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Депутаты намерены рассмо-
треть законопроекты «О фонде 
возмещения», «О фонде поддерж-
ки детей, нуждающихся в особых 
медицинских услугах», «О капи-
тальных инвестициях», «О внесе-
ния дополнения в Закон АТО Гага-
узия «О наградах Гагаузии». 

Народные избранники обсудят 
Программу деятельности Испол-
кома Гагаузии на 2017-2019 годы, 
рассмотрят предложение об объ-
явлении 2 февраля Днем народ-
ного волеизъявления, утвердят 
нормативы, регламентирующие 
финансовую деятельность газеты 

НСГ готовится к сессии
31 марта Президиум Народного Собрания Гагаузии провел 

очередное заседание, на котором были рассмотрены предложе-
ния постоянных комиссий, утверждена повестка дня и дата пле-
нарного заседания гагаузского парламента. 

«Вести Гагаузии» - печатного из-
дания Народного Собрания Гагау-
зии, утвердят структуру и штатное 
расписание гагаузского парла-
мента, рассмотрят проект Плана 
законотворческой деятельности 
Народного Собрания Гагаузии на 
2017 год.

Кроме того, Народное Собра-
ние заслушает информацию об 
исполнении закона о бюджете на 
2016 год, отчет об использовании 
средств Резервного фонда Народ-
ного Собрания за 2016 год, финан-
совый отчет Народного Собрания 
за 2016 год, финансовый отчет 
Счетной палаты Гагаузии за 2016 
год.

В связи с истечением срока 
полномочий председателя Счет-
ной палаты Гагаузии, Народ-
ное Собрание Гагаузии обсудит 
и утвердит кандидатуру на эту 
должность, рассмотрит штатное 
расписание Счетной палаты и не-
которые другие вопросы повестки 
дня.

Заседание Народного Собра-
ния Гагаузии состоится 14 апреля 
2017 года в 11.00 часов.

Пресс-служба НСГ.

В повестку заседания сессии, 
кроме других пунктов, был вклю-
чен информационный доклад о 
прошедших в ноябре прошлого 
года выборах Народного Собрания 
гагаузской автономии. Члену мол-
давской делегации А.Тарнавскому 
была предоставлена возможность 
выступить перед участниками  фо-
рума с  докладом на обозначенную 
тему.

Ниже приводим полный текст 
выступления: 

«Уважаемый Председатель, 
дамы и господа!

Для меня большая честь при-
сутствовать и выступать здесь.

Я представляю в составе де-
легации от Республики Молдова 
автономно-территориальное об-
разование Гагаузия.

В регионе проживает около 
160 тысяч человек, и автономия 
является формой самоопределе-
ния гагаузов в составе единой и 
неделимой страны - Республики 
Молдова.

Гагаузы - это малочисленный 
народ, говорящий на гагаузском 
языке, который относится к 
тюркской группе языков, вместе 
с тем, гагаузы, в своем подавля-
ющем большинстве, исповедуют 
православие.

Статус автономии Гагаузия 
получила  благодаря мудрому ре-

шению молдавского народа, выра-
женному в принятии 23 декабря 
1994 года Парламентом страны 
Закона об особом правовом ста-
тусе Гагаузии.

Создание автономии было 
признано мировым сообществом 
примером мирного разрешения 
межнационального конфликта на 
постсоветском пространстве.

Я благодарю Конгресс мест-
ных и региональных властей за 
Информационный Доклад о выбо-
рах в Народное Собрание Гагау-
зии от 20 ноября 2016 года.

Вместе с тем, отмечаю, что, 
несмотря на профессионально 
подготовленный доклад и вы-
явленные проблемы, к нему не 
прилагаются конкретные ре-
комендации, которые могли бы 
исправить существующие недо-
статки.

Исходя из этого, предлагаю в 
заключение Делегации Конгресса 
о миссии по проведению выборов 
в Гагаузии, добавить следующие 
рекомендационные пункты, кото-
рые вытекают из проблем, иден-
тифицированных в Информаци-
онном Докладе:

1. По специальному статусу 
Закона АТО Гагаузия об особом 
правовом статусе.

Внедрение в действующее 
законодательство Республики 

Молдова приоритетности при-
менения всеми тремя ветвями 
власти Республики Молдова За-
кона РМ №344-XIII от 23 декабря 
1994 года «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
по сравнению с применением 
иных органических и ординарных 
законов Республики Молдова.

Объяснение:
Не внедрены рекомендации 

Венецианской комиссии в дей-
ствующее законодательство Ре-
спублики Молдова в части прио-
ритетности применения всеми 
тремя ветвями власти Респу-
блики Молдова Закона РМ №344-
XIII от 23 декабря 1994 года «Об 
особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)».

В сравнении с применени-
ем иных органических и ординар-
ных законов Республики Молдова, 
согласно прямым  рекомендаци-
ям пункта (f) статьи 18  вышеука-
занного Мнения (заключения) Ве-
нецианской комиссии от 2002 
года, записанных как:  

«f) Конституция Молдовы и 
специальные органические зако-
ны представляют собой консти-

туционную основу, которая опре-
деляет развитие всех других 
норм - не должно быть закона или 
другого нормативного акта, про-
тиворечащего положениям Кон-
ституции и специального орга-
нического закона;  органические 
и ординарные законы могут 
быть применены в Гагаузии, если 
они не противоречат Конститу-
ции и положениям специального 
закона о статусе Гагаузии».

2. По оспариванию централь-
ным Правительством (с помо-
щью территориальной Канцеля-
рии) в административных судах 
регионального законодатель-
ства.

Исключение из компетенции 
Территориального бюро Госкан-
целярии Республики Молдова 
возможности обращения им в 
административные судебные 
инстанции по вопросу проверки 
законности/конституционности  
принятых законов и Постановле-
ний (имеющих силу закона) Народ-
ного Собрания Гагаузии.

Объяснение:
До сих пор никак ещё не вне-

дрены в действующее законода-

тельство Республики Молдова  
для реализации рекомендации, ко-
торые могут существенно упо-
рядочить взаимоотношения ав-
тономии и центральных властей 
страны, изложенных в разделе 
«Other observations (Другие заме-
чания)» статьи 30 Мнения (заклю-
чения) ПО ПРАВУ Венецианской 
комиссии на изменения и допол-
нения  Конституции Республи-
ки Молдова в части, касающей-
ся  статуса Гагаузии,  №191/2001 
от 21 августа 2002 года, кото-
рые записаны так: 

«В целях облегчения кон-
троля посредством Конститу-
ционного суда, соответству-
ющие молдавские власти, как, 
например,  Правительство 
Республики Молдовы или Пре-
мьер-министр, должны иметь 
право представлять суду право-
вые акты, принятые  Народным 
Собранием Гагаузии, которые ис-
тец сочтёт превышающими пол-
номочия  Народного Собрания…

Статья 135 части (1) Кон-
ституции Молдовы  может быть 
изменена с соответствующими 
положениями, предоставляю-
щими полномочия центральным 
властям оспорить конституци-
онность нормативных актов ав-
тономии».

А.Тарнавский внес предложе-
ние, чтобы делегация Конгресса 
местных и региональных властей 
провела мониторинг выполнения 
центральными властями Респу-
блики Молдова положений «За-
кона об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)» в контексте 
статьи 25 этого закона, предусма-
тривающей, что «Республика Мол-
дова является гарантом полной и 
безусловной реализации полно-
мочий Гагаузии, определенных на-
стоящим законом». 

Для реализации этого наме-
рения депутат обратится к Пре-
зидиуму Народного Собрания с 
предложением направить соответ-
ствующее прошение в Парламент-
скую Ассамблею Совета Европы 
(ПАСЕ).

По материалам 
пресс-службы НСГ.

Мы сказали свое слово
Заместитель Председателя НСГ Александр Тарнавский принял участие 

в XXXII-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
С 28 по 30 марта т.г. в Страсбурге (Франция) проходила 

XXXII-я сессия Конгресса местных и региональных властей Со-
вета Европы. Нашу страну на этом представительном форуме, 
в котором принимали участие делегации 47 стран Европы,  по 
решению   Правительства РМ, основанном на рекомендации Кон-
гресса местных властей РМ, представляли   примары населен-
ных пунктов, председатели районов, Генеральный примар Киши-
нева Дорин Киртоакэ, зампредседателя НСГ А.Г.Тарнавский.

Все расходы, связанные с участием молдавской делегации в 
работе сессии Конгресса, были отнесены на счет принимающей 
стороны.

Председатель Народного Собрания 
Владимир Кысса выразил слова со-
болезнования и поддержки в связи со 
взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Народ Гагаузии  с глубокой скор-
бью встретил известие о взрыве 
в метро, что привело к страшной 
трагедии. Жертвами стали невин-
ные люди. От имени гагаузского 
народа выражаю соболезнования 
семьям погибших.  Наши сердца 
скорбят вместе с Вами».  

В понедельник днем на перегоне 
между станциями метро «Сенная пло-
щадь» и «Технологический институт» 
в Санкт-Петербурге произошел взрыв. 
Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» был предотвращен 
благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, бо-
лее 40 пострадали. 

*  *  *
Башкан Гагаузии Ирина Влах направила соболезнования губерна-

тору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с прогремевшими 
взрывами в метрополитене. 

Уважаемый Георгий Сергеевич! 
Жители и руководство Гагаузской автономии с глубокой 

скорбью восприняли печальное известие о взрывах на станци-
ях петербургского метрополитена, унесших человеческие жиз-
ни.  В этот черный день мы скорбим вместе со всем мировым 
сообществом о трагически прервавшихся жизнях и разделяем 
безмерную боль семей и близких погибших.

Наши молитвы направлены Всевышнему о скором выздоров-
лении всех раненых в результате прогремевших взрывов и спра-
ведливом возмездии для тех, кто повинен в этом страшном, не 
поддающемся объяснению акте.

Гагаузия скорбит
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 Проект Закона «О капитальных 
инвестициях», разработанный ви-
це-спикером Александром Тарна-
вским в соавторстве с депутатом 
Екатериной Жековой, был направ-
лен  для рассмотрения и дачи  за-
ключения в адрес Конгресса мест-
ных властей Молдовы.

CALM проанализировал по-
ложения законопроекта через 
призму исполнения принципов 
организации, функционирования 
и интересов местной публичной 
власти и сделал заключение, что 
законопроект заслуживает особо-
го внимания со стороны факторов 
принятия решений и может быть 
предложен к обсуждению для усо-
вершенствования и продвижения. 
Конгресс местных властей Молдо-
вы считает, что аналогичный про-
ект, который устанавливает очень 
правильные критерии распределе-
ния всех инвестиционных фондов 
на национальном уровне, будет 
принят центральными властями 
РМ, в том числе Парламентом.

По материалам 
пресс-службы НСГ.

Главной целью проведения 
митинга стало обсуждение злобо-
дневных вопросов, главными из 
которых являются - увеличение 
размеров штрафов за нарушение 
правил дорожного движения, сда-
ча в концессию территории юга 
Республики Молдова для развед-
ки месторождений нефти и газа, а 
также отношения между Комратом 
и Кишиневом. 

Руководитель «Народного дви-
жения Гагаузии» Георгий Арабад-
жи» подчеркнул, что в последнее 
время в центре принимаются до-
кументы,  принижающие статус 
Гагаузии, гарантированный  ей  
Конституцией РМ, оскорбляющие 
достоинство гагаузов, как народа. 

Известный в автономии обще-
ственник Михаил Влах говорил о 
необоснованно высоких тарифах 
на газ и электроэнергию, сниже-

нии жизненного уровня населения. 
По поводу резко возросших 

штрафов и о ситуации в стране 
резко высказался депутат НСГ 
Георгий Лейчу. Он констатировал, 
что после их увеличения количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий в стране не уменьши-
лось. 

Желающих высказаться, из-
лить свою боль было много. Бо-
лее 2-х часов шел митинг, все 
выступающие говорили о необ-
ходимости консолидации, ведь 
наша сила - в единстве. Чтобы 
в центре начали прислушивать-
ся к голосу автономии, требует-
ся также объединение усилилий 
Исполкома, Народного Собра-
ния и депутатов Парламента. 
В завершение митинга была при-
нята резолюция (публикуется). 

В единстве - наша сила
2 апреля в г. Комрате состоялся санкционированный митинг, 

организованный общественной организацией «Народное движе-
ние Гагаузии».  В нем приняли участие жители автономии, об-
щественные деятели, некоторые депутаты НСГ.

1. Башкану и Народному собранию Гагаузии довести до 
логического конца требования по подписанному договору 
о концессии земель по разведке и добыче газа и нефти.

2. Башкану, депутатам Парламента РМ и Народному Со-
бранию Гагаузии потребовать от Правительства и Пар-
ламента РМ:

- отмены решения на последнее повышение тарифа на 
электроэнергию для населения;

- снижения штрафов водителям;
- отмены решения о переподчинении некоторых служб 

и экономических агентов из Гагаузии в Кагул;
- отмены Постановления «О национальностях и этни-

ческих группах», в котором ущемляются права гагаузов,  
как народа.

3. Исполкому Гагаузии в школах, вместо предмета 
«История румын», ввести предмет «История гагаузов».

4. Башкану Гагаузии возобновить приём граждан в Ис-
полкоме.

5. В случае невыполнения руководством Центра выдви-
нутых требований, созвать съезд народных избранников 
всех уровней и создать Временный комитет для опреде-
ления дальнейших действий.

6. Провести следующий митинг 23 апреля 2017 г. в 
Комрате.

7. Всем народным избранникам (депутаты Парламента 
РМ и Народного Собрания Гагаузии, члены Исполкома, при-
мары и советники) принять активное участие в очеред-
ном митинге.

Резолюция
митинга, состоявшегося 2 апреля 2017 года 
по инициативе общественного объединения 

«Народное движение Гагаузии»

Положительная 
оценка 
CALM 

Сотрудники сферы образова-
ния подвели и проанализировали 
итоги школьных олимпиад, обсу-
дили проведение тотального дик-
танта по русскому и гагаузскому 
языкам, а также проведение Дня 
гагаузского языка и письменности.

Итоги олимпиады школьников 
2017 года на уровне автономии 
проанализировала начальник от-
дела образовательных политик и 
менеджмента в лицейском обра-
зовании и обучении ГУО Иванна 
Терзи.

Подводя итоги, она отметила, 
что хорошие результаты пока-
зали обучающиеся по экологии 
(86%), немецкому языку (76,1%), 
гагаузскому языку и литературе 
(71,14%), румынскому языку в нац. 
школе (71,52%).

По показателю «Коэффициен-

та успешности» в первую тройку 
лидеров вошли: ТЛ им. Г. Гайдар-
жи (Комрат), ТЛ им. М. Губогло 
(Чадыр-Лунга), ТЛ им. В. Мошкова 
(Чадыр-Лунга).

Сравнительный анализ резуль-
тативности по показателю процен-
та занятых призовых мест за три 
года среди гимназий показал, что 
наиболее результативными явля-
ются гимназия им. М. Танасогло с. 
Кирсово и гимназия им. П. Кызма-
лы г. Чадыр-Лунга.

В рамках совещания специали-
сты также обсудили базу данных 
кандидатов летней сессии 2017 
года.

Главный специалист ГУО Оль-
га Кыльчик  сообщила, что наци-
ональное тестирование пройдут 
учащиеся 4 классов: 1732 ученика 
- по общему куррикулуму и 51 уче-
ник - по тестам модифицирован-
ного куррикулума.

Экзамены за гимназический 
курс обучения будут сдавать по 
общему куррикулуму 1236 выпуск-
ников и 16 - экстерном, а также 12 
учеников по тестам модифициро-
ванного куррикулума, всего 1264 
кандидата. 

Экзамены на степень бакалав-
ра изъявили желание сдавать 328 
нынешних выпускников и 51 за-
должник 2014, 2015 и 2016 годов 
выпуска.

Кандидаты БАК - 2017 по про-
филям составляют: 157 - реально-
го профиля, 213 - гуманитарного и 
9 - спортивного профиля.

Текст и фото 
пресс-служба ГУО Гагаузии.

Итоги и планы 
на будущее

4 апреля в актовом зале Комратского регионального лицея 
им. Г. Гайдаржи состоялось плановое совещание руководителей 
образовательных учреждений автономии. В нем приняли уча-
стие директора учебных заведений, специалисты и руководи-
тель Главного управления образования Гагаузии. 

28 марта сотрудники 15 
библиотек из Гагаузии в 
рамках проекта програм-
мы «Новатека» посетили 3 
библиотеки Криулянского 
района Молдовы.

В рамках поездки специ-
алисты из автономии оз-
накомились с условиями 
работы и инновационными 
услугами, которые предо-
ставляют местные учреж-
дения.

«Мы посетили библиотеки сел 
Рышково и Избиште, а также рай-
онную библиотеку Криулянского 

Новая роль библиотек
района. Познакомились с работ-
никами, увидели инновационные 
услуги, которые они предоставля-
ют своим читателям. В с. Рышково 
при библиотеке функционирует 
клуб английского языка, клуб чте-
ния для детей, клуб «Мастери-
ца». Во дворе учреждения уста-
новлено (как ни странно кажется) 
оборудование для производства 
сухофруктов, доступное для всех 
жителей. В Криулянах действует 
клуб английского языка, клуб «Жи-
вописец», фитнес - клуб. В этих 
учреждениях работают активные 
и творческие библиотекари.

«Мы проанализируем опыт, вы-
берем новую услугу и внедрим это 
в библиотеках автономии», - рас-
сказала главный специалист Глав-
ного управления культуры и туриз-
ма Гагаузии Евгения Люленова.

В программе «Новатека» с 
2012 г. принимают участие 26 
библиотек автономии. За время 
функционирования программы 
она получила признание во мно-
гих городах и селах Гагаузии.

Одним из учреждений, которое 
смогло добиться определенных 
результатов в рамках «Новате-
ки», является региональная би-
блиотека им. П. Драганова. Ее 
руководитель Марина Недялкова 
подчеркнула, что с момента вне-
дрения программы библиотека 
предоставляет своим читателям 
широкий спектр новых услуг.

«В ноябре 2015 г. мы получили 
новую компьютерную технику и 
открыли учебный центр. Ввели в 
нашу работу несколько новых ус-
луг. Обучаем старшее поколение 
работе со скайпом и социальными 
сетями. Проводим тренинги», - от-
метила Марина Недялкова.

Напомним, что программа «Но-
ватека» направлена на преобра-
зование библиотек в динамичные 
и активные общественные цен-
тры. Она предусматривает тех-
ническое оснащение публичных 
библиотек компьютерами и другой 
необходимой техникой для повы-
шения качества предоставления 
услуг читателям.

В Гагаузии программа «Новате-
ка» внедряется при поддержке Ис-
полкома и примэрий населенных 
пунктов автономии.

Л. РОМАНЕНКО.
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Корреспондент «Комсомол-
ки» отправился в село Бал-
цата Криулянского района, 
чтобы понять феномен - демо-
графический взрыв в отдель-
но взятом населенном пункте 
Молдовы.

БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ 
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ
В селе Балцата Криулянского 

района, по официальным данным, 
зарегистрировано 2100 жителей. 
В последние годы здесь наблюда-
ется небывалый по местным мер-
кам демографический взрыв! Если 
раньше в год рождалось примерно 
15 детей, то в последние несколько 
лет - по 35-40 малышей, а уровень 
рождаемости превысил уровень 
смертности! Беседую в сельской 
примэрии с примаром Ольгой Ко-
рончук и пытаюсь понять истоки 
настоящего «бэби-бума».

- Все просто на самом деле, - 
улыбается Ольга Анатольевна. - 
Я сама родом из Кишинева и до 
2011 года жила в столице, зани-
малась бизнесом. Потом поняла, 
что устала от города. Купила 
здесь дом, перевезла семью, а в 
2011-м решила участвовать в 
местных выборах. У меня было 
восемь соперников, претендовав-
ших на пост примара, а победила 
я в первом же туре с 85-процент-
ным результатом.

Ольге Анатольевне хозяйство 
досталось умирающее, дышащее 
на ладан.

- В селе ни одной лампочки 
уличного освещения не было, в 
школе отопление - 30-летней 
давности, сплошные сквозняки, 
в детском садике - туалет на 
улице, - перечисляет Ольга Ана-
тольевна. - Работы нет, многие 
уехали зарабатывать за границу. 
Начали потихонечку работать. 
За год поставили в местной 
гимназии стеклопакеты, купи-
ли новые парты, дидактические 
материалы, выиграли проект по 
биомассе, теперь отопления хва-
тает не только школе, но и со-
седнему детсаду, а также примэ-
рии и Дому культуры.

В гимназии появился спорт-
зал, Федерация футбола Молдо-
вы предоставила газон для фут-

Чудеса в молдавском селе: 
никто за границу не уезжает, все возвращаются домой, и здесь настоящий «бэби-бум»!

Пример для подражания
больного поля, появились секции 
бокса (ребята только вернулись 
из Дубоссар, где участвовали в 
открытом первенстве и отобра-
ли у местной детско-спортивной 
школы три первых места и четыре 
третьих), борьбы, тренажерный 
зал, кружок танцев, есть свой хор 
«Сударушка», который в прошлом 
году участвовал в «Битве хоров» 
в Москве!

Но главный удар был впереди. 
В 2012 году Ольга Корончук ре-
шила выдавать землю под стро-
ительство дома бесплатно тем, 
у кого есть один или двое детей! 
Площадь - от 6 до 12 соток. И ре-
зультаты не заставили себя ждать!

ЧТО МЫ В ЭТОЙ ЗАГРАНИЦЕ 
НЕ ВИДЕЛИ? БЕЗРАБОТИЦЫ?!

Была и еще одна причина. 
Сельской гимназии в свое время 
так и не предоставили статус ли-
цея, мол, детей мало учится. В 
местной школе учатся до девятого 
класса, а потом приходится доучи-
ваться в Кишиневе.

- От нашего села до Кишине-
ва, до Чекан, маршрутка стоит 
десять леев, значит, двадцать 
леев в день, умножьте на 20 учеб-
ных дней, получается 400 леев в 
месяц уходит на одного ребенка 
только на дорогу, - говорит Ольга 
Анатольевна. - Вот я и хочу, что-
бы наша гимназия стала лицеем.

Для этого необходимо, чтобы 
детей каждого года рождения было 
достаточно на два класса. В этом 
году в первый класс пошли дети, 
которых поделили на два класса, в 
каждом по 20-21 ребенку, а не как 
раньше, по 10-11. В местной шко-
ле учатся и детишки из четырех 
соседних сел, их каждое утро при-
возит-отвозит школьный автобус. 
В местной школе учителя - хоро-
шие, обучение - на уровне. Сейчас 
в школе обучаются 165 детей.

И сельчане начали возвра-
щаться из зарубежных скитаний. 
Возвращаются из Италии, Порту-
галии, России... Алина Бердага - 
учительница начальных классов, 
двое детей, с 2011 года работала в 
Италии, в прошлом году вернулась 

домой, работает в гимназии.
- В Италии с работой трудно, 

а та, что есть, оплачивается 
плохо, - признается Алина Бори-
совна. - А дома - хорошо! Работа 
есть, надеюсь, скоро землю полу-
чить под строительство дома...

