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Продолжается подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что продолжается подписка на все 

периодические издания на II полугодие 2017 года, в том числе и на 
региональную газету «Вести Гагаузии».

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

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

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

Церемония награждения, как 
отметил первый заместитель 
Башкана Гагаузии Вадим Чебан, 
является завершением «Недели 
бизнеса», которая проходила в Га-
гаузии при поддержке программы 
SARD на прошлой неделе.

В своей приветственной речи 
Башкан Гагаузии Ирина Влах от-
метила, что конкурс проводится 
ежегодно с целью стимулирования 
бизнеса и повышения имиджа пред-
приятий, хозяйствующих в различ-
ных секторах экономики Гагаузии. 
Глава автономии  поблагодарила 
бизнесменов за хорошие показа-
тели и пополнение налоговой базы 
региона. 

Башкан Гагаузии проинформи-
ровала всех гостей о том, что пра-
вительство Молдовы одобрило 
проект открытия субзон ЗСП «Вал-
канеш» в Комрате и Чадыр-Лунге.

 Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Владимир Кысса 
от лица всего депутатского корпу-
са поздравил предпринимателей, 
пожелав им не останавливаться 
на достигнутом.

 «Вы –  костяк нашей авто-
номии. Вы формируете бюджет, 
создаете рабочие места, и даже 
в сложное экономическое время 
вам удается добиваться хороших 
результатов. А мы, в свою очередь, 
будем создавать комфортные ус-
ловия для развития бизнеса, что-
бы предприниматели добивались 
еще больших результатов и успе-
хов», - сказал председатель реги-

Конкуренция в бизнесе - победы в конкурсе
26 июня подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года»

онального парламента.

На участие в конкурсе было по-
дано 100 заявок.

Победителей чествовали в сле-
дующих номинациях:

Лучшее предприятие среди 
агрохозяйств (площадь с/х уго-
дий до 50 га) - SRL «CGL-PRIM»,  
г. Вулканешты (рук. Червен Лари-
са Георгиевна).

Лучшее предприятие среди 
агрохозяйств (площадь с/х уго-
дий от 50 до 200 га)

- 3 место - I.I. «Bolgar 

Vatra», мун. Комрат (рук. Болгар 
Петр Дмитриевич).

- 2 место - SRL «Aramon Vin», 
мун. Комрат (рук. Патраман Вита-
лий Алексеевич).

- 1 место - 
SRL «CVADRIS PRIM», Комрат-
ский р-н, с. Конгаз (рук. Радов Ге-
оргий Савельевич).

Лучшее предприятие среди 
агрохозяйств (площадь с/х уго-
дий от 200 до 500 га)

- 3 место - SRL «CARDAȘLÎC», 
мун. Комрат (рук. Патраман Иван 
Георгиевич).

- 2 место - GŢ «Лидия», мун. 

Комрат (рук. Патраман Роман Ива-
нович).

- 1 место - SRL «Avito-Lux», 
Комратский р-н, c. Конгаз (рук. 
Тулба Федора Ивановна).

Лучшее предприятие среди 
агрохозяйств (площадь с/х уго-
дий от 500 до 1000 га)

- 3 место - 
SC «Agro Balancu» SRL, Вулка-
нештский р-н, с. Чишмикиой (рук. 
Дулоглу Дмитрий Евгеньевич).

- 2 место - SRL «C.U. Service-
Prim», Комратский р-н, с. Конгаз 
(рук. Ковалев Александр Влади-
мирович).

- 3 место - SRL «COTOVAGRO», 
Комратский р-н, с. Конгаз (рук. Ра-
дов Савелий Георгиевич).

Лучшее предприятие среди 
агрохозяйств (площадь с/х уго-
дий свыше  1000 га) 

- 3 место - SRL «Agrosolidax», 
Чадыр-Лунгский р-н, с. Бешгиоз 
(рук. Калын Петр Иванович).

- 2 место - SRL «Maidan-Grup», 
Комратский р-н, с. Чок-Майдан 
(рук. Яниогло Фёдор Петрович).

- 1 место - SRL «Cumnuc-Agro»,  
мун. Чадыр-Лунга (рук. Пашалы 
Георгий Михайлович).

Лучшее предприятие в сфе-
ре  перерабатывающей про-
мышленности

- 3 место - “Universalcoop din 
Ceadîr-Lunga”,  мун. Чадыр-Лунга 
(рук. Кулева Мария Константинов-
на).

- 2 место - SRL «Azamet Pro»,   
мун. Чадыр-Лунга (рук. Узун Ва-
лентина Дмитриевна).

Лучшее предприятие в 
сфере  переработки сельско-
хозяйственной продукции 
- SRL «MACINATORUL», Ча-
дыр-Лунгский р-н, с. Гайдары (рук. 
Стоянов Сергей Ильич).

Лучшее предприятие 
в сфере  переработки не-
фтепродуктов - SA «Arnaut-
Petrol», мун.  Комрат (рук. Богий 
Владислав Георгиевич).

Лучшее предприятие в вино-
дельческой отрасли

- 3 место - SRL «INVINPROM», 
Комратский р-н, c. Кирсово (рук. 
Сары Константин Георгиевич).

- 2 место - IM «Kazayak-
Vin» SA, Чадыр-Лунгский р-н, с. 
Казаклия (рук. Флорика Виктор 
Семёнович).

- 1 место - SC «Tomai-Vinex» 
SA, мун. Комрат (рук.  Топчу Петр 
Дмитриевич). 

Лучшее предприятие в сфе-
ре производства промышлен-
ной продукции

- 3 место  разделили 
SRL «Batstractor», Чадыр-Лунгский 
р-н, с. Томай (рук. Недов Иван Пе-
трович) и SRL «Tricot-Cuatro-F», 
г.Вулканешты (рук. Арзилли Фер-
динандо).

- 2 место - SRL «Asena-Textil», 
мун. Чадыр-Лунга (рук. Леон Та-

тьяна Глебовна).
- 1 место - SRL «TERRA IMPEX», 

г. Вулканешты (рук. Вайда Михай).

Лучшее предприятие в сфе-
ре строительной деятельности

- 3 место - SRL «AMBORIO», 
мун.  Чадыр-Лунга (рук. Кисеев 
Николай Николаевич).

- 2 место - SA «Drumuri-
Comrat», мун. Комрат (рук.  Татар 
Николай Антонович).

- 1 место - SRL «SDS EKIP», 
Комратский район, с. Авдарма (рук. 
Саранди Иван Харлампиевич).

 Лучшее предприятие в сфе-
ре оказания транспортных ус-
луг

- 3 место - SA «Garant-Auto», 
мун. Комрат (рук. Бузаджи Петр 
Ильич).

- 2 место - SRL «TAVUS», 
Комратский р-н, с. Конгаз (рук. 
Пачи Елизавета Иосифовна).

- 1 место - SRL «SATORI-
TRANS», г. Вулканешты (рук. Кир-
чу Владимир Иванович).

Лучшее предприятие в сфе-
ре торговли (с объемом чистых 
продаж от 100 тыс. лей до 2 млн. 
леев)

- 2 место - 
SRL «COM INTERCRIS», мун. Ча-
дыр-Лунга (рук. Орманжи Влади-
мир  Николаевич).
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- 1 место - SA «Kiat»,  мун.Комрат 
(рук. Бурлака Римма Ивановна).

Лучшее предприятие в сфе-
ре торговли (с объемом чистых 
продаж от 2 млн. леев до 10 
млн. леев)

- 2 место - SRL «Cara Altîn», 
мун. Комрат (рук. Арабаджи Дми-
трий Федорович).

- 1 место - SRL «CHIUPON»,  
мун.  Комрат  (рук. Кюлафлы Анна 
Георгиевна).

 Лучшее предприятие в сфе-
ре торговли (с объемом чистых 
продаж  свыше  10 млн. леев)

- 3 место  раздели-
ли  UCCG «GAGAUZCOOP», 
мун.  Комрат (рук. Арнаут Нико-
лай Семенович) и SRL «VAMZID-
GRUP», мун. Чадыр-Лунга (рук. 
Кихаял Иван Захарович). 

- 2 место - SRL «Azamet Grup», 
мун. Чадыр-Лунга (рук. Узун Ва-
лентина Дмитриевна).

- 1 место - SRL «OLIMP», г. Вул-
канешты (рук. Онофрей Георгий 
Михайлович).

Лучшее предприятие в сфе-
ре общественного питания (с 
объемом оказанных услуг до 3 
млн. леев)

- 3 место - 
SRL «VIGOSAN - PRIM»,  мун. 
Комрат (рук. Варбан  Георгий Сте-
панович).

- 2 место - “Universalcoop din 
Ceadîr-Lunga”, мун. Чадыр-Лунга 
(рук. Кулева Мария Константинов-
на).

- 1 место - SRL «V.V.N. DMITR-
GRUP», мун.  Комрат (рук. Дми-
триева Ольга Арсентьевна).

Лучшее предприятие в сфе-

Конкуренция в бизнесе - победы в конкурсе

ре общественного питания (с 
объемом оказанных услуг свы-
ше 3 млн. леев) - SRL «MOROI», 
Комратский р-н, с. Конгаз (рук. 
Статова Анна Константиновна).

Лучшее предприятие в сфе-
ре оказания  услуг

- 3 место - CAP «HEDERLEZ», 
мун.  Чадыр-Лунга (рук. Пашалы 
Георгий Михайлович).

