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В автономии состоялся 
юбилейный, десятый по счету 
региональный конкурс «Учи-
тель года Гагаузии - 2017». 
За звание лучшего педагога в 
этом году боролись 8 препода-
вателей из разных населенных 
пунктов. 

Для выявления творческих и 
педагогических способностей им 
пришлось пройти несколько эта-
пов. В преддверии конкурса на 
суд жюри участницы представи-
ли свои портфолио, эссе на тему 
«Профессиональный портрет пе-
дагога», а также аудиовизуальный 
материал «Размышления». 

Вторым этапом конкурса стали 
учебные занятия, педагогические 
проекты и  мастер-классы.

В финале конкурса на сце-
не Комратского теоретического 
лицея им. Г. Гайдаржи педагоги 
продемонстрировали свои творче-

ские способности, показав музы-
кальные номера.

Со словами напутствия к учи-
телям обратились начальник 
Главного управления образования 
Гагаузии Софья Торлак и замести-
тель Башкана автономии Олеся 
Танасогло. 

Они подчеркнули, что профес-
сиональный конкурс «Учитель 
года» дает возможность педагогам 
проявить свои лучшие качества, 
способствует профессионально-
му и карьерному росту, повышает 
престиж учительской профессии.

Взыскательное жюри, по ито-
гам состязания, объявило побе-
дителя. Это преподаватель ан-
глийского языка Казаклийского 
теоретического лицея Татьяна 
Ивановна Кадынцева. Ей пред-
ставлена честь выступать за ав-
тономию на республиканском кон-
курсе. 

В номинации «Мелодия души и 
любовь к детям» победу одержа-
ла преподаватель ИЗО Ферапон-
тьевской гимназии-детского сада 
им. М. Вовчок Алена Емельяновна 
Шевченко.

В номинации «Молодость и пе-
дагогические перспективы» была 
отмечена учительница начальных 
классов Вулканештской гимназии 
им. С. Руденко Алена Афанасьев-
на Чилингир. 

Номинация «Педагогические 
надежды» присуждена препода-
вателю географии Светловского 
теоретического лицея Валентине 
Петровне Сыпчу.

Номинация «Вдохновение и 
эрудиция» досталась учителю на-
чальных классов Конгазской гим-
назии им. Н. Чебанова Кире Сте-
пановне Жежу. 

Номинацию «Мастер-новатор» 
присудили преподавателю  ин-
форматики Вулканештского теоре-
тического лицея им. А. Должненко 
Беспечной Светлане Константи-
новне. 

Серебряным призером конкур-
са «Учитель года», обладателем 
номинации «Опыт и педагогиче-
ское мастерство» и приза зри-
тельских симпатий стала Митиог-
ло Татьяна Георгиевна, учитель 
начальных классов Комратского 
теоретического лицея им. Н. Тре-
тьякова.

Третьим почетным местом и 
номинацией «Профессиональная 
компетентность» была отмече-
на Христева Валентина Дмитри-
евна, преподаватель румынского 
языка и литературы Томайского 
теоретического лицея.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

13 марта Председатель 
Народного Собрания Гагаузии 
Владимир Кысса совершил де-
ловую поездку в с. Дезгинжа и 
совместно с депутатом НСГ 
Николаем Рая провел встречу 
с примаром Петром Томайлы 
и председателем сельского со-
вета Иваном Топалом. Обсуж-
дались состояние и проблемы 
населенного пункта.

Выслушав доводы примара, 
спикер законодательного органа 
сообщил, что, в целях  оказания 
поддержки населенным пунктам, 
планируется распределение 
свободных остатков бюджетных 
средств центрального и районных 
бюджетов Гагаузии.

Петр Томайлы  поздравил но-
воизбранного Председателя НСГ 
и пожелал ему успехов.   «Мы 
планируем направить финансы 
на разрешение  проблем с колод-
цами, которые беспокоят местное 
население, часть денег направим  
на ремонт мостов через наш дре-
нажный канал», - сказал он. Также 
он выразил надежду, что объек-
том для вложения финансовых 
средств станет и сельский Дом 
культуры, который  находится в 
плачевном состоянии.

Председатель НСГ Владимир 
Кысса отметил, что Народное Со-
брание будет руководствоваться 
механизмом справедливого и си-
стемного распределения финан-
совых средств.

Депутат от  Дезгинжи Николай 
Рая уточнил, что между примэри-
ями автономии средства для фи-
нансирования проектов местного 
уровня будут распределяться по 

Дезгинжа: будни и проблемы

принципу пропорциональности, 
исходя из численности жителей 
каждого населенного пункта авто-
номии.

Поездки и встречи руководства 
Народного Собрания Гагаузии за-
планированы во все населенные 
пункты автономии. 

По материалам 
пресс-службы НСГ.

Фото пресс-службы НСГ.

Награды от президента
9 марта Президент Республики Молдова Игорь Додон вручил 

государственные награды за особые заслуги, за содействие 
в продвижении общечеловеческих ценностей и активную граж-
данскую позицию 8 представительницам нашей республики.

Глава государства отметил, что в числе награжденных - представи-
тельницы прекрасного пола разных возрастов и профессий, живущих 
в разных уголках нашей страны, включая Гагаузию и Приднестровье.

- Вчера я подписал указ о награждении восьми женщин Республи-
ки Молдова. Думаю, что это станет хорошей практикой на ближайшие 
годы. Вы, восемь женщин, девушек, представляете Республику Молдо-
ва. Этими наградами высшее руководство страны хочет подчеркнуть, 
что женщины занимают очень значимую роль в нашей жизни. Хочу по-
благодарить вас за то, что делаете нас, мужчин, сильнее. Без вас у нас 
нет будущего - ни у страны, ни у человечества. Вы принимаете нас та-
кими, какие мы есть. Вы даете нам жизнь. Хочу от души поблагодарить 
вас за это и в очередной раз поздравить всех женщин Республики Мол-
дова с этим красивым праздником. Знайте, что мы ценим вас и будем 
рядом с вами каждый день, так, как и вы находитесь рядом с нами, - за-
явил Президент.

Ordinul de Onoare (Почетный орден) - Раисе СЛИВКА из села Кор-
жеуць Бричанского района, матери десятерых детей. Создала крепкую 
семью, в которой дети достойно воспитываются и гармонично развива-
ются, бабушка 51 внука и 27 правнуков.

Орден Gloria Muncii (Трудовой славы) - Габриеле ЛУНГУ, художе-
ственному директору Муниципального кукольного театра Guguță. Ра-
ботает в Театре Guguţă более 25 лет. Представительница первого ак-
терского выпуска, создательница более 50 ролей, постановщик целого 
ряда спектаклей, вся деятельность худрука была направлена на попу-
ляризацию национальных ценностей, на сохранение традиций и про-
фессиональную подготовку будущих актеров.

Орден Gloria Muncii (Трудовой славы)  - Анне СТАТОВОЙ, директо-
ру Общества с ограниченной ответственностью Moroi (АТО Гагаузия). 
Трудилась в агропромышленной отрасли, в настоящее время работает 
в области общественного питания, внося существенный вклад в разви-
тие социально-экономической инфраструктуры и повышение качества 
оказываемых услуг.

Медаль Meritul Civic (Гражданской доблести) - Наталье ЛЕФТЕР,  
двукратной чемпионке мира по самбо; мастеру спорта по дзюдо и сам-
бо, доктору педагогических наук, доценту, в настоящее время специа-
листу в рамках Службы физической подготовки и спорта Национальной 
армии.

Медаль Meritul Civic (Трудовой славы) - Юлии ВОДЯНЮК, молодой 
скрипачке, участнице многочисленных концертов в стране и за рубе-
жом, обладательнице ряда призов и поощрений. Несмотря на сложное 
материальное положение, имея лишь поддержку бабушки, ее опекуна, 
Юлия - студентка-отличница, добившаяся серьезных успехов в Акаде-
мии музыки, театра и изобразительных искусств.

Медаль Nicolae Testemițanu - Стеле ДОДУ, заведующей отделением 
Кишиневской муниципальной клинической больницы № 1. Содействует 
улучшению качества оказываемых пациентам медицинских услуг. Ре-
зультатом ее работы служат основные показатели деятельности, среди 
которых следует отметить снижение перинатальной смертности с 4,6% 
в 2013 году до 2,4% в 2016 году, а также отсутствие случаев материн-
ской смертности в течение последних 8 лет. Ежегодно принимает око-
ло 3000 родов.

Почетное звание Artist al Poporului (Народный артист) - Алле ДО-
РЯНУ, актрисе Тираспольского театра драмы и комедии; члену Союза 
театральных деятелей. Сыграла в целом ряде классических и совре-
менных пьес, а также выступила в качестве режиссера ряда фильмов, 
получивших высокую оценку.

Почетное звание Om Emerit (Заслуженный деятель) - Полине ТУРТА, 
председателю Ассоциации доноров крови, почетному донору. В течение 
жизни пожертвовала 100 литров крови. Начиная с 1992 года и по на-
стоящее время, более 200 раз сдавала кровь добровольно и на без-
возмездной основе, внеся, таким образом, большой вклад в спасение 
очень многих жизней.

Источник: Actualitati.md

Жизнь велит вам 
учить, нам - учиться
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Экскурсия началась с турецкой 
библиотеки им. Мустафы Кемаль 
Ататюрка, затем маршрут пред-
полагал посещение музыкальной 
школы им.А.Валькова, консервно-
го завода «Basarabia-Agroexport», 
хлебзавода «Милина» и мебель-
ной фабрики «Goliat Vita».

Цель, которую преследовали 
организаторы Ольга Патраман, 
Ксения Митрошенко и Татьяна 
Арнаут - привитие интереса к изу-
чению достопримечательных объ-
ектов Комрата и, исподволь, вос-
питание любви к родному краю.

Турецкая библиотека им.М.К. 
Ататюрка открылась 26 июня 1998 
года. «Открытие библиотеки – дар 
Турецкой республики гагаузскому 
народу», - начала свой рассказ 
директор Василиса Танасогло.

Сначала книжный фонд был 
весьма скромным - всего 300 эк-
земпляров. Постепенно фонд 
пополнялся и сейчас составляет 
7 тыс. книг, аудио- и видеомате-
риалы. Среди них много ценных 
изданий, энциклопедий, полезных 
в практическом применении книг. 
Есть и учебная литература: сло-
вари, самоучители, в том числе с 
аудиоприложениями. Можно най-
ти также книги на других тюркских 
языках: азербайджанском, татар-
ском и др. Важное место в библи-
отеке занимает гагаузская литера-
тура. Кроме изданий, вышедших в 
Молдове, имеются также книги на 
гагаузском языке, изданные в Тур-
ции, в Украине, в Азербайджане и 
других странах.

Как отметила директор библи-
отеки, для привлечения посети-
телей сотрудники учреждения 
используют различные формы 
пропаганды литературы: «Это ли-
тературные вечера, тематические 
беседы, презентации новых книг. 
Ведь именно при непосредствен-
ном обращении к произведению 
искусства возникает необходимый 

Библиотека стала местом 
встреч и общения гагаузской мо-
лодежи и студентов из Турции, 
обучающихся в КГУ. Третий год 
подряд в библиотеке организо-
вываются курсы турецкого языка 
на базе Института Юнуса Емре. 
По окончании курсов слушатели, 
сдавшие экзамен, получают сер-
тификат.

Следующей в маршруте была 

ватели, артисты). Среди первых 
выпускников – Илья Филев, ныне 
известный гагаузский композитор.

Сегодня на 4-х отделениях вме-
сте с филиалами (в селах Конгаз, 
Дезгинжа, Авдарма и Светлый) 
занимаются 290 учащихся. Шко-
ла располагается в новом здании, 
которое было построено извест-
ным в автономии предпринимате-
лем Андреем Вальковым. Теперь 

занятия проходят в 22 классах,  
концертный зал рассчитан на 110 
мест.

Из музыкальной школы путь 
туристов лежал на консервный 
завод «Basarabia-Agroexport», ко-
торый занимается переработкой 
сельскохозяйственной продукции  
и производством пищевых полу-
фабрикатов: концентраты соков, 
пюре и фруктовые пасты.

Студентам показали все отде-
лы и рассказали о тонкостях рабо-
ты консервного производства.

Следующий пункт - хлебоком-
бинат  «Милина». Экскурсанты 
увидели производство хлебных 
изделий своими глазами.

История торговой марки «Ми-
лина» (милина - болгарское на-
циональное блюдо, похожее на 
молдавские плацынды) началась 
еще в 1994 году.  20 лет назад в 
Тараклии было создано акцио-
нерное общество закрытого типа 
(АОЗТ) «ЮгИнтерТранс», специа-
лизирующееся на международных 
транспортных перевозках. На тер-
ритории предприятия находился 
кондитерский цех, на базе которо-
го в 1994 году руководство АОЗТ 
решило открыть первую коммер-
ческую мини-пекарню. За три года 
пекарня стала рентабельной, ее 

ассортимент пользовался боль-
шим спросом у потребителей. 
Хлеб от «Милины» появился на 
полках магазинов в Чадыр-Лунге и 
окрестных селах, затем, со време-
нем, - в Комрате и Кагуле, стал до-
ступен также жителям Леовского, 
Бессарабского, Чимишлийского, 
Вулканештского, Кагульского, Но-
воаненского, Штефан-Водского, 
Каушанского районов, молдавской 
столицы. Хлебозавод в Комрате 
ежедневно производит до 12 тонн 
хлеба. Ассортимент достаточно 
разнообразный - выпускается 46 
наименований хлебобулочных из-
делий. Помимо пшеничного хлеба 
из разных сортов муки, выпекают-
ся ржано-пшеничный, ржаной, от-
рубной, кукурузный. За шесть лет 
активной деятельности компания 
по производству хлеба «Милина» 
охватила почти весь юг Молдовы.

