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Форум начался с гимна Все-
мирного конгресса гагаузов «Bän 
gagauzum!», исполненного народ-
ным артистом Молдовы Петром 
Петковичем, и приветствия флагов 
страны и автономии.

Участников конгресса Глава ав-
тономии Ирина Влах приветство-
вала на гагаузском языке. По ее 
словам, сила и величие гагаузского 
народа заключается в единстве и 
взаимовыручке, а объединяет га-
гаузов любовь к общему дому – к 
Гагаузии.

«IV Всемирный конгресс со-
брал гагаузов из 20 стран мира. В 
этом зале присутствуют истинные 
патриоты. Люди, которые каждый 
день вносят свой вклад в развитие 
и становление нашей автономии 
вне зависимости от того, в какой 
части земного шара они живут. Это 
люди, которые с гордостью гово-
рят: «Я - гагауз!», - подчеркнула 
Ирина Федоровна.

Она отметила, что Гагаузии 
не хватает уникального профес-
сионального и делового опыта, 
который накопился у каждого из 
приглашенных. Поэтому она при-
звала каждого участника форума 
принять активное участие в разра-
ботке и обсуждении стратегий со-
циально-экономического развития, 
региональных законопроектов, 
общественных инициатив, и, в осо-
бенности, – концепции по разви-
тию гагаузского языка.

В завершение своей речи Гла-
ва автономии показала делегатам 
IV Всемирного конгресса гагаузов 
паспорта почетных граждан авто-

Место встречи - IV Всемирный конгресс гагаузов
5-6 мая в Гагаузской автономии прошел IV-й Всемирный конгресс гагаузов, 

который собрал сотни представителей гагаузского этноса из 20 стран мира

номии. 
«Дорогие друзья! Специально 

для вас мы приготовили сюрприз. 
Входя в этот зал, вы получили 
сумки и материалы конгресса, в 
которых есть такой паспорт. С се-
годняшнего дня все вы являетесь 
почетными гражданами Гагаузии», 
- с гордостью заявила Башкан Га-
гаузии Ирина Влах.

С приветственной речью на 
гагаузском языке к делегатам об-
ратился и Председатель Народно-
го Собрания Гагаузии Владимир 
Кысса. Он подчеркнул, что Гага-
узия является отличным приме-
ром для всех стран в решении 
территориальных конфликтов.   
«Сегодня Гагаузия - это регион, 
который получает мультиплика-
ционный эффект от взаимовыгод-
ного сотрудничества и с Востоком 
(главный партнер – Российская 

Федерация), и с Западом (главный 
партнер – Европейский Союз), и 
с тюркским миром (главный пар-
тнер – Турецкая Республика). Тур-
ция первой из внешних партнеров, 
протянула братскую руку помощи 
гагаузам при создании автономии. 
Безусловно, Турция – это главный 
внешний гарант успешности Гага-
узской автономии»,- подчеркнул 
он.

Перед собравшимися высту-
пил первый Президент Гагаузской 
Республики Степан  Топал. Он от-
метил, что Гагаузская автономия 
– это место, куда могут приезжать 
гагаузы со всех стран мира. «Я 
очень хочу, чтобы Гагаузия стала, 

Белоруссии Иван Кысса, доктор 
филологических наук Николай Ту-
фар, а также гости из Татарстана 
– председатель комитета Государ-
ственного совета по госстроитель-
ству и местному самоуправлению 
Альберт Хабибулин.

Председатель Верховно-
го совета Гагаузской Республи-
ки Михаил Кендигелян в сво-
ем выступлении говорил не 
только об этапах становления 
гагаузской государственности, но 
и о современных перспективах.  
«На нашем конгрессе выступил го-
сподин Гузнак, который говорил о 
диаспоре, но не сказал об автоно-
мии. За 23 года молдавские власти 
больше отбирали полномочия у Га-
гаузии, нежели предоставляли. Мы 
потеряли УВД, юстицию, таможню. 
Нам нужна квота в парламенте с 
правом вето для депутатов от Га-
гаузии», - подчеркнул Михаил Ва-

сильевич.
Заместитель генерального 

секретаря международной орга-
низации ТЮРКСКОЙ Фырат Пур-
таш  приветствовал делегатов от 
имени Генерального секретаря 
ТЮРКСОЙ Дюсеина Касеинова. 
Он заметил, что за четвертым 
конгрессом гагаузов внимательно 
следят во всех тюркских странах.  
Юрий Димчогло, заместитель 
председателя Одесского областно-
го совета в своей речи заявил, что 
в Украине, по данным последней 
переписи населения, проживает 32 
тысячи гагаузов. Он заметил, что 
на самом деле это число значи-
тельно больше, но есть  одна про-
блема – не все записывают своих 
детей при рождении «гагаузами». 

«Гагаузы более 200 лет живут в 
Бессарабии. Раньше Бессарабия 
была одной единой территорией. 
Теперь между гагаузами Молдовы 
и Украины есть государственная 
граница. Но жители наших гагауз-
ских сел точно также хранят свои 
национальные традиции и обычаи, 
как и жители Гагаузии», - заметил 
Юрий Дмитриевич. 

Известный  в России доктор 
исторических наук, ученый, ака-
демик  Михаил Губогло пожелал, 
чтобы гагаузы жили в четыреху-
гольном режиме, в основе которо-
го должны лежать такие качества, 
как вера, дружба, справедливость 
и сила.

*  *  *
Во второй половине дня прошли 

дискуссионные сессии на такие 
темы как наука, культура, обра-
зование, экономика и молодежь. 
Вечером у всех желающих была 
возможность совершить экскурсии 
по трем туристическим гагаузским 
маршрутам, составленных Глав-
ным управлением культуры и ту-
ризма.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

как Израиль, землей обетован-
ной», - сказал Степан Михайлович.  
Заместитель председателя Госу-
дарственной канцелярии прави-
тельства РМ Валентин Гузнак под-
черкнул огромную роль диаспоры 
в развитии социально-экономиче-
ской сферы страны.

Руководитель Бюро межэтни-
ческих отношений Республики 
Молдова Олег Бабенко рассказал 
участникам конгресса о том, как 
Республике Молдова удалось зако-
нодательно закрепить статус Гага-
узии как автономно-территориаль-
ного образования. 

«В условиях автономии гагаузы 
получили возможность удовлет-
ворения национальных потребно-
стей, обогащения языка и культуры. 
Сохраняется фольклор гагаузского 
народа. Гагаузский язык из языка 
семейного общения становится 

научным и официальным языком. 
В автономии также комплексно 
подходят к процессу изучения госу-
дарственного языка», - сказал он. 
В честь IV-го Всемирного конгрес-
са гагаузов  Олег Бабенко передал 
руководству автономии несколько 
экземпляров Конституции РМ на 
гагаузском языке.

*  *  *
Работу форума продолжило 

пленарное заседание «Сотрудни-
чество гагаузов мира: новые воз-
можности», модератором которого 
был первый заместитель Башкана 
Гагаузии Вадим Чебан. 

Активное участие в пленарном 
заседании приняли спикеры кон-
гресса: первый председатель Вер-
ховного совета ГР Михаил Кенди-
гелян, зампредседателя Одесского 
областного совета Юрий Димчогло, 
доктор исторических наук Михаил 
Губогло, председатель гагаузской 
общины Молдовы Николай Тер-
зи, доктор биологических наук из 
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У ворот в гагаузскую этноде-
ревню туристов встретила ее хо-
зяйка, известный гагаузский пред-
приниматель Анна Статова. 

Внимание гостей она акценти-
ровала на заборе, обрамляющем 
«имение». По ее словам, камню, 
из которого он построен, более 10 
миллионов лет.

«Два брата из Казаклии нача-
ли копать для дома фундамент. 
В процессе работы братья нат-
кнулись на огромный камень. При 
попытке его достать, он сломался 
на две части. В структуре камня 
оказались кости древней лоша-
ди тарпан»,- рассказала хозяйка 
усадьбы.

Анна Константиновна подчер-
кнула, что посмотреть на камни, 
изучить их приезжали не только 
отечественные ученые, но и зару-
бежные.

В самой этнодеревне “Gagauz 
Sofrasɪ”  построены гостевые до-
мики, музей, терраса с панорам-
ным видом  на туристические до-
стопримечательности Гагаузской 
автономии, ресторан, гостевая 
комната  “Büük  Baş”  и другие со-
оружения, передающие колорит 
местной традиционной культуры.

Здесь же построен неболь-
шой эксклюзивный дизайнерский 
отель, предполагающий особый 
современный  этностиль с эле-
ментами гагаузского декора и 
атмосферу с индивидуальным 

которая чувствуется с первого 
взгляда.

ГОРОД-ГЕРОЙ ВУЛКАНЕШТЫ
Далее дорога повела туристов 

по историческим тропинкам – в го-
род Вулканешты.

Первые сведения о городе упо-
мянуты в конце ХІІІ столетия. В пу-
стынном некогда крае, в конце ХІІІ 
столетия, спасаясь от врагов, ско-
товоды армяне – братья Волкан, 
Ветду и Карабет нашли укромное 
место и стали обживать дикую 
степь. Но случилось так, что из 

Южный колорит
Один из маршрутов, организованный для участников IV-го Всемирного конгресса га-

гаузов, назывался «Южный колорит» и начался он с этнодворика «Gagauz sofrası» в селе 
Конгаз.

ков тому назад в целях защиты от 
внешних врагов. 

В результате археологических 
исследований и литературных 
источников установлено, что они 
создавались в период со  II века 
до нашей эры по VII век нашей 
эры. Большая часть из них соо-
ружена в период господства Рим-
ской империи.

Нижний Троянов вал, располо-
женный на территории Молдовы и 
Украины, начинается в Вулканеш-
ском районе и доходит до озера Са-
сык (Одесская область, Украина).

При археологическом иссле-
довании Нижнего Троянова вала 
были найдены обломки посуды и 
сосудов славянских племён. Это 
дало возможность сделать вывод, 
что земляные укрепления соору-

подходом к каждому гостю. Глав-
ное отличие  от традиционных 
сетевых отелей состоит в умении 
гармонично сочетать роскошь и 
комфорт, стильный интерьер и до-
машний уют.

На территории обустроена бес-
платная частная парковка, есть 
Wi-Fi.

У музея гостей встречали две 
женщины в национальной одежде 
которые готовили наши традици-
онные «гезлемя» с брынзой.  Вме-
сте с горячими «гезлемя» гостей 
потчевали вкусным гагаузским 
вином.

Войдя в музей, экскурсанты 
оказались в гагаузском доме 60-х 
годов с традиционными элемента-
ми быта: пат, приданое невесты, 
вышивка и многое другое.

Как отметили сами туристы, 
здесь царит особая атмосфера, 

жизни ушел старший брат Волкан. 
И тогда оставшиеся в живых ре-
шили назвать все загоны именем 
ушедшего Волкана. Название это 
пережило века, испытало на себе 
различные языковые влияния и 
дошло до наших дней как Вулка-
нешты. О том, что основателями 
Вулканешт были армяне, пишет 
также в своей работе «Народо-
население Бессарабской области 
и левобережных районов Прид-
нестровья» советский историк 
В.М.Кабузак.

Вот уже более 150 лет сим-
волом Вулканешт является 
памятник Кагульской битвы.  
Автором памятника является из-
вестный архитектор первой поло-
вины XIX века Ф. К. Боффо.

Монумент представляет собой 
огромную колонну дорического ор-
дера из известняка высотой око-

ло 25 метров, установленную на 
5-метровом пьедестале с пирами-
дальным завершением. Колонну 
венчает чугунная капитель с пра-
вославным крестом над опрокину-
тым полумесяцем — символ побе-
ды русской армии над турками.

В 2002 г. монумент был капи-
тально отреставрирован на сред-
ства правительства Москвы и 
вновь торжественно открыт 15 ок-
тября 2002 г. 

неоднократно первые 
места  в гагаузских кон-
курсах «Чотра», респу-
бликанских - «Чаша 
Диониса» и «Золотая 
бочка». Ценители из 
разных стран, посетив-
шие заведение “KARA 
GANI”,  пополняют свои 
домашние коллекции га-
гаузским вином.

ЗАГАДКИ 
ТРОЯНОВСКОГО
ВАЛА
Конечным пунктом 

длинного маршрута 
стали остатки нижнего 
Трояновского вала. Тро-
яновы валы – это длин-
ные земляные насыпи, 
возведенные много ве-

жались славянами в разные вре-
мена. Если это так, то вполне воз-
можно, что они назвали эти валы 
в честь славянского языческого 
бога Трояна.

По доброй гагаузской тради-
ции, по окончании экскурсии пред-
седатель района Б. Желез пригла-
сил гостей на ужин отведать наши 
национальные блюда.

По словам самих экскурсантов, 
экскурсия по маршруту Комрат 
– Конгаз – Вулканешты помогла 
взглянуть на некоторые историче-
ские моменты и события с другой 
стороны.

А. БЮК.
Фото автора.

ДОМАШНЯЯ ВИНОДЕЛЬНЯ
«KARA GANI» 
Следующим пунктом туристи-

ческого маршрута стало частное 
предприятие “KARA GANI”, ко-
торое было создано в 2006 году 
семьей Червен. Они основали  
домашнюю  винодельню в своем 
подворье и стали  выпускать  свою 
винную продукцию   под однои-
менным брендом.

Благоприятный микроклимат, 
современные технологии, соблю-
дение лучших винных традиций, а 
также опыт, накопленный веками и 
передаваемый из поколения в по-
коление, позволяют семье Червен 
изготавливать эксклюзивные вы-
сококачественные вина.

Несмотря на молодой возраст 
предприятия, его продукция заво-
евала признание не только посе-
тителей заведения, но и занимала 
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В Комрате высокопоставлен-
ного гостя с цветами и флажка-
ми Турции, Молдовы и Гагаузии 
встречали сотни жителей автоно-
мии. 

Не доезжая нескольких сотен 
метров до здания Исполкома, кор-
теж Премьер-министра остано-
вился и Бинали Йылдырым вместе 
со своей делегацией прошел квар-
тал пешком, обмениваясь рукопо-
жатиями с жителями автономии.  
Перед Исполкомом премьер-ми-
нистров Молдовы и Турции 
встречали Глава автономии 
Ирина Влах, председатель На-
родного собрания Владимир 

ей с момента создания автономии.  
«Все эти 24 года мы ощущали под-
держку Турции, благодаря чему в 
Гагаузии было реализовано много 
проектов. В Гагаузии есть много 
задач, которые мы сможем реа-
лизовать при поддержке Турции. 
На сегодняшней встрече мы об-
говорили широкий круг вопросов, 
и я уверена - все, что нам обеща-
но, будет выполнено», - заключи-
ла Башкан Гагаузии Ирина Влах. 
По окончании пресс-конферен-
ции, официальные лица приняли 
участие в завершающем пленар-
ном заседании IV Всемирного кон-
гресса гагаузов, к которому также 
присоединился и Президент РМ 
Игорь Додон.

В приветственном сло-

Премьер-министр Павел Фи-
лип отметил, что между Комратом 
и Кишиневом прекрасные отноше-
ния. «Конечно, существуют и про-
блемы. Но проблемы, с которыми 
сталкивается Гагаузия, они такие 
же, как и в других районах. Все мы 
хотим, чтобы были хорошие боль-
ницы, школы, чтобы оказывались 
хорошие услуги», - отметил в сво-
ей речи Премьер-министр.

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган не смог прие-
хать в Гагаузию для участия в 
конгрессе ввиду напряженного 
графика работы. Но его обра-
щение к участникам конгресса и 
всем жителям автономии зачи-
тал посол Турции Хулуси Кылыч.  
Премьер-министр Турции Бинали 

Бинали Йылдырым – гость года
6 мая с официальным визитом в автономию прибыл Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 

ве Башкан Гагаузии Ирина 
Влах поздравила всех участ-
ников конгресса с националь-
ным праздником «Хедерлез». 
Глава автономии говорила о за-
дачах Всемирного конгресса 
гагаузов. Одна из них - объеди-
нение потенциала гагаузских диа-
спор и их вовлечение в социаль-
но-политическую жизнь региона.  
Президент Молдовы Игорь Додон, 
приветствуя всех гостей, заметил, 
что Гагаузия состоялась, как авто-
номия, благодаря девятому прези-
денту Турции Сулейману Демире-
лю. 

Игорь Додон с уверенносью. 
заявил, что у «Молдовы есть бу-
дущее только вместе с Гагаузией 
и Приднестровьем». Президент 

проект запускается уже в этом 
году», - подчеркнул Йылдырым.  
В завершение своего выступления 
Бинали Йылдырым вручил серти-
фикаты жителям Чадыр-Лунги, 
которые ранее получили новые 
квартиры, построенные за счет Ту-
рецкой Республики.

После пленарного заседа-
ния, официальные лица посети-
ли Комратский Государственный 
университет, где состоялась це-
ремония присвоения Премьер-ми-
нистру Турции почетного звания 
Doctor Honoris

В этот же день Глава автоно-
мии и Премьер-министр Турции 
заложили первый камень в стро-
ительство будущего туристическо-
го комплекста «Chateu Komrat».  

Кысса, члены Исполнительного 
комитета и депутатский корпус. 
Высоких гостей, по традиции, пот-
чевали с хлебом и солью, конгаз-
ский детский танцевальный кол-
лектив «Алтын чешмя» исполнил 
гагаузский народный танец, затем 
официальные лица прошли в зал 
заседаний, где прошла встреча 
без СМИ. 

