ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/1
от 21 мая 2012 г.
О директоре Регионального социального Центра
для оказания специализированной поддержки лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией
Рассмотрев Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору кандидата
на замещение должности директора Регионального социального Центра для оказания специализированной поддержки лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, от 10 мая
2012 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору кандидата
на замещение должности директора Регионального социального Центра для оказания специализированной поддержки лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, от 10 мая
2012 г. (прилагается).
2. Утвердить в должности директора Регионального социального Центра
для оказания специализированной поддержки лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией,
Орманжи Николая Николаевича с 21 мая 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/2
от 21 мая 2012 г.
О возврате дизельного топлива общественным
объединением «Баш-Кюю» с. Кирсово
Рассмотрев заявление Общественного объединения «Баш-Кюю» от 14.02.
2012 г. и учитывая сложившуюся проблемную ситуацию, связанную с выделением
дизельного топлива для реализации социального проекта по бурению артезианской
скважины в юго-западной части села Кирсово, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на возврат дизельного топлива в количестве 55,9 тонны,
полученного общественным объединением «Баш-Кюю» с. Кирсово на реализацию
социального проекта по бурению артезианской скважины в юго-западной части села
Кирсово.
2. Определить дизельное топливо, выведенное из материальных резервов
Гагаузии и выделенное комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия в
качестве гуманитарного дизельного топлива общественному объединению «БашКюю» с. Кирсово, как товарный кредит с годовой ставкой 5%.
3. Утвердить график возврата дизельного топлива общественным объединением «Баш-Кюю» с. Кирсово на период с 01.06.2012 г. – 30.03.2013 г. (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/3
от 28 мая 2012 г.
Об организации объезда полей по выявлению
состояния отраслей растениеводства и готовности
агрохозяйств к уборке хлебов первой группы
урожая 2012 года по АТО Гагаузия
В целях выявления состояния отраслей растениеводства, готовности агрохозяйств к уборке первой группы хлебов урожая 2012 года, пропаганды положительного опыта по внедрению и соблюдению современных технологий выращивания зерновых, технических, овощных, кормовых культур и ухода за
многолетними насаждениями, повышению ответственности местных органов
власти, руководителей и специалистов агрохозяйств, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в АТО Гагаузия объезд полей с 01 по 08 июня 2012 года.
2. Для оказания помощи в организации проведения объезда полей и подведения итогов образовать комиссию в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Члены комиссии:
Топчу И.И
- начальник Главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства Гагаузии
Сырбу Н.В.
- зам. начальника Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузии
Димитрогло А.П. - зам. начальника Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства по Комратскому району
Памужак П.П.
- зам. начальника Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства по Чадыр-Лунгскому району
Коджебаш М.П. - зам. начальника Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства по Вулканештскому району
Штирой Ф.П.
- начальник отдела растениеводства, животноводства,
механизации агросервиса Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии
3. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия организовать в агрохозяйствах, расположенных на территории примэрии, в период с 01 по 03 июня 2012 года
объезд полей по выявлению состояния зерновых колосовых и зернобобовых,
пропашных и кормовых культур, многолетних насаждений, табачных и овощных
плантаций, готовности агрохозяйств к уборке зерновых 1-ой группы.
4. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
В. Аладову, С. Бузаджи, и.о. И. Крецу создать аналогичные комиссии в районах
и организовать 04-06 июня текущего года объезд полей между населенными
пунктами, назначить ответственных лиц от райадминистраций.
5. Организовать 07-08 июня текущего года объезд полей и подведение итогов
на региональном уровне. По итогам проверок определить «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди агрохозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств автономии, а также по отраслям производства (полеводство, виноградарство, садоводство,
табаководство и овощеводство).
6. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии (И.
Топчу) организовать 13.06.2012 г. подведение итогов объезда полей и готовности
агрохозяйств к уборке первой группы хлебов урожая 2012 года на рабочем сове-

щании с руководителями сельскохозяйственных предприятий, примарами населенных пунктов с участием Главы (Башкана) Гагаузии Формузал М.М.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/4
от 28 мая 2012 г.
Об утверждении аукционных комиссий по проведению аукционов
«с молотка», «на понижение» и по сдаче в наем неиспользуемых активов
С целью создания оптимальных условий для проведения на территории
Гагаузии процедуры реализации и сдачи в наѐм активов, не используемых в
технологическом процессе государственных предприятий, хозяйственных обществ,
бюджетных учреждений, в которых государство владеет более 50% уставного
капитала (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
другие общества), путем проведения аукционов «с молотка» и «на понижение»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по реализации и сдаче в наѐм активов, не
используемых в технологическом процессе предприятий, по Комратскому, ЧадырЛунгскому и Вулканештскому районам (прилагается).
2. Начальнику Главного управления строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций Гагаузии П. Златову при реализации и сдаче в наѐм активов, не
используемых в технологическом процессе, в каждом частном случае, в
зависимости от места расположения реализуемого объекта, утверждать приказом
персональный состав комиссии.
3. Установить, что в случае освобождения от занимаемой государственной
должности членов комиссии, указанных в приложениях настоящего постановления,
их функции будут исполняться вновь назначенными на соответствующие
должности лицами без издания нового постановления Исполкома.
4. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 10/3 от
18.07. 2011 г. «Об утверждении аукционной комиссии по проведению аукционов «с
молотка», «на понижение» и по сдаче в наем неиспользуемых активов».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/4 от 28 мая 2012 г.
Районные комиссии по реализации и сдаче в наем активов,
не используемых в технологическом процессе предприятий
Комратский район
Георгица А.Н.

Златова Л.Н.

- начальник отдела публичной собственности
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
председатель комиссии;
- главный специалист отдела публичной собственности
Главного управления строительства, развития

инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Арабаджи Г.Д.
- заместитель председателя Комратского района;
Гаргалык В. Н.

- старший специалист по транспорту и связи
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии;

Влах И. В.

- гл. специалист по юридическим вопросам
Главного управления финансов Гагаузии;

Порк-Грас Н.Н.

- гл. специалист Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии;

Две кандидатуры в состав комиссии включаются по предложению собственника.
Чадыр - Лунгский район
Георгица А.Н.

Капанжи С.П.

- начальник отдела публичной собственности
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
председатель комиссии;
- главный специалист отдела публичной
собственности Главного управления
строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций Гагаузии,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель председателя Чадыр-Лунгского района;

Гаргалык В. Н.

- старший специалист по транспорту и связи
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии;

Влах И. В.

- гл. специалист по юридическим вопросам
Главного управления финансов Гагаузии;
- гл. специалист Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии

Иванчук С.Г.

Две кандидатуры в состав комиссии включаются по предложению собственника.
Вулканештский район
Георгица А.Н.

Рудова Т.П.

Ротару И.Г.
Гаргалык В. Н.

- начальник отдела публичной собственности
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
председатель комиссии;
- главный специалист отдела публичной собственности
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель председателя Вулканештского района;
- старший специалист по транспорту и связи
Главного управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии;

Влах И. В.

- гл. специалист по юридическим вопросам
Главного управления финансов Гагаузии;

Карамиля Н.В.

- гл. специалист по экономическому анализу и
прогнозированию Администрации Вулканештского
района

Две кандидатуры в состав комиссии включаются по предложению собственника.
Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/5
от 28 мая 2012 г.
Об утверждении комиссии по приватизации
жилищного фонда АТО Гагаузия
Во исполнение Закона Республики Молдова «О приватизации 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:
Георгица Александр
- начальник отдела публичной собственности
Николаевич
Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии, председатель комиссии;
Златова Любовь Николаевна
- главный специалист отдела публичной
собственности Главного управления
строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций Гагаузии, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Гаргалык Вячеслав Николаевич - старший специалист по транспорту и связи
Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии;
Марковский Владимир
- регистратор-шеф Комратского ТКО
Иосифович
филиал ГП «Кадастру»;
Буц Виктор Анатольевич
- главный специалист по газификации и
коммунальному хозяйству Главного
управления строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии;
Влах Инна Васильевна
- главный специалист по юридическим
вопросам Главного управления финансов.
2. Установить, что в случае освобождения от занимаемой должности членов
комиссии, указанных в п.1 настоящего постановления, их функции будут исполняться вновь назначенными на соответствующие должности лицами без издания
нового постановления Исполкома.
3. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии «Об
утверждении комиссии по приватизации жилищного фонда АТО Гагаузия» № 10/2
от 18.07. 2011 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/6
от 04 июня 2012 г.
О размещении магазина «DUTY FREE»
на пограничном переходе Чадыр-Лунга
Рассмотрев обращение фирмы «Multitrade» SRL о размещении магазина
«DUTY FREE» на пограничном переходе Чадыр-Лунга, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать размещение магазина, работающего в отдельном таможенном
режиме «DUTY FREE» на пограничном переходе Чадыр-Лунга.
2. Фирме «Multitrade» SRL произвести оформление своих прав согласно
действующего законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/7
от 14 июня 2012 г.
О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении
изменений в Закон АТО Гагаузия «О фиксированном
налоге» № 46-XX/II от 17.07.2001 года»
Исполнительный комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в Закон АТО
Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46-XX/II от 17.07.2001 года» и направить на
рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/8
от 14 июня 2012 г.
О предоставлении льготного режима
налогообложения СПК «Енийжа»
В соответствии с ч.(2) статьей 13 Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях и
инвестиционной деятельности» № 24-XV/II от 26 декабря 2000 года, с последующими изменениями и дополнениями, на основании Протокола № 1 от 2 мая 2012г.
заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия и в целях стимулирования предприятий производственного сектора на осуществление инвестиций в
расширение и модернизацию производства, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Протокол № 1 от 2 мая 2012г. заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия по вопросу предоставления льготного режима СПК
«Енийжа», с. Конгаз для внедрения инвестиционного проекта по расширению и

модернизации производства сельскохозяйственных культур и посадке многолетних
насаждений (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/9
от 14 июня 2012 г.
Об освобождении от проверок победителей конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии 2011 года»
В целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов в
социально-экономическое развитие АТО Гагаузия, популяризации передового
опыта предпринимательской деятельности Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от документальных и оперативных проверок налоговыми
органами предприятия, признанные победителями конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2011 года» сроком на 1 год с момента подписания данного
постановления (список предпринимателей прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/9 от 14 июня 2012 г.
Список предприятий - победителей конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии 2011 года»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ООО «Кумнук Агро» - г. Чадыр-Лунга, рук. Пашалы Георгий Михайлович
ООО «ДК-Интертрайд» - г. Вулканешты, рук. Яук Виктор Давыдович
СП «Буджакагротехсервис» ООО - с. Томай Чадыр-Лунгский р-н, рук. Недов Иван
Петрович
ООО «Амборио» - г. Чадыр-Лунга, рук. Кисеев Николай Николаевич
ООО «Морой» - с. Конгаз, Комратский р-н, рук. Статова Анна Константиновна
ООО «Вамзид Груп» - г. Чадыр-Лунга, рук. Кихаял Захар Дмитриевич
АО «Технический Центр» - г. Чадыр-Лунга, рук. Ябанжи Савелий Дмитриевич
СПК «Даалар Дюзю» - г. Чадыр-Лунга, рук. Гончар Сергей Николаевич
ООО «Витафарм-Сом» - мун. Комрат, рук. Кройтор Сергей Дмитриевич
ООО «ГагаузСтруцКом» - мун. Комрат, рук. Думанская Валентина Филипповна
АО «Вина Комрата» - мун. Комрат, рук. Хмелевский Анатолий Владимирович
ООО «Голиат-Вита» - мун. Комрат, рук. Анастасов Сергей Ильич
ПИК «Асена – Текстиль» ООО - г. Чадыр-Лунга, рук. Леон Татьяна Глебовна
ООО «Азамет-Груп» - г. Чадыр-Лунга, рук. Узун Валентина Дмитриевна
СПК «Енийжа» - с. Конгаз Комратский р-н, рук. Чобанов Дмитрий Михайлович

Начальник Главного управления делами

Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/10
от 14 июня 2012 г.
Об утверждении Типового меню питания детей
в дошкольных учреждениях Гагаузии
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Протокол Кулинарного совета Гагаузии по Типовому меню
питания детей в дошкольных заведениях Гагаузии и рекомендовать его применение
в бюджетных дошкольных учреждениях АТО Гагаузия при организации процесса
питания.
2. Утвердить:
- Типовое меню питания детей в дошкольных учреждениях (приложение
№ 1);
- калькуляцию блюд, предложенных в Типовом меню (приложение № 2);
- список членов комиссии по проверке питания детей в дошкольных
учреждениях Гагаузии (приложение № 3).
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В.Кюркчу) совместно с Главным управлением образования (В. Балова) организовать работу комиссии для осуществления
контроля за питанием детей в дошкольных учреждениях Гагаузии.
4. Примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить дошкольные учреждения, расположенные на подведомственных территориях, измерительными приборами для определения объема порции, необходимыми продуктами питания и
столовыми принадлежностями.
5. Примарам населенных пунктов совместно с руководителями дошкольных
учреждений при закупке продуктов питания строго соблюдать нормативные акты,
регулирующие процедуры закупки товаров, работ и услуг.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Приложение № 1
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/10 от 14 июня 2012 г.

