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Годовщина, как повод для раздумий
19 августа Гагаузия скромно,
но с достоинством отпраздновала очередную годовщину создания Гагаузской Республики.
Несмотря на то, что Гагаузская
Республика так никем и не была
признана, она реально существовала в труднейших условиях кризиса, который был порожден развалом СССР. Именно общим кризисом, истощением сил общества
объясняется тот факт, что Гагаузская Республика просуществовала
всего несколько лет и была вынуждена согласиться на вхождение в
Молдову на правах урезанной, невнятной автономии без какоголибо определенного статуса. Сегодня мы некое бесхребетное «автономное образование» - не республика, не область, не край, вообще не понятно что…
Но если бы тогда, два десятка лет
назад, не хватило смелости, решимости, народного единства для
провозглашения своего независимого государства, не было бы и сегодняшней Гагаузии. Можно было
бы веками просить автономию и
не получить ее. Свободу не просят
– ее просто берут. И гагаузы ее себе
сами взяли. А потом добровольно
большую ее часть отдали - в надежде на то, что временное националистическое умопомрачение в
Молдове закончилось, и дальше
можно будет жить в мире, как и
было всегда на этой гостеприимной земле.
История показала, что дальше
все сложилось не так уж гладко,
большинство проблем просто заморожено, но никак не решается.
И сегодня многие задаются вопросом – а не поспешило ли тогда руководство Гагаузии входить в Молдову на таких условиях? Нельзя ли
было еще выждать и выторговать
себе более приемлемые условия
и статус? Приднестровье, например, в этом вопросе проявило
большую дальновидность, но у
него и запас прочности был выше…
Впрочем, какие-то сомнения присутствуют всегда, но не они определяют сегодня дух Гагаузии. Превалирует гордость за то, что удалось
спасти независимость Молдовы и

показать миру наглядный урок цивилизованного развода и цивилизованного примирения. Других таких
примеров на свете практически нет.
И в выступлении Башкана Гагаузии
эта тема была четко поднята. «Кто
настоящий сепаратист – гагаузы,
пожелавшие жить автономно в составе независимой Молдовы, или
политические силы Молдовы, считающие нашу страну лишь временным проектом?» - вопрошал Михаил Формузал. Двух ответов тут быть
не может.
Празднование дня Гагаузской
Республики 19 августа 2011 года стало не «праздником непослушания»,
не праздником сепаратизма, а поводом для раздумий и подведения
итогов, поводом для внесения новых позитивных предложений. В
частности, принимая во внимание
право Гагаузии на участие во внутренней и внешней политике государства, впервые с трибуны было
озвучено новое предложение о
формате переговоров по приднестровской проблеме. Взамен нынешнему 5+2 было предложено 6+3,
предполагающее участие в переговорном процессе Гагаузии и Турции.
Такой формат добавил бы еще одного серьезно заинтересованного
гаранта соблюдения достигнутых
договоренностей, а значит, поднял
бы доверие со стороны Приднестровья к жизнеспособности будущего устройства Молдовы.
Для Гагаузии этот формат исключил бы необходимость ведения в
последующем тяжелых переговоров по уравниванию своего статуса
со статусом, предполагаемым для
Приднестровья. Нынешний свой
статус Гагаузия в любом случае рассматривает как временный, компромиссный. В случае решения приднестровской проблемы, статус
Гагаузии должен быть таким же,
как у Тирасполя – и об этом много
раз было официально заявлено, в
том числе нынешним Башканом
Михаилом Формузал.
Другие предложения касались
внутреннего устройства Гагаузии.
Отчасти они были вызваны ложкой
дегтя, привычно налитой в блюдо
праздника оппозиционным Пред-