Через час Премьер-ми-
нистр Турции Бинали Йылды-
рым, Премьер-министр Мол-
довы Павел Филип и Башкан 
Гагаузии Ирина Влах дали со-
вместную пресс-конференцию.  
Павел Филип пояснил, что в рамках 
официальной встречи в Комрате 
обсуждались уже реализованные 
при поддержке агентства ТИКА 
проекты в сфере здравоохранения 
и образования. Премьер говорил и 
о важности турецких инвестиций в 
Республику Молдова, в особен-
ности для развития социально - 
экономической сферы Гагаузии.  
Премьер-министр Турции Бинали 
Йылдырым подчеркнул, что га-
гаузский народ является мостом 
дружбы между Турцией и Респу-
бликой Молдова. «И этот мост, 
выстроенный не из камня или 
кирпича, он состоит из наших 
душ», - добавил высокий гость.  
Он с уверенностью заявил, что 
Турция продолжит оказывать 
разноплановую поддержку га-
гаузскому народу и всей Ре-

спублике Молдова, перечислив   
несколько важных проектов, ко-
торые были реализованы в не-
давнем прошлом. Среди них он 
особенно выделил реконструк-
цию  многоквартирного дома в 
Чадыр-Лунге для пострадавших 
от наводнения, очистка русла реки 
Стратан, ремонт одного из отде-
лений Вулканештской районной 
больницы и строительство ново-
го детского сада в селе Копчак. 
Глава Гагаузии Ирина Влах побла-
годарила Премьер-министра за ви-
зит в автономию, подчеркнув, что 
Турция находится рядом с Гагаузи-

страны пообещал, что впредь 
во все структуры при Прези-
денте (Совете безопасности, 
Общественной палате и Эконо-
мическом совете) будут вклю-
чаться представители автономии.  
«Спустя 25 лет, мы говорим и о 
том, что, к сожалению, не в пол-
ном объеме исполняется закон 
об особом правовом статусе Га-
гаузии. Используя полномочия 
президента, я сделаю все, чтобы 
законодательные инициативы, 
разработанные межпарламент-
ской комиссией, были приняты в 
срочном порядке», - добавил он.

Йылдырым также передал жите-
лям автономии привет от Прези-
дента и от всего турецкого народа. 
Премьер выразил признатель-
ность первому президенту Мол-
довы Мирче Снегуру и первому 
президенту Гагаузской Республики 
Степану Топалу, которые сели за 
стол переговоров и договорились 
о мирном разрешении конфликта. 

«Мы будем продолжать ока-
зывать содействие при реализа-
ции других проектов - строитель-
стве детских садов и поликлиник. 
Что касается Комрата, то здесь 
будет построен большой обра-
зовательный комплекс. Данный 

Как сообщил представитель ин-
вестирующей компании Саф-
фет Езарслан, сумма турецких 
инвестиций в строительство го-
стиницы составит свыше двух 
миллионов долларов. Также он 
добавил, что строительство от-
еля «связано с призывом пре-
зидента Турции Реджепа Тай-
ипа Эрдогана инвестировать 
средства в экономику Гагаузии». 
Отель Chateu Komrat будет рас-
положен в экологической зоне 
Комрата − в районе озера.

А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото В.ЯНЧОГЛО и 

gagauzinfo.md.
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чальник Главного управления АПК 
Гагаузии Александр Кендигелян.

За кубок Башкана на иппод-
роме боролись наездники из 
разных населенных пунктов. По-
беду одержал наездник Сергей 
Скрипкин из Чимишлии. Кубок 
состязаний, традиционный ковер 
и грамоту от имени Башкана ему 
вручил начальник Главного управ-
ления АПК Гагаузии Александр 
Кендигелян. Вторым и третьим в 
заезде пришли к финишу жереб-

Хедерлез - праздник из глубины веков
В Гагаузии масштабно отметили один из главных национальных праздников «Хедерлез»

Более тысячи человек из раз-
ных уголков мира приехали в  Ча-
дыр-Лунгу, чтобы поближе позна-
комиться с культурой, обычаями 
и традициями гагаузского народа. 

Всех гостей ждала насыщен-
ная программа. 

Мероприятие началось с тра-
диционных конно-спортивных 
соревнований на ипподроме ко-
нефермы «Ат - Пролин». Помимо 
любителей, посмотреть на забеги 
лошадей приехали глава админи-
страции Чадыр-Лунгского района 
Валентин Кара, примар муници-
пия Чадыр-Лунга Анатолий Топал, 
депутат парламента РМ Елена 
Бондаренко, вице-министр сель-
ского хозяйства Республики Мол-
дова Юрие Ушурелу, а также на-

цы наездников Дмитрия Келеша 
из Чадыр-Лунги и  Олега Кара из 
Тараклии.

Далее гости совершили обход 
национальных подворий, которые 
расположились в центральном 
парке города. В них были пред-
ставлены быт, культура и нацио-
нальная одежда народов, насе-
ляющих территорию автономии. 
Свою продукцию также предста-
вили ассоциации пчеловодов и 
виноделов Гагаузии.

Затем, в рамках открытия вы-
ставки ремесленников «Кладовая 
ремесла», все гости мероприятия 
знакомились с эксклюзивными из-
делиями ручной работы, которые 
представили более 40 народных 
умельцев со всей Молдовы. 

Все желающие могли принять 
участие в мастер- классах по пле-
тению корзин, изготовлению ков-
ров ручной работы, а также резьбе 
по дереву. 

Кульминационным моментом 
праздника стал красочный парад 
24 известных творческих коллек-
тивов автономии. В ярких нацио-
нальных костюмах его участники 

проследовали от Единого культур-
ного центра г. Чадыр - Лунга до го-
родского парка. 

Завершилось празднование 
«Хедерлеза» пятичасовым кон-
цертом мастеров искусств Гагау-
зии, в котором приняли участие 
именитые гагаузские исполнители 
Петр Петкович, Валентин Орман-
жи, Олеся Железогло, Натали 
Дениз, Виталий Манжул, Наталья 
Попазогло, Анна Кристева, Юлия 
Арнаут, дуэт «Този», ВИА «Серин 
Су», Иван Бабов и Анастасия Ки-
риловская, танцевальные кол-
лективы «Чудо-дети», «Поляки 
Буджака», «Алтын чешмя», «Йыл-

дызлар», детский ансамбль «Ка-
дынжа», ансамбли песни и танца 
«Гагаузлар». Специальным гостем 
программы стал приднестровский 
заслуженный муниципальный ан-
самбль народной музыки и танца 
«Ватра». 

На концерте всех гостей празд-
ника приветствовали Башкан Гага-
узии Ирина Влах и примар Чадыр 
- Лунги Анатолий Топал. 

Завершилась концертная про-
грамма мастеров искусств Гагау-
зии красочным фейерверком. 

Стоит отметить, что в этом 
году празднование «Хедерлеза» 
совпало с проведением IV Все-

мирного конгресса гагаузов. В ав-
тономию приехали наши соотече-
ственники, проживающие сегодня 
в разных уголках мира. Однако, 
несмотря на то, что им пришлось 
соприкоснуться с культурой дру-
гих государств, они не забывают о 
традициях родного края. 

Большинство из них часто бы-
вают инициаторами проведения 
национальных гагаузских празд-
ников далеко за пределами авто-
номии и тем самым пропагандиру-
ют культуру гагаузов. 

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

Об утверждении Положения об организации и функционировании 
Регионального социального центра оказания помощи лицам, 

инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их семей

1664

На основании положений Закона Республики Молдова 
«О социальной помощи» № 547-XV от 25 декабря 2003 
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 
г., № 42-44, ст.249), с последующими изменениями и до-
полнениями; Постановления Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении Типового положения об орга-
низации и функционировании Регионального социального 
центра оказания помощи лицам, инфицированным ВИЧ/
СПИДом, и членам их семей и минимальных стандартов 
качества» № 1010 от 26.08.2016 г., а также руководствуясь 
Законом Республики Молдова «Об управлении публичной 
собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от 
04 мая 2007 года  (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2007, № 90-93, ст.401), с последующими измене-
ниями и дополнениями; руководствуясь ст. 18 ч. (2) Закона 

АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Постановлениями Испол-
нительного Комитета Гагаузии «О создании регионально-
го социального центра для лиц, инфицированных и стра-
дающих ВИЧ/СПИДом, мун. Комрат» № 1/9 от 03.02.2011 
г. и «О предоставлении права учредителя» № 2/2 от 26 ян-
варя 2017 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз 
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и функциони-
ровании Регионального социального центра оказания по-
мощи лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам 
их семей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)           И. ВЛАХ. 
№ 3/22
03 марта 2017 г.

Приложение 
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 3/22 от 03 марта 2017 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании Регионального социального 

центра оказания помощи лицам, инфицированным 
ВИЧ/СПИДом, и членам их семей

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Типовое положение об организации и функционирова-
нии Регионального социального центра оказания помощи 
лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их се-
мей (в дальнейшем – Типовое положение) регламентирует 
порядок организации и функционирования, его цель, зада-
чи, полномочия, права и обязанности, а также его финан-
сирование.

2. Региональный социальный центр оказания помощи ли-
цам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их семей 
(в дальнейшем – Центр) является учреждением дневного 
пребывания социального профиля, которое предоставляет 
комплексные услуги людям, живущим с ВИЧ, и их семьям 
на региональном уровне.

3. В своей деятельности Центр руководствуется поло-
жениями международных соглашений, стороной которых 

является Республика Молдова, действующими законода-
тельными и нормативными актами, настоящим Типовым 
положением, минимальными стандартами качества, прика-
зами Главного управления здравоохранения и социальной 
защиты.

4. Центр подлежит аккредитации в соответствии с поло-
жениями Закона № 129 от 8 июля 2012 года об аккредита-
ции поставщиков социальных услуг.

5. В целях настоящего Типового положения используе-
мые определения обозначают следующее:

- бенефициар – лицо, инфицированное ВИЧ/СПИДом, 
его дети и члены расширенной семьи, которые перена-
правлены и получают помощь в рамках Центра – гражда-
не Республики Молдова, а также граждане других стран/
иностранцы в соответствии с положениями Закона № 274 
от 27 декабря 2011 года об интеграции иностранцев в Ре-
спублике Молдова; 
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- публичный поставщик социальных услуг – органы, 
уполномоченные предоставлять социальные услуги, ука-
занные в части (2) статьи 7 Закона № 123 от 18 июня 2010 
года о социальных услугах;  

- многопрофильная группа Центра – группа, состоящая 
из сотрудников Центра и членов неправительственных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области про-
филактики ВИЧ/СПИДа и предоставления психосоциаль-
ных услуг, которые оказывают помощь в решении затруд-
нительных ситуаций бенефициара   в процессе предостав-
ления ему помощи и его реинтеграции;

- многопрофильная территориальная группа в рамках 
Национальной системы перенаправления для предоставле-
ния защиты и помощи жертвам и потенциальным жерт-
вам торговли людьми (НСП) – группа, созданная при орга-
не местного публичного управления первого или второго 
уровня, состоящая из назначенных специалистов органи-
заций-участниц Национальной системы перенаправления, 
которая сотрудничает с командой Центра в области выявле-
ния, перенаправления и реинтеграции бенефициаров. Мно-
гопрофильная территориальная группа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о деятельно-
сти, утвержденным Постановлением Правительства № 228 
от 28 марта 2014 г.;  

- руководитель дела – социальный ассистент Центра, 
ответственный за разработку и реализацию индивидуаль-
ного плана помощи бенефициарам, который в своей дея-
тельности руководствуется методическими указаниями, 
разработанными и утвержденными Министерством труда, 
социальной защиты и семьи и Министерством здравоохра-
нения;

- кейс-менеджмент лица, инфицированного ВИЧ/СПИ-
Дом – метод работы социального ассистента, посредством 
которого оцениваются нужды бенефициара, устанавлива-
ется постоянная связь с ним и его семьей в целях обеспе-
чения приверженности к лечению, изменения поведения и 
снижения риска распространения ВИЧ-инфекции;   

- социальная интеграция – конкретные действия по вос-
становлению утраченных отношений и их сохранению ли-
цом, инфицированным ВИЧ/СПИДом, с его биологической 
или расширенной семьей, и его участие в общественной 
жизни;

- соглашение о сотрудничестве – письменное соглаше-
ние, заключенное между поставщиком специализирован-
ных социальных услуг и бенефициаром, согласно поло-
жениям кейс-менеджмента, предусматривающее условия, 
в которых предоставляются услуги и осуществляется дея-
тельность, их приостановление или прекращение, права и 
обязанности каждой стороны.

6. Центр создан на основании постановления Исполни-
тельного комитета Гагаузии и приказа Главного управления 
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, а также 
при финансовой поддержке Глобального Фонда для борь-
бы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (8-ой раунд) в 
программе «Снижение воздействия инфекции ВИЧ в Ре-
спублике Молдова».

7. Центр расположен в муниципии Комрат, ул. Лени-
на,19, площадь 270,0 м2.

8. Центр имеет статус юридического лица, располагает 
отдельным имуществом, собственным балансом, расчет-
ными счетами в молдавских леях и в иностранной валю-
те, а также другими счетами в финансовых учреждениях 
Республики Молдова, печатью, штампом, официальным 
бланком и символикой.

9. Деятельность Центра координирует, контролирует и 
оценивает Главное управление здравоохранения и социаль-
ной защиты Гагаузии.

10. Инспекция социальных услуг, предоставляемых в 
Центре, оценивается периодически Социальной инспекци-
ей в подчинении Министерства труда, социальной защиты 
и семьи.

ГЛАВА II
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

11. Предоставление услуг осуществляется на основании 
следующих принципов:

1)  соблюдение прав человека и уважение человеческого 
достоинства

2) индивидуальный подход;
3) недискриминация;    
4) конфиденциальность; 
5) уважение мнения бенефициара и его участие в про-

цессе; 
6) полное согласие бенефициаров;
7) соблюдение профессиональной этики;
8) предоставление услуг согласно стандартам качества;
9) равные возможности;
10) обеспечение права на информирование;
11) сотрудничество и партнерство;
12) доступность.
12. Целью Центра является предоставление специали-

зированных комплексных услуг и социальной поддержки 
лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их се-
мей в сложных ситуациях для улучшения качества жизни, 
социальной реабилитации и (ре)интеграции в общество, 
снижения показателей заболеваемости и смертности лиц с 
ВИЧ/СПИД, перенаправления к другим услугам согласно 
потребностям в муниципии Комрат и юга Молдовы: Кагул, 
Тараклия, Вулканешты, Чадыр-Лунга, Леова, Кантемир, 
Чимишлия и Басарабяска.

13. Задачи Центра состоят в:
1) поддержке и мобилизации сообщества с целью ис-

коренения стигматизации и дискриминации в отношении 
лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и членов их семей, 
находящихся в сложных ситуациях, в рамках системы со-
циальной защиты, путем предоставления специализиро-
ванных услуг;

2) обеспечении приверженности лечению лиц, инфици-
рованных ВИЧ/СПИДом, мотивации изменения поведения 
и снижении риска распространения ВИЧ-инфекции;

3) обеспечении социализации бенефициаров, развитии 
отношений с сообществом и предоставлении доступа к ре-
сурсам и услугам, существующим в сообществе.

14. Виды услуг, предоставляемых в Центре бесплатно, в 
дневном режиме:

1) информирование;
2) психологическое консультирование; 
3) юридическое консультирование;
4) медицинская помощь;
5) восстановление физической формы;
6) (ре) интеграция в семью и/или в сообщество;
7) развлекательные услуги для детей.
15. Центр обеспечивает предоставление данных услуг 

посредством:
1) профессиональных программ;
2) подготовки бенефициаров для (ре)интеграции в рас-

ширенную биологическую семью и сообщество; 
3) консультирования членов семьи лиц, инфицирован-

ных ВИЧ/СПИДом;
4) информирования и перенаправления для профессио-

нальной (пере)подготовки и содействия трудоустройству;
5) мониторинга и оценки ситуации в постинтеграцион-

ный период сроком до одного года (исходя из индивидуаль-
ного подхода, этот срок может продлеваться) и в муниципии 
Комрат и на юге Молдовы: Кагул, Тараклия, Вулканешты, 
Чадыр-Лунга, Леова, Кантемир, Чимишлия и Басарабяска;

6) перенаправления в специализированные службы в си-
стеме социальной помощи и медицинских услуг;

7) содействия доступу к образовательным услугам в со-
обществе: школа, детский сад, дневные центры.

16.  Центр предоставляет нужную поддержку бенефици-
арам на основе установленных партнерств, которые допол-
няют спектр услуг с организациями гражданского обще-
ства, действующими в данной области, путем заключения 
соглашения о сотрудничестве, предусмотренного в прило-
жении к настоящему Типовому положению.

17. Центр оказывает услуги 5 дней в неделю с 9:00 до 
18:00 и располагает возможностями обслуживать до 20 бе-
нефициаров в день.
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18. Деятельность Центра координируется Главным 
управлением здравоохранения и социальной защиты и ме-
тодически поддерживается Министерством труда, социаль-
ной защиты и семьи. Данные, представленные по резуль-
татам деятельности Центра, подтверждаются врачами тер-
риториальных кабинетов амбулаторного наблюдения лиц с 
ВИЧ-инфекцией. 

ГЛАВА III
ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА
19.  Основные направления предоставления услуг:
- Дневные услуги - психосоциальная помощь и присо-

единение к антиретровирусной терапии, консультацион-
ные услуги от партнеров, помощь в составлении или вос-
становлении документов, юридические услуги, создание 
групп взаимопомощи, психологическая помощь в профес-
сиональной ориентации для получения работы, курсы не-
прерывного обучения, тренинги для лиц, инфицированных 
ВИЧ, мониторинг и оценка случаев после выхода пациен-
тов из системы.

- Служба психосоциальной помощи на дому - помощь, 
предложенная по индивидуальному плану социальной 
службы.

- Консультации и направление в случае кризиса в другие 
социальные службы.

20. Центр оборудован согласно стандартам качества, в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возрас-
том бенефициаров.

21. Схема организации помещения:
Центр сконструирован из двух этажей, на которых рас-

положены все кабинеты, необходимые для оказания услуг:
а) Первый этаж:
- регистратура;
- приемная; 
- кабинет директора;
- кабинет социального ассистента; 
- кабинет медицинского работника;
- кабинет психолога;
- конференцзал;
-  кухня, столовая;
-WC-2;
- коридор.
b) Второй этаж:
- детская комната;
- комната отдыха;
- кабинет бухгалтера и специалиста по мониторингу;
- спортивный зал;
- прачечная;
- WC, душ.
22. Центр предлагает следующие услуги:
- медицинские консультации;
- консультации и психосоциальная реабилитация;
- юридические консультации;
- консультации дискордантных семей;
- консультации беременных, инфицированных ВИЧ;
- физическое восстановление;
- содействие в (ре)интеграции;
- обслуживание на дому;
- социально-культурные программы;
- творческая и развлекательная деятельность;
- поддержка семьи;
- питание и помощь в питании;
- личная гигиена;
- информирование.
23. Помощь каждому лицу в реализации основного ин-

дивидуального плана разработанного кейс-менеджером в 
рамках Центра или специалистом координатором мульти-
дисциплинарной группы на территориальном уровне.