- Родишь третьего - точно по-
лучишь, - улыбаясь, приобнимает 
ее Ольга Анатольевна.

Еще один односельчанин при-
знается, что в Португалии совсем 
перестал спать, бессонница заму-
чила, так домой хотелось! Тоже вер-
нулся, получил землю, строится...

Кстати, и рабочие места в селе 
появились! Появилось производ-
ство паркета, пластмассовой упа-
ковки, пеноблоков.

- Супермаркет в селе открыл-
ся. Не хуже, чем в Кишиневе, это 
десять рабочих мест, бар, зал 
торжеств, - перечисляет Ольга 
Корончук.

Кстати, некоторые дома для 
малообеспеченных строят шейхи 
из Катара, которые продвигают 
в Молдове социальные проекты. 
Они же построят здесь и дом пре-
старелых. Судя по всему, в отдель-
но взятом селе и продолжитель-
ность жизни увеличивается.

В детском садике малыши со-
бирались на прогулку. Здесь их 

- под девяносто душ. Принимают, 
кстати, детишек в возрасте от од-
ного года и трех месяцев. Чисто, 
тепло, во дворе детская площад-
ка. Детей много, возни, криков - 
тоже. Это радует.

- На обед у нас сегодня ри-
совый суп, салат из капусты и 
моркови, на второе - рыба и кар-
тофельное пюре, ну, и компот, 
конечно! - говорит мне работница 
на кухне.

- Нас ругают, что мы постоян-
но выбиваемся из нормы питания, 
- делится Ольга Анатольевна. - На 
малышей в возрасте от 3 до 6 лет 
на питание необходимо тратить 
21 лей в день, мы тратим больше. 
Есть у нас одна проблема, напи-
шите, пожалуйста! Дело в том, 
что мы просим у руководства рай-
она выделить для наших детей в 
детсаду воспитателя, который 
учил бы наших малышей государ-
ственному языку. А нам отвеча-
ют, что бюджет не позволяет...

- Напишем. А откуда у вас 
средства на улучшенное пита-
ние, на то же уличное освеще-
ние и на все остальное?

- Смотрите! - показывает мне 
Ольга Анатольевна на детскую 
площадку, мимо которой мы про-

ходим, - здесь девять элемен-
тов — качели, горки... Стоит 90 
тысяч леев. А Дорин Киртоакэ 
за детскую площадку из трех 
элементов платит 160 тысяч. 
Предыдущий примар продал 20 
гектаров земли за 70 тысяч леев, 
я эту землю вернула и продала 
на аукционе за 700 тысяч! Есть 
разница? При том, что бюджет 
примэрии составляет два милли-
она леев в год! Я взяток не беру, 
все знают, что с этими вопроса-
ми ко мне бесполезно подходить.

- Почему же остальные ваши 
коллеги не могут так же эффек-
тивно работать?

- Я считаю, что примар должен 
соответствовать минимальным 
требованиям, у него должно быть 
хотя бы высшее образование! Он 
не должен быть политически ан-
гажированным и четко знать свое 
дело. Я не сижу в своем рабочем 
кабинете в примэрии целый день, 
в этом нет смысла! Все жители 
села знают мой номер мобиль-
ного телефона, у меня в одно-
классниках около тысячи друзей, 
из них жителей села - примерно 
900. Со мной можно связаться 24 
часа в сутки! Вот, посмотрите, 
- Ольга Анатольевна показывает 
в телефоне переписку. - написал 
мне школьник вчера примерно в 
пол-одиннадцатого вечера, школу 
прогулял, я его спросила, почему, 
он ответил, видите, какая длин-
ная переписка?! Дети привыкли 
со мной делиться своими пробле-
мами, знают, что я их пойму.

Кстати, у самой Ольги Корончук 
- семеро детей в возрасте от 5 до 
22 лет. Все девочки! Старшая вот-
вот сделает Ольгу Анатольевну 
очень молодой бабушкой. Больше 
детей в селе Балцата только у од-
ной семьи - там их девять.

- Дети - это главное в жизни! - 
добавляет примар села Балцата. 
- Теперь я знаю точно, что это 
село не умрет, как умирают дру-
гие молдавские села!

Текст и фото
Леонид РЯБКОВ.

www.kp.md

ANAYA KIYAT

Sän diriysin, 
babucuum benim?

Bän diri. Seläm sana, seläm!
Evcizindän bir şafklı kayım
Sölemäz sızsın 

her bir avşam…

Işittim, kalib sän çürüdersin,
Darsıklıın görmäz kenarını.
Sık yola çikıp lafsız bakêrsın
Kapayıp eski keptarını.

Hem sıkça, gecä eri kaplarkan,
Görüner sana hep bir resim:
Ani bän, sarfoş kavga

 kaynarkan
Saplanmış, brakêr beni canım.

Kahırlanma, anacıım benim,
Düş fasıldır sade bu resim.
Içmedim heptän fikirimi,
Görmedän seni bän geçiniim.

Знакомьтесь, Николай Есир. Уроженец с. Конгаз, выпускник 
Комратского теоретического лицея им. Г. Гайдаржи и Техниче-
ского университета Молдовы. Ныне проживает с семьей в Мо-
сковской области. Женат, воспитывает сына. 

Увлечения - чтение художественной литературы, нумизма-
тика, география. А с некоторых пор - переводы классиков на га-
гаузский язык, в частности, С. Есенина. Предлагаем на суд чита-
теля два стихотворения - «До свиданья, друг мой, до свиданья» 
и «Письмо матери».

С любовью к Есенину

Bän yalpakım, nicä ilerdän,
Düş güderim gelecek vakıt.
Kaçarak hergünkü işlerdän,
Dönecäm alçak evimizdän.

Bän gelcäm, açan dallar uzun
Bim-biyaz çiçeklän dolacek.
Brak anam, ko uyusun oolun
Sän sesetmä, açan gün duacek.

Ne geçmiş izsiz, 
sän uyandırma

Dürtmä canımda 
ne kaybelmiş.

Sadece bu yaşamak kahır mı?
Yorgunnuk beni heptän

 sarmış.
Duaya beni üüretmä, anaciim
Ne olmuş artık geri dönmäz.
Sade sän bana bir yardımcı, 
Sade sän ışık birs ölemäz.

Boşuna, ana, kalib çürütmä,
Darsıklıın bulup kararını.

Sık yola hasta ayak sürütmä
Kapayıp eski keptarını.

*  *  *
Saalıcaklan kal, 

dostum benim.
Güüsümdäysin sän 

bendä derin.
Yol uzak, bilinmeyän toprak
Ilerdä adêr bir buluşmak.

Saalıcaklan kal dostum, laflar
Faydasız, nicä dürük kaşlar.
Mum gibi sünmää biz sınaşık,
Yaşamak ölümlän sarmaşık.

4 апреля заместитель 
начальника Главного управ-
ления образования Ольга 
Кырма провела брифинг 
на тему «Организация 
тотального диктанта по 
гагаузскому языку».

Как отметила Ольга 
Георгиевна,  в течение 
всего апреля на территории 
автономии будут проходить 
мероприятия, посвященные 
Дню гагаузского языка, который 
отмечается 27 числа: классные 
часы, круглые столы, открытые 
уроки, Чакировские чтения и 
др.

«Самым ярким и 
масштабным проектом  
является единый диктант по 

гагаузскому языку, который пройдет 12 апреля в 13.00 в трех городах 
автономии под патронатом Исполнительного комитета совместно с 
Научным центром Гагаузии им. М.Маруневич», - отметила заместитель 
начальника Управления образования.

Проверить себя и свои знания гагаузского языка могут все 
желающие, независимо от возраста. В Комрате писать диктант будут в 
Теоретическом лицее им. Гайдаржи, в Вулканештах - в Теоретическом 
лицее им.Должненко, а в Чадыр-Лунге – в лицее им.Машкова. 

Ольга Кырма также отметила, что диктант будет средней сложности. 
Самые лучшие девять участников будут поощрены памятными призами.

«Вторым масштабным мероприятием станет семинар по гагаузскому 
языку, который пройдет в селе Копчак на базе теоретических лицеев 
им.Барановского и  Янакогло», - добавила Ольга Георгиевна.

В рамках данного мероприятия пройдут открытые уроки, а также 
внеклассные мероприятия.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте 
Управления образования www.guogagauzii.md.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Знаем ли мы родной язык
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Совет АО «Гарант-Ауто» 
извещает о проведении очередного годового собрания акци-

онеров в очной форме 8 мая 2017 года по адресу: г.Комрат, ул. 
Гаврилюка, 10.

Начало регистрации - 9.30. Начало собрания - 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Совета общества об итогах деятельности за 2016 год.
2. Рассмотрение годового финансового отчета общества за 2016 

год и основных направлений деятельности на 2017 год.
3. Отчет ревизионной комиссии и утверждение ее заключения.
4. Распределение прибыли общества за 2016 год и утверждение 

нормативов ее распределения на 2017 год.
5. Делегирование полномочий по представлению интересов АО 

«Гарант-Ауто» при подписании изменений в крупной сделке и заклю-
чение договора поручительства.

6. Утверждение аудиторской организации и установление размера 
оплаты ее услуг.

Акционеры должны иметь при себе удостоверение личности, а 
представители акционеров - документ, подтверждающий их полномо-
чия.

С материалами повестки дня акционеры будут иметь воз-
можность ознакомиться, начиная с 10 апреля 2017 года с 14.00 
до 16.00 часов (понедельник - пятница), по адресу: г. Комрат, ул. 
Гаврилюка, 10. Тел.: 0(298) 2-29-44.

Сокращенная годовая отчетность 
акционерного общества «Гарант-Ауто»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
Полное - Акционерное Общество по грузопассажирским перевоз-

кам «Гарант-Ауто».
Сокращенное - А.О. «Гарант-Ауто».
2. Номер и дата государственной регистрации эмитента:
Сертификат государственной регистрации MD0081218, дата реги-

страции 02.10.1995 г.
Фискальный код: 1003611010441.
3. Место нахождения акционерного общества, номера телефонов 

и факса:
РМ, г. Комрат, ул. Гаврилюка, 10, тел.: 0(298)-2-29-44, 0(298)-2-26-

62, факс: 0(298)-2-29-44.
4. Основные виды деятельности:
- Авторемонтные работы,
- Коммерческая деятельность,
- Внешнеэкономическая деятельность.
5. Сведения о должностных лицах:
Бузаджи Константин Петрович – председатель Совета общества.
Бузаджи Петр Ильич – Председатель Исполнительного органа.
Минчогло Илья Христофорович – председатель ревизионной ко-

миссии.
6. Лица, самостоятельно или совместно со своими аффилирован-

ными лицами владеющие не менее 50%  плюс одна акция от общего 
количества голосующих акций эмитента - Бузаджи Константин Петро-
вич.

7. Лица, которые в силу занимаемой должности, либо согласно до-
говору, либо вследствие передачи соответствующего права эмитен-
том или другим его инсайдером, имеют доступ к конфиденциальной 
информации – Независимый регистратор ООО «Группа Финанчиара», 
И.П. «Аудитор - Чолак В.Н.».

8. Физические лица, в течение последних шести месяцев каким-ли-
бо образом подпадали под действие пунктов 5-7, - гл. бухг. Колева Д.Ф.

9. Структура уставного капитала эмитента по видам акций: простых 
акций, номинальная стоимость – 7 леев, доля в уставном капитале – 
100%, все акции с правом голоса на дивиденды.

10. Список лиц, зарегистрированных в реестре, которые владеют 5 
и более процентами голосующих акций эмитента: Бузаджи Константин 
Петрович – 68364 простых акций (84,14 %).

 
Показатели 

На конец 
отчетного 

периода, леев 

На конец предыдущего 
отчетного периода, 

леев 
Актив   
1. Долгосрочные материальные активы 4742400 7031375 
2. Текущие активы 1285569 528129 
2.1Товарно-материальные запасы 564550 122444 
2.2 Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

369438 69367 

2.3 Денежные средства 351581 338318 
Всего актив 6027969 7559504 
Пассив   
3.1 Уставный капитал 568722 568722 
Итого по 3.1 568722 568722 
3.2 Резервы 66081 - 
3.3 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) отчетного периода 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

71303 
 
 

29050 

21172 
 
 

21172 
3.4 Неосновной капитал 4942762 6444473 
Итого по разделу 3 5677918 7034367 
5.1 Краткосрочные финансовые 
обязательства 

- - 

5.2 Краткосрочные коммерческие 
обязательства 

126214 107526 

5.3 Краткосрочные начисленные 
обязательства 

71992 378948 

5.4 Прочие краткосрочные обязательства 152582 - 
Итого по разделу 5 350788 486474 
Всего (актив) пассив 6027969 7559504 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Текущий отчетный 
период 

Предыдущий 
отчетный период 

1. Чистые продажи 3281018 3629828 
2. Себестоимость продаж 1956204 1103863 
3. Валовая прибыль (убыток) 1324814 2525965 
4. Другие операционные доходы 156466 121578 
5. Общие административные расходы 1434677 2591163 
6. Расходы по санкциям 3163 - 
7. Результат от операционной 
деятельности: прибыль (убыток) 

43440 18609 

8. Доходы в виде дивидендов 20800 - 
9. Прибыль (убыток) отчетного 
периода до налогообложения 

36923 21172 

10. Расходы по подоходному налогу 7873 - 
11.Чистая прибыль (убыток) 29050 21172 
12. Чистая прибыль на одну простую 
акцию 

0,36 0,26 

13.Количество акций 81246 81246 
14. Количество акционеров 384 384 
 

15. Информация о прибыли и убытках за отчетный период

16. Лица, подписавшие бухгалтерский баланс: 
Бузаджи Петр Ильич. 
Колева Домника Федоровна.
17. Основные тезисы ревизионной комиссии о подтверждении фи-

нансовой отчетности общества: Финансовую отчетность подтверждаем.
18. Сведения об аудиторе эмитента  - И.П. «Аудитор-Чолак В.Н.»

11. Список предприятий, в которых эмитент владеет 25 и более 
процентами голосующих акций (доля участия) А.О. «Гарант-Ауто» – 
доля в уставном капитале – 84,14 %.

12. Список филиалов и представительств эмитента - отсутствуют.
13. Список в лице, уполномоченном вести реестр владельцев цен-

ных бумаг эмитента.
ООО «Группа Финанчиара», мун. Кишинев, ул. Армянская, 55, каб. 

301, лицензия CNPFN№000080 от 31.12.2014 г., договор от 01.02.2010 г.

14. Сокращенный бухгалтерский баланс эмитента на отчетную 
дату 2016 года

Зал не смог вместить всех же-
лающих увидеть эту редкую кра-
соту.

За высокий профессионализм 
и виртуозную игру на разных му-
зыкальных инструментах арти-
стов в этот вечер благодарили 
Башкан Гагаузии Ирина Влах, 
советник посла Турецкой Респу-
блики в РМ Эрдоган Одабаш, 
Генеральный секретарь между-

народной организации ТЮРК-
СОЙ Дюсен Касеинов, начальник 
Главного управления культуры и 
туризма Гагаузии Марина Семе-
нова, представители дипломати-
ческих миссий, аккредитованных 
в Молдове.

Они пожелали солистам и му-
зыкантам творческих успехов и 
подчеркнули, что такие высту-
пления помогают строить мо-

сты дружбы и взаимопонимания 
между разными государствами и 
объединяют культуры разных на-
родов.

«Очень рад, что сегодня на 
этой сцене у нас есть возмож-
ность показать всю красоту куль-
туры тюркских народов. Нас с 
вами многое объединяет. Наде-
юсь, что эта дружба год от года 
будет только крепчать», - отметил 
Генеральный секретарь Между-
народной организации тюркской 
культуры ТЮРКСОЙ Дюсен Касе-
инов. 

В составе оркестра на сцене 
также выступали и музыканты га-
гаузского ансамбля песни и танца 
«Дюз - Ава». Вместе с известным 
молдавским наистом Игорем Под-
горяну они исполнили «Буджак-
скую сюиту». 

Концертная программа «Bizim 
dostlarımız - bizim zenginniimiz» 
состоялась в рамках Междуна-
родного фестиваля «Навруз», 
посвященного празднику весны 
тюркских народов.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

От Балкан до Гагаузии
30 марта в Комратском доме культуры состоялся концерт 

оркестра народных инструментов международной организации 
тюркской культуры ТЮРКСОЙ. Музыканты и солисты из 13 
стран исполнили для публики лучшие фольклорные произведе-
ния известных народных композиторов тюркского мира.

Редакция газеты «Хакика-
тын сеси» объявила об орга-
низации конкурса рассказов 
на гагаузском языке в жанре 
триллера и детектива.

Как отметили организаторы, 
призовой фонд составляет 5 ты-
сяч леев (за I место  – 2500 леев, 
II место – 1500 леев, а  III-е – 1000 
леев). Генеральным спонсором 
конкурса является бизнесмен из 
Одессы, наш соотечественник 
Владимир Кройтор.

Все участники будут отмечены 
дипломами и ценными призами, а 
их произведения будут опублико-
ваны в газете «Хакикатын сеси».

Организаторы отмечают, что 
принять участие могут лица в 
возрасте старше 18 лет. Каждый 
конкурсант может представить не 
более трех ранее не опубликован-
ных рассказов. 

Произведения для участия 
в конкурсе необходимо при-
сылать на электронный адрес 
kopusciuv@mail.ru не позднее 
31 мая 2017 года. 

Алла БЮК.

Ищем 
гагаузских 
Конан Дойля 
и Агату Кристи

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

Главного управления финансов Гагаузии

1612

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

Главного управления внешних связей Гагаузии

1613

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

О назначении временно исполняющего обязанности заместителя 
начальника Главного управления культуры и туризма Гагаузии

1614

Рассмотрев ходатайство начальника Главного управ-
ления финансов Гагаузии Т. Дойчевой № 01/1-11 от 
27.02.2017 г. о назначении заместителя начальника Глав-
ного управления финансов Гагаузии Чувальской Натальи 
Петровны, руководствуясь положениями ст. 18 п. 3 Закона 
АТО Гагаузия  «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 

№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Чувальскую Наталью Петровну в должности 
заместителя начальника Главного управления финансов 
Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/1

Руководствуясь положениями ст. 18 ч. (3) Закона АТО 
Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 
№31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Карасени Илью Иосифовича в должности за-
местителя начальника Главного управления внешних свя-
зей Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/2

Рассмотрев ходатайство начальника Главного управле-
ния культуры и туризма Гагаузии М. Семёновой № 100 от 
02.03.2017 года, руководствуясь положениями ст. 28 ч. (1) 
п. е), ст. 30 ч. (1), ст. 49 ч. (1) Закона Республики Молдова 
«О государственной должности и статусе государственно-
го служащего» № 158-XVI от 04.07.2008 г.; ст. 18 п. 3) За-
кона АТО Гагаузия  «Об Исполнительном Комитете Гагау-

зии» № 31-XXXII/I от 09 июля 1998 года, Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Каратерзи Алексея Васильевича в должности 
временно исполняющего обязанности заместителя началь-
ника Главного управления культуры и туризма Гагаузии 
сроком на 6 (шесть) месяцев.     

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/3
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О Программе деятельности Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2017-2019 гг.

1615

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

О ходе выполнения Программы деятельности Исполнительного Комитета АТО 
Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019 гг. за период реализации в 2015-2016 гг. 

1616

Руководствуясь положениями ст. 72 ч. (3) Уложения Га-
гаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 05.06.1998 г., Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить Программу деятельности Исполнительно-
го Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2017-2019 гг.

2. Представить Народному Собранию Гагаузии Про-
грамму деятельности Исполнительного Комитета Гага-
узии (Гагауз Ери) на 2017-2019 гг. для сведения, в соот-
ветствии с положениями ст. 72 ч. (3) Уложения Гагаузии 
(Гагауз Ери).

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/4

Программа деятельности Исполнительного Комитета 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019 годы» принята 
Постановлением Исполнительного Комитета № 6/1 от 11 
мая 2015 г. и утверждена Постановлением Народного Со-
брания Гагаузии № 377-XXV/Vот 26.05.2015 г.

Программа Исполкома Гагаузии определила основную 
цель Исполнительного Комитета на период 2015-2019 гг. - 
ускорение экономического развития Гагаузии посредством 
повышения темпов развития сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, инфраструктуры и роста 
инвестиций в высокотехнологичное производство.

С целью эффективного внедрения Программы разра-
ботан и утвержден Постановлением Исполнительного 
Комитета № 20/5 от 30.10.2015 г. План мероприятий по 
выполнению Программы деятельности Исполнительного 
комитета АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019 годы».

 План содержит комплекс региональных мер, разрабо-
танный с учетом особенностей, возможностей и приори-
тетов развития АТО Гагаузия, а также положений действу-
ющих программ деятельности Правительства Республики 
Молдова с учетом политических и экономических реалий. 

Мероприятия в рамках Программы направлены на ре-
шение приоритетных задач: повышение уровня и качества 
жизни населения, развитие агропромышленного и про-
мышленного комплексов. В рамках Программы предусма-

Заслушав и обсудив информацию «О ходе выполнения 
Программы деятельности Исполнительного Комитета 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019 гг. за период реа-
лизации в 2015-2016 гг.», Исполнительный Комитет Гагау-
зии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет «О ходе выполнения Программы дея-
тельности Исполнительного Комитета АТО Гагаузия (Га-
гауз Ери) на 2015-2019 гг. за период реализации в 2015-
2016 гг.» (прилагается).

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/5

Утверждено 
Постановлением Исполнительного 

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 3/5 от 03 марта 2017 г.

ОТЧЕТ
о ходе выполнения Программы деятельности Исполнительного Комитета АТО 

Гагаузия (Гагауз Ери) на 2015-2019 гг. за период реализации в 2015-2016 гг.
тривалась   реализация общественно значимых капитало-
емких проектов.  

План мероприятий подразделен на три основных разде-
ла:

 - законодательные инициативы; 
 - экономическая и финансовая политика;
 - социальная политика.
В разделе законодательные инициативы предусмотрены 

мероприятия, направленные на осуществление мер по обе-
спечению прав и свобод граждан, защите интересов Гага-
узии. 

Раздел Экономическая и финансовая политика объеди-
нил мероприятия, направленные на проведение эффектив-
ной экономической политики для обеспечения стабиль-
ного социально-экономического развития, улучшение ин-
вестиционной и деловой среды, развитие регионального 
торгового и экономического сотрудничества, создание и 
развитие современной инфраструктуры. 

В разделе Социальная политика предусмотрены меры, 
направленные на обеспечение доступного и качественного 
образования для молодого поколения, модернизации си-
стемы здравоохранения и развитие материально-техниче-
ской базы для предоставления качественных медицинских 
услуг, поддержка социально-уязвимых слоев населения, 
сохранение и развитие культурных ценностей, а так же 
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развитие массовой физической культуры и продвижение 
спортивного имиджа Гагаузии.  

