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

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

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

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

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

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

25 лет на страже закона

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

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

Назову также  работников территориальных прокуратур автономии 
того периода: В.И. Кулаксыз,  Г.Ф. Кывыржик, Н.А. Беляева, В.А. Ядыкин. 
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В АШ тяжелый труд, 
отбирающий много 
сил и энергии, тре-
бует постоянной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С профессиональным празд-
ником!

С уважением, Р. КАРАИВАН.
Главный прокурор 

прокуратуры АТО Гагаузия.
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Родика КОРНИКЫ, 
прокурор прокуратуры 
АТО Гагаузия, офис Комрат.

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

обстоятельств дела, чтобы дать ему правильную правовую 
квалификацию. 

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

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

Сергей ЗАХАРИЯ, 
ректор КГУ.
Юридический факультет  

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

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

Коллектив прокуратуры г. Чадыр-Лунга, 2007г.

Коллектив прокуратуры г. Вулканешты, 2015г.

С.Д. Градинар.

Н. Андроник и Д. Георгиева.