На прощание гостей угостили 
горячим свежевыпеченным хле-
бом.

Подзаправившись, группа сту-
дентов направилась осматривать 
конечный пункт маршрута - ме-
бельную фабрику «Goliat Vita». 

Год рождения - 1997-ой. Сей-
час фабрика работает на совре-
менном оборудовании западно-
европейских фирм, внедряются 
современные технологии произ-
водства мебели с использованием 
экологически чистых материалов. 
Постоянно расширяется ассорти-
мент производимой продукции, 
повышается ее  качество.

В цехах фабрики молодые 
ребята наблюдали за производ-
ством и сборкой мягкой и детской 
мебели. Кроме этого, мебельная 
фабрика выпускает корпусную 
мебель и кухонные гарнитуры. В 
производстве занято свыше 80 
человек.

Ознакомительная экскурсия по 
городу позволила студентам не 
только взглянуть на разные места 
по-новому, но и пополнить свой 
багаж знаний о городе.

А. ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

Путешествие без турпутевки
10 марта студенты второго курса экономического факуль-

тета КГУ, обучающиеся по специальности «Туризм», организо-
вали экскурсию «Комрат - жемчужина Гагаузии» по некоторым 
предприятиям столицы автономии.

эмоциональный настрой у челове-
ка, что, в свою очередь, влияет на 
читательские вкусы и интересы, 
заметно повышая спрос на книгу». 

Турецкая библиотека тесно 
контактирует с Союзом художни-
ков Гагаузии. В зале библиотеки 
открыта «малая картинная гале-
рея», где выставляются работы 
местных художников. Эти выстав-
ки собирают огромное количество 
посетителей. Кроме литературных 
вечеров и выставок картин, здесь 
ежегодно проводятся шахмат-
но-шашечные турниры, в которых 
участвуют  и дети, и взрослые.

музыкальная школа им. А.Валь-
кова.

Комратская детская музыкаль-
ная школа была основана 15 июня 
1966 года. Четыре года школа 
находилась  в здании, в котором 
потом действовало газовое хозяй-
ство. В 1970 году школа перешла 
в частный дом семейства Басов, 
который был построен ориентиро-
вочно в 1902-1903гг. Были откры-
ты 3 отделения: народное, фор-
тепианное и духовое. Чуть позже 
было открыто и струнное отделе-
ние. Первым директором был Фе-
дор Харуца. 

За 50 лет своего существова-
ния  школа подготовила более 
2000 выпускников. Из них более 
200 учащихся стали профессио-
нальными музыкантами (препода-

Турецкая библиотека.

«Goliat Vita».

«Basarabia-Agroexport».

«Милина».

Законопроект о внесении изме-
нений в Кодекс о выборах и пере-
ходе на одномандатную систему 
избрания депутатов   14 марта  
был зарегистрирован в парламен-
те. Об этом заявил председатель 
парламента Андриан Канду. По 
словам спикера, проект будет на-
правлен на экспертизу Венециан-
ской комиссии.

- Регистрация не означает, что 

проект будет поставлен на голо-
сование в ближайшее время. Мы 
зарегистрировали документ, что-
бы направить его на юридическую 
экспертизу Венецианской комис-
сии. Сегодня мы инициируем про-
цедуры для проведения открытых 
дебатов. Этот законопроект не 
будет поставлен на голосование, 
пока не будет организовано широ-
кое обсуждение и мы не получим 
заключение Венецианской комис-
сии, - уточнил Канду.

Согласно документу, канди-
даты должны будут собрать не 
менее одной тысячи подписей и 
представить пакет документов, 
в том числе справку о неподкуп-
ности. Победителем на выборах 
будет набравший наибольшее ко-
личество голосов в соответствую-
щем избирательном округе.

Источник: «КП», 14 марта.

Переходим?..
Пересчет пенсий произ-

водится ежегодно. Однако, 
несмотря на это, средний 
размер пенсий в Молдове все 
равно не дотягивает до про-
житочного минимума.

Премьер-министр Молдовы 
Павел Филип потребовал, что-
бы госструктуры, ответственные 
за внедрение пенсионной рефор-
мы, максимально мобилизовались 
и уложились в предусмотренные 
сроки так, чтобы с 1 апреля 2017 
года произошли перерасчет и ин-
дексация пенсий.

Представители министерства 
труда, социальной защиты и се-
мьи, а также Национальной кассы 
социального страхования про-
информировали главу кабмина 
о предпринятых мерах и последу-

ющих шагах на пути реализации 
реформы пенсионной реформы.

На данном этапе аннулирова-
ны привилегии по установлению 
специальных пенсий для некото-
рых категорий граждан, депута-
тов, членов правительства, гос-
служащих, местных избранников, 
и был обеспечен переход полно-
мочий по установлению пенсий 
из шести госучреждений в одно - 
Национальную кассу социального 
страхования. Также была прове-
дена работа по подготовке норма-
тивной базы и информационной 
системы для реализации следую-
щего этапа реформы.

Таким образом, с 1 апреля 2017 
года пенсии будут устанавливать-
ся в соответствии с новой форму-
лой расчета. Параллельно будет 

осуществлен перерасчет пенсий, 
установленных в 2001-2008 годах. 
Под перерасчет попадут более 80 
тысяч человек.

Также пенсия будет проиндек-
сирована на 6,8%, а минималь-
ная пенсия увеличится с 961 
леев до 1026 леев. Больше все-
го - на 21% - возрастет минималь-
ная пенсия для лиц, работавших 
в аграрном секторе.

В Молдове проживает более 
690 тысяч пенсионеров. В 2016 
году средняя пенсия в стране 
составляла порядка 1300 леев. 
Тогда как прожиточный минимум, 
рассчитанный на одного пенсио-
нера, составляет 1523,6 леев.

Источник: Sputnik.md

Ложка меда в бочке дегтя
Индексация-2017: на сколько с 1 апреля повысятся пенсии в Молдове
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Как подчеркнула инициатор 
выставки и директор библиотеки 
Вера Чимпоеш, экспозиция прохо-
дит под девизом «Март. Кот. Май» 
и посвящена она братьям нашим 
меньшим – котам и кошкам.

Открывая выставку, руково-
дитель объединения Петр Фазлы 
отметил, что Федор Дулоглу внес 
большой вклад в развитие гагауз-
ского искусства.

Сам же виновник торжества 
подчеркнул, что состоявшаяся 
выставка стала второй его экспо-
зицией, организованной в стенах 
библиотеки вуза.

 
Елизавета АНДРЕЕВА.

Коты и кошки - герои выставки
В первый день весны в библиотеке КГУ открылась пер-

сональная выставка известного гагаузского художника, 
члена объединения  художников «GAGAUZ-ART», директо-
ра детской художественной школы Чадыр-Лунги  Федора 
Дулоглу.

6 марта  в турецкой би-
блиотеке им. М. К. Ататюрка 
открылась персональная вы-
ставка известного гагаузского 
художника П. Фазлы  «Женщина 
- мир красоты и гармонии». 

С открытием выставки автора 
поздравила директор Художе-
ственной галереи Гагаузии На-
дежда Пеева.  Она отметила, что 
автору всегда удается уникально 
показать внутренний мир челове-
ка и передать через картины ха-
рактер гагаузского народа.

Творческих успехов художнику 
пожелал и. о. заместителя началь-
ника Главного управления куль-
туры и туризма Гагаузии Алексей 
Каратерзи. Он подчеркнул, что 
работы представляют особенную 
ценность, т.к. во многих из них ото-
бражен образ гагаузской женщины 
и элементы народного костюма.

В персональную выставку ав-
тора вошли 12 портретов и  9 ком-
позиций в стиле пастель.  В цен-
тре каждой работы представлен 
образ женщины. 

Выставка будет работать до 15 
апреля.

Весенний
вернисаж

7 марта в региональной Ху-
дожественной галерее Гагаузии 
состоялось открытие выставки 
«Весна, женщина, любовь», на 
которой экспонировались работы 
16 художниц Гагаузии. Среди них 
- представительницы творческих 
союзов «Гагауз АРТ» и «Союза ху-
дожников ГАГАУЗИИ»: Прасковья 
Беженарь, Нина Пеева, Елена Ду-
лева, Лидия Папян, Наталья Вор-
никова, Майя Кисакова, Надежда 
Лиличенко, Любовь Брум и др.

С приветственным словом к 
гостям и авторам работ обрати-
лась заместитель Башкана Олеся 
Танасогло. Она поблагодарила 
талантливых художниц за труд и 
пожелала им новых творческих 
побед.

С наступающим Международ-
ным женским днем авторов работ 
поздравил известный художник 
Петр Фазлы.  Он пожелал им твор-
ческого вдохновения и подчер-
кнул, что традиционная ежегодная 

Весна, женщина, любовь
весенняя выставка предоставляет 
художницам Гагаузии возможность 
удивить посетителей галереи но-
выми  уникальными работами. 

Высокую оценку работам пре-
красной половины человечества 
также дал известный художник 
Сергей Купавых.  Он подчеркнул, 
что все работы очень красочные и 
эмоциональные,  наполнены глу-
боким смыслом. 

С пожеланиями крепкого здо-
ровья, теплоты, взаимопонимания 
и любви к женщинам Гагаузии об-
ратился представитель «Россо-
трудничества» в Молдове Сергей 
Ступачев. В рамках мероприятия, 
от имени представительства и ру-
ководства автономии, он вручил 
многодетным матерям из Гагаузии 
материальную помощь и подарки.

В весенней экспозиции «Весна, 
женщина, любовь» насчитывается 
более 50  эксклюзивных натюр-
мортов, пейзажей, портретов, а 
также работ, выполненных в тех-
нике батик, масло и акварель. 

Открытие выставки было орга-
низовано Главным управлением 
культуры и туризма Гагаузии.  Все 
желающие смогут посетить ее до 
1 апреля.

Л. ГЛЕКОВА.

Будьте здоровы!
Все тарифы на медицинские услуги повысятся после вне-

сенного недавно ряда изменений по инициативе министерства 
здравоохранения. Так, тем, кто не располагает медицинским 
полисом, придется раскошеливаться по двойной, тройной цене 
и в некоторых случаях даже в пять раз дороже за медицинские 
услуги, оказываемые молдавскими учреждениями. 

Застрахованных граждан это тоже затронет, например тех, кто при-
бегнет к услугам стоматолога, пишет портал deschide.md со ссылкой на 
пресс-службу министерства здравоохранения.

Выросли цены за койко-место. Помимо того, что день госпитализа-
ции будет стоить больше, в цену больше не будет включено питание и 
медикаменты.

Так, если день в терапевтическом отделении до сих пор стоит 
144 лея, теперь он будет стоить 209 леев, один день госпитализа-
ции в кардиологическом отделении будет стоить 345 леев, а не 218, 
как было до сих пор. В хирургическом отделении один день стаци-
онара будет стоить 345 леев, а в кардиохирургическом отделении 
- 446 леев вместо 299.

Кроме того, день в реанимации будет стоить около 1000 леев, а 
не 533, как это было до сих пор. Операции тоже становятся дороже, 
в зависимости от их специфики. Например, хирургическое вмеша-
тельство в случае аневризмы периферических артерий будет сто-
ить 4600 леев вместо 1900. Хирургическое удаление миндалин бу-
дет стоить 1007 леев вместо 82 леев. Операция по удалению груди, 
пораженной злокачественной опухолью, будет стоить около 2000 
леев вместо 500 леев.

Также были включены тарифы на высококачественные обследова-
ния, которые будут стоить от нескольких тысяч леев до нескольких де-
сятков тысяч леев. Каталог единых тарифов не был актуализирован с 
2011 года, а руководители больниц неоднократно жаловались, что цены 
слишком малы и не адаптированы к потребностям.

Все-таки НМСК провела экспертизу этого документа еще на проект-
ном этапе и обнаружила, что многие медицинские услуги дорожают бо-
лее чем на 400 процентов. Автор экспертизы отметил, что сомневается 
относительно правильности этих тарифов, однако возражения ведом-
ства не были приняты. 

Начиная с 16 марта водителей, нарушающих ПДД, будут 
санкционировать более высокими штрафами. Причиной этому 
послужит повышение условной единицы с 20 леев до 50 леев.

Как сообщает портал unimedia.info, если до сих пор максимальный 
штраф, который могли получить водители, составлял 3000 леев, то с 
16 марта максимальный размер санкции увеличится до 25 000 леев! 
Помимо этого, вступают в силу новые штрафы, среди которых

- эксплуатация праворульных автомобилей: 450-750 леев/ 3 
штрафных пункта;

- допуск к движению транспортных средств, состояние которых 
не соответствует техническим или экологическим нормам, а также 
незарегистрированных или не прошедших государственный технический 
осмотр: для физических лиц - 3000-4500 леев, для юридических лиц -  
4500-7500 леев;

- эксплуатация технических средств, оборудованных специальными 
устройствами световой и/или звуковой сигнализацией без разрешения: 
2100-3600 леев/ 5 штрафных пунктов;

- владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживаю-
щих датчики измерения скорости: 600-1200 леев/ 3 штрафных пункта; 

- эксплуатация технических средств с затемненными лобовым 
стеклом или окнами передних дверей: 600-1200 леев/ 3 штрафных 
пункта.