24. Центр обеспечивает услуги по (ре)интеграции в се-
мью и сообщество посредством:

- услуги психосоциальной реабилитации - оказание по-
мощи и содействия бенефициару по совместному разреше-
нию возникших вопросов, укрепление взаимного общения; 

применение творческой терапии, мелотерапии, развитие 
умственной деятельности, консультирование, организация 
группы поддержки (группы поддержки, группы самопо-
мощи), организация клуба знакомств, доступа к периоди-
ческой прессе, просмотр ТВ, видеокассет, прослушивание 
музыки;

- услуги психологической консультации - предоставляет-
ся психологом посредством конфиденциальной и довери-
тельной беседы между консультантом и бенефициаром, с 
целью информирования и психоэмоциональной поддержки 
бенефициара;

- услуги консультирования равный-равному - беседа, в 
которой участвует лицо с равным статусом, ВИЧ-инфи-
цированный (консультант/бенефициар), с целью инфор-
мирования и поддержки бенефициара, предоставления 
пакета минимальных услуг: информирование об услугах и 
первичных консультациях/анкетировании и согласование 
управления по делу, обращения в Центр или к специали-
стам, формирование приверженности к АРВ-терапии;

- услуги столовой социальной помощи- предоставление 
пакетов с продуктами питания;

- услуги по информированию (социально-культурная 
программа) - предполагает совместное участие бенефици-
аров в организации различных культурных мероприятий, 
праздников, путешествий, реализацию художественных и 
музыкальных мероприятий, организацию семинаров для 
учеников гимназических/лицейских учреждений по тема-
тике: предупреждение распространения социальных поро-
ков, в том числе ВИЧ/СПИД; организация здорового обра-
за жизни; наркотики и их последствия и др.;

- услуги по медицинской помощи - предоставление кон-
сультаций о профилактике и контроле инфекции ВИЧ/
СПИД, укреплении здоровья и других профилактических 
мер, деятельности по охране здоровья, развитии привер-
женности АРВ-терапии, санитарного просвещения и др.;

- услуги по реабилитации (профессиональные програм-
мы) - кинетотерапия, терапия через труд: шитье, портняж-
ное дело, работа на компьютере, бытовой ремонт и др.;

- услуги по юридической консультации: конфиденциаль-
ная и доверительная беседа между консультантом и бене-
фициаром, с целью информирования и разрешения случая 
по делу согласно действующего законодательства;

- услуги по обслуживанию на дому - медицинская по-
мощь и забота, эмоциональная поддержка, консультации: 
психологические, по восстановлению и реабилитации; на 
основании договора с последующим заполнением «Карты 
ухода» - закодированная карта, включающая: предоставле-
ние помощи по индивидуальной гигиене, проведение убор-
ки, приобретение продуктов, приготовление пищи, кормле-
ние, проведение профилактики пролежней и др.;

- дневная комната для детей - для проведения бесед, под-
готовки домашних заданий, организации художественной 
деятельности, игр, работы на компьютере и др.;

- комната для детей - мужчин, женщин, детей.

Раздел 1
Права и обязанности Центра

25. Центр обладает следующими правами:
1) сотрудничать с экспертами и устанавливать партнер-

ские отношения с органами местного публичного управле-
ния, общественными объединениями, учреждениями, орга-
низациями и экономическими агентами в целях выполне-
ния своих обязанностей, в соответствии с действующими 
законодательством;

2) запрашивать и получать, согласно действующего зако-
нодательства, от центральных и местных органов публич-
ного управления, учреждений и организаций документы и 
материалы, необходимые для выполнения своих обязанно-
стей;

3) участвовать в проектах, предлагаемых донорами, и 
пользоваться финансовыми средствами в целях выполне-
ния своих обязанностей в соответствии с действующим за-
конодательством;

4) участвовать в непрерывной подготовке специалистов 
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и волонтеров в приоритетных областях деятельности;
5) разрабатывать и распространять информационные и 

пропагандирующие материалы, касающиеся предоставля-
емых услуг;

6) участвовать или организовывать информационные 
кампании;

7) сотрудничать со специалистами публичных медико-са-
нитарных учреждений, с коммунитарными социальными 
ассистентами в рамках примэрий и другими службами;

8) заключать с физическими и юридическими лицами 
двусторонние и многосторонние соглашения в целях реа-
лизации целей и задач, предусмотренных законом;

9) обеспечивать защиту прав и интересов своих сотруд-
ников, а также важных социальных интересов в своей сфе-
ре деятельности;

10) свободно распространять информацию о своей дея-
тельности, согласно действующему законодательству;

11) представлять и защищать законные права и интере-
сы Центра в судебных инстанциях, публичных органах, а 
также и перед другими физическими или юридическими 
лицами.  

26. Центр имеет следующие обязанности:
1) соблюдать положения данного Типового положения и 

действующего законодательства;
2) предоставлять услуги в соответствии с минимальны-

ми стандартами качества;
3) обеспечивать помощь и поддержку бенефициарам, 

членам их семей и другим лицам, участвующим в процессе 
интеграции и реабилитации;

4) обеспечивать лицам, участвующим в уходе и соци-
альной интеграции бенефициаров, информационную под-
держку по специфике проводимых мероприятий, исходя из 
состояния здоровья бенефициара;

5) обеспечивать систему приема, регистрации и разреше-
ния жалоб по услугам, предоставляемым в Центре, в соот-
ветствии с действующим законодательством;

6) сотрудничать с медицинскими учреждениями, неком-
мерческими организациями, местными органами публич-
ного управления и другими поставщиками услуг в целях 
социальной интеграции бенефициаров и их доступа к дру-
гим услугам в пределах территориальной зоны;

7) обеспечивать информирование общественности  о де-
ятельности Центра; 

8) обеспечивать неразглашение персональных/медицин-
ских данных о бенефициарах, которые получили помощь 
во время предоставления услуг;

9) обеспечивать обработку персональных данных в соот-
ветствии с Законом       № 133 от 8 июля 2011 года о защите 
персональных данных;

10) следить за изменениями законодательства в своей об-
ласти;

11) ежегодно представлять компетентным органам отчет 
о своей деятельности, реализованным программам, фи-
нансовым источникам, общей стоимости использованных 
средств, в том числе о покрытии административных рас-
ходов в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 2
Права и обязанности бенефициара, 

допущенного в Центр
27. Продвижение и соблюдение прав бенефициаров Цен-

тра является обязанностью сотрудников учреждения.
28.  Бенефициар имеет следующие права:
1) быть проинформированным о своих правах и обязан-

ностях, которые имеет в период пользования предоставля-
емыми услугами, быть ознакомленным со спектром услуг, 
предоставляемых в Центре, и быть проконсультированным 
в связи со всеми касающимися его решениями;

2) выражать свое согласие, посредством соглашения о 
сотрудничестве, с услугами, предоставляемыми поставщи-
ком; 

3) подавать жалобы, согласно законодательству, относи-
тельно качества предоставляемых услуг, отношения и об-
ращения со стороны персонала Центра;

4) получать от персонала Центра помощь и поддержку в 

его социальной и семейной реинтеграции в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями;

5) просить об использовании персональных данных и их 
сохранении в соответствии с Законом № 133 от 8 июля 2011 
года о защите персональных данных.

6) просить о приостановлении или прекращении предо-
ставления услуг.

29. Бенефициар Центра имеет следующие обязанности: 
1) сообщать поставщику услуг или руководителю дела 

в течение 5 рабочих дней о любом случае, который может 
привести к изменению, приостановлению или прекраще-
нию права на доступ к услугам Центра;

2) являться и активно участвовать в заседаниях по подго-
товке и пересмотру индивидуального плана помощи;

3) соблюдать сроки соглашения о сотрудничестве, заклю-
ченного с руководителем дела;

4) соблюдать положение о внутреннем распорядке Цен-
тра. 

Раздел 3
Допуск бенефициара в Центр

30. Процедура допуска осуществляется в соответствии 
со стандартом 10 - Допуск бенефициара в Центр. Для до-
ступа к услугам Центра бенефициар должен соответство-
вать, по меньшей мере, одному из следующих критериев:

1) являться гражданином Республики Молдова;
2) являться жителем муниципия Комрат или жителем 

одного из районов: Кагул, Тараклия, Вулканешты, Ча-
дыр-Лунга, Леова, Кантемир, Чимишлия и Басарабяска, ко-
торые могут пользоваться социальными услугами;

3) быть лицом, инфицированным ВИЧ/СПИДом;
4) быть членом семьи, в которой одно или более лиц ин-

фицированы ВИЧ/СПИДом.
31. При допуске в Центр, чтобы не ставить под угрозу 

целостность других бенефициаров, учитываются следую-
щие противопоказания: наличие инфекционных заболева-
ний с высоким риском заражения; отклонения в поведении, 
представляющие социальную опасность.

32. Для ВИЧ-инфицированных лиц с коинфекцией ТБ 
(пассивная форма) допуск осуществляется на основании 
заключений врача-инфекциониста и фтизиопульмонолога.

33. В целях охвата заявителей услугами, предоставляе-
мыми   Центром, и улучшения приверженности антиретро-
вирусной терапии, специфической для лечения ВИЧ-ин-
фекции, медицинский персонал Центра сотрудничает с 
врачами-инфекционистами территориальных кабинетов 
медицинского наблюдения и антиретровирусного лечения 
в амбулаторных условиях ВИЧ-инфицированных лиц и 
больных СПИДом.

Раздел 4
Мониторинг и оценка предоставляемых услуг

34. Менеджер Центра осуществляет мониторинг услуг, 
предоставленных бенефициару, выполнения индивидуаль-
ных планов помощи посредством организации очередных 
рабочих заседаний с его персоналом, приглашая, по мере 
необходимости, представителя Службы коммунитарной 
помощи из радиуса территории обслуживания по месту 
жительства бенефициара.

35. Коммунитарный социальный ассистент посещает бе-
нефициара на дому только с его согласия, с указанием дан-
ного факта в индивидуальном плане помощи.

36.  Руководитель дела предпринимает дополнительные 
меры по мониторингу, в том числе в неотложных случаях 
или при любом подозрении о злоупотреблениях со стороны 
поставщиков социальных услуг в отношении бенефициара.

37. Коммунитарный социальный ассистент, осуществля-
ющий посещения бенефициара на дому, информирует в 
письменной форме, по запросу менеджера Центра, о ходе 
процесса интеграции бенефициара.

38. Менеджер Центра предоставляет территориальной 
структуре социальной помощи ежегодный отчет о деятель-
ности в сроки, установленные отраслевыми нормативными 
документами.
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Раздел 5

Приостановление и прекращение
предоставления услуг бенефициару

39. В случае если установлено, что предоставление услуг 
бенефициару не имеет ожидаемого воздействия в рамках 
поставленных целей, многопрофильная группа Центра пе-
ресматривает целесообразность дальнейшего предоставле-
ния услуг.

40. Персонал Центра изучает любую релевантную ин-
формацию и представляют менеджеру Центра аргументы о 
необходимости приостановления или прекращения предо-
ставления услуг бенефициару.

41. Приостановление или прекращение предоставления 
услуг бенефициару в Центре осуществляется с соблюдени-
ем минимальных стандартов качества (согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Типовому положению) и положе-
ний соглашения о сотрудничестве, заключенного с бенефи-
циаром (согласно приложению №1 к настоящему Типовому 
положению).

Раздел 6
Учредитель

42. Учредителем Центра является Главное управление 
здравоохранения и социальной защиты.

43. Учредитель имеет следующие исключительные пра-
ва:

1) утверждать решение о создании, реорганизации или 
ликвидации Центра;

2) принимать на основании контракта сроком на 5 лет и 
освобождать от должности менеджера Центра;

3) утверждать структуру и штатные должности персона-
ла Центра;

4) согласовывать сметы доходов и расходов (бизнес-план) 
и его изменения;

5) контролирует текущую деятельность Центра, в том 
числе посредством запроса информации, документов, объ-
яснительных, отчетов о работе и т.д.

44. Приказы Учредителя по вопросам, входящим в его 
компетенцию, являются обязательными для руководства 
Центра.

Раздел 7
Менеджмент и сотрудники Центра

45. Специалисты Центра обязаны соблюдать принципы 
этики в процессе предоставления услуг, проявлять кор-
ректное отношение при работе с бенефициаром и лицами, 
задействованными в процесс его социальной интеграции, 
а также оперативно и эффективно выполнять обязанности, 
установленные должностной инструкцией.

46. Персонал Центра состоит из специалистов в разных 
областях, которые соответствуют потребностям функцио-
нирования Центра, согласно законодательству.

47. Сотрудники Центра должны иметь соответствующую 
подготовку для предоставления услуг, знать особенности 
лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, обладать навыками 
общения и консультирования данных лиц и членов их се-
мей. 

48. Персонал Центра принимается на работу в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством, на ос-
новании индивидуального трудового договора или догово-
ра о предоставлении услуг, по необходимости.

49. Персонал Центра проходит медицинское обследова-
ние согласно стандартам Министерства здравоохранения. 

50. Персонал Центра подписывает декларацию о кон-
фиденциальности относительно неразглашения персо-
нальных/медицинских данных, касающихся получающих 
помощь бенефициаров, которые он узнает во время испол-
нения служебных обязанностей.

51. Персонал Центра выполняет добросовестно свои 
служебные обязанности и осуществляет свою деятель-
ность согласно должностным инструкциям, в соответствии 
с установленным графиком работы и индивидуальными 
программами интеграции бенефициаров.

52. Структура и штатное расписание соответствуют це-
лям и задачам Центра, координируется с Главным управле-

нием здравоохранения и социальной защиты и утвержда-
ется Главным управлением здравоохранения и социальной 
защиты ежегодно.

53. Оплата труда персонала осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

54. Менеджер Центра принимается на работу и увольня-
ется с работы, согласно трудовому законодательству, при-
казом начальника Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты.

55. Менеджер Центра выбирается на конкурсной основе, 
согласно трудовому законодательству. Конкурсная комис-
сия состоит из представителей Исполнительного комитета 
автономно-территориального образования Гагаузия, Глав-
ного управления здравоохранения и социальной защиты, 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в данной области.

56. Менеджер Центра является лицом с высшим образо-
ванием в одной из следующих областей: педагогика, пси-
хология, психопедагогика, социальная помощь, медицина, 
право, экономика. 

57. Менеджер Центра несет ответственность за:
1) обеспечение эффективного функционирования Цен-

тра согласно минимальным стандартам качества;
2) управление финансовыми и материальными ресур-

сами учреждения, согласно методологическим нормам, 
утвержденным для бюджетного сектора;

3) подготовку и представление финансовой отчетности 
первичным исполнителям бюджета;

4) наем и увольнение персонала согласно действующему 
законодательству;  

5) обеспечение представления отчетов о проведенной де-
ятельности компетентным органам;

6) организацию и оценку деятельности персонала со-
гласно должностным инструкциям;

7) обеспечение конфиденциальности регистров и лич-
ных дел бенефициаров;

8) представление Центра в отношениях с другими пу-
бличными или частными учреждениями.

58. Менеджер Центра издает приказы, инструкции, рас-
поряжения, заключает договора и подписывает другие 
юридические документы.  

59. Центр продвигает и содействует участию граждан 
других стран/иностранцев, в соответствии с положениями 
Закона № 274 от 27 декабря 2011 года об интеграции ино-
странцев в Республике Молдова, в духе гражданской соли-
дарности к волонтерской деятельности.

60. Волонтерство осуществляется на основе договора, 
заключенного в письменном виде между волонтером и 
Центром, в условиях свободной договоренности сторон и 
соблюдения законодательства.  

ГЛАВА IV
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

И ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
Раздел 1

Финансирование Центра
61. Центр финансируется из средств государственного 

бюджета, предусмотренных в бюджете АТО Гагаузия, а 
также из других источников, согласно действующему зако-
нодательству.  

62. Центр представляет Главному управлению здраво-
охранения и социальной защиты Гагаузии ежемесячно фи-
нансовые отчеты об использовании финансовых средств на 
предоставление услуг и ежеквартально – отчеты о деятель-
ности.   

63. Центр осуществляет свою экономическую и финан-
совую деятельность в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов. 

Раздел 2
Имущество Центра

64. Центр располагает имуществом, необходимым для 
осуществления деятельности, на правах собственности и/
или пользования, в зависимости от порядка приобретения 
соответствующего права.
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65. Имущество Центра состоит из:
1) первоначального имущества, переданного Центру в 

управление Исполнительным комитетом Гагаузии;
2) имущества, приобретенного Центром политик помо-

щи в здравоохранении в рамках гранта Глобального фонда 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, Ра-
унд VIII, и переданного в собственность;

3) пожертвований (гранты), других добровольных взно-
сов физических и юридических лиц;

4) имущества, приобретенного Центром за счет соб-
ственных средств в период своей деятельности, которое 
принадлежит ему на правах собственности, а также за счет 
доходов от использования или отчуждения данного имуще-
ства;

5) других активов и пассивов, не запрещенных законом.
66. Имущество Центра используется исключительно для 

осуществления его уставных целей.
67. Управление имуществом осуществляется, в зависи-

мости от его ценности, в порядке, установленном учреди-
тельными документами Центра.

ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

68. Деятельность Центра прекращается в соответствии 
с положениями действующего законодательства и на осно-
вании решения органа местного публичного управления, 
который его создал. 

69. Конфликты, возникающие в процессе предоставле-
ния услуг:

- которые не могут быть урегулированы мирным путем 
между сторонами;

- поставщиком услуг и бенефициаром или Центром и ор-
ганизациями гражданского общества, осуществляющими 
деятельность в данной области, с которыми были заключе-
ны соглашения о сотрудничестве;

передаются на рассмотрение в судебные инстанции со-
гласно закону. 

70. Контроль и оценка финансово-экономической дея-
тельности Центра осуществляются компетентными орга-
нами, в соответствии с действующим законодательством.

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

О проведении ежегодного конкурса 
«Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года»

1665

В целях пропаганды достижений экономических аген-
тов в социально- экономическом развитии Гагаузии, по-
пуляризации передового опыта предпринимательской де-
ятельности, стимулирования роста экспорта, повышения 
качества и конкурентности продукции и услуг, создания 
новых рабочих мест и привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в АТО Гагаузия ежегодный конкурс «Луч-
ший предприниматель Гагаузии 2016 года».