седателем Народного Собрания
(НСГ) Анной Харламенко. В последнее время сложно вспомнить хоть
одно серьезное, приличное мероприятие, где бы экстравагантный спикер гагаузского парламента не капнула дегтя и, в обход правил приличия, не пожаловалась прямо во
время торжества на то, что ее кудато опять не пригласили, где-то не
дали слова. Вот и о проведении торжеств по случаю годовщины Гагаузской Республики она почему-то «ничего не знала». Торжества стабильно проходят каждый год, весь народ об этом знал, и лишь одна Анна
Харламенко «не знала». И поинтересоваться ей было некогда, потому что в это время была занята подготовкой альтернативного Круглого
стола, назначенного в день и час
начала официального торжественного собрания, проводимого Башканом Гагаузии.
В связи с тем, что подобные надуманные конфликты стали не редкостью в автономии, и эта неприкрытая взаимная нетерпимость
стала утомлять общественность,
выступающим В. Капанжи было
предложено более детализировать ситуацию с разделением властей в Гагаузии, с разделением их
полномочий. Споры надо прекратить, они уже давно в Комрате не
на пользу.
Предложено было также покончить со странными названиями и
статусом исполнительных органов
автономии. Пора вещи называть
своими именами. В Гагаузии должны быть Правительство, Министерства, Кабинет Министров. Ну,
уж никак не Исполком, который к
лицу лишь районному уровню власти. Трехуровневость власти в Молдове надо легализовать, а то некоторые политики в Кишиневе уже
стали придуриваться, называя АТО
не «автономно-территориальным
образованием», а «административно-территориальным образованием», что очень беспокоит.
Было также выдвинуто весьма
спорное предложение отделить
Башкана Гагаузии от Исполкома
Гагаузии. То есть, сделать Башкана чисто политическим лидером,

В Гагаузии отметили
День освобождения
Во вторник, 23 августа в Комрате
состоялось торжественное возложение цветов к памятнику воинамосвободителям в честь 67-летней
годовщины освобождения города
от немецко-румынских захватчиков. Цветы к Вечному огню возложили Башкан Гагаузии Михаил Формузал, члены Исполнительного
комитета Гагаузии и депутаты Народного собрания, а также пред-

ставители гражданского общества.
В своём выступлении Башкан
подчеркнул особую значимость
сегодняшней даты: «Для меня лично день освобождения нашей страны от фашистских захватчиков - это
знаковая дата. Долг каждого жителя автономии чтить память тех, кто
принес стране свободу от фашизма», - отметил Глава автономии.

по сути Президентом. А руководство Правительством Гагаузии возложить на другое лицо.
В принципе, это вариант государственного устройства Молдовы, и
такое предложение имеет право на
жизнь. Только автору этих строк всегда было по душе, что в Гагаузии существует «экономная» форма устройства, без третьего колеса в велосипеде. Более того, всегда казалось, что это напротив Молдова
должна перенять гагаузскую модель и отказаться от института президентства. Президент в условиях
Молдовы себя не оправдал, стал
камнем преткновения, источником
проблем и бесконечных выборов.
Поэтому все как раз наоборот: разумно сделать Премьера Молдовы
Президентом, разогнав ненужную и

дорогостоящую Президентуру, а не
повторять в Гагаузии эту же ошибочную тяжеловесную модель.
Много еще тем было поднято на
торжественном заседании по случаю годовщины Гагаузской Республики. Но все они демонстрировали
живую, неослабевающую заинтересованность гагаузской общественности судьбой и Гагаузии, и Молдовы, и Приднестровья. Наши люди
не пассивны! С такой заинтересованностью, инициативностью официальный Кишинев вынужден будет
считаться всегда. И может быть когда-нибудь это еще не раз спасет
нашу страну от кишиневского авантюризма, от задумок «решить проблему унири в одну ночь».
Д. Попозогло

Всегда в интернете
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ВЫСТУПЛЕНИЕ БАШКАНА ГАГАУЗИИ
МИХАИЛА ФОРМУЗАЛ

Мирча Снегур
приветствовал
участников
конференции

на торжественном заседании
по случаю годовщины Гагаузской Республики

Уважаемые ветераны
становления Гагаузии!
Дорогие соотечественники!
Время быстротечно, и вот мы отмечаем уже 21-ю годовщину провозглашения Гагаузской Республики. Не ошибусь, если скажу, что этот
праздник занимает ключевое место в новейшей истории гагаузского народа. В августе 1990 года весь
мир узнал о гордых и свободолюбивых жителях Буджака, которые,
проявили свою волю, раскрепостили интеллектуальный и духовный
потенциал, и, приняв на себя высокую политическую ответственность, заложили основу своей государственности.
Некоторые «политические деятели» называют этот праздник «сепаратистским». Но кто пытается
приклеить нам этот оскорбительный ярлык? Не те ли деятели, которые уже двадцать лет мечтают
избавиться от суверенитета Молдовы? Не те ли политики, которые не
признают свою собственную историю и язык? Так кто является истинным сепаратистом: жители Гагаузии, которые в 1990 году объявили о создании своей республики
в составе СССР, а сегодня являются самыми последовательными
сторонниками укрепления молдавской государственности или
недальновидные кишинёвские политики, которые воспринимают
свою родную страну как временный
проект? Ответ по-моему, очевиден.
Новые поколения молдавских
граждан и всё общество должны