Минимальные и максимально допустимые лимиты штрафов:
Для физических лиц - от 1 до 500 у.е. (максимум - 25 тысяч леев). 

Для юридических лиц - от 1 до 1500 у.е. (максимум - 75000 леев). 
Для должностных лиц - от 1 до 1500 у.е. (максимум - 75000 леев).

Штраф нужно оплатить в течение 30 дней со дня его получения. 

Санкции против 
водителей

Электроэнергия подорожает
Gas Natural Fenosa потребовала увеличить тариф для конечного по-

требителя, в среднем, на 12,7%, начиная с 1 апреля 2017 года.
Об этом шла речь на публичных слушаниях, организованных Нацио-

нальным агентством по регламентированию в энергетике.
Отметим, что в ноябре 2016 года компания запросила повышение 

тарифа на 10,5%, однако, из-за накопившихся финансовых потерь, ко-
торые не были учтены при установлении нового тарифа в июле 2015 
года, и сформировавшихся на протяжении 2016 года, из-за уровня ин-
фляции в 4,4% и из-за роста цен на основные ресурсы, учреждение 
пересмотрело свое требование в сторону повышения. Так, согласно 
представленному поставщиком проекту, запрашивается увеличение та-
рифа на 12,7% для конечного потребителя, или с 1,92 леев до 2,26 леев 
за киловатт/ час.

Представители НАРЭ заявили, что позиция учреждения по это-
му поводу будет объявлена на следующем заседании, а при форми-
ровании тарифов будут учитываться только оправданные потери, пи-
шет Bloknot-Moldova.

Отметим, что в марте 2016 года Административный совет НАРЭ ре-
шил снизить на 11% тариф на электроэнергию, поставляемую населе-
нию компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie. Это произошло 
после того, как в июле 2015 года тариф повысился на 30,37%, а реше-
ние вступило в силу 9 ноября 2015 года, после проведения аудита в 
компаниях-поставщиках.

При принятии решения об уменьшении тарифа в 2016 году НАРЭ 
не учло финансовые потери компании, образовавшиеся в результате 
обесценивания национальной валюты.

Впоследствии министерство экономики и Grupul Gaz Natural Fenosa 
подписали договор, согласно которому возврат понесенных компанией 
финансовых потерь начнется 1 января 2017 года и продлится 4 года. 
Сумма потерь, с учетом процентной ставки, составит около 1,75 милли-
арда леев, которые будут возвращены за счет населения путем ежегод-
ного увеличения тарифа.
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ПО ДАННЫМ правоохранительных ор-
ганов, в 2016 г. в Молдове свели счеты с 
жизнью 23 подростка – вдвое больше, чем 
годом ранее. Еще 130 несовершеннолетних 
предпринимали попытки покончить с собой 
– этот показатель на 30% выше, чем в 2015г. 
С начала нынешнего года зарегистрировано 
два суицида среди несовершеннолетних и 
порядка 25 попыток самоубийства. В насто-
ящее время в правоохранительных органах 
идет работа над выявлением юношей и де-
вушек, вовлеченных в «группы смерти».

Начальник отдела общественной безо-
пасности Инспектората полиции Комрата 
Александр Станчу отметил, что на сегод-
няшний день по Комратскому району под-
ростков, вовлеченных в «игру смерти», не 
выявлено. Тем не менее, сотрудниками 
местных инспекторатов полиции ведется 
работа по выявлению случаев игры в «Си-
ний кит», проводятся беседы с администра-
циями учебных заведений.

«Для предотвращения самоубийств 
среди детей и подростков необходимо 
консолидировать  работу инспекторатов  с 
управлением образования Гагаузии и адми-
нистрациями школ и колледжей, что мы и 
делаем»,- добавил Александр Николаевич.

Заместитель начальника управления 
образования Владислав Мирон в беседе с 
нашим корреспондентом отметил, что были 
отправлены письма во все учебные заведе-
ния автономии с рекомендацией выявлять 
детей, вовлеченных в эту опасную игру.

«Наши специалисты провели встречу 
с администрациями школ и психологами, 
были даны рекомендации по работе с деть-
ми и родителями на тему квестовых игр и 
их последствий», - подчеркнул Владислав 
Сергеевич.  

Психолог из Вулканешт Надежда Мокан 
рассказала нам, что Служба психопедагоги-
ческой помощи ГУО АТО Гагаузия совмест-
но с Центром здоровья дружественной 
молодежи и инспекторатом полиции тоже 
ведет работу по информированию подрост-
ков, родителей, учителей об опасности, ко-
торую несут «Группы смерти». В учебных 
заведениях проводятся уроки, родитель-
ские собрания, раздаются буклеты о том, 
как защитить подростка от суицида. 

«СИНИЙ КИТ» - 
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

В 2013 ГОДУ 21-летний житель Солнеч-
ногорска (Россия) Филипп Лис (Будейкин) 
начал создавать в социальной сети ВКонтак-
те группы с мрачным и шоковым контентом. 
Там были собраны психоделические видео, 
трап-музыка, фотографии суицидального 
характера и т.д. Основной его целью было 
максимально воздействовать на подростков, 
учитывая, что именно они любят сетовать 
на отсутствие любви и тепла от родителей, 
углубляются в мистические темы, стараясь 
приобщиться к какой-то секретной группе.

Жертвы повышали свой рейтинг в соци-
альных сообществах с помощью тестов и 
заданий, открывавших им доступ к суици-
дальному контенту - фотографиям и видео 
с порезами и самоубийствами. Более того, 
Лис специально общался с ними по ночам, 
чтобы из-за недосыпа «снизить волевые и 
аналитические способности» жертв. К мо-
менту задержания, которое прошло в ноя-
бре прошлого года, куратору игры удалось 
довести до суицида 15 подростков и еще 
28 были готовы к “последнему заданию”.  
В настоящее время Будейкин находится 
под арестом. По решению суда, срок его со-
держания под стражей был продлен до 15 
мая 2017 года.

ПРАВИЛА ИГРЫ
ДЛЯ ТОГО, чтобы включиться в игру, че-

ловек должен сделать так, чтобы «инструк-
тор» или «администратор» обратил на него 
внимание и вышел с ним на связь через 
социальные сети. Чтобы показать свою го-
товность к смертельным играм, используют 
специальные хэштеги: #тихийдом, #синий-
кит, #млечныйпуть, #хочувигру, #морекитов, 
#явигре, #f57, #f58, #f53, #домкитов и мно-
гие другие. Те, кого кураторы «избирают», 

- то вещи из его жизни, после чего прини-
маю решение. В какой-то момент нужно 
подтолкнуть подростка к тому, чтобы он не 
спал ночью. Здоровый режим для ребён-
ка: лечь спать в 21.00, встать в 8.00. Если 
режим нарушить, то и психика становится 
более доступной к воздействию», - цинич-
но поделился своими приемами создатель 
игры Филипп Будейкин с информационным 
порталом  medialeaks.ru.

Чтобы понять всю опасность игры, пу-
бликуем перечень заданий, которые долж-
на выполнить потенциальная жертва:

1. На руке лезвием вырезать f57.
2. Проснуться в 4.20 и просматривать 

страшные видео.
3. Сделать три пореза вдоль вен руки 

(не глубоко). 
4. Нарисовать кита на листочке.
5. Если ты готов стать китом - выре-

жи на ноге лезвием слово «да». Если нет, 
то делаешь со своей рукой всё, что хо-
чешь (много порезов и так далее).

6. Задание с шифром, как квест.
7. Выцарапать f40.
8. Написать в статусе #я кит.
9. Перебороть свой страх.
10. Встать в 4.20 и пойти на крышу.
11. Выцарапать или нарисовать на 

руке кита.
12. Целый день смотреть страшные 

видео.
13. Слушать музыку, которую они тебе 

присылают.
14. Порезать губу.
15. Тыкать иголкой в руку.
16. Сделать себе больно.
17. Пойти на самую большую крышу и 

встать на край.
18. Залезть на мост.
19. Залезть на кран.
20. Проверка на доверие.
21. По скайпу поговорить с китом.
22. Сидеть на краю крыши, свесив ноги.
23. Еще одно задание с шифром.
24. Секретное задание.
25. Встретиться с китом.
26. Смириться с заданной датой смер-

в каждой группе. Вопреки логике,  приток 
новообращенных подростков стал ката-
строфически расти. Изначально автор пла-
нировал просто завоевать популярность за 
счёт ведения подобного рода суицидальных 
игр с целью протолкнуть свое музыкальное 
творчество. Но все зашло слишком далеко.

ФИЛИПП НЕ ОДИН
В КОМАНДЕ Филиппа Будейкина дей-

ствует широкий круг кураторов. Все они до 
сих пор на свободе и продолжают свою дея-
тельность, пребывая в полной уверенности, 
что за это не придется нести ответствен-
ность,  потому что формально они чисты. 
Видео и музыку дети смотрели и слушали 
сами, а через социальные сети, якобы, не-
возможно довести до самоубийства. Са-
мым загадочным из них является мифиче-
ский Мирон Сетх, личность его до сих пор не 
установлена. В деле замешан и человек под 
псевдонимом Море Китов, который помогал 
подросткам «справляться с трудностями».   
По словам создателя игры, «есть люди, а 
есть биомусор. Это те, кто не представля-
ет никакой ценности для общества и несёт 
или принесёт обществу только вред. Я чи-
стил наше общество от таких людей».

Будейкин заявил журналистам, что бу-
дет продолжать свою деятельность. Несмо-
тря на ажиотаж, «сейчас готовы уйти 28 че-
ловек». Он утверждает, что речь идёт о его 
новом проекте D28, и сетует, что шумиха 
вокруг «групп смерти» ему очень мешает. 
Лис также заявил, что страдает биполяр-
ным расстройством личности, а вся его де-
ятельность связана с «тяжёлым детством». 

«БЕГИ ИЛИ УМРИ» - ЕЩЕ ОДИН 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СЕГОДНЯ В социальных сетях набира-
ет обороты новая, не менее опасная игра 
под названием «Беги или умри». Цель игры 
проста: перебежать дорогу максимально 
близко перед движущимся транспортом. 
Если игрок успел перебежать, то он  побе-
дил. Если нет... никто не виноват(?!).

Интернет заполонили ужасающие ви-
део: где-то водители успевают остановить-

ся, и дети остаются в живых. Но есть и те, 
кто за рулем не всегда внимателен. Участ-
ники в сети делятся советами, как лучше 
перебегать, высшим пилотажем считается 
задеть машину по касательной.

Одним словом, если не одна игра, так 
другая приводит к трагическим инцидентам. 
Спасти их сможем только мы - родители, 
близкие люди, учителя. Общением, внима-
нием, пониманием, любовью…

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
ОТ ПСИХОЛОГА Н.МОКАН:

КАК ПОНЯТЬ, что ваш ребенок игра-
ет в игру Синий кит?

- Если вы заметили, что у вашего ре-
бенка произошла резкая смена настрое-
ния, кардинально меняется круг общения, 
имидж, он засиживается за компьютером 
допоздна, просыпается в 4 часа утра, рису-
ет китов, появились царапины и надрезы на 
руках и ногах  – все эти признаки должны 
насторожить родителей. 

Как помочь ребенку выйти из игры? 
1. Согласитесь с тем, что вы уже не мо-

жете полностью контролировать жизнь 
подростка. Если вы начнете давить на него 
и запрещать «сидеть» в интернете, он уй-
дет в себя и будет делать то же самое, 
но втайне от вас.

2. Сколько бы сил у вас ни отнимала ра-
бота и прочие дела, вы должны выкраивать 
время для детей. Важно показать ребенку, 
что вы в любой момент готовы его выслу-
шать, подружитесь с ним. 

3. Если подросток разместил на сво-
ей странице комментарии или картинки 
на тему самоунижения, нанесения себе 
увечий, - это плохой знак. Следует насторо-
житься, если на его страничке часто встре-
чаются медузы, кошки, бабочки, единороги 
и киты, плывущие вверх. Спросите ребенка, 
что это означает, причем, обычным, не заи-
скивающим тоном. Внимательно выслушай-
те его ответ. 

4. Некоторые подростки отличаются кру-
тым нравом - такие будут сопротивляться 
изо всех сил. В этом случае лучше вместе 
пойти к психологу. Другим детям достаточно 
просто сказать «нельзя» - они и не подума-
ют ослушаться. Третьим важно объяснить 
свою позицию логически. Главное - пра-
вильно выбрать тип поведения, который 
соответствует вашему ребенку. 

5. Если раньше ваши отношения не были 
очень теплыми и доверительными, то  вам 
сложно будет не только вывести подростка 
из игры, но и заметить то, что он играет. По-
старайтесь восстановить доверительные 
отношения с ребенком, как можно чаще го-
ворите  ему о том, что любите его, что он 
самое большое счастье в вашей жизни, что 
вы благодарны Богу за свое дитя.  Подрост-
ку важно знать, что его любят, что он значим 
в вашей жизни. 

 6. По некоторым данным, неизвестные 
грозятся выяснить по IP-адресу, где живет 
подросток, и убить всю его семью, если тот 
не совершит суицид. Запомните: IP не дает 
никакой информации о личности человека! 
Единственное, что может сделать злоу-
мышленник, - обратиться с запросом к про-
вайдеру, который, скорее всего, не станет 
делиться с неизвестным человеком конфи-
денциальной информацией. Объясните это 
своему ребенку.