Типовое меню
питания дошкольников
1. Понедельник
1
2
3
1
2
3

Завтрак:
Макароны с тертым сыром
Хлеб с повидлом
Какао с молоком
Обед:
Щи со свежей капустой с картофелем со сметаной
Жаркое по- домашнему
Помидор кислый

выход, (г.)
200
30/20
200
200/5
200
30

4
5
1
2
3

Компот из свежих яблок
Хлеб
Полдник:
Кефир с сахаром
Печенье
Фрукты свежие

150
60
200
50
65

2. Вторник
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

Завтрак:
Пшеничная каша с молоком
Хлеб с маслом сливочным
Чай сладкий
Обед:
Суп с домашней лапшой (или макароны), и с зеленью
Плов с мясом
Маринованные огурцы
Компот из сухофруктов
Хлеб
Полдник:
Молоко
Яблочно-морковная запеканка

выход, (г.)
200
30/10
200
200/3
170/30
30
150
60
200
100

3. Среда
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Завтрак:
Каша овсяная с тыквой (или яблоком, или грушей)
Хлеб с повидлом
Чай с лимоном
Обед
Рассольник со сметаной
Тефтели с картофельным пюре
Салат из огурцов с луком
Кисель
Хлеб
Полдник:
Омлет
Кефир с сахаром
Фрукты свежие

выход, (г.)
200
30/20
200/5
200/5
70/130
50
150
60
120
200
65

4. Четверг
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Завтрак:
Перловая каша сладкая
Хлеб с повидлом
Чай с молоком
Обед:
Суп-пюре гороховый с гренками
Свекла отварная
Бефстроганов с кукурузной кашей
Кисель
Хлеб
Полдник:
Творожный пудинг
Компот из сухофруктов
Фрукты свежие

5. Пятница

выход, (г.)
200/5
30/20
200
200
50
100/100
150
60
90
200
65

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2

Завтрак:
Вареники ленивые со сметанным соусом
Хлеб с маслом сливочным
Какао с молоком
Обед:
Салат витаминный
Свекольник со сметаной
Рыба по-польски
Гречневая каша
Кисель
Хлеб
Полдник:
Запеканка из тыквы
Чай с молоком

выход, (г.)
200
30/10
200
60
200/10
80
120
150
60
200
200

6. Понедельник
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Завтрак:
Пшенная каша на молоке
Хлеб с маслом сливочным и сыром
Чай
Обед:
Салат марковно -капустный
Борщ
Мясо тушеное с овощами
Компот с сухофруктами
Хлеб
Полдник:
Молоко
Пряники
Фрукты свежие

выход, (г.)
200
30/10/10
200
60
200
200
150
60
200
50
65

7. Вторник
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

Завтрак:
Ячневая каша сладкая на молоке
Хлеб с маслом сливочным
Чай сладкий
Обед
Салат из квашеной капусты
Суп перловый с мясом и овощами
Рагу картофельное с мясом
Хлеб
Компот из сухофруктов
Полдник:
Молоко
Яблочный пирог

выход, (г.)
200
30/10
200
55
200
150/50
60
150
200
60

8. Среда
1
2
3
1
2
3

Завтрак:
Рисовая каша на молоке с маслом сливочным
Хлеб с сыром и маслом сливочным
Чай с молоком
Обед
Салат из моркови с яблоками
Щи кислые с фасолью
Тефтели мясные с тушеной свеклой

выход, (г.)
200
30/10/10
200
50
200
85/120

4
1
2

Сок фруктовый
Полдник:
Рогалик
Кефир с сахаром

150
75
200

9. Четверг
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2

Завтрак:
Отварное яйцо
Хлеб с сыром и сливочным маслом
Чай
Обед:
Кислый помидор
Борщ украинский со сметаной
Бефстроганов с гречневой кашей
Кисель
Хлеб
Полдник:
Творожная запеканка
Чай с молоком

выход, (г.)
1 шт.
30/10/10
200
30
200/10
100/100
150
60
200
150

10. Пятница
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3

Завтрак:
Суп молочный с ячневой крупой
Хлеб с сыром и маслом сливочным
Какао с молоком
Обед:
Салат витаминный
Суп овощной
Картофельная запеканка с рыбой
Кисель
Хлеб
Полдник:
Вертута с яблоками (или тыквой, капустой, картошкой)
Кефир с сахаром
Сырок
Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

выход, (г.)
200
30/10/10
200
60
200
200
200
60
60
200
75
П. Тулба

Приложение № 3
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/10 от 14 июня 2012 г.

Список
членов комиссии по проверке питания детей,
в дошкольных учреждениях Гагаузии
Кюркчу В.И.

- зам. Председателя Исполкома, начальник Главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии, председатель комиссии;

Михайлова Е.А.

- главный специалист по вопросам торговли главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии, секретарь комиссии;

Хомуженко С.В.

- заведующий отделом санитарного надзора, ЦОЗ Комратского
района;

Мавроди М.Д.

- начальник экономического отдела Главного управления
образования Гагаузии;

Константинова М.И

- экономист Главного управления образования Гагаузии по ЧадырЛунгскому району;

Хартоломей А.В.

- гл. специалист по медицинскому страхованию и социальным
вопросам Главного управления здравоохранения, семьи и
социальной защиты населения;

Чувальская Н.П.

- гл. специалист отдела по разработке и администрированию
бюджета Главного управления финансов Гагаузии.

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/11
от 14 июня 2012 г.
О создании Инновационно-образовательного кластера
«InnoClaster» и утверждении Соглашения о партнерстве
В целях интеграции науки, образования и производства, сосредоточения
имеющихся материальных и интеллектуальных ресурсов, расширения деятельности
по развитию научного потенциала в АТО Гагаузия, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить создание в АТО Гагаузия Инновационно-образовательного
кластера «InnoClaster», объединяющего следующих партнеров:
- Исполнительный комитет Гагаузии;
- Комратский государственный университет;
- агротехнический колледж п.Светлый;
- Комратское многопрофильное техническое училище;
- Филиал Торгово-промышленной палаты Республики Молдова в АТО
Гагаузия;
- НГО «Клуб предпринимателей Гагаузии».
2. Утвердить Соглашение о партнерстве в Инновационно-образовательном
кластере «InnoClaster» (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии, начальника Главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу.
Приложение
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/11 от 14 июня 2012 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках Инновационно-образовательного
кластера "InnОClaster".
14 июня 2012г.
мун. Комрат

№____

I. СТОРОНЫ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
Исполнительный Комитет Гагаузии в лице Председателя (Башкана) Формузал М.М, Комратский
Государственный Университет, в лице ректора, Ариковой З.Н., Агротехнический колледж п.
Светлый, в лице Банкина В.А., Комратское многопрофильное техническое училище в лице
директора Константинова Н.С., Филиал Торгово- промышленной Палаты РМ по АТО Гагаузия в
лице директора Пашалы П.М., НГО «Клуб предпринимателей Гагаузии» в лице председателя
Константинова В., именуемые в дальнейшем Сторонами, декларируя, что единые цели в сфере
инновационного развития, инновационное развития, идентифицируя систему образования как
основу инновационной экономик, убежденные в том, что научно-техническое сотрудничество
является важным составным элементом регионального экономического развития, приняли решение
утвердить создание в АТО Гагаузия Инновационно – образовательного кластера – «InnoClaster».
II. СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1.С учетом обоюдной заинтересованности, существующей материально-технической базы и
имеющихся в их распоряжении финансовых и других видов возможностей Стороны будут
развивать сотрудничество в области науки и техники по направлениям и темам, представляющим
взаимный интерес и не выходящим за рамки их компетенции в соответствии с законодательством
Республики Молдова.
2.2. Сотрудничество в рамках Инновационно-образовательного Кластера предполагает:
 осуществление совместных научно-исследовательских программ, проектов по созданию и
освоению технологий;
 формирование совместных временных научных коллективов, лабораторий, а также
инновационных фирм и организаций, обеспечивающих освоение новой техники и
технологий;
 обмен научно-технической информацией, документацией, литературой;
 формирование эффективной инновационной системы в АТО Гагаузия, реализация
инновационных проектов (проектов, связанных с коммерциализацией технологий);
 участие в совместном прогнозировании потребностей в специалистах региона;
 разработка и согласование программ подготовки специалистов в области управления и
продвижения инноваций;
 проведение совместных семинаров, научных конференций, и других видов рабочих встреч
в области инноваций;
 принятие решений по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Соглашения,
после ознакомления с проектами решений Сторон.
 привлечение инвестиций для финансирования совместных проектов;
 повышение квалификации ученых и специалистов, организация стажировок, а также в иных
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного Соглашения.
Перечень направлений и тем сотрудничества может дополняться и уточняться по согласованию
между Сторонами.
2.3. Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества Стороны будут привлекать
научные,
научно-исследовательские,
проектно-конструкторские
и
технологические
организации, а также отдельных ученых и специалистов. Будет поощряться развитие прямых
связей между сотрудничающими организациями.
2.4. Кластер не является юридическим лицом. Стороны действуют на основании своих уставов,
настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными Сторонами
Кластера, так и между Кластером либо отдельными его Сторонами и третьими лицами,
привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в
рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.
2.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны Кластера каких-либо имущественных и
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности
и автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности.
Консорциум является открытым для вступления других организаций в порядке, определенном
настоящим Соглашением.

2.6.Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные направления
сотрудничества Сторон и является основой для разработки и реализации конкретных совместных
проектов, программ, мероприятий, отвечающих интересам Сторон и целям создания Кластера, на
основании отдельных договоров.
III. СРОКИ ДЕЙСТВИИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его
подписания.
3.2. Оно может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. Каждая из Сторон
имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления другой
Стороны за три месяца до истечения срока его действия.
3.3. Срок действия Соглашения с согласия всех партнеров может быть продлен.
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. Стороны Соглашения в рамках кластера имеют полномочия на осуществление деятельности,
которая не вступает в противоречие с действующим законодательством, постановлениями
Правительства, с другими законами, в том числе уставами партнеров.
4.1. Исполнительный Комитет Гагаузии в рамках реализации настоящего Соглашения:
 в пределах своих полномочий принимает меры по развитию и улучшению системы оказания
государственных услуг бизнес- сообществу, их качества и оперативности предоставления;
 способствует проведению серий семинаров и конференций по внедрению инновационных
технологий в государственных организациях и промышленном секторе;
 участвует в реализации пилотных проектов, способствующих внедрению инноваций в
деятельность организаций;
 разрабатывает индикаторы и отслеживает эффективность работы базовых предприятий в
сфере инноваций АТО Гагаузия;
 формирует госзаказ на прикладные исследования и разработки, проводимые
образовательными учреждениями – Сторонами Кластера, а также на специалистов,
необходимых региону;
4.2. Комратский государственный университет в рамках реализации настоящего Соглашения:
 реализует и разрабатывает комплекс мер по внедрению инновационных образовательных
технологий в учебный процесс;
 проводит совместную со Сторонами Кластера профориентацию выпускников лицеев и
средних школ;
 выявляет, поощряет и обучает одаренную молодежь, способствует ее интеграции в
современном обществе, поддерживает и поощряет студентов, аспирантов и молодых ученых
в научной деятельности;
 организует семинары и тренинги в рамках инновационной, образовательной и других
сферах деятельности;
 выявляет и продвигает индивидуальные способности каждого студента, магистра, доктора;
 использует гибкий и творческий подход в образовательном процессе посредством
рационализации организации учебных модулей, диверсификации учебных программ;
 развивает непрерывное образование и дистанционное обучение;
 координирует работу ИнноЦентра как ядра Инновационно- образовательного Кластера и
предоставляет возможность участвовать в работе резидентов ИнноЦентра,ознакомится с
техническими разработками;
 осуществляет контроль за реализацией настоящего Соглашения.
4.3. Агротехнический колледж п. Светлый, Комратское многопрофильное техническое
училище в рамках реализации настоящего Соглашения:
 реализует и разрабатывает комплекс мер по внедрению инновационных образовательных
технологий в учебный процесс;
 проводит совместную со Сторонами Кластера профориентацию выпускников лицеев и
средних школ;
 выявляет, поощряет и обучает одаренную молодежь, способствует ее интеграции в
современном обществе;
 выявляет и продвигает индивидуальные способности каждого студента;
 использует гибкий и творческий подход в образовательном процессе посредством
рационализации организации учебных модулей, диверсификации учебных программ;
 поддерживает и поощряет студентов, молодых ученых в научной деятельности.