знать, что за создание Гагаузии
выступали люди всех национальностей, которые столетиями живут
бок о бок на этом клочке земли. 21
год назад, желание строить мирную созидательную жизнь, объединило гагаузов и болгар, молдаван
и русских и многих других, кто решил защитить свой край от националистической истерии тогдашнего кишинёвского руководства.
Создание своей Республики стало ответом нашего народа на вызовы того времени. Нравится это
кому-то или нет, но это наша история, которой мы гордимся и от которой никогда не откажемся. 21летний путь гагаузской государственности был непростым. В 94
году жители Гагаузии пошли на
встречу Молдове и после принятия
Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласились войти
в состав РМ на правах автономии.
С тех пор было пережито много
событий, преодолено много трудностей. Сегодня наша автономия
является во многом уникальной
территорией. Мы являемся положительным примером мультикультурного общества, где граждане
разных национальностей равны в
своих правах.
Гагаузия является передовым
регионом по реализации многих
социальных и инфраструктурных
проектов. Руководство автономии,
развивая дружественные отношения с Россией и Турцией, на практике демонстрирует преимущества
сбалансированной внешней поли-

тики. Гагаузия привлекает к себе
внимание международного сообщества, как пример мирного разрешения межнационального конфликта. Хотелось бы, чтобы молдавские власти осознали, и, главное, использовали весь потенциал «гагаузской модели». Ведь от
оказываемого нашей автономии
внимания, напрямую зависит перспектива разрешения приднестровского конфликта, и, в целом,
благополучие страны.
Уважаемые друзья! Поздравляя
Вас с Днём Гагаузской Республики,
я хочу воздать особые почести тем,
кто внёс особый вклад в зарождение и становление гагаузской государственности. Это первый Президент ГР Степан Михайлович Топал,
Председатель Верховного совета
ГР Михаил Васильевич Кендигелян, а также сотни и тысячи активистов, без самопожертвования
которых не состоялась бы Гагаузия.
Хотел бы пожелать всем нам, и в
первую очередь молодежи, всегда
равняться на этих людей и брать с
них пример!
Уважаемые соотечественники!
21 год назад наш народ, проявив
сплочённость, доказал, что способен ставить перед собой и достигать нужных целей. Поэтому я желаю всем нам взаимопонимания
и согласия в обществе, без которых
невозможно добиться процветания родного края. Да здравствует
народное единство! Пусть крепнет
и процветает наш общий дом – Гагаузия и Молдова!

25 августа 2011 г.

Первый президент Молдовы
Мирча Снегур приветствовал участников конференции «Даты. События. Личности», которая состоялась 24 августа в Комратском государственном университете по случаю 20-летия независимости Молдовы.
Первый Глава суверенной Республики Молдова направил накануне мероприятия в адрес его организаторов письмо, в котором поблагодарил за приглашение к участию в данном форуме и выразил
сожаление, что из-за ранее составленного рабочего графика не сможет посетить конференцию.
Г-н Снегур в своём обращении
также поздравил всех участников
конференции с наступающим юбилеем независимости РМ и отметил
важность проведения подобных
мероприятий.
«Круглые даты принято отмечать

подведением каких-то итогов. И я
очень рад, что Гагаузия не просто
активно участвует в республиканских торжествах по случаю праздника, но и осмысливает пройденный
Республикой Молдова путь. Свидетельством этому служит данная
конференция, поставившая себе
целью оценить 20-летний опыт суверенитета РМ и высказаться относительно будущих перспектив.
Пользуясь случаем, выражаю
благодарность организаторам мероприятия за большое внимание,
с которым они относятся к истории Республики Молдова, первым
президентом которой мне посчастливилось быть. Также я поздравляю жителей Гагаузии и всех граждан Молдовы с наступающим праздником, и желаю участникам конференции плодотворной работы»,
- заявил в своём письме Мирча
Снегур.

Августовская конференция
работников образования
В четверг, 25 августа в Комрате
пройдет августовская конференция работников образования Гагаузии по теме: «Менеджмент преобразований в контексте школы,
дружественной к ребёнку».
В работе мероприятия примут
участие Башкан Гагаузии Михаил

Формузал, члены Исполнительного комитета и депутаты Народного
собрания Гагаузии, руководители и
преподаватели со всех учебных заведений автономии, а также представители Министерства просвещения Республики Молдова.

