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Adalet ve
Kalk nma Partisi)

Êîíãàç îòìåòèë
200-ëåòíèé þáèëåé

Âñòðå÷à
ñ èãðîêàìè

ÔÊ «Gagauzia»

Ïîçäðàâëåíèå  ïðåìüåð-
ìèíèñòðó Òóðöèè

Ïðàâèòåëüñòâî Èíäèè
ïðåäëàãàåò êóðñû îáó÷åíèÿ

Óâàæàåìûé ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ !

Äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå
ïî Ãàãàóçèè çà ìàé 2011 ãîäà

Ïðèìýðèÿì
Ãàãàóçèè ïåðå÷èñëåíû

òðàíñôåðòû

Ãàãàóçèè – 3-é
àäìèíèñòðàòèâíûé óðîâåíü



50-51 (7822-7823)  * 17 ÈÞÍß 2011 ã.
3

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî –
îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ
Íàëîã íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî – ìåñòíûé íàëîã, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
îáÿçàòåëüíûé ïëàòåæ â áþäæåò îò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
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   Áóäæàêñêàÿ çåìëÿ.

Òðîÿíîâû Âàëû. Î ÷åì ìîë÷èò èñòîðèÿ?

Òàòàðñêèé ñëåä
â èñòîðèè Áåññàðàáèè.  Âûâîäû:

Gagauz mallar
Produc ie din Gagauzia



Åñëè ÷åëîâåê îáðàòèëñÿ
ñ ïåòèöèåé

Â çàùèòó ïðàâ êâîò÷èêîâ
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ 2011 .
9.00-10.00 - В л анешты, библиоте а

15.00-16.00 - Чадыр-Л н а, ДК
17.00-18.00 - .Комрат, ДК

щин, по а дости нет ровня 35 лет
в 2020 од .

Что асается вопроса о повыше-
нии пенсионно о возраста, разъяс-
няем, что это повышение относится
толь о с дьям, про рорам и о-
с дарственным сл жащим. Та ,
этим же за оном пред сматрива-
ется постепенное повышение пен-
сионно о возраста (по 6 месяцев в
од ) с дьям и про рорам с 50 лет

(м жчины и женщины) до 62 лет
для м жчин и 57 лет для женщин.

Гос дарственным сл жащим
пенсионный возраст та же вели-
чивается постепенно, по 6 месяцев
в од , от 52 лет до 57 лет для жен-
щин и с 57 лет до 62 лет для м ж-
чин.

Этими изменениями страня-
ется одна из несправедливостей, с -
ществ ющей в пенсионной системе,
и станавливается единый возраст
выхода на пенсию для всех рабо-
тающих: 57 лет для женщин и 62
ода для м жчин.
Постоянный рост затрат из ода

в од на оплат пособий по меди-
цинс им отп с ам (в 2 0 0 6 . -
231,8 млн. лей; в 2007 . - 289,6
млн. лей; в 2008 . - 368,8 млн.лей;
в 2009 . - 410,5 млн. лей, в 2010
од -598,2 млн.лей), небла опри-
ятные словия тр да на рабочем
месте, а та же отс тствие ответ-
ственности работодателей и работ-
ни ов по со ращению затрат на
временн ю нетр доспособность,
посл жили причиной для измене-
ния способа оплаты пособия, а

именно:
оплата за первый алендарный

день временной нетр доспособно-
сти, об словленной общим заболе-
ванием или несчастным сл чаем,
не связанным с работой, ос ществ-
ляется за счет работни а, работо-
датель оплачивает за 2-й алендар-
ный день медицинс о о отп с а.
Начиная с 3- о алендарно о дня и
до последне о дня медицинс о о от-
п с а, пособие б дет выплачивать-
ся за счет бюджета ос дарственно-
о социально о страхования.
Выплата пособия по временной

нетр доспособности в сл чаях за-
болевания т бер лезом, СПИД-
ом, ра ом любо о вида или появле-
ния розы вы идыша, пособие по
материнств , пособие по ход за
больным ребен ом и пособие по
временной нетр доспособности бе-
ременным женщинам, состоящим
на чете в медицинс о - санитар-
ных чреждениях, ос ществляется
полностью за счет средств бюджета
ос дарственно о социально о стра-
хования, начиная с перво о ален-
дарно о дня временной нетр дос-
пособности.