- 2 место разделили 
ÎS «GĂRILE ȘI STAȚIILE AUTO» 
Filiala Comrat, мун. Комрат (рук. 
Чебан Владимир Ми-
хайлович) и ÎS «GĂRILE  
ȘI STAȚIILE AUTO» Filiala Ceadîr-
Lunga,  мун.Чадыр-Лунга (рук. 
Стойков Иван Георгиевич).

- 1 место - SRL «MASIVAGRO», 
Комратский район, с. Буджак (рук. 
Юларжи Иван Федорович).

Лучший банк по оказанию ус-
луг  предпринимателям

- 3 место - S.A.  «FinComBank», 
ф-л №12 Комрат, мун.  Комрат 

(рук. Цвятков Виталий Николае-
вич).

- 2 место - BC «Moldindconbank» 
SA, Filiala din or. Comrat, мун. 
Комрат (рук. Димитрогло Валерий 
Николаевич).

- 1 место - BC «Moldova 
Agroindbank» SA, Filiala Ceadîr-
Lunga, мун. Чадыр-Лунга (рук. Го-
сподинова Анна Петровна).

Лучшее предприятие в сфе-
ре медицинской и фармацевти-
ческой деятельности

- 3 место  разделили  ÎI «Garbalî-
Varvara», Чадыр-Лунгский  р-н,  с. 
Бешгиоз (рук. Стоянова Наталья 
Семеновна) и SRL «NEAGARNA-
LUX»,  Комратский р-н, с. Дезгин-
жа (рук. Нягу Любовь Петровна).

- 2 место - SRL 

«FARMACON», мун. Чадыр-Лунга 
(рук. Шошев Владимир Владими-
рович).

- 1 место - IM «Vitapharm-Com» 
SRL, мун. Комрат (рук. Кройтор 
Сергей Дмитриевич).

 Диплом участника конкур-
са «Лучший предприниматель 
Гагаузии 2016 года» в сфе-
ре телерадиовещания - SRL 
«Oguzsatlink», мун. Комрат (рук. 
Пирон Степан Степанович).

Лучшие новаторские идеи
- 3 место - Лицей им. Д. Челен-

гир,  Комратский р-н, с. Авдарма 
(рук. Касым Георгий Михайлович).

- 2 место - ÎI «Manastîrlî Victor», 
мун.  Чадыр-Лунга (рук. Манасты-
рлы Виктор Владимирович).

- 1 место - I.I. «Bolgar 
Vatra», мун.  Комрат (рук. Болгар 
Петр Дмитриевич).

Лучший народный ремес-
ленник - Кройтор Николай Ива-

нович  (мун.Чадыр-Лунга), То-
диева Лидия Ивановна   (мун.
Чадыр-Лунга), Новаков  Петр Ни-
колаевич  (мун. Чадыр-Лунга).

Лучшее предприятие – экс-
портер

- 3 место - SC «Tomai-Vinex» 
SA,  мун. Комрат (рук.  Топчу Петр 
Дмитриевич).

- 2 место - 
SRL «INVINPROM»,   Комратский 
р-н, c. Кирсово (рук. Сары Констан-
тин Георгиевич).

- 1 место - IM «Kazayak-
Vin» SA,  Чадыр-Лунгский р-н, с. 
Казаклия (рук. Флорика Виктор Се-
мёнович).

За наибольший вклад инве-
стиций в расширение произ-
водства - SRL «Avdarma Proect», 
Комратский р-н, c.Авдарма (рук. 
Грек Валентина Федоровна).

Лучшее предприятие – меце-
нат - SRL «Maidan-Grup»,  Комрат-
ский р-н, с. Чок-Майдан (рук. Яни-

огло Фёдор Петрович).

Лучший молодой предпри-
ниматель - Гайдаржи Александр 
Ильич, рук. SRL «PARADISLEMN», 
мун.  Комрат. 

Лучший предпринима-
тель-женщина - Пачи Елизавета 
Иосифовна, рук. SRL «TAVUS», 
Комратский р-н, с. Конгаз.

За высокий вклад в фор-
мирование и продвижение 
имиджа Гагаузии - Ассоциация 
виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-
VIN», мун.  Комрат (рук. Сибов 
Константин Дмитриевич).

Гран-при «За высокие 
и стабильные достиже-
ния в области экономики»   
-  Cholhozul «Pobeda»,  Ча-
дыр-Лунгский р-н, с. Копчак  
(рук. Драган Николай Семёно-
вич).

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

В мероприятии приняли уча-
стие представители государствен-
ных институтов, гражданского 
общества, международных и ди-
пломатических кругов, независи-
мых экспертов и средств массо-
вой информации.

Как отметил президент Фонда 
Сорин Мереакре, социологическое 
исследование в Молдове было 
проведено совместно с компанией 
CBS-AXA. В опросе приняло уча-
стие около 410 респондентов.

«Акцент в исследовании был 
сделан на том, насколько населе-
ние 3-х стран понимает принципы 
взаимодействия государства и 
гражданина, насколько оно вовле-
чено в жизнь общества на локаль-
ном и национальном уровне, и в 
каких знаниях в связи с этим ну-
ждается. Также рассматривались 
вопросы распространенности раз-
личных убеждений и ценностей, 
касающихся, прежде всего, прав 
человека и демократического 
управления, межкультурной ком-
муникации и медиа-грамотности», 

- подчеркнул Мереакре.
Опрос состоял из четырех раз-

делов: «Гражданские знания», 
«Гражданское поведение», «Граж-
данские взгляды и убеждения» и 
«Перспективы гражданского обра-
зования».   

Результаты статистического ис-
следования показали, что гражда-
не считают создание рабочих мест 
и развитие экономики обязанно-
стью государства.

«Эта аксиома была усвоена 
людьми еще в СССР, где царила 
патерналистская идеология, но 
сейчас времена изменились, и 
большинство рабочих мест обе-
спечивает для экономики бизнес, 
а поиск работы становится личной 
заботой каждого гражданина», - 
сказал президент Фонда.

Лишь 17% опрошенных из РМ 
(Украина - 27%, Беларусь - 24%) 
имеют представление о том, как 
составляется и расходуется госу-
дарственный бюджет, 27% смогли 
назвать размер подоходного на-
лога, установленного для физиче-

ских лиц.
Уровень вовлеченности в жизнь 

местного сообщества и готовности 
к участию в мероприятиях различ-
ного формата, которые защища-
ли бы личные права граждан, в 
сравнении с результатами других 
стран, значительно высок. Жите-
ли Молдовы уверены в том, что 
их участие в выборах, протестах 
способны повлиять на действия и 
решения властей.  

«Самый главный итог в том, 
что, к сожалению, после более 20 
лет независимости этих трех стран 
есть недопонимание своих прав и 
обязанностей как граждан. Стало 
понятно, что есть необходимость 
еще много работать с людьми и 
учить их сообща решать пробле-
мы. Как показывает исследование, 
еще многие из них думают, что ру-
ководство на национальном или 
местном уровне должно решать 
за них многие проблемы. Это со-
знание нужно менять, поскольку 
есть много вещей, которые они в 
состоянии решать сами», - счита-
ет Сорин Мереакре. 

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Статистика - отражение реальности
22 июня в гостинце «Алтын палас» прошла презентация ре-

зультатов опроса общественного мнения «Гражданственность 
в Украине, Молдове и Беларуси», организованная Фондом Восточ-
ная Европа при финансовой поддержке правительства Швеции и 
министерства иностранных дел Дании в рамках региональной 
Программы по демократизации, правам человека и гражданско-
му обществу.
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21 июня представители 
Совета Старейшин Гагаузии 
встретились с чрезвычайным 
и полномочным послом в РМ 

Хулуси Кылыч. Как сообщил 
председатель организации 
Василий Арнаут, обсужда-
лось двустороннее сотруд-
ничество в сфере оказания 
помощи пожилым людям ав-
тономии.

«С самого начала года Со-
вет старейшин совместно с ту-
рецким посольством наметил 
ряд проектов. Мы обговорили 
возможность установления 
деловых связей с организа-
цией «Красного Креста» Тур-
ции. Был составлен список 
медикаментов и медицинских 
товаров, крайне необходимых 
пожилым людям нашего реги-
она. Среди них – препараты 
для улучшения мозгового кро-
вообращения, функции почек, 
пищеварения, антибиотики, 

противодиабетические препара-
ты, слуховые аппараты, трости, 
ходунки, катетеры, инвалидные 
коляски, тонометры и глюкометры. 

Мы надеемся, что с реализацией 
этого проекта  нам удастся обе-
спечить медикаментами пожилых 
людей региона на целый год», - 
рассказал Василий Романович.

В ходе встречи также обсужда-
лась возможность организации по-
ездки пожилых людей в Турецкую 
республику для обмена опытом. 
Группа из 25 пенсионеров сможет 
посмотреть и изучить технологии 
выращивания экологически чи-
стых овощей в теплицах и в даль-
нейшем применить этот опыт в 
Гагаузии. 

В завершение встречи пред-
ставители Совета Старейшин Га-
гаузии Василий Арнаут и Жорж 
Терзи пригласили посла Турции в 
РМ на очередное заседание ор-
ганизации, которое состоится в с. 
Конгаз 7 июля текущего года. 

Л. ГЛЕКОВА.
Фото Ю. ЗАХАРИЯ.

Помощь придет из Турции

В связи с анонсированной реформой системы здравоохранения и 
запланированным резким сокращением количества медицинских уч-
реждений  в Республике Молдова, Башкан Гагаузии Ирина Влах счи-
тает важным заявить, что ни одна районная больница на территории 
Гагаузской автономии не будет закрыта.

