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ОБ ОТЧЕТЕ 

Отчет рассмотрен Наблюдательным советом ОВК «GRT» 7 марта 2023 года  

и утверждён протоколом № 4.1. 

Документ содержит итоговые данные о деятельности ОВК «GRT» за период 

с 1 января 2022  года по 31 декабря 2022 года. Настоящий отчет является 

результатом деятельности коллектива компании, менеджмента и 

Наблюдательного совета ОВК «GRT» в 2022 году.  

При создании настоящего отчета во внимание принимались все значимые 

события, произошедшие в Компании, в стране, автономии/обществе и 

основные даты, которые освещались усилиями работников ОВК «GRT. 

Соответственно документ включает описание работ, связанных с этими 

моментами. 

Структура Годового отчета составлена с учетом удобства его восприятия и 

содержит все сведения, предусмотренные в Законе АТО Гагаузия «О 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ». Настоящий отчет опубликован на официальном 

сайте Общественной телерадиовещательной компании Гагаузии по адресу: 

www.grt.md для обеспечения принципа прозрачности и открытости. 
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Введение 

С момента создания 29 октября 2007 года, Общественная Вещательная 

Компания «Gagauziya Radio Televizionu» придерживается слогана: «Halklan 

bila bir yoldan gideeriz» («С народом вместе по одной дороге»). Гагаузское 

Радио и ТВ являются неотъемлемой частью истории и культуры Гагаузской 

автономии.  

«GRT» реализует свою редакционную политику в соответствии с Законом 

АТО Гагаузия «О телерадиовещании»от 01.03.2016 г. за № 456-XXXI/ V, 

Кодексом РМ об аудиовизуальных медиауслугах № 462-466 статья 766, и 

другими нормативными актами Республики Молдова в области 

аудиовизуала. В основе вещательной политики – массовость и 

доступность, оперативность и актуальность.  

Одним из главных приоритетов вещательной политики является 

популяризация и развитие гагаузского языка. 

Компания «GRT», в первую очередь, считает основной своей задачей 

подготовку телевизионных программ и радиопередач для всех сегментов и 

категорий населения, обуславливая это европейскими стандартами и   

запросом отдельных групп общества на получение всесторонней, 

объективной, непредвзятой и сбалансированной информации: 

• пропаганда языка, истории, традиций, культуры гагаузского народа; 

• производство и выпуск программ просветительского характера; 

• обеспечение позитивности в вещании; 

• соблюдение и пропаганда прав человека; 

•   свободное формирование мнений; 

•   воспитание человеческого достоинства, создание теле- и 

радиопрограмм различного жанра для разных возрастов; 

•   способствование утверждению демократических принципов 

функционирования Радио и ТВ  в АТО Гагаузия. 
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1. Отчет Наблюдательного совета ОВК «Gagauziya Radio 
Televizionu» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 

 

 Наблюдательный совет ОВК «GRT» - самостоятельный автономный 

орган – представитель общества, являющийся высшим коллегиальным 

органом Компании, осуществляющим надзор и контроль за деятельностью 

Компании, принимает независимые и окончательные решения по 

деятельности Компании и выполняет задачи и функции согласно 

компетенции, установленной Законом АТО Гагаузия «О телерадиовещании» 

№ 66-XXХI/V от 01.03.2016 года. Наблюдательный совет ОВК 

«GRT»выступает в качестве гаранта соблюдения общественных интересов в 

области телерадиовещания на территории Гагаузии и осуществляет 

следующие функции: 

 

1. Обеспечивает надзор за соблюдением плюрализма, выражения 

различных мнений и идей в программах и передачах, 

распространяемых Компанией; 

2. Обеспечивает пропаганду и защиту языкового, национально-

культурного и исторического достояния гагаузского народа, а также 

культур и языков иных национальностей, проживающих на территории 

Гагаузии; 

3. Способствует грамотному менеджменту и оптимальному 

расходованию полученных средств; 

4. Обеспечивает соблюдение положений норм Закона АТО Гагаузия «О 

телерадиовещании» № 66 - XXХI/V от 01.03.2016 года; 

5. Рассматривает и утверждает концепцию и стратегию развития 

Компании, иные нормативно-правовые акты, а также осуществляет  

действия, предусмотренные Законом АТО Гагаузия «О 

телерадиовещании» № 66 - XXХI/V от 01.03.2016 года. 

 

 Наблюдательный совет ОВК «GRT» в своей деятельности 

руководствуется Законом АТО Гагаузия «О телерадиовещании» № 66- 

XXХI/V от 01.03.2016 года, действующим законодательством Республики 

Молдова и АТО Гагаузия. Формируется Наблюдательный совет высшим 

законодательным органом автономии - Народным Собранием Гагаузии. 

Наблюдательный совет не имеет статуса юридического лица. 

По Закону Наблюдательный совет состоит из 9 членов, назначенных на 4-х 

летний срок. В контексте выполнения возложенных законом полномочий, 

Наблюдательный Совет издает постановления, принятые в присутствии не 

менее 5 членов.  
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 Наблюдательный Совет ОВК «GRT» состоит из представителей 

гражданского общества АТО Гагаузии, специализирующихся в различных 

областях - общественно политической, социально-экономической, правовой, 

финансовой, экономической, научной, культурной, образовательной, 

искусства, кинематографии и журналистики, управления и международных 

отношений, бизнеса, СМИ и иных сферах деятельности.  

Члены Наблюдательного Совета ОВК «GRT» осуществляют деятельность 

от своего имени и не представляют в Компании никаких внешних интересов, 

кроме интересов общества, от имени которого осуществляют 

делегированные им Народным Собранием Гагаузии, как учредителем 

Компании, исключительно предписанные Законом АТО Гагаузия «О 

телерадиовещании» № 66 - XXХI/V от 01.03.2016 года полномочия 

учредителя Компании. 

Действующий состав Наблюдательного совета был утвержден 

постановлением Народного Cобрания Гагаузии от 15 октября 2019 года № 

№330-XXX/VI«Об утверждении членов Наблюдательного совета 

общественной вещательной Компании «GRT». 

К  действующим 6 членам Наблюдательного Совета, 18 марта 2022 года 

Постановлением Народного Cобрания Гагаузии № 33-II/VII были 

утверждены еще три члена Наблюдательного совета ОВК «GRT» - Влах М.П, 

Пынтя Д.В. и Касса В.Г. 

На первом совместном заседании уже в полном составе 28 марта 2022 

года произошли изменения: были приняты отставки председателя НС 

Дончевой Т.А, зам. председателя НС Яниогло Ф.Н и секретаря НС Гарчева 

В.И. На этом же заседании были избраны новые руководящие органы: 

- Влах М.П. - председателем Наблюдательного Совета; 

- Пынтя Д.В. – заместителем председателем Наблюдательного Совета; 

- Касса В.Г. – секретарём Наблюдательного Совета 

За отчетный период действующий состав Наблюдательного Совета, 

следовал своим основным задачам:  

 Обеспечение доступа всех граждан автономии к программам вещания; 

 Обеспечение свободы выражения мнений и идей; 

 Пропаганда гагаузского языка и национального наследия; 

 Оптимизация расходов при ограниченности финансовых средств. 

За период своей деятельности в 2022 году Наблюдательный совет 

ОВК«GRT» провел 19 открытых заседаний, в рамках которых были 

рассмотрены 65 вопросов и приняты 59 постановлений,  
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которые, в свою очередь, для обеспечения прозрачности процесса 

принятия решений, были опубликованы во вкладке НС на сайте ОВК«GRT». 

Повестки дня Наблюдательного совета были сосредоточены на следующих 

направлениях: защита общественных интересов, языковое и культурно-

национальное наследие, обеспечение прямых трансляций и правдивой 

информации, соблюдение принципов плюрализма мнений. 

В отчётном периоде Наблюдательный совет рассмотрел и вопросы, 

связанные с деятельностью Компании и ее результатами: 

 Разработка и утверждение годового бюджета; 

 Рассмотрение и утверждение штатной численности; 

 Рассмотрение и утверждение программного комплекса телевидения и 

радио; 

 Рассмотрение и утверждение цен и расценок на собственную 

продукцию и на оказание услуг в области радио и телевидения; 

 Рассмотрение квартальной и годовой отчетности о деятельности 

компании; 

 Рассмотрение итогов инвентаризации основных средств и товарно - 

материальных ценностей; 

 О материальной ответственности за сохранность и эксплуатацию 

ценностей; 

 О состоянии оборудования и утверждение расходов по его 

восстановлению; 

 О благоустройстве территории вещательных вышек ОВК «GRT»; 

 Разработка и утверждение планов мероприятий, Положения по 

проведению конкурса на замещение должности Исполнительного 

директора ОВК «GRT»; 

 Проведение конкурса по избранию Исполнительного директора ОВК 

«GRT». 

Согласно действующему Закону АТО Гагаузия «О телерадиовещании», 

ст.42 пункт 1, Наблюдательным Советом были утверждены «Технико-

экономические условия ОВК «GRT»» на 2022 год, разработанные и 

представленные Компанией. Эти документы включает в себя: проект 

бюджета, штатное расписание, стратегию технического оснащения, 

программные комплексы ТВ и Радио. 

В 2022 г. по настоянию Наблюдательного Совета, были внесены 

существенные изменения в сетке вещания Компании, что позволило 

увеличить эфир вещания телевидения и радио (в том числе на гагаузском 

языке) программами собственного производства, в том числе для 

молодёжной аудитории и для детей, расширились возможности трансляции 

программ в прямом эфире.  
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В июле 2022 г., по приглашению Наблюдательного Совета, в Комрате 

состоялся диалог с представителями Совета по Аудиовизуалу и депутатского 

корпуса НСГ, в ходе которого были обсуждены принципиальные подходы в 

вопросах продвижения гагаузского языка и освещения актуальных проблем 

населённых пунктов автономии. Было достигнуто взаимопонимание по 

вопросам, касающиеся деятельности телекомпании. Совет по Аудиовизуалу 

выразил готовность содействовать возвращению разрешения на трансляцию 

рекламы, а также обмену телепрограммами на молдавском языке с 

телекомпанией Молдова-1.     