Выполнение Плана мероприятий создает условия для 
стабилизации ситуации в экономике региона и социаль-
ной сфере, контроля ситуации на потребительском рынке, 
способствует стабильной работе аграрного сектора, по-
вышению эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления, препятствует экономическому спаду, 
банкротству предприятий и повышению напряженности 
на рынке труда, 

В 2015 и 2016 гг. Исполнительным Комитетом Гагаузии, 
его структурными подразделениями, органами местного 
публичного управления велась активная работа по внедре-
нию и реализации намеченных в программе мероприятий. 

Результатом предпринятых мер является улучшение си-
туации в отраслях экономики АТО Гагаузия. 

Экономическая политика предусматривает создание 
условий для улучшения деловой активности и бизнес-сре-
ды, обеспечение постоянного диалога с бизнесом и обще-
ственностью.

Основными приоритетами в экономической деятельно-
сти Исполкома являются: пересмотр процесса регламен-
тирования предпринимательской деятельности, создание 
высокотехнологичных предприятий с отечественным и 
иностранным капиталом в различных сферах экономики, 
что даст возможность открытия новых рабочих мест и бу-
дет способствовать возвращению жителей Гагаузии из-за 
рубежа.

В экономическом блоке в Программе реализованы 
такие мероприятия, как:

 - По инициативе Исполнительного Комитета АТО Гага-
узия, 04 марта 2016 года было проведено выездное заседа-
ние Правительства республики Молдова в АТО Гагаузия. 
Важным следствием выездного заседания Правительства 
стало утверждение Постановления № 334 от 24.03.2016 г. 
«О некоторых мерах по улучшению социально-экономиче-
ской ситуации в АТО Гагаузия на 2016-2019 г.г.».

- Во исполнение Постановления Правительства № 334 
от 24.03.2016 г., благодаря синергации усилий Правитель-
ства и Исполнительного Комитета АТО Гагаузия, а также 
других органов власти, Постановлением № 1328 от 13 де-
кабря 2016 г. был утвержден План действий по социаль-
но-экономическому развитию автономно-территориально-
го образования Гагаузия на 2016-2019 годы;

- Для решения системных проблем социально-экономи-
ческого развития региона   создан и функционирует Эко-
номический Совет при Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Га-
гауз Ери);

- Разработана и утверждена новая региональная про-
грамма «Поддержка и развитие малого бизнеса»;

- С целью продвижения имиджа АТО Гагаузия (Гагауз 
Ери), развития и улучшения политик в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса, развития инфрастуктуры, си-
стемы образования, здравоохранения, сельского хозяйства 
и туризма разработана   Стратегия социально-экономиче-
ского развития АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2017-2022 гг., 
которую планируется принять в ближайшее время;

- Для улучшения узнаваемости Гагаузии, информиро-
ванности экономических агентов, расширения возмож-
ностей привлечения инвестиций запущен сайт «Гагаузия 
Инвест»;

- В 2015 г. был утвержден товарный знак «GAGAUZ 
MALLARI». 

В 2015 г. в автономии началось использование товарно-
го знака «GAGAUZ MALLARI», являющегося собствен-
ностью Гагаузии. Получили разрешение на использование 
товарного знака: SRL «Ridiager- SV», CC «Universalcoop», 
Чадыр-Лунгского района, SRL «Avdarma Proect», SRL 
«Ksteg-Congaz», SRL «Kivrak», SRL «Carne de sud», SRL 
«Stamcom», SRL «Goliat Vita».

- Ежегодно организуются и проводятся различные вы-
ставки-продажи продукции на территории автономии, эко-
номические агенты из региона принимают участие в ана-
логичных выставках на территории страны и за рубежом.

В Международном выставочном центре «Молдэкспо» 
на Национальной универсальной выставке «Произведено 
в Молдове», которая проходит под патронатом Правитель-
ства РМ, в 2015-2016 гг. единым стендом была представле-
на продукция таких  экономических агентов Гагаузии, как 
АО «Казаяк-Вин», АО «Томай-Винекс», ООО «Винария 
Боставан», АО «Вина Комрата»,  ООО «ДК-Интертрайд» 
ООО «Транс ТЕСТ», «Дери Кристал», «Кстег - Конгаз», 
«Батстрактор», «Мэри Голд»,  «Витафарм», ООО «Кы-
врак», ООО «Голиат Вита», ООО «Олой Пак», Народные 
мастера Гагаузии, «Энергия ветра Молдовы». В 2015 г. 
участвовало 9 предприятий, в 2016 г. - 18 предприятий, для 
которых Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия были 
возмещены расходы на регистрацию и 50 % за размещение 
стендов.

За отчетный период были организованы и проведены: 
- Выставка, приуроченная к выездному заседанию Пра-

вительства РМ в Гагаузии (Авдарма);
- Выставка «Паскелля» (Комрат, ДК);
- Выставка, приуроченная к запуску Проекта UNDP 

«Поддержка развития сельского хозяйства и сельской 
местности посредством мер укрепления доверия» (Комрат, 
КГУ);

- Выставка гагаузских товаров в Центре импортозаме-
щения (Санкт-Петербург, Ленэкспо).

- Рождественская выставка в г. Санкт-Петербург.
- Выставка гагаузских товаропроизводителей, приуро-

ченная ко II Международному инвестиционному Форуму 
и др.

- Для притока инвестиций, внедрения проектов в прио-
ритетных сферах, интенсификации работы в привлечении 
внебюджетных средств и активизации международного 
сотрудничества в 2016 г. создано Агентство Региональ-
ного Развития «Автономно-территориальное образование 
Гагаузия» в соответствии с Законом Республики Молдова 
№438 от 28.12.2006 г. «О региональном развитии Респу-
блики Молдова».

Разработана и принята Стратегия Регионального разви-
тия Региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. 

Решением Совета по Развитию АТО Гагаузия № 1/2 от 
7.10.2016 г. утвержден перечень проектов для рассмотре-
ния на национальном уровне, из которых включены в Еди-
ный Програмный Документ на 2017-2020 гг. 5 проектов:

1. Реабилитация туристической привлекательности ре-
гиона за счет реконструкции дороги Ферапонтьевка – Ав-
дарма- Кириет-Лунга - 27,9 млн. леев;

2. Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоро-
вья м. Комрат - 9,1 млн. леев;

3. Развитие инфраструктуры и подъездного пути для 
Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга - 10,7 млн.леев;

4. Оптимизация системы управления твердыми отхода-
ми в г. Вулканешты - 9,6 млн. леев;

5. Обустройство и подключение к коммунальной инфра-
структуре и подъездным путям Промышленного парка м. 
Комрат - 20,0 млн.леев.

- На постоянной основе ведется работа в области част-
но-государственного партнерства. На стадии решения на-
ходится вопрос о создании частно-государственного пар-
тнерства для производства и поставки тепла получаемого 
из биомассы, с целью повышения качества услуг и обе-
спечения рационального использования тепловой энергии 
следующих публичных учреждений:

 - Гимназия - детский сад № 6 г. Чадыр-Лунга;
 - Детский сад № 4 г. Чадыр-Лунга;
 - Отдел культуры г. Чадыр-Лунга;
 - Детский сад № 2 с. Баурчи;
 - Начальная школа с. Баурчи;
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 - Теоретический лицей № 1 с. Конгаз.
- Для увеличения числа резидентов, улучшения инве-

стиционного климата в регионе, развития промышленного 
потенциала находятся в процессе разработки нормативные 
акты по созданию субзон ЗСП ПП Валканеш: «Производ-
ственный парк Комрат» и «Производственный парк Ча-
дыр-Лунга».

В рамках 2 Инвестиционного Форума в ноябре 2016 года 
был подписан Протокол о намерениях сотрудничества в 
организации работы и управления Промышленным Пар-
ком Гебзе (GOSB) Республика Турция. 

- С целью информирования об экономических агентах 
Гагаузии, расширения рынков сбыта, продвижения гагауз-
ских товаров на внутреннем и внешнем рынках на стадии 
разработки находится   каталог предприятий АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери) (электронный и бумажный носитель, web-ре-
сурс).

- В АТО Гагаузия уже традиционно подводятся итоги 
конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии». В 2016 
году впервые были учреждены новые номинации: Лучшее 
предприятие - экспортер, Лучшее предприятие, обладаю-
щее Товарным знаком «Gagauz Mallari», Лучшее предпри-
ятие в области животноводства. 

Лучшие предприниматели Гагаузии были делегированы 
для участия в Республиканском конкурсе. По результатам 
республиканского конкурса «Лучший предприниматель 
сектора МСП» в 2015 г. победителями конкурса стали 4 
экономических агента: ООО «Флоран Систем», ООО 
«Азамет Групп», ООО «Кюпон», ИП «Орманжи-Алкор»; 
в 2016 г. гагаузские предприниматели завоевали три пер-
вых места - ООО СДС ЕКИП (сфера строительства), ООО 
Майдан Груп (интегрирование в общество), ООО Станком 
(лучшая женщина-предприниматель).

В ежегодном национальном конкурсе в 2016г. «МСП – 
модель социальной ответственности» ООО «СДС ЕКИП» 
завоевало Гран-При.

- За 2015 - 2016 гг. на территории АТО Гагаузия были 
зарегистрированы 429 новых экономических агентов, из 
которых 32 с иностранной долей собственности. 

В общей численности зарегистрированных в 2015 и 
2016 гг. предприятий 237 осуществляют деятельность в 
торговле, 102 - в сельском хозяйстве, 71 - в сфере услуг, 
38 - в промышленности, 7 - в строительстве.

Были созданы новые рабочие места ранее действующи-
ми предприятиями, так в ЗСП Валканеш было создано 38 
рабочих мест, SRL «Ridiager- SV» - 140 рабочих мест, SRL 
«Transtest» - 12 и др.

В 2016 году в Гагаузии зарегистрирована фирма под на-
званием  SRL «Free Bird», которая имеет заинтересован-
ность в реализации проекта по строительству гостиницы 
в мун. Комрат. 

В рамках экономического сотрудничества с Республикой 
Турция ведется активная работа по привлечению турец-
ких инвесторов в АТО Гагаузия: ‘Demka tekstil’, ‘Summa 
İnşaat’, ’Nova-Plastik’, ‘TYH Tekstil. 

- В постоянном режиме ведется работа по оказанию ин-
формационной и методической помощи гагаузским пред-
принимателям. Были организованы и проведены следую-
щие мероприятия:

  Участие в Национальной конференции «Программа 
PARE 1+1: результаты и перспективы»;

 Презентационная площадка «Повышение эффектив-
ности сельского хозяйства в русле инновационной эконо-
мики»;

 Рабочий визит актива российско-молдавского делово-
го совета в АТО Гагаузия;

 Встреча представителей Проекта «Улучшение возмож-
ностей центральных и местных властей в области разви-
тия сельской местности» с ОМПУ, НПО, экономическими 
агентами.

Организация круглых столов:
 Круглый стол-встреча Премьер-Министра г-на Павла 

Филипа с женщинами-предпринимателями;
 Круглый стол «Финансирование малого и среднего 

бизнеса из источников внешних займов и программы по 
усилению конкурентоспособности».

Участие в семинарах:
Семинар: «Возрастание роли товарных знаков, брендов 

и индустриального дизайна в продвижении бизнеса;
Семинар «Оперативное управление торговым предприя-

тием. Мобильная финансовая система» и др.
Семинар по защите прав потребителей.
Исполнительным Комитетом Гагаузии уделяется боль-

шое внимание развитию ЗСП ПП Валканеш. 
На 31.12.2016 г. в ЗСП «Валканеш» осуществляют дея-

тельность 24 резидента, 3 из которых зарегистрированы в 
2016 г. и создано 38 новых рабочих мест. На конец отчет-
ного периода у резидентов зоны свободного предпринима-
тельства «Производственный парк «Валканеш» занято 414 
человек. Среднемесячная заработная плата в ЗСП «Валка-
неш» составляет 3123 лея.

Объем продаж в 2016 году в свободной зоне составил 
478,3 млн. лей, что на 164,23 млн. лей больше чем в 2015 
году. Объем промышленной продукции произведенной в 
ЗСП в 2016 году составил 303483,5 тыс. лей.  Объем инве-
стиций в свободную зону с начала ее деятельности соста-
вил 16,1 млн. долларов США. В 2016 году было привлече-
но 570 тыс. $.

В 2016 году конкурсной комиссией был одобрен про-
ект резидента зоны “METALMESH-EXIM” SRL который 
заявил о намерении построить завод по переработке гене-
тически немодифицированных бобов сои и производству 
соевых белков.

Администрация вела переговоры, как с потенциальны-
ми инвесторами, так и с уже зарегистрированными рези-
дентами, которые хотят осуществлять на территории ЗСП 
новые проекты, а именно: 

 С болгарскими предпринимателями с инвестицион-
ным проектом по производству сыров. Объем возможных 
инвестиций по данному проекту составляет около 1,5 млн. 
долларов США, с открытием 15 рабочих мест.  

 С российскими предпринимателями по организации 
проекта по розливу растительного масла. Предполагаемый 
объем инвестиций может составить около 0,5 млн. долла-
ров США, с открытием 10 рабочих мест. 

 С турецким бизнесменом по строительству пилорамы. 
Предполагаемый объем инвестиций 0,6 млн. дол, объем 
продаж 45 млн. лей, 7 рабочих мест.

 С молдавскими предпринимателями по организации 
на территории ЗСП производства стабилизаторов напря-
жения НОРМЭЛ-М. Предполагаемый объем инвестиций 
0,2 млн. дол, объем продаж 0,5 млн. лей в год, с открытием 
10 рабочих мест.

 C резидентом “METALMESH-EXIM” SRL, который 
переориентирует свой проект под строительство завода 
по переработке генетически не модифицированных бобов 
сои и производству соевых белков, используя новейшие 
биотехнологии производство. Стоимость данного проекта 
составляет 2,5 млн. долларов США. Планируется открыть 
25 рабочих мест. 

 С резидентом MGK-TEXTIL” SRL – зарегистрирован-
ным в 2016 году и пока только завезшим оборудование по 
производству носков. Планируемый объем инвестиций 0,5 
млн. дол, объем продаж составит около 35 млн. лей в год с 
открытием 10 рабочих мест.

Во внешнеэкономической деятельности:
С целью развития экспортного потенциала автономии и 

улучшения структуры экспорта реализуются мероприятия, 
связанные с разблокированием экспорта продукции, выпу-
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скаемой на территории Гагаузии.
- Проводится активная работа по продвижению реализа-

ции и открытию рынков для производимой сельскохозяй-
ственной продукции, вина и виноматериалов, консервной 
продукции. Увеличению производства продукции сельско-
го хозяйства и винодельческих предприятий послужила 
договоренность Исполкома Гагаузии и Роспотребнадзора 
Российской Федерации о разрешении на экспорт продук-
ции из Гагаузии на территорию России. Разрешение на 
экспорт плодоовощной продукции в Российскую Федера-
цию получили 66 экономических агентов, из которых 23 
предприятия в 2015 г. и 43 в 2016 г.  Винодельческую про-
дукцию могут поставлять на российский рынок 11винза-
водов Гагаузии. По данным районных управлений ANSA, 
в 2016 г. из Гагаузии было экспортировано 2760 тонн пло-
дово - ягодной продукции, в т.ч. винограда - 2106 тонн, 
яблок - 460 тонн, слив - 76 тонн, персика - 99 тонн, абрикос 
- 19 тонн.

Во внешнеторговой деятельности АТО Гагаузия зафик-
сировано ежегодное увеличение объема экспорта и импор-
та. В 2016 г. экономические агенты Гагаузии осуществляли 
экспорт товаров в 50 стран. Общий объем реализуемых за 
пределы страны товаров за последние два года составил 
3604,7 млн. лей, из которых в 2016 г. - 1952,5 млн. лей. 
Среднегодовой объем экспорта за последние два года 
выше уровня 2014г на 35,8%, а в 2016 г. больше, чем за 
2015 г. на 18,2 % (на 300,3 млн. леев). 

В структуре экспортных поставок Республики Молдова 
на долю Гагаузии приходится около 5 %.

В 2016 г. на долю стран СНГ приходилось 29,9 % про-
даж, Европейского Союза - 40,0 %, других стран - 30,1 %.

- Подписание Соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном развитии, Планов меро-
приятий по реализации данных соглашений, договоров о 
побратимстве между населенными пунктами АТО Гагау-
зия Республики Молдова и регионами зарубежных стран.

В течение анализируемого периода  подписаны согла-
шения о сотрудничестве между  Исполнительным коми-
тетом АТО Гагаузия и Минским областным исполнитель-
ным комитетом; Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
АТО Гагаузия и уездом Ида-Вирумаа Эстония; Соглаше-
ние о сотрудничестве с Ближневосточным университетом 
Северного Кипра и университетом ГИРНЕ; Соглашение о 
сотрудничестве между ТПП Республики Татарстан и ТПП 
АТО Гагаузия; Соглашение между Исполнительным Коми-
тетом АТО Гагаузия  и Администрацией Краснодарского 
края Российской Федерации о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве.

Договора о сотрудничестве были подписаны между 
Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия  и Государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет» (ГБОУ ВО НГИ-
ЭУ) г. Княгинино; Договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности между Исполнительным Комитетом АТО Га-
гаузия и Федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего образования «Брян-
ский государственный аграрный университет»; Договор о 
сотрудничестве между Чадыр-Лунгским районом и Быхов-
ским районами.

Мероприятий по исполнению Соглашения о сотруд-
ничестве между Исполнительным Комитетом Гагаузии и 
Могилевской областью Белоруссии на 2015-2017 годы;  по 
реализации Соглашения между Исполнительным Коми-
тетом АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и 
Кабинетом Министров Республики Татарстан Российской 
Федерации о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве на 2016 - 2018 годы; 
План мероприятий экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества между Исполкомом АТО 

Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и Правитель-
ством Пензенской области Российской Федерации на 2016 
- 2018 гг; План мероприятий по социально-экономическо-
му, научно-техническому и культурному сотрудничеству  
между Администрацией Псковской области Российской 
Федерации и Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери) на 2016-2018 годы; План мероприятий по 
исполнению Соглашения о сотрудничестве между Испол-
нительным Комитетом Гагаузии и Могилевской областью 
Белоруссии на 2015-2017 годы; План мероприятий по со-
циально-экономическому, научно-техническому и культур-
ному сотрудничеству  между Администрацией Псковской 
области Российской Федерации и Исполнительным Коми-
тетом АТО Гагаузия (Гагауз Ери) на 2016-2018 годы; План 
мероприятий по реализации соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно – техническом и культурном сотрудни-
честве между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия 
и Минским областным Исполнительным Комитетом на 
2017-2019 гг.; План мероприятий по реализации соглаше-
ния об экономическом, научно – техническом и культур-
ном сотрудничестве между Исполнительным Комитетом 
АТО Гагаузия и Автономным районом Нинся - Хуэй Ки-
тайской Народной Республики.

Кроме того, были подписаны протокола о намерении 
между «Буджакагротехсервис» и Бобруйским Тракторным 
Заводом; Протокол о намерениях строительства гостинич-
ного комплекса «ОТТОМАН  ГРУП» в муниципии Комрат; 
Протокол о намерениях установления дружественных свя-
зей между городом Комрат и  Примарией Ташкёпрю-Ялово 
Республика Турция; Протокол о намерениях между компа-
нией ООО «ENERGO EXPERT» г. Чадыр-Лунга и компа-
нией ООО «АВЭК» г. Новосибирск Краснодарского  края 
о налаживании производства по отвёрточной сборке нор-
мализаторов, разработанных компанией ООО «АВЭК»; 
Протокол о намерениях об установлении сотрудничества 
в торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ной сферах между Исполнительным Комитетом АТО Гага-
узия и Правительством Свердловской области РФ.

В рамках 2 Инвестиционного Форума в ноябре 2016 года 
был подписан Протокол о намерениях сотрудничества в 
организации работы и управления Промышленным Пар-
ком Гебзе (GOSB) Республика Турция. 

Были подписаны меморандумы и соглашения:
Меморандум о сотрудничестве ремесленных ассоциа-

ций между Межрегиональной общественной организаци-
ей «Палата ремесел» и Ассоциацией «Народные Мастера 
Гагаузии» по созданию условий для развития ремесленни-
чества.

Меморандум о намерениях между Колхозом «Победа» 
и ООО «Альтернативная линия торговли» (Республика Та-
тарстан РФ) поставки 100 тонн семян гибридов кукурузы 
БЕМО-182.

Между Научно-Исследовательским Центром им. М. Ма-
руневич и Интеграционным Центром Ида-Вирумаа Респу-
блики Эстония было подписано Соглашение об установле-
нии научно-культурного сотрудничества. 

 Соглашение о сотрудничестве между Научно-иссле-
довательским центром Гагаузии им. М. В. Маруневич и 
Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской Академии Наук (МАЭ РАН).

Ведется работа по установлению дружественных и по-
братимских отношений между населенными пунктами и 
районами АТО Гагаузия и населенными пунктами других 
стран и регионов. Так за отчетный период были заключены 
следующие Договора о побратимстве, одной из сторон 
которых является населенный пункт или район АТО Гагау-
зия, а именно: между с. Копчак и городом Быхов, г. Комрат 
и г. Брянск Брянской области, между городом Рославице, 
Словацкая Республика и селом Копчак Чадыр-Лунгского 
района; Договор о побратимстве между г. Нурлат Нурлат-
ского муниципального района Республики Татарстан и г. 
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Чадыр-Лунга.
В июле 2016 г. между городом Комрат и Примэрией Му-

ратпаша - Анталия Республика Турция был подписан Про-
токол о намерениях установления дружественных связей. 
02 октября 2016 между мун. Комрат и мун. Малтепе Стам-
бул был подписан договор об установлении побратимских 
связей.

- Расширение рынков сбыта продукции из Гагаузии.
06 августа 2016 года прошло открытие 2 торговых мест 

«Солнечная Гагаузия» на Государственном рынке «Ха-
санский» в г.Санкт-Петербург для реализации продукции, 
произведенной в АТО Гагаузия Республики Молдова.

В результате визита делегации Россельхознадзора в 
АТО Гагаузия в июне 2016 года, были проинспектированы 
предприятия АТО Гагаузия, вследствие чего 43 гагаузским 
аграрным предприятиям было дано разрешение на экспорт 
в Российскую Федерацию свежей плодоовощной продук-
ции.

- С целью улучшения инфраструктуры и реализации со-
циально значимых проектов была разработана дорожная 
карта по внедрению проектов Агентства TIKA в АТО Гага-
узия (Гагауз Ери) на 2015-2019г.г.