Минздрав не видит оснований для медицинского
А в это время:
обслуживания жителей Садыка в Гагаузии
Жители села Бороганы предпочитают
Министерство здравоохранения
Садык и Тараклийка со стороны пубМолдовы считает, что для медиличных медико-санитарных учреждеполучать медобслуживание в Гагаузии
цинского обслуживания жителей
ний Центра семейных врачей и районсёл Садык и Тараклия Кантемирского района в медицинских учреждениях столицы Гагаузии нет оснований.
Об этом говорится в письме Вицеминистра здравоохранения Георгия
Цуркану, направленном в адрес Башкана Гагаузской автономии Михаила
Формузала.
На соответствующее ходатайство Главы Гагаузии, Минздрав проинформировал, что первичная медицинская помощь жителям сел Садык и Тараклия в
количестве 2 324 чел, оказывается в
рамках офиса семейного врача Садык
и Офиса Здоровья в Тараклие, которые
входят в состав Центра семейных врачей Кантемира.
«В офисах работают два семейных
врача и пять ассистентов. Скорая медицинская помощь населению названных сел осуществляется пунктом скорой
мед. помощи с. Кочулия, расположенного на расстоянии 20 км и бригады скорой помощи выезжают на выезды в течении 15-17 мин. Больничная медицинская помощь жителям сел оказывается Районной Больницей города Кантемир», - говорится в ответе ведомства,
подписанного вице-министром здравоохранения.
Кроме того, по утверждению министерства, «в течении последних лет не
было никаких петиций со стороны жителей сел Садык и Тараклия, которые
просили бы обслуживать их в районной
больнице Комрата». «В этом контексте
считаем обоснованным сохранение
медицинских услуг для населения сел

ной больницы города Кантемир.
В то же время отмечаем, что действующие нормативные акты разрешают
срочную госпитализацию в самом близком медико-санитарном учреждении,
в том числе и в районной больнице
Комрат. Следовательно, препятствий в
оказании медицинской помощи населению, в том числе в медико-санитарных учреждениях района Комрат, не
имеются», - заключается в документе.
Напомним, ранее примар села Садык Геннадий Ротару вместе с группой своих односельчан обратился к
Главе автономии с вопросом о возможности включить его населённый
пункт в состав Гагаузии.
В качестве одной из причин такого
стремления была названа проблема
медицинского обслуживания жителей
Садыка, которым более чем в три
раза ближе добираться до Комрата,
чем до своего райцентра, где, к тому
же, качество медицинских услуг, по
мнению Ротару, значительно уступает. Примар также рассказал, что в населенном пункте неоднократно были
зарегистрированы случаи летального исхода в связи с задержкой бригады скорой помощи.
Аналогичные проблемы поднимали
перед Башканом и жители другого
села Кантемирского района – Тараклии. В свою очередь Михаил Формузал обещал обсудить с руководством
Минздрава возможность закрепления
данных сёл для медобслуживания за
Комратским районом.

Во вторник, 23 августа Башкан Гагаузии
встретился с примаром села Бороганы Леовского района Виктором Ифтоди.
На встрече были обсуждены вопросы медицинского обслуживания жителей села в учреждениях здравоохранения города Комрат.
Cело Борогнаны насчитывает 4 500 жителей и находится в 15 км от Комрата. От своего
районного центра – города Леова село удалено на 40 км. Поэтому жители Бороган предпочитают получать медобслуживание в Гагаузии.
Кроме того, в ходе встречи рассматривалась
возможность проведения совместных ремонтных работ участка дороги протяженностью 4 км.

Как сообщалось ранее, с аналогичными
просьбами к Главе Гагаузии обращались руководство и жители ряда сёл другого соседнего с автономией района - Кантемирского. Вместе с тем в Министерстве здравоохранения полагают, что для медицинского обслуживания
жителей населенных пунктов соседних с Гагаузией районов в медицинских учреждениях
столицы Гагаузии нет оснований, поскольку, "в
течении последних лет не было никаких петиций со стороны жителей соответствующих сёл,
которые просили бы обслуживать их в районной больнице Комрата".