Острой и пока ещё не разрешённой проблемой остаётся ситуация в 

языковой политике в гагаузской автономии.                                                                                         

Наблюдательному Совету совместно с депутатским корпусом НСГ  

необходимо пересмотреть процентное соотношение, которое на данный 

момент составляет -25%-на молдавском и 75%- на гагаузском языках, где в 

данном варианте исключён русский язык. Мы предлагаем создать 

совместную группу для разрешения данной проблемы и поменять 

соотношения: гагаузский язык – 55%, молдавский язык – 25% и русский язык 

– 20%                                                   

На протяжении последних лет частая смена руководства ОВК «GRT»,                                         

не позволяла планомерно развиваться компании. Бесконечные судебные 

разбирательства, из-за неправильно принятых решений в прошлом, дорого 

обошлись компании, которая из своего бюджета вынуждена была выплатить 

более 1 миллиона леев по разным  судебным решениям. 

Нынешний состав Наблюдательного Совета чётко обозначила курс на 

проведение конкурса по избранию Исполнительного директора ОВК «GRT». 

Компания по выборам Исполнительного директора ОВК «GRT» прошла 

прозрачно и транспарентно. По результатам тайного голосования 

Исполнительным директором ОВК «GRT» был избран Анастасов Вадим 

Валерьевич.                                                                                                                                                                       

В течение 2022 г. представители Наблюдательного Совета   неоднократно                      

участвовали в конференциях и семинарах, посвященных «плюрализму 

мнений и свободе слова в СМИ», а также «стандартам и практике 

национального общественного телерадиовещания». 

 К сожалению, большой проблемой для компании оставался  запрет на 

рекламную деятельность для общественных вещательных компаний, 

предусмотренный Кодексом об Аудиовизуале, что  негативно отразилось на 

работе и финансовой ситуации ОВК «GRT», которая вошла в этот список 

наряду с Moldova-1.  
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 Благодаря неоднократным обращениям в Парламент через наших 

депутатов и поддержке Совета по Аудиовизуалу, с 1 января 2023 года 

получено такое разрешение и проблема снята.  

Всего, из-за запрета на рекламную деятельность, упущенная экономическая 

выгода для ОВК «GRT» составляет около одного миллиона леев в год. При 

утверждении штатного расписания ОВК «GRT» на 2023 год, в него была 

включена должность рекламного агента, который был избран на должность 

на конкурсной основе. Расценки на услуги радио и телевидения – Прайс - 

листы были также утверждены в двух категориях – для Гагаузии отдельно, 

для Кишинёва отдельно.  Это связано с разными условиями рекламного 

рынка.  

Народное собрание Гагаузии утвердило бюджет для ОВК «GRT» на 2023 год 

в размере 10 миллионов лей. При условии хорошей работы рекламной 

службы, надеемся, что финансирование компании будет самодостаточным, 

однако для технического обновления, этого не хватит.  

Наблюдательный Совет совместно с руководством компании прилагает 

определённые усилия для привлечения дополнительных средств 

необходимые для замены устаревшего оборудования и выхода на более 

высокий уровень вещания. Уже видны позитивные изменения, происходит 

постепенное техническое обновление студий, на лицо уже более высокое 

качество вещания. В компании «GRT» уже нет запрета на любое мнение, в 

программах принимают участие все партии и общественные организации, 

хотя мнения порой бывают абсолютно диаметрально противоположные. 

Период, когда на «GRT» действовала монополия определённой власти, 

прошла, и это тоже является достижением.  

В отчётном году компания «GRT» при прямой поддержке Наблюдательного 

Совета отметила 15-летний Юбилей, где присутствовало много гостей, в том 

числе и депутатского корпуса Народного Собрания Гагаузии, на котором 

подведены итоги и оглашены перспективы развития.  Были выражены слова 

поддержки со стороны НСГ и Исполкома Гагаузии. Наблюдательный Совет 

надеется на плодотворное сотрудничество с руководством Гагаузии в 

развитии и дальнейшем становлении нашей, поистине народной 

телерадиокомпаний «GRT». 
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2.Отчет Исполнительного директора ОВК «GRT»за 2022 год 
 

В период с 1января 2022 года по 31декабря 2022 года основными задачами 

исполнительного директора стали: 

 

 Эффективное использование финансовых ресурсов Компании; 

 Экономия финансовых средств Компании; 

 Привлечение дополнительных средств; 

 Проекты и гранты; 

 Обеспечение бесперебойного функционирования Компании; 

 Реализация приоритетных направлений в деятельности Компании; 

 Увеличение объема вещания программного комплекса; 

 Сотрудничество Компании; 

 Окончательный переход на цифровое вещание и техническая 

модернизация студий ТВ; 

 Развитие интернет присутствия ОК «GRT»;   

 Повышение квалификации сотрудников Компании; 

 Проблемы Компании. 

 

Эффективное использование финансовых ресурсов Компании 

 

При составлении технико-экономических условий ОК «GRT» на 2022 год, 

администрацией компании были определены расчеты для бюджетного  

финансирования единственного общественного вещателя Автономии, в 

размере 8187,1 тыс. лей. К сожалению, руководство Гагаузии  для 

поддержки деятельности «GRT»  утвердило сумму в размере 6241,8 тыс. лей. 

Таким образом, из-за того, что  изначально был принят дефицитный  бюджет 

компании, в этом отчетном периоде  сложилась неблагоприятная финансовая 

ситуация. В бюджете на 2022 год не были  учтены многие непредвиденные 

расходы. А именно: принятое  постановление  Правительства об увеличении 

размера гарантированной минимальной заработной платы в реальном секторе 

до 3500 леев, начиная с 1 апреля 2022 года. В то время, как фонд заработной 

платы Компании при планировании бюджета на 2022 год  рассчитывался из 

утвержденного штатного расписания и установленных коэффициентов из 

расчета минимальной заработной платы 3100 леев в месяц. Соответственно,  

начиная с  апреля - месяца, трансферты, поступающие в компанию,  

покрывали  лишь 90% заработной платы,  не говоря о текущих расходах. 

Кроме того,  в этом году никто не учёл уровень инфляции, нигде и никак не 

были  учтены повышение тарифов на отопление, электроэнергию и  

фактически ежедневное повышение цен на ГСМ. На фоне хронической 

нехватки денежных средств, как следствие, наблюдался рост кредиторской 
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задолженности и, как следствие, возрастание финансовой зависимости 

компании от внешних источников финансирования.              

В целях улучшения финансового состояния ОК «GRT» в условиях 

кризиса, проводилась постоянная работа, основанная на эффективности 

управления, анализе финансово-экономического состояния и  экономии 

финансовых средств.  

Для  решения  вопроса, связанного с финансированием,  

Администрацией Компании были направлены письма в адрес Башкана 

Гагаузии, председателя  НСГ, Главного управления финансов Гагаузии. В 

межпарламентскую комиссию НСГ и Парламента РМ было адресовано 

обращение  с просьбой разработать законодательную инициативу, которая 

позволила бы Общественной Компании  «Gagauziya Radio Televizionu» вновь  

осуществлять коммерческую деятельность в виде транслирования рекламы 

от экономических агентов,  с целью пополнения бюджета ОК «GRT».Таким 

образом,  благодаря проделанной работе, к концу 2022 года бюджет 

компании был уточнён в сторону увеличения и составил 7208,9 тыс.лей.  

Также, в конце 2022 года Парламент РМ принял  поправки в КОДЕКС РМ 

ОБ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИАУСЛУГАХ, позволяющие ОК «GRT»  

заниматься рекламной деятельностью.  

Если говорить о собственных доходах  Компании в 2022 году, то они 

были  ограничены только доходами от сдачи в найм имущества, которые 

составляют 610 тыс. леев в год и доходами  от производства заказных 

программ, эта сумма составила 98,4 тыс леев.   

Основными направлениями расходования средств из регионального бюджета 

в соответствии с утвержденной «Сметой доходов и расходов на 2022 год» 

являлись:  

 

Наименование 

расходов 

тыс. леев Процент исполнения 

(%) 

Заработная плата 5343,1 89,6 

Отчисления в соц. фонд 1484,7 89,2 

Служебные 

командировки 

0 0 

Услуги поставщиков и 

подрядчиков 

954,8 80,2 

 

Если детально рассмотреть расходы на оплату труда, общая сумма 

расходов с причитающимися налогами составила 6827,8 тыс. леев. 

Бюджетные дотации изначально планировались направлять на оплату труда. 
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Таким образом, бюджетные дотации были получены в размере 7208,9 

тыс. леев, фактические расходы при этом составили на 6827,8 тыс. леев 

меньше чем бюджетное финансирование. Разница в размере 381,1 тыс. лей 

была направлена на погашение кредиторской задолженности по торговым 

счетам. Таким образом, в течение 2022 года наблюдается снижение 

кредиторской задолженности по расчётам с поставщиками и подрядчиками 

на 188,1 тыс. леей, или на 61,6%, с 305,4 тыс. леев до 117,3 тыс. леев. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в 2022 году, в  ОК «GRT»  

удалось переломить негативную тенденцию, связанную с серьезным 

ухудшением финансовой ситуации компании  из-за постоянных судебных 

тяжб. Компания приложила все усилия с целью недопущения данных видов 

расходов. Более того, Администрацией Компании  была проведена работа, 

связанная с исполнением  постановления НС ОК «GRT» №7/3 «О результатах 

судебных решений и инициировании регрессных исков». Были подготовлены 

все необходимые документы для инициирования процедуры регрессного 

порядка по взысканию средств с виновных лиц и проведены многочисленные 

встречи и консультации с лицензированными адвокатами. Администрацией 

компании были подготовлены акты и все необходимые документы для 

подачи иска в судебную инстанцию для взыскания долга с радио «NOROC», 

«Hit-FM». Сумма взысканного долга составила более 100 тыс леев.  

Более подробная информация по результатам финансово-

хозяйственной деятельности ОК «GRT» с общими данными по доходам и 

расходам за 2022 год представлена в разделе 6 настоящего отчета. 

