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Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðàññìîòðåíî
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè...

Íàïóòñòâèå êàíäèäàòàì Ïîñòàíîâëåíèå 16/3
Î ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ÍÑÃ, ïîäàâøèõ äîêóìåíòû
äëÿ ðåãèñòðàöèè ñ 02.08 ïî 09.08.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî

Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ãàãàóçèè
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  9 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà - âûáîðû äåïóòàòîâ ÍÑÃ

Ñïèñîê çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ÍÑÃ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 14.08.2012 ã.)
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Â ×àäûð-Ëóíãå
ñòðîèòñÿ õîñïèñ

Â ñåðäöå ìàòåðè
íå îñòàëîñü ìåñòà… Ìîëäîâà îáðàòèòñÿ çà ïîìîùüþ

Ñîêðàùåíû áþäæåòíûå
ìåñòà â âóçàõ

Ðàññìîòðåí âîïðîñ
ðàñïðåäåëåíèÿ çåðíà

Íåîðäèíàðíûé ñëó÷àé

Â Ìîëäîâå ñ 3 àâãóñòà ìîæíî
ëåãàëèçîâûâàòü âñå àâòîìîáèëè
Çàêîí, ïîçâîëÿþùèé ãðàæäàíàì Ìîëäîâû ëåãàëèçîâàòü äî 1 íîÿáðÿ
2012 ã. ââåçåííûå ðàíåå â ñòðàíó ìàøèíû ñ èíîñòðàííûìè íîìåðàìè,
âíå çàâèñèìîñòè îò èõ âîçðàñòà, âñòóïèë â ñèëó 3 àâãóñòà ïîñëå åãî
îïóáëèêîâàíèÿ â Monitorul Oficial.
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С целью эффе тивно о частия
в реализации «Страте ии социаль-
но- э ономичес о о развития Га а-
зии (Га а з Ери) на период 2009-

2015 .»дире цияфилиала совме-
стно с лавным правлением э о-
номи иитор овлиреализ етцелый
ряд мероприятий, направленных
на поддерж мало о и средне о
бизнеса в ородах и селахю аРес-
п бли иМолдова. Среди них – се-
минары,презентации, р лыесто-
лы, э ономичес иефор мыимеж-
ре иональные выстав и-ярмар и
товаров и сл . В 2011 од было
налажено сотр дничество сПрави-
тельственной ор анизацией в под-
держ мало о бизнеса ODIMM и
под отовлено 4 р ппы молодых
предпринимателей по 25 челове
по основам предпринимательства.
За 15 лет членами ТПП РМ стали
более 170 предприятий.

Одним из новых и перспе тив-
ных видов деятельности филиала
является ор анизация работыЦен-
тра повышения валифи ации с
ф н циями отдела ре иональной
палаты. В 2010-2012 . ЦПК со-
вместно с молдо- ерманс ой про-
раммой SES было ор анизован-
но об чение 5 р пп чащихся про-
фессиональных чилищ Комрата,
Чадыр-Л н и и В л анешт по спе-
циальностямповара,швейноедело,
строителя, автослесаря.В2012 од
семь э спертов SES вновь при ла-
шены вМолдов для продолжения
занятий с мастерами производ-
ственно о об чения. Бла одаря
азанном сотр дничеств в про-

ф чилище орода В л анешты Ев-
ропейс аябла отворительнаяор а-

низация полностьюре онстр иро-
вала мастерс ие, де проведен а-
питальный ремонт за счет средств
спонсоровизШвейцарии.

За последние 2 ода в Центре
повышения валифи ации при
филиале ТППРМпрошлиоб чение
161 предприниматель. Большая
часть тренин ов, семинаров прово-
дится для бизнесменов-членов
ТППРМна безвозмездной основе.
Для повышения валифи ации
молодых менеджеров работни и
Центра направили в Германию по
про рамме «Inwent» 5 челове .

Мно о внимания деляется
ор анизации рсов делово о ан -
лийс о о и р мынс о о язы ов. За
5 лет рсы прошли 135 сл шате-
лей. Недостато преподавателей и
отс тствие средств для направле-
ния рсантов в Р мынию на ста-
жиров по из чению р мынс о о
язы аявляетсяпроблемой, отор ю
предстоит решать в ближайшее
время.