4.4. Филиал Торгово-промышленной Палаты РМ по АТО Гагаузия, НГО «Клуб
предпринимателей Гагаузии» в рамках реализации настоящего Соглашения:
 сотрудничают со сторонами Соглашения в рамках продвижения инновационных идей в
среде предпринимателей;
 способствуют организации круглых столов, семинаров и других мероприятий с участием
деловых кругов региона;
 способствуют коммерциализации инновационных проектов резидентов ИнноЦентра;
 способствуют предоставлению мест для прохождения практики студентами;
 формируют тематику научно-исследовательских работ, в которой могут приять участие
студенты, докторанты и сотрудники организаций, входящих в ИнноКластер.
V. ВКЛАДЫ СТОРОН, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
5.1.
Вкладами Участников в совместную деятельность в рамках настоящего Кластера могут
быть:
 материально - технические ресурсы Сторон, в том числе компьютерное оборудование,
фонды библиотечных комплексов, информационные системы и сети, транспортные
средства, иные объекты движимого и недвижимого имущества;
 учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности и
исключительные права Сторон на них, применяемые в образовательном процессе,
образовательные технологии;
 профессиональные знания, умения, навыки профессорско- преподавательского состава и
других работников организаций – Сторон Соглашения, привлекаемых к осуществлению
программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности;
 деловая репутация, деловые связи, опыт Сторон в образовательной, научной и
инновационной деятельности.
5.2. Конкретные виды вкладов Сторон в совместную деятельность, их денежная оценка, формы
участия в совместной деятельности устанавливаются отдельными договорами, заключаемыми
между Сторонами при осуществлении совместной деятельности в рамках реализации настоящего
Соглашения.
5.3. Источниками финансирования деятельности Сторон являются: целевое бюджетное
финансирование по республиканским, региональным, ведомственным программам и проектам;
средства организаций в соответствии с заключаемыми договорами; средства, предоставленные
международными организациями в рамках проектов и программ технической помощи и
сотрудничества; средства муниципальных бюджетов; иные источники в соответствии с
действующим законодательством.
VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1.
Руководство совместной деятельностью Сторон осуществляет Административный Совет
Кластера, в состав которого входят руководители всех организаций – Сторон Кластера,
подписавших настоящее Соглашение, либо назначенные ими представители, действующие на
основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством
порядке.
6.2.
Административный Совет Кластера:
 рассматривает вопросы организации совместной деятельности Сторон в рамках настоящего
Соглашения;
 утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности Кластера;
 осуществляет контроль за деятельностью ИнноЦентра;
 заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных мероприятий,
в которых имеется заинтересованность Сторон, рекомендует их для реализации Сторонами
на основании отдельно заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их выполнении;
 принимает решение о присоединении к Кластеру новых участников.
Административный Совет Кластера возглавляет Председатель, который избирается из числа членов
Административного Совета сроком на один год простым большинством голосов членов Совета.
6.3. Председатель Административного Совета Кластера:
 представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными органами, с
физическими и юридическими лицами, с правом подписания при этом договоров,
соглашений, доверенностей, иных документов от имени Кластера, если это право ему
предоставлено на основании решения Совета;
 созывает Совет и председательствует на его заседаниях;



подписывает протоколы заседаний Совета, а также письма, обращения, иные документы
Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями Совета.
6.4. Совет созывается Председателем по мере необходимости. Совет является правомочным, если
на нем присутствуют более половины участников либо их уполномоченных представителей. Все
члены Совета обладают равным количеством голосов при принятии решения. Решения Совета
принимаются простым большинством Сторон. По итогам заседания Совета оформляется протокол,
который подписывается Председателем.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие договоры и
соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению между ними
отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон
путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.3.
Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в соответствии с
действующим законодательством.
7.4. Подписано "__"_____ 2012 года в шести экземплярах, которые имеют одинаковую силу.
Исполнительный Комитет
Гагаузии

_______________________

Глава (Башкан) Гагаузии
М. Формузал

М. П.
Комратский государственный
университет

________________________

Ректор КГУ З. Арикова

М. П.
Агротехнический колледж
п. Светлый

Директор В. Банкин
________________________
М. П.

Комратское многопрофильное
техническое училище

Директор Н. Константинов
________________________
М. П.

Филиал Торговопромышленной Палаты в
Гагаузии;

Председатель П. Пашалы
________________________
М. П.

НГО «Клуб предпринимателей
Гагаузии».

В. Константинов
________________________
М. П.

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/12
от 14 июня 2012 г.
О мерах по обеспечению сохранности сельхозпродукции
от пожаров в период уборки «Урожай -2012 год»
В целях своевременного и качественного проведения противопожарных
мероприятий и недопущения пожаров в период уборки зерновых и зернобобовых

культур в 2012 году Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению сохранности урожая в
период уборки 2012 года (прилагается).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии,
председателям районов, примарам населенных пунктов, руководителям предприятий, агрохозяйств и автотранспортных предприятий осуществлять постоянный
контроль за обеспечением охраны урожая от пожаров и усилению противопожарной
защиты в период уборочной кампании.
3. Управлениям чрезвычайных ситуаций и внутренних дел Гагаузии (В.Касса,
и.о. Д. Арабаджи) обратить особое внимание руководителей на выполнение
требований противопожарных норм и правил.
4. Руководителям агрохозяйств в период подготовки и проведения уборочной
кампании заключить краткосрочные договора с примэриями на содержание муниципальной пожарной охраны на территориях.
5. Средствам массовой информации АТО Гагаузия периодически освещать
состояние противопожарной безопасности в период уборки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/12 от 14 июня 2012 г.

План мероприятий по обеспечению сохранности
урожая в период уборки 2012 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Оборудовать сельскохозяйственную технику и
автотранспорт, задействованный на уборке
сельскохозяйственных культур искрогасителями и средствами пожаротушения.
На полевых станах, зерноочистительных токах,
в местах сушки табака создать запас воды для
целей пожаротушения;
Организовать обучение работников агрохозяйств правилам пожарной безопасности при
работе на хлебных массивах, сушки табака,
скирдования грубых кормов.
До начала уборочной кампании завершить
заправку огнетушителей, провести огнезащитную обработку деревянных конструкций
складов зерна, табакосушильных комплексов,
оборудовав их пожарной и охранной
сигнализацией.
Приспособить для целей пожаротушения
водовозки, автожижеразбрасыватели и другую
спецтехнику, обеспечить их постоянное
дежурство на убираемых массивах.
Ввести в состав комплексных уборочных

Срок
исполнения
До начала
уборки

Ответственный
за исполнение
Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала

Руководители

отрядов звено пожаротушения в количестве 3-4
чел.
7. Выделить водораздатчик, приспособленный для
пожаротушения и трактор с плугом.
8. Определить места для скирдования соломы и
сена с учетом противопожарных требований,
скирды располагать на расстоянии не менее 50
метров от дорог и лесополос.
9. До начала уборочных работ произвести опашку
хлебных массивов, прилегающих к
автомобильным и другим дорогам.
Организовать круглосуточную охрану.
10. Перекрыть на период созревания колосовых и
их уборки временные дороги и тропинки,
проходящие через поля.
11. Хлебные массивы до начала уборки разделить
на участки площадью не более 50 гектаров,
выполнить прокосы, убрать солому, а затем
сделать пропашку шириной не менее 4 метров.
12. Категорически запретить сжигание стерни на
полях.
13. Руководителям хлебоприемных пунктов:
13.1. Привести в рабочее состояние пожарные
водоемы и проверить на водоотдачу пожарные
гидранты.
13.2. Провести проверку состояния электросиловой и
осветительной электропроводки.
13.3. Выполнить все мероприятия предписаний
государственного пожарного надзора.

уборки

агрохозяйств

До начала
уборки
До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств
Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

Постоянно

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств

До начала
уборки
До начала
уборки

Руководители
агрохозяйств
Руководители
агрохозяйств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/13
от 14 июня 2012 г.
О ходе выполнения постановления Исполкома Гагаузии
№ 2/4 от 14.02.2008 г. «О состоянии дел на пригородных
маршрутах по перевозке пассажиров в АТО Гагаузия»
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии П. Златова о ходе выполнения
постановления Исполкома Гагаузии № 2/4 от 14.02. 2008 г. «О состоянии дел на
пригородных маршрутах по перевозке пассажиров в АТО Гагаузия», Исполком
Гагаузии отмечает, что Главным управлением строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии совместно с администраторами автостанций и
транспортными агентами, обслуживающими регулярные пригородные маршруты по
перевозке пассажиров и багажа, проведена определенная работа в период с 2008 2012 г.г. по оказанию услуг населению в каждом населенном пункте Гагаузии. Так,
за истекший период на пригородных маршрутах с районных центров до населенных
пунктов Гагаузии существенно увеличено количество рейсов, согласованных с
примарами сѐл Кирсово, Дезгинжа, Конгазчик, Бешгиоз, Гайдары, Бешалма.

Обновляется автобусный парк у транспортных агентов с большей вместимостью, выведены из обслуживания старые, маловместимые микроавтобусы у ИП
«Руси Градинарь»; ИП «Самси Г»; ИП «Станчу Ольга»; ИП «Илик Чакир»; ООО
«Узун; ИП «Колтуклу М»; АО «АТБ-24».
Отмечается рост объема пассажироперевозок по Гагаузии: в 2008 г. - 505,1
тыс. пассажиров на сумму 7276,7 тыс. леев; в 2009 г. - 563,2 тыс. пассажиров на
сумму 7014,2 тыс. леев; в 2010 г. - 606,5 тыс. пассажиров на сумму 7449,5 тыс. леев
в 2011 г. – 622,9 тыс. пассажиров на сумму 8031,8 тыс. леев.
Имеются существенные изменения в использовании собственного и
арендованного автобусного парка по перевозке пассажиров. На начало 2008 г. доля
собственного транспорта для перевозки пассажиров составляла примерно 5%, а на
начало 2012 г – этот показатель составил более 37% (всего -126 ед. транспорта, в
том числе 47 ед. – собственные).
Вместе с тем, на регулярных пригородных маршрутах Гагаузии по-прежнему
нарушаются графики движения, завышается стоимость проезда, что вызывает
справедливые нарекания со стороны населения. При проведении оперативных
проверок на маршрутах, которых за указанный период проведено более 70,
выявлены следующие нарушения: провоз пассажиров без билетов, перевозка
пассажиров больше нормы, несоблюдение графика движения и нелегальные
перевозки. Администрации автостанций Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты не в
полной мере выполняют свои функциональные обязанности в соответствии с п.п.
26,27, 28 «Правил по оказанию качественных услуг пассажирам на всех
пассажирских маршрутах».
За период 2008-2012 г.г. была произведена реконструкция и ремонт здания
автостанции Комрат, частично произведен ремонт здания автостанции Чадыр-Лунга
(замена окон и дверей и ремонт кровли). В населенных пунктах Гагаузии, в
соответствии с п.п. 4; 4.1; 4.2; постановления Исполкома Гагаузии № 2/4 от 14.02.
2008 г., не установлено ни одной автобусной остановки, а имеющиеся находятся в
неприглядном антисанитарном состоянии. Отсутствуют расписания движения
автобусов или указатели интервалов на маршруте.
В целях обеспечения бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров на
регулярных пригородных маршрутах в АТО Гагаузия и оказания качественных
услуг населению согласно постановления № 2/4 от 14.02.2008 г. Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии П. Златова о
состоянии дел на пригородных маршрутах по перевозке пассажиров в АТО
Гагаузия.
2. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и
коммуникаций Гагаузии (П. Златов):
2.1 принять неукоснительные меры по выполнению п.п.1.1, 1.2,1.3
постановления Исполкома Гагаузии № 2/4 от 14.02.2008 года;
2.2 прекратить с 01.01.2013 г. выдачу лицензий транспортным агентам, не
соблюдающим Закон Республики Молдова «О гарантированном минимальном
размере заработной платы в реальном секторе» в части выплаты гарантированного
уровня заработной платы.
3. Председателям районов В. Аладову, С. Бузаджи, и.о. Крецу:
3.1 мобилизовать работу дорожных служб по подготовке автомобильных
дорог к эксплуатации в осенне-зимний период с целью обеспечения безопасного и
бесперебойного движения транспортных средств по перевозке пассажиров на
автодорогах Гагаузии;