 

Экономия бюджетных средств компании 

С целью экономии финансовых средств руководством Общественной 

Компании «GRT» была подана заявка  в примарию муниципия Комрат  для 

того, чтобы  сформировать земельный участок  вокруг телевышки ОК 

«GRT»,  находящейся по адресу мун. Комрат, ул. Дружбы 1/С, заключить 

договор  суперфиция для установки на данной территории  солнечных  

панелей. Установка  солнечных батарей  даст возможность значительно  

сэкономить электроэнергию и, соответственно, деньги компании. В связи с 

этим были инициированы переговоры   с посольством Литвы, с целью 

реализации проекта по установки солнечных батарей,  в том числе и на 

крыше здания «GRT». Проект планируется реализовать благодаря 

финансовой поддержке Литвы.  

Кроме того, следует добавить, что вокруг данного важного 

инфраструктурного объекта для Компании были проведены работы по 

грейдированию  строительного мусора, который накопился вокруг котлована  
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возле телевышки. В  бюджете ОК «GRT»  средств на эксплуатацию 

дорожной техники  не заложено. Эту проблему удалось решить благодаря  

договоренности с  нашими  партнерами, а именно Комратской примарией.  

Помимо этого,  по периметру  площадки, прилегающей к зданию, в 

котором располагается ОК «GRT», были  установлены осветительные 

приборы. Теперь прилегающая территория хорошо освещается в ночное 

время. Это необходимо было сделать в целях безопасности и сохранности 

объекта. При этом, затраты за потребленную электроэнергию не отражаются 

на счетах компании, уличное освещение покрывается за счет примарии.                                           

В условиях растущих цен на энергоресурсы были предприняты меры для  

экономии электроэнергии внутри  самой  компании:  осветительные приборы 

во всех помещениях были заменены на более экономичные светодиодные 

Led лампы. 

Следует отметить, что в отчетном периоде коллектив  ОК «GRT» 

реализовывал различные  масштабные  телевизионные проекты, («ENİ YIL 

GRT KANALINDA»  и  прочее), которые требуют организации   выездных 

студий. Однако, в бюджете компании на эти цели финансовые средства не 

предусмотрены.  Для аренды такого вида телекоммуникационного 

оборудования в предыдущие годы  затрачивалась до  100 тыс. леев. С целью  

экономии финансовых средств были использованы внутренние  резервы 

компании. 

Помимо этого, следует добавить, что 2022 год для сотрудников 

«Gagauziya Radio Televizionu» был  знаменателен тем, что в этом году 

исполнилось 15 лет с момента  присвоения ей  статуса Общественной 

Компании. Администрацией компании проделана огромная работа по  

организации целого ряда мероприятий посвященных данному событию. 

Таким образом, нам удалось масштабно отметить Юбилей GRT. В 

торжественном мероприятии приняли участие около 100 человек - 

сотрудники «GRT», депутаты НСГ, лица, участвующие в создании и 

развитии компании. Благодаря качественной подготовке мероприятие 

прошло на высоком  уровне. Для экономии финансовых средств компании, 

все расходы на мероприятие были покрыты, благодаря спонсорской помощи 

в размере 23 400 тыс. леев.   

Привлечение дополнительных средств 

 

Администрация компании в отчетном периоде старалась выстраивать   

политику на получении доходов при производстве заказных программ, 

имиджевых сюжетов, а также трансляции социальных спотов на 
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коммерческой основе. Таким образом, за 2022 года удалось привлечь в 

компанию средства в следующем объеме: 

Информация по привлеченным средствам за 2022 год 

месяц наименование контрагента сумма 

январь TRANSCOM-AG S.R.L. 5000,00 

февраль  0.00 

март OА“TINERETUL GAGAUZIEI” 10400.00 

Итого 1 квартал 2022  15400,00 

Апрель International Development Group 

Advisory Services. LLC Dover 

sucursala Chisinau 

7979,48 

TRANSCOM-AG S.R.L. 8000,00 

Май  0,00 

июнь ОА "Центр по правам женщин" 4000.00 
TRANSCOM-AG S.R.L. 7000.00 

Итого 2 квартал 2022  26979,48 

Июль  ОА "Центр по правам женщин" 4000,00 

ANAMED-CENTR SRL 
 

5000,00 
I.I. SCOALA PROFESIONALA 

OR.COMRAT 
 

3000,00 

OAVESTA 
 

4180.00 

Управление полиции  
 

1500,00 

Август TRANSCOM-AG S.R.L. 7000.00 

Сентябрь CLINICA JURIDICA COMRAT 
 

1765.50 

 
 
 

 

Итого 3 квартал 2022  26445,50 

октябрь CLINICA JURIDICA COMRAT 961,00 

ноябрь “Promo-Profit” S.R.L. 
 

8000,00 

Agentia de dezvoltare regională 

UTA Gagauzia 

3000,00 

PARTIDUL POLITIC NOI 2000,00 

декабрь MOLDOVAGAZ SA 
 

999.00 
TRANSCOM-AG S.R.L. 

 

14700.00 

Итого 4 квартал 2022  15699,00 

ИТОГО 2022 год  84523,98 

 

Проекты и гранты 

 

В течение отчетного периода сотрудники компании занимались 

завершением реализации проектов, запущенных в 2021 году, а именно: 

проект «Современный фермер» предоставленный агентством USAİD и 

«Публичный интерес – участие граждан в развитии сообщества» 

предоставленный фондом SlovakAid.Оба проекта были завершены в первой 
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половине 2022 года. Параллельно с реализацией вышеуказанных проектов, 

активно занимались поиском других источников финансирования.  

 

В мае 2022 года сотрудники компании оформили заявку на 

финансирование проекта, направленного на сохранение языка коренных 

малочисленных народов от фонда UNESCO. К сожалению, заявка от ОК 

«GRT»  не набрала достаточного количества баллов для получения гранта.  

В июне 2022 года «GRT»  участвовал в очередном конкурсе заявок на 

финансирование от Министерства Иностранных Дел Болгарии, по программе 

«Българска помощ за развитие» для изучения и продвижения болгарского 

языка, традиций и культур. Заявка не получила одобрения со стороны 

донора, сославшись на то, что в сетке вещания на тот момент не было 

программ на болгарском языке.  

Важно отметить, что отказ на финансирование этих проектов для ОК 

«GRT» не связан с низким качеством его подготовки, это обусловлено тем, 

что у многих доноров в приоритете финансирование организации со 

статусом Неправительственной Организации. В связи с тем, что ОК «GRT» 

имеет статус Публичной Организации и получает дотации с бюджета, то у нас 

меньше шансов на получение грантовой поддержки со стороны 

международных доноров.  

Тем не менее, это не стало для нас поводом для остановки в поиске 

дополнительного источника финансирования. Руководство компании 

неоднократно добивалось аудиенции с различными представителями 

посольств и фондов, с целью донести идею о возможном сотрудничестве.  

Одна из плодотворных встреч была с представителями Посольства 

США. В результате успешной реализации предыдущего проекта от USAİD, 

который является агентством при посольстве США, в  итоге нескольких 

встреч с представителями посольства, удалось убедить наших партнёров в 

том, что с нами можно сотрудничать дальше. В результате, донором было 

принято решение о том,  что ОК «GRT» получит очередную грантовую 

поддержку для реализации  проекта по переводу и дубляжу документальных 

фильмов на гагаузский и румынский языки. В рамках этого проекта была 

закуплена техника для оснащения студии вещания телевидения, что 

позволило перевести весь медиапродукт «GRT» в HD формат. Кроме этого, 

часть финансирования была направлена на закупку оборудования для 

озвучивания и дубляжа документальных фильмов. Налажено партнёрство с 

Датской компанией по изготовлению документальных фильмов «THE WHY»  

и заключен договор для получения лицензии на 12 документальных фильмов. 

Период реализации проекта с августа 2022 – по февраль 2023 года. Общая 

стоимость проекта составила 811 790 лей. 
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Перечень оборудования полученного по гранту 

Наименование Сумма  в долларах 

Компьютер в комплекте 16815 

Компьютер в комплекте 46655 

Камера Sony 66000  

Операционная система 2шт 5860  

Штатив для в/к 21000  

Плата SPN55E 19999  

Плата QMP-4 15900  

Жесткий диск 2 шт 3430  

Компьютер для титрирования  51120,56 

Наушники 449 

Хранилище 20823 

Колонки 649 

Преобразователь стандартов 31158,05  

Сервер 106326,16 

Конвертер 4784,40  

Мониторы 24999 

Программа вещания 147104,91  

Инкодер 46150,56  

Маршрутизатор смешанного формата 39657,46  

Видеомикшер 29961,26  

Доставка 1288,79  

ИТОГО 700131,15 

  

Компания в качестве контрибуции в данном проекте за собственные  

средства приобрела  шкаф для студийного оборудования Reck- MOUNT 

600x1000  -  20865 лей.  

Обеспечение бесперебойного функционирования Компании 

 

Что же касается вопроса по обеспечению бесперебойного 

функционирования ОК «GRT»,  необходимо отметить, что помимо того, что 

в Компании своевременно проводились профилактические  и ремонтные 

работы по поддержанию работоспособности технических средств Радио и 

ТВ, а также  передающих устройств, расположенных в городах Комрат, 

Чадыр-Лунга, Вулканешты и в селе Баурчи. В  отчетном 2022 году, был 

решен вопрос с получением лицензии в СТР в условиях перехода  

Гагаузского Телевидения на цифровое вещание. 16.07.2022 года  срок 

лицензии  Гагаузского ТВ, выданный на семь  лет, закончился.  
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Заранее, согласно п.1, ст.26 Кодекса РМ «Об аудиовизуальных 

медиауслугах», с апреля месяца началась работа над новыми 

разрешительными документами. Администрацией Компании был 

подготовлен и представлен в Совет по телевидению и радио РМ  

необходимый  перечень  документов  для получения лицензии. В мае 

Гагаузское ТВ получило лицензию,  в том числе и на цифровое вещание.    

Кроме того, в  целях исполнения положений ст. 42 п.6. Закона АТО Гагаузия 

«О Телерадиовещании» и  ст. 21 и ст. 28 Кодекса  РМ «Об аудиовизуальных 

медиауслугах», Администрация ОК «Gagauziya Radio Televizionu» в 

подотчетном периоде  подготовила годовой отчет по медиауслугам ОК 

«GRT» за 2022 год в соответствии с образцом, утвержденным Советом 

Аудиовизуальных Медиауслуг РМ. Для обеспечения принципа прозрачности 

и открытости отчеты были  размещены на официальном сайте ОК «GRT»  

grt.md.  