Р оводство ТПП РМ деляет
мно о внимания вопросам об че-
ния менеджеров малых предприя-
тий, поэтом планир ется ор ани-
зовать обмен опытом с подобны-
ми зар бежными центрами, от-
рыть в Га а зии два бизнес-ин-
батора.
Постоянными партнерами фи-

лиала в совместной работе по по-
вышению валифи ации предпри-
нимателей являются:Инстит т раз-
вития и социальных инициатив –
IDIS VIITORUL, Комратс ий ос -
дарственный ниверситет,Ор ани-
зациямало оисредне обизнеса в
РМ ODIMM, SES – Senior Experten

Service, ASER - Ассоциация этни-
чес их и ре иональных исследова-
ний Молдовы.

Важноеместовработефилиала
занимаетор анизацияэ ономичес-
их миссий в зар бежные страны
с целью повышения имиджа стра-
ны и ре иона, продвижения това-
ров на э спорт и обретения новых
партнеров. В течение 2010 - 2012
одов филиал ор анизовал 10 э о-
номичес их миссий в . . Гомель,
Стамб л, Дрезден, Сан т-Петер-
б р , Кирово рад, Киев и К рс . В
рез льтате созданы 3-х молдо-за-
р бежных совместных предприя-
тия с привлечением инвестиций в
с ммео оло20млн.долларовСША.

Три ода назадр оводствофи-
лиалапринялорешениеосоздании
дочерне о предприятияООО «Б д-
жа -Э спо-Бизнес». Филиал ТПП
РМпо Га а зии является постоян-
ным оординатором и основным
ор анизатором выставочно-ярма-
рочных мероприятий в ре ионе.
Стали традиционными еже одные
предпасхальные выстав и в Ком-
рате, ниверсальные ярмар и, по-
священные Дню Победы, малом
бизнес , в Чадыр-Л н е и специа-
лизированные выстав и о Дню
ородаВ л анешты, проводимые в
храмовый день праздни и в селах
Кон аз и Копча .

За 2009-2012 оды проведено
24 выстав и-ярмар и. Рез льта-
тивным стало частие предприя-
тий автономии на юбилейной На-
циональной выстав е «Fabricat in
Moldova» и респ бли анс их он-
рсах «Polobocul de Aur», «Marca

Commerciala anului». Не сл чайно

Ãàãàóçñêèé ôèëèàë ÒÏÏ îòêðûò äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
Òðóäîâîé êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÒÏÏ ÐÌ ïî ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ â ïðîøëîì ãîäó îòìåòèë ñâîå 15-ëåòèå

в 2011 од обладателями «Золо-
то оМер рия» стали предприятия
СП «Б джа а ротехсервис» и ме-
бельная фабри а «Голиат Вита»,
аттестованныеприсодействииспе-
циалистов ТПП ифинансовой под-
держ еМирово о Бан а помежд -
народной системе ачества ISO
9001- 2008.

Выставочно-ярмарочная дея-
тельностьвре ионесприобретени-
ем при помощи т рец ой про рам-
мы TIKA специально о обор дова-
ния переросла в отдельн ю специ-
фичес ю отрасль, стала неотъем-
лемым инстр ментом рыночной
э ономи и и важным имп льсом
повышения рентабельности это о
вида деятельностифилиала.

Основные доходы приносят и
являются наиболее востребован-
ными э ономичес их а ентов с-
л и отдела э спертизы, оцен и,
сертифи ации прод ции и тамо-
женно ооформления р зов. Вэтом
отделетр дится10э спертови он-
с льтантов. Среди них: Е. Топал, М.
Пашалы, Л. Боти а и др.

Дире ция филиала стремится
наращивать объемы сл по та-
моженном оформлению р зов и
ведет для это оподборипод отов-

адров. В этом важном вопросе,
особенно в деле продвижения све-
жей плодовощной прод ции и ви-
но рада на зар бежные рын и, ре-
иональным и центральным влас-
тям необходимо воссоздать тамо-
женноебюроКомрат. Нонеожидая
поддерж и со стороны, дире ция
филиала, отмечая значительное
снижение объемов работы по то-
варной э спертизе, работает над

внедрением новых видов с-
л , та их а : энер осбере а-
ющееобследование (энер оа -
дит), выдача сертифи атов о
форс-мажоре, аттестация ра-
бочих мест.

Вся деятельностьфилиала
отражается на Web-сайте
gagauzia.chamber.md.

Вперспе тиве сайтфилиа-
ла б дет ос ществлять посто-
янный обмен деловой инфор-
мациейстор ово-э ономичес-
ими представителями Га а-
зии за р бежом, др ими
ор анизациями, содейств ю-
щимиимпорт -э спорт това-
ров.
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022-43-11-11. 

corupt@
ufmoldova.com.

