
Специальный выпуск - ХЫНЧЕШТЫ

РАБОТАЮ ДЛЯ СТРАНЫ. РАБОТАЮ ДЛЯ ХЫНЧЕШТ.

Штефан
ГАЦКАН

Избирательная платформа

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

РАБОЧИЕ МЕСТА. 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ХЫНЧЕШТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ



СОЦИАЛИСТЫ

2 У МОЛДОВЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Господин Гацкан, когда и по-
чему вы решили баллотиро-
ваться в депутаты Парламента?

Я сам пришёл к этому реше-
нию. По моему мнению, сегодня, 
когда у власти в стране находятся 
здравомыслящие люди, есть воз-
можности для решения самых 
острых проблем, стоящих перед 
нашим народом. В Хынчештском 
районе я жил с пяти лет, и знаю 
обо всех проблемах района в 
мельчайших деталях, начиная 
от местных проблем коммуны 
Чучулены и заканчивая пробле-
мами системы здравоохранения 
в районе. В Хынчештский район, 
его инфраструктуру, его систему 
здравоохранения вложено мно-
го, но нет той отдачи, которую 
ожидают люди. 

Почему Вы решили балло-

тироваться от Партии социали-
стов?

Меня вдохновляет программа 
Партии социалистов и инициа-
тивы Президента страны Игоря 
Додона, в частности о питьевой 
воде для всей страны, о ремонте 
дорог, об освещении населённых 
пунктов, о единой системе сбора 
мусора. Это та основа, которая 
позволяет улучшить положение 
дел в сёлах и конкретно в Хын-
чештах на долгосрочный период. 

Помимо улучшения инфра-
структуры в городах и сёлах 
страны, необходимо стабилизи-
ровать демографическую ситуа-
цию. Надо остановить массовую 
миграцию из Молдовы, которая 
приняла обвальный характер из-
за отсутствия нормальных усло-
вий жизни для семьи, для роста 
и воспитания детей, для помо-

щи пожилым людям. Через не-
сколько десятков лет, возможно, 
даже через считанные годы, мы 
можем полностью исчезнуть как 
народ! Единственные, кто сегод-
ня говорит о демографической 
угрозе в стране, это Президент и 
Партия социалистов. 

Вы врач, много лет прорабо-
тавший в Центре матери и ре-
бёнка. Как Ваш профессиональ-
ный опыт сможет помочь Вам в 
Вашей парламентской деятель-
ности? 

В основе любого здорового 
общества - отношение к женщи-
не как продолжательнице рода, 
хранительнице семейного очага. 
Именно на плечах женщины ле-
жит ответственность за дальней-
шее существование народа, за 
решение демографической про-

блемы. Психологический климат 
в семье зависит от женщины. Как 
гласит молдавская пословица, 
«мать дома – все дома, нет мате-
ри – нет никого». 

Как специалист в этой области, 
считаю необходимым принятие 
срочных мер по улучшению зако-
нодательной базы в социальной 
сфере, по стимулированию де-
торождения в обществе. Я знаю, 
как улучшить состояние нашего 
социума, атмосферу вокруг се-
мьи, чтобы молодые женщины 
оставались в нашей стране, ро-
жали и растили здесь детей. 

Что, на Ваш взгляд, необхо-
димо сделать в Вашем округе в 
первую очередь?  

В первую очередь, во 
всех сёлах Хынчештско-
го района необходимо 

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА EXTRAMED ШТЕФАН ГАЦКАН, 
КОТОРОГО ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОМ 
В ПАРЛАМЕНТ ПО 38-МУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ, ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА 
ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛИСТЫ». 

ШТЕФАН ГАЦКАН: Медицинский пункт 
с современным оборудованием

должен быть в каждом селе
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добиться рационального 
расходования бюджет-
ных средств. Необходимо 
обосновать те вложения, 
которые будут сделаны 

исполнительной властью на дол-
госрочную перспективу. Важно, 
чтобы жители всех этих насе-
лённых пунктов ощутили заботу 
о себе уже сегодня, а не через 
какой-то определённый период. 
Необходима организация, кото-
рая будет осуществлять контроль 
над деятельностью медицинских 
и социальных структур. 

Какие законопроекты Вы на-
мерены инициировать на обще-
национальном уровне?

Во-первых, необходимо при-
нять закон о врачебных ошибках 
(“malpraxis”). Он подразумева-
ет, что любую врачебную ошиб-
ку могут рассматривать только 
коллегии врачей. Этого закона 
у нас нет. Врачи за любые на-
рушения несут ответственность 
согласно Уголовному и Уголов-
но-процессуальному кодексам. 
На мой взгляд, это неправильно. 
Ни один врач не хочет 
вреда своему пациенту. 
Необходимо различать, 
где есть действительно 
проявление халатности 
со стороны врачей (и за 
это должна быть самая 

жёсткая ответственность), а где 
врач принимал то или иное ре-
шение, исходя из своей профес-
сиональной компетенции. 