По запросу  Национального Совета по телевидению и радио  РМ,  

Администрацией ОК «GRT» была представлена декларация о 

транспарентности и структуре собственности  компании. Полный пакет 

информации   так же размещен  на сайте grt.md.   

Был решен вопрос с заключением договора с  Î.С.S. « Premier Energy» 

S.R.L. на поставку электрической энергии в  помещениях, где располагается 

ОК «GRT» по адресу г.Комрат, ул.Ленина № 134. Тут необходимо отметить, 

что ежегодная пролонгация договора с поставщиком электроэнергии 

вызывала трудности ввиду отсутствия в Компании документов,  

подтверждающих право собственности, аренды и иные законные права 

владения  или  пользования, предусмотренных  законодательством. Как 

выяснилось, здание музея, в котором располагается «GRT», фактически 

являлось «строением фантомом», потому как, никаких документов, 

указывающих, на чьем балансе находится этот объект, не было ни у 

руководства Гагаузии, ни у центральных властей. Управление культуры 

Гагаузии на протяжении нескольких лет находилось в состоянии ожидания 

приезда  комиссии из профильного министерства, которая должна была  

задокументировать здание, для завершения процесса передачи данного 

объекта  на баланс властей Гагаузии. В этом вопросе администрацией  

компании тоже  была проделана большая работа. Осуществлены 

неоднократные встречи с депутатами Парламента РМ и представителями 

Правительства РМ. В конечном итоге удалось добиться положительных 

результатов, а именно: здание задокументировано и передано в 

собственность  Гагаузии.                                                                                                           
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Обеспечение приоритетных направлений в деятельности Компании 

 

В 2022 году,  несмотря на ряд непредвиденных обстоятельств, 

связанных с финансовыми сложностями  и пр., коллектив ОК «GRT» 

приложил максимум усилий  для  выполнения  поставленных задач и 

намеченных планов.  

За подотчетный период в эфире Гагаузского Радио и Телевидения 

Общественной Вещательной Компании «Gagauziya Radio Televizionu» 

транслировались важнейшие политические, социальные,  культурные и др. 

мероприятия, происходящие в регионе, в стране и в мире.  

ОК «GRT» информировала жителей автономии о деятельности и 

решениях центральных властей, Народного Собрания Гагаузии, 

Исполнительного Комитета Гагаузии, администраций районов, примэрий 

городов и сел автономии; о реализуемых социально- экономических 

проектах; о военных действиях на Украине; о ситуации,   связанной с 

беженцами, и мерах, предпринимаемых со стороны руководства, различных 

организаций, а также жителей  автономии и страны  для оказания помощи 

украинским беженцам. Важное место занимали программы по  изучению и 

развитию  гагаузского  языка, программы,  рассказывающие про историю, 

традиции  и современную жизнь   населенных  пунктов Гагаузской 

Автономии.  В этом периоде нам  удалось значительно развить сегмент 

прямых трансляций.  

Перечень транслированных мероприятий общественного значения  в период 

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года: 

 Трансляция в прямом эфире заседаний Исполнительного Комитета; 

 Трансляция в прямом эфире заседаний НСГ; 

 Трансляция митингов; 

 Прямой эфир к  32-годовщине провозглашения Гагаузской Республики;  

 Прямой эфир к 28-летию  принятия Закона «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;   

 100- летию Диониса Танасоглу; 

 Трансляция в прямом эфире мероприятий посвященных гагаузским  

национальным праздникам «Hederlez» и «Кasım»,  

 «Ana dili»,  

  Рождественские и Новогодние праздники  

 Храмовые праздники сел и городов Гагаузии и мн.др.. 
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Увеличение объема вещания программного комплекса 

 

В этих целях администрацией компании в 2022 году, был  

запланирован ряд мероприятий  с целью максимально увеличить аудиторию 

канала,  сформировав и наполнив программную сетку в соответствии с 

запросами аудитории и с учетом возможностей. Для этого мы проводили 

работу по возращению в эфир телевидения художественных, 

документальных и мультипликационных фильмов.  

Важным событием данного подотчетного периода стало то, что в  

январе 2022 года  на Гагаузском Телевидении стартовал показ мультфильмов 

на гагаузском языке  с титрами на государственном языке. Напомним,  что на 

протяжении последних двух лет данный  вид анимационной продукции 

полностью   исчез с экранов «GRT». Потому как  у Компании не было  

возможности  исполнять  законодательные  нормы, предусмотренные 

Кодексом РМ «Об аудиовизуальных медиауслугах», в частности, статья 19, 

пункт (4): Художественные и документальные фильмы дублируются или 

сопровождаются субтитрами на румынском языке с сохранением 

лицензированной языковой версии, а фильмы для детей дублируются или 

озвучиваются на румынском языке.  

При поддержке турецкого агентства TİKA программную сетку  

Телевидения удалось пополнить в соответствии с запросами  самой 

маленькой аудитории. Герои таких мультфильмов как: «Умка на елке», 

«Секрет праздника», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу», «Винни-пух», 

«Весна в Простоквашино», «Трое из Простоквашино», «Фиксики», «Три 

кота», «Озорная семейка», «Ми-ми-мишки», «Ege ile gaga», «Canım 

kardeşim», «Tavşan ile Kaplumbağa»  заговорили на гагаузском. Переведенные 

и дублированные мультфильмы на гагаузский язык,  а это порядка 100 серий  

мультульмов – неоценимое подспорье в деле воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма, любви к малой Родине и родному языку; 

важный вклад со стороны ОК «GRT»  в полноценную реализацию Закона «О 

расширении сферы применения гагаузского языка». 

В этом же году впервые в эфире ОК «GRT» стартовала трансляция 12 

документальных фильмов, озвученных на гагаузском языке и титрированных 

на государственном языке, с  лицензионными правами от правообладателей.  

Тут важно отметить, что датская  компания  «THE WHY»  передала право на 

трансляцию документальных фильмов на безвозмездной основе. Что же 

касается вопроса  возврата в эфир Гагаузского Телевидения художественных 

фильмов, то Администрация компании обратилась с письмами в адрес 

Посольства Российской Федерации и Турецкой телекомпании «TRT» для 

заключения договоров с правообладателями для размещения   
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их кинематографической продукции на канале ОК «GRT» на безвозмездной 

основе, так как компания не обладает необходимым бюджетом для закупки  

данного вида контента. Начатая в этом направлении работа ведется и далее.    

  Однако вынуждены констатировать тот факт, что за все годы 

функционирования в Гагаузии  Закона «О расширении сферы применения 

гагаузского языка», Общественная Компания «GRT»  ни разу не была 

вовлечена в процесс  по распределению денежных средств из Фонда по 

спасению гагаузского языка. Дополнительное финансирование из данного 

источника дало бы возможность ОК «GRT» в полной мере имплементировать 

требование закона «О телерадиовещании  Гагаузии», ст. 27 пункт в) 

трансляция и вещание производится на гагаузском, молдавском и русском 

языках, официально функционирующих на территории Гагаузии, 

пропорционально численности национального состава населения, при этом, 

вещание и трансляция на гагаузском языке должна составлять не менее 75 

процентов эфирного времени. 

Сотрудничество Компании 

 

В целях решения поставленных задач по пополнению эфира качественным и 

интересным контентом «GRT» провел работу по подписанию соглашений с 

национальными и международными партнерами:  

 Общественная компания по телевидению и радиовещанию 

«Телерадио-Молдова» представила новостные, авторские и 

концертные программы на государственном языке; 

 Датской  компанией  «The WHY» было представлено «GRT»  цикл 

документальных фильмов, в которых раскрываются экологическое 

проблемы,  вопросы защиты прав  людей   и мн.др. 

 Компания Six Points Media представила «GRT» развлекательно-

познавательный контент на государственном языке, а именно: «La - La 

Car» (15 выпусков), «Check in Show» (10выпусков), «React Show» (12 

выпусков). 

Окончательный переход на цифровое вещание и модернизация 

студий ТВ в HD формате 

Необходимо отметить, что данный отчетный период был 

ознаменован важным событием в деятельности Общественной  

Компании «Gagauziya Radio Televizionu»: с 1 мая 2022 года ОК «GRT»  

осуществила  полный  переход от аналогового на цифровое телевидение.  

Таким образом, зона покрытия  ОК «GRT» значительно 

увеличилась и  теперь составляет  98%  по всей Молдове. Кроме того, 

сигнал в новом формате стал более устойчивым и дает более отчетливую 

картинку. Для  перехода  на   цифровой  стандарт вещания, 

Администрацией Компании была продела объемная и кропотливая 

работа, связанная с подготовкой необходимого пакета документов. 
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Таким образом, с учетом подготовленных руководством   ОК «GRT»  и 

направленных  в  адрес Министерства инфраструктуры и  регионального 

развития Молдовы предложений  о внесении изменений в некоторые 

нормативные акты РМ в области аудиовизуальных услуг, (а именно 

Кодекс Аудиовизуальных услуг РМ и Закон «Об электронных 

коммуникациях»), в начале 2022 года Парламентом РМ были  приняты 

соответствующие  поправки.  

Согласно внесенным изменениям   Общественной Компании  «Gagauzia  

Radio  Televizionu», обеспечилась возможность внеконкурсного 

включения в мультиплекс с национальным покрытием с 

необусловленным доступом. Помимо  этого, финансовые  расходы, 

связанные с  нахождением «GRT»  в Национальном Мультиплексе А, 

первые три года, в полном объеме  субсидируются государством (размер 

тарифов составляет более  130 тыс. леев ежемесячно). 

Администрацией компании были проведены переговоры и 

подготовлены все необходимые документы в ГП  «Radiocom», а также  в 

AO «Moldtelecom» с целью доставки сигнала к головной станции 

«Radiocom»  для подачи сигнала в Национальный Мультиплекс. 