На протяжении последних лет Исполнительный комитет Гагаузии, 
наряду с депутатским корпусом, проводил последовательную поли-
тику по модернизации, техническому переоснащению и укреплению 
кадрового потенциала центральных районных больниц в Комрате, 
Чадыр-Лунге и Вулканештах.

В систему здравоохранения региона были инвестированы десятки 
миллионов бюджетных и грантовых средств в текущий и капитальный 
ремонт помещений, на баланс медучреждений поступало дорогосто-
ящее оборудование от международных партнеров по развитию. 

Особое внимание при этом уделялось Вулканештской районной 
больнице, исторические долги которой неоднократно погашались за 
счет прямых трансфертов из регионального бюджета.

Несмотря на реализуемую реформу системы здравоохранения на 
национальном уровне, в Гагаузской автономии все районные боль-
ницы  продолжат свою деятельность и будут оказывать медицинские 
услуги в прежних объемах.

gagauzia.md

Больницы 
закрываться не будут

Заявление Башкана в связи с анонсированной 
реформой системы здравоохранения 

1467 кандидатов получили на 
экзаменах среднюю оценку во-
семь и выше. В прошлом году та-
ких было 1316.  

Кандидаты, не согласные с 
оценками, смогут их оспорить 
в течение 48 часов. Результаты 
апелляции будут опубликованы 
6-го июля.

С 17 по 24 июля пройдет допол-
нительная сессия, дающая шанс 
пересдать проваленный предмет.

В этом году экзамены на сте-
пень бакалавра сдавали почти 19 
тысяч кандидатов. Чуть больше 
четырех тысяч из них составили 
те, кого постигла неудача в преды-
дущие годы.

Примерно столько же – уча-
щиеся колледжей, а 10 тысяч – 
выпускники лицеев. Экстерном 
сдавали 254 человека, а в универ-
ситетах – 141 студент.

Более 600 учеников на экзаме-
не «автоматом» получили десятки. 

В рядах лицеистов успешно 

прошли тестирование 81,24% кан-
дидатов, в колледжах – 46,78%, 
а среди должников прошлых лет – 
лишь 18,66%. 

Средний балл выше «восьми» 
получили 1467 человек, а средняя 
оценка больше «девятки» – у 264 
выпускников. 

В Гагаузии в этом году на уча-
стие в экзаменационной сессии на 
степень бакалавра было подано 
433 заявления. Перед экзамена-
ционной сессией 4 кандидата ото-
звали свои заявления. Из числа 
задолжников на экзамены не яви-
лись 9 кандидатов.

Таким образом, в основной сес-
сии приняли участие 420 кандида-
тов, в том числе: 324 выпускника 
2017 года из лицеев, 41 кандидат 
– из колледжей, 55 задолжников 
прошлых лет. Не явились на эк-
замены 9 кандидатов из числа за-
должников.

Успешно выдержали экзамены 
около 81% выпускников 2017 года 

БАК - 2017: результаты известны
27 июня стали известны результаты БАК - 2017. Шестеро из 

каждых десяти кандидатов на степень бакалавра в этом году 
справились с экзаменами. По данным минпросвещения, сдали 
сессию почти 59 процентов учащихся. Это примерно на пять 
процентных пунктов больше, чем в прошлом году. 

из лицеев (262 из 324), 49% за-
должников прошлых лет (25 из 51) 
и 46,3% кандидатов из колледжей 
(29 из 54).

Выпускники Авдарминского 
лицея им. Д. Челенгира сдали 
выпускные экзамены на степень 
бакалавра в основной сессии без 
отрицательных оценок.

117 кандидатов  получили отри-
цательные оценки, в том числе: 62 
выпускника лицеев 2017 года, 26 
задолжников  и 29 кандидатов из 
колледжей.

29 июня работы, поданные на 
апелляцию, были доставлены в 
республиканский Центр проверки 
работ.

Заявления на повторную сес-
сию от кандидатов, которые не 
явились на основную сессию по 
уважительным причинам, а также 
кандидатов, получивших отрица-
тельные оценки в основную сес-
сию, будут приниматься в Центрах 
БАК 6 и 7 июля 2017г. 

Напомним, что дополнитель-
ная сессия будет проходить в пе-
риод с 17 по 24.07.2017г.

Соб. инф.
Заместитель Башкана О.Ф. 

Танасогло подчеркнула, что соци-
альная инфраструктура требует 
много внимания и финансовых 
средств для внедрения различных 
программ. 

Модератор группы, преподава-
тель КГУ Анна Нягова отметила, 
что главной задачей всех рабочих 
сессий, которые пройдут в тече-
ние двух лет, является обсужде-
ние проблематики социальной 
инфраструктуры на территории 
Гагаузии и посик реальных и кон-
кретных решений этих проблем.

«Дети – самая уязвимая часть 
нашего общества. Именно защите 
прав детей и поддержка молодых 
родителей должны стать приори-
тетным направлением в развитии 
Гагаузии», - уверена Анна Георги-
евна. 

Собравшимся был презенто-
ван анализ текущей ситуации в 
Гагаузии в сфере социальной ин-
фраструктуры.

Согласно статистике, постоян-
ное население АТО Гагауз Ери на 
первое января составляло 161876 
человек (4,54% от общей числен-
ности населения Республики Мол-
дова).

Как отметила Анна Нягова, «на-
селение нашей страны в настоя-
щее время стремительно стареет, 
и  неблагоприятные демографи-
ческие тенденции заставят обще-
ство уже в ближайшем будущем 
предъявить к молодым семьям 
повышенные требования в деле 
формирования трудовых ресурсов 

страны».
В Гагаузии, по статистике, на 

100 мужчин приходится 108 жен-
щин. В браке сегодня состоят 
60,2% населения автономии. 

«К сожалению, в Гагаузии каж-
дый второй брак распадается. 
Наибольшее количество разводов 
приходится именно на молодые 
семьи. Статистика свидетельству-
ет, что разводятся 53,9% семей с 
продолжительностью брака до 10 
лет», - добавила Анна Георгиевна.

Уменьшается количественный 
состав семьи. Так, если в 1989 
году преобладающим идеальным 
числом в гагаузской среде явля-
лось наличие 3-х детей в семье, то 
через двадцать лет это число со-
кратилось до 2-х детей. Все чаще 
проявляется тенденция к увеличе-
нию числа детей, рожденных вне 
брака (каждый второй ребенок). 

 «Среди молодых семей скла-
дывается практика откладывать 
рождение детей на более поздний 
срок, что является ответной реак-
цией на неблагоприятные соци-
ально-экономические условия»,- 
прокомментировала А.Г. Нягова.

Эксперты уверены, решение 
обсужденных проблем в том, что 
необходимо создавать реальные 
условия для совмещения роди-
тельских и семейных обязанно-
стей с профессиональной дея-
тельностью.

Алла БЮК.
Фото автора.

Семья - основа общества
23 июня в региональной библиотеке  прошло заседание рабо-

чей группы в рамках проекта GAMCON,  на котором обсуждены 
проблемы молодой семьи. 

Обнародован список  получателей 
грантов ЕС из Гагаузии и Тараклии. Ко-
ординаторы программы SARD рассмо-
трели 87 заявок на финансирование 
предпринимательской деятельности в 
таких отраслях, как сельское хозяйство, 
переработка сельскохозяйственной 
продукции, общественное питание, ус-
луги. 

В итоге было отобрано 16 наиболее 
интересных и подготовленных  про-
ектов, которые получат финансовую 
поддержку для создания рабочих мест 
путем развития новых и уже существу-
ющих малых и средних предприятий в 
Гагаузии и Тараклийском районе.

Из Гагаузии финансовой помощи удо-
стоились 13 бенефициаров. Среди них: 
«Tehnogazmontaj» SRL, «Batstractor» 
SRL, «ConsumCoop  Vulcanesti», «Cissa 
Grigorii» ÎI, «Kolfigress» SRL, «Nicologlo 
O.» ÎI, «Paradislemn» SRL, «A&V 
Poligraf» SRL, Сергей Сиркели, Влади-
мир Балаур, Наталья Петиш, Анастасия 
Киося, «Cîvîrdjic Tatiana» GȚ.

Финансовая помощь предпринема-
телям оказывается при посредничестве 
программы ЕС «Поддержка сельского 
хозяйства и сельского развития в Гага-
узии и Тараклийском районе» (SARD), 
реализуемой ПРООН.

Л. РОМАНЕНКО.

SARD - 
реальная 

поддержка Более 10 лет в Гагаузии успешно работает Ассоциация 
пожилых людей «Вдохновение». Это первая и единствен-
ная региональная организация, основная цель которой – 
интегрировать пожилых людей в общество и улучшать 
качество их жизни.

Ассоциация объединяет более 100 людей пенсионного возрас-
та. 15 из них – волонтёры, опекающие больных, одиноких пенсио-
неров. Самым успешным, по словам волонтеров, оказался проект 
«На пути к здоровому старению», благодаря которому удается по-
мочь, поддержать и вовремя оказать действенную помощь нужда-
ющимся пенсионерам.  

Вот, например, история Валентины Федоровны Зелинской. В 
преклонном возрасте при падении она получила травму ног и уже 
третий год прикована к постели. Все это время, помимо близких 
людей, рядом с ней волонтер Екатерина Черная. 