3.2 совместно с районными комиссариатами полиции и налоговыми службами
возобновить работу постоянно действующих оперативных групп по контролю за
работой пассажирского транспорта на регулярных маршрутах с последующим
предоставлением материалов о выявленных нарушениях в комиссию при Главном
управлении строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии.
4. Признать неудовлетворительной работу примаров населенных пунктов в
части выполнения п.п. 4.1 и 4.2 постановления Исполкома № 2/4 от 14.02.2008 г. по
установке автобусных остановок, их содержанию, размещению расписания
движения автобусов или указателей интервалов движения на маршруте.
5. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
4.1 в срок до 31.12.2012 г. во всех населенных пунктах за счет средств
примэрий и транспортных агентов, обслуживающих соответствующие маршруты,
установить автобусные остановки, навесы для ожидающих пассажиров;
4.2 до 31 января 2013 г. представить письменную информацию о выполнении
п.4.1 постановления Исполкома Гагаузии № 2/4 от 14.02.2008 г. в Главное
управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/14
от 14 июня 2012 г.
О внесении дополнений в Положение о Главном
управлении строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций Гагаузии
Во исполнение Постановления Исполкома № 7/8 от 03.02.2012 г. «О передаче
функций Главного правления органов местной публичной власти и собственности
по управлению публичной собственностью Главному управлению строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Положение о Главном управлении строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии П. Златова.
Приложение
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/14 от 14 июня 2012 г.
Дополнения, вносимые в Положение
о Главном управлении строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии,
утвержденное постановлением Гагаузии № 6/6
от 26.04.2011 г.
1. Главу II. «Основные задачи Главного управления» дополнить пунктами
следующего содержания:

«п. 2.5. Поддерживает органы местного публичного управления в правильном и
единообразном применении правил, связанных с выполнением полномочий в соответствии
с законодательством.
п.2.6. В пределах своих полномочий обеспечивает соблюдение прав и законных
имущественных интересов автономии в процессе управления публичной собственностью и
ее разгосударствления.
п. 2.7. По поручению Исполкома представляет Исполнительный комитет в
отношениях с другими организациями в области публичного управления и управления
публичной собственности.
п. 2.8. Информирует Исполнительный комитет, Народное Собрание Гагаузии и
общественность об объеме, структуре и движении государственного имущества, а также
деятельности Управления в целом.
п. 2.9. Контролирует соблюдение законодательства всеми юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в области управления публичной собственностью и еѐ
разгосударствлении.
п. 2.10. Поддерживает меры по привлечению инвестиций в публичный сектор
автономии и обеспечению эффективного менеджмента».
2. «Главу III. Функции» дополнить пунктами следующего содержания:
« п.3.9. Ведет учет государственного имущества, в том числе акций и долей
государства в хозяйственных единицах, является держателем Реестра публичного
имущества, обобщает соответствующую информацию, поступающую от акционерных
обществ и органов местной публичной власти.
п. 3.10. По согласованию с Исполкомом Гагаузии выдает разрешения на создание
совместных предприятий с иностранным капиталом и участвует в них в качестве
учредителя, на реорганизацию предприятия с долевым участием государства.
п. 3.11. Ведет учѐт оценки стоимости основных средств, учет имущества при сдаче в
залог и на консервацию, даѐт разрешение на это.
п. 3.12. Осуществляет проверку госсобственности при списании основных средств.
п. 3.13. Ведет учѐт передачи с баланса на баланс в пределах ведения одного органа
публичного управления в ведении другого органа публичного управления.
п.3.14. Составляет и выдаѐт документы на право собственности, заключает договоры
купли-продажи государственного имущества согласно действующего законодательства.
п.3.15. Разрабатывает и внедряет совместно с органами центрального и местного
публичного управления, осуществляет надзор и координирует проекты технической помощи в области приватизации».
3. «Главу IV. Права Главного управления» дополнить пунктами следующего
содержания:
«п.4.14. Требовать от государственных и муниципальных предприятий, учреждений
и публичных организаций, акционерных обществ информацию о ходе реализации
публичной собственности и Программы приватизации, порядке использования государственного имущества и его движения.
п.4.15. Требовать информацию о финансово-экономической деятельности приватизированных предприятий от органов, располагающих такой информацией.
п.4.16. Привлекать в установленном порядке экспертов для решения задач и
функций, предусмотренных законодательством и настоящим положением.
п.4.17. Оказывать платные услуги экономическим агентам и физическим лицам, по
расценкам установленным Исполкомом Гагаузии.
п.4.18. Служащие отдела публичной собственности и его представители имеют
свободный доступ на предприятия, организации, учреждения с долей государственного
имущества, могут запрашивать необходимую информацию для выполнения своих
законных функций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/15

от 14 июня 2012 г.
Об утверждении Территориальной программы
АТО Гагаузия по борьбе с вирусными гепатитами
В, С и D на 2012 – 2016 г.г.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 90 от
13.02.2012 года «Об утверждении Национальной программы по борьбе с вирусными
гепатитами В, С и D на 2012 – 2016 г.г.» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Территориальную программу АТО Гагаузия по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 2012 – 2016 годы (приложение № 1);
1.2 План мероприятий по исполнению Территориальной программы АТО
Гагаузия по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 2012 – 2016 годы (приложение № 2);
1.3 состав территориальной комиссии по борьбе с вирусными гепатитами В, С
и D на 2012 – 2016 г.г. (приложение № 3).
2. Администрациям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов, примэриям населенных пунктов Гагаузии совместно с государственными
структурами и неправительственными организациями обеспечить организацию и
проведение необходимых мероприятий по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D.
3. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (С. Узун) совместно с ПМСУ РБ, ЦСВ, ПСУ и ЦОЗ Гагаузии обеспечить
исполнение и постоянный контроль за реализацией Территориальной программы
АТО Гагаузия по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 2012 – 2-16 г.г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Приложение № 1
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/15 от 14 июня 2012 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 2012-2016 годы
I. Введение
1. Вирусные гепатиты вызываются гепатотропными вирусами с множеством
способов передачи.
В настоящее время известно несколько типов гепатотропных вирусов (В,С,D,Е, F, G
и др.) которые отличаются друг от друга биологическими и патогенными качествами.
Наиболее часто в АТО Гагаузия встречается вирусный гепатит В, редко-вирусные
гепатиты С и D. Другие формы вирусных гепатитов на территории не регистрировались.
2. Общими клиническими симптомами для вирусных гепатитов являются: общая
интоксикация, нарушение функционирования пищеварительной системы, особенно работы
печени, с проявлением желтухи или без нее. Для вирусных гепатитов характерен
длительный инкубационный период, колеблющийся от одного до шести месяцев.
3. Для общественного здравоохранения АТО Гагаузия, а также на мировом и
национальном уровнях наибольшее значение имеют вирусные гепатиты В, С и Д.
Клиническая картина у данных вирусных гепатитов может проявляться в легкой, средней,
тяжелой, фульминантной формах, в хроническом носительстве AgHbs, хроническом
гепатите (ХГ), циррозе печени (ЦП), первичном раке печени (ПРП).

4. Вирусные гепатиты в настоящее время являются значительной проблемой для
общественного здравоохранения, как в АТО Гагаузия, так и в Республике Молдова и во
всем мире. Объясняется это высокой активностью передачи половым путем . Кроме того
проблема связана с
повышенной заболеваемостью
и смертностью, высокой
инвалидностью. Огромные финансовые ресурсы тратятся на лечение больных вирусными
гепатитами. Человечеству наносится большой моральный ущерб.
5. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2
миллиарда человек инфицировано вирусом гепатита В (ВГВ), из которых 350 миллионов
стали хроническими носителями и потенциально представляют высокий риск
инфицирования вирусом гепатита - дельта (ВГД), около 170 миллионов лиц инфицировано
вирусом гепатита С (ВГС) и более 10 миллионов – вирусом гепатита Д (ВГD). Ежегодно в
мире регистрируются более 100 тысяч случаев фульминантного гепатита, 400 тысяч –
хронического гепатита, 700 тысяч – цирроза печени и приблизительно 300 тысяч случаев
первичного рака печени. По причине вирусного гепатита «В» и вирусного гепатита «С»
ежегодно умирают соответственно 600 тысяч и 350 тысяч человек.
II.Анализ текущей обстановки
6. Острые и хронические вирусные гепатиты В, С и Д продолжают оставаться
серьезной социально-медицинской проблемой.
7. В настоящее время территория автономии может быть квалифицирован как зона с
высокой эндемичностью (частота выявления AgHbs варьирует в пределах 3-12%, риск
заражения в течение жизни составляет 30-80% для всех групп населения).
8. В АТО Гагаузия заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась с 59,68
случаев на 100 тысяч населения в 1994 году до 6,7 случаев в 2011 году, т.е. снижение
заболеваемости в 8,9 раз.
Заболеваемость вирусным гепатитом С (ВГС) не высокая и колеблется от 0 до 2,4
случая на 100 тысяч населения. Регистрируется заболеваемость не ежегодно.
Заболеваемость вирусным гепатитом D (ВГD) также колеблется от 0 до 1,2 случая,
но ежегодная периодичность составляет 2-3 случая в 2-3 года.
9. Территория автономии характеризуется высоким носительством AgHbs, что
напрямую влияет на возникновение заболеваемости ВГВ. Носительство AgHbs на
территории в 2,8 раза выше, чем в Р.Молдова. Так, в 2011 году носительство AgHbs в
районе составило 245,3 случая на 100 тысяч населения, а в Республике Молдова -87,6
случаев.
10. Несмотря на то, что заболеваемость ВГВ на территории значительно снизилась, в
тоже время она остается выше показателей Р.Молдова в 4,0 раза и выше показателей
европейских стран (Италия-1,7, Германия-1,5, Венгрия- 1,1, Австрия-0,34 случая на 100
тысяч населения).
11. Структура заболеваемости острыми вирусными гепатитами следующая:
вирусный гепатит А составляет 69,7%, вирусный гепатит В – 27,1%, вирусный гепатит С1,6%, вирусный гепатит D -1,2%, гепатиты не установленной этиологии-0,4%.
12. Вероятные пути передачи при вирусном гепатите В распределяются следующим
образом половой путь-55,6%, контактно – бытовой -31,1%, в медучреждениях-4,4%, не
установлен-8,9%.
13. Вакцинация против гепатита «В» контингента повышенного риска
обеспечиваются не достаточно по причине отсутствия вакцины.
14. Не все контактные лица из очагов обследуются на маркеры вирусных гепатитов,
так как некоторые из них не обладают медицинским страховым полисом, а также
финансовыми средствами для покрытия стоимости исследований.
15. Процедурные, стоматологические кабинеты обеспечены бактерицидными
лампами. В публичных медико-санитарных учреждениях: районные больницы, центры
семейных
врачей
и
публичных
стоматологических
учреждениях
имеются
централизованные стерилизационные отделения.
16. Осуществлялась информационная работа среди населения по профилактике
вирусных гепатитов. В период 2000-2011 годы на территории ежегодно проводились:
телепередачи, радиопередачи, прочитаны лекции, проведены беседы, выпущены
санбюллетени, проведены семинара. Кроме того с участием специалистов национального

