыловой Лидии Петровны, 
считать недействительным.

Коллектив Научно-иссле-
довательского центра Га-
гаузии им. М.В. Маруневич 
выражает глубокое соболез-
нование Дранга Вере Дмитри-
евне, её родным и близким по 
поводу безвременной кончи-
ны мужа – 

ДРАНГА 
Владимира 

Константиновича.
Пусть земля ему будет пу-

хом!


