
24.12.2021г. Администрация Президента по обращению гр. Токаренко Г.Н. о развитии 
исконно русского вида спорта (городки) 
Ответ 18.01.2022г.  
           Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики является 
органом исполнительной государственной власти и управления, проводящим государственную 
политику в области спорта, осуществляющим управление в области спорта, координирующим и 
контролирующим деятельность органов местного государственного управления в области спорта. 
Государственной службой по спорту Приднестровской Молдавской Республики аккредитованы 17 
республиканских федераций, которые культивируют 17 различных видов спорта в республике, 
через клубы, муниципальные общественные организации городов и районов республики. 
             Учитывая возрастающий интерес к национальным видам спорта, в республике развиваются 
исконные молдавские виды спорта: борьба трынтэ, метание буздугана. 
             Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики благодарит 
Вас, уважаемый Геннадий Николаевич, за Ваш интерес к этой народной игре, за сохранение исконно 
русских традиций и популяризацию городошного спорта в Приднестровье и готова оказать помощь 
и методическую поддержку в разработке и формировании уставных документов и регистрации 
федерации, которая будет развивать городошный спорт в Приднестровье. 
 
14.12.2021г. Прокуратура г.Бендеры о проведении проверки по заявлению Ф.М. Деревянко 
Ответ 24.12.2021г. 

Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, рассмотрев 
письмо от 08.12.2021 года № 01-08/589, по обращению Деревянко Ф.М., старшего тренера 
отделения академической гребли, тренера- преподавателя по академической гребле «СДЮШОР им 
Н.А. Туфанюка» МОУ ДО «СЦСДЮШОР г.Бендеры» о  бездействии Деревенко Т.Ф. и Деревенко 
Б.Б. тренерами- преподавателями отделения по академической гребле «СДЮШОР им 
Н.А.Туфанюка» МОУ ДО «СЦСДЮШОР г.Бендеры» нарушения норм действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере спорта, в части присвоения 
спортивного звания ученикам Зинченко Д. и Абрамову С. «СДЮШОР гребли им. Н.А. Туфанюка» 
МОУ ДО «СЦСДЮШОР г.Бендеры», сообщает, что порядок присвоения спортивных званий 
регламентирован Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 апреля 2019 года № 69 «Об утверждении Положения о Единой республиканской 
спортивной классификации». 
           Согласно пункту 13 вышеуказанного Приказа, спортивные звания МСМК, гроссмейстер, МС 
присваиваются исполнительным органом государственной власти за спортивные результаты по 
представлению: 

а) муниципального учреждения, осуществляющего функции управления в сфере 
физической культуры и спорта (либо органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
управления в сфере физической культуры и спорта в городе (районе); 
          б) аккредитованной республиканской спортивной федерации; 

в) исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта; 

г) учреждений, осуществляющих развитие видов спорта среди инвалидов и (или) лиц с 
ограниченными возможностями; 

д) государственного учреждения, находящегося в ведомственной подчиненности 
исполнительного органа государственной власти; 

е) организации осуществляющей образовательную деятельность спортивной 
направленности. 

Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики запросила 
соответствующую информацию по результатам вышеуказанных учеников наличию ходатайства, 
либо обращения в другой форме, на присвоение спортивного звания.  

Исходя из ответа МОУ ДО «СЦСДЮШОР» г. Бендеры от 21.12.2021 года следует, что 
документы на присвоение спортивных званий Зинченко Д. и Абрамову С. (ходатайства, личные 
заявления, протоколы, представления и т.п.) в их адрес не поступали и в адрес Государственной 
службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики не направлялись. 



В связи с вышеизложенным, Государственной службой по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики вопрос присвоения спортивных званий Зинченко Д. и Абрамову С. не 
рассматривался.  

Также обращаем Ваше внимание Государственной службой по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики в рамках Решения конкурсной комиссии по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики от 10.12.2021г. в соответствии с Приказом от 14.12.2021г. №254 
утверждено Решение по зачислению на должность спортсмена- инструктора ГУ «Республиканский 
центр олимпийской подготовки» на 2022календарный год согласно ходатайству МУ « УФКС 
г.Бендеры» Зинченко Д. и Абрамова С. за спортивные результаты по итогам 2021года, учащихся 
отделения академической гребли «СДЮШОР им Н.А. Туфанюка» МОУ ДО «СЦСДЮШОР 
г.Бендеры». 

 
26.11.2021г. Администрация Президента по обращению Юдиной (жалоба на действия 

Деревенко Т.Ф.) 
Ответ 07.12.2021г. 
В частности, в ходе рассмотрения обращения, начальником МОУ ДО «Спортивный центр 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры Зверяка А.Д. 
предоставлен Приказ от 01.11.2021 года № 166 «О применении дисциплинарных взысканий». В 
отношении лиц, Деревенко Б.Б. и Деревянко Ф.М. тренеров-преподавателей по академической 
гребле «СДЮШОР гребли им. Н.А. Туфанюка» МОУ ДО «СЦСДЮШОР» г. Бендеры применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде «выговора»  

 
05.11.2021г. обращение гр. Марковой С.Ф. о материальной помощи на проведение 

операции. 
Ответ 10.11.2021г.  
В ответ на Ваше обращение, направленное в адрес Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики, по вопросу оказания материальной помощи для 
проведения операции Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 
Республики сообщает, что на основании Вашего обращения Министерством по социальной защите 
и труду Приднестровской Молдавской Республики был направлен запрос в адрес Министерства 
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики с просьбой сообщить в наш адрес 
информацию о том, возможно ли проведение операции по поводу Вашей патологии глаз на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, если возможно проведение подобной 
операции на территории Приднестровской Молдавской Республики, то какова стоимость 
проведения операции, и возможно ли проведение подобной операции бесплатно или с частичной 
оплатой стоимости. 

На запрос Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 
Республики Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики сообщило, 
что с целью верифицирования диагноза и определения дальнейшей тактики ведения Вас как 
пациента 29.11.2021 года Вы были осмотрены главным внештатным офтальмологом Министерства 
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, и по результатам осмотра было 
выявлено, что медицинских показаний к проведению оперативного вмешательства нет. Вам было 
рекомендовано наблюдение у профильного специалиста амбулаторно-поликлинической сети по 
месту проживания. При определении в динамике медицинских показаний в части проведения 
оперативного лечения, вопрос оказания Вам медицинской помощи будет рассмотрен в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

На основании вышеизложенного, полагаем, в настоящее время вопрос оказания Вам 
материальной помощи для проведения оперативного лечения по поводу патологии глаз может быть 
снят с рассмотрения. 

 