Та же обращаем внимание на
тот фа т, что изменение способа оп-
латы пособия по временной нетр -
доспособности соответств етмежд -
народным нормам. Та им обра-
зом, ст. 18 Европейс о о Коде са со-
циально о страхования, подписан-
ный Респ бли ой Молдова
16.09.2003 ода в Страсб р е, до-
п с ает возможность не ос ществ-

лять выплат пособия по времен-
ной нетр доспособности, за счет
бюджета ос дарственно о социаль-
но о страхования, за первые 3 дня
медицинс о о отп с а.

В ряде европейс их странах, та-
ие нормы внедрены же и спеш-
но применяются. За онодательство
У раины пред сматривает выпла-
т пособий по временной нетр дос-
пособности за первые 5 дней за счет
средств нанимателя; в Российс ой
Федерации - за первые 2 дня ме-
дицинс о о отп с а; в Слова ии -
за первые 10 дней медицинс о о
отп с а; в Р мынии, в зависимос-
ти от численности работающих, за
первые 7-17 дней медицинс о о
отп с а. В Бол арии, Чехии и Сло-
вении за первые 3 дня медицинс-
о о отп с а пособие не выплачи-
вается.

По решению Административно о
совета Национальной ассы соци-
ально о страхования создана рабо-
чая р ппа из специалистов Наци-
ональной ассы социально о стра-
хования, Министерства тр да, со-
циальной защиты и семьи, Нацио-
нальной онфедерации профсоюзов,
Национальной онфедерации пат-
роната, Министерства финансов,
оторая в течение 2 месяцев долж-
на из чить непосредственно на ме-
стах возни шие проблемы с распре-
делением санаторно- рортных п -
тево и предложить соответств ю-
щие меры по странению недостат-
ов в ор анизации санаторно- -
рортно о лечения застрахованных
лиц.

Постановлением Правительства
№902 от 28.08.2006 тверждено
Положение о поряд е расчета про-
житочно о миним ма. Утвержде-
ние За она о прожиточном мини-
м ме отложено.

Принятие За она о прожиточном
миним ме возложит на правитель-
ство обязательства по приравнива-
нию всех социальных выплат

прожиточном миним м . В свя-
зи с этим, соответств ющее реше-
ние может быть принято одновре-
менно с изыс анием возможностей
для выполнения это о обязатель-
ства.

Проблема прожиточно о мини-
м ма была рассмотрена в рам ах
заседания с частием всех соци-
альных партнеров, на отором было
принято решение а т ализировать
за онодательн ю баз в области
прожиточно о миним ма, и с этой
целью б д т предприняты соответ-
ств ющие меры.

Дополнительно отмечаем, что в
целях поддерж и малоим щих а-
те орий населения действ ет За он
№133-XVI от 13.06.2008 . о соци-
альном пособии, оторый пред с-
матривает обеспечение малоим -
щим семьям минимально о аран-
тированно о дохода посредством
назначения социально о пособия.

Министерство ведет постоянн ю
полити повышения заработной
платы для работни ов, имеющих
низ ю оплат тр да из бюджетных
чреждений, в том числе медицин-
с о ои техничес о о персонала дош-
ольных чреждений.
В этих целях правительство че-

рез Про рамм деятельности Евро-
пейс ая инте рация: «Свобода, де-
мо ратия, бла осостояние» на
2011-2014 ., пред сматривает за-
вершение внедрения системы оп-
латы тр да работни ов бюджетно-
о се тора, ре лир емой за оном№

355-XVI от 23.12.2005 . и б дет
последовательно продви ать чет-
ю полити повышения заработ-

ной платы работни ов с низ ой оп-
латой тр да в отраслях бюджетно о
се тора, п тем постепенно о вели-
чения базовых о ладов и совер-
шенствования Единой тарифной
сет и.

В 2011 од должностные о ла-
ды работни ам с низ ой оплатой
тр да, оплата оторых ос ществля-
ется на основе Единой тарифной
сет и, б д т величены, начиная
с 1 июня, в среднем на 8,5 процен-
тов.

Соответственно б д т величе-
ны и должностные о лады выше-
названных ате орий работни ов.