центра общественного здоровья были прочитаны лекции во многих учебных заведениях
автономии с использованием современных компьютерных технологий.
В этих же учебных заведениях учащиеся были протестированы на предмет знаний
до и после проведения лекций. Улучшение знаний доходило до 40 – 70%.
В 2011 году в лицеях, гимназиях, педагогическом колледже, молдо - турецком
колледже, Комратском государственном университете проведен цикл лекций с выдачей
индивидуальных средств защиты и гигиены.
17. Высоким остается показатель заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами. Это имеет тяжелые социально-медицинские и экономические последствия,
связанные с наличием 2620 больных с хроническим вирусным гепатитом и 289 больных с
циррозом печени.
18. Ежегодно на территории регистрируется свыше 200 вновь выявленных
носителей AgHbs, свыше 250 лиц с хроническим гепатитом и циррозом печени.
19. В результате проведенных профилактических мероприятий, проведенных в
соответствии с программами по борьбе с вирусными гепатитами В,С и D
стабилизировалась заболеваемость детей хроническим гепатитом и циррозом печени и
наметилась тенденция к снижению.
20. Важной проблемой общественного здоровья является наличие комбинированной
ВИЧ-инфекции с вирусными гепатитами В, С и D. Это приводит к ускоренному
поражению печени, уже пораженной вирусами гепатитов. По данным научных
исследований 10% ВИЧ-инфицированных инфицированы и вирусом гепатита В, 45,6% вирусом гепатита «С» и 11,3% имеют смешанные инфекции с вирусными гепатитами «В» и
«С».
21. Экономический ущерб от заболеваемости вирусными гепатитами в автономии в
период 1997-2011годы составил около 400 тысяч леев. Предупрежденные экономические
потери в результате реализации Программ по борьбе с вирусными гепатитами В,С и Д в
районе за 1997-2011годы составил свыше 450 тысяч леев. Бюджет районных программ по
борьбе с вирусными гепатитами В,С и D на 1997-2011годы составил 320 тысяч леев.
22. Таким образом проблема вирусных гепатитов для АТО Гагаузия является очень
серьезной и требует разработки и принятия территориальной программы по борьбе с
вирусными гепатитами В, С и D на 2012-2016 годы.
III. Цель и задача программы
23. Цель программы заключается в постоянном снижении заболеваемости,
инвалидности и смертности, обусловленной острыми, хроническими и вирусными
гепатитами В, С и D, циррозами печени, вызванными этими вирусами, для достижения
показателей заболеваемости, характерных для стран Европейского региона.
24. Задачи программы:
1). Снижение заболеваемости острыми гепатитами «В» до 2016 года до 4 случаев на
100 тысяч населения;
2). Снижение заболеваемости острыми гепатитами «С» до 2016 года до 2 случаев на
100 тысяч населения;
3). Снижение заболеваемости острыми гепатитами «D» до 2016 года до 0,4 случая
на 100 тысяч населения;
4). Согласованное с ИКБ им. «Т.Чорба» ежегодное обеспечение противовирусным
лечением взрослых пациентов и детей с хроническими вирусными гепатитами и циррозами
печени, вызванными вирусами гепатитов «В,С и Д в количестве 15 пациентов с вирусным
гепатитом «В», 8 пациентов с вирусным гепатитом «С» и 3 пациента с вирусным
гепатитом «D».
IV. Приоритетные виды деятельности, которые должны быть предприняты
для внедрения программы.
Специфическая деятельность 1.
Эпидемиологический надзор: специфическая профилактика вирусного гепатита В.
25. Стратегия специфической профилактики вирусного гепатита В состоит в
вытеснении циркуляции дикого вируса ВГВ вакцинацией, увеличение количества

населения, вакцинированного против вирусного гепатита В. Первоочередной вакцинацией
необходимо охватить группы населения с учетом риска инфицирования::
1). Группа лиц, подверженных риску заражения половым путем:
а) женщины детородного возраста (24-30лет);
б) половые партнеры носителей AgHbs;
в) половые партнеры того же пола;
г) лица, получающие лечение в связи с другими заболеваниями, передающимися
половым путем;
2) Группа лиц, подверженных риску инфицирования через повреждения кожи,
слизистых оболочек и бытовым путем:
а) контактные лица из очагов острого гепатита В;
б) контактные лица из очагов хронических гепатитов и циррозов печени, вызванных
вирусом гепатита В;
в) не вакцинированный медицинский персонал;
3). Другие лица, подверженные риску инфицирования вирусным гепатитом В :
а) новорожденные дети;
б) больные отделения гемодиализа, больные с тяжелой почечной патологией;
в) лица, уезжающие в эндемичные страны;
г) лица с другими хроническими гепатитами, этиологически не вызванными
вирусом
гепатита В;
д) ВИЧ- инфицированные лица;
е) больные с острым вирусным гепатитом С;
ж) больные с впервые выявленным туберкулезом;
з) больные с впервые выявленной онкопатологией;
и) лица, внутривенно употребляющие наркотики;
й) лица из группы риска с минимальным риском анти-Hbs (применение бустердозы).
26. Рекомендуется массовая вакцинация всего населения (от 23 до 60 лет) против
вирусного гепатита В, для максимального расширения иммунной прослойки населения.
27. Рекомендуется вакцинация новорожденных от матерей, инфицированных
вирусным гепатитом В или вирусным гепатитом D с виремией, наряду с применением
специфического иммуноглобулина анти-ВГВ в первые 12 часов после рождения.
Специфическая деятельность 2.
Эпидемиологический надзор: неспецифическая профилактика вирусных гепатитов В, С, D.
28. Успех неспецифической профилактики зависит от выполнения комплекса
профилактических неспецифических мероприятий в медицинских, не медицинских
учреждениях и в бытовых условиях.
29. Основной целью эпиднадзора является мониторинг эпидемиологического
процесса и эффектное принятие мер по прекращению передачи вирусов вирусных
гепатитов В, С и D. Успешная реализация этой цели может быть достигнута путем:
1) Активного выявления, лечения больных с острыми и хроническими вирусными
гепатитами, вирусными циррозами печени и первичным раком печени;
2) Эпидемиологического и медицинского надзора с лабораторным обследованием
контактных лиц из очагов с больными вирусными острыми и хроническими гепатитами,
вирусными циррозами печени и первичным раком печени;
3) Лабораторного обследования на наличие маркеров вирусных гепатитов
медработников, женщин детородного возраста, беременных, ВИЧ-инфицированных и
других контингентов риска;
4) Оптимизации безопасности, гемотрансфузий путем применения в основном
кровепрепаратов, в исключительных случаях донорской крови, протестированной на
маркеры гепатитов В, С, D, а также квалификации доноров в соответствии с
рекомендациями международных организаций и Европейских директив;
5) Тестирования донорских биологических жидкостей, тканей и органов на наличие
маркеров вирусных гепатитов В, С и D.;
6) Аргументированного применения гемотрансфузий;

7) Максимального уменьшения применения инъекционных медпрепаратов;
8) Обучение медицинского персонала в отношении снижения использования
лекарственных инъекционных форм;
9) Внедрения не инвазивных методов диагностики и лечения;
10) Выполнения манипуляций и медицинских вмешательств с применением
медицинского инструментария разового пользования;
11) Гарантированной обработки и стерилизации мединструментов, медоборудования
во всех ПМСУ, частных медико-санитарных учреждений;
12) Обеспечения безопасности медицинских, стоматологических, хирургических,
акушер -гинекологических манипуляций;
13)
Аккредитации
медучреждений
только
при
условии
соблюдения
противоэпидемического режима;
14) Гарантированного в отношении недопущения возникновения нозокомиальных
инфекций, вирусных гепатитов В,С и D;
15) Обеспечения профилактики профессиональных заболеваний вирусными
гепатитами В,С и D в медучреждениях;
16) Обеспечения персонала всех ПМСУ, частных медучреждений тремя
комплектами медицинской одежды в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности (халаты, очки, маски, перчатки, обувь и др.) за счет собственных финансовых
средств;
17) Обеспечения парамедицинских учреждений и учреждений бытового
обслуживания (парикмахерские, косметологические, маникюрные, педикюрные кабинеты,
кабинеты
акупунктуры,
пирсинга,
татуировки)
современным
оборудованием,
дезинфектантами, гарантирующих качественную стерилизацию и не допущения заражения
вирусными гепатитами В,С и D;
18) Соблюдения личной гигиены в целях нераспространения вирусных гепатитов
В,С и D через бритвенные приборы, зубные щетки, маникюрные инструменты, ножницы,
мочалки, которые должны быть для индивидуального пользования;
19) Лечения противовирусными медпрепаратами больных вирусными гепатитами
В, С, D;
Специфическая деятельность 3.
Информирование и повышение уровня настороженности населения.
30. Основной целью является информирование населения, особенно групп риска, об
эпидемиологической ситуации, тяжелых последствиях этих болезней и о
профилактических специфических и не специфических мерах. Для реализации указанной
цели необходимо выполнение следующих мероприятий:
1) Пропаганда здорового образа жизни в целях исключения передачи половым,
бытовым и через использование внутривенных наркотиков гепатитов вирусной этиологии;
2)
Совершенствование
знаний
медицинского
персонала,
персонала
парамедицинских учреждений и учреждений бытового обслуживания, персонала, работа
которого связана с пропагандой мероприятий по борьбе с вирусными гепатитами В,С и D;
3) Информирование населения, особенно в группах риска о тяжелых последствиях
ВИЧ -ассоцированных инфекций и пропаганды специфической и не специфической
профилактики вирусных гепатитов среди ВИЧ-инфицированных лиц;
4) Информирование через СМИ население о соблюдении правил личной гигиены
путем не допущения совместного использования индивидуальных предметов (бритвы,
зубной щетки, маникюрного набора и других предметов, которые могут способствовать
травмам кожных и слизистых оболочек);
5) Информирование групп повышенного риска о возможности профессионального
заражения;
6) Организация семинаров с врачами, средними медработниками публичных
медико-санитарных учреждений: центры семейных врачей, районные больницы.
Специфическая деятельность 4.

Специфическая диагностика.
31. Для управления Программой необходимо повысить возможности лабораторной
диагностики посредством:
1) Осуществления алгоритма определения маркеров вирусов гепатита В, С и Д и
обеспечения оборудованием, реактивами и расходными материалами, квалифицированным
персоналом установленных лаборатории, для выполнения лабораторной диагностики
указанных инфекций в зависимости от уровня медицинского обслуживания;
2) Осуществление этиологической лабораторной диагностики вирусных гепатитов в
специализированной лаборатории Центра Общественного Здоровья Комратского района
иммуноферментным методом (ИФА), с использованием диагностических наборов
последнего поколения, зарегистрированных и утвержденных в РМ для установления
ранней
лабораторной диагностики, определения биохимических показателей в
клинических лабораториях центров семейных врачей , в строгом соответствии с
алгоритмом диагностики и утвержденными стандартными определениями случаев;
3) Обеспечение лаборатории Центра Общественного Здоровья Комратского района
реактивами и расходными материалами, необходимыми для исследования на маркеры
вирусных гепатитов рекомендованных групп риска:
a) контактные лица из очагов острых вирусных гепатитов;
b) контактные лица из очагов хронических вирусных гепатитов;
c) контактные лица из очагов носителей HBsАg;
d) контактные лица из очагов с циррозом печени;
e) беременные женщины;
f) медицинский персонал;
g) потребители внутривенных наркотиков;
h) ВИЧ-инфицированные;
i) мигранты, прибывающие в страну;
j) больные из отделений гемодиализа, трансплантологии, ожоговых отделений;
k) лица, не отвечающие на вакцинацию против гепатита В;
l) МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчинами);
m) больные с впервые выявленным туберкулезом;
n) больные с впервые выявленным онкологическим заболеванием;
o) больные с другими заболеваниями, передающимися половым путем (БЗПП);
q) доноры крови, тканей и органов;
r) профессиональные группы риска;
s) персонал Национальной армии, Министерства внутренних дел и новобранцы;
t) лица, вступающие в брак;
u) пациенты до хирургических операций и лица, нуждающиеся в переливании
препаратов крови;
v) лица, которым осуществляется переливание крови;
w) лица с заболеваниями печени;
x) новорожденные дети от HВsАg - положительных матерей;
Специфическая деятельность 5. Выявление больных, лечение и диспансеризация
32. Выявление и противовирусное лечение больных с вирусными гепатитами В, С и D
имеет важное значение ввиду того, что противовирусное лечение острых вирусных
гепатитов будет препятствовать переходу их в хроническую форму, а выявление и лечение
хронических больных будут содействовать уменьшению количества лиц, которые могут
служить источником инфекции, и предотвращению прогрессирования заболевания.
Эффективная реализация этой цели может быть достигнута за счет:
1) активного выявления больных с вирусными гепатитами В, С и D в активных
очагах заболевания и в группах риска, которое осуществляется врачами инфекционистами в кабинетах инфекционных заболеваний (КИЗ), эпидемиологами и
семейными
врачами;
2) тестирования на маркеры вирусных гепатитов В, С и D с помощью ИФА в
лаборатории Центра Общественного Здоровья Комратского района, в том числе лиц,