В рамках «Дорожной карты по внедрению проектов 
агентства ТИКА в АТО Гагаузия в 2016 году были реали-
зованы следующие социально - значимые проекты: 

- В результате достигнутых договоренностей Башкана 
Гагаузии и Президента Турции, во второй половине 2016 
года достроен и сдан в эксплуатацию 15-квартирный дом в 
городе Чадыр-Лунга;

- Проводятся работы по очищению поймы реки Стратан 
г. Чадыр-Лунга для предотвращения последующего на-
воднения;

- Оснащение отделения глазной хирургии - офтальмоло-
гии Вулканештской районной больницы факоэмульсифи-
катором и хирургическим микроскопом;

- Реконструировано здание школы под детский сад на 
100 мест в селе Копчак Чадыр-Лунгского района;

- Реконструкция детской площадки в г. Вулканешты;
- Проведены ремонтные работы в пищеблоке детского 

саде № 7 города Чадыр-Лунга;
- Ремонт и Оснащение Центра делового образования при 

Торгово-промышленной Палате Гагаузии в г. Чадыр-Лун-
га;

- Закончилилось проектирование по строительству Бло-
ка Департамента скорой помощи, и блока терапии и невро-
логии при Комратской районной больнице;

- Построена искусственная площадка для игры в ми-
ни-футбол в селе Конгаз Комратского района в рамках со-
трудничества с Муниципалитетом Сельчуклу/Конья;

- Представлены транспортные средства для людей с 
ограниченными возможностями селу Конгаз, в рамках со-
трудничества с Муниципалитетом Сельчуклу/Конья. Ре-
спублика Турция;

- Ремонт лицея им. С. Демиреля в городе Конгаз;
- Бурение артезианской скважины в селе Конгаз Комрат-

ского района;
- Оснащение оборудованием детского сада №7 им. С. 

Демиреля в г. Комрат;
- Оказана финансовая помощь в проведении 2 Гагаузско-

го Международного Форума «Инвест Гагаузия» 05 ноября 
2016 года;

-  При поддержке Агентства ТИКА развивается сотруд-
ничество в сфере образования. В библиотеке имени М.К. 
Ататюрка проходят курсы по бесплатному обучению же-
лающих турецкому языку;

- Развивается сотрудничество и в агропромышленной 
сфере. В рамках проекта по разитию козоводства в АТО 
Гагаузия, в период с 22-29 ноября 2015 года был совершен 
рабочий визит 5 представителей Гагаузии – козоводов в 
Республику Турция, для ознакомления с опытом турецких 
коллег в сфере козоводства. 

В инвестиционной деятельности предусмотрена ак-
тивизация привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций для стимулирования экономического роста и 
улучшения благосостояния населения.

- В плане привлечения инвестиций большая роль отво-
дится Агентству Регионального развития АТО Гагаузия, 
которое будет способствовать привлечению новых инве-
стиций и осуществлению новых проектов за счет средств 
фонда регионального развития страны.

- Второй год подряд проводится Гагаузский Междуна-
родный Инвестиционный Форум (Gagauzia-Invest), что 
способствует улучшению инвестиционного климата, сти-
мулированию притока отечественных и иностранных ин-
вестиций, продвижению имиджа, развитию международ-
ного и регионального инвестиционного сотрудничества, 
открытию новых рабочих мест, увеличению поступлений 
в бюджет.

- 9 августа 2016 года был принят новый Закон АТО Га-
гаузия «Об инвестициях», реализация которого будет спо-
собствовать увеличению числа экономических агентов с 
иностранной долей собственности и совместных предпри-
ятий. 

- В результате сотрудничества ОМПУ и Исполнительно-
го Комитета Гагаузии с международными и республикан-
скими фондами, в 2015-2016 гг. было внедрено около 150 
проектов. Сумма освоения составляет 248 млн.лей. Ак-
тивная работа ведется со следующими фондами: Прави-
тельство Туркменистана, Экологический фонд РМ, Фонд 
социальных инвестиций РМ, Национальный фонд регио-
нального развития РМ, Фонд энергоэффективности РМ, 
Правительство Румынии и др.

Инвестиции в долгосрочные материальные активы
В 2016 г. в инвестиционной деятельности Гагаузии за-

фиксировано увеличение объема инвестиций в основ-
ной капитал. Общий объем капиталовложений составил 
296803,8 тыс. лей, или на 15,8% больше, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 

Анализ структуры инвестиций по формам собственно-
сти показывает, что активизация инвестиционной деятель-
ности в автономии происходила, в основном, за счет пред-
приятий частного сектора экономики. На их долю прихо-
дилось 64,5% освоенных капиталовложений.

В отчетном периоде основным источником финансиро-
вания инвестиционной деятельности являлись собствен-
ные средства хозяйствующих субъектов и населения – 
191785,6 тыс.лей (64,6%). Бюджетные средства составили 
19,1% от общего объема освоенных средств –56739 тыс. 
лей, из которых 7218 тыс. лей – из государственного бюд-
жета и 49521,6 тыс. лей – из бюджета АТО Гагаузия. 

Бюджетно-налоговая политика осуществляется пу-
тем обеспечения эффективного и современного менед-
жмента публичных финансов.

Основная задача Исполкома в области финансов -  
принятие мер и обеспечение безусловного исполнения 
утвержденного бюджета АТО Гагаузия. Исполнение бюд-
жета проводилось в режиме полной прозрачности инфор-
мации о доходах и расходах бюджета, ответственности за 
формирование и исполнение бюджета АТО Гагаузии в со-
ответствии с государственной финансово-бюджетной по-
литикой и действующим законодательством АТО Гагаузии 
и Республики Молдова.

В 2015-2016 г. поступило в национальный публичный 
бюджет налоговых и других платежей на сумму 1069857,7 
тыс.лей. 

Поступления 2016 г. составили - 581883,7 тысяч леев, 
выполнение прогноза составило 107,3 %, в том числе по 
бюджетам:

- в государственный бюджет – 18876,3 тысяч леев (вы-
полнение 94,7%);

- в бюджет АТО Гагаузия – 253873,5 тысяч леев (выпол-
нение 118,1%);
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- в бюджет обязательного соц. страхования – 234098,9 
тысяч леев (выполнение 101,0%);

- в бюджет обязательного мед. страхования – 75035 ты-
сяч леев (выполнение 99,5%).

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года, посту-
пления в национальный публичный бюджет увеличились 
на 93909,7 тыс.леев, процент поступлений составил 119,2 
%, в том числе:

- поступления в гос.бюджет увеличились в сравнении с 
2015 г. на 581,2 т.л., и составили к уровню 2015 г. - 103,2 %;

поступления в бюджет АТО увеличились на 67708,2 
тыс.леев, 136,4 %);

- поступления в бюджет обязательного социального 
страхования увеличились на 17410,8 тыс.лей (108,0%);

- поступления в бюджет обязательного медицинского 
страхования увеличились на 8209,5 тыс.лей (112,3%).

По состоянию на 31.12.2016 года, объем бюджета АТО 
Гагаузия по доходам с учетом внесенных изменений и 
дополнений предусмотрен в объеме 598037,7 тыс. леев, 
исполнен в сумме 619395,2 тыс. леев или 103,6%. В 2016 
году объем собственных доходов составил 269893,5 тыс.
лей или больше уточненного плана на 15,9%. 

Объем трансфертов, полученных из государственно-
го бюджета, составил 338996,3 тыс. леев (при плане – 
345518,7 тыс. леев), исполнение 98,1%. Доля собственных 
доходов к общим доходам АТО Гагаузия составила 43,6%, 
при планируемой 38,9 %.               

По состоянию на 31.12.2016 года, уточненный план 
по расходной части бюджета АТО Гагаузия составляет 
615440,8 тыс. леев. Расходная часть бюджета исполнена 
на 90,2 %, общая сумма расходов составила 555108,4 тыс. 
леев. 

В 2016 г. объем капитальных инвестиций (включая кап. 
вложения, фонд возмещения контрибуций, резервные фон-
ды Исполнительного Комитета АТО Гагаузия и Народного 
Собрания) был предусмотрен в сумме 33264,5 тыс.лей. По 
итогам года сумма инвестиций составила 25002,3 тыс.лей, 
из которых направлено:

- на развитие учреждений образования 9313,2 тыс.лей;
- на развитие учреждений культуры 3565,0 тыс.лей;
- другие отрасли 12124,1 тыс.лей.
Развитие сельского хозяйства осуществляется в рам-

ках обеспечения потребностей населения Гагаузии в вы-
сококачественной продукции аграрно-промышленного 
комплекса на основе роста эффективности агропромыш-
ленного производства, его конкурентноспособности и 
достижение конечной цели – повышение качества жизни 
населения. 

Деятельность в области сельского хозяйства осущест-
вляется путем внедрения Программ: 

Программа развития виноградарства АТО Гагаузия на 
2008-2020 гг;

Программа развития плодоводства АТО Гагаузия на 
2016-2020 гг.

Разработана и находится на стадии утверждения Про-
грамма развития животноводства АТО Гагаузия на 2017-
2021 г.г.

В агрохозяйствах Гагаузии в 2015-2016 гг. было произ-
ведено сельскохозяйственной продукции в действующих 
ценах на сумму 2500,2 млн. лей. Уровень производства с/х 
продукции возрос в 2016 г. по сравнению к 2014 г. на 62,6 
%, к 2015 г. - на 27,3 %. Среднегодовое производство за 
последние два года выше уровня 2014 г. на 45,1 %. 

Урожай 2016 года характеризуется увеличением валово-
го сбора зерновых и зернобобовых, подсолнечника, фрук-
тов и винограда.

По предварительным данным, в агрохозяйствах Гага-
узии собрано зерновых и зернобобовых 190412 тонн, в 
том числе пшеницы озимой 120070 тонн, озимого ячменя 
27045 тонн, кукурузы 35815 тонн. Валовой сбор подсол-
нечника составил 60423,4 тонн, табака 195 тонн, фруктов 

23084 тонн, винограда 33577 тонн. 
Многолетние насаждения занимают 8712 га, из которых 

5394 га - виноградники, 3277 - сады. В рамках реализации 
программ развития садоводства и виноградарства Гагау-
зии за последние два года в автономии посажено 382 га 
садов и 102 га виноградников.

Животноводство - важная составная часть агропромыш-
ленного комплекса Гагаузии, которая составляет 11-15 % 
от объёма валовой продукции. За последние годы наблю-
дается тенденция возрождения животноводческих ферм 
и наращивание объемов производства животноводческой 
продукции.

Наши ведущие предприятия в области животноводства 
показывают самые высокие результаты в Молдове по на-
доям молока, в развитии племенного потенциала живот-
ных. К этим предприятиям можно и причислить изюминку 
нашего региона, единственный в стране конезавод «Го-
сударственное предприятие АТ Пролин», который с 2016 
года передан в собственность Гагаузии. Открываются и 
развиваются племенные фермы по выращиванию овец и 
коз. Исполком уделяет этому сегменту сельского хозяйства 
очень большое внимание, понимая его стратегическое зна-
чение.

Завоз высокопродуктивных животных позволил повы-
сить продуктивность и валовое производство продукции 
животноводства. 

Были закуплены новые трактора и комбайны, другая 
сельскохозяйственная техника, использование которой по-
зволяет нашим аграриям быть на уровне мировых дости-
жений в области сельского хозяйства. Построились совре-
менные предприятия по хранению зерна в Ферапонтьевке, 
Гайдарах которые соответствуют мировым требованиям. 

Наращиваются производственные мощности самого 
крупного перерабатывающего предприятия региона, меж-
дународной компанией Транс Ойл, открыт новый терми-
нал в Джурджулештах. 

Динамично развивается сегмент переработки фруктов, 
пока на уровне холодильных камер для охлаждения и даль-
нейшей отгрузки яблок, винограда, сливы, персика, айвы, 
а также производство сухофруктов из сливы и яблок.

Развитие промышленного комплекса Гагаузии предус-
матривает увеличение темпов роста промышленного про-
изводства одновременно с увеличением доли добавленной 
стоимости в выпуске продукции, имеющей оптимальную 
структуру как с точки зрения устойчивого развития про-
мышленности, так и в социальном аспекте. 

Промышленными предприятиями АТО Гагаузия, охва-
ченными статистическим обследованием, за последние 
два года было произведено продукции, работ и услуг на 
сумму 2365,3 млн. лей, в т.ч. в 2016 году - 1307,1 млн. лей 
(в действующих ценах). Рост объемов производства по 
сравнению с предыдущим годом в 2015 г. составил 7 %, а 
в 2016 г. - 23,5 %. Увеличение среднегодового объема про-
мышленного производства за последние два года к 2014 г. 
составил  19,5 %.

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдает-
ся рост производства следующих видов продукции: масла 
сливочного, молока и молочной продукции, виноградного 
бренди, игристого вина из свежего винограда, натурально-
го вина, винных дрожжей, провитаминов и витаминов, ве-
щества, использующиеся в терапевтических и профилак-
тических целях, орех и других семян. 

За 2016 г. в непищевой промышленности наблюдается 
рост производства сигарет и сигар, трикотажных и вяза-
ных изделий, промышленных услуг для производства 
одежды, женских блузок и рубашек, брюк, бензина; ди-
зельного топлива, жидкого топлива, окон и дверей из пла-
стика, стекловолокна, неогнеупорных заливок из бетона, 
тепловой энергии, увеличилось производство различных 
видов мебели.

Кроме того, появилось также производство промышлен-
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ной продукции, которую в 2015 г. не выпускали: сока из 
фруктов и овощей, некоторых видов мебели, труб из це-
мента и бетона, битумных смесей на основе природного 
асфальта и др.

В области строительства особое внимание отводится 
повышению качества и конкурентоспособности строи-
тельной продукции. В АТО Гагаузия ежегодно утвержда-
ется Программа капитальных вложений, которая способ-
ствует реализации строительных и ремонтных работ во 
всех секторах экономики, включая социальную сферу. 

Одним из значимых результатов в области строитель-
ства явилось завершение работ по строительству типово-
го детского садика в селе Чишмикиой на 160 мест, строи-
тельство детсада № 4 с. Копчак, реконструкция здания под 
гимназию - детсад № 7 в м. Комрат, строительство спор-
тивного центра с. Кирсово, строительство мини-футболь-
ных полей в населенных пунктах Гагаузии.

С целью строительства Регионального Центра детско-
го творчества и, как следствие, обеспечения современных 
условий для развития творчества детей, уже создана про-
ектно-сметная документация и подготовлен участок под 
строительство.

Наряду с осуществлением строительства новых объек-
тов ежегодно проводятся работы по капитальному и теку-
щему ремонту учреждений соц.сферы.

В блоке инфраструктурных проектов осуществляется 
строительство канализационных сетей и очистных соору-
жений в населенных пунктах автономии.  

В 2015-2016 гг. на расширение и реконструкцию сетей 
водоснабжения и канализации было освоено 31,7 млн. 
лей. 

В анализируемом периоде было профинансировано 
строительство водопроводных сетей в с. Гайдары, стро-
ительство водопроводных и канализационных сетей в с. 
Конгазчик, строительство водопроводных сетей в с. Кар-
болия, строительство и текущий ремонт водопроводных 
сетей в м. Комрат, строительство артезианской скважины 
и водонапорной башни в с. Конгаз, строительство новой 
и ремонт существующей артезианской скважины в с. Буд-
жак.

Профинансированы работы по составлению проек-
тно-сметной документации на строительство канализа-
ционных сетей в районе Шефтелик г. Чадыр-Лунга, ком. 
Светлый, строительство очистных сооружений с. Копчак, 
строительство канализационных сетей с. Русская-Кисе-
лия.

Для развития транспорта и дорожного хозяйства 
проводятся работы по строительству и ремонту внутри 
сельских и внутригородских дорог в населенных пунктах 
региона. В транспортном комплексе средства сконцентри-
рованы, главным образом, на строительстве и реконструк-
ции автомобильных дорог, обеспечивающих связь с насе-
ленными пунктами и важнейшими объектами экономики. 

- Был пересмотрен механизм финансирования строи-
тельства и ремонта местных автомобильных дорог.  При-
нят закон «О внесении дополнений и изменений в Закон 
РМ о дорожном фонде».

- Кроме того, с целью повышения эффективности ре-
монтных работ была проведена реструктуризация деятель-
ности предриятий АО «Друмурь-Комрат», АО «Друмурь 
-Чадыр-Лунга», АО «Друмурь-Вулканешты» и создание 
единого предприятия АО «Друмурь - Гагаузии».

В 2015 -2016г.г. на ремонт существующих дорог было 
ассигновано 34,9 млн. лей.

В 2016 г. в рамках проекта развития туристической при-
влекательности начато строительство дороги Ферапон-
тьевка - Авдарма, Кириет-Лунга, где объем финансирова-
ния из фонда регионального развития составил 4996 тыс.
лей.

 В 2015-2016 гг. за счет средств из различных источ-
ников финансирования были произведены работы по ре-

монту дорог в м. Комрат, г. Вулканешты, строительство 
тротуаров в с. Томай, строительство и ремонт дорог в г. 
Чадыр-Лунга, установка тротуарной плитки в м. Комрат, 
ремонт дорог в с. Дезгинжа, с. Чок - Майдан, с. Русская 
Киселия, ямочный ремонт дорог в с. Чишмикиой, ремонт 
дороги в белом варианте с. Буждак.

Были проведены работы по ремонту дорог между на-
селенными пунктами: Чок - Майдан – Авдарма, Конгаз – 
Кыет, Чадыр-Лунга – Баурчи – Конгаз, подъезд к лагерю с. 
Баурчи, устройство объездной дороги в с. Чок – Майдан.  

Социальная политика в Гагаузии направлена на предо-
ставление качественных и доступных услуг. 

В области образования для молодого поколения пре-
доставляется возможность получения доступного и ка-
чественного образования в учебных заведениях всех 
уровней, обеспечена потребность отраслей экономики и 
социальной сферы региона в высокопрофессиональных и 
конкурентно способных кадрах, обеспечен доступ и повы-
шение качества образовательных услуг.

- Был принят Закон АТО Гагаузия «Об образовании», 
который регламентирует организацию и функционирова-
ние системы образования в АТО Гагаузия, устанавливает 
правовые основы отношений, связанных с планированием, 
организацией, функционированием и развитием системы 
образования, а также способствует обеспечению равных 
шансов доступа к образованию.

- В целях поддержания регионального ВУЗа и стимули-
рования студентов в повышении уровня подготовки была 
учреждена стипендия Башкана АТО Гагаузия для 100 луч-
ших студентов КГУ.

- Была проведена работа, связанная с открытием новых 
специальностей в КГУ (журналистика, туризм, Междуна-
родное европейское право), и средних специальных учеб-
ных заведениях (соц.обслуживание, туризм, администра-
тивные услуги делопроизводства), что будет способство-
вать обеспечению высококвалифицированными кадрами 
предприятий Гагаузии.

- На постоянной основе ведется работа по содействию 
поступления выпускников в национальные и зарубежные 
ВУЗы.

В рамках реализации Закона об образовании издано и 
передано в школы автономии пособие по Культуре и тра-
дициям гагаузского народа для 3 класса. 

С целью сохранения языка, культуры, традиций и обы-
чаев гагаузского народа Главным управлением образова-
ния в 2016 году издано и передано учителям автономии 
6 номеров учебно-методического журнала на гагаузском 
языке «Gagauz dili hem literaturası», который стал настоль-
ной книгой учителей гагаузского языка для практического 
применения в работе. 

В январе 2016 года открыты еще 3 ресурсных центра 
инклюзивного образования, таким образом, в 20 учебных 
заведениях функционируют ресурсные центры, в которых 
охвачены обучением 237 детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

Анализ итогов экзаменов БАК в лицеях Гагаузии за 3 
года показал стабильный рост процента выпускников 12 
классов, успешно сдающих экзамены на степень бакалав-
ра. Так, по итогам летней сессии 2016 года 295 выпуск-
ников лицеев получили диплом о лицейском образовании, 
что составляет 89,1 % (по республике – 86,3 %). Для срав-
нения, в 2015 году данный показатель составлял 87 %, а в 
2014 году – 64 % по автономии.

В рамках проведения летней оздоровительной кампании 
в 2016 году организована работа 6 лагерей отдыха. На эти 
цели Исполнительный комитет выделил 5460,5 тыс. лей. 
За летний период отдохнули более 2900 детей.     

В августе 2016 года сдан в эксплуатацию новый детский 
сад в селе Копчак на 110 мест (ТИКА-Турция). Готов к 
сдаче в эксплуатацию детский сад на 4 группы при гим-
назии им. С. Демиреля мун. Комрат, В рамках сотрудни-
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чества Исполнительного комитета Гагаузии с Республикой 
Туркменистан построен новый детский сад на 160 мест 
с самым современным оборудованием и оснащением в с. 
Чишмикиой. 

Наряду с осуществлением строительства новых объек-
тов, ежегодно проводятся работы по капитальному и теку-
щему ремонту учреждений соц. сферы.

За 2 года на развитие учебных заведений привлечено бо-
лее 105 миллионов леев.

В рамках данного финансирования было утеплено зда-
ние лицея им. Третьякова м. Комрат, лицея им. Еминеску, 
лицея № 1 с. Конгаз, капитальный ремонт спортзала им. 
Тузлова с. Кирсово, замена кровли детсада с. Авдарма, 
благоустройство детсадов с. Чок-Майдан, капитальный 
ремонт в детсаде № 7 г. Чадыр-Лунга, замена окон лицея с. 
Томай, капитальный ремонт крыши лицея с. Чишмикиой.

В 2016 г. профинансировано устройство кровли в гим-
назии им. Танасогло с Кирсово, реконструкция здания под 
гимназию - детсад № 7 в м. Комрат, утепление фасада, за-
мена окон и дверей лицея с. Кириет-Лунга, ремонт обще-
жития и агрохимлаборатории госуниверситета, капремонт 
лицея им. Занета с. Конгаз, утепление фасада здания, ка-
премонт здания лицея с. Чишмикиой, устройство баскет-
больной площадки  лицея им. Третьякова м. Комрат, рекон-
струкция кровли и потолков и частичный ремонт старого 
корпуса лицея им. Мошкова г. Чадыр-Лунга, капитальный 
ремонт молдо-турецкого лицея в с. Конгаз, реконструкция 
здания начальной школы под детсад в с. Бешалма, капи-
тальный ремонт гимназии-детсад и др.

В течение 2016 г. были профинансированы в Комрате 
капремонт детсада №5, капремонт детсада №9 ; в г. Ча-
дыр-Лунга капитальный ремонт кровли и ремонт здания 
гимназии-детсада им. Сыртмача, ремонт санузлов в дет-
саде №8; в с. Конгаз установка новой шатровой крыши 
детсада №2, переоборудование котельной детсада №5; 
утепление стен детсада №2 с. Кирсово, строительство 
двухэтажной пристройки к зданию детсада на 50 мест в с. 
Авдарма, установка котельной на биомассе и монтаж сол-
нечных батарей в детсаде №2 с. Казаклия, строительство 
детсада №4 с. Копчак, установка котельной на биомассе и 
монтаж солнечных батарей в детсаде №3 с.Баурчи. 

Услуги учреждений здравоохранения предоставляются 
жителям автономии посредством создания благоприятных 
условий для укрепления здоровья. 