 7. Гораздо больше можно узнать, изучив 
личные страницы подростка. Там, как пра-
вило, указано, в каком районе города он 
живет, где учится, кем работают родители. 
Объясните это подростку и попросите уда-
лить данные, которыми могут воспользо-
ваться злоумышленники.  

8. Если вы хотите установить на смарт-
фоне ребенка программу слежения, сто-
ит обязательно предупредить его об этом 
и получить согласие. Многие подростки 
не выносят грубого вмешательства взрос-
лых в свою жизнь. 

 9. Не читайте новости о суицидах и не 
поддавайтесь истерии, нагнетаемой в ин-
тернете. Не стоит заниматься самоисследо-
ванием на тему «Хороший ли я родитель?». 
Знайте - вы хороший родитель хотя бы по-
тому, что ищете ответ на вопрос, как защи-
тить своего ребенка.  

Родители, у которых растут дети! 
Будьте внимательны к ним. Если вы 
чувствуете, что в одиночку не справи-
тесь, непременно обратитесь к помощи 
психолога, который даст вам более под-
робную информацию. Так вы сможете 
уберечь своих близких от беды.

Материал подготовила 
Алла БЮК.

«Синий кит» - игра со смертью
Последние две недели вся страна пребывает в шоковом состоянии. В ночь на 8 

марта в Кишиневе молодая пара (15 и 16 лет), соединив руки скотчем, спрыгнула 
с 18 этажа. Через три дня - еще один трагический случай - с 14 этажа спрыгнул 
20-летний молодой человек. Одной из возможных версий самоубийства рассма-
тривается причастность жертв к смертельной игре  «Синий кит».

На этой почве в Молдове вновь актуализируется  вопрос об обеспечении кон-
троля над интернетом и появлении госучреждения, наделенного специальными 
полномочиями в данной области. В частности, в одной из телепередач спикер 
парламента Андриан Канду заявил, что с незаконными действиями в виртуаль-
ном пространстве поможет справиться закон, носящий название «Big Brother», 
который уже год висит в повестке дня законодательного органа. Канду рассчи-
тывает на его принятие на ближайшей парламентской сессии.

получают задания от анонимных кураторов 
через так называемые «группы смерти» в 
социальных сетях (хэштег — это метка, 
которая используется для распределения 
сообщений по темам в социальных сетях 
и блогах. Помечая свои сообщения хэште-
гом, пользователи сети маркируют их и 
дают возможность другим пользовате-
лям найти тематическую информацию с 
помощью поиска - прим. ред.).

Чтобы не быть обвиненными в распро-
странении инструкции по вовлечению в эту 
опасную игру, мы опускаем дальнейшие 
подробности, ими и так кишит интернет.

...«Начинается игра. Нужно выполнять 
задания, рассказывать о себе, общаться. 
В ходе этого общения становится понятно, 
кто есть кто. Дальше я иду с человеком в 
скайп, погружаю его в транс и узнаю какие 

ти.
27. В 4.20 пойти на рельсы.
28. Ни с кем не общаться.
29. Дать клятву, что ты кит
С 30-го по 49-й день игры каждый день 

просыпаешься, смотришь видео, слушаешь 
музыку (которую отправляют кураторы) и 
каждый день делаешь по новому порезу 
на руке, разговариваешь с китом. На 50-й 
день поступает задание совершить самоу-
бийство.

УГРОЗЫ
В НАЧАЛЕ игры куратор часто просит 

контактные данные игрока либо скидывает 
специальные ссылки, при переходе по кото-
рым определяется İP-адрес. В случае, если 
ребенок хочет выйти из игры, то куратор 
начинает угрожать убийством его родных. 
Наивные и доверчивые дети из-за страха 
за жизнь близких вынуждены продолжать 
смертельную игру до конца, думая, что при-
носят себя в жертву во имя спасения род-
ных.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА  
ЭТО ЖИТЕЛЬНИЦА города Уссурий-

ска  Рина Паленкова, которая совершила 
суицид 22 ноября 2015 года на железнодо-
рожных рельсах. Этот случай вызвал боль-
шой резонанс в обществе. А Филипп и по-
добные ему «группы смерти» использовали 
ее смерть в своих интересах и писали о ней 
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О жалобе кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии 
по Комратскому избирательному округу №1 Драгой В.В.

2 марта 2017 года в адрес Центральной Избира-
тельной Комиссии Гагаузии поступило заявление 
кандидата в депутаты в Народное Собрание Гагау-
зии Драгой В.В. о нарушении избирательного зако-
нодательства, нарушении Положения об освещении 
хода избирательной компании, утвержденного По-
становлением  Центральной Избирательной Комис-
сии Гагаузии, а также бездеятельности Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии. В обоснование 
своего заявления кандидатом указано, что, начиная с 
01 марта 2017 года канал «Первый Народный» рас-
пространяет интервью М.Влах и С. Топал, нарушаю-
щих избирательные права кандидата Драгой В.В. По 
мнению кандидата, никто не останавливает трансли-
рование данной передачи, и он требует привлечь к 
ответственности виновных.

Согласно ч.(1) ст. 66 Избирательного Кодекса Га-
гаузии, избиратели и конкуренты на выборах вправе 
обжаловать действия (бездействие) и постановления 
избирательных советов и бюро, действие (бездей-
ствие) конкурентов на выборах в вышестоящих изби-
рательных органах и в судебных инстанциях.

В соответствии с ч.(3) указанной статьи жалобы 
относительно освещения избирательной кампании 
вещательными организациями рассматриваются:

-вещательными организациями, лицензированны-
ми Координационном советом по телевидению и ра-
дио Республики Молдова, - данным Координацион-
ным советом в соответствии с положениями Кодекса 
телевидения и радио Республики Молдова;

-вещательными организациями, лицензированным 
соответствующим специализированным органом 
АТО Гагаузия, - данным специализированным орга-
ном и судебными инстанциями, в соответствии с по-

ложениями законов АТО Гагаузия «О телевидении и 
радио» и «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» об 
учреждении данного органа, а жалобы на печатные 
средства массовой информации рассматриваются су-
дебной инстанцией.

Согласно ч.(5) ст. 67 Избирательного Кодекса Га-
гаузии, если рассмотрение жалобы не относится к 
компетенции избирательного органа, в который она 
подана, жалоба, а также прилагаемые к ней матери-
алы, в срочном порядке, в течение не более двух ка-
лендарных дней со дня поступления, направляются 
для рассмотрения согласно компетенции.

На основании ч.(1), (3), (4) ст.66, ч.(5) ст.67 Изби-
рательного Кодекса Гагаузии, Центральная Избира-
тельная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить заявление кандидата в депутаты в На-
родное Собрание Гагаузии по Комратскому избира-
тельному округу №1 Драгой В.В., как поданное не по 
компетенции.

2. Направить по компетенции заявление канди-
дата в депутаты в Народное Собрание Гагаузии по 
Комратскому избирательному округу №1 Драгой В.В. 
для рассмотрения по существу в Главное управление 
строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия и в 
Прокуратуру АТО Гагаузия.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня принятия, размещается на официальном сай-
те Центральной Избирательной Комиссии Гагау-
зии и публикуется в официальном бюллетене «EK-
SPRES-CANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                    КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                  ДИМИТРОГЛО Е.Н.

 мун. Комрат,  04 марта 2017 года                                                                                                                                                                         
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2 марта 2017 в адрес Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии поступило заявление Братуно-
вой А. и Влах М., в содержании которой они просят 
Центральную Избирательную Комиссию Гагаузии 
обеспечить установку на избирательных участках 
№1/1 и №1/2 в день выборов 5 марта 2017 года камер 
видеонаблюдения в целях соблюдения прозрачности 
выборов.

Обсудив заявленные требования, Центральная Из-
бирательная Комиссия Гагаузии установила следую-
щее:

Согласно ч.(1) ст. 66 Избирательного Кодекса Га-
гаузии, избиратели и конкуренты на выборах вправе 
обжаловать действия (бездействие) и постановления 
избирательных советов и бюро, действие (бездей-
ствие) конкурентов на выборах в вышестоящих изби-
рательных органах и в судебных инстанциях.

Согласно ч.(7) ст.52 Избирательного Кодекса Гага-
узии, веб-камеры и видеозаписывающая аппаратура 
может быть установлена и готова к работе на избира-
тельных участках не позднее чем за день до дня го-
лосования. На данный момент у Центральной Изби-
рательной Комиссии Гагаузии не имеется  необходи-
мого материального обеспечения и нормативной ре-
гламентации установки и ведения видеонаблюдения, 

также прошли сроки установки видеонаблюдения.
Во-вторых, ч.(8) ст.52 Избирательного Кодекса Га-

гаузии предусматривает, что обеспечение веб-каме-
рами и видеозаписывающей аппаратурой всех изби-
рательных участков осуществляется централизован-
но Центральной избирательной комиссией Гагаузии 
совместно с Исполнительным Комитетом Гагаузии. 
Кроме этого, согласно требований ст.91 Избиратель-
ного Кодекса Гагаузии, повторное голосование ведет-
ся по тем же принципам, что и первый тур выборов. 
Следовательно, на данный момент невозможно уста-
новить новые правила.

На основании ч.(7), (8) ст.52, ч.(1) ст.91 Избира-
тельного Кодекса, Центральная Избирательная Ко-
миссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить заявление Братуновой А. и Влах М. от 
02 марта 2017 года как поданное с нарушением сро-
ков обращения и нарушения принципа равноправия.

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

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                   КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                ДИМИТРОГЛО Е.Н.
 
мун. Комрат,  04 марта 2017 года                                                                                                                                                                         
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1590

О жалобе №33 от 06 марта 2017 года, поданной г-ном Драгой Виталием 
Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народное Собрание Гагаузии 

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

таты в Народное Собрание Гагаузии по Комратско-
му избирательному округу №1 подал в Центральную 
Избирательную Комиссию Гагаузии жалобу, заре-
гистрированную под № 33 от 06 марта 2017 года, в 
которой просит признать повторное голосование 
2-го тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в 
Комратском избирательном округе №1, прошедшее 
05 марта 2017 года, состоявшимся.

В обоснование своей жалобы автор ссылается на 
то, что, по результатам повторных выборов в Комрат-
ском избирательном округе №1 05 марта 2017 года он 
набрал 1861 голос, что составляет 32,19% от 5723 из-
бирателей, включенных в списки. Также г-н Драгой 
Виталий Васильевич считает, что данное количество 
избирателей в списках необоснованно завышено, так 

как в первом туре выборов, прошедших 20 ноября 
2016 года, по основным спискам в округе №1 было 
включено 5590 избирателей, во втором туре, про-
шедшем 04 декабря 2016 года, в списки избирателей 
было включено 5590 избирателей.

Автор жалобы отмечает, что, по непонятным при-
чинам, 05 марта 2017 года при проведении повтор-
ных выборов в округе №1 в списки избирателей было 
включено 5723 избирателя, то есть на 133 человека 
больше. За 3 месяца, прошедших с момента второго 
тура выборов, он считает, что количество избирате-
лей по основному списку должно было уменьшиться, 
а не увеличиваться, так как:

за этот период были умершие люди, которых изби-
рательные органы не исключили из списков избира-
телей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1589

О заявлении Братуновой А. и Влах М.
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В ходе судебного разбирательства, якобы, были об-
наружены лица с ложной пропиской (регистрацией), 
которые не были исключены из списка избирателей.

Кроме того, автор жалобы указывает, что работа 
со списками избирателей, предусмотренная Избира-
тельным кодексом Гагаузии, как Центральной Изби-
рательной Комиссией Гагаузии, так и другими изби-
рательными органами, не проводилась. 

Г-н Драгой Виталий Васильевич считает, что Цен-
тральная Избирательная Комиссия Гагаузии была 
обязана принять постановление, которым обязывала 
бы органы местного публичного управления приве-
сти списки в соответствие с требованиями Избира-
тельного кодекса Гагаузии.

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

После рассмотрения жалобы, приобщенных к ней 
доказательств, а также возражений, выслушав пози-
цию сторон, комиссия констатирует следующее.

Постановлением Центральной Избирательной Ко-
миссией Гагаузии №182/35 от 20 февраля 2017 года 
на 5 марта 2017 года была назначена дата проведения 
повторного голосования второго тура выборов в На-
родное Собрание Гагаузии в Комратском избиратель-
ном округе №1.

В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 91 Изби-
рательного кодекса Гагаузии, если выборы в отдель-
ных избирательных округах и участках признаны не-
состоявшимися или недействительными, повторное 
голосование организуется с использованием тех же 
списков избирателей.

Комиссия отмечает, что, на основании письменно-
го запроса №22 от 24 февраля 2017 года Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии, примария мун.
Комрат обеспечила вновь печать, с последующим 
предоставлением в участковые избирательные бюро 
избирательных участков №1/1 и №1/2 избиратель-
ного округа №1, основных списков избирателей по 
Комратскому избирательному округу №1 в разрезе 
избирательных участков №1/1 и №1/2, использован-
ных в первом туре выборов в Народное Собрание 
Гагаузии 20 ноября 2016 года с суммарным числом 
избирателей по округу №1 – 5590 избирателей (2555 
изб. – в избирательном участке №1/1 и 3035 изб. – в 
избирательном участке №1/2). Согласно этим дан-
ным, фактически находит подтверждение совпадение 
в полном объеме основных списков избирателей по 
Комратскому избирательному округу №1, использо-
ванных и 5 марта 2017 года при проведении повтор-
ного голосования 2-го тура выборов в Народное Со-
брание Гагаузии.

 Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии 
обеспечила выдачу данным избирательным бюро до-
полнительных списков избирателей, сформирован-
ных также в первом туре выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.

 Одновременно комиссия констатирует, что в вы-
шеуказанных дополнительных списках избирателей, 
составленных участковыми избирательными бюро, 
в избирательных участках №1/1 и №1/2 избиратель-
ного округа №1, в соответствии с требованиями дей-
ствующего избирательного законодательства, в ходе 
проведения первого тура выборов 20 ноября 2016 
года были включены 37 избирателей в избиратель-
ном участке №1/1 и 96 избирателей в избирательном 

участке №1/2, что составило суммарно по округу 
№1 включенными в дополнительные списки 133 из-
бирателя.

В дальнейшем, руководствуясь действующим из-
бирательным законодательством, для организации 
05 марта 2017 года повторного голосования 2-го тура 
выборов в Народное Собрание Гагаузии в Комрат-
ском избирательном округе №1, участковыми из-
бирательными бюро было обеспечено включение 
в основные списки избирателей соответствующего 
избирательного участка лиц, включенных в дополни-
тельные списки в первом туре выборов в Народное 
Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.

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

Данные действия избирательных органов вытека-
ют из обязательной необходимости добавления в ос-
новные списки избирателей соответствующего изби-
рательного участка лиц, включенных в дополнитель-
ные списки в предыдущем туре выборов в Народное 
Собрание Гагаузии, вытекающих из требований ч.(7) 
ст.39 Избирательного кодекса Гагаузии и пкт. 13 По-
ложения о составлении, администрировании, рас-
пределении и обновлении списков избирателей на 
выборах депутатов Народного Собрания Гагаузии, 
утвержденного Постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 
2016 г., которые предусматривают, что избиратель 
может быть включен только в один список избира-
телей и только по одному избирательному участку и 
что в основные списки избирателей включаются все 
граждане, обладающие избирательным правом, кото-
рые имеют место жительства или место нахождения 
на территории какого-либо избирательного участка. 

Доказательной основой для подтверждения выше-
перечисленных цифровых данных являются списки 
избирателей Комратского избирательного округа 
№1 (основные и дополнительные), Постановления 
об утверждения тиража избирательных бюллетеней, 
протокола о результатах подсчета голосов, состав-
ленных Центральной Избирательной Комиссией 
Гагаузии, Комратским окружным избирательным 
советом избирательного округа №1 и участковыми 
избирательными бюро избирательных участков №1/1 
и №1/2 при проведения первого и второго туров вы-
боров в Народное Собрание Гагаузии в Комратском 
избирательном округе №1, прошедших соответствен-
но 20 ноября 2016 года и 4 декабря 2016 года, соглас-
но которым в основных списках избирателей при 
проведении обоих туров выборов были включены по 
5590 избирателей (2555 избирателей в избиратель-
ном участке №1/1 и 3035 - в избирательном участке 
№1/2). 

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы, комис-
сией было констатировано, что вышеперечисленные 
постановления в установленные сроки не были об-
жалованы в установленном порядке оспариваемой 
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стороной. 
Таким образом, в ходе рассмотрения жалобы не 

установлено необоснованное завышение числа изби-
рателей, не найдено документального подтверждения 
включения в основные списки избирателей 5 марта 
2017 года лиц из дополнительных списков избирате-
лей, сформированных во втором туре выборов 4 дека-
бря 2016 года, признанных судебной инстанцией не-
действительными. Как следствие, комиссия считает 
необоснованными требования, сформулированные в 
жалобе жалобщиком, о признании повторного голо-
сования 5 марта 2017 года состоявшимися. 

Относительно доводов автора жалобы о необеспе-
чении Центральной Избирательной Комиссией Гага-
узии и избирательными органами уточнения списков 
избирателей на предмет внесения дополнений, изме-
нений и исключений, в том числе в связи с выбыва-
нием избирателей в связи со смертью, комиссия от-
мечает следующее.

Условия, сроки и порядок уточнения списков из-
бирателей регламентирован положениями ст. 39-40 
Избирательного кодекса Гагаузии и Положением о 
составлении, администрировании, распределении и 
обновлении списков избирателей на выборах депу-
татов Народного Собрания Гагаузии, утвержденного 
Постановлением Центральной избирательной комис-
сии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 2016 г.

Местные органы правомочны производить уточ-
нения списков избирателей ежегодно, но не позднее, 
чем за 20 дней до дня выборов списки передаются в 
участковые бюро, и в дальнейшем только действия 
участковых бюро легитимны в обеспечении админи-
стрирования и обновления  избирательных списков. 

В дополнение к этому отмечаем, что лица, пропи-
санные в избирательных округах после назначения 
даты выборов, для участия в выборах на данном из-
бирательном участке (округе) предъявляют участко-
вой комиссии документы, послужившие основанием 
для регистрации в данном избирательном округе. Ис-
ключение из списка (например, в связи со смертью) 
производится путем вычеркивания одной горизон-
тальной линией данных об избирателе, запросившем 
его исключение из списка вместе с подтверждаю-
щими документами, с указанием в графе «Примеча-
ние» даты исключения, фамилии члена участкового 
избирательного бюро, осуществившего исключение 
и данных документа, послужившего основанием для 
исключения из списка.

Списки избирателей вывешиваются в помещениях 
избирательных участков и размещаются на веб-сайте 
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии. Из-
бирателям обеспечивается возможность ознакомить-
ся со списками избирателей и проверить правиль-
ность их составления. Избиратели вправе обжаловать 
невключение их в список или исключение из него, а 
также допущенные неточности в указании данных о 
них, либо других избирателях не позднее дня, пред-

шествующего дню выборов. Жалобы рассматрива-
ются соответствующими избирательными органами 
в течение 24 часов, а их решения могут быть обжа-
лованы в судебную инстанцию заинтересованными 
лицами, согласно установленной процедуре, в случае 
получения ими отказа внести поправки или включить 
в список.

Однако следует отметить, что за весь избиратель-
ный период, в том числе и в день проведения 05 мар-
та 2017 года повторного голосования 2-го тура вы-
боров в Народное Собрание Гагаузии в Комратском 
избирательном округе №1 каких-либо обжалований, 
в том числе в письменной форме, на предмет невклю-
чения избирателей в список или исключения из него, 
а также допущения неточностей в списках избирате-
лей в адрес Центральной Избирательной Комиссии 
Гагаузии, Окружного избирательного совета №1 и 
участковых бюро №1/1 и №1/2 не поступало.  

Комиссия также отмечает факт неустановления 
обстоятельств, требующих принятия Центральной 
избирательной комиссией Гагаузии постановления, 
обязывающего выполнить корректировку списков 
избирателей органами местного публичного управ-
ления. 

Тем более для данного случая в полной мере при-
менимы требования ч.(1) ст. 91 Избирательного ко-
декса Гагаузии, в соответствии с которыми, если вы-
боры в отдельных избирательных округах и участках 
признаны несостоявшимися или недействительны-
ми, повторное голосование организуется с использо-
ванием тех же списков избирателей.

Согласно п.30 б) Положения о процедуре рассмо-
трения и разрешения жалоб избирательными орга-
нами в период избирательной кампании, утвержден-
ного Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии № 67/15 от 25 октября 2016 г. из-
бирательный орган вправе отказать в удовлетворении 
жалобы за необоснованностью из-за отсутствия до-
казательств либо нарушения сроков ее подачи.

 В силу изложенных причин и на основании ст. 18, 
ст. 26, ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии 
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и в соответствии 
с Положением о процедуре рассмотрения и разреше-
ния жалоб избирательными органами в период из-
бирательной кампании, утвержденным Постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Гагау-
зии № 67/15 от 25 октября 2016 г., Центральная изби-
рательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить за необоснованностью жалобу № 33 
от 06 марта 2017 года г-на Драгой Виталия Василье-
вича, кандидата в депутаты в Народное Собрание Га-
гаузии по Комратскому избирательному округу №1. 

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

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                  КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии               ДИМИТРОГЛО Е.Н.

 мун. Комрат,  06 марта 2017 года                                                                                                                                                                         
№192/39
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1591

О признании повторного голосования второго тура выборов
 в Народное Собрание Гагаузии 05 марта 2017 года несостоявшимся 

по Комратскому избирательному округу №1

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 и1592

Об отставке Председателя Народного Собрания Гагаузии

На повторных выборах в Народное Собрание Га-
гаузии 05 марта 2017г. в Комратском избирательном 
округе №1 приняли участие в голосовании менее од-
ной трети избирателей от числа лиц, включённых в 
списки для голосования (в ОИС №1 – 32,2%,). 

На основании ст.ст.18,26, 89, 91 и 92 Избирательно-
го Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 
г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать несостоявшимся повторное голосование 
второго тура выборов в Народное Собрание Гагау-
зии 05 марта 2017 года в Комратском избирательном 

округе №1 в связи с тем, что в голосовании приняли 
участие менее одной трети избирателей от числа лиц, 
включенных в списки для голосования. 

2. Обратиться в Народное Собрание Гагаузии для 
назначения даты новых выборов по Комратскому из-
бирательному округу №1.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня принятия, размещается на официальном сайте 
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и 
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-
KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии              КОМУР И.П.

Секретарь Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии             ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 06 марта 2017 года
№193/39

Рассмотрев заявление господина А.Г.Тарнавского 
об отставке с должности Председателя Народного 
Собрания Гагаузии и на основании части (5) статьи 
13 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного 
Собрания Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление:

1. Принять отставку господина А.Г.Тарнавского с 
должности Председателя Народного Собрания Гага-
узии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель
Народного Собрания Гагаузии       В.М. КЫССА.                                                
              
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№19-СЗ/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 и1593

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 и1594

Об утверждении протокола № 3 заседания счетной комиссии
о результатах тайного голосования по выборам

заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии

На основании статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери), статьи 12, части (6) статьи 13 и статьи 50 зако-
на АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания 
Гагаузии» №2-I/V от 21 декабря 2012 года, с последу-
ющими изменениями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление.

 
Ст.1. – Утвердить протокол №2 заседания счетной 

комиссии о результатах тайного голосования по вы-
борам Председателя Народного Собрания Гагаузии.

 
Ст.2. – Констатировать избрание КЫССА Влади-

мира Михайловича Председателем Народного Со-
брания Гагаузии.

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

Председатель
Народного Собрания Гагаузии   В.М. КЫССА.  

 
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№20-СЗ/VI

На основании статьи 52 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери), статьи 12 и статьи 50 закона АТО Гагаузия «О 
Регламенте Народного Собрания Гагаузии» №2-I/V 
от 21 декабря 2012 года, с последующими изменени-
ями и дополнениями,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление.

Ст.1. – Утвердить протокол №3 заседания счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по вы-

борам заместителя Председателя Народного Собра-
ния Гагаузии.

 
Ст.2. – Констатировать избрание ТАРНАВСКОГО 

Александра Григорьевича заместителем Председате-
ля Народного Собрания Гагаузии.

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

Председатель
Народного Собрания Гагаузии       В.М.КЫССА. 

мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№21-СЗ/VI



№8 (282)17  марта 2017 г. 7

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 и1595
О начальнике Главного управления юстиции Гагаузии

В соответствии с частью (1) статьи 22 закона Ре-
спублики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994г. 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
и частью (3) статьи 74 Уложения Гагаузии (Гагауз 
Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоя-
щее постановление:

1. Представить ДЮЛЬГЕР Александра Дмитриеви-
ча для назначения на должность начальника Главного 
управления юстиции Гагаузии.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель 
Народного Собрания Гагаузии  В.М.КЫССА.  

     
мун.Комрат, 03 марта 2017г.
№22-СЗ/VI
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»
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Лидер «Нашей Партии» 
вскрывает подноготную 
последних «инициатив» 
главного олигарха 
Молдовы

На минувшей неделе 
председатель демпартии 
Владимир Плахотнюк вы-
шел с инициативой о пере-
ходе Молдовы к одноман-
датной системе выборов в 
Парламент. Большая часть 
неправительственных ор-
ганизаций, независимых 
экспертов отреагировала 
мгновенно и единодушно: 
такой принцип выборов 
депутатов законодатель-
ного органа станет губи-
тельным для Молдовы в 
условиях «захваченного 
государства». Сходной точ-
ки зрения придерживает-
ся и лидер «Нашей Парии».

«Плахотнюк победит, 
но только в ночном 
клубе»

Усатый, впрочем, видит 
в ситуации определённые 
«нюансы».

«В реальности никто 
одномандатную систему 
вводить не собирается. 
Плахотнюк намерен вве-
сти систему смешанную. 
Потому что первый вари-
ант не выгоден ему по эле-
ментарной причине — он 
не способен победить на 
выборах даже в своих род-
ных Ниспоренах. Возмож-
но, ему и удастся получить 
большинство на террито-
рии ночного клуба «Drive», 
но не более», — не отказал 
себе в удовольствии сыро-
низировать председатель 
НП. 

Согласно подавляюще-
му большинству соцопро-
сов последних лет, госпо-
дин Плахотнюк остаётся 
неизменным лидером ан-
тирейтингов в стране — с 
результатом в сенсацион-
ные 95 %.