Главное правление э ономичес о о развития, тор овли,
сферы сл и внешнеэ ономичес их связей Га а зии при-
лашает вас принять частие в XIV российс ой а ропромыш-
ленной выстав е «Золотая осень-2012», оторая пройдет
в Мос ве с 11 по 14 о тября 2012 . Выстав а «Золотая
осень-2012» является лавным а рарным фор мом всех
стран СНГ и Восточной Европы.

Темати а э спозиции охватывает все отрасли а ропро-
мышленно о омпле са: прод ты питания и напит и, обо-
р дование для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, обор дование для животноводства, семена, селе ция,
ветеринария, орма, сельс охозяйственная техни а, сельс-
ий т ризм и др. На выстав е б д т представлены все воз-
можности для величения продаж, развития тор овых и оо-
перативных связей.

В рам ах выстав и «Золотая осень -2012» впервые б -
дет сформирована молдавс ая национальная э спозиция и
проведен молдо-российс ий бизнес-фор м. Планир ется
та же частие молдавс их фермеров, оммерчес их стр -
т р в тор овой ярмар е сельс охозяйственной и продоволь-
ственной прод ции на от рытых площад ах ВВЦ.

Участие молдавс их предприятий в национальной э спо-
зиции б дет частично финансироваться из Про раммы про-
движения молдавс о о э спорта и привлечения инвестиций.
Тор ово-Промышленная палата РМ в сотр дничестве с др -
ими заинтересованными ор анизациями ос ществит омп-
ле с ор анизационно-техничес их мероприятий по под отов-
е э спозиции и фор ма.
В ходе выстав и б д т проведены презентации, семина-

ры, онференции, мастер- лассы, от рытые дис ссии.
В сл чае со ласия принять частие в выстав е «Золотая

осень 2012», Тор овой ярмар е и в молдо-российс ом биз-
нес-фор ме просим направить в наш адрес официаль-
н ю заяв вашей фирмы.

За дополнительной информацией обращаться в Глав-
ное правление э ономичес о о развития, тор овли, сфе-
ры сл и внешнеэ ономичес их связей Га а зии по тел.:
0(298)23454 или по e-mail: economica.ato@mail.ru

Немаловажное значение вфор-
мировании омандной сплоченно-
сти работни ов филиала и рает
частие сотр дни ов в празднич-
ных мероприятиях и состязаниях,
посвященных профессиональном
Днюработни а ТППРМ. Достиже-
ниями олле тива являются при-
зовые места в соревнованиях по
бас етбол , настольном теннис ,
шаш ам и шахматам. Колле тив
неодно ратно побеждал в льт р-
ной про рамме, в том числе по на-
родным танцам и песенном ис-
сств .
Филиал ТПП РМ по Га а зии

поддерживает постоянныеотноше-
ния с более чем 150 с бъе тами
э ономичес ой деятельности. Это
наиболее спешныефирмы и ом-
пании, частные предприниматели
Респ бли иМолдова. Именно они
способств ют созданиюбла опри-
ятно о лимата для бизнеса, ли -
видации бюро ратичес их пре-
рад, орр пции,созданиювозмож-
ностей для добросовестной он -
ренции.

Идет постоянная работа по рас-
ширениюдо оворнойбазысотр д-
ничества. Филиал за лючил и реа-
лиз ет9межпалатовс их со лаше-
ний с ре иональными палатами
России,Белар си,У раины,Герма-
нии, Т рции, Таджи истана, Р мы-
нии.Приподдерж ефилиаласозда-
ны и действ ют «Кл б предприни-
мателей . Чадыр-Л н а» и «Ассо-
циация народных мастеров Га а -
зии».

За время с ществованияфили-
ал принимал частие в разработ е
10прое товместныхза оновинор-
мативных а тов Испол ома Га а -
зии. Это за он «Обюджете АТО Га-
а зия», «О народно-х дожествен-
ных промыслах и ремеслах», «Об
оптовых и розничных рын ах»,
Постановление Испол ома «Об
ито ах он рса «Л чший пред-
приниматель АТО Га а зия».

Филиал ТПП РМ и далее б дет
содействовать том , чтобы стан-
дарты от рытости в бизнесе проч-
но вошли в пра ти современно о
делово ообщения.

П. ПАШАЛЫ.
Дире тор филиала

ТПП РМ по Га а зии.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ñâèíîâîä÷åñêèé

êîìïëåêñ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì!

Ïðèãëàøàåì íà çàêðûòèå âûñòàâêè!