«Чувствую беспомощность, переживаю и от боли, и морально. 
Но меня от этого отвлекает мой волонтер – Екатерина Ивановна. 
Она дважды в неделю проводит медицинские процедуры, прино-
сит из аптеки лекарства, покупает хлеб, помогает делать покупки 
в магазине и на рынке, делает массаж. 

Она рассказывает о  жизни города и республики, обеспечивает 
художественной литературой из собственной библиотеки. Внима-
тельная и доброжелательная, она помнит все наши даты и не за-
бывает поздравлять. 

15 мая мне исполнилось 85 лет. Она мне оказала такое внима-
ние, что  словами не передать. Я до сих пор нахожусь под прият-
ным впечатлением.  За пару недель до этого я перенесла инсульт. 
Была на грани между жизнью и смертью. Благодаря ее поддерж-
ке, моя жизнь продолжается. 

От всей души благодарю руководителя ОО «Вдохновение» В. 
Микотину за подбор таких замечательных волонтеров. А Екате-
рине Ивановне желаю всего самого доброго и хорошего, крепкого 
здоровья и исполнения задуманного». 

Вот так искренне подопечные благодарят тех, кто, несмотря на 
возраст, готовы помогать и достойно переносить тяготы жизни. 

Л. ЮРЬЕВА.

Я руку протяну 
без лишних слов
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по отчету о результатах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МП «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Чадыр-Лунга» 

за период 2015-2016 г.г. 
Счетная Палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-

кона «О Счетной Палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996 
года, рассмотрела отчет о результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности МП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство г.Чадыр-Лунга» за период 2015-2016 г.г. 

Рассмотрев отчет и представленные материалы по ре-
зультатам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная 
Палата установила:

- Учредителем предприятия, городским Советом г.Ча-
дыр-Лунга, передача публичного имущества в хозяйствен-
ное ведение предприятия осуществлена с нарушениями 
законодательства, в результате чего не определены состав, 
порядок владения, пользования и распоряжения уставным 
фондом стоимостью 29,0 тыс.лей.

- В проверяемом периоде учредителем не выполнялись 
законодательные требования по контролю над деятельно-
стью МП, что негативно отразилось на финансово-эконо-
мических результатах. 

- Назначения директоров МП «ЖКХ г.Чадыр-Лунга» про-
изводились соответствующими распоряжениями примара, 
без организации и проведения публичного конкурса и за-
ключения договоров доверительного управления.

- Учредитель не установил основные показатели финан-
сово-экономической деятельности предприятия и, соответ-
ственно, не следил за их выполнением.

- Предприятие не располагает программой, определяю-
щей перспективы развития, а также годовым планом дея-
тельности, утвержденным учредителем, с включением эко-
номических показателей по доходам и расходам, а также 
финансовых результатов, которые должны быть получены. 

- В проверяемом периоде учредитель не создал ревизи-
онную комиссию, тем самым не осуществлял контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

- В нарушение законодательных положений, примэрия 
г.Чадыр-Лунга не зарегистрировала в учете и не отразила в 
балансе исполнения бюджета публичного учреждения сто-
имость публичного имущества, переданного в управление 
МП, в размере 86667,3тыс.лей, исказив финансовый отчет 
на 01.01.2016 г.

- Основные средства предприятия, первоначальная стои-
мость которых, по состоянию на 01.01.2017 года, составила 
3831,2 тыс.лей, в большинстве своем морально и физиче-
ски устарели, и не способны обеспечить снижение затрат на 
оказываемые услуги.

- Отсутствие реальной производственной программы, 
обосновывающей, в том числе, штатную численность пред-
приятия и расходы по ее содержанию провоцирует необо-
снованно завышенные расходы на содержание персонала, 
удельный вес которых в структуре затрат является опреде-

ляющим и составляет в 2016 году 79,6%.
- Расходы на горюче-смазочные материалы (в 2015-2016 

гг. соответственно 325,5 и 301,8 тыс.лей) осуществлялись с 
нарушениями действующего законодательства (не разрабо-
таны нормы расхода; списание ГСМ производилось произ-
вольно, по путевым листам и актам произвольной формы, 
без установления километража и объемов выполненных 
работ).

- Тарифная политика, применяемая учредителем (ГС) и 
менеджментом МП, не соответствует требованиям по ана-
литическому обоснованию и аргументированному регла-
ментированию затрат и операционных доходов, связанных 
с оказываемыми предприятием услугами. 

- Кредиторская задолженность МП на 01.01.2017 г. соста-
вила 967,5 тыс.лей (увеличившись в течение 2016 года на 
166,7 тыс.лей, или в 1,2 раза), в том числе по оплате труда 
– 717,0 тыс.лей (74,1%). 

- На конец проверяемого периода дебиторская задолжен-
ность МП составила 1097,6 тыс.лей, из которой 852,7 тыс.
лей (77,7%) составляют просроченные непогашенные обя-
зательства физических лиц, взыскание которых весьма про-
блематично или невозможно. 

- В «ЖКХ Чадыр-Лунга» имел место конфликт инте-
ресов, определенный требованиями Закона РМ за №16 от 
15.02.2008 года, в состоянии которого предприятием были 
оплачены услуги, выполненные SRL M&RCOM, на сумму 
47,6 тыс.лей.

- Менеджмент МП в проверяемом периоде не был заинте-
ресован в достижении уставных задач с учетом принципов 
эффективных затрат, в результате чего в 2015 году убытки 
от операционной деятельности составили 538,0 тыс.лей, в 
2016 году – 872,5 тыс.лей. 

Анализируя финансовые отчеты предприятия, отмечаем, 
что непокрываемые убытки предыдущих лет постоянно ра-
стут (на 01.01.2016 года они были зарегистрированы в сум-
ме 7,11 млн.лей). Причиной сложившегося положения яв-
ляется не проведение (и, следовательно, их отсутствие) об-
ширных анализов финансово-экономической деятельности 
МП с принятием соответствующих решений. Из-за недоста-
точной озабоченности руководящих лиц, как предприятия, 
так и учредителя, за эффективное и надлежащее управление 
публичным имуществом не были приняты меры по выявле-
нию всех резервов дополнительных источников доходов и 
возможности минимизации затрат и расходов. Менеджмент 
управления публичным имуществом не соответствует тре-
бованиям законодательной базы, не способствует консоли-
дации финансовой дисциплины и не обеспечивает сохран-
ности имущества, управляемого МП. В настоящее время 
деятельность МП генерирует одни лишь убытки и является 
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нерентабельной, вследствие чего имущественные ресурсы 
не используются в соответствии с общественными интере-
сами.

Исходя из вышеизложенного, Счетная Палата постано-
вляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» за пе-
риод 2015-2016 г.г.

2. ОМПУ г.Чадыр-Лунга и руководству МП:
- Рассмотреть вопрос целесообразности и экономической 

эффективности дальнейшего функционирования данного 
предприятия.

- Разработать и утвердить план мероприятий по устране-
нию выявленных настоящей проверкой нарушений и несо-
ответствий, для подлинного восстановления финансовой/
имущественной ситуации предприятия и поддержания ме-
неджмента, ориентированного на повышение эффективно-
сти управления публичным имуществом.

- В соответствии с компетенцией, устранить указанные 
нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего 
контроля для обеспечения соблюдения законодательных 
актов, регламентирующих финансово-хозяйственную дея-
тельность МП. 

3. О принятых мерах по устранению недостатков проин-
формировать Счетную Палату в течение одного месяца. 

4. Настоящее постановление и отчет по результатам про-
верки направить:

- Чадыр-Лунгскому городскому Совету, и рекомендовать 
рассмотреть в установленном порядке причины и эффекты, 
порождающие выявленные отклонения, а также утвердить 
соответствующие меры по безусловному улучшению режи-
ма функционирования МП.

- Примару г.Чадыр-Лунга для ознакомления и потребо-
вать: 

- организовать и провести совместно с руководством  
МП достоверную инвентаризацию имущества публичной 
собственности, в том числе переданного в хозяйственное 
управление МП; 

- инициировать анализ эффективности и целесообразно-
сти сохранения штатных единиц; усиления стимулирования 
при достижении положительных финансовых результатов  с 
целью оценки либо переоценки изменения размера и повы-
шения рентабельности активов, переданных в хозяйствен-
ное управление; максимизации в этом отношении экономи-
ческой выгоды с социальным эффектом, путем улучшения 
доступа и повышения качества  услуг.  

- Главному управлению экономики: для реагирования и 
потребовать совместно с профильными публичными органа-
ми инициировать проведение экспертизы для переактуали-
зации и придания единообразия публичным политикам кор-
поративного администрирования путем приведения сферы, 
относящейся к МП, в соответствие с общеустановленными 
условиями корпоративного управления, переосмысления и 
четкого разграничения полномочий учредителя, Админи-
стративного Совета и исполнительного органа МП.

- Постоянной комиссии Народного Собрания по экономи-
ке, бюджету и финансам: для ознакомления и возможного 
принятия решения с целью пересмотра/переосмысления 
законодательной базы по администрированию имущества 
публичной собственности, целесообразности заслушива-
ния местных публичных органов об эффективности адми-
нистрирования публичных фондов.

5. Настоящее Постановление и Отчет по итогам проверки 
опубликовать в «EXPRES-KANON». 

Председатель Счетной 
Палаты Гагаузии                               М.ГРЕКУ.        
5 мая 2017 года 
№8/348

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1717

По итогам проверки законности, целесообразности и эффективности 
использования финансовых средств, выделенных Дому престарелых 

«Ярдымнык» в 2015 - 2016 годах
Счетная Палата, руководствуясь ст.19  Закона о Счетной 

Палате №12-XI/I от 28.06.1996 года, рассмотрела Отчет ито-
гам проверки законности, целесообразности и эффективно-
сти использования финансовых средств, выделенных Дому 
престарелых «Ярдымнык» в 2015 - 2016 годах.