2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса «Лучший предпри-

ниматель Гагаузии 2016 года» (приложение № 1);
- Перечень номинаций конкурса (приложение № 2);
- Образец заявления на участие в конкурсе «Лучший 

предприниматель Гагаузии 2016 года» (приложение № 3);
- Показатели финансово-экономической деятельности 

для определения победителей (приложение № 4);
- Состав оргкомитета (приложение № 5);
- Смету расходов (приложение № 6).
3. Организационному комитету по проведению конкур-

са осуществлять прием заявок для участия в конкурсе в 
срок до 15 мая 2017 года.

4. Провести 27 июня 2017 года чествование победителей 
конкурса.

5. Установить источником финансирования сметы рас-
ходов, утвержденной настоящим Постановлением - сред-
ства, полученные от спонсорской помощи, поступившие 
на специальный счет Главного управления экономическо-
го развития Гагаузии и другие источники.

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

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
№ 4/2
20 марта 2017 г.

Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 4/2 от 20 марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Организаторы:
Конкурс предприятий и организаций АТО Гагау-

зия «Лучший предприни матель Гагаузии 2016 года» (в 
дальнейшем Конкурс) проводится ежегодно Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии.

Цель конкурса:
Пропаганда достижений экономических агентов в 

социально-экономическом развитии автономии, попу-
ляризация передового опыта предпринимательской де-
ятельности.

Задачи конкурса:

Выявление предприятий и организаций, добившихся 
наибольших успехов в своей деятельности, высокого 
качества и конкурентности продукции и услуг, создания 
новых рабочих мест.

Систематизация опыта работы лучших предприятий 
для дальнейшего распространения и привлечения ши-
роких слоев населения к предпринимательской деятель-
ности.

Формирование благоприятного общественного мне-
ния о предпринимателях Гагаузии.

Изучения состояния бизнеса в основных отраслях 
экономики автономии, предприятиях малого и среднего 
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бизнеса, всех форм собственности.
1. Настоящее положение устанавливает порядок 

и условия организации, проведения и награждения 
победителей конкурса

В конкурсе участвуют экономические агенты всех 
форм собственности, зарегистрированные на террито-
рии Гагаузии, осуществляющие деятельность в различ-
ных отраслях и работающие не менее 2-х лет.

В конкурсе могут принять участие экономические 
агенты:

- по представлению начальников Главных управле-
ний Исполкома Гагаузии;

- по представлению председателя района;
- по представлению общественных организаций 

предпринимателей;
- по представлению филиала Торгово-промышленной 

Палаты Республики Молдова в Гагаузии;
- по самостоятельно поданному заявлению в оргкоми-

тет конкурса.
Конкурс является открытым.
Участникам конкурса гарантируются равные условия 

для всех участников, гласность проведения конкурса и 
подведение его итогов.

Победитель конкурса получит признание как пред-
приятие, которое достигло наилучших результатов дея-
тельности в течение года в своей отрасли.

Звание «Лучший предприниматель 2016 года» при-
суждается руководителю (директору) предприятия - по-
бедителю конкурса, который обладает правом подписи 
финансовых документов и представляет интересы пред-
приятия без доверенности.

Финансирование проведения конкурса осуществляет-
ся за счет средств, полученных от спонсорской помощи, 
поступивших на специальный счет Главного управле-
ния экономического развития Гагаузии и других источ-
ников.

2. Состав оргкомитета конкурса утверждается Ис-
полнительным Комитетом Гагаузии

Оргкомитет конкурса выполняет следующие функ-
ции:

а) размещает в средствах массовой информации усло-
вия проведения конкурса;

б) собирает заявления и анализирует финансово-эко-
номические показатели деятельности участников кон-
курса, показатели, характеризующие качество выпуска-
емой продукции;

в) определяет победителей конкурса;
г)  организует церемонию награждения;
д) в случае выявления недостоверных данных в до-

кументах, представленных заявителем для участия в 
конкурсе, аннулирует решение о присвоении призового 
места.

Заседания оргкомитета считаются правомочными, 
если на них присутствуют более половины их членов.

Решения оргкомитета утверждаются большинством 
голосов. В случае равенства голосов голос председателя 
является решающим.

 3. Участие в конкурсе
При оценке показателей заявителей решающими 

факторами являются:
а) демонстрация стабильного роста экономических и 

финансовых показателей;
б) налоговые платежи и выплаты в государственные 

внебюджетные фонды (НКСС, ОФМС);
в) создание новых рабочих мест;
г) использование передовых технологий;

д) производство продукции и оказание услуг высоко-
го качества;

ж) рост среднемесячной заработной платы, работаю-
щих (не ниже уровня заработной платы сложившейся в 
соответствующей отрасли по Гагаузии).

К участию в конкурсе не допускаются кандидаты:
а)  не обеспечившие в срок до 31 марта 2017 года обя-

зательства по уплате налогов, пошлин, взносов обяза-
тельного социального страхования, взносов обязатель-
ного медицинского страхования, штрафов и взысканий;

б)  имеющие задолженность по выплате заработной 
платы работающим более 1 месяца;

в) в отношении которых возбуждено уголовное дело 
и процесс находится на стадии рассмотрения, а также 
находящиеся в процедуре несостоятельности и ликви-
дации;

г) имеющие замечания со стороны контролирующих 
органов о выявленных грубых нарушениях норматив-
ных актов в течение 2016 года;

д) получившие в конкурсном году отрицательные фи-
нансовые результаты.

Конкурсантам разрешается одновременно принимать 
участие в конкурсе по нескольким номинациям.

4. Организация и проведение конкурса
Оргкомитет по проведению конкурса АТО Гагаузия 

на основе представленных показателей осуществляет 
контроль за их достоверностью и на основе анализа 
показателей деятельности определяет, как правило, до 
3 лучших по утвержденным номинациям и обладателя 
«Гран-при».

Заявки на участие подаются в оргкомитет конкурса в 
срок до 15 мая 2017 года. Победители конкурса «Луч-
ший предприниматель года» выдвигаются для участия 
в республиканском конкурсе.

При определении победителей в конкурсе по различ-
ным номинациям, кроме анализа показателей деятель-
ности предприятия, учитывать мнение управления, ку-
рирующего данную отрасль.

Чествование победителей конкурса 27 июня 2017 г.
5. Награждение победителей конкурса
Для каждой из 1-23 номинаций присуждается первое, 

второе и третье место.
В номинации 24 выявляется один победитель в трех 

отраслях экономики: в сфере производства промышлен-
ной продукции, в сфере торговли и среди агрохозяйств.

В номинациях 25, 26, 27, 28, 29 выявляется один по-
бедитель.

Победителям конкурса «Лучший предприниматель 
Гагаузии 2016 года», занявшим 1 место в соответству-
ющей номинации, вручается Диплом АТО Гагаузия, за 
второе и третье место вручается диплом.

«Гран-при» вручается экономическому агенту, обе-
спечившему высокие и стабильные достижения и вклад 
в развитие экономики Гагаузии.

Победители конкурса «Лучший предприниматель Га-
гаузии 2016 года», занявшие 1 места в соответствующей 
номинации и «Гран-при» конкурса, освобождаются от 
фактических и оперативных проверок ГНИ Гагаузии 
сроком на 1 год.

Условия участия:
Участие в конкурсе бесплатное.

Т. ДОНЧЕВА.
Начальник Главного управления 

экономического развития Гагаузии. 



8 №22-23 (296-297) 12 мая 2017 г.

1. Лучшее предприятие среди агрохозяйств (площа-
дью с/х угодий до 50 га).

2. Лучшее предприятие среди агрохозяйств (площа-
дью с/х угодий от 50 до 200 га).

3. Лучшее предприятие среди агрохозяйств (площа-
дью с/х угодий от 200 до 500 га).

4. Лучшее предприятие среди агрохозяйств (площа-
дью с/х угодий от 500 до 1000 га).

5. Лучшее предприятие среди агрохозяйств (площа-
дью с/х угодий свыше 1000 га).

6. Лучшее предприятие в области животноводства.
7. Лучшее предприятие в сфере перерабатывающей 

промышленности.
8. Лучшее предприятие в винодельческой отрасли.
9. Лучшее предприятие в сфере производства про-

мышленной продукции.
10. Лучшее предприятие в сфере строительной дея-

тельности.
11. Лучшее предприятие в сфере оказания транспорт-

ных услуг.
12. Лучшее предприятие в сфере торговли (с объемом 

чистых продаж от 100 тыс. леев до 2 млн. леев).
13. Лучшее предприятие в сфере торговли (с объемом 

чистых продаж от 2 млн. леев до 10 млн. леев).
14. Лучшее предприятие в сфере торговли (с объемом 

чистых продаж свыше 10 млн. леев).
15. Лучшее предприятие в сфере общественного пи-

тания (с объемом оказанных услуг до 3 млн. леев).

Приложение №2
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
 № 4/2 от 20 марта 2017 г.

Перечень номинаций
16. Лучшее предприятие в сфере общественного пи-

тания (с объемом оказанных услуг свыше 3 млн. леев).
17. Лучшее предприятие в сфере оказания услуг.
18. Лучший банк по оказанию услуг предпринимате-

лям.
19. Лучшее предприятие в сфере медицинской и фар-

мацевтической деятельности.
20. Лучшее предприятие в сфере телерадиовещания.
21. Лучшее предприятие – экспортер.
22. Лучшие новаторские идеи.
23. Лучший народный ремесленник.
24. Лучшее предприятие – налогоплательщик.
25. За наибольший вклад инвестиций в расширение 

производства.
26. Лучшее предприятие – меценат.
27. Лучший молодой предприниматель.
28. Лучший предприниматель – женщина.
29. За высокий вклад в формирование и продвижение 

имиджа Гагаузии.
30. Гран-при «За высокие и стабильные достижения в 

области экономики».
Т. ДОНЧЕВА.

Начальник Главного управления
                   экономического развития Гагаузии.  

    

Приложение № 3 
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 4/2 от 20 марта 2017 г. 

 
 

Председателю оргкомитета  
Конкурса АТО Гагаузия 
«Лучший предприниматель 2016 года» 

 
 

Заявление 
на участие в конкурсе «Лучший предприниматель 2016 года» 

 
1. Претендент (экономический агент): 
 

Наименование предприятия _________________________________________________ 

Фискальный код ___________________________________________________________ 

Юридический адрес ________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма_____________________________________________ 

Основной вид деятельности _________________________________________________ 

Дата государственной регистрации предприятия _______________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________ 

Площадь сельхоз угодий (для сельскохозяйственных предприятий) ____________ (га)  
 

2. Руководитель _____________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения _______________________________________ 

Контактный телефон: номер; факс; E-mail 
______________________________________ 

  
С условиями Конкурса ознакомлен и подтверждаю достоверность 

представленных финансово-экономических показателей. 
 
 
Подпись руководителя                   Печать 
 
 
 
Начальник Главного управления  
экономического развития Гагаузии     Т. Дончева 
 
 

Приложение № 4 
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 4/2 от 20 марта 2017 г. 

 
Показатели финансово-экономической деятельности 
________ ___________ (наименование предприятия) 

для участия в Конкурсе «Лучший предприниматель 2016 года» 
 

№ Показатели Конкурсный 
2016 год 

Преды-
дущий 

2015 год 

Показатели 
конкурсного 
года в % к 

предыдущему 
1 2 3 4 5 
1. Объем производства продукции в 

действующих ценах - всего, тыс. леев 
   

2. Объем производства продукции в 
действующих ценах, в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

3. Объем реализации товаров (услуг) и/или 
продукции - всего, тыс. леев (текущие цены) 

   

4. Объем реализации товаров (услуг) и/или 
продукции, в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

5. Среднегодовая численность работников для 
исчисления з/платы, человек - всего 

   

6. Фонд оплаты труда, тыс. леев    
7. Среднемесячная заработная плата одного 

работника, леев 
   

8. Создано новых рабочих мест, единиц    
9. Общая сумма уплаченных налогов и сборов 

в консолидированный бюджет, тыс. леев 
   

9.1 То же в расчете на одного среднегодового 
работника, тыс. леев 

   

10. Сумма отчислений в бюджет социального 
страхования и взносов обязательного 
медицинского страхования, тыс. леев 

   

10.1 То же в расчете на одного среднегодового 
работника, тыс. леев 

   

11. Чистая прибыль (+), чистый убыток (-),  
тыс. леев 

   

12. Задолженность бюджету, тыс. леев    
13. Задолженность по оплате труда работников 

(леев) 
   

14. Задолженность по соц. фонду тыс. леев    
15. Спонсорство, тыс. леев    
16. Объем экспорта собственной продукции, 

тыс. леев 
   

17. Объем экспорта собственной продукции, 
тыс. леев 

   
 

Руководитель предприятия  ____________  __________ 
(фамилия, имя) 

М.П. 
Главный бухгалтер  _______  ______________  

(фамилия, имя) 
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Показатели финансово-экономической деятельности 
 _____________________ (наименование банка) 

для участия в Конкурсе «Лучший предприниматель 2016 года» 
 

№ 
п/п 

Показатели Конкурсный 
2016 год 

Предыдущий 
2015 год 

Показатели 
конкурсного 
года в % к 

предыдущему 
1 2 3 4 5 
1 Сумма выданных кредитов всего (тыс. леев)    

1.1 Кредитный портфель    

2 Долгосрочные кредиты (тыс.леев)    

3 Текущие кредиты (тыс.леев)    

4 Депозиты (вклады), всего, тыс. леев    

5 Количество клиентов получивших кредиты 
банка (ед.) 

   

6 В том числе из АТО Гагаузия (ед.)    

7 Количество активных карточек    

8 Среднегодовая численность работников, чел.    

9 Общая сумма уплаченных налогов и сборов в 
консолидированный бюджет, (тыс. леев) 

   

10 То же в расчете на одного среднегодового 
работника, (тыс. леев) 

   

11 Сумма отчислений в бюджет социального 
страхования и взносов обязательного 
медицинского страхования, (тыс. леев) 

   

12 То же в расчете на одного среднегодового 
работника, (тыс. леев) 

   

13 Кол-во работников бюджетной сферы, 
имеющих лицевые счета (чел.) 

   

14 Сумма средств, выданная с лицевых счетов 
работникам бюджетной сферы (тыс. леев) 

   

15 Сумма средств, поступившая за оплату 
коммунальных услуг (тыс. леев) 

   

16 Спонсорство (тыс. леев)    

 
 

Руководитель предприятия  ____________  __________ 
(фамилия, имя) 

М.П. 
Главный бухгалтер  _______  ______________  

(фамилия, имя) 
  

 
Показатели финансово-экономической деятельности в области телерадиовещания 

_________________________________ (наименование  предприятия)  
для участия в конкурсе «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года» 

 
 

  
 

Показатели 

 
Конкурсный 

2016 год 

 
Предыдущий 

2015 год 

Показатели 
конкурсного 
года в % к 

предыдущему 
1 2 3 4 5 
1. Объём оказанных услуг – всего, тыс. 

леев 
   

2. Объём оказанных услуг, в расчете на 
одного среднегодового работника, тыс. 
леев 

   

3. Среднегодовая численность работников, 
человек - всего  

   

4. Создано новых рабочих мест, единиц     
5. Среднемесячная заработная плата 

одного работника, леев 
   

6. Общая сумма уплаченных налогов и 
сборов в консолидированный бюджет, 
тыс. леев 

   

7. То же в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

8. Сумма отчислений в бюджет 
социального страхования и взносов 
обязательного медицинского 
страхования, т. леев 

   

9. То же в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

10. Чистая прибыль (+), чистый убыток    
(-), тыс. леев 

   

11. Объемы инвестиций, тыс. леев    
12. Проложено  новых линий, км    
13. Количество населенных пунктов/ 

абонентов, (шт./чел.) 
   

14. Стоимость услуги, леев    
15. Количество каналов, шт.    
16. Спонсорство, тыс. леев    
17. Задолженность бюджету, тыс. леев    
18. Задолженность по соц.фонду, тыс. леев    
19. Задолженность по оплате труда 

работникам, леев 
   

 
 

Руководитель предприятия                                                     ______________________ 
          (фамилия, имя) 
                                                                                                              М.П. 
Главный бухгалтер                                                                            ______________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя) 

 
 
 
 
 

 
Показатели финансово-экономической деятельности 

 ______________________ (наименование транспортного предприятия) 
для участия в Конкурсе «Лучший предприниматель 2016 года» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Показатели 

 
Конкурсный 

2016 год 

 
Предыдущий 

2015 год 

Показатели 
конкурсного 
года в % к 

предыдущему 
1 2 3 4 5 
1 Объём оказанных услуг - всего, тыс. 

леев 
   

2 Объём оказанных услуг, на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

3 Объём оказанных услуг – всего, (кол-во 
пассажиров; тонна/км) 

   

4 Кол-во транспортных единиц 
зарегистрированных на предприятии -
всего 

   

5 Кол-во собственных транспортных 
единиц находящихся на балансе 
предприятия 

   

6 Средний возраст транспортных единиц 
зарегистрированных на предприятии (в 
том числе арендных) 

   

7 Среднегодовая численность работников 
для исчисления з/платы, человек - всего 

   

8 Среднемесячная заработная плата 
одного работника, леев 

   

9 Создано новых рабочих мест, единиц    
10 Общая сумма уплаченных налогов и 

сборов в консолидированный бюджет, 
тыс. леев 

   

10.1 То же в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

11 Сумма отчислений в бюджет 
социального страхования и взносов 
обязательного медицинского 
страхования, т. леев 

   

11.1 То же в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

12 Чистая прибыль (+), чистый убыток    
(-), тыс. леев 

   

13 Объемы инвестиций в собственное 
производство, тыс. леев 

   

14 Задолженность бюджету, тыс. леев    
15 Задолженность по соц. фонду, тыс. леев    
16 Наличие правонарушений по 

транспортным услугам (Дорожная 
полиция, ГНИ, АНТА, Гл. управ. 
строительства и инфраструктуры) 

   

17 Задолженность по оплате труда 
работникам, леев 

   

 
Руководитель предприятия                                                     ______________________ 
          (фамилия, имя) 
                                                                                                              М.П. 
Главный бухгалтер                                                                            ______________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя) 

 
Показатели финансово-экономической деятельности 

 ______________________ (наименование строительного предприятия) 
для участия в Конкурсе «Лучший предприниматель 2016 года» 

 
№ 
п/п 

Показатели Конкурсный 
2016 год 

Предыдущий 
2015 год 

Показатели 
конкурсного 

года в % к 
предыдущему 

1 2 3 4 5 
1 Объём выполненных работ - всего, тыс. 