получающих консультации в кабинетах по добровольному консультированию и
тестированию;
3) создания единой электронной базы данных для учета больных с острыми,
хроническими вирусными гепатитами и носителей HBsАg;
4) организации и обеспечения лечением больных с острыми и хроническими
вирусными гепатитами, циррозами печени в инфекционном отделении с соблюдением
противоэпидемического режима с применением противовирусных, гепатопротекторных,
иммуномодулирующих и других препаратов;
5) обеспечения доступа к лечению интерфероном пациентов с острым вирусным
гепатитом С, для предотвращения хронизации процесса;
6) обеспечения этиологического лечения больных с хроническими вирусными
гепатитами В, С и Д согласно задачам Программы;
7) применения антивирусной терапии вирусного гепатита С и В для пациентов с
коинфекцией ВГС/ВИЧ и ВИЧ/ВГВ в инфекционной клинической больнице;
8) проведения лечения в соответствии с национальными клиническими
протоколами;
9) диспансеризации выздоравливающих после перенесенного острого гепатита с
целью мониторинга состояния здоровья врачами-инфекционистами и взятия их на учет
семейными врачами. Наблюдение носителей HBsАg, лиц с хроническими вирусными
гепатитами и циррозами будет осуществляться инфекционистами, гастроэнтерологами и
гепатологами, под наблюдением семейного врача и с лабораторным исследованием для
определения уровня биохимических показателей в динамике;
10) обеспечения доступа к современным и неинвазивным исследованиям для оценки
степени фиброза у больных с хроническими вирусными гепатитами В, С и D и циррозами
печени;
11) сотрудничества врачей-инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов, гастроэнтерологов, гепатологов, семейных врачей, врачей лабораторий и других специалистов в
целях выявления, диагностики, эффективного лечения и диспансеризации больных с
вирусными гепатитами и циррозами печени.
V. Ответственные за внедрение Программы и их обязанности
33. Внедрение настоящей Программы основано на принципе сотрудничества при
реализации мероприятий различных публичных органов, служб, организаций и
учреждений.
1) Общественные медико-санитарные учреждения независимо от организационноправовой
формы
обеспечивают
выполнение
следующей
деятельности:
а) участие в совместной разработке с центром общественного здоровья и
администрацией района районной программы;
b) организацию активного выявления больных с острыми и хроническими
вирусными гепатитами В, С и D, носителей HBsАg на уровне центров здоровья, офисов и
центра семейных врачей, консультативно-диагностического отделения и частных
медицинских учреждений, с выполнением специфической диагностики и направлением их
в специализированные больницы и секции;
c) организацию медицинского надзора за контактными лицами из очагов с
больными острыми и хроническими вирусными гепатитами В, С и D и лиц с повышенным
риском инфицирования и выполнение профилактических мероприятий;
d) организацию и направление на лечение больных с острыми и хроническими
вирусными гепатитами в специализированных отделениях и медико-санитарных
учреждениях с применением противовирусных, гепатотропных, иммуномодулирующих и
других
препаратов;
e) организацию и проведение диспансеризации выздоравливающих больных и больных
вирусными хроническими гепатитами, циррозами печени и первичным раком печени на
уровне центров здоровья, офисов и центров семейных врачей, консультативнодиагностического отделения ПМСУ РБ Комрат;
f) покупку современной техники стерилизации медицинского инструментария для
обеспечения
гарантированной
стерилизации;
g) организацию и предоставление информации населению о проблемах эпидемиологии и

профилактики
вирусных
гепатитов;
h) систематический мониторинг мероприятий, предусмотренных настоящей
Программой.
2)
Государственная
служба
надзора
за
общественным
здоровьем:
А. Центры общественного здоровья Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского
районов
будут
обеспечивать
выполнение
следующих
мероприятий:
а) совместно с органами местного публичного управления и медико-санитарными
учреждениями разработка районных программ и представление в администрацию района
для
утверждения;
b) эпидемиологический и лабораторный надзор за лицами с повышенным риском
инфицирования, указанными в главе о специфической диагностике, с реализацией
профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию против
гепатита
В
выбранных
лиц;
c) обеспечение лаборатории Центра Общественного Здоровья Комратского района по
диагностике вирусных гепатитов и снабжение ее реактивами и расходными материалами,
необходимыми
для
исследования
на
маркеры
вирусных
гепатитов;
d) организацию и проведение противоэпидемических мероприятий при регистрации
случаев заболеваний вирусными гепатитами;
e) систематический мониторинг мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.
3) Администрации Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов
являются
ответственными
за
выполнение
следующих
действий:
а) разработку и утверждение совместно с центрами общественного здоровья и медикосанитарными учреждениями районной программы по борьбе с вирусными гепатитами В, C
и D на 2012-2016 годы;
b) мониторинг реализации районной программы и выполнения мероприятий по
мобилизации населения и подведомственных учреждений в целях реализации настоящей
Программы;
c) материально-техническое обеспечение территориальных медико-санитарных
учреждений медицинским оборудованием.
VI.

Бюджет Программы и оценка финансирования

34. Ежегодный бюджет Программы включает расходы, необходимые для:
1) приобретения вакцин против вирусного гепатита В, для иммунизации выбранных лиц
(приложение № 1 к настоящей Программе);
2) приобретения лабораторного оборудования для лаборатории вирусных гепатитов,
центра общественного здоровья;
3) приобретения современного диагностического, стерилизационного оборудования для
медико-санитарных учреждений и центра общественного здоровья;
4) создания специальной электронной базы данных для учета больных с острыми и
хроническими вирусными гепатитами и носителей HBsAg;
5) снабжения медико-санитарных учреждений оборудованием разового пользования;
6) организации и предоставления информации населению;
35. Потенциальными источниками финансирования Программы являются
государственный бюджет в пределах средств, предназначенных для здравоохранения,
фонды обязательного медицинского страхования для оказания услуг по профилактике,
лечению и диспансеризации в медико-санитарных учреждениях, фонды Администрации
района для оснащения необходимым оборудованием медико-санитарных учреждений,
пропаганды здорового образа жизни в данной области и реализации профилактических
мер, а также фонды международных организаций (Глобальный альянс по вакцинации и
иммунизации, UNICEF, ВОЗ и др.).
VII. Механизм реализации Программы
36. Механизм реализации настоящей Программы состоит в:

1) выполнении Программы путем реализации комплексного межотраслевого плана
действий;
2) устойчивом финансировании Программы с планированием расходов в соответствии с
мероприятиями и своевременном удовлетворении заявок НЦОЗ на получение вакцины
против
ВГВ;
3) выполнении в полном объеме мер профилактики (специфической и неспецифической);
4) противовирусном лечении согласно международным медико-финансовым стандартам,
рекомендованным уполномоченными учреждениями ВОЗ, диспансеризации больных.
VIII. Ожидаемые результаты
37. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы являются:
1) снижение эндемичности для территории среднего уровня (частота выявления HBsAg
варьирует в пределах 3-8%, риск инфицирования в течение жизни составит 20-60%, для
всех
групп
населения);
2) значительное снижение показателей заболеваемости вирусным гепатитом В с 6,7 до
6,0, вирусным гепатитом С – с 2,4 до 1,8, вирусным гепатитом D – с1,2 до 1,0 на 100 тысяч
населения;
3) снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, при этом
выявляемость снизится на 10%, а также снижение тенденции увеличения болезненности;
4) значительное снижение смертности и инвалидизации в результате хронических
вирусных гепатитов и рака печени;
IX. Мониторинг и оценка реализации Программы
38. Мониторинг реализации настоящей Программы осуществляется центрами
общественного здоровья посредством системы отчетов о деятельности, осуществленной в
рамках территориальной программы.
39. Показатели мониторинга Программы будут ежегодно представляться в главное
управление здравоохранения, семьи и социальной защиты населения.
40. Основной принцип мониторинга состоит в оценке достижений и эффективности
специфических видов деятельности Программы. Для мониторинга реализации Программы
будут использованы показатели заболеваемости, смертности и инвалидности в результате
острых и хронических вирусных гепатитов В, С и D.
Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба
Приложение № 3
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/15 от 14 июня 2012 г.

Состав Tерриториальной комиссии
по борьбе с вирусными гепатитами В. С и D на 2012 – 2016 г.г.
Узун С.П.

- начальник Главного управления здравоохранения, семьи, и
социальной защиты населения, председатель комиссии
Стоянов М.М.
- главный врач центра общественного здоровья Комратского
района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Аладов В.В.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Крецу И.П.
- и.о.председателя Вулканештского района
Хаста И.С.
- главный врач ПМСУ Центра общественного здоровья
Чадыр- Лунгского района
Гузун Д.Г.
- главный врач ПМСУ Центра общественного здоровья
Вулканештского района

Арабаджи М.Г.
Константинова В.И.
Капсамун Н.Г.
Новак Е.К.
Калын Н.Н.
Георгиев М.К.

- директор ПМСУ Центра семейных врачей Комратского
района
- директор ПМСУ Центра семейных врачей ЧадырЛунгского района
- и.о. директора ПМСУ Центра семейных врачей
Вулканештского района
- директор ПМСУ районная больница Комрат
- директор ПМСУ районная больница Чадыр-Лунга
- директор ПМСУ районная больница Вулканешты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/16
от 14 июня 2012 г.
Об утверждении Территориальной программы
АТО Гагаузия по профилактике и борьбе с сахарным
диабетом на 2012-2016 г.г.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 549 от
21.07.2011 г. «Об утверждении Национальной программы по профилактике и
борьбе с сахарным диабетом на 2011-2015 г.г.» Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу АТО Гагаузия по профилактике и
борьбе с сахарным диабетом на 2012-2016 г.г. и План мероприятий по ее
исполнению (прилагается).
2. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (С. Узун):
2.1 обеспечить исполнение Территориальной программы АТО Гагаузия по
профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2012-2016 г.г.;
2.2 активизировать сотрудничество с благотворительными фондами для обеспечения больных сахарным диабетом на территории Гагаузии глюкометрами.
3. Главному управлению образования (В. Балова), Главному управлению по
делам молодежи и спорта (И. Мавроди) проводить постоянную работу с учащейся
молодежью в доуниверситетских, средних специальных и высших учебных заведениях по пропагандированию здорового образа жизни, привлечению к занятиям
физической культурой и спортом, информированию о профилактике и борьбе с
сахарным диабетом на базе единой программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 8/16 от 14 июня 2012 г.

Территориальная программа АТО Гагаузия
по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2012-2016 г.г.
Борьба с сахарным диабетом является важной проблемой, как с медицинской,
так и с социально-экономической точки зрения в связи с увеличением количества
больных сахарным диабетом, изменением структуры заболеваемости, поражением

молодых людей и детей, потерей трудоспособности, развитием осложнений, ранней
инвалидизацией и преждевременной смертностью.
По состоянию на 01.01.2012 г. на территории АТО Гагаузия зарегистрировано
2710 больных сахарным диабетом. В тоже время число лиц со скрытым диабетов в
2-3 раза больше. Таким образом, общее число больных диабетом превышает 9
тысяч человек. В структуре пациентов с сахарным диабетом 20% составляют дети и
подростки с сахарным диабетом 1-го типа, а 80% - лица в возрасте старше 40 лет с
диабетом 2-го типа.
Сахарный диабет вызывает тяжелые осложнения в виде диабетических
микро- и макроангиопатий, а именно, ретинопатию, нефропатию, является
заболеванием, требующим огромных финансовых затрат и влияющим на качество
жизни.
Национальная программа по профилактике и борьбе с сахарным диабетом
«MoldDiab» на 2006-2010 г.г., утвержденная Постановлением Правительства
Республики Молдова № 439 от 26.04.2006 г. обеспечила необходимое руководство
по реализации предусмотренных мер, таких как:
- повышение эффективности неотложной, первичной и стационарной
медицинской помощи;
- обеспечение профильных пациентов антидиабетическими препаратами,
приобретенными, преимущественно, централизовано.
В 2006-2010 г.г. деятельность ПМСУ Районных больниц по выявлению,
наблюдению и лечению больных сахарным диабетом осуществлялась в соответствии с национальным клиническим протоколом, стандартами, утвержденными
Министерством здравоохранения Республики Молдова.
Реализовывались воспитательные, образовательные и профилактические
программы по сахарному диабету.
Данная территориальная программа разработана на основании национальной
программ по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2011-2015 г.г.,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 549 от
21.07.2011 г.
Национальная и территориальная программы ориентированы на пропаганду в
обществе здорового образа жизни, а также на полное обеспечение больных
антидиабетическим медикаментозным лечением, предупреждение, раннее
выявление и лечение сахарного диабета, снижение новых случаев заболевания,
инвалидности и ранней смертности.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Реализовывать необходимые меры
по борьбе с факторами риска по
сахарному диабету:

1.1.