Во-вторых, не-
обходимо создать 
независимую, сво-
бодную, негосудар-
ственную коллегию 
врачей, которая бу-
дет решать вопросы 
кадровой политики, подготовки 
медицинского персонала, рас-
пределения средств, экспертизы 
деятельности каждого медра-
ботника. Такие структуры есть в 

Российской Федерации, Румы-
нии, других странах мира. 

В-третьих, необходимо ре-
шить вопрос об обязательной 
страховке медперсонала в слу-
чае врачебной ошибки. Тому 
пациенту, кто не получил необ-
ходимую медицинскую помощь 
по установленной вине врача, 
должен быть возмещён матери-
альный ущерб из фонда меди-
цинского страхования. 

Далее, необходимо срочно 
проводить реформу стационар-

ной помощи. В каждом селе 
должен быть минимальный мед-
пункт и пункт оказания срочной 
медицинской помощи до транс-

портировки человека в больни-
цу. По стране должны быть как 
минимум четыре центра скорой 
помощи: в Бельцах, Кагуле, Ун-
генах и Комрате, куда человек 
может быть доставлен из любо-
го населённого пункта в течение 
двух-трёх часов. Это позволит 
спасти многие человеческие 
жизни в критические часы.

Необходимо, чтобы человек, 
вне зависимости, есть у него 
страховка или нет, мог бы себе 
выбрать медицинское учреж-
дение – государственное или 
частное. Если у него имеется 
страховка, государство должно 
ему оплачивать лечение. Этой 
системы у нас нет, поскольку со-
трудники фонда обязательного 
медицинского страхования не 
хотят заниматься взаиморасчё-
тами. Создание такой системы 
помогло бы разгрузить очереди 
в поликлиниках, в которых люди 
вынуждены ждать по несколько 

месяцев. Это было бы хорошо и 
для врачей, и для пациентов. 

И наконец, необходимо опре-
делить, сколько нам необходимо 

социальных коек. Смертность на 
дому – это показатель игнориро-
вания человека системой. Любой 
человек должен иметь возмож-
ность уйти из жизни достойно, 
при надлежащем наблюдении и 
уходе. Необходимо финансиро-
вание системы социальных коек 
для ухода за тяжелобольными и 
людьми преклонного возраста. 

Господин Гацкан, какой бы 
Вы хотели видеть Молдову и 
Хынчештский район через три 
года, когда истечет мандат ны-
нешнего Парламента?

Я бы хотел, чтобы через три 
года миграция из Молдовы стре-
милась к нулю, чтобы наши со-
отечественники, наоборот, стре-
мились вернуться в свою страну. 
А город Хынчешты и Хынчешт-
ский район я хотел бы видеть 
наиболее развитым районом, 
настоящими воротами страны 
с западного направления. Это 
подразумевает новую, совре-
менную инфраструктуру, отре-
монтированные дороги, осве-
щённые улицы, водопровод и 
канализацию в каждом селе. Я 
уверен, мы этого добьёмся.  

В КАЖДОМ СЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕДПУНКТ И 
ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Я С ПЯТИ ЛЕТ ЖИВУ В ХЫНЧЕШТСКОМ РАЙОНЕ, 
И ЗНАЮ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА В МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЯХ 

ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМ МИГРАЦИЮ 
ИЗ МОЛДОВЫ, ЧЕРЕЗ СЧИТАННЫЕ ГОДЫ 
МЫ ИСЧЕЗНЕМ КАК НАРОД

Закон о врачебных ошибках (“malpraxis”). 
Врачебные ошибки будут рассматривать толь-
ко коллегии врачей.  

Реформа стационарной помощи. 
В каждом селе должен быть минимальный 
медпункт и пункт оказания срочной медицин-
ской помощи до транспортировки человека в 
больницу. 

Создание независимой, свободной, 
негосударственной коллегии врачей.
Она будет решать вопросы кадровой полити-
ки, подготовки медицинского персонала, рас-
пределения средств, экспертизы деятельности 
каждого медработника. 

Право выбора медучреждения.
 Человек, вне зависимости, есть у него страхов-
ка или нет, должен иметь возможность выбрать 
медицинское учреждение – государственное 
или частное. Если у него есть страховка, госу-
дарство должно ему оплачивать лечение. 

Обязательная страховка медперсонала 
в случае врачебной ошибки. 
Пациенту, который не получил необходимую 
медицинскую помощь по установленной вине 
врача, должен быть возмещён материальный 
ущерб из фонда медицинского страхования. 

Необходимо определить количество 
социальных коек.  
Необходимо финансирование системы соци-
альных коек для ухода за тяжелобольными и 
людьми преклонного возраста.

1 4
2 5
3 6

КАКИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПРЕДЛАГАЕТ 
ИНИЦИИРОВАТЬ НА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ ШТЕФАН ГАЦКАН?
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ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Мы сохраним районную больницу и все медицинские 
учреждения в Хынчештском районе.