Реализация политики по охране здоровья населения 
выполняется в комплексе экономических, экологических, 
технологических, правовых, социальных, медицинских, 
санитарно-гигиенических противоэпидемических мер.

- С целью оптимизации расходов на содержание зданий, 
консультативное отделение было переведено в здание РБ г. 
Вулканешты, где сейчас оно и функционирует. 

- В республиканский план размещения диспетчерских 
пунктов РМ включен пункт открытие единого диспетчер-
ского пункта 901, 902, 903, что обеспечит рост оператив-
ности в оказании помощи населению при чрезвычайных 
ситуациях.

Для восстановления учреждений здравоохранения и ос-
нащения их оборудованием в 2015-2016 гг. освоено 26,6 
млн. лей. 

В течение анализируемого периода на осуществле-
ние электромонтажных работ в хирургическом корпусе 
Комратской районной больницы освоено, на капремонт 
отделений РБ Чадыр-Лунга, ремонт ЦЗ Комрат, текущий 
ремонт ЦЗ г. Чадыр-Лунга, ремонт РБ Вулакнешты, ОСВ 
Бешалма, ЦЗ Копчак.

 Одновременно с ремонтом зданий, велась работа по ос-
нащению медицинским оборудованием, техникой и мебе-
лью учреждений здравоохранения: ПМСУ РБ Комрат, РБ 
Чадыр-Лунга, ЦЗ Комрат, ЦЗ г. Чадыр-Лунга, ЦЗ Вулка-
нешты, РБ Вулканешт, ПМСУ ЦЗ Конгаз, ЦЗ с. Кирсово.

     Одним из достижений является оснащение зональной 

станции скорой помощи современными машинами скорой 
медицинской помощи, что способствует повышению эф-
фективности предоставляемых медицинских услуг.

Приобретен санитарный транспорт ЦЗ с. Копчак, ЦЗ с. 
Кирсово. В течение года было получено в виде гуманитар-
ной помощи 5 машин скорой медицинской помощи.

В 2016 г. в ресурсном центре с. Конгаз был проведен 
ремонт крыши и приобретен микроавтобус, в ресурсном 
центре с. Кирсово проведен ремонт кровли и капиталь-
ный ремонт 2 помещений, в реабилитационном центре с. 
Чок-Майдан - ремонт здания, в г. Вулканешты расширен и 
модернизирован приют для престарелых.

Социальная защита населения осуществляется путем 
обеспечения доступа населения к качественным социаль-
ным услугам, а также обеспечения социального вовлече-
ния лиц с ограниченными возможностями, продвижение 
принципа равных возможностей в обществе и учет демо-
графического фактора при разработке целевых программ 
развития Гагаузии.

Как результат проведения политики соц. защиты и 
поддержки населения: 

- В АТО Гагаузия создан Фонд поддержки детей, нужда-
ющихся в особых медицинских услугах.  

- Открыт центр по оказанию медицинской помощи со-
циально-уязвимым категориям населения,

- Увеличен размер пособий при рождении ребенка.
Обеспечение законности осуществляется путем вы-

полнения мер по обеспечению прав и свобод граждан, за-
щите интересов Гагаузии, поддержанию общественного 
порядка.

- Несомненным достижением для конструктивного вза-
имодействия властей страны и автономии на законодатель-
ном и представительном уровне, стало создание рабочей 
группы Парламента РМ и Народного Собрания АТО Га-
гаузия, по обеспечению в рамках конституционных норм 
функциональности АТО Гагаузия и положений законода-
тельства РМ об особом статусе АТО Гагаузия. 

- С целью систематизации и реализации существующих 
законодательных норм была создана рабочая группа по 
кодификации электорального законодательства АТО Гага-
узия (Гагауз Ери).

Развитие науки осуществляется путем обеспечения по-
требностей региона в новых знаниях на основе выполне-
ния актуальных фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и разработок для социально-экономического, интел-
лектуально-духовного и культурного развития Гагаузии. 

- В целях содействия сохранению исторических доку-
ментов, фото- и видеоматериалов о событиях и людях 90-х 
годов XX века был проведен Симпозиум «Единая Гагаузия 
в единой Молдове: история и современность» посвящен-
ный 25-й годовщине провозглашения Гагаузской Респу-
блики». 

- Одним из главных реализованных мероприятий в об-
ласти развития науки и инноваций является создание кон-
сультативного совета при Главе (Башкане) Гагаузии по 
науке и технологическому развитию, что способствует по-
вышению уровня развития науки, внедрению инноваций, 
IT-технологий.

- За 2015-2016г.г. подготовлены и изданы:
 Учебник «Gagauz halkinin kulturasi hem adetleri» - 3 

класс, авторы – Пашалы П.М., Копущу М.И.
 Книга Булгара С.С. «Гагаузские женщины в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945г.г.»
 Книга «Dizi-dizi boncuklar» Г.А.Гайдаржи и архаиче-

ские, эпикогероические сказки М.А. Дурбайло.
 Подготовлена к изданию Булгар С.:
- «Gagauziyanin hem gagauz halkin istoriyasi icin 

annatmalar»;
- «Gagauzlarin bobasi» M.Cakir;
«Kucuk  ustalar. Mesterii mici».
- Совместно с Главным управлением культуры и туриз-
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ма подготовлена книга «Герб, флаг, гимн Гагаузии» автор 
Пашалы П.М.

В области культуры предусмотрено обеспечение со-
хранения культурных ценностей народа АТО Гагаузия. 

Ежегодно проходит фестиваль-конкурс военно-патрио-
тической песни «Песни Веры, Надежды и Любви-Викто-
рия-71», посвящённый Победе в Великой Отечественной 
войне. Особой популярностью пользуются ставшие тради-
ционными шоу-конкурсы: «Ах, какая женщина!», интерак-
тивная шоу-программа для детей всех возрастов «Фикси-
ки-шоу» I и II части (ЕКЦ г. Чадыр-Лунга). В 2016 году 9 
творческих коллективов и 7 солистов стали участниками 
Республиканских, Международных фестивалей, конкур-
сов, концертов.

Стало традицией проведение гагаузского национально-
го фольклорного фестиваля «Хедерлез - 2016».  

Творческие коллективы Гагаузии принимают участие в 
Республиканских и Международных фестивалях и конкур-
сах, где заняли три первых места и завоевали 1 Гран-При.

В 2016 г. организован и проведен Международный кон-
курс этно-эстрадной музыки «Bucak sesleri» в селе Джол-
тай, конкурс гагаузской эстрадной песни «Can Dalgasında».

Ковроделие является одним из самых главных видов ху-
дожественного промысла гагаузов. IV фестиваль ковров 
«Gagauz kilimneri» состоялся 28 августа в день Храма села 
Гайдар.  

В библиотеках Гагаузии   успешно внедряется проект 
«НОВАТЕКА» по обновлению библиотечного фонда и ос-
нащение компьютерной техникой. 

Более 34 с половиной тысяч экземпляров книг извест-
ных гагаузских авторов издало общество турецко-молдав-
ской дружбы. Переизданы были работы таких писателей 
и поэтов, как Николай Бабоглу, Гаврил Гайдаржи, Мина 
Кёся, Тодур Мариноглу и других при финансовой под-
держке турецкой стороны, в свет вышли произведения га-
гаузских авторов в обновленном варианте. 

Большую научно-исследовательскую и экспозиционную 
работу проводят музеи Гагаузии, направленную на сохра-
нение и продвижение самобытной культуры нашего края. 
Музеи Гагаузии насчитывают около 81635 экспонатов ос-
новного и вспомогательного фонда.

Одним из самых посещаемых учреждений культуры яв-
ляется Художественная галерея, которая проводит   боль-
шую экспозиционную работу.  

В художественных и музыкальных школах Гагаузии до-
полнительного образования обучается 815 детей. 

Одним из важных рычагов продвижения гагаузской 
культуры является театральное искусство. Гагаузский те-
атр им. Д. Танасоглу выступил в отборочном туре респу-
бликанского театрального фестиваля “Гала премиилор”. 
Второй в Гагаузии театральный фестиваль «Свободная 
сцена», организованный Комратским муниципальным му-
зыкально-драматическим театром состоялся в Комрате и 
был приурочен к Всемирному дню театра. 

Открыта студия звукозаписи, благодаря которой повы-
шается профессионализм и качество исполнения компози-
ций гагаузских исполнителей.

За 2015-2016 г.г. в области культуры на ремонт учрежде-
ний и оснащение их оборудованием освоено 10462,9 тыс.
лей. 

В структуре расходов, осуществленных на ремонт зда-
ний и оснащение компьютерной техникой учреждений 
культуры автономии, преобладают средства, направлен-
ные на установку системы отопления ДК с. Гайдары, 
строительство кровли ДК с. Конгазчик, частичный ремонт 
крыши единого культурного центра г. Чадыр-Лунга, капи-
тальный ремонт ДК с. Кирсово, благотворительный фонд 
Республики Татарстан РФ подарил музыкальные инстру-
менты и др.

Молодежная региональная политика и политика в сфере 
физкультуры и спорта нацелена на обеспечение оптималь-

ных условий для повышения качества жизни молодого 
поколения, использования инновационного потенциала, а 
также устойчивое развитие массовой физической культу-
ры, укрепление здоровья населения, продвижение спор-
тивного имиджа Гагаузии.

В плане молодежной политики:
- Были разработаны основные положения о функциони-

ровании молодежного правительства.
- Избрано молодежное правительство Гагаузии в соста-

ве 19 человек.
- Проведены различного рода мероприятия с целью про-

движения молодежи, активизации их деятельности, повы-
шения уровня патриотического воспитания.

Развитие физической культуры и спорта осуществля-
ется путем организации и проведения массовых спортив-
ных мероприятий, вовлечения всех групп граждан автоно-
мии к развитию массовым занятиям физической культуры 
и спортом, пропаганды массовой физической культуры и 
спорта и стимулирования перспективных спортсменов. 

В Гагаузии большое внимание за последние годы уде-
ляется развитию спорта. Были проведены первенства, 
чемпионаты, турниры, посвященные ветеранам спорта и 
воинам-интернационалистам по основным видам спорта: 
волейбол баскетбол, вольная борьба, бокс, самбо, дзюдо, 
шашки, шахматы, н/теннис, т/атлетика. 

Четвертый год успешно проводится чемпионат Гагаузии 
по футболу.

Во внутренних соревнованиях за 2016 г., на чемпиона-
тах Республики Молдова спортсмены Гагаузии завоевали 
65 медалей, из них золотых - 22 медали, серебряных - 17 
медалей, бронзовых медалей - 26 медалей. 

С целью пропагандирования спортсмены из Гагаузии, 
добившиеся успехов в спортивных соревнованиях на на-
циональном и международном уровнях, Исполнительным 
Комитетом АТО Гагаузия награждаются денежными пре-
миями.

Наряду с подготовкой спортсменов высших разрядов, 
активно ведётся работа по улучшению материально-тех-
нической базы спортивных школ, проводится текущий 
ремонт в спортивных залах и площадках, приобретается 
инвентарь для дополнительных занятий по общей и специ-
альной физической подготовке.  

Успешно функционирует после капительного ремон-
та спортивный зал Регионального Молодежного Центра. 
Продолжается реконструкция стадиона мун. Комрат, уста-
новлен первый многофункциональный турник.  

На развитие спортивных учреждений в 2015-2016 гг. 
были выделены ассигнования в сумме 6911,0 тыс. лей,

За счет этих средств было профинансировано работы 
по капитальному ремонту молодежного центра м. Комрат, 
текущий ремонт ДЮСШ м. Комрат, текущий ремонт по-
мещений ДЮСШ г. Чадыр-Лунга, капитальный ремонт 
сельского спортивного зала с. Бешгиоз, строительство ми-
ни-футбольного поля - в с. Джолтай, строительство мини-
футбольного поля в с. Етулия.  

В течение года большое внимание было уделено строи-
тельству детских площадок: в м. Комрат, в г. Чадыр-Лунга, 
г. Вулканешты, с. Етулия с. Чишмикиой, с. Дезгинжа. Кро-
ме того в г. Чадыр-Лунга благоустроен парк, в с. Кирсово 
установлены автобусные остановки и номерные таблички 
жилых домов. Большое внимание было уделено строитель-
ству новых и благоустройству существующих памятников.

В 2015 г. было осуществлено строительство спортивно-
го центра с. Кирсово, капремонт стадиона, ремонт стади-
она с. Конгаз.

О. МИТИОГЛО.
Начальник Главного управления

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

О проведении медицинского освидетельствования и призыва граждан 
АТО Гагаузия 1990-1999 года рождения в мае-июле 2017 года 

в ряды Вооруженных сил Республики Молдова

1617

Во исполнение Закона Республики Молдова «О подго-
товке граждан к защите Родины» № 1245-XV от 18.07.2002 
г., в соответствии с Указом Президента Республики Мол-
дова «Об увольнении в резерв военнослужащих срочной 
службы, отслуживших установленный срок и очередном 
призыве граждан на срочную военную и сокращенную 
службу в мае-июле 2017 года», Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить призывную комиссию Военного центра 
АТО Гагаузия в составе:

Чебан В.П. - первый заместитель председателя Исполко-
ма Гагаузии,   председатель призывной комиссии;

Русу А.И. - командир Территориального военного цен-
тра АТО Гагаузия, заместитель  председателя комиссии;

Адещенко А.И. - специалист отдела призыва ТВЦ АТО 
Гагаузия,  секретарь комиссии;

                    Члены комиссии:
Дели А.Д. - главный инспектор отдела координирования   

деятельности общественной безопасности Управления  
полиции АТО Гагаузия, подполковник полиции

Златовчен А.М. - начальник Главного управления здра-
воохранения и   социальной защиты Гагаузии.

2. Органам местного публичного управления совмест-
но с Территориальным военным центром АТО Гагаузия 
организовать работу призывной комиссии с 03 апреля по 
03 мая 2017 года. Отбор призывников для исполнения во-
енной службы и их распределение по родам войск и по 
компонентам вооруженных сил проводить в строгом со-
ответствии с Постановлением Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении Положения о призыве граждан 
на срочную или сокращенную военную службу» № 864 от 
17.08.2005 г.

3. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия:
3.1 Обеспечить явку всех граждан, рожденных в 1990-

1999 гг. для прохождения медицинского освидетельствова-
ния, определения степени годности и призыва их на сроч-
ную военную службу согласно графика (приложение № 1).

3.2 Принять необходимые меры по выполнению нарядов 
по поставке призывников для комплектования Вооружен-
ных Сил Республики Молдова, согласно приложения № 3.

3.3 Совместно с представителями войсковых частей и 
специалистами по воинскому учету, призыву и мобилиза-
ции изучить семейное положение призывников и предста-
вить материалы до начала работы призывной комиссии.

4. Председателям Комратского, Вулканештского и Ча-
дыр-Лунгского районов и примарам населенных пунктов 
АТО Гагаузия провести «День призывника» по населен-
ным пунктам весной 2017 года. График проведения согла-
совать с командиром ТВЦ АТО Гагаузия полковником А. 
Русу.

5. Специалистам по гражданской службе Комратского, 
Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов призыв на 

гражданскую службу проводить согласно Закона Респу-
блики Молдова «Об организации гражданской (альтерна-
тивной) службы» № 156 от 06.07.2007 г.

6. Утвердить основной и дублирующий составы рай-
онных призывных комиссий (на случай болезни, отпуска, 
командировок) для осуществления медицинского освиде-
тельствования призывников в районах (приложение № 2).

7. Начальнику Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии А. Златовчену: 

7.1 Направить в Военно-административные отделы рай-
онов врачей-специалистов и медсестер, необходимых для 
осуществления медицинского контроля призывников, при-
зываемых на срочную военную службу в Вооруженные 
Силы Республики Молдова.

7.2 Обеспечить функционирование лаборатории для 
проведения исследований, рентгенографических и карди-
ологических кабинетов, общего анализа крови, мочи, ана-
лиза на австралийский антиген, биохимических анализов 
крови, а также рентгенологических и ультразвуковых ис-
следований. 

7.3 Зарезервировать в районных больницах по 10 кой-
ко-мест для лечения призывников в стационаре.

7.4 Освободить врачей-специалистов и медсестер - чле-
нов медицинской комиссии от основного места работы, 
начиная с 03 апреля по 03 мая 2017 года с 11.00 до 15.00 
часов ежедневно, а по необходимости и до первой даты 
отправки - осмотр призывников производить по месту по-
стоянной работы.

За членами призывной комиссии, медработниками и 
специалистами сохраняется месячный заработок и преж-
нее место работы. 

8. Главному управлению внутренних дел Гагаузии ока-
зывать содействие и помощь примарам городов и сел, а 
также Территориальному военному центру АТО Гагаузия 
в определении места жительства и доставке призывников, 
не явившихся на призывную комиссию и уклоняющихся 
от призыва в Вооруженные силы Республики Молдова.

9. Главному управлению внутренних дел Гагаузии со-
вместно с Территориальным военным центром АТО Гагау-
зия и войсковой частью 1045 Департамента войск караби-
неров Министерства внутренних дел Республики Молдова 
усилить работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, отбору кандидатов для поступления в Военную 
и Полицейскую академии, службу в войсках карабинеров 
и Национальной Армии в целом. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Первого заместителя Председателя Ис-
полнительного Комитета Гагаузии  В. Чебан и командира 
Территориального военного центра АТО Гагаузия полков-
ника А. Русу.

11. Командиру территориального Военного центра АТО 
Гагаузия проинформировать о выполнении настоящего 
Постановления до 01.08.2017 г.

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

03 марта 2017 г., 
№ 3/7
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЗЫВУ
КОМРАТСКОГО РАЙОНА

Влах Т.Г. - заместитель председателя Комратского райо-
на, председатель  призывной комиссии;

Кайпак Г.И. - начальник отдела призыва и приема на во-
инский учет ТВЦ АТО  Гагаузия, майор, заместитель пред-
седателя комиссии;

Адещенко А.И. - специалист отдела призыва и приема на 
воинский учет ТВЦ  АТО Гагаузия, секретарь комиссии.

                        Члены комиссии:
Барган Ф.Д. - председатель медицинской комиссии;
Станчу А.Н. - начальник отдела общественной безопас-

ности инспектората  полиции Комратского района, подпол-
ковник полиции;

Пеев В.П. - главный специалист по гражданской службе и 
юридическим  вопросам Комратского района;

Тимуш Р.Д. - представитель в/ч 1045 ДВК МВД, подпол-
ковник.

Дублирующий состав:
Пеев В.П. - главный специалист по гражданской службе и 

юридическим  вопросам Комратского района, председатель 
призывной   комиссии;

Юларжи В.В. - и.о. заместителя командира, и.о. началь-
ника мобилизационного  отдела ТВЦ АТО Гагаузия, капи-
тан, заместитель председателя   комиссии.

Состав медицинской комиссии  Комратского района
Председатель медицинской комиссии - Барган Ф.Д.

Врачи специалисты:
                Основной состав:  Дублирующий состав
терапевт  Карп В.Д.   Барган Ф.Д.
хирург Тодорова Д.И.  Нягу Г.Г.
невропатолог Плахотнюк А.В.   Барбарош И.Э.
психиатр  Кравченко В.И.   Плахотнюк А.В.
офтальмолог  Радкова Т.А.   Радкова Т.А
отоларинголог Лала И.Д.   Лала И.Д.
дерматолог  Топала В.К.   Чаюк З.Н.
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЗЫВУ 
ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА

Сыртмач М.И. - заместитель председателя Ча-
дыр-Лунгского района,  председатель призывной комиссии;

Георгиогло С.Н. - начальник ВАО Чадыр-Лунгского райо-
на, подполковник, заместитель председателя комиссии;

Тодорова М.Н. - специалист ВАО Чадыр-Лунга, секре-
тарь комиссии.

                                 Члены комиссии:
Варбан З.С. - заместитель директора ПМСУ РБ г. Ча-

дыр-Лунга,  председатель медицинской комиссии;
Байсара И.В. - заместитель комиссара инспектората по-

лиции Чадыр-Лунгского района, подполковник полиции;
Тодорова М.Н. - психолог, специалист ВАО Чадыр-Лунга;
Герги М.А. - представитель в/ч 1045 ДВК МВД, майор.

Дублирующий состав:
Мацигора Н. Ф. - заведующий общим отделом админи-

страции района,  председатель призывной комиссии;
Юларжи В. В. - и. о. заместителя командира, и.о. началь-

ника  мобилизационного отдела ТВЦ АТО Гагаузия, капи-
тан,  заместитель председателя призывной комиссии;

Терзи Г.Н. - специалист ВАО Чадыр-Лунга, секретарь 
призывной  комиссии.

                                 Члены комиссии:
Дулева С.М. - заведующая центром здоровья Ча-

дыр-Лунгского района, председатель медицинской комис-

сии;
Фрунзе М.В. - начальник сектора № 1 инспектората поли-

ции Чадыр-Лунгского района, майор полиции.

Состав медицинской комиссии
Чадыр-Лунгского района

Председатель медицинской комиссии - Варбан З.С.

Врачи-специалисты:
                      Основной состав: Дублирующий состав
хирург Колтуклу И.Ф. Шляхтицкий И.Д.
терапевт  Корецкая В.П.  Мецель И.И.
психиатр  Русев Г.Д.  Капанжи В.Д.
невропатолог Капанжи Т.Д. Меше А.И.
отоларинголог  Кетрой Г.И.  Кетрой Г.И.
окулист  Каламан Е.Д. Каламан Е.Д.
дерматолог  Стельмах Г.С.  Юрченко С.Н.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЗЫВУ
ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА

Ротару И.Г. - заместитель председателя Вулканештского 
района, председатель призывной комиссии;

Патриченко В.И. - начальник ВАО Вулканештского рай-
она, заместитель  председателя призывной комиссии, капи-
тан;

Войтенко Л.Н. - специалист ВАО Вулканешты, секретарь 
призывной  комиссии.

                                 Члены комиссии:
Димов Ф.Н. - специалист по гражданской службе Вулка-

нештского  района;
Чернев П.И. - председатель медицинской комиссии;
Войтенко Л.Н. - психолог, специалист ВАО Вулканешты;
Мокану Д.Н. - заместитель начальника отдела обще-

ственной  безопасности Инспектората полиции Вулканеш-
ты,   капитан полиции;

Крецу Р.Г. - представитель в/ч 1045 ДВК МВД, капитан.

Дублирующий состав:
Юларжи В.В. - и.о. заместителя командира, и.о. началь-

ника мобилизационного отдела ТВЦ АТО Гагаузия, капи-
тан,  заместитель председателя комиссии.

Состав медицинской комиссии
Вулканештского района

Председатель медицинской комиссии - Чернев П.И.

Врачи-специалисты:
Основной состав:       
хирург Колотенко А.Д.
терапевт  Селемет Н.П.
психиатр  Андроник И.Г.
невропатолог Чернев П.И. 
отоларинголог Капсамун М.Н.
окулист   Узунов В.Г. 
дерматолог   Кысса Е.К.       

  
 Начальник отдела призыва и приема 
 на в/учет ТВЦ АТОГ, майор        Г. КАЙПАК.