леев 

   

2 Объем выполненных работ в расчете на 
одного среднегодового работника, тыс. 
леев 

   

3 Среднегодовая численность работников 
для исчисления з/платы, человек - всего 

   

4 Создано новых рабочих мест, единиц    

5 Фонд оплаты труда, тыс. леев    

6 Среднемесячная заработная плата 
одного работника, леев 

   

7 Общая сумма уплаченных налогов и 
сборов в консолидированный бюджет, 
тыс. леев 

   

8 То же в расчете на одного 
среднегодового работника, тыс. леев 

   

9 Сумма отчислений в бюджет социаль-
ного страхования и взносов обязатель-
ного медицинского страхования, т. леев 

   

10 То же в расчете на одного среднегодо-
вого работника, тыс. леев 

   

11 Чистая прибыль (+), чистый убыток (-), 
тыс. леев 

   

12 Объемы инвестиций в собственное 
производство, тыс. леев 

   

13 Задолженность бюджету, тыс. леев    

14 Задолженность по оплате труда 
работникам (леев) 

   

15 Задолженность по соц. фонду тыс. леев    

16 Спонсорство, тыс. леев    

 
Руководитель предприятия                                                            ______________________ 
              (фамилия, имя) 
                                                                                                              М.П. 
Главный бухгалтер                                                                            ______________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, имя) 
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Приложение № 5
к Постановлению Исполнительного 

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 4/2 от 20 марта 2017 г.

Состав оргкомитета
Конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года»

ЧЕБАН  Вадим Петрович - первый заместитель Председателя Исполкома  Гагаузии, председатель оргкомитета;
ДОНЧЕВА Татьяна Андреевна - начальник Главного управления экономического  развития, заместитель председате-

ля оргкомитета;
ГЕРБАЛЫ  Людмила Николаевна - начальник отдела маркетинга и поддержки  предпринимательства Главного управ-

ления  экономического развития, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:

ТАНАСОГЛО Олеся Федоровна - заместитель Председателя Исполнительного Комитета  Гагаузии;
КОМАРОВА Наталья Георгиевна - начальник Главного управления налогового  администрирования и контроля Га-

гаузии;
ПАНФИЛОВ Владимир Федорович - начальник Главного управления строительства, развития инфраструктуры и 

коммуникаций; 
КЕНДИГЕЛЯН Александр Михайлович  - начальник Главного управления АПК;
ЗЛАТОВЧЕН Алексей Михайлович - начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагау-

зии;
СЕМЁНОВА  Марина Семёновна - начальник  Главного управления культуры и туризма;
ПАШАЛЫ Михаил Петрович - директор ТПП Республики Молдова в АТО Гагаузия;
КОЖОКАР Наталья Валерьевна - директор Бизнес-Инкубатора Чадыр-Лунга;
КЫЛЬЧИК Владимир Леонидович - Председатель ОК  ГРТ;
ГЕОРГИЕВА Светлана Андреевна - директор Центра SYSLAB Комрат;
КАРА Владимир Георгиевич - координатор Программы SARD.

   Начальник Главного управления 
   экономического развития Гагаузии   Т. ДОНЧЕВА.

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

Об утверждении комиссии по приватизации 
жилищного фонда АТО Гагаузия

1666

Во исполнение Закона Республики Молдова «О при-
ватизации жилищного фонда» № 1324-XII от 10 марта 
1993 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз 
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по приватизации жилищного 
фонда АТО Гагаузия в следующем составе:

Тодоров Николай Николаевич  - заместитель началь-
ника Главного управления экономического развития Га-
гаузии,   председатель комиссии;

Златова Любовь Николаевна - главный специалист 
службы публичной собственности Главного управления 
экономического развития Гагаузии, секретарь комис-
сии.

                                  Члены комиссии:
Марковский Владимир Иосифович - шеф-регистра-

тор Комратского ТКО, филиал ГП «Кадастру»;
Влах Инна Васильевна - главный специалист Главно-

го управления финансов Гагаузии;
Кыльчик Нина Ильинична - начальник службы пу-

бличной собственности и приватизации Главного 

управления экономического развития Гагаузии;
Буц Виктор Анатольевич - главный специалист Глав-

ного управления строительства и инфраструктуры Га-
гаузии;

--------------------- - представитель администрации рай-
она;

--------------------- - представитель примэрии.
2. Установить, что в случае освобождения от занима-

емой должности членов комиссии, указанных в п.1 на-
стоящего Постановления, их функции будут исполнять-
ся вновь назначенными на соответствующие должности 
лицами без издания нового Постановления Исполни-
тельного Комитета Гагаузии.

3. Признать утратившим силу Постановление Ис-
полнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении 
комиссии по приватизации жилищного фонда АТО Га-
гаузия» № 19/4 от 22 октября 2016 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Первого заместителя Председателя 
Исполнительного Комитета Гагаузии   В. Чебан. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
№ 4/3
20 марта 2017 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О создании Социальной службы «Мобильная бригада»
для людей с ограниченными возможностями

1667

В соответствии с Законами Республики Молдова «Об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 
от 23.12.1994 г.; статьей 43 ч. (1) п. t) «О местном пу-
бличном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г.; «О 
социальной помощи» № 547-XV от 25.12.2003 г.; «О 
социальных услугах» № 123-XVIII от 18.06.2010 г., «О 
социальной интеграции лиц с ограниченными возмож-
ностями» № 60 от 30.03.2012 г., Конвенцией ООН по за-
щите прав людей с ограниченными возможностями (ра-
тифицированной Республикой Молдова Законом №166 
- XVIII от 09.07.2010 г.), Типового положения «Об ор-
ганизации и функционировании Социальной службы 
«Мобильная бригада» и Минимальных стандартов ка-
чества», утвержденного Постановлением Правитель-
ства № 722 от 22.09.2011 г., Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Социальную службу «Мобильная бригада» 

под руководством Главного управления здравоохране-
ния и социальной защиты Гагаузии.

2. Утвердить Положение об организации и функцио-
нировании Социальной службы «Мобильная бригада» 
(приложение № 1).

3. Утвердить персональный состав Социальной служ-
бы «Мобильная бригада» (приложение № 2).

4. Затраты на создание Социальной службы «Мобиль-
ная бригада» покрываются A.O. Keystone Moldova, при 
финансовой поддержке EС, в соответствии с Соглаше-
нием о партнерстве для создания и развития Социаль-
ной службы «Мобильная бригада» подписанным 09 
марта 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Исполни-
тельного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

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

Приложение № 1 
к Постановлению Исполнительного 

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 4/4 от 20.03.2017 г.

Положение об организации  
и функционировании Социальной службы «Мобильная бригада»

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации и функционировании Со-

циальной службы «Мобильная бригада» (в дальнейшем - 
Положение) регламентирует порядок организации и функ-
ционирования Службы.

2. Социальная служба «Мобильная бригада» (в дальней-
шем - Служба) создается согласно Постановлению Испол-
нительного Комитета АТО Гагаузия № 4/4 от 20.03.2017 г. 
при Главном управлении здравоохранения и социальной 
защиты АТО Гагаузия.

3. Используемые в настоящем Положении понятия озна-
чают следующее:

Социальная служба «Мобильная бригада» - специализи-
рованная служба, предназначенная для лиц с ограниченны-
ми возможностями, предоставляющая социальную помощь 
и поддержку бенефициарам на дому на основании выявлен-
ных потребностей, а также консультации и поддержку ли-
цам, участвующим в процессе их социальной интеграции;

Бенефициары Службы - лица с ограниченными возмож-
ностями, отобранные многопрофильной группой специали-
стов в соответствии с критериями допуска бенефициаров к 
услугам Службы, регламентированными в приложении № 2 
к настоящему Положению, и лица, участвующие в процессе 
их социальной интеграции;

Поставщик услуг - орган местного публичного управле-
ния второго уровня, а также частные поставщики, создав-
шие Службу;

Многопрофильная группа специалистов - группа специ-
алистов в разных областях (социальный ассистент сообще-

ства, социальный работник, семейный врач, воспитатель, 
педагог, психолог, психиатр, логопед и др.), которые осу-
ществляют сотрудничество в целях преодоления сложной 
ситуации бенефициара согласно положениям Руководства 
дела;

Руководитель дела - специалист Службы, осуществляю-
щий функции координатора;

Руководство дела - методическое указание, разработан-
ное и утвержденное Министерством труда, социальной за-
щиты и семьи, в котором изложен порядок осуществления 
руководства делом в области социальной помощи; 

Операционное руководство Службы - разработанное и 
утвержденное Министерством труда, социальной защиты 
и семьи руководство, содержащее процедуры, рабочие ин-
струменты и образцы документов, которые призваны по-
мочь руководителю дела, специалистам в данной области и 
поставщику услуг предоставлять качественные услуги;

Минимальные стандарты качества для Социальной 
службы «Мобильная бригада» - обязательные нормы, при-
менение которых гарантирует минимальный уровень каче-
ства услуг в данной области (в дальнейшем - Минимальные 
стандарты качества).

4. Период предоставления услуг Службы бенефициа-
ру (в дальнейшем - предоставление услуг) определяется 
многопрофильной группой специалистов в зависимости от 
потребности в уходе и специальной поддержке бенефици-
ара, а также необходимости консультирования и обучения 
лиц, участвующих в процессе его социальной интеграции. 
Максимальный срок предоставления услуг бенефициару 
составляет один год.
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ГЛАВА II
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

СЛУЖБЫ
5. Служба создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими принципами:
1) принцип безусловного уважения достоинства и це-

лостности личности;
2) принцип предоставления услуг исключительно в поль-

зу бенефициара;
3) принцип осуществления многопрофильного подхода в 

процессе ухода и социальной интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями;

4) принцип продвижения значимой социальной роли и 
позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями;

5) принцип неразрывной связи с семьей, социальной се-
тью и сообществом;

6) принцип интеграции в сообщество и восстановления 
семьи;

7) принцип участия бенефициара или его законного пред-
ставителя в процессе планирования и предоставления ус-
луг;

8) принцип адаптирования услуг Службы к индивидуаль-
ным потребностям бенефициара;

9) принцип обеспечения конфиденциальности данных 
личного характера бенефициара, полученных в процессе 
предоставления услуг;

10) принцип сосредоточения на бенефициаре при плани-
ровании деятельности Службы;

11) принцип частно-государственного партнерства в раз-
витии Службы;

12) принцип прозрачности и открытости для сообщества;
13) принцип стабильности и непрерывности услуг Служ-

бы.

ГЛАВА III
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
6. Целью Службы является улучшение качества жизни 

бенефициара путем оказания услуг по консультированию, 
восстановлению и психосоциальной реабилитации в целях 
повышения уровня личной самостоятельности, социальной 
интеграции и предупреждения институционализации.

7. Задачами Службы являются:
1) развитие умения бенефициаров вести самостоятель-

ную жизнь в сообществе;
2) развитие навыков по уходу и поддержке у лиц, вовле-

ченных в процесс социальной интеграции бенефициара;
3) обеспечение социализации бенефициаров, развития 

связей с сообществом и доступа к ресурсам и услугам, су-
ществующим в сообществе.

ГЛАВА IV
ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
8. Исходя из порядка организации и функционирования 

Службы, поставщик услуг осуществляет следующие пол-
номочия: 

1) оказывает услуги в соответствии с Минимальными 
стандартами качества согласно положениям действующего 
законодательства;

2) применяет процедуры разрешения, приостановления и 
прекращения оказания услуг бенефициарам на основе ре-
шения многопрофильной группы специалистов;

3) обеспечивает помощь, поддержку, интеграцию и пси-
хосоциальную реабилитацию бенефициара услуг Службы 
(в дальнейшем – бенефициар Службы);

4) предоставляет консультации и оказывает помощь се-
мье и другим лицам, участвующим в процессе социальной 
интеграции бенефициара;

5) обеспечивает Службу материальной базой и штатным 
персоналом согласно Минимальным стандартам качества в 
зависимости от количества ее бенефициаров, но не более 25 

бенефициаров в месяц;
6) обеспечивает ведение бухгалтерского учета Службы;
7) оказывает бенефициарам и лицам, участвующим в ухо-

де за ними и их социальной интеграции, помощь в понима-
нии ими и осуществлении их прав и обязанностей, с учетом 
состояния здоровья бенефициара;

8) обеспечивает прием, регистрацию и разрешение жалоб 
в отношении услуг, предоставляемых Службой, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

9) постоянно сотрудничает с профессионалами, органами 
местного публичного управления и другими поставщиками 
услуг в целях социальной интеграции бенефициаров и до-
ступа их к другим услугам сообщества;

10) обеспечивает информирование общества о деятель-
ности Службы.

9. Поставщик услуг вправе:
1) сотрудничать с профессионалами и устанавливать 

отношения партнерства с органами местного публичного 
управления, общественными ассоциациями, учреждения-
ми, организациями и экономическими агентами в целях ре-
ализации своих полномочий в соответствии с действующим 
законодательством;

2) запрашивать и получать в соответствии с законом от 
центральных и местных органов публичного управления, 
учреждений и организаций документы, материалы и инфор-
мацию, необходимые для выполнения своих функций;

3) принимать финансовые средства от благотворитель-
ных организаций и использовать их в целях реализации 
своих полномочий в соответствии с действующим законо-
дательством.

10. Поставщик услуг может иметь и другие права в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ГЛАВА V
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
СЛУЖБЫ
РАЗДЕЛ 1
ПРИЕМ БЕНЕФИЦИАРА В СЛУЖБУ
11. Лицо, имеющее право на оказание услуг в рамках 

Службы, или его законный представитель подает заявление 
в письменном виде начальнику Главного управления здра-
воохранения и социальной защиты Гагаузии либо частным 
поставщикам услуг, в территориальном секторе которых на-
ходится его местожительство, место проживания или пре-
бывания.

12. К заявлению о допуске бенефициара в Службу прила-
гаются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность;
2) копия справки об инвалидности;
3) выписка из амбулаторной или стационарной медицин-

ской карты (Форма № 027/е);
4) копия судебного решения в случае, если бенефициар 

признан недееспособным;
5) решение органа местного публичного управления об 

установлении опеки.
13. Частный поставщик услуг, зарегистрировавший за-

явление, направляет его и приложенные к нему документы 
для рассмотрения Главному управлению здравоохранения и 
социальной защиты АТО Гагаузия.

14. Если дело является неполным, социальный ассистент 
сообщества или ответственный специалист требует, при 
необходимости, от заявителя или его законного представи-
теля, который зарегистрировал заявление, дополнения дела 
необходимыми документами в соответствии с приложени-
ем №1 к настоящему Положению и передает его многопро-
фильной группе специалистов.

15. Социальный ассистент сообщества:
1) осуществляет совместно с компетентными специали-

стами первоначальную оценку заявителя в 10-тидневный 
срок со дня регистрации его заявления о получении соци-
альных услуг;
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2) составляет отчет о первоначальной оценке и коорди-
нирует дело со специалистами в составе территориально-
го подразделения социальной помощи;

3) осуществляет комплексную оценку заявителя для уста-
новления необходимости предоставления услуг в течение 
не более 10 дней со дня приема данного дела для осущест-
вления комплексной оценки;

4) заполняет унифицированный бланк комплексной оцен-
ки заявителя, содержащий заключения многопрофильной 
группы специалистов, с рекомендациями по оказанию услуг 
заявителю.

16. Многопрофильная группа специалистов анализирует 
на заседании в течение 3 рабочих дней после завершения 
комплексной оценки необходимость оказания заявителю ус-
луг, предоставляемых в рамках Службы, на основании кри-
териев допуска бенефициара, указанных в приложении № 2 
к настоящему Положению.

17. В случае частных поставщиков услуг многопрофиль-
ная группа специалистов образуется органом местного пу-
бличного управления по месту жительства бенефициара.

18. По результатам комплексной оценки заявителя услуг 
Службы, социальный ассистент сообщества созывает об-
щее заседание многопрофильной группы и специалистов 
Службы, на котором разрабатывается индивидуальный 
план помощи бенефициару, прилагаемый к его личному 
делу, в соответствии с приложением № 1 к настоящему По-
ложению. Руководитель дела привлекает к этому процессу 
бенефициара Службы, его законного представителя и, при 
необходимости, лиц, участвующих в процессе интеграции.

19. Многопрофильная группа специалистов принимает 
решение о допуске заявителя к услугам Службы в следую-
щих случаях:

1) если он соответствует одновременно всем критериям 
допуска бенефициаров к услугам Службы, предусмотрен-
ным в приложении № 2 к настоящему Положению;

2) унифицированный бланк комплексной оценки заявите-
ля подтверждает соответствие его индивидуальных потреб-
ностей и специфике Службы.

20. Многопрофильная группа специалистов отказывает в 
приеме заявителя в случае, если он не отвечает критериям 
допуска в Службу.

21. Многопрофильная группа специалистов сообщает 
в письменном виде о согласии или об аргументированном 
отказе в допуске заявителя к услугам Службы в течение 3 
рабочих дней со дня совместного заседания, указанного в 
пункте 31 настоящего Положения.

22. Одновременно с приемом заявителя в Службу соглас-
но условиям настоящего Положения, руководитель дела 
вносит в реестр учета бенефициаров Службы следующую 
информацию:

1) данные, удостоверяющие личность принятого бенефи-
циара;

2) проблему, в связи с которой было запрошено предо-
ставление услуг;

3) утвержденный период предоставления услуг.
23. Руководитель дела представляет специалистам тер-

риториального подразделения социальной помощи данные, 
касающиеся допуска бенефициара в Службу.

24. Бенефициар или его законный представитель и руко-
водитель дела подписывают соглашение о сотрудничестве и 
предоставлении услуг на основании индивидуального пла-
на помощи.