Закуплен конвертер и передан в «Radiocom» для конвертации сигнала 

канала «GRT» в мультиплекс в запрашиваемом формате. Однако для  

того, чтобы зрители  телеканала «GRT» имели возможность смотреть 

Гагаузское ТВ в высоком качестве  и с более четкой и яркой картинкой, 

которые предполагает формат цифрового вещания, необходимо было 

решить еще  одну важную  задачу: осуществить переход на HD  формат  

и модернизацию студий ТВ. Самостоятельно решить  столь значимую 

проблему, связанную с   ограниченностью  в финансировании,  у  ОК 

«GRT» не было возможности. В связи с этим Администрацией  

компании было принято решение обратиться к  международным 

партнерам, в поисках  поддержки  в решении вопросов модернизации  

студий ТВ, для полного перехода на цифровое вещание.  

Нами были подготовлены и направлены письма в адрес посольства 

Швеции, Германии, Швейцарское Бюро по сотрудничеству, агентства 

USAID и т.д. Тут важно отметить, что нам удалось достигнуть успехов в 

данном вопросе. Благодаря тому, что сотрудники ОК «GRT»  успешно 

реализовали проект «Современный фермер», финансируемый 

Агентством  США по международному развитию USAID, наши 

международные партнеры дали согласие на продолжение 

сотрудничества с Общественной Компанией.  Утвердив еще один грант, 

в рамках которого частично были  модернизированы ТВ студии, а также 

были продублированы на гагаузский язык и титрированы на румынский 

язык, 12 документальных фильмов с лицензионными правами от 

компании  "The WHY" из Дании.  
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Сумма стоимости грантовой поддержки составила более 40 тыс. 

долларов США. Половина средств была направлена на модернизацию 

студий ТВ. Таким образом, благодаря привлечению внебюджетных 

средств у компании  появилась возможность  частично обновить 

устаревшее оборудование, которое давно исчерпало свой ресурс, а так 

же дополнить  и разнообразить свой  телеконтент.  

Следует добавить, что в  настоящее время эфир  телеканала «GRT»  

транслируется в кабельных  сетях, а также  крупнейших молдавских 

телекоммуникационных компаниях MOLDTELECOM (23 канал), 

STARNET (32 канал) и на спутнике TÜRKSAT; все материалы 

публикуются на сайте  grt.md  

Развитие интернет присутствия ОК «GRT»  

 

Сегодня целью телерадиокомпании ОК «GRT» является не только 

удержание аудитории телезрителей и радиослушателей, но и привлечение 

аудитории интернет пользователей, которым  интересен контент Гагаузского 

телевидения и Радио. В этой ситуации для руководства Общественной 

Компании в отчетном периоде  крайне важной задачей стало продвижение  

крупнейшей в Гагаузии медиакомпании в сети Интернет. В связи с этим был 

предпринят комплекс мер, направленных на  реанимирование, продвижение 

сайта grt.md и усиление его присутствия в социальных сетях.  

В первую очередь, следует отметить, что в начале февраля 2022 года 

была восстановлена работа сайта grt.md с нуля. Сайт полностью перестал 

работать с 18.01.2022 года (17.01.2022 были опубликованы последние 

новости и программы на сайте). Причину сбоя в работе сайта выяснить не 

удалось.  

В целях восстановления сайта и возобновления его полноценной 

работы редактором сайта Кихаял О.Г. (принятой на работу с 04.02.2022) был 

предпринят ряд мер по восстановлению сайта и возобновлению его работы. 

Все проблемы были устранены разработчиком сайта бесплатно.  

После восстановления сайта его работа была возобновлена в полном 

объеме: стали публиковаться текстовые новости на русском и гагаузском 

языках, а также весь производимый телевидением и радио контент: видео 

сюжеты, выпуски новостей, спецрепортажи, программы и т.д. Публикуемый 

контент распространяются на странице Gagauziya Radio Televizionu  на 

канале yutube  и в социальной сети Facebook.  

По данным Google Аналитика, с 1 января 2022 года и до конца 31 

декабря  2022 года сайт посетил 134 381 пользователь. Число просмотров 

страниц составило 490 644. 
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Число подписчиков на Ютюб – канале GRT с марта 2022 года по декабрь 

2022 года выросло на 4672. Сейчас число подписчиков канала составляет 5 

164.  В фейсбуке число подписчиков на сегодня составляет 4,9 тысяч.  

В целях продвижения производимого ОК «GRT»  контента в интернете 

(сайт, соцсети), а также увеличения публикаций новостного контента на 

сайте, руководство компании в сентябре 2022 года приняло решение о 

создании нового сайта. В ноябре компанией было подготовлено техническое 

задание для создания нового сайта. Его разработка началась в декабре 2022 

года. Второго марта 2023 года новый сайт grt.md был запущен.  

В связи с изготовлением нового сайта по типу информационного 

портала и, соответственно, увеличения количества новостного контента, а 

также для расширения  присутствия GRT в интернете на таких площадках, 

как facebook, Instagram, telegram, Odnoklassniki, YouTube, с 2023 года в 

структуру ОК GRT было введено новое подразделение – редакция сайта со 

штатом 4 единицы: менеджер веб – контента, редактор визуального контента, 

и две единицы корреспондентов. После запуска нового сайта grt.md данная 

работа будет производиться поэтапно. 

 

Повышение квалификации сотрудников 

 

 Компания Dexis Consulting Group Moldova провела  насыщенный 

курс обучения наших сотрудников по применению и эксплуатации 

нового оборудования, установленного в студии ТВ, в рамках проекта 

предоставленного Агентством  по международному развитию  США 

USAID; 

 Благодаря сотрудничеству с Республикой Турция и при  содействии 

турецкого консульства в Гагаузии, в конце 2022 года  руководство 

компании «GRT» начало вести переговоры с турецкой 

телерадиокомпанией «TRT» о проведении обучающих тренингов для 

работников  ТВ, Радио и для редакции сайта по созданию новостей и 

продвижению контента в соц.сетях.  

 Кроме всего прочего, Администрация «GRT» постоянно создает 

возможности сотрудникам для участия в различных семинарах, 

тренингах и форумах в области масс - медиа для повышения 

квалификации.  
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Проблемы Компании 

ОК «GRT» для успешного выполнения миссии, возложенной на нее 

обществом, для обеспечения  качественного теле и радиовещания, 

необходимо  решить  следующие проблемы:  

 Модернизация студий  ТВ и Радио; 

 Приобретение оборудования для съемок выездных мероприятий; 

 Нехватка мощных монтажных компьютеров, которые позволили бы 

монтировать в HD формате, увеличить количество программ и  

существенно сократить время их производства;  

 «GRT» как крупнейший вещатель фиксирует и обрабатывает большой 

объем ежедневной хроники, которая составляет основу истории 

Гагаузской автономии. К сожалению, реальность такова, что данную 

информацию Компания способна хранить бессистемно и не более 3 

месяцев по причине отсутствия профессиональной системы 

центрального архивирования  на базе собственного сервера. 

 Приобретение устройства для онлайн вещания;  

 Замена видеостены в студии ТВ; 

 Закупка дрона; 

 Замена радиоантенн и передатчиков; 

 Вся имеющаяся  компьютерная техника, камеры и диктофоны  

морально устарели, их технические параметры не отвечают 

современным запросам и не позволяют оперативно выполнять работу. 

 До сих пор остается нерешенной   проблема нехватки помещений. 

Именно поэтому в компании постоянно осложняется  

эпидемиологическая ситуация. 

 

Подготовил: 

Исполнительный  директор    ОК «GRT»                         Анастасов В.В. 
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3.Отчет главного редактора ТВ за 2022 год 
 

Гагаузское телевидение является подразделением ОВК «GRT», 

осуществляет свою работу согласно Закона№ 66 от 1 марта 2016 года 

«ОТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ». 

Подразделение телевидения в 2022 году продолжило работать в 

режиме соблюдения мер безопасности в период пандемии, обеспечивая эфир 

24 часа в сутки.  

В январе на телевидении стартовал показ мультфильмов на гагаузском 

языке, с титрами на молдавском языке. В апреле стартовали  программы, 

посвященные 100-летию Диониса Танасоглу. В мае подготовлены программы 

к национальному празднику «Hederlez», Дню Победы. В октябре 

подготовили и  записали программу, посвященную 15 –летнему юбилею ОК 

«GRT». Записали новогоднею программ, при этому не затратив финансовую 

составляющею компании.   

Важно отметить, что телевизионная аппаратура для работы в прямом 

эфире с мест событий иногда  дает сбои из – за слабого интернета.  

Возникают проблемы с обеспечением качественного звука.  

Особую трудность испытываем с размещением в сетку вещания 

развлекательного - познавательного  контента  (художественные и 

документальные фильмы), программ на государственном языке. 

Ежедневно в эфире Телевидения ОВК «GRT» выходили новости на трех 

языках:  

 русском (хронометраж 20 мин); 

 гагаузском (хронометраж 20 мин); 

 государственном языке (хронометраж 10мин); 

 5 выпусков без диктора в формате «euronews» (хронометраж 10мин); 

 1 выпуск для слабослышащих людей (хронометраж 20 мин). 

Итого в день:  

 новости на гагаузском языке – оригинальное вещание 40минут, 

o повторы 40минут 

 новости на русском языке – оригинальное вещание 40 минут, 

o повторы 40минут  

 новости на государственном языке – оригинальное вещание 10 минут, 

повторы 20минут. 

Итого в год:  

 новости на гагаузском языке –1172выпуска, что составляет  

267ч.20мин; 
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 новости на русском - 768 выпусков, что составляет 211часов; 

 новости на государственном языке  - 646выпуска, что составляет 122 

часа 20 минут; 

 Новости для людей с особыми потребностями - 242выпусков, что 

составляет 82часа. 

Количество произведенных новостей в 2022 году: 2828 выпусков новостей, 

что составляет 682 часа 40 мин.  

В части выполнения норм вещания, заложенных в ст.27 п.(в)Закона 

АТО Гагаузия  «О телерадиовещании», в отчетном периоде на ТВ  ОВК 

«GRT» в языковом разрезе. 

Новости производились в следующем процентном соотношении:    

 на гагаузском языке - 51,2% 

 на русском языке - 30,9% 

 на государственном языке -17,9% 

Так же в эфире ТВ ОВК «GRT» транслировались программы собственного 

производства (с повторами) на гагаузском, русском и государственном 

языках. Осуществлялись прямые эфиры с мест событий: концерты, митинги,  

брифинги, круглые столы, заседания НСГ и Исполнительного комитета. 