По словам лидера «На-
шей Партии», о планах 
олигарха уже осведомле-
ны и в правительстве, и в 
Парламенте. Усатый в оче-
редной раз обращается к 
президенту:

«Сегодня хотелось бы 
услышать, что вы не поста-
вите свою подпись, когда 
«Координатор», якобы под 
натиском народа, скажет 
примерно следующее: 
«Ладно, одномандатных не 
будет, так уж и быть — по-
полам!»».

Отметим, президент 
высказался категорически 
против одномандатной 
системы выборов в Парла-
мент.

Усатый продолжает ри-
совать мрачные перспек-
тивы:

«Смешанная система 
укрепит позиции Пла-
хотнюка на 10 лет вперёд, 
как минимум. Это на-
глядно показали выборы 
в Народное собрание Га-
гаузии — когда прошёл 

единственный человек от 
демпартии, и его избра-
ли председателем Народ-
ного собрания Гагаузии. 
Смешанная система лишь 
позволит олигарху сэко-
номить на содержании 
коррумпированных депу-
татов. Люди же не получат 
ничего из того, что им обе-
щают».

В свете вышесказанного 
Усатый вновь призывает 
оппозиционные партии 
сесть за стол переговоров. 

90 % избирателей 
против ДПМ

Лидер «Нашей Партии» 
убеждён: инициатива 
главного молдавского оли-
гарха свидетельствует о 
том, что он пытается все-
ми способами удержать 
власть в стране. А все его 
действия ради изменения 
избирательной системы 
связаны лишь с тем, что 
содержание нынешнего 
«парламентского боль-
шинства» для него оказа-
лось слишком сложным и 
затратным — поскольку 
«все они не живут на зар-
плату», а получают при-
бавку в конвертах.

«90 % избирателей, ко-
торые будут голосовать на 
ближайших парламент-
ских выборах, отдадут го-
лоса против демпартии и 
лично Владимира Плахот-
нюка. То есть общий рей-
тинг партий Санду, соци-
алистов, Андрея Нэстасе, 
«Нашей Партии» составля-
ет эти самые 90 процентов. 
В этой ситуации, что бы ни 
говорил Плахотнюк, — это 
глупые, инфантильные 
сказки, жульничество, ко-
торое мы легко можем ра-
зоблачить перед нашими 
избирателями», — утверж-
дает Усатый.

Молодой политик при-
зывает все оппозицион-
ные партии объединиться 
(применяя «буддистские 
методы») и создать еди-
ный фронт, который «сде-
лает всё возможное, дабы 
защитить демократию в 
Молдове и не допустить 

то, что предлагает сделать 
Плахотнюк».

Эффектный трюк
Какое же влияние ока-

жет введение новой мажо-
ритарной избирательной 
системы, предложенной 
Плахотнюком, на полити-
ческие партии, их тактику, 
положение и перспективы 
на будущее?

Для начала осознаем, 
что происходит с голоса-
ми избирателей в одно-
мандатном округе после 
подсчёта бюллетеней. До-
пустим, что во втором туре 
кандидат победил со счё-
том 51 % : 49 %. Тогда после 
подсчёта бюллетеней все 
100 % голосов засчитыва-
ются ему. Голоса, которые 
были отданы не за побе-
дителя, гасятся и дальше 
в подсчётах не участву-
ют, никому не переходят. 
Очень похоже на покер. 
Выигравший забирает всё, 
остальные платят. Други-
ми словами, новая избира-
тельная система только на 
территории РМ «стерили-
зует» 22–24 % голосов изби-
рателей. Согласно старой 
избирательной системе, 
эти голоса делились бы 
пропорционально между 
партиями, прошедшими 
избирательный порог. Но 
по новой исчезают, как 
будто эти избиратели и не 
голосовали вовсе или голо-
совали единогласно за по-
бедителя.

Этот эффектный трюк 
очень на пользу демокра-
там с их антирейтингом. 
Но если на территории 
РМ «стерилизуется» 22–24 
% голосов, то за границей 
— это все 100 %! Там не мо-
жет быть одномандатных 
округов (к слову, сильней-
ший удар по партии Сан-
ду!). Сложив всё вместе, 
имеем порядка 30 % сте-
рильных, не оказывающих 
влияния на исход выборов 
голосов. 

Демократы стерилизу-
ют голоса однозначно не 
своего электората, пытаясь 
смягчить таким способом 

негативное влияние своей 
подмоченной репутации. 
Выборы в одномандатных 
округах требуют боль-
ших финансовых затрат и 
очень трудоёмкие, а ДПМ 
самая денежная и облада-
ет наибольшим админи-
стративным ресурсом. То 
есть молдавские демокра-
ты изначально в наилуч-
шей позиции. И ведут они 
страну к двухпартийной 
политической системе.

Мифы, мифы, мифы
Усатый также опубли-

ковал ссылку на аналити-
ческую статью, в которой 
одномандатная система 
подвергается жёсткой кри-
тике. Приводим выдержки 
из неё.

«Очень скоро правящая 
ДПМ предложит измене-
ния избирательной систе-
мы. Сейчас можно лишь 
догадываться о том, как 
именно будет выглядеть 
«избирательная рефор-
ма». Это может быть пол-
ный переход к выборам 
по одномандатным окру-
гам или к так называемой 
смешанной системе, когда 
половина депутатов из-
бирается по партийным 
спискам, а другая полови-
на — по округам. Олигарха 
устраивают оба варианта, 
но больше, конечно, пер-
вый. Если от него придётся 
отказаться под давлением 
улицы, ставка будет сдела-
на на второй. 

Важно понимать, что 
ни один из них не может 
устраивать граждан Мол-
довы. Хотя гражданам, 
конечно, попытаются объ-
яснить, что это в их инте-
ресах (судя по опросу, уже 
пытаются, хотя скорее это 
тот случай, когда не при-
шлось даже мухлевать). 
Телеканалы, названия ко-
торых даже не обязатель-
но упоминать, попробу-
ют внедрить два главных 
мифа.

Первый миф. Депутат, 
который попал в Парла-
мент от одномандатного 
округа, будет представлять 

интересы жителей этого 
округа. Это не так. Депу-
таты могут представлять 
регионы (они и сейчас 
их представляют, толь-
ко в рамках партийных 
списков), одномандатные 
округа, сёла и города, да 
хоть собственный двор, 
но это совершенно не от-
меняет того факта, что 
Парламент — коллегиаль-
ный орган, и решения в 
нём принимаются боль-
шинством. Один депутат 
из 101 не может защитить 
или продвинуть интересы 
узкой группы своих из-
бирателей. Просто потому, 
что остальным депутатам 
до этой группы нет дела: 
они избирались от других 
групп или по партийным 
спискам (если система 
смешанная). 

Поэтому у «одноман-
датников» два сценария 
поведения. Первый: при-
соединиться к какой-либо 
партии. Вряд ли ошибусь, 
если скажу, что в боль-
шинстве случаев это будет 
партия, у которой больше 
всего денег и администра-
тивного ресурса. Второй: 
примкнуть в Парламенте 
к фракции «одномандат-
ников», которая там обя-
зательно появится уже ко 
второму пленарному за-
седанию. Контролировать 
эту фракцию будет чело-
век, который затеял из-
менения избирательной 
системы. Через пару не-
дель после выборов в зале 
заседаний Парламента всё 
придет в равновесие, вы-
годное Плахотнюку. Не-
сколько «неуравновешен-
ных» регионалов, которые 
по принципиальным со-
ображениям не захотят ни 
к чему присоединяться, 
будут громко говорить, но 
решить ничего не смогут.

Миф второй. Люди, из-
бравшие депутатов по 
одномандатным округам, 
смогут отзывать их из Пар-
ламента, если те не оправ-
дают доверия. Звучит не-
плохо, но на практике это 
невыполнимо, потому что 
страна погрузится в беско-
нечные выборы. Ведь, если 
вы отозвали «одноман-
датника», вам тут же надо 
выбрать другого на его ме-
сто. Поэтому, скорее всего, 
процедуру отзыва депута-
тов усложнят настолько, 
чтобы провести её можно 
было лишь в том случае, 
если это выгодно правя-
щей элите. Досрочный от-
зыв депутатов — хорошая 
пропагандистская при-
манка, но фактически это 
не функционирует нор-
мально ни в одной стране 
мира.

Ну и третье: возмож-
но, авторы изменений 
избирательной системы 
предложат ещё и лишить 
депутатов неприкосновен-
ности. Вряд ли умным лю-
дям стоит объяснять, что 
если это и произойдет, то 

только для того, чтобы Пла-
хотнюк в любой момент 
мог дать приказ об аресте 
любого не угодного ему де-
путата.

Кроме всего перечис-
ленного, есть и ещё один 
момент, который стоит 
принимать во внимание, 
когда речь заходит о вы-
борах по одномандатным 
округам. Как провести та-
кие выборы в Приднестро-
вье? Если его тоже плани-
руют разделить на округа, 
то каков механизм прове-
дения выборов по ним на 
территории, де-факто не-
подконтрольной?

Напоследок отметим, 
пожалуй, главное: как бы 
ни разворачивались собы-
тия, оппозиция не должна 
играть по сценарию вла-
сти. Правящая верхушка 
всегда найдёт способ по-
бедить в игре, правила 
которой она определяет 
и меняет по ходу самой 
игры в зависимости от об-
стоятельств. Поэтому пер-
вый пункт повестки для 
всех, кто действительно 
противостоит правящему 
режиму, — это протесты».

«Жертва политических 
репрессий?» Нет! 

В свете всего сказанного 
выше весьма показатель-
на реакция лидера НП на 
ноту, направленную мол-
давскими властями послу 
РФ в Молдове – с обвине-
ниями в «ненадлежащем» 
обращении с молдавски-
ми высокопоставленными 
государственными чинов-
никами. Главным «оби-
женным» Усатый видит 
Влада Плахотнюка.

«Понимая, что скоро 
посыплются мандаты на 
арест, Плахотнюк начал 
строить из себя жертву 
«политических репрес-
сий». Что ж, его судороги 
понятны. В настоящий 
момент в нескольких ев-
ропейских странах есть 
уголовные дела, и Пла-
хотнюк должен будет от-
ветить. В отличие от того, 
что Плахотнюк устраивает 
в Молдове, эти дела будут 
совершенно законны», — 
говорит Усатый.

По словам лидера «На-
шей Партии», работа 
европейских правоох-
ранительных органов «за-
кончится положительны-
ми новостями для вас и 
плохими для Плахотнюка. 
И тогда мы поговорим и 
про украденный милли-
ард, и про отмытые через 
молдавские банки более 20 
миллиардов».

В заключение Усатый 
делится эксклюзивной 
информацией: «В ближай-
шее время будет мандат 
на арест от одной из стран 
Евросоюза на имя Плахот-
нюка и его людей».

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

«Магия Плахотнюка» и её разоблачение

Ренато Усатый вновь призывает оппозиционные партии сесть за стол переговоров.
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25 марта 2017 года – крайний срок представления Деклара-
ции о подоходном налоге с предпринимательской деятель-
ности за 2016 год

Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, обязаны представить декларацию о подоходном налоге за 2016 год до 25 марта 
2017г. Декларация представляется территориальному органу Государственной налоговой 
службы, в котором налогоплательщик обслуживается, то есть по месту регистрации пред-
приятия. 

Для юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую или про-
фессиональную деятельность, подоходный налог за 2016 год определяется по следую-
щим ставкам:

- для индивидуальных предпринимателей:
 - 7 % годового облагаемого дохода, не превышающего 29640 леев; 
 - 18 % годового облагаемого дохода, превышающего 29640 леев; 
- для юридических лиц – 12% облагаемого дохода; 
- для крестьянских (фермерских) хозяйств – 7% облагаемого дохода; 
- для субъектов малого бизнеса – неплательщиков НДС – 3% дохода из операционной 

деятельности; 
- для публичных нотариусов и судебных исполнителей – 18% ежемесячного налогоо-

благаемого дохода; 
- для объединенного адвокатского бюро - 12% от ежемесячного налогооблагаемого до-

хода; 
- для адвокатского кабинета: 
 - 7 % годового облагаемого дохода, не превышающего 29640 леев; 
 - 18 % годового облагаемого дохода, превышающего 29640 леев. 
При определении подоходного налога за 2016 год учредители индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также судебные исполнители, пу-
бличные нотариусы и адвокаты имеют право на личное освобождение в размере 10128 
леев в год или льготное личное освобождение (для инвалидов войны, инвалидов с дет-
ства, инвалидов 1 и 2 группы) в размере 15060 леев в год, супружеское освобождение 
в размере 10128 леев в год, в случае, если супруг (супруга) не пользуется личным осво-
бождением, а также освобождение в размере 2256 леев в год за каждого иждивенца или 
освобождение в размере 10128 леев за иждивенца-инвалида с детства.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ ЗА 2016 ГОД:

Час «Х» все ближе

Декларация/отчет Хозяйствующие субъекты Крайний срок 
декларирования/уплаты 

 
Декларация о подоходном 

налоге (Форма VEN12) 
1. Юридические лица 
резиденты, за исключением 
органов публичной власти и 
публичных учреждений  
2. Индивидуальные 
предприниматели и 
крестьянские хозяйства- 
плательщики НДС, и/или у 
которых среднегодовая 
численность работников 
превышает три единицы  
3. Некоммерческие 
организации, в том числе 
общественные организации, 
церкви, товарищества и 
инвестиционные фонды и 
прочие  
4. Адвокатские кабинеты и 
объединенные адвокатские 
бюро 
5. Другие юридические лица, 
за исключением указанных 

ниже (IVAO 15) 