Рассмотрев материалы по результатам проверки, и заслу-
шав представленный Отчет, а также пояснения должност-
ных лиц, присутствовавших на публичном заседании, Счет-
ная Палата установила:

В нарушение п.5 Положения о деятельности рабочей 
группы по закупкам, утвержденного Постановлением Пра-
вительства №1380 от  10.12.2007 года, не были установлены 
обязанности каждого члена рабочей группы. 

Выбор экономического оператора с целью присуждения 
договора о государственной закупке небольшой стоимости 
не всегда осуществлялся при одновре менном исполнении 
требований п.15 Положения о государственных закупках не-
большой стоимости, утвержденного Постановлением Пра-
вительства №148 от 14.02.2008 года.

Выявлен договор государственной закупки небольшой 
стоимости, который не был оформлен надлежащим образом, 
(отсутствуют наименования закупаемых объектов, цена, 
количество), что является нарушением п. 4 Постановления 
Правительства №148 от 14.02.2008 года. 

Ведение кассовых операций в ПУ «Ярдымнык» в отчет-
ном периоде производилось в отклонение от требований 
Правил ведения кассовых операций, утвержденных Поста-
новлением Правительства №764 от 25.11.1992 года.

Надбавка за работу в неблагоприятных условиях в 2015 
году составила 13,1 тыс.лей, а в 2016 году – 14,7 тыс.лей, 
при этом проверке не были представлены документы, обо-
сновывающие данные доплаты в установленном порядке, 
чем нарушены требования п.9 Постановления Правитель-
ства №381 от 13.04.2006 года.

Трудовые книжки ведутся в отклонение от норм, предпи-
санных Положением о заполнении, хранении и учете трудо-
вой книжки, утвержденным Постановлением Правительства 
РМ за №1449 от 24.12.2007 года; ненадлежащим образом 
сформированы личные дела; должностные инструкции раз-
работаны формально. Журнал учета движения трудовых 
книжек не заполняется должным образом.

В отчетном периоде не был обеспечен необходимый фи-
нансовый минимум расходов на продукты питания, в част-
ности: в 2015 году на общую сумму – 101,5 тыс.лей, а в 2016 
году на сумму – 74,8 тыс.лей.

Был допущен перерасход денежных средств, направлен-
ных на медикаменты в 2015 году, в сумме – 14,9 тыс.лей, в 
2016 году на – 4,5 тыс.лей.

На служебном автомобиле «Renault Kangoo» были выпол-
нены кузовные работы, а именно ремонт двери и крыла (рих-
товка, покраска и др.) на сумму 2,6 тыс.лей по трудовому 
соглашению. При этом, администрация ПУ «Ярдымнык» не 
предприняла необходимых мер по возмещению данных рас-
ходов с лиц, виновных в поломке автомобиля.

В отклонение от предписаний Инструкции №93 от 
19.07.2010 года (до 01.01.2016), а также ныне действующего 
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Приложения №1 к Приказу Министра финансов №216 от 28 
декабря 2015 года, аналитический учет основных средств не 
ведется соответствующим образом; основным средствам не 
присвоены инвентарные номера, необходимые для организа-
ции учета и обеспечения контроля над их сохранностью; не 
на все основные средства заведены инвентарные карточки, а 
в имеющихся не заполнены все необходимые данные (харак-
терные признаки объекта, дата и номер акта ввода основных 
средств в эксплуатацию, краткая индивидуальная характери-
стика); не назначены должностные лица, на ответственном 
хранении которых должны находиться ОС, и соответственно, 
не ведутся инвентарные списки основных средств ф. ОС-13 и 
MF-7, не со всеми лицами, ответственными за хранение товар-
но-материальных ценностей, заключены; письменные догово-
ра о полной индивидуальной материальной ответственности.

Исходя из вышеизложенного, Счетная Палата постановля-
ет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки законности, 
целесообразности и эффективности использования финан-
совых средств, выделенных Дому престарелых «Ярдым-
нык» в 2015 - 2016 годах.

2. Настоящее Постановление направить в адрес городско-
го Совета и примару г.Чадыр-Лунга для: 

обсуждения материалов проверки на заседании Совета и 
принятия мер согласно компетенции.

3. Директору ПУ «Ярдымнык»:
Разработать мероприятия по устранению отмеченных в 

отчете недоработок и нарушений;
Устранить недоработки и нарушения, выявленные в ходе 

проверки и указанные в отчете.
О принятых мерах по устранению недостатков проинфор-

мировать Счетную Палату в течение одного месяца. 
4. Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене 

официальных актов Гагаузии «ЕKSPRES-KANON».

Председатель Счетной 
Палаты Гагаузии                                            М.ГРЕКУ.              
05 мая 2017 года
№9/349

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ч е т н о й  П а л а т ы  Г а г а у з и и1718

по отчету о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
МП «Су-Канал» мун.Комрат за II-е полугодие 2015 года и 2016 год

Счетная Палата Гагаузии, руководствуясь статьей 19 За-
кона «О Счетной Палате Гагаузии» №12-XI/I от 28.06.1996 
года, рассмотрела отчет о результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности МП «Су-Канал» мун.Комрат 
за II-е полугодие 2015 года и 2016 год. 

Рассмотрев отчет и представленные материалы по резуль-
татам проверки, объяснения должностных лиц, Счетная па-
лата установила:

- В нарушение требований ст.14 (2) b) Закона №436-XVI 
от 28.12.2006 и Положения, утвержденного Постановле-
нием Правительства №500 от 12.05.1998 года, было списано 
транспортное средство в отсутствие разрешения учредителя 
(Местного совета) стоимостью 45,0 тыс.лей.

- Данные учета не отражают реальную ситуацию по ос-
новным средствам, и, соответственно, искажают представ-
ление о реальной величине активов проверяемого периода. 
На предприятии эксплуатируются транспортные средства на 
сумму 87,4 тыс. лей, которые в учете числятся как списан-
ные.

- В нарушение Закона РМ «О бухгалтерском учете», в 
2015 году имело место неотражение расходов по реализа-
ции экскаватора стоимостью 50,0 тыс.лей в том периоде, в 
котором они были понесены. Одновременно, цена продажи 
16,2 тыс.лей была отражена дважды в 2015 и 2016 году, чем 
завышены доходы от операций с долгосрочными активами 
за 2016 год на сумму 16,2 тыс.лей.

- Инвентарные карточки (форма ОС-6) по учету основных 
средств, находятся в разрозненном состоянии, опись инвен-
тарных карточек отсутствует. Книга аналитического учета 
по основным средствам за проверяемый период не запол-
нялась. Договора с материально ответственными лицами за 
проверяемый период, а также списки объектов, находящихся 
на ответственном хранении, проверке не представлены, что 
вызывает обеспокоенность за целостность и сохранность 
публичного имущества. Многие объекты основных средств 
согласно данным учета, находятся в подотчете уволенных 
сотрудников.

- В нарушение п.2 ст.8 Приказа Министерства финан-
сов РМ №60 от 29.05.2012 года, некачественное проведе-
ние годовой инвентаризации обусловило нерегистрацию 
в бухгалтерском учете реально имеющегося имущества, 
которое, в свою очередь, определило недостоверную 
отчетность.

- Величина имущества, переданного в управление МП, 
отраженная учредителем в бухгалтерском учете, не соот-
ветствует показателям, отраженным в учете предприятия, 
разница составила 4408,8 тыс.лей. МП и учредитель не 
составили акты сверки для подтверждения одинакового от-
ражения информации относительно публичного имущества, 
находящегося в управлении предприятия.

- В нарушение требований п.10 ПП РМ №387 от 06.06.1994 
года (Правила ведения кассовых операций в народном хо-
зяйстве РМ), производилась выдача наличных денежных 
средств под отчет, при отсутствии полного отчета по ранее 
выданным суммам. Наличные денежные средства в боль-
шинстве случаев выдавались под отчет главному бухгалтеру 
предприятия. В ряде случаев лица, получившие наличные 
деньги под отчет, не предъявляли в бухгалтерию предпри-
ятия (в установленные сроки) отчет с приложением под-
тверждающих документов об израсходованных суммах. В 
нарушение п.6 ст.19 Закона о бухгалтерском учете №113 от 
27.04.2007 года, авансовые отчеты оформлялись ненадлежа-
щим образом, не заполнялись все необходимые реквизиты. 
В отдельных случаях в качестве подтверждающих докумен-
тов прилагались чеки несоответствующих периодов. 

- В нарушение п.37 Правил ведения кассовых операций 
в народном хозяйстве РМ, на предприятии в 2015 году вне-
запные проверки кассы не проводились. В нарушение п.29, 
предприятие не располагает специально оборудованным и 
изолированным помещением кассы.

- В отступление от требований п.7 Правил, предприятие за 
проверяемый период не сдавало в банк, который его обслу-
живает, все излишки наличности от выручки, сверх мини-
мальной потребности, для зачисления их на текущие счета.

- В нарушение ст.7 Закона РМ №845-XII от 03.01.1992 
года, предприятие рассчитывалось по своим обязательствам 
наличностью через кассу учреждения путем выдачи денеж-
ных средств под отчет, а не через финансово-банковскую си-
стему. Общая сумма платежей, осуществленных через кассу 
в 2015 году – 3371,4 тыс.лей, в 2016 году – 4976,4 тыс.лей.