Активно внедрять и вести надлежащий учет лиц с отягощенной
наследственностью по сахарному
диабету, особенно среди детей и
подростков

1.2.

Активно применять немедикаментозные методы борьбы с транзиторной гипергликемией в стрессовых

Ответственные за
Сроки
исполнение
исполнения
Главное управление
2012-2016 г.г.
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Главное управление
2012-2016 г.г.
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Главное управление
2012-2016 г.г.
здравоохранения, семьи
и социальной защиты

ситуациях (инфекции, психические
травмы и др.)
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Активно выявлять лиц с артериальной Главное управление
гипертензией, атеросклерозом, гипер- здравоохранения, семьи
холестеринемией с использованием
и социальной защиты
методов борьбы с этими заболеванинаселения
ями и сохранение нормогликемии
Районные больницы
Центры семейных врачей
Регулярно проводить мероприятия по Главное управление
борьбе с курением, алкоголизмом,
здравоохранения, семьи
запрещением использования в
и социальной защиты
питании экологически непригодных
населения
продуктов, диабетогенных
Районные больницы
медикаментозных препаратов
Центры семейных врачей
Обучение медицинских работников в Главное управление
области превентивной диабетологии здравоохранения, семьи
(курсы усовершенствования,
и социальной защиты
конференции, семинары)
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Обследование беременных в
Главное управление
соответствии со стандартами
здравоохранения, семьи
наблюдения за беременными с целью и социальной защиты
выявления сахарного диабета
населения
беременных
Районные больницы
Центры семейных врачей
Совершенствовать и усилить
Главное управление
необходимые формы
здравоохранения, семьи
профилактической работы
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Пропагандировать рекомендации,
Главное управление
касающиеся поддержания
здравоохранения, семьи
нормального веса тела
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Пропагандировать через средства
Главное управление
массовой информации (телевидение,
здравоохранения, семьи
радио, периодическая печать)
и социальной защиты
здоровый образ жизни
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Средства массовой
информации
Пропагандировать ограничение
Главное управление
использования в пищевом рационе
здравоохранения, семьи

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

легкоусвояемых углеводов и жиров

2.4.

Проводить санитарное воспитание
детей в учебных заведениях и в семье

2.5.

Пропагандировать здоровый образ
жизни, физическую культуру и
воспитание среди учащихся
школьных учреждений, молодежи и
взрослых

2.6.

Проводить кампании по информированию, обучению, коммуникации в
области профилактики и борьбы с
сахарным диабетом

3.

Обучать медицинских работников по
вопросам превентивной диабетологии

4.

Внедрять в медицинскую практику
рекомендованные ВОЗ положения
Сент-Венсентской Декларации,
программу по обучению пациентов с
сахарным диабетом или факторами

и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
образования
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
образования
Главное управление по
делам молодежи и
спорта
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
образования
Главное управление по
делам молодежи и
спорта
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

5.

6.

риска развития сахарного диабета в
рамках «Школы диабета» в центрах
семейных врачей
Предупреждать врожденные пороки
развития у новорожденных путем
наблюдения за беременными и обследования данной группы согласно
положений Единой программы обязательного медицинского страхования
Обеспечить полноценную
диспансеризацию больных сахарным
диабетом

7.

Привлекать к профилактике и борьбе
с сахарным диабетом общественные,
неправительственные организации
для более широкого участия
населения территории в реализации
национальной и территориальной
программ

8.

Постоянно осуществлять контроль за
качеством лечения больных сахарным
диабетом в соответствии с требованиями ВОЗ и положениями Сент
Вентсенской Декларации

Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей
Районные центры
общественного здоровья
Главное управление
здравоохранения, семьи
и социальной защиты
населения
Районные больницы
Центры семейных врачей

2006 – 2010 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

2012-2016 г.г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/17
от 14 июня 2012 г.
О внесении дополнений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 4/11 от 26.03.2009 г. «Об утверждении
списка объектов, подлежащих приватизации»
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-XVI от 04.05.2007 г.
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» и на
основании обращения примэрии мун. Комрат, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 «Комрат» приложения к Постановлению Исполкома Гагаузии
№ 4/11 от 26.03.2009 года «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации» дополнить объектом - Часть здания, расположенного в мун.Комрат, ул.
Галацана, 31, общей площадью 110,4 м2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/18
от 14 июня 2012 г.

О смене учредителя в ГП и смене
собственника доли в ООО
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-XVI от 04.05.2007 года
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», постановлениями Исполкома Гагаузии «О ликвидации Главного управления государственного
имущества и приватизации Гагаузии» № 4/3 от 21.03.2011 г., «О сокращении штата
работников Главного управления органов местной публичной власти и собственности» № 5/1 от 19.03.2012 г., «О передаче функций Главного управления органов
местной публичной власти и собственности по управлению публичной собственностью Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии» № 7/8 от 03.05.2012 г. Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на смену учредителя с Главного управления госимущества и
приватизации Гагаузии на Главное управление строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии в ГП «Дюзени», ГП «Sud-A-Con» и смене
собственника доли в уставном капитале ООО «Томай-Фарм» в размере 82,96%.
2. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (П. Златов) провести соответствующие изменения Уставов
указанных предприятий в Государственной регистрационной палате Республики
Молдова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/19
от 14 июня 2012 г.
Об организации и проведении бала «Выпускник - 2012»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23.06.2012 года в 19.00 часов бал «Выпускник - 2012», место
проведения - центральная площадь мун. Комрат.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению бала «Выпускник - 2012» в
следующем составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии;
Балова В.И.
- начальник Главного управления образования,
заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Аладов В.В.
- председатель Комратского района;
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Крецу И.П.
- и.о.председателя Вулканештского района;
Кюркчу В.И.
- заместитель Председателя Исполкома,
начальник Главного управления экономического,
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей;
Иванчук В.Г.
- начальник Главного управления культуры и
туризма;
Узун С.П.
- начальник Главного управления здравоохранения,

Арабаджи Д.В.

семьи и социальной защиты населения;
- и.о. начальника Главного управления внутренних дел.

3. Главному управлению образования (В. Балова):
3.1 разработать сценарий проведения бала «Выпускник - 2012»;
3.2 представить Исполкому Гагаузии смету расходов на проведение бала
«Выпускник - 2012» для утверждения;
3.3 распределить бесплатные пригласительные билеты согласно заявкам
доуниверситетских учебных заведений автономии.
4. Примэрии мун. Комрат обеспечить подготовку территории центральной
площади для проведения бала «Выпускник - 2012».
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей совместно с примэрией мун. Комрат организовать
торговое обслуживание (питание) участников и зрителей мероприятия.
6. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (С. Узун) организовать медицинское обеспечение мероприятия.
7. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникации (П. Златов) обеспечить бесперебойное электроснабжение и электроосвещение в вечернее и ночное время места проведения мероприятия, а также
прилегающей территории по заявкам организатора.
8. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии (В. Касса) разработать планрасчѐт и организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности мероприятия, предусмотреть выделение необходимого количества противопожарных
нарядов.
9. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (и.о. Д. Арабаджи):
9.1 обеспечить надлежащий общественный порядок во время подготовки и
проведения мероприятия;
9.2 обеспечить сопровождение организованных колонн автобусов с выпускниками 23.06.2012 г.;
9.3 организовать стоянки автотранспорта в период проведения мероприятия.
10. Главному управлению культуры и туризма (В. Иванчук) оказать необходимое содействие в организации культурной программы бала «Выпускник-2012».
11. Центру общественного здоровья Комратского района (М. Стоянов)
обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при проведении мероприятия 23.06.2012 г., в том числе за работой пунктов питания.
12. Рекомендовать средствам массовой информации Гагаузии освещать ход
подготовки и проведения бала «Выпускник - 2012».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/20
от 14 июня 2012 г.
О внесении изменений в постановление Исполкома
Гагаузии № 1/10 от 30.01.2012 г.
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических репрессий Московчук В.В.
2. Внести в состав комиссии АТО Гагаузия по проблемам жертв политических
репрессий Влах И.В., главного специалиста по юридическим вопросам Главного
управления финансов Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/21
от 14 июня 2012 г.
Об итогах проведения весенне-полевых работ
в агрохозяйствах АТО Гагаузия в 2012 году
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии И.Топчу, Исполком Гагаузии отмечает, что
сложившиеся природно-климатические условия текущего года не позволили начать
весенне-полевые работы в требуемые агротехнические сроки.
Под урожай текущего года было засеяно озимых культур 35945 га, в т.ч.
озимой пшеницы 26346 га, озимого ячменя 7254 га, озимого рапса 2345 га.
Определяющим фактором состояния сельскохозяйственных культур в
условиях перезимовки этого года стала небывало низкое понижение температуры до
– 25о при минимальном снежном покрове. В результате чего погибло:
Культура
Озимая пшеница
Озимый ячмень
Озимый рапс

Площадь, га
посева
погибших
26346
5595
7254
3836
2345
1759

%
21,2
52,9
75,0

Для своевременного принятия соответствующих мер по каждому полю
озимых культур были проведены обследования, составлены акты. Стоимость
причиненного ущерба составил 75 млн. леев. Материалы обобщены и направлены в
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики
Молдова.
Руководители и специалисты агрохозяйств на должном уровне провели
технологические операции по улучшению ситуации на полях. В частности была
организована подкормка минеральными удобрениями озимой пшеницы, оз.ячменя и
оз. рапса на площади 30550 га, что составляет 85 % от общей площади. Были
внесены гербициды по борьбе с сорняками.
Площади погибших озимых культур пересеяны яровым ячменем, горохом,
кукурузой, подсолнечником.
Однако на сегодняшний день тревогу вызывает и то, что посеянные ранние
яровые: 3013 га ярового ячменя, 352 га гороха по подготовленной почве с осени и
пересеянным площадям озимых из-за поздней весны, отсутствия влаги в почве и
высокой температуры в первой и второй декадах мая получили слабое развитие.
На сегодняшний день по Гагаузии посеяно 12413 га кукурузы, 18752 га
подсолнечника. Посевы проведены в требуемые агротехнические сроки, качественно с применением семян интенсивных гибридов и использованием гербицидов.
Сегодня также приходится констатировать факт, что минимальный запас
влаги в почве не позволил повсеместно получить равномерные дружные всходы,