Серджи САИНЧУК.
Заместитель министра.

1 мая 2011 ода в Комрате, на центральной площади, состоялся митин солидарности тр дя-
щихся, ор анизованный территориальным союзом АТО Га а зия профсоюзов сельс о о хозяйства
и продовольствия. Участни и митин а приняли де ларацию в связи с обострением социально-
э ономичес ой сит ации в обществе и потребовали от респ бли анс их властей принять срочные
меры по л чшению социально о положения тр дящихся.

В связи с этимМинистерство тр да, социальной защиты и семьи Респ бли иМолдова присла-
ло в адрес председателя территориально о союза АТО Га а зия профсоюзов сельс о о хозяйства и
продовольствия «А роиндсинд» П.П. Кристио ло ответ след юще о содержания, оторый, пола а-
ем, б дет интересен нашим читателям.

Министерство тр да, социаль-
ной защиты и семьи, по просьбе Ап-
парата Президента РМ №09/1-06-
586 от 11.05.2011 . рассмотрело ре-
золюцию частни ов митин а и со-
общает след ющее.

Система социально о страхова-
ния может нормально развиваться
и обеспечить достойн ю пенсию на
основе финансовой стабильности
при отношении числа работающих
числ пенсионеров, равном от

5:1 до 4:1, то да а в нашей рес-
п бли е это соотношение составля-
ет в настоящее время все о 1,3:1.
Одновременно сообщаем, что бюд-
жет ос дарственно о социально о
страхования на 2011 . принят пар-
ламентом с дефицитом в 180,80
млн. леев. В этих словиях необхо-
димо было принимать ряд безот-
ла ательных мер по л чшению си-
т ации, что и предприняло мини-
стерство тр да, социальной защи-
ты и семьи при разработ е прое та
За она о внесении изменений и до-
полнений в ряд за онодательных
а тов № 56-XIX от 30.03.2011 . В
ближайшее время За он б дет
оп бли ован в "Официальном мо-
ниторе" .

За он пред сматривает посте-
пенное повышение страхово о ста-
жа. Начиная с 1 июля 2011 ., для
назначения пенсии по возраст не-
обходимый страховой стаж ста-
навливается в 30 лет и 6 месяцев.
В аждом послед ющем од он .б -
дет величиваться на 6 месяцев,
а для м жчин, та и для жен-

Îòâåò íà ðåçîëþöèþ
ïåðâîìàéñêîãî ìèòèíãà
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Пятница, 17 июня
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.20 "Поле ч дес". 19.10
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть ово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "Подсадной".
23.10 "Дев ш а, оторая взрывала воз-
д шные зам и".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Власть фа -

та". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30 "Го-
род женщины". 13.30 "Мой серебряный
шар". 14.15 "С новым домом!". 15.50 "О
самом лавном". 16.35 "Слово женщине".
17.20 "Ефросинья". 18.10 "Павел Л спе-
аев. Эта жесто ая оспожа дача". 19.45

"Прямой эфир". 20.35 "Юрмала". 22.15
"Правила она". 23.00 "Летом я предпо-
читаю свадьб ". 00.35 "Тан о со звезда-
ми".

НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "История всерос-

сийс о о обмана. Выход есть!". 8.30, 14.30,
17.30 ЧП. Обзор. 9.20 Спасатели. 9.55 "До
с да". 11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30
"Возвращение М хтара-2". 18.30 "Литей-
ный". 20.30 "Ярость". 22.20 "Песня для
ваше о столи а". 23.40 "Под вишневой
л ной".

N I T
6.45 "Веселый подъем". 7.50 "Елена

Сафонова. В поис ах любви". 8.55 "Вра-
чи". 10.00, 18.05 "Са а. Семейное дело".
11.05, 12.10 "Волчица". 13.05 "Отдален-
ные последствия". 15.15, 16.35 "Место
прест пления". 19.00, 22.50 "Иное". 20.55
"Михаил Державин. Мне все еще смеш-
но". 23.50 Дете тивные истории. "Неза-
онченная артина".