Все медучреждения будут оснащены современным 
оборудованием при содействии наших зарубежных партнёров.

ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
 РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СОВРЕМЕННОЕ

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Районная больница в Хынчештах получит новые автомобили скорой помощи.  

 МЕДИЦИНСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – 
В КАЖДОМ СЕЛЕ!
В каждом населённом пункте будет аптека и медицинский центр, 
оборудованный для оказания первой медицинской помощи. 

ДОКТОР – ДЛЯ ТЕБЯ! 
Мы возобновим национальную программу «Доктор для тебя». 
Выездные бригады врачей по графику будут выезжать в каждый населённый пункт, 
бесплатно проводить скрининг лёгких и молочных желез, бесплатное лечение зубов у детей.  

ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ
НОВЫЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ДОКТОР – ДЛЯ ТЕБЯ!

СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – 
В КАЖДОМ СЕЛЕ!
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ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАБОЧИЕ МЕСТА. 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мы привлечём зарубежных инвесторов как с Запада, 
так и с Востока, в Хынчештский район. В соответствии 
с программой социально-экономического развития 

зарубежные инвестиции в экономику нашего района возрастут

Мы восстановим 
промышленные предприятия 
и сельскохозяйственные ком-

плексы в Хынчештском районе.

В 2 РАЗА
600 – 700 ЕВРО

ДО 3 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ С ЗАРПЛАТАМИ
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВЗАБОТА О ДЕТЯХ

НОВЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ В ХЫНЧЕШТАХ И В КАЖДОМ СЕЛЕ

Мы окажем содействие строительству 
в Хынчештах зала для занятий дзюдо. 
В сёлах будут оборудованы современные 
спортивные комплексы.

НОВЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ 
В ХЫНЧЕШТАХ И В КАЖДОМ СЕЛЕ

Мы будем поддерживать центры детского творчества 
с целью вовлечения как можно большего числа детей 
во внешкольную деятельность.ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Мы будем оказывать поддержку всем 
школьным и дошкольным учреждениям 

на территории района. 
Детские сады и школы будут отремонтированы, 

оснащены мебелью и обеспечены 
дидактическими материалами. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Мы продолжим увеличивать пенсии 
и социальные пособия до достойного уровня.

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Мы создадим все необходимые 
условия для привлечения молодых 

специалистов в Хынчештский район, в первую 
очередь медиков и педагогов. Молодые 
специалисты будут обеспечены жильём. 

В каждом селе будет участковый врач 
и квалифицированные медсёстры.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
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РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ДОРОГ

ОБУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ОТДЫХА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСВЕЩЁННЫЕ УЛИЦЫ ОЧИСТКА ОТ МУСОРА

ОСВЕЩЁННЫЕ УЛИЦЫ
В городе Хынчешты улицы будут 

освещены максимально. 
Будут освещены все главные улицы в сёлах. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Каждое село будет обеспечено питьевой водой.

Хынчештский район, как и вся Молдова, превратится 
в одну большую строительную площадку. Каждое село 
получит как минимум 1 миллион леев на ремонт дорог. 

Приоритетами для нас станут ремонт въездных 
дорог в каждое село, а также строительство 

современной трассы Хынчешты - Чимишлия. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ДОРОГ

ОЧИСТКА ОТ МУСОРА
Каждый населённый пункт в Хынчештском районе 

будет подключён к национальной программе 
по вывозу и утилизации мусора. Все неавторизованные 

и стихийные свалки на территории района 
будут ликвидированы. 

О Б У С Т Р О Й С Т В О   М Е С Т  О Т Д Ы Х А
Мы очистим от мусора реку Когылник, 

превратим её в место отдыха, туризма и спорта.

Каждое село в Хынчештском районе 
будет подключено к газопроводу.

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
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Александру АГЕНИЕ

РАБОТАЮ ДЛЯ ХЫНЧЕШТ
РАБОТАЮ ДЛЯ СТРАНЫ

ШТЕФАН ГАЦКАН
КАНДИДАТ ПСРМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ХЫНЧЕШТСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ

Своё детство я провёл в Хынчештском районе. Мне знакомы все 
проблемы района до мельчайших деталей. Граждане ждут соз-
дания рабочих мест, достойных зарплат и пенсий. Всем нужны 
доступные медицинские услуги, хорошие дороги, чистая вода, 

чистые населенные пункты и освещенные улицы.

Общенациональной проблемой является вымирание сёл. 
Для того, чтобы убедить людей вернуться домой, мы создадим 

условия для достойной жизни и восстановим их веру 
в завтрашний день.

Еще одна забота всех нас - здоровье. Страна может процветать 
только со здоровой нацией. Поэтому я, как профессиональный 

медик, буду активно продвигать в парламенте государственную 
программу «Здоровье нации».

Вместе изменим жизнь к лучшему!
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