25 марта  
 

Напоминаем о сроках 
оплаты под.налога в 
рассрочку за 2017г: 

 
1-й срок-до 25.03.17 
2-й срок-до 25.06.17 
3-й срок-до 25.09.17 
4-й срок-до 25.12.17 

Сельхоз.предприятия, 
крестьянские хозяйства могут 

оплачивать в 2 срока: 
1-й срок-до 25.09.17 
2-й срок-до 25.12.17 

Отчёт по налогу от 
операционной деятельности 

(Форма IVAO 15) 

Хозяйствующие субъекты, не 
зарегистрированные в качестве 

плательщиков НДС (за 
исключением крестьянских 
хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей) 

25 марта 
Напоминаем о сроках 
оплаты под.налога от 

операционной деятельности 
за 2017г: 

1-й срок-до 25.04.17 
2-й срок-до 25.07.17 
3-й срок-до 25.10.17 
4-й срок-до 25.01.18 

Декларация (единая налоговая 
отчётность) 

(Форма UNIF 14) 

Индивидуальные 
предприниматели и 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в которых 

среднегодовая численность 
работников на протяжении 

налогового периода не 
превышает трех единиц и 

которые не зарегистрированы в 
качестве плательщиков НДС 

25 марта  
Напоминаем о сроках 
оплаты под.налога в 
рассрочку за 2017г: 
1-й срок-до 25.03.17 
2-й срок-до 25.06.17 
3-й срок-до 25.09.17 
4-й срок-до 25.12.17 

Крестьянские хозяйства 
могут оплачивать в 2 срока: 

1-й срок-до 25.09.17 
2-й срок-до 25.12.17 

Расчет подоходного налога 
лица, осуществляющего 

профессиональную 
деятельность публичного 

нотариуса или 
суд.исполнителя (форма 

CNOTAREX 15) 

Публичные нотариусы и 
судебные исполнители 

Ежемесячно, до 25 числа 
месяца, следующего за 

отчетным месяцем, с оплатой в 
те же сроки  

 

Декларации по подоходному налогу могут быть представлены тремя способами:

- в электронной форме, пользуясь услугой «Электронная декларация», которая до-
ступна на портале www.servicii.fisc.md – обязательно: плательщики НДС, налогопла-
тельщики, которые, по состоянию на 01 января 2016 года, имели более 5 наемных 
работников.

- на бумажном носителе в Налоговую инспекцию, в которой вы обслуживаетесь; 
- через почтовое отделение, отправляя формуляр Декларации заказным письмом в на-

логовую инспекцию, в которой вы обслуживаетесь.

*   *   *
1 мая 2017г. – последний день представления Декларации 
и уплаты подоходного налога физическими лицами -
резидентами РМ

Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия сообщает, что, согласно Нало-
говому кодексу, налогоплательщики – физические лица обязаны представить Декларацию 
физического лица о подоходном налоге за 2016 год до 30 апреля 2017 года.

Налогоплательщики – физические лица должны представить Декларацию по форме 
CET15 в следующих случаях:

- если работали в 2-х или более местах, где получали заработную плату, которая в со-
вокупности превышает общую сумму 29640 леев в год;

- если получали доходы как в виде заработной платы, так и от продажи имущества, 
общая стоимость которых превышает 29640 леев в год;

- если изменили постоянное местожительство в Республике Молдова на местожитель-
ство в другой стране;

- если не получали заработную плату, но получали доход от сдачи в имущественный 
наем сельскохозяйственных земель (квота), который превышает сумму личного освобо-
ждения 10128 леев;

- если не получали заработную плату, но получали доход от продажи собственности 
(дома, квартиры, машины и т.п.); 

- если требуют возмещения переплаты по подоходному налогу.

Декларацию о подоходном налоге необходимо представить в территориальный налого-
вый орган, в радиусе которого физические лица-резиденты обслуживаются.

Для обеспечения принятия у физических лиц Деклараций о подоходном налоге за 2016 
год во всех территориальных налоговых инспекциях АТО Гагаузия устанавливается следу-
ющий режим работы:

- 29 апреля 2017 года – с 8:00 до 17:00;
- 30 апреля 2017 года – с 8:00 до 17:00.
В связи с тем, что в 2017 году 30 апреля выпадает на выходной день (воскресе-

нье), последний день представления декларации физическими лицами перенесен 
на 01 мая 2017 года.

Для физических лиц подоходный налог за 2016 год определяется следующим образом:
- 7 процентов годового облагаемого дохода, не превышающего 29640 леев;
- 18 процентов годового облагаемого дохода, превышающего 29640 леев.

За 2016 год, при расчете подоходного налога, каждое физическое лицо – резидент име-
ет право, в зависимости от обстоятельств, на следующие освобождения:

- личное освобождение в размере 10128 леев в год;
- льготное освобождение особым категориям лиц в размере 15060 леев в год;
- супружеское освобождение в размере 10128 леев в год при условии, что супруг (су-

пруга) не пользуются личным освобождением;
- освобождение на каждого иждивенца в размере 2256 леев в год, за исключением ин-

валидов с детства, освобождение на которых составляет 10128 леев в год. 
Иждивенцем признается лицо, которое отвечает следующим требованиям: связано с 

налогоплательщиком  или его супругом (супругой) узами родства по восходящей или нис-
ходящей линии (родители или дети, в том числе усыновители и усыновленные); получает 
доход, не превышающий 10128 леев в год.

Декларацию о подоходном налоге за 2016 год по форме CET15 физические лица могут 
представить следующими способами:

- в электронном виде, используя услугу «Электронная декларация»;
- на бумажном носителе (либо на чистом бланке Декларации, либо посредством декла-

рации «Rapida»), в том числе и полученная в налоговой инспекции версия предваритель-
ной декларации на основании удостоверения личности;

- через почтовое отделение, отправив заполненный бланк декларации заказным пись-
мом в адрес налоговой инспекции, в которой налогоплательщик обслуживается.

Бланк декларации формы CET15 налогоплательщик может скачать на сайте www.fisc.
md, либо получить в налоговой инспекции.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Подоходный налог из доходов, полученных в 2016 году, необходимо оплатить до 30 
апреля, в 2017 году - до 1 мая.

Платежи в бюджет осуществляются с использованием кода IBAN, который можно со-
здать на сайте Министерства финансов mf.gov.md/iban, либо обратиться в коммерческий 
банк или в территориальный налоговый орган.

К налогоплательщикам, которые не представят декларацию о доходах в срок, могут 
быть применены штрафные санкции в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Для подробной информации налогоплательщики могут воспользоваться порталом 
www.fisc.md, обобщенной базой налоговой практики, обратиться в налоговую инспекцию 
по месту прописки, либо позвонить по телефонам: Комрат - 0(298) 25134, Ч-Лунга - 0(291) 
22438, Вулканешты - 0(293) 30634.

Информационная служба ГНИ по АТО Гагаузия.

В случае, если на протяжении налогового периода у крестьянских (фермерских) хо-
зяйств не было работников и не был получен налогооблагаемый доход, отсутствует 
необходимость представления декларации.

Утерянные титулы на землю (к.к. 9601115265 - пл. 0,0253 га, к.к. 9601113202 - пл. 
0,0321 га, к.к. 9601107217 - пл. 0,4471 га), выданные Комратской примэрией на имя 
Дели Дмитрия Васильевича, считать недействительными.

Объявляется реализация  
недвижимого и движимого имущества

- жилой дом – 115,6 кв. м, земельный  участок - 0,12 га  -  г. Комрат, ул. Тухачевского, 
2;

- жилой дом - 126,6 кв. м, строение - 13,1 кв. м, гараж – 19,8 кв. м, земельный  уча-
сток  0,0456 га, -  г. Комрат, ул. Победы, 247;

- незавершенное строительство - 252,9 кв. м, земельный  участок - 0,06 га,  г. Ча-
дыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. Победы, №46А 
или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
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Государственная инспекция труда напоминает, что, согласно ст.10 части (2) пкт. с) Трудового кодекса РМ, в 
течение первого месяца с момента начала деятельности предприятия, а в дальнейшем в течение первого месяца 
каждого календарного года работодатель обязан утверждать штатное расписание предприятия и в двухмесячный 
срок со дня его утверждения представлять (в электронной форме), за исключением центральных и местных 
органов публичной власти, один экземпляр штатного расписания Территориальной инспекции труда, в районе 
деятельности которой расположено предприятие. 

С 2016 года электронная регистрация штатных расписаний установлена в специальной Информационной 
системе в онлайн-форме. 

Установленные в штатном расписании размеры окладов и/или тарифных ставок не должны быть ниже 
гарантированного минимального размера заработной платы. 

За не регистрацию штатных расписаний в Информационной системе работодатель может быть привлечен 
к административной ответственности по ст.55 Кодекса о правонарушениях с наложением штрафа на физических 
лиц в размере от 100 до 140 условных единиц, на должностных лиц - в размере от 200 до 350 условных единиц и 
на юридических лиц - в размере от 350 до 450 условных единиц (одна условная единица равняется 50 леям). 

Срок регистрации штатных расписаний - до 31 марта каждого года. 
 

Что необходимо для регистрации штатных расписаний предприятием 
1. Предприятие должно быть зарегистрировано в Информационной системе Государственной инспекции 

труда  
Для уточнения, зарегистрировано или нет предприятие в Информационной системе Государственной 

инспекции труда, необходимо обратиться в адрес инспектора по электронной почте itmutag@im.gov.md или по 
следующим координатам: 

 

Район Ф.И.О. 
инспектора 

Номера 
телефонов Адрес местонахождения Дни приема 

Комратский 
ЧОЛАК  
Алексей 
Дмитриевич 

0(298)2-20-89, 
069501808 

мун.Комрат, ул. Победы, 48 
(здание почты, 3 этаж, 55 каб.) 

Понедельник – 
пятница 

Чадыр-Лунгский НИКИТА  
Илья Петрович 060669985 

г.Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91 
(здание примэрии, 3 этаж, 303 
каб.) 

Вторник 

Вулканештский ЧЕРНЕВ  
Андрей Петрович 069501859 г.Вулканешты, ул. Ленина, 90 

(здание почты, 2 этаж) Вторник 

 
При этом обязательно необходимо представить копии Сертификата регистрации и EXTRAS предприятия 
2. Наличие электронной почты (целесообразно использование E-mail предприятия, а не частного лица 

(например, бухгалтера или другого лица). 
3. Знание IDNO (фискального кода предприятия). 
4. Обязательно необходимо отключить в браузере функцию автоматического перевода страницы.  

Этапы осуществления регистрации штатных расписаний  
в Информационной системе регистрирования штатных расписаний 

 
1. Регистрация пользователя 

 
Открытие сайта http://sia.im.gov.md/.  Откроется следующее окно: 

 
 

2 

 

 
 

2. Осуществление регистрации пользователя. Для этого выберите компонент “Creează un cont nou” 
(“Создать учетную запись”) (стрелка №1). Откроется следующее окно. 

 

 
 
Заполните указанные разделы: (IDNO (фискальный код предприятия) (стрелка №2), дата регистрации 

(стрелка №3), электронный адрес предприятия (стрелка №4), отметка “Nu sunt robot” (“Я не робот”) (стрелка №5)  
и завершите нажатием кнопки “Creează un contnou”) (стрелка №6).  

На указанный электронный адрес получите пароль и Гид по использованию SIA-SP. 
В дальнейшем этот электронный адрес будет использоваться для входа в систему, получения 

уведомлений и восстановления пароля. 
Внимание!!! 

 В любом случае, в системе для одного и того же предприятия, в том числе и для его филиалов, 
подразделений, может быть только один зарегистрированный пользователь для регистрирования 
штатных расписаний. 

 В случае, когда регистрируется еще один пользователь, созданная учетная запись блокируется и на 
электронный адрес отправляется сообщение о блокировании. Дальнейшая активизация учетной записи 
возможно только администратором системы. 

 Если у экономического агента отсутствует возможность использования информационной системы, 
необходимо обратиться в офис Территориальной инспекции труда.    

  
2.Регистрация штатного расписания 

3. Вход в информационную систему. Для этого опять выполните открытие сайта http://sia.im.gov.md/и 
выберите компонент "Autentificarea" (“Вход”) (стрелка №7). 
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Заполните указанные разделы: (Nume de utilizator sau Adresă de e-mail (Имя пользователя или Адрес 
электронной почты) и Parola (Пароль) введением в первый раздел электронный адрес, а во второй компонент 
внести пароль (полученный по электронной почте при регистрации пользователя).   
4. Выбор компонента “Statele personal” (“Штатное расписание”).  

В открывшемся  окне необходимо заполнить следующие разделы: 
 Номер приказа об утверждении штатного расписания “Aprobat prin ordinal nr.” (стрелка №8). 
 Дата утверждения штатного расписания “din (data ordinului)” (стрелка №9). 
 Наименование подразделения/населенного пункта “Denumirea sub diviziunii/localitatea” (стрелка №10). 
 Если необходимо добавить подразделения “Mai adaugați subdiviziunea” (стрелка №12). 
 Если необходимо стереть подразделения “Stergeți” (стрелка №11). 
 В следующей таблице заполняется: 

 наименование должности во втором столбце “Funcția” (введением сначала нескольких букв на 
государственном и выбором из предложенного списка, согласно Классификатора занятий РМ (CORM 006-14).  