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного 

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 3/7 от 03 марта 2017 года
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Приложение № 3 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 3/7 от 03 марта 2017 года 

 
Предварительный наряд 

на поставку призывников для комплектования 
Вооруженных Сил Республики Молдова по примариям АТО Гагаузия 

(май – июль 2017 года) 
№п/п  Наименование примарии Количество 

1. г. Комрат 3 
2. с. Авдарма 1 
3. с. Буджак 1 
4. с. Бешалма 1 
5. с. Дезгинжа 2 
6. с. Кирсово 2 
7. с. Р. Киселия 1 
8. с. Конгаз 2 
9. с. Конгазчик 1 

10. с. Котовское 1 
11. с. Светлое 1 
12. с. Ферапонтьевка 1 
13. с. Чок - Майдан 1 

Всего по Комратскому району 18 
14. г. Чадыр – Лунга 5 
15. с. Баурчи 2 
16. с. Бешгиоз 1 
17. с. Гайдары 1 
18. с. Джолтай 1 
19. с. Казаклия 1 
20. с. Кириет-Лунга 1 
21. с. Копчак 2 
22. с. Томай 2 

Всего по Чадыр-Лунскому району 16 
23. г. Вулканешты 3 
24. с. Чишмикиой 1 
25. с. Карболия 1 
26. с. Этулия 1 

Всего по Вулканештскому району 6 
ИТОГО по ТВЦ АТО Гагаузии 40 

                   
    В целях выполнения наряда на призыв по АТО Гагаузии территориальный 

Военный центр имеет право корректировать наряд на призыв по населенным пунктам. 
 
 

 Начальник отдела призыва и приема  
на в/учет ТВЦ АТОГ, майор                           Г. КАЙПАК.   
 
Начальник ВАО Чадыр-Лунгского района,  
подполковник         С. ГЕОРГИОГЛО. 

 
 Начальник ВАО Вулканештского района,  

капитан                       В. ПАТРИЧЕНКО.  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
Об утверждении Земельного кадастра 

АТО Гагаузия по состоянию на 01 января 2017 года

1618

Рассмотрев материалы годового отчета по использо-
ванию земель Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулка-
нештского районов, и ознакомившись с документами, 
подтверждающими изменения площадей по категориям 
земель и в структуре сельскохозяйственных угодий на тер-
ритории АТО Гагаузия, руководствуясь положениями ст. 
77 Уложения АТО Гагаузия (Гагауз Ери); статьями 3, 9, 18 
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гага-
узии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; Положением о содер-
жании земельной кадастровой документации, утвержден-
ным Постановлением Правительства Республики Молдова 
№ 24 от 11.01.1995 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Земельный кадастр АТО Гагаузия по состо-

янию на  01 января 2017 года по категориям обладателей 
земель и структуре сельскохозяйственных угодий с учетом 
изменений за отчетный год, согласно формам №1-зем и 
№2-зем (приложение №1 и №2).

2. Главному управлению агропромышленного комплек-
са Гагаузии обеспечить заинтересованные структуры и 
подразделения Исполнительного Комитета Гагаузии ин-
формацией о наличии площадей земельных угодий по ка-
тегориям, видам собственности и структуре сельскохозяй-
ственных угодий.

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

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

03 марта 2017 г.
№ 3/8

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C

I. Земли сельcкохозяйственного 
назначения   1 55576 142685 458 4 101867 7558 11149 3261 7226 653 9   1

I.1. Земли в Государственной собственности   2 4 661 20 437 84 8 77   2

I.1.1. Государственные сельскохозяйственные 
предприятия   3   3

I.1.2. Научно-исследовательские учреждения и 
учебные заведения   4 4 661 20 437 84 8 77   4

I.1.2.1. Участки по испытанию сортов растений   5 1 10 10   5
I.1.3. Подсобные хозяйства   6   6
I.1.4. Другие предприятия   7   7

I.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ   8 2908 23914 340 2593 68 38 29 8 0   8

I.2.1. Земли государственной сферы   9 10 10   9
I.2.2. Земли из частной сферы  10 2908 23904 340 2583 68 38 29 8 0  10

I.2.2.1. Садовые участки не приватизированные  11 4 20 15  11

I.2.2.2. Прочие земли частной сферы  12 2904 23884 340 2568 68 38 29 8 0  12
I.2.2.2.1. Служебные наделы  13  13

I.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности  14 52664 118110 97 4 98837 7491 11027 3224 7142 652 9  14

I.3.1. Сельскохозяйственные коперативы  15 9 3050 0 2663 2 383 145 238  15

I.3.1.1. Сельскохозяйственные 
предпринимательские кооперативы  16 1 394 394  16

I.3.1.1.1. Частные земли  17  17
I.3.1.1.2. Арендованные земли  18 1 394 394  18
I.3.1.1.2.1. на срок более 3 лет  19  19

I.3.1.2. Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы  20 8 2656 0 2269 2 383 145 238  20

I.3.1.2.1. включенные в уставный капитал  21 4 66 0 43 21 6 15  21
I.3.1.2.2. включенные в заемные средства  22 4 2590 2227 2 362 139 223  22
I.3.1.2.2.1. Земли членов кооперативов  23 4 2590 2227 2 362 139 223  23
I.3.1.2.2.2. Арендованные земли  24  24
I.3.1.2.2.2.1
. на срок более 3 лет  25  25
I.3.2. Акционерные общества  26 12 4783 4035 94 638 80 448 110  26

I.3.2.1. Акционерные общества   
(сельскохозяйственные)  27 12 4781 4035 92 638 80 448 110  27

I.3.2.1.1. Частные земли  28 6 329 100 46 167 0 167  28
I.3.2.1.2. Арендованные земли  29 6 4453 3936 47 471 79 281 110  29
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Приложение №1 
к Постановлению Исполкома Гагаузии 

№3/8 от 03 марта 2017г.



16 №11-13 (285-287) 7 апреля 2017 г.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

8 17273 137854 412 19 7 12 12 13 13 3 2831 1552 4 4

50 571 18 7 11 11 13 13 3 15 40 4 4

50 571 18 7 11 11 13 13 3 15 40 4 4

10

8 17173 19879 2754 1281

10
8 17173 19869 2754 1281

15 4

8 17173 19854 2749 1281

50 117405 412 1 1 1 62 231

3048 2

394

394

2654 2

64 2
2590
2590

0 4767 5 11

4765 5 11

312 5 11
4453

№ 3/8 от 03 марта 2017 г.

к Постановлению Исполкома Гагаузии
Приложение № 1
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I.3.2.1.2.1. на срок более 3 лет  30 39 39 39  30

I.3.2.2. Акционерные общества   (не 
сельскохозяйственные)  31 2 2  31

I.3.2.2.1. Частные земли  32 2 2  32
I.3.2.2.2. Арендованные земли  33  33
I.3.2.2.2.1. на срок более 3 лет  34  34

I.3.3. Общества с ограниченной ответственностью  35 223 70889 6 4 61978 2813 5891 2282 3196 413  35

I.3.3.1. Общества с ограниченной ответственностью  
(сельскохозяйственные)  36 220 70884 4 4 61978 2813 5891 2282 3196 413  36

I.3.3.1.1. Частные земли  37 61 9890 4 5962 1972 1802 295 1172 335  37
I.3.3.1.2. Арендованные земли  38 159 60994 4 56017 841 4089 1987 2024 78  38
I.3.3.1.2.1. на срок более 3 лет  39 38 1543 315 90 1132 893 161 78  39

I.3.3.2. Общества с ограниченной ответственностью  
(не сельскохозяйственные)  40 3 5 1 0  40

I.3.3.2.1. Частные земли  41 3 5 1 0  41
I.3.3.2.2. Арендованные земли  42  42
I.3.3.2.2.1. на срок более 3 лет  43  43
I.3.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства  44 981 11735 1 10049 445 1223 237 868 118  44
I.3.4.1. Частные земли   (всего)  45 922 3621 1 2816 88 710 141 523 46  45
I.3.4.2. Арендованные земли   (всего)  46 59 8114 7233 358 514 96 345 73  46
I.3.4.2.1. на срок более 3 лет  47 2 128 38 91 16 7 68  47
I.3.4.3. Крестьянские хозяйства, до 1 ha  48 311 160 49 22 87 12 75  48
I.3.4.3.1. Частные земли  49 311 160 49 22 87 12 75  49
I.3.4.3.2. Арендованные земли  50  50
I.3.4.3.2.1. на срок более 3 лет  51  51
I.3.4.4. Крестьянские хозяйства, 1 - 5 ha  52 419 1302 1 1079 22 201 37 164  52
I.3.4.4.1. Частные земли  53 410 1150 1 941 18 191 36 154  53
I.3.4.4.2. Арендованные земли  54 9 152 138 4 11 1 10  54
I.3.4.4.2.1. на срок более 3 лет  55 1 9 2 7 7  55
I.3.4.5. Крестьянские хозяйства, 5 -10 ha  56 148 1152 885 33 234 58 166 9  56
I.3.4.5.1. Частные земли  57 144 1062 819 28 214 44 161 9  57
I.3.4.5.2. Арендованные земли  58 4 89 66 4 20 14 6  58
I.3.4.5.2.1. на срок более 3 лет  59 1 16 16 16  59
I.3.4.6. Крестьянские хозяйства,10 - 50 ha  60 77 2739 2425 38 265 82 142 41  60
I.3.4.6.1. Частные земли  61 55 1110 892 19 193 48 108 37  61
I.3.4.6.2. Арендованные земли  62 22 1629 1533 19 72 34 34 5  62
I.3.4.6.2.1. на срок более 3 лет  63 36 36  63
I.3.4.7. Крестьянские хозяйства, 50 - 100 ha  64 14 1908 1736 56 113 6 39 68  64
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I.3.4.7.1. Частные земли  65 2 140 115 25 25  65
I.3.4.7.2. Арендованные земли  66 12 1768 1621 56 88 6 14 68  66
I.3.4.7.2.1. на срок более 3 лет  67 68 68 68  67
I.3.4.8. Крестьянские хозяйства, свыше 100 ha  68 12 4475 3875 275 323 41 282  68
I.3.4.8.1. Частные земли  69  69
I.3.4.8.2. Арендованные земли  70 12 4475 3875 275 323 41 282  70
I.3.4.8.2.1. на срок более 3 лет  71  71

I.3.5. Монастыри и другие культовые организации  72  72

I.3.6. Индивидуально обрабатываемые частниками 
земли (физические лица - частники)  73 51373 20505 87 13580 4136 2359 300 2048 11  73

I.3.7. Владельцев садовых участков  74  74
I.3.8. Служебные наделы  75  75
I.3.9. Прочие  76 66 7149 4 6531 0 532 180 344 9  76

II. Земли сел, городов, муниципиев  77 48793 9482 8837 2475 1 3642 288 3353 1  77
II.1. Земли в Государственной собственности  78 6 20 15  78

II.1.1. Земли городов  79 5 20 15  79

II.1.1.1. Земли прилегающие к государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям  80 2 5 5  80

II.1.2. Земли сельских населенных пунктов  81 1 0 0  81

II.1.2.1. Земли прилегающие к государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям  82 1 0 0  82

II.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ  83 1782 2185 2095 1  83

II.2.1. Земли городов  84 1467 967 956  84

II.2.1.1. Земли социально-культурных объектов и 
общего пользования  85 165 752 742  85

II.2.2. Земли сельских населенных пунктов  86 315 1218 1138 1  86

II.2.2.1. Земли социально-культурных объектов и 
общего пользования  87 221 1202 1124 1  87

II.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности  88 47005 7277 6727 2473 1 3642 288 3353 1  88

II.3.1. Земли городов  89 16914 1744 1740 544 836 61 774 1  89

II.3.1.1. Земли индивидуальной жилой застройки  90 16147 1645 1645 540 836 61 774 1  90

II.3.2. Земли сельских населенных пунктов  91 30091 5533 4986 1929 1 2806 227 2579  91

II.3.2.1. Земли индивидуальной жилой застройки  92 29852 5493 4947 1929 2806 227 2579  92

III. Земли промышленности, транспорта, 
связи и иного специального назначения  93 391 2934 587 36 3 2 1  93
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III.1. Земли в Государственной собственности  94 65 2264 213 35 3 2 1  94
III.1.1. Земли промышленного назначения  95 1 1 1  95

III.1.2. Земли объектов энергетического комплекса  96 6 26  96

III.1.3. Земли, автомобильного транспорта  97 28 1064 203  97
III.1.4. Земли железнодорожного транспорта  98 13 1158 35 3 2 1  98
III.1.5. Земли речного транспорта  99  99
III.1.6. Земли воздушного транспорта 100 100
III.1.7. Земли трубопроводного транспорта 101 101

III.1.8. Земли телекоммуникационного транспорта 102 3 6 5 102

III.1.9. Земли, предназначенные для нужд обороны, 
пограничных и внутренних войск 103 2 1 1 103

III.1.10. Прочие земли 104 12 8 3 104

III.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ 105 92 403 180 105

III.2.1. Земли промышленного назначения 106 39 147 75 106

III.2.2. Земли объектов энергетического комплекса 107 5 4 3 107

III.2.3. Земли, автомобильного транспорта 108 3 26 3 108
III.2.4. Земли трубопроводного транспорта 109 1 0 109
III.2.5. Другие земли 110 44 225 99 110

III.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности 111 234 268 194 0 111

III.3.1. Земли промышленного назначения 112 121 182 145 112
III.3.2. Земли энергетических систем 113 113
III.3.3. Земли телекоммуникационных систем 114 15 1 0 114
III.3.4. Другие земли 115 98 85 49 0 115

IV.

Земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, 
историко–культурного  назначения, 

пригородных и зеленых зон

116 24 199 10 161 116

IV.1. Земли в Государственной собственности 117 5 163 146 117

IV.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государством 118 3 136 136 118

IV.1.2. Земли зеленых зон 119 119

IV.2. Земли, находящиеся в публичной АТЕ 120 19 35 10 15 120

IV.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности 121 121

V. Земли лесного фонд 122 25 15593 30 17 51 29 20 9 122

V.1. Земли в Государственной собственности 123 24 12309 29 17 40 9 9 123
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V.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государством 124 16 16 124

V.1.1.2. Земли заповедников 125 125
V.1.2. Служебные наделы 126 126

V.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ 127 3284 1 11 20 20 127

V.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности 128 1 0 128

VI. Земли водного фонда 129 26 4234 129
VI.1. Земли в Государственной собственности 130 15 2283 130

VI.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государством 131 131

VI.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ 132 11 1949 132

VI.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности 133 1 133

VII. Земли резервного фонда 134 208 9718 69 2 1753 202 266 87 71 31 70 6 134

VII.1. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ 135 208 9718 69 2 1753 202 266 87 71 31 70 6 135

VII.1.1. Земли для социального развития населенных 
пунктов (5%) 136 39 799 42 696 16 63 47 9 7 136

VII.1.2. Земли общего пользования 137 169 8301 28 2 1056 186 203 41 62 31 63 6 137
VII.1.3. Другие земли 138 618 138

VIII. ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ 139 105043 184845 9990 183 106181 7761 15089 3638 10652 704 70 1 9 15 139

VIII.1. Земли в Государственной собственности 140 119 17701 278 163 512 96 10 78 9 140

VIII.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ 141 5020 41488 2694 17 4358 270 324 117 80 51 70 6 141

VIII.3. Земли, находящиеся в частной 
собственности 142 99904 125657 7018 4 101311 7491 14669 3512 10495 652 1 9 142
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64 1509 51 2477 2477 217 2260 1532 1431 101 969 628 1133 313 114
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50 123521 412 1 0 1 1 1 1 1 65 0 1657

и.о. начальника Главного управления делами
Исполкома и Башкана Гагаузии О. Митиогло

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Земли сельхозяйственного назначения 6337 6090 237 168 69 6327 10

I.1. Земли в Государственной собственности

I.1.1. Государственные сельскохозяйственные 
предприятия

I.1.2. Научно-исследовательские учреждения и учебные 
заведения

I.1.2.1. Участки по испытанию сортов растений

I.1.3. Подсобные хозяйства
I.1.4. Другие предприятия

I.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

I.2.1. Земли государственной сферы
I.2.2. Земли из частной сферы
I.2.2.1. Садовые участки не приватизированные
I.2.2.2. Прочие земли частной сферы
I.2.2.2.1. Служебные наделы

I.3. Земли, находящиеся в частной собственности 6337 6090 237 168 69 6327 10

I.3.1. Сельскохозяйственные коперативы

I.3.1.1. Сельскохозяйственные предпринимательские 
кооперативы

I.3.1.1.1. Частные земли
I.3.1.1.2. Арендованные земли
I.3.1.1.2.1. на срок более 3 лет

I.3.1.2. Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы

I.3.1.2.1. включенные в уставный капитал
I.3.1.2.2. включенные в заемные средства
I.3.1.2.2.1. Земли членов кооперативов
I.3.1.2.2.2. Арендованные земли
I.3.1.2.2.2.1. на срок более 3 лет
I.3.2. Акционерные общества

I.3.2.1. Акционерные общества   (сельскохозяйственные)

I.3.2.1.1. Частные земли
I.3.2.1.2. Арендованные земли

Сategoriile şi deţinătorii de terenuri                                
Категории и обладатели земель

Suprafaţa   
totală        

Общая 
площадь

Arabil        
Пашня

Многолетние насаждения

total        всего

inclusiv – в том числе

livezi         
сады

 (în hectare-в гектарах) 

виноградник
и

 прочие 
многолетние 
насаждения

к Постановлению Исполкома Гагаузии
Приложение № 2

Fîneţe  
Сенокосы

Păşuni   
Пастбища

Всего 
сельскохозяйс

твенных 
угодий

Alte terenuri  
Прочие 
земли

№ 3/8 от 03 марта 2017 г.
FIŞA CADASTRALĂ CENTRALIZATOARE (TERENURI IRIGATE) LA DATA DE 1 IANUARIE 2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КАДАСТРОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ) НА 01 ЯНВАРЯ 2017 г

Îndicele 
rîndului 
Признак 
строки
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сategoriile şi deţinătorii de terenuri                                
Категории и обладатели земель

Suprafaţa   
totală        

Общая 
площадь

Arabil        
Пашня

Многолетние насаждения

total        всего

inclusiv – в том числе

livezi         
сады

виноградник
и

 прочие 
многолетние 
насаждения

Fîneţe  
Сенокосы

Păşuni   
Пастбища

Всего 
сельскохозяйс

твенных 
угодий

Alte terenuri  
Прочие 
земли

Îndicele 
rîndului 
Признак 
строки

I.3.2.1.2.1. на срок более 3 лет

I.3.2.2. Акционерные общества   (не сельскохозяйственные)

I.3.2.2.1. Частные земли
I.3.2.2.2. Арендованные земли
I.3.2.2.2.1. на срок более 3 лет
I.3.3. Общества с ограниченной ответственностью 5221 5001 210 168 42 5211 10

I.3.3.1. Общества с ограниченной ответственностью  
(сельскохозяйственные) 5221 5001 210 168 42 5211 10

I.3.3.1.1. Частные земли 468 468 468
I.3.3.1.2. Арендованные земли 4753 4533 210 168 42 4743 10
I.3.3.1.2.1. на срок более 3 лет

I.3.3.2. Общества с ограниченной ответственностью  (не 
сельскохозяйственные)

I.3.3.2.1. Частные земли
I.3.3.2.2. Арендованные земли
I.3.3.2.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства 29 29 29
I.3.4.1. Частные земли   (всего)
I.3.4.2. Арендованные земли   (всего) 29 29 29
I.3.4.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.3. Крестьянские хозяйства, до 1 ha
I.3.4.3.1. Частные земли
I.3.4.3.2. Арендованные земли
I.3.4.3.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.4. Крестьянские хозяйства, 1 - 5 ha
I.3.4.4.1. Частные земли
I.3.4.4.2. Арендованные земли
I.3.4.4.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.5. Крестьянские хозяйства, 5 -10 ha
I.3.4.5.1. Частные земли
I.3.4.5.2. Арендованные земли
I.3.4.5.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.6. Крестьянские хозяйства,10 - 50 ha 29 29 29
I.3.4.6.1. Частные земли
I.3.4.6.2. Арендованные земли 29 29 29
I.3.4.6.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.7. Крестьянские хозяйства, 50 - 100 ha
I.3.4.7.1. Частные земли
I.3.4.7.2. Арендованные земли

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сategoriile şi deţinătorii de terenuri                                
Категории и обладатели земель

Suprafaţa   
totală        

Общая 
площадь

Arabil        
Пашня

Многолетние насаждения

total        всего

inclusiv – в том числе

livezi         
сады

виноградник
и

 прочие 
многолетние 
насаждения

Fîneţe  
Сенокосы

Păşuni   
Пастбища

Всего 
сельскохозяйс

твенных 
угодий

Alte terenuri  
Прочие 
земли

Îndicele 
rîndului 
Признак 
строки

I.3.4.7.2.1. на срок более 3 лет
I.3.4.8. Крестьянские хозяйства, свыше 100 ha
I.3.4.8.1. Частные земли
I.3.4.8.2. Арендованные земли
I.3.4.8.2.1. на срок более 3 лет
I.3.5. Монастыри и другие культовые организации

I.3.6. Индивидуально обрабатываемые частниками земли 
(физические лица - частники) 1087 1060 27 27 1087

I.3.7. Владельцев садовых участков
I.3.8. Служебные наделы
I.3.9. Прочие

II. Земли сел, городов, муниципиев
II.1. Земли в Государственной собственности

II.1.1. Земли городов

II.1.1.1. Земли прилегающие к государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям

II.1.2. Земли сельских населенных пунктов

II.1.2.1. Земли прилегающие к государственным 
предприятиям, учреждениям и организациям

II.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

II.2.1. Земли городов

II.2.1.1. Земли социально-культурных объектов и общего 
пользования

II.2.2. Земли сельских населенных пунктов

II.2.2.1. Земли социально-культурных объектов и общего 
пользования

II.3. Земли, находящиеся в частной собственности

II.3.1. Земли городов
II.3.1.1. Земли индивидуальной жилой застройки
II.3.2. Земли сельских населенных пунктов
II.3.2.1. Земли индивидуальной жилой застройки

III. Земли промышленности, транспорта, связи 
и иного специального назначения

III.1. Земли в Государственной собственности
III.1.1. Земли промышленного назначения
III.1.2. Земли объектов энергетического комплекса
III.1.3. Земли, автомобильного транспорта
III.1.4. Земли железнодорожного транспорта
III.1.5. Земли речного транспорта
III.1.6. Земли воздушного транспорта
III.1.7. Земли трубопроводного транспорта
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сategoriile şi deţinătorii de terenuri                                
Категории и обладатели земель

Suprafaţa   
totală        

Общая 
площадь

Arabil        
Пашня

Многолетние насаждения

total        всего

inclusiv – в том числе

livezi         
сады

виноградник
и

 прочие 
многолетние 
насаждения

Fîneţe  
Сенокосы

Păşuni   
Пастбища

Всего 
сельскохозяйс

твенных 
угодий

Alte terenuri  
Прочие 
земли

Îndicele 
rîndului 
Признак 
строки

III.1.8. Земли телекоммуникационного транспорта

III.1.9. Земли, предназначенные для нужд обороны, 
пограничных и внутренних войск

III.1.10. Прочие земли

III.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

III.2.1. Земли промышленного назначения
III.2.2. Земли объектов энергетического комплекса
III.2.3. Земли, автомобильного транспорта
III.2.4. Земли трубопроводного транспорта
III.2.5. Другие земли

III.3. Земли, находящиеся в частной собственности

III.3.1. Земли промышленного назначения
III.3.2. Земли энергетических систем
III.3.3. Земли телекоммуникационных систем

III.3.4. Другие земли

IV.
Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко–культурного  
назначения, пригородных и зеленых зон

IV.1. Земли в Государственной собственности

IV.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государством

IV.1.2. Земли зеленых зон

IV.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

IV.3. Земли, находящиеся в частной собственности

V. Земли лесного фонд
V.1. Земли в Государственной собственности

V.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государством

V.1.1.2. Земли заповедников
V.1.2. Служебные наделы

V.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

V.3. Земли, находящиеся в частной собственности

VI. Земли водного фонда
VI.1. Земли в Государственной собственности

VI.1.1. Фонд природных территорий,охраняемых 
государствомA B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сategoriile şi deţinătorii de terenuri                                
Категории и обладатели земель

Suprafaţa   
totală        

Общая 
площадь

Arabil        
Пашня

Многолетние насаждения

total        всего

inclusiv – в том числе

livezi         
сады

виноградник
и

 прочие 
многолетние 
насаждения

Fîneţe  
Сенокосы

Păşuni   
Пастбища

Всего 
сельскохозяйс

твенных 
угодий

Alte terenuri  
Прочие 
земли

Îndicele 
rîndului 
Признак 
строки

VI.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

VI.3. Земли, находящиеся в частной собственности

VII. Земли резервного фонда

VII.1. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

VII.1.1. Земли для социального развития населенных 
пунктов (5%)

VII.1.2. Земли общего пользования

VII.1.3. Другие земли

VIII. ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ 6337 6090 237 168 69 6327 10

VIII.1. Земли в Государственной собственности

VIII.2. Земли, находящиеся в публичной 
собственности АТЕ

VIII.3. Земли, находящиеся в частной собственности 6337 6090 237 168 69 6327 10

и. о. начальника Главного управления делами
Исполкома и Башкана Гагаузии О. Митиогло

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

Об утверждении материалов дела изменения категории земельного участка 
сельскохозяйственного назначения площадью 5 га в мун. Комрат, 

кадастровый номер 9601238100, под строительство 
общеобразовательного комплекса имени Р. Эрдогана

1619

Рассмотрев представленные материалы дела изменения 
категории земельного участка сельскохозяйственного на-
значения под строительство общеобразовательного ком-
плекса им. Р. Эрдогана в мун. Комрат, и руководствуясь 
Постановлением Правительства Республики Молдова «Об 
утверждении Положения о порядке передачи, изменения 
назначения и обмена земель» № 1170 от 25 октября 2016 
г.;  ст. 77 Уложения АТО Гагаузия (Гагауз Ери); статьями 
3, 9 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете 

Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить материалы дела изменения категории зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 5 га в мун. Комрат, кадастровый номер 9601238100, 
под строительство общеобразовательного комплекса име-
ни Р. Эрдогана. 

2. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагау-
зии об изменении категории земельного участка сельско-
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хозяйственного назначения площадью 5 га (расположен-
ного в мун. Комрат, кадастровый номер 9601238100), на-
ходящегося в публичной собственности АТО Гагаузия, с 
переводом в категорию земель сел, городов, муниципиев, 
социально-культурного значения и общего пользования, 
под строительство общеобразовательного комплекса име-
ни Р. Эрдогана.

3. Передать на баланс Главному управлению образова-

ния Гагаузии земельный участок в мун. Комрат площадью 
5 га, кадастровый номер 9601238100, под строительство 
общеобразовательного комплекса им. Р. Эрдогана, с после-
дующим внесением изменений в кадастровую документа-
цию в ТКО м. Комрат.

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

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

03 марта 2017 г.
№ 3/9

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

О ходе подготовки к весенне-полевым работам
в агрохозяйствах Гагаузии

1620

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

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы деятельно-
сти Исполнительного Комитета АТО Гагаузия на 2017-2019 гг.

1621

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного 
управления агропромышленного комплекса Гагаузии А. 
Кендигелян о ходе подготовки к весенне-полевым работам 
в агрохозяйствах Гагаузии, Исполнительный Комитет Га-
гаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника Главного управления агро-
промышленного комплекса Гагаузии А. Кендигелян о ходе 
подготовки к весенне-полевым работам в агрохозяйствах 
Гагаузии принять к сведению.

2. Главному управлению агропромышленного комплек-
са Гагаузии (А. Кендигелян), председателям районов (С. 
Камильчу, В. Кара, Б. Желез) считать первостепенной за-
дачей проведение весенне-полевых работ в оптимальные 
сроки и на высоком уровне, для чего:

- оказать методическую помощь агрохозяйствам всех 

организационно-правовых форм по планированию, техно-
логии производства;

- принять все необходимые меры для комплексного под-
хода по обработке почвы и посеву на невспаханных пло-
щадях;

- оказать содействие в организации приобретения, обме-
на семенного и посадочного материала между агрохозяй-
ствами;

- продолжить работы по списанию заброшенных план-
таций садов и виноградников для включения их в севоо-
борот.

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

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)      И. ВЛАХ.
 
03 марта 2017 г.
№ 3/10

 Во исполнение Программы деятельности Исполнитель-
ного Комитета АТО Гагаузия на 2017-2019 гг., Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

 1. Утвердить План мероприятий по выполнению Про-
граммы деятельности Исполнительного Комитета АТО Га-
гаузия на 2017-2019 гг.

2. Начальникам Главных управлений Исполнительного 
Комитета Гагаузии, председателям районов ежеквартально 
информировать Исполнительный Комитет Гагаузии о ходе 
выполнения мероприятий.

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

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

03 марта 2017 г. 
№ 3/11
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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»

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

Об утверждении аукционной комиссии по проведению аукционов «с молотка», 
«на понижение» и по сдаче внаем неиспользуемых активов

1622

Во исполнение Постановлений Правительства Респу-
блики Молдова «Об утверждении Положения об аукцио-
нах «с молотка» и «на понижение» № 136 от 10.02.2009 
г., «Об утверждении Положения о порядке сдачи внаем 
неиспользуемых активов» № 483 от 29.03.2008 г. и с це-
лью создания оптимальных условий для проведения на 
территории АТО Гагаузия реализации и сдачи внаем ак-
тивов, неиспользуемых в технологическом процессе госу-
дарственных предприятий, бюджетных учреждений, хо-
зяйственных обществ (акционерные общества, общества 
с ограниченной ответственностью, другие общества), в 
которых государство владеет более 50 % уставного капита-
ла, путем проведения аукционов «с молотка» и «на пони-
жение», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссий по реализации и сдаче 
внаем активов, неиспользуемых в технологическом про-
цессе предприятий, по Комратскому, Чадыр-Лунгскому и 
Вулканештскому районам (прилагается).

2. Начальнику Главного управления экономического раз-

вития Т. Дончевой при реализации и сдаче внаем активов, 
неиспользуемых в технологическом процессе, в каждом 
частном случае, в зависимости от места расположения ре-
ализуемого объекта, приказом утверждать персональный 
состав комиссии.

3. Установить, что в случае освобождения от занимаемой 
государственной должности членов комиссии, утвержден-
ных в п.1 настоящего Постановления, их функции будут 
исполнять вновь назначенные на соответствующие долж-
ности лица, без издания нового Постановления Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

4. Признать утратившим силу Постановление Исполни-
тельного Комитета Гагаузии № 22/4 от 16.11.2015 г. «Об 
утверждении аукционной комиссии по проведению аукци-
онов «с молотка», «на понижение» и по сдаче внаем неис-
пользуемых активов».

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

 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.  № 3/12

Районные комиссии по реализации 
и сдаче внаем активов, неиспользуемых 

в технологическом процессе предприятий

КОМРАТСКИЙ РАЙОН
Тодоров Н.Н. - заместитель начальника Главного управ-

ления экономического развития Гагаузии, председатель ко-
миссии;

Златова Л.Н. - главный специалист Главного управления 
экономического развития Гагаузии, секретарь комиссии;

                         Члены комиссии:
Влах Т.Г. - заместитель председателя Комратского рай-

она;
Влах И.В. - главный специалист Главного управления 

финансов Гагаузии;
Кыльчик Н.И. - начальник службы Главного управления 

экономического развития Гагаузии;
Паня В.А. - главный специалист Главного управления 

строительства и инфраструктуры Гагаузии.
Две кандидатуры в состав комиссии включаются допол-

нительно по предложению собственника предприятия.

ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ РАЙОН
Тодоров Н.Н. - заместитель начальника Главного управ-

ления экономического развития Гагаузии; председатель 
комиссии;

Иванчук С.Г. - главный специалист Главного управления 
экономического  развития Гагаузии, секретарь комиссии;

                         Члены комиссии:
Сыртмач М.И. - заместитель председателя Ча-

Приложение 
к Постановлению Исполнительного                                                                                                                                  

                            Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 3/12 от 03 марта 2017 года

дыр-Лунгского района;
Влах И.В. - главный специалист Главного управления 

финансов Гагаузии;
Кыльчик Н.И. - начальник службы Главного управления 

экономического развития Гагаузии;
Паня В.А. - главный специалист Главного управления 

строительства и инфраструктуры Гагаузии.
Две кандидатуры в состав комиссии включаются допол-

нительно по предложению собственника предприятия.

ВУЛКАНЕШТСКИЙ РАЙОН
Тодоров Н.Н. - заместитель начальника Главного управ-

ления экономического развития Гагаузии; председатель 
комиссии;

Тютина С.В. - главный специалист Главного управления 
экономического развития Гагаузии, секретарь комиссии;

  Члены комиссии:
Желез Б.М. - председатель Вулканештского района;
Влах И.В. - главный специалист Главного управления 

финансов Гагаузии;
Кыльчик Н.И. - начальник службы Главного управления 

экономического развития Гагаузии;
Паня В.А. - главный специалист Главного управления 

строительства и инфраструктуры Гагаузии.
Две кандидатуры в состав комиссии включаются допол-

нительно по предложению собственника предприятия.   

Т. ДОНЧЕВА.
Начальник Главного управления 

         экономического развития Гагаузии.  
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Пенсии с 1 апреля рассчитываются 
по новой формуле, и рост выплат 
достигнет 40%.

В  соответствии  с  новой формулой,  пен-
сии 84 тысяч граждан повысят на 37%. Речь 
идет  о  тех,  кто  вышел  на  пенсию  с  2001 
по 2008 год. На эти цели правительство вы-
делило  103  миллиона  леев.  Минимальная 
пенсия  вырастет  на  21%  и  составит  1026 
леев. Такую пенсию будут получать 139 ты-
сяч человек. Пенсия по инвалидности, кото-
рая до сих пор составляла 1022 лея, после 
перерасчета увеличится на 39%.

Изменились  и  условия  получения  пен-
сии  по  потере  кормильца.  Она  составит 
50%  для  каждого  наследника,  независимо 
от их числа.

Выплаты,  назначенные  с  2009  по  2011 
год, пересчитают в следующем году. А еще 
через  год  придет  очередь  тех,  кто  вышел 
на  заслуженный  отдых  с  2012  по  2014. 
В апреле 2020-го пересмотрят пенсии, рас-
считанные с начала 2015  года по 31 марта 
2017.

Сейчас  в  Молдове  700  тысяч 
пенсионеров.  Выплаты  всем  категориям 
с 1 апреля дня проиндексированы на 6,8%. 
На это предусмотрено 670 миллионов леев.

Население 
Молдовы сократилось

31 марта представлены данные 
переписи населения и жилищ, которую 
провели в Молдове еще летом 2014 года.

Перепись населения и жилищ проходила 
в  Молдове  с  12  по  25  мая  2014  года. 
На эти цели было выделено 89 миллионов 
леев,  из  которых  23  миллиона  остались 
неиспользованными. 

Как сообщил журналистам глава Нацио-
нального Бюро Статистики Виталий Валков, 
население Молдовы сократилось до 2 мил-
лионов 998 тысяч 235 человек.

Для сравнения в 2004 году, когда прово-
дилась  предыдущая  перепись,  население 
Молдовы составляло 3 миллиона 383 тыся-
чи 332 человека.

При  этом  Валков  признался, 
что,  при  проведении  переписи  в  2014 
году  в  Кишиневе  не  смогли  опросить  41% 
населения. Согласно данным НБС, опросили 
339  тысяч  человек  при  населении  в  532,5 
тысячи.  В  целом  по  стране  провели  опрос 
у 2 миллионов 804,1 тысячи жителей.

Новости по стране
Пенсии 
пересчитаны

Таким образом, статистика демонстриру-
ет, что сейчас в республике проживает лишь 
немногим более людей, чем в 1959 году, ког-
да также проводилась перепись.

Последние  данные  переписи  указывают 
на  то,  что в республике  сократилось число 
трудоспособного  населения  (16  лет  -  61 
год). Если в 2004 году их число составляло 
63,9%,  то  к  2014-му  сократилось  до  63,1% 
от  общего  населения  Молдовы.  При  этом 
с  14,8%  до  18,5%  увеличилось  количество 
тех, чей возраст превышает 61 год, а с 23% 
до  18,4%  уменьшилось  число  жителей 
младше 16 лет.

Также перепись показала, что в Молдове 
проживает 51,8% женщин, средний возраст 
которых  составляет  39,2  года.  Средний 
возраст  проживающих  в  стране  мужчин  - 
35,8 года.

98,2% опрошенных согласились ответить 
на  вопрос  об  их  этнической  принадлежно-
сти.  Таким  образом,  75%  населения  счи-
тают  себя  молдаванами,  7%  -  румынами, 
6,6%  -  украинцами,  4,1%  -  русскими,  1,9% 
-  болгарами,  0,3%  -  ромами.  Что  касается 
других  этносов,  то  их  число  составляет 
менее тысячи человек.

Publika.md

На очереди - 
водительские права

Многим молдавским автолюбителям 
придётся заменить свои водительские 
удостоверения. 

Это  касается  водителей,  обладающих 
правами без срока действия. Проект, разра-
ботанный Министерством информационных 
технологий  и  связи,  предполагает  замену 
удостоверений до 2019 года.

В  настоящее  время  существует  три  мо-
дели водительских удостоверений. Так, срок 
действия водительских прав образца 1995-
го  года  не  ограничен,  а  согласно междуна-
родным  нормам,  он  не  должен  превышать 
10 лет.

Другие  водительские  удостоверения  об-
разца 2008-го и 2015-го гг. действительны в 
течение десяти лет и отличаются лишь неко-
торыми функциями безопасности.

Проблема  заключается  только  в  води-
тельских  удостоверениях  образца  1995-го 
года, передает bizlaw.md.

Кроме того, теперь водители, достигшие 
65-летнего  возраста,  должны  будут  прохо-
дить  медосмотр  каждые  пять  лет.  Таким 
образом,  контроль  за  своевременным  про-
хождением  повторного  медосмотра  будет 
осуществляется  при  обмене  водительского 
удостоверения каждые пять лет.

Kp.md

ПРОДАЕТСЯ в 
Чадыр-Лунге дом 
вместе с располо-
женным в нем мага-
зином (ул. Ленина). 
Огород - 16 соток.

Цена при осмотре.
Тел. 078715087.

ПРОДАМ электродвигатели, кукурузотеребилку на 220V, 
кабель  КРПТ  (гибкий),  глубинный  электронасос  на  220V, 
автоматы отключения 3-фазные и однофазные от  2,5А до 
160А и т.д.

УСЛУГИ перемотки электродвигателей, сварочных аппа-
ратов. Гарантия.

КУПЛЮ  электродвигатели  и  магнитопускатели  сгорев-
шие, б/у; контакты от магнитопускателей и автоматов отклю-
чения.    Тел. 079678522.
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ВНИМАНИЕ! 
Ч А Д Ы Р - Л У Н Г С К И Й 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
«ОРИЗОНТ» проводит всту-
пительные экзамены на 2017-
2018 уч. год.

Набор учащихся: в 5-9 
классы - 08 апреля 2017г.  в 
9.00 час; 

в 10-12 классы - 29 апреля 
2017г. в 9.00 час.

Наш адрес: г. Чадыр-Лун-
га, ул. Ленина, 87.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ 
ШАНС!!!

Программа, финансируемая Европейским Союзом
«Поддержка сельского хозяйства и сельского 
развития в АТО Гагаузия и Тараклии» (SARD) 

и внедренная ПРООН
 
Bторой тур конкурса грантов, предоставляемых Европейским 

союзом для создания новых и развития уже существующих 
малых и средних предприятий (МСП) в АТО Гагаузия и Тараклии

Программа, финансируемая Европейским Союзом, SARD объяви-
ла 01 марта 2017 г. об открытии второго тура конкурса для финан-
сирования проектов по поддержке предпринимательства в АТО Гага-
узия (район Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) и районе Тараклия.

Гранты для инвестиций и создания рабочих мест будут предо-
ставлены Европейским Союзом в форме финансовой помощи для 
развития новых бизнесов (стартап-ов), а также для поддержки су-
ществующих компаний через инвестиции в новые производственные 
технологии и услуги. 

Как подать заявку: Для того, чтобы получить руководство и фор-
мы заявок, и для дополнительной информации, пройдите по ссылке 
http://www.proconsulting.md/ro/17-press-center/announcements-
and-events/292-2

Пожалуйста, прочитайте эти документы тщательно!

Крайний срок подачи заявок- 02-го мая 2017 г., 17.00 ч. 

Объявленный конкурс проводится в рамках программы  
“Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО 
Гагаузия и Тараклии” (SARD), финансируемой Европейским Со-
юзом и внедряемой ПРООН

Строить по европейским 
стандартам в Республике 
Молдова уже стало трендом. 
Всё больше людей делают 
выбор в пользу постройки 
кирпичного дома из материа-
лов Brikston на радость себе и 
окружающим. 

2 года назад Республика 
Молдова сделала важный 
шаг для приведения законо-
дательства к европейским 
нормам, опубликовав поправ-
ку к нормативу по проектиро-
ванию зданий со стенами из 
кирпича. Теперь любому мол-
даванину доступны самые со-
временные технологии возве-
дения собственного дома - те 
самые технологии, которые 
используются в Европейском 
Союзе.  

Участвуя в ярмарке строй-
материалов, мы стремимся 
рассказать как можно боль-
шему количеству людей о 

возможности сэкономить на 
постройке и эксплуатации бу-
дущего дома для своей семьи! 

Керамические блоки 
Brikston обладают общепри-
знанным в Республике Мол-
дова качеством, необходимым 
для проектирования зданий со 
стенами из кирпичей, и могут 
быть использованы в возведе-
нии дома, которым будет гор-
диться любой житель. Сейчас 
каждый может построить себе 
такой дом из современного на-
дёжного кирпича, и при этом 
сама постройка займёт гораз-
до меньше времени, чем рань-
ше. 

Керамические блоки вклю-
чают ряд важных преимуществ 
для конечных потребителей:

Улучшенная термоизоляция 
позволяет сэкономить на даль-
нейшем содержании здания;

Транспортные и логисти-
ческие затраты значительно 

ниже, поскольку материалы 
весят меньше традиционных;

Ускоренная кладка за счёт 
более крупных размеров мате-
риалов;

Больше полезного про-
странства за счёт сокращения 
толщины стен при том же уров-
не теплового комфорта.

Улучшенная звукоизоляция. 
Таким образом, те, которые 

строят себе дом из кирпичей 
Brikston, смогут меньше пла-
тить за газ и электричество, а 
также получат гарантированно 
надёжный дом. Эти кирпичи 
произведены по последним 
западноевропейским техно-
логиям, которые уже сейчас 
доступны и в Республике Мол-
дова. 

Керамические блоки, одо-
бренные для проектирования 
Министерством Регионального 
Развития и Строительства, по-
зволяют потребителям сэконо-
мить не только при постройке 
дома, но и после, при его ис-
пользовании. 

Начиная с 2015 года, мини-
мум 500 домов в Республике 
Молдова были построены из 
кирпичей Brikston и, как след-
ствие, жильцы этих домов сэ-
кономят в сумме более 3 GWh 

энергии ежегодно, если срав-
нивать с постройками из обыч-
ных материалов. 

О BRIKSTON
Brikston Construction 

Solutions SA является одним 
из главных игроков румынского 
рынка стройматериалов и об-
лицовки. За спиной у компании 
50 лет опыта и более 400.000 
возведённых домов из произ-
ведённых компанией матери-
алов. 

Особое внимание, которое 
уделяется сырью и техноло-
гии производства, и заложило 
основу разработки этих строи-
тельных материалов. Отсюда 
берёт своё начало гамма кир-
пичей и керамических блоков 
BRIKSTON с высоким уровнем 
устойчивости к сжатию.

Будучи стабильно в списке 
лидеров рынка стройматери-
алов Румынии, мы постоянно 
стремимся к развитию и к до-
стижению позиции бесспорно-
го образца в стройматериалах 
и облицовке.  

Brikston стал одним из са-
мых крупных дистрибьюторов 
товаров для фасада, предла-
гая более 100 оттенков и более 

С кирпичами Brikston ты имеешь 
полное право на гордость!

10 видов товара. Помимо ке-
рамической черепицы Imerys, 
Brikston относится к немногим 
производителям на рынке, ко-
торые предлагают решения из 
керамики для всего дома.  

В 2012 году Brikston  стал 
первым производителем кир-
пича на румынском рынке, 
в портфолио которого есть 
3 сертификата: ISO 9001 - 
менеджмент качества, ISO 
14001 - менеджмент окружа-
ющей среды, OHSAS 18001 - 
безопасность и гигиена труда, 
который подтверждает заботу 
компании о всех аспектах про-
цесса производства кирпича. 

В 2007 году контрольный 
пакет акций был приобретён 
Advent International, кото-
рый инвестировал и провёл 
значительные изменения в 
компании, а с 2014 года кон-
трольный пакет принадлежит 
инвестиционному фонду ADM 
Capital.

Начиная с мая 2015 года, 
качество Brikston официаль-
но представлено и признано 
в Республике Молдова в стро-
ительстве зданий с кирпичны-
ми стенами. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА ГА-
ГАУЗИИ объявляет о проведении конкурса с 1 апреля 2017 года 
на замещение вакантных должностей директоров спортивных 
школ:

1. Детско-юношеская спортивная школа с. Конгаз;
2. Детско-юношеская спортивная школа с. Копчак;
3. Региональная детско-юношеская спортивная школа тяжё-

лой атлетики г.Комрат.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г.Комрат, ул.Ленина 19 (2 этаж), по тел. 0298 28692 либо зайти на 
сайт: www.gums.ucoz.org

Примэрия и Совет Ста-
рейшин с.Кирсово от всей 
души поздравляют всех 
юбиляров, родившихся в 
апреле, с Днем рождения с 
пожеланиями крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
тепла, уюта и хорошего на-
строения!