1+1
6 . 0 0 "Сл жба поис а детей" . 6 . 0 5

"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 8.05, 9.10

"Завтра с 1+1". 10.00 "Семейные дра-
мы". 11.00 "Не л и мне". 12.00, 13.05 "Ил-
люзия безопасности". 14.00 "Тысяча и
одна ночь". 15.25 "Золото с ифов". 16.25
"Шесть адров". 17.25 "Гаишни и". 20.10
"Рэмбо-2". 22.10 "Рэмбо-3". 00.15 "Адс-
ая хня".
С ббота, 18 июня
Первый анал в Молдове
6.10 "Оле Анофриев. Межд прошлым

и б д щим". 7.05 "Мерседес" ходит от
по они". 8.20 "И рай, армонь любимая!".
9.00 "Умницы и мни и". 9.40 "Слово пас-
тыря". 10.15 "Сма ". 10.50 "Михаил Дер-
жавин. Тот еще моторчи ". 12.15 Среда
обитания. "Что на палоч е?". 13.10 "Под-
садной". 14.45 "Хими ". 18.10 "Таинствен-
ный остров". 19.45, 21.15 "Мин та славы".
21.00 "Время". 22.35 "Что? Где? Ко да?".
23.45 Андрей Ма аревич и "Ор естр ре-
ольс о о тан о".

РТР-Планета
7.20 "Всадни без оловы". 8.55 "С б-

ботни ". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45
"В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Оче-
видное-невероятное". 10.50 "В стреляю-
щей л ши". 12.15 "Национальный инте-
рес". 13.25 "Вся Россия". 13.40 "Честный
дете тив". 14.10 "Линия жизни". 15.05
"Большая семья. М. Державин". 16.40
"С бботний вечер". 18.15 "Историчес ие
хрони и". 19.45 "Осенние цветы". 23.10
"Девчата". 23.45 "Просто Саша".

НТВ
4.25 "Сердца трех". 6.25 Смотр. 7.20

"Золотой люч". 7.45 "Медицинс ие тай-
ны". 8.20 "Внимание: розыс !". 9.20 "Глав-
ная доро а". 9.55 "К линарный поедино ".
11.00 Квартирный вопрос. 12.20 "Зна и
с дьбы". 14.05 Своя и ра. 15.20 "Развод
по-р сс и". 16.20 "Очная став а". 17.20
Обзор. ЧП. 18.25 "Профессия - репортер".
18.55 "Про рамма ма сим м". 20.00 "Р с-
с ие сенсации". 20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Последнее слово". 22.55 "Нереаль-
ная полит а". 23.25 "Влюбленный Ше с-
пир".

N I T
6.00 "Повесть о лесном вели ане". 8.00

"Сто вопросов взрослом ". 8.05, 23.25
"Де-жа-вю". 10.20 "Псы войны. Ли вида-
ция". 12.15 "Реальные истории". 14.15
"Але сандр. Невс ая битва" . 1 6 . 4 5
"Здравств й, мама!". 18.30 Содр жество
за неделю. 1 9 . 0 0 "Ми роэ ономи а" .
20.00 "Полное дыхание". 22.15 "Пост-
с рипт м".

1+1
6.00 М льтфильм. 7.10 "Настоящие

врачи". 8.05 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Анатомия славы". 11.05
"Шесть адров". 12.25 "Голос страны".
15.05 "Гаишни и". 20.00 "Женщина-зима".
23.545 "Увидимся в сентябре".

Вос ресенье, 19 июня
Первый анал в Молдове
6.10 "Але сей Б лда ов. "Н , вы, блин,

даете!". 7.05 "Годен нестроевой". 8.20
"Сма ". 8.50 "Армейс ий ма азин". 9.20
"Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и".
10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда".
12.15 "Ералаш". 12.55 "Одино им предо-
ставляется общежитие". 14.25 "Гр ппа
счастья". 15.20 "Креп ий ореше : возмез-
дие". 17.25 "Призвание". Премия л чшим
врачам. 19.10 "При за адочных обстоя-
тельствах". 21.00 Время. 22.00 "Большая
разница". 23.00 "Познер". 00.05 "Со час-
тни ".