 Выбором путем нажатия на стрелочку в третьем столбце иерархию должности (заместитель и т.п.). 
 Кол-во штатных единиц в 4-ом столбце “Unităţi  (număr)”. 
 Размер оклада или тарифной ставки в цифровом значении вносится  в 5-ый столбец “Salariu defuncţie (lei) 

(numai cifre)*”. 
 При повременной или сдельной форме оплаты труда данные вносятся в виде текста в 6-ой столбец “Salariu 

tarifar (lei) (text)*” (например, 150 леев/в день). Если в 6-ой столбец внесена оплата, то в 5-ый столбец 
заработная плата не вносится, то есть должен остаться пустым и наоборот. 

 Если есть необходимость в добавлении строк, необходимо установить кол-во необходимых дополнительных 
строк и выполнить нажатие компонента  “Mai adăugați funcții”(стрелка №13). 

 Выполнить сохранение разработанного документа нажатием“Salvați”(стрелка №14). 

 
 

5. После нажатия“Salvați”в разделе“Statele personal” (“Штатное расписание”) откроется следующее окно: 
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6. Выбор компонента “Descearcă” (стрелка №19). Осуществляется закачивание созданного штатного расписания 
в установленную папку. Его необходимо открыть, распечатать, подписать у руководителя и поставить печать 
предприятия. 

7. Если необходимо внесение изменений (редактирование), то осуществляете выбор компонента “Redactați” 
(стрелка №18) и повторить предудущие действия. 

8. Следующий шаг – отсканировать утвержденное штатное расписание (с помощью сканера или 
фотографирование с помощью цифрового фотоаапарата и т.п.) и выполнить его сохранение в одном из 
следующих форматов jpg, jpeg, gif, png, pdf, ppt, pps, odt, ods, odp. 

9. Выбор компонента “Redactați” (стрелка №18). В открывшемся окне выбор компонента “Выберите файл” 
(стрелка №15) путем отбора в диалоговом окне ранее сохраненнаго файла со штатным расписанием. 

10. После чего необходимо нажать компонент “Încarcă” (“Закачать”) (стрелка №16) для закрепления документа. 
11. Последний шаг - нажатие компонента “Trimite la Inspectorat” (“Отправка в Инспекцию”) (стрелка №17), при 

котором происходит отправка штатного расписания в электронной форме в Государственную инспекцию 
труда.  

Внимание! После сохранения и отправки нельзя будет вносить изменения в данное штатное расписание. 
 

И.НИКИТА. 
Гл. инспектор ТИТ АТО Гагаузия.    

 

№18 №19 

Как зарегистрировать 
штатное расписание

Консультация 
инспекции 
труда

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ГАГАУЗИИ

В соответствии с требованиями ст. 29 ч. (2) п. с) Закона РМ «О государственной 
должности и статусе государственного служащего» № 158-ХVI от 4 июля 2008 года и 
Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должно-
сти, утвержденного Постановлением Правительства РМ  № 201 от 11 марта 2009 года, 
Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии объявляет конкурс на 
замещение вакантных государственных должностей:

- главный специалист по топливно-энергетическому комплексу;
- специалист по телерадиовещанию, средствам связи и энергоэффективности;
- главный инженер по энергоэффективности.

Документы принимаются до 30 марта  2017 года.
Дата проведения конкурса - 06 апреля   2017 года.
Для получения информации по условиям проведения конкурса обращаться 

по тел. №  0 (298) 2-31-80, е-mail:  gupstis _nc@mail.ru
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

В центре г. Вулканешты ПРО-
ДАЕТСЯ дом.

Тел. 069705428.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ б/у мебель (фа-
бричная) в отличном состоянии 
(г. Вулканешты).

Тел. 069705428.
*  *  *

На станции Вулканешты ПРО-
ДАЕТСЯ большой современный 
дом (участок 20 соток).

Тел. 069705428.
*  *  *

Пассажирские перевозки: 
Сочи, Краснодар, Ростов-на-До-
ну - по понедельникам.

Тел. 069437986.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 
2-комнатная квартира на дом. 

Телефон 078300882,  
069844385.  

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ мраморная и 

гранитная крошка.
Тел. 069179989.

*  *  *
РЕАЛИЗУЕМ обработанные 

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

Тел. 0 697 75773.
*  *  *

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

Тел. 078715087.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ детская коляска 
б/у «Zipiverdi» 3 в 1. Дождевик, 
сетка, муфта. Цвет салатово-се-
рый. Тел. 060147031.

*  *  *
ПРОДАЮ легковую машину 

ВАЗ-21099. Недорого.
Тел. 079928903.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 17-24.03.2017 г.
Пятница, 17 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 10.00 «Жить 

здорово». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 14.15, 15.25 «Время пока-
жет». 16.25 «Мужское / Женское». 
17.10 «Жди меня». 19.00 «Чело-
век и закон». 20.00 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.00 «Голос. 
Дети». 23.45 «Вечерний Ургант».

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Жизнь рассудит». 14.00, 16.10 
«Анютино счастье». 17.50 «Прямой 
эфир». 19.00 «Пятница с Анатоли-
ем Голя». 21.00 «Его любовь».

НТВ TV7
5.15 «Суд присяжных». 8.35, 

9.30 «Пес-2». 10.20, 11.10, 23.25, 
00.15 «Братаны-3». 12.00 «Суд 
присяжных». 13.20, 18.35 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.20 «Патруль». 15.15, 
16.05 «Литейный». 17.00 «Говорим 
и показываем». 19.30 «На самом 
деле». 19.40, 01.00 «Главный во-
прос». 21.35, 22.30 «Пес-2». 

Суббота, 18 марта
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Александр 

Збруев. Жизнь по правилам и 
без». 7.00 «Одинокая женщи-
на желает познакомиться». 8.25 
«Играй, гармонь любимая!». 9.00 
«Умницы и умники». 9.45 «Слово 
пастыря». 10.30 «Роза Сябитова. 
Сваха на выданье». 11.25 «Смак». 
12.15 «Идеальный ремонт». 13.00 
«Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». 13.55 Фильм 
«По семейным обстоятельствам». 
16.10 «Новая жена». 18.30 «Кто 
хочет стать миллионером?». 19.20 
«Минута славы». 21.35 Время. 
22.00 «Сегодня вечером». 23.45 
«Прожекторперисхилтон». 

РТР-Молдова
6.00 «Красотки». 9.40 «Печенье 

с предсказанием». 13.30 «Распла-
та за счастье». 17.10 «Субботний 
вечер». 20.00 «Брачные игры». 
23.30 «В ожидании весны».

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука». 6.30 «На 

самом деле». 6.35 «Главный во-
прос». 8.30 «Устами младенца». 
9.10 «ЧП. Расследование». 9.30 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40 «Учитель в законе. Схват-
ка». 15.25 «Битва шефов». 16.15 
«Секрет на миллион». 18.00 «Ме-
ханизм действия». 18.55 «На са-
мом доле». 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Ты супер!». 
22.20, 23.20 «Выйти замуж за ге-
нерала». 

Воскресенье, 19 марта
Первый канал в Молдове
5.35, 6.10 «Золотой теленок». 

8.35 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 

10.30 «Непутевые заметки». 10.45 
«Пока все дома». 11.30 «Фазен-
да». 12.20 «Тили Теле Тесто» с 
Ларисой Гузеевой. 13.45 «Золотой 
граммофон». 16.25 «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 18.10 
«Теория заговора». 19.55 «Луч-
ше всех!». 21.20 «Время». 22.50 
«Цари океанов».

РТР-Молдова
6.30 «В ожидании весны». 8.45 

«Спасенная любовь». 12.00 «Аз-
бука вкуса». 13.45 «Она сбила 
летчика». 17.10 «Смеяться разре-
шается». 20.30 «Любовь, которой 
не было». 22.30 «По секрету все-
му светы». 00.20 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.05 «Сталинские соколы». 6.40 

«На самом деле». 6.45 «Хвост». 
7.30, 8.20 «Куркуль». 9.05 «Умный 
дом». 9.30 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный ответ». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40 «Учитель в законе. Схват-
ка».  15.25, 16.10 «Следствие 
вели...». 17.00 «Новые русские 

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9610313329 - пл. 0,96 га, 
к.к. 9610312230 - пл. 0,11 га, к.к. 
9610309209 - пл. 0,23 га), вы-
данные Авдарминской примэ-
рией на имя Илиева Семена 
Андреевича, считать недействи-
тельными.

5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 
здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 14.15, 15.25 «Время пока-
жет». 16.25 «Мужское / Женское». 
17.10 «Давай поженимся!». 18.20 
«Первая студия». 20.00 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мурка». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Обучаю игре на гитаре». 13.50 
«Семейный альбом». 14.45, 16.10 
«И шарик вернется». 16.45 «Пря-
мой эфир». 17.50 «Обет молча-
ния». 20.50 «Круговорот». 23.00 
«Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

8.30, 9.30 «Пес-2». 10.20, 11.10, 
23.25, 00.15 «Братаны-4». 13.20 
«Обзор ЧП». 13.30, 14.20 «Па-
труль». 15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Охота на дьявола». 

сенсации». 19.00 «Итоги недели». 
20.30, 21.30 «Беглец». 22.20 «Ты 
не поверишь!». 23.15, 00.10 «Ре-
волюция lıve». 

Понедельник, 20 марта
Первый канал в Молдове 

Вторник, 21 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 14.15, 15.25 «Время пока-
жет». 16.25 «Мужское / Женское». 
17.10 «Давай поженимся!». 18.20 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мурка».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Ящик Пандоры». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «И шарик 
вернется». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Я его слепила». 20.50 «Кру-
говорот». 23.00 «Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.05, 23.30, 00.15 «Брата-
ны-4». 13.15 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.25 «Патруль». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.30 «Охота на дьявола». 

Среда, 22 марта 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 14.15, 15.25 «Время пока-
жет». 16.25 «Мужское / Женское». 
17.10 «Давай поженимся!». 18.20 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 

говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мурка».  

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

8.00 «О самомо главном». 9.00 
«Приговор идеальной пары». 
13.50 «Семейный альбом. Анна 
Ардова». 14.45, 16.10 «И шарик 
вернется». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Роман в письмах». 20.50 
«Круговорот». 23.00 «Шапова-
лов».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.10, 23.25, 00.15 «Брата-
ны-4». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.20 «Патруль».  15.15, 16.05 
«Литейный». 17.00 «Говорим и 
показываем 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Охота на 
дьявола». 

Четверг, 23 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 14.15, 15.25 «Время пока-
жет». 16.25 «Мужское / Женское». 
17.10 «Давай поженимся!». 18.20 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мурка».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Дети Водолея». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «И шарик 
вернется». 16.40 «Прямой эфир». 
17.50 «Семейное счастье». 20.50 
«Круговорот». 23.00 «Шапова-
лов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Сары 

Александру, проживающе-
му по адресу: мун. Комрат, 
ул. Дубинина, 1, кв. 19, о не-
обходимости явки в судебное 
заседание, назначенное на 14 
апреля 2017 года на 08 часов 
15 минут, по гражданскому 
делу №2-604/2016, по исково-
му заявлению Гагауз Андрея 
Ивановича к Мукиенко Ольге и 
Сары Александру о взыскании 
задолженности

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

Офис Комрат.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9628104065 – пл. 0,1793 
га), выданный Дезгинжинской 
примэрией на имя Рая Нины 
Флоровны, считать недействи-
тельным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9601301028 – пл. 2,5729 га), 
выданный Комратской примэ-
рией на имя Янчева Дмитрия 
Александровича, считать недей-
ствительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9601207327), выданный 
Комратской примэрией на имя 
Тукан Николая Дмитриевича, 
считать недействительным.

Государственная Налого-
вая Служба по АТО Гагаузия 
ищет собственника мотоцик-
ла «VIPER» без гос. номерно-
го знака (двигатель 164FML 
2С003517).

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30 
«Охота на дьявола». 10.20, 11.05, 
23.30, 00.15 «Братаны-4». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 «Па-
труль». 15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Охота на дьявола». 

Пятница, 24 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

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

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

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

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.10, 23.25, 00.15 «Брата-
ны-4». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 
14.20 «Патруль». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 19.40 «Главный 
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Лесник. Своя земля». 

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АТО ГАГАУЗИЯ объявля-
ет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. Специалист отдела финансирования и госзакупок - 1 еди-
ница;

2. Специалист отдела стратегического планирования и про-
грамм - 1 единица;

3. Специалист по разработке, внедрению и мониторингу про-
ектов - 1 единица.

Основные условия для поступления на данные должности:
На указанные должности может поступить лицо, которое отвечает 

следующим условиям:
- является гражданином Республики Молдова;
- владеет русским, государственным языком, знание гагаузского и 

английского языков приветствуется;
- обладает дееспособностью;
- не достигло возраста, необходимого для получения права на пен-

сию по возрасту;
- имеет необходимое высшее образование, предусмотренное для 

соответствующей должности;
- коммуникабельность и работа в команде.
Лица, желающие участвовать в конкурсе  на замещение вакантной 

должности, могут подать документы в Агентство регионального разви-
тия АТО Гагаузия до 14 апреля 2017 года.

Наименование и местонахождение учреждения, организующе-
го конкурс: Агентство регионального развития АТО Гагаузия, 

MD-3805, мун. Комрат, ул. Победы, 50, 2 этаж (здание АО 
«Киат»). Тел/факс: 0 (298) 2-26-93. Контактное лицо: Сары Людми-
ла, офис-менеджер АРР АТО Гагаузия.

e-mail: lyuda_sary@mail.ru, Web: adrgagauzia.md.