- Калькуляция фактической себестоимости услуг на пред-
приятии не производилась, что указывает на отсутствие ре-
альных представлений о величине затрат, приходящихся на 
единицу произведенных услуг.

- Сумма затрат и расходов по электроэнергии в отчете 5С 
в сопоставлении с показателями учета в программе 1С за 
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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»

2015-2016 годы занижена на сумму 4593,5 тыс.лей, а затраты 
и расходы на оплату труда занижены на 107,0 тыс.лей.

- Руководством предприятия не установлен должный кон-
троль по расходу финансовых средств на мобильную связь, 
не лимитированы расходы, не осуществлялся систематиче-
ский анализ, что способствовало наличию необоснованных 
расходов.

- МП понесло неэффективные расходы на сумму 44,0 
тыс.лей на заправку топливом арендованных транспорт-
ных средств в отсутствие экономического обоснования и 
без подтверждающих документов (путевых листов). Про-
верка установила ненадлежащее составление путевых 
листов для служебных автомобилей (без указания показаний 
спидометров, пройденного километража, конкретно места 
и времени отправления и прибытия, в отсутствие подписей 
лиц, пользовавшихся автомобилем, а также в некоторых 
случаях без отражения фактического расхода топлива), что 
определяет нерегламентированное списание топлива.

- В личных делах работников во многих случаях отсут-
ствуют копия удостоверения личности и документ, под-
тверждающий образование. Проверке не представлены ин-
дивидуальные трудовые договора, не на всех работников 
разработаны должностные инструкции. Договора с матери-
ально ответственными лицами, действующие на проверяе-
мый период, проверке представлены не были.

- В договоре с руководителем не указана стоимость иму-
щества, переданного в оперативное управление (п.2.1.).При 
смене руководителей не проводилась инвентаризация и не 
составлялся акт приема-передачи имущества. В нарушение 
п.22,23 Закона РМ №847 от 14.02.2002 года и п.5 и п.7 ПП 
№743 от 11.06.2002 в договоре с руководителем МП не за-
фиксированы порядок и условия оплаты труда, а премии 
устанавливались без обоснованного соотнесения с показате-
лями эффективности предприятия.

- В нарушение ст.5 ППРМ №743 от 11.06.2002 года при 
наличии кредиторской задолженности в сумме 129,5 тыс.
лей (перед руководителем МП) по оплате труда руководи-
телю предприятия были начислены премии за проверяемый 
период в сумме 31,4 тыс.лей. В нарушение п. 4.1 Положения 
о премировании, поощрение работников предприятия осу-
ществлялось в отсутствие свободных денежных средств, ко-
торые могут быть израсходованы на материальное стимули-
рование без ущерба для основной деятельности предприя-
тия. При наличии убытка 1789,6 тыс.лей на конец 2015 года, 
обязательств в сумме 3132,8 тыс.лей (в том числе обязатель-
ства перед бюджетом: штраф 54,2 тыс.лей и пеня 1179,3 тыс.
лей),а также не покрытого убытка прошлых лет 34486,4 тыс.
лей,работникам и руководителю предприятия за проверяе-
мый период были начислены и выплачены премии в сумме 
659,0 тыс.лей.

- За проверяемый период фактический фонд оплаты труда 
превысил плановый фонд на 1180,2 тыс.лей, или на 15,7%. 

- Показатели аналитического учета по оплате труда не со-
ответствуют данным синтетического учета, главной книги и 
годовому отчету

- В нарушение ст.7 Закона РМ №289-XV от 22 июля 2004 
года неверно определялась основа для начисления пособий 
социального страхования, в результате чего переплата соста-
вила 4,0 тыс.лей, занижение - в сумме 5,9 тыс.лей.

- Излишне начисленная сумма премий сотрудникам по от-
ношению к сумме, указанной в приказе составила 10,0 тыс.
лей.

- В нарушение п.3 ст.211 Трудового кодекса РМ, работ-
нику, которому было объявлено и не снято дисциплинарное 
взыскание, начислена премия в сумме 0,6 тыс.лей.

- Документация по выполнению работ текущего и капи-
тального характера за проверяемый период находится в раз-

розненном состоянии, не все необходимые документы пред-
ставлены проверке.

- Закупки товаров и работ осуществлялись непрозрачно 
и неэффективно, без применения одной из процедур, кото-
рая обеспечила бы публичность спроса и широкое участие 
офертантов; не было достигнуто оптимальное соотношения 
между ценой и качеством и другими условиями.

- Обязательства персоналу по оплате труда на 01.01.2017 
года составили 528,8 тыс.лей, в том числе перед руководите-
лем предприятия – 139,3 тыс.лей.

- Обязательства/задолженность по расчетам с бюджетом 
в учете предприятия отражены неверно. Данные аналитиче-
ского учета не соответствуют синтетическим и отчетам.

- Бухгалтерский учет велся с нарушением Закона РМ за 
№113 от 27.04.2007 года, Приказа Министерства финансов 
РМ №118 от 06.08.2013 года, Приказа Министерства фи-
нансов №119 от 06.08.2013 года и Учетной политики. Не 
обеспечено документальное подтверждение, юридическое 
обоснование, полнота и непрерывность всех хозяйственных 
операций, осуществленных в отчетный период. Данные ана-
литического учета в большинстве случаев не соответствуют 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, Глав-
ной книги и отчетам. Финансовая отчетность и порядок ее 
представления не соответствуют требованиям законодатель-
ства.

Исходя из вышеизложенного, Счетная Палата поста-
новляет:

1. Утвердить отчет о результатах проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности МП «Су-Канал» мун.Комрат за II  
полугодие 2015 года и 2016 год.

2. Учредителю предприятия – Муниципальному Совету 
мун.Комрат:

- Рассмотреть материалы проверки на заседании Совета;
- Обеспечить проведение исчерпывающей инвентариза-

ции всех ценностей местной публичной собственности, на-
ходящихся в ведении МП с целью одинакового и надлежа-
щего учета имущества, управляемого МП.

- Разработать и утвердить стратегии развития предприя-
тия, с установлением экономических показателей, преследуя 
цели по снижению затрат и расходов, а также снижения 
убытков предприятия.

- Систематически осуществлять мониторинг 
над деятельностью предприятия в соответствии с 
законодательством.

- Разработать мероприятия по устранению недостатков, 
указанных в отчете. Привлечь к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства.

3. Руководителю МП «Су-Канал» мун.Комрат:
- Разработать мероприятия по устранению всех отмечен-

ных в отчете нарушений и недоработок.
- В соответствии с компетенцией, устранить указанные 

нарушения; обеспечить внедрение процедур внутреннего 
контроля для обеспечения соблюдения законодательных ак-
тов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятель-
ности.

- Обеспечить представление отчетов о деятельности пред-
приятия учредителю.

- О принятых мерах по устранению нарушений и недо-
статков проинформировать Счетную Палату в течение одно-
го месяца. 

4. Настоящее Постановление и Отчет по результатам  про-
верки направить в адрес Муниципального Совета Комрат 
для информирования и возможного использования при при-
нятии решений, связанных с деятельностью МП.

5. Настоящее Постановление опубликовать в Официаль-
ном мониторе Гагаузии  «EKSPRES-KANON».

Председатель Счетной   Палаты Гагаузии         М. ГРЕКУ.  
№15/355      31 мая 2017 года
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Благодарность
Хочу выразить слова признательности работникам не самой из-

вестной и не самой популярной профессии - сотрудникам Архивной 
службы Комратского района, а именно главному специалисту-архи-
вариусу Караман Марине Федоровне и ведущему специалисту-архи-
вариусу Митиогло Татьяне Ивановне. Это люди ответственные, обхо-
дительные, знающие свое дело.

Вопрос, с которым я обратился в эту службу, был решен оператив-
но, без проволочек. Хотелось бы, чтобы так к нам относились везде, 
куда мы приходим со своими бедами и проблемами. Ведь, как ска-
зал Сервантес, ничто не обходится нам так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость.

И.Г.ТОПАЛ.
Житель м.Комрат.

Объявляется реализация недвижимого 
и движимого имущества:

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. 
Находятся в г. Комрат;

- производственные помещения  площ. 691,2 кв.м,  354,3 кв.м 
(объект незавершенного строительства)  и прилегающий земель-
ный  участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, 
ул. Ленина, № 9;

- производственное  помещение площадью 876 кв.м 
и прилегающий земельный участок площадью 0,486 га, 
расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 10;

- производственное помещение площадью 222,6 кв.м 
и прилегающий земельный участок площадью 0.3244 га, 
расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 5.

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

ANUNŢ PUBLIC
Prin prezenta Î.C.S. „TOTAL LEASING&FINANCE” S.A. acţionînd 

în calitate de creditor ipotecar în temeiul art. 34 alin. (3) din Legea cu 
privire la ipotecă anunţă organizarea licitaţiei de vînzare pentru data de 
18.07.2017 a bunului imobil ipotecat situat UTA Găgăuzia, mun. Comrat, 
str. Fediko, nr.33, ap.2, care include încăperea locativă, cu numărul ca-
dastral 9601208.220.01.002, cu suprafaţa totală de 42,2 m.p., ce aparţi-
ne cu drept de proprietate Dmitrieva Anna, ipotecate în baza Contractului 
de ipotecă nr.7340 din 20.12.2014, ulterior modificat prin Acord adiţional 
nr. 1 (înregistrat cu nr.2315).