Количество произведенных оригинальных телевизионных программ  –3390 , 

что составило  2726 ч. 38 м. 

 на гагаузском языке - 1471 программа, что составляет 1062ч.55м 

 на русском языке  - 1822 программы , что составляет 1589ч.43м 

 на государственном языке 97программ, что составляет 74 ч.  

В процентном отношении:  

 на гагаузском языке  - 39% 

 на русском языке - 58,3% 

 на государственном языке -2,7% 

Общее эфирное время собственного контента - 3409часов 18мин. В 

процентном отношении : 

 на гагаузском языке -41,4% 

 на русском языке -52,8% 

 на государственном языке-5,8% 

Необходимо отметить, что Гагаузское ТВ нацелено на увеличение 

контента на гагаузском языке, на его максимальное функционирование и 

полноценное развитие. Поэтому в отчетном периоде на телеканале «GRT», в 

первую очередь, была продолжена работа по переводу и трансляции 
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мультипликационных фильмов на гагаузский язык, перевод документальных 

фильмов по проекту.  

В прямом эфире осуществлялись трансляции  программ:  провозглашения 

Гагаузской Республики; принятия Закона «Об особом правовом статусе 

Гагаузии»; 100-летие со дня рождения выдающегося гагаузского поэта, 

драматурга, автора первого романа гагаузской литературы Диониса 

Танасоглу ; День гагаузской письменности; национального праздника 

«Hederlez», «Кasım»;храмовые праздники  сел и городов Гагаузии и мн.др.  

В программный комплекс были включены  программы по сотрудничеству 

на государственном языке, документальные фильмы на государственном 

языке, социальные ролики ,музыкальные клипы. 

Основными задачами  ТВ является: разработка, производство и 

распространение телерадиопрограмм, посвященных местным, региональным, 

республиканским и международным общественным, политическим и 

социально-экономическим событиям, а также событиям в сфере культуры, 

отдыха, образования, воспитания, спорта,  с соблюдением в этих программах 

принципов плюрализма, беспристрастности, новизны, высокого качества и 

целостности в целях обеспечения правильного информирования потребителя 

и соблюдения политического равновесия, свободы выражения, творчества и 

убеждений. 

 

Подготовила:   

Главный  редактор ТВ ОВК «GRT»                                             Короляк В.Д. 
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4.Отчет главного редактора Радио за 2022 год 
 

Тематика программ и материалов, опубликованных в эфире Радио за 

подотчетный период,  очень разнообразна: редакция информировала своих  

радиослушателей о деятельности и решениях  руководства автономии и 

страны, о реализуемых социально- экономических проектах  на территории 

автономии; освещались вопросы о том, какая социальная поддержка 

оказывается населению, разъяснялась ситуация на рынке труда и т.д..  Через 

наши радиоэфиры слушатели получали ответы на свои вопросы  в правовой 

сфере, в области здравоохранения, земельных отношений и др..Таким 

образом,  обратная связь с аудиторией продолжалась даже в условиях ЧП.  

Среди этих программ  центральное место занимают передачи по 

информированию населения о принятых решениях НСГ, Исполкома 

Гагаузии, местных органов власти; о  происходящих событиях в автономии,  

изучению и развитию  гагаузского  языка, программы,  рассказывающие про 

историю, традиции  и современную жизнь   населенных  пунктов  региона . 

Так же Радио Гагаузии информировало   аудиторию  о ситуации, связанной с 

военными действиями на Украине и т.д. 

В эфире, согласно утвержденной сетке вещания, звучали 

информационно-аналитические, познавательные и музыкально-

развлекательные программы. GRT-FM несет функцию обратной связи, 

потому что ее программы позиционируется на мнении общественности о 

каком либо событии. Приоритетным направлением музыкальной политики 

GRT-FM является популяризация гагаузского песенного творчества. 

За отчетный период Радио Гагаузии выпустило в эфир следующие 

программы:  

Ежедневно выходили новости«Haberlar»  на трех языках: 

 

o русском (хронометраж 20 мин.); 

o гагаузском (хронометраж 20 мин.); 

o государственном языке (хронометраж 10мин); 

o обзор прессы на русском(хронометраж 5мин); 

o обзор прессы гагаузском (хронометраж 5мин); 

 

Итого в день:  

 новости на гагаузском языке – оригинальное вещание 40минут 

           повторы 40минут; 

 новости на русском языке – оригинальное вещание 40 минут 
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           повторы 40минут; 

 новости на государственном языке – оригинальное вещание 10 

минут повторы 20минут. 

 

Количество произведенных новостей в 2022 году (в часах): 1144 часов 56 мин  

 

В части выполнения норм вещания, заложенных в ст.27 п.(в)Закона 

АТО Гагаузия  «О телерадиовещании», в отчетном периоде на Радио  ОК 

«GRT» в языковом разрезе новости производились в следующих пропорциях:        

 

Также, в эфире Радио ОК «GRT» транслировались программы 

оригинального вещания с повторами на гагаузском  и русском языках: 

1. Ежедневная утренняя культурно- познавательная   программа «Sabaa 

hayir olsun, Gagauziya», на гагаузском языке (хр.2 часа) 

2. Ежедневная общественно-политическая программа «Диалог в студии» 

на русском и гагаузском языках (хр.60 мин.) 

3. Ежедневный дневной интерактив на русском языке (хр. 1час) 

4. Ежедневная музыкально- развлекательная программа «Biz biza», на 

гагаузском языке (хр.2 часа)  

5. Ежедневная детская программа «Sallangaç» на гагаузском языке (хр.   

до10 мин.) 

6. Ежедневная программа «Üüreneriz gagauzça»на гагаузском языке (хр. 

до 10 мин.) 

7. Еженедельная социальная программа «Юридические радио 

консультации», на русском языке (хр.60 мин.) 

8. Еженедельная музыкально-развлекательная программа «Şennik  

avşamı» на гагаузском языке (хр.2 часа) 

50%38%

12%

Haberlar

Гагаузский язык Русский язык Молдавский язык
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9. Еженедельная историко-публицистическая программа «Bizim 

istoriyamız» на гагаузском и русском языках (хр.15 мин.). 

10. Еженедельная художественно- публицистическая программа «Gençlik» 

на гагаузском языке (хр.20-30 мин.) 

11. Еженедельная художественно- публицистическая программа «Gagauz 

sesi» на гагаузском языке (хр.20-30 мин.) 

12. Еженедельная художественно-публицистическая программа «Люди и 

судьбы»на русском языке(хр.20-30 мин.) 

13. Еженедельный специальный репортаж на русском и гагаузском языках 

(хр.до 15 мин.) 

14. Еженедельная программа «Итоги недели» на русском, гагаузском и 

государственном языках (хр.20 мин.) 

15. Рубрики, посвященныехрамовым праздникам городов и сел, а также 

памятным датам Гагаузии на гагаузском и русском языках(10мин.) 

 

 

Название          программы    

Хронометр

аж 

 

Количество 

выпусков в 

неделю и 

время 

Количество 

выпусков в 

месяц(ориг.) 

 

Повтор 

 

Всего 

эфирного 

времени 

1. Sabaa hayır olsun 

Gagauziya 

120 

мин. 

5х120мин

=10 час. 

22=44час.  44 часа 

2. Диалог в студии 60 мин. 4х60мин= 

4 часа 

18=18 

часов 

 18 часов  

3. Biz biza 120мин. 5х120мин

=10 час. 

22=44час.  44часа 

4. Sallangaç 10 мин. 5х10мин=

50 мин. 

22=2ч20 

мин 

 2ч.20 

мин 

5. Üürenerüz gagauzça 10 мин. 5х10мин=

50 мин. 

22=2ч.20

мин 

 2ч.20 

мин 

6. Юридические 

консультации 

60 мин. 1х60мин=

1час 

4=4часа  4 часа 

7. Şennik avşamı 120мин 1х120мин

=2часа 

4=8часов  8 часов 

8. Bizim istoriyamız 15 мин 1х15мин=

15мин. 

4=1час 4=1ча

с 

2часа 

9. Gençlik 20 мин. 1х20=20ми

н. 

4х20мин.

=1час.2м 

1х20=

20мин 

2часа40

мин 

10 Gagauz sesi 20 мин. 1х20=20ми

н. 

4х20=1ча

с.20мин. 

1х20=

20мин 

2часа40

мин 

11 Рубрики про 

Гагаузию 

 

10 мин 

2х10мин=

20мин. 

8=1ч20 

мин 

8=1ч 

20мин 

2ч.40 

часа 

12 Прямая линия 60 мин. 2х60мин=

2часа 

8=8часов  8 часов 

13 Дневной 

интерактив 

90 мин 5х90 

мин=7ч.30 

20=31ч.3

0 

 31ч.30м

ин. 

14 Специальный 15мин. 1х15мин= 4х15м.=  1час 
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репортаж 15мин 1ч. 

15 Люди судьбы 30мин. 1=30мин 4х30=2ч.  2часа 

 
 

Итого 14ч.25м 41ч55м. 169 ч.40м 2ч. 

175ч.40

м. 

 

Языковая структура программ на GRT-FM в 2022 год 

 

 

Необходимо отметить,что кроме передач, входящих в сетку вещания Радио 

GRT-FM, дополнительно транслировались авторские  программы и 

различные  рубрики   посвященные  

 Рождеству и Новогодним праздникам;  

 Храмовым  праздникам населенных пунктов Гагаузской Автономии; 

 Празднику гагаузской письменности «Ana  dilimiz»; 

 Дню рождения гагаузского просветителя Михаила Чакир; 

 Пасхальным праздникам; 

 100- летию Диониса Танасоглу; 

 Национальному празднику «Hederlez» 

 Дню принятия Уложения Гагаузии; 

 Дню рождения Дмитрия КараЧобан 

 Дню рождения гагаузского поэта Петра Мойси ; 

 32-ой  годовщине провозглашения Гагаузской  Республики; 

 233-ей годовщине образования столицы Гагаузии-Комрата; 

 Дню независимости РМ; 

 Лимба ноастрэ и др. 