25. Соглашение о сотрудничестве, подписанное с бене-
фициаром или его законным представителем, уточняет:

1) задачи индивидуального плана помощи;
2) дату начала и прекращения предоставления услуг бе-

нефициару;
3) права и обязанности бенефициара или его законного 

представителя и руководителя дела в связи с выполнени-
ем индивидуального плана помощи;

4) причины, которые могут повлечь за собой приоста-

новление или прекращение предоставления услуг бенефи-
циару;

5) обязанность руководителя дела информировать в пись-
менном виде бенефициара или его законного представителя 
о причинах приостановления или прекращения предостав-
ления услуг в рамках Службы;

6) контактное лицо, которое будет информировать руко-
водителя дела о ситуации бенефициара после прекращения 
или приостановления оказания услуг.

РАЗДЕЛ 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА, 
ДОПУЩЕННОГО В СЛУЖБУ
26. Обеспечение и соблюдение прав бенефициара Служ-

бы возлагается, в первую очередь, на руководителя дела и 
персонал Службы, органы местного публичного управле-
ния первого и второго уровней, на территории которых на-
ходится бенефициар.

27. Бенефициар Службы или его законный представи-
тель, по обстоятельствам, имеет право:

1) ознакомиться с правами и обязанностями бенефициара 
Службы и высказать свое мнение относительно любых ка-
сающихся его решений;

2) выразить свое согласие посредством договора о сотруд-
ничестве на услуги, обеспечиваемые поставщиком услуг;

3) получить информацию обо всех видах деятельности, 
осуществляемых поставщиком услуг на дому бенефициара;

4) прибегнуть в соответствии с Законом «О петициях» 
№ 190-XIII от 19 июля 1994 г. или Законом «Об админи-
стративном суде» № 793-XIV от 10 февраля 2000 г. исходя 
из случая к процедуре регистрации и разрешения жалоб 
на оказываемые услуги;

5) получать помощь и поддержку персонала Службы 
в целях развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, а также в приобретении навыков, необходи-
мых для повышения своих возможностей по самообслужи-
ванию;

6) получать поддержку персонала Службы в целях соци-
альной интеграции;

7) на безопасное и конфиденциальное хранение и исполь-
зование его данных личного характера;

8) требовать приостановления или прекращения предо-
ставления услуг, если он обладает полной дееспособностью.

28. Бенефициар Службы и, при необходимости, его закон-
ный представитель, а также лица, участвующие в процессе 
его интеграции, имеют следующие обязанности:

1) сообщать поставщику услуг или руководителю дела в 
течение двух рабочих дней с момента, когда ему стало из-
вестно о появлении какого-либо обстоятельства, которое 
может привести к изменению, приостановлению или пре-
кращению права на допуск в Службу;

2) присутствовать и участвовать по просьбе руководителя 
дела в заседаниях, на которых составляется и пересматрива-
ется индивидуальный план помощи;

3) сотрудничать с руководителем дела и специалистами, 
целью которых является восстановление, реабилитация, 
воспитание и социальная интеграция бенефициара;

4) соблюдать сроки договора о сотрудничестве, подпи-
санного с руководителем дела.

РАЗДЕЛ 3
ПЕРЕСМОТР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПЛАНА ПОМОЩИ БЕНЕФИЦИАРУ
29. Руководитель дела пересматривает индивидуальный 

план помощи бенефициару:
1) по истечении месяца после его поступления;
2) по истечении трех месяцев после его поступления;
3) по необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
30. В ходе пересмотра индивидуального плана помощи, 

а также на заседаниях по пересмотру руководитель дела 
привлекает многопрофильную группу специалистов, бене-
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фициара и/или его законного представителя, лиц, участву-
ющих в процессе его интеграции, и персонал, принятый на 
работу в целях оказания услуг бенефициару в рамках Служ-
бы.

31. Пересмотренный индивидуальный план помощи бе-
нефициара содержит заключения или рекомендации, вне-
сенные при пересмотре, которые даются в письменном 
виде в доступной форме всем заинтересованным лицам, в 
том числе бенефициару или его законному представителю, 
а также, при необходимости, лицам, участвующим в про-
цессе его интеграции.

РАЗДЕЛ 4
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ СЛУЖБЫ
32. Руководитель дела осуществляет мониторинг услуг, 

предоставляемых бенефициару, путем посещения его на 
дому.

33. Руководитель дела посещает бенефициара в соответ-
ствии с индивидуальным планом помощи, а также по тре-
бованию бенефициара или его законного представителя ис-
ходя из случая.

34. Руководитель дела посещает бенефициара на дому не 
реже одного раза в месяц.

35. При каждом посещении руководитель дела:
1) должен убедиться, что его встреча с бенефициаром 

проходит индивидуально;
2) составляет отчет о мониторинге в связи с посещением 

прилагаемый к досье бенефициара.
36. Руководитель дела предпринимает дополнительные 

меры по мониторингу, в том числе в случае отклонения, не-
отложности или при любом подозрении на злоупотребление 
по отношению к бенефициару.

37. Результат процесса мониторинга бенефициара дово-
дится до его сведения или, при необходимости, до сведения 
его законного представителя.

38. Частный поставщик услуг представляет по требова-
нию социального ассистента сообщества сведения о своей 
деятельности в отношении бенефициаров Службы.

39. Специалисты Главного управления здравоохранения 
и социальной защиты АТО Гагаузия ежегодно оценивают 
Службу на основании отчетов о мониторинге, представля-
емых руководителем дела в соответствии с Минимальными 
стандартами качества Службы.

40. Специалисты Главного управления здравоохранения 
и социальной защиты АТО Гагаузия разрабатывают на ос-
нове отчетов по мониторингу предоставляемых услуг годо-
вой отчет об оценке эффективности и влиянии Службы.

41. Годовой отчет об оценке представляется многопро-
фильной группе специалистов Главного управления здраво-
охранения и социальной защиты АТО Гагаузия и обосно-
вывает оценку их соответствия Минимальным стандартам 
качества Службы.

РАЗДЕЛ 5
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ УСЛУГ БЕНЕФИЦИАРУ В РАМКАХ 
СЛУЖБЫ

42. В случае если выявлено, что оказание услуг бене-
фициару осуществляется ему во вред, многопрофильная 
группа специалистов пересматривает целесообразность 
дальнейшего предоставления услуг Службы на основании 
критериев допуска в Службу, предусмотренных в приложе-
нии № 2 к настоящему Положению.

43. Многопрофильная группа специалистов рассматри-
вает любую информацию, имеющую отношение к делу, и 
принимает решение о необходимости приостановления или 
прекращения предоставления услуг бенефициару.

44. Приостановление или прекращение предоставления 
бенефициару услуг в рамках Службы осуществляется с 
соблюдением Минимальных стандартов качества Службы 

и положений соглашения о сотрудничестве, подписанного 
бенефициаром или его законным представителем с руково-
дителем дела.

45. Приостановление или прекращение оказания услуг 
в рамках Службы осуществляется на основании решения 
многопрофильной группы специалистов и поставщика ус-
луг согласно следующим исчерпывающим критериям:

1) бенефициар не соответствует всем критериям допуска 
к услугам Службы;

2) специфические потребности бенефициара либо его 
требования или требования лиц, участвующих в процессе 
его интеграции, не соответствуют более специфике Служ-
бы;

3) бенефициар выполнил программу лечения или реаби-
литации исходя из состояния, и цели индивидуального пла-
на помощи были достигнуты;

4) бенефициар отказывается от предоставления услуг;
5) бенефициар, полностью дееспособный, нарушает по-

ложения соглашения о сотрудничестве, подписанного с ру-
ководителем дела.

46. Приостановление или прекращение предоставления 
услуг бенефициару может быть осуществлено на основании 
его заявления или заявления его законного представителя 
исходя из необходимости.

РАЗДЕЛ 6
ПЕРСОНАЛ СЛУЖБЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
47. Поставщик услуг обеспечивает функционирование 

Службы в соответствии с ее функциями и полномочиями.
48. Структура, штатное расписание и должностные ин-

струкции персонала Службы утверждаются поставщиком 
услуг в соответствии с его целью и задачами, функциональ-
ным руководством Службы, а также положениями действу-
ющего законодательства.

49. Помощь и поддержка бенефициаров Службы осу-
ществляются руководителем дела, специалистами Службы, 
социальным ассистентом сообщества и, при необходимо-
сти, другим специализированным персоналом сообщества 
в соответствии с индивидуальным планом помощи и Мини-
мальными стандартами качества Службы.

50. Поставщик услуг принимает на работу персонал на 
основе индивидуального трудового договора или, при необ-
ходимости, договора о предоставлении услуг.

51. Главное управление здравоохранения и социальной 
защиты АТО Гагаузия осуществляет надзор за деятельно-
стью руководителя дела и персонала Службы согласно Ру-
ководству дела.

52. Главное управление здравоохранения и социальной 
защиты АТО Гагаузия обязано продвигать, способствовать 
и обеспечивать начальную и непрерывную профессиональ-
ную подготовку по оказанию помощи и поддержки бене-
фициарам услуг Службы (в дальнейшем - бенефициары 
Службы), а также по вопросам законодательства в данной 
области, входящим в компетенцию руководителя дела и 
персонала Службы.

53. Профессиональное обучение организуется на осно-
вании унифицированного куррикулума, утвержденного 
Министерством труда, социальной защиты и семьи для раз-
вития профессиональных теоретических и практических 
знаний, и обучения новым методам и приемам работы с бе-
нефициарами Службы.

54. Персонал Службы обязан проявлять внимательность 
в отношениях с бенефициаром и лицами, участвующими в 
процессе его социальной интеграции, а также оперативно и 
эффективно выполнять функции, установленные должност-
ной инструкцией.

РАЗДЕЛ 7
ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УС-
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ЛУГ
55. В функции начальника Службы входит:
1) руководство и ежедневный мониторинг деятельности 

специалистов Службы;
2) планирование и организация управления всеми финан-

совыми и материальными ресурсами Службы и ее функци-
онирование в соответствии с Минимальными стандартами 
качества;

3) ведение учета бенефициаров Службы и его актуали-
зация;

4) регистрация в журнале любых вмешательств в отноше-
нии бенефициаров;

5) выполнение согласно настоящему Положению индиви-
дуальных планов помощи бенефициарам;

6) создание групп поддержки для бенефициара на уровне 
сообщества;

7) поддержка и помощь в разрешении критических ситу-
аций, в которых находится бенефициар;

8) организация деятельности персонала Службы, предо-
ставляющего услуги согласно должностной инструкции;

9) согласование своей деятельности с поставщиком услуг 
в целях принятия решений относительно вмешательства 
специалистов Службы;

10) представление поставщику услуг сведений, бланков 
и отчетов о деятельности специалистов Службы, а также о 
положении и ситуации бенефициаров Службы;

11) выявление дополнительных ресурсов для деятельно-
сти Службы.

56. В своей деятельности начальник Службы руковод-
ствуется действующими законодательными и норматив-
ными актами, распоряжениями центральных и местных 
органов публичного управления, настоящим Положением и 
Минимальными стандартами качества.

57. Социальный ассистент Службы несет ответствен-
ность за:

1) выполнение согласно настоящему Положению индиви-
дуальных планов помощи бенефициарам;

2) внесение в журнал записей об осуществленных вмеша-
тельствах в отношении каждого бенефициара;

3) информирование бенефициара и его семьи о социаль-
ных правах и социальных услугах, существующих в данной 
местности;

4) оказание помощи бенефициару в доступе к ресурсам 
и льготам, имеющимся в сообществе, и их использовании;

5) создание групп поддержки для бенефициара на уровне 
сообщества;

6) обеспечение сотрудничества персонала Службы с дру-
гими специалистами, учреждениями, организациями или 
другими группами, оказывающими социальную помощь в 
сообществе и специальную поддержку бенефициару;

7) организация обучения лиц, участвующих в процессе 
социальной интеграции бенефициаров, связанном с оказа-
нием им помощи, уходом за ними, а также их интеграцией 
в общество;

8) направление бенефициара в другие службы.
58. Психолог Службы несет ответственность за:
1) внесение в журнал записей об осуществленных вмеша-

тельствах в отношении каждого бенефициара;
2) выявление конфликтных ситуаций, связанных с при-

сутствием бенефициара в семье и затруднениями, вызван-
ными состоянием здоровья бенефициара;

3) организацию деятельности по консультированию се-
мьи для снижения риска ухода из семьи и институционали-
зации и вовлечению семьи в программу по восстановлению;

4) оптимизацию и гармонизацию взаимоотношений меж-
ду бенефициаром и его семьей, а также связей его с сооб-
ществом;

5) осуществление психологических наблюдений за соци-
альной средой и семейным окружением бенефициара Служ-
бы;

6) разработку тестов и анкет для бенефициара и его се-
мьи, а также для других лиц, участвующих в процессе инте-
грации бенефициара.

59. Кинетотерапевт Службы несет ответственность за:
1) внесение в журнал записей об осуществленных вмеша-

тельствах в отношении каждого бенефициара;
2) медицинскую оценку бенефициара Службы и предо-

ставление медицинской помощи для восстановления его по 
месту жительства;

3) предоставление услуг кинетотерапии;
4) подготовку лиц, участвующих в процессе интеграции 

бенефициара, для освоения специфических приемов вме-
шательства в целях восстановления и осуществления рабо-
ты по ознакомлению их с методами ухода.

60. В целях выполнения должностных полномочий 
Службы руководитель дела может задействовать и другой 
персонал для оказания услуг, учитывая потребности бене-
фициаров.

РАЗДЕЛ 8
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ
61. Служба финансируется за счет следующих источни-

ков:
1) бюджеты административно-территориальных единиц 

второго уровня, централизованный бюджет автономно-тер-
риториального образования Гагаузия (Гагауз Ери) исходя из 
случая;

2) специальные средства;
3) другие источники согласно действующему законода-

тельству.
62. Частные поставщики осуществляют финансирование 

Службы за счет собственных средств.
63. Оплата труда персонала Службы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основа-
нии сметы расходов Службы, утвержденной поставщиком 
услуг Службы.

О. МИТИОГЛО.

Приложение № 1  
к Положению об организации и  

функционировании Социальной службы  
«Мобильная бригада»  

Сведения, содержащиеся 
в обязательном порядке в личном деле бенефициара

Личное дело бенефициара должно содержать следующие сведения и документы:
1) письменное заявление бенефициара, который полностью дееспособен, с просьбой об оказании услуг в рамках 

Службы или заявление законного представителя бенефициара, если бенефициар является несовершеннолетним либо 
признан недееспособным судебной инстанцией;

2) решение органа местного публичного управления об установлении опеки в случае, если заявление подано закон-
ным представителем бенефициара;

3) копии документов, удостоверяющих личность бенефициара;
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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»

Приложение № 2
к Положению об организации 

и функционировании Социальной 
службы «Мобильная бригада» 

КРИТЕРИИ  
допуска бенефициаров к услугам, предоставляемым  

в рамках Службы многопрофильной группой специалистов

1. Многопрофильная группа специалистов принимает во внимание следующие критерии допуска бенефициаров:
1) наличие выраженной или тяжелой степени ограничения возможностей, подтвержденной справкой, выданной учре-

ждением, ответственным за определение ограничения возможностей у детей и, соответственно, у взрослых;
2) высокий риск ухода из семьи и институционализации, подтвержденный унифицированным бланком комплексной 

оценки, в соответствии с подпунктом 3) пункта 30 настоящего Положения;
3) наличие письменного согласия бенефициара или его законного представителя, а в случае необходимости, семьи 

бенефициара и других лиц, участвующих в процессе его интеграции, на предоставление услуг в рамках Службы;
4) документирование социальным ассистентом сообщества профиля бенефициара в соответствии с Руководством 

дела.
2. После рассмотрения критериев соответствия многопрофильная группа специалистов принимает решение, которым:
1) рекомендует бенефициару оказание услуг в рамках Службы;
2) рекомендует бенефициару оказание услуг в рамках Службы, но условно - с целью завершения дополнительных 

процедур по обследованию;
3) отказывает бенефициару в предоставлении услуг в рамках Службы;
4) рекомендует бенефициару обратиться в другие службы.

Приложение № 2 
к Постановлению Исполнительного  

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 4/4 от 20.03.2017 г. 

 
 

Штаты персонала Социальной службы «Мобильная бригада»  
 

 
№ 

 
Название функции 

Количество 
единиц 

 
1. Начальник службы 1 
2. Социальный ассистент  1 
3. Кинетотерапевт /Медицинский ассистент 1 
4. Психолог 1 
5. Бухгалтер 0,25 
6. Водитель 1 

Всего единиц 5,25 
 
Начальник Главного управления делами  
Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии   О. Митиогло. 

 

4) копия удостоверения об инвалидности бенефициара;
5) результаты первоначальной оценки, записанные и подписанные социальным ассистентом и компетентными специ-

алистами, которые ее провели;
6) выписка из медицинской амбулаторной или стационарной карты (Форма № 027/е);
7) бланк комплексной оценки бенефициара;
8) индивидуальный план помощи бенефициару;
9) соглашение о сотрудничестве, подписанное бенефициаром или его законным представителем с руководителем дела;
10) отчеты о пересмотре индивидуального плана помощи бенефициару и протоколы соответствующих заседаний;
11) рекомендации руководителя дела и карточки оценки бенефициара, составленные персоналом Службы в ходе пре-

доставления услуг при посещениях бенефициара на дому.
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В Комрате, в праздничном ше-
ствии, посвященном 72-ой годов-
щине  Победы,   приняли участие 
представители властей Гагаузии, 
трудовые коллективы автономии, 
учащиеся, а также родственники 
погибших ветеранов. 

К сожалению, вот уже второй 
год торжественные мероприятия 
в автономии проходят без ветера-
нов. В память о их подвигах прохо-
дит акция «Бессмертный полк», в 
которой представители молодого 
поколения автономии торжествен-
но несут портреты солдат, сражав-
шихся за освобождение нашей 
Родины.

У Мемориала Славы высту-

Память о войне не меркнет
9 мая, по сложившейся традиции, в населенных пунктах 

Гагаузии прошел торжественный митинг, посвященный 
Великой Победе советского народа над фашизмом. Чтобы 
почтить память героев, подаривших нам мирное небо над 
головой, к мемориалам славы городов и сел автономии 
пришли тысячи ее жителей. 