Licitaţia va avea loc pe adresa mun. Chişinău, str. Puşkin, 45B et. 2.
Preţul iniţial de vînzare a bunului - 220 000,00 lei.
Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% din 

preţul iniţial al bunului scos la licitaţie - pînă la data 17.07.2017.
Pentru detalii: 079200049.

Укусы насекомых могут пред-
ставлять немалую опасность, и 
для этого не обязательно выезжать 
за город - стать их жертвой можно 
даже в собственном дворе. Обще-
известно, что даже безобидный ко-
мар может вызвать серьезную ал-
лергическую реакцию, а укус осы 
или шершня и вовсе может иметь 
самые трагические последствия. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСАХ КОМАРОВ 
В наших краях комары доста-

точно безобидны, они не являются 
расносчиками инфекционных забо-
леваний. Поэтому самое страшное, 
что с вами может случиться - лег-
кая аллергическая реакция, кото-
рая отлично снимается местными 
антигистаминными средствами 
типа мазей и эмульсий. Если таких 
нет, с зудом поможет справиться 
содовый компресс - смочите мар-
лю в содовом растворе (1 чайная 
ложка на стакан воды) и приложите 
к месту укуса минут на 5-10. Если 
места укусов сильно покраснели и 
отекли, следует принять антигиста-
минный препарат и, если не насту-
пит улучшения, обратиться к врачу. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСАХ ПЧЕЛ 
Пчелы не любят резкие запахи 

- если от вас пахнет сладкими ду-
хами или алкоголем - вы рискнете 
привлечь их внимание. Случайный 
укус пчелы может быть опасен. Вы-
деляемый ею яд может вызвать ал-
лергическую реакцию. После укуса 
пчелиное  жало остается в теле. И 
первое что надо сделать - вынуть 
его. Место укуса можно охладить 
компрессом изо льда - так вы сни-
зите отечность, потом можно пома-
зать антигистаминным средством 
местного действия. При сильной 
отечности места укуса примите ан-
тигистаминный препарат в таблет-
ках или сделайте укол. Если облег-

чение не наступает, а напротив, 
появилось сильное покраснение 
кожи, увеличивается отек и затруд-
няется дыхание, вызывайте скорую 
помощь.

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСАХ ОС 
Укус осы хоть и болезненный, 

но чаще всего вызывает местную 
реакцию - боль, жжение, отек в ме-
сте укуса. Укус одной или несколь-
ких ос не представляет серьезной 
опасности - смертельной для чело-
века может быть одновременный 
укус нескольких сотен особей. Но 
в человеческой популяции есть 
1-2% людей с аллергической ре-
акцией на укусы насекомых. Здесь 
помощь только одна - экстренный 
вызов скорой. Если же у вас нет 
такой стремительной и опасной 
реакции, помочь снять отек и зуд 
поможет компресс из сока лимона 
или содового раствора. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСЕ ШЕРШНЯ 
Шершень - близкий родственник 

осы. Но по размерам он значитель-
но крупнее - до 5 сантиметров. В 
отличие от пчелы, шершень может 
вынимать свое жало - поэтому ужа-
лить может неоднократно, вводя в 
организм все большее количество 
яда. Этим он особенно опасен - ал-
лергическая реакция при каждом 
последующем укусе усиливается. 
На месте укуса быстро появляется 
выраженное плотное красное пятно, 
человек может ощущать слабость, 
приступ тошноты или рвоты, резкий 
скачок температуры или головную 
боль. При укусе шершня необходи-
мо принять антигистаминный препа-
рат, лучше всего в инъекции, попы-
таться отсосать яд из ранки - имейте 
в виду, она очень быстро затягива-
ется, и обязательно вызвать ско-
рую помощь. Если вы обнаружили 
гнездо шершней - ни в коем случае 

не пытайтесь ликвидировать его са-
мостоятельно, не пытайтесь залить 
его дихлофосом. Это очень опасно. 
Обратитесь в МЧС. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ УКУСАХ КЛЕЩЕЙ 
О том, что вас укусил клещ, вы 

узнаете по очевидному признаку - 
насекомое так и останется висеть 
в месте укуса - для полного насы-
щения ему необходимо 2-3 дня. 
Правда, самого укуса вы не почув-
ствуете - слюна клеща обладает 
анестезирующим действием. 

Клещи опасны, в первую оче-
редь, тем, что приносят опасные 
заболевания - такие, как лайм-бо-
реллиоз, клещевой энцефалит. 
Поэтому, отправляясь в лес, лучше 
максимально обезопасить себя - 
одеться так, чтобы насекомые до 
вас не добрались. Помните, что 
они обитают на уровне 50 санти-
метров над землей, потому поза-
ботьтесь и о безопасности своих 
питомцев - клещи могут наградить 
их таким опасным заболеванием, 
как пироплазмоз. 

Если вы все-таки обнаружили 
клеща, его надо снять - чем доль-
ше он находится в коже, тем выше 
риск инфицирования. Лучше все-
го, если это сделает специалист 
- обратитесь в ближайшее медуч-
реждение. Если такой возможности 
нет, то попытайтесь снять его сами. 
Лучше всего сделать это пинцетом. 
Постарайтесь основательно захва-
тить клеща со спинки и брюшка и, 
медленно поворачивая его по ча-
совой стрелке постарайтесь как бы 
выкрутить его из кожи. Не делайте 
резких движений. Если вытащить 
целиком паразита не получилось и 
головка осталась в коже, удалите 
ее, как занозу, простерилизован-
ной на огне иголкой. Обработай-
те кожу дезинфицирующим рас-
твором - хлоргексидином, йодом, 
перекисью. Обычно после укуса 
клеща в качестве профилактики 
лайм-бореллиоза назначаются ан-
тибактериальные препараты. Для 
этого лучше обратиться к врачу. 

Sputnik.md

Летние опасности
Как уберечься от укусов насекомых
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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.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко, 28, кв. 1.

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми 
удобствами и дом старой пла-
нировки.

Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
*  *  *

На ж/д станции Вулканешты 
продается большой современ-
ный дом. Есть все удобства.

Тел. 068175961.
*  *  *

В г. Вулканешты (недалеко от 
центра) срочно продается жи-
лой дом.

Тел. 069705428.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994 
г/в, двигатель 1400 куб., на зап-
части.

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в 
Комрате по ул. Федько, 5.

Тел. 062120500.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в 
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV 
на 30.06-7.07.2017 г.

Пятница, 30 июня
Первый канал  в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.40 «Наедине со всеми».  13.40, 
15.40 «Время покажет».  17.00 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.15 «Победитель». 23.50 «Мастро-
яни, идеальный итальянец». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Андрейка». 
14.00, 16.10 «Любовь не делится на 
два». 17.55 «Прямой эфир». 19.00 
«Пятница с Анатолием Голя». 21.00 
«Плюс любовь».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30, 21.35, 22.30 «Другой май-
ор Соколов». 10.20, 11.10 «Шеф. 
Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы. Судьбы-2».  
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00 
«Сегодня». 18.35 «ЧП. Расследова-
ние». 19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 23.25, 00.10 «Шеф. Но-
вая жизнь». 

Суббота, 1 июля
Первый канал  в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «А если это 

любовь». 7.50 «Сказка о потерян-
ном времени». 9.05 «Играй, гармонь 
любимая!». 9.45 «Слово пастыря». 
10.55 «Жизнь с чистого листа». 
12.15 «Журов». 14.05 «Вокруг сме-
ха». 16.55, 18.25 «Точь-в-точь». 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 21.35 Время. 22.00 «Сегодня 
вечером». 23.35 «Другая Бовари». 

РТР-Молдова
6.00 «Измена». 9.40 «Городская 

расподия». 13.20 «Ты заплатишь 
за все». 16.45 «Субботний вечер». 
18.10 «Мама напрокат». 21.00 «Хра-
ни тебя любовь моя». 00.30 «Я его 
слепила». 

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

6.30 «Главный вопрос». 8.40 «Двой-
ные стандарты. Тут вам не там!». 
9.10 «Умный дом». 9.30 «Главная 

дорога». 10.10 «Еда живая и мерт-
вая». 11.00 «Квартирный вопрос». 
12.00, 12.55 «Против всех правил». 
13.45, 14.40 «Моя революция». 
15.30 «Однажды». 16.10 «Секрет 
на миллион». Светлана Пермякова. 
18.00 «Механизм действия». 18.55 
«На самом деле». 19.00 «Централь-
ное телевидение». 20.00 «Ты не по-
веришь». 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
«Ультиматум». 00.00 «Экстрасенсы 
против детективов».

Воскресенье, 2 июля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зло-

деи». 6.40 «Свадьба с приданым». 
8.30 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 
10.40 «Непутевые заметки». 11.05 
«Пока все дома». 12.15 «Теория 
заговора». 13.00 «Никита Хрущев. 
Голос из прошлого». 16.40 «Кав-
казская пленница, или Новые при-
ключения Шурика». 18.15 «Аффтар 
жжот». 19.20 «Лучше всех». 21.20 
«Время». 22.55 «Что? Где? Когда?». 

РТР-Молдова
6.30 «Измена». 10.15 «Сердеч-

ная недостаточность». 12.00 «Азбу-
ка вкуса». 13.20 «Верни меня». 16.45 
«Смеяться разрешается». 18.10 
«Последний лепесток». 22.00 «Вто-
рой шанс».  