P. S. Из происходящего напрашивается лишь один вывод: высокопоставленные бюрократы
из Кишинева готовы пожертвовать даже своим титульным населением, его удобствами, здоровьем, его мнением, в конце концов - лишь бы «щелкнуть по носу» Гагаузию, лишний раз указать
автономии на «ее место». При этом ведь они ничего не теряют, министерским работникам в
Садыке и Бороганах не жить...
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ПРОЗРАЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

18 августа 2011 года Общественным объединением Centrul pentru
Consultare Rurala «BUGEAKCONSULT», совместно с примэрией г. Чадыр-Лунга при финансовой
поддержке Проекта BIZTAR/BIZTAR
«Реформирование нормативноправовой базы в области бизнеса
и налогового администрирования
в Республике Молдова», финансируемого Агентством США по Международному Развитию (USAID),
было организовано официальное
событие по запуску и презентации
„Регистра документов местного
управления” (РДМУ).
В мероприятии приняли участие
представители органов местного
публичного управления Гагаузии,
деловая среда региона, команда
Проекта USAID|BIZTAR, СМИ Гагаузии.
Прямая цель создания (РДМУ) обеспечение прозрачности в деятельности органов публичной власти на местном уровне и сокращение бюрократии; а также обеспечение свободного доступа представителей деловых кругов, гражданского общества и широкого круга
общественности к документам,
разработанным и принятым местными властями (примэрия, местный, районный советы) вне зависимости от их уровня.
«Прежде всего мы хотим, чтобы
посредством этой новой публичной
электронной услуги мы обеспечили доступ гражданину Республики
Молдова к эффективному и удобному инструменту, который даст
Нет ну, какая актриса!!! Признаюсь. Сам аплодировал! Как блестяще было сыгранно!!! С выдержанной, ну просто академической
паузой! А, сколько мимики, эмоций….
«Нет, я не забыла текст…».
«Только 15 минут назад узнала о заседании».
«Душа у меня болит…».
За Гагаузию, конечно же!?! Ну,
вот-вот слезу пустим. Мать Терезу
никто лучше, поверьте, сыграть не
способен.
Какую актрису потеряла Гагаузия. Да что тут Гагаузия? Большой
театр отдыхает! Так и хотелось воскликнуть: «Талантливый человек,
талантлив во всем!»
Да вот только есть одно но… Не
во всем талант-то, прослеживается. Не во всем! Не видно таланта
ни в политике, ни в управлении.
В такой День, перед такими заслуженными Людьми, начать говорить о «проблемах»? Да и какие
это проблемы? Не дружат, видите
ли, исполнительная власть с законодательной!?! Да не должны они
дружить, уважаемая Председатель НСГ (даже если и работают
на соседних этажах). Скорее даже
наоборот!
Противостояние ветвей власти – обычное дело для Европы.
Для стран со сложившимися демократическими традициями и
обычаями ничего особенного в
функциональном противостоянии
законодательной и исполнитель-

возможность проинформировать
его в любое время касательно решений тех представителей власти,
которых он избирал – примара,
местного советника», отметил г-н
Дуглас Мюр, директор Проекта
USAID|BIZTAR.
В настоящее время доступ к решениям и другим документам, принимаемым на уровне местной власти, весьма ограничен - несмотря
на очень продвинутое законодательство Молдовы в сфере доступа к информации. В теории все
очень красиво, но на практике –
пока все документы хранятся исключительно на бумаге – и сам
доступ к информации, и скорость
этого доступа напрямую зависят от
человеческого фактора.
Человеку сегодня, во-первых,
нужно непременно явиться в офис;
возможно, выстоять немалую очередь и каким-то образом попасть
к нужному (и всегда очень занятому!) бюрократу. Потом у того должно быть хорошее настроение, чтобы он захотел работать добросовестно, быстро, открыто, без утайки и лукавости. Отнюдь не обо всех
принятых решениях наши бюрократы мечтают всем подряд рассказывать!
Вообще, складывается парадоксальная ситуация, когда для получения информации, человек уже
заранее (откуда?) должен обладать какой-то информацией о принятом решении. Отнюдь не все решения местная власть обязана
публиковать. Но нельзя же прийти