 9 мая в Баурчах вспоминали 
не только своих односельчан, по-
гибших в этой страшной войне, 
но и тех, кто отдал свою жизнь, 
исполняя воинский и граждан-
ский  долг. Василий Орлов и Фи-
липп Брежнев погибли 23 августа 
1944 года, освобождая село от 
фашистов. Этот день для каждого 
жителя стал вдвойне особенным - 
на митинг, посвященный Дню По-
беды, приехала внучка Филиппа 
Ивановича Валентина Шеремето-
ва (Брежнева).

Как рассказала Валентина Ана-
тольевна, 72 года ее дед считался 
без вести пропавшим. Узнать о его 
судьбе удалось благодаря поиско-
вой работе известного гагаузского 
краеведа - исследователя, автора 
нескольких книг Константина Кур-
догло, который смог найти внуков 
героя и рассказать им о том, как 
погиб их дед. 

«Мы до сих пор в шоке от того, 
что через 72 года, когда уже нет в 
живых ни его жены, ни его детей, 
мы смогли узнать, что же произо-
шло с ним. Сегодня, зная, что он 
погиб, как настоящий солдат, мы 
можем о нем с гордостью гово-
рить, приводить его в пример на-
шим внукам и поминать в церкви», 
- сказала внучка Филиппа Брежне-
ва.

Для успокоения своей души Ва-
лентина Анатольевна из родной 
деревни деда Валабуево Курского 
района (Россия) привезла землю, 
которую рассыпала на его могиле. 

«Отсюда я тоже возьму не-
много земли и привезу на могилу 
бабушки и моего отца. Это мой 
долг», - со слезами на глазах гово-
рит Валентина.

На праздничном митинге при-
мар села Николай Карапиря и 
внучка погибшего героя Вален-
тина Шереметова (Брежнева) от-
крыли памятную плиту с именами 
двух советских солдат, погибших 
при освобождении села Баурчи.

Алла БЮК.
Фото автора. 

пили примар мун. Комрат Сергей 
Анастасов, первый заместитель 
Башкана Вадим Чебан, замести-
тель председателя Народного 
собрания Александр Тарнавский, 
глава Комратской районной адми-
нистрации Светлана Камильчу, на-
чальник отдела призыва Военного 
Центра АТО Гагаузия Григорий 
Кайпак. 

Торжественные митинги и ак-
ции памяти также прошли в Чадыр 
- Лунге и Вулканештах. Всех участ-
ников с праздником поздравляли 
примары населенных пунктов и 
Башкан Гагаузии Ирина Влах.

Мероприятия по случаю Дня 
Победы завершились традицион-
ной вечерней  акцией «1418 све-
чей памяти». 

Л.ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО 

и Л. ГЛЕКОВОЙ.

Погиб на баурчинской земле
9 мая 1945 года московское небо озарилось грандиозным са-

лютом: залпы из тысячи артиллерийских орудий возвестили о 
долгожданной Победе! 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года разде-
ляют 1 418 дней и ночей. 

Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько 
бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут 
возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей торжество жиз-
ни над смертью. Никогда не померкнет подвиг солдата, стояв-
шего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу. 
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В 9 часов утра в парке по ул. 
Освобождения начали собирать-
ся участники веломарафона. Для 
заезда зарегистрировались около 
200 любителей велоспорта. Они 
получили и фирменные футбол-
ки с логотипом веломарафона. 
Старт ему дал начальник Главно-
го управления молодежи и спорта 
Гагаузии Максим Болгар.

Оттуда велосипедисты отпра-
вились по центральной улице Ле-
нина до автозаправочной станции 
LukOil в микрорайоне ДСУ. Там 
молодежь сделала привал и от-
правилась дальше, к конечному 
пункту – перекрестку с круговым 
движением в микрорайоне КХП.

Обратно участники велома-
рафона ехали до Дома культуры 
Комрата. Все это время колонну 
сопровождали экипажи патруль-
ной полиции и комратского ин-
спектората полиции. Движение 
по маршруту обеспечивали и 
прошедшие соответствующую 

страдания и смерть миллионов 
людей», поскольку это «было бы 
преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим».  
«Помнить о войне, о героизме 
и мужестве людей, бороться за 
мир - обязанность всех живущих 
на земле. Мы должны помнить 
историю нашего народа, переда-
вать её из поколения в поколение. 
Наша задача - сохранить мир во 
всем мире и не допустить повто-
рения войны. Поэтому так важно 
проводить памятные мероприя-
тия, такие, как сегодняшний вело-
пробег с участием детей и моло-
дежи», - отметил Юрий Новак.

Сами молодые люди при-
знались, что эмоции в этот 
день их «просто переполняли». 
Всего в веломарафоне в Комрате, 
по данным организаторов, при-
няли участие около 200 любите-
лей велоспорта. Самый молодой 
участник марафона – комратча-
нин Денис – получил в подарок от 
организаторов велосипед.

По материалам 
портала gagauzinfo.md

О проведении конкурса на замещение вакантных 
государственных должностей в Главном управлении 

строительства и инфраструктуры Гагаузии

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

- главный специалист по юридическим вопросам;
- главный специалист по топливно-энергетическому ком-

плексу;
- старший специалист по газификации и коммунальному хо-

зяйству;
- специалист по телерадиовещанию, средствам связи и энер-

гоэффективности;
- главный инженер по энергоэффективности.
Документы принимаются до  26 мая  2017 года.
Дата проведения конкурса - 01 июня   2017 года
Для получения информации по условиям проведения кон-

курса обращаться по тел. 0 (298) 2-31-80, 
е-mail:  gupstis_nc@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО «ИЛАЧ - 50» сообщает, что 
29.06. 2017 г. проводится общее годовое собрание акционеров в 
здании аптеки «Илач – 50» (мун. Комрат, ул. Ленина, 206).

Начало в 8:00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет исполнительного директора за 2016 г. и утверждение 
программы деятельности предприятия на 2017 г. 

2. Утверждение распределения прибыли за 2016 г. и утверждение 
нормативов распределения прибыли на 2017 г.

3. Избрание органов управления акционерного общества.
Совет АО «Илач-50».

В начальной школе села Баурчи произошло достаточно необычное 
событие: с лекцией «Музыка гагаузов: вчера и завтра» сюда приехал 
одесский музыкант Сергей Пронин. Благодаря вниманию и заинтере-
сованности руководства школы оперативно была организована аудито-
рия и познавательное мероприятие прошло вполне успешно. Но самое 
интересное и необычное случилось после. Педагогом Натальей Ива-
новной Торлак самым быстрым образом был организован мини-концерт 
слушателей для гостя школы, в ходе которого дети пели и хором, и соло 
(вокалистка Анна Куцарь). По словам Сергея Пронина, в его богатой 
лекционной практике не было прецедентов подобной слушательской 
отзывчивости, добродушия и признательности. 

Соб.инф.

Добром за добро

Группа была основана в 2008 
году в городе Тирасполь. В состав 
группы входили скрипач Антон Ра-
гоза и саксофонист Сергей Сте-
панов, которые познакомились во 
время службы в армии. Название 
группы появилось благодаря ку-
рьезной ситуации, когда Антон и 
Сергей служили в армии (оркестр) 
и вышли на работу в поле, где 
Антон получил солнечный удар. 
В итоге ребята решили назвать 
свою группу «SunStroke Project».

С 2008 по 2009 год вокалистом 
группы был Паша Парфений, а в 
2009 году группа впервые высту-
пила в Национальном финале 
Евровидения-2009, где коллек-
тив занял третье место с компо-
зицией «No Crime». После ухода 
из группы Паши Парфения, был 
объявлен кастинг, благодаря ко-
торому в группе появился новый 

вокалист Сергей Яловицкий, ко-
торый и представляет  трек «Hey, 
Mamma!» на Евровидении в Кие-
ве.

Согласно результатам голосо-
вания первого полуфинала, в фи-
нал прошли 10 стран.

В частности, исполнитель из 
Швеции - Робин Бенгтссон (Robin 
Bengtsson), исполнитель из Пор-
тугалии Сальвадор Собраль 
(Salvador Sobral), представитель-
ница Азербайджана Дихаж (Dihaj), 
певица из Греции Деми (Demy), 
исполнительница из Польши Кася 
Мош (Kasia Mos), участник из 
Армении Арцвик (Artsvik), участ-
ник из Австралии Исайя (Isaiah), 
представитель Кипра Овиг 
(Hovig), участница из Бельгии 
Бланш (Blanche) и наша группа 
«SunStroke Project».

Gagauzmedia.md

Молдова прошла 
в финал Евровидения

Молдавская группа «SunStroke Project» с песней «Hey, Mamma!» 
вышла в финал Евровидения, который состоится 13 мая. 
«SunStroke Project» уже представляла Молдову в компании с пе-
вицей Олей Тирой на конкурсе Евровидение - 2010, который про-
ходил в Норвегии. Выступление молдаван в том году больше 
всего запомнилось саксофонным соло, которое принесло им на-
родную любовь и всего лишь 22 место в финале.

Веломарафон в честь Дня Победы
8 мая в Комрате  состоялся Третий региональный веломара-

фон, приуроченный ко Дню Победы над фашизмом. Мероприятие 
собрало множество молодых жителей Гагаузии. В этот же день 
участники акции растянули самую большую в мире Георгиев-
скую ленточку.  

подготовку организаторы мара-
фона в футболках другого цвета. 
По словам Максима Болга-
ра, веломарафон, состояв-
шийся в этом году в третий 
раз, отныне будет проходить 
8 мая, накануне Дня Победы. 
«Мы дали возможность участво-
вать в этом хорошем спортивном 
и культурном мероприятии всем, 
кто хотел. Надеемся, что с каж-
дым годом число участников ве-
ломарафона будет только расти», 
- сказал Максим Болгар.

На улице Ленина и на площади 
перед Домом культуры молодежь, 
приехавшая к финишу, растяну-
ла самую большую Георгиевскую 
ленточку в мире. Ее длина со-
ставляет 365 метров, а предо-
ставила ее неправительственная 
организация «Общественный 
совет «За свободную Родину!». 
Ее представитель Юрий Новак 
отмечает, что «мир не должен 
забывать ужасы войны, разлуку, 

Молдова получила 95 но-
веньких микроавтобусов. 

Учеников ряда молдавских 
школ будут возить в образова-
тельные учреждения на новеньких 
микроавтобусах – 95 таких транс-
портных средств модели Renault 
Master TRABUS были доставлены 
в Молдову на прошлой неделе.

Под капотом у них двигатели 
twin turbo dCi объемом 2,3 литра. 
Длина микроавтобусов - 6198 мм, 
высота - 2470. В каждом микроав-
тобусе установлено 17 кресел.

Машины приспособлены к мол-
давским дорогам – они оснащены 
системами Extended Grip (система 
повышенного сцепления), АБС и 
ESP.

Микроавтобусы были переда-
ны Молдове правительством Ру-
мынии.

www.kp.md

Праздник, приуроченный ко 
дню святого Георгия, организо-
вали местные органы власти при 
поддержке экономических аген-
тов.

По словам примара села Ильи 
Киося, основная идея конкурса 
- популяризация здорового обра-
за жизни вытеснением крепких 
спиртных напитков натуральным 

Конкурс для гурманов
Конкурсы национальных гагаузских блюд и домашнего вина «AIDAR 

SARABI – 2017» прошли в гагаузском селе Гайдары
В конкурсе участвовали блюда 

гагаузской кухни. Каждое из блюд 
отличалось своим неповтори-
мым вкусом, ароматом и оформ-
лением. К представлению своих 
блюд конкурсанты также подошли 
по-разному. Все блюда готовились 
под открытым небом, на костре. 
При этом, как минимум, половину 
участников составили исключи-
тельно мужчины!

После представления блюд, 
члены жюри отведали каждое из 
них, чтобы составить свое мнение 
для его оценки. Ну, а после членов 
жюри, к дегустации национальной 
кухни были приглашены и все при-
сутствующие.

По результатам проведенной 
оценки были определены победи-
тели и призеры.

Как отметил примар Илья Ки-
ося, конкурс национальной кухни 
в отличие от конкурса вина, про-
ходит впервые, поэтому преми-
руются все участники. Он также 
обещал, что конкурс станет тради-
ционным и соответственно будет 
расширена география участников.

домашним крестьянским вином.
По условиям конкурса, на рав-

ных правах были представлены 
вина из технических сортов, ги-
бридных и смешанного купажа, а 
также белое, красное и розовое 
вино. Запрет распространялся 
только на крепленные и недобро-
дившие вина, сообщает новост-
ной портал Gagauz.md.

Ежегодный чемпионат Мол-
довы по тяжелой атлетике 
среди юниоров в возрасте до 
17 лет прошел в Кишиневе в 
конце апреля. 

На ответственные соревнова-
ния съехались тяжелоатлеты из 
Ниспорен, Кагула, Унген, Бельц, 
Тирасполя, Григориополя и Комра-
та.

Напряженные поединки выя-
вили победителей, хорошие ре-
зультаты показали и наши спор-
тсмены. В весовой категории 36 
кг победил Александр Балджи, 
второе место занял Петр Меша. 
Третье место в весовой категории 
+85 кг досталось Артуру Кара. 

Не отстают от ребят и девушки. 
В категории 32 кг почетное третье 
место завоевала Анастасия Кочу. 

В успешных выступлениях 
спортсменов немалая доля тру-
да тренеров Н.Д.Балджи, М.Д.
Балджи, Ф.И.Терзи, М.Д.Чебана.

Илья Терзи,
Директор РДЮСШТА.

Без наград 
не возвращаемся

В школу с удобствами

Утерянный титул на при-
усадебный участок (к.к. 
9601212055), выданный Комрат-
ской примэрией на имя Мавро-
ди Ивана Ивановича, считать 
недействительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9628110283 - пл. 0,7737 
га), выданный Дезгинжинской 
примэрией на имя Сары Васи-
лия Георгиевича, считать не-
действительным.
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Политформирование 
Ренато Усатого, 
как и подавляющее 
большинство граждан 
Молдовы, видит 
в 9 Мая один из главных 
праздников в году. 
И вместе с большей 
частью населения 
республики 
рассчитывает на ещё 
одну Победу — над 
одиозным олигархом, 
вознамерившимся 
окончательно подмять 
под себя всю страну.

«Гореть, как вечный 
огонь»

Праздновать День Побе-
ды «Наша Партия» начала 
с участия в автопробеге, 
организованном совмест-
но с общественным сове-
том «За свободную Роди-
ну». Мероприятие собрало 
около сотни автомобили-
стов.

«Этот великий празд-
ник объединяет всех нас. 
Мы, граждане Молдовы, 
— наследники Победы, 
наша республика навсег-
да останется страной-по-
бедительницей в Великой 
Отечественной войне. И 
главная наша задача за-
ключается в том, чтобы 
хранить и передавать эту 
память. Она должна го-
реть, как вечный огонь, и, 
если ее не подпитывать, 
она рано или поздно угас-
нет», — заявил вице-пред-
седатель «Нашей партии» 
Дмитрий Чубашенко на 
открытии автопробега. 

Тем временем в канун 
Дня Победы активисты 
«Нашей Партии» во всех 
районах страны поздрав-
ляли ветеранов Великой 
Отечественной войны со 
священным праздником, 
дарили подарки и георги-
евские ленты, оказывали 
материальную помощь, 
приносили продукты, ко-
торые многие пожилые 
люди сегодня не могут ку-
пить себе сами, помогали 
по хозяйству. Окружить 
заботой и вниманием каж-
дого ветерана, сделать мак-
симально возможное для 
того, чтобы они чувствова-
ли комфорт и заботу, — это 
самая важная задача каж-
дого, кому дорога родная 
Молдова, история нашего 
народа, память о Великой 
Победе, считают в «Нашей 
Партии».

Огромное внимание 
торжествам 9 Мая, есте-
ственно, было уделено и в 
Бельцах, возглавляемых 
примаром Усатым. Так, в 
преддверии праздника 
лидер НП призвал бельчан 
помочь с уборкой на аллее 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

«В тени деревьев, далеко 
от центрального входа на 
бельцкое кладбище, есть 
первая аллея ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Здесь захоронены 
офицеры и солдаты, в том 
числе неизвестные, кото-
рые погибли в год осво-
бождения Бельц или умер-
ли уже после войны, в 40-е, 
50-е годы и позднесовет-
ское время.

Наши ребята, такие же 
молодые, как многие из 
тех, кто похоронен здесь, 
на старом кладбище, 
пришли, чтобы не про-
сто отдать ветеранам дань 
памяти, но и провести на 
аллее уборку. Кстати, к че-
сти работников кладби-
ща, место благоустроено: 
оградка покрашена, пеше-
ходные дорожки целы. К 
сожалению, здесь не так 
часто бывают прохожие... 
Мы привыкли ходить про-
торенными маршрутами к 
мемориалу и памятнику-
танку».

Девятого мая зайдите 
и сюда. Поворот направо 
в сторону конечной оста-
новки маршрутки, а потом 
через сотню метров налево 
к въезду на старое клад-
бище. Захоронения вете-
ранов есть и за пределами 
аллеи. Родственники мно-
гих уехали или умерли, а 
могилы зарастают бурья-
ном. Наши ребята будут 
здесь работать несколько 
дней. Присоединяйтесь», 
— написал Усатый на сво-
ей странице в фейсбуке.

В целом на эти несколь-
ко праздничных дней 
«Наша Партия» запланиро-
вала огромное количество 
самых разнообразных ак-
ций — от традиционного 
автопробега из Кишинёва 
к Шерпенскому плацдар-
му до конкурса военной 
песни в Бельцах «Я листаю 
альбом, где мой дед ещё 
молод». Как отметил ли-
дер НП, «люди в Молдове 
по-прежнему с большим 
уважением относятся к 
символу Победы — геор-
гиевской ленте, молдаване 

всё так же верны памяти 
о Великой Отечественной 
войне и беспримерном 
подвиге советского солда-
та».

Сталкивая и 
разъединяя

При этом весьма резкую 
оценку председатель НП 
дал решению молдавского 
парламента о совмещении 
празднования Дня Победы 
и Дня Европы.

«Плахотнюк оскверняет 
память павших в борьбе с 
фашизмом, силой сгоняя 
бюджетников в Кишинёв 
на так называемое "празд-
нование Дня Европы", 
чтобы выслужиться перед 
внешними партнерами.