НТВ TV7    
5.25 «Ты не поверишь!». 6.00 

«Механизм действия». 6.50 «На са-
мом деле». 6.55 «Их нравы». 7.00, 
7.50 «Вижу-знаю».  8.40 «Поедем, 
поедим!». 9.30 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный ответ». 12.00, 12.55, 13.50, 14.40 
«Береговая охрана-2». 15.25, 16.10 
«Следствие вели...». 17.00 «Новые 
русские сенсации». 19.00 «Сегод-
ня». 20.10 «Ты не поверишь!». 20.45, 
21.40, 22.30, 23.15 «Одессит». 00.00 
«Экстрасенсы против детективов».

Понедельник, 3 июля
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 
«Давай поженимся». 18.45 «Первая 

Студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 «Мажор-2». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Вероника. Бе-
глянка». 14.00 «Семейный альбом». 
14.50, 16.10 «Пилот международных 
авиалиний». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Анка с Молдаванки». 20.50 
«Вчера закончилась война». 23.45 
«По горячим следам-2».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.25 «Ты не поверишь!». 8.35, 9.25 
«Другой майор Соколов». 10.20, 
11.10 «Шеф. Новая жизнь». 13.20 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 13.30 «Час Волкова». 14.25, 
15.20 «Морские дьяволы. Судьбы». 
16.15, 17.05 «Свидетели». 18.00 
Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП». 19.45 
«Хрущев. Первый после Сталина». 
21.00 Новости. 21.35,  22.30 «Другой 
майор Соколов». 23.25, 00.15 «Шеф. 
Новая жизнь».

Вторник, 4 июля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 
«Давай поженимся». 18.45 «Пер-
вая студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 «Мажор-2». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Вероника. Бе-
глянка». 13.55 Азбука вкуса. 14.50, 
16.10 «Пилот международных авиа-
линий». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Анка с Молдаванки». 20.50 «Вчера 
закончилась война». 23.45  «По го-
рячим следам-2».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Поедем, поедим!». 7.00 «Хру-
щев. Первый после Сталина». 8.35, 
9.25 «Другой майор Соколов». 10.25, 
11.10 «Шеф. Новая жизнь». 13.20, 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 13.30 «Час Волкова». 
14.25, 15.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». 16.10, 17.05 «Свидетели». 
19.40 «Тодес. Юбилейный концерт». 
21.35, 22.35 «Другой майор Соко-
лов».  23.30, 00.20 «Шеф. Новая 
жизнь».

Среда, 5 июля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 
«Давай поженимся». 18.45 «Первая 
Студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 «Мажор-2».  

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Вероника. Бе-
глянка». 13.55 «Пятеро на одного». 
14.50, 16.10 «Пилот международных 

Возьмите кредит и
доведите начатое до конца 

022 801 500 www.iutecredit.md

Подарок
200 Лей

№1 онлайн кредиты

Покажите купон в почтовом
отделении и возьмите деньги

Предлагаем КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ДВЕРИ и ОКНА из ме-
таллопласта и алюминия по  
разумным ценам!  При замене 
всех окон в Вашем доме пре-
доставляем  скидку. 

У НАС КАЧЕСТВО, 
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ! 

Наш офис находится по 
адресу: г.Комрат, ул.Победы, 
58 (напротив центральной па-
рикмахерской).

Тел. 079234525, 069762932. 

авиалиний». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Анка с Молдаванки». 20.50 
«Вчера закончилась война». 23.45 
«По горячим следам-2».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Тодес. Юбилейный концерт». 
8.35, 9.25, 21.35, 22.30 «Майор Со-
колов. Игра без правил». 10.20, 
11.10 «Шеф. Новая жизнь». 13.20 
«Обзор. ЧП». 13.30 «Час Волкова». 
14.25, 15.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». 16.10, 17.05 «Свидетели». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный 
вопрос».  23.25, 00.10 «Шеф. Новая 
жизнь».

Четверг, 6 июля
Первый канал  в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 17.00 
«Давай поженимся». 18.45 «Пер-
вая студия». 20.00 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.15 «Мажор-2». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Вероника. 
Беглянка». 13.55 «Азбука вкуса». 
14.50, 16.10 «Пилот международных 
авиалиний». 16.45 «Прямой эфир». 
17.50 «Анка с Молдаванки». 20.50 
«Вчера закончилась война». 23.55 
«По горячим следам-2». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25, 
21.35, 22.30  «Майор Соколов. Игра 
без правил». 10.20, 11.10 «Шеф. 
Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы. Смерч». 16.10, 
17.05 «Свидетели». 18.40 «Чрезвы-
чайное происшествие». 21.00 «Но-
вости». 23.25, 00.10 «Шеф. Новая 
жизнь». 

Пятница, 7 июля
Первый канал  в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.40 «Наедине со всеми».  13.40, 
15.40 «Время покажет».  17.00 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.15 «Победитель». 00.05 «Хоро-
ший мальчик». 

РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О са-

мом главном». 9.00 «Верни меня». 
14.00, 16.10 «Ненавижу». 17.55 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Вчера за-
кончилась война».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.25 «Майор Соколов. Игра 
без правил». 10.20, 11.10 «Шеф. 
Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20 
«Морские дьяволы. Судьбы».  16.10, 
17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегод-
ня». 18.40 «ЧП. Расследование». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 «Но-
вости». 21.35, 22.30 «Когда я брошу 
пить...». 23.25, 00.10 «Шеф. Новая 
жизнь». 

Утерянные титулы на 
землю (к.к. 9601109133, к.к. 
9601120136, к.к. 9601119032), 
выданные Комратской примэ-
рией на имя Михайловой Ма-
рии Ивановны, считать недей-
ствительными.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает от-

ветчику Караиван Николаю, 
проживающему по адресу: 
мун. Комрат, ул. Суворова, 7, 
о необходимости явки в судеб-
ное заседание, назначенное на 
26 октября 2017 года на 11.00 
часов, по гражданскому делу 
№2-09/2017 по исковому за-
явлению Национального бюро 
страховщиков автотранспорт-
ных средств к Караиван Нико-
лаю о взыскании страхового 
возмещения в размере 9912,78 
(девять тысяч девятьсот две-
надцать  леев 78 бань) затраты 
по проведению оценки ущерба 
на сумму в 1000,00 (одна ты-
сяча) леев и проценты за про-
срочку на сумму в 465,80 (че-
тыреста шестьдесят пять леев 
80 бань), а также затрат по 
рассмотрению дела в размере 
государственной пошлины на 
сумму в 341,36 (триста сорок 
один лей 36 бань) и затраты по 
оказанию юридической помощи 
в размере 2500,00 (две тысячи 
пятьсот) леев.

Судья суда Комрат 
ХРАПАКОВ В.Ф.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Экологическое Агентство Гагаузии доводит до сведения ООО 

«Керван-Прим» г.Комрат (руководитель Добров Ф.Ф.), что он 
приглашается 18 июля 2017 года в 10. 00 часов в офис Эколо-
гического Агентства Гагаузии, расположенный по адресу: г.Комрат, 
ул.Третьякова, 13, для рассмотрения материала о правонарушении 
по факту незаконного захвата земли фирмой ООО «Керван-Прим», 
ответственность за которое предусмотрено ст.116 ч.2 КоП РМ. 

При себе иметь удостоверяющие документы.
Явка обязательна. В случае Вашей неявки данный материал о 

правонарушении будет рассмотрен в Ваше отсутствие.

Вниманию членов колхоза 
«Родина» (с.Дезгинжа)!

8 июля 2017 года в 14.00 часов в актовом зале школы с.Дезгин-
жа состоится внеочередное собрание колхозников колхоза «Родина» 
с повесткой дня:

1.Отчет председателя и правления колхоза «Родина».
2.Принятие решения о реорганизации колхоза «Родина» путем 

реорганизации в иную форму юридического лица.
3.Выборы нового руководителя реорганизованного предприятия и 

органов управления.
В случае, если данное собрание не состоится 08.07.2017 года, то 

повторно заседание будет проведено в актовом зале школы с. Дез-
гинжа 15.07.2017 года в 14.00 часов с той же повесткой дня.

Инициативная группа колхозников колхоза «Родина».

Вниманию акционеров АО «Конгазчик»!
АО «Конгазчик» объявляет о созыве повторного общего собрания 

акционеров в очной форме 29.07.2017 года в 10.00 часов по адресу: 
с. Конгазчик, здание школы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет правления АО «Конгазчик» о производственно-финансо-

вой деятельности за 2016 год.
2. Довыборы Наблюдательного Совета.
3. Реализация имущества АО «Конгазчик», не используемого в 

производственном цикле.
Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности, 

а представителям - доверенность.
Правление АО «Конгазчик».

СУД КОМРАТ объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ной государственной должно-
сти - секретарь судебного за-
седания.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее юри-
дическое образование, навыки 
пользования компьютером, вы-
сокая скорость набора текстов, 
грамотное составление процес-
суальных документов, наличие 
стажа приветствуется. 

Заработная плата - 3000 
леев, полный соцпакет, график 
работы - полный рабочий день.

Для подробной информа-
ции обращаться по адресу: г. 
Комрат, ул. Ленина, 242 или 
по телефону: 0(298) 2-58-97,  
e-mail: jco@justice.md

Научно-исследовательский 
центр Гагаузии им. М.В. Мару-
невич выражает искреннее со-
болезнование Копущу Марии 
Ивановне, ее родным и близ-
ким по поводу безвременной 
кончины матери - 

КУРДОВОЙ 
Варвары Афанасьевны.

Упокой, Господи, ее душу!.