С 92-летием - КЫНЕВУ 
Иванну Ивановну,

С  90-летием - САПУНЖИ 
Рафаила Степановича и СУ-
ЛАК Федору Семеновну,

С 80-летием - ДЮЛЬГЕР 
Ивана Ивановича,

С 75-летием - АРНАУТ Ге-
оргия Васильевича и ЗАЙКОВУ 
Иванну Георгиевну,

С 65-летием - КАПАКЛЫ 
Марию Савельевну, КРИСТИ-
ОГЛО Анну Ильиничну, ЗЛА-
ТОВЧЕНУ Елену Михайловну и 
КЕСЯ Марию Христофоровну,

С 60-летием - КРИСТИОГ-
ЛО Марию Степановну.

С юбилеем!

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. в процессе ликвидации объявля-
ет о проведении 25.04.2017г. г. в 11.00 аукциона по продаже «с 
молотка» имущества, в т.ч. находящегося в р-не АТО Гагау-
зия:

- квартира однокомнатная площадью 17,3 кв. м, кадастровый но-
мер - 9602217.178.01.074,  расположенная по адресу: г. Чадыр-Лунга, 
ул. К.Маркса, 13, кв. 74. 

Начальная цена – 46 300 леев.
Аукцион проводится в центральном офисе BC „BANCA SOCIALĂ” 

SA по адресу: мун. Кишинэу, ул. Влайку Пыркалаб, 55. 
Желающим для участия необходимо предоставить следую-

щие документы: 
Заявку на участие в аукционе, 2) Копию платежного документа об 

оплате аванса 10% от начальной цены имущества и сбора за участие 
- 50 леев для каждого лота стоимостью до 100 000 леев, на счета BC  
„BANCA SOCIALĂ” SA, 3) Зарегистрированный документ, удостоверя-
ющий личность для физических лиц, и выписку из Регистрационной 
палаты для юридических лиц, специальную доверенность.

Банковские реквизиты: CodulIBAN: 
MD68NB000000000035269703  Codul fiscal: 1002600035719, 
BIC:  NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Națională a Moldovei. 

Прием заявок и документов до 16.00  24.04.2017г. Регистрация 
участников и получение билетов – 25.04.2017г. с 10.00 до 10.50. 

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

www.bancasociala.md, vzaloge.md

Кто больше читает
По статистике, приведенной 

в 2005 году одной из десяти 
ведущих мировых компаний, 
исследующих книжный рынок, 
- NOP World — россияне пере-
стали быть самой читающей 
нацией, уступив пальму пер-
венства не только индийцам 
и китайцам, но и таиландцам, 
филиппинцам и египтянам. 
Исследование показало, что 
больше всех сейчас читают ин-
дийцы, которые тратят на это 
занятие почти 11 часов в неделю.

Первая десятка самых читаю-
щих стран:

1. Индия - 10,7 часа в неделю.
2. Таиланд - 9,4 часа в неде-

лю.
3. Китай - 8,0 часов в неделю.
4. Филиппины - 7,6 часа в не-

делю.
5. Египет - 7,5 часа в неделю.
6. Чехия - 7,4 часа в неделю.
7. Россия - 7,1 часа в неделю.
8. Швеция - 6,9 часа в неделю.
9. Франция - 6,9 часа в неде-

лю.
10.Венгрия - 6,8 часа в неде-

лю.
Молдова находится далеко 

за пределами 30-ки, так же, как и 
наши соседи -Украина и Румыния, 
где в день чтению уделяют не бо-
лее 2 часов.

Падение интереса к чтению 
отмечается также у американцев 
и англичан, которые не попали в 
читающую  десятку.

actualitati.md
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«Наша Партия» остаётся 
единственной силой, которая 
реально противостоит 
авторитарным амбициям 
Влада Плахотнюка.

 «Президент 
с ограниченными 
возможностями»

Всё больший интерес к вну-
триполитической ситуации в 
Молдове проявляет сегодня экс-
пертное сообщество России. Так, 
в конце минувшей недели в све-
те первых «100 дней» президента 
Додона о положении дел в респу-
блике подробно высказался из-
вестный российский политолог 
Алексей Мартынов. Его оценки 
и выводы, увы, крайне неутеши-
тельны, и в первую очередь для 
самого Игоря Додона.

Интересно, что в качестве не-
кой важной и негативной вехи в 
политической жизни Молдовы 
Мартынов выделяет факт неза-
конного отстранения от парла-
ментских выборов в 2014 году 
партии Ренато Усатого. Полито-
лог открыто говорит о лидере 
«Нашей Партии» как о един-
ственном в стране политике, 
который реально и жёстко про-
тивостоит олигарху Владу Пла-
хотнюку: «Там действительно 
настоящая, не срежиссирован-
ная война». И напоминает, что 
во многом поддержка НП легла 
в копилку победы Додона на ми-
нувших президентских выбо-
рах. В ответ же новоизбранный 
президент, по мнению Марты-
нова, «стал органичной частью 
олигархического режима».

«На мой взгляд, те ожидания, 
которые питали молдавские из-
биратели, когда голосовали за 
господина Додона, не оправды-
ваются за эти сто дней. Ни одно-
го конкретного дела президент 
Додон так и не совершил... даже 
в мелочах», — констатирует рос-
сийский политолог.

По оценке Мартынова, для 
Додона очень подходит опре-
деление «президент с ограни-
ченными возможностями», но 
при этом он стал действующим 
лицом внутриполитического 
спектакля, срежиссированного 
хозяином республики — един-
ственным олигархом Плахот-
нюком, при котором Молдова 
начала жить в режиме полицей-
ско-олигархического строя.

«Думаю, для молдавского из-
бирателя сегодня всё очевиднее, 
что на его глазах разворачива-
ется некий политический спек-
такль. А режиссёром внутри-
политической жизни Молдовы 
остаётся один человек — фами-
лия его Плахотнюк, руководи-
тель Демократической партии и 
по совместительству главный и 
единственный олигарх в респу-
блике, по сути, хозяин страны. 

А Додон... На мой взгляд, по 
крайней мере, за эти сто дней он 
принял правила игры Плахот-
нюка, он всё больше и больше 
становится органичной частью 
этого полицейско-олигархиче-
ского режима и выполняет роль 

предохранителя между олигар-
хом Плахотнюком и народным 
гневом», — утверждает эксперт. 

Политолог добавил, что даже 
в рамках ограниченных полно-
мочий Додон проявил себя не 
с самой завидной стороны, на-
значив пожизненно судью На-
талью Клевады, которая «просла-
вилась» целым рядом заказных, 
по мнению оппозиции, полити-
ческих судебных решений: «Вся 
Молдавия знает, что это самая 
любимая судья олигарха Плахот-
нюка».

И совсем уж уничтожающей 
выглядит оценка Мартынова 
идеи Додона о проведении кон-
сультативного референдума.

«Мы наблюдали, как Игорь 
Додон, в узнаваемом стиле 
Саакашвили, в присутствии 
многочисленных журналистов 
подписал указ о референдуме, 
включающем четыре вопроса. 
Но если мы посмотрим на эти 
вопросы внимательнее, то уви-
дим, что они, в сущности, ни о 
чём. Может быть, я ошибаюсь, но 
складывается впечатление, что 
этот референдум инициирован 
Додоном только для того, чтобы 
погасить нарастающее народ-
ное недовольство, чтобы люди 
после Пасхи мирно разъехались 
на заработки, а не вышли проте-
стовать. Так же, как в своё время 
Плахотнюк инициировал изме-
нение Конституции перед пре-
зидентскими выборами, чтобы 
нейтрализовать уличные проте-
сты», — резюмировал Мартынов.

«Спросите у мэра 
Бессарабки»

Так или иначе, российский 
политолог абсолютно прав по 
крайней мере в одном — «Наша 
Партия» сегодня остаётся един-
ственной серьёзной и дей-
ственной силой, которая про-
тивостоит всё разрастающимся 
авторитарным амбициям Влада 
Плахотнюка. 

После того как в прошлый чет-
верг депутаты молдавского Пар-
ламента большинством голосов 
приняли в первом чтении зако-
нопроект об отмене депутатской 
неприкосновенности, Ренато 
Усатый выступил с очередным 
резким заявлением. По его мне-
нию, законопроект об отмене де-
путатской неприкосновенности 

—инструмент «Координатора» 
для ужесточения собственного 
контроля над Парламентом.

«Если у депутатов не будет 
иммунитета, Плахотнюку ста-
нет проще их контролировать. 
Он собирается скупать одноман-
датников недорого, чередуя де-
нежные предложения и угрозы. 
К человеку приходят и предла-
гают выбрать: 10 тысяч евро или 
10 лет тюрьмы. За что? Спросите 
у мэра Бессарабки», — написал 
лидер «Нашей Партии» на своей 
странице в «Фейсбуке». 

Проект закона, напомним, 
был инициирован демпартией, 
документ содержит поправки к 
Конституции — предполагает 
отмену 70-й статьи. 

«В общем, вся эта реформа за-
теяна для того, чтобы удешевить 
процесс контроля над парла-
ментским большинством. От-
сутствие неприкосновенности 
— важная составляющая долго-
срочного, предсказуемого и 
устойчивого развития рабовла-
дельческого строя Плахотнюка», 
— заявил Усатый.

Внутри Парламента — 
цирк и фарс

А уже на следующий день 
около 200 активистов «Нашей 
Партии» пикетировали здание 
Парламента, выражая таким об-
разом протест против инициа-
тивы Влада Плахотнюка и ДПМ 
об изменении избирательной 
системы в Молдове. Эта протест-
ная акция прошла одновремен-
но с «публичными слушания-
ми» в Парламенте, на которых 
присутствовали представители 
Центризбиркома, правитель-
ства, Конституционного суда и 

лояльных власти неправитель-
ственных организаций и вне-
парламентских партий. Оппо-
зиционные политические силы 
— «Наша Партия», платформа 
«Достоинство и правда», пар-
тия «Действие и солидарность», 
а также ЛДПМ — отказались от 

участия в этом фарсе, в массовке, 
призванной узаконить инициа-
тиву председателя демпартии.

«Инициатива по измене-
нию избирательной системы не 
имеет ничего общего с решени-
ем проблем граждан Молдовы. 
"Идея" ясна: один голос — один 
депутат, подконтрольный Пла-
хотнюку. То, что в эти минуты 
делается внутри Парламента — 
это цирк, фарс, попытка режима 
легитимизировать преступный 
план Плахотнюка. Те, кто сей-
час там находятся, абсолютно не 
представляют интересы граж-
данского общества», — заявил в 
ходе протеста зампредседателя 
«Нашей Партии» Илиан Кашу.

Другой вице-председатель НП 
Дмитрий Чубашенко убеждён, 
что ни о каких изменениях и 
речи быть не может — пока оли-
гарх остаётся у власти, они про-
сто бессмысленны.

«Плахотнюк превратил Мол-
дову в концлагерь. Какая раз-
ница, какая система? Есть им-
мунитет у депутатов или нет в 
концлагере? Если всё равно на-
чальник концлагеря определяет: 
посылать в газовую камеру че-
ловека с иммунитетом или без 
него! Они захватили судебную 
систему, они захватили силовые 
структуры, они контролируют 
весь бизнес, они захватили Пар-
ламент!» — заявил Чубашенко.

Он также добавил, что веду-
щие оппозиционные партии 
отказались от участия в публич-
ных слушаниях, а «сюда пришло 
всё карманное, проплаченное 
гражданское общество Плахот-
нюка, липовые эксперты, кото-
рые не слазят с телеканалов Пла-
хотнюка и ведут пропаганду в 
его пользу».

Напомним, в 2013-м олигарх 
уже запускал подобную инициа-
тиву в Парламенте. В итоге зако-
нопроект об изменении молдав-
ской избирательной системы из 
пропорциональной (существую-
щей в настоящее время) в сме-
шанную Парламент хоть и при-
нял, но впоследствии отменил 
голосами депутатов от ЛДПМ и 
ПКРМ. 

Председатель Венецианской 
комиссии Совета Европы Джан-
ни Букиккио, находясь недавно 
в Кишинёве, заявил, что в 2013 
году инициатива вызвала опа-
сения из-за риска того, что «она 
предоставит возможность не-
которым олигархам оказывать 
влияние на политические пар-
тии».

В свою очередь, Ренато Уса-
тый заявил, что демпартия мо-
жет пройти в Парламент лишь 
в условиях смешанной избира-
тельной системы. «Смешанная 
система укрепит Плахотнюка на 
10 лет вперёд, как минимум. Это 
показали выборы в Народное со-

брание Гагаузии», — уверен ли-
дер «Нашей Партии».

«Буду с "Нашей Партией" 
до конца»

Между тем по уже отработан-
ной схеме продолжаются атаки 
на активистов «Нашей Партии» 
в районах страны. На прошлой 
неделе один из фалештских 
советников, объявивших на-
кануне о выходе из «Нашей 
Партии», отозвал свою подпись 
под заявлением. Георге Ступак, 
местный избранник в селе Об-
режа, заявил, что его обманули 
бывшие коллеги по партии — 
экс-руководитель фалештской 
организации «Нашей Партии» 
Вячеслав Тамбур и вице-примар 
Фалешт Олег Пастрама.

По словам Ступака, его заве-
рили, что все местные избран-
ники от «Нашей Партии» станут 
независимыми якобы во избе-
жание атак «с различных точек 
зрения».

«Я отзываю свою подпись, ко-
торую они получили обманным 
путём. Я был с "Нашей Партией" 
и буду с ней до конца. У меня 
были двое бывших членов пар-
тии — Вячеслав Тамбур и Олег 
Пастрама, которые мне расска-
зали, что все члены фалештской 
организации хотят выйти из 
НП», — объявил Ступак в видео-
записи, опубликованной в соци-
альных сетях.

Накануне о своем выходе из 
«Нашей Партии» объявили не-
сколько примаров и советников 
в Фалештском районе. Как впо-
следствии заявил лидер «Нашей 
Партии», как минимум двух 
примаров шантажировали, что-
бы заставить покинуть полит-
формирование, а многих совет-
ников попросту обманули.

Усатый уделил этой теме 
львиную часть одной их своих 
традиционных онлайн-трансля-
ций. Лидер НП заверил, что реа-
лизация всех запланированных 
проектов партии в Фалештском 
районе продолжится, несмотря 
на предательство нескольких 
мэров и местных советников, 
избранных по спискам «Нашей 
Партии».

Усатый объяснил, что всё это 
не стало сюрпризом для него 
лично и для его команды, по-
скольку Влад Плахотнюк уже 
давно пытается разрушить фа-
лештскую организацию НП.

«Я родом из Фалешт, поэтому 
всё делается для того, чтобы по-
казать всей стране, что Усатого 
якобы не любят в родном городе 
и он ничего там не делает.

Так вот, хочу заверить. Реали-
зация всех проектов, которые я 
начал в Фалештах, продолжит-
ся. Я проекты делаю для людей, 
а не для примара. Сегодня идёт 
подготовка к работам по полно-
му освещению поселка сахзаво-
да, заказаны детские площадки. 
Готовимся к проведению Дня 
города. Что мы сможем, то и бу-
дем реализовывать», — заявил 
Усатый.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

«Выбор» от олигарха: 
10 тысяч евро или 10 лет тюрьмы?

Сторонники Ренато Усатого выступили против политических дел в отношении 
активистов НП и инициативы Плахотнюка.

« Вся эта реформа затеяна для того, 
чтобы удешевить процесс контроля 

над парламентским большинством.
             Ренато Усатый
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 - в 

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

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

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

рый. 
Тел. 060147031.

*  *  *
ПРОДАЮ легковую машину 

ВАЗ-21099. Недорого.
Тел. 079928903.

*  *  *
ЗАКУПАЕМ земельные кво-

ты в Комрате (от 1500 долла-
ров за 1 га). Тел. 069947777.

*  *  *
АРЕНДУЕМ земельные кво-

ты в Комрате (700 кг зерна за 
1 га).

Тел. 069947777.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 7-14.04.2017 г.
Пятница, 7 апреля
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». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 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 
«Недотрога». 13.45, 16.10 «Дом 
для куклы». 17.50 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Время любить».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-4». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2». 
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Лесник. 
Своя земля». 

Суббота, 8 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.15 «Госпожа 

удача Павла Луспекаева». 6.40 
«Голубая стрела». 8.20 «Играй, 
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы 
и умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.55 «Нагиев - это моя работа». 
12.15 «Робинзон». 16.00 «Вокруг 
смеха». 18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 19.10 «Минута 
славы». 21.35 Время. 22.00 «Се-
годня вечером». 23.40 «Прожек-
торперисхилтон». 

РТР-Молдова
6.00 «Позвони в мою дверь». 

9.40 «Слишком красивая жена». 
13.20 «Вторая попытка». 16.45 
«Субботний вечер». 18.00 «Краса-
вец и чудовище». 21.00 «Акушер-
ка». 00.30 «Красавец и чудовище».

НТВ TV7
5.15 «Следствие вели». 6.30 

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

Воскресенье, 9 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.30 «Гараж».  

8.20 «Часовой». 8.55 «Здоровье». 
10.40 «Непутевые заметки». 11.05 
«Пока все дома». 12.15 «Тили 
Теле Тесто» с Ларисой Гузеевой. 
13.45 «Теория заговора». 14.35 
«Романовы». 16.30 «Пираты ХХ 
века». 18.20 «Аффтар жжот». 
19.25 «Лучше всех!». 21.20 «Вре-
мя». 22.55 «Что? Где? Когда?».

РТР-Молдова
6.30 «Поверь, все будет хо-

рошо». 8.45 «Соната для Веры». 
12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Бе-
жать нельзя погибнуть». 16.40 
«Замок на песке». 20.10 «Жена 
по совместительству». 22.30 «По 
секрету всему свету». 00.05 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». 

НТВ TV7    
5.05 «Судебный детектив». 

6.00 «Механизм действия». 6.45 
«На самом деле». 6.50 «Ледокол». 
8.45 «Поедем, поедим!». 9.30 
«Первая передача». 10.10 «Чудо 

«Свидетельство о рождении». 
22.50 «Лектор». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

7.45 «Их нравы». 8.30, 9.25 «Лес-
ник. Своя земля». 10.20 «Отцы». 
13.20 «Обзор ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2». 
15.20, 16.10 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
21.00 «Новости». 21.35, 22.30 
«Дело чести». 23.25, 00.15 «Демо-
ны».

ПРОДАЕТСЯ в Комрате 
2-комнатная квартира (+2 пе-
рестроенных под жилое поме-
щение балкона) вместе с гара-
жом (+ подвал, хозяйственные 
пристройки) в районе зерното-
ка (колхозные дома)

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

строенную квартиру, не требу-
ющую ремонта, с доплатой (не 
выше 2 этажа).

Тел. 079799229, 
 062120500.

говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Когда наступит рассвет». 13.50 
«Семейный альбом. Елена Воро-
бей». 14.45, 16.10 «Бежать». 16.40 
«Прямой эфир». 17.50 «Дела се-
мейные». 20.50 «Свидетельство о 
рождении». 22.50 «Лектор».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10 «Демоны». 13.20 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.20 «Морские дья-
волы. Смерч-2».  15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 «Ново-
сти». 21.35, 22.30 «Дело чести». 
23.25, 00.15 «Демоны».

Четверг, 13 апреля
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». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Жребий судьбы». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «Бежать». 
16.40 «Прямой эфир». 17.50 «Во 
имя любви». 20.50 «Свидетель-
ство о рождении». 22.50 «Лектор». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30 
«Дело чести». 10.20, 11.10, 23.25, 
00.15 «Демоны». 13.20 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.20 «Морские дья-
волы. Смерч-2». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.30 «Дело чести». 

Пятница, 14 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.00 «Голос. 
Дети». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Ку-
кушка». 13.45, 16.10 «Подмена в 
один миг». 17.50 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Жизнь рассудит».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10 «Демоны». 13.20 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.20 «Морские дья-
волы. Смерч-2». 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, 23.25, 00.15 «Лесник. Своя 
земля». 

,

техники». 11.00 «Дачный ответ». 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Обмен». 
15.25, 16.10 «Следствие вели...». 
17.00 «Новые русские сенсации». 
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Ду-
элянт». 22.20 «Ты не поверишь!». 
22.50, 23.45 «Вижу-знаю». 

Понедельник, 10 апреля
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Кривое зеркало души». 13.50 
«Семейный альбом». 14.45, 16.10 
«Бежать». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Райский уголок». 20.50 

Вторник, 11 апреля
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». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Племяшка». 13.50 «Азбука вку-
са». 14.45, 16.10 «Бежать». 16.40 
«Прямой эфир». 17.50 «Заезжий 
молодец». 20.50 «Свидетельство 
о рождении». 22.50 «Лектор». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10 «Демоны». 13.15 «Обзор. 
ЧП». 13.30, 14.25 «Морские дья-
волы. Смерч-2». 15.15, 16.05 «Ли-
тейный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.30 «Дело чести». 

Среда, 12 апреля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.25 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 

Утерянную справку об ин-
валидности (dosar №1622), 
серии ДМЕМ4, номер 033823, 
выданную 06.10.1995 года Ча-
дыр-Лунгской ВТЭК на имя Са-
вицкой Натальи Георгиевны, 
считать недействительной.

АДМИНИСТРАЦИЯ SRL 
«CIAMNIC-LUX» обра-
щается в Экологическое 
агенство Гагаузии за по-
лучением разрешения на 
специальное водополь-
зование.

3000 
 

лей

3000 лей
занимаешь

возвращаешь

„FINCOMBANK” SA 
объявляет о продаже сле-

дующих объектов недвижи-
мости: 

1. строение площадью 
2023,50 кв. м, кад. номер 
9601228.126.01; 2. строение 
площадью 1694,60 кв. м, кад. 
номер 9601228.126.02;  3. стро-
ение площадью 17,60 кв.м., 
кад. номер 9601228.126.03; 4. 
земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения общей 
площадью 1,5006 га, кад. номер 
9601228.126,  расположенные в 
АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. 
Ферапонтьевская, 1/v.

Продажа будет произво-
диться от имени залогодателя 
„KANATLAR KK” S.R.L.  во ис-
полнение соглашения о добро-
вольном исполнении ипотечного 
права, одним лотом. 

Начальная стоимость состав-
ляет 1 800 000,00 леев.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
телефону 060435358 или по 
адресу: мун. Кишинев, ул. 
Пушкина, 26.

Утерянный титул на приуса-
дебный участок (к.к. 9601230116 
- пл. 0,0841 га), выданный 
Комратской примэрией на имя 
Бащиванжи Петра Георгиеви-
ча (Bașceavanji Piotr Gheorghi), 
считать недействительным.