 85-летию известного  гагаузского политического и общественного 

деятеля, ученого-историка, основателя НИЦ Гагаузии –Марии 

Маруневич; 

 Дню рождения Губогло Михаила - выдающегося  ученого историка-

этнографа, заслуженного деятеля науки РФ; 

 Очередным годовщинам Законов: 

40%

10%

50%

Программы

Русский язык Молдавский язык Гагаузский язык
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 «Закон о функционировании языков на территории Гагаузии»,  

«О флаге Гагаузии», 

 Гагаузскому национальному празднику «Kasım», дню Святого 

Дмитрия; 

 

 28-ой  годовщине  принятия «Закона об особом правовом статусе 

Гагаузии»; 

 31 декабря - Новый год; 

 

Подготовила: 

Главный редактор Радио   ОВК «GRT»                       Маресьева Г.И. 
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5. Отчет главного инженера за 2022 год 
 

В указанный период техническая служба  ОК «GRT» состояла из четырех 

человек, а именно: главного инженера Булгару Ярослава, инженера по 

телекоммуникациям Лазарева Семена, Техника по обслуживанию 

компьютеров и сетей связи Тодорова Григория и Электромеханика Райляну 

Федора. 

      Силами вышеуказанного персонала, наряду с обеспечением текущих 

работ по поддержанию работоспособности передающей сети радио и ТВ, 

были выполнены следующие мероприятия по повышению надежности и 

качества работы: 

- были произведены неоднократные поездки на РПС ОК«GRT», 

расположенные в г. Комрат, г. Вулканешты, г. Чадыр-Лунга, с. Баурчи, для 

проведения профилактических работ всего радиопередающего оборудования 

компании.  

 

-  для визуального осмотра передающих средств и их параметров мощности, 

которые записывались и сверялись при каждом выезде на РПС. Также были 

оперативные поездки в случае отсутствия сигнала, снятие показаний 

счетчиков в конце каждого месяца;  

 

- были сделаны оперативные и неоднократные заявки по отсутствию 

электроэнергии, осуществлены своевременные  заявки в компанию 

«Moldtelecom» по поводу отсутствию сигнала ОК «GRT» на РПС;  

 

- также необходимо отметить, что на всех территориях РПС была скошена и 

убрана трава работниками технической части, собственными силами, для 

экономии финансовых средств Компании, так как в обязанности технических 

работников не входит покос травы; 

 

- была произведена замена аккумулятора на генераторе РПС в Вулканештах; 

 

- проведена профилактика в студии ТВ и аудиомикшера Радио; 

 

- проведена замена и ремонт сетевых розеток; 

 

- отремонтирована петличка, наушники  и микрофоны у операторов ТВ; 

 

- закуплены антивирусные программные обеспечения и установлены на 

компьютеры монтажеров и на вещательные компьютера в студии ТВ и 

Радио, а также была произведена переустановка Windows на некоторых 

компьютерах компании; 

 

- закуплены флешки, аккумуляторные батареи, зарядные устройства  для  

видеокамер; 
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- осуществлена закупка ползунков и произведена их замена на  аудио 

микшерах ТВ; 

 

- были приобретены и заменены видеокарты для улучшения работы 

компьютера монтажера и техника веб-сайта; 

- был закуплен и заменен холодный свет в программных и новостных ТВ 

студиях;  

- произведена частичная замена дневных ледовских ламп в компании, что 

дает возможность экономию финансовых средств компании. 

- отремонтированы 2 источника бесперебойного питания (УПС) в студии ТВ; 

- устранение неисправности видео стены в студии ТВ; 

- производилась своевременная заправка картриджей, ремонт и устранение 

неисправности принтеров; 

- закуплены магнитные брелки для работников компании; 

 

- произведена подготовка заявления в «PremierEnergy» о распломбировке 

электросчетчика для проведения госпроверки в связи с предписанием 

поставщика электроэнергии ( Была произведена замена электросчетчика); 

- было проведено заземление в студию ТВ вещания и заземлен шкаф с  

новым оборудованием для вещания канала «GRT»; 

- установка и настройка оборудования для титрирования фильмов; 

- производилась  подготовка актов - приема передач и установки 

закупленного оборудования для сотрудников ОК «GRT»; 

- произведено техобслуживание Генератора; 

- был приобретён и установлен УПС мощностью 3 кВт, в студию вещания 

ТВ, что на сегодняшний день позволяет при отключении электроэнергии 

вещать эфир ТВ и Радио бесперебойно; 

- был предоставлен сигнал компаниям Arax, Orange, и Moldcell с целью 

обеспечения доступа зрителей к программным услугам канала «TV-

Gagauzia»,  через IPTV, для расширения вещания канала; 

- был приобретён и установлен гибрид в студию вещания ТВ, что даёт 

возможность на сегодняшний день принимать звонки в студию ТВ в прямом 

эфире. (Гибрид - устройство для приема и вывода звонков в прямом эфире); 

 - собственными возможностями была собрана выездная студия и 

произведены записи Новогоднего Огонька (тут важно отметить, что при 

предыдущих руководителях затрачивались средства компании  для аренды 

выездных студий).  

 

На протяжении нескольких лет  ОК «GRT» имела 3 модема с интернетом от 

компании «Moldtelecom» (Unite). В связи с тем, что интернет компании Unite 

в последнее время перестал работать во всех населенных пунктах АТО 

Гагаузия, что начало доставлять большие проблемы и неудобства для 

хорошего приема сигнала вещания прямых эфиров,  было принято решение 

отказаться от 2-х модемов и оставить только один от компании Unite и 

заключить договор на один модем с провайдером Orange, что дало 

возможность сэкономить финансовые средства компании. 
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Были подготовлены ряд заявлений, а также проведены переговоры с 

компаниями Tophost, Starnet и разработчиками сайта grt.md для приобретения 

и генерации специального сертификата для возобновления онлайн вещания 

на сайте grt.md. 

 

В связи с переходом ОК «GRT» на цифровое вещание, были проведены 

переговоры и подготовлены все необходимые документы в ГП «Радиоком», а 

также телекоммуникационной компании «Moldtelecom» для доставки сигнала 

в Национальный Мультиплекс на головную станцию по адресу г. Кишинев 

ул. Леха Качинского 3. Для этих целей был закуплен конвертер и передан в 

ГП «Радиоком», для конвертации сигнала, канала «GRT», для вещания в 

мультиплексе в запрашиваемом формате. Ввиду этого было подготовлено 

заявление в компанию «Moldtelecom» для отключения и расторжения 

договора на IPTV услугу по всем адресам РПС, где вещалось  аналоговое ТВ, 

а также подготовлено заявление Директору SNMFR (Национальной службе 

по управлению радиочастотами), для расторжения договора по 

телевизионным частотам в связи с переходом на цифровое вещание. Был 

произведен объезд по РПС ОК «GRT»и произведено отключения всех 

аналоговых передатчиков. (Аналоговые передатчики ТВ были собраны со 

всех Радио Передающих Станций и  доставлены на склад РПС). 

 

Были проведены неоднократные встречи и переговоры с национальными и 

международными  экспертами  по вопросам  модернизации студии ТВ. Для 

этих целей был подготовлен  детальный список перечня оборудования 

необходимого для модернизации  телевизионных студий, которое позволяет 

поддерживать HD формат в условиях цифрового вещания. Были достигнуты 

договоренности с экспертом, который проводил  модернизацию студии ТВ 

для бесплатного обучения операторов и монтажеров компании, которые не 

входили в его обязанности согласно проекту.  

 

В связи с переходом на HD формат вещания и с целью улучшения качества 

сети и скорости интернета, был  изменен пакет интернета со скоростью 100 

мбит/с - 1 Гб. Так же был закуплен и установлен новый 48-ми портовый 

свитч и микротик, что дало возможность улучшить работу сети и передачу 

сигнала провайдером вещающим канал «GRT».  

 

Проведены замеры сигнала радиоантенны на РПС г. Комрат, в связи с тем, 

что радиопередатчик работал иногда с перебоями и нагревался. Были 

выявлены проблемы радиоантенны. Однако, в  конце ноября 2022 года, 

вышел из строя усилитель мощностью 1 KW, который работал на частоте 

102,1 FM на РПС г. Комрат и обеспечивал вещанием всю территорию 

Комратского района. В связи с тем, что усилитель вышел из строя, 

передатчик работал на мощности 20W, который даже не покрывал 

радиовещанием г. Комрат. С целью обеспечения эфира на территории 

Комратского района были проведены переговоры и принято решение взять 

на время усилитель у компании GMG «PRODUCTION»,на безвозмездной 

основе. Данный усилитель был передан по акту на три месяца. 
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Также, в ходе замены передатчика было выявлено отражение  сигнала, после 

чего были приглашены специалисты – «мачтовики». В ходе проверки было 

обнаружено, что имеется проблема в фидере и в радиоантенне. Устранить 

проблему в фидере удалось,  а в радиоантенне - нет.  

 

Необходимо отметить, что в радиоантенне, расположенной на РПС г. 

Комрат, вышел из строя один из диополей, из-за чего происходит отражение 

сигнала, и тем самым сигнал плохо распространяется.  

 

Помимо всего  прочего, принимал участие в подготовке технической части 

документации для получения лицензии на вещание Телевидения в Совете по 

Телерадиовещанию (СТР). Были проведены переговоры со специалистами 

СТР для помощи по настройке  параметров  звука  23 LUFS, а также была 

проведена конференция для монтажеров ОК «GRT».  

 

Мною был подготовлен и представлен технический проект бюджета на 2023 

год в Наблюдательный Совет для утверждения. Также я принимал участие 

совместно с председателем НС и Исполнительным директором ОК «GRT» в 

публичных слушаниях, в работе постоянной комиссии НСГ по 

экономической политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и 

региональному развитию для защиты бюджета компании, утвержденного НС 

ОК «GRT».  

 

В том числе, мною были подготовлены акты и все необходимые документы 

для подачи иска в судебную инстанцию для взыскания долга:  

 - с радиостанции «Noroc Media» - в ходе проведенной работы «GRT» 

удалось получить 94 тыс. леев; 

- были подготовлены претензии арендаторам, которые имеют задолженность 

перед компанией; 

- был подан иск на компанию «Hit FM» для взыскания долга; 

- были обжалованы два исполнительных листа судебного исполнителя, 

который намеривался взыскать с компании «GRT» 8 тыс. лей. 