и наобум спросить: а не приняли
вы случайно на прошлой неделе
такое-то решение в области культуры? Ответ будет резонный: а почему его должны были принять? А
на второй раз на такого посетителя уже вообще станут подозрительно коситься и крутить за его спиной пальцем у виска.
Реализуемый проект предполагает, что заинтересованный человек (любой рядовой гражданин,
имеющий доступ к Интернету!),
сидя у себя вечерком дома, сможет профилактически захаживать
на соответствующий сайт и отслеживать все обновления, все принимаемые решения местной власти. Причем поиск по сайту является одной из наиболее сильных
сторон этого проекта: можно искать нужное решение (даже не
зная, существует оно или нет) по
ключевым словам, по разделам
(таким, как финансы, культура, строительство и т. д.). Можно фильтровать по датам (устанавливать предполагаемый диапазон времени), а
можно найти и не зная даты принятия решений. Найденное решение можно скачать к себе в компьютер и распечатать!
Сайт прост в пользовании как для
тех, кто будет его пополнять, так и
для рядовых пользователей. Продумано все: начиная от подходящей цветовой гаммы, которую в
каждом селе для своей странички
можно подобрать индивидуально
(цвет в Молдове сейчас тоже, порой, несет в себе политическую

нагрузку), до индивидуально настраиваемой под нужды и возможности органа публичного управления содержательной конструкции
страницы. Может быть, одна примария решит публиковать только
решения, а другая – также и акты,
обращения граждан и прочие документы. Или может быть стандарты документов в Бельцах и ЧадырЛунге будут отличаться. Все это не
станет помехой, все это гибко приспосабливается под индивидуальные потребности.
Удобно также то, что ресурс изначально разработан на двух языках – русском и государственном.
То есть не только документы могут
загружаться на разных языках, но
и сам интерфейс сайта и поисковые возможности учитывают двуязычие в стране.
Регистр документов – начинание
для Молдовы новое и революционное. Но за ним – будущее! Пока что
пионером в этом перспективном
деле стал город Бельцы, но похвально, что Гагаузия также старается не
отставать от прогресса. Город Чадыр-Лунга стал вторым в Молдове,
где проект представлен общественности и начнет реализовываться.
Право на участие в проекте имеет любая примария. Для того, чтобы получить доступ к регистру, создать в нем свою страничку, достаточно связаться с центром электронного управления по телефонам
250-234, 250-544 или написать на
office@egov.md. Подключение бесплатно и не содержит в себе дополнительных технических требований. Достаточно лишь иметь
компьютер и доступ в Интернет.
При необходимости, могут быть
предоставлены консультации и
обучение.
Важно понимать, что создаваемый регистр – это еще и способ хранения и циркуляции документов,
способный улучшить работу, создать удобства и самой примарии.
Это воистину универсальное решение, которое когда-нибудь приведет к значительной экономии и

времени, и бумаги, и даже нервных
клеток. Потерять документ, загруженный на сайт, практически невозможно, а работать с ним могут
одновременно много людей.
Как дополнительная возможность, предусмотрено бесплатное
создание при проекте для каждой
примарии также и маленького
сайта. Не каждый населенный
пункт пока что готов оплачивать
создание и ведение своего сайта
на веб-просторах, а тут какая-никакая постоянно доступная визитная карточка с реквизитами и различной полезной информацией в
Интернете появится.
Проект Регистра документов доступен по адресу:

www.actelocale.md
Скоро он станет энциклопедией
и своего рода дневником деятельности органов местной власти Молдовы.
Д. Попозогло

ПРОПАЛА АКТРИСА,

или плач Анны в день Гагаузской Республики
(Для тех, кто не в теме – ищите на youtube.com видеозапись выступления Председателя НСГ)
ной властей нет. Как нет ничего
аномального и в том, что каждая
из ветвей власти стремится максимально «реализовать» себя, в том
числе и через попытки «принижения» деятельности или «перехвата» некоторых второстепенных
функций у других властей.
Разумеется, каждая из сторон
при этом нагнетает политические
страсти, обвиняет другую в узурпации всей государственной власти.
Каждая из них при этом, прикрываясь демократическими лозунгами и заботой о благе общества и
народа, преследует лишь свои собственные эгоистические цели и
интересы.
Но все это даже не издержки
роста, а – обычный, нормальный
демократический процесс. Больше
скажу. Даже роспуск парламента –
обычное дело для Европы. В Италии, к примеру, после второй мировой войны парламент распускался более двадцати раз. И ничего. Живут неплохо. И нет никакой
трагедии. Самое главное, чтобы
все было мирно, без крови и в рамках закона.
А вот что действительно беспокоит, так это разобщенность нашей законодательной власти (ис-