Например, во всех горо-
дах на севере Молдовы — 
Дрокии, Флорештах, Рыш-
канах, Дондюшанах — они 
поставили задачу, чтобы 
в 6 утра выезжали люди в 
Кишинев на празднование 
Дня Европы. В Бельцах они 
заставляют отправиться 
в Кишинев тысячи лю-
дей. Как вы понимаете, 
речь идет о работниках 
госпредприятий и о тех 
структурах, которые сегод-
ня подконтрольны режи-
му Плахотнюка», — расска-
зал Усатый в ходе одной из 
онлайн-трансляций.

Лидер НП утверждает, 
что таким образом правя-
щий режим профаниру-
ет праздник, сталкивая и 
разъединяя людей. Решая 
собственные задачи, Вла-
димир Плахотнюк топчет 
историю, память народа 
Молдовы, констатирует 
Усатый. Это тем более воз-
мутительно, поскольку 
сами представители ЕС, 
напротив, занимают сдер-
жанную позицию и не 
настаивают на празднова-
нии Дня Европы в Киши-
неве именно 9 мая, уважая 
историю и традиции мол-
давского народа.

«Моя позиция остаёт-
ся неизменной: 9 мая мы 
должны отмечать все День 
Победы. Почему господин 
Тапиола, посол Евросоюза, 

назначил прием по слу-
чаю празднования Дня 
Европы на 13 мая? Почему 
вы, "плахиши", топчете 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, топчете 
память людей, которые 
празднуют с детства День 
Победы (и я лично в том 
числе)? Почему сегодня 
люди должны участво-
вать во всем этом грязном 
спектакле, потому что в 
очередной раз Плахотнюк 
решил показать свое "я"? 
Делать это в один день — 
это неуважение к нашим 
корням, к нашей истории, 
к нашим предкам. Сегодня 
они хотят, чтобы от Молдо-
вы ничего не осталось как 
от государства», — заклю-
чил Ренато Усатый.

Союз будет недолгим
Между тем нынешний 

День Победы отмечается 
в Молдове на фоне весьма 
тревожных событий в по-
литической жизни стра-
ны. Общим проектом де-
мократов и социалистов, 
«официальной помолвкой» 
Владимира Плахотнюка и 
Игоря Додона назвал Уса-
тый решение парламента 
объединить в один законо-
проект идеи одномандат-
ной и смешанной избира-
тельных систем.

«28 октября 2016 года 
кандидат в президенты 
Игорь Додон публично 
подписал обязательство 
"не сотрудничать ни в 
какой форме с Демокра-
тической партией и Пла-
хотнюком". И вот сегодня 
состоялась официальная 
помолвка между ПСРМ 
и ДПМ. За помолвкой 
обычно следует свадьба. 
Фактически какой-то из 
принятых проектов будет 
принят во втором чтении. 
Проекты объединят, но 
итоговый документ, как 
все и предупреждали, бу-
дет предусматривать сме-
шанную систему... Если 
только этому не помешают 
граждане. О планах чуть 
позже. Ясно, что нужно 
переходить к совместным 

массовым протестам оп-
позиции. Судя по сегод-
няшнему митингу, присо-
единится к ним и ПКРМ. 

Впрочем, сегодняшних 
молодоженов поздравлять 
не стану: союз на основе 
преступления будет проч-
ным, но недолгим», — за-
явил Усатый.

И всё это, напомним, 
происходит на фоне отчёт-
ливо «холодной» позиции 
Венецианской комиссии в 
отношении проектов ДПМ 
и ПСРМ и откровенно не-
гативных оценок двух 
влиятельнейших европей-
ских партий — Европей-
ской народной партии и 
Альянса либералов и де-
мократов, заявивших о не-
допустимости изменения 
избирательной системы, 
предложенной олигархом 
Владимиром Плахотню-
ком.

«Гражданская 
автономия» и новые 
протесты

В свете последних собы-
тий Ренато Усатый пред-
ложил создать в Молдове 
«гражданскую автономию 
на период существования 
режима Владимира Пла-
хотнюка». В ходе очеред-
ной онлайн-трансляции 
в фейсбуке он заявил, что 
«в рамках объединенной 
оппозиции могут быть 
избраны нормальные ми-
нистр внутренних дел, 
генеральный прокурор, 
министр труда, министр 
спорта».

«Плахотнюк и его окру-
жение уничтожают всех, 
кто отказывается участво-
вать в политических ор-
гиях власти. Выборы в На-
родное собрание Гагаузии 
(НСГ) четко показали, как 
ДПМ собирается захватить 
страну. Регион, где 98 % 
жителей смотрят на вос-
ток, проголосовали за не-
зависимых кандидатов в 
депутаты. Однако за счет 
манипуляций ДПМ кон-
тролирует едва ли не по-
ловину законодательного 
органа автономии», — от-
мечает Усатый.

Лидер «Нашей Партии» 
открыто призвал к возоб-
новлению протестов.

«Давайте отпразднуем 
9 Мая и вступим в актив-
ную фазу деятельности. 
Просыпаемся и выходим 
на протесты. Серьезные 
протесты. Каждый в сво-
ем городе должен выйти 
на улицу и сказать: "Долой 
Плахотнюка!"» — заявил 
молодой оппозиционер.

Европа начинает 
прозревать

Между тем проис-
ходящее во внутренней 
политике Молдовы вы-
зывает всё большую обе-
спокоенность в Евросо-
юзе. Так, обозреватель 

европейской мультиме-
дийной новостной плат-
формы «Eureporter» Мар-
тин Бэнкс в вышедшей на 
днях статье утверждает, 
что ситуация вокруг лич-
ности Ренато Усатого сим-
птоматична для кризиса, 
наступившего в Молдо-
ве — «стране, которая всё 
ещё цепляется за надежды 
в один прекрасный день 
вступить в ЕС...»

«Партия Усатого стала 
так популярна, что Плахот-
нюк, теневой и фактиче-
ский правитель Молдовы, 
опасаясь любого потен-
циального вызова своему 
авторитету, фактически 
запретил ему участвовать 
в нескольких избиратель-
ных кампаниях.

Плахотнюк решил по-
пытаться уничтожить 
своего соперника, сфабри-
ковав против него много-
численные уголовные 
дела, а также против дру-
гих муниципальных лиде-
ров и местных советников 
от "Нашей партии" Усато-
го», — пишет Бэнкс.

По мнению обозрева-
теля, ордер на арест ли-
дера НП, выписанный в 
октябре 2016 в канун пре-
зидентских выборов, до-
казывает справедливость 
заявления оппозиции о 
том, что власти пытаются 
запугать персонально Уса-
того.

Жестокая правда за-
ключается в том, что мол-
давские оппозиционные 
силы, такие как Усатый 
и «Наша партия», имеют 
мало шансов на справед-
ливость на своей родине, 
потому что все её судебные 
и правоохранительные 
органы смиренно следу-
ют указаниям Плахотню-
ка и преследуют любого 
человека, выражающего 
противоположную точку 
зрения», — утверждает ев-
ропейский журналист.

Негласная поддержка 
Усатого исходит от Ев-
ропейской комиссии, её 
представитель сообщает: 
«Укрепление демократии 
в Молдове и верховенство 
закона требует дальней-
ших усилий по рефор-
мированию. Уважение 
прав человека и основных 
свобод требует большего 
внимания, отчасти из-за 
недостатков системы пра-
восудия. Ощутимое поли-
тическое вмешательство в 
судебную и правоохрани-
тельную системы является 
системным препятствием 
на пути социально-эконо-
мического развития».

Добавим, Совет Евро-
пы намерен в ближайшее 
время расследовать зло-
употребления в сфере прав 
человека в Молдове.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ.

И вновь продолжается бой

Сторонники «Нашей Партии» отметили День Победы целой серией памятных мероприятий.

«Наша Партия» празднует День Победы, выйдя на пик противостояния правящему режиму
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№46-49 (8465-8468)  *  12 мая  2017г.

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.
*  *  *

АРЕНДУЕМ земельные квоты в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый бойлер на 100 литров. Цена дого-

ворная. 
Тел. 0298 2-37-01, 0 694 39 169.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 

28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.

Бесплатные  объявления

Пятница, 12 мая
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.15 «По законам 
военного времени». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Я все преодолею». 14.00 «Пол-
царства за любовь». 15.50, 16.10 
«Прямой эфир». 17.10 «Два мгно-
вения любви». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Дере-
венщина».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Наше счастливое зав-
тра». 10.20, 11.10 «Операция 
«Кукловод». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяво-
лы-3».  15.15, 16.05 «Литейный». 
17.00 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Глав-
ный вопрос». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.35 «Наше счастливое 
завтра». 23.35, 00.20 «Операция 
«Кукловод».

Суббота, 13 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости 6.10 «Звезды эфи-

ра. Юрий Левитан». 6.50 «Один 
шанс из тысячи». 8.20 «Играй, гар-
монь любимая!». 9.00 «Умницы и 
умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.55 «Счастлив. Здесь и сейчас». 
12.15 «Идеальный ремонт». 13.05 
«Исчезнувшие». 16.30 «Вокруг 
смеха». 18.25 «Угадай мелодию». 
18.55 «Кто хочет стать милли-
онером?». 21.55 Время. 22.20 
«Сегодня вечером». 00.00 «Руби 
Спаркс». 

РТР-Молдова
6.00 «Расплата за счастье». 

9.30 «Вторая попытка». 13.20 
«Удар Зодиака». 16.40 «Суббот-
ний вечер». 18.10 «Муж счастли-
вой женщины». 21.00 «Француз-
ская кулинария». 00.30 «Маша и 
медведь». 

НТВ TV7
5.15 «Мы и наука». 6.30 «Глав-

ный вопрос». 8.30 «Устами мла-
денца». 9.10 «Умный дом». 9.30 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.35 «Смерш. Легенда для преда-
теля». 15.25 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16.15 «Секрет 
на миллион». Наташа Королева. 
18.00 «Механизм действия». 18.55 
«На самом деле». 19.00 «Цен-
тральное телевидение». 20.00 
«Ты супер!». 22.20 «Ты не пове-
ришь!». 23.00 «Репортаж судьбы».

Воскресенье, 14 мая
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.40 «Судьба 

человека».  8.25 «Часовой». 8.55 
«Здоровье». 10.40 «Непутевые 
заметки». 11.05 «Пока все дома». 
12.10 «Теория заговора». 13.05 
«Живет такой парень». 14.40 
«Страна советов. Забытые во-
жди». 16.25 «Шансон года». 18.15 
«Аффтар жжот». 19.20 «Луч-
ше всех!» 21.20 «Время». 22.55 
«КВН». 

РТР-Молдова
6.15 «Маша и медведь». 8.30 

«Я рядом». 12.00 «Азбука вкуса». 
13.20 «Вера». 16.40 «Смеяться 
разрешается». 18.05 «К теще на 
блины». 22.00 «Экипаж». 00.20 
«Концерт для полуночников». 

НТВ TV7    
5.20 «Ты не поверишь!». 6.00 

«Механизм действия». 6.55 «На 
самом деле». 7.00 «Репортаж 
судьбы». 8.45 «Поедем, поедим!». 
9.30 «Первая передача». 10.10 
«Чудо техники». 11.00 «Дачный 
ответ». 12.00, 12.55, 13.50, 14.40 
«Береговая охрана». 15.25, 16.10 
«Следствие вели...». 17.00 «Но-
вые русские сенсации». 19.00 «Се-
годня». 20.10 «Звезды сошлись». 
21.50, 22.45, 23.30, 00.15 «Бирюк». 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
ГАГАУЗИИ объявляет о проведении повторного конкурса с 3 
мая 2017 года на замещение вакантных должностей директоров 
спортивных школ:

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

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

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

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КОЛЕВА СВЕТЛАНА доводит до 
сведения Липецкого Дениса Андреевича, проживающего в го-
роде Комрат по ул. Советской, 5, кв. 2, что возбуждено испол-
нительное производство №159- 03/17 по взысканию с должника 
Липецкого Дениса задолженности в пользу SA „Orange Moldova” 
в размере 4998,54 лея согласно исполнительному листу №2-306 
от 21.12.2016 года, выданного судом Комрат.

Обязываю Липецкого Дениса в 10-дневный срок явиться в бюро 
судебного исполнителя (г.Ч-Лунга, ул. Ленина, 91, оф. 112, здание 
примэрии, тел. 0 291 20858) для ознакомления с материалами ис-
полнительного производства и определения порядка исполнения. 

В противном случае исполнение исполнительного документа бу-
дет осуществлено с наложением ареста на личное имущество, а так-
же введением запретов на получение документов, удостоверяющих 
личность, водительских прав и запрета на выезд из страны в соответ-
ствии с исполнительным законодательством.

Как показывает практика рас-
крытий хищений газа, недобро-
совестные по требители в своих 
попытках незаконно пользоваться 
природным газом очень изобре-
тательны: изменяют конструк цию 
измерительного оборудования, 
деформируют корпус счетного ме-
ханизма, подде лывают и срывают 
пломбы, потребляют газ в обход 
измерительного оборудования и 
т.д.  Всего за  2016 год сотрудника-
ми ООО «Гагауз-газ» было выявлено 56 случаев несанкционированного 
отбора природного газа, по которым составлены соответствующие акты 
на сумму нанесенного материального ущерба свыше 470 тыс. леев. 

При обнаружении случаев  хищения, пере расчет незаконно потре-
бленного газа производится по Паушальной системе согласно Поло-
жения о поставке и использовании природного газа. При этом учиты-
ваются факты вмешательства в работу измерительного оборудования, 
результаты независимой экспертизы и т.д. После устранения причин, 
приведших к отключению газовых установок от сети, оплаты повторного 
подключения, всех расходов и судебных издержек, потребитель будет 
подключен к сети природного газа. 

ООО «Гагауз-газ» преду преждает, что самовольное вмеша тельство 
в работу газовых сетей и измерительного оборудования c целью 
несанкционированного по требления природного газа влечет за собой 
нарушение договорных условий с последующим отклю чением от сети 
газоснабжения и возмещением нанесенного ущерба поставщику газа.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Хищения газа не только наносят 
большой материальный ущерб ООО «Гагауз-газ», но и ставят под угро-
зу жизни многих людей! Как правило, самовольные подклю чения газо-
вого оборудования выполня ются с грубыми нарушениями правил без-
опасности осуществления таких работ. Возникающие при этом утечки 
газа чреваты взрывами, которые представляют опасность для жизни и 
здоровья людей. В числе причин их возникновения - самовольные под-
ключения к сети газоснабжения, совершенные в целях хищений газа. 

Недобросовестные потребители должны помнить о том, что рано 
или поздно попытки хищения газа обяза тельно будут пресечены, по-
скольку со трудники ООО «Гагауз-газ» ежедневно проводят мероприя-
тия, направленные на противодействие расхищениям природного газа. 
Нарушители понесут наказание за незаконное потребле ние «голубого 
топлива». Очевидно, что только карательные меры не могут дать нуж-
ного эффекта. Коренным об разом ситуация изменится только тог да, 
когда последствия своих действий осознают сами люди.

Администрация ООО «Гагауз-Газ».

Несмотря на окончание отопительного сезона, про-
блема хищения природного газа продолжает оставаться  
острой для предприятия ООО «Гагауз-газ».

Выявлены  факты 
хищений природного газа!

TV на 12-14 мая

К сведению акционеров 
АО «Авикола-Вулканешты»!

27 апреля 2017 года состоялось очередное годовое собрание.
Присутствовало 73,06% акционеров.
РЕШЕНИЕ - на общем собрании акционеров было рассмотрено и 

принято решение по утверждению: отчета Совета Общества; отчета 
о результатах производственно-финансовой деятельности за 2016 
год; отчета ревизионной комиссии за 2016 год. Убыток  в 2016 году 
составил 451670 леев. Протокол общего собрания подписан предсе-
дателем собрания Карамиля Н.К., секретарем Петку И.А., председа-
телем ревизионной комиссии  Великсар З.А.  

К сведению акционеров 
АО «Аква-Вулканешты»!

27 апреля 2017 года состоялось очередное годовое собрание.
Присутствовало 96% акционеров.
РЕШЕНИЕ - на общем собрании акционеров было рассмотрено 

и принято решение по утверждению: отчета Совета Общества; отче-
та о результатах производственно-финансовой деятельности за 2016 
год; отчета ревизионной комиссии за 2016 год. Убыток  в 2016 году 
составил  132909 леев. Протокол общего собрания подписан предсе-
дателем собрания Карамиля Н.К., секретарем Петку И.А., председа-
телем ревизионной комиссии  Великсар З.А.    

К сведению акционеров АО «Вулдис»!
26 апреля 2017 года состоялось очередное годовое собрание.
Присутствовало 91% акционеров.
РЕШЕНИЕ - на общем собрании акционеров было рассмотрено 

и принято решение по утверждению: отчета Совета Общества; отче-
та о результатах производственно-финансовой деятельности за 2016 
год; отчета ревизионной комиссии за 2016 год. Убыток  в 2016 году 
составил 145277 леев. Протокол общего собрания подписан предсе-
дателем собрания Карамиля Н.К., секретарем Петку И.А., председа-
телем ревизионной комиссии  Великсар З.А.    

К сведению акционеров  
АО АТБ-2 «Тимпул»!

26 апреля 2017 года состоялось очередное годовое собрание.
Присутствовало 86% акционеров.
РЕШЕНИЕ - на общем собрании акционеров было рассмотрено и 

принято решение по утверждению: отчета Совета Общества; отчета о 
результатах производственно-финансовой деятельности за 2016 год; 
отчета ревизионной комиссии за 2016 год. Прибыль составила 4304 
лея и направлена на развитие производства. Протокол общего собра-
ния подписан председателем собрания Карамиля Н.К., секретарем 
Петку И.А., председателем ревизионной комиссии  Великсар З.А.    

К сведению акционеров 
АО  «Буджак-Йоллары»!

28 апреля 2017 года состоялось очередное годовое собрание.
Присутствовало 87% акционеров.
РЕШЕНИЕ - на общем собрании акционеров было рассмотрено и 

принято решение по утверждению: отчета Совета Общества; отчета о 
результатах производственно-финансовой деятельности за 2016 год; 
отчета ревизионной комиссии за 2016 год. Прибыль составила 839 леев 
и направлена на развитие производства. Протокол общего собрания 
подписан председателем собрания Карамиля Н.К., секретарем Петку 
И.А., председателем ревизионной комиссии  Великсар З.А.    