 

Кроме этого была  проведена инвентаризация по наличию материальных 

ценностей Компании«GRT». По завершению инвентаризации был 

подготовлен и предоставлен акт.  

 

 

Подготовил:    

 

Главный  инженер ОВК «GRT»                                                   Булгару Я.А. 
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6. Отчет главного бухгалтера за 2022 год 
 

1. Доходы Компании. 

1.1 Утвержденный бюджет (диаграмма 1). 

Бюджет Компании на 2022 год был утвержден по доходной части в 

сумме 11873,0 т. леев, в конце года уточнен по дотациям из бюджета и 

составил 13069,2 т. леев, в том числе: 

 От рекламной деятельности 0,0 т. леев; 

 От аренды 630,0 т. леев или 4,8 %; 

 От финансовой деятельности (гранты, спонсоры) 5230,3 т. леев или 

40,0 %; 

 От безвозмездно поступивших активов 0, 0т.леев 

 От дотаций из бюджета 7208,9 т. леев или 55,2 %.  

 

                                                         Диаграмма 1  

 

 

1.2  Исполнение бюджета (Диаграмма 2). 

Фактическое исполнение бюджета по доходам Компании, составило 

8909,0 т. леев, в том числе: 

 От рекламной деятельности 98,4 т. леев или 0,9%; 

 От аренды 610,0 т. леев или 7,0 %; 
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 От финансовой деятельности 991,7 т. леев или 11,1 %; 

 От безвозмездно поступивших активов 0,0 т. леев;   

 От дотаций из бюджета 7 208,9 т. леев или 81,0 %.  

                                                                Диаграмма 2 

 

 

 

А. Доходы от рекламной деятельности, при первоначальном плане в 0 

т. леев, фактически составили 98,4 т. леев. 

Объяснение: были получены дополнительные доходы за счет 

привлечения потенциальных клиентов по заказным программам. 

Б. Доходы от аренды, при первоначальном плане в 630,0 т. леев, 

фактически составили 610,0 т. леев, исполнение составило 96,8%. 

Объяснение: Незначительное снижение доходов связано с 

уменьшением объектов сдачи в найм. 

В. Доходы от финансовой деятельности (спонсоры, гранты), при 

первоначальном плане в 5230,3 т. леев, фактически составили 991,7 т. леев. 

Объяснение: При планировании бюджета на 2022 год были заложены 

средства (доходы от грантов и спонсоров), но не было получено 

достаточного объёма доходов. 

Г. Дотации из бюджета, при уточненном плане в 7208,9 т.леев, 

фактически составили 7208,9т.леев или 100 %. 
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Объяснение: Это произошло в связи с тем, что по обращению 

Администрации Компании в адрес Исполкома и Народного Собрания 

Гагаузии в последнем квартале 2022 года, дотации из бюджета были 

увеличены на 967,1т.леев которые были направлены на погашение 

просроченной кредиторской задолженности, погашение обязательств по 

заработной плате и налогам, а также доли участия в словацком проекте. 

         1.3 Сравнительный анализ собственных доходов в 2021 и 2022 гг. 

(диаграмма № 3). 

В 2022 году, собственные доходы Компании (без дотаций из бюджета) 

составили 708,4т.леев, что на 157,4т.леев или на 22,2 % меньше, чем в 2021 

году (анализ представлен в диаграмме 3). 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

Объяснение: Снижение доходов обусловлено, в первую очередь, 

уменьшением доходов от производства заказных программ. 
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2. Расходы Компании. 

 

2.1 Утвержденный бюджет (диаграмма 4). 

Бюджет Компании на 2022 год был утвержден по расходной части (без 

расходов на амортизацию активов, с учетом кап, инвестиций) в сумме 

13069,2т.леев, в том числе по основным статьям: 

 По заработной плате и отчислениям 6347,7 т.леев или 48,5 %; 

 Отчисление в соц. Фонд 1821,1 тыс. леев или 13,9%; 

 По электроэнергии 500,8 т.леев или 7,6 %; 

 По отоплению 243,7т.леев или 1,8 %; 

 По хоз. расходам и канцтоварам 92,0т.леев или 0,7 %; 

 По транспорту 214,8т.леев или 1,6 %.  

 По связи, интернету и содержанию сайта 196,8т.леев или 1,5% 

 По вневедомственной охране 111,2т.леев или 0,9%. 

 По капитальным инвестициям 3016,9т.леев или 23,1%. 

 Другие расходы 524,2 или 0,4% 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

48%

4%2%1%1%

1%

23%

20%

Структура утвержденного бюджета

Заработная плата и отчисления Электроэнергия

Отопление Траспорт

Связь,интернет, содержание сайта Вневедомственная охрана

Капитальные инвестиции Другие расходы



 

40 
 

 

2.2 . Исполнение бюджета (диаграмма 5). 

Фактические расходы Компании составили 9208,9т. леев (без 

амортизации долгосрочных активов), в том числе: 

 По заработной плате и отчислениям 6827,8 т. леев или 83,6 %; 

 По электроэнергии 280,8 т. Леев или 56,1 %; 

 По отоплению 95,6 т. леев или 39,2 %; 

 По хоз. расходам и канцтоварам 90,1 т. леев или 98,0 %; 

 По транспорту 154,9 т. леев или 72,1 %.  

 По связи, интернету и содержанию сайта 82,0т.леев или 79,4% 

 По вневедомственной охране 100,2т.леев или 90,1 % 

 По капитальным инвестициям расходы не освоены. 

 

Диаграмма 5 
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А. По заработной плате и отчислениям, при первоначальном плане в 

8168,8 т. леев, фактически расходы составили 6827,8 т. леев. 

Объяснение:  

В структуре расходов Компании заработная плата работников с 

отчислениями занимает самое весомое место – 81 %. 

В бюджете 2022 году были запланированы расходы в фонд 

материального стимулирования работников, которые были освоены. В 

Компании средняя численность 55 человек. 

Среднемесячная заработная плата  за 2022 год составила 7292,2 лея. 

Б. По электроэнергии, при первоначальном плане в 500,8 т. леев, 

фактически расходы составили 280,8 т. леев, что на 220,0 т. леев или 78,3 % 

Объяснение:  

Компания предприняла меры по оптимизации расходов. 

В. По отоплению, при первоначальном плане в 243,7 т. леев, 

фактически расходы составили 95,6 т. леев, что на 148,1 т. леев или 154,9 % 

меньше. 

Г. По хозяйственным расходам и канцелярским товарам, при 

первоначальном плане в 92,0 т. леев, фактически расходы составили 90,2 

т.леев, что на 1,8 т. леев или 1,2 % меньше. 

Д. По транспортным расходам, при первоначальном плане в 214,8 т. 

леев, фактически расходы составили 154,9 т. леев, что на 59,9 т. леев или 38,6 

% меньше. 

Объяснение: 

Компания предприняла меры по оптимизации расходов. 

Компанию за 2022 год обслуживали 3 единица транспорта (включая 

автобус, 2 автомобиля), из них 1 арендовался. 

Общий пробег автомашин за год составил 35,7 тыс. км. 

Справочно: лимит пробега в год на 1 единицу транспорта для органов 

публичного управления установлен в размере до 23,0 тыс. км. 

Е. По расходам на вневедомственную охрану, при плане 108, 0т.леев, 

фактические расходы составили 107,7т.леев. 
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Ж. По запланированным данным на капитальные инвестиции (переход 

на региональный мультиплекс) 2956,9т.леев расходы не освоены, в связи с 

тем, что Компания не изыскала источник покрытия данных расходов. 

 

2.3. Сравнительный анализ исполнения бюджета за 2021 и 2022года 

(диаграмма 6). 

В 2022 году, расходы Компании (без амортизации активов) составили 

9208,9 т. леев, что на 1781,9 т. леев или на 23,9 % больше, чем в 2021 году 

(анализ представлен в диаграмме 6). 

Диаграмма 6 

 

 

 

Объяснение: В 2022 году увеличение расходов, в значительной части 

произведенные по фонду оплаты труда и сопутствующих налогов, 

произошли за счет увеличения минимальной з/платы на 18,6%( что повлекло 

изменение должностных окладов сотрудников) и соответственно отчисления 

налогов, с 01 апреля 2022 года.  

Увеличение текущих расходов и услуг в 2022 году, в сравнении с 2021 

годом, объясняются значительным повышением тарифов по услугам, а также 

произведением незапланированных, не уточненных бюджетом расходов, 

которые руководство Компании считали необходимыми и приоритетными. 
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3. Анализ обязательств Компании (диаграмма 7). 

Анализируя обязательства по счетам за услуги, можно сделать вывод,  

что Компания во втором полугодии 2022 года предпринимала меры по 

привлечению дополнительных источников для покрытия образовавшейся 

кредиторской задолженности, и соответственно не в полной мере погашались 

текущие обязательства 2021 года, что привело к значительному увеличению 

кредиторской задолженности на конец отчетного периода. Благодаря 

увеличению бюджетного финансирования удалось значительно сократить 

образовавшуюся задолженность по торговым счетам.   

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 года 

составляла 305,4 т. леев. 

В течение 2022 года, по состоянию на 31.12.2022 года, обязательства 

Компании уменьшились на 188,1 т. леев и составили 117,3 т. леев.  

 

Диаграмма 7 
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 4. Анализ начисления амортизации активов Компании. 

Сумма статьи начисление износа (амортизации) долгосрочных активов 

за 2022 год составила 550,6 т. леев, что составляет 5,6 % к общим расходам. 

Сумма износа значительная, так как с 2013 были переданы, в качестве 

гуманитарной помощи вышки, дорогостоящая техника,  

как студийная, так и для работы вне студии, для реализации программ в 

прямом эфире, декорации и мебель, в рамках реализации проекта «По 

проведению ремонта и модернизации ТВ и Радио», профинансированного 

Агентством «Тика», а также автобус, переданный Исполнительным 

Комитетом и полученный Гагаузией, в качестве гуманитарной помощи от 

РФ. 

 

 5. Общие положения. 

За 2022 год были реализованы творческие проекты и телемарафоны к 

праздничным и памятным датам, новогодняя программа «ENIYIL» на 

«GRT», за счет доходов от рекламной и коммерческой деятельности. 

 

Подготовил: 

 

Главный бухгалтер  ОВК «GRT»                                                Романов В. В. 
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