полнительная такого повода для
оценок не даст - монолит!). И как
следствие: недостаточная эффективность ее деятельности. (Это, если помягче сказать,
потому что по-другому это будет
уже, увы, нецензурно).
Вот ведь где проблема! Вот повод, по которому надо кричать «Караул!». Бить в набат! Звонить в колокола!
И все эти вопросы разобщенности и эффективности наших законодателей Башкан поднимал не раз.
Но не в праздничный день, «пиарясь» с большой трибуны под лучами прожектов на ТВ камеры, а в
рабочей атмосфере, на страницах
прессы (смотри «Единая Гагаузия», № 26 с.г.). Здесь все просто и
никто никому ничего не навязывает: есть интерес – читай; нет – используй по другому назначению.
У спикера в этом смысле возможностей еще больше (как минимум – 2-3 подконтрольные газеты
и 2 телеканала!!!). Не говоря уж про
бесконечные кишиневские «прессконференции». Но видимо, уж
очень хотелось «шоу», превращения праздничной трибуны в «стену
плача». Это, надо признать, А. Харламенко делать умеет (журналис-

тко- ТВ-эшное прошлое, а
также актерские задатки
работника культуры).
Ведь «ни у кого больше
так душа не болит».
Но тут обидно даже не
за тупо-бесцеремонно
подпорченный праздник.
Обидно за людей. Ведь
все эти «шоу» (от анг. «показ») приводят к тому, что
их ожидания от власти
относительно построения сильной, самодостаточной, демократически
развитой Гагаузии с эффективной экономикой
даже на третьем десятке
своего существования
могут и не оправдаться. И
тут винить-то некого, госпожа руководитель этой
самой власти. Тут, видимо, как раз в самом востребованном месте, Господь талантом обделил,
получается.
П. Душкогло

P. S. Да, и кстати, Анна Харлампиевна. «Правду» говорить только
против Исполкома – это как-то узковато, как-то не по-журналистски, не
правда ли?
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Комрату - 222!
Торжественно и содержательно
отметил свою 222-ю годовщину
Комрат. Три двойки, три «лебедя»,
которые присутствуют в нынешнем
возрасте города, являются символом крепости духа, несгибаемой
воли и целеустремленности.
Разнообразная и интересная
программа праздника привлекла
внимание многих комратчан и гостей столицы Гагаузии.
Утром в Соборе Иоанна Предтечи была проведена божественная
литургия. Ее отслужили епископ
Тираспольский и Дубоссарский
Савва, епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, епископ Комратский и Кагульский Анатолий.
В божественной литургии прозвучали здравицы Комрату и его жителям. По окончании литургии
эпископ Анатолий вручил Николаю
Дудоголо орден Поисия-Величковского 2-ой степени, которым он был
награждён, согласно Указа митрополита Кишинёвского и всея Молдовы, в знак признательности и
старательную работу во имя православной Церкви и укрепления
устоев Православия. (Можно надеяться после этого, что строительству нового православного храма
в Комрате не будет больше чиниться препятствий?)
В 10 часов на центральной городской площади состоялся парад трудовых коллективов в лучших традициях советского времени.

Во второй половине дня в Комратском районном Доме культуры
прошла премьера спектакля на
гагаузском языке «Бююк ийлик».
В вечерней части программы
первого дня празднования на центральной городской площади состоялся торжественный концерт.
Своим мастерством зрителей
концерта порадовали художественные коллективы народного
ансамбля песни и танца «Кадынжа», Диана Онофрей, Ионел Истрати, цыганский ансамбль «Романе»,
Ян Райбург, группа «Инфинити»
(Россия), ансамбль «Кристалл» и
другие.
Среди зрителей, в качестве почетных гостей концерта, присутствовали мэры городов Тирасполя
и Бельцы, представители посольств, аккредитованных в Молдове, депутаты Парламента РМ, руководители автономии.
В протокольной части концерта
несколько комратчан и почетные
гости были удостоены высокого
звания «Почетный гражданин столицы Гагаузии».
Среди удостоенных был и президент по развитию международных
экономических отношений посольства Италии в РМ Розарио Салеми. Поздравляя горожан по случаю
годовщины Комрата, он вручил
примару музыкальную шкатулку
ручной работы, в которой было
спрятано 40 тысяч лей на помощь
детям Комрата.
Второй день праздничной программы также изобиловал многими мероприятиями. В торжествах
города принял участие Глава Управы Сокольники (г. Москва) Александр Касьянов, принявший участие в закладке первого камня парка «Сокольники-Комрат» в пойме
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Автопробегом - по бездорожью
и фашизму!