РТР-Планета
7.00, 15.10 "Завтра была война". 8.30

"Смехопанорама". 8.55 "Утренняя почта".
9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В ос-
тях Деда-Краеведа". 10.45 "С новым
домом!" 11.00 "На полп ти в Париж".
12.20 "Сам себе режиссер". 13.25 "Горо-
до ". 13.50 "Больше чем любовь". 14.30
"Билет в Большой". 16.40 "Смеяться раз-
решается". 18.15 "Дальневосточный ис-
ход. Ян овс ие". 20.10 "Любовь до вос-
требования". 21.55 "Специальный ор-
респондент". 22.55 "На море!".

НТВ
4.05 "Сердца трех". 7.15 "Р сс ое лото".

7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 9.50 "Пир на весь
мир". 11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Зна-
и с дьбы". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Ис-
тория всероссийс о о обмана. Выход
есть!". 16.20 "И снова здравств йте!".
17.20 Обзор. ЧП. 19.00 "Чистосердечное
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признание". 19.50 "Центральное телеви-
дение". 20.55 "22 июня. Ро овые реше-
ния". 22.45 "И ра". 23.45 "Истребители
люфтваффе. Восточный фронт". 00.45
Авиаторы. 01.15 Ф тбольная ночь.

N I T
6.00 "Дома и дом шни и". 6.50 "Кл б

юмора". 8.00 М льтфильм. 9.10 "Барыш-
ня и линар". 9.55 "Ис сство жить в
Одессе". 12.00 "Ми роэ ономи а". 12.15
"Реальные истории". 14.00 "Ананд". 17.00
"Постс рипт м". 18.15 "Рябиновый вальс".
20.00 "Life story". 20.40 "Связь времен".
22.55 "Михаил Державин, мне все еще
смешно".

1+1
6.40 "Последний лепре он". 8.25 М ль-

тфильм. 9.00 "Лото-Забава". 10.00 "Ре-
монт+". 10.50 "Сма ем". 11.25 "Рос ош-
ная жизнь". 12.25 "Шесть адров". 13.25
"Меняю жен -2". 14.35 "Большая разни-
ца". 15.35 "Женщина - зима". 20.00 "Го-
лос страны" . 2 2 . 0 0 "Интерны" . 2 2 . 2 5
"Светс ая жизнь". 00.00 "Tkachenko.ua".
00.40 "Вис и с вод ой".

Понедельни , 20 июня
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.25 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 18.50
"Давай поженимся!". 19.50 "П сть ово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "Серафима
Пре расная". 22.25 "Крепость". 23.40
"Борджиа". 00.35 "Верти альный предел".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Провер а на

доро ах". 13.30 "До адайся. Спаси. Юрий
Визбор". 14.15 "С новым домом!". 15.50
"О самом лавном". 16.35 "Слово женщи-
не". 17.20 "Ефросинья". 18.10 "За ад и
Рихарда Зор е". 19.45 "Прямой эфир".
20.35 "Сонь а. Продолжение ле енды".
22.15 "Правила она". 23.00 "Вести+".
23.15 "Городо ".

НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "Медицинс ие тай-

ны". 8.00 Главная доро а. 8.35, 9.25, 14.35,
17.35 ЧП. Обзор. 10.15 "До с да". 11.05
"Следствие вели...". 12.50 Про рорс ая
провер а. 13.50 "Давайте мириться!". 15.45

"Возвращение М хтара-2". 18.30 "Бом-
била". 21.35 "Честный понедельни ".
2 3 . 1 5 "Центральное телевидение" .
00.14 "Ф тбольная ночь".

N I T
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Ба-

рышня и линар" . 6 . 4 5 "Веселый
подъем". 7.00 "Life story". 7.50 "Михаил
Державин, мне все еще смешно". 9.00
"Врачи". 10.00, 18.05 "Са а. Семейное
дело". 11.05 "Волчица". 13.00 "Де-жа-
вю". 15.20 Специальный репортаж.
15.50 "Место прест пления". 19.00 "Ви-
ин ". 20.55 "Кл б юмора". 22.50 "Ком-
ната потерянных и р ше ".

Вторни , 21 июня
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро".