несмотря на то, что уход за посевами ведется - вносятся гербициды, проводится
культивация междурядий.
Ожидается, что последние выпавшие осадки изменят ситуацию. Закупочные
цены в 2012 году ожидаются не ниже прошлогодних, и, несмотря на сложный год,
агрохозяйства частично компенсируют недобор зерна первой группы хлебов.
В связи с критическим состоянием зерновых первой группы хлебов, положение с заготовкой семенного материала озимой пшеницы, озимого ячменя для
посева под урожай 2013 года крайне важно. Основа семенного материала будущего
урожая находится на корню.
Учитывая, что в Гагаузии ежегодно озимый клин занимает общую площадь в
пределах 37 тыс. га, из которой 25 тыс.га озимая пшеница, 7 тыс.га озимый ячмень,
5 тыс.га озимый рапс, потребность в семенах составляет соответственно:
- озимой пшеницы
- 5,5 - 6 тыс.тонн;
- озимого ячменя
- 1,5 - 1,7 тыс.тонн;
- озимого рапса
- 0,025 тыс. тонн.
Возможности обеспечения указанного объема семян будут определены по
результатам объезда полей.
По разным причинам все табаковозделывающие хозяйства в нынешнем году
сократили площади этой культуры. По состоянию на 25 мая 2012 года из
запланированных 490 га рассада высажена на площади 370 га.
В производстве овощных культур подготовлено и высеяно 21350 тыс.м2
теплиц. В открытом грунте овощных и бахчевых культур посеяно 380 га.
По состоянию на 01.01.2012 года многолетние насаждения занимают 12806
га, из которых: виноградники 9624 га, сады 3182 га.
Критическое понижение температуры минувшей зимой повлияло на
состояние виноградных кустов и плодовых деревьев. На массивах виноградников
гибель центральных почек составила 40 – 60 %, повреждение лозы на отдельных
массивах до 30 %. Материалы по нанесенному ущербу также направлены в Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова.
Однако это не должно отразиться резко на сокращении валового сбора. В
настоящее время закладка и продуктивность плодов и винограда хорошая.
Своевременно проведена обрезка садов и виноградников, продолжаются
агротехнические мероприятия по борьбе с сорняками, ведется защита от вредителей
и болезней.
В рамках реализации программ развития садоводства и виноградарства
Гагаузии в 2012 году в автономии осуществлена посадка садов общей площадью
432 га, из которых 208 га яблоня, 100 га – грецкий орех, 44 га – слива, 35 га –
персик, 26 га – миндаль, 12 га – черешня, 6 га – абрикос, 1 га – груша.
Виноградники посажены на площади 103 га, в т.ч. технические сорта 62 га,
столовые сорта 41 га.
Массивы многолетних насаждений посажены районированными перспективными сортами согласно проектов.
На списанных площадях садов и виноградников проводятся работы по
раскорчевке и подготовке почвы под посев полевых культур. За осенне-зимний
период раскорчевано и введено в севооборот 373 га. По мере списания площадей
многолетних насаждений ведутся работы по освоению.
В целях обеспечения эффективного производства сельскохозяйственных
культур в создавшихся природно-климатических условиях Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя начальника Главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства Гагаузии Н. Сырбу об итогах проведения весенне-полевых
работ в агрохозяйствах АТО Гагаузия в 2012 году принять к сведению.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии
(И.Топчу) принять необходимые меры по организации контроля мероприятий:
- по уходу за полевыми культурами и многолетними насаждениями;
- продолжению работы по списанию заброшенных многолетних насаждений;
- оказанию методической помощи агрохозяйствам всех организационноправовых форм в вопросах технологии производства сельскохозяйственных
культур.
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
В. Аладову, С. Бузаджи, и.о. И. Крецу, Главному управлению АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии (И.Топчу) принять меры по недопущению реализации
зерна первой группы хлебов без заготовки необходимого количества семенного
материала.
4. Управлению фитосанитарного надзора и семенного контроля (П. Кара)
совместно со специалистами агрохозяйств организовать до начала уборки урожая
проведение апробации семенных участков и товарных посевов колосовых и зернобобовых культур с целью охвата сохранившихся посевных площадей для заготовки
семенного материала.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/22
от 14 июня 2012 г.
О результатах оценки состояния зерновых,
пропашных культур и многолетних насаждений
Заслушав информацию заместителя начальника Главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии Н. Сырбу о результатах оценки состояния
зерновых колосовых, зернобобовых, пропашных культур, многолетних насаждений,
табачных и овощных плантаций в агрохозяйствах региона в ходе объезда полей и
массивов многолетних насаждений в период с 01-08 июня 2012 г., Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не проводить конкурс по итогам объезда полей в связи с создавшимися в
2012 году климатическими условиями локального характера (продолжительная
засуха осенью 2011 г., воздействие низких критических температур при отсутствии
снежного покрова зимой, неравномерное выпадение осадков в весенний период).
2. Отметить высокий уровень сельскохозяйственной практики среди
агрохозяйств по следующим направлениям:
Многоотраслевое производство
и внедрение передовых технологий:
- ООО «Майдан Групп», руководитель Яниогло Ф.П.;
- СПК «Енийжа», руководитель Чобанов Д.М.;
- ООО «Кафадар», руководитель Орманжи А.М.;
- СПК «Кайрым», руководитель Карасени Р.М.;
- ООО «Тресор», руководитель Демидов В.В.;
- ООО «Нифтконтагро», руководитель Карастоян Н.Г.;
- ООО «Есталик Агро», руководитель Пулукчу А.А.;

- ООО «Агросадым», руководитель Новак С.Д.;
- Колхоз «Победа», руководитель Драган Н.С.
Полеводство:
- ООО «Кумнук Агро», руководитель Пашалы Г.М.;
- СПК «Даалар Дюзю», руководитель Гончар С.Н.;
- ООО «Техцентр», руководитель Ябанжи С.Д.;
- ООО «Мекагрономия», руководитель Банкин В.А.,
- ООО «Кристалл Авант», руководитель Дели Н.Н.;
- ООО «Башкалян Агро», руководитель Мардарь Н.Г.;
- ООО «Гевландри», руководитель Иванчогло Н.Н.
Виноградарство:
- ООО «Молдагровин», руководитель Иванов Н.Б.;
- ООО «Майдан Групп», руководитель Яниогло Ф.П.,
- ООО «Инвинторг», руководитель Сары К.Г.;
- КХ «Лидия», руководитель Патраман И.П.
Садоводство:
- ООО «Айдын», руководитель Морарь Г.И.;
- СПК «Енийжа», руководитель Чобанов Д.М.,
- ООО «Вегфрутис», руководитель Чимпоеш С.К.;
- ООО «Майдан Групп», руководитель Яниогло Ф.П.,
- ООО «Сперанца», руководитель Карамиля И.К.
Табаководство:
- ООО «Миканель», руководитель Ворников Н.И.;
- ООО «Иванколи», руководитель Тафратов Н.Н.;
- Колхоз «Победа», руководитель Драган Н.С.
Крестьянские и фермерские хозяйства
- КХ «Митул З», руководитель Митул З.С.;
- КХ «Стефу С.», руководитель Стефу С.Г.;
- КХ «Кысса Д», руководитель Кысса Д.Д.
3. Подвести итоги производственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий и определить передовиков в 2012 г. по завершению сельскохозяйственного сезона.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
8/23 Бюджетно-финансовые вопросы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.1
от 28 мая 2012 г.
О выплате компенсации некоторым категориям населения
В целях обеспечения безусловного исполнения Постановления Правительства
Республики Молдова № 1268 от 21.11.2007 г. «О компенсации расходов на транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить списки получателей компенсации расходов на транспортное
обслуживание (лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата) и сумму для выплаты данной категории получателей по АТО Гагаузия на 2012
год - 255500 леев (прилагаются).
2. Установить, что выплата компенсации расходов на транспортное обслуживание лицам с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата
будет производиться социальными ассистентами.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить предусмотренные
Законом АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2012 год» средства на выплату
компенсаций расходов на транспортное обслуживание в сумме 255500 леев Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии
в срок до 30 мая 2012 года.
4. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии (С. Узун) в двухнедельный срок обеспечить выдачу компенсаций
каждому получателю и в трехнедельный срок представить Исполкому Гагаузии
письменную информацию об исполнении настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.2
от 28 мая 2012 г.
Об уточнении бюджета на 2012 год
В связи с уточнением контингента плательщиков по подоходному налогу с
предпринимательской деятельности и необходимостью внесения соответствующих
изменений в бюджет АТО Гагаузия на 2012 год Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привести в соответствие с прогнозируемыми поступлениями по подоходному налогу с предпринимательской деятельности на 2012 год планы и нормативы
отчислений в разрезе районных и центрального бюджета следующим образом:
- Комратский райбюджет:
норматив отчислений по данному виду налога установить в размере 30%,
план по указанному налогу увеличить на 1038,0 тыс. леев;
- Чадыр-Лунгский райбюджет:
норматив отчислений по данному виду налога установить в размере 70%,
план по указанному налогу уменьшить на 2140,0 тыс. леев;
- Вулканештский райбюджет:
план по данному виду налога увеличить на 260,0 тыс. леев;
- центральный бюджет – увеличить план по налогу на 842,0 тыс. леев.
2. Вышеназванные изменения планов по подоходному налогу с предпринимательской деятельности отрегулировать трансфертами между центральным и
районными бюджетами.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.
4. Главному управлению финансов внести соответствующие изменения в
вышеназванные бюджеты с последующим их внесением в проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2012 год».
5. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/7
от 28 мая 2012 г.
Об уточнении бюджета на 2012 год
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать финансирование детского дома семейного типа г. Чадыр-Лунга с
бюджета примэрии г. Чадыр-Лунга в центральный бюджет Главному управлению
здравоохранения, семьи и социальной защиты населения Гагаузии (10.03.068) в
сумме 55100 леев.
2. Отнести изменения на взаимные расчеты по трансфертам между центральным бюджетом и бюджетом примэрии г. Чадыр-Лунга.
3. Главному управлению финансов внести соответствующие изменения в
вышеуказанные бюджеты с последующим их внесением в проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2012 год».
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.4
от 28 мая 2012 г.
8/23.4 О выделении денежных средств
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6000 (шесть тысяч)
леев примэрии с. Конгаз на подготовку и участие в Республиканских соревнованиях
санитарных дружин с 07 по 08 июня 2012 года в мун. Кишинев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
примэрии с. Конгаз.
3. Отнести вышеуказанные изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Конгаз.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.5
от 14 июня 2012 г.
О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198
от 16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и
№ 581 от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения

и выплаты пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена
опека (попечительство)» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ежемесячное пособие в размере 600 леев опекунам:
- Узун Петру Николаевичу на Сырбу Виталия, 1995 г.р., с 01.06.2012 г. на
летний период (июнь, июль, август);
- Моску Марии Георгиевне, г. Чадыр-Лунга, на Кывыржик Федора, 1999 г.р. и
Кывыржик Афанасия, 1998 г.р., с 01.06.2012 г.;
- Салаватовой Евдокии Константиновне, г. Чадыр-Лунга, на Бурденяк Дениса,
1995 г.р., и Бурденяк Веронику, 1996 г.р., с 01.06.2012 г.;
- Паламаржи Марии Николаевне, с. Копчак, на Паламаржи Максима, 2000
г.р., с 01.06.2012 г.;
- Остаф Евгению Анатольевичу, с. Кириет-Лунга, на Остаф Татьяну, 1995 г.р.,
с 01.06.2012 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Бошняк Дмитрию, г. Вулканешты, ул. Фрунзе, 148, на Бошняк Кристину,
1994 г.р., с 01.06.2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.6
от 14 июня 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 36628,69 (тридцать
шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) леев 69 банов на оплату услуг по хранению продовольственного зерна пшеницы из материальных резервов Гагаузии за
период с 15.09.2011 г. - 31.03.2012 г. ООО «Атинилет Прим», с. Казаклия, согласно
договора № 43 от 10.08.2011 г.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.7
от 14 июня 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15986,65 (пятнадцать
тысяч девятьсот восемьдесят шесть) леев 65 банов на оплату услуг по приѐму
делегации из региона Ида-Вирумаа, Республика Эстония, находившейся с рабочим
визитом в АТО Гагаузия в период с 09 - 14 мая 2012 г..
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.8
от 14 июня 2012 г.
О выделении денежных средств

Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25000 (двадцать пять
тысяч) леев ГП «Суд-А-Кон» на возмещение расходов по изготовлению постамента
под бюст гагаузского литературного классика и деятеля культуры Дмитрия
Карачобан.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму ГП «СудА-Кон».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.9
от 14 июня 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 89400 (восемьдесят
девять тысяч четыреста) леев на устройство 2-х флагштоков с государственным и
гагаузским флагами на въезде в АТО Гагаузия, в т.ч.:
- 20000 (двадцать тысяч) леев на приобретение флагов Республики Молдова и
Гагаузии в количестве 10 шт. в SRL «Adako Prosistem», г. Сынжера;
- 69400 (шестьдесят девять тысяч четыреста) леев ГП «Суд-А-Кон» на изготовление и установку флагштоков.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии и ГП «Суд-А-Кон» соответственно.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