Ялпуга. При этом А.М.Касьянов отметил, что в строительстве комратской парковой зоны Москва примет
самое активное участие, оказывая
финансовую и иную помощь. Там
же было решено, что в Сокольниках будет разбита аллея с названием «Комрат-Сокольники».
В полдень, в центральном городском парке, были проведены мероприятия по различным видам
спорта, а на центральной площади
– розыгрыш праздничной лотереи.
Вечером всех комратчан и гостей
опять к себе пригласили артисты.
В концертной программе второго дня праздника зрителям хорошее настроение придали своими
песнями и танцами гагаузский ансамбль «Дюз-Ава», ансамбль народной музыки песни и танца из
Приднестровья «Ватра», ансамбль
современного танца из Бельц «Империя», театр танца из Анкары (Турция) «Ефсане», группа «Миллениум» (Кишинев), Даша Тараненко,
группа «Кент-парк» и другие.
Надо отметить, что зрителей на
концерте, как в первый день праздника, так и во второй, на площади
было очень много. Пожалуй, относительно недавно зарожденная
традиция отмечать годовщину Комрата, стала весьма востребованным праздником не только для
комратчан, но и для жителей многих сёл. Люди ждут этот праздник.
И пусть сбудутся слова участников праздничного торжества, чтобы Комрат процветал, хорошел,
экономически развивался. Пусть
над ним небо будет всегда мирным
и чистым. И пусть только фейерверки озаряют его небо, как это
бывает всегда на этом празднике.
По материалам официального
сайта Комрата

В честь 67-й годовщины освобождения города Комрат и
Республики Молдова от фашистских захватчиков состоялся автопробег Кишинев-Комрат, организованный клубом
«Авторетротюнинг» при участии общественного движения «Единая Гагаузия».

Эти смешные мудрые фразы
У нас всего два настоящих празЧеловек ближе всего к совершенству в те моменты, когда он за- дника - Новый Год и Пятница.
полняет анкету при поступлении на
Самые талантливые пастухи паработу.
сут своих баранов с помощью микКабинет начальника чем-то по- рофонов на центральных площахож на общественный туалет - зай- дях.
ти туда хочется только по крайней
Жизнь - это собачья упряжка:
нужде.
пока ты не лидер, пейзаж не меЧестного судью ищите по зашто- няется.
панной мантии.
Моя жена с каждым днем станоУ женщин всегда две проблемы: вится все краше, но времени на это
по утрам уходит все больше.
нечего одеть и маленький шкаф.
Если можно, а тем более нужно,
Чистая совесть – лучшее снотто как-то не очень и хочется.
ворное.
Успех никогда не приходит один.
Один хороший анекдот - это дополнительные 15 минут жизни, от- С ним приходят две беды: завистники и соавторы.
нятые у рабочего времени.
Для того чтобы поставить детей
Фраза женщины «Я не хочу с тобой говорить» вовсе не означает, на ноги, надо снять их со своей шеи.
что она не будет говорить. Это тольВ этой жизни так много интереско означает, что она не будет тебя ного и так мало интересующихся.
слушать.
Возможности медицины безграУмный высказывает не более ничны! Ограничены возможности
10% того, что обдумывает, а дурак пациентов…
обдумывает не более 10% того, что
Мудрость приходит с годами, а
высказывает.
глупость остается с рождения.
Жизнь грустная, зато зарплата
Жизнь – это очередь за смертью;
смешная.
дурак тот, кто лезет без очереди...
В связи с отсутствием туалетной
Первую половину жизни человек
бумаги прошу завести в местах обтратит все деньги на подрыв своещего пользования книгу жалоб.
го здоровья, а вторую - на его восСидя по уши в дерьме, рта осо- становление.
бенно не раскроешь.
Стоило только попросить мужчиНе так страшен танк, как его пья- ну помочь вымыть посуду - и тут же
ный экипаж.
появилась автоматическая посудоУтро - это такая часть суток, ког- мойка.
да завидуешь безработным...

Загляни на сайт www.dimpo67.narod.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Объявление об утере документов и другие объявления в «Официальный монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Комрате, в редакции газеты «Единая Гагаузия».
Справки по тел. (694) 4-26-53

На фото: выступление группы «Инфинити» на празднике в Комрате
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