9.35 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить
здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный
при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00
"Др ие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.25 "Хоч знать". 16.00 "Об-
р чальное ольцо". 16.50 "Федераль-
ный с дья". 18.15 "След". 18.50 "Давай
поженимся!". 19.50 "П сть оворят".
21.00 "Время". 21.30 "Серафима Пре-
расная". 22.25 "Крепость". 23.40 "Бе-

(О ончание на 8 стр.).
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ, ос ществля-
ющий деятельность в бюро, распо-
ложенном в . Комрате по л. Тре-
тья ова, 42 (лицензия: серия LE156
от 19.08.10 .), доводит до сведе-
нияК цитар Ивана, проживающе о
по адрес : . Комрат, л. Федь о,
22, в.5, о том, что на 04.07.2011 . на
10.00 часов назначена дата е о высе-
ления из бло а№101 общежития№2
Комратс о о пед олледжа, располо-
женно о в . Комрате по л. Ленина,
160, со ласно исполнительно о листа
№2-412 от 15.10.10 ., выданно о с -
домКомрат.

В соответствии с требованием
ч.ч.2, 3 ст. 149, в сро , не позднее, чем
до 01.07.2011 . К цитар И. обязан
освободить в добровольном поряд е
азанное в исполнительном до -

менте недвижимое им щество либо
азать место, да должно быть пе-

ремещено им щество, находящееся
в данном помещении.

В сл чае неисполнения станов-
ленных обязанностей исполнение ре-
шения с да б дет произведено в при-
н дительном поряд е.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð ÀÎ «USTA»!
Исполнительный ор ан общества извещает

о том, что, в соответствии с решением Совета
общества, очередное одовое общее собра-
ние а ционеров в очной форме состоится 08
июля 2011 ода по адрес : с.Кон аз, л. Ле-
нина, 249.

Начало ре истрации в 10.00 часов.

Начало собрания в 11.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение одово о отчета исполнительно о
ор ана за 2010 од.

2. Утверждение одово о финансово о отчета обще-
ства за 2010 од.

3. Утверждение одово о отчета Совета общества.
4. Утверждение а диторс ой ор анизации для прове-

дения еже одной а диторс ой провер и.
5. Выборы членов ревизионной омиссии.
6. Выборы членов Совета общества.

Списо а ционеров, имеющих право на частие в
общем собрании, составлен независимым ре ист-

ратором “Registru-Corect” S.A. по состоянию на
03.06.2011 .

Сматериалами повест е дня обще о собрания мож-
но озна омиться с 27 июня 2011 . по адрес : с.Кон аз,
л.Ленина, 249.

А ционеры должны иметь при себе достоверение
личности, а их представители - доверенность, оформ-
ленн ю в соответствии с за онодательством.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АТО ГАГАУЗИЯ, со лас-
но постановления правительства Респ бли и Молдова№ 24
от 10.01.2007 . «Положение о поряд е приема на работ
социальных ассистентов», твержденно о при азом министра
социальной защиты, семьи и ребен а№ 99 от 31.12.2008 ., а
та же со ласно постановления правительства Респ бли иМол-
дова№1153 от 16.11.2000 . «Об тверждении национальной
про раммы по защите, реабилитации и социальной инте рации
инвалидов на 2000-2005 . .»,

ОБЪЯВЛЯЕТКОНКУРСНАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:

1. С первизора - социально о ассистента Комратс о о районно-
о отдела социальной защиты, Чадыр-Л н с о о районно о отдела соци-
альной защиты, В л анештс о о районно о отдела социальной защиты.

ТРЕБОВАНИЯ:
наличие высше ообразования в области социальной защитынаселе-

ния. Опыт работы - не менее 3 лет.
2.Фельдшера-протезиста Комратс о орайонно оотдела социаль-

ной защиты, Чадыр-Л н с о о отдела социальной защиты, В л анештс-
о орайонно оотдела социальной защиты.
ТРЕБОВАНИЯ:
медицинс оеобразование.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление.
2.Автобио рафия.
3. Дипломоб образовании.
4. Копия тр довой ниж и.
5. Копия достоверения личности.

До менты принимаются до 17 июля 2011 ода по адресам:

1. . Комрат, л. Третья ова, 42, тел. 0298- 2 97 95.
2. . В л анешты, л. Ленина, 90, тел. 0293- 2 42 95.
3. . Чадыр-Л н а, л. Ленина, 52, тел. 0291- 2 66 36.
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